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Журяалъ № 1-й

Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

засѣданія 18 сентября 1902 юда.

Въ засѣданіе Собранія прпбылп: Прсдсѣдатель Собранія
Уѣздный Предводитель Дворянства Д. Н. Пановъ, гласные:

1 Князь А. А. Тенишевъ, Н. П. Пирожковъ, В. Н. Микѣшпнъ,

■ А. Ѳ. Соловьевъ, В. А. Владиміровъ, A. Н. Свіяжениновъ,
П. Л. С'іаріічковъ, И. Я. Ннколаевъ, В. Ѳ. Іевлевъ, М. Й. Ов-

. чинниковъ, А. В. Пильненковъ, А. Д. Горлановъ, А. А. Тяп-
ковъ, Д. М. Рогожинъ п представптели: отъ Удѣльнаго Вѣ-

домства— В. С. Алаевъ, отъ Министерства Земледѣлія й Госу-
, ларственныхъ Имуществъ—Ю. Г. Аннеыскій, отъ Духовнаго
[ Вѣдомства— протоіерей Алатырскаго Собора Н. К. о. Діомидовъ
j п оті, горпда— Городской Голова В. В. Булавкинъ.

По прочтеніи списка гласныхъ, а также сообщеній о на-

значеніи представителей въ Земск.ое Собраніе отъ Вѣдомствъ:

Удѣльнаго, Государственныхъ Имуществъ и Духовнаго, ІІред-
j сѣдатель Собранія, на основаніи разрѣшенія Г. Начальника гу-

берніи, объявилъ ХХХ^ІІ очередное Уѣздное Земское Собра-
ніе открытымъ. ^ ;,

Qpn повѣркѣ правъ глаШыхЪ, Г. Предсѣдатель Собранія
напомнплъ имъ содержаніе 27 и S"8 стгШлюя^. о Земск. Учрежд.
п объявилъ, что если ^'ф изъ, нііх.ъ ѵ ѵ.7Рат^-л 'ь или не имѣетъ

права участія въ Собр^щ, то лолжѵедъ самъ устрапить себя.

Затѣмъ .лприбывіиіё въ первый 'pat*' въ Собраніе гласные,

именно: В. С. Алаевъ, Ю. Г. Аннснскій, A. Н. Свіяжениновъ
І и В. Н. Микѣшинъ, по предложенію Предсѣдателя Собранія,
1 приняли установленную присягу.

Секретарями Собранія избраны гласные: В. А. Владиміровъ
и Ю. Г. Анненскій.

Г. [Іредсѣдатель предложилъ Собранію выслушать причи-
ны неявкн гласныхъ: Н. К. Попова и Н. И. Шилова. Собра-
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ніе постановило: прпчину неявки, заявленнѵю гласнымъ Шп-
ловымъ, признать уважительною; что же касается гласнаго По
пова, то сужденіе отложить до конца Собранія.

Гдасный' В. Н. Микѣшішъ просплъ Собраніе заслушать 1
причину неявки сго на прошлогоднее Земское Собраніе, объ-

яснивъ ее болѣзнію сьша.. Означенная причина иризнана Со-
браніемъ уважительною.

Гласный В. А. Владиміровъ просилъ освободить его отъ

обязанности члена Ревизіоннои Комиссіи. Собраніе изъявило

на то согласіе.

ІІо [ірслложенію Г. Прелсѣдате.ія произведены закрытой
баллотировкой выборы членовъ въ Полготовительную Коліис-
сію. Избраннымн о: азалпсь: А. А. Тяіікч)въ, В. Н. Микѣшинъ,

В. А. Владиміровъ. А. Н. Свіяжениновъ и М. И. Овчинниковъ.
Вь составъ ревизіоннои комиссіи вошли прсжніе члены,

избранные прошлогоднимъ Собраніедіъ, а имснно, гласные-.И;
П. Л. Старичковь, В. II. Зиновьевъ, А. Д. Горлановъ, A. В.
Пильненковь и В. Ѳ. Ісвлспь.

По предложенію Г. ІТрелсѣдателя, смѣты и раскладки на И і

будугиій 1903 годъ, а также и отчеты за 1901 г., Собраніе і і

постановило исрелагь на предварительное разсмотрѣніе: Я і

первыя^въ ІІол.і'оговигельнуіо Комиссію, а вторые— въ Реви- ■ і

зіонную Комиссіи ■. |

і) Прочитань докла^гь Управы по вопросу пользованія і

ассигнованіямн на постройкѵ училшиъ. Постановлено: до-
кладъ нринять и означенную въ докладѣ сумму перечислпть і

изъ запаснаго капитала въ \ чилищный сіэондъ. (

а) Прочитанъ доклааъ Управы о ходѣ постройки помѣ-

шенія іюдь лемсоііиііу въ^с.,, Порѣцкомъ. Пос та н овл ено: ■ ^

докладъ этотъ иередаті?, ,на разсмд-фѣніе въ Ревизіонную иИ 1

Полготовительную Комиссііо. А.^

3) Прочитанъ докладъ Управы по "вопросу 'объ открытіиИ^
въ селѣ Астрадамовкѣ лечебнины или о назначеніи постоян-

наго врача съ акушеркой. Собраніе постановило: докладъ

принять.

4) Прочитанъ докладъ по вопросу о пособіи Порѣикому;

обществу на постройку квартиръ для учителей. Собраніе
постановило: докладъ принять.

5) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайствамъ Алатыр-
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скаго и Поса7іскаго Обшественныхъ Управленій о сложеніи
пени. Собраніе п о с т а е о в и л о: докладъ принять.

6) Прочитанъ доклалъ Управы no ходатайству передъ Гу-
бернскпмъ Земскимъ Собраніеліь о возмѣщеніи расхода по

отправкѣ ддя леченія укушенныхъ бѣшены.ѵін животными. Со-
браніе п остановп л о: докладъ принять и указать, что Уѣзд-

ная Управа въ данномъ случаѣ руководствовалась правилами,

пзданнымп па ссй предметъ Губернскиімъ Земствомъ, а не

послѣдовавшимъ измѣненіемъ тарифа.
у} Прочитанъ докладъ Управы по вопросу о командпро-

ваніи практикантовъ на работы по укрѣпленію овраговъ. Со-
браніе, болыішнство.мъ голосовъ, постановило: доклалъ

принять.

8) Прочитанъ докладъ Управы о зачетѣ обществу кре-

стьянъ села Иванькова г. Дурасова переплаченнаго за землю

земскаго сбора. Собраніе постановило: докладъ принять.

9) Прочитанъ докладъ Управы о результатахъ по откры-

тію яслей-пріютовъ. Собраніе постановило: докладь при-

нять и предоставить Уѣздной Управѣ избраніе двухъ новыхъ

иунктовъ дли устройства въ нпхъ ясдей-пріютов'ь. Завѣды-

вавшимъ въ текущемъ году пріютами: A. Н. Бобоѣдову, свя-

щеннику о. Прибыловскому и учительницѣ Григоровской вы-

разить благодарность Собранія, а такжё благодарность и В. Н
Микѣшина.

ю) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству Попечп-
тельнаго Совѣта Алатырской женскои прогимназіи о иособіи.
Собраніе постановило: докладъ принять.

іі) Прочитанъ докладъ Управы съ планомъ предполагас-

ыыхъ общественныхъ рабогъ. Собраніе постановило: до-

кладъ принять и планъ работъ одобрить.
Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ иерерывъ засѣ-

данія до и часовъ утра 19 сентября.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.



— б —

Къ журналу J\? і.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛПСТЪ

о выборѣ членовъ въ Полготовптельную Кпмиссію.

Число ііаровъ

і

Примѣчаніе.Избп- Неиз-
ратель бира-
ныхъ. тельн.

і) Алекс. Алскс. Тяпковь .... 17 1

2) Вас. Нпк. Микѣшіін^ь ..... 1" 1

3) Вас. Алекс. Владиміровъ . . .- . 16 2

4) Алекс. Ник. Свіяжениновъ . ѵГ ..

5) Мих. Ив. Овчннниковъ .... 16 2

Подлинный за надлежашшіъ подписомъ.

Къ журналу As і-й ст. і.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no поводу пользованія ассшновпнілми т по-

стройку учѵлищъ.

Постановленіемъ Земскаго Собранія сессіи 1895 гол -а были

утверждены, выработанныя Подготовительной Комиссіею, пра-

вила объ образованіи фонда на иостройку сельскихъ училшлъ.

Правпла эти стали приіѵіѣняться на практикѣ съ 1896 года и

въ теченіе всего періода ихъ дѣиствій до настоящаго года
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выстроено и обремонтировано всего іу школьныхъ помѣщеній,

находящихся въ вѣдѣнін Уѣзднаго Училиошаго Совѣта и одно

новое помѣшеніе Епархіальнаго Вѣдомства.

Кромѣ того въ настояшемъ году выстроено еніе четыре

училишныхъ помѣиіенія: Кладбищенское, Ичиксинское, Кувай-
ское и Чеберчинское и одно, Алатырское Удѣльное, обремон-
тировано.

Первыя изъ нихъ три- училища выстроены всецѣло на

земскія деньги, посредствомл^ выдачи ссудъ изъ училищнаго

фонда и безвозвратныхъ пособій въ 1/з стоимости ностроекъ,
которая вполнѣ еше не опредѣлилась.

Испрашивая у прошлогодняго Земскаго Собранія разрѣ-

шеніе на выдачу ссудъ по постройкѣ сельскихъ училищныхъ

помѣщеній, Земская, Управа обратила вниманіе Собранія на то,

что сумма юоо рублей, ассигнуемая на безвозвратныя пособія,
становится недостаточной и просила по этой статьѣ расхода
прибавки въ смѣту на настоящій 1902 годъ 2689 рублей, въ

виду того, что, при постройкѣ училшдъ въ предшедствовав-

шіс годы, въ суммѣ безвозвратныхъ пособій сдѣланъ перерас-

ходъ за счетъ суммы, образованной на выдачу возвратныхъ

ссудъ ;.

Вопросъ о внесеніи въ смѣту дополнительной суммы на

безвозвратныя пособія п, вообаіе, по постройкѣ училишъ былъ

разсмотрѣнъ Подготовительной Комиссіей и принятъ Земскимъ
Собраніемъ въ такомъ смыслѣ: чтобы не останавливать построй-
ки училиидъ въ 1902 году и не ошшкомъ обременять зем-

скѵю смѣту на 1902 годъ, вмѣсто каждогодно ассигнуемыхъ

юоо рублей, внести 2000 рублей, а для покрытія остальной

недостаюшей суммы 1689 рублей сдѣлать позаимствованіе, изъ
суммъ, ассигнуемыхъ на выдачу ссудъ съ возвратомъ и это

позаимствованіе покрывать изъ ассигнованія на безвозвратныя
пособія, начиная съ 1903 года, построекъ же училшцныхъ по-

мѣшеній не производить въ теченіе двухъ лѣтъ.

Однако въ будушемъ 1903 году необходимо будетъ вы-

строить Министерское учплиіпе въ дерсвнѣ Сайнинѣ, стронть
которое разрѣшено [ірошлогоднимъ Земскимъ Собраніемъ. Учи-
лшле это оставалось невыстроеннымъ по недостаточности на

него ассигнованія 1500 рублей, въ чнсло которыхъ поступило

отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія боо руб., а осталь-



— 8 —

ные 9оо рублей должны-бы быть употреблены изъ земских'ь

суммъ въ безвозвратное пособіе 5 00 рублей и въ ссуду, съ

разсрочкою платежа на ю лѣть, 400 рублей. Однако въ самое

послѣднее время олпнъ подрядчикъ изъявилі> согласіе взять

на себя построику этого учплишнаго зданія безъ двора за

означеннѵю сумму, почс.му кь [іостропкѣ его будетъ приступ-

лено въ непродолжительномъ времени.
Ссѵда съ разсрочкою платежа выдавалась почти на всѣ

строившіяся учнлища, чѣмъ каждогодно увеличивался долгъ

за сельскпми обіцествами, годовое погашеніе котораго, no прп-

чинадіъ, пногда везависяшп.мъ отъ воли самихъ обшествъ, не

достигало Ѵю его частп.

Наличность с[эонда по отчету ікъ і-му сентября сего года

опредѣляется сумліюю вь 2516 рублей 3 5 коп., составившейся
изъ 650 руб., полученныхъ отъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія на Сайнинское училииіе, 224 руб 88 коп. на выдачу

безвозвратныхъ пособій й 1641 руб. 47 коп - на выдачу ссудъ

съ возвратомъ на года. Долгъ же за обіцествами выразился
въ 8138 руб. ^ коп.

Принимая прп этомъ въ соображеніе, что изъ этой общей

суммы фонда предстоитъ еще расходъ. какъ указано выше,

на построику Сайнинскаго училпіиа 1550 руб., да за произве-
денныя въ настояще.\гь году постройіѵИ еше не уплачено около

650 руб., сумма фонда къ 1903 году выразится приблизитель-
но въ 336 руб. 3 5 КОп - Такой капиталъ конечно лалеко нс-

достаточенъ для удовлетврренія той нужды, которая у насъ

ощущается въ надлелчаідихь школьныхъ помѣшеніяхъ. Почему
о такомъ положсніп дѣла школьнаго строительства no невоз-

можности остаиовпться постройкой й ремонтомъ школьныхъ

зданій на два года, какъ было указано Собраніемъ въ прош-
ломъ году, Управа имѣетъ честь представить на усмотрѣніе

Собранія, при чсмъ, сь евоей стороны, для устранснія 'такого

неудобства, предлагаетъ увеличпть фондъ на постройки учп-

лпщъ до 14,000 рѵблей, вмѣсто установленныхъ іо,ооо, како-

вое увелпченіе возмолчно сдѣлать безъ всякаго обременеиія зем-

скаго бюджета, перечисливъ изъ имѣюіцагося въ распоряженіи
Земства запаснаго капитала съ 0 /о въ іо,ооо рублей 4000 руб.
въ учплшцпый фондъ. (Капиталъ этотъ образовадся изъ ос-

татковъ и давно лежитъ безъ всякаго употребленія). Съ такимъ
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увеличеніемъ фонда, •ввізваннымъ, главнЕ.імъ образомъ, вздоро-

Лчавіемъ строительныхъ матеріаловъ и плотничнвіхъ работъ,
можно разсчитывать, что будутъ удовлетворяться всѣ напболѣе

нуждающіяся въ постройкѣ школ'ь обшества.

Свсрхъ сего, чтобы обезпечить земскій фондъ на выдачу

ссудъ no постройкѣ училищъ на будущее время, Земская Уп-

рава сч.итаетъ своею обязанностію обратпть вниманіе Земскаго
Собранія на справедливое пожеланіе, выраженное на гтрошло-

годнемъ Земскомъ Собраніи гласнымъ Г. Н. г. Бычковымъ о

томъ, чтобы, при постройкѣ сельскихъ училищъ, для зедіскихъ

пособій была установлена извѣстная норма, выше которой ни

одно обідество не разсчитывало-бы получить.

Пряктика послѣднихъ лѣтъ показала, что ассигнованіе въ

юоо рублей на безвозвратиыя пособія отъ Земства на построй-
кѵ училишъ недостаточно, и Земскому Собранію, въ видахъ

крайней необходимости, приходилось болѣе или менѣе увели-

чивать эту сумму. Такъ въ 1898 году было израсходовано на

этотъ предметъ 1580 рублей 2 копейки, въ 1900 году 1729 руб.
уо коп., въ 1901 году 2635 руб. 43 коп - и въ настоящемъ

уплачено и предвидится къ пзрасходованію около 2780 руб.
Въ среднемъ за послѣднія 5 лѣтъ, оказывается, расходовалось

въ годъ 1745 рублей, если даже класть въ счетъ 1899 годъ,

когда расхода не было. Въ виду этого Управа и полагала-бы

установить ежегодное ассигнованіе на оезвозвратныя пособія

для постройкп и ремонта школьныхъ зданій въ размѣрѣ

ібоо рублей, что вполнѣ будетъ достаточно для постройки
двухъ новыхъ школьныхъ зданій съ надворными постройками,
такъ какъ практика показала, что стоимость постройки одного
школьнаго зданія съ дворомъ обходится въ среднемъ около

2400 рублей. Въ этой именно сѵммѣ Управа и предполагала

бы установить вышеуказанную норму, сверхъ которой не суб-
сидировалось-бы Земствомъ ни одно общество.

Но въ виду того, что смѣта на постройку составляется

Управой, необходимо установить, чтобы ходатайства такого

рода обшества представляли не позднѣе і-го іюля, для соста-

вленія смѣтъ и предъявленія ихъ до Земскаго Собранія обще-

ству. Если при этомъ сумма предполагаемыхъ къ постройкѣ

училищныхъ помѣшеній будетъ превышать 2400 рѵблей, об-

шество должно составить приговоръ о дополнительномъ ассиг-
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нованіи, съ обязательствомъ внести деньги В7Э депозитъ Упра-
вы къ началу постропки, илн согласпться на соотвѣтствующія

измѣненія въ проектѣ для приведснія стоимости училиша къ

вышеуказанной нормѣ. Сверхъ сего существующія правила

слѣдуетъ дополнить тѣмъ условіемъ, что въ счетъ 2/з стои-

мости училищныхъ зданій не должна идти страховая премія
за сгорѣвшія ѵчплиша; т. е., одна треть стоимости, принимае-
мая на себя въ такомъ случаѣ Зсмствомъ, должна исчисляться

только сь той суммы, на какую стоимость новаго зданія 6у-
детъ превышать полученную страховую премію.

Представляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія насто-

яшій докладъ, Управа съ своей стороны полагаетъ, что прави-

ла 1895 года, кромѣ только что указанныхъ, другихъ измѣне-

ній не требѵютъ.

Поллинньш за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу Х° і ст. 3-

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no eonpoaj объ открытш въ селѣ Ашрада-
мовть лечебшщы или о назипченіи постолшто

врача съ акугиеркой.

Астрадамовскій волостной сходъ приговоромъ, постанов-

леннымъ 15 августа. ходатайствуетъ объ открытіи въ селѣ

Астрадамовкѣ лечебницы или о назначеніи ностояннагп врача
и акушерки.

ІѴь приговорѣ волостной сходъ указываетъ на то, что вся

Астрадамовская волость, иаходясь въ 25 верстахъ отъ Барыш-
скасо медмцинскаго участка, лишсна возможности пользовать-

ся скороп медицинской помощыо, особенно въ экстренныхъ

случаяхъ, даже въ обыкновенное время года, при хорошихъ

путяхъ сообщенія, неговоря о весеннемъ времени, когда бы-
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ваетъ распутица и .розливъ двухъ рѣкъ Барыша и Суры, от-
дѣляюшнхъ Астрадамовскую волость отъ села Барышской Сло-

бодьх
Доводы эти Уѣздная Земская Управа находнтъ справед-

ливыми и съ своеп стороны признаетъ, что Астрадамовская
волость въ дѣлѣ пользованія медицинскою помоіиью находит-

ся въ худшемъ поло>кеніи сравнителі^но со всѣми остальными

волостями уѣзда, но, тѣмъ не менѣе, считаетъ рѣшеніе этого

вопроса въ утвердительномъ смыслѣ въ настоящее время преж-

девременнымъ въ тѣхъ видахъ, что теперь еше не окончсна

постройка лечебницы въ селѣ Порѣикомъ, окончаніе которой,
а затѣ.мъ обзавсденіе необходимыми для открытія ея больнич-

ными прішадлежностями и разнымн нредметамн, будутъ требо-
вать внесенія въ смѣту расходовъ значнтельной суммы. А по-

тому Управа полагаетъ вопросъ этотъ, какъ касающійся одной

только волости. оставить открытымъ впредь до болѣе благо-

пріятнаго времени, ибо, можетъ бьпъ, современемъ общій во-

просъ о преобразованіи медицинской части въ уѣздѣ въ внду

того, что въ такихъ же невыгоднгэіх-[э условіяхъ находятся,

хотя съ меньшимъ нассленіемъ, Сіявская волость, почтн не въ

лѵчшихъ Дубенско-Поводимовская волость.

О чемъ имѣетъ честь долон^ить на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія.
Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

\і:штш
-і участкя

алатырскаго уѣзда, ЩщѣШ честь нрп семъ препроводить въ

Симбирской губерніи. Алатырскую Уѣзднѵю Земскую Управу на

-—***— распоряженіе приговоръ Астрадамовскаго во-

21 аегусша 1902 года. ^^ схода отъ І5 авГу Ста с . Г . ВЪ KO-

№ 1600. піи, которымъ волость ходатайствуетъ объ

почт. стГГ^ромзино. открытіи въ с. Астрадамовкѣ лечебницы или

постояннаго врача съ акушеркой.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Астрадамовскаго волостного схода.

1902 года августа 15 дня, мы, нижеіюдписавшіеся, Сші-
бирскоп губерніи, Алатырскаго уѣзда, Астрадамовской волости,

уполнолюченнвіе отъ сельскихъ обшествъ, изъ числа 179 въ

числѣ ізз -;іицъ, имѣюшнхъ право голоса, бывъ сего числа на

волостномъ сходѣ, гдѣ имѣли сужденіе о томъ, что наша Астра-
дамовская волость, по неимѣнію вблизи медицинскихъ уча-

стковъ Алатырскаго уѣзда, причислена къ Барышскому ыеди-

цинскому участку, отстояідему отъ волостіі въ 25 верстахъ и

находяшемуся за двумя большими рѣками Сурой н Барышомъ,
такъ что, во время весенней распутицы и розлива рѣкъ, со-

вершенно невозможво больнымъ крестьянамъ посѣщать боль-

ницу, въ виду прекрашенія пути, даже при экстренныхъ слу-

чаяхъ, гдѣ необходима немедленная помощь врача или акушер-

ки, да, кромѣ того, бѣднымъ больвымъ крестьянамъ за даль-

ностыо участка крайне затруднительно по неимѣнію у многихъ

лошадей. Дабы дать возможность крестьянамъ нашей волости

къ скорѣйшему поданію помощи врача или акушеркп, мы съ

обшаго всѣхъ насъ согласія постановили: просить настояшимъ

приговоромъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу' принять

ходатайство предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначе-

ніи въ центрѣ нашей волости въ селѣ Астрадамовкѣ лечеб-

ницы или постояннаго врача съ акушеркой. Для ходатайства

по сему предмету уполномочиваемъ- мѣстнаго волостного стар-
шпну Илюхина и крестьянина села Астрадамовки Сергѣя Ива-
нова Митюшкина. Въ чемъ и подписуемся. Копія засвидѣ-

тельствована съ приложеніемъ печати Астрадамовскаго воло-

стного правленія и волостнымъ Старшиной Илюхинымъ и пи-

саремъ Пахомовымъ.
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Къ журналу № і ст. ф

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

т вопросу о пособіи Порѣцкому обіцеству на

постройку квартиръ для учгтгелей.

Въ 1900 году общество крестьянъ села Порѣцкаго въ

своемъ селѣ выстроило, вмѣсто сгорѣвшаго, новое училищное

зданіе и въ ' прошломъ 1901 году, чрезъ г. Инспектора
народныхъ училищъ. возбудило предъ Земскимъ Собраніемъ
ходатайство о пособіи отъ Земства на постройку квартиръ
для учителей, опредѣливъ сумму пособія вь і8оо рублей, т. е.,

половину суммы— 3600 рублей. какую общество употребшю
на постройку училиша изъ мірскихъ денегъ.

Земское Собраніе, выслушавъ это ходатайство, въ связи

съ заключеніемъ Управы, не имѣвшей тогда никакихъ свѣдѣ-

ній о стоимостп выстроеннаго училища, постановило: просить

Управу осмотрѣть выстроенное училище, повѣрить денежныи

на него расходъ и доложить настоящему Земскому Собранію.
По сдѣланному осмотру училищнаго помѣщенія въ селѣ

Порѣцкомъ оказалось, что оно имѣетъ въ длину 8, а въ ши-

рину 6 саженъ, выстроено въ дваэтажа, на каменномъ фун-
даментѣ. По внутреннему расположенію классныхъ комнатъ

Порѣцкое училище вообще отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ,
предъявленнымъ къ школьнымъ помѣщеніямъ. Имѣетъ доста-

точно свѣта при высотѣ, требующейся условіями гигіены. Но
съ хозяйственной стороны, какъ видно, оно строилось безъ

надлежащихъ техничсскихъ соображеній. Въ подтвержденіе
этого можно указать на расположеніе потолочныхъ балокъ —

одна отъ другой на і 1/^ аршина, вслѣдствіе чего балки теперь
же дали провѣсъ и поддерживаются въ нижнемъ этажѣ под-

порками. Въ виду чего едва-ли представится возможность

оштукатурить ихъ безъ капитальнаго ремонта.
По книгѣ прихода и расхода постройка училищнаго зда-

нія опредѣляется въ 515 1 РУб - 98 коп. Къ этой суммѣ об-
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щество еше присоединяетъ расходъ за 2оо ба.локъ, взятыхъ

отъ винныхъ лавокъ, по 2 руб. 4S коп. за штуку— 49^ РУ 6 -,

а расходъ по ремонту н разнымъ поправкамъ, сдѣланнымъ

послѣ— въ 1901 году— 263 руб. 8о коп. Такимъ образомъ
общую сумму стоимости своего училищнаго помѣшенія Порѣц-

кое общество опредѣлястъ въ 590 5 рублей уЗѴз копеекъ.

Провѣривъ выведенный обществомъ по книгѣ расходъ
съ оправдательными документами, Управа нашла, что 581 руб.
2 6 коп. не имѣютъ прямого отношенія къ постройкѣ самаго

училища. Въ подтвержденіе чего Управа указываетъ здѣсь

только на болѣе крупныя двѣ суммы: 135 рубдей, уплачен-

ныхъ за работу партъ, сдѣланныхъ изъ училищнаго лѣса, и

196 рублей разницы, получЕівшейся между расходомъ 49° руб-,
показаннымъ по общему счету за аоо балокъ, взятыхъ отъ

винныхъ лавокъ, и дѣйствительною ихъ стоимостыо no і руб.
47 коп.— 294 РУб-, какъ это видно изъ постановленія упол-

номоченныхъ по постропкѣ училища, отъ 8-го октября
1900 года *).

Такимъ образомъ, за исключеніёмъ 581 руб. 2б коп. изъ

590 5 РУб- У^Ѵ 2 коп., сумма стоимости училищнаго помѣщенія \
получится въ 53 2 4 РУб- S 2 коп., а если псключить еще 263 руб.
8о коп., записанныхъ въ расходъ по кннгѣ мірскихъ суммъ, ;

на ремонтъ п поправки, сдѣланные въ 1901 году, то перво- \
начальная стоимость постройки училища опредѣляется въ

5060 руб. 72Ѵ2 коп., въ число которой вошла сумма страховой
преміи за сгорѣвшія училища 2500 рублей. Слѣдовательно, по
выведенному разсчету, мірскихъ денегъ на постройку училища '

израсходовано 2560 руб. 7272 коп.

А такъ какъ Порѣцкое общество, какъ видно выше, про-

ситъ пособія въ половинномъ размѣрѣ, то сму пришлось бы І
получить изъ Земскаго фонда 1280 руб. 36 коп., но прини-

мая въ соображеніе. что, согласно существующихъ правилъ

объ образованіи Земскаго фонда на постройку сельскихъ учи-

лищъ, Земство приходитъ на помощь сельскимъ обществамъ
въ тѣхъ только случаяхъ, когда дѣло по постройкѣ училищъ

ведется Земскою Управою, и при томъ лишь въ Ш стоимости

зданія; что Порѣцкое общество, зная о существующихъ Зем-
скихъ правилахъ п выстроивъ у себя дорогое училищное зда-

*) На осталызую суиму 250 р. 26 к. прилагается вѣдомость.
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ніе, не входило ни въ какое соглашеніе съ Земскою Управою,
то Уѣздная Земская Уирава, съ своей стороны, полагала бы

совсѣмъ отклонить это ходатайство, о чемъ и имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № і ст. 4-

денегъ, показанныхъ въ обшей суммѣ расходовъ по постройкѣ

Порѣцкаго училишд.

статей рас-
хода по кни-

гѣ.

Наименованіе расходовъ.

Сумма рас-
хода.

Пришѣчаніе

РУБ.

■

к.

49 По счету ТТІигаевя, за лейку и ло-

пату .......... 1 10 [

98 За перевозку лѣса къ виннымъ

лавкамъ ....... . . 6 60

108 Въ числѣ і руб. 35 к - за пере-
возку столовъ........ — 40

114 Свѣчъ для панихиды..... 5

121 Въ числѣ 95 Р- 7^ к.— з лампады,
2 иконы, і коробка сардинокъ,
i s/i фун. сыру, з фун. колбасы,
4 крана, итого ...... 14 35

134 По счету Пялисова, закуски, чай
и сахаръ и печенье къ нему . . . 16 64

148

150

Въ числѣ 3S Р- !§ к. — з кочерги.

За і дюжину стульевъ съ пере-
возкой ..,'.,.-. . .

__ 60

21 —
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160,161,
141

166

168

145,164,
118

16S

156

143,128,
133

140

За перевозку дровъ для училища, 3

Бумага, перья, грифеля и др.. Jj 10

Въ числѣ 32 р. 88 к. недѣльные

часы ...... . . ., .1

5 кадушекъ для воды . . . ,1

За 2 шкафа. . .....

За з стола ........'

139 1

125,126,
20,33,42,
46,52,62,
73 п 97

119

За з кафедры ,

За 4 стола .

За 2 полотенца

Жалованья сторожу

9

4

15

1

22

2

1

50

60

65

50

40

50

50

17

80

107

За окраску 12 оконъ, столовъ

и 5 досокъ ........

64

За оставшійся кирпичъ отъ учи-
лища— 6500 шт. no у руб. 5° KOrL ;

=48 p. 75 к. и за перевозку его

изъ училища въ волостное правле-
ніе— 5 Р- 20 кч итого .....

Прогоны до Алатыря уполномо-
ченнымъ..........!

53 95

50

В с е г о . . 250 27

Подлинная за наХт^аШййѴ.подписоіѵіъ.
" л ' -і! N <■' •
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Къ журналу № і ст. j;

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no ходитайствамъ Алатырскаго и Посадскаго
Обіцественныхъ Управленій о сложеиш пени.

Начпсленную Земскою Управою по окладиы.мъ листамъ

на текущій годъ пеню на недоимки земскаго сбора съ недви-

жимыхъ имуществъ, принадлежащихъ гор. Алатырю 343 РУб-
47 коп. и Ямскодіу Посаду 288 руб. з 2 коп -- Алатырская Го-
родская Управа п Посадскій Староста просятъ сложить, считая

начисленіе ея неправильнымъ потому, что. на основаніи 120 ст.

устав. о зсм. повин., пеня на зсмскш сборъ взимается только

съ имуществъ, находящихся въ уѣздахъ, а не въ городскихъ

владѣніяхъ, и несогласнымъ съ постаповленісмъ Земскаго
Собранія і90і года (журн. № 5 ст - Ч)' по которому пеня

на городскія недоимки должна быть начислиема съ і октября,
а не съ і яиваря. Кромѣ того Городская Управа и Посадскіп
Староста, какъ на основаніе къ этому ходатайству, указыва-

ютъ то обстоятельство, что, до постановленія Земскаго Со-
бранія 1901 года, пеня за несвоевременный взносъ земскаго

сбора съ принадлежашихъ городскимъ управленіямъ недвижи-

мыхъ имуществъ не начислялась, и потому въ разсчетъ Город-
скимп Управленіями при сдачѣ городскихъ земель въ аренду

не приншіалась, также и Думами по своимъ смѣтамъ суммъ

на этотъ предметъ не асспгновано.

Мотивы эти Уѣздная Земская Управа съ своей стороны
находитъ не имѣюшими основанія къ сложснію пени потому,
что і2о статья, на которую указываютъ Городскія Управленія,
вовсе не заключаетъ въ себѣ того законоположенія, чтобы
недоимки земскаго сбора, лежащія на городскихъ недвижимыхъ

имуществахъ, освобождались отъ начисленія пени, а напротивъ
и 9-я ст. того же устава указываетъ на тотъ порядокъ взы-

сканія недоимокъ земскар^-^^вр^-^ГБ^уг^^ІІ^йН^движимыхъ
имуществъ, какой излс жбнъ ^"^ jjcpja^^- ^ црямы/'

Счсх-ѵС

налогахъ

іШСііо* АССг
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для взысканія Государственнаго налога. Это законоположеніе
подтвержлается и разъясненіемъ Гіравительствуюніаго Сената,
изложеннымъ въ циркулярѣ Министерства Внутренннхъ Дѣлъ
отъ з іюля 1884 года J\? 5 ОІ 4— 5 3 02 -

Обращаясь къ содержанію приведеннаго выше постано-

вленія Земскаго Собранія 1901 года, въ силу котораго начи-

сленіе псни на недоимки съ городскнхъ недвижимыхъ иму-

шествъ должно бы, какь указываютъ Городскія Управленія,
производиться не съ і января, а съ і октября, Уѣздная Уп-

рава считаетъ его относяшимся къ недвижи.мымъ имуществамъ

—домамъ и др., принадлежащимъ частнымъ владѣльцамъ въ

городѣ Алатырѣ и его Посадѣ, а не къ общественнымъ, т. е.,
— землямъ, промышленнымъ заведеніямъ и другимъ оброчнымъ
статьямъ.

Что же относптся до указаній на то обстоятельство, что

пеня на недоимкп земскаго сбора съ городскнхъ имуществъ

будто бы не начис.іялась раньше. до постановленія Земскаго
Собранія, состоявшагося въ 1901 году, то это указаніе опро-

вергается и самою Алатырскою Городскою ^'правою въ ея от-

ношеніи отъ іо сентября за № іууо, изъ котораго видно,

что пеня начислялась издавна и осталась еще неуплачейной
городомі, за время съ 1889 по 1893 годъ— 85 руб. 29 коп.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Со-
бранія, съ приложеніемъ двухъ отнощеній Алатырской Город-
ской Управы отъ 24 августа и ю сентября за №№ 1674 и

177° и одного отношенія Алатырскаго Посадскаго Старосты
отъ зі августа за № гіі, Уѣздная Земская Управа полагаетъ

ходатайства эти отклонить.

Подлинное за надлежащимъ подписОх\іъ.

■ •:
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Къ журналу № і ст. 5-

АЛАТЫРСКОЕ

Посадское Уявощешое
ОБЩЕСТВЕННОЕ

УПРАВЛЕНІЕ.

31 августа 1902 і.

W in.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.

По окладному листу Алатырской Уѣзд-

ной Земской Управы, высланному въ Посад-
ское Обшествснное Управ?іеніе при отноше-

ніи Управы отъ 19 марта с. г. за № 704,
значится съ Посада земскаго сбора оклада

текущаго года 500 руб. 88 коп., недоимка

прошлыхъ лѣтъ къ і января сего года 2649 P-

37 коп.. и кромѣ того пени 288 руб. 32 коп.

Земская Управа, высылая окладные листы до

1902 года, ни въ одпомъ пзъ нихъ пени на

недоимку не начисля.іа, а обозначаласв во

всѣхъ высланныхъ до помянутаго года ли-

стахъ только недоимка, и Посадское Обше-
ственное Управленіе въ смѣту расходовъ за-

носит.ъ лишь только прпчитающійся съ По-
сада окладъ и недоимку прошлыхъ лѣтъ,—

и сдавая въ аренду землю. управленіе въ ус-

ловія съ арендаторами по сдачѣ земли также

включило лишь только недоимку, не начи-

сляя на оную пени. Означенная пеня начте-

на несогласно постановленія Земскаго Со-
бранія сессіи 1901 года, по которому Собра-
ніе постановило начетъ пени произвести съ

і октября 1901 года, а не съ і января, какъ
произведенъ начетъ. Посадское Управленіе
по платежу ея поставлено въ крайне без-

выходное положеніе, такъ какъ сумма 288 р.
32 к. для Посада, располагающаго весьма

ограниченными средствамя, обременительна.
Относительно накопившейся за Посадомъ
недоимки земскаго сбора прошлыхъ лѣтъ,

Посадское Управленіе имѣетъ честь объя-

снить Собранію, что таковая накопилась вслѣд-
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ствіе такихъ- тяжелыхъ неѵрожайныхъ годовъ, какъ 1890,
1891 и 1898, такъ какъ принадлежашая Посаду земля сдава-

лась и сдается подъ хлѣбопашество и сѣнокошеніе жителямъ

Алатырскаго Посада, и поліянутые годы неблагопріятно отра-

зились на ихъ хозяйствахъ. Посалское Общественное Упра-
вленіе принимаетъ самыя энергичныя мѣры къ погашенію чи-

слящейся за Посадомъ недоимки Земству и въ первой гюло-

винѣ текущаго года въ уплату помянутой недоимки внесена

уже сумма 73° РУб-; таковую же сумму Управленіе надѣстся

внести и къ концу года. Объясняя вышеизложенное и имѣя

въ впду 120 ст. т. IV уст. о земск. повин., по которой пеня

на земскій сборъ начисляется лишь съ недвижимыхъ иму-

ществъ, находяшихся въ уѣздѣ, а нс въ городскихъ поселеніяхъ,
Посадское Обиіественное Управленіе имѣетъ честь покорнѣй-

ше проспть Земское Собраніе обратить вниманіе на крайне
безвыходное положеніе Посада, и начисленную пеню сложить,

освободивъ Посадъ отъ начета пенп и на будущее время.

Поллпннос за надлежаищмъ подппсомъ.

Къ журналу Ле і ст. „ѵ

АЛАТЫРСКОЕ

Г0Р0ДСК0Е ОБЩЕСТВЕННОЕ
Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

г. Діатырь.

Г0РОДСК0И УПРАВЫ.
---------ьШ*---------

Сентябри ю дня і9ог і. Изъ полученнаго Городскою Управою
№ 1770. окладного листа Земской Управы о сборахъ

на земскія повинности съ рыбныхъ ловель

въ городскихъ дачахъ, принадлежащихъ го-

родуАлатырю, на 1902 г. за № 1109 видно,

что на городскихъ рыбныхъ ловляхъ числпт-

ся. кромѣ оклада, пеня до 1902 г. з руб.
24 коп., и кромѣ того пеня на недоимку съ

1889 по 1893 г. за рыбныя ловли і8 руб.
2о коп., за персвозъ чрезъ рѣку Алатырь
1 1 руб. 90 коп. и за торговыя лавки и пол-

ки 55 РУб- 19 коп., а всего 88 руб. 53 коп -

Но имѣя въ виду і), что по ст. 120 т. IV уст.
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о земск. повин. начстъ пени за неплатежъ земскаго сбора про-

изводится лииіь съ нсдвижимыхъ имуществъ, находяшихся въ

уѣздахъ, а не въ городскихъ владѣніяхъ, 2), что означенная

пеня причитается за прошедшіе года, начиная съ 1889 г., з), что
по объясненнымъ оброчнымъ статьямъ разсчстъ съ арендато-

рами за прошедшіе года Управою законченъ безъ полученія
пени.

Вслѣдствіе чего Городская Управа имѣетъ чссть покор-

нѣйше просить Земскую Управу доложпть объ этомъ на раз-
смотрѣніе прелстоящаго Земскаго Собранія и ходатайствовать

предъ Собраніемъ: не представится ли возможнымъ числящую-

ся за городомъ Алатыремъ пеню въ суммѣ 88 руб. 5 3 коп-

сложить п о состоявшемся постановленіи Собранія не оставить

Управу увѣдомленіемъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № і ст. 5-

алатырское Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ГОРОДСКОЕОБЩЕСТВЕННОЕ

Г0Р0ДСК0Й УПРАВЫ.

Аогу^Тд^Гіш г. Уѣздное Земское Собраніе сессіи і90і_го-
№ 1674 да' выслушавъ 22 сентября докладъ Ревизіон-
------ ной Комиссіи о поступленіи земскихъ сбо-

г. А.іатырь. ровъ и 0 нед0ИМКахъ ЭТИХЪ сборОВЪ, ПОСТа-

новило: докладъ принять съ дополненіемъ

того, чтобы начетъ пени на недоимки по

недвижимымъ пмуществамъ гор. Алатыря
производился съ і октября 1901 года; меж-

ду тѣмъ изъ получсннаго Городскою Упра-
вою окладного листа на 1902 г. за JN5 ІЦЗ
видно, что на недоимку начтсно пени 254 Р-

94 коп. Означенный начетъ произведенъ въ

слѣдуюшемъ размѣрѣ: на 2350 руб. no і сен-

тября і90і года 175 РУб - 6о коп- и на

1845 РУ б - съ І сентября щоі года no і ян-

варя 1902 г. 73 РУб - 8о коп- и на пеРвУю



половину 1901 г. съ 276 руб. 99 коп.— 5 руб^ 54 коп., а все-|
го 254 РУб- 94 коп - Такой начетъ пени Городская Управаіі
считаетъ несогласнымъ съ постановленіемъ З.емскаго Собра- 1 '

нія, по которому слѣдуетъ пени на 1845 Р- съ і октябряіі
1901 года по і января 1902 года 55 РУб- 55 коп - и на 2 1^ V- у
99 коп.— 8 руб. зі к., 6з руб. 66 коп., а не 254 РУб- 94 коп ; Ѵ

и поэтому излишне начисленная пеня въ суммѣ 191 руб. 28 к. '

подлежитъ сложенію, о чемъ и проситъ распоряженія Земской I *

Управы и кромѣ сего, такъ какъ пеня съ городскихъ недви- і (

жимыхъ имуществъ до постановленія Земскаго Собранія 22 ссн-

тября і90і года не взималась. и разсчетъ Городскою Управою
по арендѣ городской земли законченъ съ арендаторами безъ

полученія съ нихъ пени и на уплату пени по смѣтѣ Думою
не ассигновано, то Городская Управа имѣетъ честь покорнѣй-

ше просить Земскую Управу настоящее отношеніе доложить|

предстоящему Уѣздному Земско.му Собранію и ходатайствовать

персдъ Собраніемъ объ освобожденіи города по примѣруі
прсжнихъ лѣтъ отъ платежа, какъ начтенной пени, такъ и в

на будущее время въ виду ізо ст. т. IV уст. о зсмск. пов.,Іг
по которой пеня на земскій сборъ взимаетси съ имуществъ, I Г
находящихся только въ уѣздѣ и о послѣдующемъ не оставить 1
своимъ увѣдомленіемъ.
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Подлпнное за надлежащимъ подписомъ.
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Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію j
Алатырскоп Уѣздной Земской Управы

по хбдаттсшу иредъ Губернскимъ Земскимъ \
Собраніемъ о возмѣгце/ііи расхода по отправкѣ

для лечетя укугабнпыхъ бѣшенъши животнымп

Въ теченіе 1900 и 1901 годовъ въ Йлатырскомъ уѣздѣ п

искусано было бѣшеными животными 23 человѣка, изъ нихъ

8 человѣкъ взрослыхъ и 15 дѣтей въ возрастѣ нижс юлѣтъ.
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Всѣ укушенные для леченія предохранительными привив-
ками были препровождаемы Управою по желѣзной дорогѣ въ

Москву на бактеріологическую станцію при больницѣ ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА III; при чемъ дѣти сопровождались

ихъ родными, которыхъ, въ качествѣ провожатыхъ, отправля-
лось въ Москву 12 человѣкъ.

Такимъ образомъ въ Москву отправлялось всего 35 чело-

вѣкъ— 2б взрослыхъ и 15 дѣтеп, на проѣздъ которыхъ въ

оба кониа было выдано Управою, за счетъ Губернскаго Зем-
скаго сбора, 37^ РУб - 5° коп - и порціонныхъ туда и обратно
88 рублей, а всего 4 66 РУб - 5° коп - Кромѣ того уплачено
больнии.ѣ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III за лсчсніе всѣхъ

укушенныхъ, по 25 рублей за каждаго, — 575 рублей и упо-
треблено на переводъ ихъ і руб. 33 коп - Обіпій же расходъ
по отправкѣ въ Москву и леченію укушенныхъ выразился въ

суммѣ 1042 руб. 83 коп.

Этотъ порядокъ отправки укушенныхъ бѣшеными жи-

вотны.ми для леченія практиковался и въ предшествовавшіе
годы, на основаніи правилъ, утвержденныхъ постановленіемъ
Губернскаго Земскаго Собранія 9 декабря і888 года.

Согласно сихъ правилъ всѣ расходы по леченію укушен-

ныхъ бѣшенымп животными принимаются на счетъ Губернска-
го Земскаго сбора, при чемъ, какъ укушенные, такъ провожа-

тые ихъ, отправляюшіеся по желѣзнымъ дорогамъ и на паро-

ходахъ пользуются билетами з класса, а порціонными въ оба

пути по 5о коп. въ день на человѣка, а потому Губернская
Земская Унрава всегда возмѣшала производимые Уѣздною Уп-
равою расходы на этотъ предметъ, но по требованію о воз-

мѣшеніи настояшихъ расходовъ 27 января 1901 года запро-

сила свѣдѣніе,— по какому разсчету выдавались Уѣздною Уп-
равою деньги на расходы по отправкѣ укушенныхъ въ Мос-
кву и какая стоимость билета на проѣздъ больныхъ и ихъ

проводниковъ по тарифу IV класса, а затѣмъ, послѣ перепи-
ски поэтому вопросу,— именно у августа сего года за № 6329,
увѣдомила, что расхолы, произведенные Алатырскою Управою
на леченіе укушенныхъ бѣшеными животными не могутъ быть

приняты на счетъ Губернскаго Земскаго сбора, за закрытіе^ъ
кредита, и что о возвратѣ ихъ слѣдуетъ возбудить установ-

леннымъ порядкомъ ходатайство предъ Губернскимъ Земскимъ
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Собраніемъ. При этомъ однако указала, чтобы исключсна бы-

ла разница стоимости билетовъ по тарифу 3 и 4 классовъ,

разница 1/\ части стоимости билетовъ, на проѣздъ дѣтей до

ю лѣтняго возраста и разница суточныхъ въ оба пути— вмѣ-

сто 6 за 4 лня.

Изъ этого поздняго указанія видно, что Губернская Уп-

рава находитъ произведенные здѣшней Управою расходы, какъ

бы сдѣланными несогласно съ правилами и прсвышающими

дѣйствительную потребность. Превышеніе расходовъ Губерн-
ская Управа усматриваетъ въ томъ, что Уѣздной Управѣ слѣ-

довало бы выдать всего на проѣздъ больныхъ въ Москву и

обратно, вмѣсто з7 сЧ РУ^- 5° коп- 3 только 268 руб. бо коп.,

именно: на проѣздъ 20 человѣкъ взрослыхъ въ оба пути,

считая билетъ по тарифу IV класса въ 5 Р- 65 к. отъ Ала-

тыря до Москвы и обратно— 226 руб., a 15 дѣтямъ Чі того
же билета въ оба пути 2 руб. 84 коп. на каждаго—42 Руб.
6о коп., порціонных'ь же, вмѣсто 88 рублей, выданныхъ Уп-

равою всѣмъ отправляемымъ 35 человѣкамъ, — 7° рублей.
Такимъ разсчетомъ. указаннымъ Губернскою Управою,

устанавливается, что Уѣздная Управа, отправляя 55 человѣкъ

укушенныхъ бѣшеными животными на леченіс въ Москву,
выдала въ общей сложности больше, чѣмъ слѣдовало, на

127 руб. go копеекъ,— т. е., по з руб. 65 коп. каждому от-

правлявшемуся.

При выдачѣ денегъ на проѣздъ отправляемымъ въ Мос-
кву по тарифу III класса, Управа руководилась вышесказанны-

ми правилами и въ этомъ случаѣ выдачу проѣздныхъ денегъ

дѣтямъ въ возрастѣ до ю лѣтъ производила, на основаніи
19 ст. Обш. Устава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, въ поло-

винномъ размѣрѣ стоимости билета III класса. Суточныя же

деньги выдавала на три дня въ оба пути въ тѣхъ видахъ, что-

бы не ставить людей, совсѣмъ незнакомыхъ съ хМосквою, въ

затруднительное положеніе въ розыскахъ больницы ИМГІЕ-
РАТОРА АЛЕКСхА.НДРА III и пріисканіи себѣ временнаго

пріюта, тѣмъ болѣе, что въ числѣ провожатыхъ были жен-

щины, нигдѣ ранѣе небывшія (мордовки) и неимѣвшія у

себя собственныхъ денегъ, которымъ приходилось по необхо-

димостп оставаться въ Москвѣ впредь до окончанія курса ле-

ченія привезенныхъ ими дѣтей. •
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Докладывая изложенное на благоус.мотрѣніс Земскаго Со-
бранія, Управа проситъ возбудить ходатайство предъ Губерн-
скимъ Зелскимъ Собраніемъ о вбзмѣше-ніи расходовъ по от-

ііравілѣ больныхіЪ, въ полной суммѣ, 466 руб. 50 коп. и во

всей суммѣ расхола по леченію — 57^ рублей 33 копеекъ.

Подлинный за надлежащнмъ подписоыъ.

Къ журналѵ № і ст. j.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Адатырской Уѣздной Земской Управы

доь«.л:а,д;"і>

по вопросг/ комапдированія прттикантовъ на

работы по укрѣпленію овраговъ.

іу іюня сего года Уѣздная Управа получила ртъ лѣсного

Департамента Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имушествъ приглашеніе командировать въ распоряженіе Бо-
бровской Уѣздной Земской Управы одного или болѣе кре-

стьянъ на опытныя практическія работы по укрѣпленію дѣй-

ствуюгдихъ овраговъ, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ—августа и

сентября.
Основаніемъ такого приглагиенія, какъ видно изъ самаго

отношенія сказаннаго Департамента, послужили слѣдуюшія со-

ображенія: і), что въ Министерство Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ нерѣдко поступаютъ изъ разныхъ гу-

берній, средней и южной полосы Россіи, ходатаиства о коман-

лированіи спеціалистовъ для руководства работами по укрѣп-

ленію овраговъ, но при этомъ, вслѣдствіе недостатка въ та-

кихъ спеціалистахъ, ходатаиства остаіотся, оольшею частію, не

вполнѣ удовлетворенными; 2), что лучшимъ способомъ распро-
странять знаніе въ дѣлѣ укрѣпленія овраговъ среди населенія

несомнѣнно послужитъ образованіе изъ его среды свѣдушихъ

лицъ; з); что на приглашеніе спеціалиста для показательныхъ

работъ по укрѣпленію овраговъ, Земство должно ассигновать

гораздо большую сумму, чѣмъ это потребуется при посылкѣ
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2—3 крестьяеъ на вышеупомянутыя работы и 4)^ чт0 распро-
страненіе среди населенія свѣдѣній по укрѣпленію овраговъ

посредствомъ опытныхъ работъ есть болѣе удобный, равно-
хмѣрный и справедливый, по отношенію къ всему населенію
Россіп, способъ всденія борьбы съ оврагами.

На присылку для сказанной цѣли практикантовъ пригла-

шались Земскія Управы: Воронежской, Тамбовской, Калужской,
Тѵльской, Саратовской и Симбирской губерній.

Затѣмъ-изъ отношенія Бобровской Земской Управы вид-

но, чтобы ко.мандируемые практиканты могли бы собственно-

ручно производить всѣ нѵжныя работы въ тѣхъ видахъ, что-

бы они лучшс усвопли преподаваемые имъ методы укрѣпленія,

чтобы они обладали нѣкоторымъ развитіемъ и были грамотные,

чтобы необходимыя для того орудія пмѣли свои п чтобы

столъ и квартира для нихъ оплачивались Земствами, ихъ ко-

мандировавшіши .

Прпглашеніе это осталось не исполненнымъ, по отсутствію
въ распоряженіи Земской Управы на это дѣло кредита.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію и проспть на случай желанія воспользоваться подоб-

нымъ прпглашеніемъ въ будущемъ году, если будутъ въ ка-

комъ либо уѣздѣ организованы опытныя работы, дать разрѣ-

шеніе Земской Управѣ произвести иа этотъ предметъ расходъ

изъ яссигнованія иа неііредвиденные расходы въ суммѣ до

Зоо рублей.
Прп чемъ Земская Управа полагаетъ, что на такія работъі

слѣдуетъ посылать неграмотныхъ чернорабочихъ, которыхъ не

такъ легко гіодобрать; и умѣнье которыхъ организовать рабо-
ты иа мѣстѣ, подлежитъ нѣкоторому сомнѣнію, а скорѣе че-

ловѣка болѣе развитаго, въ родѣ техника или десятника, ко-

торый бы могъ но нріѣздѣ на мѣсто быть организаторомъ и

наблюдателемъ за работами.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Л5 і ст. 7-

МИНИСТКРСТВО

ЗЕМЛ ЕДѢЛІЯ

и

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ
ИМУЩЕСТВЪ.

ЛѣсноІ Депаіітаментъ.
ОТДѢЛЕНІЕ 1Y.

С т о л ъ 3.

31 мая 1903 года.

№ 9142.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

Въ виду того гштереса, которып стали

за послѣлнее врслія проявлять многія Зем-
ства средней и южной полосы Россігі къ

вопросу о борьбѣ съ оврагами, Минйстерство
Земледѣлія и Государственныхъ Имушсствъ
начало, съ 1900 года, устраивать опытныя

работы по укрѣпленію овраговъ, приглашая

Земства разны.гь губерній командировать на

эти работы крестьянъ для практическаго

изученія дѣла борьбы сл^ оврагадін. Неотлож-
ная необходимость въ указанныхъ оіи.ітныхъ

работахъ явствуетъ изъ слѣдующихъ сооб-

раженій: і) въ Минйстерство Зсмлсдѣлія и

Государственныхъ Имуществъ нерѣдко по-

ступаютъ изъ разныхъ губерній средней и

южной полосы Россіи ходатайства о коман-

дированіи спеціалистовъ для руководства ра-

ботами по укрѣпленію овраговъ, при чем.ъ,

вслѣдствіе недостатка въ такихъ спеніали-
стахъ, ходатайства остаются, большею частью,

не ■ вполнѣ удовлетворенными; г) не подле-

житъ никакому сомнѣнію, что лучше всего

распространять дѣло укрѣпленія овраговъ

среди населенія, образовавъ изъ его же сре-

ды свѣдушихъ лицъ; з) приглашая спеціа-
листа для показательныхъ работъ по укрѣ-

пленію овраговъ, Земство должно ассигно-

вать горазло болыпую сумму, чѣмъ это по-

требѵется при посылкѣ 2—3 крестьянъ на

вышеупомянутыя работы и, наконецъ, 4) Рас "
пространеніе среди населенія свѣдѣній по

укрѣпленію овраговъ посредствомъ опытныхъ

работъ есть болѣе удобный, равномѣрный,
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а потому и справедливый, no отношенію ко всѣму населенію
Россіп, способъ веденія борьбы съ грознымъ бичемъ русскаго

сельскаго хозяйства, какимъ являются овраги.

Въ настоящемъ году опытныя работы по укрѣпленію дѣй-

ствуюшихъ овраговъ- Министерство устраиваетъ въ Бобров-
скомъ уѣздѣ, Воронежской губерніи, въ теченіе августа и

сентября мѣсяцевъ, на слѣдующихъ главныхъ основаніяхь:
і) всѣ уѣздныя Земскія Управы Воронежской, Тамбовской,
Калужской, Тульской, Саратовской и Симбирской губерніи
прпглашаются коыандировать одного иди біхіѣе крестьянъ на

эти опытныя работы въ Бобровсколіъ уѣздѣ на указанные два

мѣсяца; г) всѣ расходы по поѣздкѣ, поденной платѣ и содер-
жанію командируемыхъ крестьянъ производятся тѣми Земства-
ми, которыя посылаютъ крестьянъ; з} необходимый матеріалъ
(хворостъ и колья) для сооруженія въ оврагахъ представляется
Бобровскимъ Уѣзднымъ Земствомъ и 4) помимо указанныхъ

крестьянъ на работы допускаются всѣ, вообше, желающіе.

Сообщая объ пзложенномъ, Лѣсной Департаментъ имѣетъ

честь покорнѣйше просить Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу прпслать на указанныхъ основаніяхъ одного или бо-

лѣе крестьянъ на помянутыя опытныя работы, при чемъ въ

интересахъ самаго дѣла необходимо, чтобы о желаніи Управы
принять участіе въ рпы.тныхъ работахъ было сообщено не-

позже 2о іюля сего года въ Бобровскую Уѣздную Земскую
Управу.

Въ эту же Управу слѣдуетъ обращаться за всякаго рода

справками н разъясненіями, касающимися опытныхъ работъ, a

также относительно для открытія работъ и помѣшенія для

рабочпхъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № і ст. j.

бобровская в ъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
УѢЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ

Іюля 12 дня 1903 года.

№ 2609 ^ъ ВИІ!1У предстояшихъ въ этомъ году
- въ Бобровскомъ уѣздѣ Воронежской губер-



— 29 —

ніи опытныхъ работъ ію укрѣпленію и об.лѣсенію овраговъ,

устраиваемыхъ Миннстерствомъ Зем.ледѣлія и Государственныхъ
Имушествъ для Воронеѵкской и' нѣкоторыхъ смежныхъ съ ней

губерній, Бобровская Уѣздная Земская Управа пмѣетъ честь

сообшить Земской Управѣ нижеслѣдуюшее:

і). Оиытныя работві по укрѣпленію овраговъ въ Бобров-
скомъ уѣздѣ будутъ производнтвся съ 2б августа по 5 ок-

тября с. г. въ окрестностяхъ гор. Боброва, находящагося при

желѣзнодорожной станціи „Бобровъ" Ю.-В. ж. д.

2). Для того, чтобы Бобровская Управа заблаговременно
могла приготовить нужное количество квартирь и распредѣ-

лить работы, желательно, чтобы заявленія о присылкѣ практи-

кантовъ былп присланы въ Управу къ і августа.

3). Опытныя работы предполагаются устроить для такпхъ

рабочихъ, которые ыогутъ собственноручно производить щт-
ныя работы и не отказывались бы нп отъ какихъ работъ, напр.,

рубить хворостіэ, вязатв фашины и производить земляныя ра-

боты. Для того, чтобы они могли лучше усвоить преподавае-
мые имъ методы укрѣпленія, а такжс руководить современемъ

такими же работамп, они должны обладать нѣкоторымъ развн-
тіемъ и быть грамотными. Всего лучше было бы присылать
практикантовъ изъ запасныхъ унтеръ-офицеровъ, препмуще-

ственно саперныхъ и инженерныхъ войскъ.

4). Кал^дый командированный і]рактикантъ доляленъ при-

везти съ собою или пріобрѣсти на мѣстѣ желѣзную лопату,

топоръ и аршинь, раздѣленный на сотыя части сажени, дюй-

мы и вершки, а также постельное бѣлье.

5). Квартира и столъ практикантовъ должны оплачивать-

ся тѣми Земствами, учрежденіями и лицами, которыя пхъ ко-

мандируютъ. Бобровская же Управа, по полученіи своевремен-

ныхъ заявленій, можетъ озаботиться подысканіемъ квартнр-ь,
при чемъ по предварительному разсчету квартира со столомъ

для практиканта не доллчна обойтись дороже 15-ти рубией за

все время работъ. На первое время практикантамъ будутъ
указаны квартиры со столомъ, но если бы нѣкоторые изъ нихъ

ножелали довольствоваться на артельныхъ началахъ, то Уѣзд-

ная Управа, съ своей стороны, приметъ мѣры къ устройству
артели и продовольствію отъ котла. Деньги ассигнованныя

подлежашими Земскими Управами, для выдачи практикантамъ



на прожительство, могутъ быть, по желанію, [іересылаемы Бо-
бровской Уѣзлноп Земскоп Управой лля выдачп ихъ по при-
надлежности. сразу или частяхми.

6) Если бы какая-либо Земская Управа или лругое учреж-

деніе пожелало бы ко.манлировать лля присутствія на работахъ
члена Управы, технпка плп лругое пнтеллигентное лпцо, то

по полѵченіп объ этомъ заявленія, Бобровская Управа сооб-

шитъ отдѣльно о томъ времени, къ которому, по ходу работъ,
желательно было бы прпбытіе этпхъ лицъ.

Поллинное за надлежашпмъ подписо.мъ.

К'ь Ллурналу JN? і ст. 8.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о зачетѣ общешву крестьянъ села Иванькова |
г. Дурасова переплачениаго за землю земскаго%
сбора.

Въ маѣ мѣсяцѣ і888 года были получены Управою триі
сообщенія отъ Старшаго Нотаріуса Симбгірскаго Окружнаго I
Суда отъ 2 ліая і888 г. за Л<? 2751, 2754 и 2 75 5 0 томъ, что {
имъ, 2і апрѣля і888 года, отмѣчены данныя на обмѣнъ земли j
между обществами креетьянъ: села Иванькс^ва и деревни Ува-
ровки и землевладѣльцемъ г. Дурасовымъ, такъ: ИваньковскоеІ
общество при промѣнѣ Уваровскому обществу 14 5 дес - ^З 0 саж.іі
получило 199 дес. 88 2/з саж., т. е., болѣе на 33 дес. fi^.S сащі,|
а Уваровское общество, при промѣнѣ, въ свою очередь, земли і
г. Дурасову 37 ! лесят. 1334 са Ж- на 3^7 десят. 1378 саж., !

получило менѣе на з Десят. 2356 саж. Такимъ образомъ Ивань-І
ковское общество, промѣнявши землю стало имѣть ея больше !
на 53 Дес. 1158 саж., а Уваровское меныпе на з десят. 2356
саженті.

Но такъ какъ изъ сообщеній Старшаго Нотаріуса не видно, І
которое. изъ Иваньковскихъ обществъ— удѣльные или Дура- і
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совское сдѣлало такоп обмѣнъ, а также бывшее Иваньковское
волостное Правленіе на запросъ Управы отъ 2і іюня і888 г.

за № і257> не дало по этому дѣлу точныхъ свѣдѣній, то Уп-
рава, предполагая, что весь промѣнъ' произведенъ въ земляхъ,

бывшихъ г. Дурасова, зачыслила въ свой окладъ, по взшіанію
земскаго сбора съ 1889 гола зсмлп, согласно получившагося

разсчета,— на Иваньковское общеетво крестьянъ, бывшихъ г.

Дурасова, больше на 5 3 Л&с. 1158 саж., а на общеетво кре-

стьянъ, бывшихъ F. Дурасова яер. Уваровки, меньше на з ле-

сятины 2356 саженъ.

Съ этого времени обшества, села Иванькова— г. Дурасова
и дер. Уваровки, платежъ земскихъ сборовъ начали произво-

дить съ того количества зеділи, какое за ними было показано

послѣ обмѣна, и платплоихъдо 1896 года,— когда. вслѣдствіе

распоряженія Казеннои Палаты, всѣ крестьянскія земли раздѣ-

лены по категоріямъ и значугліяся сверхъ того количества, ка-

кое числится по ихъ выкупнымъ документамъ, начали пока-

зываться по окладамъ Управы и Казеннои Палаты— какъ бы

землями пріобрѣтенными на правѣ частнои собственности, и
на нихъ стали выдаваться отдѣльные окладные листы. Послѣ

этого, общеетво крестьянъ села Иванькова г. Дурасова также,

по 1901 годъ, платило земскіе сборы за все показанное за

нимъ количество земли безпрекословно по обоимъ оклалнымъ

листамъ и лишь въ 1901 году, чрезъ своего -уполномоченнаго

Гусева, объяснпло Управѣ, что промѣнъ зе.мли съ Уваровскимъ
обществомъ въ і888 году былъ сдѣланъ не имъ, а обшество.мъ

| крестьянъ села Иванькова, бывшихъ улѣльныхъ, и потому прп-
говоромъ отъ 20 іюля 1901 года ходатайствуетъ о зачетѣ ему

переплаченныхъ денегъ въ земскіе сборы за будущее время,

I за 12 лѣтъ.

Между тѣмь, Иваньковское— удѣльное общеетво, поль-

зуясь въ теченіе сказаннаго времени излишнею еверхъ надѣла

землею 53 десят. 1158 саж., никакихъ заявленій объ этомъ,

съ своей стороны, въ Управу не дѣлало.

По сдѣланной Управою въ окладныхъ книгахъ справкѣ

выяснилось, что Иваньковское— Дурасовское общеетво, по нор-

мальной доходности земли для обложенія земскими сборами—
въ 2 руб. 12 коп. съ десятины, а съ 53 лес ' ІІ 5^ саж-—

ііЗ руб. 38 коп., переплатило съ 1889 по 1902 годъ земскихъ
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сборовъ — 245 РУб- 9 1 коп - п за 1 902 годъ слѣловало за это

же количество земли 21 руб. 62 коп., а всего съ 1889 по

1903 годъ сумма земскихъ сборовъ за эту земдю равняется

267 руб. 5 3 коп -

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Земская Уп-
рава съ своей стороны ходатайство общсства крестьянъ села

Иванькова, бывшихъ Дурасова, находиП) справедливым ъ и про-
сптъ: окладъ нынѣшняго года 21 руб. 62 к., какъ еше не

уплаченный сложить л переплаченную же имъ су.мму 245 руб-
9і коп. зачесть въ счетъ будугдихъ платежей зе.мскаго сбора.

Подлиннып за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу J\o 1 ст. 8.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
ууіолномоченнаго отъ общества села Ивань-

кова, бьшитхъ і. Дурасова, Осипа Гусева.

Съ 1900 года Уѣздная Земская Управа стала высылать

обществу особый окладной листъ эемскаго сбора на 5 3 лесят.

1158 саж., будто пріобрѣтенныхъ обшествомъ на правѣ частной

собственности. [Іо произведеннымъ опросамъ оказалось, что

земля эта зачислена за общество вслѣдствіе состоявшагося

будто обмѣна земли съ (.обшествомъ деревни Уваровки г. Ду-
расова, между тѣмъ наше общество, со времени полученія зем-

ли отъ помѣшика, никакого обмѣна надѣла съ обществомъ де-

ревни Уваровки не дѣлало и этотъ обмѣнъ, правдэ, состоялся

въ 1887 г., но только между обществъ села Иванькова, быв-

шихъ удѣльныхъ, съ обшествомъ деревни Уваровки. Все сво-

дятся такимъ образомъ къ простой ошибкѣ, по которой наше

общество напрасно нлатило земскій сборъ и поземельиый на-

логъ за общество села Иванькова. бывшихъ ѵдѣльныхъ, съ

і888 года.

Заявляя о семъ, ходатайствую предъ Земской Управой
навести по сему дѣлу справку и дсзложить пуедстоящему Зем-
скому Собранію исключить изъ оклада нашего общества куп-

■ . ■ .
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Ленную зеылю 53 лесят. 1158 саж., а деыьгп, заплаченныя за

нее обществомъ съ і888 г., сколько окажется, въ земскій

сборъ и аозедіельныіі налогъ зачесть въ будущій платежъ сііхъ

сборовъ въ 1902 году, при чемъ излишекъ отъ зачета за годъ

поземельнаго налога прошу зачпслить въ ок.іадь выкупныхъ

платежей того же 1902 г.

Прп се.мъ [федставляго коиію съ прпговора отъ 20 іюля

1901 г. за JN? и.

Подлішное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № г ст. 8.

Еопгя.

1901 года іюля 2о дни, мы, нйжёпбдписавшіеся, Алатыр-
скаго уѣзда й волостп села Иванькова, крестьяне части г. Ду-
расова, изъ числа 202 домохозяевъ, имѣющпхъ право голоса на

сельскомъ сходѣ, 113 человѣкъ, гдѣ выслушавъ сообшеніе Ала-
тырской Уѣздной Земской Управы отъ 9 іюня за J\? 181 1 о

томъ, что купленная землй 53 лесят. 1158 саж. по окдалному
лйсту Управы съ 1900 г., прп раздѣлсніы оклада, за нашпмъ

обществомъ чпслятся потодіу, что будто нашс общество въ

і888 г. промѣняло Уваровсісому обшеству 145 лесят. 133° саж.

земли, а взамѣнъ получило 199 десят. 88 саж., т. с, болѣе

на показанную цйфру 53 Десят. іі 58 саж., и принпліая во вни-

маніе, что никакого обмѣна у насъ съ Уваровскими не было,
а этотъ обмѣнъ, какъ извѣстно и выяснилось, былъ въ 1887 г.

между обшестваыи деревни Уваровки и села Иванькова, быв-

шихъ удѣльныхъ, и что, такимъ образомъ, съ і888 г. обшество

наше неправнлыю платпло земскій сборъ и поземельный на-

логъ за показанную фиктивную покупку 53 МІ- J 1^8 саж.

земли. А потому сходъ постановилъ: ходатайствовать предъ

Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о возвратѣ намъ

земскаго сбора, переплаченнаго съ і888 г. за 53 Д ес ' Jl 5& саж.

и о зачетѣ ихъ въ текушіе платежи. а о томъ же въ отно-

шеніи поземельнаго налога просить Зсмское Собраніе ходатай-

ствовать предъ Казенной Палатой; по ходатайству въ настоя-

щемъ дѣлѣ уполномачиваемъ однообщественника Осипа Гусева,
8
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которомѵ мы вѣримъ. Въ томъ п подпнсуемся. Подлинный за

надлежашимъ подпиеомъ. Копія подписана сельскимъ старо-

стой и скрѣплена гіисаремъ п прпложена печать сельскаго

старосты.

Къ журналу М і ст. 9-

Алатырекому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о 'результатѣ no открытію яслей-пріютовъ.

Прошлогоднее Уѣздное Земское Собраніе, въ засѣданіи

своемъ 19 сентября, постановил<Ѵ: открыть лѣтомъ настоящаго

года, въ видѣ опыта, двое яслей-пріютовъ для дѣтей въ с.с.

Напольномъ Ссменовской волости и Аловѣ Сыресевской во-

лостн, ассигновавъ на каждое по 150 рублей, и, кромѣ того,

возбудило ходатайство предъ Губсрнскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ ассигнованіи на открытіе пяти такихъ же яслей-

пріютовъ изъ страхового капнтала до юоо рублей. Ходатай-
ство это отклонено.

Послѣ сего Уѣздная Земская Управа обратилась въ none- I
чительство о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ съ хода-

тайствомъ о иазначеніи на дѣло организацш яслей-пріютовъ I
какого либо пособія на настоящій годъ. такъ и на будущее |І
время, дабы прпдать этому полезному дѣлу постоянный ха- I
рактеръ.

Вслѣдствіе этого ходатайства, канцелярія попечительства

увѣдомйла Управу, что комитетъ попечительства въ своемъ ■

послѣднемъ засѣданіи опредѣлилъ средній расходъ на однѣ

лѣтнія ясли дли дѣтей въ юо — 150 рублей, а потому ясли

въ с.с. Напольномъ и Аловѣ считаются обезпеченными. Изъ \
постановленія комитета попечительства, между прочимъ, видно, |
что при отпускѣ Земствамъ пособій на устройство яслей нс-;
обходимо придерживаться опрсдѣленной нормы, которая не

должна превышать по разсчсту на каждыя ясли, вновь от-
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крываемыя, 150 рублей, а устраиваемыя вторично— юо рублей.
Такимъ образомъ, не получивъ никакого пособія, Земская

Управа устраивала ясли только въ указанныхъ Земскимъ Со-

браніемъ селахъ, —въ Аловѣ и Напольномъ.
Въ Аловѣ ислями-пріютами, благодаря принятому участію

Г. Земскаго Начальника з участка В. Н. Микѣшина, завѣды-

вала учительшша мѣстной Земской школы Евфалія Ѳсодоровна

Г. Григоровская, а завѣдываніе яслями въ с. Напольномъ при-

нялъ на себя Г. Земскій Начальникъ і участка A. Н. Бобоѣ-

довъ, при помощи мѣстнаго свяшенника Ивана Николаевича
о. Прибыловскаго.

Въ Аловѣ ясли были открыты съ 5, а Напольномъ съ і

числа іюля, закрыты же въ Аловѣ 24 августа, а Напольномъ

5 августа.
Общее число дѣтей мужского й женскаго пола въ Алов-

скихъ ясляхъ во все время призрѣвалось ізіб человѣкъ, что

въ среднемъ приходится 32, Q. въ день, изъ нихъ грулныхъ
дѣтей не превышало і2, а остальныя были разнаго возраста
до 8 лѣтъ. Общсс содержаніе яслей въ с. Аловѣ обошлось
въ і9і руб., изъ которыхъ 5і РУб. ю коп. израсходовано:
на приспособленіе помѣшенія съ устройствомъ въ немъ наръ,

скамеекъ и люлекъ, на пріобрѣтеніе кухоннаго инвентаря, на

заготовленіе и мытье бѣлья, на отопленіе и освѣшеніе, на де-

зинфекціонныя средства и другіе необходимые при уходѣ за

дѣтьми предметы, и 37 РУб - 5" коп - уплачено б нянькамъ.

Слѣдовательно, за исключеніемъ расхода 51 РУб- ю коп. на

инвентарь и приспособленія помѣщенія для яслей,— содерл<аніе
каждаго призрѣвасмаго ребенка въ Аловскихъ ясляхъ обошлось

въ 1 1 ,5 коп. въ день.

Въ ясляхъ с. Наполнаго за время ихъ существованія, при-

зрѣвалось 3 35 человѣкъ, изъ коихъ въ возрастѣ до і года

дѣтей, обоего пола, — іуо, въ возрастѣ до 5 лѣтъ— 115 и въ

возрастѣ до 'f лѣтъ— 55. что въ среднемъ приходится въ день

по 9 1/з человѣка. Общій расходъ по содержанію этихъ яслей

выразился въ 109 руб. і8 коп., изъ коихъ израсходовано на

пріобрѣтеніе инвентаря ю руб. бу коп,, уплачено прислугѣ,

4-мъ постояннымъ и временнымъ нянькамъ, и за мытье бѣлья

39 руб., и на покупку дровъ 2 руб. ю коп.

Такимъ образомъ въ ясляхъ с. Напольнаго содержаніе
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одного ребенка въ день, за исключеніемъ расхода ю руб. бу к.

на инвентарь, стоило 29,1 коп.

Изложенное указываетъ, что первып опытъ открытія дѣт-

скихъ яслей— пріютовъ далъ благопріятные результаты, въ

особенности. ясли въ с. Аловѣ, а потому Управа на содержа-

ніе лхъ въ этихъ же селахъ въ будущемъ году внесла въ

смѣту также по 150 руб. на каждые.

Если Собранію угодно будеть, чтобы дѣло устройства
дѣтскихъ яслей— пріютовъ въ селеніяхъ не останавливалось

въ своемъ развитіи, то Управа проситъ Уѣздное Земское Со-
браніе, внесенную въ смѣту сумму утвердить и поручить Уп-

равѣ ходатайствовать предъ попечите.іьствомъ о домахъ тру-

долюбія и рабочихъ домахъ о пособіи на открытіе лѣтомъ

будущаго года, хотя бы двухъ новыхъ яслей, намѣтивъ для

нихъ селенія, по своему усмотрѣнію.

Подлішный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журеалѵ № і ст. ю.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Адатырской Уѣздной Вемскѳй Управы

по ходатайтіву Попечииіелыішо Совѣта Ала-
иіырсиой жёнской цроШМнп^Ш о пособіи.

Докладывая на усмотрѣніе Земскаго Собранія ходатайство

Попечительнаго Совѣта Алатырской женской прогимназіи о

пособіи, на окончаніе каменнаго пристроя при Алатырской
женской прогимназіи для рскрсаціоннаго зала, одной тысячи

рублей, Уѣздная Земская Управа съ своей стороны полагаетъ

возбудить по этому вопросу ходатайство предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ въ той надеждѣ, что послѣднее не от-

казывало раньше и, сравнительно, въ большей помоши no та-

кимъ же и однороднымъ ходатайствамъ Курмышскаго, Арда-
товскаго и Карсунскаго Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу jN? і ст. іо.

министерство Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ндродндго прооііѣщеиіл.

КАЗАНСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

--------Т- „ Попечитсльныи Совѣтъ Алатырской жен-
женской ПР0ГИІѴ1НАЗ.И. скои прогимназіп, постоянно озаоочиваясь о

--------- благоустройствѣ прогиіѵшазіи и удобствахъ
п септяоря 1902 і. учащихся въ ней, давно ощущалъ край-

№ о8-й ^ • ■

ji. jo и. нюю необходимость въ расширеніи зланш,

такъ какъ число учащихся съ каждымъ го-

домъ увеличивается, и въ настоящее время обучается болѣе

iso-ти учсішххь. Но главны.мъ и сущсственнымъ недостаткомъ

было отсутствіе зала, гдѣ ученицы во время перемѣнъ могли

бы подышать свѣжимъ воздухомъ и расправить усталые отъ

сидѣнья члены.

Благодаря участію Зе.мства и полученнымъ отъ города

деньгамъ въ распоряженіе Совѣта составилась сумма до 2500 p.,

которыхъ было бы вполнѣ достаточно для возведенія предпо-

лагаемаго каменнаго иристроя, но къ нсожиданности Совѣта,

расходъ далеко превысилъ смѣтныя исчисленія вслѣдствіе того,

что прежнее зданіе прогимназіи потрсбовало весьма значитель-

наго и безотлагательнаго ремонта, почему самый пристрой го-

товъ только вчерне, на окончательную же отдѣлку сго по

приблизительному соображенію Совѣта. потребно еще до

іооо руб. Остается поставить печп, отшктукатурить потолки,

оконные косяки и стѣны, устроить полы и двери, изъ коихъ

одну въ брантенауэръ желѣзную, прпготовить рамы со стск-

лами и другія приспособленія.
На основаніи вышеизложеннаго, ІІопсчптельный Совѣтъ

Алатырской женской прогимназіи, согласно постановлснія сво-

его, состоявшагося б сего сентября, имѣетъ чссть покорнѣйшс

просить Алатырскую Уѣзлыую Земскую Управу ходатайство-

вать предъ предстояілимъ Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ не отказать въ ассигнованіи просимоп суммы, или

въ своемъ содѣйствіи— ходатайствѣ объ этомъ предъ Симбир-
скимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ и тѣмъ дать Совѣту

возможность довести начатое дѣло до конна.

Подлпнное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журнаду № і ст. it.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

съ планомъ предполагаемыхъ общешвенныхо работъ. 1

Господинъ Симбирскій Губернаторъ, отъ 24 августа за ; к:

№ з 2 79> вслѣдствіе циркулярнаго предложенія Министерства :| о]
Внутреннихъ Дѣлъ, предложилъ Уѣздной Управѣ выработать I сі
планъ общественныхъ работъ, которыя могли бы быть орга-Ісе
низованы въ цѣляхъ предоставленія заработка населенію въ і і т'
случаѣ неурожая или какихъ либо бѣдствій и доложить его | ні
на разсмотрѣніе предстоящаго Земскаго Собранія.

Предполагая въ случаѣ надобности организовать въ Ала-Ірг
тырскомъ уѣздѣ общественныя работы: і) по укрѣпленію дѣй- 1 уі
ствуюшихъ овраговъ и 2) по устройству водохранилищъ,! ж
Уѣздная Земская Управа составила планъ, съ указаніемъ въ !| С
немъ тѣхъ овраговъ, которые по своимъ размѣрамъ и грозя-| ш
шеп опасностп требуютъ укрѣпленія въ первую очередь, | а)
По отношенію устройства водохранилищъ Управа указываетъ| ж
лишь тѣ села, которыя. по скудности водоснабженія, какъ въ , С'

видахъ улучшенія санитарнаго состоянія, такъ и въ пожар-| гс
ныхъ мѣропріятіяхъ, всего больше нуждаются въ устройствѣІ лс

искусственныхъ водохранилищъ въ первую же очередь. np

А такъ какъ въ дѣлѣ устройства искусственныхъ водо- , ні
хранилишъ въ противопожарныхъ цѣляхъ заинтересовано Сим-І
бирское Губернское Земство, то Уѣздная Управа проситъі нк

Уѣздное Земское Собраніе представляемый при этомъ планъ| ме
предполагаемыхъ общественныхъ работъ, по его разсмотрѣніи,

передать на разсмотрѣніе Симбирскаго Губернскаго Земскаго

Собранія, отъ котораго также требуется составленіе обше-|' Ві
губернскаго плана.

кс

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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0

іобщественныхъ работъ, которыя. могли бы быть организовани въ

\цѣллхъ предоставленія заработка населенію, въ случаѣ неурожая
или другихъ подобнаго рода бѣдствій.

Для предоставленія населенію заработка, въ случаѣ ка-

за I кихъ либо бѣдствій, въ Алатырскомъ уѣздѣ предполагастся

5а| организовать общественныя работы: і) по укрѣпленію дѣй-

'ь ствуюшихъ овраговъ, какъ опасныхъ и причиняюашхъ вредъ

і-Ісельскому хозяйству и 2) по устройству водохранилищъ въ

ъітѣхъ селахъ, которыя лишены естественныхъ водныхъ источ-

о | никовъ.
і} На первую очередь укрѣпленія овраговъ Земская Уп-

і-І рава ставитъ овраги, какъ болѣе вредные, — въ сѣверной части

і- : уѣзда: а) между селами Кувакиномъ и Миренками на протя-

ь,|женіи до 250 саженъ при пшринѣ въ 30 саж.; б) въ селѣ

ъі Сутяжномъ на протяженіи до 2оо погонныхъ саженъ, при

ширинѣ 7 саженъ и глубинѣ три сажени. Въ южной части уѣзда:

а) въ селѣ Княжухѣ на протяженіи до 2оо погонныхъ са-

женъ, при ширинѣ въ 12 и глубіінѣ 4 саженъ; б) въ селѣ

Стемасѣ, подъ названіемъ „Горѣлый" на протяженіи 150 по-

гонныхъ саженъ, при ширинѣ іу и глубинѣ 6 саженъ; в) око-

ло села Григорова на протяженіи до 200 погонныхъ саженъ

при ширинѣ въ іо саженъ и г) въ селѣ Куваѣ на протяже-
ніи до юо саженъ, при ширинѣ въ 8 и глубинѣ въ 4 сажени.

Овраговъ въ Алатырскомъ уѣздѣ много, большинство изъ

нихъ съ каждымъ годомъ распространяются сь большимъ или

меньшимъ разрушеніемъ почвы, смотря по ея грунту, силѣ и

количеству спадаюшей въ нихъ весеннихъ и дождевыхъ водъ.

Нѣкоторые овраги частью проходятъ по землямъ Удѣльнаго

Вѣдомства и такъ какъ въ означенномъ Вѣдомствѣ уже пред-

приняты нѣкоторыя мѣры къ укрѣнленію ихъ, to no мнѣнію

Управы въ случаѣ укрѣпленія такихъ овраговъ, слѣдуетъ вхо-

дить въ соглашеніе съ Удѣльнымъ Вѣдомствомъ.

Во вторую очередь потребуютъ укрѣпленія овраги: і) близъ
села Кувакина и Ждамирова, которые будутъ признаны болѣе
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вредными въ хозяиственномъ отношеніи; з) въ селѣ Чирковѣ,

который идетъ влоль спуска въ него съ горы, по дорогѣ изъ

села Ждамнрова; з) оврагъ около села Капасова, который
каждогодно увеличивается; 4) овраги въ Гулюшевской и Ду-
бенско-Поводимоіккой волостяхъ, которые будутъ признаны

болѣе вредными.
2) По устройству водохранилищъ въ цѣляхъ пользованія

питьевой водой и мѣрахъ противопожарныхъ на первую оче-

редь ставятся села: і) Баево, Алатырской волости, гдѣ нѣтъ

вовсе никакой рѣчки; а) деревня Никольская, Сіявской воло-

сти, гдѣ водоснабженіе весьма скудно, какъ въ мѣрахъ проти-

во-пожарныхъ, такъ и въ хозяиственномъ отношеніи; з) село

Сырсси, въ чертѣ котораго нѣтъ ръчекъ, а потому водосна-

бженіе самое скудное, получаемое изъ колодцевъ. изъ нихъ

нѣкоторые служатъ и для полосканія бѣлья; 4} сел0 и дерев-
ня Аловы между которыми протекаетъ маленькая рѣчка, ко-

торая обслуживаетъ оба села, как^ь въ мѣрахъ противопожар-

ныхъ. такъ и въ хозяиственномъ отношеніи, при незначитель-

номъ количествѣ колодцевъ, изъ которыхъ берется питьевая

вода; 5} село Капасово, водоснабженіе котораго питьевой во-

дою удовлетворительно, а въ міфахъ противопожарныхъ тре-

буется устройство водохранилища, 6) ссло Ардатово, Дубен-
ской волости, гдѣ по отсутствію сстественныхъ водовмѣстп-

лишъ, водоснабженіе вообще скудное; у) село Поводимово,
которое по многочисленности населенія не имѣетъ достаточна-

го количсства водоемовъ, хотя вдоль прорѣзывается рѣчкою,

которая всегда загрязнена и спускъ къ ней затруднителенъ

и 8) деревня Кувай, гдѣ для предоставленія жителямъ большихъ

удобствъ пользованія водою, какъ въ пожарномъ случаяхъ,

такъ и въ хозяиственномъ отношеніи, необходимо разчистить
и устроить родники среди поселенія.

Во многихъ другихъ селахъ Алатырскаго уѣзда снабженіе
водой населенія въ цѣляхъ улучшенія санитарныхъ условій и

противопожарныхъ мѣръ требуетъ устройства искусственныхъ

водохранилищъ въ слѣдующія очереди, смотря по большей
илп меньшей въ нихъ нуждѣ и сообразно со средствами.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № і ст. іі.

ЦИРКУЛЯРНО.

Срочное.

^^лЗ' Губернской и Уѣзднымъ Земскимъ Управаіиъ.
СИ МБИ.РСКІЙ

ПО КАНЦЕЛЯРІИ.

34 авіуста 1903 г.

№ 3279, Вслѣдствіе циркулярныхъ предложеній
г. с™&р<ііъ. Министсрства Внутреннихъ Дѣлъ, Губерна-

торомъ іб апрѣля и з августа 1901 г. за

MoJNs 12 18 и 2643 циркулярно предложено
было Земскимъ Управамъ Симбирской губерніи заняться вы-

работкою плана обшественныхъ работъ, которыя могли бы

быть- организованы въ цѣляхъ предоставленія заработка насе-

ленію въ случаѣ неурожая или другихъ иодобнаго рода бѣд-

ствій, съ тѣмъ, чтобы выработанные предложенія и планы об-

шественныхъ работъ были подвсргнуты обсужденію ближай-

шаго чрезвычайнаго или очередного Земскихъ Собраній и за-

тѣмъ уже съ заключеніемъ Собранія были предсгавлены Гу-
бернатору.

Нынѣ г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ вновь проситъ

ускорить выработкою этого плана, въ виду чего прошу Зем-
скія Управы безотлагательно приступить къ выработкѣ озна-

ченнаго плана, какъ въ отдѣльности по уѣздамъ, такъ и об-

щегубернскаго, представить таковые непремѣнно на разсмотрѣ-

ніе предстоящихъ Земскихъ Собраній, какъ Уѣздныхъ, такъ и

Губернскаго и затѣмъ сообшить мнѣ по возможности немед-

ленно по окончаніи Собраній.

Подлинный за надлежашпмъ подписомъ.
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Журналъ № 2-й
Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

засѣданія 19 сентября 1902 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: г. Предсѣдатель Собра-
нія Д. Н. Пановъ и і8 гласныхъ, въ томь числѣ вновь при-

бывшій Ы. К. Поповъ, который, какъ явившійся въ Собраніе
въ псрвый разъ, по предложенію г. Предсѣдателя, принялъ

установленную присягу.
По предложенію г. Предсѣдателя отслужена панихида по

умершемъ Земскомъ гласномъ Иванѣ Александровичѣ Самой-

ловѣ.

Прочитанъ и по исправленіи утвержденъ подписями жур-
налъ № і-й вчерашняго засѣданія Собранія.

Прибыль гласный А. Н. Свіяжениновъ.
і) Прочитанъ докладъ Управы по спеціальнымъ капита-

ламъ Земства.
Послѣ преній, въ которыхъ участвовали гласные; А. Ѳ.

Соловьевъ, В. В. Булавкинъ и другіе, большинствомъ голо-

совъ Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

з) Прочитанъ докладъ Управы о мѣрахъ взысканія не-

доимокъ съ частно-владѣдьческихъ недвижимыхъ имуществъ

со спискомъ о разсрочкѣ ихъ нѣкоторымъ землевладѣльцамъ.

Послѣ преній Собраніе постановило: докладъ принять,
въ виду же значительнаго накопленія недоимокъ земскихъ

сборовъ просить г. Губернатора о принятіи должныхъ хмѣръ

къ ихъ взысканію; вопросъ же самой отсрочки недоимокъ,

указанныхъ въ докладѣ Управы, оставить открытымъ.

Выбылъ гласный В. С. Алаевъ.

3) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу принятія Зем-
ствомъ отвѣтственности предъ Государственнымъ Банкомъ за

разрѣшенный кредитъ.

Собраніе постановило: передать 'докладъ въ Подготови-
тельную и Ревизіонную Комиссіи для совмѣстнаго разсмотрѣнія.
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Выбылъ гласный А. Н. Свіяжениновъ.
По прелложенію г. Предсѣдателя въ Подгогбвительную

Комиссію избранъ закрытой подачей голосовъ единогласно

гласный Н. К. ІІоповъ.
4) Прочитанъ докладъ Управы по врачебной части.

Во время разсмотрѣнія этого вопроса прибылъ гласный

А. Н. Свіяжениновъ. По обмѣнѣ мнѣній Г.г. гласныхъ, Собра-
ніе постановило: докладъ Управы принять и новый расходъ,
означенный въ докладѣ, внести въ смѣту на 1903 годъ, а за-

тѣмъ просить Управу къ будущему Собранію пересмотрѣть

весь врачебный уставъ.

Постановленіе о прибавкѣ жалованья врачу, завѣдываю-

шему Алатырской больницей, низшему медицинскому персона-

лу и сидѣлкамъ произведено закрытою баллотировкою.
5) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы о меліоратив-

номъ кредитѣ.

6) Прочитанъ докладъ Управы съ правилами о совмѣстной

выпискѣ Земствами Симбирской губерніи сельско-хозяйствен-

ныхъ машпнъ и орудій и о кредитѣ на пріобрѣтсніс желѣза

и приложенный къ нему журналъ соединеннаго засѣданія ку-

старнаго комитета и сельско-хозяйственнаго совѣта отъ 2 8

августа. Собраніе постановило: .юкладъ Управы съ приложе-

ніями передать въ Подготовительную Комиссію для совмѣстна-

го разсмотрѣнія съ докладомъ № $.

у) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу объ измѣненіи

порядка процентнаго отчисленія казной земскихъ сборовъ no

отношенію къ недоимкамъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

8) Прочитаны заявленія Судебныхъ Слѣдователей Ала-

тырскаго уѣзда Г.г. Шаумана и Толстоухова о выдачѣ имъ

разъѣздныхъ денегъ взамѣнъ пользованія ими пунктовыми

лошадьми и мнѣніе по сему вопросу Уѣздной Управы. Со-
браніе постановило: ходатайство Г.г. Судебныхъ Слѣдователей

отклонить.

9) Прочитано прошеніе дворянина Ф. П. Пылаева о сло-

женіи недоимкп земскаго сбора за спичечную фабрику и за-

ключеніе по сему Уѣздной Управы.
Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Уп-

равы.
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ю) Прочитанъ докладъ Управы no ходатайству общества
крестьянъ*села Промзина о принятіи на счетъ Земства по-

стройки и содержанія з- хъ мостовъ въ пхъ дачѣ.

Гіослѣ преній Собраніе иостановило: просить Уѣздную

Управу выяснить значеніе тракта, на которомъ находятся ска-

занные мосты, и степень обременительности содержанія ихъ

для Промзинскаго общества и доложить будущему Собранію.
и) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству общества

крестьянъ села Ичиксъ о принятіи въ содержаніе на счетъ

Земства трехъ мостовъ въ ихъ селѣ.

Послѣ обмѣна мнѣній, въ виду особаго значенія дороги,

проходящей чрезъ село Ичиксы, какъ подъѣздной къ ст.

Алатырь, и невозможности, за нсдостаточностію средствъ у

общества села Ичиксъ, содержать находящіеся въ томъ селѣ

мосты, требующіе больщихъ расходовъ, Собраніе иостановило:

согласиться съ докладомъ Уиравы, поручивъ ей возбудить хо-

датайство предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ ока-

заніи этому обществу помощи на постройку, если не всѣхъ

трехъ мостовъ, то хотя-бы двухъ, лежащихъ чрезъ рѣчки

Ичиксу и Верякшу.
Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣ-

данія до іо часовъ утра 20 сентября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 2 ст. і.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

Въ числѣ спеціальныхъ капиталовъ Алатырскаго Уѣзднаго

Земства есть капиталъ, такъ называемый „запасный 1", заклю-

чающійся въ билстахъ Государственной 4 0/о ренты съ 0 /о на

і-с сентября 9802 руб. 73 ьшп. Капиталъ этотъ образованъ
по постановленіямъ Земскаго Собранія 1887 года, журн. № 5
ст. з и і888 года. журн. № 4 ст. и, изъ остатковъ отъ
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смѣтныхъ назначеніп на Земскія сооруженія. Деньги эти не

имѣютъ прямого назначенія и лежатъ безъ всякаго употребленія.
Уѣздная Управа, чтобы дать этому капиталу, съ пользою

для Земскаги бюджета, какое либо прямое назначеніе, проситъ

Земское Собраніе разрѣшить Управѣ распредѣлить его по слѣ-

дующимъ назначеніямъ: і) 4000 рублей въ училищный фондъ
на тѣхъ основаніяхъ, какія изложены въ спеціальномъ по это-

му предмсту докладѣ; 2) юоо рублей на оборотныя средства

сельско-хозяйственнаго склада, взамѣнъ отпущенныхъ ему взаи-

мообразно въ 1900 году изъ суммы на улучшеніе дорожнаго
полотна и з) остальные, около 5 000 рублей, на уплату долга

оборотному капиталу, образовываемому, на основаніи з ст. при-

ложенія къ 6 ст. правилъ о составленіи смѣтъ и раскладокъ.

Подлинный за наДлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 2 ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію
Алатырскоп Уѣздной Земской Управы

о мѣрахъ взысканія недоимокъ съ частно-

владѣльческихъ недвижимыхъ юіуществъ.

Изъ прилагаемаго -при этомъ циркулярнаго предложенія
г. Симбирскаго Губернатора, отъ 29 іюля за Д° 69 5 > Земское
Собраніе изволитъ усмотрѣть. что предлагаемыя мѣры къ умень-

шенію недоимокъ земскаго сбора съ частно-владѣльческихъ

недвижимыхъ имуществъ состоятъ: во-і-хъ, въ измѣненіи по-

рядка взысканія пхъ прпмѣнптельно порядку взысканія недо-

имокъ съ крестьянскпхъ надѣльныхъ земель, путемъ разсрочкп

на года; во-2-хъ, въ лпшеніп права участія недопмгциковъ въ

избирательныхъ Собраніяхъ п. въ-з-хъ, въ пзмѣненіи порядка
внесенія недоимокъ въ смѣты въ томъ смыслѣ, чтобы онѣ

вовсе не вносились въ нихъ, поступпвшія же недоимки, сверхъ

оклада, оставались бы въ земской кассѣ въ качествѣ не имѣю-

щей оиредѣленнаго назначенія наличности, подлежащей внесе-

нію въ смѣту Земскихъ доходовъ слѣдующаго года.
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Примѣненіе первой мѣры взысканія недоимокъ съ частно-

владѣльческихъ недвижимыхъ шіуществъ Управа находитъ

цѣлесообразной, но, тѣмъ нс менѣе, по разсмотрѣніп недоимоч-

ныхъ вѣдомостей и соображаясь съ состояніемъ недоимочнаго

имушества, обезпечпваюшаго нелоішку, съ своей стороны,

признала нужньшъ сдѣлать разсрочку отъ 2-хъ до у-ти лѣтъ

лишь съ 8 ймушествъ, показанныхъ въ приложеннОіМЪ при

се.мъ особомъ спискѣ личныхъ землевладѣльцевъ, всего въ

суммѣ 35 0 3 РУб- 59 ь"оп.,и съ одного крестьянскаго обіиества,
владѣюшаго землею на правѣ частноп собственностгі, въ суммѣ

268 руб. 22 коп. Прпбѣгать же къ разсрочкѣ или сложенію
недоимокъ, лежагпихъ на каждомъ въ отдѣльности торгово-
промышленномъ заведеніи, по ихъ незначительности, Управа
не нашла пока необходимымъ.

Обращаясь къ предполагаемоймѣрѣ объ огранпчеі-ііи правъ

участія недоимщиковъ въ избирательныхъ собраніяхіэ, Земская
Управа находитъ, что эта мѣра, прпмѣнимая къ городскіімъ

выборамъ, не можетъ быть прпмѣнеш къ выборамъ по зем-

скпмъ учрежденіяхмъ, въ особенностн по Алатырскому уѣзду,

по малочисленности въ немъ крупныхъ землевладѣльцевъ и

булетъ равносильна оставленію Земскаго Собранія съ такимъ

ограниченнымъ числомъ гласныхъ, которое не въ силахъ бу-
детъ проводить Собраніе.

Послѣднюю мѣру—невнесенія вовсе недоимокъ въ смѣты

на покрытіе исчисленныхъ расходовъ, Управа, съ своей сторо-

ны, признастъ мѣрою самою цѣлесообразною, въ цѣляхъ по-

степеннаго уіѵіеньшенія земскихъ недоимокъ. которыя, по мѣрѣ

ихъ поступленія въ извѣстномъ году, будутъ вноснться въ

смѣту доходовъ на слѣдующій годъ. Въ семъ послѣднемъ

случаѣ Земскому Собранію дѣйствительно придется въ первый
годъ оставленія недоимокъ свободными отъ внесенія въ смѣту

прихода повысить процентъ обложенія, но въ елѣдующіе за-

тѣмъ годы этотъ 0 /о долженъ будетъ понижаться; и мѣра эта

будетъ наиболѣе -справедлива въ отношеніи исиравныхъ пла-

тельщнковъ. такъ какъ при настоящемъ положеніи этого дѣла

имъ приходится платнть больше отъ неисправности другихъ,
тогда какъ при подобной мѣрѣ этого не будетъ.

Подлинный за надлелишимь подписомъ.



47

Къ журналу JN° 2 ст. 2.

личныхъ землевладѣлыдевъ, недоимку съ имущества которыхъ
Управа предполагаетъ разсрочить.

a
н
о

о
в

Наименованіе землевладѣль-

цевъ.

Сумиа, предполошенная
къ разсрочкѣ.

Недои-
МОКЪ.

РУБ. К

Пени.

РУБ. К

Примѣчаніе.

449

561

562

771

772

831

924

Дурасовъ, Петръ Александро-
вичъ, гвардіи штабсъ-капитанъ.

Кожина, Анна Яковлева,
Алатырская мѣщанка .

Картунова, Василисса Сте-
панова, крестьянка села Чир-
кова.........

Оболенскій. Василій Але-
ксѣевичъ, князь .....

Оболенскій, Михаилъ Ни-
колаевнчъ, князь .....

Паркаевъ, Николай Макси-
мовъ, крестъянинъ села Ба-
рышской Слободы . . . .

Степанова, Пелагея Пвано-
ва, крестьянка гор. Алатыря .

1820 31

47 21

201 34

31 20

20 19

34

11397

64

G2

190 8

830 7

59 12

Разсрочить на

3 года.

Разсрочить на

5 лѣтъ.

Разсрочить на

2 года.

Разсрочить на

3 года.

Разсрочить на

3 года.

Разсрочить на

2 года.

38 34 68 Разсрочить на

5 лѣтъ.
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987

Сарбаевъ, Андреы Ивановъ,
Кашкина Ѳеодосья Ѳеодорова,

—крестьяне села Ждампрова
и Саксоновъ Маркеллъ Ѳедо-

ровъ. Карсунскіп мѣщанинъ .

191 Ерестьянскія общества села

и дер. Кувая, удѣльныхъ, Ас-
традамовской волости, за землю
на правѣ частноп собственно-
сти .........

В С Е Г О.

3771 р. 81 к.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

48 19 2 3

2125 26 1378 33

3503 р. 59 к.

233 66 34 56

268 р. 22 к.

2358 92 1412 89

Разсрочить на

2 года.

Разсрочить на

1 годъ.
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Къ журналу № г ст. 2.

Въ Алатырскую Уѣздную Зеіискую Управу.МИПИОТЕРСТВО

І'' 1 ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

СИМБИРСНАГО

no

ІГУБЕРНСКОМУ DO ЗЕМСКІШЪ

ГОРОДСКИМЪ ДѢЛАЫЪ

ПРИСУТСТВІЮ.

29 гюля 1902 юда. ЦирКуЛЯрОМЪ ОТЪ I I ІіОЛЯ ССГО ГОДа За

^^. Ш 3°—б992 5 Г. Министръ ВнутреннихъДѣлъ,
іа г. Спмбирскъ. указавъ, чТо нынѣ упорядоченіе взысканія

нелоимокъ съ надѣльныхъ зеімель моялетъ

считаться вполнѣ обезпеченнымъ, обращаетъ
вниманіе на то, что въ совершенно иномъ видѣ представляется

воппосъ о недоимкахъ земскихъ сборовъ съ другихъ впдовъ

недвижимыхъ имуиіествъ, такъ какъ сумма этихъ сборовъ,
оставшаяся въ недоимкѣ къ началу текущаго года, достигла

20.087.735 РУб., превысивъ сумдіу, числившуюся къ і января

ісюі года, на 2 1 8013 руб.; прн чемъ особенно останавлпваютъ

на себѣ вниманіе недоимки съ неземельныхъ имуществъ.

Признавая указанное явленіе весьма нежелательнымъ и

требующимъ немедленныхъ мѣропріятій къ его устраненію въ

виду того, что суммы указанныхъ недоимокъ представляютх>

для земскаго хозяйства весьма сушественныя величины, Г. Ми-
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ ироситъ иредложить Земскимъ Уп-
рава ь, подобно тому, какъ это было сдѣлано въ 1900 году

■ .-юшенію къ нелоимкамъ съ надѣльныхъ земель сельскихъ

:твъ, безотлагательно пристуиить къ обсужденію порядка,

от: 'мъ онѣ полагали бы, начиная съ 1903 года, производить

\ і:\-л: > іе недоимокъ съ частно-владѣльческихъ недвижимыхъ

I ствъ и предиоложенія свои по сему предыету предста-

, г ;ъ нынѣшнемъ же году на одобреніе подлежащихъЗем-
Собраній.

хіри этомъ Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ разъяснилъ,

стто такъ какъ возлагаемая на Земство задача имѣетъ цѣлыо

.іредѣленіе того періода времени, въ теченіе коего могли бы

гь, безъ пстошенія платсжныхъ силъ недоимщиковъ, пога-

4

Oil

JO'
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шены всѣ числящіяся на отдѣльныхъ имушествахъ недоимки,

то Земскимъ Управамъ предстоитъ прежде всего привести въ

мзвѣстность, за какйми именно плателыциками и въ какихъ

суммахъ числятся таковыя, и затѣмъ, точно выяснивъ плате-

жеспособность каждаго нзъ нихъ въ связи съ состояніемъ
обезпечиваюшаго недоимку имущества, выдѣлить недоимки,

безнадежныя къ поступленію, какъ подлежащія слол^енію въ

порялкѣ ст. 62 Пол. о зем. учр., отнбсительно же прочихъ,
взысканіе коихъ прелставится неліедленно же или съ теченіемъ

времени возможнымъ опредѣлить точно сроки въ которые каж-

лая изъ нихъ. могла бы быть взыскана.

і) Затѣмъ Г. Министръ призналъ ЩЫйынъ остановиться I и

еще на двухъ мѣрахъ, которыя, казалось бы, могли способство- 1 с

вать, какъ уменьшенію недоимокъ, такъ равно и устраненію
вредных^ь для земскаго хозяйства послѣдствій, съ коими свя-

зано накопленіс ЙХЪ.

Городовое положеніе и іюня 1892 г. лишаетъ права уча-

стія въ выборахъ лпць, за коимн числятся недоимки по го-

родскимъ сборамъ свыше полугодового ихъ оклала (ст. 3 3 п - 8)-
Отсутствіе подобнаго указанія въ земскомъ положеніи въ свя-

зи съ накопленіемъ недоимокъ на имушествахъ земскихъ г.ла-|
сныхъ побуднло многія Земства возбулить вопросъ объ уста- |
новленіи правила, согласно коему недоимщики лишались бы 1 п

права участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ. Мѣра эта ] н

при всей своей цѣлесообразности представляется однако на- В'

сголько серіозною, что дополненіе дѣйствуюшаго положеніяі м

соотвѣтствующимч. указанісмъ иредставлялось бы возможным7э|
лишь по предварительномъ, тщательномъ и всестороннемъ ея

обсужденіп.
2) Засимъ, согласнп п. 2 ст. 5 прил. къ ст. 6 Пол. о

зем. учр. 1890 г., на покрытіе псчисленныхъ по смѣтѣ расхо-

ловъ, межлу прочимъ, обращаются непополненныя до соста-

вленія новой смѣты недоимки по земскимъ сборамъ, призна-

ваемыя благонадежными къ поступленію въ предстоящемт,

смѣтномъ голу.

Неопредѣленность этого требованія вносптъ крайнюю не-

точность въ земскіс смѣтные разсчеты и лишаетъ ихъ надле-|
н^ащей устѳйчивости, ибо нерѣдко псрвоначальная оцѣнка бла- :

гонадежности недоимокъ оказывается ошибочною и не оправ-

Лі
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дывается дальнѣйшимъ ихъ поступленіемъ. Обстоятельство это

побудило Совѣашніе, обсужлавшее проектъ учрежденія земска-

го управленія въ тринадцатп неземскихъ губерніяхъ Европей-
ской Россіи и полагавшсе примѣнить къ вновь создаваемыліъ

органадгь смѣтныя правила, приложенныя къ ст. 6 Пол. о зсм.

учр. 1890 г., нѣсколько отступить отъ редакціи п. 2 ст. $,

пзмѣнивъ таковую въ то.мъ с.мыслѣ, что нсдоимки вовсе не

должны ве^оситься въ земскія Схмѣты. При этомъ условіи не-

выполненные по смѣтѣ расходы покрывались бы новой рас-

кладкой земскаго сбора, недоиыки же, поступившія сверхъ

оклада оставались бы въ земской кассѣ въ качсствѣ не имѣю-

щей оиредѣленнаго назначенія наличностп, подлежащеи вне-

сенію въ смѣту земскихъ доходовъ слѣдуюшаго года, на осно-

ваніи п. і вышеупомянутой ст. 5-

ПредположенныйозначеннымъСовѣшаніемъ порядокъ, какъ
не нарушающій интерссовъ мѣстнаго населенія и способствую-
шій большей ясности и правильностп денежныхъ разсчетовъ

и с]эинансовыхъ соображеній, казалось бы съ о.динаковым73 ус-

пѣхомъ могъ бы быть осуществленъ и въ отношеніи земскихъ

смѣтъ въ губерніяхъ, въ коихъ дѣйствустъ ПОЛОЖСНІС І2І10НЯ

1890 года.

Въ ви/іу валчнаго значенія этихъ Bonpocij, г. Министръ
проситъ также и ихъ предпожить Земскимъ Собраніямъ губер-
ніи обсудить въ ближайшую очередную сессію и представить

въ Министерство постановленія Собраній съ приложеніями и

мое по онымъ заключеніе.
Руководствуясь этимъ циркулярнылгь расиоряженіемъ, пред-

лагаю Земскимъ Управамъ теперь же ириступить къ разработ-
кѣ вопроса о недоимкахъ въ указанномъ г. Министромъ ио-

рядкѣ, и заключенія свои по это.му предмету. а равно сообра-
женія по остальнымъ двумъ вопросамъ непремѣнно внести на

разрѣшеніе предстоящихъ очередныхъ Земскихъ Собраній сего

года, а затѣмъ все относяшсеся къ этимъ вопросамъ предста-

вить мнѣ для дальнѣйшаго направленія.

Подлинный за надлсжащимъ подиисомъ.'



52

Къ журналу Ко 2.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ.

Имена баллотировавшихся.
Число шаровъ

Изби-| Неиз-
ратель бира-
ныхъ. тельн.

Примѣчаніе.

і) О выборѣ члена въ Подготовитель-
ную Комиссію.

Поповь Николай Кирилловичъ . .

г) Объ увеличеніи содержанія до

1500 руб. въ годъ врачу, завѣдывающему
Алатырской Земской большшей . .

з) Докладъ о прибавкѣ содержанія
низшему медицинскому персоналу и си

дѣлкамъ...........

17

17 2

15 4

Подлпнныя за надлежащимъ подписоімъ.

Къ журналу № г ст.

12.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

дсжл^дъ

о меліоративномъ кредитгь.

Очередное Уѣздное Земское Собраніе прошлаго года въ

виду сложностн вопроса относительно распространенія меліо-
ративнаго кредита постановило оставить его . открытымъ и по-
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ручить Управѣ составить подробный докладъ къ настояшему

Земскому Собраыію.
Положеніе о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія

ідоо года установляетъ два рода кредита для Земствъ. Пер-
вый: ст. 25, на улучшенія, имѣюшія значеніе для цѣлой губер-
ніи или уѣзда, при чемъ ссуды выдаіотся въ размѣрѣ и на

условіяхъ, опредѣляелшхъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по

взаимному соглашенію Министровъ: Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, Финансовъ и Внутренннхъ Дѣлъ и

второй: (ст. 5 1 ) ляя выдачи чрезъ посредство Земскихъ Уп-
равъ ссудъ на сельско-хозяйственныя улучшенія землевладѣль-

цамъ или сельскимъ обшествамъ.

Пользуясь ссудами перваго рода, Земство будетъ имѣть

большую возможность проводить въ жизни весьма полезныя

начинанія, напримѣръ, при устройствѣ образцовыхъ хозяйствъ

и всегда можетъ разсчитывать пополнить недостающія средства

на борьбу съ постоянными вредителями сельскаго хозяйства,
какъ, напримѣръ, въ нашемъ уѣздѣ—оврагами; почему Управа
полагаетъ, что слѣдуетъ признать необходимость возможно

широкаго пользованіи такимъ кредитомъ, въ особенности въ

неурожайные годы, когда меліоративныя работы могутъ слу-

жить еше и солиднымъ заработкомъ для нуждаюшагося насе-

ленія. При этомъ нельзя однако не указать на слишкомъ слож-

ныя формальности, которыми обставлено полученіе кредита,

почему необходимо выразить пожеланіе, чтобы хотя въ экстрен-

ныхъ случаяхъ, напримѣръ, при народныхъ бѣдствіяхъ разрѣ-

шеніе этого рода кредита для Земства было бы по возможно-

сти облегчено.

Обращаясь затѣмъ къ вопросу о посредничествѣ Земства
по выдачѣ меліоративныхъ ссудъ, Управа прежде всего оста-

навливаетъ вниманіе Собранія на томъ, что для производства

операцій этого рода положеніемъ 29 мая 1900 года установле-

на вполнѣ законченная организація такъ, что приметъ ли на

себя Земское Собраніе посредничество или нѣтъ, операцій все

равпо могутъ производиться.
Разсматривая далѣе проектъ плана дѣйствій Симбирскаго

Губернскаго Земства по выдачѣ ссудъ на сельско-хозяйствен-

ныя улучшенія въ связп съ правилами, опредѣляюшими отно-

шенія Губернскаго и Уѣздныхъ Земствъ Симбирской губерніи.



54

no той же операціи, которыя составлены согдасЕЮ утвержден-

ныхъ уже Министерствомъ правилъ Московскаго и Подтавска-
го Земствъ, Управа не дюжетъ не указать, что какъ самыя

требованія закона, такъ и правида эти ддя землевдадѣльцевъ

и Земствъ весьма стѣснительны, такъ что, вообше, на устано-

вленныхъ началахъ, означенная операція, едва-ли можетъ полу-

чить широкое распространеніе. Для землевладѣльцевъ главныя

неудобства положенія заключаются, какъ указываетъ и Ф. А.

Головішскій въ докладѣ Буинскому обшеству сельскаго хозяй-

ства, въ требованіи закона, чтобы размѣръ ссудъ не превыніалъ

75 0/о стоимости производимаго улучшенія (ст. 19 полож.) и

въ томъ, что бсзъ представленія залогового свидѣтельствя

землевладѣльцамъ подъ заемныя обязательства ссуды могутъ

быть выдаваемы на сумму только до одной тысячи рублей
(ст. з о полож.). Почему онъ совершенно основательно счита-

етъ необходимымъ ходатайствовать объ измѣненіи закона в'ь

томъ смыслѣ а), чтобы ссуды на бблѣсеніе, обводненіе, ороше-
ніе, укрѣпленіе овраговъ, береговъ рѣкъ и сьшучихъ песковъ

выдавались полностью, а не въ размѣрѣ 75 0/0 > б), чтобы ссуды

безъ представленія залогового свидѣтельства не ограничивались
суммою въ юоо рублей (ст. 3Q полож.}, а былп поставлены

въ соотвѣтствіе съ цѣнностью ішѣнія, кредитоспособностью
заемщика и назначеніемъ самыхъ ссудъ и в), чтобы въ поло-

женіе былъ введенъ §, опредѣляющіп, что меліоративныя ссу-

ды не должны оказывать никакого вліянія на прочіе впды

кредитовъ въ Государственныхъ кредптныхъ ѵчрежденіяхъ.

Въ случаѣ согласія Земскаго Собранія на прпнятіе посред-
нпчсства по вылачѣ меліоратпвныхъ ссудъ, на Уѣздной Зем-
ской Управѣ будетъ лежать: і) наблюденіе за тѣмъ, чтобы

заявнвшій желаніе получпть ссуду представилъ всѣ документы

п свѣдѣнія, требуемыя ст. 32 и зб полож. о ссуд. на сельск.-

хозяйств. улучшенія, (ст. 32), желающій получпть ссуду дол-

женъ представить: і) описаніе имѣнія п сушествуюпіаго въ

этомъ имѣніи хозяйства, а) описаніе предпринимаемаго улуч-

шенія, з) 'планъ и смѣты предположенныхъ работъ, 4) свѣдѣ-

нія о запрещеніяхъ, лежащихъ на прсдставляемомъ въ обезпе-

ченіе ссуды имуществѣ, 5) копіп дѣйствующихъ контрактовъ
по сдачѣ сего имущества въ аренду, 6) копію оцѣночиоп опи-

сп пмущества или спеціальной оцѣнкп, (ст. ^6), у) залоговое



свидѣтельство, 8) залоговую подписку по установленной фор-
мѣ, 9) СУММ У необходимую для наложенія запрещенія и снятія

его и ю) доказательство застраховашя строеній. і) Разсмотрѣ-

ніе плана и смѣты на предположенныя работы, опредѣленіе

размѣра ссуды и сроки ея погашенія (§ XII Прав. взаимн.

отнош. Губ. и Уѣзд. Земствъ), з) наблюденіе за ходомъ ра-

ботъ и за выполненіемъ прннятыхъ на себя заемшикомъ обя-

зательствъ и взысканія съ неисправныхъ плательшиковъ

(§ XIX прав.), 4) разсмотрѣніе и повѣрка на мѣстѣ отчетовъ

въ употребленіи заемшикомъ ссуды (ст. 2о план. дѣйств. Губ.
Зе.м.), з) составленіе обшпхъ отчетовъ и свѣдѣній о ходѣ ра-

ботъ, какъ сжемѣсячныхъ, такъ и годового для представленія
въ Гѵбернскую Управу (§ XXIII прав.) и наконецъ 6) на

Уѣздную Управу возлагается (ст. 24 план. дѣйств. Губ. Зем.)
наблюденіе, чтобы законченныя, согласно составленному плану,

работы поддерживались заемщикомъ до окончательнаго пога-

шенія выданной ссуды въ должномъ порядкѣ; въ случаѣ-же

несвоевременнаго или неисправнаго ремонта уполномоченныя

Управой лица даютъ заемшику надлежашія указанія, при не-

исправности которыхъ Управа дѣлаетъ распоряженіе о произ-
водствѣ необходимыхъ исправленій за счетъ заемщика. Изъ

этого краткаго перечня обязанностей Уѣздныхъ Земскнхъ Уп-
равъ по выдачѣ меліоративныхъ ссудъ съ большей долей вѣ-

роятности можно заключпть, что Уѣздная Управа въ боль-

шинствѣ случаевъ, не смогря на самое искреннее желаніе,
окажется не въ силахъ выполнить возлагаемыхъ на нее обя-

занностей за неимѣніеыъ въ ея распоряженіи лицъ со спеціаль-

ной технической подготовкой для разнообразнЕ^іхъ сельско-хо-

зяйственныхъ улучшеній, на каковыя могутъ быть выданы

ссуды *).

*) (Ст. 14 Полож. о ссуд.). Ссуды выдаются на слѣдующія

сельско-хозяйственныя улучшенія: 1) осушительныя, обводнительныя и

оросительныя работы, а также укрѣцлееіе береговъ рѣкъ, овраговъ и

сыпучихъ песковъ; 2) лѣсоразведеніе; 3) разведеніе плодовыхъ садовъ,

виноградниковъ и хмѣльниковъ; 4) разсчистку неудобныхъ земель;
5) устройство хуторскихъ хозяйствъ во владѣльческихъ имѣніяхъ и

усадебныхъ осѣдлостей нри разселеніи крестьянъ въ предѣлахъ на-

дѣлькыхъ ихъ земель; 6) сооруженіе подваловъ для выдерживанія ви-

на, устройство винодѣленъ и пріобрѣтеніе винодѣльскаго инвентаря,

а также приборовъ и приспособленш для огневой сушки плодовъ;
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7) возведеніе хлѣбныхъ амбаровъ, скотныхъ дворовъ, конюшеиъ, ригъ,
сушиленъ и хмѣлесушпленъ; 8) устройство сооружаемыхъ для пере-
работки продуктовъ собственнаі'о хозяйства сельско-хозяпственныхъ

заведеній, какъ-то: ыаслобоенъ, сьтрокаренъ, маслодѣленъ, мельшщъ,
крупорушекъ п лѣсотехническихъ производствъ. и 9) пріобрѣтеніе

племенного скота.

Такимъ образомъ принятіе на себя Уѣзднымъ Земствомъ
посредничеІтва по выдачѣ меліоративныхъ ссудъ прежде всего

потребуетъ значительныхъ расходовъ на приглашеніс спеціа- ;

листовъ, а при недостаткѣ таксвыхъ весьма легко можетъ по-

влечь для Земства серіозную отвѣтственность нравственную
передъ населеніеліъ, и денежную передъ Правительствомъ.

Такъ какъ въ дѣлѣ кредита на первый планъ необходимо
ставить экоыомическую сторонуи вѣрный разсчетъ о прибыль-
ности или по крайней мѣрѣ безубыточности предпріятія, а не- |
сомнѣнно, что не можетъ быть никакого хотя-бы приблизи-
тельно вѣрнаго разсчета въ такомъ дѣлѣ, съ которымъ никто |
изъ разсчитывающихъ незнакомъ.

Разрѣшеніе, напримѣръ, кредита на устройство крестьян-

скаго двора на надѣльной землѣ и разсчетъ о выгодности или I
невыгодности такого предпріятія не поставитъ въ большое 1
затрудненіе' Земской Управы и при неимѣніи спеціалиста, но

какъ мы будемъ опредѣлять безъ техниковъ кредитоспособ-
ность такихъ предпріятій какъ осушительныя и.ш обводни-
тельныя работы, разведеніе хмѣльниковъ, пріобрѣтеніе прибо-
ровъ и приспособленій для огневой сушки плодовъ, когда

неувѣрены даже въ томъ, увеличитъ-ли просимая ссуда до-

ходность заемщика. Положеніе о ссудахъ на сельско-хозяй-

ственное улучшеніе даетъ право заемшику просить о составле-

ніи за извѣстную плату плана и смѣты работъ чиновъ Ми-
нистерства Земледѣлія (ст. зз)-

Ф. А. Головинскій въ вышеуказанномъ докладѣ относи-

тельно ходатайства о командированіи спеціалистовъ отъ Ми-
нистерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ совѣ-

туетъ предварительно выяснить, какое количество землевладѣль-

певъ жслало-бы воспользоваться меліоративнымъ кредитомъ,

такъ какъ на такую командировку можно разсчитывать только

при увѣрснности, что для спеціалистовъ найдется достаточно

дѣла. Такимъ образомъ самая возможность болѣе серіозныхъ
сельско-хозяйственныхъ улучшеній ставится въ зависимость
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отъ достаточнаго количества заявленій о желаніи произвесги

улучшенія. Но дажс и при командированіи спеціалпста отъ

Министерства, Земство все-таки въ концѣ концовъ останется

безъ руководителя и наблюдателя надъ производствомъ ра-

ботъ, такъ какъ нельзя ожидать, чтобы этотъ спеціалистъ

остался на мѣстѣ не только до окончанія вообше работъ, но

и до окончательнаго погашенія заемщикомъ ссуды, а на Зем-
ство возлагается наблюденіе и за тѣмъ, чтобы сооруженія
поддерживались до этнхъ именно поръ въ должномъ поряд-

кѣ; такимъ образомъ, Уирава приходитъ къ заключенію, что

Земству рискованно принимать на себя какую-либо отвѣт-

ственность по выдачѣ меліоративныхъ ссудъ, за исключеніемъ
наиболѣе простыхъ меліорацій, въ родѣ устройства хуторскихъ

хозяйствъ во владѣльческихъ имѣніяхъ и усадебныхъ осѣдло-

стяхъ при разселеніи крестьянъ, до тѣхъ поръ, пока въ распо-

ряженіи его не будутъ свои спеціалисты.

Докладывая объ этомъ, Зсмская Управа, въ виду выше-

изложеннаго, полагала-бы, не отклоняя вполнѣ посредничества
Алатырскаго Земства, по выдачѣ ссудъ на сельско-хозяйствсн-

ныя улучшенія, вопросъ этотъ оставить открытымъ до болѣе

благопріятнаго времени, когда въ распоряженіи Земства будутъ
имѣться надлежашіе спеціалисты.

Такос положеніс, какъ было указано раньше, пикому не

преградитъ пути къ полученію меліоративнаго кредита во вся-

кое время чрезъ Губернскій комитетъ; при чемъ надо замѣтить,

что этотъ путь будетъ и не мснѣе удобенъ для заемшика,

такъ какъ при посредствѣ Земства вводится одна лишняя

третья инстанція, а приглашеніе спепіалиста отъ Министерства
для каждаго отдѣльнаго случая обойдется одинаково дорого,

какъ при посредничествѣ Земства, такъ и при ходатайствѣ

чрезъ Губернскій комитетъ.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.
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Докладъ Ф. А. Головипскаго Буинскому 06-
ществу седьскаго хозяйства.

Экономической комиссіи Симбирскаго Губернскаго Зем-
ства, въ засѣданіи 1,7 февраля, угодно было возложить на

хменя трудъ по разработкѣ вопроса о посредничествѣ Земства
по выдачѣ меліоративныхь ссудъ.

Въ виду важности вопроса и жслательности распростра- I

ненія этоп формы крсдита въ интересахъ развитія землсдълія,
я счелъ полезнымъ докладъ свой внести на предварительнос |
разсмотрѣніе Буинскаго отдѣла Общества сельскаго хозяйства,
заранѣе благодарный за тѣ замѣчанія и указанія, гшторыя Г.г.
членаімъ нашего отдѣла угодно будетъ сдѣлать и которыя, j
конечно, будутъ мною введены въ докладъ.

Обращаясь къ тексту ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго По-
ложенія о меліоративноімъ крсдитѣ, къ утверждснной г. Ми-
нистромъ Земледѣлія инструкціи и, наконецъ, къ практикѣ

другихъ Земствъ, я припіелъ къ заключенію, что указанная

тема о посредничествѣ Земствъ не обнимаетъ во всей полнотѣ

вопроса, и поэтому въ настояшей запискѣ позволю себѣ ко-

снуться и другихъ вопросовъ, возникающихъ при чтеніи пра-

вилъ и прсдставляющпхъ интересы. какъ для мѣстнаго земле-

дѣльческаго населенія, такъ и непосредственно для Земствъ.
Прежде всего позволю себѣ остановиться на § 14 Поло-

женія, при сличеніи котораго съ ооъявленіемъ Министерства
объ открытіи кредита для Симбирской губерніи, мы усматри-
ваемъ, что на послѣднюю не разрѣшаются ссуды на обводни-
тсльныя и оросительныя работы, на укрѣпленіе береговъ рѣкъ

и сыпучихъ песковъ.

Мы желали-бы объяснпть такого рода упуш,енія редакціон-
ной ошибкой, которую слѣдуетъ, какъ можно скорѣе разъя-
снить. такъ какъ при всей важности прочихъ мѣропріятій,

пропущены именно тѣ работы, въ которыхъ наиболѣс нуж-

дается наша мѣстность и безъ осуідествленія которыхъ могутъ

быть немыслимы послѣдующія, какъ-то: лѣсоразведеніе, садо-

водство, устройство хуторскихь хозяйствъ и т. д. и безпо-

лезно устройство новыхъ амбаровъ, такъ какъ при падающихъ

урожаяхъ скоро окажутся пзлишнимп и сушествующіе.
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Если это не ошибка, то необхолимо ходатайствовать о

непремѣнномі) включеніи обводнительныхъ п оросительныхъ

работъ, укрѣпленія бсреговъ рѣкъ и сыпучихъ песковъ въ

чис-лр работъ. на которыя распространялся бы меліоративный
кредитъ для Симбирской губерніи. Самъ законодатель видитъ

особую важность въ этихъ работахъ, разрѣшая на нихъ вы-

давать ссуду въ размѣрѣ до полной стоимости имѣній, въ то

время какъ на прочія ссуды выдаются лишь въ размѣрѣ до

75% опѣнки, и поэтому намъ предоставляется исключеніе ихъ

для нашей хмѣстности просто необходимымъ.
По ст. 24 Положенія, ссуды выдаются: і) Земствамъ, і)

землевладѣльцамъ, з) сельскимъ обществамъ. Статьей этой на

псрвое мѣсто въ чпслѣ учрежденій и лицъ, имѣющихъ право

на кредитъ. ставится Земство и ставится въ данномъ случаѣ

не какъ посредникъ, а какъ учрежденіе, имѣющее само поль-

зоваться на нужды, опредѣляемыя ст. 25, а именно, на улучше-

нія, имѣющія значеніе для цѣлой губерніи или уѣзда.

Пользуясь кредитомъ, на основаніи изложенныхъ статей,
намъ представляется, что Земство можетъ провести въ жизнь

весьма полезныя начинанія, которыя теперь не осущсствляются

только по недостатку свободныхъ средствъ; таковы— устрой-
ство образцовыхъ хозяйствъ съ опытными полями, разсадни-

ками племенного скота, лѣсными и плодовыми питомника.ми и

т. п. учрежденія, которыя требуютъ только единовременныхъ
затратъ на устройство и далѣе могутъ существовать или на

собственныя средства или при небольшихъ субсидіяхъ со сто-

роны Земства, не обременяя земскаго сбора, хотя въ абсолют-

номъ смыслѣ и невысокаго, но всс же тяжело ложащагося на

наши бездоходныя и малодоходныя хозяйства.

На возможность пользованія этимъ кредитомъ намъ ка-

жется полезнымъ обратить вннманіе Уѣздныхъ Земствъ. Далѣе

ссуды выдаются землевладѣльцамъ и сельскимъ обществамъ,
которыя могутъ получать ссуды или непосредствснно чрезъ
Уполномоченныхъ Министерства Земледѣлія (ст. 32) или чрезъ

посредство Земства (ст. 51 и 5 2 )- Однако, различія, въ спосо-

бахъ выдачи ссуды заемщикамъ, въ обезпеченіи ссуды и ука-

занныхъ закономъ форма.іьностяхъ, нѣтъ никакого и дл^і об-

ращающихся къ Земству землевладѣльцевъ, выгода развѣ толь-

ко въ разстояніяхъ, за то съ другой стороны, Земство прини-
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ліаетъ отвѣтственность подъ часъ тяжелую, въ виду труднаго |
экономическаго положенія сельскпхъ обывателей.

Является вопросъ: есть-ли необходимость Земству брать
на себя эту отвѣтствснность. Право Земствъ ходатайствовать:

желательность распространенія меліоративнаго кредита и устра- I
ненія препятствій къ свободному къ нему доступу заставляетъ I
насъ высказаться въ положительномъ смыслѣ и предложить

при семъ приложенныя правпла пользованія креяитомъ черезъ
посредство Земства, составленныя согласно утвержденныхъ уже

Министерством ь Правилъ Московскаго и Полтавскаго Земствъ.
Мы нс може.мъ не признаться при этомъ, что правила

эти для русскаго землевладѣльпа весьма стѣснительны и при

наличности всѣхъ условій и формальностей, требуемыхъ отъ

заемшика, врядъ-ли можно разсчитывать на серіозное развитіе
операціи безъ существенныхъ измѣненій въ правилахъ.

Такъ, намъ кажется, тяжелымъ § 19 закона 29 мая ідоого-

да, по которому ссуды не должны превышать 3/4 стоимости

меліораціи, § 3° ограничиваетъ ссуду безъ представленія зало- I
гового свидѣтельства лишь одной тысячью рублей, не сообра-
зуясь съ стоимостью имѣнія, тогда какъ, казалось-бы болѣе I
соотвѣтственнымъ, размѣръ этой ссуды поставить въ зависи- I
мость отъ величины и цѣнности имѣнія и, наконецъ, выдѣлить 1;
тѣ меліораціи, на устройство которыхъ, какъ имѣюгднхъ об-

щеполезное значеніе, ссуды выдавались-бы въ болыпихъ раз- 1
мѣрахъ при наиболѣе облегченныхъ условіяхъ. Къ таковой І
слѣдовало-бы отнести: лѣсоразведеніи, укрѣпленія береговъ ов- :

раговъ и рѣкъ, сыпучихъ песковъ, обводненія и орошенія,
каковыя меліораціи и сами по себѣ увеличиваютъ стоимость

имѣиія.

Затѣмъ правилами не выяснено, будетъ-лп землевладѣль- |
цамъ. при [іользованіи меліоративными кредитами, сокращены ;

другіе кредиты, что весьма важно. Казалось-бы, что въ виду

приведеннаго выше соображснія объ увеличеніи цѣнности имѣ- |

нія, мсліоративныя ссуды не должны-бы нисколько вліять на

кредитоспособноеть заемщика по друпшъ кредитамъ, что слѣ- I
довало-бы вкліочить въ видѣ отдѣльнаго категоричнаго § въ

правц.іа.

Нельзя умолчать также о томъ, что при производствѣ

изысканій, составлсніп смѣтъ и наблюденіи за работами не-
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сомнѣнно встрѣтится недостатокъ въ тсхническомъ персоналѣ,

безъ участія котораго, могутъ обойтись немногіе хозяева и

лишь прп нѣкоторыхъ болѣе простыхъ меліораціяхъ, персоналъ

этотъ обезпечитъ и болѣе правильное п цѣлесообразное ис-

пользованіе ссуды.
Просить-же хМинистерство о назначеніи спеціалистовъ, мож-

но толысо при увѣренности, что для нихъ наидется достаточ-

но дѣла и опрсдѣлить это приблизительно нетрулно, или

предварительно выяснить, какое количество земледѣльцевъ же-

лало-бы восиользоваться кредитомъ на лѣсоразведеніе и гидро-

техническія работы, которыя мы ставили на первую очередь.

Наконецъ, мы полагали-бы полезнымъ и возможнымъ ус-

тановить связь между меліоративнымъ кредитомъ и обществен-

ными работами въ годы неурожаевъ, а также замѣнить аресты,

въ нѣкоторыхъ случаяхъ, отработкомъ на меліоративныхъ ра-

ботахъ на земляхъ, принадлежащихъ казнѣ и крестьянскимъ

обществамъ. Можно было-бы .составить заранѣе планъ такихъ

работъ для каждаго уѣзда. Мѣрой этой достигалась-бы поль-

за для мѣстности и устранялся-бы вредъ для арестуемыхъ отъ

разлагающаго нравственнаго вліянія праздности вь арестныхъ

домахъ, къ которымъ, кстати сказать слишкомъ привыкло на-

ше крестьянское населеніе.
Uo псрвому вопросу, мы имѣемъ честь предложпть вни-

манію, Комиссіи особый докладъ; что-же касается до второго

вопроса, то мы полагали-бы ходатайствовать о разсмотрѣніи

его въ центральныхъ учрежденіяхъ при участіи юристовъ.

Резюмируя все вышеизложенное, мы имѣемъ честь пред-

ложить: .

і) Внести на обсужденіе Уѣздныхъ Земствъ вопрось о

пользованіи Земствами кредитомъ на обшественныя улучшенія,
указанныя въ ст. 25 Положенія.

а) Принять представляемыя при семъ правила о посредни-

ческомъ кредитѣ Симбирскаго Земства по меліоративнымъ ссу-

дамъ и ходатайствовать объ ихъ утвержденіи.
з) Ходатайствовать передъ Правительствомъ о непремѣн-

номъ включеніи обводнительныхъ и оросительныхъ работъ,
укрѣпленія береговъ рѣкъ и сыпучихъ песковъ въ число ра-

ботъ, на которыя должны выдаваться меліоративныя ссуды по

Симбирской губерніи.
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4) Ходатаііствовать объ измѣненіи закона въ томъ смы-

слѣ: а), чтобы ссуды на облѣсеніе, обводненіе, орошеніе, ук~

рѣплсніе овраговъ, береговъ рѣкъ и сыпучихъ песковъ выда-

вались полностью, а не въ размѣрѣ трехъ четвертеи стоимости

меліораціи, б), чтобы ссуды безъ представленія залогового сви-

дѣтельства не ограничивались суммою въ іооо руб., а были

поставлены въ соотвѣтствіе съ цѣнностью имѣнія, кредито-

способносіыо заемщика и назначеніемъ самыхъ ссудъ, в), что-
бы въ Положеніе былъ введенъ §, опредѣляюшій, что меліо-
ративныя ссуды не должны оказывать никакого вліяиія на про-
чія виды кредитовъ въ Государственныхъ кредитныхъ учреж-

деніяхъ.
5) Поручить Губернской Управѣ выяснить: какое прибли-

зительно количество землевладѣльцевъ пожелаетъ на первое
время воспользоваться кредитОіМъ на лѣсоразведеніе и гидро-
техническія сооруженія и, въ случаѣ достаточности количества

заявленій, ходатайствовать передъ Министерствомъ Земледѣлія

о командированіи спеціалистовъ въ Симбирскую губернію.
И наконецъ 6) поручить Губернской Управѣ возбудить

ходатаііство передъ ІТравительствомъ о замѣнѣ вь нѣкоторыхъ

случаяхъ арсста огработкомъ на меліоративныхъ работахъ на

казенныхъ и общественныхъ земляхъ.

Планъ дѣпетвій Сиыбирскаго Губернскаго Зем-
ства по выдачѣ ссудъ на сельско-хозяйствен-

ныя удучшенія.

і) На выдачу ссудъ на се.іьско-хозяйственныя улучшенія,
черезъ посредство Губернскаго и Уѣздныхъ Зсмствъ Симбир-
ской губерніи, Симбирскому Губернско.му Земству открывается
Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуіцествъ
пзъ меліоративнаго фонда кредитъ въ 30 тысячъ руб.., изъ

каковой суммы, согласно ^ 39, утвержденной Министерствомъ
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 24 ноября 1 900 го-

да инструкціи о порядкѣ выдачи ссудъ на сельско-хозянствен-
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ныя удучшенія, деньги будутъ отпускаемы въ распоряженіе
Симбирской Губернской Земской Управы по мѣрѣ разрѣшенія

ссудъ и сообразно со сроками выдачи этихъ послѣднихъ.

2) Ссуды имѣютъ быть выдаваемы отдѣльнымъ землевла-

дѣльцамъ и сельскимъ обществамъ черезъ посредство подле-

жащихъ Уѣздныхъ Земствъ, при чемъ ссуды обезпечиваются,
согласно требованіямъ ст. ст. 26,28, 29, з ои З 1 ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденнаго 29 мая 1900 года Положенія о ссудахъ на

сельско-хозяйствснныя улучшенія.
Примѣчаніе: Товариществамъ крестьянъ ссуды вы-

даются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и частнымъ

землевладѣлыіамъ.

3) Губернское Зсмство несетъ денежную отвѣственность

переді^ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
піествъ за исправный платежъ процентовь и погашеніе капи-

тальнаго долга заемшика.

4) Ссуды выдаются: а) на обводнительныя и ороситель-

ныя работы, а также на укрѣпленіе береговъ рѣкъ, овраговъ

и сыпучихъ песковъ, б) на лѣсоразведеніе, в) на разведеніе
шюдовыхъ садовъ и хмѣльниковъ, г) на устройство хутор-

скихъ хозяйствъ во владѣльческихъ имѣніяхъ и усадебныхъ
осѣдлостей при разселеніи крестьянъ въ предѣлахъ надѣльныхъ

ихъ земель, д) на возведеніе хлѣбныхъ амбаровъ, скотныхъ

дворовъ, конюшенъ, ригъ, сушиленъ и- хмѣлесушиленъ, с) на

устройство сооружаемыхъ для переработки продуктовъ соб-

ственнаго хозяйства сельско-хозяйствейныхъ заведеній, какъ-то:
маслобоенъ, сыроварснъ, маслодѣленъ, мельницъ. крупорушекъ

и лѣсо-техническихъ производствъ въ предѣлахъ, указанныхъ

въ ст. іб помянутаго положенія и ж) на пріобрѣтеніе племен-

ного скота, съ ограниченіями, указанными въ той же ст. іб.

5} Подъ указанными въ ст. 14 Положенія. сельско-хозяй-

ственныя улучшенія не могутъ быть подводимы: а) возведеніе
хлѣбныхъ амбаровъ и вообше сельско-хозяйственныхъ постро-

екъ внѣ имѣнія заемщика, какъ напримѣръ: въ городахъ, на

оазарахъ, пристаняхъ и т. п. и б) инвентарь, служашіи для

обработки и подготовки почвы для посадокъ, для обрѣзки

растеній йхъ окапыванія, поливки или леченія, повозни, те-

лѣжки, лошади и вообщс всѣ предметы. не составляющіе по-

стоянной неразрывной принадлежности меліораціи, а лишь слу-
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жашіе для временнаго использованія. Но вѣтряные и иные

двигатели, необходішые для подъема на высоту для цѣлей

орошснія, ыогутъ быть относимы на счетъ меліоративной ссу-

ды, какъ связанные постоянно и неразрывно съ орошеніеімъ.
Расходы, по уходу: за садами, виноградниками, лѣсами и хмѣль-

никами, могутъ быть относи.мы на ссуду лишь въ періодъ вре-
мени, требуюшійся для выполненія посадокъ, не долженству-
юшій вообще превышать двухъ лѣтъ, со дня приступа къ ра-

ботамъ.
6) Подъ устройствомъ хуторскаго хозяйства во владѣль-

ческихъ имѣніяхъ. должно быть подразуліѣваемо сооруженіе
жилого дома для хозяйственнаго персона;іа хутора. избы для

работниковъ, устройство колодца, ледника, сарая для инвента-

ря и другихъ хозяйственныхъ построекъ, хлѣва, конюшни, сѣн-

ного сарая, хлѣбнаго амбара, овина и молотильнаго сарая и

иныхъ тому подобныхъ хозяйственныхъ построекъ, соразмѣ-

ренныхъ съ отводимыми подъ хуторское хозяйство угодьями,

а также устройство водоснабженія хутора.

у) При испрошеніи ссудъ на устройство сельско-хозяй-

ственныхъ заведеній должны быть принимасмы въ соображеніе
данныя о размѣрѣ той отрасли хозяйства въ имѣніи, продукты

коей булутъ подлежать переработкѣ въ проектируемомъ сель-

ско-хозяйственномъ заведеній, и кромѣ стоимости сооруженія
и оборудованія заведенія, представлены разсчеты по поведенію
дѣла съ примѣрньшъ вычисленіемъ выгодъ предпріятія по

среднидіъ мѣстнымъ цѣнамъ.

8) Прн испрошеніи ссудъ на устройство усадебныхъ осѣд-

лостей. въ составъ коихъ должны входить крестьянская изба

со дворомъ, при разселеніи крестьянъ въ предѣлахъ надѣль-

ныхъ ихъ земель, до.іжны быть представлены надлежаще ут-

вержденные о семъ разселеніи приговоры и разрѣшеніе под-

лежащаго начальства.

9) Пріобрѣтаемый, при помощи меліоративной ссуды, скотъ

долженъ отвѣчать, по своей породѣ и по количеству, потреб-
ностямъ и состоянію хозяйства просителя. ГІо полученіи ссуды

заемщикомъ должна быть представлена подлежашей Уѣздной

Земской Управѣ, въ ыѣсячный срокъ, росписка или счетъ про-

давпа скота въ принятіи уплаты съ обозначеніемъ: какой скотъ,
какого пола, возраста, породы и масти проданъ. Племенной
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скотъ. пріобрѣтаемый за счетъ ссуды, не можетъ быть отчуж-
денъ изъ иыѣнія до погашенія ссуды подъ страхомъ немед-

леннаго взысканія всей ссуды; въ случаѣ падежа скота, объ

этомх. обстоятельствѣ мѣстной полиціей, по приглашенио вла-

дѣльца, долженъ быть составленъ 'актъ, подлежащій предста-

вленію въ Уѣздную Земскую Управу. ІІріобрѣтенный на меліо-

paTHBHyto ссуду скотъ долженъ быть обязательно страхуемъ
оть падежа въ максимальномъ допускаемомъ предѣлѣ.

ю) Подъ лѣсотехническими производствами, на которыя

могутъ быть выдаваемы ссуды, подразумѣваются: завсденія лѣ-

сопильныя, лѣсотерочныя и по перегонкѣ дерева, а также вы-

дѣлка клепки, дранп и т. д.

и) Высшій размѣръ ссуды изъ кредита Минпстсрства
Зсмледѣлія. какъ для крестьянскихъ обществъ, такъ и для ча-

стныхъ владѣльцевъ, не будетъ превышать 3А стоимостп улуч-

шенія, прп чемъ для частныхъ владѣльцевъ размѣры ссулъ не

должны превышать, вмѣстѣ съ лежашнмп уже на имѣніи дол-

гамп пли запрешеніямп, 75% нормальной онѣнки, установлен-

ной для залога въ Государственномъ Дворянскомъ или кре-

стьянскомъ земельномъ Банкахъ.

12} Зсмская Управа, при разрѣшеніи ссудъ, входитъ въ

разсмотрѣніе не только ихъ обезпеченностп, правильности смѣтъ

и отзывовъ спеціалпстовъ о техническоп состоятельности про-

ектовъ меліораиіи, но и производительностп предположенныхъ
затратъ на всякое данное улучшеніе.

із) Высшіе предѣльные срокп ссудъ не должны превы-

шать ю лѣтъ, a no ссудамъ на пріобрѣтеніе племенного скота

— 7 лѣтъ.

14) Размѣръ срочныхъ платежей по ссудамъ устанавлп-

вается по соглашенію съ заемщикомъ въ равныхъ или нера-

вныхъ часщяхъ, прп чемъ, въ послѣднемъ случаѣ, проценты
роста (ст. 2о Положенія) псчисляются съ остающейся въ долгу

суммы.
15) Для полученія ссуды землевладѣльцы и сельскія об-

щества подаютъ заявленія въ Уѣздную Управу, съ приложе-
ніемъ всѣхъ тѣхъ документовъ и свѣдѣній, кои указаны ст.

32 Положенія о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія,
при чемъ, сслп имѣніе, представляемое въ видѣ обезпеченія
ссуды, заложено въ какомъ либо кредитномъ учрежденіи, то

5
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заемщішомъ лол/кно бьлъ представлено удостовѣреніе сего

кредитнагоучреждснія въ тодп., въ какую су.мму данное им.ѣ-

ніе оцѣнено, по нормальноп илн спеціальноп оцѣнкѣ, вошли

лй пъ оцѣнку постройки й въ какую судшу, сколько подъ

него н когда и.менно выдано въ ссуду, какъ великъ остатокъ

капнтальнаго долга и какія лежатъ на имѣніи недоимки въ

платежахъ крсдитному учрежденію.
іб) Составленіе плана н смѣты предположенньтхъ работъ,

по ходатанству желаюшаго получить ссуду, возлагается на

спеціалнстовъ; тѣ жс лица, въ случаѣ надобности, гювѣряютъ,
по порученію Управы, прсдставленное заемщикомъ оппсаніе

его имѣнія.

Въ случаѣ недостатка техническаго персонала или неимѣ-

нія соотвѣтствуюаіаго спеціалиста по той или другой меліора-
ціи, Управа обрашается въ Мнннстерство Земледѣлія и Госу-
дарственныхъ Пмушествъ о кохмандированін кого либо изъ

правительственныхі^ техниковъ, которые получаютъ вознаграж-
деніе на основаніи утвержденной Министерствомъ Земледѣлія

и Государственныхъ Имушествъ 4 іюля 1897 года таксы.

іу) Расходы по составленію плана п смѣты предположен-

ныхъ работъ въ каждомъ случаѣ или уплачиваются заемшп-

комъ единовременно или присоединяются Управой къ суммѣ

вьиаваемой ему ссуды и разсрочпваюіся вмѣстѣ съ послѣдней,

или покрываются изъ земскихъ средствъ въ завпспмости:

а) отъ размѣра этихъ расходовъ, б) отъ имущественной до-

статочности заемшика и в) отъ значенія предположенныхъ ра-

ботъ для болѣе или менѣе значительнаго раіона сосѣднихъ

владѣній. Расходы общаго характера по веденію операцій вы-

дачи ссудъ землевладѣльцамъ и сельскимъ обществамъ покры-
ваются изъ земскихъ средствъ'.

і8) По признаніи ходатайства о ссудѣ уважительнымъ,

Земская Управа поступастъ согласно ст. 35 Положенія о ссѵ-

дахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія.
19) Желаюшій воспользоваться согласно ст. 36 Положе-

нія о ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія.
20) Сслда выдается на рукн заемщику только по адстямѣ,

по мѣрѣ исполненія работъ по улучшенію, при чемъ заемшикъ,

ко времени полученія слѣдующей части ссуды, обязанъ пред-

ставпть въ Уѣздную Управу отчетъ объ употребленіи раньше
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полѵченной имъ части ссуды, который долженъ быть провѣ-

ренъ Уѣздной Управой на мѣстѣ.

21.) Надзоръ за выіюлысніс.мъ прпнятыхъ на себя заеміпи-

ком:ь обязательств ь, а въ томъ числѣ и за выполненіем'[> ра-

ботъ, на которыя разрѣшена ссѵда, лскнть на Управахъ. ко-

торыя назначаютъ для этого. какъ лицъ, входяшнхъ въ составъ

Управѣ, такъ и состоящихъ на службѣ Земства спеціалистовъ

и лицъ, приглаіиаемыхъ на основаніи ст. 105 [Іоложенія о

губ. и уѣзд. учрежденіяхъ.
22} Въ случаѣ замѣченнаго Управою промсдленія въ ходѣ

работъ, неправильностсй въ ихъ производствѣ, нссогласія съ

утвержденньшъ планодгь, недоброкачественно^ти (въ § 2і) ма-

теріаловъ и т. и. упомянутыя въ § 2 1 лица даютъ заелішику

надлежашія указанія, при неисполненіи коихъ Управа или пре-

кращастъ отпускъ ссуды, или дѣлаетъ распоряженіе о нроиз-

водствѣ нсобходимыхъ исправленій за счетъ заемшика.

23) Расходъ ио производству исправленій и ио надзору

за ихъ выполненісмъ долженъ быть уплаченъ заемшикомъ не

позднѣе двухъ недѣль, со дня объявленія ему Управою о раз-

мѣрѣ причитаюшейся съ него оумЖьг, и въ случаѣ неуплаты,

взыскивается съ него Управой установленнымъ порядкомъ, при

чемъ взыскивается съ заемщика въ пользу Земства и псня въ

размѣрѣ одного 0/о израсходованной за его счетъ суммы за

каждый просроченный мѣсяцъ, считан неполный мѣсяцъ за

полный.

24) Уѣздная Управа наблюааетъ, чтобы законченныя, со-

гласно составленному плану, работы поддерживались заемщи-

комъ до окончательнаго погашенія выланной ему ссуды въ

должномъ порядкѣ. Въ случаѣ несвоевременности или неиспра-

вности ремонта, уполномоченныя Управою лица даібтъ заемщи-

ку надлежащія указанія, при пеисполиепіи коихъ Управа дѣ-

лаетъ распоряженіе о производствѣ необхолимыхъ исправленій
за счетъ заемщика, при чемъ произведенныитакимъ исполненіемъ
ремонтныхъ работъ расходъ взыскивается порядкомъ, устано-

вленнымъ предыдущнмъ §.
25) Если неисполненіе заемшикомъ работъ произошло по

обстоятельствамъ отъ воли заемщика независящимъ, то воз-

вратъ произведеннаго за его счетъ расхода можетъ быть, съ
разрѣшенія Министерства Земледѣлія и Государствённыхъ Иму-
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іиествъ, разсроченъ на нѣсколько лѣтъ безъ начисленія пени.

гб) Если пропзведенныя работы оказалпсь не достигаю-

щими цѣли по прпчпнамъ отъ воли заемщика не зависящимъ,

то иослѣдній можеть быть, съ разрѣшенія Министра Земле-
дѣлія и Гос^марственныхі^ Иімуществъ, освобожденъ отъ обя-

занности поддерживать нроизведенныя работы, но сь него нс

сшшается обязательство взноса срочныхъ платежей гю ссудѣ

въ установленные срокп, до полнаго нхъ погашенія.

27) Имѣніе, въ коемъ вводится нлп введено улучшеніе,
можетъ быть отчуждено съ переводомъ долга по ссудѣ, вполнѣ

нлп частыо, на новаго пріобрѣтателя лишь въ случаѣ согласія
на то Земской Управы.

28) Платежи по ссудамъ изъ спеціальнаго кредпта Мини-
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ заемщикп

обязаны вноснть въ соотвѣтственное уѣздное илп иное казна-

чейство, согласно условленнымъ срокамъ, но допускаются взно-

сы и раньше установленныхъ сроковъ и въ размѣрѣ большемъ

противъ установленнаго. ' Квитанціи казначейства въ принятіп
платежей представляются заемщиками въ Уѣздную Управу,
пересылаюшую нхъ прп первой воздюжности въ отдѣлъ сель-

ской экономіи и сельско-хозяйственной статистики.

Примѣчаніе: Въ выдаваемыхъ заемшикомъ платеж-

ныхъ свидѣтельствахъ оговаривается, какая сумма, изъ

дѣлаемаго заемшикомъ взпоса, подлежитъ зачиеленію
за счетъ Министерства Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ въ спеціальныя средства отдѣла

сельской экономіи и сельско-хозяйственной статисти-

ки по капиталу на выдачу ссудъ на сельско-хозяй-

ственныя улучшенія и какая за счетъ Земства.
29) Взысканія съ непсправныхъ заемщиковъ производятся

Уѣздными Управамн, при чемъ Управы руководствуются отно-

сительно полученія платежей и взысканія долга и недоимокъ

съ заемщиковъ ст. 40, 4^ 4 2 , 43 и 44 Полож. о ссудахъ на

сельско-хозяйственныя улучшенія.
30) Когда къ Губернскому Земству будетъ прсдъявлено

требованіе обь уплатѣ за неисправныхъ заемшиковъ, то оно

подлежитъ къ исполненію лишь въ слѣдуюшемъ смѣтномъ

году.

3 0 Суммы просроченныхъ заемщиками платежей должны

■■ ■
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быть включены въ смѣты обязательныхъ расходовъ Симбир-
скаго Губерііскагѳ Земства порядкомъ, установленнымъ § з о -

32) Если нсдон.мкя образов.алась у заемшика вслѣдствіе

неурожая, падежа скота, градобитія и другпхъ тому подоб-

ныхъ бѣдствій, засвидѣтельствованныхъ Уѣздною Управоіо ; то,

съ разрѣшснія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
шествъ, псня, установленная ст. 40 Положенія о ссудахъ на

сельско-хозяйственныя улучшенія, іможетъ быть сложена и уп-

лата недоилікп отсрочена на годъ или разсрочена на з года.

33) Въ отношеніи счетоводства и отчетности по выдачѣ

ссулъ на сельско-хозяйственныя улучшенія Земскія Управы
руководствуются утверждаемою Министромъ Земледѣлія и Го-

сударственныхъ Имушествъ инструкціями о порядкѣ счетовод-

ства и утвержденною 24 ноября 1900 года инструкціею о по-

рядкѣ выдачн сихъ ссудъ. Годовоп отчетъ Министерству пред-

ставляется Губернской Управой і февраля каждаго года и со-

держптъ слѣдуюшія данныя: а) кто получилъ ссуду, б) когла

и на какой срокъ, в) обшій размѣръ ссуды и какая часть ея

выдана заеміпику, г) родъ улучшенія и время, въ теченіе коего

оно будетъ произведено, д) ходъ хчеліоративныхъ работ> за

отчетный періодіз, соглашеніе заемшика съ Земствомъ отно-

сительно размѣра и срока годовыхъ платежей, ж) взносы за

отчетный годъ, з} чѣмъ обезпечены ссуды, и) форма п резуль-

таты надзора со стороны Земства за ходомъ работъ по отдѣль-

нымъ улучшеніямъ.

опредѣляюгція взаимныя отнотенія Губернскаю и Уѣздныхъ Земствъ
и порядокъ дѣйствій Губернской м Уѣздныхъ Земстхъ Управъ
Симбирской губерніи по выдачѣ меліоратнвныхъ ссудъ нзъ суммъ
Минпстерства Земледѣлія прн посредшвѣ* Сгшбнрскаго Губернскаго

Земства.

§ і. Меліоративныя ссуды выдаются Губернскимъ Зем-
ствомъ исключителы-ю при посредствѣ Уѣздныхъ Земствъ.

§ 2. Уѣздныя Земства, желающія воспользоваться креди-
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то.мъ, открываеліымъ Мпнпстерство.иъ Земледѣлія Губсрнскому
Земству, прннимаіотъ на ссби лснежную отвѣтственность передъ
Губернскпмт, Зсмство.мъ за псправнып платежь процентовъ и

погашенія капптальнаго лолга по выданнымъ прн ихъ посред-

ствѣ заемщпкамъ меліоративнымъ ссудаыт,.

§ 3- Уѣздныя Земскія Собранія, которыя пожелаютъ ор-

гаиизовать въ свопхъ уѣздахъ вылачу населенію меліоратив-
йыхъ ссудъ прп посрелничествѣ Губернскаго Земства. соста-

вляютъ постановленія о прннятіп отвѣтственности, предусмо-
трѣнной предыдушпмъ §, п лаютъ Уѣзднымъ Управамъ соот-

вѣтствуюшія уполномочія въ предѣлахъ. по своему усмотрѣнію.

Примѣчаніе: Копіи таковыхъ постановленій сооб-

шаются Уѣзлными Управами Губернской.
§ 4- При пріемѣ заявленій отъ землевладѣльцевъ о жела-

ніп пхъ получить ссуду Уѣздныя Управы наблюдаютъ, чтобы

прн таковыхъ заявленіяхъ были приложены всѣ документы п

свѣдѣнія, указанньія въ ст. з 2 п 33 Положенія о ссудахъ на

сельско-хозяйственныя улучшенія.

§ )• Отъ сельскпхъ обществъ, которыя пожелаютъ полу-
чить меліоратпвныя ссулы, Уѣздныя Управы ограничиваются
требованіемъ представленія имп заявленія или приговора, въ

которомъ допжны быть указаны предполагаемыя улучшенія и

сроки, на которые ссуды испрашиваются.

§ 6. Если Уѣздная Управа, [іо разсмотрѣніи представлен-
наго ей заявленія и на основаніи имѣюпшхся у нея данныхъ

и свѣдѣній, не признаетъ цѣлесообразнымъ прелполагаемое

улучшеніе или не признаетъ возможнымъ открыть подавшимъ

заявленіе кредитъ вообще или въ испрашиваемомъ размѣрѣ, то

не позднѣе мѣсяца, со дня поступленія въ Управу заявленія,
увѣдомляетъ просителей, что испрашиваемая ими меліоратив-
ная ссуда нзъ суммь Министерства Земледѣлія не можетъ

быть выдана прп посррдствѣ земскихъ учрежденій Симбирской
губерніи.

§ 7- Если Уѣздная Управа признаетъ, что испрашиваемая
въ поданномъ имъ заявленій ссуда діожетъ подлежать выдачѣ,

то пропзводптъ мѣстное изслѣдованіе порядкомъ, предусмо-
трѣнпымъ п. іб утвержденныхъ г. Министромъ Земледѣлія и

Госуларственныхъ Имушествъ правплъ для полученія меліора-
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тмвныхъ ссудъ при посредннчествѣ Симбирскаго Губернскаго
Зеыства.

§ 8. Если Уѣздная Управа прпзнаеті^ что связанные съ

мѣстнымъ изслѣдованіемъ и составленіемъ плана п смѣты пр.ед-

положенныхъ работъ расходы должны быть отнесены на счетъ

испрашиваюшаго ссуду сполна пли въ извѣстной частн, то

требуетъ отъ подавшаго заявленіе предварительнаго внесенія

въ кассу Управы назначенной ею суммы или представленія
обязательства о согласіи просителя пополнить имѣюичіп быть

произведеннымъ за его счетъ Управою расходъ въ опредѣлсн-

ные Унравою сроки и .внѣ зависимостп отъ того будетъ-ли
въ дальнѣйшемъ выдана испрашиваемая имъ ссуда.

§ 9- Если Уѣздная Управа признаетъ справедливымъ при-
нять на счетъ Земства сполна или въ извѣстной части расхо-

ды по предварительнымъ изысканіямъ и по составленію плана

и смѣты предположенныхъ работъ, то въ такомъ случаѣ прп-

нпмаемые на счетъ Земства расходы покрываются въ равныхъ

частяхъ изъ суммъ Уѣзднаго и Губернскаго Земствъ.

§ іо. Расходы общаго характера по веденію операціи вы-

дачи меліоративныхъ ссудъ покрываются изъ средствъ Губерн-
скаго и Уѣздныхъ Земствъ по принадлежности.

§ іі. Если на основаніи добытыхъ при мѣстномъ изслѣ-

дованіи данныхъ, Уѣздная Управа признаетъ невозможнымъ

выдать испрашиваемую меліоративную ссуду, то увѣдомляетъ

подавшаго заявленіе, что ссуда изъ суммъ Министерства Зем-
ледѣлія не можетъ быть выдана при посредствѣ земскихъ уч-

режденій іСимбирскои гѵберніи и прпнимаетъ мѣры къ свое-

временному полученію отъ подавшаго заявленіе суммъ, въ

случаѣ, если таковыя были израсходованы Уѣзлной Управой за

его счетъ, согласно § 8.

Примѣчаніе: При невозможности взысканія израс-

ходованныхъ Уѣздной Управой за счетъ подавшаго

заявленіе уѣздныхъ земскихъ сѵммъ, оказавшійся отъ

того убытокъ пополниется въ половинномъ размѣрѣ

изъ средствъ Губернскаго Земства.

§ 12. По окончаніи составленія плана и смѣты предпола-

гаемыхъ работъ, Уѣздная Управа опредѣляетъ размѣръ ссуды,

которая можетъ быть разрѣшена къ выдачѣ, условія ся выда-
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чи, срокп ея погапіешя, и поставляеть о томъ въ нзвѣ-

стность испрашиваюшаго ссуду, согласно ст. 35 Положенін о

ссудахъ на сельско-хозяйственныя улучшенія.
§ 13- При согласіп пспрашиваюшаго ссуду на условія ея

выдачи, Уѣздная Управа требуетъ отъ землевладѣльцевъ, a

также и отъ сельскихъ обществъ, сслп иепрашиваемая ими ссу-
да и.мѣетъ своимъ назначеніемь улучшеніе на внѣ-надѣльной

землѣ, представленія документовъ, предус.мотрѣнныхъ ст. 36
Положенія; по ссудамъ же, разрѣшае.мымъ сельскимъ обгне-

стваыъ для пронзводства меліорацій на надѣльныхъ земляхъ.

требуетъ представленія надлежаше сосхавленнаго и утвержден-
наго мірского приговора.

Приіиѣчаніе: Уѣздная Управа мржетъ потребовать
представленія мірского приговора- и въ томъ случаѣ,

сслп ссуда испраціивается сельскимъ обпіествомъ для

улучшенія на внѣ-надѣльной землѣ, когда эта земля

будетъ признана Управой недостаточнымъ обезпече-
ніемъ.

§ 14. По полученіи документовъ и приговоровъ, преду-
смотрѣнныхъ иредыдущимъ §, Уѣздная Управа отсылаетъ дѣло

со всѣ.мь ироизводствомъ въ Губернскую Управу и увѣдомля-

етъ послѣднюіо, что Уѣздное Земсгво принимаетъ на себя

отвѣтственность (§ а) по испрашиваемой ссудѣ.

§ 15. Губернская Управа входитъ въ разсмотрѣніе пре-
провождаемыхъ ей Уѣздными Управами дѣлъ для удостовѣ-

ренія въ томъ,— соотвѣтствуютъ ли условія предположенной къ

выдачѣ ссуды требованіямъ утвержденныхъ г. Министромъ
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ правилъ для по-

лученія меліоративныхъ ссудъ Министерства Земледѣлія при
посредничествѣ Симбирскаго Губернскаго Земства п полномо-

чіямъ, даннымъ Уѣздными Земскими Собраніями.
§ іб. Если Губернская Управа при разсмотрѣніи дѣла

найдетъ, что условія предполагаемой къ выдачѣ ссуды не со-

отвѣтствуютъ предусмотрѣнньшъ иредыдущимъ § требованіямъ
и если возникшій вопросъ не будетъ разрѣшенъ по соглаше-

нію Губернской и подлежащей Уѣздной Управъ, то возникшее

недоразумѣніе представляется на разрѣшеніе ближайшаго за-

сѣданія совѣщанія Предсѣдателей Управъ губерніи.
§ 17- Если Губернская или подлежапшя Уѣздная Управа
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не признаютъ возможнымъ согѵіаснтьтя сь прстановленіемъ
совѣщанія Предсѣлателей Управъ, то дѣло представляется для

окончательнаго разрѣшенія въ Губериское Земское Собраніе.
§ і8. Если Губернская Управа, при разсмотрѣніи дѣла, не

встрѣтитъ никакихь недоразумѣній, или, если дѣло будетъ раз-

рѣшено' въ порядкѣ, прсдусмотрѣнномъ §§ 8 и 9> т0 Губерн-
ская Управа сообщаетъ отдѣлу сельской экономіи и сельско-

хозяйственной статистикѣ о разрѣшеніи къ выдачѣ ссуды н

проситъ отдѣлъ псревести соотвѣтствующую сумму въ под-

лежашее уѣздное казначейство въ распоряженіе мѣстной Уѣзд-

ной Управы за счетъ открытаго Министерствомъ Земледѣлія

Симбирскому Губернскому Земству кредита.

Пршѣчаніе: Въ случаяхт^, не терпящихъ отлага-

тельства, Губернская Земская Управа ыожетъ выдать

ссуду немедленно, отнеся ее, впрсдь до полученія
необходи.мой сумімы изъ Министерства Зсмлсдѣлія, на

счетъ губернскаго капптала.

§ 19. Выдача ссудъ на руки заемщикамъ (ст. 20 иравилъ

для полученія ссудъ при посредничествѣ Симбирскаго Губерн-
скаго Земства}, надзоръ за выполненіемъ прннятыхъ на себя

заемшиками обязательствъ (ст. j 1 и 2 3) и взысканія съ не-

псправныхъ заемшиковъ входятъ въ кругъ обязанностей Уѣзд-

ныхъ Управъ.
§ 20. Если Уѣздная Управа признаетъ нужнымъ прсдо-

ставить заемщику какую либо лі.готу изъ числа предусмотрѣн-

ныхъ ст. 25, 26 п з 2 иравилъ для полученія ссуды при по-

средничсствѣ Симбирскаго Губернскаго Земства, то сообщаетъ

о томъ, съ привсденіемъ необходимыхъ данныхъ и своихъ

соображеній, Губернской Управѣ.

§2і, Если Губернская Управа не согласнтся съ заключеніс\мъ

Уѣздной, то возникшее недоразумѣніе разрѣшается порядкомъ,

предусмотрѣннымъ § іб, іу настоящихъ иравилъ.

§ 22. Если Губернская Управа согласится съ заключеніемъ

Уѣздной Управы о предоставлсніи той или другой льготы

заемщику или если возникшее разногласіе будетъ разрѣшено

въ порядкѣ, установленномъ § іб и іу, согласно мнѣнію

Уѣздной Управы, то Губернская Управа возбуждаетъ соотвѣт-

ствующее ходатайство передъ Министерствомъ Земледѣлія и

Государственныхъ Имуществъ.
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§ 23. Уѣздныя Управы сообідаютъ Губернской ежемѣсяч-

HQ свѣдѣнія о выда.нныхъ ими- за отчетный мѣсяцъ суммахъ

въ счетъ разрѣшенныхъ заемшпкамъ медіоративпыхъ ссудъ и

0 поступившихъ отъ заемщиковъ и о просрочснныхъ ими

пдатежахъ. По окончаніи года Уѣздныя Управы доставдяютъ

Губернской. не позднѣе і феврадя сдѣдуюшаго года, всѣ дан-

ныя и свѣяѣнія, предусмотрѣнныя ст. 27 Правидъ о подуче-

ніи ссудъ при посрсдничествѣ Симбирскаго Губернскаго Зем-
ства, необходимыя дяя состав.іенія годового отчета.

§ 24- Губернская Управа на основакіи свѣдѣній, подучен-

ныхъ изъ Уіздныхъ Управъ, составляетъ ежсгодно, не иозднѣе

1 марта, обшій годовой отчетъ по выдачѣ меліоративныхъ
ссудъ въ губерніи. который и представляетъ Министсрству, a
копіп сообщаетъ во всѣ Уѣздныя Управы.

§ 2). С\мма просроченныхь къ концу отчетнаго года за-

емщиками платежей и непополненнымъ ими ко времени оче-

редного Уѣзднаго Собранія. слѣдующаго за отчетнымъ годомъ,

должны быть впсссны въ составляемыя въ этихъ Собраніяхъ
смѣты расходовъ под.іежашихъ Уѣздныхъ Земствъ.

§ 26- Губернское Собраніе, внося въ свою смѣту расхо-

довъ суммы просроченныхъ заемщикамп платежей, согласно

ст. 25 правилъ полученія меліоративныхъ ссудъ при посредни-

чествѣ Симбирскаго Губернскаго Земства, одновременно вклю-
чаетъ въ свои смѣты доходовъ ожидаемыя отъ Уѣздныхъ

Земствъ поступлснія по отвѣтственности ихъ за неисправныхъ
заемщиковъ.

§ 27. Суммы просроченныхъ платежейдолжны быть пред-
ставлены Уъздными Управами въ мѣстныя казначейства не

позднѣе і дскабря того года, въ смѣту котораго эти суммы

были внесены согласно § 25, а о времени уплаты этихъ суммъ

Уѣздныя Управы безотлагательно увѣдомляютъ Губернскую
Управу.

§ 28. Если Губернской 37правой до 15 декабря того же

года не будетъ получено отъ подлежащей Уѣздной Управы
извѣщеніе объ уплатѣ сю причитающихся отъ Уѣзднаго Зем-
ства платежей. то чпслятіися въ недоимкѣ суммы вносятся

Губернской Управой въ Губернское казначейство и уилачен-

ныя зачитаются долгомъ за подлежащимъ Уѣзднымъ Земствомъ
по счсту запаснаго капитала Губернскаго Земства и разсчетъ
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no этому лолгу произволится на точномъ основанш правплъ

пользованія Уѣздными Земствами крсдитомъ изъ запаснаго

капитала Губернскаго Земства.

Подлинныя за наллежашимъ подписомъ.

Кь ,і;урнаду № 2 ст. у-

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырскоіі Уѣздноп Земской Управы

no еопросу объ іізмѣнеиін порядка гфоценщна-
ю отчѵсленія шшной земскихъ сборовъ, no от-

ноше/нію къ недоимиамъ.

Вопросъ этотъ былъ возбужденъ Сызранскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ на прошлогоднем ь Симбирскомъ Губерн-
скомъ Земскомъ Собраніи, а послѣднимъ персданъ на заклю-

ченіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраніи сессіи настояшаго года.

Обстоятельства, вызвавшія Сызранское Земское Собраніе
возбудить такого рола вопросъ, какъ видно изъ доклада Гу-
бернской Земской Управы, слѣдующія: земскіе сборы въ Сыз-
ранскомъ уѣздѣ съ крестьянъ надѣльныхъ земель въ первои

половинѣ года казначействомъ отчисляіотси въ усиленныхъ

процентахъ, но при этомъ все-таки получастся въ нихъ нело-

боръ, а во второй половпнѣ года при уменьшенномъ отчисле-

ніи недоборъ увсличивастся.

Причину получаемаго нсдобора въ сказанныхъ сборахъ
Сызранское Земство усматриваетъ въ томъ, что казна, при

отчислсніи процента въ земскіе сборы, принимаетъ въ разсчетъ
лишь тѣ недоимки, которыя вносятся въ смѣты, какъ благо-

надежныя къ поступленію по разсрочкѣ, тѣхъ же недоимокъ,

которыя остаются дѣйствительно въ недоборѣ къ і января

даннаго года. въ разсчетъ не принимаетъ.
Такой порядокъ отчисленія казною процентовъ въ земскіе
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сборы no Сызранскому уѣзду, какъ видно, ставитъ Земскую
Управу въ невыгодное положеніе, заставившее Уѣздное Зем-
ское Собраніе возбудить ходатайство, чрезъ Губернское Зем-
ское Собраніе, предъ Правительствомъ объ установленіи по-

рядка отчисленія долей земскаго сбора по отношенію ко всѣмъ

недоимкамъ, остающимся въ недоборѣ къ t января.
Въ нашемъ Алатырскомъ Земствѣ такихъ явленій доселѣ

не замѣчалось и къ усиленному отчислснію въ первой поло-

винѣ гола платежей земскаго сбора съ крестьянскихъ надѣль-

ныхъ земель, Земская Управа не прибѣгала, хотя Казенная
Палата предъ наступленіемъ каждаго года спрашиваетъ объ

этомъ Управу, согласно распоряженію Дспартамента окладныхъ

сборопъ.
А потому Алатырская Земская Управа съ своей стороны

не видитъ пока основанія возбуждать сказанное ходатайство

предъ Правительствомъ о чемъ и имѣетъ честь доложить на

усмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 2. ст. у-

симбирская въ Длатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ

^ і ^ а і а,

11 феврали 1902 г.

№ 1140. и J, • т- ^
_____ па разсмотрѣніе минувшаго Губернскаго

г. Симбирскъ. Земскаго Собранія былъ внесенъ докладъ

по ходатайству Сызранскаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія объ измѣненіи иорядка опре-

дѣленія долей отчисленія казной въ земскіе сборы по отно-

шенію къ недоимкамъ этихъ сборовъ.
По тѣмъ основаніямъ, которыя приведены въ докладѣ

Губернской Управы, Губернское Собраніе, въ засѣданіи 9 ле-

кабря, постановило настоящій вопросъ передать на заключеніе
прочихъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній Симбирской губерніи
(журн. Губ. Собр. і9оі г., стр. L і, докл. Губ. Упр. № 86,
стр. ізз).



Объ изложенномъ Губернскаи Управа имѣстъ честь со-

общить Уѣздной Управѣ и покорнѣйше просить возбуждсн-
ный Сызранскимъ Собраніемъ вопросъ внести на обсуждсніе
очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 2 ст. 8.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Очеред-
ное Собраніе

Судебныхъ Сліьдоваімлей Алашырскаю уѣзда

1 участіш Шаушша и 2 участка Толстоухова,

Алатырское Уѣзное Земское Собраніе въ прошломъ 1901

году постановило отобрать у Судебныхъ Слѣдователей Ала-
тырскаго уѣзда разъѣздныя деньги и предоставить имъ для

разъѣздовъ по дѣламъ службы земскихъ пунктовыхъ лошадей,
но такой порядокъ, вводившійся на пробу въ 1900 году и

разъ уже признанный Земствомъ неудобнымъ, явился тако-

вымъ же и нынѣ.

Дѣло въ томъ, что въ сѣверо-восточной части і участка

совсѣмъ нѣтъ пунктовыхъ лошадей и всѣ дѣла изъ эгого

района приходится назначать въ с. Порѣцкомъ, а на Паранѣев-

скомъ, Сыресевскохмъ и Дубенскомъ пунктахъ и имѣется толь-

ко по з -яошади, такъ что при разъѣздахъ въ районѣ этимъ

пунктомъ приходится почти всегда прибѣгать къ употребленію
обывательскихъ подводъ. что отнимаетъ у Слѣдователей мно-

го времени и причиняетъ слишкомъ много непріятностеи при

переговорахъ съ ссльскими властями и подводчикаМи, не го-

воря уже о томъ, что обывательскія лошади и экипажи не

удовлетворяютъ скромнымъ требованіямъ, предъявляемымъ къ

способамъ и средствамъ передвиженія.
Сплошь и рядомъ приходилось не заставать и обыватель-

скихъ лошадей, что ставило Слѣдователей въ крайне затруд-

нительное положеніе и заставляло ихъ сидѣть по з —4 часа

на пунктахъ въ ожиданіи лошадей, которыхъ приходилось

искать черезъ сельскихъ властей у частныхъ лицъ.
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Помимо этого лошади х^датырскаго, Ждамировскаго и

Дубенскаго и др. пунктовъ почти всегда изнурены гоньбой,
хромаютъ, а экипажи въ подномъ безпорядкѣ. Мнѣ, Судеб-
ному Слѣдоватслю Толстоухову, приходилось часто тратить

часа по три при переѣздахъ отъ с. Жда.мирова до г. Алаты-
ря, отъ с. Поводимова до с. Парансй и часовъ по пяти отъ

г. Алатыря до с. Барышской Слободы по сухой, укатанной
дорогѣ.

На нѣкоторыхъ пунктахъ, напр., въ с. Промзинѣ, коли-

чество лопіадей. повидидюму, больше, тѣыъ не ыенѣс было

немало случаевъ трсбованія обыватсльскихъ лошадсй, при-

ходилось уѣзжать на одной лошади только благодаря любез-
ности частныхъ- лицъ, что можетъ удостовѣрить Земскій глас-

ный А. А. Тяпковъ, благодаря любезности котораго я на его

одной лошади выѣхалъ въ с. Гѵлюшево, гдѣ вызваннымъ по

повѣсткамъ крестьянамъ пришлось потратить въ ожиданіи
Слѣдопатсля, просидѣвшаго въ Промзин!: въ ожиданіи под-

воды нѣсколько лишнихъ часовъ.

Кромѣ того и крестьянамъ приходится терять немало

раббчихъ часовъ въ лѣтнее, особенно, время въ ожиданіи Су-
дебнаго Слѣдователя, іійшеннаго возможности прибыть къ

означенному въ повѣсткахъ времени, вслѣдствіе отсутствія пра-

вильнаго порядка передвиженія съ пункта на пунктъ.

Выдача Слѣдователямъ денсгъ на разъѣзды освобождаетъ
Уѣздное Земство отъ значительнаго расхода по найму излиш-

нихъ противъ предъидущаго года количества лошлдей, подле-
жашаго увсличенію п въ текущемъ году, и дастъ Слѣдовате-

лямъ возможность успѣшно и свободно располагать своими

разъѣздами, тогда какъ нынѣ часто поѣздки приходится сооб-

разовать съ распредѣленіемъ лошалей по пунктамъ и лѣлать

изъ-за этого лишніе разъѣзды.

Въ виду пзложенмыхъ соображеній, находя болѣе удоб-
нымъ для себя получать взамѣнъ лошадей разъѣздныя деньги,

просимъ Земское Собраніе персйти къ прежнему порядку,
державшемуся много лѣтъ, тѣмъ болѣе, что это дастъ Зем-
ству нѣкоторую выгоду.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Мніьніе Управы. Возбуждаемый Г.г. Сѵдсбнымн Слѣ-

дователями вопросі^ о выдачѣ имъ пазъѣздныхъ денегъ, вза-

мѣнъ пользованія ими пунктовыми лошадьми, по мнѣнію S п-

равы, составляетъ общій вопросъ объ упраздненіи пунктовъ

и о выдачѣ всѣмъ чиновникамъ разъѣзлныхъ денегъ, такъ

какъ Г.г. Судебные Слѣдователи пользуются одинаковыми

правами при разъѣздахъ по дѣламъ службы, какъ и всѣ во-

обше чиновники, иѣмющіе право на' безплатное пользованіе

земскими пунктовыми лошадьми.

Въ виду этого Управа полагаетъ ходатайство Г.г. Судеб-
ныхъ Слѣдователей отклонить, о чемъ докладываетъ на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу J\9 2 ст. 9-

Въ Алатырскую Земскую Управу
зтѣдуютаго бывшей фабрикт Товарищёдтва

„Ф. П. Пылаевъ и ІГ0 ", Потомшвенншо Дво-
рянит Филипиа Ііетровта Пылаева

Иіэоііюіэсіе-

Въ 1895 го ЛУ м н010 съ товарищами была иостросна на

городской землѣ спичечная фабрика изъ двухъ старыхъ до-

мовъ, купленныхъ оба за 245 руб., Двухъ амбаровъ изъ поло-

винокъ и тесового двухстѣннаго между амбарами сарая. Всѣ

эти постройки Алатырская Городская Управа оиѣнила сначала

въ isoo руб., а затѣмъ ііонизила оцѣнку до іооо руб.— Въ

1898 году дѣйствіс фабрики было прекращено за убыточ-
ностью предпріятія и вотъ уже пятьш годъ какъ всѣ этп

зданія представляютъ нежилое строеніе, не приносящее не

только какого либо дохода, но требующес дополнитсльныхъ

расходовъ на храненіе.
Всѣ строенія при бывшей фабрикѣ по своей дѣйствитсль-

ной стоимости далеко не достигаютъ цѣнности іооо рублей,
при относительной же онѣнкѣ для равномѣрнаго обложенія
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слѣдуетъ принять въ разсчетѣ, что они стоятъ на чужей зем-

лѣ и чрезъ з гояа, по окончаніи срока аренлы, должны быть

сломаны на дрова; всякое равноиѣнное по строительному ма-

теріалу зданіс въ городѣ, на крѣпостномъ мѣстѣ хозяина, при

неболыиомъ ремонтѣ можетъ простоять приблизительно бо

лѣтъ, почему до.іжно быть оиѣдено соотвѣтствснно дороже,

въ данномъ случаѣ приблизительно въ 20 разъ, такъ какъ въ

опѣнку вводится и стоимость усадьбы. Кромѣ того, зданіе въ

городѣ сгюсобно приноспть доходъ, тогда какъ за городомъ,
въ поймѣ, въ нежиломъ помѣщеніи, нельзя даже надѣяться

на доходъ отъ квартиры.

Кромѣ тоі-о, по относительной оцѣнкѣ нсдвижимость въ

городѣ, способная приносить доходъ, цѣнится ниже дѣпстви-

тельной стоимости отъ трехъ до пяти разъ; такъ что домъ съ

усадьбой, который нельзя іхупить дешевле з— 5 тысячъ, цѣ-

нптся относительно въ 400— 600 руб. Есть дома, купленные за

двѣ тысячи, но опѣненные для налоговъ около з 00 Руб.
(напримѣръ, Кулишова). Такимъ образомъ, нежилое, бездо-

ходное, находящееся на чужой зсмлѣ и іюдлежаіцее слому

чрезъ з года.. строеніе при бывшей фабрикѣ, за которое при

продажѣ нельзя выручить больше 4— 5 00 рублей, несправед-

ливо цѣнить въ юоо рублей. такъ какъ по изложеннымъ со-

ображеніямъ оно по своей относительной стоимости, доход-

ности, мѣстоположенію, назначенію насломъ, не приспособлен-
ности къ жизни должно быть оцѣнено невышс 50 рублей,
если только его нельзя совсѣмъ освободить отъ налога.

На основаніи изложеннаго, имѣю честь покорнѣйше про-

сить командировать свѣдушее лйцб" по своему усмотрѣнію для

осмотра зданій при бывшей фабрикѣ, и, въ зависимости отъ

результатовъ осмотра, оцѣнить для налога относительно рав-

номѣрно съ другими недвижимыми , имѣніями города, илп же

признать по его стоимости совсѣмъ не подлежашемъ обложе-

иію, налогъ за прёжніе года, основанный на ошибочной оцѣн-

кѣ, признать подлежащимъ сложенио, о чемъ и представить

настоящее мое ходатаиство съ своимъ заключеніемъ Земскому
Собранію.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ
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Заключенге Управы: РІзложснныя въ настоящемъ

прошеніи г. Пылаева доводы, на основаніи которыхъ онъ про-

сптъ сложить недоимку земскаго сбора, по мнѣнію Уѣздной

Управы не заслуживаіотъ удовлетворенія въ виду того, что

псчисленіе земскаго сбора съ имущества, на которомъ состоитъ

недопмка, производилось не по спеціальной земской оцѣнкѣ,

a no городской оцѣночной вѣдомости; и чго онъ, г. [Тылаевъ,
объ уменьшеніи оцѣнки спичечной фабрики товарищества,

которою завѣдуетъ, могъ, въ свое время, просить Городскую
Думу. А потому Земская Управа полагаетъ ходатайство г. ІТы-

лаева отклонить; взысканіе же недоимокъ, которыхъ числится

за 1896, 1897 и І 898 годы 78 РУ^- З 1 коп - и пени на нихъ

39 руб. 84 коп., обратить, согласно 56 ст. уст. о прямыхъ на-

логахъ, на самое нелоимочное имуш.ество немедленно, о чемъ

просить г. Уѣзднаго Исправника.
Это свое заключеніе Управа имѣетъ честь представить на

усмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Ш 2 ст. ю.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по ходстстству общества крестьяп^ сели

Промзина о прппнтіи на счетъ Земства по-

стройки и содержаніл З-хъ мостовъ въ ихъ дачѣ.

ІІриговоромъ своимъ, постановленнымъ 24 марта сего года,

общество крестьянъ села ГГромзина ходатайствуетъ о принятіи
на счетъ земскаго сбора постройки и содержанія трехъ мо-

стовъ черезъ рѣчки: Долгую, Промзу и Краку по проселочной
дорогѣ, идущей изъ Промзина на ссла Гуліошево и Чеберчино
въ села Болыліе Березники и Котяково, Карсунскаго уѣзда.

6
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Стоимость постройки мостовъ общество опредѣляет і> 4 около

юоо рублеіі, ходатайство-же свое подкрѣпляетъ тѣмъ сообра-
женіемъ, что по этой дорогѣ много проѣзжаетъ лицъ, по

выраженію приговора ,посторонняго вѣдомства, не принадле-

жашихъ къ Промзинскому обшеству. "

Земская Управа съ своей стороны полагаетъ ходатайство
это Промзинскаго сельскаго обшества отклонить въ виду того,

что основаніе ходатайства— проѣздъ постороннихъ лицъ по

проселочной дорогѣ, не можетъ служить мотивомъ къ прпня-

тію этой дороги на Земскій счетъ, такъ какъ это основаніе
относится ко всѣмъ проселочнымъ дорогамъ и что удовлетво-

реніе ходатайства въ нынѣшнемъ году вызоветъ въ будушемъ
подобныя же ходатайства со стороны Гулюшевскаго й Чебер-
чинскаго крсстьянскихъ обшествъ и другихъ селъ, чрезъ кото-

рыя пролегастъ эта дорога.

Удовлетвореніе же ходатайствъ всѣхъ тѣхъ селъ, земля-

ми которыхъ проходитъ проселочная дорога на Березники и

Котяково, будетъ равносильно обращенію ея въ коммерческій
трактъ, не пмѣюшій пока надлежащаго общественнаго значенія.
Между тѣмъ содержаніе этого тракта потребуетъ ежегодно

большихъ денежныхъ расходовъ. Управѣ извѣстно, что обще-
ства селъ Гулюшева и Чеберчина содержатъ въ своихъ да-

чахъ также мосты и при томъ нѣкоторые большихъ размѣ-

ровъ, особенно послѣднее черезъ рѣчку Чеберчинку, около

котораго придется ссвременемъ строить гать.

Подлннный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Л? 2 ст. ю.

Съ приговора Промзинскаго сельскаго схода.

1902 гола марта 24 дня, мы, нижеподписавшіеся, Симбир-
ской губерніи, Алатырскаго уѣзда, Промзинской волости, села

Промзина крестьяне собственники, въ коемъ числится 764 До-

мохозяина, составлягошихъ полное сельское общество, въ при-
сутствіи Сельскаго Старосты Потапова, бывъ сего числа на

собранномъ сельскомъ сходѣ, гдѣ въ числѣ 53^ домохозяевъ,
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шіѣюшихъ, на основаніи 47 ст - обшаго о крестьянахъ полож.,

голоса на сходѣ, постановили нижепоименованный приговоръ

въ слѣдуюитемъ:

Сего числа имѣли сужденіе о томъ, что по нашей обще-

ственной надѣльной землѣ проложена проселочная дорога отъ

с. Проімзина по трактамъ на Большіе Березники и Котяково,
черезъ 'селенія Гулюшево и Черненово, и построено на сред-

ства нашего обшества на этой дорогѣ три моста черезъ рѣки:

Долгую, Промзу и Краку, стоимостыо около юоо руб., а такъ

какъ большею частыо проѣздъ по этимъ дорогамъ жнтелей

посторонняго вѣдомства, не принадлежаишхъ Промзинскомѵ

обіиеству, почему нашеыу обществу содержаніе означенныхъ

мостовъ очень обременительно; въ виду чего и просить Ала-

тырское Земство, не прпметъ ли постройку и содержаніе мо-

стовъ на нашей общественной землѣ черезъ рѣки: Долгую,
Промзу и Краку на проселочной дорогѣ отъ с. Промзина по

трактамъ на Большіе Березники и Котяково на счетъ Земства,
а потому съ общаго всѣхъ соглаСія постановили: покорнѣйше

просить Алатырскую Уѣздную Земскую Управу о принятіи на

счетъ Земства постройки и содержанія трехъ мостовъ на на-

шей общественной надѣльной землѣ черезъ рѣки: Долгую,
Промзу и Краку на проселочной дорогѣ, пролегающей по

трактамъ на Большіе Березники и Котяково.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 2 ст. 1 1 .

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по ходатайствг/ общбшва крестъянъ села

Ичиксъ о принятіи въ содерэюаніе на счетъ

Земства трехъ мостовъ въ иосъ селѣ.

Мосты, принять которые ъъ содержаніе на счетъ Земства
проситъ Ичиксинское сельское общество, лежатъ по направле-
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нію дорогн изъ села Кладбищъ въ село Кувакино: одинъ

черезъ оврагъ Тиликинъ длиною 9 саженъ при высотѣ J ар-
шинъ; другой черезъ рѣчку Ичиксу, длиною іу саженъ при

высогѣ въ іо аршинъ, й третій черезъ рѣчку Верякшу, длиною

іу саженъ при высотѣ въ ю аршинъ.
Ходатайство свое сельское общество мотивируетъ тѣмъ:

і) что село ихъ РІчиксы расположено въ мѣстности, пе-

ресѣченной оврагами, черезъ которые обшество принуждено со-

дсржать значительное число мостовъ;

і) что съ проведеніемъ желѣзнодорожной линіи черезъ
гор. Алатырь, пролегаюшая ихъ селомъ дорога иолучила зна-

ченіе подъѣздного путн, но которому слѣдуетъ довольно боль-

шое грузовое и пассажирское движеніе изъ прилегаюшей ча-

сти Кур.мышскаго и всего сѣвернаго края Алатырскаго уѣздовъ

на желѣзнодорожную станцію „Алатырь" и обратно и

З) что съ уснленіемъ движенія черезъ село Іічиксы со

стороны властсй стали предъявляться настойчивыя требованія
о постояннодгь содержаніи 'мостовъ въ исправности, что для

обшества стало непосильнымъ.

Ходатайство это было въ разсмотрѣніи прошлогодняго

Земскаго Собранія и осталось неразрѣшеннымъ по отсутствію
свѣдѣній обі> экономическо.мъ состояніи обшества крестьянъ
села Ичиксъ и о стоимости мостовъ.

По собранньшъ свѣдѣніямъ о количествѣ дворовъ, налич-

номъ числѣ лушъ— мужского и женскаго пола, количествѣ

десятинъ надѣльной земли, сумдіѣ годового оклада казенныхъ

и зелскпхъ сборовъ, о продовольственныхъ долгахъ, налично-

сти скота и о занятіяхъ крестьянъ въ свободное отъ поле-

выхѣ работъ времн, выясняется, что какихъ либо исключитель-

ныхъ неблагопріятныхъ условій для экономическаго благосо-

стоянія крестьянъ села Ичиксъ не имѣстся и вообще эконо-

мическое ноложеніе ихъ находится не въ худшемъ положеніи
сравнительно съ ноложенісмъ другихъ селъ Алатырскаго уѣзда.

Невыгодная сторона Ичиксинскихъ крестьянъ заключаст-

ся только въ томъ. что село ихъ перерѣзано оврагами, черезъ
которые онн содержатъ люсты. Всѣхъ мостовъ въ селѣ Ичик-
сахъ 6 и всѣ онн почтн олинаковаго размѣра, но мосты, о

принятіп построГпні н содержанія которыхъ общество проситъ
на счетъ Земства, считаются, по ихъ мнѣнію, обслуживающи-
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ми иаселеніе части Курмышскаго и всего сѣвернаго края Ала-
тырскаго уѣздовъ.

Переходя къ оиредѣленію стоимости мостовъ и принимая

въ соображеніе: і) что стоимость каждой [іогонной сажени

простыхъ балочныхъ мостовъ при разлпчной ихъ высотѣ по

техническимъ смѣтамъ опредѣляется отъ 85 до юо рублсй;
2) что обшее протяженіе трехъ мостовъ въ селѣ Ичиксахъ,
которые общество проситъ принять на счетъ Земства, имѣетъ

43 погонныхъ сажени, при высотѣ ихъ отъ г 1 1г до з 1/2 са-

женъ, съ ледорѣзомъ при одномъ гу саженномъ мостѣ черезъ

Ичиксу и з) что ecjIH предположить, что постройка мостовъ

въ Ичиксахъ будетъ производиться по унрощеннымъ смѣтамъ,

могушимъ уменьшить стоимость погонной сажени ихъ на V-t
часть, то и тогда каждая погонная сажень моста обойдется не

дешевле 65 — 75 рублей, а общая сумма на стройку трехъ мо-

стовъ выразится нриблизительно въ 3010 рублей.

Обрашаясь затѣмъ къ положенію, насколько обслуживаютъ
Ичиксинскіе мосты населеніе для перевозки грузовъ и пере-

движенія на станцію н^елѣзной дорогіі ]) Aлaтыp^ J , a Земская
Управа считаетъ справедливымъ высказаться, что дорога отъ

села Кувакина на Кладбиши и далѣе до гор. Алатыря для пе-

реавиженія грузовъ оказываетъ услуги въ весьма незначитель-

ной долѣ н при томъ только въ лѣтнюю хорошую погоду;

въ остальное время года движеніе грузовъ, и вообгде передви-

женіе, напрявляется по устроенному для общественнаго сооб-

іценія Курмышскому тракту— на село Миренки, а зимою грузъ
изъ Порѣпкаго нерѣдко идетъ по рѣкѣ Сурѣ.

Исходя изъ вышеизложеннаго, Земская Управа считаетъ

себя въ правѣ дать заключеніе, что принятіе постройкп трехъ

мостовъ въ селѣ Ичиксахъ на счетъ уѣзднаго земскаго сбора
будетъ служить нарушеніемъ интересовъ другихь сельскихъ

обіцествъ Алатырскаго уѣзда, изъ которыхъ очень многія для

частнаго сообщенія въ своихъ лачахъ содержатъ мосты и пе-

реправы солидныхъ размѣровъ.

Если же Земскому Собранію уго.дно будетъ оказать по-

мощь обществу крестьянъ села Ичиксъ на устройство хмостовъ,

то Уирава съ своей стороны предлагаетъ: не благоугодно-ли
будетъ Уѣздному Собранію ходатайствовать предъ Губернскимъ
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Земскимъ Собраніемъ о какой лнбо единовременной помоиш

изъ спеиіальнаго дорожнаго каии-тала.

Поллннный за наллежащимъ подписомъ.

Журяалъ № 3-й
Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

тсѣданія 20 сентлбрл 1902 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Прелсѣдатель Собранія
Д. Н. Пановъ и 20 гласныхъ, въ томъ чпслѣ вновь прибыв-
шій А. Г. Свіяжениновъ.

Прочитанъ и по псправленіи утвержденъ подписями жур-
налъ Л5 2 засѣданія 19 сентября.

і) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству обшества

крестьянъ села Параней: і) о разрѣшеніи ему взимать съ пріѣз-

жаюшихъ въ ихъ ссло на базары и останавливающихся на йхъ

обществснной землѣ плату и а) объ пзмѣненіи ярмарочныхъ
дней.

Послѣ преній, и согласно мнѣнія Управы, Собраніе поста-

новило: согласиться съ заключеніедіъ Управы по обопмъ пунк-
тамъ.

і) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу о выдачѣ вспо-

моиіествованія крестьянпну села Засарья Уланову.
Собраніе постановило: докладъ принять и въ виду заяв-

ленія гласныхъ А. Ѳ. Соловьева и Князя А. А. Тенишева хо-

датайствовать передъ Тубернскимъ Зеліскимъ Собраніемъ объ

увеличеніи нормы вознагражденія за павшихъ лошадей отъ

спбпре-язвенныхъ прививокъ до юо руб. и о разрѣшеніи

Уѣздной Управѣ выдавать вознагражденіе немедленно по по-

лученіи заявленія о падежѣ лошадей, не выжидая ассигнованія
денегъ Губернскимъ Земствомъ.



— 87 —

3) ГІрочитанъ локладъ Управы со смѣтой о расходахъ,
потребныхъ въ 1903 году на устройство, ремонтъ и содержа-

ніе дорожныхъ сооруженій на счстъ Губернскаго Земскаго сбо-

ра и дорожнаго капитала.

Собраніе постановило: передать докладъ со смѣтой на

предварительное рдзсмотрѣніе въ Подготовительную Комиссію.
4) Прочитанъ докладъ Управы съ отчетомъ no дорожнымъ

сооруженіямъ, содержащимся на счетъ суммъ спеціальнаго до-

рожнаго капитала.

Собраніе ностановило: докладъ съ отчетомъ передать на

предварительное разсмотрѣніе въ Ревизіонную Комиссію.
5) Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству объ откры-

тіи въ селѣ Кладбищахъ базара и о переводѣ ярмарки съ од-

ной шюідади на другую.
Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

6} Прочитанъ докладъ Управы по ходатайству обшества

крестьянъ села Гулюшева о разрѣшеніп базара въ ихъ селѣ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

у) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу объ открытіи
новыхъ базаровъ и ярмарокъ въ Ардатовскомъ и Карсунскомъ
уѣздахъ.

Собраніе постановило: докладъ Управы принять.

8) Прочитанъ докладъ Управы о безплатныхъ народныхъ
библіотекахъ.

Выслушавъ докладъ, Собраніе приняло его къ свѣдѣнію.

9) Заслушано циркулярное предложеніе г. Симбирскаго
Губернатора, отъ и сентября 1902 года за № 826, объ учреж-

деніи стипендіи въ школѣ десятниковъ Русскаго Техническаго
Общества и заключеніе по сему предмету Управы.

Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ Управы.
ю) [Ірочитанъ докладъ Управы по оцѣнкѣ и обложенію

земскимъ сборомъ лѣсопильныхъ заведеній въ г. Алатырѣ.

Послѣ преній, вызванныхъ заявленіемъ Торговаго дома

Поповъ и К 0 о высокомъ (.ібіюженіи земскимъ сборомъ при-

надлежащаго ему лѣсопильнаго завода. Собраніе, руководству-

ясь § 8 правилъ о земск. повин., постановило: ходатайство

Торговаго дома Поповъ и К 0 отклонить.

и) Прочитаны доклады по вопросамъ народнаго образо-
ванія:
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а) отчстъ училишнаго совѣта о сосгояніи начальныхъ на-

родкыхъ учплищъ Алатырскаго уѣзда за ісюѴг годъ.

Заслушавъ докладъ и заключсніе Управві, Собраніе поста-

новило: п. I упомянутаго закліоченія Управы принять; что

же касается осталвныхъ вопросовъ, какъ подлежаших-ь разрѣ-

шенію путемъ закрытой баллотпровкп, отложитв ло слѣдую-

щаго засѣданія.

Гласный В. А. Владшііровъ заявилъ о необходимости имѣть

при Земской Управѣ Совѣщательную Комиссію для разработки
вопроса о составленіп сѣти школъ.

Собраніе постановило: избрать, путемъ закрытой баллоти-

ровки, членовъ Совѣщательной Коліиссіп. Баллотировку отло-

житв до слѣдуюшаго засѣданія.

Выбылъ гласный В. С. Алаевъ.
6} об'в избраніи обществомъ крествянъ села Сарві попе-

чителе.мъ училища Князя Василія Алексѣевича Оболенскаго
вмѣсто умершаго попечителя П. И. Швейцера.

Соглашаясь съ мнѣніемъ. Управві по сему предмету, Со-
браніе постановило: избраніе Князя Оболенскаго произвестіі

путеліъ закрвітой баллотировки.
в) о перечисленіп на Енгалвічевскую школу Карсунскаго

уѣзда учебнаго сбора, взимае.маго съ общества крествянъ дер.

Явлейки. Чеберчинской волостп, на содержаніе Чеберчинскаго
училиша. въ суммѣ 24 руб. 86 коп.

Собраніе постановило: согласитвся съ заключеніемъ Управы.
г) о постропкѣ зланій для Ждампровскаго женскаго учи-

лища и о выдачѣ пособія на перестройку школы въ селѣ Са-
банчеевѣ.

Собраніе постановило: оба ходатайства удовлетворить, съ
соблюденіемъ установленныхъ на сей предметъ правилъ.

д) объ открытіи релсслсннаго класса при Промзинскомъ
двухклассномъ Министерскомъ училгиііѣ.

За отсутствіемъ по седіу предмету какихъ либо подробныхъ
свѣдѣній, о необходиыостп и цѣлесообразности открытія рсме-

сленнаго класса въ Промзинѣ, Собраніе, вслѣдствіе заявленія

гласнаго А. Ѳ. Соловьева, постановило: передать этотъ вопросъ
на обсужденіс Земской Управы, прося ее, если она найдетъ
возможнымъ, датв свое заключеніе къ концу настоящаго Зем-
скаго Собранія.
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Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявиль перерывъ засѣ-

іанія до ю часовъ утра 2 1 сснтября.

Подлинный за надлежаіиимъ подписо.\гь.

Прпложенія къ журналу № з ст - І -

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no хбдатайству общешва крестьянъ села

Параней: 1) о разрѣшенгіі ему віимать съ прі-
ѣзо/тюгііихъ въ ихъ село на базпры и остана-

вливпющихся на ихъ общественной землѣ плату
и 2) объ излтнент лрмароѵныхъ дней.

Хода7айство о взиманіи платы съ пріѣзжающихъ на ба-

заръ Паранеевское обшество возбудило въ прошлолгь 1901 го-

ду, мотивировавъ его тѣмъ, что прежній владѣлецъ базарной
площади въ с. Паранеяхъ — г. Дурасовъ за мѣста, занимаемыя

пріѣзжаюпіими на общественной землѣ, давалъ обществу пра-

во на безплатную пастьбу скота на принадлежащихъ ему зем-

ляхъ, новый же владѣлецъ —Донской Банкъ въ 1901 году

уплатилъ за это обществу только 50 рублей.
Докладывая это ходатайство прошлогоднему Земскому Со-

бранію, Зедіская Управа, за отсутствіемъ въ положеніи о зем-

скихъ учрежденіяхъ указаній на то, чтобы Зсмскія Собранія
пмѣли право разрѣшать взиманіс платы за мѣста, занимаемыя

Для торговли на сельскихъ базарахъ и ярмаркахъ, высказала

по нему отрицательное свое заключеніе.

Земское Собраніе, разсмотрѣвъ сказанное ходатайство и

заключеніе Управь], поручило ей провѣрить на мѣстѣ, отвѣ-

чаетъ ли дѣйствительной потребности по своей величинѣ су-

ществующая базарная площадь и со своимъ заключеніемъ во-

просъ этот^ь доложить ньшѣшнему Земскому Собранію.
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Въ настояшедіъ голу то же Паранеевское общество, приго-

воровдъ своимъ, постановленнымъ 7 коля, возбудило ещс новое

ходатайство объ измѣненіи дней, открытой въ 1897 году, съ

чствсрга шестой нсдѣли по Пасхѣ, трехдневной ярмарки такъ,

чтобы первьшъ днемъ ея была среда, а послѣдшшъ пятница,

или же совсѣмъ измѣнить срокъ ея, перенеся торгъ на 30 ав-

густа. Это послѣднее ходатайство Паранеевское оошество мо-

тйвируетъ тѣмъ неудобствомъ, что псрвый день нынѣ суще-

ствуюіцей ярмарки приходится послѣ базарнаго дня, что по-

это.му дшогіе, проводя базаръ въ среду, на ярмарку торговать
не остаются, такъ какъ съ владѣльческой базарной площади

приходится персѣзжать на крестьянскую ярмарочную площадь,

а въ этомъ случаѣ выходятъ споры съ арендаторами владѣль-

ческой площади за сборъ съ торгуюшпхъ за мѣста.

Провѣркою на мѣстѣ установлено, что базарная площадь

въ селѣ Парансяхъ, проходя поперекъ всего села, представля-
етъ пространство, дюгущсе в.мѣстить въ себѣ базаръ большій

того, какой бываетъ въ селѣ Паранеяхъ. Площадь эта принад-

лежйтъ владѣльпу, крестьянской же площади въ сушпости

нѣтъ. но въ силу издавна укоренившагося обычая, пріѣзжаю-

шіе на базаръ не всѣ становятся на владѣльческой базарной
площади, а многіе своимн возами заниліаютъ часть той улицы,

по которой проходитъ Саранскій колшерческій трактъ. Обычай
этотъ, какъ установившійся не вслѣдствіе тѣсноты базарной
площади, остаюшейся всегда почти свободной въ базарные
дни, по мнѣнію Уѣздной Управы, не даетъ основанія Паране-
евскому ссльскому обществу до.могаться въ свою пользу дохо-

довъ съ имушества, ему не принадлежащаго, въ ущербъ инте-

ресамъ настоящаго владѣльиа базарной площади, а напротивъ
не должеиъ бы быть поощряемъ въ предупрежденіе засоренія
улииы и облегченія полицейскаго надзора за торговлею.

Обращаясь затѣмъ къ ходатайству объ измѣненіи ярма-

рочныхъ дней или о перенесеніи срока ея со дня Вознесенія
Господня на 30 августа, Уѣздная Управа, прйнимая въ сооб-

раженіе, что Паранеевское сельское общество базарной площа-

ди своей не иадѣетъ, и что со стороны фактическаго ея вла-

дѣльца ходатайства объ этомъ въ виду не имѣется, полагаетъ

такос домогательство Паранеевскаго общсства, какъ не согла-

сное сь существующими законоположеніями п клонящесся къ



— 91 —

ограниченію правъ владѣльца на доходы съ принадлежааіаго
ему имущества, отклонить.

О чемъ имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія. съ приложеніемъ выкопировки или плана о

размѣрѣ Паранеевской базарной площадн.

Подлинный за надлежащимъ полписом'ь.

Къ журналу № з ст. і.

1902 года іюля 7 лня, мы, нижеподписавшіеся, Симбир-
ской губерніи, Алатырскаго уѣзда, Паранеевской волости, села

Параней, крестьяне, бывшіе г. Дурасова, изъ числа і'зз домо-

хозяевъ, имѣющпхъ право голоса, бывъ сего числа на собран-
номъ сельскомъ сходѣ, 103 человѣка, имѣли сужденіе о непо-

рядкахъ, предшествуюшихъ и сопровождаюшихъ Вознесенскую
ярмарку въ нашемъ селѣ Паранеяхъ и о мѣрахъ къ и\ъ ус-

траненію. При сужденіи о ссмъ выяснилось: ходатайство объ

открытіи ярмарки было возбуждено въ то время, когда еще

базаръ существовалъ въ нашемъ селѣ въ воскресенье и среда,

канунъ ярмарки, была свободна отъ торга. Торговцы, слѣдо-

вательно, могли, никѣмъ не стѣсняемые, заблаговременно
пріѣзжать на ярмарку, занимать мѣста, устраивать палатки и

дѣлать другія нсобходимыя приготовленія. Такъ, по крайнсй
мѣрѣ, предполагалось при возбужденіи означеннаго ходатай-

ства. Но съ переводомъ базара на среду наши предположенія
не сбылись, такъ какъ право торга въ базаръ принадлежитъ

владѣльцу площади. Торговцы. иріѣзжающіе для ярмарки, ис-

пытываютъ всегда большія неудобства: они, въ виду базара
въ среду, не могутъ не только дѣлать какія либо приготовле-
нія, но даже и располагаться на ярмарочной площади, а дол-

жны сначала отторговать на базарной площади, а потомъ пе-

реѣхать на ярмарочную и готовиться къ ярмаркѣ. Послѣднее

обыкновенно бываетъ ужс некогда дѣлать и многіе поэтому

на ярмарку торговать не остаются. Самый сборъ за мѣста яв-

ляется предхметомъ спора и даетъ широкій просторъ всякаго
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рода недоразумѣніямъ, а иногда и непріятнымъ столкновеніямъ
съ аревдаторами у владѣльца базарной площади; во всякомъ

случаѣ, при настоящемъ іюложеніи онъ не можетъ быть пра-
вильно урегулированнымъ. Само собою разумѣется, все это

вліяетъ на успѣхъ нашей ярмарки и влечетъ за собою явный

ущербъ нашимъ интересамъ въ достиженіи цѣли поддержанія
благолѣпія приходскаго храма, ради котораго собственно п

была открыта ярмарка, въ виду малочисленности и недоста-

точности нашего прихода. Поэтому, для успѣшнаго развитія
ярмарочнаго дѣла и устраненія могущихъ возникнуть непріят-
ныхъ столкновеній, всѣ единогласно постановили: покорнѣй-

ше проспть мѣстныя земскія учрежденія —среду, наканунѣ

Вознесенія Господня, включить въ число ярмарочныхъ дней,
взамѣнъ субботы трегьяго дня ярмарки; а въ случаѣ неудо-
влетворенія сего ходатаиства, то перевссти ярмарку въ нашемъ

селѣ съ Вознесенія на 3° августа, закрыть первую и разрѣ-

шить открыть послѣднюю, тоже трехдневную, з о и З 1 ав ~

густа и і сентября, и назвать оную „Александро-Невскою".
Приговоръ этотъ представить чрезъ мѣстное Паранеевское
волостное Правленіе въ Алатырскую Уѣздную Земскую Упра-
ву, которую просить изложенное въ немъ ходатайство доло-

жить предстояшему въ семъ году очередному Уѣздному Зем-
скому Собранію для обсужденія и должнаго исправленія. Под-
линный за надлежащимъ рукоприкладствомъ его составителей.

Къ журналу № з еТ- 2.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no вонросу о выдачѣ вспомогцествоватя кре-
стьлтту села Засаръя Уланову.

Лѣтомъ нынѣшняго года крестьяне села Засарья, въ ви-

дахъ предохраненія заболѣванія своихъ лошадей сибирскою
язвою, заявили непосредственное желаніс ветсринарному врачу
г. Спасскому произвести лошадямъ сибире-язвенныя прививки.
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Послѣ повторительной прививки нѣкоторыя лошади стали бо-

лѣть признаками сибирской язвы и три изъ нихъ, у крестьянъ

Палладія Уланова, Ивана Строкнна и Ѳедора Мазанова, пали

въ первой половинѣ іюня.
Для выясненія причинъ падсжа этихъ лошадей Губернскою

Земскою Управою былъ командированъ въ Засарье ветеринаръ,
завѣдывающій ветеринарнымъ отдѣломъ, г. Арнольдовъ, по

вскрытіи которымъ, совмѣстно съ ветеринарнымъ врачомъ

Спасскимъ, труповъ животныхъ выяснилось, что лошади дѣй-

ствительно пали отъ сибире-язвенныхъ прививокъ, вслѣдствіе

того, что крестьяне пахали на нихъ паръ.

Ветеринары, вскрывавшіе трупы павшихъ лошадей, опре-
дѣлили ихъ стоимость — у первыхъ двоихъ крестьянъ по 90 руб-
лей, а у третьяго, Мазанова, въ уо рублей. Губернская же Зем-
ская Управа выдала вознагражденіе каждому изъ нихъ, изъ

суммъ на борьбу съ эпизоотіями, только по 50 рублей.
Сумму вознагражденія 50 рублей одинъ изъ потерпѣв-

шихъ, Улановъ, считаетъ недостаточной, какъ по дѣйствитель-

ной стоимости лошади, .такъ и вслѣдствіе понесенныхъ имъ

убытковъ, по случаю неспособности ея къ работамъ во время

болѣзни, и ходатайствуетъ о добавочномъ вознагражденіи 4°

рублями.
Уѣздная Управа, признавая ходатайство крестьянина Ула-

нова справедливымъ, съ своей стороны проситъ Уѣздное Зем-
ское Собраніе, не признаетъ ли оно возможнымъ разрѣшить

Управѣ выдать ему теперь же добавочное вознагражденіе
40 руб. изъ уѣзднаго земскаго сбора, по смѣтѣ на текушій
годъ; о возмѣшеніи же этой суммы ходатапствовать предъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ; просьбу же одного изъ

потерпѣвшихъ, именно Мазанова. равно и крестьянъ Аеанасія
Заваляева и Ивана Миронова, которые просятъ о возмѣщеніи

убытковъ по іо руб., понесенныхъ во время болѣзни лошадей,
Управа считаетъ не подлежащею удовлетворенію.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.



Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
крестьпнина села Засарья Палладія Андреева

Улинова,

Въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 1902 гола отъ сибире-язвенныхъ
прививокъ, производимыхъ Алатырскимъ уѣзднымъ ветеринар-
нымъ врачемъ въ маѣ мѣсяцѣ сего же 1902 года, пала при-
надлежащая мнѣ лошадь меринъ 6 лѣтъ, почему п причиненъ

мнѣ убытокъ по стоимости павшей лошади на сумму 90 руб.,
но изъ казенныхъ суммъ выслано и получено мною въ воз-

награжденіе за павшую лошадь только 50 руб- Вслѣдствіе че-

го покорнѣйше прошу . Алатырскую Уѣздную Земскую Упра-
ву оказать мнѣ по.мошь изъ средствъ означенной Управы или

исхолатайствовать гдѣ слѣдустъ въ вознагражденіе мнѣ за

павшую лошадь денегъ еще 40 руб-, съ представленіемъ сего

буду ждать распоряженія Алатырской Уѣздной Земской Уп-

равы. Августа jo дня 1902 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № з ст. 3-

Алатырской Уѣздной Земской Управы

со смѣтат о расходахъ, потребныхъ въ

1903 году на уст-ррйство, ремонтъ и содероіса-
ніе дорожныхь сооруженій за счетъ губернстго
земскаго сбора и смціальнаго дорожнагокапитала.

На основаніи 1 2 ст. правилъ о составленіи, утвержденіи и

исполненіи земскихъ смѣтъ и раскладокь, Уѣздная Управа
представляетъ на разсмотрѣніе и утвержденіе Земскаго Собра-
нія шесть смѣтъ: і) двѣ о потребныхъ расходахъ на содержа-
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ніе дорожныхъ сооруженій, содержимыхъ на губернскомъ зем-

скомъ сборѣ и 2) четыре о суммѣ, потребной изъ спеціаль-
наго дорожнаго капнтала на устройство дорожныхъ сооруже-

ній. По первымъ двумъ смѣтамъ расходъ исчисленъ въ 59 0 8 руб.
26 коп., a no послѣднимъ четыремъ— въ 1757^ РУ^- 54 коп.,

а весь расходъ —въ 23486 руб. 8о коп.

При этомъ, прилагая отношеніе Алатырской Городской
Управы отъ б сентября за № 1748? коимъ она ходатайствуетъ
о замощеніи камнемъ на счетъ спеціальнаго дорожнаго капи-

тала подъѣздного пути къ станіііи „Алатырь" Московско-Ка-
занской желѣзной дороги, прилегающаго къ Московскому
почтовому тракту изъ гор. Ардатова, начиная отъ вымощен-

ной мостовой желѣзной дорогой чрезъ Силинскій оврагъ, на

протяженіи 5 3° псгон. саж,, въ направленіи показавномъ въ

приложснной при семъ выкопировкѣ съ городского плана.

Ходатайство это возбуждено въ виду того, что дорога

эта представлястъ для проѣзжающихъ и провозящихъ, грузъ
на вокзалъ желѣзной дороги и съ него массу затрудненій осо-

бенно въ весеннее и осеннее время.

Уѣздная Управа ходатайство это Городской Управы съ

своей стороны находитъ справедливымъ и замошеніе этой до-

роги признаетъ желательнымъ; но тѣмъ не менѣс, въ впду

болыпого требованія предъявляемаго къ спеціальному дорож-
ному капиталу на нуждь) болѣе необходимыя для устройства
дорогъ въ уѣздѣ, не рѣшается высказаться предъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ за ходатайство Городской Управы, а по-

лагаетъ вопросъ этотъ представить непосредственно на благо-

усмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № з ст - 3-

Отношеніе Алатырскаго Городского Обществен-
наго Унравденіе отъ 6 сентября за № 1748.

Съ проведеніемъ черезъ гор. Алатырь линіи Московско-
Казанской желѣзной дороги, Ардатовскій почтовый трактъ,
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онъ же Московскій, начиная съ моста на Силинскомъ оврагѣ,

совершенно измѣнилъ сізое направленіе и пролегаетъ нынѣ

сначала по Силнискому оврагу, вымощенному желѣзной доро-

гой, затѣмъ no городскому выгону на протяженіи 48 погон.

саженъ, входитъ въ западную часть города по Заведенской
улицѣ на протяженіи 65 погон. саж. и, наконецъ, поворачи-
ваетъ въ Нижегородскую улицу до вокзала на протяженіи
317 погон. саженъ, гдѣ и соединяется съ Вокзальной улицей,
вымошенной на средства Губернскаго Земства-, этотъ отводъ

Ардатовской почтовой дороги состоялся на основаніи поста-

новленія Оцѣночной Комиссіи по отчужденію имуществъ для

постройкп Московско-Казанской желѣзнон дороги, По слабо-

сти грунта дорога эта, начиная отъ Силинскаго оврага, съ

каждымъ годомъ все болъе и болѣе приходитъ въ невозмож-

ное для пользованія состояніе, а въ особенности въ дождливое

осеннее и весеннее время; сообщеніе по ней дѣлается прямо
таки ло невозможностп затруднительнымъ и волей неволей

прекращаетъ на время всякое по нсй движеніе, трактъ этотъ,

сосдиняющій городъ и вокзалъ желѣзной дороги съ уѣздомъ,

по своему грузовому движенію весьма оживленный: по ней, въ
особенности по Нижегородской улицѣ, проходятъ грузы не

только съ Московскаго тракта, но и всѣ грузы съ Симбир-
скаго тракта, такъ что крайняя необходимость заставляетъ

обратить на состояніе этой дороги самое серіозное вниманіе.

По произведенному Городскою Управою изслѣдованію и из-

мѣренію оказалось, что означенный почтовып трактъ и подъ-

ѣздной путь пролегаетъ, согласно прилагаемой при семъ выко-

пировки изъ городского плана, на протяженіи 53° погон. са-

женъ и требуетъ немедленнаго псправленія, а это исправленіе
возможно произвести только мощеніемъ ея по всему протя-
женію въ обычной з саженной ширинѣ. А такъ какъ, на ос-

нованіи ст. із Уст. о земск. повин., убг ст. Уст. пут. сообщ.,
а также неоднократныхъ разъясненій Правительствуюшаго
Сената, къ предметамъ денежныхъ губернскихъ повинностей

принадлежитъ устройство и содержаніе въ исправности почто-

выхъ и друтихъ дорогъ, соединяющихъ города, какъ въ пре-
дѣлахъ уѣзда, такъ и проходящихь черезъ городъ и город-
скія дачи, Городская Управа ямѣетъ честь покорнѣйше про-

сить Земскую Управу доложить настоящую нужду предстоя-
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щему Уѣздному Земскому Собранію и нс отказать ей въ своемъ

содѣйствіи исходатайствовать передъ Собраніемъ его постано-

вленія о возбужденіи передъ Губсрнскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ ходатаиства: не прсдставится ли возможнымъ, въ устра-

неніе вышеобъясненнаго неудобства, въ возможно скоромъ

времени исправить на средства губернскаго дорожнаго капи-

тала Московскій почтовый трактъ на протяжсніи 55° саж -

проложеніемъ по нему каменной мостовой и о послѣдующемъ

постановленіи Собранія не оставить Управу увѣдомленіемъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ,

7



■

i
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Къ журналу'№ з ст - 3-

С ш ѣ т a

на устройство дорожныхъ сооруженій по Мос-
ковскому почтовому тракту Адатырь-Пром-

зино

за счетъ Губернскаго Земскаго сбора

net ХООО х^оді.-

На сумму 908 руб. 26 коп.
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Оиисаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-
II Л A Т А.

^ Ъ
За всѣ.

zoo
-

ство. единицу.

Руб. ! к. Руб. | К.

1 У моста № іу смѣнить одну пе-

рилину:

Бревенъ дл. 4 с - толщ, 5 веР- 1 3 20 3 20

За работу .... —■ — — 50

3 70

2 У моста № 20 въ с. Чирковѣ длин.

іб погон. саж., стлань долевую
ветхую на шир. 1,20 п. с. слѣдуетъ

замѣнить новою и поправить пери-
ла, ,яля чего потребно:

Досокъ і Ѵа в. тол. и 4 веР-
шир. п. с. . 192 — 40 76 80

Гвоздей 6 11 пудовъ . 172 3 20 4 80

Для перилъ бревенъ длин. 6 с.

пог. 5 верш. 1 4 80 4 80

Болтовъ длин. 6!і толщ. 3Д 2 — 30 — 60

За работу по устройству стла-

ни и перилъ 7 ---

94 __

3 У моста Л? 29 въ конпѣ с. Жда-
мирова, ряжевой ящикъ со стороны
села разобрать и добавить новыхъ

пластинъ; перила, стлань и надолбы
пришлп частью въ совершенную
ветхость, слѣдустъ замѣнить тако-

выя новыми. Обшая стоимость ре-
монта моста по прилагаемой вѣдо-

•

мостп № ^ .
— — 81 20
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a
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«»

Описавіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

П Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Руб. | К. Руб. К.

Поставить надолбы взамѣнъ вст-

хихъ новыя, для чего потрсбуется;

Бревенъ длин. 3,5° п - с - 5 верш- 2 2 80 5 60

Бревенъ длин. і,ооп. с. 5 верш. 13 — 80 10 40

4

За работу надолбовъ п. с.

У моста № 39^ на Р- Большомъ
Стемасѣ 6 саж., нѣкоторыя сваи,

7 30 2 10

99 30

ряжевые ящики и стлань иришли
въ совершенную ветхость, слѣдуетъ
Схмѣнить ветхія и замѣнить таковые

новыми. Общая стоимость ремонта
моста по прилагаемой вѣдомости

0

выразилась въ,

У моста на р. Маломъ Стемасѣ

134 80

№ 40, длин. 9,00 с, псрила, ряже-
вой яшикъ и стлані, частью пришли
въ ветхость, слѣдуеть сгнившія ча-

сти замѣнить новыми. Общая стои-

мость ремонта по прилагаемой вѣ-

домости выразилась въ — — — 56 60

Поставить надолбы:

Бревенъ длин і саж. 5 ве Р- ■ 10 — 80 8 —

7 саж. 5 в - п - с -
7 — 80 5 60

За работу надолбовъ пог. саж. 7

"

30 2 10

72 30
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о

Описаніе работь.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

И Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Руб. | К. Руб |К.

6

7

Мостъ Л1? з, длин. 8 п. с, у усадь-
бы Графа Рибопьера вблизи с. Пром-
зина на р. Долгой провисъ. слѣду-
етъ его поднять и подвести по срс-
динѣ моста рядъ свай съ продоль-
ными схватками и ветхія перила за-

мѣнить новыми. Общая стоимость

ре.чонта ыоста no прилагаемой вѣ-

домости выразилась въ .

На случай поврежденія мостовъ,
гатей и на очистку грязи и снѣга

съ нихъ и каменнаго настила, на

околку льда отъ свай и ледорѣзовъ,
по всѣмъ трактамъ Алатырскаго
уѣзда ......

— — 104 16

400

ВСЕГО

ш

— — 908 26

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу К° з ст. з-

С ш: £ т a

на устройство доро?кныхъ сооруженій на Мос-

ковскомъ почтовомъ трактѣ Алатырь-Ардатовъ

за счетъ Губернскаго Земскаго сбора

На сумму 5000 рублей.



— 104 —

ОГЛ

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Колпче-

ство.

П Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Руб. | К.| Руб. | К,

Отъ Синдячкина моста, пикетъ

№ і до гіик. Л° 8, на протяженіп
3 5о п. с. прододжить гать и ее за-

мостить.

Гать шир. поверху 4)°° с - съ

полуторнымн откосамп, ширина же
мостовой з^оо с. Для спусіса нагор-
ной воды устроить два мостика по

і саж. каждый.

Лля чего потребутпся:

Земли, согласно подсчета, по
продольному профилю куб.
саж. .....

Камня куб. саж.

Песку „ „ . . .

За работу мостовой квадр. саж.

Стоимость мостиковъ по прилагае-
мой вѣдомости №№ і и 2 (по 89 р.
74 к. каждый) ....

Членомъ Управы г. Бѣляковымъ сдѣла-

на надпись:

Замостить подгатки Синдячкина
моста, остальное отложить

283,89

80

96

1050

1

33

4

89

15

40

74

326

2640

384

420

179

3945

283

47

48

95

02
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2

o

a»
coo

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

И Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Руб. | К. Руб. |К.

2 Отъ пйкета № 8 ло у, на протя-
женіи 5° п - с -' земляное полотно

гатіі, раньше устроенное, слѣдуетъ
замостить.

Для чего ѵотребуется:

Камня куб. саж. 10 33 ■— 330 —

Песку „ ,. . . 12 4 — ! 48 —

3

За работу люстовой кв. саж. .

Отъ пйкета № 9 ДО пйкета JN? іб,
на протяженіи 3 5° І1 - с ч мостовая

совершенно для ѣзды невозможная

отъ крупнаго слоя лющенія камнемъ

и многихъ выбоинъ ея, слѣдуетъ

исправпть колеи . ...

150 40 60 —

438

: 200

4 Отъ пйкета № 2і до пик. № 2J,
на протяженіи з оо п. с, слѣдуетъ

полотно дороги спланировать и его

замостить, для чего потребуется по

уроч. полож. § 4^ :

Землекоп. дней 117 — 80 93 60

Камня куб. саЖі 70 33 —' 2310 —

Песку „ „ . • . • 84 4 — 336 —

За работу мостовой квадр. саж. 900 40 360 —

3099 60
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Опіісаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

П Л А Т АІ

едииицу.

Руб. | К.

За всѣ.

Руб.^І К.

5 Прп гати окодо д. Гододяевкп у
| мосіа № бі замѣнить перпла. Стои-
мость по вѣдолюсти і

6 To же самое и у моста Д? бг. Об-
щая стоимость ремонта по ирпдож.
ігііомостгі № 2 .

To же самое, чго п въ § 5 ѵ мо~

era J\» 63. Общая стоимосгь ремон-
га моста по иріиагасмой вѣдомости

№ з .....

To же самое и у мосіа № бф Об-
щая стоимость ремонта по прилагае-
мой вѣдомости № 4 ■ • •

Мост"ь № 65 ДЛИН. 2,00, ВЫС. 0,66 с,
прпше.ль въ совершенную ветхость,
слѣдуетъ взамѣнъ сго устронть но-

вый длин. і,ро с. высот. о,6б саж.

Обиіая стоимость моста по прила-
гаемой вѣдомостн № 1 2 .

При въѣздѣ въ д. Голодяевку у
моста .Щ 6 у въ сторону г. Ардато-
ва образуется скопленіе воды. мѣсто

низкос, ѣзла по н'ему въ весеннсе и

осешіес время становится совершен-
но невозможной, слЬдуетъ подсы-

иать гать и ее замостить.

18 '40

— 21 24

50 .99

21 24

94 50
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аисаше раОоть.

Рабочіе и матеріалы.

Коллче-

ство.

П Л.А Т А.

За
единацу. За всѣ.

Руб. | К.|| Руб. | К,
і

г-. „ 0,45x3-1-8
демли куо. саж.----^----X о,45 X 25.

Камня куб. саж.

ГТеску куб. саж.

За работѵ мостовой кв. саж. .

Между телеграфн. столбами №Д?
235 " 2 3б устроить леревянный
мостъ длин. і саж., выш. о,66 саж.

съ полсыпкой подгатковъ по іо саж.

съ каждой стороны.

о - 0,66x3-1-8^ , . .

ѵЗемли куо. саж.—§—X о,66 X ю.

Общая стошюсть моста по при-
лагаемой вѣдомости №14

To же самое между телеграфн.
столбами ЛУ\° 239 и 240 слѣдуетъ

построить леревянный мость длин.

і саж., высот. о,6б с. съ полсыпкой
подгатковъ по іо саж. съ каждой
стороны.

0 ^ 0,06x3-1-8 , , ѵ

Земли кѵо. саж.—=----X о,66 \ ю.

Обшая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости №15

21,01

6

7

75

33

33

1

33

4

20

40

10

I

2 5 |21

198-

28

30

281 21

10

36 іЗО

94

130

50

80

36 30

94 '50

13080
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Оиисапіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Ко.чиче-

стио.

II Л A Т А.

За
единицу.

За всѣ.

Руб. ! К. Руб. | К.

У моста № 7° съ правой сторо-
ны его ежегбдно значительно отва-

ливается бсрегъ оврага и оорывомъ
свонмъ подошелъ близко къ полот-

нѵ дороги. во избѣжаніе дальнѣ-

іпихъ поврежденій необходимо ук-
рѣпить берегъ оврага на протяженіи
20 иог. саж. ширин. 7 ^аж. п высот.

і,66 с, сдѣлать нрокладку фашпн-
ника сь засыпкой землею.

Длл чего питребно:

= 1 16,20-20
/20x7x1,66

оемлй куб.сажД-----

Хвороста куб. саж. .

Кольев'[-> длин. I Ѵа ар. тол. і Ѵа в.

За работу. фаіиЙннйка и про-
нлетсніе нлетней

Поставить туыбы на длин. 20 саж.

бревенъ длин. і саж. толт. 4 веР--
дубовыхъ, сь обдѣлкою ихъ и" по-

становкою на мѣсііа

96

20

500

20

В С Е Г О

1 20

4

0

50

115

80

25

20

20

10

250

5000

20

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № з ст. 3-

С ш ѣ т a

на устроиство дорожныхъ сооруженіи по

тракту Промзино-Астрадамовка, Алатырскаго
уѣзда

за счетъ суммъ спеціальнаго дорожнаго
капитала

и^ ХЭОЗ годъ.

На сумму 732 руб. 14 коп.
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a

Рабочіе и матеріалы.

Ц Л A Т А.

Оиисаніе работъ. Количе-
Чя 1

o За всѣ.

a»

ство. единицт.

Руб. | К. Руб. | К.

1 Проѣзжая c. Лаву, Карсунскаго
уѣзда, версты і Ѵз отъ нея, чрезъ
суходолъ во время весенняго време-
ни ѣзда совершенно невозможная,
слѣдуетъ здѣсь построить деревян-
ный мостъ ддин. і,оо саж.. высот.

о,66 саж., съ подсыпкою по обѣ

стороны подгатковъ на длину no у
саж. съ каждой стороны.

0 ^ 0,66іЗ.|-8
ѵзеділи куо. саж. 2 X о,66 X 7= 23,03 1 10 25 33

Обшая стоимость моста по при- -

лагаемой вѣдомости № і. 1 102 44

127 77
2 Проѣзжая мостъ № і на разсто-

яніи jo погон. саж. отъ него—то-

же на таковомъ. же суходолѣ, слѣ-

дуетъ здѣсь построить 2-хъ саж.

мостъ высот. о,75 с - с'ь подсыпкою
подгатковъ по обѣ стороны моста

на длину по 8 саж. съ каждой.

Г*" '

О ^ г\ 0Д5 х 3-1-8 г ; „

Земли куо. саж.Q.=—г -^ о^З х 8= 30,72 1 10 33 79

Общая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости № 2. 1 156 24

190 03
3 Проѣзжая мостъ Д? 2 на разсто-

яніи 1 50 саж. отъ него, чрезъ су-
ходолъ во время весеннихъ водъ

ѣзда по немъ совершенно невозмож-
ная, слѣдуетъ построить деревянный
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o

a»

Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

И Л A Т А.

За
единицу.

Руб. | К

За всѣ.

Руб |К.

МОСТЪ ДЛИН. 1,00 С, ВЫСОТ. (),66 с.

съ подсыпкою подгатковъ на длину
6 саж. съ каждой стороны.

Q _ 0,66x3-1-8^ ^^ ѵ /•
аемли куо. саж.—g—X 0,66 X 6=

Обшая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости.

He доѣзжая і Ѵа нер. ло моста

чрезъ р. Барышъ, на лошинѣ во

время весеннихъ водъ ѣзда совер-
шенно невозмон<:ная отъ быстраго
теченія ея, слѣдуетъ устроить де-

ревянный мостъ длин. з 5оо с, высот.

і,оо с. съ подсыпкою подгатковъ,
согласно схематическаго чертежа.

2,00 с. Д. М. дл. 3 с. 1,00 с.

Т,35 с.
0,75 с

],00 с.

-5 с. ......... > < ..... 5 с.

Земли кѵб. саж.

Обшая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости № 4-

19,74

64,16

В С Е Г О

10

10

21

102

124

70

219

290

70

44

15

57

62

19

732 14

Подлинная за надлежащимъ подписомь.
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Къ журналу Л» з ст

С ш ѣ т a

на устройство дорожныхъ сооруженій на Са-
ранскомъ коммерческомъ трактѣ, Алатырскаго
уѣзда, нодъѣздной нуть къ желѣзно-дорожной

станціи „Атяшево :'.

за счетъ суммъ спеціальнаго дорожнаго
капитала

На сумму 1464 р. 79 к.

s
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Рабочіе и матеріалы.

a

Ы

Описаніе работъ. Количе-

ство.

П Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Руб. К. Руб. К.

1 He доѣзжая 2-хъ верстъ до с. Па-
раней чрезъ р. Рошлейку сушсству-
ющій деревянный мостъ, ілин.
іо,оо саж., пришелъ въ совершен-
ную ветхость, слѣдуетъ построить
новырі мостъ взамѣнъ юсаж.— 6 саж.,
высот. 2,50 с, со срывкой по обѣ

стороны въѣздовъ.

Срыть въѣздъ въ сторону с. Па-
раней.

\

0 ^ 5 х 0,33 лг
сземли куб. саж. 2 X 1 5— 13,05 1 10 14 35

Въ сторовл с. Княжухи.

0 „ 0,33 х 7
оемли куо. саж. 2 X ij— 17,25 1 10 18 97

2

Общая стошюсть моста по при-
лагаемой вѣдомости № і.

Между мостами №№ із" и 14
чрезъ лишину слѣдуетъ построить
мостъ длин. 2,оо саж., высот. о,75 с,
съ подсыпкою по обѣ стороны мо-

ста подгатковъ по 8 саж. длины и

высот. о,7) с.

1 510 —

543 32

0 „ 0,75іЗ-|-8 ѵ ^ 0

30,72 1 10 33 79с5см.ли кѵо. саж. 2 •^■Оі/З -^- "—

Общая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости № 2. 1 — — 146 30

180 09
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-'

ство.

П Л A Т А.

За
единицу.

Руб. | К

За всѣ.

Руб. | К.

Между с.с. Княжухой и Сыресь
при существуюшемъ мостѣ чрезъ
р. Хмѣлевку, длиноіо ю cap;,, сдѣ-
лать ремонтъ: перебрать настилъ съ

замѣною старыхъ 15 штукъ пластинъ

новыми, а также взамѣнъ сгнившихъ

перилъ поставить новыя.

Для чего потребно:

Пластинъ длин. 3'°° с ч шир.
6 вер., толщ. з веР- •

Бревенъ для перильныхъ стол-

бовъ длин. 2 с, толш. 5 вер.

Бревенъ для нижнихъ брусьевъ
длин. 5,25 с, толш. 5 веР-

Бревенъ для верхнихъ брусьевъ
длин. 5^5° с -! толш. 5 веР-

Бревенъ для перильн. бабокъ
длин. 0,50 с, толш. 5 веР-

Скобъ желѣзныхъ 6 вер. Ѵі" .

За работу по разборкѣ стлани

и перилъ и сборку опять

вновь и сдѣлать новыя пе-

рила .

15

38

4

60

60

20

40

40

27
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3

Описаніе работъ.

Рабочіе я матеріалы.

Количе-
П Л А Т А.

За
единицу.

<ик>
ство.

За всѣ.

Руб. К. Руб. К.

4
Между с.с. Параней и Сыресь,

оврагъ, подъ названіе.мъ „Суркп",
обрѣзъ коего со свойми вершинаміі
овраговъ близко подходйтъ къ гю-

лотну дорогп, который слѣдуеіъ
укрѣпить отъ дальнѣйшаго обвала,
для чего необходпмо по обрѣзу

■

оврага насыпать валъ, ширішоіо
поверху о,75 саж., высотою 0,50 с.
иа длину 8о погон. саж. и огоро-
дить ту.мбамп, а чрезъ главкую вср-
шину оврага устроить деревяннып
мостъ длпн. 2,оо с., высот. о,66 саж..

сі, цодсьшкою подгатковъ и сдѣ,'іать

для правильнаго стока воды въ одно

русло оврага нагорную канаву глуб.
о,4о с, шир. по дну о,25 с -' на я-яй-
ну 8о погон. саж.

Для чего потребуется:

Земли куб. саж. для гатп 70,25 1 15 80 78

ВынутоГі земли пзь канавъ куб.
саж. ..... 27,20 1 15 31 28

Земли для вала к\б. саЖ. 60 1 — 60 __

Общая стопмость моста по прп-
лагаемой вѣдомости jN? 4 • 1 — — 146 24

Поставить тумбы на длпну 8о п. .

'

саж. бревенъ длпн. і са,к., голш.

5 г,ер., съ обдѣлкою и постаповкою. 80 60 1 48
1
!
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сда

Описаиіе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

11 Л A Т А.

За
единицу.

Руб. | К,

За всѣ.

Руб. | К.

Боковыя части валика обнести
плетневыми заборамп, § 95 уроч.
псЛіож.

Хворосту куб. саж. .

Кольевіз длин. іѴз арш., толіц.

і Ѵз верш. .

За приплетеніе плсгней погон.

саж. . . . .

5 На случай поврежлевія люстовъ

на этомъ трактѣ, очистку грязи,
снѣжныхъ наносовъ сь мостовъ и

каменныхъ мостовыхъ . .

В С Е Г С)

840

120

24

42

438

200

1464

30

79

Подлифіая за нал.іскащимъ полписомъ.
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Къ журналу № з ст -

на устроиство дорожныхъ сооруженій по

Московскому потговому тракту? Алатырь-
Промзино,

за счетъ суммъ спеціальнаго дорожнаго
капитала

На сумму 6089 руб. 15 коп.
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Описаніе раОотъ.

Рабочіе и матеріалы.

И Л A Т А.
Количе-

ство.

За
единицу.

"р7б7Г1^

За всѣ.

Руб. j К.

При спускѣ съ горы въ с. Чпр-
ково въ весеннее и осеннее время
скорость волы по мошеной гатп отъ

большого и неправильнаго уклона
ея вода размываетъ обочины гатп и

самый аастилъ ея, п вслѣлствіе кру-
того подъема въ гору— ѣзла очень

затрулнитсльна, мостовую слѣлустъ

поднять и яля чего гюлсыпать зс.м-

лп съ разборкой мостовоп на ллинѣ

і8о пог. саж. п вновь замоститгз, a

также необходимр и лалѣе пролол-
жить олпнаковый пологій уклонъ
въ гору на протяженіп 90 пог. саж.

съ устройствомъ выёмкй, а полотно

замостить п насыпь обставпть ту.м-
бами.

Для чего пощребио:

Землм куб. саж,

Каыня в „ . .

Псску „ „ . .

За работу мостовоп квалр. саж

На перестплъ мостовой і8о п. с

песку куб. саж.

За работу перестила кв.' саж.

Обставпть гать ту.мбамп на про-
тяженіи 9о пог. саж. бревснъ ллин.

834,75

23

27

270

54

540

15

25j|1043 1

— 345

— 135

40

35

108-

270

: 189
I

ШіШШгЩ^^Ш '
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аисаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе

ство.

П Л A Т А.

За
единицу.

За всѣ.

Руб. j К. Руб. | Е

і саж., толіц. 5 ве Р-
п гюстановкою

съ ООД'ВЛКОЮ

2 Въ началѣ, отъ мошеноп въ

1902 голу, Чпрковскую гать необ-
ходимо иерестлать (старую гать) на

длпнѣ і2о пог. саж: и смѣнигь всѣ

ветхія тумбы на этой гати.

Длл чего потребуется:

Песку куб. саж.

За работ.у мостовой кв. сал-с. .

Бревенъ для тумбъ ллнн. і саж.

4 пер. дубовыя сь масте-

рам., обдѣлкою и поста-

новкою пхъ на мѣста

Мостъ № 19, въ началѣ Чпрков-
скоп гати, длгш. 6 саж. высох. о,66 с.

[ірпшелл> въ совершенную ветхость,

взамѣнъ его слѣдхстъ построить но-
вый длин. 4 саж., высот. 0,75 саж.

Обшая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости выразнласі) въ .

Мостъ № гз, при выѣздѣ съ Чнр-
ковской гати. длин. 2 саж. пришелъ
въ совершенную ветхость, слѣдуетъ
замѣннть его новымъ длин. 2 саж.,

высот. о,75 саж.

180 —

36

360

ГіО

1020

180

126

90

218013

— 55 561

867

253 64
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Описаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-
П Л А Т А.

За
единицу.

COB

ство.
За всѣ.

Руб. j К. Руб. к.

Общая стоимость моста no прп-
лагаемой вѣдомости выразилась въ . 1

;

1
—

152 64

1

_

0 Отъ старой мостовой в'ь с. Кня-
жухѣ, при въѣзлѣ въ гору въ сго-

рону с. Стуленца, во время весны и

осени ѣзла no глннистому грунту
становится невозможная, слѣдѵетъ

полотно лороги спланировать съ ■

малою подсыпкою въ средпнѣ по-

лотна гати іцпрпноіо no верху 4 саж.,
сі> полуторными откосами, а на про-
ѣзжей части устроить мостовую на

длину 75 ІЮГ - са ?к>

Лля чего поіпребуется:

Земли, согласно полсчета по про-
дольному профилю, куб. с. 54,73 1 25 68 40

Камня куб. саж. 18 15 — 270

Псску „ „ ... 21 12 — 252 —

За работу мостовой квадр. слж. 225
і

40 90 —

680 40
6 У моста Л? 9, межлу с.с. Княжу-

хой и Студенцомъ, необходимо под-

сыпать подгаткй на длину 15 саж.

съ каждой стороны высот. 0,30 саж.

0 0,80x3-1-8^
оемли 2 X зо X 13—куо. саж. 19,95 1 15 22 94
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Оішсаніе работъ.
(ѴГО

Рабочіѳ и матеріалы.

Количе-

ство.

II Л A Т А.

За
единицу.

Руб. | К.

За всѣ.

Ртб. К.

У моста № і, (построен. обществ.
работаыи) чрезъ р. Промзу, стлань

пробита и ветхая, слѣдуетъ ее за-

мѣнить новой.

Лля чего потребуетсл:

Досокъ толщ. і Ѵз вер. и ши-

рин. 4 верш. погон. саж. .

Гвоздей 6" пуд.

За работу настила .

На содержаніе Сурской дамбы:

На случай поврежденія весен-

ними водами въ 1903 году

Жалованье сторожу Сурской
дамбы

Арендатору за содержаніе плаш-

коутнаго моста на р. Сурѣ

Писцу по веденію дорожно-строи-
тельнаго дѣла . . . . .

ВСЕГО

280

2

40

2(1

112

6

14

132

500

180

820

1500

300

40

40

6089 15

Подлннная за надлежашимъ подписомъ.
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Къ журналу № з ст.

С ш ѣ т a

на устройство дорожныхъ сооруженій по

Алатырско-Еурыышскому коммерческому
тракту, г. Алатырь-Чуварлеи-Семеновское,

за счетъ суммъ спеціальнаго дорожнаго
капитала

На сумму 9292 руб. 46 коп.
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Ошісаше работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Колите-
И Л А Т А.

Чя
W За всѣ.

аэо

ство. едішицу.

Руб. | К. Руб. 1 к.

1 Между с.с. Чуварлеями и Мирен-
камп у моста № 8, длпн. 6 саж. и

высот. і,7 5 ^аж-, свап и ряжевые
яшпкп погнпли, а посдѣдніс обва-
лилпсь, стлань въ количёствѣ 8 шт.

слѣдуетъ смѣнить, такъ что мостъ

необходимо капитадьно ремонтиро-
вать.

Общая стоимость ремонта значит-
ся в'ь вѣломости Л?' I . . . — — — 223І08

2 Мостъ JN? 9, Д-лин. з саж., высот.
1,25 с -' пришелъ въ совершенную

1

ветхость, его слѣдуетъ замѣнить

новымъ длин. з^оо саж. .

Обшая стоимость моста по при-
лагаемой вѣдомости Х° 2. — — — 24658

3 Мостъ № г і, длиною з,оо с. высот.

о,8о с, перила этого моста погнили,
стлань слѣдуетъ притесать съ лобав-
леніедгь 5 шт. новыхъ пластпнъ, за-
сторинки къ свая.мъ таілжс погнпли

мостъ необходимо ремонтировать.

Общая стоимость ремонта зна-

чится въ вѣдомостп № з —■ — — 58 74

4 У моста Д5 19 со стороны села

Миренокъ подсыпать подгатокъ на

длину 15 пог. саж. высот. 0,37 с -
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Рабочіе и матеріалы.

Описаніе работъ. Количе-
П Л А Т А.

За
единицу.

6
СОЭ
сй)

ство
За всѣ.

Руб. | К.| Руб. | К.|

и огородить тумбами на длішу
ю погон. саж.

Для чего потребуется:

0 ^ 0,37x3-1-8^ 15
Земли куо. саж. 2 Хо,37Х 2 = 15,39 1 10 16 90

Бревенъ длин. і погон. саж. толщ.

5 вер. для тумбъ съ облѣл-

кою п постановкою ихт? 20 50 10 —

26 90
5 Между с.с. Семеновскимъ и Вы-

ползовымъ Курмьішск. у., по за-

топляемому мѣсту весенней водой
изъ р. Мени необходимо постропть
гать на длину і Ѵ? версты, іпирин.
въ 4 саж. съ полуторнымп откоса-

ми, проѣзжую часть гати зашосси-

ровать и обставить тумбами, а для

пропуска воды въ гати устропть
4 деревянныхъ моста. Откосы гати

со стороны прибоя воды проплестн
въ два ряда плетнями.

Для чего потребуется:

Земли, согласно продольнаго про-

'

филя, куѳич. саженъ. , 2578 1 20 3093
і

60

Камня куб. саж. 90 24 — 2160 —

Песку „ ;, ... 100 5 50 550 —

Разбивка камня въ щебень куб
саж...... 90 4 360
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•писаніе работъ.

Рабочіе и матеріалы.

Количе-

ство.

И Л A Т А.

За
единицу. За всѣ.

Туб. і К.

Разброска шебня п укатка кат-

комъ вѣсомъ зоо пул- квадр.
саж.

Хворосту кубпч. саж.

Кольевъ ллин. і арш., толщ.

і Ѵз верш. . . , ,

За прпплетеніе плетнсп п. саж.

Обставить гать ту_мб,ами на длину
8оо п. с:

Бревенъ ллпн. і,оо с, толш.

5 вер., съ обдѣлкою п по-

становкою .

Общая стошюсть ^юстовъ по

прплагаемы.мъ вѣдомостядгь

за Ш? 6, у, 8 п с; ■

В С Е Г О

2400

30

11,200

1600

800

40

Г)0

960

120

448

80

400

565

8737

9292

56

16

46

Поллинная за надлежащимъ подписомъ.
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Кь журналу № 3 ст. >.

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no ходатажтву объ дткрытги въ селіь Клад-
бищахъ базиілі и переводѣ ярмарки сь одной

площпди на другую.

Общсство крестьянъ села Кладбишъ, приговорами Свбймй

отъ з мая и 2 9 августа сего гола, ходатайствуетъ о перенесе-

ніп существующей въ пхъ сслѣ однодневной ярмарки, въ 9-ю

пятницу no Пасхѣ. съ одной илошалп на другую, внутрь села,
кь православной Спасо-Вознесенской церкви, и о разрѣшсніи

открыть еженелѣльный базаръ— по вторникамъ, на тои же

пдощадп, около православной церкви.

Въ основапіс перваго ходатайства общество прпволитъ тб

обстоятельство, что плопіадь, на к"отороп бываетъ тспсрь яр-

марка, нужна будетъ подъ поссленіе, а второе мотивируетъ

тѣмъ, что открытіе базара дастъ крсстьянадіъ пхь села боль-

шую возможность развпть лѣсной промысслъ, которып будетъ
служпть подспорьемъ ѵ,ъ і;ресті 3янскомъ хозяпствѣ п снособ-

ствовать к.ъ развптію кустарнаго промысла по пропзводству

ломапшей утварп п что этотъ базаръ будетъ хорошпмъ мѣс-

томъ сбыта хлѣба пзъ ближайшпхъ ч.уващскихъ селъ.

Какъ то, такъ п другое ходатапство Клалбпщенскаго
селг^скаго общества, по мнѣнію Уѣздной Управы, слѣдуетъ

отклонить— первое въ впду того, что владѣльиемъ ярмарочной
площади, какъ видно изъ дѣла, является Спасо-Вознесенская
церковь села Кладбищъ, бсзъ согласія причта которой удов-

летворпть ходатайство одного общества о переносѣ ярмарки

на другую плошадь не представляется возможнымь; второе же

ходатайство— объ открытіи базара по вторникамъ, въ виду

того, что опо, какъ оказалось по справкѣ, было уже въ раз-

смотрѣніи Уѣзднаго Земскаго Собранія въ 1899 году, одно-

временно съ ходатайствомъ объ открытіи базара въ селѣ Ку-
вакинѣ, гдѣ онъ уже и открытъ по средамъ еженедѣльно, —

ходатайство Кладбищенскаго сельскаго общества тогда было
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отклонено въ тѣхъ видахъ. что всѣ селенія этой волости на-

ходятся вь разстояпіи сугь 15 до 19 всрстъ отъ гор. Алатыряі
глѣ можно разсчитывать на большой сбьіть лѣсныхъ матеріаловъ.

ИлгЬя въ сплу, что бытовыя условія села Кладбищъ въ

періодъ сихъ послѣлнпхъ трехь лѣтъ не измѣнились и что

боліе выгоднымъ мѣстомь сбыта хлѣбныхъ продуктовъ для

вссго окрсстнаго насслснія во всякое время года можетъ слу-

жить городъ Алатырь, Земская Управа находитъ ходатайство

Кладбішхенскаго обшества не подлежащішъ удовлетворенію,
о чемъ н имѣетъ чссть доложить на благоусмогрѣніс Земскаго
Собранія.

Подлинный за надлежащпмъ пбдпйсомъ.

Къ журналу № з ст. 5-

Отношеніе Земскаго Начальника 2 участка

Алатырскаго уѣзда отъ 12 сентября за № 1948

иа имя Земской Управы.

Съ возврашешеліъ переписки по ходатайству обшества

крестьянъ села Кладбищъ о перенесеніи существующеіі въ ихъ

обществѣ ярмарки съ одной площадн на другую, имѣю честь

увѣдоынть Уѣздную Земскую Управу, что такъ какъ владѣль-

цемъ ярмарочной плоніади является Спасо-Вознесенская иерковь

села Кладбищъ, то одно лншь ходатайство общества, безъ

согласія на то самого владѣльца—церкви, по моему хмнѣнію не

поллежитъ удовлетворенію.

Подлиннс^е за надлежэщимъ подішсомъ.

Къ журналу оЛі1 з ст. 5-

1902 года мая з Дня, мы, нижеиодписавшіеся, Алатырска-
го уѣзда, Кладбищенской волости, села Кладбищъ крестьяне,
изъ числа состоящихъ въ нашемъ обществѣ $86 домохозяевъ,
имѣющихъ право голоса, бывъ сего числа въ общемъ собра-
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ніи на сбльскомъ сходѣ, 2бо человѣкъ, въ присутствіи мѣстна-

го нашего сельскаго старосты Шарапова, гдѣ имѣли сужденіе
о томъ, что ярмарочная площадь наша по плану на наше село

назначена подъ плановыя мѣста для усадсбь и подъ по-

стройки и даже много къ ней таковыхъ мѣстъ уже заселено

и предполагается остальную всю засслить, такъ что много изъ

крестьянъ крайне нуждаются въ новыхъ плановыхъ мѣстахъ,

вслѣдствіе происходившихъ семейныхъ раздѣловъ, а потому

находя для насъ вссьма удобнымъ ярмарочнуіо площадь наз-

начить въ цеитръ села на плоінади, гдѣ стоитъ православная

Спасо-Вознесенская церковь наша. а посему съ обшаго всѣхъ

насъ согласія постановили: объ изложенномъ ходатайствовать

предъ г. Земскпмъ Начальникомь 2 участка Алатырскаго уѣзда

и покорнѣйше проспть сго, благоволить разрѣшить намъ на-

значить ярмарочнуіо плошадь съ ссго года въ центръ села, гдѣ

стоитъ православная церковь наша, на что и будемъ ожидать

Вашихъ милостивыхъ результатовъ. При чемъ присовокупляемъ,
что ярмарка у насъ бываетъ въ девятую пятницу послѣ ГГасхи

Христовой и торговля производится тѳлько одинъ день, въ

чемъ и подписуемся. Подлинный за надлежащимъ рукопри-

кладствомъ и свидѣтсльствомъ Кладбишенскаго волостного

Правленія, съ запискою въ книгу подъ № 44_мъ '

Къ журналу № з ст - 5-

Заявленіе причта и церковнаго старосты Спасо-
Вознесенской церкви села Кладбищъ къ Зем-
скому Начальнику 2 участка Алатырскаго

уѣзда.

Вслѣдствіе словесно переданнаго намъ сельскимъ старостой
села Кладбишъ заявленія о томъ, что общество названнаго

села бываюшую ежегодно въ 9 _ю пятницу по Пасхѣ въ селѣ

Кладбищахъ ярмарку желаетъ перевести съ расположенной за

селомъ и находящейся въ пользованіи церкви земли на глав-

ную плошадь, гдѣ расположенъ православный храмъ, — честь
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имѣемъ сймъ заявить Вашему Высокоб.іагоролію, что мы на

это согласны, если не встрѣтится къ этому прспятствій со сто-

роны Епархіальнаго начальства, но прн этом ь общество должно
прі)нять слѣдующія непрсмѣнныя условія: і) чтобы зсмля, въ

количествѣ трсхъ десятинъ.—на коей до сего врсмени произ-

водилась ярмарочиая торговля, какъ находящаяся въ пользо-

ваніи церкви съ і886 года (по церковнымъ документамъ),
осталась во владѣніи церкви навсегда, з) чтобы правомъ и

доходомъ отіъ сдачи въ аренду ярмарочнаго мѣста на церков-

ной [ілощадп попрежнему полі^овалась церковь; з) чтобы

отнынѣ и навсегда вся цсрковная площадь была обращена
обшествомъ въ церковную оброчную статью и 4) чтобы об-

щество приняло на себя всѣ расходы по переноскѣ торговыхъ

лавокъ на новое мѣсто, съ обязательствомъ не застраивать
этнми лавками то мѣсто, гдѣ бы.іъ прежній теплый храмъ и

не располагать постоянныя торговыя лавки вдоль линіи домовъ

нричта, а построить таковыя, или вдо.іь линіи крестьянских-ь

домовъ съ сѣверной стороны храма, илп вдоль бсрега рѣки

Ичпксы. Въ случаѣ же, если впослѣдствіи новое мѣсто для

ярмарки окажется почему либо неудобнымъ и потребуется
ярмарку перевести на прежнее мѣсто, то общество должно

произвести это опять таки за свой счетъ. Обо всемъ выше-

язложенномъ общество должно составить приговоръ, съ про-

писаніемъ въ немъ вышеуказанныхъ условій по пунктамъ и,

по надлежащемъ аасвидѣтельствованіи сего приговора Вашимъ
Высокоблагородіемъ, вручить его намъ для храненія въ цер-
ковномъ архивѣ.

Подлиннос за надлежащимъ подписомъ.

■ Къ журналу № з ст. 5-

1883 гола февра.ія із дня, мы, нижеподписавшіеся, Сим-
бнрской губерніп, Алатырскаго уѣзда, Кладбищенской волости,
села Кладбищъ, крестьяне собственннки, бывъ сего числа на

полномъ се.иьскомъ сходѣ, съ общаго всі.хъ согласія поста-

новили сей приговоръ въ томъ, что мы купленную у Депар-
тамента Удѣловъ общсствомъ нашого села, особо ограничен-
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ную яріМарочную площадь, при селѣ Кладбищахъ VII округа

Алатырскаго уѣзда подъ № 5 3) съ количествомъ одной деся-

тины удобноп и двѣ десятины девятьсотъ пятьдесятъ саженъ

выгона, занимаіощую положеніе внутри крестьянскаго надѣла

на краю селенія, съ находящимися на сеи плошади вѣсами п

гирями, жертвусмъ въ вѣчное владѣніе Спасо-Вознесенской
церкви православнаго прихода села Кладбищъ, на содержаніе
и украшеніе, въ чемъ и подписуемся.

Подлинный за надлежащпмъ подписомъ.

Къ журналу № з ст. 5-

1902 года августа 29 дня, мы, нижеподписавшіеся, Ала-
тырскаго уѣзда, Кладбищенской волости, села Кладбищъ кре-

стьяне, изъ числа состоящихъ въ нашемъ обществѣ j86 до-

мохозяевъ, имѣющихъ право голоса, бывъ ссго числа въ об-

щемъ собраніи на сельскомъ сходѣ, 285 человѣкъ, въ присут-

ствіп мѣстнаго нашего вр. и. д. сельскаго старосты кандидата

Ивана Андреева Бѣлоглазова, гдѣ имѣли сужденіе о томъ. что

жители нашего села имѣютъ желаніе открыть въ нашемъ се-

леніи базаръ, который необходимъ намъ потому, что многія

изъ насъ и изъ сосѣднихъ селъ во всякое время года зани-

маются съ довольно большимъ денежнымъ оборотомъ лѣснымъ

промысломъ, который нѣкоторымъ изъ насъ служитъ глав-

нымъ основаніемъ въ хозяйствѣ, а съ открытіемъ базара, какъ

мѣста ближайшаго сбыта товаровъ, этотъ промыселъ разові,ется
въ болѣе широкихъ размѣрахъ, и оттого неминуемо улуч-

шится и благососгояніе не только одного нашего базарнаго
села, но и всѣхъ окрестныхъ селъ, которымъ въ лѣсномъ про-

ыыслѣ тоже этотъ базаръ будетъ служить удобнымъ пуп-

ктомъ сбыта лѣса. Кромѣ того, базаръ въ нашемъ селеніи
способствовалъ бы кь развитію существующихъ въ нашемъ

селеніи кустарныхъ промысловъ, заключающихся, главнымъ

образомъ, въ приготовленіи необходимой въ крестьянскомъ
быту утваріі. При всемъ этомъ, открытый въ нашемъ селеніи
базаръ явится хорошимъ мѣстомъ сбыта для многихъ бли-

жайшихъ чувашскихъ и другихъ селеніи хлѣбныхі, продуктовъ,
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которые послѣдними, какъ прежде, то и сейчасъ, привозятся

въ село Кладбиши большими партіями, гдѣ и при теперешнсмъ
положеніи дѣла этп продукты покупаются нс только жите-

лями одного нашего села, но и дгаогихгь другихъ ближайшихъ
селеній, пріѣзжаюшимп въ наше село для означенной надоб-

ности, а тѣмъ болѣс этого надо ожидать въ большомъ раз-

мѣрѣ при открытіи въ селѣ Кладбищахъ базара къ улучшенію
народнаго благосостоянія, а бѣлному насе.іенію то дастъ бо-

лѣе легкій способъ къ пріобрѣтенію нужныхъ ему продуктовъ.
Въ другомъ отношеніи къ развитію базара въ селѣ Кладби-
щахъ не мало будетъ способствовать близость нахожденія
судоходной рѣки Суры, [то которой, во всякое время, жите-

лями нашего села, занимаюшимися торговлей, для продажи при-

возится немали съѣстныхъ припасовъ, а потому, на основаніи

всего вышсизложеннаго, признавая открытіс въ нашемъ селе-

ній базара дѣломъ необходимости, мы единогласно симъ при-
говоромъ постановили: покорнѣйше просить Алатырскую Уѣзд-

ную Земскую Управу предложить первому имѣюшему быть

въ семъ году Земскому Собранію разрѣшить открыть наыъ

въ селѣ Кладбищахъ базаръ ежснедѣльно по вторникамъ, ко-

торый намъ желательно имѣть на плошдди близъ Спасо-Воз-
несенской православной церкви.

Подлинный за надлежащимъ подписоыъ.

К'ь журналу № з ст - &■

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no ходатайству общешва крешьянъ села

Гулюшева о разрѣгаенги базара въ ихъ селѣ.

Ходатайство свое о разрѣшеніи открыть базаръ ежене-

дѣльно по пятницамъ обшество села Гулюшева выразило въ

своемъ приговорѣ, постановленномъ зі ноября и полученномъ
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въ Управѣ ю декабри 1901 года, но никакихъ мотивовъ, слу-

жащихъ основаніемъ къ возбужденію этого холатайства, въ

приговорѣ не объяснило.

Земская же Управа съ своей стороні>і не видитъ тѣхъ при-

чинъ, которыя вызывали бы необходимость открытія въ с.

Гулюшевѣ базара, потому что, какъ само село Гулюшево, такъ
и сосѣднія съ нимъ селенія, находятся въ разстояніи отъ Пром-
зина не далѣе 10—15 верстъ и что жители всѣхъ окрестныхъ
селеній Гулюшева и Промзина, какъ издавна привыкшіе къ

Промзинскому базару, производящему значительный торгъ хлѣ-

бомъ и лругими продуктами сельскаго хозяйства, во всякое

время предпочтутъ послѣдній, какъ для сбыта своихъ произ-
всденій, такъ и для покупки предметовъ первой необходимо-

сти въ крестьянскомъ быту.
Въ впду изложеннаго Уѣздная Управа полагаетъ насто-

ящее ходатайство Гулюшевскаго общества, какъ ничѣмъ не

мотивированное, отклонить, о чемъ и докладывается Земскому
Собранію на благоусмотрѣніе.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу К° з ст. 6.

1901 года ноября 2і дня, мы, нижеподписавшіеся, Сим-
бирской губерніи, Алатырскаго уѣзда, Гулюшевской волости,

села Гулюшева, крестьяне собственники, бывшіе удѣльные,

отъ зоо домохозяевъ, имѣющихъ право голоса, бывъ сего числа

въ обшемъ собраніи на полномъ сельскомъ сходѣ, въ чпслѣ

220 человѣкъ, въ присутствіи сельскаго старосты Якова Стро-
гонова, гдѣ имѣли сужденіе о томъ, что мы желаемъ въ

своемъ селѣ открыть базаръ въ день пятницу, а потому со

всѣхъ обідаго насъ согласія постановили: просить іюдлежащія
начальства о разрѣшеніи открытія намъ въ селѣ Гулюшевѣ съ

будущагс 1902 года базара въ день пятницу, о чемъ состави-

ли cert приговоръ и подписусмся. Подлинный за надлежащимъ

рукопрпкладствомъ.
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Къ журналу № з ст. /.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земскоіі Управы

no вощюсу Шщмтія ношхъ (іа.іаровъ и ярмарокъ.

Ардатовская и Карсунская Земскія Управы просятъ доло-

жить на заключеніе здѣшнему Земскому Собранію, нс встрѣ-

чается ли съ его' стороны препятствій къ открытію сженедѣль-

ныхъ новыхъ базаровъ и ярмарокъ въ сслахъ Ардатовскаго
уѣзда: Силинѣ —базаръ по средамъ, Игнатовѣ, Кііржеманской
волости, —базаръ по понедѣльникамъ и въ Чамзинкѣ, Наче-

нальской волостп, —двухъ однодневныхъ ярмарокъ: і) 24 іюня
въ день Рождества Іоанна Предтечи и 2) 2 1 сентября въ день

обрѣтенія мощей Св. Дмптрія Митрополита Ростовскаго, и въ

Карсунскомъ уѣздѣ: въ с. Соплевкѣ, Каргинской волости,--

еженедѣльнаго базара по средамъ, и тамъ же тре.хдневной
ярмарки— съ 14 по іу сентября.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздная Уп-
рава, съ своей стороны, полагастъ дать утвердительное заклю-

ченіе въ виду того, что села: Силгшо, Игнатово и Чамзинка,
Ардатовскаго уѣзда, и село Соплсвка, Карсунскаго уѣзда, на-

ходятся отъ селъ Алатырскаго уѣзда, въ которыхъ имѣются

базары, въ далекомъ разстояніи, и что посему открытіе въ

нихъ базаровъ и ярмарокъ не можетъ сдѣлать подрыва база-

рамъ и ирмаркамъ, сушествуюшпмъ въ предѣлахъ Алатырскаго
уѣзда,

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Л° з ст. 8.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

о безплатныхъ народныхъ библіотекахъ.

Въ впду желанія Уѣзднаго Зсмскаго Собранія, выражен-

наго въ засѣданіи 2 1 сентября прошлаго 1901 года (журн.
№ 4 ст- із) объ открытіи въ разныхъ селахъ 12 безплатныхъ

народныхъ библіотекъ, имени книгоиздателя Павленкова, Уѣзд-
ная Земская Управа иходнла по этому вопросу въ сношеніе
съ душеприкащикомъ умершаго Павленкова—съ г. Яковенко,
который увЬдомилъ: что срсдства изъ капитала, завѣщаннаго

Ф. Ф. Павленковымъ, выдаЕотся тѣмъ Земствамъ, которыя

ассигновали средства на устройство безплатныхъ народныхъ
библіотекъ и получили на открытіе ихъ разрѣшеніе. Кромѣ

того душеприкащикъ г. Яковенко увѣдомилъ, что въ счетъ

суммы. отпускасмой изъ Павленковскаго фонда, высылаются

кііпги по особо выработанному каталогу; что душсприкащики,
при желаніи Управы, принимаютъ на себя покупку книгъ и

на деньги, ассигнуемыя Земствомъ и что Алатырской Управѣ

на первый разъ можетъ быть отпушено пособіе изъ Павлен-
ковскаго фонда на три библіотеки, при условіи, чтобы ему,

г. Яковенко, были высланы—копія съ утвержденнаго устава

для библіотекъ и имена лицъ, завѣдывающихъ ими. Послѣ

того Управа, заручившись согласіемь Г.г. Земскихъ Началь-
ковъ принять на себя завѣдываніе предполагаемыми къ откры-

тію библіотеками, составила, примѣнительно къ нормальнымъ
правиламъ, проектъ устава предполагаемыхъ къ открытію
библіотекъ въ селахъ Алатырскаго уѣзда и аб іюля сего года

представила его на утвержденіе г. Начальника губерніи, увѣ-

домивь его, что безплатныя народныя библіотеки будутъ от-

крыты въ частныхъ помѣщеніяхъ.

На это представленіе г. Губернаторъ, 5 августа за № 2974і>

увѣдомилъ Управу, что на разрѣшеніе открыть въ Алатыр-
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скомъ уѣздѣ библіотеки, съ участіемъ капитала умершаго

Ф. Ф. Павленкова, въ виду трсбованія душеприкашика его

г. Яковенко участвовать въ выборѣ книгъ для проектируемыхъ
библіотекъ. онъ не согласенъ.

О чемъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Л? з ст- 9-

Циркулярное предложеніе г. Сіімбнрскаго Гу-
бернатора отъ 11 сентября 1902 года за № 826

въ Уѣздную Земскую Управу.

Основанную въ 1874 году С.-Петербургскую школу де-

сятниковъ Императорскаго Русскаго Техническаго Обшества
за истекшее время ея существованія окончили 623 лгща, за-

нявшихъ въ различныхъ мѣстностяхъ Имперіи должности де-

сятниковъ по самымъ разнообразнымъ отраслямъ строителі^-

ныхъ работъ. Усилившійся въ послѣдніе годы спросъ на де-

сятниковъ со стороны земскихъ учрежденій побудилъ совѣтъ

піколы обратить особое вниманіе на постановку въ нсй пре-

подаванія ^землемѣрія" и „дорожнаго дѣла"; съ этой цѣлью

были пересмотрѣны программы сихъ предметовъ и измѣнены

согласно тѣмъ требоваиіямъ, которыя предъявляются Земства-
ми къ десятникамъ, находящимся на службѣ при дорожныхъ

сооруженіяхъ, для преподаванія же дорожнаго дѣла пригла-

тенъ весьма опытный по этой части инженеръ, много лѣтъ

прослужившій вь нѣсколькихъ Земствахъ производителемъ

работъ по постройкѣ дорогъ. Отчеты по школѣ за послѣдніе

два года показывают-і), что упомянутая реформа вполнѣ отвѣ-

чаетъ взглядамъ земскихъ учрежденій, съ особенною готов-

ностыо принимаютихъ къ себѣ на службу лииъ, окончившихъ

С.-Петербургскую школу десятниковъ, какъ вполнѣ подготов-

ленныхъ для надзора за земскими строительными работами
ннзшихъ техниковъ.



— 139 —

Между тѣмъ названная школа. не смотря на 27-лѣтнюю

ея полезную дѣятельность, является далеко необезпеченною

матеріальными средствами для своего сушествованія. На осно-

ваніи испрошенныхъ Министерствомъ Народпаго Просвѣщепія

ВЫСОЧАЙШИХЪ повслѣній, Импсраторскому Русскому Тех-
ническому Обшеству съ начала 1897 года отпускается на со-

держаніе школы, десятниковъ пособіе по 7000 руб. въ годъ,

но срокъ этой выдачи оканчивастся і января 1903 года, и

дальнѣйшая участь школы остастся неИзвѣстной, такъ какъ

названное Обшество, въ силу тѣхъ же ВЫСОЧАЙШИХЪ
повелѣній, обязано ко времени истеченія упомянутаго срока

озаботиться изысканіемъ другихъ источниковъ дли содержанія
школы. Если же принять во вниманіе, что бюджетъ школы,

при юо учащихся, составляетъ іо,ооо руб., при чемъ недостаю-

шія, сверхъ пособія изъ казны, 3000 руб. покрывались ча-

стными пожертвованіями, на которыя произведена также по-

стройка новаго каменнаго помѣшенія для чертежнаго зала и

моделировочной мастерской, іо будстъ вполнѣ очевиднымъ,

что частньши пожертвованіями школа уже пользуется и раз-

считьшать на болыпій приливъ ихъ не можетъ, что и под-

тверждается неимѣніемъ въ настояшее врс^мя до 40^0 руб- на

окончательное устройство означениыхъ помѣшеній.

Заявляя объ изложенномъ, Почетный Попечитсль С.-Пе-
тербургской школы десятниковъ, заслуженный ирофессоръ
Китнеръ, просптъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ оказать

содѣйствіе къ изысканію средствъ на содержаніе школы.

Останавливаясь съ особымъ вниманіемъ на приведенныхъ
заявленіяхъ, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, г. Товарищъ
Министра Зиновьевъ полагаетъ, что такъ какъ С.-Петербург-
ская школа десятниковъ, приноровивъ программы преполаванія
нѣкоторыхъ предметовъ спеціально для подготовки низшихъ

техниковъ для земскаго строитсльнаго дѣла, является учреж-

деніемъ вполнѣ отвѣчаюшимъ запросамъ Земства, то послѣд-

нее могло бы, въ заботахъ о дальнѣйшемъ поддержаніи шко-

лы, оказать ей помощь своими матеріальными средствами. Что
касается формы, въ которой могло бы выразиться это участіе,
то таковой лучше всего признать учреждсніе въ школѣ зем-

скихъ стипендій на то число учениковъ, которое, по сообра-
женію мѣстныхъ потребностей въ десятникахъ, окажется не-
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ббходимымъ для губерніи или отдѣльныхъ уѣздовъ. Осуще-
ствленіе сей мѣры, съ одной стороны, обезпечило бы земскимъ

учрежденіямъ потребное количество необходимыхъ для нихъ

дссятниковъ, а съ другой— покрыло бы расходы школы по

содержанію извѣстнаго количества учашихся и, такнмъ обра-
зомъ, способствовало бы сохраненію самой школы на будущее
время.

Въ виду сего г. Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ,

циркулярнымъ предложеніемъ по Хозяйственномѵ Департаменту
отъ 14 августа сего года за Л? 37 — 8244-) проситъ предложить на

обсужденіе предстоящихъ Губернскаго и Уѣздныхъ Земскихъ
Собраній Симбирской губерніи вопросъ о содержаніи земскихъ

стипендіатовъ въ С.-Петербургской школѣ десятниковъ Импе-
раторскаго Русскаго Техническаго Обшества и о послѣдую-

щемъ представить Министерству, присовокупляя, что условія
установленія стипендій заключаются въ сдѣдующемъ:

I) Управленіе школы строительныхъ десятниковъ прини-
маетъ ежегодно по ю земскихъ стипендіатовъ, при чемъ въ

двухъ классахъ число стипендіатовъ не должно превышать

20 чсловѣкъ.

II) Стипендіаты должны удовлетворять слѣдующимъ пра-

виламъ пріема въ школу, изложеннымъ въ § з Устава С.-Пе-
тербургской школы десятниковъ:

Въ школу десятниковъ принимаются строительные рабочіе,
пробывшіе не менѣе 4"хъ лѣтъ на работахъ своей спеціаль-
ности, окончившіе курсъ въ общеобразовательныхъ школахъ

ИмператорскагО Русскаго Техническаго Обшества, или одно-

классныхь народныхъ училищъ Министерства Народнаго Про-
свѣщенія, не имѣюшіе же свидѣтельствъ объ окончаніи курса

въ упомянутыхъ училишахъ,— по выдержаніи ими установлен-

наго Министерствомъ Народнаго ГІросвѣшенія испытанія въ

умѣніи читать, писать и рѣшать простѣйшія ариѳмегичсскія

задачи (Высочайше утвержденнаго 13 марта 1893 г - мнѣнія

Государственнаго Совѣта п. і ст. і.).
III) Въ теченіе 6-ти учебныхъ мѣсяпевъ школа обязуется

ежегодно выдавать каждому стипендіату безвозвратное де-

нежное пособіе въ размѣрѣ 8 руб. въ мѣсяцъ, освобождая

его въ то жс время отъ платы за ученіе.
IV) Кромѣ того, стипендіатъ иолучаетъ отъ школы на
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время занятій книги и бумагу для графическихъ работъ— без-

платно, всѣ же прочія учебныя пособія —по значительно умень-

шеннымъ, противъ продажныхъ, цѣнамъ, наравнѣ со всѣми уче-

никами школы.

V) Стипендіатъ Земства обязанъ, по окончаніи курса въ

школѣ, прослужить 4 года въ должности десятника въ томъ

Земствѣ, сгипендіатомъ котораго онъ состоялъ, при чемъ жа-

лованье ему опредѣляется самимъ Земствомъ.
VI) Ежегодна^ стішендія, опредѣленная въ суммѣ 2оо руб.,

слагает.ся: а) изъ стоимости ученика — юоо руб., б) пособія
на 6 мѣсяцевъ по 8 руб. — 4^ РУб- и в ) учебныхъ пособій и

пр- — 52 руб.
Изложенное выше циркулярное предложеніе Министерства

Внутреннихъ Дѣлъ предлагаю Земской Управѣ внести на об-

сужденіе предстоящаго очередного Земскаго Собранія п о по-

слѣдующемъ меня увѣдомить. Подлинное подписали: И. д. Гу-
бернатора, Вице-Губернаторъ А. П. Наумовъ и непремѣнный

членъ А. I. Жиркевичъ.
Заключеніе Унравы: Докладывая настоящій цирку-

ляръ, согласно предложенія г. Симбирскаго Губернатора, на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Управа съ своей стороны

полагаетъ, что учрежденіе стипендій въ школѣ дееятниковъ

Русскаго Техническаго Обшества для Алатырскаго Земства
представляется излишнимъ въ виду того, что на службѣ Уѣзд-

наго Земства не требуется лицъ со спеціальнымъ образованіехчъ;
что же касается дорожныхъ дееятниковъ, назначаемыхъ въ

уѣздъ Губернской Земской Управой, то учрежденіе для при-

готовленія таковыхъ стипендій должно, по мнѣнію Управы,
производиться на губернскія средства.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № з ст- ІО '

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырскоп Уѣздыой Земской Управы

no оцѣнкѣ и обложенію земшшъ сборомъ
лѣсопильныхъ заведеній.

При утвержденш смѣтъ и раскладокъ по предметамъ об-

ложенія зе.мскаго сбора на текущіп 1902 годъ въ впду прош-

логодняго Зе.мскаго Собранія нс •п.мѣлось двухъ стропвшихся

пароввіхъ лѢсопрільныхъ заведеній въ гор. Алатырѣ,— Ѳомы

Яковлевича Романихина и Торговаго дома К. Н. Поповь и К0 -

Съ начала нынѣшняго года заведенія этн открыли свои дѣй-

ствія, а потоліу Уѣздыая Управа, по своему постановленію,
пропзвела пмъ спепіальныя оцѣнкп, по которымъ сумма стоп-

люсти первой изъ нпхъ опредѣлилась въ 15.291 РУО-, а сумма

стоимости второй въ 22,ооо рублей.
Прпнявъ въ соображеніе установленную нормальную до-

ходность въ іо0/о съ оцѣночнаго рубля и цпфру облВженія,
опредѣлившуюся съ доходнаго рубля для раскладки на 1902 годъ

земскаго сбора. какъ уѣзднаго, такъ и губернскаго, Управа
сказанныя заведенія внесла къ окладъ съ начала сего 1902 года:

заведеніе Романихина съ обложеніемъ въ 291 руб. 6о коп., a

заведеніе Торговаго дома съ обложеніемъ въ 4^ руб. 54 коп.,

п владѣльцамъ ихъ выдала окладные листы.

По полученіи окладныхъ листовъ одинъ изъ владѣльцевъ

—Торговый домъ К. Н. Поповъ и К 0 проситъ Управу осво-

бодить отъ обложенія его лѣсопильное заведеніе въ текушемъ

году на томъ основаніи, что постройка его кончилась только

въ январѣ мѣсяцѣ, работать же правильно оно стало съ начала

апрѣля мѣсяца.

На эту просьбѵ Управа увѣдомила Торговый домъ, что

сама она отмѣнить своего постановленія не можетъ, а доло-

житъ вопросъ этотъ Земскому Собранію.
[Іослѣ этого, Торговый домъ прошеніемъ своимъ, подан-
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нымъ іу сего сентября, [іроситъ жхложить Собранію о томъ,

чтобы его лѣсопильное заведеніе по крайней мѣрѣ не облага-

лось налогомъ большимъ, чѣмъ заведеніе Романихина, мотиви-
руя это ходатайство тѣм'ь, что лѣсопильныя рамві и котелъ

на заведеніи Ромаиихина по своей цѣнности превосходятъ лѣ-

согшльныя рамы и котелъ, обслуживающіе его, Торговаго дома,

заведеніе, и что заведеніе Романихина не имѣетъ только того

внѣшняго вида, какой имѣетъ его заведеніе, а въ дѣйствитель-

ности оно стоитъ дороже и находится въ болѣе выгодньтхъ

условіяхъ по своему мѣстоположенію для питанія водой и

для отправки товара.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Земскаго Со-
бранія, Земская Управа имѣетъ честь объяснить, что, при оцѣн-

кѣ и обложеніи земскимъ сборомъ сказанныхъ лѣсопильныхъ

заведеніи, она принимала въ соображеніе то обстоятельство(

что въ составѣ торгово-промышленныхъ заведеніи, послѣ ут-

вержденныхъ Земскимъ Собраніемъ раскладокъ, бываютъ съ

одной стороны убыль, дающая недоборъ въ земскихъ сборахъ,
а съ другой-— прибыль, ускользаюідая на цѣлый годъ отъ зем-

скаго обложенія и въ этомъ случаѣ руководствовалась разъ-

ясненіемъ г. Министра Внутреннихъ Дѣл ь отъ 28 октября
1871 года за A° 1 1,^ 1 -

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № з ст ІО -

Въ Алатырскую Земскую Управу
Торговаго дома F. В. Поповъ и Л0

6-го сего мѣсяца Шл получили окладной листъ за № 1129

на нашъ вновь выстроенный лѣсопильный заводъ въ г. Ала-

тырѣ. Изъ этого окладного листа мы усматриваемъ, что нашъ

заводъ обложенъ земскимъ сборомъ уже съ і-го января сего

года, между тѣмъ онъ началъ работать лишь съ начала апрѣ-

ля мѣсяца (въ половинѣ января была лишь окончена печь для
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котла, которая затѣмъ цѣлый мѣсяцъ просуіиивалась, въ лва.ч-

цатыхъ числахъ февраля былъ первый пропускъ паровой ма-

шины, и въ началѣ марта были въ [іервып разь иропущены

рамы; съ рамами ыонтеръ бился трп келѣли, пока опѣ устано-

вились и не стали грѣтьси, [іри чемъ ыонтеръ этотъ во вто-

рой половинѣ марта такъ п уѣхалъ, не славши намъ рамь вь

работѣ и только съ начала апрѣли рамы начали работать болѣе

или менѣе правильно).
Въ виду этого и принпмая во вниманіе, что по закону

земскія смѣты п раскладки составляіотся на каждый годъ въ

августѣ мѣсяцѣ, когда нашего завода совсѣмъ еше не суще-

ствовало и, слѣдовательно, онъ шікоимъ образомъ не могъ

попасть въ раскладку текушаго года, мы покорнѣйше просимъ
Земскую Управу заводъ нашъ отъ облол-сенія земским^ь сбо-

ромъ на сей і'одъ освободить.

О послѣдующемъ просимъ не оставить насъ увѣдомле-

ніемъ. Алатырь, ів іюля 1902 года.

Подлинное за надле/кащимъ иодписомъ.

Къ журналу № з ст ; іо.

Прошеніе того же Торговаго дОхііа К. Н. По-

повъ и К0.

Въ дополненіе къ заявленію своему отъ 26 іюля сего го-

да пмѣсмъ честь покорнѣйше просить Алатырскую Земскую
Управу ходатайствовать иередь предстоящиыъ Уѣздньшъ Зем-
скпм'ь Собраніемт^ об'ь уменьшеніи земскаго налога на нашъ

лѣсопильный заводъ въ Алатырѣ до того размѣра, какъ онъ

опредѣленъ для другихъ здѣшнихъ лѣсонильныхъ заводовъ,

такъ каь;7; заводъ нашъ, какъ и каждый изъ другихъ здѣш-

нихъ заводовъ, построенъ на двѣ лѣсопильныя рамы, слѣдо-

вательно на одинаковую съ ними производитсльность. Между
тѣыъ съ нашего завода намѣченъ гораздо большій зсмскій
налогь, чѣмъ платятъ остальные однородные здѣшніе заводы.
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При постройкѣ своего завода мы принимали всѣ мѣры къ

возможному его удешевленію: первое —отказались отъ перво-
начальной мысли поставпть на своемъ заводѣ такія же лѣсо-

ппльныя рамы, ка'къ на заводѣ г. Романихина, такъ какъ рамы

этп хотя и обладают'ь большей производительностью, но и

стоятъ на з 000 РУО- дороже гюставленныхъ нами и, кромѣ

того, требуіотъ бодѣе цѣннаго котла съ поверхностью нагрѣва

не менѣе ігоо кв. футовъ, и весь нашъ заводъ обслуживается
котломъ съ поверхностью нагрѣва только въ 605 кв. футъ.
Второе —располагая запасомъ бракованныхъ шпалъ, которыя
на выборъ продавались всѣмъ желаюшимъ въ городѣ по 25 коп.

за штуку, мы пзъ обора бракованныхъ шпалъ, за которыя
намъ не давали и 20 коп. и которыя мы должны былп бы

распиливать на дрова, сдѣлали въ заборъ стѣны лѣсопильнаго

сарая; такія стѣны обошлись намъ вдвое дешевле тесовыхъ.

Третье — верхъ на лѣсопильномъ сараѣ у насъ устроенъ по

образцу лѣсопильнаго завода Московско-Казанской желѣзной

дороги; но чтобы удешевить стоимость стропилъ, мы сдѣлали

сарай на сажень уже лѣсопильнаго сарая М.-К. ж. дор. и

четвертое— въ видахъ того же удешевленія мы уменьшили

внутреннюю высоту сарая сравнительно лѣсопильнаго сарая

М.-К. жел. дор.

Мы также просимъ Управу обратить вниманіе Земскаго
Собранія на крайне невыгодное положеніе нашего завода сра-
внительно съ заводомъ г. Романихина, благодаря чему нашъ

заводъ несетъ значительные накладЕіые расходы, которыхъ за-

водъ г. Романихина совсѣмъ не знаетъ, а именно: первое. За-
водъ г. Романихина, находясь при желѣзно-дорожной вѣтви,

не несетъ расходовъ по доставкѣ къ ней своихъ продуктовъ,

мел\-ду тѣмъ нашъ заводъ долженъ черезъ весь городъ подво-

зпть на коняхъ свои матеріалы къ той же желѣзно-дорожной

вѣткѣ, при чемъ отъ подвозки на коняхъ края досокъ мнутся,

товаръ грязнится, теряетъ видъ и нѣкоторую цѣнность. Второе.
Благодаря своему положенію при желѣзно-дорожной вѣтви,

заводъ Романихина можетъ отправлять свои товары во всякое

время года; съ нашего же завода подвозка на коняхъ въ гряз-

ное весеннее и осеннее время почти совсѣмъ невозможна и во

всякомъ случаѣ слишкомъ дорога, а потому въ весенній періодъ
наибольшаго спроса лѣсныхъ матеріаловъ мы лишены возмоя^-

10
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ности отправлять товаръ, а г. Ронанихинъ производитъ уси-

ленную торговлю и отправку безъ всякихъ затрудненій. Третье.
У завода г. Романихина находится въ арендѣ незаливаемый

весенвиыъ половодьемъ большой побережный участокъ, въ

составъ котораго вошли всѣ бывшія городскія хлѣбныя при-
стани, представляющія собой десяткадіи лѣтъ искусственно

выровненныя и поднятыя плошади, а потому г. Родіанихннъ
не идіѣетъ расходовъ на зеділяныя работы и, выгрузивъ лѣсъ

на эту незаливаемую и выровненную діѣстность, не долженъ

передъ весеннимъ половодьемъ перемѣщать лѣсъ на другія
мѣста, между тѣмъ нашъ заводъ, за неимѣніемъ ничего друго-

го, долженъ былъ аргндовать у города значительно діеныпій

и почти весь заливаемый весенними водами побережный уча-

стокъ, а потодіу передъ весеннимъ половодьемъ вынужденъ

перевозить лѣсъ на другія мѣста, долженъ значительную часть

лѣса выгружать у желѣзно-дорожнаго моста и оттуда на ко-

няхъ опять черезъ весь городъ перевозить къ заводу. Лишь
неболыпая часть арендованнаго у города мѣста для нашего за-

вода не залнвается половодьемъ, но и ею нельзя было восполь-

зоваться въ томъ видѣ, какъ она получена отъ города, такъ

какъ она представляла собой родъ трясины— котловину, за-

полнявшуюся весенними и дождевыми водами изъ сосѣдняго

оврага, а потому, чтобы воспользоваться ею, мы должны были

понести новый накладной расходъ по засыпкѣ этой котлови-

ны зеділею. Четвертое. Вслѣдствіе низкаію й ѳтлогагй берега,
заводъ нашъ выстроенъ очень далеко отъ урѣза воды въ рѣ-

кѣ и, несмотря на это, прн высокихъ подъемахъ весеннихъ

водъ вода можетъ подойти къ самодіу заводу; рѣка передъ

заводомъ и.мѣетъ большую песчаную отмель. Совсѣмъ не въ

тѣхъ условіяхъ находится заводъ г. Романихина: онъ постро-
ен'ь на высокомъ берегу, никогда незаливаемъ водою, стоитъ

совсѣмъ близко къ рѣкѣ, въ рѣкѣ передъ нимъ нѣтъ 'отмели,

а потому заводъ г. Романихина беретъ воду прямо- съ рѣки

паровыдгь насосомъ, къ которому даже паръ, вслѣдствіе бли-

зости рѣки, проведенъ прямо изъ завода; ничего подобнаго
мы сдѣлать не можемъ, а потому пока возимъ воду въ заводъ

на лошааяхъ, что составляетъ опять таки порядочный наклад-

ной расходъ. Благодаря высокому положенію своего завода,

г. Романихинъ хмогъ устроить заводъ такъ, что у него помѣ-
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шеніе для опилокъ и всѣ каменныя стѣны обширной кочегар-
кп углублены въ землю и снаружи не видны; вслѣдствіе тако-

го устройства заводъ, теряя со стороны внѣшняго вида, вы-

пгриваетъ много въ удобствахъ производства, такъ какъ это

дало возможность г. Романихину полъ лѣсопильнаго сарая

устроить на одномъ уровнѣ съ землей, что значительно об-

легчаетъ подачу бревенъ въ заводъ; мы-же, вслѣдствіе низкаго

положенія завода, изъ опасенія залива подвальныхъ помѣпіе-

ній весенними водахми рѣки, не могли устраивать въ землѣ ни

помѣшенія для опилокъ, ни каменныхъ стѣнъ кочегарки, а по-

тоыу должны были иодняться надъ уровнемъ земли съ поломъ

сарая, вслѣдствіе чего и подача бревенъ въ заводъ намъ обхо-

дится дороже, чѣмъ г. Романихину.
Достигнутая нами значительная экономія въ постройкѣ

завода и въ его оборудованіи, большіе накладные расходы,

которые по своему невыгодному положенію долженъ нести

нашъ заводъ и которьтхъ заводъ г. Романихина совсѣмъ не

знаетъ, и, наконецъ, вызываемое этими расходами значительное

положеніе дохолности нашего завода сравнительно съ другими

здѣшними лѣсопильными заводами давали бы намъ уважитель-

ныя основанія просить даже о болѣе низкомъ обложеніи на-

шего завода сравнительно съ другими здѣшними заводами, но

мы просимъ Собраніе по крайней мѣрѣ не облагать нашъ за-

водъ большимъ налогомъ, чѣмъ это исчислено для завода

г. Романихина. Алатырь, іу сентября 1902 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу К° з ст. т і п. а.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго
Совѣта отъ 16 сентября 1902 года за № 134.

Препровождая при семъ отчетъ о состояніи начальныхъ

народныхъ училищъ Алатырскаго уѣзда за 19072 учебный годъ
для доклада предстоящему Земскому Собранію, Училищный
Совѣтъ, на основаніи постановленія своего, состоявшагося въ
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засѣданіи j сего сентября, имѣетъ честь просить Управѵ не

отказать въ благопріятноіиъ заключеніи относительно изложен-

ныхъ въ концѣ отчета ходатаиствъ, а въ особенности отно-

сительно ходатаиствъ объ учрежденіи должности помощника

учителя нри Чеберчинскомъ училищѣ и объ увеличеніи жало-

ванья за долговременную, усердную и полезную учительскую

службу въ земско-обглественныхъ начальныхъ народныхъ учи-

лищахъ Алатырскаго уѣзда на 442 РУО-ЛЯ) согласно приложен-
ной къ отчету вѣдомостн.

При этомъ Училищный Совѣтъ считаетъ необходимымъ

обратить вниманіе Земской Управы на то обстоятельство, что

по смѣтѣ 1903 года расходъ на жалованье учапшмъ умень-

шается на 215 руб., такъ какъ оставили службу въ Алатыр-
скомъ уѣздѣ получавшія личныя прибавки: законоучитель

Ичнксинскаго училища священникъ Василій Тихонравовъ 35 Рч

учитель Монадышскаго училища Иванъ Овчинниковъ 6о руб.,
учитель Алатырскаго волостного училища Семенъ Иванцевъ
бо руб., учительница Ждамировскаго женскаго училища Але-

ксандра Егорова зо руб. п оставляетъ службу съ і января

1903 года учитель Поводимовскаго училища Михаилі^ Мака-
ровъ, получающій личную прибавку 40 рублей. Такимъ обра-
зохмъ, если ходатайство Училищнаго Совѣта объ увеличеніи
учительскаго я^алованья на 44 2 РУб- будетъ удовлетворено
Земскимъ Собраніемъ, то расходъ на жалованье учащимъ уве-

личится по смѣтѣ на 1903 годъ всего на сумму 227 рублей.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журнаду jN° з ст. и п, а.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта

о т ■ч: о т м»

о состолніи начальныхъ иародныхь училтцъ
Алатырскаго уѣзда зи 1901— 1902 учебный годъ.

Число училищъ.

Въ 1901 — 1902 учеономъ году число училишъ, подвѣдом-

ственныхъ Совѣту, уменьшидось на 2 потому, что мужское и

женское начальньш народныя училища въ с. Порѣцкомъ пре-

образованы въ началѣ отчетнаго учебнаго года въ сельское

двухклассное Мин. Народ. Просв. училнше.

Также въ началѣ отчетнаго учебнаго года открыто сель-

ское одноклассное Мин. Народн. Просв. училише въ дер. Сай-
ниной Гулюшевской волости.

Такимъ образомъ, въ отчетномъ учебномъ году число

училищъ въ Алатырскомъ уѣздѣ оставалось то же, что было

и въ предотчетномъ учебномъ году, именно 47' изъ которыхъ

8 училищъ (Промзинское и Порѣцкое сельскія двухкласснг^я,

Алатырское городское приходское одноклассное и Акнеевское,
Григоровское, Лебедевское, Сайнинское и Чиндяновское сель-

скія одноклассныя) состоятъ въ непосредственномъ вѣдѣніи

дирекціи народныхъ училищъ и 39 училишъ въ вѣдѣніи Ала-

тырскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта. изъ которыхъ 6 учи-

лищъ предназначены исключительно для обученія мальчиковъ,

6 училишъ для обученія дѣвочекъ и прочія 27 училищъ для

обученія дѣтей обоего пола.

Въ городѣ Алатырѣ имѣется 5 начальныхъ училищъ, въ

Алатырскомъ Посадѣ —2 училища и въ 36 селеніяхъ Алатыр-
скаго уѣзда 40 училишъ.

Средства содержанія.

Въ 1901 году всего иоступило на содержаніе и на no-
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стройку учидишъ А.патырскаго уѣзда 3947^ Р- 3^ к., въ чисдо.

которыхъ изъ Государственнаго казначейства 4399 Р- 55 к ^

отъ Алатырскаго Уѣзднаго Земства 15222 р. з к., отъ Ала-

тырскаго Городского обшества 1734 Р- 5° к -) отъ Алатырскаго
Посадскаго общества 700 руб., отъ крестьянскихъ обшествъ

Алатырскаго уѣзда 15242 р. 77 к., пожертвованіи постоянныхъ

134^ Р- 2І к., единовременныхъ 131 р-> платы за обученіе
695 Р- 5° к ' и лругпхъ поступленій 4 Р- 8° к.

На содержаніе училищъ 'Алатырскаго уѣзда въ 1901 году

всего израсходовано ^SSji p. 20 к., въ числѣ которыхъ на

жалованье законоучителямъ 2849 руб., нажалованье учителямъ,
учительницамъ и ихъ похМощникамъ и помощницамъ 16581 р.

3 к., на награды и пособія учащимъ 86 1 p. j6 к., на книги,

учебныя пособія и ппсьменныя принадлежностп 2593 Р- Ч к> >

на постройку и ремонтъ )'чилишныхъ зданій 8096 р. 9 к -! на

содержаніе училищной прнслуги 1875 Рч на устронство учп-

лищныхъ садовъ и огородовъ 205 р. и на прочія нужды учн-

дищъ 579° P- 17 к -

Помтщенія училищъ,

Всѣ подвѣдомственныя Учплпщному Совѣту училиша, за

исключеніемъ Ждамировскаго женскаго, имѣютъ собственныя

помѣщенія, которыя въ болышшствѣ случаевъ вполнѣ удо-

влетворяютъсвоему назначенію: достаточно просторны, свѣтлы,
теплы, съ удобнымн учите,льскими квартирами и съ необходп-

мыми надворныйіи постройками.
Іѣзъ училищныхъ помѣщеній, не удовлетворяющихъ своему

назначенію по встхости ихъ, по тѣснотѣ, по недостатку свѣта

и по другимъ неудобствамъ. остаются теперь только зданія:
Кабаевскаго, Haпoл Ĵнoвcкaгo, Сабанчеевскаго. Семеновскаго и

Стемасскаго училищъ.

Зданіе Кабаевскаго училиша выстроено въ 1873 году по

разсчету на 4° учаідихся; между тѣмъ какъ въ отчетномт

учебномъ году обучалось свыше юо дѣтей, почемѵ одно от-

дѣленіе помѣшалось въ наемной квартирѣ, совершенно непри-

способленной для этой цѣли. Co времени постройки зданія
классное помѣщеніе ни разу не было капитально ремонтиро-
вано и сильно обветшало.

Слѣдовало бы тѣсную классную комнату съ низкимъ по-
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толкомъ обратить въ квартиру для помощника учителя, а для

двухъ классныхъ комнатъ съ раздѣвальней построить новый

домъ въ 27 аршинъ длины, ю аршинъ ширины щ 5 аршинъ
высоты.

Зданія Напольновскаго, Сабанчеевскаго и Семеновскаго
училищъ ветхи и тѣсны; въ особенности тѣсны зданія Наполь-
новскаго и Семеновскаго училишъ, изъ которыхъ первое по-

стросно на 4о учениковъ. а обучается въ немъ свыше 8о уче-

никовъ, второе построено на 48 учениковъ,- а обучается въ

немъ до 90 учениковъ. Такъ какъ въ Напольновскомъ и Се-

меновскомъ училишахъ всѣхъ учащихся помѣстить нѣтъ воз-

можности, то младшія отдѣленія помѣщаются въ наемныхъ

квартирахъ, крайне тѣсныхъ и неудобныхъ.
Зданіе Стемасскаго училища по размѣрамъ своимъ также

далеко не удовлетворяетъ предъявляемымъ требованіямъ на

обученіе: построено оно на 44 ученика, обучается свыше 70, a

всьхъ желающихъ обучаться свыше юо дѣтей.

Елассная мебель.

Въ большинствѣ училишъ мебель довольно удобнан и въ

достаточномъ количествѣ, но не мало есть еше училищъ, въ

которыхъ ощущается недостатокъ въ ученическихъ партахъ,

при томъ. же есть много партъ, не соотвѣтствующихъ совре-

меннымъ требованіямъ.

Во всѣхъ подвѣдомственныхъ Совѣту начальныхъ народ-

ныхъ училишахъ въ отчетномъ учебномъ году было 619 удоб-
ныхъ партъ и 294 неудобныхъ, ветхихъ и нс соотвѣтствую-

щихъ росту учащихся. Имѣющіяся 9 1 3 партъ разсчитаны на

2809 учащихся; однако, въ отчетномъ году помѣщались на

нихъ 2921 учащійся, т. е., іі2 учащихся помѣщались сверхъ

комплекта. Такимъ образомъ, учащимся приходится иногда

тѣсниться: на трехмѣстной партѣ сидѣть чегверымъ, а иногда

и пятерымъ, что особенно неудобно при обученіи письму.

Учебникгі и учебныя пособія.

Учебныя пособія для училищъ высылаются изъ склада,

находящагося при Алатырской Уѣздной Земской Управѣ.

Учебники высылаются въ переплетахъ, такъ какъ они безъ
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переплетовъ скоро ветшаютъ до непригодности къ дальнѣй-

шему употребленію. Учебники высылаются изъ склада на счетъ

особыхъ суммъ, которыя ассигнуются именно на этотъ пред-
метъ сельскими обществами и Уѣзднымъ Земствомъ.

Учительскія и ученическія библгошеки.

Къ і января 1902 года во всѣхъ учительскихъ библіоте-
кахъ Алатырскаго уѣзда состояло 7^9 томовъ книгъ на сум-

му з о 24 руб. 86 к., а во всѣхъ ученическихъ библіотекахъ
было 13007 экземпляровъ книгъ на сумму 2339 РУО- 7^ коп.

Благодаря асспгнованію Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ по

Зоо руб. въ годъ, училишныя библіотеки замѣтно пополня-

ются и улучшаются.

Чгісло учащихся.

Во всѣхъ Земскихъ и Министерскихъ начальныхъ народ-
ныхъ училишахъ Алатырскаго уѣзда къ і января 1902 года

было 354-6 учащихся, изъ числа которыхъ было мальчиковъ

2582 и дѣвочекъ 964- Приходяпшхъ учащихся изъ другихъ
селеній и деревень было 249 мальчиковъ и 26 дѣвочекъ.

Особыхъ для нпхъ ночлежныхъ помѣщеній при учили-
лищахъ, за исключеніемъ Сыресевскаго училища, нигдѣ не

имѣется. Одни учащіеся. по окончаніи классныхъ занятій,
уходили домой, другіе, запасшись провіантомъ, оставались въ

самыхъ училищныхъ помѣщеніяхъ и только і з мальчиковъ и

і дѣвочка помѣщались въ наемныхъ квартирахъ.

Поведеніе учащихся, за весьма рѣдкими исключеніями,
было вполнѣ безукоризненно; всѣ они были почтительны къ

своимъ наставникамъ, къ начальству и старшимъ вообще; по-

сѣщали аккуратно воскресныя и праздничныя богослуженія,
участвуя въ службѣ чтеніемъ и пѣніемъ.

Успѣхи учащихся въ отчетномъ учебномъ году были до-

вольно удовлетворительные, чему могутъ служить подтвер-

жденіемъ результаты годичныхъ испытаній, которыя можно

видѣть изъ слѣдующей таблицы, показывающей, сколько уча-

щихся и какія отмѣтки въ отдѣльности получили по каждо-

му предмету на годичныхъ испытаніяхъ, произведенныхъ пред-
сѣдателемъ и членами Училищнаго Совѣта,
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Преджты. 5 отл. 4: хор. 3 удов.і. 2 ігоср. ] слпб.
Законъ Божій 224 уч. ібо уч. 129 уч. 4 Уч -

Чтеніе 228 — 189 — юо — —

Писыѵю 199 — 182 — і49 — 7 _~

Ариѳметика і86 — 173 — 1 ^Ъ — 5 — —

Объ успѣшности преподаванія можно судить также и по

наградамъ. выданйымъ при окончанш курса. Въ отчстномъ

учебномъ году Испытательными Комиссіями выдано за отлич-

ные успѣ.чи (не менѣе 472 по общему выводу при сдачѣ эк-

заменовъ) 220 похвальныхъ листовъ.

Число окончившихъ курсъ со свидѣтельствами въ отчст-

номъ году было 404 мальчика и пб дѣвочекъ, а всего 520

учащихся. Число окончившихъ курсъ мальчиковъ составляегъ

свышс 17% всѣхъ мальчиковъ, обучавшихся въ отчстномъ

учебномъ году, а число окончившихъ курсъ дѣвочекъ соста-

вляегъ болѣе із 0/0 всѣхъ дѣвочекъ, обучавшихся въ отчет-

номъ учебномъ году.

Обученіе обязательнымъ предметамъ ведстся по програм-

мамъ, утвержденнымъ г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія

7 февраля 1897 года. Обязательные предметы: Законъ Божій,
чтеніе, письмо и ариѳметика.

По Закону Божію учащіеся въ течсніе трехлѣтняго учеб-
наго курса проходятъ всѣ наиболѣе употребитсльныя молптвы,

Священную Исторію Ветхаго и Новаго Завѣта, краткіп Кати-
хизисъ, исторію церкви до Воздвижснія Креста Господня, a

въ нѣкоторыхъ училищахъ до Крещенія Руси включительно.

По чтенію достигается бѣглос, выразительнос и созна-

те:іьное чтеніе по книгамъ гражданской и церковной печати.

Дѣти научаются передавать своими словами довольно связно

прочитанныя статейки историческаго, религіозно-нравственнаго
и бытового содержанія и коротенькія разсужденія. Все Еван-
геліе дѣти во время учебнаго года переводятъ съ церковно-

славянскаго языка на русскій и на экзаменахъ, при окончаніи
курса, свободно переводятъ въ любомъ мѣстѣ. Кромѣ того

научаются читать псалтирь и часословъ такъ, какъ это уста-

новлено цсрковно-богослужебнымъ обычаемъ.

По письму въ училищахъ достигаютъ того, что учащіеся
ко времени окончанія курса пишутъ довольно складно, кра-

сивымъ почеркомъ и безъ грубыхъ грамматическихъ ошибокъ;
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излагаютъ своими словами любую изъ выученныхъ ими Свя-
шенныхъ Исторій или коротенькую прочитанную статейку не

особенно труднаго содержанія.
По ариѳметикѣ проходятъ 4 дѣйствія съ отвлеченными и

составными именованными цѣлыми числа.ми любой величины,

бѣгло считаютъ въ умѣ до іооо и рѣшаютъ устныя задачи

на числа также до іооо. Въ нѣкоторыхъ училищахъ, кромѣ

того, рѣшаютъ задачи на вычисленіе поверхностеи и объемовъ.

Задачи на вычисленіе временп рѣшаютъ во всѣхъ училишахъ.

Обученге иеобявательнытъ предметамъ.

Изъ необ,язатешьныхъ предметовъ въ училищахъ Алатыр-
скаго уѣзда преподаются: церковное пѣніе, садоводство, ого-

родничество, пчеловодство и рукодѣліе для дѣвочекъ.

Цеужовное птнге. Изъ зз сельскихъ начальныхъ на-

родныхъ училищъ учащіеся обучались въ отчетномъ году пѣ-

нію въ 23 училищахъ, а въ прочихъ ю училищахъ пѣніе не

преподавалось потому, что з учителя и 6 учительницъ неспо-

собны обучать этому предмету и і учитель не обучалъ по

болѣзни. Общее число обучавшихся въ отчетномъ учебномъ
году пѣнію было 1130 мальчиковъ и 285 дѣвочекъ, а всего

141 5 учащихся, что составляетъ болѣе )9 0/о всего числа уча-

щихся въ 33 училищахъ дѣтей. Изъ числа училищъ (23), въ

которыхъ обучали церковному пѣнію, при 14 училищахъ ор-

ганизованы ученическіе хоры, которые вмѣстѣ со взрослыми

поютъ въ мѣстныхъ приходскихъ церквахъ. Подъ руковод-

ствомъ учителей поютъ 12 хоровъ, въ которыхъ участвуютъ

128 мальчиковъ и 14 дѣвочекъ, что составляетъ болѣе 10%
всѣхъ дѣтей, которые обучаются церковному пѣнію, а подъ

руководствомъ постороннихъ лицъ ученики поютъ въ двухъ

хорахъ, въ которыхъ участвуютъ ю мальчиковъ и з лѣвочки.

Учителя, обучающіе пѣнію безплатно, поощряются денежны-

ми наградамп по ю —-is руб. въ годъ изъ суммы въ 20о руб.,,
ассигнуемой Уѣзднымъ Земствомъ на поощреніе учителей и

учительницъ за обученіе пѣнію и рукодѣлію въ училищахъ.

Садоводство, огородничество и пчеловодство
Занятія садоводствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ

въ сельскихъ училишахъ по прежнему привлекаютъ вниманіе
Училишнаго Совѣта и служатъ предметомъ его заботъ. Къ і
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января 1902 года земельные участки для разведенія садовъ и

огородовъ имѣлись при з^ училищахъ, общая площадь кото-

рыхъ=2б027 кв. саж., однако прп 6 училищахъ земельные

участки съ общей площадыо въ 144 00 кв. саж. за неимѣніемъ

средствъ оставались неогороженными и поэтому не обрабаты-
ваемыми. Такимъ образомъ огороженные и воздѣлываемые зе-

мельные участки. имѣлнсь только при 24 училищахъ Алатыр-
скаго уѣзда съ общей площадью въ 11627 кв. саж., изъ ко-

торыхъ лѣтомъ 1901 года было занято посѣвомъ хлѣбныхъ

растеніи и картофеля при 1 1 училищахъ 2083 кв. саж., сада-

ми— при 19 училищахъ 47^4 кв. саж., огородами —при 20 учи-

лищахъ 44^0 кв. саж. и посѣвомъ медоносныхъ растеніи при

3 училищахъ 300 кв. саж. Число древесныхъ насажденій на

земельныхъ участкахъ въ 1901 году представляется въ слѣду-

юшемъ видѣ: при 21 училищѣ было 4686 простыхъ деревьевъ,

при 19 училищахъ 663 плодовыхъ дерева, при 19 учили-

щахъ 1878 ягодныхъ кустовъ и въ питомникахъ при 7 учи-

лищахъ 664 саженца. При 2о училищахъ на огородахъ бы-

ло засѣяно разнымп овощами 318 грядъ, 7 учителей имѣли

на пасѣкахъ 141 улей съ пчелами. По доставленнымъ учите-

лями свѣдѣніямъ доходность училищныхъ участковъ въ 1901

году, неблагопріятно.мъ въ сельско-хозяйственноіѵіъ отношеніи,
выразилась въ слѣдующихъ пифрахъ: съ 4 училищныхъ са-

дивъ получено плодовъ приблизительно на 24 руб., съ 19

училищныхъ огородовъ получено разныхъ овощей на 142 р.

89 к., 5 учителей получили доходу отъ посѣва хлѣбныхъ рас-
теніи и картофеля на 6 р. 65 к. и і учитель получилъ при-

были отъ пчелъ на 2 p., а всего училищные участки Алатыр-
скаго уѣзда доставили въ отчетномъ году доходу на 175 Р-

34 к., изъ которыхъ поступило въ пользу учащихся, прини-

мавшихъ участіе въ обработкѣ садовъ и огородовъ, на 4 руб.
и на 171 р. 54 коп - получили пользы учителя и учительницы,
занимавшіеся обработкой училищныхъ участковъ.

Въ практическихъ занятіяхъ по садоводству прииимали

участіе 357 учащихся (въ 9 училищахъ) и по огородничеству
312 учащихся (въ 7 училищахъ).

Практическія занятія заключались въ томъ, что учащіеся,
подъ руководствомъ учителей, производили посадку деревъ,

ягодныхъ кустовъ и овощей, дѣлали прививки, очищали пло-
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довыя деревья отъ гусеницъ, отъ сухихъ и негодныхъ вѣтвей,

всѣ вообще растенія отъ паразитоЕгъ, дѣлали грядки, пололп

и гюливали.

Пчеловодству обучались только въ одномъ Дубенскомъ
училищѣ 4 учсника.

Рукодѣлію обучаютъ дѣвочекъ въ 6 женскихъ училигдахъ

и въ четырехъ смѣшанныхъ—Порѣцкомъ двухклассномъ, Ко-
белевскомъ, Лебедсвскомъ и Утесовскомъ— классныя учитель-

ницы, въ двухъ смѣшанныхъ училищахъ--Кувайскомъ сель-

скомъ и Сарскомъ—помощницы учителей, и въ Кувакинскомъ,
Стемасскомъ и Явлейскомъ—жены учителей. Всего обучалось
рукодѣлію въ 15 училищахъ 615 дѣвочекъ, что составлястъ

болѣе 63% всѣхъ дѣвочекъ, обучавшихся во всѣхъ училищахъ.

Кромѣ обыкновеннаго женскаго рукодѣлія: вязанья чу-

локъ, вязанья крючкомъ, вышиванія крсстнками, въ тамбуръ
и въ гладь, въ Промзинскомъ женскомъ училищѣ дѣвочки

обучаются тканью сарпинокъ, платковъ, полотенецъ и мѣш-

ковъ без ь швовъ.

Число преподавателей и ихъ образовательный цензъ.

Во всѣхъ подвѣдомственныхъ Совѣту училищахъ состо-

ятъ на службѣ 34 закон0Учителя' 3 3 учителя и 25 учительницъ,

Число законоучителей менѣе числа училищъ на 5 пото-

му, что і) Алатырскія мужское начальное и женское і-е,

а) Алатырско-Посадскія мужское и женское, з) Астрадамов-
скія мужское и женское, 4) Кувайскія сельское и деревенское

и з) Промзинскія мужское и женское имѣютъ по одному об-

шему законоучителю. Общсе число учителей и учительницъ

превышастъ число училищъ на 19 потому, что въ Алатыр-
скомъ мужскомъ училищѣ 2 помощницы, въ Ждамировскомъ
мужсколіъ, Напольновскомъ и Ссмсновскомъ по одному по-

мощнику, въ Алатырскомъ женскомъ і-мъ, въ Алатырскомъ
волостномъ, Барышско-Слободскомъ, Гулюшевскомъ, Ивань-
ковскомъ. Кувайскомъ сельскомъ, Кувакинскоімъ, Кабаевскомъ,
Кладбииіенскомъ, Промзинскомъ мужскомъ приходскомъ, Пром-
зинскомъ женскомъ, Сарскомъ и Сыресевскомъ но одной но-

мошннцѣ и запасная учитсльнпца но Алатырскому уѣзлу,

Всѣ 34 законоучители окончили курсъ въ духовной се-

минарін н состоятъ въ санѣ священника.
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Изъ 33 учителей іб окончили курсъ въ Порѣцкой учи-

тельской семинаріи, і — въ Поливановской учительской семи-

наріи Московск. губ.. j—въ Екатеринпнскомъ учительскомъ

институтѣ въ г. Тамбовѣ, і — на педагогическихъ' курсахъ

(двухлѣтнихъ), бывшихъ при Симбирскомъ уѣздномъ учили-

щѣ, 5—изъ неокончившихъ курса въ Порѣцкой учительской
семинаріи, 2 — окончили курсъ въ уѣздномъ училищѣ, 2—въ

городскомъ трехклассномъ училищѣ, і — въ Араповской вто-

роклассноп церковно-приходской школѣ, і —изъ неокончив-

шихъ курса въ Симбирской духовной семинаріи, і —изъ 5

класса классической гимназіи и 2—окончили курсъ въ началь-

ныхъ народныхъ училшшхъ и пріобрѣли званіе по экзамену.

Изъ 25 учительницъ з окончили въ Симбирскомъ спар-

хіальномъ женскомъ училищѣ, з въ Симбирской Маріинской
женской гимназіи, і въ Сызранскои женской гимназіи, іб въ

Алатырской женской прогимназіи, і окончила курсъ въ Сим-
бирскомъ начальномъ епархіальномъ училищѣ и і въ Буин-
скомъ женскомъ двухклассномъ училищѣ.

Размгьры оісалованья преподавателямъ.

Законоучители получаютъ жалованья въ годъ: одинъ

144 P- (за 2 училища), і — 120 р. (за два училища), і — юо р.

(за 2 училища), 2-е по 86 р. (каждый за 2 училища), і —^8о p.,

1 — 76 p., 4— no 75 Р-, 1— 7 2 Р-> іі—no 60 p., 9— no 50 p.,
1—45 p. и 1 не получаетъ пока никакого опредѣленнаго жа-

лованья. Такимъ образомъ, всѣ законоучители получаютъ жа-

лованья 22 19 руб. въ годъ, въ среднемъ приходится на каж-

даго законоучителя по 65 р. 2б к. въ годъ, а на каждое учи-

лпще въ среднемъ приходится платы за обученіе Закону Бо-

жію по 56 руб. 9° к - въ годъ. Такое вознагражденіе за пре-

подаваніе Закона Божія можно признать удовлетворительнымъ.

Изъ общаго числа учителей и учительницъ (40), подвѣ-

домственныхъ Училииіному Совѣту, 2 учителя и 2 учитель-

ницы не пользуются добавочнымъ жалованьемъ отъ Уѣзднаго

Земства, получая жалованье изъ другихъ источниковъ, а имен-

но: і) учитель Алатырскаго мужского училища получаетъ

Збо р. въ годъ отъ городского общества; 2) учительница Ала-

тырскаго женскаго і-го училища 300 руб. отъ того же об-

Щества; з) учительница Алатырскаго женскаго 2-го училища
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i8o p. въ годъ изъ того же источника и 4) учитель Пром-
зинскаго приходскаго училиіиа получаетъ 420 Р- въ годъ изъ

особаго капитала, завѣщаннаго на содержаніе этого училиша

Потемкинымъ. Прочіе 36 учителей и учительницъ, состоящіе
въ вѣдѣніи Училищнаго Совѣта и пользующіеся добавочнымъ

содержаніемъ отъ Уѣзднаго Земства, получаютъ жалованья

въ годъ: і — 4 00 Р-' ^ — 360 p., 1 — 33^ Р-> [— 3 2 4 Р-» 2 " е п0

304 p., 5 — по З 00 Р'5 3 —^по 280 p., 6— no 260 p., 10—no 240 р.,
2 —no 220 p., 3 — no 200 p. и i — 180 рублей. Такимъ обра-
зомъ, no отношенію къ земскимъ училпшамъ въ срелнемъ при-

ходится жалованья одному учителю 265 руб. 22 к. въ годъ.

При существующей и все возрастаюшей дороговизнѣ жиз-

ни семейному учителю, не имѣющему постороннихъ заработ-
ковъ, прожить на 265 р- 22 к. въ годъ невоз.можно безъ ли-

шенія въ самомъ необходимомъ. Училища Алатырскаго уѣзда

все лишаются хорошихъ учителей, переходящихъ на другія
лучше оплачиваемыя должности; открывающіяся вакансіи за-

мѣшаются съ большимъ трудомъ и болыпею частью лицами

съ низшпмъ образовательнымъ пензомъ, чѣмъ были прежніе
учителя. Неудовлетворительное матеріальное положеніе вынуж-

даетъ семейныхъ учителей ежегодно обращаться къ Земскому
Собранію съ просьбами о пособіяхъ на воспитаніе дѣтей.

Еще хуже обстоитъ въ Алатырскомъ уѣздѣ дѣло мате-

ріальнаго обезпеченія учительскихъ помощниковъ, выполняю-

шихъ ту же работу, что и учителя. Сравнительно лучше обез-

печены помощницы учителей, служащія въ Алатырскихъ муж-

скомъ и женскомъ і-мъ учшшщахъ, изъ которыхъ одна по-

лучаетъ 200 p., 2-я 22о р. и з-я 240 р. въ годъ. Изъ і4учи-
тельскихъ помошниковъ И ІЮМОЩНИЦЪ, СОСТОЯЩИХЪ исключи-

тельно на службѣ Уѣзднаго Земства, только двѣ помошницы

получаютъ по і8о р. въ годъ, двѣ—no 140 p. въ годъ и всѣ

остальныя—по 120 руб. въ годъ.

Въ заключеніе Училищный Совѣтъ имѣетъ честь покор- 1

нѣйше просить Земское Собраніе:
і) учредить съ і января 1903 года при Чеберчинскомъ

училищѣ, въ которомъ учашихся въ настоящее время 97 лѣтей,

должность помощника учителя, ассигновавъ ему на жалованье

по 120 руб. въ годъ.

2) согласно постановленію Собранія отъ 24 сентября
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ісіоі года (журн. № у ст. 2) увеличить съ і января 1903 го-

да за долговременную, усердную и полезную службу жало-

ванье учителямъ и учительницамъ, поименованнымъ въ при-

лагаеыой при семъ вѣдомости, на 44 2 рубля, а именно: Семе-
нову на 6о p., Порсіанъ на 4° Р-) Поликарпову на 56 p., Гри-
горовской на 20 р,, Малнну В. на 30 p., Морозову на 2о p.,

Строгонову на з^ p., Логинову на 30 p., Денисовой на 2о p.,

Малиной на зо p., Ѳедорову на 20 p., Воротникову на 20 р.
и [Іластову на бо руб.

3) назначить елиновременно по смѣтѣ на 1903 годъ въ

пособіе на воспитаніе дѣтей учителямъ Рукавишникову и

Строгонову по 60 p., а всего 120 руб. и

4) назначить священнику Александру Смѣловскому въ

вознагражденіе за преподаваніе Закона Божія въ Ждамиров-
скомъ женскомъ училнщѣ за время съ 5 марта 1901 года до

12 февраля 1902 года какую либо сумму, такъ какъ средствъ

на жалованье законоучителю Ждамировскаго женскаго учили-

ща не имѣется и Законъ Божій преподается безплатно.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Заключенге Управы. По поводу изложенныхъ хода-

тайствъ Земская Управа полагаетъ: і) въ внду многочислен-

ности учащнхся въ Чеберчинскомъ учплишѣ п устройства
двухъ классныхъ комнатъ въ новомъ зданіи этого училища

учрежденіе должности помощника учителя представляется не-

обходимымъ, для чего слѣдуетъ внестн въ смѣту на жалованье

помошнику учителя і2о руб. въ годъ; г) на основаніи поста-

новленія Собранія отъ 24 сентября 1901 года (журн. № у ст - 2 )
и имѣя въ виду, что расходъ на жалованье учашимъ по смѣ-

тѣ 1903 года долженъ уменьшиться на 215 p., за оставленіемъ
службы въ Алатырскомъ уѣздѣ 5 преподавателями, получав-

шими личныя прнбавки изъ суммъ Уѣзднаго Земства, хода-

тайство Училищнаго Совѣта объ увеличеніи жалованья на

442 руб. за долговременную, усердную и полезную учитель-

скую службу слѣдовало бы удовлетворить; з) ходатайство о

единовременномъ пособіи учителямъ Рукавишникову и Стро-
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гонову no 60 руб. каждому на воспптаніе дѣтей доджно быть

разрѣшено заг-срытой баллотпровкоп; 4) ходатайство о выдачѣ

возиагражденія свяшенипку Сліѣловскому за преподаваніе За-
кона Божія въ Ждамировскомъ женскомъ училпшѣ Управа
полагала бы отклонить, такъ какъ пзъ доклада Училинінаго
Совѣта не впдно, насколько ѵспѣшно о. Сліѣловскій препода-

валъ Законъ Божіп п, кромѣ того, Управѣ пзвѣстно, что этотъ

священнпкъ псревелся на слул^бу въ Ардатовскій уѣздъ.

Подлинный за надлежащимт^ подппсомъ.

Къ журналу № з ст - 11 п - б.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Учидищнаго
Совѣта отъ 18 сентября 1902 года за № 135.

Общество крестьянъ села Сары приговоромъ отъ з іюня

сего года за № 2J избрало попечителемъ Сарскаго училп-

ша Князя Василія Алексѣевріча Оболснскаго вмѣсто умершаго
попечптеля П. И. Швейцера. Сарскіп сельскій староста, пред-

ставивъ въ Учплищньш Совѣтъ прп рапортѣ отъ зу іюня ко-

пію съ означеннаго приговора, ходатайствуетъ объ утвержде-

ніи Князя В. А. Оболенскаго въ званіи попечителя Сарскаго
училпща. Учплпщный Совѣтъ, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 26

минувшаго августа это ходатайство и руководствуясь разъяс-

неніемъ г. Министра Народнаго Просвѣщенія отъ 19 апрѣля

iSys года 0 трмъ, что „для училищъ, содержимыхъ на соеди-

ненныя средства разныхъ учрежденій и обществъ, попечителп

избираются по взаимному оныхъ соглашенію," постановилъ:'

сдѣлать представленіе въ Симбирскій Губернскій Училишный
Совѣтъ объ утвержденіи Князя В. А. Оболенскаго въ званіи

попечителя Сарскаго училища, если и Алатырское Уѣздное

Земское Собраніе согласптся на это избраніе.
О вышеизложенномъ Училищный Совѣтъ имѣетъ честь

просить Управу доложить предстоящсму очередному Земскому
Собранію и о послѣдующемъ по сему вопросу постановленіи

Собранія своевременно сообщить Училищному Совѣту.

Подлпнное за надлежапіимъ подписомъ.
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Штьнів Управы: Зсмская Управа иолагала бы согла-

спться на избраніе Князя В. А. Оболенскаго въ попечители

Сарскаго училнша.

Поллинное за надлежагдимъ подписомт,.

Къ журналу № з ст - 11 и - в -

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Училищнаго
Совѣта отъ 18 сентября 1902 года за М 136.

Общество крествянъ дер. Явлейки Чеберчинской волости

обратилось въ Карсунскій Уѣздный Училишный Совѣтъ съ

ходатайствомъ о перечисленіи учебнаго сбора, взимаемаго съ

этого общества на содержаніе Чеберчинскаго училища въ сум-

мѣ 24 р. 86 к. въ годъ, на Енгалычевское училише, такъ какъ

с, Чеберчино находится отъ дер. Явлейки въ j верстахъ, а с.

Енгалычево рядомъ. Ревизскихъ душъ въ дер. Явлейкѣ 113,

а жителей 120 душъ ліужского пола и 122 души женскаго

пола, открыть собственную школу въ дер. Явлейкѣ общество

признаетъ для себя непосильньшъ. Вслѣдствіе сего, Карсунскій
Училищный Совѣтъ въ отношеніи отъ 29 марта сего года за

А» 266 проситъ Алатырскій Уѣздный Училищный Совѣтъ

сообщить свое заключеніе о ходатайствѣ общества дер. Явлейки.
Алатырскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, обсудивъ въ

засѣданіи 26 минувшаго, августа сообщенное Карсунскимъ
Училищнымъ Совѣтомъ ходатайство крестьянъ дер. Явлейки,
постановилъ: вопрось о иеречисленіи на Енгалычевское учи-

лише Карсунскаго уѣзда учебнаго сбора, взимаемаго съ обще-

ства крестьянъ д. Явлейки на содержаніе Чеберчинскаго учи-
лища въ суммѣ 24 р- 86 к., передать на разрѣіиеніе Алатыр-
скаго Земскаго Собранія, такъ какъ этотъ вопросъ чисто эко-

номическій, между тѣмъ какъ Уѣздному Училищному Совѣту

принадлежитъ адіминистративный надзоръ за начальными на-

родными училищами.

О вышеизложенномъ Училишный Совѣтъ имѣетъ честь
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просить Управу доложить предстоящему очередному Земскому
Собранію и о послѣдующемъ постановленіи Собранія своевре-
менно сообщить Алатырскому Училищному Совѣту.

Подлинный за надлежаіхщіѵіъ подписомъ.

Заключенге Управы. Управа находитъ нежелатель-

нымъ перечисленіе учебнаго сбора на училише, находящееся

въ предѣлахъ другого уѣзда, и рекомендовала бы Собранію
предложить обществу крестьянъ дер. Явлейки открыть въ этой

деревнѣ школу грамоты, на что можетъ быть назначено посо-

біе изъ суммъ Уѣзднаго Земства.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу №. з ст. и п. г.

Отношеніе Инспектора народныхъ училищъ

3 района Симбирской губерніи, отъ 19 сен-

тября 1902 г. за П 2197.

Въ дополненіе къ отношенію моему отъ 5 октября 1899 г -

за JN? 844 (журналы Алатырскаго Земскаго Собранія за 1899 годъ

стр. 38) и.мѣю честь сообщить Управѣ, что г. Попечитель Ка-
занскаго учебнаго округа распоряженіеыъ отъ 2о мая сего го-

да за № 4454 разрѣшилъ открыть женское одноклассное Мин,
Народн. Просвѣщ. училище въ с. Ждамировѣ, Алатырскаго
уѣзда, ассигновавъ изъ отпущенныхъ въ его распоряженіе Ми-
ннстерствомъ Народнаго Просвѣшенія денежныхъ суммъ на

содержаніе }Кдамировскаго женскаго училища по з^о руб. въ

годъ и единовременно въ пособіе на устройство зланія боо р.
Доводя объ этомъ до свѣдѣнія Управы и препровождая

при семъ талонъ къ авансовой ассигновкѣ отъ сего 19 сентя-

бря за № 2193 на полученіе изъ Алатырскаго казначейства
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боо руб., назначенныхъ въ пособіе на постройку зданія для

}Кдамировскаго женскаго училища, имѣю честь нокорнѣйше

просить о полученіи по этому талону денегъ изъ казначейства

и о распоряженіи постройкой въ с. Ждамировѣ училищнаго

зданія на 6о дѣвочекъ, съ квартирой для учительницы и съ

необходимыми надворными службами, на тѣхъ условіяхъ, какія

выработаны Алатырскимъ Земскимъ Собраніемъ для постройки
новыхъ училищныхъ зданій.

Подлинное за надлежашимъ подписомі,.

1902 года сентября g -іня, мы, нижеподписавшіеся, Симб.
губ., Алатырскаго уѣзда, Паранеевской волости, села Сабанчее-
ва и дер. Дубровокъ, крестьяне, бывшіе удѣльные, изъ числа

306 домохозяевъ обѣихъ обшествъ, бывъ сего числа на об-

щемъ сходѣ 207 человѣкъ, имѣли сужденіе, что деревянное

зданіе обшаго нашего начальнаго земскаго училиша, находя-

щееся въ селѣ Сабанчеевѣ, построенное назадъ тому восемнад-

цать лѣтъ, въ настоящее время не вмѣщаетъ желаюшихъ обу-
чаться по тѣснотѣ классной комнаты, и вообще все зданіе
требуетъ капитальной перестройки, на что потребуются значи-

тельныя средства, каковыхъ мы въ наличности не имѣемъ.

А потому съ обшаго всѣхъ согласія постановили: покорнѣйше

просить Алатырскую Уѣздную Земскую Управу оказать намъ

пособіе въ перестройкѣ означеннаго нашего училищнаго здаыія,
взять на себя завѣдываніе перестройкой и выдать въ ссуду

потребную сумму денегъ на эту перестройку, съ разсрочкою
платежа на десять лѣтъ, каковую ссуду мы обязуемся упла-

тить Алатырскому Уѣздному Земству за обшей отвѣтственно-

стью наравнѣ съ прочими окладами земскихъ сборовъ, въ

чемъ и подписуемся. Подлинное за надлежашимъ рукопри-

кладствомъ.
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Журяалъ № 4-й
Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

засѣданія 21 сентября 1902 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія
Д, Н. Пановъ и 17 гласныхъ, въ томь числѣ вновь прибывшій
въ засѣданіе Князь М. Н. Оболенскій.

ГІрочитанъ и но исправленіи утвержденъ подписями жур-
налъ № з засѣданія Собранія 2о сентября.

Прибылъ гласный A. Н. Свіяжениновъ.

і) Прочитано отношеніе г. Управляющаго 8 Алатырскшгь
удѣльнымъ имѣніемъ отъ і8 сего сентября за Л? 920 съ пе-

репиской по вопросу о принятіи Зе.мствомъ ремонта и содер-
жанія дорогъ, пролегающихъ изъ села Порѣцкаго въ село Ку-
дѣиху и село Сіяву, поймою рѣки Суры, на .счетъ спеціальна-

го дорожнаго капитала Губернскаго Земства.
Собраніе постановило: поручить Управѣ къ будущему Со-

бранію выяснить значеніе указанной дороги.

Прибылъ гласный В. Н. Микѣшинъ.

а) Прочитанъ докладъ Управы о выборѣ почетныхъ Ми-
ровыхъ Судей на слѣдующее трехлѣтіе.

Посредствомъ закрытой баллотировки оказались избран-
ными: Князь Алексѣй Александровичъ Тенишевъ, Василій Ни-
китичъ Микѣшинъ, Алексѣй Гавриловичъ Свіяжениновъ и

Дмитрій Николаевичъ Пановъ.
Прибылъ гласный А. Ѳ. Соловьевъ.
При выборѣ г. Панова, обязанности его, какъ Предсѣла-

теля Собранія, исполнялъ дворянскій засѣдатель Князь Н. Д.
Тенишевъ.

з) Прочитанъ докладъ Управы о выборѣ завѣдываюшаго

і8 Сіявскидіъ Еоенно-конскимъ участкомъ и ему помощника.

Посредствомъ закрытой баллотировки избраны большии-

ствоміэ голосовъ: въ завѣдывающіе Семенъ Аристарховичъ



— 165 —

Крысинъ и къ нему въ помощники Николай Григорьевичъ
Панышевъ.

4) По предложенію г. Прелсѣдателя Собранія произведены

выборы закрытой баллотировкой попечителя Сарской школы,

каковымъ и избранъ единогласно Князь Василій Алексѣевичъ

Оболенскій.
5) Прочитанъ отчетъ Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состояніи церковныхъ

школъ за 1901 годъ.

Собраніе постановило: принять отчетъ къ свѣдѣнію.

6) Выслушаны: ходатайство того же Отдѣленія Епархіаль-
наго Совѣта о пособіи отъ Земства на церковно-приходскія
школы въ 1903 году и отчетъ въ израсходованіи Отдѣленіемъ

отпушеннаго ему Земскаго пособія на нужды церковныхъ

школъ на 1902 годъ.

Собраніе постановило: удовлетворить ходатайство Епар-
хіальнаго Отдѣленія въ просимой имъ суммѣ 799 РУб- зо коп.

п просить его, чтобы отпускаемыя Земствомъ суммы имѣли

болѣе опредѣленное и постоянное назначеніе; отчетъ же От-
дѣленія принять къ свѣдѣнію.

ГТрибылъ гласный М. А. фонъ-Ренкуль.
у) Прочитано ходатайство Алатырскаго Городского Обще-

ственнаго Управленія отъ ю сего сентября за № 1767 объ

уступкѣ всего верха кадіеннаго Земскаго дома въ гор. Алаты-
рѣ подъ помѣщеніе проектируемаго средняго учебнаго завеленія.

Прибылъ гласный А. Г. Свіяжениновъ.
Въ виду того, что нѣкоторые изъ гласныхъ настаивали

разрѣшить теперь же на Собраніи сказанное ходатайство Го-
родского Управленія, другіе же полагали прежде разработать
вопросъ этотъ детально, принявъ во вниманіе средства Уѣзд-

наго Земства, что будетъ стоить содержаніе вообще такого

учебнаго заведенія, а также и наемъ Земствомъ квартиры для

помѣшенія Уѣзднаго Съѣзда и Окружнаго Сугда, Предсѣда-

тель Собранія предложилъ всѣ эти вопросы разрѣшить откры-

той баллотировкой, которой Собраніе и высказадось, — что раз-

рѣшеніе вопроса объ отдачѣ помѣщенія подъ квартиру пред-

полагаемаго учебнаго заведенія отложить до будущаго Собранія,
поручивъ особой комиссіи подробно и детально освѣтить всѣ

вопросы, связанные съ открытіемъ сказаннаго учебнаго заведенія.



— 166 —

Въ означенную комиссію по запискамъ избраны гласные:

В. Н. Микѣшинъ, В. В. Булавкинъ, Князь М. Н. Оболенскій
и А. Ѳ. Соловьевъ.

Кромѣ того, Собраніе, по прелложенію гласнаго М. А.
фонъ-Ренкуль, постановило: въ случаѣ открытія въ настоя-

щемъ году учеонаго заведенія, принять на себя ооязательство

въ участіи въ расходахъ Министерства на содержаніе 45° РУб-
лями, которые, если нужно будетъ, взять изъ запаснаго капи-

тала.

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣ-

данія до 12 часовъ дня 22 сентября.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

миниоіерство ^ ъ Ж урналу № 4 ст. і.
ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА

И

удѣіовъ. Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.

КАЗАНСКІЙ
УДѢЛЬНЫЙ ОКРУГЪ.

УПРАЕЛЯЮЩІИ

Удѣльнымъ имѣніемъ.

13 сентября 1903 юда.

№ 920.

Представляя при семъ присланную Ка-
занскимъ Удѣльнымъ Округомъ переписку,
состояшую изъ предписанія отъ 13 сентября
с. г. за J\° 6201 и копію съ рапорта Упра-
вляюіцаго 5 Сіявскимъ имѣніемъ отъ 2 сен-

тября с. г. за № ііуі, имѣю честь покорнѣйше просить хода-

тайства предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ п внесеніи
ремонта упомянутыхъ въ перепискѣ дорогъ на сумму спеціаль-
наго дорожнаго капитала.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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МИНИОТЕРСТВО

ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА
Z

У Д Ѣ 1 0 в ъ.

Къ журналу № 4 ст. і.

Господину Управляющему 8 Алатырскиіиъ имѣ-

ніемъ,

КАЗАНСКІЙ
УДѢІЬНЫІ ОКРУГЪ.

по Лѣеному Д-ву.

13 сентября 1902 юда.

ц0 Q20\ Препровождая при этомъ копію съ ра-
„ порта Управляюшаго Y Сіявскимъ имѣніемъ

г. Казань. г '

г. Сергѣева отъ 2 сего сентября за № nji,
Управленіе Округа поручаетъ Вашему Высо-

коблагородію возбудить на предстоящемъ Алатырскомъ Зем-
скомъ Собраніи, на которое Вы командированы въ качествѣ

представителя отъ Удѣловъ, вопросъ объ участіи Земства въ

расходахъ на ремонтъ указанныхъ въ рапортѣ г. Сергѣева дорогъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

МИНИСТВРСТВО

ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА
И

У Д Ѣ 1 0 В Ъ.

КАЗАНСКІЙ
УДѢ1ЫШЙ ОКРУГЪ.

УПРАВЛЯЮЩІЙ

Удѣльнымъ имѣніемъ.

2 сентября 1902 і.

№ 1171.

Къ журналу № 4 ст - І -

Въ Управленіе Казанскаго У/іѣльнаго Округа.

РАПОРТЪ.

Г. Уѣздный Исправникъ, отношеніемъ
отъ 27 августа 1902 года за № 6 5 9) ѵвѣдо-

милъ объ исправленіи дорогъ, пролегающихъ
изъ села Порѣцкаго въ с. Кудѣиху и с. Сія-

ву, поймою р. Суры, вслѣдствіе ея шюхого состоянія.
Дорога эта до 1902 г. ремонтировалась арендаторами об-

рочнвіхъ статей обществъ села Кудѣихи, дер. Никольской и
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с. Сіявы no обязіітельству, включенному въконтракты. Съ 1902 г,,

при заключеніи контрактовъ на новое содержаніе статей, об-
тества эти освобоя\'дены ртъ обизанности псправленія этпхъ

дорогъ, кромѣ общества Шадрпшинскаго no содсрн^анію оброчн.
ст. 27 и 94-

Дороги, служащія сообшеніемъ с. Кудѣпхи и с. Сіявы съ

селомъ Порѣцкимъ, имѣютъ значеніе не только просслочныхъ,

но дорогъ торговыхъ, такъ, чрезъ село Кудѣиху и село Сіяву
на базаръ въ с. Порѣцкое проѣзжаютъ съ предметахМи сбыта

изъволости Алгашинской, Курмышскаго уѣзда, Хомбусь-Ба-
тырева, Буинскаго уѣзда, неговоря о селеніяхъ Засурныхъ,
близъ лежащпхъ къ селу Порѣцкому. Движеніе no означен-

ны.мъ дорогамъ въ базарные дни бываетъ до тысячи подводъ,

неговоря о тоімъ, что въ с. Порѣцкомъ бываетъ нѣсколько

ярмарокъ п главная изъ нихь. Александровская, продолжаю-

щаяся двѣ недѣли, въ теченіе которой проѣздъ no дорогамъ

Кудѣевской п Сіявской бываетъ до пяти тысячъ подводъ.

Принимая во вниманіе, что дороги Сіявская и Кудѣевская

проходятт^ понмою р. Суры, затопляемою въ весеннее время

водою, способствуюшею ухудшенію проѣзда, вода размывомъ

и увеличеніе.мъ наноснаго слоя, мало пропускающимъ дожде-

вую воду, а потому застоявшуюся и способствующую обра-
зованію ухабовъ.

На основаніи изложеннаго и приниіѵіая въ соображеніе
значеніе дорогъ Сіявской и Кудѣевской не какъ проселочныхъ,

но какъ торговыхъ, имѣю честь покорнѣйше просить Упра-
вленіе Казанскаго Удѣльнаго Округа, не можетъ ли быть воз-

бужденъ вопросъ на Алатырскомъ Уѣздномъ Земскомъ Со-
браніи о признаніи дорогъ въ с. Кудѣиху и Сіяву торговыми,

съ передачею ихъ въ вѣдѣніе Алатырскаго Уѣзднаго Земства.
При этомъ дополнить, что изъ всего протяженія проселочныхъ
дорогъ въ районѣ у Сіявскаго имѣнія до 150 верстъ не со-

держится за счетъ Уѣзднаго Земства ни одна верста, а пото-

му содержаніе въ исправностп всѣхъ дорогъ ложится тяжестью

на одного владѣльца.

Для расширенія дорогъ Кудѣевской и Сіявской, согласно

циркулярнаго распоряженія Главнаго Управленія Удѣловъ, по

обѣимъ сторонамъ полотна дорогъ отведены въ рубку на-

сажденія для доведенія ширины дорогъ до 8 саженъ (ширины)
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и такъ какъ отведенные участки включены въ смѣту и могутъ

быть проданы только съ торговъ въ періодъ і90 2/з г., то

капитальный ремонтъ дорогъ будетъ возможенъ по вырубкѣ

лѣса и очисткѣ остатковъ въ 1903 или 1904 году. Подлин-
ный подппсалъ Управляюшій имѣніемъ Сергѣевъ. Съ подлин-

ньшъ вѣрно, за дѣлопроизводителя подпись.

Къ журналу № 4 ст. 2.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Адатырскоп Уѣздной Земской Управы

о выборь почетныхъ Мировихъ Судей.

За окончаніемъ трехлѣтняго срока службы избранныхъ
Земскпмъ Собраніемъ сессіи 1899 года въ почетные Мировые
Судьи и утвержденныхъ въ означенной должности Указомъ

Правительствующаго Сената отъ 28 апрѣля 1900 г. за № 4764^
Статскаго Совѣтника Павла Ивановича Швейцера, Дѣйстви-

тельнаго Статскаго Совѣтника Ивана Александровича Самой-
лова, Губернскаго Секретаря Дмитрія Николаевича Панова и

Статскаго Совѣтника Алексѣя Гавриловича Свіяженинова, на-

стояпдему Земскому Собранію предстоитъ произвести новые

выборы почетныхъ Мировыхъ Судей на слѣдуюшее XII трех-
лѣтіе.

Въ составленный, на основаніи 26 и 27 ст. Учрежд. Суд.
Установ., г. Предводителемъ Дворянства списокъ внесены:

а) по і п. 27 ст. состоящіе въ должности: Дмитрій Николае-
вичъ Пановъ и Алексѣй Гавриловичъ Свіяжениновъ и б) по

2 п. той же статьи липа, числящіяся по уѣзду и имѣющія

право быть пзбраннымп: Статскій Совѣтникъ Василій Ники-
тичъ Микѣшинъ, Коллежскій Асессоръ Князь Алексѣй Але-
ксандровичъ Тенишевъ и Гвардіп Штабсъ-Капитанъ Петръ
Александровичъ Дурасовъ. Списокъ этотъ, согласно 29 ст. того

же закона, былъ представленъ на разсмотрѣніе г. Губернатора.
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По разсмотрѣніи списка, г. Губернаторъ, отъ 19 іюня сего

года за № 57°' увѣдомилъ Управу, что онъ, съ своей сторо-
ны, возраженій не имѣетъ.

Докладывая объ этомъ, Управа проситъ Земское Собра-
ніе произвести выборы въ почетные хМировые Судьи для уча-

стія въ засѣданіяхъ Уѣзднаго Съѣзда.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Л° 4 ст - 2 -

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
о выборѣ почетныхъ Мировыхъ Судей.

Кто именно баллотировался.
Число шаровъ.

Примѣчаніе.Изби-
ратель
ныхъ.

Неиз-
бира-
тельн.

і) Кн. Ал. Ал. Тенишевъ ....

2) Вас. Ник. Микѣшинъ .....

3) Ал. Гавр. Свіяжениновъ ....

19

19

18 2

Подлинный за надлежапіимъ подписомъ.

Къ журналу № 4 ст. 2.

БАМОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
о выборѣ почетныхъ Мировыхъ Судей.

Кто именно баллотировался.
Число шаровъ,

Примѣчаніе.Изби-
ратель
ныхъ.

Неис-
бира-
тельн.

Дмитрій Николаевичъ Пановъ ,, 20 —

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Лі' 4 ст - 3-

Алатырекому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздноп Земской Управы

о выборѣ одного яавѣдывающто военно-кон-

скимъ участкомъ и еум помощнта.

Завѣдывающій і8 Сіявскимъ военно-конскимъ участкомъ

Иванъ Васильевичъ Печкиыъ и его помощникъ Иванъ Семе-
новичъ Пчеляковъ, избранные въ эти должности Алатырскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніехмъ прошлогодней сессіи 24 сен-

тября (журн. № у ст. 2о) и утвсржденные въ нихъ г. Сим-
бирскимъ Губернаторомъ, обратились чрезъ Алатырскос Уѣзд-

ное по воинской повпнности Присутствіе къ г. Начальнику
губерніи съ ходатайствомъ объ увольненіи ихъ отъ занимае-

мыхъ должностеи, первый за проживаніемъ внѣ предѣловъ

своего участка, а второй по болѣзни.

Г. Симбирскій Губернаторъ, исключивъ Печкина и Пчеля-
кова изъ списка завѣдывающихъ военно-конскими участкамп

и ихъ помощниковъ, предложеніемъ своимъ, отъ 19 іюля сего

года за j\? 788, проситъ Управу предложить въ свое время

Уѣздному Земскому Собранію избрать вмѣсто ихъ другихъ

лицъ, соотвѣтствующихъ требованіямь закона и ииркуляра

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 5 февраля 1897 года

за № і, и о вновь избранныхъ лицахъ сообщить на его ут-

вержденіе.
Выборъ завѣдующихъ военно-конскими участками и ихъ

помощниковъ можетъ быть произведенъ, какъ изъ мѣстныхъ

землевладѣльцевъ, такъ и изъ всѣхъ мѣстныхъ обывателей,
при чемъ, чтобы завѣдывающіе и помощники, вмѣстѣ съ до-

статочнымъ знаніемъ свойства и качества лошадей, соединяли

въ себѣ безвозмездное несеніе обязанностей, и чтобы избра-
ніе ихъ, въ виду часто внезапной и всегда спѣшной поставки

лошадей въ войска, производилось изъ числа лицъ, живущихъ

возможно блпже къ сборному пункту участка.
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Уѣздная Земская Управа, съ своей стороны, имѣетъ въ

виду указать для избранія: въ завѣдывающіе участкомъ кре-

стьянина села Сіявы Семена Аристарховича Крысина и въ по-

моишики ему крестьяишіа этого же села Николая Григорье-
вича Панышева, о чемъ и имѣетъ честь доложить на распо-

ряженіе Уѣзднаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

М. В. Д. Къ журналу Л» 4 ст - 3«

СИМБИРСКАГО Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

ПО ГУБЕРНСКОМУ

ПО ВОЙНСКОЙ ПОВЙННОСТИ

ПРИСУТСТВІЮ.

19 іюля 1902 года. АлаТЫрсКОб УѢзДНОе [10 ВОИНСКОЙ ПО-

№ 788. винности Присутствіе при отношеніи отъ ю

сего іюля за № 1 1 1 5 представило мнѣ про-

шенія завѣдывающаго і8 Сіявскимъ военно-

конскимъ участкомъ Ивана Васильевича Печкина и его помощ-

ника Ивана Семеновича Пчелякова, коими они ходатайствуютъ
объ увольненіи ихъ отъ занпмаемыхъ должностеи, перваго за

проживаніемъ внѣ предѣловъ своего участка, а второго по

болѣзни.

Вслѣдствіе сего, исключивъ Печкина и Пчелякова изъ

списка завѣдывающихъ военно-конскими участками и ихъ по-

мощниковъ, покорнѣйше прошу Уѣздную Земскую Управу
предложить въ свое время Уѣздному Земскому Собранію из-

брать вмѣсто ихъ другихъ лицъ, соотвѣтствующихъ требова-
ніямъ закона и циркуляра Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

отъ 5 февраля 1897 г - за № і, сообщеннаго Уѣздной Упра-
вѣ 25 апрѣля 1897 г - за № 2о8, и о вновь избранныхъ ли-

цахъ сообщить на мос утвержденіе.
При этомъ считаю необходимымъ присовокупить, что, со-

гласно ст. іо положенія о комплектованіи войскъ лошадьми,

я вмѣстѣ съ симъ предложилъ Алатырскому Уѣздному воин-
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скому Присутствію возложить исполненіе обязанностей завѣ-

дываюшаго означеннымъ военно-конскимъ участкомъ —на мѣ-

стнаго волостного старшину.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

М. В. Д.

СІЯВСКОЕ

В0Л0СТНОЕ ПРАВЛЕШЕ
АЛАТЫРСКАГО

Симбирской губерніи.

Лвгуста 30 дня.

№ 1230.

Къ журналу № 4 ст - 3-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

Волостного Старшины

РАПОРТЪ.

Во исполненіе предписанія отъ 13 авгу-

ста за № 2015 имѣю честь донести Уѣздной

питовый адресъ: Порѣд- Земской Управѣ, что вмѣсто завѣдывающаго
кое Симбирской губ. '

і8 Сіявскимъ военно-конскимъ участкомъ
Печкина и помошника его Пчелякова можно

избрать на должность завѣдывающаго крестьянина с. Сіявы
Семена Аристархова Крысина 5° лѣтъ и помощникомъ ему

того же села Николая Григорьевича Панышева 35 лѣтъ; лица

эти соотвѣтствуютъ этому назначенію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 4 ст. 3.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

о выборѣ завѣдывающаго і8 Сіявскимъ военно-конскимъ

участкомъ и е.му помощника.

Кто именно баллотировался.
Число шаровъ.

Примѣчаніе.Изби-
ратель
ныхъ.

Неиз-
бира-
тельн.

Въ завіьдывающіе участкомъ:

і) Сем. Ар. Крысинъ 20 1

2) Ив. Аф. Дороговъ 13 8

Въ помогцники:

Ник. Гавр. Панышевъ 20 1

Поллинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 4 ст. 4-

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ

о выборѣ попечителя вь Сарское училище.

Кто именно баллотировался.
Число шаровъ.

Примѣчаніе.Изби-
ратель
ныхъ.

Неиз-
бира-
тельн.

Кн. Вас. Ал. Оболенскій 21 —

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 4 ст. 5-

О т ч ѳ т ъ

Ашырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Симбирскаго Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта о состояніи церковныхъ школъ за 1901 годъ.

I.

Управленіе церковными гиколами. Сошавъ Алатырскмо Уѣзд-

наго Отдѣленія. Именной списокъ членовъ Отдѣленія, съ указаніемъ
званія членовъ. Почетные члены Отдѣленія.

Составъ Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго
Учшшщнаго Совѣта въ отчетномъ году былъ слѣдуюшій:

Предсѣдателв —благочинный священникъ I. Н. Цедринскій,
члены священники: ^'ѣздный наблюдатель В. 3. Травинъ, каз-

начей протоіерей Н. К. Діомпдовъ, дѣлопроизводитель С. Т.
Рудневъ, А. К. Осиповскій, 1. Н. Аполлоновъ и С. П. Тихо-
мировъ, благочинные: протоіерей А. Ѳ. Листовъ, священникъ

Г. В. Ѳеодоровъ и священникъ ГІ. М. Вознесенскій; члены изъ

лицъ свѣтскаго званія: смотритель духовнаго училища И. И.
Троицкій, Инспекторъ народныхъ училишъ Н. Д. Самосатскій,
учитель духовнаго училища П. И. Цедринскій и мѣстные Зем-
скіе Начальники: Князь А. А. Тенишевъ, В. Н. Микѣшинъ,

А. Н. Бобоѣдовъ, А. Ѳ. Соловьевъ и С. И. Самойловъ, пред-

ставители отъ Земства и городского общества Н. П. Пирож-
ковъ и И. Н. Илышъ.

Почетнаго члена Отдѣленія не имѣется.

II.

Условія, благопріятствовавшія или преплтствовавшіл въ от-

четномъ году росту церковныхъ гиколъ и учащнхся въ нихъ. При-
чгшы отсутствія церковныхъ школъ въ тѣхъ илгі иныхъ, (катіхъ

именно) ириходахъ.

Въ отчетномъ году открыто двѣ одноклассныхъ церковно-
приходскихъ школы въ селахъ Кабаевѣ и Сыресяхъ. Церков-
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ныхъ школъ нѣтъ въ приходахъ слѣдующихъ селъ: Полибина
(нѣтъ никакой школы). Семеновскаго, Напольнаго, Кладбищъ,
Ичиксъ, Сурскаго-Майдана, Кувакина, Явлей, Стемаса, Мона-
дышъ, Сабанчеева, Ждамирова, Кученяева, Григорова, Алова,
Сары, Хмѣлевки, Астрадамовки, Кувая, Утесовки, Гулюшева.
Дубенокъ, Поводимова, Чиндянова и Чеберчина. Во всѣхъ

этихъ селахъ сушествуютъ начальныя народныя училиша или

Земскія или Министерскія; этимъ и объясняется отсутствіе въ

нихъ церковныхъ школъ.

III.

Воскресныл школы, вечерніе классы, воскресно-повторітшьныя
зантпія при церковныхъ школахъ. Средства соОержатя воскресныхъ
школъ. Число учагцихъ и учащихся въ нихъ. Отношеніе къ симъ

школамъ населеніл.

Воскресная школа для взрослыхъ существуетъ только въ

селѣ Паранеяхъ; занятія происходятъ въ зданіи церковно-при-
ходской школы и посѣщаются 20 учащимися въ врзрастѣ отъ

15 до 45 -лѣтъ. Школа эта средствъ содержанія ни откуда не

получаетъ. Обученіе ^ведутъ священникъ В. И. Николаевъ и

учительница М. Ф. Травина, принимаетъ участіе въ этихъ за-

нятіяхъ и жена священника. Школа пользуется сочувствіемъ
населенія.

ІХ^.

Постандвка въ уѣздѣ дѣла снабженія школъ учебниками, учеб-
ными пособілми, Енижные склады и отдѣленія оныхъ. Внижная
торговля. Еакія мѣры принимаютсл на мѣстѣ къ обезпеченію

школъ библіотеками для внѣкласснаго чтеиіл. Народныя библіоте-
ки-читальпи, открытыл Духовнымъ Вѣдомствомъ. Средства со-

держанія ихъ, источники пошупленіл, су.мма расходовъ.

Учебниками и учебными пособія школы снабжаются по

мѣрѣ надобности изъ книжнаго склада при Отдѣленіи, помѣ-

щаюшемся въ квартирѣ завѣдывающаго имъ священника С. П.
Тихомирова. Благодаря этому пока и не представляется воз-
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можности производить торговли книжныыи изданіями Св. Сѵ-

нода. Книгами для внѣкласснаго чтенія школы снабжаются

также изъ Отдѣленія. Епархіальный Учіілищный Совѣтъ въ

1901 году выслалъ Отдѣленію для сформированія библіотекъ

при школахъ 95 названій въ 2093 томахъ на сумму 95° РУб-
42 коп. Къ обезпеченію школъ библіотеками для внѣклассна-

го чтенія на мѣстѣ не принимается никакихъ мѣръ; только въ

нѣкоторыхъ школахъ пріобрѣтено нѣсколько книгъ на мѣ-

стныя средства. Народныхъ библіотекъ-чпталенъ, открытыхъ

Духовнымъ Вѣдомствомъ, въ уѣзлѣ также нѣтъ.

Средства содероюатя цеізковиыхъ школъ за отчетный годъ въ

сравнеиіи съ предыдущимъ годомъ. Мѣры, принимсщыя къ увели-
ченію средствъ содержанія.

Средства содержанія церковныхъ школъ, считая въ томъ

числѣ п строительный бюджстъ, составляются: а) изъ суммъ,

поступаюшпхъ непосредственно въ школы и б) пзъ суммъ,

поступаюшихъ въ Уѣздное Отдѣленіе. Средства содержанія
школъ за отчетный годъ въ сравненіп съ предыдушимъ го-

домъ представляются въ слѣдуюшемъ видѣ:

Суммы, поступившія непосредственно

въ школы.

Въ

1900 году

Въ

1901 году

РУБ. к. РУБ. к.

а) Отъ церквей .........

б) Отъ сельскихъ обществъ .....

в) Отъ приходскихъ попечительствъ . .

г) Отъ благотворителей ......

д) Отъ духовенства ........

62

2744

455

454

60

38

09

27

292

4032

62

1272

3

(Jo

49

93

48

16

12
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Оравиеиіе вторихъ —тзенныхъ иредставляется, въ слѣдующемъ видп:

Суммы. постушшшія непосредственно

въ Отдѣленіе.

Въ
1900 году

Въ
1901 году

РУБ. к. РУБ. К.

Изъ Училищнаго Совѣіа при Св. Сѵнодѣ.

а) На устройство зданій второклассныхъ
школъ ...........

б) На ихъ содержаніе изъ Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта ......

в) На устройство одноклассныхъ школъ ,

г) На содержаніе учащихъ .....

и д) На учебныя книги . .....

1756

3216

1541

5155

600

85

27

85

4193

1054

6415

600

23

Уѣзднымъ Земствомъ, начиная съ ідоі года, отпускается
ежегодно пособіс въ joo рублей. Относитсльно этой суммы

необходимо сдѣлать слѣдуюшее замѣчаніе: часть ея въ 499 ?■
20 коп. имѣетъ спеціальное назначсніе —поступаетъ изъ Отдѣ-

ленія непосредственно въ школы: Барышско-Слободскую и

Ольховскую, Чуварлейскую, Черненовскую, Студенецкую, По-
лянскую (при Промзинѣ), Полянскую (при Миренкахъ) и

Алатырскую; часть въ 2оо руб. 8о коп. идстъ въ распоряже-

ніе Отдѣленія, которое употребляетъ ихъ на снабженіе школъ

письменными, главнымъ 'образомъ, принадлежностями, книгами

и въ нѣкоторыхъ случаяхъ на пріобрѣтеніе классной мебели.

Отъ церквей въ 1900 году поступило 73 РУО- 5^ коп., въ

ідоі году 182 р. 77 коп.; ножертвованій въ 1900 году было

2 р. $0 к., въ 1901 году не было; членскихъ взносовъ въ

1900 году было j6 руб.. въ 1901 году пб руб. 7) коп - По-
слѣдній видъ денежныхъ поступленій составляетъ, такъ на-

зываемую, сумму Отдѣленія Симбирскаго Духовно-Просвѣти-

тельнаго Братства Св. Тр.ехъ Святителей: въ 1900 году она

составляла 152 руб. о8 коп., въ 1901 году 299 руб. 5 2 к^-

') Изъ саеціальныхъ средствъ Св. Сѵнода на устройство школъ въ селѣ Ка-
баевѣ п дер. Любимовкѣ.
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■VI.

Мѣри къ улучшенію состава учительствующшъ въ церковныхъ

школахъ. Улучгиеніе матеріальпшо положенія учащихъ. Обгцесінва
взстмопомощи учащимъ. Эмериталъная, вспомогательтя касса.

Выдача пособій на лѣченіе и др. виды помогци учащимъ. Устрой-
ство курсовъ для учителей церкоеныхъ школъ; число слушателей;

расходы no устройству курсовъ.

Отдѣленіе стараетси привлекать на учительскія должности

лицъ, имѣюшихъ на это полное право: такъ въ одноклассныхъ

школахъ и школахъ грамоты учашими состоятъ ю кончив-

шихъ курсъ епархіальнаго женскаго училиша, з лица, имѣюшія

свидѣтельства на учительское званіе, 4 учительницы —тоже;

изъ учащихъ — членовъ причта одыи имѣютъ свидѣтельство на

учительское званіе, другіе, хотя и не имѣютъ этого свидѣ-

тельства, ведутъ учебное дѣло вполнѣ удовлстворительно.

To же можно сказать и относительно учащихъ въ школахъ

грамоты. Обществъ взаимопомощи учащимъ нѣтъ; эмериталь-

ныхъ и вспомогательныхъ кассъ также нѣтъ, —выдача пособій
на лѣченіс и др. виды помощи учащимъ за неимѣніемъ средствъ
пока не практикуется: учащіе, какъ средствами къ жизни и

при томъ едиествснными, довольствуются только получаемымъ

изъ казенныхъ и мѣстныхъ средствъ жалованьемъ.

VII

Мѣры къ обезпечешю учащихся въ церковныхъ школахъ, снаб-

женіе учащихся горячею пищею, одеждою. Общества вспомоще-

швованія учащгшся. Общеоіситіп. Ночлеоісные пріюты.

Обществъ вспомоществованія учащимся нѣтъ; снабженія
ихъ горячею пищею и одеждою не производится. Общежитія
есть только при второклассныхъ школахъ въ селахъ Араповкѣ

и Сутяжномъ, въ первомъ имъ пользуются 28, во второмъ
]2 ученика. Ночлежныхъ пріютовъ при іпколахъ^.нѣтъ.



— 180 —

Вліянге церковной гиколы на міьстное маселеніе. Замѣчатель-

ные сракты. Отпошбнге къ церковнымъ школамъ: а) крестьяншіго
населенія, 6) другихъ [сословій, в) ад.шшгістраціи. Пособія и по-

оісертвованіл, на церковно-школьное дѣло и другія проябленія со-

чувшвія.

Вліяніе церковной школы на мѣстное населеніс выражаст-

ся въ слѣдующихъ чертахъ: дѢтрі-школьники носятъ на себѣ

особый отпечатокъ, отличающій ихъ отъ дѣтей не школьни-

ковъ. Первые почтительны къ старшимъ, начальствующимъ,
свяшеннослужителямъ, вѣжлпвы въ обращеніи другъ съ дру-

гомъ. Это плоды обученія. Искреннее псполненіе утреннихъ

и вечернихъ молитвъ въ школѣ, неопустительное присутствіе
за богослуженіемъ въ дни праздниковъ, двухкратное исполне-

ніе годомъ христіанскаго долга исповѣдп и причастія Св. Таинъ
укрѣпляютъ дѣтей въ благочестивыхъ навыкахъ. Чтеніе на

до.му учениками въ длинные осенніе и зимніе вечера отрыв-
ковь пзъ cвящeнныx^ J книгъ, особенно Евангелія, псалтири,
приготовленіе уроковъ по Закону Божію проливаютъ на чле-

новъ семьп и свѣть самаго драгопѣннаго вѣдѣнія религіознаго
или устанавливаютъ правильныя понятія о Богѣ и о служе-
ніи Ему человѣка. Такъ дѣти являются проводникамп въ семьѣ

самыхъ важнѣйшихъ знаній для человѣка. He будетъ преуве-
личеніемъ сказать, что въ дѣлѣ просвѣщенія темногі народной
массы имъ принадлежитъ довольно почтенная роль.

Завѣдующіе школами почему-то умалчиваютъ о замѣча-

тельныхъ фактахъ вліянія школы на мѣстное населеніе. Факты
эти тѣмъ не менѣе есть. Доказатсльствомъ этого можетъ слу-
жить слѣдуюшее обстоятельство: въ селахъ, гдѣ есть школы,

прихожане являются болѣе усердными посѣтителями храма
Божія. ГТридерживаюоііеся раскола не только не возбраняютъ,
но съ охотой отдаютъ своихъ дѣтей въ церковную школу.
Въ этомъ можно усматривать желаніе раскольниковъ чрезъ
свѣтъ ученія въ церковныхъ школахъ придти къ познанію
истины. Участіе учениковъ, какъ чтецовъ и пѣвцовъ въ бо-

гослуженій, этотъ желательный для русскихъ простолюдиновъ
плодъ книжнаго поученія, замѣтная благовоспитанность ихъ

и облагороженность, положенныя на нихъ школой, словомъ,
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весь жизыенный строй церковнои школы съ отличаюшимъ сто

духомъ церковности невольно снискиваютъ уваженіе и любовь,
какую питаетъ къ церковнымъ школамъ крестьянское насе-

лсиіе; нѣтъ и не было еще примѣровъ въ уѣздѣ, чтобы онѣ

нс пользовались полнымъ сочувствіемъ .мѣстнаго населенія. Дру-
гіл сословія, различныс представптели администраціи также

воздаютъ должную дань уваженія церковнои школѣ и за то

же, за что и крестьянское населеніе. Проявленія сочувствія
выражаются не на словахъ только, но и на дѣлѣ. Крестьяне
даютъ часть средствъ на устройство школьныхъ зданій, ото-

пленіе, прислугу и частію вознагражденіе учащимъ. Есть
жертвователи и изъ другихъ сословій. Потомственный [Іочет-
ный Гражданинъ Д. К. Поповъ содержитъ Алатырскую при

Казанской церкви школу на свои средства, затрачивая

іоо рублей ежегодно.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 4 ст - 6-
в. п. И.
----------- Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

АЛАТЫРСКОЕ
УѢЗДНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Емрхіальнаго Училищнаго

Сетпября 15 дня wo2 %. Отдѣленіе имѣетъ честь представить при

№ 8 14- семъ отчетъ въ йзрасходованіи 700 рублей,
Ілатыпь отпущенныхъ Зсмскимъ Уѣзднымъ Собра-

ніемъ сессіи 1901 года на нужды церков-
ныхъ школъ уѣзда. Изъ отчета явствуетъ,

что земской суммы въ настоящее время остается только 28 р.

оз коп. Заявленныя нужды школъ по мѣрѣ возможяости удов-

летворены. Пожаръ, истребившій въ маѣ двѣ школы со всѣмъ

имуществомъ (въ селахъ Княжухѣ и Кабаевѣ); открытіе трехъ

новыхъ школъ — въ селахъ Кармалѣйскомъ Гартѣ, Полибинѣ

и деревнѣ Новиковкѣ, что на р. Безднѣ, потребуютъ помоши

на предметы первой необходимости. Принимая въ соображеніе
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предстоящія настоятельныя нужды школ ь, Отдѣленіе покор-
нѣйше проситъ Уѣздное Земское Собраніе отпустить пособіе
на церковныя школы въ увеличенномъ сравнитсльно съ прош-

логодннмъ размѣрѣ — именно 300 руб. и 499 РУб- 20 коп. на

школы Барышско-Слободскую, Чуварлегіскую, х^лтышевскую,
Студенепкую, Черненовскую, Полянскую Промзинской воло-

сти и Полянскую Кувакинской волости.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 4 ст. 6.

О т че т ъ

Алатырскаго Отдѣленія Симбирскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣ-

та въ израсходованіи 700 рублей пособія, отпущеннаго Земскимъ
Собраніемъ сессіи 1901 года на нужды церковныхъ школъ уѣзда

на 1902 годъ.

і) Остатокъ отъ 1901 года

2) Въ 1902 году поступило

:ез£ю;х:о,д ,ъ,

і) На Барышско-Слободскую школу - -

2) На Чуварлейскую школу -----

3) На Алтышевскую ...... -

4) На Студенепкую ---------
5) На Черненовскую - ......

6) На Полянскую (Промзинской волости -

у) На Полянскую (Кувакинской волости)

4 р. зб к.

уоо р.

120 р

іоо р

6о р

8о р

4о р. 64 к.

74 Р- 5 б к

24 р

Итого. . 499 Р

Расходъ суммы въ 200 руб. 80 коп.

і) Уплачено по накладной № 20 за достав-

ку книгъ, высланныхъ въ библіотеки школъ изъ

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта ..... 7 Р-

20 к.
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2) Уплачено no накладной A? 128 за достав-

ку книгъ, высланныхъ Епархіальнымъ Училищ-
нымъ Совѣтомъ въ библіотеки школъ - - - - 2 р. 93 к -

3) Уплачено по накладной № 4 222 за Д 0-

ставку учебныхъ книгъ, присланныхъ Училищ-
нымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ ------27р.

4) Уплачено въ типографію В. И. Дублиц-
каго за напечатаніе бланокъ похвальныхъ листовъ 13 р. 35 к -

5) Уплачено туда же за напечатаніе бла-

нокъ для свидѣтельствъ ученикамъ на льготу по

отбыванію воннской повинности ------ 7 Р- §5 к.

Итогр- - 58 Р- І 3 к -

Расходъ на письменныя принадлежноспги и др. мелкія нужди школъ:

і) На монастырскую Алатырскую школу- - ю руб
2) Старо-Ардатовскую - - ...... ю руб
3) Висягинскую ....... ---іо руб
4) Засарскую ....... - - - - 15 руб
5) Сыресевскую (Семеновской волости) - - у РУб
6) Паранейскую - ......... 1 5 руб
у) Зимнипкую ..... L - - - - 15 Py^
8) Болтаевскую .......... 7 РУб
9) Барашевскую -- ........ і) РУ5

и ю) Пваньковскую ..... ----- 15 Руб

Итого- - іі9 руб

Замгьчаніе. Въ непосредственномъ распоряженіи От-
дѣленія земскихъ суммъ было въ 1902 году 200 руб. 8о коп.

и остатокъ отъ 1901 года въ размѣрѣ 4-РУб- 3^ коп., всего

205 РУб- іб коп. Изъ нихъ израсходовано 58 руб- Ч коп - по

накладнымъ за доставку безплатно высылаемыхъ въ ц.-п. шко-

лы Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ учебныхъ книгъ

и книгъ для библіотекъ для внѣкласснаго чтенія и за отпе-

чатаніе бланокъ для похвальныхъ листовъ и свпдѣтельствъ

на окончаніе курса; 119 руб. на письменныя принадлежности
и др. мелкія нужды. За расходомъ 177 Руб. іЗ коп - Зем-
скихъ суммъ къ іб сентября остается 28 руб. 03 коп.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.
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Къ журналу Л? д ст- ?•
АЛАТЫРСНОЕ

ГОРОДШС ОбЩВСТВеННОе Въ Алатырскую Уѣздную Зеіискую Управу.
УПРАВЛЁНШ.

Городекой Управы.

Сентября 10 дня 1903 г.

№ 1767 '"■' 0 В0П Р0СУ 0 ^ъ утвержденіи въ гор.
Алатырѣ средняго учебнаго заведенія Г. По-

г. Алатырь. тл т7 ^ л-\

печитель Казанскаго Учебнаго Округа от-

ношеніемъ своимъ въ Горпдскую Управу
отъ іу іюля ссго года № 653.5 затрсбовалъ свѣдѣнія о томъ,

не примутъ ли участіе въ расходахъ по содержанію проекти-

руемаго учебнаго заведенія сосѣднія Уѣзлныя Земства, а так-

же и о томъ, не имѣется ли подходящаго для средняго учеб-
наго заведенія помѣщенія и что будетъ стоить прнспособле-
ніе этого помѣщенія. Всѣ эти свѣдѣнія необходимы г. Попе-
чителю для всесторонняго обсужденія вопроса объ открытіи
названнаго учебнаго заведенія, почему Городская Управа и

обращается въ Уѣздную Управу съ покорнѣйшею просьбого --

не представптся-ли возможнымъ no гіримѣру прошдаго, когла

здѣсь существовала прогимназія, подъ помѣщеніе Проектируе-
маго учебнаго заведенія дать помѣщеніе въ своемъ домѣ, п

въ настояшемъ случаѣ невозможно ли предоставйть этомѵ

учебному заведенію весь верхъ Земскаго до.ма и за какѵю пла-

ту, прп чемъ помѣщсніс для Уѣзднаго Сьѣзла и Окружнаго
Суда съ удобствомъ возможно было бы персвести въ особо

наемный домъ, а имснно въ домъ К. Н. Попова и К0 , глѣ

эти учрсжденія были бы вполнѣ обезпечены помѣшеиіями.

Если Уѣздное Земство аайдетъ возможнымъ поддержать и

осуществить настоящую просьбу, то Городская Управа проситъ

этотъ вопросъ предложить съ своимгь закдюченіемъ на обсуж-
деніе иредстонщаго Земскаго Собранія, чѣмъ и дало бы зна-

чительиый толчекъ къ благоиріятному рѣшенію насущнаго

воироса объ открытіи въ г. Алатырѣ средняго учебнаго заве-

денія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Журяалъ № 5-й

Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

зпсѣданія 22 сёнтябрл 1У02 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣлатсль Собранія
Д. Н. Пановъ п 2і гласный.

і) Заслушанъ доклад'ь Управы по строительному, страхо-
вому и пожарному отлѣламъ съ вѣдомостью о дѣятелы-юсти

страхового агента г. Ермоланскаго.
Собраніе постановило: локлалъ принять къ свѣдѣнію, a

вѣдомость препроводпті, въ Губернскую Управу.
2) Прочитанъ докладъ Управы гіо аптечному складу.

Собраніе гюстановнло: локлалъ Управы принять, разрѣшить

кредитх> складу в'ъ 5000 руб.. а отчстъ передать въ ревпзіон-
ную Компссію.

3) Прочитанъ и принятъ докладъ Управы съ расклалкой
о поставкѣ обывательскихъ подводъ на случай призыва ниж-

нпхъ чиновъ запаса на дѣйствительную службу.
4) Прочитано ходатайство Алатырскаго Городского Общс-

ственнаго Управленія о вспомоществованіи отъ Земства на

основаніе народнаго лома въ г. Алатырѣ.

Городской Голова В. В, Булавкинъ просилъ Собраніе ас-

сигноваті- какую либо сумму на основаніе сказаннаго дома.

Гласный В. Н. Микѣпшнъ предложилъ принципіально вы-

сказаться за то, что Собраніе въ этомъ дѣлѣ придетъ на по-

мошь.

Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Управы.
Приглашенъ въ Собраніе уполномоченный М. 3. и Госу-

дарственныхъ Имушествъ по сельско-хозайственной части Г. Н.

Бычковъ.
5) Прочитанъ докладъ Алатырскаго Обшества сельскаго

козяйства.

Собраніе постановило: пригласить съ 1903 ^ом агронома
и на его содерл^аніе внести въ смѣту ігоо руб. и выдать
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іоо руб. въ субсидію Обшеству, которые внести въ смѣтѵ

1903 года.

6) Заслушано отношеніе Карсунской Земской Управгл по

ходатайству общества крестьянъ с. Бекяемищева обі, открытіи
въ ихъ селѣ еженедѣльно по вгорникамъ базара и о переносѣ

ярмарки съ четверга на вторникъ на масляной недѣлѣ.

Собраніе иостановило: согласиться съ заключеніелъ Управы.
у) Заслушано отношеніе Ардатовской Земской Управы по

ходатайству землевладѣльцевъ Ардатовскаго уѣзда Морозова и

Шереметьева о разрѣшеніи открытія трехдневноп ярмарки, съ

1 6 по 1 8 іюня, на принадлежащей имъ базарной площади въ

с. Апраксинѣ.

Собраніе постановпло: согласиться съ мнѣніемъ УправЕі].
8) Прочитано и отклонено прошеніе Алатырскаго купца

Филатова о сложеніи со счетовъ Управы земскаго сбора 28 р.

6і коп. съ принадлежащаго ему пивовареннаго завода.

Прибылъ гласный Ю. Г. Анненскій.
9) Прочитано и отклонено прошеніе Алатырскаго мѣща-

нина Гордѣева объ освобожденіи отъ обложенія земскпмъ

сборомъ его торговой бани въ г. Алатырѣ и о возвратѣ ему

взысканнаго уже съ нсго за эту баню земскаго сбора 156 руб.
20 коп.

ю) Заслушано ходатайство Правленія Астрадамовскаго
Общества трезвости о пособіи на библіотеку этого Общества.

Собраніе постановило: заключеніе Управы принять и вы-

дать Обществу 50 руб. въ пособіе на библіотеку, которые
внести въ смѣту.

и) Прочитано и отклонено ходатайство Алатырскаго Го-
родского Обшественнаго Управленія о пособіи на городскую
библіотеку.

Прочитанъ и утвержденъ подписями журналъ № 4 засѣ-

данія Собранія 2 1 сентября.
12) Доложена переписка объ отмѣнѣ Губернскимъ по Зем-

скпмъ и Городскимъ дѣламъ Присутствіемъ прошлогодняго

постановленія Алатырскаго Земскаго Собранія о взысканіи не-

доимки земскаго сбора за сгорѣвшую въ 1899 году мельницу

П. Я- Попова въ с. Промзпнѣ.

Собраніе постановпло: уітолномочить Уѣздную Управу
обжаловать постановленіе Губернскаго Присутствія установдеы-
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ньшъ гюрядкомъ, въ впду того, что послѣ пожара остался

паровоп котелъ съ кішятильникамп и каменныя стѣны машин-

наго отдѣленія, превышающія стоимоств недоимки.

і з) Заслушапо ходятайство Алатырскаго Уѣзднаго Епар-
хіальнаго Учплишнаго Совѣта о сложеніи учебнаго сбора съ

крсстьянъ с. Полпбина на Семеновское училише, въ виду от-

крытія въ Полпбпнѣ церковно-приходской школы и о приня-

ііи этого расхода на счстъ Земства.
Собраніе постановило: внести въ смѣту расходовь на

1903 годъ 75 РУ6 -' изъ которыхъ разрѣшить Управѣ выдать

на содержаніе Семеновскаго учплища сумму, соотвѣтствующую
расходамъ села Полпбина на Семеновское училише.

[4) Прочитано и отклонено ходатайство общества взаим-

наго вспомоществованія учащпмъ п учпвшимъ въ училиіпахъ

Сшібирской губерніп объ увелпченіи пособія.

Выбылъ гласнып А. Н. Свіяжениновъ.
• 15) Заслушаны ходатайства завѣдывающихъ Паранеевской

и Кувакинской безплатными народнымп бпбліотекаыи о посо-

біп на библіотеки въ будушемъ 1903 году.

Собраніе постановило: поручить Управѣ выработать къ

будушему Собранію правила о томъ, какъ приходить на по-

.моиіь открытымъ и вновь открываемымь сельскимъ библіоте-

камъ, а такжс о томъ, которая изъ существующихъ библіо-

текъ болѣе нуждается.

іб) Заслушано п отклонено ходатайство Ардатовской Го-
родскои Управы о сложеніи пени земскаго сбора за землю г.

Ардатова.
іу) Заслушанъ и прпнятъ къ свѣдѣнію ветеринарный

отчетъ по уѣзду за 1901 годъ съ вѣдомостями о повалвныхъ

и спорадическихъ болѣзняхъ на скотѣ.

і8) Заслушано прошеніе уполномоченнаго отъ общества
крестьянъ дер. Ширшовки Шадрппа о зачетѣ обществу въ

будущіе сборы переплаченнагоимъ земскаго сбора за излишне

числивщѵюся въ окладѣ землю, въ суммѣ 45 Р- 45 к-

Собраніе постановило: зачесть Ширшовскому обществу
сказанные 45 Р- 45 коп. въ будуіпіе земскіе сборы за его землю.

iq) Прочитано заявленіе землевладѣльца И. Ф. г. Болды-
рева объ исключеніи числящагося за нимъ лѣса изъ оклада

земскаго обложенія п о сложеніи съ него недоимокъ.
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Собраніе постановило: оставить вопросъ открыты.мъ до

окончанія работъ оцѣночной Комиссіп.

2о) Прочитанъ докладъ Управы по жалобѣ крестьянина

се.іа Промзмна В. И. Гордѣева на неиравильное обложсніе зем-

ским.ъ сборомъ его овояной обойки.

Собраніе постановило: ходатайство Гордѣева отклонить.

2і) Прочптанъ и принятъ къ свѣдѣнію докладъ Управы
съ проектомъ правилъ плаванія судовъ и сплава лѣсныхъ ма-

теріаловъ по рѣкамъ Ветлугѣ и Сурѣ.

22) Прочитано отношеніе Симбирскоп Губернской Зем-
ской Управы съ проектомъ обязательнаго постановленія о

пріемѣ на вѣсъ торговцами нокупаемыхъ ими зерновыхъ хлѣ-

бовъ и прочихъ размольныхъ продуктов-ь и сѣмянъ въ губернш.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ Уѣздноп

Управы.
23.) Заслушано ходатайство Директора Порѣцкой учитель-

ской семинаріи о пособіи общсству вспомошествованія бѣд-

нымъ ученикамъ семинаріи.
Собраніе постановило: согласиться съ заключеніемъ Упра-

вы и внестп въ смѣту 1903 г. 6о руб.
24) Заслушано и отклонено прошеніе крестьянина с. Ку-

дѣихи Короткова.
25) Заслушаны прошенія, съ заключеніямп по нимъ Уп-

равы, о гюсобіяхъ и увеличеніи содерн<анія:
а) Псаломщпка Земской больничной церкви Липатова объ

увеличеніи содержанія.
б) Смотритсля арестнаго дома въ г. Алатырѣ Болотина

на поддержаніе обученія его сына въ университетѣ.

в) Священника Земской больничной церкви о. Руднева
объ отопленіи его квартиры.

г) Медиішнскаго фельдшера ГІорѣцкаго участка Антонова
на обученіе сына.

д) Фельдшера ГІромзннской лѣчебницы Калинкина на обу-
ченіе сына.

е) Учителя Алатырскаго приходскаго училища Половин-
кина за продолжительную его службу единовременно.

ж) Бывшаго учителя Алатырскаго волостного училиша
Семена Иванцева за продолжительную его службу единовре-
менно.
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Собраніе постановюю: ходатайства всѣхъ этихъ лицъ іюд-

вергнуть баллотировкѣ, которую произвести въ слѣдующее

засѣданіе.

26) Заслушана докладпая записка технйка Симбирскаго
Губернскаго Земства по Алатырскому уѣзду г. Ястребова о

вознагражденіи.
Собраніе постановило: подвергнуть закрытой баллотировкѣ

вылачу ему іоо руб. вознагражденія и войти сь ходатайстводіъ
въ Симбирскую Губернскуіо Управу объ увеличеніи технику

Ястребову содержанія съ тѣмъ, чтобы онъ въ свободное вре-

мя исполнялъ Земскія работы, не имѣющія отношенія къ до-

рожнымъ сооруженіямъ въ предѣлахъ уѣзда.

27) Прочитано и отклонено прошеніе крестьянина Улья-
нова о пособіи.

28} Прочитаны прошенія о назначеніи пособія и пенсіи

іізъ эмеритальной кассы и изъ спеціальнаго капитала Губерн-
скаго Земства, слѣдующихъ лицъ:

а) Вдовы бывшаго Земскаго почтаря Татьяны Никифоровой.
б) Бывшей сидѣлкѣ при Алатырской больницѣ Анисьѣ

Грошевой.
в) Бывшаго члена Алатырской Управы Ѳедора Васильеви-

ча Болдырева.
г) Вдовы медицинскаго фельдиіера Ирины Герасимовичевой.
д) Вдовы учителя Ольги Локотковой.
с) Вдовы фельдшера Натальи Крестовской.
ж) Сидѣлкѣ. Алатырской больницы Анастасьѣ Гусаровой.

и з) Бывіпаго фельдшера Алексѣя Бибина.

Собраніе постановило: согласиться съ заключеніями Уѣзд-

ной Управы и возбудить ходатайства передіз Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ.
29) Заслушано прошеніе крестьянина с. Выползова Ва-

силія Сугапова о дополнительномъ вознагражденіи въ 20 руб.
за убитую у него сапную лошадь и заключеніе Управы.

Собраніе постановило: возбугдить передъ Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ ходатайство о выдачѣ Сугапову дополни-

тельнаго вознагражденія 2о руб. изъ подлежашаго источника.

Предсѣдатель Собранія объявилъ перерывъ засѣданія до

Ю часовъ утра 23 сентября.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.
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Къ журналу № з ст - Іі

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырскоп Уѣздной Земской Управы

no строительному, страховому и пожарному
отдѣламъ.

Уѣзлная Управа пмѣетъ честь представить Земскому Со-
бранію слѣдуюшія свѣдѣнія no строительному, страховому и

пожарному отдѣламъ. Пожарныхъ случаевъ въ уѣздѣ было съ

і сентября 1901 года no 1 сентября 1902 года 38) къ болѣе

значительнымъ относятся лва: въ селѣ Кабаевѣ сгорѣло 8)
дворовъ и Жабинѣ уб, выдано за ностройки страховыхъ

12239 рублей із коп., сгорѣло двнжимаго имущества по оцѣн-

кѣ волостныхт^ правленій на 43 2 5 2 РУб- 43 кои - По добро-
вольному Земскому страхованію принято вн(івь имуществъ въ

городѣ и уѣздѣ 39 й получено страховыхъ 1038 руб. 59 ѵ-оп -

и ранѣе съ застрахованныхъ имуществъ 1303 руб. з;о коп., a

всего поступило на приходъ въ течепіе отчетнаго года 2363 р.

89 коп., болѣе предылущаго года на іо88 руб. 42 коп. Развп-

тіе саманныхъ построекъ и глпносоломенныхъ крышч, значи-

тельно увеличилось въ текушемъ году преимущественно въ

сѣверной частн уѣзда, благодаря 20 коп. преміи за квадратную
сажень крышп, и это вознагражденіе въ большинствѣ случаевъ

покрываетъ расходы на матеріалъ п рабочихъ. Въ приложен-

ноп прп семъ годовой вѣдомости изложсна дѣятельность стра-
хового агента г. Ермоланскаго и отчетъ о застрахованныхъ

имушествахъ no добровольному Земскому страхованію.

Подлинный за надлежашимъ подписомь.
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Къ журналу Л? 5 ст- І -

Вѣдомостъ

о дѣятельности страхового агента Симбир-
скаго Губернскаго Земства по Алатырскому

уѣзду Ермоланскаго

Алатырскому Уѣздному Земекому Собранію

съ 1 сентября 1901 года no 1 сентября 1902 года.

М 122.

12 сентября 1902 года.
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.ящихъ о Когда поручены дѣла къ ис-
Когда нсполнено и

предстаізлено въ Уп-
=1

0

Годъ,ы
ичисло

полненію, по какому селенію и

въ чемъ состоіггъ порученіе.

раву, или почему
осталось ис испол-

ненньшъ.

Сент ябрь
igo I г. 1.

100 18 Проімзі-шскаго Волостного Стар-
шины домъ З000 рублей.

19 сентября.

Ноя брь

114 1 Перестрахована ІІорѣцкая лѣчеб-

нпца въ 5 200 рублей.
2 ноября.

Фев раль

9 1 Села Монадышъ церковь въ

бооо рублей.
12 февраля № и.

10 3 Села Сабанчеева церковь въ

юооо рублей.
12 — № 9- '

15 9 Села Алтышева школа въ іооо

рублей.
12 — Д» 10.

17 13 Г. Алатыря домъ г. Николаева
2ооо рублей.

14 — № 12

18 18 Села Капасова школа въ 1360
рублей.

24 Л° із-

19 20 Села Миренокъ церковь въ

юооо рублей.
2 марта Л« 14.

20 22 Села Нпколаевки церковь и до-

ма въ 88оо рублей.
11 — J\? 17.

Map тъ

26 18 Черненовскаго волостного судьи
домъ въ і8оо рублей.

26 марта № 25.

Апр ѣль

28 2 Княгини Тенишевой въ г. Ала-
тырѣ домъ въ 4200 рублей.

4 апрѣля X0 26.
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s
o Когла поручены дѣла къ ис-

Когда исполнено и

предстаізлено въ Уп-
S O полненію, по какому ссленію и раву, или почемѵ

в £
^ я

t4~ a

въ чемъ состоитъ порученіе. осталось иеиспол-

неннымъ.

Anp ѣль
29 2 Села Петровки церковь въ 54°°

рублей.
1 1 апрѣля № 2-].

31 24 Дер. Полянокъ церковь въ 4000
рублей.

27 „ № зо.

36 29 Села Березовскаго Майдана цер- 3 ліая № 3 3- '

Ma Й
ковь въ 5іоо рублей.

38 7 Села Жабина церковь и школа

въ бооо рублей.
ю мая № 34-

41 14 Г. фонъ-Ренкуль до.мъ въ с.

Циповкѣ въ 5ооо рублей.
іу мая № 39-

42 __ Села Болтаевки дома 2200 руб. 15 іюня № 55-

43 16 ., Чеберчнна школа въ 1 500
рублей.

17 мая №38. :

47 — Г. Быстрова домъ въ г. Алатырѣ
2ооо рублей.

2і мая № 42 - ^

50 — Промзинскаго волостного суды-і
домъ въ іуоо рублей.

і8 мая „

52 20 Г. Логиновой домъ въ с. Сарѣ въ
5оо рублей.

30 мая № 45- ^

53 — Г. Федорова домъ въ городѣ Зо мая № 46.

ІЮ нь
Алатырѣ 1466 рублей.

54 3 Села Ахматова Арлатовскаго
уѣзда школа въ юоо рублей.

7 іюня № з 1 - і

55 —■ Церковь въ 55°° рублей. 8 іюня № 54- і

13
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5
>£4

Когда поручены дѣла къ ис-
Когда исполнено и

представ./іено въ Уп-
о

.0. OS

•Si >-,

a 0

r. O

JO

полненію, по какому селенію и

въ че.мъ состоитъ порученіе.

раву, или почему
оста.мсь неисіюл-

неннымъ.

ІЮ Hb Села Явлей церковь и дОх\іъ въ іб іюня № 56-
62 6 3 юо рѵблей.

64 — Села Барашева церковь 5000 руб. іб „ № 57-

69 — „ Морги церковь зо00 РУб- і8 „ № 6о.

70 — „ Поводимова церковь іоооо

рублей.
ІО я № 62.

76 18 Села Никольскаго церковь іоооо

рублей.
22 № 62.

80 21 Села Кирзятн церковь бооо руб. 26 „ № 6.4.

82 23 „ Кнрзяти школа юоо руб. 26 „ № 65.

83 25 Два дома Городского Алатыр-
скаго Общества въ 1780 руб.

2? « № 6 7 .

85 27 Села Налитова церковь и дома 12 „ № 75-

IlO ль
въ і 1400 руолеи.

90 4 Г. Васюхина домъ въ г. Ала-
тырѣ )00 рублей.

5 іюля № 72.

91 7 Села Кабаева церковь въ іоооо

рублей.
2? Я № 82.

96 20 Движимость Алатырскаго Зем-
ства уооо рублей.

23 * № 8і.

97

Авг устъ

Села Дубенокъ додгь юоо руб.
27 ь № 83-

100 3 Села Явлей два дома 1500 руб.
7 августа № 85.

106 18 „ Явлей домъ 150 рублей.

Всего принято ва страхъ иму-
шествъ 39= изъ нихъ въ городѣ
семь и уѣздѣ 32.

22 авгу :та № 88.
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1 -"
_;

й

3" о Когда поручены дѣла къ ис-
Когіа исполнено и

представлеыо въ Уп-
э о"

=3 полненію, по какимѵ селенію и раву, или почему
х л «■ О "

я £ Ь^ И оеталось неиспол-
.с ^

К |СГ въ чемъ состоитъ порученіе.
Я; S О неннымъ.
.е. >-. 1—ч £5

г; хо

2.

Составлено чертежеи no актамъ

о нарушеніи строптельнаю устава:
Сент ябрь
190 1 г.

93 4 no селу Сарѣ і чертежъ . .

4 сентября j\? 93-
99 10 по деревнѣ Полянкамъ . ,■ .

10 сентября № 75-
101 18 по селу Алову . . . . .,'. .

Окт ябрь і8 „ Л? 79-

112 19 по деревнѣ Дубровкѣ
аб октября № 85.

113 19 по селу Порѣцкому ....
26 я № 86.

Ноя брь
И ѵ^ W.

116 9 по селу Чеберчину ....
ю ноября X? 9 1 -

117 9 я л ...

Дек абрь ю „ № 9 2 -

129 14 по селу Куваю ......

Янв арь
14 декабря № 9S-

190 2 г.

1 3 по селу Промзину ..... 8 января № і.

2 о
0 „ Сыресямъ ..... 9 „ А° 2.

8 28 по дер. Полянкамъ..... 30 „ № 7-

Мар^ тъ
25 18 по селу Семеновскому . . . і8 марта №21.

Апр ѣль
30 2 по селу Поводплюву .... і і апрѣля № 28
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с5
X

и
ьз
о

g і Годъ,мѣсядъ
ичисло.

Когда поручены дѣла къ ис-

полненію, no какому селенію и

въ чемъ состоитъ порученіе.

Когда исполнено и

представлено въ Уп-
раву, или почему
осталось неиспол-

неннымъ.

Апр ѣль
34 29 по селу Турдакову .... і мая Ш зі-

Ма й

39 7 по дер. Дюрьки...... ю мая № 36.

40 7 „ (Зимницъ) Капасову . ю „ № 3 5-

48 16 „ Зимницам'ь .... іу я № 40-

49 16
п » ..... 17 „ № 4о.

Ію нь

58 6 по селу Семеновскому 7 іюня № 49-

59 6 „ Кладбищамъ .... 7 я ^ 47-

60 6 ,. Мишѵкову .... 7 » ^ 48-

73 17 „ Сыресямъ ..... і8 я № 58.

74 17 „ Семеновскому і8 „ № 59-

Ію ль

81 21 по селу Мишукову .... 22 ІЮЛЯ № 63.

86 27 „ Сыресямъ ..... — іюля № 68.

95 21 „ Промзину ..... 22 „ № 8о.

Авг устъ

112 30 по селу Сыресямъ ..... Зі августа № сц-

113 30 по селу Ждамирову .... Зі августа № 9 2 "

114 по дер. Мплютиной .... Зі „ № 93-
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3
и

1 о
ixq

Когда поручены дѣла къ нс-
Еогда исполнено и

представлено въ Уп-
о .

X to

s 0

^ о

о

полненію, no какому селенію и '

въ чемъ состоптъ порученіе. ;

раву, или почему
остадось пеиспол-

ненньшъ.

3.

Составлено чертежей no обще-
стветымъ пргіговорамъ на допол-

Сент ябрь
иительныя мѣста подъ постройки:

190 I г.

94 4 по селу Стемасу ..... 7 сентября № 74-

97 4 „ Астрадамовкѣ 6 мѣстъ іі сентября № 76.

Окт ябрь

103 1 по дер. Ивановкѣ 5 келій . . іб октября № 82.

107 7 по селу Кладбишамъ з мѣста . 19 декабря № 96-

108 7 „ Чуварлеямъ 36 мѣстъ. 19 „ № 97-

Ноя брь

115 2 по селу Ичиксамъ і мѣсто . . 9 ноября № 89.

121 13 „ Явлеямъ і мѣсто . . 17 , № 93-

Дека брь

130 14 по дер. Полянкамъ 4 мѣста. . 19 декабря № 98.

132 — по селу Сурскому Майдану. . 20 и № ІОО.

133 — и Промзину і мѣсто . . 21 „ № ІОІ.

134 — „ Семеновскому 21 я № 102.

Янв арь
190 2 г.

1 3 3 по селу Явлеямъ і мѣсто . , 1 5 января № 4- !

4 3 по дер. Милютиной . . ; . 15 » №з.\
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o
>P3 .

Когда поручены дѣлд къ ис-
Когда исполнено и

предстанлено въ Уп-
o

s i
s o

^ o

o
t4 =

полненію, no какому селенію и

въ чемъ состоитъ порученіе.
раву, или почемѵ

осталось неиспол-

неннымъ.

Янв арь
190 2 r.

5 3 по селу Слободѣ і мѣсто е . 29 января № 5-

Map тъ

22 1 no селу Урусову 6 кварталовъ. 6 марта № іб.

24 12 „ Кладбищамъ і мѣсто „ і8 „ Л« 20.

Anp ѣль

35 29 no дер. Полянкамъ і мѣсто і мая ЛІ 32.

Ma й

51 17 no селу Урусову 5 кварталовъ. 27 = № 44-

ІЮ нь

61 6 по дер. Милютиной і мѣсто . 7 іюня № jo.

ІЮ ль

87
(

1 по селу Сур. Майдану 5 мѣстъ. 2 іюля № 69.

88 — ,. Кабаеву 2 мѣста , 3 » ^ 70-

89 — „ Ждамирову 2 мѣста . 3 « ^ 7і-

98 20 „ Напольному 6 квартал. 2 августа j\» 84.

99 20 „ Куваю 4 мѣста . . . 8 ,, № 86.

Авг устъ

101 3 по селу Слободѣ 2 мѣста 13 августа № 87.;.

109 24 „ Чуварлеямъ 2 квартала. 30 „ ^ 90.

117 31 „ Стемасу 6 мѣстъ Зі „ № 95-
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s

І5Г
t=r

0
>€4 .

Когда поручены дѣла къ ис-
Когда исполнено и

представлено въ Уп-
3 § полненію, по какому селенію и раву, или почему

1 ^
^
£ s

въ чемъ состоитъ порученіе. осталось неиспол-

неннымъ.

4.

Отводъ мѣстъ по утвержденнимъ
планамъ послѣ пожаровъ:

i ІЮ ЛЬ

190 2 Г.

65 6 въ селѣ Кабаевѣ ...... 9 іюня отвед. 7°
мѣстъ. 1

78 21 въ селѣ Сутяжномъ .... і іюля отвед. 4
мѣста. :

79 21 „ Княжухѣ ..... 29 іюля отвед. и

1 Авг устъ
мѣстъ.

108 24 въ селѣ Жабинѣ .....

3.

Утвероюденныя дополштельния
мѣста подъ постройки нанесены

на копіи съ плановъ, находящіьхся

29 августа отвед.

75 мѣстъ. j

въ волостныхъ Правленіяхъ. Нанесены: \

По селу Стемасу ..... 8 октября № 8і.

1 Чиндянову .... і8 „ № 83.

„ Кня5кухѣ ..... г8 я № 84.

„ Выползову .... 8 ноября JVs 87.

„ Астрадамовкѣ . . . 8 „ Ѣ 88.

„ Турдакову .... 9 « № 90.

„ Астрадамовкѣ , . .. 22 декабря № 103
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Когда поручены дѣла къ ис-
Когда исполнено и

представлено въ Уп-
o

Годъ,»
ИЧИСЛП

полненію, по какиму селенію и

въ чемъ состоптъ порученіе,

раву, или почему
осталось неиспол-

неннымъ.

ГТо селу Миренкамъ .... 22 декабря Лг 104.

„ Явлеямъ ..... 2 марта № 15.

„ Ичиксамъ. .... 12 „ Ѣ і8.

„ Семеновскому . . . 22 „ Л» 22

По дер. Полянкамъ .... 2 3 апрѣля Л": 29.

По селу Слободѣ ..... 2о мая Л» 4 1 -

„ Сутяжному .... 7 іюня № 52.

„ Турдакову .... 2 1 „ № 6.1 :

„ Княжухѣ ..... іб іюля Ш 79-

По дер. Милютиной .... 3 і августа № 94'

6.

Вызовъ членомъ Окруоітаго Суда,
Городстшъ Судьей и Земсішми
Начальниками въ качествѣ эк-

сперта для измѣреніл усидебныхъ
и полевыхъ земель.

Okt ябрь И с п о лне н о:

106 7 Въ село Сару измѣреніс и планъ. 9 октября.

109 11 — гор. Алатьфѣ ..... 12

111 13 — — ..... п

Ноя брь

118 10 Въ село Сутяжное..... і8 ноября.
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o

Когда поручены дѣла къ ие-

полненію, по какому селенію и

въ чемъ состоитъ порученіе.

Когда исцолнено и

представлено въ Уп-
раву, или почему
осталось неиспол-

неннымъ.

Ноя брь

122 17

123 —

125 30

Ма й

37 3

44 16

Ію нь

66 6

67 6

68 —

71 17

72 17

75 18

Ію ль

92 13

93 14

Авг устъ

107 24

116 30

— гор. Алатырѣ

На хуторѣ за р. Сурой

Въ село Сыреси.

— дер. Кольцовк^

— село Стемасъ .

Въ гор. Алатырѣ

Въ гор. Алатырѣ

Въ дер. Голодяевку

Въ село Стѵденецъ

2о нояоря.

Зо

3 мая.

20 „

14 іюня.

Ч

ІО И I I іюня.

19 .

і8

21

20 ІЮЛЯ.

іб ІЮЛЯ.

3 і августа.

ЗО
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o

о

S о
^5

Когда поручены дѣла къ йс-

полненію, no какому селенію и

Когда исполнено и

представлено въ Уп-
раву, или почеыу

о
С-і Я

въ чемъ состоптъ порученіе. осталось неиспол-

еенньшъ.

7.

Измѣрены утдебныл мѣста no

Ноя брь
порученію Упривы.

Еогдп измѣрены:

119 10 Въ селѣ Сурскомъ Майданѣ 20 НОЯбря.

120 — „ Порѣцкомъ .... 24

Дек абрь

131 14 Тамъ же ........ 2о декабря.

Фев раль
190 2 г.

12 5 Въ селѣ Астрадамовкѣ . . . іб февраля.

Апр ѣль

32 24 — селѣ Сурскомъ Майданѣ 2о мая.

33 — — селѣ Порѣцкомъ .... 2 „

Ію нь

77 18 — селѣ Семеновскомъ . . . 20 ІЮНЯ.

Ію ль

94 14 — селѣ Ждамировѣ .... іу іюля.

Авг устъ

103 16 — селѣ Сутяжномъ .... 19 августа.

104 — — селѣ Порѣпкомъ .... 19

105 — Тамъ же ........ 19

111 24 Въ селѣ Сутяжномъ .... 3© августа.

115 30 Гартѣ . . . . . . Зі
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Годъ,мѣсяцъ
IIчисло.

Когда поручены дѣла къ ис-

полненію, по какомѵ селенію и

въ чемъ состоитъ порученіе.

Когда исполнено и

представлеио въ Уп-
раву, или почеыу
осталось непспол-

неннымъ.

8.

По порученію Уѣздной Управи
сняты копін съ плановъ:

съ школы с. Кученяева ... 23 марта.

— плана с. Турдакова . . . 2і іюня.

— — с. Иванькова . . .12 іюля.

— лѣчебницы с. Порѣцкаго. . 23 августа.

и 28 плановъ съ селеиій для

Губерпской Управы.

Подлинный за подписомъ страхового агента И. Ермоланскаго.

Съ подлиннымъ вѣрно:
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Къ журналу Л° 5 ст. і.

О т че т ъ

о застрахованныхъ отъ огня имуществахъ по

добровольному Земскому страхованію по го-

роду Алатырю и уѣзду

съ 1 сентября 1901 года по 1 сентября 1902 года.



Названіе мгьстъ.

206 --

Число
вновь при-
нятыхъ

страхова-
ній.

Сумма, въ которую вновь прнняты
на страхъ имущестеа.

Оцѣнка.

Рубли. К.

Застрахоііаш і

Рубли. К

По городу Алатырю

По уѣзду

Итого

32

25253

194566

18946

147210

39 219819 166156 :.

Лргшгьчаніе. Въ число 2563 р. 89 коп.,
Губернской Земской Управы, Уѣздною Управою
1901 году— 20 сентября № 5674—74 р. 70 к.,

ября № 6727-^9 р. 49 к., 1 ноября № 6727— 19 р.
8 декабря № 7592—28 р. 60 к., въ 1902 году
№

№

№

слѣдуюшй

сдано: к ш

1 2 октяС

5 к., 9 нс

1 9 янві

903— 20 p., 7 февраля JV? 902 — 33 р. 55 к. ; 7 февраля
1120—14 р. 95 к., 1 марта Хч 1475— 55 р. 55 к., 11 марІК
2262— 3 р. 22 к.. 10 апрѣля № 2453— 32 р. 50 к., 18 апрѣ

59 к., 24 апрѣля № 2658 -33 р. 12 к., 24 апрі
10 к., 7 мая № 2930— 14 р 40 к , 10 мая|1
18 и 20 мая №№ 3071 и 3126 — 12 р. 45

5 К., 1 іюня Л: 3549— 21 р. 39 К., 6 ІЮНЯ
11 іюня № 3527— 28 р. 15 к., 17 іюня & ЗІ6
25 Іюня j\'i 3854—6 p. 5 к., 25 ІЮНЯ JV: Зі 3

2580—13 р.
2835— 29 р,

-14 р. 95 к.,

№ 3276— 33 р
— 18 р. 30 к.,

— 33 р. 55 к.,

2 к., П іюня № 3527—15 р.
I іюля № 4009—18 р. 29 к.,

II іюля .№ 4243— 68 р. 85 к.,
17 іюля № 435 6— 5 р. 38 к.,
29 іюля № 4588—30 р. 55 к.,

72 р. 50 к., 5 августа № 4722

— 8 р. 1 к., 8 августа .№ 4778— 55 руб.,
— 14 р. 40 к., 24 августа JV» 5011 — 25 p.
1 сентября .IN": 53—1 p. 86 к., 1 ноября
7 декабря № 78— 21 р. 32 к., 7 декабря
7 р. 84 к., 4 января № 1 — 196 р. 81 к.,

24 апрѣля № 27— 2 р. 9 к., 24 аирѣля

JV* 47—21 p. 23 к., 30 іюля № 50— 6 р.

9 к., 4
5 іюля
13 іюля
17 іюля

іюня № 3371-
№ 4143— 55 р.
№ 4291 — 11 р
№ 4356— 7 р.

-20

55

20

34

30 іф 6
Л»47!
477f )■

29 іюля № 4587— 33 p.,
-29 p. 22 к., 5 августа

8 августа JV:
50 к., всего— 192

JVs 66-15 p. 92

„Ѵ^ 78—111 р,
29 января .№ 6—4
JV: 27 — 15 p. 19

98 к.,и 30 іюля ЛИ7
Въ отчетномъ году поступило денегъ болѣе предыдущаго гі

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

101

кх

ік
ік

К(

Н(

к.

ік

II
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Поступило со всѣхъ застрахованныхъ имуществъ.

ано

яо стра-

швій.

П р е м і и.

Руб. К,

Почтовыхъ.

Руб. к,

Гербов. сборъ.

Рѵб. К

Страховыя
доскв.

Руб. К.

Пошлина въ

казну.

Руб. К,

ВСЕГО.

Рѵб. К.

35

65

176

2146

17

57 43

3 5

15 16

30

50 167

50

35

190

2373

32

57

2322 74 50 19 80 173 85 2563 89

добровольный страховой капиталъ по депозиту Симбирской
,іі въ Алатырское казначейство, подъ квитанціи онаго: въ

6260-36 р. 26 к., 16 октября № 6367—13 р. 40 к., 1 но-

Л; 6914—16 р. 35 к., 13 ноября № 6975 — 10 р. 40 К.,

372—22 р. 18 к., 24 января № 480—9 р. 15 к., 7 февраля
1-55 р. 55 к., 11 февраля Л 963 — 10 р. 15 к., 21 февраля
1690—66 р. 31 к., 16 марта № 1882 — 33 р. 8 к., 1 апрѣля

2545 — 13 р. 31 к., 20 апрѣля №2572 — 1 р. 73 к., 22 апрѣля
2609-64 p., 24 К., 27 апрѣля № 2685 — 22 р. 75 к., 3 мая

41-38 р. 5 к., 15 мая № 3019 — 28 р. 15 к., 16 мая JY° 3046
мая Л" 2126 — 34 р. 13 к.. 29 мая № 3269—5 р. 40 к., 30 мая
28-30 р. 85 к., 6 іюня № 3428 — 6 р. 5 к., 8 іюня № 3478
16 р. 90 К., 21 Іюня № 3771 — 55 р. 55 К., 25 іюня JV» 3854

3f p. 85 к., 27 іюня № 3888—42 p., 14 іюня № 3614—31 p.
юня jV: 3371—16 p. 38 к., 18 іюня № 3678 — 22 p. 12 к.,

юля № 4131—27 р. 60 к., 5 іюля № 4131 — 12 р. 18 К.,

іюля № 4311—27 р. 60 к., 16 іюля № 4346 — 28 р. 83 к.,

іюля № 4561 — 55 р. 55 к., 27 іюля № 4560—10 р. 65 к.,

іюіібіо— 10 к., 1 августа № 4650—95 к., 2 августа Л° 4678—
47! р. 81 к., 5 августа .IV? 4723—21 р. 39 к., 7 августа jY? 4748
ТІ. 71 к., 21 августа № 4956 — 2 р. 66 к., 22 августа №4973
12; коп. Перечислены по ассигновкамъ Управы: въ 1901 году
■2 ноября № 71—53 р. 75 к., 7 декабря № 78—34 р. 44 к.,

9 іекабря № 78—9 р. 60 к., въ 1902 году— 4 января № 1 —

к., 11 февраля № 14—20 р. 61 к., 2 марта № 19—3 р. 60 к.,
9 [іюня № 37— 37 p. 20 к., 12 іюня J\i 37 — 57 p. 94 к., 17 іюля
№17 р. 63 к., итого 640 р. 3 коп. А всего 2563 руб. 89 коп.

ПІ1088 руб. 42 коп.
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Къ журналу № 5 ст - 3-

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздноп Земской Управы

съ раскладкой о поставкѣ обывательскихъ
подводъ на случай призыва нижшіхъ чиновъ за-

паса на дгьйствительную службу.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить при семъ на

утвержденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія раскладку о коли-

чествѣ обывательскихъ подводъ, предположенныхъ къ по-

ставкѣ въ будущемъ 1903 голу, на случай призыва и слѣдо-

ванія чрезъ хАлатырскін уѣздъ нижнихъ чиновъ запаса на дѣй-

ствительную службу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

о количествѣ обывательскихъ подводъ, предположенныхъ къ

поставкѣ въ 1903 году на пункты, на случай призыва и слѣ-

дованія чрезъ Алатырскій уѣздъ нижнихъ чиновъ запаса на

дѣйствительную службу.

Названіе пунктовъ и волостей.

Числодушъ.

Предиоіа-
гается къ по-

ставкѣ въ

1903 году ло-

шадей на

пуекты.

Примѣчаніе.
1

1. Въ городгь Алатыргь.

Городъ Алатырь

Ямской Посадъ .... 571

568

120
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Иредио.іа-
гается къ по-

Названіе пунктовъ и волостей.
О

стазкѣ въ

1 903 году ло-

шадей на

ПѴОІІТЫ.

TO

Алатырская волость . 4404 1400

Кладбишенская . . • . 2669 1090

Кувакинская .... 3153 1020

Мишуковская .... 2642 1030

Семеновская .... 2871 1196

Порѣцкая ..... 2032 912

Сіявская .....

2. Въ селгь Чирковгь.

1589 520

19931 7856

Сыресевская волость . 4462 1190

Дубенско-Поводимовская . 3816 1100

Паранеевская .... 2690 980

Ждамировская ....

3. Въ селѣ Промзить.

3677 1000

14645 4270

Промзинская волость . 3162 396

Чеберчинская .... 2397 510

Гулюшевская .... 3729 976

Барышская, .... 3238 960

Астрадамовская .... 3953 1268

16479 4110

Всего по уѣзду 51055 16236

Подлинная за надлежащим гь подга іеомпь.

U
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Къ журвалу № 5 ст. 4-

АЛАТЫРСНОЕ Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
Гощсю Общественное

УПРАВЛЕШЕ.

Городекой Управы.

27 августа іооз і. Собраніе Думы засѣданія 20 ІІОНЯ с. г.

№ 1700. постановпло: въ ознаменованіе 35 0~^ѣтія ос-

нованія гор. хА.латыря, основать въ гор. Ала-
тырѣ народный домъ съ помѣщеніемъ въ

немъ городской публичной народной библіотеки, воскресной
и ремесленной школъ, чайной и столовой, народнныхъ чтеній
съ туманными картинами и проч. Для постройки этого дома

отвести безплатно подходящее мѣсто, ассигновать іооо рублей
съ уплатою ихъ въ теченіе 4 лѣтъ, ходатайствовать предъ

Уѣзднымъ Земствомъ о вспомотествованіи и просить Уѣздный

и Губернскій Комнтсты о народной трезвости придти на помоть

этому дѣлу. Каковое постановленіе, по предложенію Г. Сим-
бирскаго Губернатора отъ з іюля с. г., вошло въ законную

сплу.

Объясняя вышеизложеннос, Городская Управа имѣетъ

честь покорнѣйше просить Уѣздную Земскую Управу доло-

жить о семъ прсдстоящему Уѣздному Земскому Собранію и

ходатайствовать передъ нимъ о назначеніи денежнаго вспомо-

ществованія на основаніс означеннаго народнаго дома и о по-

становленіи Собраніи по означенному предмету не оставить Го-

родскую Управу увѣдомленіемъ. При чемъ Управа имѣетъ

честь сообщить, что ходатайство по означенному предмету
предъ Уѣзднымъ и Губернскимъ Комитетами о народной трез-
вости Управою возбуждено.

[Іодлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заллюченіе Управы: Признавая предполагаемый Го-

родскок^ Думою проектъ основанія народнаго дома въ г. Ала-

тырѣ полсзнымъ, и имѣя въ виду, что_ осуществленіе этого

проекта едва ли послѣдустъ въ будушемъ году, Уѣздная Зем-
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ская Управа съ своеп стороны полагаетъ ассигнованія вспомо-

іцсствованія отъ Земства на будущій годъ не дѣлать и вопросъ
оставить открытымъ.

Подлинное за ыадлежащилПі подписо.мъ.

Къ журналу № 5 ст. 5-

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

Алаіиырашго Общества сельскаго хозяйства

Въ январѣ сего 1902 года послѣловало открытіе Алатг^ір-
скаго Общества сельскаго хозяйства. Цѣль этого Общества —

содѣйствіе развитію и усовершенствованію сельскаго хозяйства

и кустарной промышленности въ Алатырскомъ уѣздѣ. Согласно
Устава Общества представители Алатырскаго Земства, въ лицѣ

Предсѣдателя и членовъ Уѣздной Управы, входять въ составъ

членовъ Обшества, а также членовъ Совѣта его. Средствами
Обшества являются ежегодные ч.аенскіе взносы въ размѣрѣ

і руб., и, кромѣ того, вступительныс въ 50 коп.

Дѣятельность общества по настояшее время, какъ видно

изъ журналовъ общихъ Собраній членовъ его, а также засѣ-

даній Совѣта, выразилась въ разработкѣ вопросовъ, клоня-

щихси къ развитію экономическихъ силъ населенія, какъ-то:

улучшеніе мѣстныхъ породъ рогатаго скота, увелпченіе кор-

мовыхъ средствъ путемъ введенія травосѣянія, улучшеніе са-

довъ, путемъ устройства плодоваго питомника, составленіе

сельско-хозяйственпой библіотеки, уѣздной агрономической
организаціи. Такъ какъ разрѣшеніе нѣкоторыхъ изъ означен-

ныхъ вопросовъ практически не по силамъ Обществу. за не-

достаточностію средствъ. то Обшсство, представляя ихъ на

благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, проситъ обсу-
Дйть: і) вопросъ о необходимости имѣть при Алатырскомъ
Земствѣ агронома, 2) объ устройствѣ плодоваго и ягоднаго

питомника.

АЛАТЫРСКОЕ
ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКАГО

21 сетпября 1902 г.

№ 420.
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Основаніямп къ разрѣшенію [іерваго вопроса является не-

обходилюсть правильной агрономической организаціи въ уѣздѣ.

Въ программу лѣятельности агронома должно входить изуче-

ніе мѣстныхъ крсстьянскихъ— обшинныхъ и частно-владѣль-

ческихъ хозяйствъ, являющееся въ настоящее время необхо-

димымъ въ виду того. что такимъ образомъ возможно будетъ
болѣс сознательно приступить къ ихъ улучшенію и своевре-

менно принять тѣ именно мѣры помощи, которыя вызываются

мѣстными условіями и соотвѣтствуіотъ потребностямъ мѣстной

экономической жизни. Проведеніе въ населеніе сельско-хозяй-

ственныхъ знаній — путемъ письменныхъ и устныхъ совѣтовъ,

устройства публичныхъ чтеніи и бесѣдъ, связанныхъ съ де-

монстраціею сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ, затѣмъ

производство опытныхъ и показательныхъ посѣвовъ. разъѣзды

для исполнснія порученій Земства въ области сельско-хозяй-

ственныхъ мѣропріятій, борьба съ вредителями земледѣлія и

частью садоводства должны также быть цѣлью учрежденія
должыосіи агронома. Въ настоящее время болыпинство Зеы-
скихь дѣятелей Алатырскаго уѣзда сознало и убѣдилось въ

необходимости сисгематической агрономической помощи зем-

левладѣльческому населенію, а поіому учрежденіе должности

агронома и приглашеніе на эту должность особаго лпца съ

соотвѣтственнымъ спепіальнымъ образованіемъ — является воп-

росомъ первѣйшей важности. Общество полагаетъ, что за іаоо р.

въ годъ можно бы пригласить достаточно опытнаго и знаю-

щаго агронома.

ІІо 2 вопросу. Въ виду того, что садоводство въ Ала-
тырскомъ уѣздѣ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ занимаетъ не по-

слѣднее мѣсто въ экономіи земледѣльца и крестьянина, то

развитіе его, а также и улучшеніе, является весьма желатель-

нымъ. Весь посадочный матеріалъ садовладѣльцы болыпсю

частію пріобрѣтаютъ на мѣстныхъ базарахъ и ярмаркахъ у

пріѣзжающихъ торговцевъ Саратовской, пзъ г. Хвалынска, a

также изъ Рязанской и Тамбовской губерній. Эти, такъ ня-

зываемыя въ продажѣ, „колировки" часто оказываются вовсе

не прнвитымн, совсѣмъ не тѣхъ сортовъ, за которые ирода-
ются, имѣють плохую корневую систсму безъ нужныхъ мо-

чекъ и, вообще говоря, совершенно не отвѣчаютъ тѣм ь усло-
віямъ, которыя трсбуются отъ хорошаго привитого дичка.
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Вслѣдствіе этого, устройство образцоваго плодоваго питомни-

ка должно, по мнѣнію Общества сельскаго хозяйства, устра-

нить сушествующіе недостатки въ посадочномъ матеріалѣ.

А такъ какъ гор. Алатырь является центромъ уѣзда, средо-

точіемъ торговой жизни и здѣсь же находится Земская Уп-

рава и Совѣтъ сельско-хозяйственнаго Общества, — то этп,

облегчая управленіе 'И надзоръ за будущимъ питомникомъ,

заставлястъ желать, чтобы этотъ питомникъ былъ устроонъ

въ г. Алатырѣ или въ ближайшей отъ него мѣстності). Во

избѣжаніе обремененія Земскаго бюджета большими расхода-

ми по содержанію питомника послѣдніп долженъ быть устроенъ

на коммерческихъ основаніяхъ. Въ этомъ случаѣ первоначаль-

ная затрата Земства должна заключаться только въ наймѣ

хорошаго садовника, который, кромѣ завѣдыванія питомникомъ,

могъ бы въ свободное время разъѣзжать по частновладѣль-

ческимъ и крестьянскимъ садамъ, давать совѣты по посадкѣ

и уходу за плодовыми деревьяхми, указывать и лично вссти

и примѣнять на практикѣ необходпмыя мѣры и способы борь-
бы съ вредными для садоводства и огородничества насѣкомы-

мы, которые, какъ извѣстно, наносятъ весьма часто невозна-

градимый вредъ садовой культурѣ, достигаюаіей сотенъ ты-

сячъ рублей, уничтожая вь иные годы результаты многолѣт-

нихъ трудовъ.

Въ заключеніе Алатырскос Общество сельскаго хозяйства

необходимымъ считаетъ замѣтить, что, въ виду близкаго со-

прикосновенія цѣлей дѣятельности Общества съ такою же

дѣятельностью Земства. первое, по предмету своей спеціаль-

ности, можетъ, въ потребныхъ случаяхъ, оказывать Земству
свое содѣйствіе и быть для Земства активнымъ помощникомъ.

Но въ настоящее же время, за недостаткомъ средствъ, сс|эера
дѣятельности Общества, въ этомъ отношеніи, сильно затруд-
нена и можетъ проявиться съ достаточною энергіею и широ-

тою лишь при увеличеніи этихъ средствъ. Въ этихъ видахъ

и въ интересахъ обоюдной пользы, имѣющей благотворно от-

разиться на благосостояніи земледѣльческаго населенія, Ала-

тырское Общество сельскаго хозяйства долгомъ считаетъ хо-

Датайствовать предъ Алатырскішъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ оказаніи сму денежнаго пособія въ размѣрѣ юо руб.

Подлинный за надлежащимъ подписомч..
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■ Заключеніе Управы съ проектомъ плана агрономп-

ческой организаціи Симбирскаго Губернскаго Земства: Приз-
навая предположеніс Алатырскаго Обиіества сельскаго хозяй-

ства объ учрсждснірз вь Алатырскомъ Земствѣ должностн

агронома полезнымъ и вполнѣ своевременнымъ, Уѣздная Уп-
рава имѣетъ честь доложпть Собранію, что вопросъ объ аг-

рономическоп организаціи въ Симбирской губерніи былъ под-

нятъ въ Симбирской Губернской Земской Управѣ въ настоя-

щемъ году и обсуждался на совѣшаніи Г.г. Предсѣдателей

Уѣздныхъ Уиравъ, которое также высказалось за неотлож-

ность введенія этого института. Такое положеніе вопроса дало

смѣлость Уѣздной Земской Управѣ внести въ смѣту на буду-
щій годъ на дѣло приглашенія агронома 1 200 руб. При этомъ

Управа имѣегъ честь добавить, что, въ случаѣ согласія Уѣзд-

наго Земскаго Собранія на приглашеЕие агронома вь Алатыр-
скій уѣздъ, Симбирскос Губсрнское Земское Собраніе, на ос-

нованіи выработаннаго проекта, вѣроятно возмѣститъ изъ это-

го расхода боо руб., такъ что расходъ Уѣздной Земской Уп-
равы на этотъ предметъ выразится въ суммѣ боо руб. Что

касается ходатайства о субспдіи Обшеству сельскаго хозяй-

ства вь юо руб., то Земская Управа полагала бы оказать ему,

какъ полезному учрежденію, пособіе въ проспмой суммѣ.

Подлинное за надлежащи.мъ подписомъ.

Къ журналу J\? 5 с т. 6.

карсунская в-ь Длатырскую Уѣздную Земскую Управу.
УѢЗДНА.Я ЗЕМСКАЯ

Симбирской губерніи.

іі сентября /902 г. Общество крсстьянъ с. Бсклемишева, быв-

№ 3831. шихъ Г.г. Галахова и Обѵхова. ходатайству-
стъ объ открытіи въ ихъ селѣ елченедѣлыю

по вторникамъ базара и о переносѣ ярмарки,
сушествуюшей на масляной недѣлѣ. съ четверга на вторникъ.

Сообщая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь по-
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корнѣйше просить таковую же Алатырскую Управу доложить

предстояшему Земскому Собранію не имѣетъ ли оно препят-

ствій къ открытію базара и перенесенію ярмарки въ с. Бекле-
мишевѣ и о постановленіи Собранія по сему Управу увѣдомить.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Ущэавы: Такъ какъ открытіе базара по

вторникамъ п перенесеніе ярмарки съ четверга на вторникъ

масляной недѣли въ с. Беклемишевѣ, за дальнимъ разстояніемъ
его отъ базарныхъ селеній Алатырскаго уѣзда. не будетъ
пмѣть вліянія на ухудшеніе торговли на базарахъ Алатырскаго
уѣзда, то Уѣздная Управа полагаетъ дать утвердительное

заключеніе.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу JV? 5 ст - 7-

ардатовская Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
УѢЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ

^ і ^ a і а»

4 сентября 1902 г.

^о оіср Землевладѣльцы Ардатовскаго уѣзда

"____ " А. И. Морозовъ и П. В. Шереметьевъ воз-

будили ходатайство о разрѣшеніи открытія
трехдневной ярмарки, съ іб по і8 іюня, на

принадлежащей имъ базарной плошади въ с. Апраксинѣ той

же волости.

Вслѣдствіе этого, Ардатовская Управа имѣетъ честь по-

корнѣйше просить Алатырскую Управу увѣдомить, не встрѣ-

чается-ли со стороны Алатырскаго Земства какихъ либо пре-

пятствій къ удовлетворенію ходатайства Г.г. Морозова и Шс-

реметьева.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Мнгьніе Ущэпвы: Съ своей стороны У.ѣздная Земская
Управа полагаетъ, что открытіе трехдневной ярмарки съ іб

по і8 іюня въ с. Апраксинѣ, на принадлежащей землевла-

дѣльщмъ Морозову и Шереметьеву базарной площади, не бу-
детъ имѣть вліянія на ухудшеніе торговли на ярмаркахъ, су-

ществуюидихъ въ селеніяхъ Алатырскаго укзда, какъ по раз-

стоянію, такъ и по времени предполагаемой къ открытію яр-

марки въ Апраксинѣ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - §•

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
Алатырскаго купци Иваиа Ѳедоровпча Филатовн

щэозхЕоніе,

Гіо окладному листу JNI° 1 107 исчислено за текущій 1902 г.

земскаго сбора съ принадлежащаго мнѣ ппвовареннаго завода

въ суммѣ 28 руб. бі коп., но такъ какъ въ настояшемъ году

пивовареніе не производилось, то покорнѣйше іірошу озш-

ченный земскій сборъ сложить, о чемъ прошу доложить Зем-
скому Собранію. Сентября у дня 1902 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Учравы: To обстоятельство, что пиво-

вареніе на заводѣ купца Филатова въ текушемъ году не про-

изводилось, не можетъ служить основаніемъ къ сложенію чи-

слящагося на немъ оклада земскаго сбора за этотъ годъ, при
существованіп самаго промышленнаго заведенія. ГТо закону

сложеніе неуплаченнаго земскаго сбора производптся Земскими
Собраніями въ тѣхъ только случаяхъ, когда будетъ обнару-
жено, что вовсе не сушествуетъ предметовъ обложенія.
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Локладывая объ этомъ Земскому Собранію, Управа на-

ходитъ ходатайство Филатова не подлежащимъ удовлегворенію.

Подлинное за надлежапшмъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст- 9-

Въ Алатырскую Земскую Управу
отъ Алатырстго мѣщпити Грнгорія Ѳпд-

дѣева Гордіьеви

Мною было подано раньше въ 1898 г. заявленіе въ Ала-

тырское Земское Собраніе о неправильномъ налогѣ Земской
Управой съ торговой бани. На заявленіе мое не послѣдовало

никакого отвѣта; до 1902 года не получалъ ни одного оклад-

ного листа и я предполагалъ, что этотъ сборъ, какъ непра-

вильный, слон<енъ, но въ настоищемъ году получилъ окладнои

листъ, въ которомъ значится взято за всѣ года съ пенями въ

количествѣ 156 р. 2о к., которые я считаю неправильно взяты

съ проданнаго моего имущества, такъ какъ эти налоги под-

лежатъ съ промышленныхъ предпріятій: заводовъ, фабрикъ и

разныхъ типовъ заведеній, а не съ торговыхъ предпріятій.
Баня не есть фабрика или заведеніс, а простой смыслъ слова

говорится торговая баня, что означаетъ торговое предпріятіе.
Есть еще подтверждающее неправильно взятаго и обложенна-

го земскаго налога на торговую баню. При семъ привожу Се-
натское разъясненіе: Правительствуюшій Сенатъ разъяснилъ,

что хотя земскимъ учрежденіямъ предоставлено право обла-

гать земскими сборами заводскія помѣщенія, но подъ поня-

тіемъ заводъ необходимо признать только такое завеленіе, въ

которомъ производится пзвѣстный промыселъ, требуюшій по

размѣрамъ производства выборки соотвѣтствуюіцаго промы-

словаго свидѣтельства (4387)-
Въ виду вышеизложеннаго покорнѣйше прошу возвратить

мнѣ обратно 156 р. 20 коп. съ % 6 годовыхъ со дня полу-
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ченія Земской Управой, какъ неправильно взятый сборъ съ

торговой бани и покорнѣйше прошу Земскую Управу на бу-
дущее время не облагать не подлежашую земскимъ сборомъ
торговую баню, кромѣ того торговая баня находилась 2 года

въ арендѣ, также ко мнѣ лично нс могъ относиться этотъ

сборъ. При семъ прилагаю окладной лнстъ Алатырской Земской
Управы за № іюб на сумму 156 р. 2о к. Г. Алатырь. 1902 г.

сентября 9 лня.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Уѣздная Управа находитъ это

заявленіе Гордѣева неосновательнымъ. какъ по отношенію
ходатайства объ освобожденіи принадлежащей ему торговой
бани въ г. Алатырѣ отъ обложенія земскимъ сборомъ, такъ

и по отношенію о возвратѣ ему 156 р. 20 к., въ число ко-

торыхъ въ Управу поступило лишь отъ Алатырскаго Уѣздна-

го. Съѣзда ігб р. 8і к., удержанные при продажѣ этой бани

съ публичныхъ торговъ; окладъ же настоящаго года 28 руб.
6і к. остался неуплаченнымъ, а потому полагаетъ его отклонить.

Подлинное за надлежаншмъ подписомъ.

Къ журналу № 5 рт. іо.

Отношеыіе Правленія Астрадамовскаго Обще-
ства трезвости, Алатырскаго уѣзда, отъ 3 сен-

тября 1902 года Л 135.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе, чрезъ Алатырскую Уѣзд-

ную Земскую Управу.

Въ селѣ Астрадамовкѣ учреждена безнлатная библіотека-
читальня Астрадамовскаго Общества трезвости съ уставомъ,
утвержденнымъ г. Симбирскпмъ Губернаторомъ. Средствами
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сушествованія бпбліотски служатъ: ассигновки Обіиества трез-

вости, пособія правнтельственныхъ и обшествснныхъ учреж-

деній, пожертвованія частныхъ лицъ, сборы со спектаклей,
кониертовъ и другихъ зрѣлищъ и увеселеній.

На усгройство чайной, театральной сцены и на организа-

цію публичныхъ народныхъ чтеній Обществомъ произведенъ

очень большой расходъ, такъ что въ настоящее время на долю

библіотекн можно удѣлить весьма ограниченныя средства.

Между тѣмъ, признавая огромною важностью учрежденіе
въ с. Астраламовкѣ библіотсі\И-читальн[і въ смыслѣ распростра-

ненія въ населеніи грамотностп —желательно было бы, чтобы

библіотека не существовала по названію и для счета, а отвѣ-

чала бы тѣмъ требованіямъ, какія на нее возлагаются —до-

ставлять населенію духовную пииіу.

Въ виду отсутствія средствъ у Общества трезвости, какъ

уже вышеупомянуто, Правленіе находится въ затруднитель-

номъ положеніи поставить на первыхъ порахъ учрежденную

библіотеку терпимо, а потому ІІравленіе Общества трезвости

имѣетъ честь покорнѣйше просить Алатырское Уѣздное Зем-
ское Собраніе не найдетъ ли оно возможнымъ выдать изъ

средствъ Земства пособіе безплатной библіотекѣ Общества
трезвости въ размѣрѣ юо рублей.

ГІодлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Въ виду того, что на откры-
тыя бпбліотски въ с.с. Парансяхъ, Кувакивѣ и Иваньковѣ, по

постановленію Земскаго Собранія прошлаго iqoi года (журн.
А? 4 ст - 12 )-> отпушено въ пособіе по 50 рублей на каждую,

Уѣздная Земская Управа съ своей стороны находитъ справед-

ливымъ удовлетвориіъ и ходатаиство о пособіи открывшейся
библіотекѣ въ с. Астрадамовкѣ въ такой же суммѣ — 5° руб-
и доложить объ этомъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст - 1 1 .

Отношеніе Алатырской Городской Управы
отъ 7 сентнбря 1902 года за Д? 1753.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

Уѣздное Земское Собраніе сессіи 1901 года по ходатай-

ству Городской Управы въ засѣданіи 23 сентября постановило:

отпустить въ 1902 году въ пособіе городской библіотекѣ еди-

новременно юо рублей, которые внести въ смѣту расходовъ

на 1902 годъ. Комиссія по завѣдыванію городской библіотекоп,
разсматривая денежныя средства библіотеки за настояшій годъ,

приноситъ искреннюю благодарность Уѣздному Земскому Со-

бранію за оказанную библіотекѣ помощь и въ виду ограни-

ченности средствъ библіотеки и необходимости въ ея улучше-

ніи постановила: ходатайствовать предъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ о назначеніи отъ Зсмства такого же иособія би-

бліотекѣ на 1903 годъ.

Въ виду чего Городская Управа, съ представленіемъ про-

токола означснной комиссіи отъ 2 ссго сентября, имѣетъ честь

покорнѣйше просить Уѣздную Земскую Управу доложить объ

этомъ предстоящему Земскому Собранію и ходатайствовать

предъ нимъ не представится ли возможнымъ ассигновать город-

ской библіотекѣ по примѣру прошлаго года пособіе въ томъ

же размѣрѣ и о постановленіи Собранія не оставить Управу
увѣдомленіемъ.

Подлинное за надлежащшіъ подписомъ.

Заключеиіе Уігравы: Ходатайство о пособіи на со-

держаніе Алатырской городской общественной библіотеки въ

будушемъ 1903 году ста руб., равно и ходатайство о ежегод-

номъ пособіи сказанной библіотекѣ Уѣздная Управа полагаетъ

отклонить.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.



221

Комиссіи no завѣдыванію Алатырской публич-
ной общественной библіотекой.

1902 года сентября 5 дня, Комиссія, открывъ засѣданіе,

постановила: выразить искреннюю благодарность Алатырскому
Уѣздному Земскому Собранію за принятое участіе по содер-

жанію библіотеки и за оказанную ей помощь въ суммѣ юо р.

вь настояшемъ году. Затѣмъ на обсужденіе Комиссіи были

предложены слѣлующіе вопросы:

і) Чтобы дать возможность служащимъ Земства, полу-

чающимъ жаловавья до 3° руб- въ мѣсяцъ, учителямъ и учи-

тельницамъ народныхъ училищъ пользоваться газетами, жур-
налами и книгами, имѣюшимися въ библіотекѣ, Комиссія по-

становила: предоставить имъ безплатное пользованіе газетами,

журналами и книгами на домъ по третьей категоріи утвер-

жденныхъ правилъ.
а) Въ виду ограниченности средствъ библіотеки и необ-

ходимости въ ея улучшеніи Комиссія постановила: ходатай-

ствовать предъ Алатырскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
о назначеніи отъ Земства ежегоднаго пособія библіотекѣ, a

также просить Городскую Думу о назначеніи библіотекѣ юо р.

на 1903 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

М. В. Д. Къ журналу № 5 ст. 12.

СИМБИРСКАГО зъ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

по

ГГВЕРНСКОМУ ПО ЗЕМСКИМЪ
и

ГОРОДСКИМЪ ДВЛАМЪ

ПРИСУТСТВІЮ.
Препровождая при семъ копіи с ь подан-

наго мнѣ прошенія Губернскаго секретаря
иояоря 190 ю a. [] aBj]a Я ковдевича ГІОПОВа ООЪ ОТмѢнѢ ПО-

_ становленія Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго
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Собранія сего года, коимъ отклонено ходатайство его о сложе-

ніи недоимкн земскаго сбора за сгорѣвшую вь 1899 году мель-

ницу въ седѣ Промзинѣ и съ состоявшагося 19 сего ноября
по этому прошенію огіредѣденія Симбирскаго Губернскаго по

земскимъ и городскимъ дѣламъ Присутствія, предлагаю Уѣзд-

ной Земской Управѣ о времени полученіи копій меня увѣдо-

мпть.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № j ст. 12.

Симбирскаго Губернскаго по земскимъ и го-

родскимъ дѣдамъ Присутствія.

Засѣданіе 19 ноября 1901 года, состоявшееся подъ предсѣдатель-

ствомъ Губернатора В. Н. Акинфова,

п р и у ч а с іи і и:

і) Губернскаго Предводителя Дворянства В. Н. Полива-
нова, 2) Вице-Губернатора А. П. Наумова, з) Управляющяго
Казенною Палатою Н. В. Вссволожскаго, 4) Прокурора Ок-
ружнаго Суда А. А. Томсенъ, 5 ) Предсѣдателя Губернской
Зеімскоп Управы Кн. С. М. Баратаева, непремѣннаго члена

Присутствія А. I. Жиркевнча и 6) Городского Головы г. Сим-
бирска М. А. Водкова.

По встутттму на обсужденіе Присутствія, па основаніи

128 cm. Пол. о зем. учр., проиіенію Поповп о сложеиіи недоимни
земскаго сбора.

Соображенгл Присутствія.

Такъ какъ пзъ заключенія Алатырской Уѣздной Земскои
Управы, сдѣланнаго на прошеніп Попова, доложеннаго Уѣзд-
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ному Земскому Собранію, впдно, что мельница Попова сгорѣла

въ 1899 году, проработавъ три четверти года, то, въ вилу

о. 6 ст. 62 Пол. о зем. учрежд. и 6о ст. Уст. о прям. нал. и

цирк. М. В. Д. оть іо марта 1895 года за № 11/-зозі, согласно

которымъ недошмки по имуществу, истребленному пожаромъ
или другимъ несчастнымъ случаемъ, подлежатъ совершенному
сложенію со счетовъ распоряженіемъ Земскаго Собранія, Гу-
бернское Присутствіе ' находптъ, что Алатырское Уѣздное Зем-
ское Собраніе, отказавъ Попову въ ходатайствѣ по этому пред-

мету, поступило вопреки означенныхъ статей закона. А пото-

му, признавая это постановленіе неправильнымъ,

Присутствіе опредгьляетъ:

Постановленіе Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
22 сентября сего года, состоявшееся по ходатайству П. Я. По-
пова о сложеніи съ него недоимки земскаго сбора за сгорѣв-

шую мельнпцу, отмѣнить, о чемъ увѣдо.мить Алатырскую Уѣзд-

ную Земскую Управу съ отсылкою копіи съ настоящаго жур-

нала и особо объявить просителю Попову.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ,

Къ журналу № 5 ст. 13.

Отношеніе Алатырскаго Уѣзднаго Отдѣленія

Симбирскаго Епархіадьнаго Училищнаго Со-
вѣта отъ 17 сентября 1902 года за № 817.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.

Священникь села Полибина Д. В. Воскресенскій въ доне-

сеніи отъ 14 сего сентября за № іб пишетъ, что крестьяне
села [іолибпна евѳимъ прпговоромъ, находяшимся въ настоя-

шее время у г. мѣстнаго Земскаго Начальнпка, постановили:

открыть въ с. Полибинѣ ц.-п. школу, приготовить наемныя

помѣщенія какъ для самоп школы, такъ и лля учителя.
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Вслѣдствіе этого священникъ Вос[\ресенскій проспть От-
дѣленіе ходатайствовать предъ Уѣзднымъ Земскйіѵіъ Собраніемъ
о сложеніи производящагося съ крестьянь села Полибпна учеб-
наго сбора на Семеновское начальное училише и о принятіи
онаго Земствомъ на себя. Тѣмъ же приговоромъ крестьяне

постановили означеннын учебный сборъ употреблять на содер-
жаніе открываемой ц.-п. школы.

- Докладывая объ изложенномъ, Отдѣленіе имѣетъ честь

проспть Алатырское Уѣздное Земское Собраніе учинить по

сему надлежащее съ своей стороны распоряженіе.

ІІодлинное за надлежапщмъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст. 13.

1902 года августа 19 лня, мы, пижеподписавшіеся, прп-

хожане Знаменской церкви села Полибпна Мишуковской во-

лости, Алатырскаго уѣзда, Симбпрской губерніи, бывъ сего

числа на полномъ приходскомъ сходѣ, въ числѣ юб домохо:

зяевъ, рѣшили слѣдуюшее:

Въ виду многихъ нёудобствъ и затрудненій обучать своихъ

дѣтей въ Земской школѣ села Семеновскаго, а также желая

дать возможность обучаться большему сравнительно количеству

своихъ дѣтей, мы по предложенію мѣстнаго своего священнп-

ка постановили симъ приговоромъ завести при нашей церкви
свою церковно-приходскую школу и обязуеліся огвести тре-

буемое подъ школу мѣсто въ размѣрѣ 22 1 квадратных'ь ар-

шинъ, дѣлать въ пользу отопленія и на разныя потребности
ежегодный взносъ въ суммѣ ссмидесяти пяти руб. (75 Р-)' а

на ея постройку нужное количество лѣса собрать съ себя

сто семьдесятъ руб. (17° Р-) и подвезти, откуда прйдется,
Но такъ какъ для покупки лѣса и постройки школьнаго зда-

нія съ помѣшеніемъ для учителя нашихъ ста семидесяти руб.
будетъ ма.чо, то мы по своей .малочисленности, 190 ревизскихъ

душъ, п крайней бѣлносіп отъ частыхъ неурожаевъ, а также

вслѣдствіе большихъ затратъ на этихъ послѣднихъ голахъ на

постройку й отдѣлку своего храма, при вседгь своемъ желаніи
удѣлить пзъ своихъ средствъ не люжемъ, то постановили: хо-
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датайствовать предъ Епархіальньшъ Училпіинилп. Совѣтодгь

по.мочь намъ въ этомъ дѣлѣ выдачей денежныхъ сумл\'ь. Впредь
яке до [іостройки школьнаго зданія мы обязуе.ися для пред-

полагаемой школы и учитсля [іодыскать наемныя помѣіценія-

въ чемъ и подписуемся. Подлинный приговоръ составлялн об,
щества село и деревня Полибина и дер. Ермоловка.

Подлинный -за надлежашимъ подписомъ.

ОБЩЕСТВО Къ журналѵ № 5 ст- І4 -

взаимнаго Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ВСПОМОЩЕСТВОВАНІЯ
УЧАЩИМЪ И УЧИВШМЪ

ВЪ У^ИЛИЩАХЪ

Симбирской губерніи.
-----~ Обтество взаимопомоши учащимъ и

^ 1U- учившимъ въ училишахъ Симбирской губер-
ніи, вступая въ 7 годъ своего существованія
и задаваясь по прежнему широкими задачами

всѣхъ доступныхъ видовъ помощи, трудяпшмся на попришѣ

народнаго образованія, членамъ своего Обшества, нерѣдко бы-

ваетъ вынуждено отступать или отложить намѣченную работу
вслѣдствіе истошенія своей кассы.

Поэтому по примѣру прежнихъ лѣтъ, в"ь виду сочув-

ственнаго и отзывчиваго отношенія Земства къ нуждамъ Об-
щества, а также и того, что задачи Обшества не только не

расходятся, а идутъ объ руку съ цѣлями, преслѣдуемыми Зем-
ствомъ, Правленіе Обшества снова обращается въ Алатырскую
Уѣздную Земскую Управу съ просьбой ходатайствовать персдъ

Уѣзднымъ Собраніемъ по возможности увеличить выдаваемѵю

субспдію, такъ какъ предпринятыя постройки санаторіи и учи-

тельскаго интерната требѵютъ краиняго напряженія средствъ

Общества.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

іб
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Шніьніе Управы: Назначеніе субсидіи Обидеству вза-

имнаго вспомоществованія учащп.ѵъ и учившимъ 25 руб. каж-

догодно, по мнѣнію Уѣздной Управы, должно счптаться до-

статочною суммою въ общсмъ, безъ увеличеиія, а потому хо-

датайство это слѣдовало бы отклонить.

Подлрінное за надлежащимъ подписоімъ.

Къ журналу JN° 5 ст. і^.

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе.
Кувакинская волостная библіотска, благодаря ассигнован-

нымъ на нее прошлогоднимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
50 руб., была съ разрѣгненія г. Симбирскаго Губернатора откры-
та мною іу марта сего года при Кувакинскомъ волостномъ

правленіи. Библіотска, вступая въ первый годъ своего суше-

ствованія, располагала слѣдующими средствами:
Поступило согласно приговора Кувакинскаго волостного

суда бз руб. 6о коп., отчисленные сходомъ единовременно на

нее изъ суммъ волости, — получено изъ Алатырской Уѣздной

Земской Управы 50 рублей и, кромѣ того, поступило въ счетъ

ассигнуемыхъ ежегодно волостыо 31 руб. 5 3 ксщ- ю руб-
88 коп., а всего въ теченіе настоящаго года было въ распо-
ряженіи библіотеки 124 руб. 48 коп.; изъ поступившихъ де-

негъ было израсходовано: на выписку книгъ, 209 томовъ съ

ЗЗо названіями, 86 руб. 29 коп., на пересылку ихъ 2 р. уг к.,
на переплетъ книгъ і8 руб. 24 коп., уплачено въ типографію
Дублицкаго 4 руб- бо коп. за напечатаніе и переплетъ з книгъ,

а именно: хронологическаго каталога, книги для записи произ-
водимыхъ выдачъ книгъ изъ библіотеки и приходо-расходной
денежной книги, кромѣ того выписано, но не получено еіде,

книгъ на 9 руб., итого израсходовано І2і руб. 5 коп. Такимъ
образомъ за произведеннымъ расходомъ въ наличности остается

3 руб. 43 коп., кои предполагается израсходовать на переплетъ
пожертвованныхт, книгъ.

По краткости существованія библіотеки конечно нельзя

что либо сказать о томъ значеніи, которое она имѣла для на-
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селенія волости, но лншь можно констатировать тотъ фактъ,
что спросъ на книгп былъ значителенъ, между тѣмъ' какь

бпбліотека, располагая ограниченнымп средствамп, кс въ состо-

яніп была уловлетворять этотъ спросъ.

На основаніи всего вышеизложеннаго я позволяю себѣ

обратиться въ Алатырскос Уѣздное Земское Собраніе съ по-

корвѣйшею просьбою, нс признаетъ ли оно возможнымъ по

прп.мѣру прошлаго года асспгновать въ пособіе Кувакннской
библіотскѣ хотя jo руб., каковая сумма необходима для попол-

ненія библіотеки книгами и журналамп, разрѣщенными къ об-

рашенію въ читальняхъ и библіотекахъ. Подлинное за надле-

жащимъ подписомъ завѣдуюшаго Кувакинской библіотекой
Соловьева.

Къ журналу № з ст. 15-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

завѣдывающаго Парапеевской народногі без-
платной библіотекой, открытой no разрѣгиенію

Господина Начпльника Симбирсісой губернш съ

18 іюля 1900 года, при Паранеевскомъ воло-

стномъ правленіи.

Покорнѣйше прошу Алатырскую Уѣздную Земскую Уп-

раву доложить предстояшему въ семъ году Уѣзднодіу Зем-
скому Собранію, что на ассигнованныя оньшъ Собраніемъ въ

засѣданіи 1901 года, полученныя въ семъ году изъ оной Уп-
равы деньги, пятьдесятъ рублей, въ пособіе завѣдываемой

мною Парапеевской народной библіотекѣ пріобрѣтено въ dtp
библіотеку книгъ и брошюръ разныхъ названій, допущенныхъ
въ народныя библіотеки, отдѣловъ:

Духовно-нравственнаго . 13 экземл. на 15 руб. у 2 коп -

Историческаго ....іб — 3 — 7 1 —

Литературнаго .... 124 — 28 ~ 45 —

Медицинско-гигіеническаго 5 — — — 3 5 —

и Сельско-хозяйственнаго ,9 — I — 77 коп.,

всего ібу книгъ и брошюръ на 50 руб. А вмѣстѣ съ отпу-
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шенными нзъ средствъ волости й частнымп пожертвованіямп
въ текушемъ 1902 году израсходовано на выпнску книгъ и

иеріодыческпхъ изданій 99 РУ^- 7^ коп. Къ наетоящёму 15
числу сентября 1902 года въ сей библіотекѣ имѣется кнпгь

и брошюрч^, по отдѣламъ:

I) Духовно-нравственнаго содержанія 69 экзем. на 78 Р- ізк.

II) Историческаго ....... 7 2 — 3 3 — 74 к.

III) Географпческаго . . ... 64 — 14 — 55 к -

IV) Литературнаго ...... 269 — 77 — 74 к.

Ѵ) Медицинско-гнгіенпческаго. . . і8 — 2 — 89 к.

VI) Сельско-хозяйственнаго ... 23 — 7 — ^2 к.

VII) () реыесленныхъ производствахъ 2 — „ — 50 к.

Псріодическихъ изданій, газетъ и журналовъ, 8 названій,
слѣдуюшіе журналы: „Душеполезное чтеніе", „Восічресное чте-

ніе", ^Воскресный день", „Нива", „Вокругъ Свѣта", ,.Родная
рѣчь", „Крсстьянское хозяйство 1' и газета „Свѣтъ", всего за

три года на 6о руб. ю коп., а всего книгъ и періодическпхъ
изданій на судіму 275 Р- зб к. Въ текушемъ году посѣтите-

лсй библіотеки было 3 39; которыдш для прочтенія взято книгъ

и періодичсскихъ изданій 1255 экземпляровъ.

Всѣ читатели ирочитанными каигами оставались довольны.

Очень многія лица обраихались за нолученіемъ книгъ и періо
дическихъ изданій многократно.

Въ виду весьма усерднаго расположенія жителей къ поль-

зованію назидательнымъ и полезнымъ чтеніемъ имѣемыхъ въ

библіотекѣ книгъ недостаточно. Для удовлетворенія искреннихъ
желаній читателей было бы желательно періодически попол-

нять библіотеку, но опредѣленныхъ волостью средствъ, по

27 руб. въ годъ, крайне недостаточно. Поэтому долгомъ своимъ

почитаю ходатайствовать пpeд^ J Алатырскимъ Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ не благоуголно ли будетъ оному Собранію,
въ пѣляхъ распространенія народнаго просвѣніенія, опредѣлрпъ

отпускать изъ средствъ Земства постоянное ежегодное пособіе
или хотя не найдетъ ли возможнымъ оказать снова единовре-
менное пособіе на понолненіе сказанной безнлатной народноп
библіотеки дозволенными полсзными книгами и періодическп-
ми изданіями въ размѣрѣ по усмотрѣнію онаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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ардатовская въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

17 сентября 1902 г.

одо 880 Вслѣдствіе отношенія отъ у сего сентя-

-----: бря за № 2187, Городская Управа имѣетъ

честь сообпшть Земской Управѣ, что со сто-

роны Городской Управы къ уплатѣ земскаго

сбора за землю города въ Алатырскомъ уѣздѣ мѣры принима-

ются: такъ, напримѣръ, Управой уплачено земскаго сбора 2і

прошлаго августа 500 руб., при этомъ Городская Управа пмѣ-

етъ честь покорнѣйше просить Земскую Управѵ не отказать

воптп съ докладомъ въ Уѣздное Земское Собраніе сессіи сего

года, не признаетъ ли Собраніе возможнымъ пеню за непла-

тежъ въ срокъ земскаго сбора 197 РУб- 23 коп. со счетовъ

сложить, такъ какъ недоимка сбора образовалась въ неурожай-
ные 1890 — 1892 г.г., когда городъ почти совсѣмъ не получалъ

аренды за землю, при чемъ даже не получплъ платы за сѣме-

на, розданныя арендаторамъ.

Подлинное за надлежащим гь подписомъ.

Заключенге Управы: Ходатайство Ардатовской Го-

родской Управы, о сложеніи 197 РУб- 2 3 коп - пени, начислен-

ной на недоимку земскаго сбора съ земли, принадлежашей тюр.

Ардатову, Земская Управа полагаетъ отклонить.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст. іу-

Ветеринарный отчетъ
по Алатырскому уѣзду Симбирской губерніи

Въ теченіе отчетнаго 1901 года пзъ заразныхъ болѣзнсп

доыашнихъ животныхъ по Алатырскому уѣзду наблюдались

слѣдуюшія: імытъ лошадей, чесотка лошадей, актинампкозъ

кр. рог. скота, бациллярная рожа свпней и сибирская язва.

Мі^ітъ наблюдался преимущественно у молодыхъ лошадей

въ сырую, холоднѵю и перемЬнную погоду и при выдѣленіи

больныхъ животвыхъ въ теплыя помѣщенія н при соотвѣт-

ствующемъ лѣченіи прошелъ вполнѣ благопріятно. Чесотка
наблюдалась у исхудалыхъ лошадей и больныя при соотвѣт-

ствуюшемъ лѣченіи скоро выздоровѣли.

Больной актиномикозомъ кр. рог. скотъ послѣ вылуши-

ванія актиномикозныхъ опухолей, наблюдавшихся близъ около-

ушныхъ железъ и подъ челюстями, повидимому, также со-

вершенно выздоровѣлъ за исключеніемъ немногихъ случаевъ,

когда вырѣзать эти опухоли, вслѣдствіе значительнаго проро-

станія ихъ въ тѣлѣ животнаго, не представлялось возможнымъ

и такихъ животныхъ рекомендовалось рѣзать на мясо съ обя-

зательнымъ уничтоженіемъ пораженныхъ органовъ.

Заболѣвавіе свиней бациллярной рожей въ отчетномъ году

было, насколько извѣстно изъ поступившихъ заявленій о за-

болѣваемости ихъ, не особенно распространенное и болѣзнь на-

блюдалась въ низменныхъ болотистыхъ мѣстахъ и съ пере.мѣ-

ной мѣста выгона ихъ и отдѣленія больныхъ отъ здоровыхъ
сравнительно скоро прекратилась,

Сибирская язва въ отчетномъ 1901 году, вслѣдствіе жар-

каго и бездождливаго лѣта, приняла очёнь широкое раснро-
страненіе и появлялась не только в ь мѣстностяхъ низменныхъ

и болотистыхъ, но и въ мѣстахъ возвышенныхъ съ хорошимъ
выгономъ и водопоемъ для животныхь, что слѣдустъ обья-

снить заносомъ заразы изъ мѣстностей неблагополучныхъ въ

этомъ отношеніи, покупкой и проводомъ животныхъ еще до
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установленія ветаринарыо-полицейскихъ мѣръ въ этихъ (мѣ-

стностяхъ) мѣстахъ. Такъ, напримѣръ, въ село Григорово за-

раза очевидно занесена покупкою и приводомъ рогатаго ско-

та мѣстными двумя братьями мясниками, которые и сами за-

разились и умерли оба отъ сибирской язвы. у нихъ пало 2

лошади и обнаружено было уже послѣ смерти мясниковъ три

чана соленаго мяса весьма сомнительнаго качества, которое

тогда же было унпчтожено. Одновременно сибирская язва

наб.іюдалась въ ближайшемъ къ( Григорову селѣ Барыш-
ской Слободѣ, гдѣ эта болѣзнь бываетъ ежегодно часто отъ

мѣстныхъ причинъ, болотъ и озеръ со стоячею гнилою водою

на мѣстѣ выгона скота, и изъ этого села зараза могла быть

разнесена въ ближайшія села, прежде чѣмъ были приняты мѣ-

ры къ прекрашенію и распространенію ея. Въ большинствѣ

же случаевъ сибирская язва наблюдалась въ мѣстностяхъ низ-

менныхъ и болотистыхъ близъ рѣки Суры, часто съ озерами

на мѣстѣ выгона скота, въ которыхъ производилась мочка

льна, конопля, мочала, лыкъ.

Къ прекрашенію и нераспространенію болѣзней принима-
лись слѣдующія ветеринарно-полицейскія мѣры: запрещалась
продажа животныхъ изъ заразныхъ селеній на сторону, для

учета количества животныхъ въ такихъ селеніяхъ составлялись

и провѣрялись подворные списки ихъ, здоровыя животныя

отдѣлялись отъ больныхъ, трупы палыхъ животныхъ отвози-

лись къ ямамъ на одной и той же лошади и телѣгѣ, зарыва-

лись на особо отведенномъ для того мѣстѣ на з аршина глу-

бины вмѣстѣ съ кожами, которыя изрѣзались или обжигались,
дворы очишались отъ навоза и дезинфектировались, а равно
дезинфектировалось и платье рабочихъ, убиравшихъ трупы

палаго скота, и прочія мѣры.

Въ спорадическихъ заболѣваніяхъ животныхъ ветеринар-
ная помощь оказала въ отчетномъ году въ случаяхъ. При семъ

прилагаются вѣдомость о повальныхъ болѣзняхъ на скотѣ и

вѣдомость о спорадическихъ заболѣваніяхъ его въ теченіе
1901 года по Алатырскому уѣзду.

Подлинный за наллежашимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст - І 8-

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе
уполиомочентгд отъ обществи крестьянъ

деревии Шпргиовки Ивапа Стеиппова Шадрина

Иіэоііюіэсіо .

При выходѣ на выкупъ обшество крестьянъ, моихъ до-

вѣрителей, гюлучило по уставной грамотѣ з 2 4 десятины іаоо

саж. земли, за каковое количество платило всѣ причитающіяся
съ него повинности до 1896 года включительно; съ 1896 жс

года взиманіе земскаго сбора стало ироизводиться съ 354 ле-

сятинъ і2оо саженъ, т. е., на 30 десятинъ болѣе п такъ про-

должалось до 1900 года, т. е., въ теченіе четырехъ лѣтъ.

He имѣя въ своемъ владѣніи никакой, кромѣ 324 1/2 дес.

земли, обшествомъ было въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1899 г. возбуж-
дено предъ Уѣздной Земской Управой ходатайство о томъ,

чтобы: і} исключить названную землю 30 дес. изъ земскаго

обложенія и з) зачесть обществу въ текущіе платежи пере-
плаченныя имъ въ теченіе четырехъ лѣтъ деньги за излишне

показывавшуюся въ періодъ этого времени землю 30 десятинъ.

Ходатайство это въ отношеніи исключенія изъ оклада

Зо дес. Уѣздною Управою уважено и съ 1900 года земскій

сборъ производится опять съ з 2 4 -Д 60 ' І200 с ^ чт0 же касает-

ся второй части ходатайства обшества о зачетѣ въ счетъ слѣдуе-

мыхъ съ него платежеи переплаченныхъ денегъ, то въ этомъ

отношеніи распоряженія со стороны Управы никакого не послѣ-

довало, между тѣ.мъ цифра упомянутой переплаты выражается
по нашему исчисленію въ суммѣ до 50 руб. и при зачетѣ ея

обществу въ счетъ окладныхъ платежеи явится немаловаж-

нымъ подспорьемъ при настоящемъ не поправившемся кре-
стьянскомъ хозяйствѣ.

На основаніи вышеизложеннаго. представляя при семъ

приговоръ крестьянъ, моихъ однообщественниковъ, отъ 14 сего

сентября за № 7' уполномочивающій меня на настоящее хода-

тайство, имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздное Земское
Собраніе нс признаетъ ли оно возможнымъ въ теченіе насто-

ящей сессіи удовлстворить ходатайство Ширшовскаго обше-
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ства въ отношеніи зачета въ счетъ будущихъ платежей съ

обпіества переплаченныхъ имъ за 3" десят, земли денегъ въ

теченіе 1896, 1897, 1898 и 1899 годовъ.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ ѵкурна.іу № ^ ст. і8.

Л? 7- 'іЭ 02 гола сентября 14 дня, мы, нижеподписавшіеся,
Симбирской губерніп, Алатырскаго уѣзда, Ждамировской во-

лости, деревни Ширшовки крестьяне собственники изъ числа

54 домохозяевъ, имѣющихъ право голоса на сельскомъ сходѣ,

бывъ сего числа въ обш.емъ собраніи на ссльскомъ сходѣ въ

числѣ 45 человѣкъ. въ присутствіи нашего сельскаго старосты
Павла Михайлова Дедюшсва, обсуждали слѣдующее: кого онп

пожелаютъ уполномочить изъ среды его исходатаиствовать

передъ Алатырскимъ Земскимъ Собраніемъ q переплатѣ казен-

ныхъ земскихъ сборовъ. Съ общаго всѣхъ согласія избрали
изъ среды его Ивана Степанова Шадрина. Состоянія поведенія
хорошаго, подъ судомъ, с.іѣдствіемъ не былъ и нынѣ не со-

стоитъ. Что онъ заблагоразсудитъ и законно учинитъ, мы

ему вѣримъ, спорить, прекословить нс будемъ.

Подлинное за надлежаишмъ подписомъ.

М. 3. и Г. И. Къ журналѵ № з ст. 19.

ШЩЩЩШШ г. землевладѣльцу Ивану Федоровичу Болдыреву.
ЛѢСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ

К 0 М И Т Е Т Ъ.

МЛАДШАГО ЗАПАСНАГО

Марп^і~дня~і90з г. Симбирскій лѣсоохранитсльныіі комитеть,

діг I g > предписаніемь отъ і сего марта за № 2об,
сообщилъ мнѣ, что въ засѣданіи его, состо-

явшемся 19 февраля сего года по журналу
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№ іо постановлено: исключить изъ вѣдѣнія комитета числя-

щіяся подъ лѣсомъ и принадлежашія Вамъ іб десятинъ земли

при селѣ Стемасѣ, Алатырской волости, Алатырскаго уѣзда.

О вышепзложенномъ имѣю честь довести до Вашего свѣ-

дѣнія.

ІІодлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - 1 9-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
землевлпдѣлща Еоллежшшо Совѣтнта

И. Ф. Болдырева

По окладамъ Управы въ іѵіоемь владѣніи числится лѣсныхъ

угодій іб десятинъ 88о саж., которыя и облагаются земскимъ

сборомъ наравнѣ съ другими землевладѣльческими лѣсами. Въ
дѣйствительности въ мосмъ владѣніи нѣтъ лѣсной дачи, a

имѣется болотистая. покрытая кочками мѣстность, изъ кото-

рой только около пяти десятинъ можно было обратить подъ

пашню, остальное же количество земли, занятое кочками и бо-

лотами, совершенно неудобно къ разработкѣ какъ подъ пашню,

такъ равно и подъ сѣнокосъ, почему это количество земли

должно быть отнесено къ разряду неудобной земли, не подле-

жашей земскому обложенію. Симбирскій лѣсоохранительный ко-

митетъ послѣ повѣрки моей дачи въ засѣданіи своемъ, состо-

явшемся 19 февраля сего года по журналу № ю постановилъ:

исключить изъ вѣдѣнія комитета числяшіяся подъ лѣсомъ и

принадлежашія мнѣ іб десятинъ земли при селѣ Стемасѣ, о

чемъ я п былъ увѣдомленъ младшинъ занаснымъ лѣсничимъ

по Алатырскому уѣзду г. Анненковымъ 4 марта сего года,

каковое увѣдомленіе при семъ прилагаю и покорнѣйше прошу
Земскую Управу исключить изъ оклада числяшееся въ моемъ

участкѣ количество лѣса. сложить со счетовъ состоящую за

мноп недоимку, а тѣ пять десятинъ, которыя мною обрашены
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въ пашню, обложить земскимъ сборомъ по низшему окладу,

какой только установленъ для земскаго обложенія, ибо земля

эта песчаная и скоро можетъ истоіциться; удобреніе же ея

производить невозможно по неимѣнію вблизи жителей, a

также по нахожденію ея за рѣкой Сурой, проѣздъ черезъ ко-

торую не всегда возмон^енъ и по этимъ причинамъ земля мо-

жетъ остаться совершенно безплодною.

Подлинное за надлежащпмъ подписомъ.

Мнгьніе Управы: Возбуждаемый г. Болдыревымъ во-

просъ объ исключеніи числяшагося за нимъ лѣса изъ оклада

земскаго обложенія и о сложеніи съ него недоимокъ, по мнѣ-

нію Управы, есть вопросъ обшій, такъ какъ такихъ мѣстно-

стей, какая находится во владѣніи г, Болдырева за рѣкой

Сурой, неудобныхъ для эксплоатированія, вѣроятно не мало и

у другихъ владѣльцевъ, а потому Земская Управа дать по

этому вопросу какое либо свое заключсніе затрудняется.

Подлинное за надлежащпмъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - 20 -

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Адатырской Уѣздыой Земской Управы

по жалобѣ крешьянта села Промзина
В. И. Гордѣева.

Крестьянинъ Гордѣевъ въ прошеши, поданномъ г. Сим-
оирскому Губернатору, жалуется на неправильное обложеніе
земскимъ сборомъ на 1901 годъ его овсяной обойки, какъ

прекратившей дѣйствія второй годъ, и проситъ не облагать
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ее сборомъ на сей 1902 годъ. Г. Губернаторъ 23 января
сего года за Л? 95 препроводилъ прошеніе Гордѣева въ Уп-
раву и предложилъ, по пропзведеніи по нему лознанія, доло-

жить Земскому Собранію.
Дознаніе. вслѣдствіе просьбы Гордѣева, было произведено

раньшс, 14 августа 1901 года, членомъ Управы Николаевымъ,
по ъоторому выяснилось, что нѣкоторые предметы въ ней,
необходпмые для пропзводства, частію были сняты и частію
оказались не въ полной исправности, но тѣмъ не менѣе Ни-
колаевъ въ своемъ актѣ дознанія высказалъ мнѣніе противъ

сложенія съ обойки Гордѣева земскаго сбора за 1901 годъ,

съ исключеніемъ ея совсѣмъ изъ оклада на сей 1902 годъ

такъ какъ Гордѣевъ намѣренъ ее сломать. Вслѣдствіе сего

обойка просителя Василія Иванова Гордѣева въ окладъ для

обложенія земскимъ сборомъ на текущій 1902 годъ не внесе-

на, а земскій сборъ за прошсдшій 1901 годъ, въ суммѣ 22 р,
9 коп., съ нея взысканъ.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - 2І -

Алатырскому Уѣздному Земекому Собранію

Алатырской Уѣздной Зейіской Управы

съ проекіиомо привилъ плаванія судовъ и спла-

ва лѣсныхъ матершловъ по ріыіамъ Ветлугѣ й

Сурѣ отъ уѵтья рѣкгі Ипзы до впаденія ея въ

рѣку Волгу.

Внося на разсмотрѣніс Уѣзднаго Земскаго Собранія пред-
ложеніе г. Симбпрскаго Губернатора, съ копіею съ циркуляра
Правленія Казанскаго Округа Министерства Пугей сообшенія
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и проектомъ правилъ плаванія судовъ и сплава лѣсныхъ ма-

теріаловъ по рѣкамъ Ветлугѣ и Сурѣ, Зеаская Управа, съ

своей стороны, полагаетъ со всѣми правилами. изложенными

въ проектѣ, согласиться.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

М. []. С.

ПРАВЛЕНІЕ
МЗАНСКАГО ОКРУГА.

Къ журналу № 5 ст- 2І -

Господину Сиіибирскоіѵіу Губернатору.

Судоходное Отдѣленіе.

Мая 10 дпя 1903 г.

№ 5526.

По вопросу 0

разсмотрѣніи про-

екта правилъ пла-

ванія судовъ и

сплава по рѣкамъ

Сурѣ и Ветлугѣ.

Вслѣдствіе распоряженія Управленія во-

дяныхъ и шосссйныхъ сообшеній и торго-

выхъ портовъ отъ 2 3 марта сего года за

№ 4353 и согласно гюстановленія съѣзда

русскихъ дѣятелей по водянььмъ путямъ, ГІра-
вленіе Округа имѣетъ честь препроводить

при семъ Вашему Превосходительству соста-

вленный Инспекторомъ судоходства Ниже-
горскаго участка Кудлаемъ проектъ правилъ
плаванія судовъ и сплава лѣсныхъ матеріа-
ловъ по рѣкамъ Ветлугѣ и Сурѣ отъ устья

рѣки Инзы до впаденія въ рѣку Волгу, въ

редакпіи, измѣненной комиссіей съѣзда, и по-

корнѣйше просить Ваше Превосходительство
передать означенный проектъ на обсужденіе
подлежащихъ Земствъ съ доставленіемъ сво-

ихъ заключеній, которыя, какъ равно и за-

ключеніе Вашего Превосходительства, не от-

казать доставить въ Правленіе Округа по

возможности не позднѣе і ноября текуща-

го года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ет. 2і.

Zip оеіетъ
правилъ плаванія судовъ и сплава лѣсныхъ

матеріаловъ по рѣкамъ Ветлугѣ и Сурѣ отъ

устья рѣки Инзы до впаденія ея въ рѣку Волгу.

і) Сплавъ по рѣкаыъ Ветлугѣ и Сурѣ отъ устья рѣки

Инзы до впаденія ея въ рѣку Волгу разрѣшается производпть
бѣлянами, баржами и плотами въ теченіе всей навигаціи п на

всемъ ихъ протяженіи.
2) Наибольшіе размѣры сплавляемыхъ по рѣкѣ Ветлугѣ

бѣлянъ опредѣляется:

a) отъ верхнихъ пристаней рѣки Ветлуги до с. Сквозни-
кп (15 верстъ выше с. Баки) длиной не свыше 42 саж. и ши-

риной не свыша ю саж.

b) отъ с. Сквозники до с. Успенскаго длиной не свыше

45 саж. и шириной не свыше 1 1 саж.

c) отъ с. Успенскаго до устья рѣки Ветлуги ллпной не

свыше 50 саж. и шириной не свыше га саженъ.

3) Всякая бѣляна должна быть снабжена двумя лотами,

каждый вѣсомъ не менѣе 4 пудовъ на п. с. длины бѣляны,

двумя становыми якорями, каждый вѣсомъ не менѣе 2 1/2 пуд.

на п. с. длины бѣляны, буйрепомъ (сукой) и буйками для

лотовъ и якорей, полнымъ комплектомъ снастей соотвѣтству-

ющаго размѣра, двуми завознями и двумя лодками.

4) Баржи, сплавляемыя по рѣкѣ Ветлугѣ, снабжаются ло-

тами и якорями въ половинномъ противъ установленныхъ въ

§ з Для бѣлянъ вѣсѣ на пог. саж. длины баржи, одной за-

возней, одной лодкоп и всѣмп остальными принадлежностями,

указаннымп въ § з-

5) Баржи, сплавляемыя по рѣкѣ Сурѣ, снабжаются двумя
лотами, каждый вѣсомъ не менѣе з пудовъ на погон. саж.

длины баржи, двумя становыми якорями, вѣсомъ не менѣе

2 пуд. на п. с, длины баржи каждый, и остальнымп принад-
лежностями по § 4-
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б) Число рабочихъ на бѣлянахъ должно быть не менѣе

іѴг ч. на п. с. длины бѣляны, а на баржахъ не менѣе Ѵг ч.

на п. с. длины баржи.

у) Управленіе бѣлянами и баржами должно быть ввѣрено

опытному лоцману (судоуправителк^.
8) Наибольшіе размѣры сплавляемыхъ по рѣкѣ Ветлугѣ

гонокъ грузовыхъ плотовъ опредѣляются:

а) Отъ верховья рѣки Ветлуги до с. Сквозники длиной
не свыше 8о саж., а шириной не свыше ю саж. и высотой

не свыше 15 четв.

в) Отъ с. Сквозники до устья рѣки Ветлуги длиной не

свыше і2о саж., шириной не свыше ю саж. и высотой не

свыше іб четвертей.
9) На рѣкѣ Сурѣ разрѣшается сплавъ гонокъ грузовыхъ

плотовъ размѣрами по пункту в, § 8.
ю) По рѣкамъ Ветлугѣ и Сурѣ разрѣшается сплавлять

гонки однорядныхъ плотовъ въ составѣ не болѣе 9 челенъ

(плотовъ) общей длиной не свыше уо саж. и шириной не

свыше 12 саж.

1 1) Гонки грузовыхъ плотовъ снабжаются лвумя лотами,

каждый вѣсомъ не менѣе і Ѵг пуд. на п. с. длины гонки, дву-

мя якорями, каждый вѣсомъ не менѣе і пуда на п. с. длины

гонки, двумя якорями (иодпускными) вѣсомъ не менѣе 50 пуд.

каждый, двумя рысковьши якорями вѣсомъ не хменѣе 15 пуд.

каждый, полнымъ комплектомъ снастей соотвѣтствующаго

размѣра, одной завозней и одной лодкой.
12) Гонки однорядныхъ плотовъ снабжаются двумя по-

носными потесями, однимъ ботникомъ и снастью надлежащеи
толщины, длины не менѣе уо саж. Снасть допускается мочаль-

ная, Снабженіе лотами и якорями необязательно.

13) Число рабочихъ на гонкахъ грузовыхъ плотовъ оп-

редѣляется:

a) при осадкѣ плотовъ до 9 четвертей не менѣе 2 чет.

на з п. с. длины гонки.

b) при осадкѣ плотовъ отъ 9 четвертей до 12 четв. не

менѣе 1 1 /2 чет. на з п - с ' длины гонки.

c) при осадкѣ плотовъ отъ 12 четвер. и болѣе не менѣе

і чет. на з п. с. длины гонки.

14) Число рабочихъ на гонкахъ однорядныхъ плотовъ
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должно быть не менѣе 4 человѣкъ.

15) Каждое судно должно быть снабжено однимъ вед-

ромъ на п. с. длины судна, наполненнымъ водой. Къ велрамъ

должны быть привязаны веревки не корочс ю — 15 арш., смо-

тря по нагрузкѣ судна.

іб) Постановку самоваровъ и приготовленіе пищи для

рабочихъ на сплавныхъ судахъ допускается лишь при устрой-
ствѣ кухонь, въ противномъ случаѣ постановка самоваровъ и 1
приготовленіе пищи должны производиться въ особыхъ лод-

кахъ, капіеваркахъ, съ соблюденіемъ необходимыхъ предосто-
рожностей, или на берегу.

іу) Потолокъ п стѣны куховь на сплавныхъ судахъ дол-

жны быть обиты желѣзомъ на кошмѣ или инымъ несгорае-

мымъ матеріаломъ, а полъ долженъ быть устроенъ изъ несго-

раемыхъ матеріаловъ илп покрытъ таковыми.

і8) При одновременномъ сплавѣ съ пристани бѣлянъ,

баржей и плотовъ преимущество къ отправленію принад-
лежптъ бѣлянамъ, а затѣмъ въ порядкѣ постепенности бар-
жамъ, гонкамъ грузовымъ бревенчатымъ, грузовымъ дровянымъ
и одноряднымъ плотамъ.

19) Въ узкпхъ и извилистыхъ мѣсгахъ рѣкъ Суры и Вет-

.іуги, а также на протяженіи ю вер. отъ впадснія ихъ въ

рѣку Волгу. бѣлянамъ, судамъ. баржамъ и плотамъ не дозво-

ляется обгонять другъ друга.

Въ остальныхъ мѣстахъ рѣки обгонъ разрѣшается при

обмѣнѣ надлежашпми сигнала.мп, примѣнительно § 34 правилъ
плаванія судовъ, пароходовъ и сплава лѣсныхъ матеріаловъ по

внутреннимъ водянымъ путямъ.

20) [Ілотамъ не дозволяется обгонъ бѣлянъ.

2і) Судно, взводимое двумя бнчевами, при встрѣчѣ или

обгонѣ другимъ сулномъ, обязано отдавать одну бичеву для

пропуска судна.

22) Во время тумана, сильнаго дождя и снѣга сплавъ су-

довъ и плотовъ безусловно воспрешается.

Всѣ суда и плоты, застигнутые туманомъ, сильнымъ дож-

демъ п снѣгомъ должны немедленно становиться на якорь

или на причалы внѣ фарватера и ежеминутно бить въ коло-

колъ и доску или трубить въ рожокъ.

23) Воспрещается при постановкѣ судовъ и плотовъ на
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якорь или на причалы перетягивать канатъ (косякъ) с ь судна

на берегъ черезъ ходовую сторону (стрежень).
24) Сплавныи суда и плоты, оказавшіеся въ неисправно-

сти или не удовлетворяющіе требованіямі) настоящихъ правилъ,
независиіѵю отъ взысканій, налагаемыхъ на виновныхъ въ на-

рушеніи сихъ правилъ по § 24, задерживаются по распоряже-

нію судоходнаго надзора въ ближайшемъ по пути слѣдованія

судна или плота въ надлежащее состояніе окажется возмож-

ныыъ, а затѣмъ, по приведеніи судна или плота въ полную

исправность, ему разрѣшается дальнѣйшее слѣдованіе.

25) Виновные въ нарушеніи настоящихъ правилъ привле-

каются къ отвѣтственности чннамп судоходнаго надзора по

ст. 77 Уст- 0 наказ., нал. мир. судьями, а виновные въ неис-

правномъ управленіи бѣлянами и баржами лоцманы— по ст. 79

того же Устава, если, впрочсмъ, совершенное дѣяніе не вле-

четъ по закону болѣе строгаго наказанія.

При привлечсніи къ отвѣтственности названные чины ру-

ководствуются ст. 1230— 1233 Уст. уголовнаго судопроизвод-
ства, а въ случаѣ, указанномъ въ ст. 1232. виновные задержи-

ваются до прибытія на мѣсто мирового судьи.

Къ журналу Л» 5 ст- 22 -

симбирская въ Длатырскую Уѣздную Земскую Управу.
ГУВЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ

f 1 $ ^ і ^

34 августа 1903 г.

№ 10770. Минувшсе Губернское Земское Собраніе •

рѣшило возбудить ходатайство о введеніи
въ Симбирской губерніи закона 12 февраля

1901 года объ установленіи обязательной пріемки на вѣсъ

зерновыхъ хлѣбовъ, размольныхъ продуктовъ и сѣмянъ, съ

января 1903 года, при чемъ поручило Губернской Управѣ вы-

работать обязательныя въ этомъ смыслѣ правила, проектъ

коихъ передать на заключеніе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній
сессіи 1902 года (журналъ ст. IX и 7 2 )-

Препровождая при семъ проектъ такого обязателі^наго
іб
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посгановленія, Губернская Управа имѣетъ честь покорнѣйшс

просить Уѣздную Управу внести таковой на обсужденіе оче-

редного Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заилюченіе Управы: Съ предлагаемымъ проектомъ
обязательнаго посгановленія о пріемѣ на вѣсь торговцами по-

купаемыхъ ими зерновыхъ хлѣбовъ и прочихъ размольныхъ

продуктовъ п сѣмянъ Уѣздная Земская Управа полагаетъ 1
согласиться.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № s ст. 2 2.

IIр оемтъ
обязательнаго пошановлетл о пріемѣ на вѣсъ торювцами поку-
паемыхъ ими зерновыхъ хлѣбовъ и прочихъ размольныхъ нродуктовъ
и сѣмітъ въ Симбирской губериіи (no закону 12 февралл 1901 г.).

і ) Пріемка торговцами покупаемаго ими всякаго рода зер-

нового хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отрубей и вообще
молотаго и толченаго хлѣба, а также масличныхъ и иныхъ

сѣмянъ— производится исключительно на вѣсъ во всѣхъ нахо-

дящихся въ уѣздахъ Симбирской губерніи торговыхъ помѣ-

щеніяхъ. на всѣхъ базарахъ, ярмаркахъ, желѣзнодорожныхъ

станціяхъ и пристаняхъ и въ находящихся при нихъ лавкахъ

и складахъ, а также во всѣхъ мѣстахъ, куда продукты сіи
свозятся на продажу.

2) Пріемка перечисленныхъ продуктовъ не на вѣсъ, а на

мѣру или другимъ способомъ, воспрещастся и виновные въ

этомъ подвсргаются установленной закономъ отвѣтственности.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



243

министерство

Народніго Проов-вщеція.

КАЗАНСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

ПОР'ЗзО,КОЙ
ПИТЕЛЬСКОЙ СЕМЙНАРІЙ

Симбирской губерніи
въ с. Порѣцкомъ.

Къ журналу № > ст. 23.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

2і августа 1903 і.

№ 510.

Число желаюшихъ образованія въ По-
рѣцкой учительской семинаріи съ каждымъ

годомъ возрастаетъ. Въ огромномъ большин-

ствѣ случаевъ э-іо дѣти весьма бѣдныхъ ро-

дителей разныхъ уѣздовъ Симбирской губер-
ніи, которыя (дѣти) часто терпятъ нужду не только въ учеб-
ныхъ пособіяхъ, но и въ средствахъ къ жизни. Правда, съ

начала будущаго года Правительство для ітакикъ учениковъ

увеличиваетъ стипендіальныя средства съ 4800 до бооо рублей
и такимъ образомъ доставнтъ возможность большинствѵ бѣд-

няковъ содержаться на счетъ казны, но и при такихъ усло-

віяхъ значительный контингентъ учащихся оказывается все же

недостаточно обезиеченнымъ. Въ виду этого еше въ августѣ

мѣсяцѣ прошедшаго 1901 года при семинаріи открыто обще-

ство иособія бѣднымл^ ученикамъ, имѣющее своей задачей до-

ставлять имъ учебныя иособія и средства къ жизни. Но уже

самыи фактъ существованія этого обніества среди бѣднаго

крестьянскаго населенія села Порѣцкаго лишаетъ его возмож-

ности привлеченія значительнаго числа членовъ и исканія ло-

статочныхъ средствъ для оказанія иомощи неимущимъ. Въ
виду этого, а также и принимая во вниманіе, что большин-

ство бѣдныхъ воспитанниковъ семинаріи выходитъ изъ среды

населенія разныхъ уѣздовъ Симбирской губерніи. не найдетъ

ли возможнымъ Алатырское Уѣздное Земство оказать назван-

ному обшеству хотя какос нибудь денежное пособіе. Само

собою []онятно, что чѣмъ болыиему числу учениковъ оказано

будетть o6mecTBOMi J пособіе, тѣмъ больше ихъ окончигъ въ

семинаріи, и тѣмъ большее число кандидатовъ со спёціально-
педагогическимъ образованіемъ Земства Симбирской губерніи
будутъ имѣть для замѣщенія учительскихъ должностей.

Отчетъ о расходованіи Земскихъ пособій и другихъ суммъ
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обшество сочтетъ своимъ долгомъ свосвременно представить
йъ Алатырскую Управѵ,

Прп се.мъ пмѣю честь препроводить въ Управу з экзем-

пляра Устава общества.

Подлршное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы. Докладывая настояшее отноше-

ніе г. Директора Порѣцкой учительской семинаріи на благо-

усмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Земская Уп-
рава, въ цѣляхъ развитія вновь открывиіагося общества вспо-

моідествованія бѣднымъ ученикамъ Порѣцкой семинаріи, пола-

гаетъ съ своей стороны оказать матеріальное пособіе единовре-

меннымъ взносомъ въ размѣрѣ, установленномъ § 8 устава

сказаннаго обпіества ;— 6о рублей.

Подлиннос за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу Ш 5 ст - 2 4-

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе
крестьяннна собшветта с. Еудѣгіхи, Ала-

тырскто уѣзда, Симбарской губерніи, Павла

Степатва Короткова

Успѣшно окончивъ курсъ ученія въ Кудѣевской церковно-
приходской школѣ и желая продолжать образованіе, я посту-
пилъ в'ь число воспитанниковъ I отдѣленія приготовительнаго
класса Порѣцкой учительской семинаріи. Это было въ минув-

іпсмъ 1899 году. Теперь я ужс во П классѣ.

Въ прошлыхъ годахъ средства на образованіе я находилъ

у родптелей, но теперь оныя пстощилпсь. Въ виду этого по-

корнѣйше прошу Алатырское Уѣздное Земское Собраніе, не
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найдетъ ли оно возможнымъ оказать мнѣ йатеріальадто под-

держку, назначивъ Земскую стипендію. При ссмъ прилагаю
удостовѣреніе въ томъ, что я дѣйствительно нахожусь въ чи-

слѣ воспитанниковъ вышеупомянутой семинаріи.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: По своему мнѣнію Уѣздная

Земская Управа полагаетъ ходатайство Короткова о назначеніи

еыу стппендіи отклонить. о чемъ и доложить на усмотрѣніе

Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст> 2 5 п - а )

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
И. д. псаломщта Земокоіі больничнои і^еркви

Аѳанасіл Трофимова Липшпова

Съ 1897 года исправляя обязанности псаломшика при Зем-
ской больничнои церкви за весьма скудное вознагражденіе отъ

Земства— 123 Р- 6о к. въ годъ, й; во-первыхъ, не пользуюсь
никакими косвенными доходами по церковной службѣ и, во-

вторыхъ, не пользуюсь квартирой отъ Земства. Между тѣмъ,

за это время, какъ извѣстно и Г.г. членамъ Управы, а въ

особенности Н. П. Пирожкову, состояшему иерковньшъ ста-

ростой больничнои церкви, церковь во время церковныхъ
службъ начало посѣшать очень много нарола, интересуясь по-

рядочнымъ пѣніемъ, заведеннымъ мною вслѣдствіе моей спо-

собности къ пѣнію и порядочному, можно сказать, моему голосу.

Имѣю семью изъ 6 человѣкъ—въ томъ числѣ четверыхъ
дѣтей и вслѣлствіе возрастаюшей изъ года въ годъ дорого-
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визны жизненныхъ потреоностеи, отопленія и квартиръ я имѣю

полный недостатокъ содержаться здѣсь въ городѣ на такое

маленькое вознагражденіе за мою службу Земству, а тѣмъ бо-

лѣе при расходахъ еиіе на обученіе старшаго моего сына Ивана
въ городскомъ училищѣ. Это можно понять изъ того, что

мнѣ желательно было обучать своего сына въ духовномъ учи-

лишѣ и видѣть его впослѣдствіи духовнымъ лицомъ, но

такъ какъ за обученіе его потребовалась, кромѣ книгъ, одеж-

ды и т. п., ежегодная плата въ 40 рѵб., по 20 руб. въ полу-

годіе, то за неимѣніемъ возможности нлатить духовному пра-

вленію этихъ денегъ, я къ прискорбію своему вынужденъ

былъ отдать его учиться въ городское училище.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, я пріемлю смѣлость покор-
нѣйше просить ходатайства Земской Управы предъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ мнѣ, за безукоризненную
мою службу Земству, на воспитаніе сына Ивана въ духовномъ

училищѣ, какого либо пособія, по усмотрѣнію Управы и са-

мого Земскаго Собранія, каковая помоідь Земства дастъ мнѣ

возможность дать сыну воспитаніе въ желательномъ мною на-

правленіи на обіпую пользу. Сентября іу дня 1902 года.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Мнгьніе Управы: Въ виду того, что Липатовъ, вмѣ-

стѣ съ исполненіемь должности псаломщика при больничной

церкви, несетъ обязанности и сторожа этой церкви, Земская
Управа считаетъ получаемое имъ, за все это, жалованье по

іо р. зо к. въ мѣсяиъ недостаточнымъ и полагаетъ увеличнть
его на 12 рублей въ годъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № з ст. 25 п. б).

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
смотрителя арестнаго дома въ г. Алатырѣ

Даніила Дтіиловта Волотина

Находясь на службѣ Земства 8 лѣтъ за весьма маленькое

вознагражденіе, я, кромѣ обязанностей смотрителя арестнаго
доыа, несу разныя порученія Земской Управы: наблюдаю за

слесарской Земской мастерской на больничномъ дворѣ; несу

въ теченіе 4 лѣтъ по церкви при больницѣ въ праздничные
дни и вообще во всякое время церковной службы обязанности

церковнаго старосты, такъ какъ состоящій въ должности цер-

ковнаго старосты членъ Управы Николай Павловичъ Пирож-
ковъ не всегда имѣетъ свободное время быть въ церкви за

церковною службою; наблюдаю за разными строительными ма-

теріалами при разныхъ постройкахъ на больничномъ дворѣ.

Затѣмъ въ теченіе сего 1902 года, во время нахожденія здѣсь

казенныхъ троихъ жеребцовъ, велъ ежедневную запись при-
водпмыхъ для спуска съ жеребцами матокъ, получалъ и пе-

редавалъ въ Управу деньги за припускъ. За эти постороннія
труды мои никакого и не отъ кого вознагражденія я не по-

лучалъ.

Не имѣя скопленныхъ средствъ къ жизни, я, кромѣ со-

держанія себя съ женою на маленькое свое содержаніе, несу

непосильные для меня расходы по обученію своего сына въ

ѵниверситетѣ, на что я трачу часть своего содержанія, поддер-

лашая себя и свою жену кое-какъ въ тѣхъ видахъ, что сынъ

мой продолжаетъ ученическое свое поприще хорошо, и съ

окончаніемъ его, можетъ быть, будетъ служнть поддержкою

нашей жизни на старости.

Въ силу вышеизложеннаго осмѣливаюсь покорнѣйше про-

сить Земскую Управу принять во вниманіе мои не безполезные

Земству труды и принять на себя трудъ ходатайства предъ

предстоящимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи
мнѣ хотя BpcjMennaro пособія на продолженіе обученія моего
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сына въ университетѣ. На что ожпдаю Вашего милостивѣйша-

го вниманія. Сентября і8 дня 1902 года.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Шшьніе Управы: Въ виду ограниченнаго содержанія,
2оо руб. въ годъ, подучаемаго смотрителемъ арестнаго дома

Болотинымъ, Земская Управа полагала бы оказать ему помощь

для поддержанія возможности содержать сына въ университетѣ

хотя бы единовременнымъ пособіемъ въ юо рублей, принявъ

при этомъ во вниманіе не безполезную службу Болотина.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - 2 5 [І - в )-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
священника Алатырской больничной церкви

Сергѣя Рудневи

Пізотттеиіе.

Имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздную Земскую Уп-
раву, не найдетъ ли она возможнымъ дать мнѣ отопленіе на-

турой —въ количествѣ четырехъ саженъ дровъ. іб сентября
1902 года.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Мніъніе Управы: Управа подагаетъ съ своей стороны
ходатайство священника о. Руднева удовлетворить, сдѣлавъ

добавку къ квартирному окладу, ю рублямъ въ ліѣсяцъ, еше

по 5 рублей, а не дровами натурою.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.
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Къ журйалу Л? 5 ст ' 2 5 п - г )-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
Земскаго фелодшера с. ІІорѣг^ішго Василія

Ѳедорова Антонова

Въ августѣ мѣсяцѣ сего года свтнъ дюй Александръ при-

нятъ въ Алатырское городское училище въ 4 отдіьленіе, гдѣ,

во все время продолженія ученія, онъ долженъ находиться на

собственномі-. моемъ содержаніи, что для меня крайне не по

средства.мъ, получая содержанія отъ Земства 30 руб. въ мѣ-

сяцъ и имѣя прп себ.ѣ семейство, состоящее изъ у человѣкъ.

Обстоятельства эти вынуждаютъ меня покорнѣйше просить

Алатырскую Уѣздную Земскую Управу, не найдетъ ли она

возможньшъ ходатайствовать предъ предстояшимъ Уѣзднымъ

Зедіскимъ Собраніемъ о назначеніи на моего сына, обучаюшд-
гося въ Алатырскомъ городскоімъ училишѣ, ежегодной стипен-

діи въ размѣрѣ бо руб.', въ томъ уваженіи, что я служу Зем-
ству около 23 лѣтъ. зо августа 1902 года.

Подлинное за надлежащпдіъ подписомъ.

Шшьніе Управы: Продолжительная служба с]эельдшера
Антонова въ Порѣцколгь медицинскомъ участкѣ даетъ основа-

ніе Земской Управѣ ходатайствовать предъ Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніеміэ о назначеніи ему единовременнаго пособія

въ суммѣ 6о рублей на содержаніе сына въ Алатырскомъ го-

родскомъ училишѣ, о чемъ и доложить на благоусмотрѣніе

Собранія.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.
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Къ журналу № ) ст. 25 п. д).

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе
фельдшера Промзгтской Земской лѣчебтщы

Сергѣл ЕаЛшкша

13-ти лѣтеій сынъ мой Михаилъ, окончившій курсъ съ

отлпчіемъ по успѣхамъ и поведенііо въ Промзинскомъ двух-

классномъ училишѣ въ іюнѣ текущаго года, имѣетъ большую
склонность къ лальнѣйшему образованію. Оставить сына съ

такими способностями безъ дальнѣйшаго ихъ развйтія было

бы крайне обидно, но на продолженіе воспитанія его въ ка-

комъ либо изъ среднихъ учебныхъ заведеній я не иыѣю

средствъ, такъ какъ получаемаго мною жалованья (за вглчетомъ

въ эмеритуру) 337 РУб- елва достаетъ на содержаніе моей

семьи. на что, какъ извѣстно, требуется весьма немало, имѣя-

въ вилу все возрастающую лороговизну на всѣ съѣстные при-

пасы; какія же были денежныя сбереженія во время малолѣт-

ства лѣтей я уже всѣ истратилъ на образованіе своей дочерп,

окончившей Ардатовскую женскую прогимназію въ 1901 году.

Вслѣдствіе чего я осмѣлнваюсь утрул^дать Алатырское Уѣздное

Земское Собраніе своей покорнѣйшей просьбой, не найдетъ

ли оно возможнымъ за двадцатилѣтнюю мою службу Ала-
тырскому Земству (съ іюня 1882 года) придти на помощь I
моему безвыходному ноложенію назначеніемъ пособія на обра-
зованіе сына. Намъ, его родителямъ, крайне желательно вклю-

чить его въ открываюшееся въ Алатырѣ реальное училище, и

г. Микѣшинымъ дано согласіс принять его въ і классъ, но

къ сожалѣнію вносить ежегодно за право ученія по юо руб-
лей не имѣемъ возможности. 24 августа 1902 г.

Подлинное за надлсжащимъ подписомъ.

Шнтніе Управы: Принимая во вниманіе долголѣтнюю

и полезную службу с)эельдшера Калинкина ири Промзинской
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лѣчебницѣ и вообідс въ Промзинскомъ медицинскомъ участкѣ,

Уѣздная Земская Упрява сь своей стороны полагаетъ выдать

ему на воспнтаніе сына еяиновременно шестьдесятъ рѵблей, о

чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Кь журналу № з ст. 25 п. г).

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

учителя Алсшіыршио пачалышю лпрюского

училища Александра Половгюкина

Потративъ болѣе і8 лѣтъ (съ 9 сентября 1882 г. и до

і января 1900 г.), самыхъ лучшихъ въ жизни человѣка

на служеніе народномѵ образованію въ с. Ичиксахъ Алатыр. у.,

гдѣ при мнѣ, можно сказать, была рождена школа (школа въ

с. Ичиксахъ открыта 9 сентября 1882 г.), при мнѣ она окрѣпла

п въ настоящее время стоитъ она твердо и является необхо-

димостыо для села, я почти старикомъ принужден ь былъ, въ

силу семейныхъ обстоятельствъ, перейтй въ Алатырь, оставя

хотя неизяшно, но удобно устроснное училише и назрѣвшую

необходимость построить новое зданіе, что и исполнено въ

нынѣшнемъ году. Перейдя въ Алатырь, я не только лишился

права на участіе въ Земской эмёрйтурѣ и возврата ежемѣсяч-

ныхъ взносовъ около 5° руб., но также права на полученіе
награды въ размѣрѣ годового земскаго оклада жалованья. до

котораго я не дослужилъ около щести лѣтъ.

Надѣюсь, что переходъ мой не можетъ служить препят-
ствіемъ обратиться къ Земскому Собранію съ покорнѣйшей

просьбой о пособіи, тѣмъ болѣе что и теперь, находясь въ

городскомъ начальномъ училищѣ, мнѣ приходится служить

Земству, обучая въ школѣ дѣтей, изъ которыхъ около 4о0/о
крестьянъ.
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Зная о гу.мманности взгляловъ Алатырскаго Земскаго Со-
бранія пзъ примѣра бывшаго Кувакинскаго учителя П. А.
Волкова, которому благоларное Земство, иѣня сто 23-лѣтніе

трллы ыа пользу наролнагсі образованія, постановхіло лать, no- I
мимо "награлы за 25 лѣтъ службы, также пенсію, обращаюсь 1
къ Алатвірскому Уѣздному Земскому Собранію съ покорнѣй- 1
шсй просьбой не найдстъ ли послѣлнее возможны.мъ за мою

і8-лѣтнюю службу Земству назначить ежегодное пособіе хотя

бы въ размѣрѣ 6о p., что для Земства составитъ незамѣтный

расходъ, а для меня въ настоящее время, время воспнтанія

дѣтей, при жалованьѣ въ $0 руб. въ мѣсяпъ при своей квар-
тпрѣ и отопленіи и при четырехъ взрослыхъ дѣтяхъ, составитъ

большое. подспорье, а подЪ старость необходимый кусокъ

хлѣба. 1902 г. августа 25 дня.

Поллинное за надлежащимъ подписомъ.

Мнѣніе Инспектора народныхъ училищъ. Настоящее прошеніе
вполнѣ заслѵживаетхз вниманія Алатырскаго Уѣзднаго Земства,
такъ какъ Половинкинъ всегда былъ извѣстенъ Училищному
Совѣту за учителя трудолюбиваго и съ успѣхомъ ведушаго
учебныя занягія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Занлюченге Уп2^сівы: Такъ какъ учитель Половин-
кинъ, по отзыву г. Инспектора народныхъ училищъ, извѣ-

стснъ за учителя трудолюбиваго, то Земская Управа полагала

бы оказать сму помоіиь на воспитаніе дѣтей въ суммѣ 6о руб.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу До з ст - 2 3 п - -O-

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

отъ бывшаго цчишлл Алптыршіго волостно-

го.училтцп Семена Ивннцева

Съ перваго октября 1882 года я поступилъ учителемъ во

вновь открытое Монадышское полуинородческое сельское учи-

лище. гдѣ въ теченіе 15 лѣтъ мнѣ пришлось много потру-
дпться, какъ надъ устройствомъ и обзаведеніемъ школы, такъ

и надъ постановкой учебно-воспитательнаго дѣла въ самой

школѣ.

і января 1897 года я, по предложенію Алатырскаго Уѣзд-

наго Училищнаго Совѣта, былъ переведенъ . въ Алатырское
волостное училище. Въ немъ служба для меня была еще труд-

нѣе, потому что учащнхся на мою долю приходилось почти

каждогодно около юо человѣкъ, раздѣленныхъ на два отдѣ-

ленія, не считая тѣхъ so человѣкъ, которые были у помощни-

цы. но отвѣтственность за которыхъ лежала на мнѣ. Кромѣ

того почти ежегодно ко мнѣ назначались отъ з ДО 5 практи-
канокъ изъ окончившихъ курсъ въ женской прогнмназіи, ко-

торыхъ, кромѣ учениковъ, долженъ былъ обучать прсподава-
нію: задавалъ имъ составлять конспекты уроковъ на домъ,

просматрпвалъ и исправлялъ пхъ, а потомъ руководилъ ихъ

занятіями. Жалованье же мое, при такомъ громадномъ трудѣ,

при дороговизнѣ содержанія въ г. Алатырѣ, оставалось почти

такое же, что и въ селѣ хМонадышахъ. Между тѣмъ семья

моя прибывала и я, дабы поддержать безбѣдно сутествованіе
ея, въ ущербъ своему здоровыо, долженъ былъ постоянно

брать еще частные уроки. Но видя, что силы мои годъ отъ

года слабѣютъ п что семья можетъ остаться безъ куска хлѣ-

ба, я рѣшилъ полыскать себѣ хотя и учительское, но болѣе

лекгое для моего здоровья мѣсто, я поступилъ въ иервое от-

дѣленіе приготовительнаго класса Самарской женской гимназіи
и исполняю должность учителя чистописанія въ первыхъ трехъ
классахъ той же гимназіи.
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Въ Алатырскомъ Земствѣ сушествуетъ порядокъ: учите-

лямъ, прослужившимъ 25 лѣтъ безпорочно, выдавать за ихъ

трудъ 120 рублевос пособіе. Я, какъ видно изъ вышеизложен'

наго, служилъ въ Земствѣ 20 лѣтъ и каждогодно въ среднемъ

обучалъ почти по 70 человѣкъ, не считая обученія практика-

нокъ, и во все время службы никакого пособія отъ Земства
не получалъ, а посему осмѣливаюсь покорнѣйше просить Ала-
тырское Уѣздное Земскос Собраніе, не найдетъ ли оно воз-

можнымъ дать мнѣ какое либо денежное пособіе, на что и

буду ожидать милостиваго ко мнѣ благоволенія. 1902 года

сентября з лня.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Шнгьніе Инспектора училищъ. Настоящее про-

шеніе вполнѣ заслуживаетъ вниманія Алатырскаго Уѣзднаго

Земства, такъ какъ Иванцевъ во все время службы считался

въ Училищномъ Совѣтѣ образцовымъ учителемъ по своему

усердію къ службѣ, по успѣшности обученія п по умѣнію

подготовлять дѣвицъ, окончившихъ курсъ въ женской про-

гимназіи, къ учительской службѣ.

Подлинное за надлежащпмъ подписомъ.

Заилюченіе Управы: Въ виду того, что г. Инспе-
кторъ народныхъ училищъ рскомендуетъ бывшаго учителя
Алатырскаго Удѣльнаго училиша Иванцева учителемъ образ-
цовымъ и умѣлымъ вести школьное дѣло, Земская Управа съ

своей стороны полагала бы удовлетворить ходатайство назна-

ченіемъ Иванцеву, за долголѣтнюю его службѵ, пособія въ

6о рублей.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст - 2 6-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
Техника Сітбирскаго Губернскаго Земства

Н. И. Лстребова

Докладная запиека.

Въ настоящемъ году по приглашенію Земской Управы,
кромѣ лежащихъ на мнѣ прямыхъ моихъ обязанностей no

должности, я составлялъ техническія смѣты на постройку учи-

лишныхъ зданій, наблюдалъ при постройкѣ ихъ, когда требо-
валось рѣшить какія либо техническія недоразумѣнія и при-

сутствовалъ при окончатсльной пріемкѣ ихъ отъ подрядчи-

ковъ, также составлялъ техническія смѣты на водохранилиша

и запруды, устранваемыя въ уѣздѣ, былъ вызываемъ для спе-

ціальныхъ оцѣнокъ промышленныхъ заведеній, подлежа-

щихъ Земскому обложенію, и всякія другія мелочныя работы,
не безызвѣстныя Управѣ, гдѣ требовались заключенія тех-

ническія или архитектурныя, не стѣсняясь ни временемъ и рас-

ходами, изъ своихъ средствъ, при разъѣздахъ по уѣзду въ

полной надеждѣ, что все мною сдѣланное на пользу Земства
будетъ оплачено за произведенные мною труды.

Въ виду вышеизложеннаго прибѣгаю съ покорнѣйшей

просьбой къ Алатырской Уѣздной Земской Управѣ не найдетъ

ли она возможнымъ исходатайствовать пред-ь очереднымъ Ала-

тырски.мъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ за настоящій 1902 г.

единовременнаго вознагражденія, а впредь за исполненіе всѣхъ

работъ, которыя будутъ встрѣчаться у Земства и требовать
техническихъ знаній, постояннаго опредѣленнаго вознагражде-

нія. з сентября 1902 года. Гор. Алатырь.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Въ виду услугъ, оказанныхъ

техникомъ Ястреоовымъ въ дѣлахъ, относяшихся до Уѣзднаго

Земства, какъ-то: по составленію спеціальныхъ оцѣнокъ заво-
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довъ, дѣйствующихъ паромъ, составленію смѣтъ и чертежей
на уѣздныя сооруженія и по разъясненію разныхъ техниче-

скихъ недоразумѣній, Земская Управа съ своей стороны счи-

тала бы справедливымъ вгэідать ему, по примѣру прошлаго го-

да, въ вознагражденіе единовременно сто рублей, отклонивъ

просьбу объ опредѣленномъ вознагражденіи.

Подлішное за надлежащимъ подписомъ.

Къ ?курналу № 5 ст - 2 7-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
щестьятта села Верезовскшо Майдана

Иванп Восильева Ульяиовп

Иіэотттеиіе.

Съ 1855 года я состою въ Кувакинскомъ участкѣ оспо-

прививателемъ и около 4° лѣтъ преполаю пѣніе въ Кува-
кинской Земской школѣ, получая жалованье отъ общества и

наградныя по ассигновкамъ г. Инспектора народныхъ училищъ.
Обрашаюсь къ Земской Управѣ съ покорнѣйшей просьбой о

назначеніи мнѣ единовременнаго пособія отъ Земства за долго-

лѣтнюю службу, о чемъ и прошу доложить очередному Зем-
скому Собранію и меня извѣстить. 1902 года іюля з Дня.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключенге Управы: Докладывая прошеніе Ульяно-
ва на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Управа полагала бы

выдать Ульянову ю руб. единовременнаго пособія, имѣя въ

виду, что Ульяновъ нѣсколько лѣтъ подрядъ ходатайствуетъ
о пособіи, вслѣдствіе своей старостп и бѣдности.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 5 ст. 28 п. а).

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

вдовы бывшаго Земсішго почтаря Нтифора
Впкпфоіювп Татьлпы Ивановой Нпкѵфоровой

Ир>отттозЕЗ[іе.

Покойный мужъ мой Никифоръ Никифоровъ 28 „іѣтъ

состоялъ на службѣ Земства почталіономъ и только преклонный
возрастъ и крайне разстроенное здоровье заставили его поки-

нуть эту службу; тогда, въ 1898 г., Симбирское Земство ми-

лостиво назначило ему пожизненную пенсію въ размѣрѣ

90 рублей въ годъ, что и составляло почти единственныя

средства къ жизни. 25 апрѣля ссго года мужъ мой умеръ и

я съ несовершеннолѣтней дочерью Надеждой, которая обу-
чается въ Сішбирской женской гимназіи. лишилась и этогс

послѣдняго источника удовлетворенія насущныхъ потребностей.
А потому я почтительнѣйше прошу Алатырское Уѣздное

Земское Собраніе войти съ ходатайствомь въ предстояшее

очередное Губернское Земское Собраніе о назначеніи мнѣ изъ

Земскихъ средствъ пожизненной пенсіи, которая избавитъ

меня отъ крайней нужды. Неоднократная помощь, оказанная

Земствомъ моей семьѣ, позволяетъ мнѣ имѣть надежлу, что

оно и на этотъ разъ не откажетъ мнѣ въ возможномъ по-

собіи. 1902 г. августа 8 дня.

Подлинное за надлежанишъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Въ виду того, что бывшій по-

чталіонъ Алатырскаго Уѣздиаго Земства Никифоровъ, умер-

шій въ апрѣлѣ мѣсяцѣ настояшаго года, за 28 лѣтнюю служ-

бу, нри жизни имѣлъ право на полученіе пожизнсннаго по-

собія, согласно § 1 1 правилъ объ употребленіи спеціальнаго
капитала для выдачи пособій, /|.о 0 /о получаемаго имъ оклада

Жалованья 420 рублей — 168 рублей, Уѣздная Земская Управа
находитъ справедливымъ ходатайствовать предъ Губернскимъ
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Земскимъ Собраніемъ о назначсніи вдовѣ его, просительницѣ

Татьянѣ Ивановой Никифорой, согласно § 13 тѣхъ же пра-

вилъ. пожизыеннаго пособія въ половинномъ размѣрѣ — 84 руб-
ля и въ размѣрѣ одной четвертой части несовершеннолѣтней

ея дочери Надеждѣ —42 Р- О чемъ имѣетъ честь доложить на

благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу JN? 5 ст - 2 8 п ' б).

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

бывшей сидѣлки при Алатырской Земской
'больницѣ, крешьятш г. Алатиря Анисьи Дмит-
ріевогі Грошевон

[1о дряхлому своему здоровыо и преклоннымъ лѣтамъ

(70 л.) я принуждена была съ прошлаго 1901 г. отказаться

отъ обязанностей сидѣлки при больницѣ, которую исполняла

ОКОЛО 20 ЛѢТЪ.

He имѣя положительно никакихъ средствъ къ жизни и

той возможности, чтобы личнымъ трудомъ пріобрѣтать себѣ

насущныи кусокъ хлѣба, имѣю честь покорнѣйше просить
Земскую Управу. не найдетъ ли она возможнымъ ходатайство-
вать предъ предстояшимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
о назначеніп мнѣ пожизненнаго пособія въ томъ размѣрѣ,

какой признаетъ Собраніе. Августа іб дня 1902 г.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заклюувніе Управы: Прошеніе это Грошевой, по

мнѣнію Уѣздной Земской Управы, заслуживаетъ удовлетворе-
нія въ виду долголѣтней службы въ Алатырской Земской
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больницѣ, въ качествѣ хожалки за больными, а потому под-

лежитъ разсмотрѣнію Губернскаго Земскаго Собранія о назна-

ченіи ей пожизненнаго пособія изъ спеціальнаго капитала, со-

г.іасно і примѣчанія къ § 1 1 правилъ, въ размѣрѣ 36 рублей.
0 чемъ Уѣздная Земская Управа проситъ Уѣздное Земское
Собраніе возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Земскимъ
Собраніемъ. Жалованья Грошева получала 75 РУб- 3° коп -

въ годъ.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу Л? 5 ст - 2 8 п - в )-

Въ Алатырское Уѣздное Земское Собраніе

сессіи 1902 года

бывшаго члена Алптырской Земской Управи
Ѳ. В. Волдырева

ІЦэоиіоіэсіе.

Съ открытіемъ земскихъ учрежденій я былъ избранъ
членомъ Управы съ окладомъ жалованья по 8оо руб. вь годъ,

въ каковой должности и былъ утвержденъ 12 декабря 1865 г,

непрерывно продолжая таковую 2 6 лѣтъ и во все время этой,

службы былъ утверждаемъ застушюшпмъ мѣсто Предсѣдателя

Управы въ случаяхъ, указанныхъ въ законѣ, но въ сессію
Уѣзднаго Земскаго Собранія 1891 года по приключившейся
со мной болѣзни я вынужденъ былъ оставить эту службу
прсжде выборнаго срока, хотя въ то же время приглашенъ
былъ Управою занять должность дѣлопроизводителя Управы
и вь этой должности прослужилъ болѣе года, до декабря
1892 года, такъ что всей моей Земской службы составилось

27 лѣтъ. По ходатайству Земскаго Собранія я за свою служ-

бу ВЫСОЧАЙШЕ пожалованъ въ званіе личнаго почетнаго

гражданина и Губернское Земское Собраніе назначило мнѣ

пособіе по 240 рублей въ годъ. Въ послѣдніе годы, находясь
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постоянно въ болѣзненномъ состояніи, я много расходую на

лѣченіс; почему и рѣшился обратиться къ Уѣздному Земскому
Собранію. не признаетъ ли оно возможнымъ ходатайствовать

предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, въ силу утвержден-

ныхъ имъ правилъ 9 декабря 1901 года, объ увеличеніи мнѣ

пособія до размѣра, означеннаго въ гі стат. Л. г.. т. е., до

40% получаемаго мною на службѣ жалованья. Сентября 19

дня 1902 года.

Подлинное за наддежашимъ подписомъ.

Занлюченге Управы: Ходатайство бывшаго члена

Управы Ѳ. В. Болдырева Земская Управа находитъ заслужи-

ваюшимъ удовлетворенія и проситъ Земское Собраніе хода-

тайствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о до-

полненіи ему пожизненнаго пособія по тому разсчету, какой

онъ, Болдыревъ, указываетъ въ своемъ прошеніи, т. е., до

320 рублен.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу jY> 5 ст - 2 8 п. г).

Въ Алатырекую Уѣздную Земскую Управу

вдовы медицинскаго фельдшера йрины Сер-
гѣевой Герасимобнчевой

Покойный мой мужъ, медицинскій фельдшеръ Иванъ Ва-

сильевъ Герасимовичевъ, съ і8б8 года по 19 августа 1871 го-

да служплъ фельдшерскимъ ученикомъ при Алатырскоп Зем-
ской больницѣ, а съ 19 августа 1871 года, по выдержаніи эк-

замена при врачебномъ отдѣленіи Симбирскаго Губернскаго
Правленія, служилъ фельдшеромъ въ Чсберчинскомъ медицин-
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скомъ участкѣ no февраль ліѣсяцъ 1874 года, съ этого вре-

мени онъ былъ взятъ на военную службу по очереди. По
отбытій военной службы поступилъ вновь на службу стар-
шимъ фельдшеромъ въ Ардатовское Земство съ і іюля і88і г.,

каковѵю продолжалъ до января 1901 года, а съ января этого

года поступилъ старшимъ с}эельдшеромъ въ Дубенскій меди-

циескій участокъ Алатырскаго Земства, гдѣ и умеръ 25 октя-

бря 1901 года.

Въ продоляченіс 27-лѣтней службы онъ не могъ соста-

вить отъ получаемаго имъ въ послѣднее время з оо руб- въ

годъ жалованья какого либо состоянія и я осталась послѣ него

безъ всякихъ средствь къ жизни.

Вслѣдствіе этого и имѣю честь покорнѣйше просить Ала-
тырскую Земскую Управу доложить предстоящему Уѣздно.му

Земскому Собранію объ исходатайствованіи предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемь, за долголѣтнюю службу умершаго му-

жа дюего, полагаемаго пособія. Сентября 14 дня 1902 года,

Ііодлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Въ виду того, что фельдшеръ
Герасимовичевъ, какъ видно изъ документовъ, служилъ въ

Земствахъ Ардатовскомъ и Алатырскомъ всего болѣе 25 лѣтъ

и въ послѣднее время въ Алатырскомъ Земствѣ получалъ жа-

лованья зоо руб., Земская Управа проситъ Земское Собраніе
возбудить ходатайство предъ Губернс.ким.ъ Земскимъ Собра-
ніемъ о назначеніи вдовѣ его Ирпнѣ Сергѣевой пожизненнаго

пособія, согласно п. Г. ст. и правилъ о выдачѣ пособій изъ

спеціальнаго капитала.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журна.пу Д? з ст - 2 ^ п - -Ю-

Въ Алатырс.кую Земекую Управу

вдовы учителя Ольги Матвѣевны. Локотковой

іцэозхюзЕсіе!

Послѣ смерти мужа моего, Земскаго учителя, бывшаго въ

Барышско-Слободскомъ училисдѣ, я осталась съ 4 малолѣтни-

ми дѣтьми на рукахъ. Существованіе свое поддерживала пен-

сіей бо руб. въ годъ. Въ прошломъ году двухъ старшихъ

дѣтей я отдала въ ученіе, при чемъ общество вспомощество-

ванія учащимся содержало ихъ въ своемъ интернатѣ безплатно.

Но въ нынѣшнемъ году, ссы.іаясь на недостатокъ средствъ и

пріемъ еще нѣсколькихъ сиротъ —дѣтей учителей, Правленіе
общества приняло безплатно лишь одну мою дочь. а за сына

назначило плату — 5° РУб- въ годъ. Такъ какъ за право уче-

нія дочери я отдаю въ гимназію всю свою пенсію. бо руб.,
а шитьемъ едва заработываю содержаніе себѣ и своимъ двоимъ

другимъ мальчикамъ, то я рѣшилась обратиться въ Алатыр-
скую Управу съ просьбой ходатайствовать предъ Земствомъ
о выдачѣ мнѣ въ теченіе двухъ лѣтъ по 50 руб. въ годъ на

уплату за содержаніе моего сына, безплатно обучающагося въ

г. Симбирскѣ.

Поддерживать меня и дѣтеп моихъ этими деньгами я про-

шу лишь въ теченіе двухъ лѣтъ, а тамъ Богъ поможетъ моей

старшей дочери Августѣ окончить гимназію и вдвоемъ намъ,

можетъ быть, удастся уже собственными силами вывести въ

люди и остальныхъ дѣтей. Убѣдительно прошу Управу обра-
тить вниманіе на мою просьбу и не отказаться поддержать
сиротъ учителя, умершаго на службѣ Земству. 1902 года сен-

тября іб дня.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Заключеыіе Уиравы: Настоящее прошеніе вдовы Ло-
котковой Земская Управа полагаетъ удовлетворить, возбудивъ



— 263 —

ходатайство Уѣзднаго Земства предъ Губернскимъ Собраніемъ
о прибавкѣ ей, къ получаемому пособію бо рублямъ, пособія
ете на воспитаніе дѣтей, согласно § і з иравилъ для выдачи

пособій, изъ спеціальнаго капитала.

Подлиыное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст - 2 8 п - е)-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу

вдовы фельдшера Наталт Гурьлновой Ерестовской

Мужъ мой Андрей Николаевъ Крестовскій, служа въ Ала-
тырскомъ Земствѣ фельдшеромъ при Алатырской Земской
больницѣ въ теченіе 23 лѣтъ, изъ коихъ послѣдніе около

6 лѣтъ служилъ фельдшеромъ при аптекѣ, въ качествѣ про-

визорскаго помоишика, гдѣ изнурилъ свое здоровье и 30

января сего года померъ.

Получая при жизни ограниченное содержаніе, 300 рублей
въ годъ, не могъ ничего скопить, а потому я обращаюсь съ

покорнѣйшею просьбою къ Алатырской Земской Управѣ ис-

ходатайствовать мнѣ, чрезъ Уѣздное Земскос Собраніе, у Гу-
бернскаго Собранія пожизненное пособіе, за службу покой-

наго мужа. Сентября 14 дня 1902 г.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Заключеніе Управы: Ходатайство вдовы Крестов-
ской Земская Управа признаетъ заслуживающимъ уваженія и

проситъ Уѣздное Земское Собраніе ходатайствовать предъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ назначить ей гюжизненное

пособіе изъ капитала для выдачи таковыхъ, согласно § 1 1 пра-
вилъ, по разсчету къ послѣднему окладу жалованья 400 P-j
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такъ какъ Крестовскій, прп переходѣ на службу въ Земскую
аптеку на жалованье въ 400 рублей въ годъ, добровольно
согласился пользоваться квартирою на больничномъ лворѣ,

отказавшпсь отъ полученія юо рублей жалованья.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст. 28 п. ж).

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
сидѣлки при Алатырской Земской больнищ

Анастасш Ивановой Гусаровой

Состоя сидѣлкою прп больницѣ вотъ уже теперь около

25 лѣтъ, я по дряхлому своему здоровыо и преклоннымъ лѣ-

тамъ (уо л.) исполнять эту обязанность нахожу не въ силахъ;

къ дальнѣйшему же своему сушествованію, насколько Богь
продлптъ моей жизни, никакихъ положительно средствъ не

имѣю, а равно и тѣхъ родственниковъ, -у которыхъ могла бы

я преклонить свою голову.

Объясняя о вышеизложенномъ, пмѣю честь покорнѣйше

просить Земскую Управу не найяетъ ли она возможньііѵгь хо-

датайствовать предъ предстояшпмъ очереднг^імъ Уѣзднымъ

Земскпмъ Собраніемъ о назначеніи мнѣ пожизненнаго пособія
въ томъ размѣрѣ, какой признаетъ Собраніе. Августа іб дня

1902 гола.

Подлинное за надлежашимь подписомъ.

Заклюуеніе Управы: Въ впду долголѣтней службы
Гусаровой хожалкою за больнылш въ Алатырской Земской
больнішѣ, Уѣздная Земская Управа проситъ Уѣзлное Земское
Собраніе возбѵдить холатапство прелъ Губернским-ь ЗемсглГімь
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Собраніемъ, о назначеніи ей пожизненнаго пособія на основ.

і примѣчанія къ § іі правилъ, въ суммѣ 36 рублей.

Пбд.пиныое за надлежашпмъ подписомъ.

Къ журналу Д» ) ст. 28 п. з).

Въ Алатырское Уѣздное Очередное Зем-
ское Собраніе

отставноіо медицинстго фельдшера Алексѣл

Иваиова Бебгта, жительшвуюгцаго въ селѣ

Промзишь Алатырскаго уѣзда,

Поііорнѣіішее прошеніе.

ІЬіѣю честь объяснить Уѣздно.му Земекому Собранію, что

хотя и находясь вь отставкѣ, получаіо ііеысію 24 р. въ годъ

отъ Алатырскаго Земства, я въ 1901 году обрашался сь прось-

боп въ Симбирское Губернскос Земскос Собраніе объ увели-

ченіи оклада этой пенсіи или о выдачѣ едивовременнаго по-

собія, такъ какъ получаемой пенсіи далеко не хватаетъ на со-

лержаніе одному при наймѣ квартиры и покупкѣ отопленія и

освічценіЯ; а, между тѣнъ, я семейный въ 5 дѵшъ человѣкъ,

іі прослужа Алатырскому Земству до і) лѣтъ, при толіъ въ

эпидемическіе годы 1890 — 1892, нахожу малымъ даваемый мнѣ

окладъ въ сравненін съ другими служившими въ Земствѣ, ма-

лымъ до того, что я, не имѣя другихъ жизненныхъ средствъ,
принужденъ принимать подаяніе и крайне унижаться.

Симбирское Губернское Зсмское Собраніе въ декабрьскую
сессію того же 1901 года по разсмотрѣніи моей просьбы по-

становило оставить вопросъ по моему холатайству открытымъ,

пбо оный не былъ на разсмотрѣніи Уѣзлнаго Земскаго Собра-
вія, и вмѣстѣ съ тѣмъ Губернское Собраніе установило псн-

сіонныя правила для вознагражденія 'лицъ, служившихъ въ

Земствахъ.
По симъ изложеннымъ обстоятельствамъ я покорнѣйше
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прошу Уѣздное Зе.мское Собраніе прпнять во внимяніе мое

крапне бѣдное съ семействомъ состояніе п безнорочнѵіо служ.

бу Алатырскому Зсмству около 15 лѣтъ съ жертвованіями
собственной жизныо, оказать мнѣ должное человѣколюбіе п

увеличить выдаваемый мнѣ пенсіонный окладъ, согласно излан-

нымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ нравиламъ, или въ

крайности наградить меня единовременнымъ пособіемъ. Сентя-
бря 6 дня 1902 гола. Настояшаи просьба подается чрезъ по-

средство Алатырской Уѣздной Земской Управы.

Подлпнное за надлсжашимъ подписомъ.

Мнгьніе Управы. Уѣздная Земсі-сая Управа съ своей

стороны полагаетъ п просытъ Уѣздное Земское Собраніе воз-

будить ходатайство предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ
о добавленіи с^ельдшеру Бебпну къ 24 рублямъ, получаемаго
пособія, еще 12 руб. въ годъ, согласно примѣчанія і къ ст.

1 1 правилъ для выдачи пособій.

Подлинное за надлежапіимъ подписомъ.

Къ журналу № 5 ст- 2 9-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
крестьянипа села Выползова Василія Сем-

иовп Сугаиова

Ирхззспеиіе.

Въ минувшемъ маѣ мѣсяцѣ сего года мною была замѣче-

на принадлежащая мнѣ домороіценная моя лошадь, стоюшая

сто руб. (юо p.), въ виду моемъ оказалась сапатой, о чемъ

мною было заявлено мѣстному ветеринарному с{эельдшеру Ма-
словскому, каковымъ была освидѣтельствована и оказавшейся
сапатой, о чсмъ имъ было донесено госнодину ветеринарному
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врачу, каковымъ была сдѣлана комиссія совмѣстно съ госпо-

диномъ членомъ Алатырской Уѣздной Земской Управы Нико-
лаевымъ, при комиссіи принадлежащая мнѣ лошадь совершенно
прпзнана заразительной болѣзней, въ виду чсго принадлежала
къ убіенію, a 8 іюня была убита, отчего я крайне разорился и

и пришелъ въ крайне бѣдственное положеніе, о чемъ честь

ішѣю покорнѣйше. просить Алатырскую Уѣздную Земскую
Управу исходатайствовать предъ кѣмъ слѣдуетъ не соблагово-

литъ ли выдать мнѣ какое вознагражденіе въ виду моего край-
няго разоренія. Августа і8 дия 1902 года.

ГІодлпнное за надлежащимъ подписомъ.

Принадлежащая крестьянину с. Выползова Сугановѵ ло-

шадь, убнтая вслѣдствіе сапа, дѣйствптсльно была хорошая
ыатка, стоюшая не менѣе ста руб. Подппсалъ членъ Управы
II. Николаевъ.

Заключеніе Управы: Внося настоящее прошеніе кре-

стьянина Суганова на обсужденіе Земскаго Собранія, Зс.мская
Управа съ своей стороны полагаетъ возбудить ходатайство предъ
Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ ему, Суганову,
дополнительнаго вознагражденія 20 рублей, чтобы общая сумма

вознагражденія за убитую у него лошадь достигла 50 рублей,
въ виду того, что она стоила много дороже, что удостовѣ-

ряетъ членъ Управы Николаевъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Журналъ № б-й
Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

засѣдангл 23 сентября 1902 года.

Въ засѣданіе Собранія прпбыли: Предсѣдатель Собранія
Д. Н. Пановъ н 17 гласныхъ.

і) По предложенію г. Предсѣдателя произведена была

закрытой баллотировкой нрибавка жалованья учителямъ народ-

ныхъ училишъ, а имен.но: Алатырскаго волистного учплища

Петру Ссменову на 6о руб., Софій Порсіанъ на 40 руб., Ала-

тырскаго Посадскаго Алексѣю Поликарповѵ на 56 руб., Алов-
скаго Евфаліп Грпгоровскоп на 2о руб., Астрадамовскаго Муж-
ского Василію Малину на 30 руб., Барьинско-Слободскаго Дмпт-
рію Морозову на 20 руб., Дубенскаго Василію Строгонову на

36 руб., Ііваньковскаго Льву „Іогннову на 30 руб., Кладбп-
шенскаго Аннѣ Денисовой на зо руб., Кобелевскаго Варварѣ

Малиной на 30 руб., Стс.масскаго іМагвѣю Ѳедорову на 20 p.,

Сурско-Майланскаго Николаю Воротннкову на 2о руб. и Че-

берчинскаго Алексѣю Пластову на бо рублей.
Послѣ баллотировки прибавки жалованья учителю Стро-

гонову прибыль гласный В. Н. Микѣшинь.

2) Произведено закрытой баллотировкой назначеніе посо-

бія слѣдуюшимъ учителямъ: Кувайскаго сельскаго Александру
Рукавишникову 6о руб., Дубенскаго Василію Строгонову бо p.,

бывшему Алатырскаго Семену Иванцеву— юо руб. и Алатыр-
скаго приходскаго Александру Половинкину бо руб.. при чсмъ

за увеличеніе пособія Иванцеву высказались въ Собраніи мно-

гіе гласные.

3) Закрытой подачей голосовъ посредством ь баллотиров-
ки назначено:

а) въ вознагражленіе свящсннику Смѣловскому за препо-
даваніе Закона Божія въ Ждамировсколп^ женскомъ училишѣ

Зо руб.
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б) священнику больничной церкви Рудневу увеличить

квартирныя леньгп на 5 руб. въ мѣсяцъ, а въ годъ на 6о руб.
в) и. д. псаломшика больничной церкви Липатову въ при-

бавку жалованья 12 руб. въ годъ.

г) смотрптелю аресгнаго дома Болотину единовременное
пособіе іоо рублей.

д) технику Губернскаго Земства г. Ястребову единовре-
менное вознагражденіе въ іоо руб.

е) .медицинскимъ фельдшерамъ въ единовременное пособіе:
Промзинской лѣчебницы Калинкину— 6о руб.
Порѣикаго участка Антонову— 6о руб.
4} Выслушаны предложенныя ГІредсѣдателемъ Собранія

объясненія Г.г. гласныхъ о причинахъ неявкіі ихъ на прошло-

годнее засѣданіе Уѣзднаго Собранія:
а) пнсьменное заявленіе Ннколая Александровича Крыло-

ва, что онъ не могъ прибыть на Собраніе по причинѣ испра-

влонія имъ обязанностсй Предсѣдателя Обгдества для содѣй-

ствія про.мышленностп и торговлѣ на кустарно-промр^шленной
выставкѣ въ С.-Петербургѣ, въ засѣданіе же Собранія теку-

щаго года онъ не могъ прибыть по разстроенному здоровью;

б) гласнаго А. Н. Свіяженинова, что онъ въ прошломъ

году въ это время былъ занятъ по пріему продовольственныхъ
средствь Сенгилеевскаго уѣзда, гдѣ онъ состоитъ Земскимъ
Начальникомъ

и в) гласнаго Н. К. Попова, что онъ не могъ быть на

Собраніи по болѣзни.

Собраніе постановило: причины неявки гласныхъ Н. А.
Крылова, А. Н. Свіяженинова и Н. К. Попова признать ува-

жительными. Н. А. Крылову высказать сожалѣніе объ его от-

сутствіи п выразить благодарность, какъ за труды его на

С.-ГІетербургской выставкѣ въ качествѣ делсгата отъ Алатыр-
)скаіо Земства, такъ и за любезное предложеніс прпнять на

себя трудъ ходатайства объ открытіи въ гор. Алатырѣ про-

гимназіи, если это потребуется.
^) Выслѵшанъ докладъ Управы по операціямъ сельско-

хозяйственнаго склада Алатырскаго Земства.
Предсѣдатель Управы Князь А. А. Тенишевъ довелъ до

свѣдѣнія, что псредъ открытіемъ Земскаго Собранія злоумыш-

ленниками произведена кража денежнаго сундучка изъ сельско-
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хозяйственнаго склала, no ировѣркѣ книгъ тамъ лолжно бы:іо

находиться около 2оо руолей; въ настояшее время дѣло объ

этомъ находится у Судебнаго Слѣдователя и результаты его

еше неизвѣстны.

Собраніе заявленіе Предсѣдателя Управы Князя Тенишева
приняло къ свѣдѣнію.

Г. Предсѣдатель Управы Князь A. А. Тенишевъ предло-
жилъ СобранІЕО о разрѣшеніи Управѣ кохмандировки въ Москву
для переговоровъ и соглашенія съ разными сіэирмами объ уде-

шевленной поставкѣ въ сельско-хозяйственный и аптекарскій
склады разныхъ матеріаловъ и просплъ ассигновать на это

сумму до 150 руб. Собраніе, признавая полезность такого пред-

пріятія, постановило: разрѣшить Управѣ просимую команди-

ровку съ употребленіемъ на этотъ предметъ расхода до 150 р,

изъ прибылей складовъ.

Прибыли гласные М. А. фонъ-Ренкуль и В. А. Владиміровъ,
Гласный В. А. Владиміровъ заявилъ, что завѣдывающій

складомъ получаетъ кромѣ жалованья епіе ю 0/ 0 изъ прибылей
склада и предложилъ % прибавку отмѣнить, а выдавать опре-

дѣленное содержаніе.
Гласные: Князь А. А. Тенишевъ, Князь М. Н. Оболен-

скій и А. Ѳ. Соловьевъ предложили увеличить содержаніе за-

вѣдываюшему складомъ и оставить іо 0/о прибавку.
Послѣ обмѣна мнѣній, Собраніе постановило: докладъ по

сельско-хозяйственному складу передать въ Ревизіонную Ко-
миссію. Завѣдывающему складомъ Красильникову, [іолучаюіце-

му все свое содержаніе изъ прибылей склада, увеличить жа-

лованье на бо руб., съ сохраненіемъ іо% вознагражденія изъ

прибылей склада. Прибавку жалованья баллотировать.
6} Заслушано ходатайство о прибавкѣ жалованья Земско-

ш\ почтарю Паксянову. Собраніе постановило: прибавку жало-

ванья 4° РУб- въ годъ почтарю Паксянову подвергнуть балло-,

тировкѣ.

у) Гласный Н. К. Поповъ высказалъ о неправильности
существующаго ньшѣ контроля надъ складами Земства и пред-
ложилъ производить его не менѣе 2 разъ въ годъ болѣе ос-

новательнымъ способомъ, Собраніс, согласившись съ мйѣніемъ

гласнаго Н. К. Попова, постановило: просить Управу произ-
водить контроль складовъ не менѣе 2 разъ въ годъ.
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8) Выслушаны доклады Ревизіонной КоіМиссІи:
і) о повѣркѣ отчетности Управы за 1901 годъ сь вѣдо-

мостыо о шличности кассы Управы.
Собраніе постановріло: докладъ Комнссіи прйшть;
2) По разсмотрѣнію отчета о расходахъ изъ спеціальнаго

іорожнаго капитала на устроиство дорожныхъ сооруженій.
Собраніе постановило: докладъ Комнссіи принять.

3) Обх^ осмотрѣ больницы.

Противъ выраженныхі^ въ этомъ докладѣ замѣчаній Пред-
сѣдатель Управы Князь А. А. Тенишевъ объяснилъ Собранію,
что разныя передѣлкп и неудобства размѣщеній больничной.

прпслуги, согласно заявленію больничнаго врача, Управа не

устранила и не сдѣлала нвінѣ же вслѣдствіе неимѣнія. во-пер-
выхъ, ассигнованій на это, а, во-вторыхъ, что съ отдѣлкой въ

будушемъ году новаго арсстнаго дома, Управа имѣеть въ ви-

|у сушествующій арестный домъ нриспособить къ больнич-

нымъ помѣшеніямъ.

Послѣ обмѣна мнѣній по сему вопросу, Собраніе поста-

новило: докладъ Ревизіонной Комиссіи принять, поручивъ Уп-
равѣ озаботиться устраненіемъ указанныхъ Комиссіею въ пун-

ктахъ і и 5 доклада неудобствъ по больницѣ, израсходовавъ
на это потребную сумму изъ смѣты текущаго юда на непред-

видимые расходы. При чемъ высказать желаніе, чтобы душевно-

больныхъ, доставляемыхъ въ больницу и подлежащихъотправ-

кѣ въ Симбирскую колонію, врачъ при отношеніи своемъ пре-

провождалъ въ полицію, которая немедленно должна отпра-

вить ихъ по .мѣсту назначенія.
9) Выслушано заключеніе Уѣздной Управы объ открытіи

при Промзинскомъ 2-хъ классномъ Министерскомъ училищѣ

ремесленнаго класса.

Собраніе постановило: ассигновать и внести въ смѣту

расходовъ 2оо рублей въ видѣ оубсидін на открытіе сказанна-

го класса и вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить ходатайство предъ Гу-
бернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи на это же дѣло

пособія въ суммѣ 4°° рублей изъ Губернскихъ суммъ'.
ю) Прочитанъ докладъ Управы по вопросу назначенія

обществу се.па Кармалеевскаго Гарта пособія на устроиство и

содержаніе Министерскаго училища.
Собраніе постановило: разрѣшить Уѣздной Управѣ про-
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извести расходъ Ѵ3 стопыостп предполагаемой постройки
лищнаго здднія, не иревышая однако 8оо рубдей, изъ a

на безвозвратныя пособія на постройкп учіииилъ, въ і

только сдучаѣ, есдн на этотъ >ке прсдметъ будеть асснгік

ніе Миннстерства Народнаго Просвѣшенія іооо руб. и не

слѣдуетъ открытія церковно-приходской школы.

Что же касается до ежегоднаго расхода въ 150 руб. на

содержаніе училища, то назначеніе ихъ оставить до того ьре

мени, когда Гартовское обяіество дастъ средства на содержаніе
училиша.

іі} Выслушано и принято къ свѣдѣнію отношеніе санг

тарнаго бюро Снмбирской Губернской Управы за ]\° 153, <

свѣдѣніями о сифилнсѣ въ Снмбирской губерніи и о мѣрахі

борьбы съ нимъ.

12} Выслушано ходатайство учителя Стемасскаго училища

Ѳедорова о пособіи на устройство образцовой пасѣки и за-

ключеніе Управы.
Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ Управы,

оставивъ вопросъ открытымъ до будушаго Собранія.
13) Прочитанъ доклалъ Управы со спискомъ о сложеніи

недоимки земскаго сбора за земли и промышленныя заведенія.

Собраніе постановило: недоимку уѣзднаго земскаго сбора.
въ суммѣ 648 руб. g коп., сложнть со счетовъ Управы, а

сложеніи губернскаго земскаго .соора, въ суммѣ 2і6 руб. 94 к -

возбудить ходатайство прсдъ Губернскимъ Земскимъ Соррг
ніемъ.

ц) Прочитанъ сгшсокъ Управы лицамъ, лѣчившимся і

Алатырской и Промзинской больницахъ, съ которыхъ пл

за лѣченіе, по ихъ несостоятельности и другимъ причина.ѵ

осталась не взысканною.

Собраніе постановило: означенную въ спискѣ кедоимі

въ суммѣ 257 РУ'0- 64 коп., сложнть со счетовь Управы.
і з) Прочитанъ локладъ Управы объ нсключеніи пз'ь ^

ложенія земли. принадлежашеп Ивану Львовичу Старичк
въ колнчествѣ 30 дссятинъ. Собраніе постановило: земліс , ;

десятпнъ Старнчкова псключить пзъ оклада на 1903 го

чпсляшуюся за нее недоимку земскаго сбора 23 руб. 84 К

сложнть со счетовъ Управы.
іб) Прочитано ходатайство Алатырскаго Городского Об

і

ст:

Ш
j

да
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ѵтвеннаго Управленія огъ 27 августа за J\° Г76Т, о сложе-

..'недопліки земскаго сбора съ владѣльческихъ недвижимыхъ

;.шсствъ города Алатыря въ суммѣ 23 руб 88 коп. Выслу-
йвъ заключеніе Управы,— Собраніс постановило: недоимку

. ,, ( іскаго сбора, въ суммѣ 23 руб. 88 коп., со счетовъ Земства
Ж)ЖИТЬ.

17) Закрытой баллотировкой Собраніе постановило:

L F а) увеличить жалованье заві^дываюшему ссльско-хозяп-

сгвеннымъ складомъ Красильникову на бо руб. въ годъ.

6) увеличить жалованье Земскому почтарЕо Паксянову на

Ір руб. въ годъ.

Затѣдіъ Предсѣдатель Собранія объявплъ перерывъ засѣ-

данія до 2 часовъ дня 24 сснтября.

Подлинный за надлежащимъ подписомь.

ш

Къ журналу Д» 6 ст. і.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ.

Предметъ баллотировки.
Число шаровъ

Изби- j Неиз-
ратель бира-
ныхъ. тедьн.

Примѣчаніе.

а О прибавкѣ жалованья учителямъ

,.г

сельскихъ училишъ.

Петру Семенову ..... 6о руб.

г €офіи Порсіанъ ----- 4° руб-

.^Длексѣю Поликарпову -

вфаліи Григоровской -

лілію Малину -

Дмитрію Морозову

- 5 6 руб.

- 20 руб.

- зо руб.

- 20 руб.

18

18

17

15

18

18

18
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Предметъ баллотировки.
Число шаровъ

Изби-
ратель

Непз-
бира-

Примѣчаніе,

Василію Строгонову - - - 36 руб.

Льву Логинову ----- зо руб.

Аннѣ Денисовой- ---.-, 2о руб.

Варварѣ Малиной - - - - 30 руб.

Матвѣю Ѳедорову - - - - 20 руб.

Николаю Воротникову - - - 2о руб.

Алексѣю Пластову - - - - 6о руб.

Еъ журнилу М 6 см. 2.

Единовременнаго пособія учителямъ
сельскихъ школъ.

Рукавишникову A. В.

Строгонову В. С. - -

Иванцеву С. - - -

Половинкину Алекс. -

6о р.

бо р.

юо р.

6о р.

18

17

19

19

19

19

18

17

17

19

15
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Къ журналу № 6 ст. з п - а.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛІІСТЪ.

Предметъ баллотировки.
Число шаровъ

Изби-
ратедь

Неиа-
бира-
тельн.

Примѣчаніе.

0 вознагражденіи свяшенника Смѣлов-

скаго за преполаваніе Закона Божія.

Священнику Смѣловскому - - 30 р.

Еъ журналу М 6 cm. 3 п. 6. и е.

Священнику Рудневу прибавка квар-
тирныхъ въ 5 рублей --'._-.

й. д. псало.мшика больничной церкви
Липатову прибавка къ жалованью 12 р.
въ годъ -----------

Еъ журналу № 6 cm. Зп.п. г., д. и е.

Единовременнаго пособія и возна-

гражденія.

Смотрителю арестнаго дома Болотину
пособіе --------юо руб.

Технику Губернскаго Земства г. Ястре-
оову вознагражденія - - - - юо руб.

Фельдшерамъ въ пособіе.

Калинкину ------- бо руб.

Антонову ------- 6о руб.

12

13

15

12

15

16

16

Подлинные за надлежаишмъ подписомъ.
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Къ журналу № 6 ст. 4 п - а -

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
уѣздшіго гласншо Николая Александровича

Ерылова

На вопросъ Управы о причинахъ неявки въ Уѣздное Co-
браніе 25 сентября 1901 г. нмѣю честь сообщить.

Я состою вице-прсдсѣдателемъ Высочайше утвержденнаго
общества для содѣпствія промышленнОсти и торговлѣ. Это
обшество было приглашено къ содѣйствію по устройству ку-

старной выставки въ Пстербургѣ въ Таврическомъ дворцѣ.

[Іредсѣдатель общества, графъ Н. 11. Игнатьевъ, въ сентябрѣ

прошлаго года долженъ былъ отлучиться пзъ Петербурга, и

просилъ меня замѣнять его въ засѣданіяхъ по устройству вы-

ставки, которыя совпалп съ засѣданіями Алатырскаго Земскаго
Собранія. Я предпочелъ посвятить свою сплу всероссійской
кустарной выставкѣ и не поѣхалъ въ Алатырь.

Вполнѣ сознавая, что кустарная выставка и засѣданія по

устройству ея могли выяснить нужды кустарей и Алатырскаго
уѣзда, я считалъ свое дѣло тѣсно связаннымъ съ пользами

Алатырскаго уѣзда.

Если же Алатырское Эемское Собраніе причины моей не-

явки въ засѣданія Собранія 1901 года найдетъ недостаточно

уважительными, то я вполнѣ подчиняюсь тому штрафу, кото-
рый будетъ на меня наложенъ Собраніемъ. посильно моимъ

неболылимъ средствамъ.

Возвратясь вчера изъ-заграницы сь морскихъ купаній, я

нашелъ въ своей квартирѣ увѣдомленіе Алатырской Земской
Управы о назначеніи засѣданій Собранія гласныхъ на і8 сен-

тября.
Вопросы, поставленные правительствомъ Земству въ

этомъ году, настолько важны и интересны для меня самого,

что я стремплся попасті. въ Эемское Собраніе, но холода,

скверная погода и далскій путь отъ Атлантическаго океана до

Петербурга настолько разстроили мои старческія силы, что я

отъ ревматпзма едва двигаюсь и, по совѣту доктора. не рѣ-



шаюсь на дальній путь въ Алатырь. Тѣмъ болѣе, что моя

болѣзнь такъ упорна, что я не въ силахъ былъ бы и при-

сутствовать въ засѣданіяхъ Земскаго Собранія.
Если же Алатырскому Земскому Собранію угодно будетъ

назначпть депутатовъ въ Петербургъ для ходатайства объ

открытіи въ Алатырѣ прогимназіи, то я съ большой честью

принялъ бы на себя это уполномочіе вмѣстѣ съ другими из-

бранными отъ Собранія.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Къ журналу № 6 ст. 6.

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу
Земснто почталіонп Александра Паксянова

ѳ^.я:ол:оіа:іе,

Въ виду того, что служебныя мои обязанности при разъ-

ѣздахъ въ уѣздъ для сопровожденія почты требуютъ излиш-

няго расхода на спеціальное дорожное платье и обувь, а равно

и на содержаніе, между тѣмъ я человѣкъ семейный, имѣю 4

дѣтей, изъ нихъ 2 школьнаго возраста, содержаніе на обуче-
ніе ихъ, какъ всѣмъ извѣстно, требуетъ тоже излишняго рас-

хода. А потому осмѣливаюсь просить Земскую Управу доло-

жить это мое прошеніе Земскому Собранію. не благоугодно
ли ему будетъ увеличить мнѣ содержаніе въ томъ размѣрѣ,

въ какомъ признаетъ Земская Управа.

Подлинное за надлежашимъ подписомъ.

Заключеніе Управы. Причины, указываемыя Зем-
скимъ почтаремъ Паксяновымъ, Управа признаетъ заслужива-

юащми вниманія и полагаетъ увеличить получаемое имъ жа-

лованье 360 рублей до 400 рублей, сравнявъ его, почтаря, въ

содержаніп со старшимъ окладомъ ппсцовъ Управы.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 6 ст. 8 п. і.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Ревпзіонной Еомиссіи

Ревизіонная -Комиссія, въ составѣ гласныхъ П. Л. Старич-
кова, А. Д. Горланова, А. В. Пильненкова и В. Ф. Іевлева,
разсматривала отчеты Управы за 1901 годъ, по которымъ
оказалось слѣлующее: въ тсченіе 1901 года въ распоряженіи
Управы имѣлось кассы прихода остатка отъ предшество-

вавшаго года въ уѣздномъ казначегіствъ з 2 42 7 Р- І 4 к -) въ

кассѣ Управы і$88 р. і коп.. итого 34ОІ 5 Р- 1 5 коп., биле-
тами 4% Государственной ренты и разсчетными книжками

сберегательной кассы 4^5 6 р. іу к., а всего 82671 р. З 2 к '

Въ теченіе 1901 года поступпло въ казначепство 271483 Р.
50 коп. Въ томъ числѣ наличными деньгами 232060 р. 26 к.

и % бумагами 394 2 3 Р- 2 4 к -' за готъ же періодъ времени

произведено въ расходъ наличными деньгами 230244 р- 47 к -

и % бумагами З^З 1 Р- 65 к., итого 282076 р. 12 коп. Затѣмъ

къ і января 1902 года осталось налицо: въ казначействѣ на-

личными деньгами ЗЗ^З 0 Р- J 6 к. и 0/о бумагами 36247 руб.
76 к., итого 7 20 77 Р- 9 2 коп - и въ кассѣ Управы 78 коп., a

всего 7 20 7^ Р- 7° к - и мірскими ручательствами 6347 РУ^'
Остатокъ отъ 1901 года въ книги 1902 года перенесенъ вѣрно.

Движеніе суммъ по казначейству при повѣркѣ сличительныхъ

его вѣдомостей съ книгами и счетами Управы оказалось вполнѣ

тождественнымъ и правильньшъ. Осталось къ 1902 году не-

перечисленнаго губернскаго сбора 49 2 5 І РУб - 1 4 к ^ долга за

Управою, позаимствованнаго изъ губернскаго сбора, съ упла-

того 4 1/2 % въ годъ —бооо руб. Такимъ образомъ, Комиссія
нашла, что отчетность Управы за 1901 г. составлена правиль-

но, что подтверждается согласованіемъ итоговъ по всѣмъ руб-
рикамъ; кромѣ того, Комиссія провѣряла частью записи въ

кассовыхъ прихода и расхода за тотъ годъ книгахъ и, сличивь

ихъ съ оправдательными документами, оказалось все въ по-

рядкѣ и надлежащей исправности, о чемъ докладывая Зе.мско-
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му Собранію, Комиссія полагастъ отчетъ Управы за 1901 годъ

утвердить. Прп семъ прилагается вѣдомость о наличности кассы

на 2і сентября.

Подлинный за надлежаідимъ иодписомъ.

Къ журналу № 6 ст. 8 п. і.

о наличности суммъ Алатырской Уѣздной Земской Управы

на 21 сентября 1902 года.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.

сзгълъл.^.

Прмѣшіе.
Налнчными
деньгами. бумагами.

РУБ. к. РУБ. к.

По кассѣ Управы - - - 1549 70 __ .—.

По квитанціонной книгѣ на

на записку денежныхъ суммъ,
поступившихъ въ Управу

По складу сельско-хозяй-

429 65 1307 18 Книжка сбере-
гательнои кассы

за№ 10381 апте-

карскаго склада.

ственныхъ орудій - - - - 628 53 — —

Залога отъ подрядчика Жу-
кова 472 0 /о закладные листы- — — 1300 —

Мірскими ручательствами - — — 6894 —

Итого - - - 2607 88 9501 18

Подлинная за надлежа щимъ nojшисом ъ.
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Къ журналу № 6 ст. 8 п. 2.

Алатырскому Уѣздному Земекому Собранію

Ревизіон н ой Комиссіи

no рсшсмщрѣнію отчета о расходахъ изъ

смціаАЬнаго дорожнаго капитали, на устрой-
сиіво дорожныхъ сооруженш.

Разсмотрѣвъ, по порученію Уѣзднаго Собранія, отчетъ

Уѣздной Уиравы о работахъ по дорожнымъ сооруженінмъ и

расходахъ, произведенныхъ на нихъ изъ спеціальнаго дорож-

наго кагштала въ суммѣ іу 1 ?) РУО- 9 1 к - по смѣтѣ 1901 года,

Комиссія нашла показанные въ отчстѣ расходы основатель-

ными, а потому имѣетъ честь рекомендовать Собранію отчетъ

этотъ одобрить.

Къ журналу № 6 ст. 8 п. 2.

Алатырскому Уѣздному Земекому Собранію

Алатырской Уѣздноп Земской Управы

съ отчетомъ по дорожнымъ сооруженіям?,, со-

держащгшся на счепіъ суммъ спеціальнаго до-
рожнаго капипшла.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить Уѣзлному Зем-
екому Собранію отчетъ по израсходованію денегъ, отпущен-

ныхъ Губернской Земской Управой на гюстройічу, ремонтъ и

содержаніе дорожныхъ сооруженій по Алатырскому уѣзду за

1901 годъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № б ст. 8 и 2.

О т ч ѳ т ъ

Алатырской Уѣздной Земской Управы

по дорожнымъ сооруженіямъ за счетъ спе-

ціальнаго дорожнаго капитала

OM:rfeT7£t Х0ОХ годаі.
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Названіе трактовъ, дорожныхъ

сооруженій и предметы смѣт-

наго назначенія.

По смѣтѣ

наІЭОІг
опредѣле-

но.

РУБ. К.

Дѣйствительно израсходовано

По смѣтѣ.

РУБ. К

Сверхъ
смѣты.

РУБ. к.

ЖТ0Г(

РУБ.

Трактъ Промзино-Астрадаіиовка

Отъ границы Буинскаго
уѣзда по образовавшемуся
оврагу на полотнѣ дороги
сдѣлать гать на протяже-
ніи 2 ) саж. -----

ІѴІосковокій почтовый трактъ.

Замостить камнемъ Сим-
бирскую улицу въ г. Ала-
тырѣ на разстояніи 500 с.

ллины и 4 саж- ширины -

145

7533 06

97

4196

40 —

13

На это со-

оруженіе
заготовле-

но камня

въ ІЯПО г.

на

1912

6108

44

57

97 '

4196 _



овано Іротивъ емѣты.

Г0Г(
Іиѣі 1 .

Б, К

Менѣе.

РУБ. К. РУБ. К.

!83

Уплачено денегъ.

Въ

1901 г.

РУБ. К

Въ

1902 г.
ВОЕГО.

РУБ. К РУБ. К

Разныя объяененія.

1) Какимъ способомъ ироиз-
водилась работа.
2) Окончено ли сооруженіе.
3) Причины отступленія отъ

смѣты.

4) Выдача денегъ.

1.6

- 47

1424

GO

49

97

4196

40

13

97 40

4196 18

1 . Работа производи

лась хозяйствеБнымъ спо-

собоиъ.

2. Сооруженіе окончено.

3. По мѣстоположенію

вмѣсто гати сдѣланъмостъ

длин. 1 1Ы саж. и ширіга

3 саж., струенаправляю-

щая гать и укрѣплены

берегъ и ряжевой ящикъ.

4. Выдача денегъ про-

пзводплась членоыъ Уп-

равы г. ІІііколаевымъ, въ

чемъ имѣются оправда-

тельные докуыенты.

1 . Работа производи
лась хозяйственнымъ сіШ'

собомъ.

2. Сооруженіе окончено.

3. Отступленія отъ смѣ

ты не было.

4. Выдача денегъ про-

изводилась членомъ Уп-

равы г. Николаевымъ, въ
чемъ имѣются оправда-

тельные документы.



234

>-. Л?.
:- J>? Л"
^-■

—

=-
o
к

нч ■•s

= § о

^ o
св

-
Я Сн

Названіе трактовъ, дорожныхъ

оооруженіи и предметы сіиѢт-

наго назначенія.

По слѣтѣ

на 1901г.
опредѣле-

но.

РУБ. К,

Дѣйствительно израсходовано Ірс

По смѣтѣ.

РУБ. і К.

Сверхъ
смѣты.

РУБ. к.

1ТОГ0, ііг

РУБ, іі.

На содержаніе Сурской
дамбы -------

На содержаніе сторожа
при ней ------

На содержаніе перевоза
и моста чрезъ р. Суру- -

500

135

740

1375

135

370

505

60

60

135 -

370-

5051

Итого по смѣтѣ 1901 г.

Осталось не еыполненныхъ
расходовъ къ 1901 году на

дорожныя сооруженія по смѣ-

тамъ:

По Алатырско-Курмышскоіѵіу
коммерческому тракту.

За 1899 годъ.

Въ поймѣ рѣки Мени
при с. Семеновскомъ по

направленію къ с. Кува-
кину устроить дамбу съ ка-

меннымъ настшюмъ, двой-
ными откосамп и съ по-

становкою тумбъ. Въ дам-

бѣ устроить мостъ и при
немъ ледорѣзъ - - - -

9053,06 4798 53, —

Въ счетъі!
смѣты на'
1901 г. по|
§ 2 ІірОИЗ-|;
ведено

расходавъ :

1900 году

1912

6710

44

97

4799



звано Іротивъ емѣты.

Г0Г( оіѣс.

Б.ІК. РУБ. К

tn

РУБ. К

2S5

Уплачено денегъ.

Въ

1901 г.

РУБ. К

Въ

1902 г.

РУБ. К

ВОЕГО.

РУБ. К,

Разныя объяененія.

1) Какизіъ сяособомъ произ-
водилась работа.
2) Окончено ли сооруженіе,
3) Причины отступленія отъ

смѣты.

4) Выдача денегъ.

Ц

Пі

)5

-

■

500

370

870

36 29

135

370

60

370

505 60 406 29

36

135

740

911

GO

19 GO 1472 09 870

3813 23

4799 ІЗІ 406

1651 29

■29 5205 42

1651

1 . Сторожъ служилъ

29 no найму, переводъ no

контракту и остальное по

вонтракту.

2. Окончено.

3. Отступленія отъ

смѣты не было.

89 4. Выдача денегъ про-

изводилась за перевозъ по

ассигновкамъ, а осталь-

ные членомъ Управы г

Николаевымъ, въ чемъ

имѣются оправдательные

докѵменты.

1 . Работа нроизводп-
лась хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2. Сооруженіе окончено.

3. По смѣтѣ измѣнено:

мостъ чрезъ р. Меню и

ледорѣзъ отмѣнены по-

стройкой, согласно распо
ряженія Губернской Уп-
равы.

4. Выдачу денегъ про-

изводилъ членъ Управы
М. А. фонъ-Ренкуль, въ

чемъ имѣются оправда-
тельные документы.

5. Осталось сбереженія
противъ смѣтнаго назна-

ченія 2161 р. 94 к.

29
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Названіе трактовъ, дорожныхъ

сооруженій и предметы смѣт-

наго назначенія.

По смѣтѣ

на 1901г.
опредѣле-

но.

РУБ. к.

Дѣйствительно израсходовано

По смѣтѣ,

РУБ. К

Сверхъ
смѣты.

РУБ. К

ИТОИ

РУБ.

Ірот

5' —

По Московскоіму почтовоіѵіу

тракту.

Sa 1899 годъ.

Пролол/кить Мирослав-
скую гать чрезъ мосты

Л»№ 59 и 6о въ д. Миро-
славку отъ сушествуюшеи
гати, на 230 погон. саж.,
шириною поверху 4 саж.,

высотою 0.25 с съ полу-
торными откосами. Вдоль
ея замостить камнемъ по-

лосу шириною въ з саж - и

огородить гать тумбами,
откосы укрѣпить плетнемъ

въ і рядъ - - - - -

Отъ моста Д? 4 Р- Дол-
гой на выѣздѣ отъ усадь-
бы Графа Рибопьера по

направленію къ с. Студенцу
на вновь устроенной лѣ-

томъ 1898 года земляной
гати необходимо ея вы-

стлать камнемъ и огоро-
дить столбиками на раз-
стояніп 140 саженъ- - -



овано,

ТОГ(

Іротивъ емѣты. Уплачено денегъ.

Іиѣе. Менѣе.

о
a

«

Ш

Въ

1901 г.

Въ

1902 г.
В0БГ0.

Б,(К РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К.

287

Разныя объяененія.

1) Какимъ сяособомъ произ-
впдилась работа.

2) Окончено ли сооруженіе.
3) Причины отступленія отъ

слѣты.

4) Выдача денегъ.

1980

582

83

49

763

207 GO

763

207 00

1 . Работа производи-

лась хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2 . Сооруженіе окончено

3. Выполнеио согласно

смѣты.

4. Выдачу денегъ про

изводилъ члееъ Управы
М. А. г. фонъ-РенЕуль,
въ чемъ имѣются оправ-
дательные документы.

5. Осталось сбереженія
противъ смѣтнаго назна

ченія 1217 р. 82 к.

1. Работа производи-

лась хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2. Выстилка окончена

3. Устроено согласно

смѣты.

4. Выдачу денегъ про-

пзводилъ подъ оправда-
тельные догеументы членъ

Управы И. Я. г. Нико-

лаевъ.

5. Осталось сбереженія
противъ смѣтнаго назна-

ченія 374 р. 89 к.
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Названіе трактовъ, дорожныхъ

сооруженій и предметы оіѵіѣт-

наго назначенія.

По слѣтѣ

на 1901г.
оиредѣле-

но.

РУБ. 1 К.

Дѣйствительно израсходов;

По смѣтѣ.

РУБ. К.

Сверхъ
смѣты.

РУБ. К

ИТ

РУБІ

Іт

За 1900 годъ.

Между Ямскимъ Поса-
домъ и дер. Мирославкой
у моста № 58 выстлать кам-

немъ гать на протяженіи
55 саж. и поднять ес въ

среднемъ на і ар. у верш.-

Въ дер. Мирославкѣ под-

нять низкое мѣсто землей
въ среднемъ на і ар. у веР-
и замостить камнемъ на

протяженіи 52 саж.- - -



одован ротивъ смѣты.

ІТОІ

РѴБ.|
, К.

Менѣе.

руб. к

я

РУБ. К

289

Уплачено денегъ.

Въ

1901 г.

РУБ. К.

Въ

1902 г.

РУБ. К.

В0ЕГ0,

РУБ. К

Разныя объяененія.

1) Какюіъ способолъ произ-
водилась работа.
2) Окончено ли сооруженіе.
3) Причины отступлееія отъ

слѣты.

4) Выдача денегъ.

753

705 40

33462

552 91

11

373 90 708 52

552 91

1 . Работа производи-
лась хозяйственныыъ спо-

собомъ.

2. He окончено.

3. Устрапвается со-

гласно смѣты.

4. Выдачу денегъ про-
изводнліі члены Упразы:
М. А. г. фонъ-Ренкуль,
Н. П. г. Пирожковъ и

И. Я. г. ііш.хлаевъ, въ

чемъ вмѣются оправда-
тельные документы.

1. Работа производи-

лась хозяйственныыъ спо-

собомъ.

2. Окончено.

3. Устроено согласно

смѣты.

4. Выдачу денегъ про-
изводплъ членъ Управы
М. А. фонъ-Ренкуль, въ

чемъ имѣются оправда-
тельные документы.

5. Осталось сбереженія
нротивъ смѣтнаго назна-

ченія 152 р. 49 к.

19
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Названіе трактовъ, дорожныхъ

сооруженій и предметы оіиѣт-

наго назначенія.

По смѣтѣ

на 1901г.
опредѣле-

но.

РУБ. К

Дѣйствительно израсходовано Ірот

По смѣтѣ.

РУБ. К.

Сверхъ
смѣты.

РУБ.

ЖТОГ iiiti

РУБ. о.

10

На ремонтъ Мирославской
гати перестилъ мостовои
въ количествѣ 840 кв. саж.-

На ремонтъ полотна до-

роги Московскаго почтова-

го тракта въ южной части

уѣзда на иротяженіи 45
верстъ, все полотно при-
вссти въ надлежащіи видъ

и шириною въ зо саженъ-

Итого расходовъ по

смѣтамъ 1899И 1900 г.-



овано Іротивъ емѣты.

ТОГі Йе. 1 Менѣе

Б. li'B. К РУБ. К РУБ. К

— 291

Уплачено денегъ.

Въ

1901 г.

РУБ. К

Въ

1902 г.

РУБ. К

ВОЕГО.

РУБ. К

Разныя объяененія.

1) Какимъ способомъ произ-
водилась работа.

2) Окончено ли сооруженіе.
3) Причины отступленія отъ

смѣты.

4) Выдача денегъ.

763

1347

83

72

614

258

29

56 117 69

614

376

2!)

1 . Работы производи

лись хозяйственыымъ спо-

собомъ.

2. Перестилъ окоечекъ.

3. Устроено согласно

смѣты.

4. Выдачу денегъ про
изводилъ членъ Управы
М. А. г. фонъ-Ренкуль,
въ чемъ имѣются оправ-
дательиые документы.

25

9946 5 0 4382 28 491 59 4873 87

1. Хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2. Окончено.

3. Устроено согласно

смѣты.

4. Выдачу денегъ про
изводнлъ членъ Управы
И. Я. г. Николаевъ, въ

чемъ имѣются оправда-
телы-ше документы.
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Названіе трактовъ, дорожныхъ

сооруженій и предметы смѣт-

наго назначенія.

По смѣтѣ

на 1901г.
опредѣле

но.

РУБ, К

Дѣйствительно израсходовано

По смѣтѣ

РУБ. К

Сверхъ
смѣты.

РУБ. к

ЖТОГ(

11

12

13

Произвбдеио расхода сверхъ
смѣтнаго назначенія и безъ
смѣтъ, съ разрѣгиенія Гу-

бернской Управы.

На замощеніе Вокзальной
улицы въ г. Алатырѣ - -

На ремонтъ дамбы и мо-

стовъ въ Промзинской Сур-
ской поймѣ - - - - -

На устройство вновь вре-
меннаго моста вмѣсто раз-
рушеннаго полою водоіо

весною іуоі года въ пой-
мѣ р. Барыша - - - -



Іротивъ емѣты.

ГО иѣс. Менѣе.

в, к руб. к.

tn

РУБ. К.
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Уплачено денегъ.

Въ

1901 г.

РУБ. К

Въ

1902 г.

РУБ. К.

ВОЕГО,

РУБ. К

Разныя объяененія.

1) Какимъ способомъ процз-
впдилась работа.

2) Окончено лц сооруженіе.
3) Причины отстуцленія отъ

емѣты.

4) Выдача денегъ.

298 25

390

1311

86

70

298

390

25

86

1311 70

1. Хозяйственныігъ спо-

собомъ.

2. Замощеніе окончено.

3. Устроено согласно

смѣты 1900 г.

4. Выдачу денегъ про-

изводилъ членъ Управы
И. Я. г. Николаевъ, въ

чемъ пмѣются оправда-

тельные докѵменты.

1. Работа производи-
лась хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2. Ремонтъ оконченъ.

4. Выдачу денегъ про-

изводилъ членъ Управы
И. Я. г. Николаевъ, въ

чемъ имѣются ооравда
тельные документы.

1 . Работа производи-
лась хозяйственнымъ спо-

собомъ.

2. Работы окончены.

4. Выдачу денегъ про-
изводилъ членъ Управы
И. Я. г. Николаевъ, въ

чемъ имѣются оправда
тельные докѵменты.
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Названіе трантовъ, дорожныхъ

сооруженій и предіиеш смѣт-

наго назначекія.

По смѣтѣ

на1901г
одредѣле-

но.

РУБ. К.

Дѣйствительно израсходовац poll

По смѣтѣ.

РУБ. 1 К

Сверхъ
смѣты.

РУБ. К.

ЙТОГ

РУБ.

14

15

На заготовку камня для

за.мощенія Симбирской ули-
цы въ г. Алатырѣ въ счетъ

смѣтнаго назначенія на

1902 годъ - _ _ _ _

і. На жалованье десят-

никамъ ------

2. На пріобрѣтеніе ра-
боч. инструмен. - - - -

3. На канцелярскіе рас-
ходы -------

4- На прогоны - - -

5- На телеграммы- - -

6. Караульщикамъ и пр.
расходы ------

Итого расхода, произ-
веденнаго безъ смѣтъ-

А всего расхода

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



тог

мтивъ емѣты.
о
a
о
ш
ч
о

Щ

Уплачено денегъ.

lie. Менѣе.
Въ

1901 г.

Въ

1902 г.
ВОЕГО.

5.|К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. к. РУБ. К

Разныя объяененія.

1) Какимъ способомъ произ-
водилась работа.
2) Окончено ли сооруженіе.
3) Причины отступленія отъ

смѣты.

4) Выдача денегъ.

4306 14 4306 14

480

79

140

47

20

14

94

34

05

480

79

140

47

20

14

94

34

05

40

789 67

40

789 67

"

7096

16278

62

03

7096

897 88 17175

62

91
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Къ журналу № 6 ст. 8 п. 3-

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Ревизіоніі оп Комиссі и

ДОtS. JT^.Д "X».

По осмотру 19 сего сентября Алатырской Зе.мской боль-

ницы и при ней службъ, Комиссія нашла:

Въ помѣшеніяхъ общей больницы содержится все въ от-

личной чистотѣ и порядкѣ, въ чемъ видно внимательное от-

ношеніе Г.г. завѣдывающихъ больницею; больными никакихъ

притензій на медицпнскій персоналъ и прислугу нс заявлено.

Пищевое довольствіе больнымъ отпускается по назначенію г.

врача, о че.мъ аккуратно ведется запись по книгамъ. Хирурги-
ческіе инструменты, имушество и всякій инвентарь значутся

записанными въ прошнурованныхъ и скрѣпленныхъ Управою
книгахъ.

При чемъ имѣются и подлежатъ выполненію и устране-
нію слѣдующіе недостатки и неудобства:

і) Въ оперативной комнатѣ дверь выходитъ въ прихо-

жую, въ которой нерѣдко бываетъ значительное скопленіе
приходя°щихъ больныхъ со всякими болѣзнями до размѣщенія

ихъ по палатамъ и посѣтителей къ больнымъ и въ это вреыя
приходится вносить и выноспть оперативныхъ больныхъ, то

въ устраненіс такового неудобства слѣдовало бы дверь эту

перемѣстить въ общій корридоръ.

2) He имѣется вовсе никакого особаго помѣщенія для

жилья прислуги или хотя бы помѣщенія для ихъ одежды и

прочаго необходимаго имущеста, почему вся прислуга съ своимъ

имушествомъ ютиться в-ь корридорѣ.

3) Въ особомъ отдѣленіи для заразныхъ больныхъ, при-

слуга съ своимъ имуществомъ тоже помѣшаются въ корридорѣ

и нѣтъ также ванной комнаты и куба для нагреванія воды,

которую приходится носить изъ больничной кухни, а ванны

больнымъ принимать въ корридорѣ.

4) He имѣется никакого помѣщенія для душевно боль-

ныхъ, въ которомъ они могли бы помѣщаться временно до
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отправленія ихъ въ спеціальную лѣчебницу, въ виду чего та-

кпхъ больныхъ приходится помѣшдть въ заразномъ отдѣленіи.

5) Въ помѣщеніи аптеки и общей съ нею пріемиий для

а.мбулаторныхъ больныхъ штукатурка на пото.ікѣ да.па трещи-

ны п отстаетъ п нс безопасно для находящихся въ немъ, a

потому слѣдовало бы безотлагательно устроить въ нсмъ, до

поновленія штук-атурки, подшнть потолокъ тесомъ.

О чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

М. Н. П.

КАЗАНСКІЙ
УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.

ИНСПЕКТОРЪ
НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ

Симбирской губеркіи,

3-го райопа.

Къ журналу JN? б ст. 9-

Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.

Сентлбря 19 дня 1902

}е 2200.

г. Алатырь.

Крестьяне с. Промзина приговоромъ отъ
8 сего сентября за № 97 постановили возбу-
дить ходатайство объ открытіи на средства

казны при Промзинскомъ двухклассномъ Мин.

Нар. Просв. учнлищѣ ремесленнаго кдасса,

для котораго они жертвуютъ принадлежашій имъ деревянный
крытый желѣзомъ домъ съ надворными постройками и усадь-

бою въ 337 кв - саж- Денежныхъ средствъ крестьяне по бѣд-

ности своей не даютъ ни на присгюсобленіе дома подъ устрой-
ство ремесленнаго класса, нп на содержаніс дома или реме-

сленнаго класса, ни на оборудованіе мастерскихъ, но въ при-

говорѣ, между прочимъ, указываютъ, что они ходатаиствуютъ
о субсидіяхъ предъ Алатырскимъ Уѣзднымъ и предъ Симбир-
скимъ Губернскимъ Земскими Собраніями.

Принимая во вниманіе. что ежегодное солержаніе реме-
сленнаго класса стоптъ около 1500 рублей, что оборудованіе
мастерскихъ вызываетъ единовременный расходъ отъ 1500 до
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2ооо руб. и что Министерство Народнаго Просвѣшенія охотнѣе

учреждаетъ ремесденные классы и школы въ тѣхъ мѣстно-

стяхъ, гдѣ населеніе приносиі-ъ болѣе крупныя жертвы, я опа-

саюсь, что ходатайство Промзинскаго общества объ учрежде-

ніи ремесленнаго класса всецѣло на- средства казны не будетъ
уважено, между тѣдгь какъ ремесленный классъ въ с. Промзи-
нѣ крайне необходимъ для ноднятія эконоыическаго благосо-

стоянія мѣстныхъ крестьянъ, обѣднѣвшнхъ съ упадкомъ Пром-
зинской пристани. Поэтому, предварительно представленія выс-

шему учебному начальству ходатзйства Промзинскаго обшества,
мнѣ необходимо знать, въ какой именно мѣрѣ могутъ оказать

помошь проектированному ремесленному классу въ с. Промзи-
нѣ Алатырское Уѣздное и Симбирское Губсрнское Земства?

Вслѣдствіе сего я считаю долгомъ покорнѣйше просить
Управу представить Алатырскому Земскому Собранію и черезъ
послѣднсе Симбирскому Губернскому Земскому Собранію хо-

датайство объ ассигнованіи пособій на содержаніе Промзин-
скаго ремесленнаго класса, въ которомъ желательно ввести

обученіе слесарно-кузнечному и токарно-столярному ремесламъ,

О послѣдующихъ постановленіяхъ Земскихъ Собраній
прошу почтить меня своевременно увѣдомленіемъ.

Подлинный за надлел^ащимъ подписолгь.

Заключеніе Управы. Принимая во вниманіе заботы

Промзинскаго сельскаго обшества о развитіи среди мѣстнаго

населенія ремесла, посредствомъ открытія ремесленнаго класса,

съ каковою цѣлью оно пріобрѣло въ своемъ селѣ Земскій домъ

съ постройками за 725 руб., и предполагая, что проектируемое
учрежденіе ремесленныхъ классовъ, доселѣ нигдѣ еще въ Ала-

тырскомъ уѣздѣ неоткрытыхъ, несомнѣнно должно принести,
въ дѣлѣ распространенія знанія ремесла, пользу какъ Пром-
зинскому, такъ и окрестному населенію, Земская Управа по-

лагала бы, съ своей стороны, удовлетворить ходатайство на-

значеніемъ субсидіи въ 2оо руб., а вмѣстѣ съ тѣмъ полагаетъ

возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ оказаніи пособія на содержаніе сказаннаго ремеслен-
наго класса въ суммѣ 300 р. енчегодно.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу JN° 6 ст. 9-

Съ приговора Промзинскаго сельскаго схода.

1902 года сентября 8 дня, мы, нижеполписавшіеся, Сим-
бирской губерніи, Алатырскаго уѣзда, Промзинской волости,

села Промзина,- крестьяне собствеиники, въ коемь числится

„764" домохозяина, составляющихъ полное сельское общество,
въ присутствіп и. д. сельскаго сгаросты Бушова, бывъ сего

числа на собранномъ сельскомъ сходѣ, гдѣ въ числѣ „ 386" ло-

мохозяевъ, имѣюшихъ, на основаніи 47 ст - общ. 0 крестьянахъ

полож., голоса на сходѣ, постановили сей приговоръ въ

слѣдующемъ:

Сходъ, имѣя суждепіе о томъ, что въ нашемъ селѣ Пром-
зинѣ въ имѣюшихся двухъ мужскпхъ училищахъ, "изъ коихъ

одно прпходское, а другое лвухклассное Министерства Народ-
наго Просвѣшенія, оканчиваетъ курсъ ученія большое коли-

чество учениковь, преимущественно въ возрастѣ отъ іі — 14

лѣтъ, которые до рабочаго возраста остаются безъ всякаго

трудового дѣла вслѣдствіе того, что жителп села Промзина
не имѣютъ почти никакихъ промысловъ и ремеслъ, которымъ

могли бы пріучать п подростковъ, хлѣбопашество не развйто
по малоземелію, почему по необходимости всѣ идутъ въ бур-
лачество на пароходныя пристани рѣки Волги, гдѣ скудный
заработокъ далеко не обезпечиваетъ насуагныя потребности
крестьянской семьп. По достиженіи рабочаго возраста отпра-

вляются и кончившіе курсъ въ упомянутыхъ училищахъ на

эти бѣдные заработки, гдѣ они, еще не окрѣпшіе фйзйчески,
выполняютъ нерѣдко непосильньш трудъ и, кромѣ сего, вред-

но отзывается въ нравственномъ отношеніи и та среда, въ ко-

торой имъ приходится враідаться, почему сходъ, прилагая воз-

можныя заботы о развитіп мѣстныхъ заработковъ п улучшенія
жизненныхъ условій подростаюпіаго поколѣнія, находитъ не-

обходимымъ покорнѣйше просить Его Высокородіе, Господина
Рінспектора народныхъ училишъ з-го рапона Симбирской гу-

берніи, ходатайствовать чрезъ подлежашее начальство предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ открытіи въ на-

шемъ селѣ Промзинѣ за счетъ казны ремесленнаго класса при

имѣюшемся Министерскомъ 2-хъ классномъ училищѣ, при ко-
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торомъ ученпкп могли бы обучаться болѣе подхолящпмъ здѣсь

ремесламъ кузнечно-слесарному и токарно-стсілярному, развитіе
коихъ здѣсь желательно всѣми, какъ необходимое лля улуч-

шенія положенія учашихся, а также и здѣшняго населенія.
Подъ предполагаемый ремесленеый классъ обшество, прп неимѣ-

ніи у себя денежныхъ средствъ, съ своей стороны люжетъ

безвозмездно дать только имѣюшійся у общества п подхо-

дящій для ремеслсннаго класса деревянный, шестистѣнный,

крытый желѣзомъ домъ, со всѣми при немъ надворными служ-

бами и дворовымъ прп немъ мѣстомъ въ размѣрѣ „337" квад-

ратныхъ саженъ, находяшійся въ селѣ Промзинѣ на надѣль-

ной землѣ.

• Вмѣстѣ съ симъ сходъ обращается съ покорнѣйшею прось-

бою предъ Алатырскимъ Уѣзднымъ и Спмбирскимъ Губерн-
скимъ Земскимп Собраніями о поддержаніи съ своей стороны

настоящаго ходатайства и о принятіи на счетъ Земства части

ежегоднаго расхода въ суммѣ 300 рублей на содержаніе ска-

заннаго ремеслсннаго класса.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Къ журналу № 6 ст. ю.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no вопросу иазначенія общешву села Карма-
леевстго Гарта пособія на ушройство и со-

держаніе училища.

Прошлогоднее Земское Собраніе, по вопросу иазначенія
Гартовскому обществу пособія на постройку и содержаніе въ

ихъ селѣ училища, поручило Управѣ дать заключеніе насто-

ящему Собранію.
Пособіе отъ Земства въ этомъ случаѣ испрашивается двухъ
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родовъ—единовременное изъ училищнаго строительнаго фонда
5оо руб. на постройку, и ежегодное по 150 руб. на содержа-

ніе проектируемаго училища.

Согдасно суглествуюишхъ гіравилъ, Земство р.ъ дѣлѣ по-

стройки иовыхъ и ремонта старыхъ училигпныхъ помѣщеній

должно выходить на помощь сельскимъ обшествамъ въ Ѵ3

стоимости постройки въ томъ случаѣ, когда остальныя 2/з стои-

аюсти будутъ обезиечены сборо.мъ съ крестьянскихъ обществъ

по ихъ приговорамъ или пособіемъ отъ учрежденій и вѣ-

до.мствъ, переданнымъ въ Уѣздную Управу, на которую возла-

гается завѣдываніе постройками.
А такъ какъ въ данномъ случаѣ обшество крестьянъ села

Гарта по приговору своему, постановленномѵ 19 сентября
1901 года, на постройку въ своемъ селѣ училишнаго помѣ-

шенія никакой суммы не опредѣляетъ, кромѣ обязательства

подвозить строительный матеріалъ и посильнаго вспоыоще-

ствованія на содержаніе училища, равно и суммы, обѣшанной

г. Инспекторомъ отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

юоо рублей въ виду не имѣется, то Земская Управа съ своей

стороны полагаетъ разрѣшеніе вопроса о пособіи обществу
села Гарта, какъ постройку училища, такъ и на содержаніе его,

оставить открытымъ до времени, когда будетъ имѣться въ

виду обезпеченіе 2/з стоимости предполагаемой постройки.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

САнитАРНОЕ бюро Къ жѵрналу № 6 ст. II.

СИМБИРСКОЙ

гувернской земской Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
^ 1 І> a і KL

Сентября 16 дия 1902 і.

№ 153.

г. СимбирсЕь. Совѣщаніе Комиссіи для ознакомленія
съ дѣятельностію санитарнаго бюро при Гу-
бернской Управѣ выразило пожеланіе, чтобы

краткіе обшіе выводы изъ данныхъ по распространенію сифи-
лнса были представлены для ознакомленія на очередныя Уѣзд-
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ныя Земскія Собранія 1902 гола, опубликованіе >ке ихъ могло

бы послѣдовать и послѣ Уѣздныхъ Земскихъ-Собраній.
Исполняя это постановлевіе совѣщанія, Губернская Зем-

ская Управа имѣетъ честь препроволить прп семъ въ Алатыр-
скую Уѣздную Управу „краткія свѣдѣнія о распространеніи
сифилиса и о мѣрахъ борьбы съ нимъ въ Симбирской губер-
ніи" для ознакомленія съ нимп Уѣзлнаго Земскаго Собранія.

Подлинный за надлежащимъ полписомъ.

Къ журналу № 6 ст. 12.

Въ Алатырскоѳ Уѣздное Земское Собраніе
учителл Стемасстго начальнаго училища.

Въ настояилее время, когда и правительство и частныя

лица заняты вопросомъ о сельскомъ хозяйствѣ, нельзя не обра-
тить серіознаго вниманія на одну изъ важныхъ отраслей сель-

скаго хозяйства, являюшуюся серіознымъ подспорьемъ къ ио-

слѣднему,^—на пчеловодство; значеніе пчеловодства въ сельскомъ

хозяйствѣ видно изъ того, что цѣлый рядъ инструкторовъ

пчеловодства, правительственныхъ и земскихъ, масса пчеловод-

ныхъ журналовъ и пчеловодныхъ обществъ, цѣлая сѣть об-

разцовыхъ пасѣкъ и проч. заняты улучшеніемъ и распростра-

неніемъ этого полезнаго промысла.

Особенно же большое значеніе имѣетъ пчеловодство въ

крестьянскомъ хозяйствѣ, какъ подспорье, а иногда и главное

занятіе, да оно, какъ серіозный промыселъ, и существуетъ у

крестьянъ-пчеловодовъ; пчеловоды интеллигенты составляютъ

каплю въ морѣ среди пчеловодовъ. Большихъ затратъ пчело-

водство не требуетъ чтобы завести 2 — з улья достаточно

ю — 15 руб. или можно купить рой, который стоитъ і руб.
или і руб. jo коп.: поставитъ крестьянинъ 2— з такихъ улья
въ своемъ садикѣ и при внимательномъ уходѣ у него, благо-

даря роенію. разростастся порядочная пасѣка, которая прішо-
ситъ ему десятки, а иногда и сотни рублей доходу. Рабочихъ
рукъ пчеловодство у крестьянина не отнимаетъ, выставилъ кре-
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стьянинъ пчелъ весной нзъ 'гюдвала, въ свободный день или

въ праздникъ подчистилъ, негодные соты удалилъ, далъ нуж-

^ающимся меду и спокоенъ до роевой поры, остается только

иногда по мѣрѣ надобности подставить нѣкоторымъ меду или

просто зайти на пчельникъ посмотрѣть все ли благополучно.
Роевая пора, продолжающаяся около мѣсяца, хотя и отнимаетъ

Много времени, но почти въ каждой семьѣ найдется такой

членъ, который не въ состояніи выполнить трудной работы,
а между тѣмъ на пчельникѣ онъ отлично сиравляется. Такимъ
образоімъ пчелы, не требуя большихъ затратъ, труда, который
и состоитъ-то главнымъ образомъ въ отбираніи избытковъ и

не отнимая много времени, приносятъ крестьянинѵ порядоч-

ный доходъ, можно лаже безошибочно сказать, что ни одна

отрасль сельскаго хозяиства не даетъ столько относительно

прибыли, какъ пчеловодство. Весной, когда крестьянинъ боль-

ше всего нуждается, пчеловодъ продаетъ лишнихъ пчелъ и

справляется съ нуждой, осеныо онъ продаетъ вощину и медъ,
а если нужны деньги и пчелъ лишнихъ можетъ продать, вотъ

почему крестьянинъ-пчеловодъ не такъ бѣдствуетъ, какъ тотъ

крестьянинъ, у котораго нѣтъ пчелъ. Если нѣкоторые и го-

ворятъ, что доходъ отъ пчеловодства ничтоженъ, то это —

грубая ошибка: —доходъ отъ пчеловодства есть чистая при-

быль, такъ какъ тутъ не требуется расхода, какъ, напр., при

занятіи земледѣліемъ, на обработку земли, налогъ, удобреніе
и проч. Извѣстный пчеловодъ о. Успенскій говоритъ: „пчелы

это хозяйственная игрушка: вынулъ изъ омшаника, поигралъ

весной немного, лѣтомъ немного и опять положилъ до ^есны

въ омшаникъ". И въ нравственномъ отношеніи пчелы имѣютъ

значеніе: крестьянинъ пчеловодъ никогда не пойдетъ отъ без-

дѣлья къ сосѣду посплетничать про другихъ или выпить съ

пріятелями для праздника и проч., а спѣшитъ на пчельникъ,

хотя-бы только полюбоваться на работу своихъ пчелокъ; въ

домашней жизни, да и во всемъ, такой крестьянинъ порядоч-

нѣе другихъ: находясь около нчелъ онъ учится у нихъ не

только „трудолюбію, но и любви къ родной семьѣ, обшему
согласію, труду на пользу обшую". Недаромъ древній пророкъ
говоритъ „иди ко нчелѣ и увѣждь — коль дѣлательница есть,

дѣланіе же коль честное творитъ!"
Но, несмотря на свои хорошія стороны, крестьянское пче-
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ловодство у насъ все падаетъ н падаетъ; трудно подыскать

это.му причину: можетъ быть причина заключается въ обѣ.дыс-

ніи прпроды, а можетъ быть въ самомъ строѣ креетьянской
жизни: "Старики пчеловоды помираютъ, а молодежь старается

отдѣлиться часто изъ-за пустяковъ п, сдѣлавшись самостоя-

тельнымп хозяевами и совершенно неопытнымп въ пчеловод-

ствѣ, не обращаютъ на пчелъ должнаго вниманія й пче.іы,

предоставленныя самимъ себѣ, постепенно вымираіотъ; я знаю

много случаевъ, что отъ большихъ пчельниковъ, ульевъ въ

200— зоо > не осталось и слѣда. Но самая главная прпчпна упад-

ка крестьянскаго пчеловодства заключается въ томъ. что оно

ведется первобытнымъ способомъ, какъ оно велось въ стари-

ну при дѣдахъ и прадѣдахъ, и теперь нисколько не подвину-

лось впередъ въ смыслѣ разныхъ улучшеній: много оно заклю-

чаетъ тьмы и невѣжества, которыя и нужно бы разсѣять, если

задаваться цѣлыо поднять этотъ въ высшей степенп полезнып

и симпатичный промыселъ. Только при такомъ первобг^ітномъ
способѣ веденія пчелъ и можно допустить,— что пчелы у кре-

стьянъ быстро размножаются, но еше быстрѣе й вымираютъ,

нѣтъ устойчивости. равновѣсія. пчеловодъ не знаетъ какъ на-

править дѣятельность пчелъ, пчелы у него предоставлевы

самимъ себѣ. Самое трудное въ пчедоводствѣ —зимовка пчелъ,

Лѣто 1901 г. въ здѣшней мѣстности было очень неблагопріят-
ное для пчеловодства,—благодаря рутинному пчеловодству нѣ-

которыя пасѣки совсѣмъ разстроились, а нѣкоторыя перевелись
совсѣмъ. У одного крестьянина с. Стемаса изъ jo семей

въ теченіе зпмы 19072 г. не осталось въ живыхъ ни одной;
въ одномъ изь сосѣднихъ селъ у крестьянина-пчеловода изъ

і2о семей уцѣлѣло около ю, можно ѵказать массу такпхъ

слхчаев-ь; при раціональномъ пчеловодствѣ, конечно, не можетъ

быть такихъ печальныхъ случаевъ, у меня, напр., изъ 31 семьи,

несмотря тоже на крайне неблагопріятное лѣто 1901 г., въ те-

ченіе зимы 19072 г. пала только одна семья и пчелы нисколь-

ко не пострадали отъ зимовки.

Крестьянинъ ни о какихъ улучшённыхъ способахъ веде-

нія пчелъ не знаетъ, онъ бродитъ въ темнотѣ, онъ не имѣетъ

понятія ни о подсиливаніи, ни объ искусственномъ роеніи, ни

объ искусственномъ выводѣ матокъ и проч., онъ относится

къ разсказамъ объ этомъ съ недовѣріемъ, какъ къ чему-то
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невозможному. знанія его иногда поражаютъ своимъ исвѣже-

ствомъ и тьмою, отчего и происходитъ рутинность крестьян-

скаго пчеловодства, но всякое несложное нововвсденіе, если

крестьянинъ наглядно видитъ пользу его, онъ не прочь при-

лѣнить на своей пасѣкѣ. А между тѣмъ пчеловодство, бла-

годаря изобрѣтенію рамки, сдѣлало огромный шагъ впередъ
и стало приносить огромные доходы. У меня на пасѣкѣ ны-

нѣшнимъ лѣтом ь при обильномъ роеніи колоды почти ничего

не далн меду, тогда какъ отъ Дадановъ нерѣдкость получить

рой въ 8— 9 Фу н - и ' Ѵ^— 2 пуда меду, а нѣкоторые дали по

3 пуда и болыпе, несмотря на то, что взятокъ, благодаря за-

сухѣ, прекратилси рано. Ничего подобнаго нельзя представить

въ тюрьмѣ-колодѣ. Занимаясь болѣе ю лѣтъ пчеловодствомъ,

я пришелъ къ убѣжденію, что кололѣ не должно быть мѣста

на пасѣкѣ при раціональномъ пчеловодствѣ: рамочнып улей
раскрытая книга для пчеловода и послѣдній всегда можетъ

руководить дѣйствіями пчслъ въ свою пользу. Крестьянъ
всегда поражаютъ такіе успѣхи рамочнаго пчеловодства и тѣ

изъ крестьянъ, которымъ приходилось бывать у меня на па-

сѣкѣ, всегда остаются довольны такой системой пчеловодства

и не прочь бы примѣнить кое-что и у себя на пчельникѣ, но

не знаютъ, какъ взяться за это дѣло; по мѣрѣ возможности я

всегда стараюсь помочь имъ въ этомъ дѣлѣ, но для меня не

всегда это удобно, такъ какъ пасѣка моя находится въ по-

мѣщичьей усадьбѣ, куда доступъ постороннимъ не всегда воз-

моженъ. Необходимо такъ поставить дѣло, чтобы крестьянинъ

всегда могъ получить совѣтъ и помошь и вмѣстѣ съ тѣмъ

наглядно видѣть тѣ усовершенствованные пріемы и способы

веденія пчелъ, которыми достигается успѣшность рапіональ-
наго пчеловодства. Конечно, помочь въ этомт. дѣлѣ крестья-
нину должно Земство, хотя на первыхъ порахъ устройствомъ
образдовой пасѣки. Необходимы средства на покупку пчелъ,

устройства подвала для зимовки, наемъ сторожа, пріобрѣтеніе

рамочныхъ ульевъ, вопшны, центрофуги и др. пчеловодныхъ

принадлежностей, уплату за мѣсто и проч. Я знаю примѣры,

что, благодаря содѣйствію Земства, крестьяне стали заводить

рамо^іные ульи и дѣло идетъ у нихъ отлично, примѣромъ

можетъ служить Вятское Земство, которое, устройствомъ об-

разцовой пасѣки, музея и проч., значительно подняло пчело-

20
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водство, даже образовалпсь кустарныя артели, изготовляющія

пчеловодныя принадлежности для другихъ мѣстностей.

Желая придти на помощь крестьянину-пчеловоду, осмѣ-

ливаюсь покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе на-

значить мнѣ въ пособіе аоо рублей на устройство образцовой
пасѣки. гдѣ по возможности можно было-бы примѣнить ра-

ціональное пчеловодство, гдѣ каждый желающій на практикѣ

могъ-бы видѣть значеніе и пользу его и куда можно бы при-

влечь и учащихся ввѣреннаго мнѣ училиша, какъ будущихъ
разсадниковъ раціональнаго пчеловодства.

ГІодлинный за надлежашимъ подписомъ.

Заилюченіе Управы. По случаю поздняго поступле-

нія, 17 сентября. Уѣздная Управа не имѣла возможности по-

знакомиться съ тѣми предположеніями, какія намѣренъ про-

вести учитель Ѳедоровъ устройствомъ образцовой пасѣки, a

также не могла подсчитать и провѣрить тѣхъ расходовъ, ка-

кіе вызовутся устройствомъ этой пасѣки. а потому полагаетъ

вопросъ этотъ оставить открытымъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 6 ст. 13.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

дох^.л:^,ді»

со спискомъ о сложеніи недоимт земскаго сбора.

Уѣздная Управа, представляя прп семъ на разсмотрѣніе

Уѣзднаго Собранія списокъ разнымъ лицамъ, на когорыхъ

числится недоимка и окладъ земскаго сбора, подлежащаго по

разнымъ причинамъ сложенію со счетовъ, имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію, въ случаѣ признанія Собраніемъ из-

ложенныхъ въ спискѣ причинъ уважительными, сложить со

счетовъ Управы показанный уѣздный земскій сборъ въ суммѣ

648 руб. 9 коп., a о сложенш губернскаго земскаго сбора
2і6 р. 94 к -' предоставить Уѣздной Управѣ возбудить хода-

тайство передъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ черезь Гу-
бернскую Управу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 6 ст. 13.

Спшсонъ

разнымъ лицамъ, съ которыхъ недоимка и окладъ земскаго

сбора за промышленныя заведенія и землю подлежатъ сло-

женію со счетовъ въ 1902 году по разнымъ причинамъ

Алатырской Уѣздной Земской Управы.
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

a
о

аз

'3

Земскаго сбора

Уѣзднаго.

РУБ. К.

Губерн-
скаго.

РУБ. к

Beer

РУБЛИ.

800 Александры Семеновой Мол-
гачевой, за торговую лавку въ|
с. Промзинѣ -----

786

109

Ульяны Логиновой Кузюри-
ной, тоже -------

Ивана Кузьмина Грачева, за

сыромятное заведеніе въ с

Астрадамовкѣ ------

106

205

Данилы Кузьмина Грачева, то

же

241

Ивана Радаева, за маслобой-

ное заведеніе въ с. Налитовѣ -

Дарьи Дмитріевой Кирьяно-
вой, за торговую лавку въ с

Поводимовѣ ------

737

789

Якова Миронова Хнырева, за

красильное заведеніе въ с. Па-
ранеяхъ- ------

Михаила Дмитріева Будаева
за помѣщеніе подъ торговой
лавкой въ с. ГІромзинѣ- -

1902 2 ,70

1902

1902

1902

1901

1902

1 '35

1902

1902

1901

1902

1

13

16

30

35

35

67

35

11

89

5

6

12

11

5G

5G

5П

13

28

41

83

56

30

95

25
съ
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23

1:2
аеві

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что
орговая лавка Молгачевой сломана въ октябрѣ мѣсяцѣ 1901 г.

і торговля ею переведена въ арендуемое у Гр. Рибопьера по-

іѣщеніе.

Дознаніемъ его-же, г. Николаева, произведеннымъ по до-

гесенію волостного правленія, установлено, что торговля въ

ивкѣ Кузюриною прекращена въ декабрѣ мѣсяцѣ 1901 года.

Дознаніемъ его-же, г. Николаева, установлено, что Грачевъ
аботу производитъ въ кадушкѣ временно въ одной изъ жи-

ыхъ избъ и лишь въ свободное отъ полевыхъ работъ время,
ючему производство Грачева слѣдуетъ отнести къ кустарной
ромьппленности и земскій сборъ сложить.

Дознаніемъ его-же, г. Николаева, установлено, что работа
рачевымъ прекращена въ 1901 году и въ настоящее время
b завеленіи нпкакихъ приспособленій не суілествуетъ.

Маслобойное заведеніе Радаевымъ сломано въ 1901 году,
что установлено дознаніемъ члена Управы г. Николаева.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что

съ 1902 года бакалейная торговля Кирьяновою прекращена;
въ этомъ помѣщеніи съ текущаго года открыта пивная лавка,
которая на 1902 г. земскимъ сборомъ обложена.

Красильное заведеніе сломано Хныревымъ въ 1901 году,
что установлено дознаніемъ члена Управы г. Николаева.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что

въ домѣ Будаева въ 1901 г. находилась мучная лавка торго-
ваго дома „К. Н. Поповъ и К 0 " и квартира приказчика, за

что Будаевъ получалъ арендной платы: за помѣщеніе лавки

іоо руб. и за квартиру приказчика юо p., итого 2оо руб., съ
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

с
Земскаго сбора

Уѣзднаго.

руб. к.

Губерн-
скаго.

руб. к.

Всег

РУБЛИ.

1137

1901
года.

Ссмена Николаева Бушова, за

помѣщеніе подъ торговой муч-
ной лавкой въ с. Промзинѣ

798

801

793

810

Якова Васильева Шестакова,
за торговую лавку въ с. Пром -j
зинѣ -------

Анны Ивановой Галочкиной,
тоже -------

Михаила Егорова Іютина, тоже

Николая Прокофьева Разстри-
гина, тоже- - - - - - -'

1901

1902

1902

1902

1902

2 36

4 06

70

70

70

96

11

11

11

67
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которыхъ домъ Будаева и былъ обложенъ земскимъ сборомъ
на 1901 годъ въ з^ р. 82 к., между тѣмъ на 1901 г. слѣдо-

вало обложить съ нормальнаго дохода не 2оо p., a 100 руб.
лишь за помѣщеніе лавки. Торговля въ домѣ Будаева прекра-
шена въ декабрѣ мѣсяцѣ 1901 года, почему земскій сборъ за

190 1 г. съ излишне принятаго дохода юо р. за квартиру при-
казчика і8 р. 4 1 к - съ пенею и окладъ с. г. 23 р. 84 к., под-
лежитъ сложенію со счетовъ.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлсно, что

помѣшеніе нижняго этажа Бушова было раздѣлено въ 1901 г.

надвос, изъ коихъ одна половина была занята квартпрою при-
казчика, а вторая торговою лавкою г. Попова. За эти оба по-

мѣщенія Бушовъ получалъ платы 36 руб., изъ которыхъ въ

190 1 г. при обложеніи дома Бушова слѣдовало прпнять нор-
мальный доходъ — 18 руб. лишь съ торговаго помѣшенія, меж-

ду тѣмъ земскій сборъ 6 р. 63 к., исчисленъ со всѣхъ 36 p.,
почему земскій сборъ съ і8 р. излишне принятаго дохода за

квартиру приказчика, — з р. з 2 к - подлежитъ сложенію.

По дознанію его-же, г. Николаева, оказалось, что торго-

выя лавки Шестаковымъ и Галочкиною сломаны въ октябрѣ

190 1 года и торговля ими переведена въ помѣщенія Гр. Ри-

бопьера, которыя и обложены сборомъ на 1902 г. особо.

По дознанію его-же, г. Николаева, оказалось, что торговля
Ьтинымъ прекрашена и самая лавка имъ сломана въ 1901 г.

Торговля Разстригинымъ прекрашена въ 1901 году, что

видно изъ дознанія члена Управы г. Николаева.
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

о

CO

Земскаго сбора

Уѣзднаго.

руб. к

Губерн-
скаго.

РУБ. |К.

Всег

РУБЛП.

795 Дыитрія Федорова Письмеро-

ва, тоже

Надежды Ивановой Дяьчко-
вой, за торговую лавку въ с.

Промзинѣ

804 Константина Васильева Ор-
лова, тоже-

!56 Фелора Евстигнеева Мазай-
кина, за водяную .мельницу въ

с. Аловѣ -------

1053 Йвана Аѳанасьсва Клеянкина,
за торговую лавку въ с. Чебер
чинѣ --------

1901

1902

1902

1902

1901

1902

1Г22і Ефима Никонова Костычева,1

: за его пивоваренныи заводъ въ'

с. Чеберчинѣ -----

1902

3

4

62

70

3 2

05

70

93

05

98

67

1902

06

11

17

съ

67

11

59

67

— 28

26

95

і

пене

на

до

бо

съ

т

зс

Уі

съ

11

пене

ні

Е(!

ЕП
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Торговая лавка Письмеровымъ сломана въ 1901 году и въ

і настояшее время торговля не производится, что видно изъ

дознанія члена Управы г. Николаева.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что

лавка Дьячковой сломана въ октябрѣ мѣсяцѣ 1901 года и въ

1902 году торгуетъ въ арендуемомъ ею помѣщеніи Гр. Ри-
бопьера, которое обложено на 1902 г. земскимъ сборомъ особо.

Торговая лавка Орловымъ сломана въ январѣ мѣсяцѣ с.г.,

j Ісъ котораго Орловъ торговлю производитъ въ арендуемомъ
имъ помѣщеніи у Гр. Рибопьера; помѣшеніе это на 1902 годъ

земскимъ сборомъ обложено, что видно изъ дознанія члена

Управы г. Николаева.

5

5

11
:ене

Дознаніемъ его-же, г. Николаева, установлено, что мель-

ница въ 1901 г. была совершенно ветхая и работу не произ-

водила и въ томъ же году сломана до основанія.

Торговля Клеянкинымъ прекращена съ 1902 года, что

видно изъ дознанія члена Управы г. Николаева.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что

хотя заведеніе и существуетъ, но не работаетъ съ открытія
казенной винной монополіи.
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o Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

a
С

'3
м

са

Земскаго сбора.

Уѣзднаго.
Губерн-
скаго.

Всег

РУБ. к. РУБ. к. РУВЛИ.

164 Ивана Михаилова Воронкова,
за кожевенное заведеніе въ с.

Барышской Слободѣ - - - -

1901

1902

7

8

87

11

3

3

18

34

11

11 Ші

10J15 98 6 52 22

съ пене

150 Якова Никитина Трегубова,
за торговую лавку въ с. Ба-
рышской Слободѣ - - - - - 1902 4 73 1 95 6

тор
сяи

149 Михаила Алексѣсва Лялякина,
за торговую лавку въ с. Барыш-
ской Слободѣ ------

1901

1902

1

1

31

35

— 53

56

1

1

ляк

(нь
вил

так2 66 1 9 3
съ пеш

160 Наталыі Андреевой Офице-
ровой, за мелочнуіо бакалейную
лавку въ с. Засарьѣ - - - - 1902 1 35 56 1

гов

бьи

154 Григорія Осипова Потѣхина,

за торговую лавку въ с. Сарѣ- 1902 6 76 2 78 9 эта

нія

839 Романа Демяшкина, за тор-
говую лавку въ с. Кабаевѣ- -

1901

1902

2
2

62

70
1

1

6

11

3

3

0 32 2 17 7

съ пеш

840 Игнатія Пстрова Федосѣева, 1901 — 38 15 —

тоже - - - ...... 1902 2 3 — 83 2 пос

2 41 — 98 3
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Кожевенное заведеніе Воронкова сгорѣло до основанія въ

минувшемъ году, что видно пзъ дознанія члена Управы г. Ни-

колаева.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено, что

торговля Трегубовымъ прекрашена въ 1901 г. въ октябрѣ мѣ-

сяцѣ и лавка продана имъ крестьянину с. Промзина Карякину.

Изъ дознанія его-же, г. Николаева, видно, что лавка Ля-
лякина не сушествуетъ и торговля прекрашена Лялякинымъ
нынѣ умершимъ) въ декабрѣ мѣсяцѣ 1901 г., почему и, въ

виду бѣдности вдовы Лялякиной, земскій сборъ какъ за 1901,
такъ и за 1902 г.г., подлежитъ сложенію.

Изъ дознанія члена Управы г. Николаева видно, что тор-
говля Офицеровою прекрашена съ 1902 года и помѣгценіе,

бывшее торговое, обращено ею въ жилое.

Торговля Потѣхинымъ прекрашена съ 1902 г., и лавка

эта имъ продана крестьянину Трегубову, что видно изъ дозна-

нія члена Управы г. Николаева.

Торговыя лавки Демяшкина и Федосѣева и маслобойка

послѣдняго сгорѣли въ пожаръ, бывшій ю мая текущаго го-
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Съ кого именно и за чіо подле-

житъ сложенію зеплскій сборъ.

р

03

Земскаго сбора

Уѣзднаго.
Губерн-
скаго.

руб. к. руб. к

Вс еі

РУБЛІІ.

849 Его-жс, за маслобойку

881

1901

года.

241

1901
года.

479

Федора Бояркина, за заведе-

ніе по выдѣлкѣ гнутой мебели
въ селѣ Кабаевѣ - - - - -

Василія Григорьева Чиркина,
за поташный заводъ въ с. Ду
бенкахъ -------

Якова Автонина, за поташное

заведеніе въ с. Мнренкахъ -

473 Егора Михаилова Матвѣева,

за поташное заведеніе въ с. Мн-
ренкахъ - - - .....|

539 Аѳанасія Наумова, за вѣтря-

ную мельницу въ с. Сутяжномъ-

1901

1902

1900

1901

1901. —

1902

1902

1901

1902

79

81

60

66

66

68

34

1 35

2G

5

4 131

32

33

65

1 а,

1

2

сь пена

Ш

26

26

27

58

вг

т

Ш

ю

56

9 —

6 7

76;
съ пене

псп

do:

10)

щ

ки:

101

ЭТ(

10

ме.
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a, что видно изъ донесенія Сыресевскаго волостного правле-

6

іене

аія, провѣреннаго на мѣстѣ членомъ Управы г. Николаевымъ.

Изъ донесенія Сыресевскаго волостного правлешя отъ 8
івгуста с. г. за JNs 2664, провѣреннаго членомъ Управы г. Нп-
юлаевымъ видно, что заведенія этого уже не существуетъ и

имъ хозяинъ его Бояркинъ отправился въ г. Баку на заработки.

Дознаніемъ члена Управы г. Николаева установлено. что

ркинъ работу прекратилъ въ 1900 году, и заведеніе сломано

ю основанія.

Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова выяснено, что

поташное заведеніе сломано Автонинымъ въ 1901 году и ра-

боту не производилъ.

Дознаніемъ Члена Управы г. Пирожкова установлено, что
доходность, получаемая Матвеевьшъ нисколько не болѣе до-

юдности получаемой указанными въ прошеніи лицами отъ та-

кпхъ же заводовъ, почему сумму обложенія его завода слѣ-

Ювало опредѣлпть въ ) p., а такъ какъ на 1902 г. заведеніе
это ооложено по доходностп въ 15 p., то прнчитающійся съ

ю р. земскій сборъ за сей годъ подлежитъ сложенііо.

Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова установлено, что

ме.льница Наумова сгорѣла, въ пожаръ бывшій въ маѣ мѣсяцѣ

с г., почему земскій сборъ подлежитъ сложенію.
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію зеіискій сборъ.
аз

Земскаго сбора

Уѣздиаго.

руб. к

Губерн-
скаго.

руб. | к.

Все

РУБЛІІ.

469

492

906

1036

1031

673

Сергѣя Кириллова, за кра-
сильное заведеніе въ с. Мирен
кахъ --------

Федора Чижова, за точильню
въ с. Миренкахъ - - - -

Якова Вилкова, за торговую
лавку въ с. Турдаковѣ - -

Ефима Александрова Шлями-
на, за вѣтряную мельнпцу въ

д. Шадрихѣ ..... -

Петра Андреева Кожевнико-
ва, за круподранку въ д. Шад
рихѣ --------

Федора Павлова Гузняева, за

овчинное заведеніе въ с. Порѣц

комъ ........

1902

1902

1902

За2п.

1902

За2п.

1902

1900

1901

1902

453

10

Ивана Тараканова, за торго-
вую лавку въ с. Кувакинѣ - 1902

Ѳеклы Фроловой Митюниной,| 1901
за торговую лавку въ с. Сте-ji
масъ .----.-- -1902

70 1

і
.1
3 —

I
35 —

і

і
35 —

I
!

34 —

98 —

Зі' —

1 35

64' 1

70 1

98, —

03 —

3 01 1

11

83

55

55

14

56

53

56

65

11

40

83

23

чк

воз

Ви.

въ

го

■іе.\

жи

съ

0

пене

:гн

НОЕ

4

съ пене

ІсіС
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Работа въ заведеніи Кирилловымъ прекрашена съ 1902 г.,

что видно изъ дознанія члена Управы г. Пирожкова.

Точнльня Чижовьшъ продана въ концѣ 1901 г. и пере-
зена въ г. Алатырь, что установлено дознаніемъ 'ілена Уп-

равы г. Пирожкова.

Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова установлено, что

Вилковымъ съ 1902 года торговля прекращена.

По случаю продажи этихъ заведеніи въ Курмышскій уѣздъ

февралѣ мѣсяцѣ 1902 г., что видно изъ донесенія Сіявска-

го волостного правленія отъ 9 августа с. г. за № пуо, по-

чему земскій сборъ за 2-ю половину текущаго года подле-

житъ сложенію.

За уничтоженіемъ этого заведенія пожаромъ, бывшимъ

і іюля 1 90 1 года, что видно изъ донесенія Порѣцкаго воло-

гного правленія отъ 27 августа с. г. за Д° 1774-

За прекращеніемъ съ і января 1902 г. торговли Тарака-
вовымъ, что видно изъ акта Кувакинскаго волостного стар-
шины отъ 20 іюля с. г., представленнагопри рапортѣ за М 2і88.

Лавка эта сгорѣла въ іюнѣ мѣсяцѣ 1901 года, что видно

изъ донесенія Алатырскаго волостного правленія отъ 25 іюля
902 г. за № 2784.

21
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

Земскаго сбора,

Уѣздпаго.

РУБ. К.

Губерн-
скаго.

руб. j к.

Been

РУБЛИ.

371

424

1900
года.

Никифсра Луконина, за кра-
сильное заведеніе въ с. Клад-
бищахъ -------

Василія Тиликина, за вѣтря-

ную мельницу въ с. Ичиксахъ-

376

1900

года.

Дмитрія Бычкоса, за крупо-

дранку въ с. хА-трати - - -

452 Тимофея Анюхина, за торго

вую лавку въ с. Кувакинѣ - ■

455

470

674

Григорія Емелина, за торго-
вую лавку въ с. Кувакинѣ -

Василія Мосина, за красиль-
ное заведеніе въ с. Сутяжномъ

Якова Павлова Гузняева, за

овчинное заведеніе въ с. Гіо-
рѣцкомъ .......

1902

1899

1900

1899

1900

За2п.

1901

1902

1902

1902

1902

1

2

I

62

50

95

45

78

31

70

01

35

38

35

G7

35

12

47

54

45

99

53

11

64

56

39

5 6

съ

6

пене

1

1

съ

2

пене

1

съ

0

пене

1

съ пене

ві

не

ие

бс

і

ви

Зс

го
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вы
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Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова установлено, что
въ заведеніи Луконина выломанъ котелъ и работа въ 1902 г.

не производилась.

Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова выяснено, что

мельница Тиликина въ 1899 и І900 г - г - была въ полномъ

бездѣйствіи съ поломанными махами.

Круподранка эта сгорѣла въ сентябрѣ 1899 года, что

видно изъ акта Кладбишенскаго волостного старшины отъ

30 ноября 190 1 года, представленнаго при рапортѣ за № 3334-

ене

1
ене

Анюхинымъ торговля производилась лишь въ і-мъ полу-
годіи 1901 года, а затѣмъ прекрашена совсѣмъ, что установ-
лено дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова.

Торговля Емелинымъ въ 1902 году не производилась, что
ыяснено дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова.

Работа въ 1902 г. въ заведеніи не производилась и ко-

телъ вынутъ, что видно изъ дознанія члена Управы г. Пи-
рожкова.

Заведеніе это сгорѣло въ іюлѣ мѣсяцѣ 1901 года, что

установлено дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова.
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

13

р

"3
OS
ts

OS
CO

Земскаго сбора.

Уѣзднаго.
Губерн-
скаго.

Всег

РУБ. К. РУБ. К. РУБЛИ.

676 Александра Иванова Насѣки-

на, толке

9 1 0 Павла Иванова Коноплева, за
і красильное заведеніе въ с. Се
меновскомъ ------

915 Миханла Кирсанова, за овчин

' ное заведеніе въ д. Рындиной-

631 Ивана Лукъянова и Петра
Горожанина, за вѣтряную мель

ницу въ д. Милютиной - -

406 , Николая Сергѣева, за вѣтря-

1900 ную іМельнииу въ с. Сурскомъ
года.; Майданѣ -------

1900

1901

1902

Запол.

1902

1902

За2п.

1902

1900

98

31

35

64

03

70

35

2 93

55

53

5С

64

83

И

55

ив

съ пене

67 4

съ пене

ив

іре
исч

іс.ч

ЙН

:ов

мв

(л;

за

цо

Ьт
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)бл
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Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова установлено, что

іавсденіе Насѣкинымъ сломано въ началѣ 1900 года.

і. ие

4
зне

Дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова установлено. что

іавсденіе Коноплева ветхое и что таковое отдается имъ въ

|іренду за 15 р- въ годъ, а такъ какъ земскій сборъ на 1902 г.

ісчисленъ съ 30 руб. дохода, то причитающійся съ is руб.
іемскій сборъ подлежитъ сложенію.

Въ овчинномъ заведеніи Кирсанова нѣтъ ни котла, ни

Ііановъ и работа въ 1902 г. въ немъ не производіілась, что

вдснсно дознаніемъ члена Управы г. Пирожкова.

Мельница эта продана въ мартѣ 1902 года въ д. Бори-
овку Ардатовскаго уѣзда, что видно изъ дознанія члена Уп-
|авы г. Пирожкова.

Изъ имѣюшейся въ Управѣ перепискп съ удостовѣреніемъ

Кладбищенскаго волостного правленія отъ і8 сентября 1901 г,

іа № гбоо видно. что Сергѣевымъ мельница была продана на

сломъ осенью 1899 Г0Да въ с - Кладбищи Семену Уткину, за

(оторымъ она и состояла въ і9оогодувъ обложеніи земскимъ

боромъ, слѣдовательно, мельница эта въ этомъ году была

ібложена вдвойнѣ.
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Съ кого именно и за что подле-

житъ оложенію земскій сборъ.

о

о

'•-з
иЗ

CO

Земскаго сбора

Уѣзднаго,

руб. к.

Губерн-
скаго.

руб. к

Всег

РУБЛП.

1005

За промышленныя заведенія, состо-

явшія въ обложеніи до 1898 года

Село Промзино г. ГТотемкина-

1006

1007

Сельцо Студенецъ г. Потем-
кина - - - ..... ■

Дер. Полянки г. Потемкина -

1008 Дер. Черненово г. Потемкина-

1012 Село Сара улѣльныхъ, Барыш

вол.- ---.-----

1015 Село и дер. Кувай удѣльныхъ,

1896

1897

1893

1893

1894

1392

1893

94 30

94 69 30 99

1 36 ■— 35

2 66 —■ 67

6 60 1 65

II

9 26

44

62

1

3

11

25

съ iii'iie

1

> пеш

3

8

32 1 П
съ пеш

38

19 06 4

1892 10

1895

15

1896 —

1897: 2

03

02

05 3

41

12

2 53

93

56

25

81

13

43

55

6

17

23
съ пеш

12

6

18

съ пеш

4

съ пеш

B'J



іа

e r

327 —

ПО КАКИМЪ ПРИЧИНАМЪ.
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Въ разное время производилось дознаніе

въ волостныхъ правленіяхъ, нри чемъ ока-

'Н£
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Съ кого именно и за что подле-

житъ оложенію земскій сборъ.

э

о
Земскаго сбора

Уѣздиаго,

руб. к

Губерн-
скаго.

руб. к

В с е г

РУБЛИ.

1021

1024

1026

1043

1044

1045

1048

Село Кирзять удѣльныхъ-

Дер. Акнѣева удѣльныхъ-

Дер. Сайнина удѣльныхъ -

Село Сыреси удѣльныхъ, Сы-
ресевской вол. -----

Село и дер. Аловы удѣльныхъ

Село Хмѣлевка удѣльныхъ -

Село Кабаево удѣльныхъ-

1894

1893

1895

1892

1892

1894

1895

1892

1893

1894

1897

1890

1891

1892

1893

1894

13

5

4

8

3

22

11

14

8

12

1

48

47

94

73

23

88!

94

35

37

74

68

50

75

74

83

17

89

65

81

17

1

1

2

9,

32

49

18

21

16

52' 7 04

04 3

SS 1 4

38' 2

зо 1 3
I

64 —

21! 12

11

05

13

15

41

85

3

съ пеш

3

съ пеш

съ пеш

8

3

4

16

съ пеш

7

5

11

5

29

съ пене

14

18

10

15

9

61

съ пене

()]

Х0
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0
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3
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2

[іен(

8

3

4

16

іеш

7

5
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^
и Съ кого иіиенно и за что подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

3

р Земскаго сбора.

\ o

CD

'S
св Уѣздваго.

Губерн-
скаго.

Всег

-CI

CO РУБ. | R. руб. |к. РУБЛИ.

1049 Дер. Турдакова удѣльныхъ - 1890 2 73 77 3

1893 13 62 3 55 17

1894 14 68 3 69 18

1895 16 73 4 18 2и

1896 13 — 4 25 17

1897 10 57 7 19 17

71 33 23 68 94

съ пене

1050 Село Ждамирово г. Дурасова- 1890і 1 92 — 54 2

1891 3 30 — 90 4 \т
1892 4 38 1 12 5

1893 23 36 6 — 29

1894 14 68 3 68 18

1895 2 51 — 62 3

і

1896 12 62 4 13 16

62 77 16 99 79
съ пене

і

1051 Село Зимниііы Грибовской - 1895 1 21 — 29, 1

съ неш

1053 Село Кученяево удѣльныхъ - 1891 14 98 4 08] 19
съ пен(
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не
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которыхъ можно было-бы взыскать недоимку,
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Съ кого именно и за что подле-

житъ сложенінз зеіѵіскій сборъ.

3

р

'S
Я

Земскаго сбора.

Уѣздпаго.
Губерн-
скаго.

Всег

і 1 РУБ. к. РУБ. Е. РУБЛИ.

1054 Дер. Кольцовка и дер. На- 1888 1 87
1
42 2

сакина г. Рыбушкина- - - - 1889 2 91 64 3

1890 2 72 --- 76 3

1891 3 63 99 4

1892 3 36

49

85 4

14 3 66 18

-
съ пене

1055 Сельцо Ащерино г. Берви - 1888 — 93 1 — 21 1

1889 2 24 — 49 2

1890 2 09 —

і
59 2

I

1891 3 30 — 90 4

1892
3

36 85 4

11 92 0 04 14

съ пеш

1056 Ссло Григорово г. ТПвейцеръ- 1896 5 20 1 70 6

съ пеш

1057 Сельцо ТПеевщино удѣльныхъ 1895 21 — 05 —

1058 Дер. ТТІпртттовка г. Малова - 1893 1 ,43 - 35 1

І II
!

і

съ неш

1096 Ссло Мирснки ----- 1895

і

І84

1

20 1
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не имѣется, а потому недоимка земскаго
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Съ кого именно и за что подле-

5

р Земокаго сбора
о

о

1=3

о ншъ сложенію земскій оборъ.
'S

Уѣздпаго.
Губерн-
скаго.

Всеі

щ сс РУБ. к. РУБ. |К. РУБЛІІ.

1097 Село Березовскій Майданъ - 1892 1 88 — 47 о

1896 18 87 6 15 25

1897 1 59 1 08 2

22 34 7 70 30

1098 Село Сутяжное Кн. Тенише- сб
вой ----- ..... 1895 4 62 1 15 5

съ пеш

1099 Село Сутяжное Кн. Теніішева 1894 3 81 — 94; 4

1895 — 61 — 151 —

4 42 1 09 5

съ пеш

3 а з е м л и:

777 Крестьянъ сельца Висяги Але- 1896 82 — 27 1

ксѣя, Ѳеодора и Петра Ивано- 1897 — 67 — 45 1 :тви

выхъ Овчинниковыхъ- - - - 1898 __ 65 _ 44 1
і не

1 \Ц(
1899 — 79 — 43

і

1
йда

1900 — 62 — 35
і і Ід.

1901 — 83
1 |

— 34' 1
і

ЛОй

1902 — 86 — 35 1

5 24 2 63 7
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un.

30

coopa съ пенею поддежитъ къ сложенію.

ni'iie

D

[іене

Изъ крѣпостныхъ документовъ усмотрѣно, что въ дѣй-

твительномъ владѣніи Овчинниковыхъ состоитъ 25 дес. 64 саж.,

і не 28 дес. ^о с, какъ значилось земли въ обложеніи съ

1896 по 1903 годъ въ теченіе у дѣтъ, а потому земскій сборъ,

йдающій на долю излишне облагаемыхъ у нихъ за это время

2 д. 2366 с. по доходности ихъ въ 6 р. 33 к -) поддежитъ

іюженію.
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CO
Съ кого именно и за чіо подле-

житъ сложенію земскій сборъ.

a
р Земскаго сбора

K

=3
ts
o

Уѣзднаго.
Губерн-
скаго.

Всег

CO РУБ. к. РУБ. к. РУБЛИ.

190 Общества крестьянъ села Вы- 1900 3 70 2 12 5
іри

ползова, бывш. г. Кособуцкой, 1901 4 97 2 01 6 (ОИ

{ак г

за землю частной собственности- 1902 5 12 9 11 7 г, е

цій
:ло}

13 79 6 24 20

съ пене

!ІІ)
12 .

25 -

Брестьянъ с. Барышской Слободы:

1030 Николая Иванова Фадѣичева- 1902 — 20 — 08 —

1031 Ивана Иванова Фадѣичева - 1902 — 20 — 08 —

too

1032 Петра Иванова Фадѣичева - 1902 — 20 — 08 —

Cap

гает

1033 Василія Иванова Фадѣичева - 1902 20 08 сбо]

ВСЕГО ----- 648 09 216 94 865

Подлинный за надлежащидіъ подписомъ.
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ПО ЕАКИМЪ ПРИЧИНАМЪ.

20

іене

Изъ бывшаго на разсмотрѣніи Управы плана на землю,
фпнадежащую обществу крестьянъ с. Выползова г, Кособуц-
юй, усмотрѣно, что во владѣніи его состоитъ не 142 д. 693 с.,

шъ показывается за нимъ въ обложеніи, a 116 д. 2237 с.,
г, е., на 25 Д. 856 с. менѣе, а потому земскій сборъ, падаю-

дій на долю этой излишне показывавшеися земли, подлежитъ
;ложенію съ 1900 года по слѣдующему разсчету: съ 12 дес.

in 8 Vs с. земли 2 разр. по доходности въ 23 р. і8 к. и съ

2 дес. 1137 1/2 с. лѣса по доходности 14 р. 7 2 к -> а в ^его съ

25 дес. 856 саж. по доходности 37 Р- 9° к -

Дознано, что числившійся за Фадѣпчевыми лѣсъ, no і д,

боо с. у каждаго, а всего 5 Д^с,, проданъ крестьянину села

Сары Ананію Мухину, у котораго это количество лѣса обла-

гается съ 1901 года, а потому причитающійся за нсго земскій

сборъ по доходности 5 руб- 9 2 коп- подлежитъ сложенію.

-

6о

22
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Къ журналу № 6 ст. 14.

О IX ЕЕ О О :Е4. ГЕэ

лѣчившихся въ Алатырской земской больницѣ и Промзинскоі
лѣчебницѣ, за коихъ лѣчебная плата подлежитъ сложенію ш

разнымъ причинамъ.

Сентября дня. 1902 года.

>-*

ВОЙ

- о
«
р. г?

о О
н і=С

^ > :^ 1
о 5 t-
В Р= S

^ й 5

Фампліи, имена и

отчества лѣчившихся

и званіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

С У мма ІОзна
за

лѣченіе

РУБ. к.

чеше причинъ и

уплаты нодоимкн.

В?> Алатырской земской больниціь.

339и
443

497

Лиманова Евгенія
Иванова 1 5 лѣтъ дочь

умерщаго гѵбсрнска-

го секретаря - - -

Спнебрюхова Ев-
фалія Алексѣева, дво-
рянка - - - - .

Морозова Татьяна
Александрова, наз-

вавшаяся въ боль-
ницѣ мѣщанкою г.

Ардатова, Спмбир-
ской гѵб. - - -

Съ 6по14
ноября

1900 г. и

съ18по24
апрѣля

1901 г.

Съ 28 ав-

густа no 1

сентября
1901 г.

Съ 3 no 6

сентября
1901 г.

80

60

40

53

51

Несостоятельная
уплатѣ, что удостов
ряется дознаніемъ Ал
тырскаго Иолицейска
Управленія отъ 21 р

кабря 1901 г. №241

Несостоятельнос

которой удостовѣре

Ардатовсішмъ Полищ
скимъ Управленіемъ о

ноября 1901 го

№ 2373.

Въ обществѣ мѣща

города Ардатова, ка|
увѣдомилъ мѣщанс

староста отъ 24

кабря 1901 г. за Кг 5

она, Морозова, не <

стоитъ и мѣсто ЖІМ

ства ея не обнаружеі
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Фамиліи, имена и

отчества лѣчившихся

л званііе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумиа
за

лѣченіе

руб. к

Означеніе причпнъ не-

уплаты недоимки.

79

и.

494

ОБ'

ка

ІГ

6 1 421

іос;
pel
цѳі

01

ГО'

і;аі;

іСКІ

re.il

cefl'

898

Егоршинъ Иванъ
Трофимовъ, кресть-
янинъ села Кувая,
Алатырскаго уѣзда -

Рудакова Елиза-
вета Васильева, мѣ

шанка города Арда-
това, Симбирск. губ.

Сорокинъ Нико-
лай Николаевъ, сынъ
чиновника - - - -

Съ 8по13
апрѣля

1901 г.

Съ14іюля
по 13 ав-

густа
1901 г.

Съ 24 по1

26 ларта

1901 г.

Виноградова ВассаСъ4по10
Иванова, жеиа умер- января
шаго чиновника- - 1901 г.

Ио дознанію Астра-
дамовскаго волостного

50 правлееія отъ 15 де-

кабря 1901 года за

№ 4952, Егоршинъ къ
числу крестьянъ села

Кувая не принадлежитъ
и не выяснено, откуда
онъ происходитъ.

Она, по удостовѣре-

нію Ардатовскаго мѣ-

щанскаго старосты отъ

ОІІЗ декабря 1901 г.

№ 4983, въ обществѣ

'Ардатовскихъ мѣщанъ

не состоитъ и гдѣ на

ходится— неизвѣстно.

Въ г. Алатырѣ не

найденъ и гдѣ нахо-

20^htch— неизвѣстно, пе

реппска Алатырскимъ
]Полицейскимъ Упра
івленіемъ возвращена
отъ 30 мая 1901 г.

'за № 1694.

GO

По розыску къ г.

Алатырѣ не найдена и

гдѣ проживаетъ—веиз-

вѣстно, почеыу пере-
писка возвращена Ала-
тырскимъ Полицей-
скимъ Управленіеиъ
отъ 23 декабря 1901 г.

за jNs 1543.
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Фамиліи, пыена u

отчества лѣчившихся

п званіе ихъ.

— 340

Въ какое

время

лѣчнлпсь.

I

Сумма
за

лѣченіе.

руб. к.

Означеніе причинъ ш I

уплаты недоимки.

I
8^9
17
19

31

/, Никифоровъ Але- Съ 19 по

9, ксанлръ Егоровпчъ, 28 февра-
биотставнойчиновникъля 1899 г

7 ! съ 4 по 28
января

1900г. ,съ

2 1 сентя-

бря по 2

I октября
j]900 г. и

съ 30 ян-

варя по 20

марта
1901 г.

298

10

Маловъ Иванъ Съ 4 по 7

Александровичъ, изъ августа

дворянъ - - - - 1-901 г.

85 Гущина АграфенаСъ 1 9 фев-
Николаева, назвав-раля по 13

шаяся въ больницѣі апрѣля

крестгэянкою д. Но^і 1899 г.

вой Едославки, Ба- 1

харевской вол., Kyp-j
мышскаго ѵѣз.іа-

90

40

10

По выходѣ изъ болі
ницы умеръ и посл

его ничего на уплат

за лѣченіе не осталосі

что удостовѣряется до

знаніями Алатырскаг
Полицейскаго Управле
нія, присланными
Управу отъ 21 іюл
1901 г. Л^ 586 и 2

декабря за № 1543.

4 90

30

51

10

Нигдѣ ве розыскан
и переписка объ этом

возвращена въ Управ
Алатырскпмъ ГІолицей
скимъ Управленіеіг
отъ 21 іюля 1901

за .№ 5086.

По дознанію Баха
ревскаго волостног

правленія отъ 23 ма

1901 г. № 1141, Гу
щина въ обществѣ дер

Новой Едославки н

значится и нигдѣ :

найдена.
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Фамиліи, имена и i

отчества лѣчнвшихся

и званіе пхъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе,

РУБ. Е

Означеніе причинъ не-

уылаты недоимЕи.

168

374

37

Корамышевъ Иванъ
Матвѣевъ, назвав-

шійся -мѣшанино.мъ

города Алатыря - -

Козловъ Дмитрій
Арсеньевъ, показан-

ный по вѣдомости

смотрителя бЬльни-
цы крестьяниномъ
гор. Алатыря - -

Шульсковъ Вла-
диміръ Павловъ, мѣ-

шанинъ города Вар-
шавы .....

65 Колонина Варвара
Осипова, крестьянка
с. Тетюшъ, Атяшев-
ской волости, Арда-
товскаго ѵѣзда - -

Съ 2по23
НОлбрЯ !

1899 г. і

Съ 23 мая

по 1 0 іюня
1901 г.

Съ 16 по

25 ноября
1897 г.-

Съ 11 но-

ября по 20

декабря
1898 г.

57

90

53

97

Въ обществѣ Ала-
тырскихъ мѣщанъ, a

также п въ Ардатов-
скомъ мѣщанствѣ пе

йначится и нигдѣ не

найденъ, о чемъ послѣ-

довали увѣдоыленія ста-

ростъ помянутыхъ об-
ществъ отъ 4 іюня

1901 г. и 11 іюля за

Шч 267 и 353.

Нигдѣ не найденъ и

въ обществѣ крестьянъ

г. Алатыря не состоитъ,
о чемъ переписка воз-

вращена въ Управу
Алатырскимъ Полицей
скимъ Управленіемъ
отъ 3 сентября 1901 г

за № 2870.

Въ гор. Варшавѣ не

найденъ и гдѣ нахо-

дится — неизвѣстно, по-

чему и переписка изъ

канцеляріи Варшавска-
го оберъ-полицеймей-
стера возвращена отъ

25 іюня за Л? 46564.

Колониной въ с. Те-
тюшахъ не оказалось

и нигдѣ не найдена, по-

чему о ней переписка

возвращена Атяіпев-
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Фамиліи, имена и

отчества лѣчившихся

и званіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе.

Означеніе причинъ ш

уплаты недоимки.

n
it

^ s РУБ.
!

к. ■»

скимъ волостнымъ пра

вленіемъ отъ 13 іюл
1902 г. за № 1809.

15 689 Арефьевъ Алексѣй

Григорьевъ, админи-

Оъ22іюня
no 1 8 іюля 9

стративно высланныи 1902 г. 4 42
изъ С.-Петербурга не-

извѣстнаго званія -

16 636 Также админи- Съ 19 мар-

стративно высланныи
Анкудимовъ Але-

та no 2 ап-

рѣля залѣче ніе

ксандръ, - - . - 1902 г. 2 38

Уыеръ, запогребеніе его 2 85
.

5 23

17 352и Розова Екатерина Съ Зпоіб По дозианію Алі

391 Васидьева, жена чи- декабря тырскаго Полицейскаі
новника . - - - 1900 г. и

съ 11 ян-

варя no 1 4

февраля

1 30 Управленія отъ 15 ма]

та 1901 г. за № 72І

Розова къ уплатѣ !

лѣченіе оказалась ш

I 1 i

1901 г. 3 40 состоятельною.

4 70

18 608 Піишковъ Дмит-
рій Николаевъ, 1 1

Съ 11 no

20 февра-
По малолѣтству на

ходится на попечені
лѣтъ,сынъ отставно- ля 1902 г. — 90 отца своего бѣднаі

го чиновника - - - состоянія, который уі
латить денычі за лі
ченіе сына не можег

3 1

19 569 Геронтьевь Евге- Съ 24 но- Къ уплатѣ за лѣж

вшЯ-ковлевинъ, сынъ ября no 30 ніе оказался несості

дворянина - - декабря ятельнымъ, а потоі

1901 г. 6 12 переписка Алатыр
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Фамиліи, имена и

отчества лѣчившихся

и званіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе

РУБ. Е

Означеніе причинъ не-

уплаты недоимЕИ.

І1

J9

613

624

577

562

Васильевъ Сергѣй
Ивановъ, 14 лѣтъ

крестьянскій сынъ с

Вичерлей, Ардатов-
скаго уѣзда, Сим
бирской губ. - -

Волкова Дарья
Матвѣева, мѣщанка

г. Липецка, Тамбов-
ской губ. - - - -

Грушинъ РІванъ,
Яковлевъ, крестья-
нинъ с. Васильевска-
го, Дмитріевскаго
уѣзда, Московской
губ. ......

Пугачевъ Иванъ
Васильевъ, крестья-
нинъ г. Касимова,
Рязанской губ. - -

Съ 26 ян-

варя по 27
февраля
1902 г.

Съ 28 фев-
раля по 1 1
марта
1902 г.

Съ 28 ок

тября по

22декабря
1901 г

Съ 31 де

кабря
1901 г. по

5 января
1902 г

44

87

35

85

скимъ Полицейскимъ
Управденіемъ возвра-
щена отъ 18 іюля
1902 г. за JVs 382/зі4.

Въ обществѣ кре-

стьянъ с. Вичерлей не

значится и нигдѣ не

найденъ, что и удосто-
вѣряетъ Атяшевское
волостное правленіе отъ

13 іюля 1902 г. за

№ 1810.

Нигдѣ не найдена и

въ Липецкомъ мѣщан

ствѣ не состоитъ, о

чемъ увѣдомилъ Липец
кій мѣщанскій старо
ста отъ 15 іюня за

№ 884.

По розыску его ни-

гдѣ не оказалось и въ

обществѣ крестьянъ с

Васильевскаго нѣтъ, о

чемъ переписка возвра
щена въ Управу Озе
ровскимъ волостнымъ

правлееіемъ, Дмитріев-
скаго уѣзда, отъ 7 фев-
раля с. года за jY; 178.

Въ обществѣ кре-
стьянъ г. Касимова
нѣтъ и пигдѣ не най-

денъ, что и удостовѣ-

ряется перепискою Ка-
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Фамиліи, иііена и i Въ какое

отчества лѣчившихся время

и званіе пхъ. лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе

руб. к.

Означеніе причинъ е

уплаты недопмки,

24

2 5

2 6

27

618| Сыскаева Васили-
са Иванова, кресть-
янка д. Кобелевки
Ардатовскаго уѣзда,

Симб. губ.- - ■

431

430

533

28 146

Королевичъ-Юзе-
вичъ Иванъ Осяпо-
вичъ, запасвый лѣс-

ничій лѣсоохрани-

тельнаго комитета ■

Скороходова Але-
ксандра Ивановна,
жена умершаго кан-

целярскаго служите-
ля ----- -

Акпмовъ Нфші ь

Кузьмичъ, бывшій
смотритель Алатыр-
ской Земекой боль-
ніщы - - - -

Дежневъ Иванъ
Константиновъ. кре-
стьянинъ дср. Поля-
нокъ, Кувакинской
во:юсти- - - - -

Съ24фев-
раля

1902 г.

Уыерла въ

больницѣ

за погре-

беніе ея.

Съ 23 по

27 марта

1901 г

Съ 2 ян-

варя по 31

ыарта

1901 ѵ.

Съ26 сен-

тября по 2

ноября
1901 г.

Съ 28 ок-

тября
1900 г. по

27 мая

1901 г. 21

41

40

симовскаго Полице
скаго Управленія о'

11 февраля 1902

за № 343.

По дознаеію Некл
довскаго волостно

правленія, Ардатовск
го уѣзда, отъ 5 м

за № 754, она, Сысн
ева, въ обществѣ кр

стьяпъ дер. Кобелев
никогда не была.

Содержался въ бол
ницѣ на пспытаніи
лишеыіи разсудка
уже отправленъ въ к

лонію душевно-бол
ныхъ г. Симбирска

8 80S

70

По вѣдомости смо

рителя больницы ош

бочно показанъ ко вз

сканію съ него деие

1 0 за лѣченіе, а вп
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Фамиліи, имена и Въ какое

отчества лѣчившихся ! время

и званіе ихъ. лѣчилиеь.

Сумма
за

лѣченіе,

РУГ,. к.

Озыаченіе причинъ пе-

уплаты недоимки.

58

88

Александровскій Съ 10 сен~

Капитонъ Михайло- тября по1

вичъ, лпчный почет-|19 октя-|
вый гражданинъ- -бря1898г

Полянскій Але-
ксѣй Алексѣевь, от-

ставной чиновникъ -

Съ 7 мар-і

та по 8 ап-

рѣля

1899 г.

Умеръ, за

погребепіе
его.

90

30

21

51

слѣдствіи по справкѣ

въ пріемноиъ журиалѣ

врачемъ больницы г

Карташевымъ запискою

удостовѣряется. что

Дежневъ былъ на из

лѣченіи отъ болѣзни

сифшшса, почему онъ,

ва основаніи Высочай
ше утвердгденнаго 11

декабря 1867 г. поло-

женія Комитета Г.г
Минпстровъ, отъ ила-

тежа за лѣченіе осво-

бождаетея и недоимка

подлелгіітъ сложенію.

По розыску нигдѣ

не найденъ, о чемъ

переппска возвращена
Алатырскимъ Полицей
склмъ Управленіемъ
отъ 22 апрѣля 1 902 г.

за № 4241.

За смсртію ІІолян-
скаго родственннковъ
его не напдено u за

лѣченіе его денъги ос-

Ітаются певзысканны-

мп, почему нереписка

о немъ возвращена въ

Управу Алатырскимъ
Полицепскимъ Управ-
леніемъ отъ 22 апрѣ-

ля 1902 г. за .№ 4241.
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c Фамиліи, имена и Въ какое ' Сумма Ьзначеніе нричинъ н
С

o

o

d

o t
отчества лѣчпвшихся время

за

лѣченіе. с

и званіе ихъ. лѣчились.
уплаты недоимки. -

РУБ. к.
й

31 177 Лебенскій Андрей Събпо 16 Отецъ его, какъ ш

Васильевъ, сынъ чи- 1 декабря дучаіощііі жаловаш

новннка- - - - - 1899 г. 1 — менѣе 300 руб., oil
платежа за лѣченіе сі

на освобождается, ч' )

и удостовѣряется Ал
тырскимъ Поліще!
скимъ Управленіемъ п

репискою отъ 22 аі

рѣля с. г. за № 424

32 180 Ввеленская Ольга Съ 23 де- По удостовѣреніі

Иванова, жена лич- кабря изложенному въ дозн

наго почетнаго граж- 1899 г. по ніи Алатырскаго Пол
данина - - - - - 2 января цейскаго Управлен

1900 г. 1 отъ 22 апрѣля се

^ода за Лі: 4241, Вв
денская оказалась н

состоятельною къ у
латѣ за лѣченіе.

-

33 197 Земсковъ Михаилъ Лѣчпвшійся по м

Николаевъ, і з лѣтъ, Съ 5 по 15 лолѣтству и бѣдноі

сынъ умёршаго лич- января положенію, а таіи

наго гражданина- - 1900 г. 1 ^ родственники его у
'латить деньгп 1 ру
не могутъ, что и уд
стовѣряется Алаты
скимъ Поліщейскю
Управленіемъ отъ і
апрѣля сего года

ijVs 4241.

і

34 264 Литкина Ольга Съ 1 по 1 7 Она умерла и пос

Ивановна, 69 лѣтъ/маяІЭООг. 1 60 ея имущества п ро
жена умёршаго гу- ственниковъ не ост

бернскаго секретаря- лось, что н удостов
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Фамиліи, пыена и

отчества лѣчившихся

и званіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣчеиіе

руб. к

Означеніе причинъ не-

уплаты недонмки.

22

ГЙ 442

Глушенкова Аку-Съ24мар-
лина Иванова, жената по 14

крестьянина с. Ни-ліая1902г
колаевки, Сіявской
волости- - - -

534

Гусенкова Арина
Иванова, крестьянка
дер.Мирославки,Ала-
тырской волости- -

Гавриловъ Иванъ
Яковлсвъ, крестья-
нпнъ горола Арда-
това .....

Съ 4 по 1 0

марта
1902 г.

Съ 12 по :

30 октяб-^
ря 1901 г. !

10

60

06

ряется перепискою Ала-

тырскаго Полицейскаго
Управленія отъ 22 ап

рѣля сего года за JS« 4241

Донесеніемъ Сіявска-
го волостного ' правле-
нія отъ 5 іюля сего

года за № 988 и прп-

лоа^енными при ономъ

документами удостовѣ

ряется, что Глушенко
ва жена отставного

солдата, поступившаго
на службу въ 1885 г.

освобождается отъ пла-

тежа за лѣченіе въ

больннцѣ.

Гдѣ находится и къ

какому обществу при-

надлежитъ —-неизвѣстно

и въ Міірославскомъ
обществѣ она не со-

стоитъ, о чемъ доне-

сено Алатырскимъ во

лостнымъ правленіемъ
отъ 6 іюня с. г. за

Кі 2139.

Въ Ардатовскомъ
крестьянскомъ обще-
ствѣ онъ, Гавриловъ, не

значится и гдѣ нахо-

дится — неизвѣстно, что

и удостовѣряется доне-

сеніемъ Ардатовскаго
волостного правлешд
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Въ какое

отчества лѣчнвшпхся ! время

и зваиіе пхъ. лѣчились.

I

Сумма
за

лѣченіе.

руб. к

Означеніе причішъ н ;

уплаты недоимкп.

38

39

40

553 Мазснковъ Але-
ксандръ Гавриловъ,
крестьянинь с. Язы-
кова, Курмышскаго
уѣзда - - - - -

453и

671

Съ 8 поІЗ

ноября
1901 г.

По Ждамировской во-

лотш.

Антоновъ Але-Съ 16 де-

кхандръ Епифановъ, кабря
крестьянинъ с. Чир-1899 г. no

кова, Ждамировской 6 января

водости- -1900 г. и

съ 17 мая

1900 г. по

9 апрѣля

1902 г

262 Вирясова Марья
Семенова, крестьян-
ская дочь села Тар-
ханъ, Ардатовскаго
ѵѣзда - - - - -

Съ 17 ап-

рѣля по 1 2

іюня

1900 г.

У5

2 10

69 21

71 30

9 52

отъ 10 апрѣля се

года за № 1634.

Въ селѣ Языкоі
не значнтся и гдѣ нах

дится — нензвѣстБО,

чемъ донесено Языко
скимъ волостнымъ пр

вленіемъ отъ 20 ліар 1

сего года за № 793

Поданнымъ въ Уі
раву прошеніемъ пр

ситъ, по бѣдностп сво

и потому, что онъ eL

состоитъ въ болѣзн

такъ что не въ состоян

работать и уплатить
лѣченіе 71 руб. 30 і

которые сдожить и с

взысканія его освоб
дить.

Находится она №

слушницей въ Алаты
скомъ женскомъ мон

стьтрѣ и по бѣднос

своей уплатить за л

ченіе не можетъ,

также и мать ея, сл

пая старуха, не въ с

стоянін за дочь упл
тнть, почему п просй'
деньги сложить.
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Фамиліп, пмена и

отчества лѣчившпхся

и званіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе

руб. к.

Означеніе причинъ не

уплаты ыедоимки.

1 459

294

Ануфріевъ, онъже
и Кухарскій, Грнго-
рій Даниловъ, кре-
стьянинъ изъ ссыль-

ныхъ д. Скатовой,
Карсинской волости,

Тарскаго округа, То-
больской гѵб. - -

Лебеаевъ Нпколай
РІвановъ, мѣщанинъ

Нижняго-Новгорода
изъ цыганъ - - -

Съ 18 no1

24 апрѣля

1901 г

Съ 23 ію-
ль йо 31

августа
1900 г.

02

6 53

Uo удостовѣреиію

Карсинскаго волостного
правленія отъ 9 авгу-
ста 1901 г. № 4906
Ануфріевъ къ уплатѣ

за лѣченіе оказался не

состоятелънымъ и какъ

онъ ссыльный прпчи

сленъ къ обществу безъ
согласія ііослѣдняго и

ово необязано за лѣ

чившагося платить, a

сумма подлежитъ сло

женію.

Перепискою Нпже

городскаго мѣщанскаго

старосты отъ 1 1 анрѣ

ля за № 532 и Поли-
ценскаго У правленія
Нижняго-Новгорода отъ
4 мая 1901 г. № 1749,
объяснилось: Лебедевъ
нигдѣ не розыскаыъ и

онъ, какъ изъ солдат

скихъ дѣтей причисленъ
къ Нижегородскому мѣ-

щанскому обществу
безъ согласія послѣд

няго, то посему, на

основаніи закона, за

Лебедева общество отъ

платежаосвобождается
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Фамилін, имена и

отчества лѣчившпхся

и званіе ихъ.
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Въ какое

время

лѣчились.

Сумма
за

лѣченіе.

рув. к.

Означеніе причинъ і:

уплаты недоимкп

о

о
Н

43

44

131, | Калягина Анаста
136, сія Петровна, кре-
137. 'стьянка села РІчиксъ,
138исъ тремя дѣтьми и

142сама умерла, за по-

гребеніе ея - - -

225

45 585и
603

23 іюля
1902 г.

Малевъ Петръ Се-Съ 14 ію-
меновъ, крестьянинъня по 21

с. Сутяжнаго, Кува-, іюля
кпнской волости- - 190'2 г.

Крестовскій Андрей
Николаевъ, фельд-
шеръ Алатырской
Земской больницы -

И т о г о

Съ 8 нолбря
по 18 декаб-
ря 1901 г. . і

I

и съ 8 no 30
января 1902г.

10

249

50

41

91

60

Мужъ ея Тимоф
Калягинъ, съ предст

вленіемъ удостовѣреЕ

врача больницы г. Ка
ташева, что семейні

Калягина лѣчились о

болѣзеи брюшного і ;

фа, проситъ по кра
ней бѣдностн, доше

шей отг лишенія {

бочихъ рукъ, лѣчі:

шихся въ лѣтнее р
бочее время, отъ взі

сканія за лѣченіе, е

освободнть.

Врачъ больницы
Карташевъ запискі /

отъ 18 августа удосі
вѣряетъ, что Ма-іе

лѣчплся отъ болѣз

сибирской язвы и ру
его отъ болѣзни долж

оставаться навсегда і

годной еъ употреблен
въ работу, почему М
левъ проситъ отъ вз

сканія за лѣченіе

содержаніе въ больн 8

цѣ его освободить.

70

70'

31
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(1 о Фамиліи, пмена и Въ какое Сумма Означеніе причинъ не-
5

отчества лѣчившихся время
за

лѣченіе.
ки. и g

и званіе ихъ. лѣчились.
уплаты недоимви.

РУБ. Е.

моф(
эдст

;рен

jBg Протзинскои лтьчебницгь.

Ка \
ЭЙНІ

;ь о 559 Яковлева Авдотья Съ 10 по , Она, проживая въ с.

т Васильевна, дворянка 21 ноября Промзинѣ, содержалась

!;і)іі 1901 г. 1 87 по бѣдности посред-

0Ш( / ствомъ милостыни и

я і умерла. 0 чемъ удо-

ѣчі стовѣряетъ смотритель

е р лѣчебнпцы донесеніемъ
•х.ь отъ 1 января 1902 г.

'; I' за № 1.

м 509 Подгородецкая Съ26 сен- ПереписЕою Алатыр-
.■';( Марья Норбертовна, тября по скаго Полицейсваго Уп-

• 'С жена отставного чи- ІЗоктября равленія отъ 29 дека-

новника - - - - 1901 г. 2 89 бря 1901 г. за№3879

лѣз удостовѣряется, что

|)) Подгородецкая умерла
ми; и послѣ ея имущества

, ; ' 1! никакого не осталось.

((ЛІІ
■ Ы
і;:іі

іе 654 Булычевъ Иванъ СъЗпо12 Булычевъ нигдѣ не

іі.иі * Федотовъ, мѣщанинъ
г. Сенгилей - - -

мая1902г. 1 53 розысканъ и въ Сенги-
леевскомъ мѣщанствѣ,

кавъ увѣдомилъ того

же общества староста

отъ 19 іюня с. г. за

№. 522, онъ не состоитъ.
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Фамиліи, имена и

отчества лѣчившихся

и зваиіе ихъ.

Въ какое

время

лѣчились.

Суыма
за

лѣченіе.

РУБ. Е.

Означеніе причинъ н

уплаты недоимкн.

587 Яковлевъ Петръ
Максимовичъ. дво-

рянинъ - - - - -

Съ 27 де

кабря
1901 г. по

8 января;
1902 г, 04

Итого по Промзин-
ской лѣчебнщѣ - -

a no Алатырской
больницѣ - - - - 249 31

По розыску ниг,

не найденъ, о чемъ п

реписка возвраще
Карсунскнмъ уѣздныл

Полицепскимъ Уищ
леніемъ отъ 1 мая С(

го года за К? 1179

Всего - 257 64

Подлинный за надлежащимъ гюдиисомъ
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Къ журналу № 6 ст. 15 •

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

объ іісключеніи изь обложенія земли Ивана

Львова Сшаричкови въ количествѣ 30 десяттъ.

Проживаюгдимъ въ селѣ Григоровѣ Ардатовскимъ мѣща-

ниномъ Йваномъ Львовымъ Старичковымъ было полано ij-ro

сентября 1900 гола въ здѣшнюю Управу заявленіе, въ кого-

роліъ онъ, указывая на то: і) что купленная имъ съ торговъ

при Алатырскомъ Уѣздномъ Съѣздѣ въ 1897 году зе.мля }о

лесят., принадлежавшая ранѣе мѣшанкѣ гор. Алатыря Натальѣ

Ивановой хМорозовой, значится въ окладѣ по обложеыію ея

земскими и Государственнымп повпнностямп по Ардатовско.му
земству; 2) что земля эта показывается въ оклалѣ по озна-

ченному земству лишь потому, что она была въ аренлѣ у

крсстьянпна села Батушева, Ардатовскаго уѣзда, Хрѣнова и

3) что дѣйствительное мѣстонзхожденіе упомянутой земли

состопть въ дачахъ Алатырскаго уѣзда при селѣ Капасовѣ, a

но при лер. Карсаковкѣ, Ардатовскаго уѣзда, какъ ошпбочно

значится въ выданной ему выписи изъ актовой кнпгп,— про-

силъ занестн упомянутую его землю въ окладѣ по Алатыр-
скому уѣзду.

Согласно этого заявленія указываемая Старичковымъ земля

Управою занесена съ 1901 года въ окладѣ по Алатырскому
уѣзду, Ардатовской же Управѣ сообиіено отношеніемъ отъ

іб сентября ідоо года за № 2ІЩ-шъ объ исключеніп упомя-

нутой землп съ 1901 года изь оклаловъ Ардатовскаго земства,

на каковое отношеніе Ардатовская Управа таковымъ же отъ

і8 октября 1900 года за- Я' 3325-мъ отвѣтила, что изъ окла-

ловъ ея земля эта исключена быть не можетъ, ибо изъ дан-

ной отъ 25 ноября 1899 года видно, что таковая находится

ьь пред'Ьлахь Ардатовскаго уѣзда.

Въ виіѵ такого недоразумѣнія Управа обратилась съ прось-
23
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бою къ Старшему Нотаріусу Симбирскаго Окружнаго Суда:
навести въ документахъ его справку о дѣйствительномъ мѣ-

стонахожденіи спорной земли Старичкова, на каковую просьбу
Старшій Нотаріусъ отношеніемъ отъ іу марта 1901 года за

Л° 1669-Діъ увѣдомилъ Управу, что земля эта находится при

дер. Карсаковкѣ, Ардатовскаго уѣзда, ньшѣ упраздненной, въ
пустоши „Юматовой'с , что близъ села Капасова Алатырскаго
уѣзда.

() вышеизложенномъ недоразумѣніи Уѣздная Управа до-

кладываетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, при чемъ

присовокупляетъ, что въ январѣ мѣсяцѣ сего года Старичковымъ
подано въ Управу прошеніе, которымъ онъ проситъ во из-

бѣжаніе двойной уплаты денегъ за одну и ту-я^е землю, ис-

ключить таковую изъ окладовъ Алатырскаго земства.

Въ томъ случаѣ, если Собраніе найдетъ нужнымъ землю

эту исключить, то •необходимо будетъ сложить со счетовъ

Управы причитаюшійся съ нея земскій сборъ, сумма котораго

выражается за 1901 годъ въ n p. ji к. и за 1902 г. — 12 р.

13 коп., а всего 23 р. 84 коп.

Подлинный за надлеяйішимъ подписомъ.

Къ журналу № 6 ст. гб.

алатырское Въ Алатырскую Уѣздную Земскую Управу.
Городское Общественное

Г0Р0ДСК0Й УПРАВЫ,

Авіуста 37 дпя 1902 года.

"- ''^, Препровождая при семъ вѣдомость о не-

г. длатырь. аоимкахъ земскаго сбора съ владѣльческихъ

недвижимыхъ имуществъ гор. Алатыря, под-
лежащихъ сложеніьо со счетовъ по причинѣ,

изложенной въ вѣдомостн, Городская Управа имѣетъ честь

покорнѣйше просить Земскую Управу доложить означенную
вѣдомость предстоящему Земскому Собранію и ходатайство-

вать предъ нимъ о сложеніи означенныхъ въ вѣдомости не-

доимокъ уѣзднаго земскаго сбора и вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ
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о возбужденіи ходатайства предъ Губернскимъ Земскимъ Со-
браніемъ о сложеніи причитающагося Губернскаго земскаго

сбора и о постановденіи Собранія не оставить Управу увѣ-

домленіемъ.

Подлинное за надлежащидгь подписомъ.

Заключеніе Управы.

Причины. указанныя Городскою Управою въ приложенной
вѣдомости, Земская Управа признаетъ уважитедьными и пото-

му полагаетъ показанную недоимку земскаго сбора 23 руб.
88 коп. сложить со счетовъ Земства.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу № 6 ст. іб.

о недоимкахъ земскаго сбора съ владѣльческихъ недвижимыхъ

имуіцествъ города хЛ.датыря, поллежащих ь сложенію со счетовъ.

>-, За какое время иедо- '

5 : Комѵ принад.іежитъ
имка земскаго сбора.

о Причйны, 110 коимъ
с_

с і ииущество н какое До 1901 За 1901 О предполагается не-

a года. годъ. S
g і именно. доимка къ сложенію.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. к.

і

!

1 Кошелеву Саве-
лію Меѳоліеву, кре-
стьянину, ло.мъ съ

1 1

усадьбою - - - 6 40 6 40 При поаѣркѣ Го-

родскою Управою
чрезъ члена Управы
г. Дмитріева владѣль-

2 Аникину Васи-
лію Васильеву, из-

ческихъ домовъ ока-

залось, что означее-

ба съ усаяьбой - 3 36 3 36 ные въ настоящей
вѣдомости дома аа-

писаны по раскла-
дочной вѣдомости Уп-

5 Кузнецову Нилу
Кириллову, по-

стройкп съ усадь-

равы вдвойнѣ, имен-

^но: Кошелева подъ

.Y«№ 743 и 1427,
бою ..... — — — 64 — 64 Аникина подъ «T:jYs

*

за 1 89

2

9 г.

78

330 я 1329, Куз-
нецова подъ jT;№ 773
и 1451 и Ѳаддеева

noJVKYs 1361 и 1379,
4 І Ѳаделевѵ Ми- за190 0 г. почему означенная

| хаилу Ѳаддееву,

; усадьба съ по-

2 30 въ вѣдомости недо-

имка п подлежитъ

стройками - - - 5 08 2 40 7 48

|

і^сложенію.
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5 Зубковой Маріи
Данпловой, усадь- і

ГІри повѣркѣ Го-
родскою Управою

оа съ постройками 96 96 чрезъ члена Управы
г. Дмитріева владѣль-

ческихъ домовъ ока-

залось, что означея-

ные въ настоящей
6 ГІоповъ Нпколай
Андреев'ь, усадьба

вѣдомости дома за-

писаны по раскла-

съ постройками - — — — 64 — 64 дочной вѣдомости Уп-
''равы вдвойнѣ, пмен-

но: Зубковой подъ

Л?Л» 1125 и 1436 и

Попова подъ №.Хі
1006 и 872, почему
означенная въ вѣдо-

ыости недоимка и

і подлежитъ сложеяію.

7 Алатырскій тю-

ремный комптетъ,
Производство вы-

дѣлки кирпича тю-

кирпичный заводъ. 4 40 4 40 ремнымъ комитетомъ

въ 1901 году пре-

кращено и всѣ по-

стропки проданы съ

торговъ, почему не-

доимка и подлежитъ

сложенію.

В с е г о - - 5 08 18 80 23 88

і
1 за189 9г.
1 __ 9ІІ 5 41 7 19

Въ томъ числѣ: 1 за190 Ог.
губерн. сбора — 83

1 78

за189
1

9 г.

83

Уѣзднаго сбора { за190
1

Ог.

47 13 39 16 69

3 30

Поддинная ііа на.але жаш -ІЙГ Ь ПОІ іпи сомъ.
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Къ журналу о\° 6 ст. іу п. а и б.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ.

Предметъ баллотировки.
Число шаровъ.

Примѣчаніе.Изби- | Ненв-
ратель бира-
ныхъ. 1 тедьн.

і) Завѣдываюшему складомъ Кра-
сильникову прибавка къ жалованью

бо рублей --------

2} Земскому почтарю Паксянову
прибавка жалованья 4° рублей - -

18

19

3

2

•

Подлинный за надлежашимъ [юдписомъ.
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Журналъ № 7-й

Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
24 сентября 1902 года.

Въ засѣданіе Собранія прибыли: Предсѣдатель Собранія
Д. Н, Пановъ и 2і гласный.

і) Прочитано прошеніе сторожей при Алатырсрсомъ Уѣзд-

номъ С'ьѣздѣ о вознагражденіи ихъ.

Собраніе постановило: прошеніе отклонить.

2) Прочитано прошеніе помощника бухгалтера Управы
Юрасова о назначеніи емѵ пенсіи.

Собраніе постановило: прошеніе отклонить.

3) Прочитано прошеніе крестьянина села Кувая Мишури-
на о вознагражденіи его за перерасходъ no ремонту училиш-

наго зданія въ селѣ Куваѣ.

Собраніе постановило: прошеніе отклонить.

4} Прочитано прошеніе подрядчика по ремонту училиша

въ селѣ Кладбищахъ Жукова о возмѣшеніи ему іоо руб. за

понесенные убытки по работамъ.
Выслушавъ по сему предмету заключеніе Управы и при-

нимая во вниманіе, что общество села Кладбишъ израсходо-

вало изъ своихъ средствъ 137 руб. 3 5 к -' я Управа съ своей

стороны перерасходовала 75 Р- 3^ коп., Собраніе постановило:

во-первыхъ, прошеніе подрядчика отклонить; 2) возмѣстить

обшеству крестьянъ села Кладбищъ израсходованныг изъ соб-

ственности 137 Р- 35 К0[1 - и 3) перерасходъ Управы принять.
5) Выслушано и принято заявленіе арендатора земскаго

сада Филатова объ отказѣ его отъ лальнѣйшей аренды.
Гласные Микѣшинъ и Соловьевъ заявили о необходимо-

сти принять мѣры къ огражденію сада отъ запустѣнія, могу-

щаго произойти, если за ннмъ не будетъ никакого надзора.

Соглашаясь съ указаннымъ заявленіемъ, Собраніе поста-

новило: возложить на Управу принятіе означенныхъ мѣръ и

разрѣшить ей произвести соотвѣтствующій расходъ изъ суммъ

на непредвидимые расходы.
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6) Прочитаны и утверждены подписомъ журналы засѣда-

ній 22 и 23 сентября за №К° > и 6.

у) Членъ подготовптелыюй комиссіи Микѣшинъ заявнлъ,

что въ смѣтѣ расходовъ показаны двѣ сумдіы: і) юоо руб.
жалованья з^му члёну Управы і-і 30 РУ^- награлы служащп.м ь

въ канцеляріп Управы, на которые не ішѣется локладовъ

Управы.
Предсѣдатель Управы Князь Тенишевъ заявилъ, что во-

просъ о з- мъ членѣ Управы предрѣшенъ прошлогоднимъ зем-

скимъ Собраніемъ.
По предложенію Предсѣдателя, Собраніе постановшю: из-

брать третьяго члена путемъ закрытои баллотировки, каковой

подвергнуть такжс вопросъ о наградѣ служащимъ въ канце-

ляріи въ сульмѣ 35° РУО-

Qo произведенной баллотнровкѣ никто не оказался из-

браннымъ въ члены Управы й желающихъ баллотироваться
болѣе не оказалось.

Награда служащішъ разрѣшается большинствомъ голосовъ.

8) Заслушаны доклады ревизіонной комиссіи:

а) по сельско-хозяйственно.му складу. Собраніе постано-

вило: докладъ принять и отчетъ утвердить;

б) по аптекарскому складу. Докладъ компссіи принять, a

вслѣдствіе заявленія гласныхъ Попова и Микѣшнна, Собраніе
постановшю: і) просить Управу на будуіцее врсмя представ-
лять болѣее подробные и точные отчеты и 2) представить къ

будуідему Собранію отчетъ за все вре.мя суніествованія склада.

9) По предложенію Предсѣдателя Собранія были избраны
члены въ комиссію о составленіп сѣти школъ, пзбраннымп
оказались: А. Ѳ. Соловьевъ, О. Діомидовъ, В. А. Владиміровъ,
А. Д. Горлановъ и В. Н. Микѣшинъ.

ю) Прочптанъ докладъ члена кустарнаго комитета В. А.
Владпмірова о кустарной выставкѣ въ С.-Петербургѣ.

Выслушавъ означенный докладъ, Собраніе постановшю:

локладъ принять къ свѣдѣнію и докладчика благодарить за

его труды.

іі) Гласньіп В. А. Владиміровъ заявилъ, что оиъ нахо-

дитъ полезнымъ вторично возбудить ходатайство объ открытіп
въ гор. Алатырѣ Земской аптеки съ вольной продажей лѣ-

карствъ, прося Управу представить Губернскому Земскому Co-
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бранію лютивировавнос ходатайство.

Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ гласнаго Владнмірова,
постановило означенное ходатайство возбудить.

12) Заслушаны доклады Подготовительной Комиссіп:
а) о ходѣ постройки Порѣцкой лѣчебницы и по другимъ

предметамъ.
Собраніе постановило: весг^ докладъ принять, что же ка-

сается торговъ для разныхъ поставокъ, то рекомендовать Уп-
равѣ назначить таковые по возможности и еслн это окажется

болѣе выгоднымъ.

б) со смѣтами доходовч^ и расходовъ и раскладками на

1903 годъ, а равно по спеціальнымъ капиталамъ.

Собраніе ностановило: докладъ принять, а смѣты и рас-

кладки утвердить.

13) По предложенію г. Предсѣдателя, Собраніе постанови-

ло: просить Управу сдѣлать запросъ гласнымъ Зиновьеву и

С. И. Самойлову о причинахъ ихъ неявки на Земское Собра-
ніе и о послѣдуюшемъ доложить Уѣздному Собранію.

14) По предложенію г. Предсѣдатсля, Собраніе выразило

благоларность Подготовительной и Ревизіонной Комиссіямъ и

секретарямъ, а также Управѣ, за обстоятельную обработку
докладовъ, заслушанныхъ Собраніемъ.

Собраніе съ своей стороны постановило: благодарить г.

Предсѣдателя Собранія за его труды.

Затѣмъ Предсѣдатель объявилъ Собраніе закрытымъ.

Подлинный за надлсжащимъ подписомъ.

Приложеніе къ журналу JN? у сТ - І -

Прошеніе сторожей при Алатырскомъ Уѣзд-

нозіъ Съѣздѣ Кудѣлыиша и Андреева.

Состоя на должности сторожей при Алатырскодіъ Уѣзд-

нодгь Съѣздѣ и получая оклалъ жалованья по ю руб. въ мѣ-

сяцъ, на насъ, кромѣ обязанности сторожей при Съѣздѣ, Уѣзд-
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ною Зсмскою Управою возложена обязанность, не отнсхящаяся

къ обязанностяміэ при Съѣздѣ, —очпстка тротуаръ, прпнадле-

жащихъ Земству, на псрваго съ южноп и второго съ восюч-

ной стороны Земскаго сада. Получая столь ограниченное жа-

лованье и не ййѣя возмо/кностн запастп теплой одежды и

обуви, необходимой при очпсткѣ тротуаръ въ зимнее суровое

время, мы имѣемъ честь покорнѣйше просить Алатырское
Уѣздное Земекое Собраніс, не напдетъ ли оно возможны.мъ на-

значить на.мъ за очистку тротуаръ какое лнбо вознагражденіе
единоврменно н.іи по-мѣсячно, за зимніе мѣсяцы, начиная съ

октября по апрѣль, на что и булемъ ожидать .милостиваго

распоряженія. 20 сснтября 1902 года.

Подлинное за надлежащшіъ полписомъ.

№ у ст. 2.

Прошеніе помощника бухгалтера Управы
Ивана Іонова Юрасова.

Состоя на службѣ въ должности помощника бухгалтера
Уѣздной Управы 34"й Г0ДЪ безп Ре Р ьшно ( съ І Щя 1869 г.,), въ
теченіе этого времени я не пользовался ни однимъ днемъ от-

пуска, а всегда находился на службѣ; эта долговременная служ-

ба изнурила меня, такь какъ въ продолженіе моей службы
мнѣ приходилось нести трудныя работы, именно: въ 1890 —

1893 годахъ по выдачѣ дснежныхъ ссудъ населенію цѣлаго

уѣзда, по неурожаю хлѣба въ то время п по доставкѣ хлѣба

изъ разныхъ мѣстностен, а также no веденію денежнаго рас-

хода во время холерной эппдеміи въ 1892 и 1893 годахъ; да,

кромѣ того, много положсно было труда какъ во время Ту-
рецкой войны въ 1877 году, такъ и послѣ ея по выдачѣ по-

собій семействамъ нижнихъ чиновъ, нризванныхъ на службу и

не возвратившихся домой, — и за всѣ эти трудныя работы я ни-

какихъ особыхъ вознагражденій не получалъ. Въ настоящее

время иснолняемая мною служба становится непоспльной и
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обрёменительнѳй. Вслѣлствіс чсго я имѣю честь покорнѣйше

просить Уѣздную Управу нс отказать до.южить настояше.мѵ

Уѣздному Земскому Собранію о холатайствѣ предъ Губерн-
скимъ Зелскимъ Соёраніёмъ о назначеніи мнѣ со дня остав-

лснія мною службы вУслуженной нснсіи по табели IV разряла

устава эмерительной таксы Симбирскаго Земстіза 1895 года въ

размѣрѣ 240 руб., какъ это указано въ докладѣ Губернской
Управы 1899 года (с.м. стр. 179) и принятому Губернскимъ
Собраніемъ 21 декабря того же года журн, № ю стр. 67 и

вмѣстѣ съ этимъ, по примѣру прочихъ, возвратить мнѣ вне-

сенныя деньги, по 36 § того же Устава, за прежнюю мою

службу, на что смѣю надѣяться, что Земство за долголѣтнюю

ыою службу не оставитъ просьбу мою безъ вниманія. 22 ссн-

тября 1902 года. [Тодписалъ пом. бухгалт. Юрасовъ.

№ 7 ст - 3-

Прошеніе крестьянина села Кувая Андрея
Степанова Мишарииа.

1902 года я снялъ съ торговъ подрядъ. Подрядъ оный

заключался въ томъ именно — капитальный ремонтъ училищна-

го зданія съ квартпрою учитсля и надворными постройками
въ деревнѣ Куваѣ, цѣною за 1275 РУб-, на что между мною

и Земской Управой было заключено письмснное условіе или

контрактъ 1902 года 27 фсвраля. По неопытности своей и не-

занятію этой профессіеп, т. е., подрядами, я впалъ въ ошпб-

ку, которая заключается въ слѣдующемъ: исполняя всю рабо-
туЧестно и точно, какъ сказапо въ контрактѣ, я потерпѣлъ

убытку 59 ! РУ6 -^ каковой убытокъ мною не вылуманъ и не

фантазія, а дѣйствительность. ІІочему вынужденъ обратиться
въ Алатырскѵю Земскую Управу п покорнѣйше прошу по

сушеству дѣло это разсмотрѣть и мепя бѣднаго и неопытнаго

человѣка пожалѣть и не дать разориться, выдать мнѣ перерас-

ходованныя мною деньги 59і руб., или по своему усмотрѣшю.

і8 сентября 1902 года.

Подлиннос за надлежапшмъ подписомъ.

::^.*:.-
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№ у ст - 4-

Заявленіе подрядчика по ремонту училища въ

селѣ Кладбищахъ Михаида Павлова Жукова.

Имѣю честь заявить Управѣ, что недодѣлки по ремонту
училища въ с. Кладбишахъ, угюмянутыя въ пріемочномъ актѣ,

отъ іо сего сентября на сумму іоо руб., докончить я не имѣю

возможности въ силу крайне тяжелаго, производящагося на

меня впечатлѣнія, такъ какъ я, при очень скромныхъ моихъ

средствахъ, потерпѣлъ отъ этого ремонта убытка до joo руб-
лей, а потому покорнѣйше прошу Управу прннять этотъ

трудъ на себя съ удержаніемъ съ меня по оцѣнкѣ недодѣ-

локъ суммы іоо рублей.
Вмѣстѣ съ симъ, прилагая счетъ на произведенныя мною,

но не входящія въ мою обязанность, работы по этому ремон-

ту на сумму 182 руб. 22 коп., имѣю честь покорнѣйше про-

сить Управу, не найдетъ ли она возможнымъ ходатайствовать

предъ Уѣзднымъ Собраніемъ о возмѣщеніи мнѣ хотя бы 182 р.

22 к. за работы, перечисленныя въ этомъ счетѣ, а именно:

і) обшивка цоколя вокругъ зданія - - - - 30 р. 7° к -

2) пробивка паклей простѣнковъ и подведен-

НЫХЪ ВѢНПОВЪ ---- ........ С)р. — к.

3) устройство обшивной лѣстницы на чердакъ 8 р. 9 2 к -

4) подшивка потолка і-го этажа въ пристроѣ 12 р. 4° к '

5) обшивка лѣстницы въ пристроѣ переборкой 1 1 р. — к.

6) подведеніе бруса подъ балку і-го этажа - 5 Р- 7° к •

7) сдѣлано для нижняго этажа 5 рамъ - - 2о р. 4° к -

8) окрашены масляной краской окна, двери
съ косяками, круг.лыя печи и желѣзная крыша - 84 р. ю к.

И т о г о - -182 р. 22 к.

Подлинное за иодписомъ Жукова.
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Заключеніе Управы на заявленіе Жукова.

При прісмѣ постройки Кладбигценскаго училищнаго зда-

нія оказалось, что оно не вполнѣ окончено, остались нѣкото-

рыя недодѣлки, на выполненіе которыхъ подрядчикъ Жуковъ
оставилъ въ распоряженіи Управы юо руб., но въ то же вре-

мя представилъ счетъ на 182 р. 22 к. за работы, производить

которыя онъ, будто бы, по условію не былъ обязанъ. Въ
дѣйствительности же Жуковъ не только сдѣлалъ что нибудь
сверхъ условія, но не выполнилъ его въ точности, и что тѣ

работы, которыя онъ указываетъ въ своемъ счету прямо ле-

жали на его обязанности, кромѣ окраски оконъ, дверей, ко-

сяковъ и печей, которые онъ только загрунтовалъ и при томъ

безъ согласія завѣдывающаго постройкою сказаннаго училища,

Что же относится до указанія въ счету на пробивку паклей

подведенныхъ новыхъ вѣншвъ, то это сдѣлано за счетъ Клад-
бищенскаго обшества. а не его, Жукова. Принимая въ сообра-
женіе изложенное и имѣя въ виду всѣ вообще неисправности,
которыя Жуковъ допускалъ въ постройкѣ Кладбишенскаго
училища, Земская Управа полагала бы согласиться съ заклю-

ченіемъ завѣдывающаго постройкою и просьбу его, Жукова,
отклонить.

При постройкѣ этого училищнаго зданія, между прочимъ,
общество села Кладбищъ израсходовало изъ своихъ средствъ

J 37 Р- 35 коп -' которые проситъ ему возвратить, но такъ

какъ Земская Управа и съ своей стороны сдѣлала перерасходъ

въ суммѣ 75 Р- З 6 коп -' то ' соглашаясь съ мнѣніемъ завѣды-

вающаго постройкой, полагала бы ходатайство Кладбищенска-
го обшества отклонить, а перерасходъ, сдѣланный Управою,
проситъ Собраніе принять.

Подлинное за надлежагцимъ подписомъ.

На заявленіе, поданное въ Уѣздную Управу іб сего сен-

тября полрядчикомъ по ремонту училищнаго зданія въ селѣ

Кладбишахъ М, П. Жуковымъ, съ приложеніемъ счета на^ про-
изведенныя имъ работы, какъ онъ заявляетъ, не входящія въ

его обязанность по ремонту училища, на сумму 182 р. 22 к..
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и проситъ о возмѣщеніи этой су.ммы. По этому поводу имѣю

честь объяснить слѣдуіошее:

і) Обшивку цоколя вокругъ зданія доджно зачесть вмѣ-

сто не сдѣланнаго съ двухъ сторонъ училища карниза межд.у
первымъ и вторымъ этажами, какъ эго трсбуется по условію.

2} Пробопка паклей простѣнковъ въ нпжнемъ этажѣ, гдѣ

сдѣланы лва новыхъ окна, лежитъ на обязанности его, под-

рядчика. Подведенные подъ нижній этажъ вѣнпы пробиты за

обшсственный счетъ, а не подрядчикомъ Жукозьшъ.
3) Устройство лѣстницъ для входа въ верхній этажъ и

на чердакъ обязанъ подрядчикъ сдѣлать по условію и обшить

ихъ по указанію завѣдывающаго постройкоіі.
4) Подіпивку потолка въ пристроѣ нижняго этажа Жу-

ковъ обязанъ сдѣлать согласно условія.
)) Положенный Жуковымъ брусъ подъ балку нижняго

этажа, въ виду необходимости для прочносіи и устойчивостп
пола въ всрхнемъ этажѣ.

6) Рамы сдѣланы для нижняго этажа въ силу условія
и yj Окраска крыши второй разъ произведена по усмотрѣ-

нію Жукоса, такъ какъ по условію трсбуется цвѣть на кры-

шѣ ровный, что и достигнуто окраской за второй разъ, a

иначе пришлось бы сдѣлать въ его счетъ. Что же касается

окраски оконъ, дверей, косяк')въ дверныхъ и печей, то рабо-
ту эту произвелъ по своему усмотрѣнію и то лишь только

загрунтовалъ. Настояшее объясненіе имѣю честь представить

на распоряиѵеніе Земской Управы.

[Іодлинное подписалъ ч.іенъ Управы Пирожковъ.

1902 года мая 2б дня, мы, нпжсподписавіиіеся, села Клад-
.бищъ крестьяне, бывъ на сельскомъ сходѣ не менѣе 2/з всѣхъ

домохозяевъ села, въ прпсутствіи мѣстнаго нашего сельскаго

старосты Шарапова, и, по выслушаніи заявленій его, старосты.

и уполномоченныхъ по постройкѣ учи.іища Логпнова и дру-

гихъ о томъ, что у нижняго этажа нашего училищнаго зда-

нія, которое ремонтируется Алатырской Земской Управой за

счетъ нашъ и Земства, исподніе вѣнцы отъ гнилости оказа-

лись негодными, а также и стулья, подставлонные подъ стѣ-
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ны этого зданія изъ сосноваго лѣса, весьма тонкп-6 вершковъ

и въ мадомъ кодичествѣ; по условію же, заключенному Зем-
ской Управой съ подрядчикомъ Жуковьшъ, по ремонту этого

зданія упущено то, что еслп исподніе вѣниы нижняго этажа

окажутся гнилыми, то сколько потребуется замънпть ихъ но-

быми и что стульевъ по условію договорено поставить подъ

стѣны зданія только по одному между углами.
Выслушавъ' и обсудивъ заявленіе старосты и уполномо-

ченныхъ, нашли для насъ необходимымъ исподніе вѣнцы ниж-

няго этажа училищнаго зданія, оказавшіеся гнилыми, замѣнить,

сколько ихъ потребуется, новыми изъ дубоваго сырорастуща-
го и здороваго лѣса, а также и стулья подъ стѣны поставить,

сколько таковыхъ потребуется, на разстояніи одинъ отъ друго-

го на і сажень, тоже изъ дубоваго сырораступіаго лѣса тол-

щиною отъ ю до 12 всршковъ, длиною смотря по глубинѣ

для нихъ вырытыхъ ямъ до материка. а посему, съ общаго
всѣхъ насъ согласія, постановили: вышеуказанное наще пред-

положеніе утвсрдить и для сказанноп надобности довѣріемъ

старостѣ Шарапову и уполномоченнымъ купить дубоваго сы-

рорастущаго лѣса, сколько такового потребуется; кромѣ того

сдать--и сдали съ торговъ всю работу, по постановкѣ стульевъ

и смѣну исподнихъ гни.лыхъ вѣниовъ новыми, крестьянину

гор. Алатыря И. Е. Новикову за 30 рублей. На купленный
лѣсной матеріалъ и работу составпть счетъ, которьш и пред-

ставить на разсмотрѣніе Алатырскоп Земской Управы и хода-

тайствовать передъ кей— всѣ денежные расходы по этой ра-

ботѣ принять на себя.

Подлинный за надлсжашимъ рукоприкладствомь.

№7 ст - 5-

Прошеніе Алаты}эскаго купца Ивана Федоро-
вича Филатова.

по л

He имѣя возможности иродолжать аренду Земскаго сада

словію отъ зі Декабря 1897 года, покорнѣйше прошу

■
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Земскую Управу условіе нарушить съ соблюденіемъ пунктовъ
4, 7' 8 и іі, о чемъ прошу доложить Земскому Собранію.
7 сентября 1902 года. Подписалъ купепъ Филатовъ.

,M° 7 ст. 7-

БАЛЛОТИРОВОЧНЫИ ЛИСТЪ.

Число

Изби-
ратель
ныхъ.

иаровъ.

Неиз-
бира-
тельн.

О выдачѣ награды канцеляріи Уп-
равы въ размѣрѣ 35° РУб- - -

0 выборѣ 3-го члена Земской Управы.

і) Горлановъ А. Д. - - - - -

2) Тяпковъ А. А. - - - - . - -

3) Пильненковъ A. В.- - - - -

4) Іевлевъ В. Ѳ, ----- -

5) Старичковъ П. Л.- - - - -

11

7

5

1

2

2

10

13

15

19

18

18

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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№ j cr. 8 n. a.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

дсжл:гі.дъ

РЕВИЗІОННОЙ КОМИССІИ

no сельско-хозлйственномг/ складу.

Разсмотрѣвъ переданный Собраніемъ докладъ Управы по

сельско-хозяйственному складу и приложенный при немъ от-

четъ съ і сентября 1901 года no і сентября 1902 года съ

вѣдомостыо о долгахъ за разными лицами за отпущенный то-

варъ и за сельскими училищами, описью разныхъ предметовъ

мелкаго сельско-хозяйственнаго инвентаря, состоящихъ налицо

къ і сентября 1902 года и выписку о расходахъ, произведен-

ныхъ на счетъ прибыли склада съ 1898 года no і сентября
1902 года, Комиссія нашла: остатокъ всѣхъ товаровъ подроб-
но перечисленъ въ отчетѣ и особой описи.

По повѣркѣ показанныя наличностію всѣ крупныя сель-

ско-хозяйственныя машины и орудія и на выдержку нѣсколь-

ко предметовъ мелкаго инвентаря, все оказалось согласнымъ

съ количествомъ, показаннымъ въ отчетѣ и приложенныхъ

описяхъ.

Расходы подтверждаются оправдательными росписками по-

лучателей.
На долги за отпущенныя изъ склада земледѣльческія ору-

дія и машины имѣются долговыя обязательства, а потому Ко-
миссія признаетъ отчетъ по сельско-хозяйственному складу

правильнымъ. О чемъ имѣетъ честь доложить Уѣздному Зем-
скому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

24
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Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Алатырской Уѣздной Земской Управы

no оперсщіят сельско-хозяйшвениаго склада
при Ущат.

Въ періодъ отчетнаго года, съ і сентября прошлаго года

по і сентября 1 902 года, операція по сельско-хозяйственному
складу выразилась въ слѣдующемъ видѣ:

По отчету за прошлый годъ оставалось налицо въ складѣ:

кровельнаго желѣза, магаинъ и орудіп всего

на сумму - - - - - - - - 8414 Р- 3° к '

и др.угихъ предметовъ мелкаго сельско-хозяй-

ственнаго инвентари на сумму- - - - 6127 р. 82 к.

Всего на сумму I4S4 2 Р- 12 к.

Въ течеяіе отчетнаго года вновь выписано

и получено въ складъ:

Машинъ, орудій и кровельнаго желѣза на

сумму _.--_--- 19495 Р- 99 к -

и другихъ предметовъ мелкаго сельско-хозяй-

ственнаго инвентаря на сумму- . . . 7968 р. 27 к.

27464 Р- 2б к,

Изъ этого количества продано машинъ,

орудій и другихъ предметовъ, а именно:

Плуговъ заводовъ Эккертъ, Воткинскаго
казеннаго и Ленига, 78 шт. на - -—

і сепараторъ на 6 ведеръ

і молотилка Э. Липгартъ, 4- хъ конная -

S куклеотборниковъ Дешкина на

і борона Зигъ-Загъ - - . - .

4 соломорѣзки ------

5 вѣялокъ-сортировокъ на - - -

і локомобиль ------

2577 ПУД' кровельнаго желѣза на

2253 Р- 58 к

6і р. 79 к

505 Р- іб к

794 Р- 50 к

24 р. 15 к

137 Р- 24 к

248 р. бо к

4896 р — к

7298 р. 12 К
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и другихъ орудій по вѣдомости на - - 3974 Р- і8 к.

20193 Р- З 2 к -

п пре дметовъ мелкаго сельско-хозяйствен-

наго инвентаря на - - - - - - 4959 Р- §3 к -

25153 P' 15 к.

Затѣмъ къ 1 сентября 1902 года осталось

палицо не продапкыхъ:
Кровельнаго желѣза, машинъ

и другихъ орудій, по заготови- Продажн. Заготовит.

тельной цѣнѣ на - - - (77 ^ P- 97 к -) 75^2 р. 63 к.

п другихъ предметовъ мелка-

го сельско-хозяйственнаго ин-

вентаря по заготовительноп цѣ-

нѣ на - - - - - (9136 р. 26 к.) 8679 P- 45 к -

Итого -(16853 р. 23 к.) 16242 р. 8 к.

Состоитъ въ долгу за отпушеннвія раз-

ньшъ лицамъ орудія съ разсрочкою уплаты

стоимости по условіямъ - - - - - І0539 Р- 74 к -

и налицо деньгами:

въ уѣздномъ казначействѣ - - - 1171 Р- 15 К-

и въ кассѣ Уѣздной Управы - - - 35? Р- 89 к.

І2063 р. 78 К.

Кромѣ того въ долгу за училишами и раз-

ными лицами за отпущенныя изъ склада садо-

выя и другія орудія ..... - 477 Р- 35 к -

А всего на - - 28783 р. 2Л к.

Изъ этой суммы сельско-хозяйственный

складъ имѣетъ уплатить: і) заводамъ, фир-
мамъ и друг. мѣстамъ и лицамъ за отпущен-

ныя въ складъ въ кредитъ и на комиссію ору-

дія и друг. предметы ----- 25627 р. 86 к

Уѣздному Земству отпущенныс на оборотъ
склада - _ - ..... 2ооо руб.

Итого- - 27627 р. 86 к.
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За врСіМя существованія склада получено

чистой прибыля по і сентября сего года - 1629 р. 9^ к,

За счетъ этой суммы складомъ йзрасходо-
вано на почтовые и лругіе расходы за 1898 г. 2і р. 56 к.

„ 1899 г. з 2 Р- 22 к.

„ 1900 г. 44 Р- 5° к.

;, і90і г. 7 8 Р- 30 к.

и за 1902 годъ:

і) на почтовые п др. расходы - - - 68 р. 39 К-

2) за страхованіе товара въ складѣ въ

сум.мѣ уооо руб., преміи - - - - - у 2 Р- 5° к.

3) приказчичье свидѣтельство завѣдываю-

щему - ....... 7 Р- 20 к -

4} по постановленію Уѣзднаго Собранія,
сессіи прошлаго года 24 сентября журн. № у
ст. ю, выдано жалованья съ 20 декабря ирош-

лаго года по 20 сего сентября вновь пригла-

шенному помощнику завѣдывающаго складомъ,

изъ оклада 200 руб. въ годъ - - - - 149 Р- 94 к -

Итого - 474 Р- 6і к.

И кромѣ того подлежитъ выдать завѣды-

вающему складомъ, согласно постановленія Уѣзд-

наго Собранія сессіи 1900 года 23 сентября
журн. № 6 ст. 8, на наемъ помощника по юо р.

въ годъ, съ і сентября ідоо г. по 1 сентября
1902 года, за два года ----- гоо р. — к.

По постановленію того же числа ст. ю,

ему же въ награду іои/о съ прибыли (9 5 5 Р- 49 k -)j
показанной по отчету за 1900 годъ - - 95 Р- 5° к -

И по отчету за 1901 годъ (съ 609 р. 69 к.) 6о р. уб к.

35 б р. 46 к.

Деньги эти завѣдывающій не іюлучалъ,

оставляя ихъ какъ бы обезпеченіемъ.
Всего расхода на счетъ прибыли - - 831 р. 7 к -

За погашеніемъ этой суммы останется чи-

стой прибыли по складу на і сентября сего

года- ------- ус)8 р. 89 к.
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Прг )семъ прилагаются: ij отчетъ о приходѣ, расходѣ и

наличности земледѣльческихъ орудій въ складѣ на і-е сего

сентября.
г) Вѣдомость о долгахъ по складу, состояшихъ за разны-

ми лицами за отпутенныя изъ склада орудія съ разсрочкою
уплаты.

3) Вѣдомость о долгахъ, состоящихъ за училищами и ча-

стными лицами.'
4) Подробная опись всѣхъ предметовъ, имѣющихся налицо

въ складѣ на і-е сего сентября.
5) Вѣдомость дебеторовъ склада, которьшъ складъ дол-

женъ уплатить за полученный товаръ

и 6) Выписка о почтовыхъ и другихъ расходахъ, произве-

денныхъ на счетъ прибыли склада.

О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить Уѣзд-

ному Земскому Собранію.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

№ у ст. 8 п. б.

Докладъ Ревизіонной Комиссіи по аптекар-

скому магазину.

Разсмотрѣвъ докладъ Управы съ отчетомъ завѣдывающа-

го магазиномъ провизора Соколовскаго, за время съ ю сен-

тября 1901 по ю сентября 1902 года, о приходѣ и расходѣ

товаровъ, о расходахъ на разные предметы за то же время и

каталогъ оставшемуся товару. По повѣркѣ на выдержку нѣ-

сколькихъ предметовъ товара, показанная наличность оказа-

лась тождественной. Но, относительно прибыли отъ операцш

торговли со времени открытія магазина по день отчета Коми-
ссія не можетъ дать заключенія, такъ какъ въ прсдставлен-

номъ отчетѣ расходы показаны не за все время и не видно,

сколько состоитъ за магазиномъ долговъ за купленные това-

ры; поэтому полагаетъ рекомендовать для точнаго опредѣленія
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прибыли доставить будушему Собранію болѣе подробный от-

четъ.

О чемъ имѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Сен-

тября 24 дня 1902 года.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

Докладъ Уѣздной Земской Управы по апте-

карскому складу.

Какъ видно изъ отчета, представленнаго завѣдующимъ

складомъ провизоромъ Соколовскимъ, дѣло склада прогрессив-

но развивается по мѣрѣ знакомства со складомъ населенія п

по мѣрѣ увеличенія товара въ складѣ. Тогда какъ въ первый
мѣсяцъ существованія склада продано товара на сумму 227 р.

39 коп., въ послѣдній же мѣсяцъ продажа товара доходитъ

ло іооо руб., операшя склада, кромѣ того, что покрыла весь

расходъ на его солержаніе со дня открытія, дала чистой при-

были ібі руб.
Какъ видно изъ расходной книги потребность населенія

является въ болѣе необходимомъ товарѣ, какъ медикаментахь,

перевязочномъ матеріалѣ и аптечныхъ принадлежностяхъ. Од~

нимъ словомъ складъ достигаетъ предназначенной цѣли, т, е.,

предоставленія возможности населенію болѣе дешеваго пріоб-
рѣтенія медикаментовъ, перевязочныхь матеріаловъ и аптеч-

ныхъ принадлежностей. Такъ какъ складу приходится крёдп-
товаться, то Управа пррсихъ Зсмское Собраніе разрѣшить кре-
дитъ на сумму 5000 рублей.

При семъ прилагаются: вѣдомость о ириходѣ, расхолі^ п

остаткѣ товара по складу, свѣдѣніе о приходѣ на разные пред-
меты и каталогъ оставшсмуся товарѵ.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.
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JN5 у ст - І0 -

Докладъ члена кустарнаго комитета Алатыр-
скаго Земства В. А. Владимірова.

Согласно гюстановленій Алатырскаго Уѣзднаго Земскаго •

Сооранія 1900 и 1901 г г., я, сов.мѣстно сь гласнымъ Уѣзднаго

Зсмства Н. А. Крыловымъ, былъ представителемъ Алатырскаго
Земства на Всероссійскоп кустарной выставкѣ въ Петербургѣ.

Одновременно съ этой выставкой былъ съѣздъ дѣятелей по

кустарной промышленности въ Россіи. Выставка помѣталась

въ залахь Таврпчсскаго дворца и частно въ выстроенномъ
нарочно для того дерсвянномъ навйльонѣ во дворѣ дворца.

Въ выставкѣ участвовалп кустари почти всѣхъ губерній Евро-
пейской Россіи, а также Спбпрп, Туркестана и Кавказа, Фер-
ганской области, Царства польскаго, а затѣмъ и различныя

учрежденія и вѣдомства, какъ-то: тюремное вѣдомство, попе-

чительство о домахъ грудолюбія. нѣкоторыя школы и учебныя
ыастерскія. йзъ выставленныхъ предмстовъ обращали на себя

вниманіе экспонаты Губернскихъ Земствъ: Московскаго, Вятска-
го, Владимірскаго, Уфимскаго и Полтавскаго, что заставляетъ

придти къ заключенію, что затраты этихъ Земствъ на развитіе
кустарныхъ промысловъ дали благіе результаты. Кустарная вы-

ставка возбудила всеобшій интерссъ; многіе изящные предмс-

ты, которые пришлось увидѣть посѣтителямъ ея, многіе и ра-

нѣе, конечно, ихъ вндѣли въ различныхъ магазинахъ, но ни-

кому не приходилось догадываться, что эта работа простого

крестьянина, часто неграмотнаго. До чего былъ великъ интс-

ресъ публпки, можно суяить изъ того, что число посѣтите-

лей при входной платѣ, какъ при 30 коп., такъ no і руб.,
достигало до 5 тысячъ и болѣе въ день. Выставка продолжа-

лась около полутора мѣсяца.

Экспонатовъ отъ Симбпрской губерній было немного.

Выставилъ болѣе всѣхъ другихъ нашъ Алатырскій уѣздъ, изъ

чего можно видѣть, что Алатырскій уѣздъ болѣе богатъ раз-

нообразіемъ кустарныхъ издѣлій, а можетъ быть и вслѣдствіе

того, что Алатырское Земство приложило болѣе заботъ по

сбору этихъ издѣлій, чѣмъ лругіе уѣзды.
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Лучшими предметамп кустарнаго промысла оказались:

куклеотборникъ Дешкина, инкрустаціонныя мозаичныя работы
Алатырскихъ столяровь и производство гнутой мебсли кре-

стьянъ села Кабаева. Всѣ означениыя издѣлія, можно надѣять-

ся, будутъ имѣть еще долгое время сбытъ, пока болѣе деше-

вый способъ массоваго производства фабрикъ не убьетъ этп

промыслы. Всего на кѵстарную выставку было командировано

за счетъ Земства 6 кустарей.
ГТомѣіденіе для пріѣхавшихъ на выставку кустарей было

отведено администраціей выставки въ наемной квартирѣ одно-

го изъ близлежагдихъ ломовъ. Тамъ >ке можно было полу-

чать и столъ, плата за обѣдъ и ужинъ была назначена 3° к.

Всѣ кустари имѣли безплатный входъ на выставку. Поѣздка

кустарей на выставку должна несомнѣнно принести пользу,

какъ лично имъ, такъ и вообше кустарному дѣлу. Почти всѣ

издѣлія, которыя были привезены, распродали, а затѣмъ

многіе изъ нйхъ получили заказы. Только ириходится сожа-

лѣть, что все это дѣло ведется помимо Управы и количество

этихъ заказовъ остается неизвѣстным'ь.

Кромѣ этого,' видя лучшія произвсленія, кустари несо-

мнѣнно расширили свой кругозоръ въ отношеніи своей спе-

ціальности.
Я и Н. А. Крыловъ, какъ представители Алатырскаго

Земства, участвовали въ засѣданіяхъ дѣятелей по кустарнои
промышленности. Послѣдній былъ организованъ отдѣльно отъ

выставки.

По докладамъ съѣздъ былъ разлѣленъ на 2 секціи: г-;,1

разсматривала обшіе и экономическіе вопросы, 2-я техническіе
и учебные. Всего на съѣздѣ участвовало болѣе 4°° человѣкъ

и внесено болѣе 37 -токладовъ. По разсм'отрѣніи обѣими сек-

ціями всѣхъ докладовъ, тезисы ихъ были внесены на обсуж-
деніе общаго собранія, которое и лѣлало по нимъ уже поста-

новленія
Изъ этихъ постановленій нельзя не отмѣтить: і) пожела-

ніе съѣзда о возможно широкой постановкѣ вопроса о мел-

комъ кредитѣ для кустарей; 2) объ успройствѣ Земскихъ скла-

доВъ кустариыхъ издѣлій, матеріаловъ и обмѣна товаровъ

между ними; з) о подробномъ изслѣлованіи кустарныхъ про-
мысловъ; 4) о приготовленіп необходимаго количества инструк-
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торовъ спеціалистовъ no разнымъ отраслямъ кустарнаго дѣла;

5) объ устройствѣ на мѣстахъ промысловъ учебно-показатель-
ныхъ мастерскихъ.

Всѣ эти резолюціи явились продуктомъ подробныхі^ о

томъ докладовъ членовъ съѣзда.

Изъ бесѣдъ съ бывшими на съѣздѣ и на выставкѣ спе-

ціалистами-техниками no кустарнымъ промысламъ, я старался

выяснить достоинства и недостатки нашихъ кустарныхъ издѣ-

лій. Такъ, напримѣръ, no издѣлію гнутой мебели крестьянъ

ссла Кабаева. По своей дешевизнѣ и довольно чистой работѣ

.можно надѣяться, что этотъ промыселъ лолженъ будетъ имѣть

буд.ущность. Единственнымъ его недостаткомъ является не-

достаточная крѣгюсть дерева, отчего происходитт^ быстрое
ослабленіе въ скрѣпленіяхъ соприкасающихся частей. Этотъ
недостатокъ зависитъ не столько отъ породы самого дерева,

сколько отъ недостаточности сушкн его и что устраненіе его

возможно лишь при особомъ устропствѣ сугиилокъ.

Развнтіе промысла производства сарпинокъ, въ виду силь-

ной конкуренціи едва ли будетъ имѣть будушее. Въ данномъ

случаѣ можно лишь посовѣтывать, чтобы въ нашъ простой
станокъ было внссено усовершснствованіе приспособленіемъ
челнока-самолета, что дастъ возможность увеличить его про-
пзводительность.

Для развитія, какъ имѣюшагося при Алатырской Управѣ

кустарнаго склада, такъ и вообше для сбыта своихъ произ-

водствъ, должно принести большую пользу составленіемъ и

оіпечатываніемъ каталога или прейсъ-куранта имѣющихся въ

Алатырскомъ уѣздѣ кустарныхъ издѣлій, по примѣру Ус|эим-
скаго. Вятскаго и Московскаго Земствъ, и разсылкою ихъ въ

другія Земства и торговцамъ.

Подлинный за надлежащимъ подппсомъ.
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№ у ст - 12 п - а -

Докдадъ Подготовителъной Комиссіи.

Подготовительная Компссія, разслютрѣвъ переданные ей

доклады Управы: і) о ходѣ построикп Порѣцкой лѣчебвицы

п соглашаясь съ положенія.мп его, рекомендуетъ Собранію,
если ему угодно блдеть согласиться съ докладомъ Комиссіп,
исчисленвую сумму 2775 Р- 88 к. на окончательную отдѣлку

зданія лѣчебницы, на городьбу вокругъ усадьбы п на построй-
ку сверхсмѣтнаго сарая для дровъ внести въ смѣту на 1903 г.,

a) no привятію Земствомъ отвѣтственности предъ Государ-
ственнымъ Банкомъ за разрѣшснный кредитъ, рекомендуетъ

Собранію принять докладъ Управы, за исключеніемъ § 6 пра-

вилъ отпуска въ кредитъ земледѣльческихъ орудій и машинъ.

который редактирОвать слѣдующимъ образомъ: „при отпускѣ

въ кредитъ изъ склада или выпискѣ чрезъ посредство его

земледѣльческихъ орудій и машинъ берется съ іюкупателя

треть стоимости предмета, за исключеніемъ механическихъ двп-

гателей и машинъ, стоимость которыхъ превышаетъ юоо p.,

на остальную же сумму, съ присоединеніемъ къ ней %%, бе-

рется оплаченное гербовымъ сборомъ обязательство. Размѣръ

% зависитъ отъ высоты его, уплачиваемой фирмамъ, Земству
или банкамъ". Примѣчаніе. „Покуппшкъ двигателей и машинъ,

стоимостыо выше юоо руб. за каждый предметъ уплачиваетъ
Ѵ-з стоимости при заказѣ, 1 1з при полученіи машины или дви-

гателя, а на остальную 1/s выдаетъ обязательство и сверхъ то-

го долженъ представить необходимую сумму для застрахова-
нія этого предмета на имя Уѣздной Управы, гдѣ полисы іра-
нятся до окончательной уплаты долга". з) Съ правиламп о

совмѣстной выпискѣ Земствами Спмбпрскоп губерніи ссльско-

хозяйственныхъ машинъ и орудій и о кредитѣ на пріобрѣтеніе

желѣза, а также и 4) докладь no врачебной части, Комиссія
рекомендуетъ Собранію принять гюлностью и внести въ смѣту

на 1905 годъ необходимый рас.ходъ въ суммѣ 831 руб. 74 Кі '

предположенный Управою на оштукатурку и окраскѵ стѣнъ

въ Алатырской больнипѣ. [Іри этомъ Комиссія считаетъ обя-

занностію доложить Собранію, что при разсмотрѣніи ею смѣтъ
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на солержаніе больницъ замѣчено, что цѣны на нѣкоторые

пред.меты продовольствія и одсжды показаны вьщіе цѣнъ, въ

дѣйствительности сушествующихъ, а потому Комиссія пола-

гала бы рекомендовать Собранію предложить Управѣ на бу-
лущее время пріобрѣтать эти предметы съ торговъ.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

№ 7 ст. 12 п. а.

Докладъ Уѣздной Управы о ходѣ пост]эойки
помѣщенія подъ дѣчебницу въ седѣ Порѣц-

комъ.

Постройка помѣщенія [іодъ лѣчебннцу въ селѣ Порѣцкодгь

началась въ 1901 году чрезъ полрядчика крестьянина Василія
Ѳедорова Ивлева и въ этомъ голу пмъ были выстроены изъ

земскаго матеріала самое зданіе лѣчебницы вчсрыѣ и баня.

Въ настояшемъ же году произведена вся деревянная внутрен-

няя отдѣлка въ лѣчебш-шѣ, и, кромѣ того, тотъ же подрядчикъ
Ивлевъ строитъ при ней, по особому договору, амбаръ, два
погреба, конюшшо и усыпальницу на каменномъ фундаментѣ.

Всѣ эти иостройки срублены согласно чсртежей и смѣты и

ставягся на указанныя Управою мѣста.

Лѣтомъ будуіпаго 19^3 ГОІ1 -а предстоитъ оштукатурить
внутри зданія лѣчебницы, окрасить въ ней полы, оконные и

дверные косяки, внутреннія переборки, двери и рамы и обшить

стѣны строенія извнѣ тесомъ и окрасить.

На всѣ вышеобъясненныя работы прплагается при семъ

выписка изъ технической смѣты па сумму 2375 Р- 88 к., ко-

торую Управа проситъ Земское Собраніе внести въ смѣту рас-

ходовъ на 1903 годъ. Кромѣ того къ суммѣ, остаюшейся отъ

смѣтнаго назначенія на текущіи 1902 годъ— 459 рублямъ, на

устройство тесовой изгороди вокругъ всей усадьбы на протя-

женіи 222 погонныхъ сажснъ, съ лвумя воротами, на ѵстрой-

ство' между погрсбами и коніошпсй сарая въ 6 сажснъ изъ

пластпнъ на дубопыхъ столбахь, и на устройство вгіутрн лво-
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pa no задней границѣ тесового забора на ю погонныхъ са-

женяхъ, Управа просптъ ассигновать 400 рублей, а всего на

булущіп 1903 годъ внести въ сліѣту 2775 Р- 88 к.

О расходахъ, произведенныхъ на всѣ вышеобъясненныя

работгэі, прилагается отчетъ по смѣтнымъ назначеніямъ 1900 и

1901 головъ, въ суммѣ 6382 р. 15 к., на смѣтное же назна-

ченіе сего 1902 года прилагается выписка изъ расходныхъ до-

кументовъ Управь], въ суммѣ 2640 р. 44 коп -

Постройку дома для врача Управа полагаетъ отложить до

болѣе благопріятнаго времени.

О чемъ Управа имѣетъ честь доложить Уѣздному Зем-
скому Собранію.

Подлииньій за надлежашимъ подписомъ.

изъ смѣты на постройку земской лѣчебницы въ селѣ Порѣпкомъ.

§§ смтты. Cm. VII. Шшукаті/рныл работы.

43- На оштукатурку стѣнъ и переборокъ.
(Штукатурамъ 271 р. ю к., известковаго рас-

твора 13 5 Р- 43 к --, алебастра 177 Р- 97 к м

драни 158 р. 20 к., гвоздей і з 5 Р- 2ок. ))итого-
44- На оштукатурку потолковъ (тѣ же

предметы)- --._.__
45- На устройство внутреннихъ карнизовъ

(тѣ же предметы) --.._.

878 р.

238 р. 32 к.

526 р. 36 к.

Cm. IX. Малярныя работы.

50. На окраску половъ (малярамъ 7 р ;- 5° к -)

олифы з 1 Р- 2 5 к -' охры 7 Р- 9^ к., замазки

7 р. 5° к -. иемзы 15 к., ветонш 4 к.,) итого -

49- На окраску оконъ п дверей съ косяка-

мп и подоконниками, бѣлилами на маслѣ (ма-
лярамъ 12 р. 5 7 к -) олифы 37 Р- 7 2 к -! зиль-

берглету і р. 87 к., бѣлилъ 70 р. 2о к., мѣлу

54 р- 42 к.
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56 к., замазки 5 Р- 39 к -> сажи 45 к., пемзы

15 к., ветоши іі к., .лаку 19 р. 45 к ->) итого- 148 р. 47 к '

48. На подгрунтовку и покрытіе мѣломъ

на клёю стѣнъ, переборокъ и потолков'ь (ма-
лярамь 24 р. 84 к., мѣлу 8 р. 28 к., клею 12 р.

42 к.,) итого - - - - - -. - 45 Р- 54 к.

Cm. III. Плотничныя работы.

20. На обшивку наружныхъ стѣнъ съ ру-

стиками (плотникамъ 144 Р- 9° К., брусковъ
сосновыхъ 42 p., досокъ такихъ же 231 р. 84 к.,

гвоздей 29 р. 3° к -)) итого - - - - 448 р- 4 к -

Cm. IX. Шаллрныя работы.

51. На окраску наружной обшивки (маля-
рамъ 8 р. 4° К., масла з Р- іу к -' муки 8і к.,

купороса желѣзнаго у Р- З 1 к -; соли 2 4 к -)

черляди іб р. 8о к.,) итого - - - - з6р-73 к -

Всего - 2375 Р- 88 к.
ч

Подлинная за надлежащимъ подписомъ.

изъ расхолныхъ документовъ Уѣздной Управы о расходахъ

I no постройкѣ Порѣикой Земской лѣчебницы въ 1902 году,

по 15 августа.

По смѣтѣ назначено З 100 рублей.

Израсходовано:

і) Вознагражденіе технпку Ястребовѵ- - юо р.

2) Крестянину В. Ѳ. Ивлейу за купленный
у него лѣсъ .._--_- 1059 Р- 2 5 к -

3) Ему же за иостропку лѣчебницы - - 45° Р-

4) Ему же за постройку надворныхъ по-

I строекъ --------200 р.
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)) Сельско-хозяйственному склалу за же-

лѣзные матеріалы ._.-__
6) За застрахованіе лѣчебнппы въ 549° Р-~

у) Въ лавку Кашигина за краску

8) Туда >ке за 1 1 пул. цемсн га 7 P- 5° к -

и і пуд. масла 7 Р- "

9) Караульщику жалованья- - . -

ю) Члену Управы г. Ппрожкову: на пилку

лѣса 9і Р- 5 к., за 1650 кирпнчей 8 р. 25 к., на

окраску крыши, косяковъ п пр. 26 p., за 25 фун.
о.иифы 5 руб. -------

іі) Шигаеву за желѣзные матеріалы -

12) Перкпну за 25 дуб. столбовъ

Зоі р. 37 к.

57 Р- 8і к.

82 р. з8 к.

14 P- 5° к.

48 Р . '

іЗо р. зо к.

17 р- 3 3 к.

ю р. з о к.

2470 р. 44 к-

Лредстогіть выдашь:

В. Ѳ. Ивлеву за постройку надворныхъ по-

строекъ - - - - - - - - 120 р.

Е.мѵ же за постройку лѣчебнипы - - 5° Р-

Всего - 2640 р. 44 к -

№ 7 ст. і2.

Докладъ Уѣздной Управы ио вопросу приня-
тія Земствомъ отвѣтственности предъ Госу-
дарственнымъ Банкомъ за разрѣшенный кре-

дитъ.

Алатырское Уѣздноё Земское Собраніе сессш 1900 и 1901

годовъ возбуждало чрезъ Губсрнское Земское Собраніе хода-

танство объ открьгі'іп посрсднпчсскаго крсдита, въ первомъ

с.іучаѣ въ размѣрѣ з 000 рублей. на усиленіе оборотных^ь
средствъ сещьско-хозяйственнаго акдадада пріобрѣтеніе земле-

дѣльчсскнхъ ору і.іп н машинъ д.ія продажи пхъ мѣстном\'

населенііо въ разсрочку, э во второмъ слѵчаѣ въ разжѣрѣ



— 383 —

5000 руб., на предметъ выдачи ссудъ мѣстнымъ кустарямъ

подъ выработанныя ими издѣлія.

Оба означенныя ходатайства, какъ видно изъ отношеній

Симбирской Губернской Земской У праьы отъ щ янва Р я и 2 7
апрѣля сего года за №№ 267 и 3306, ■ уловлстворены подъ

условіемъ, чтобы Земство приняло на себя полную и безу-
словную отвѣтственность за суммы, отпускаемыя ему въ счетъ

разрѣшеннаго для выдачи ссудъ кредита, какъ это требуется
правиладш, утверждснными Господиномъ Министромъ Финан-
совъ 2 августа 1896 года. Такое постановленіе Земскаго Со-
бранія, какъ доку.ментъ, гарантируюшій кредитъ, Симбирское
Отдѣленіс Государственнаго Банка проситъ выслать ему, и

вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ Управу доставить свѣдѣнія, для ка-

кого имснно поедпріятія требуется испрашиваемый посредни-

ческій кредитъ въ 5000 рублей, еслп же кредитъ этотъ испра-

шпвается для нѣсколькихъ предпріятій, то проситъ указать
въ отдѣльности названіе каждаго предпріятія и насколько оно

развито въ уѣзлѣ и полезно для мѣстнаго населешя, а также

сколько имъ занимается людей и какъ велика производитель-

ность затратъ для каждаго предпріятія.
Докладывая объ этомъ на распоряженіе Земскаго Собра-

нія Земская Управа, согласно постановленія прошлогодняго
Земскаго Собранія (журн. № 7 ст. і8),ішѣетъ честь предста-
вить на разсмотрѣніе и утвержденіе проектъ правилъ отпуска

въ кредитъ земледѣльчсскихъ орудій и мапшнъ и выдачи

ссудъ кустарямъ подъ выработанныя ими издѣлія, одобренныи
сельско-хозяйственнымъ и кустарнымъ комитетами. Что же

относится до веденія счетоволства по сельско-хозяйственному
складу, то оно, судя по имѣющимся въ немъ книгамъ для за-

писей прпхода и расхода суммъ, матеріаловъ, лпцевыхъ счетовъ

какъ должннкамъ, такъ и кредпторамъ, и дневника, должно

быть, по мнѣнію Управы, признано удовлетворительнымъ.

Книгъ по складу ведется всего 7 , пменно: і) прихода и

расхода суммъ по складу; 2) прихода матеріаловъ, з) расхода
матеріаловъ; 4) инвентарная, въ которую разносится товаръ
по предметамъ; 5 ) долговая липевые счета должникамъ склада;

6) разсчетная съ фирмами, кредитующимп складъ това-

рами и у) дневникъ, въ который записывается каждый про-

дажный предметъ.
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При этомъ Уѣздная Земская Управа считаетъ необходи-

мымъ просить разрѣшенія Земскаго Собранія объ установленіи
нормы кредита, которымъ могъ бы пользоваться сельско-хо-

зяйственный складъ. По мнѣнію Управы, судя по тому обо-

роту, какой производится телерь сельско-хозяйственнымъ скла-

домъ, можно допустить кредитъ ему до 20,000 рублей.

Подлинный за надлежащимъ ггалписомъ.

Къ № у ст. 12.

Проектъ правилъ отт/ска въ кредитъ земледѣль-

чвскихъ opijdiu и магиинъ изъ сельско-хозяйствен-

наго и кустарнаго складщ открытаго при Ала-
тырской Звмсжой Управѣ и выдачи ссудъ куста-

рямъ подъ выработанныя ими издѣлія.

1.

і) Земскій сельско-хозяйственный складъ открытъ сь

цѣлью снабженія землевладѣльцевъ и крестьянъ земледѣль-

ческими орудіями, машинами и другими прсдметами, относящи-

мися до сельскаго хозяиства, въ кредитъ на льготныхъ усло-

віяхъ и за наличный разсчетъ, а также для содѣйствія къ раз-

витію кустарнаго промысла въ уѣздѣ, путемъ сбыта кустарна-

го производства, выдачи кустарямъ ссудъ подъ выработанныя
издѣлія и пріобрѣтенія сырыхъ матеріаловъ и орудій, необхо-
лимыхъ для производства.

2) Каждое лицо, желаюпіее воспользоваться изъ сельско-

хозяйственнаго склада имѣющимися въ немъ сельско-хозяй-

ственными орудіямгі, машпнами и другими, относяншмися до

сельскаго хозяиства, прсдметами въ кредитъ или же выписать

чрезъ посредство его какое либо орудіс или машину, должно

заявить объ этомъ письменно Управѣ. Необходгшыя формы
бланковъ заявленій могутъ быть получасмы въ складѣ и его

отдѣленіяхъ безплатно.
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3) Въ заявленіи должно быть указано: родь орудія, ма-

шииы и лр., что желательно Kynurij пли выписать въ кре-

дитъ, а также указанъ заводъ, марка (плуга), цѣна орудія и

срокъ уплаты денегъ.

4) Каждое заявленіе о жсланіи воспользоваться креди-

томъ должно быть предварительно разсмотрѣно Зсмскою Уп-
равою, въ смыслѣ опредѣленія кредитоспособности заявителя

и опредѣленія срока покрытія кредита.

5) Долгъ погашается ежегодно равными частями въ ус-

ловленные сроки; при чемъ вообще срокъ кредита не долженъ

превышать трехъ лѣтъ.

6) При отпускѣ въ кредитъ изъ склада или выпискѣ

чрезъ посредство его землелѣльческихъ орудій и машинъ бе-

рется сь покупателя треть стоимости предмета, на остальную
же сумхму, съ присоединеніемъ къ ней процентовъ, берется
оплаченное гербовымъ сборомъ обязательство. Размѣръ % за-

виситъ отъ высоты его, уплачиваемой фирмамъ, Земству или

БанкахМъ.

Приіиѣчаніе: Покушцикъ цѣнныхъ предметовъ, какъ,

напримѣръ, локомобиля, кромѣ обязательства, долженъ

представить необходимую сумму для застрахованія
этого предмета на имя Уѣздной Земской Управы, гдѣ
полисы и хранятся до окончательной уплаты долга.

7) Обязательства пишутся на имя Земской Управы. Если
кредитъ открывается посредническій, разрѣшенный изъ Госу-
дарственнаго Банка, то, кромѣ того, и на имя послѣдняго по

установленной формѣ и правиламъ, и въ этомъ случаѣ сверхъ

%, начисляемаго' Банкомъ, взимается еще въ пользу Земства
не болѣе і %•

8) Кредитъ допускается съ разрѣшенія Земской Управы
всѣмъ землевладѣльцамъ и земледѣльцамъ, кустарямъ и реме-

сленникамъ на всѣ товары, за исключеніемъ принимаемыхъ

складомъ на комиссію и мелкаго скобяного и желѣзнаго товара.

2.

9) Ссуды кустарямъ выдаются подъ залогъ выработан-
ныхъ ими издѣлій на срокъ до і года.

ю) Ссудою можетъ воспользоваться каждый отдѣльно

кустарь, представнвтій въ обезпеченіе свое издѣліе, равно и
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могущая образоваться. на основаніи утвержденныхъ уставовъ,
артель.

п) Жслающій воспользоваться ссудою чрезъ посредство
Земства, кустарь обязанъ заявить Земской Управѣ съ поиме-

новаыіемъ предмстовъ своего пздѣлія. представляемыхъ въ за-

логъ и указаніемъ ихъ стоимости.

іа) Испрашиваемая ссуда можетъ быть выдаваема, смотря

по цѣнности представленныхъ въ залогъ издѣлій и возмож-

наго на нихъ спроса, не свыше 75% ихъ стоимости. Стоимость
издѣлій опредѣляется Земскою Управою.

13) По опредѣленіи стоимости представленныхъ въ залогъ

кустарныхъ издѣлій и размѣра подлежащсй къ выдачѣ ссуды

отъ кустаря отбирается залоговое обязательство по установ-

ленной формѣ, согласно правилъ, въ двухь экземплярахъ, изъ

коихъ одпнъ, какъ обезпечивающій ссуду, представляется въ

Государственный Банкъ или мѣстное учрежденіе его, а другой
остается въ Земской Управѣ.

14) Принятыя въ залогъ кустарныя издѣлія въ случаѣ

на нихъ спроса могутъ быть проданы Земствомъ раньше исте-

ченія срока съ согласія заемшика выданной ссуды и въ этомъ

случаѣ вырученная сумма идетъ на погашеніе долга, а остав-

шійся затѣмъ излишекъ выдается кустарю.

15) Страхованіе предметовъ, какъ составляюшихъ собствен-
ность Земства, такъ и взятыхъ на комиссію и находящихся

въ залогѣ, должно быть производимо за счетъ Земства.

Подлинный за надлежашимъ подписомъ.

№ 7 ст - І2 -

Докладъ Уѣздной Управы съ правилами о

совмѣстной выпискѣ Земствами Симбирской
губерніи сельско-хозяйственныхъ машынъ и

орудій, и о кредитѣ на иріобрѣтеніе желѣза.

Прсдставляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія выра-

ботанныя Губернскою Управою и одобренныя совѣщаніемъ
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Г.г. Предсѣдателей Уѣздныхъ Земскихъ Управъ правила о со-

вмѣстной выпискѣ Зейіствами Симбирской губерніи сельско-

хозяйствснныхъ машинъ и земледѣльческихіэ орудій, а также

правила, утвержденныя Симбирскимъ Губернскимъ Земекимъ
Собраніемъ 1901 года, объ отпускѣ Уѣзднымъ Земствамъ въ

долгосрочный кредитъ кровельнаго желѣза, н препровожден-

ныя Г. Симбирскимъ Губернаторомъ правила о выдачѣ Госу-
дарственнымъ Банкомъ ссудъ Земствамъ для снабженія насе-

ленія желѣзомъ всякаго сорта, Уѣздная Земская Управа пред-

полагаемую организацію совмѣстной выписки сельско-хозяй-

ственныхъ орудій и машинъ находитъ мѣрою иолезною въ

интересахъ земледѣльческаго населенія и потому полагала бы

въ видахъ удешевленія орудій соединиться въ этомъ дѣлѣ съ

Губернскимъ Земствомъ,

■ Разсмотрѣвъ правила Симбирскаго Губернскаго Земства
объ отпускѣ Уѣзднымъ Земствамъ въ долгосрочный кредитъ

кровельнаго желѣза и вмѣстѣ съ тѣмъ правила выдачи Госу-
дарственнымъ Банкомъ ссудъ Земствамъ для снабженія насе-

ленія желѣзомъ всякаго сорта, Уѣздная Земская Управа нахо-

дитъ предлагаемыя, какъ Симбирскимъ Губернскимъ Земствомъ,
такъ и правительствомъ, правила выгодными для Уѣзднаго

Земства, принятіе которыхъ было бы весьма желательно съ

тѣмъ, чтобы все дѣло снабженія населенія желѣзомъ было со-

средоточено въ рукахъ Губернскаго Земства, которое по сво-

ему усмотрѣнію могло бы пользоваться ссудами отъ Государ-
ственнаго Банка, открывая въ свою очередь кредитъ въ по-

требныхъ случаяхъ Уѣзднымъ Земствамъ на условіяхъ, уста-

навливаемыхъ выработанными правилами и учрежденіями Госу-
дарственнаго Банка.

При этомъ Управа высказываетъ пожеланіе, чтобы желѣ-

зо отпускалось въ кредитъ не однимъ только земекимъ стра-
хователямъ, какъ устанавливается § 4 проектируемыхъ правилъ,

а всѣмъ лицамъ, указаннымъ въ п. і правилъ выдачи Госу-
дарственнымъ Банкомъ ссудъ Земствамъ для снабженія насе-

ленія желѣзомъ, на случай же, если бы Губернское Земство
не пожелало измѣнить въ означенномъ смыслѣ выработанныя
правила, Управа съ своей стороны предлагастъ— не пожелаетъ

ли Собраніе постановить о принятіи на себя полной отвѣт-

ственности за выдаваемыя Банкомъ ссуды и поручпть Управѣ
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приступпть къ такимъ операціямъ съ будущаго года. ГІри
чемъ Управа полагала бы начислять на ссуды въ первый годъ

отъ і до 2 % сверхъ установляемыхъ Гусударственнымъ
Банкомъ.

Подлинный за надлсжащимъ подписомъ.

соедііненнаго засѣданія кустарнаго комитета

и сельско-хозяйственнаго совѣта 28 августа
1902 года.

Въ засѣданіе прибыли: Предсѣдатель Алатырской Уѣзлной

Зсмской Управы Князь А. А. Тенишевъ, члены Управы: И. Я.
Николаевъ, Н. П. Пирожковъ, члены комитета и совѣта, из-

бранные Земскимъ Собраніемъ: В. А. Владиміровъ, В. Н. Ми-

кѣшинъ, А. Н. Бобоѣдовъ, А. Ѳ. Соловьевъ, И. Г. Овчинни-
ковъ и особо приглашенныс г. Предсѣдателемъ: В. В. Булав-
кинъ, Ю. Г. Анненскій, Г. С. Степановъ, П. И. Воротниковъ,
ІІатк.ановъ и И. А. Глѣбовъ.

Обсуждали предложеяные г. Предсѣдателемъ:

і) проскті> Симбирской Губернской Земской Управы объ
агрономической организаиіи въ Симбирской губерніи.

Членъ совѣта В. А. Владиміровъ доложилъ, что въ Ала-

тырскомъ обпдсствѣ сельскаго хозяйства тоже возникъ вопросъ
о необходимости имѣть въ Алатырскомъ уѣздѣ особаго спе-

ціалиста агронома, который могъ бы поп)-ляризовать срелп

мѣстнаго населенія лучшіе пріемы веденія сельскаго хозяйства.

Послѣ обмѣна мнѣній совѣтъ постановилъ высказаться за

желательность, согласно проекта, какъ Губернской, такъ и

Уѣздной агрономической организаціп, и что, по мнѣнію совѣ-

та, слѣдуетъ Уѣздному Земству внести въ свою смѣту расхо-

довъ расходъ на жалованье агроному до 1200 руб. съ тѣмъ,

что если предполагаемый проектъ Губернской Управы будетъ
одобренъ Губсрнскимъ Земскимъ Собраніемъ, — боо руб. бу-
дутъ возвращены Уѣздному Земству.
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2) Отношеніе Симбирской Губернской Управы на имя

Алатырской Уѣздной, отъ 3° мая 1902 года за Л° 7 2 59' 0

совмѣстной выпискѣ земледѣльческихъ машинъ Уѣздньши Уп-
равами съ Губернскою. Высказавшись за желательность подоб-
ной выписки, совѣтъ подчеркиваетъ находяіцееся въ проектѣ

соединеніе по выпискѣ земледѣльческихъ машинъ нѣсколь-

кихъ Губернскихъ Земствъ.
Г. Предсѣдатель объявилъ перерывъ до з сентября.
[Jo возобновленіи засѣданія. въ которомъ участвовалъ

Уполномоченный Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ Г. Н. Бычковъ, Предсѣдатель внесъ на обсужденіе
проектъ правилъ отпуска въ кредитъ пзъ склада Уѣздной

Управы земледѣльческихъ орудій и машинъ, которыя должны,

согласно постановленія прошлогодняго Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія, быть выработаны Управою совмѣстно съ сельско-хо-

зяйственнымъ совѣтомъ. Сдѣлавъ надлежашія пополненія, со-

вѣтъ постановилъ приложить ихъ къ настоящему журналу

для доклада предстоящему очередному Земскому Собранію.
Относительно размѣра кредита, которымъ могъ бы поль-

зоваться Земскій складъ земледѣльческихъ орудій, какъ у Гу-
бернской Управы, такъ и у частныхъ складовъ и магазпновъ,

по мнѣнію совѣта, не долженъ превышать 20 тысячъ рублей,
и эту сумму кредита Земство должно гарантировать.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

№ у ст. 12 п. а.

Докладъ Уѣздной Земской Управы по врачеб-
ной части.

Разсматривая протоколъ засѣданія врачебнаго Совѣта, ко-

торый при этомъ вносится на разсмотрѣніе Земскаго Собра-
нія, Земская Управа признаетъ съ своей стороны заслуживаю-

щими уваженія слѣдующія ходатайства Совѣта:

і) объ увеличеніи смѣтнаго назначенія на медикаменты:

а) для Алатырской больницы съ участкомъ на 150 руб., то-
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есть, внести въ смѣту вмѣсто іуоо- - - - 1850 руб.
б) для Промзинскаго участка на юо руб. и внести

въ смѣту вмѣсто ассигнуемыхъ юоо руб. - - іюо руб.
в) для Порѣцкаго участка тоже вмѣсто юоо руб. - іюо руб.
т) и для Барышско-Слободскаго участка вмѣсто

і2оо- .---_..-- 1300 руб.
и, кромѣ того, для этого же участка на перевязоч-

ные матеріалы вмѣсто 6о руб- - - - - 75 РУ^-
Такимъ образомъ увеличеніе ассигнованія на медикаменты

и перевязочные матеріалы на 1903 годъ вызоветъ расходъ,

сравнительно со смѣтнымъ назначеніемъ на 1902 годъ, въ

суммѣ 465 РУб. Эта сумма, въ виду прогрессивнаго пзъ года

въ годъ увеличенія больныхъ, ищущихъ медицинскаго лѣче-

нія, незначительна и внесеніе ея необходимо.

2) Объ увеличеніи врачу, завѣдывающему Алатырскою
Земскою больницею, содержанія до 1500 рублей. Это хода-

тайство Управа находитъ и съ свосй стороны справедливымъ,
въ виду того, что при такой большой больницѣ, какъ Ала-
тырская, гдѣ бывает'ь очень много работы хирургическои,
трудъ врача болѣе отвѣтственъ и потому долженъ быть воз-

награждаемъ сравнительно большимъ содержаніемъ. Просимая
сумма содержанія 1500 рублей, по мнѣнію Уѣздной Управы,
должна быть установлена не лицу, а вообще, какъ норма,
чтобы Земская Управа во всякомъ случаѣ имѣла возможность

пригласить на должность врача, завѣдуюшаго Алатырскою
больницею, спеціалиста по хирургіи.

3) Объ установленіи нормальнаго содержанія лицъ низ-

шаго медицинскаго персонала, согласно постановленія прошло-

годняго Земскаго Собранія, такимъ порядкомъ, чтобы нс^рмаль-

ный окладъ фельдшерамъ и фельдшерицамъ, имѣющимъ ди-

шюмы фельдшерскихъ школъ или выдержавшимъ соотвѣт-

ственное испытаніе при фельдшерскихъ школахъ, или врачеб-
ныхъ отдѣленіяхъ, былъ установленъ въ 360 руб. въ годъ.

Фельдшерамъ ротнымъ, не имѣющимъ диплома и не вы-

державшимъ испытанія, оставить окладъ прежній — з 00 Рубм
акушеркамъ, имѣющимъ свидѣтельство повивальныхъ бабокъ,
250 руб. и фельдшерамъ. не имѣющимъ вовсс фельдшсрскаго
званія и исполняюгпимъ лишь извѣстныя санитарныя распоря-
женія врачей, такъ называемымъ „эпидемическимъ," 240 руб.,
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оставивъ, однако, всѣмъ квартрірныя деньги по 5 руб.; такъ,

чтобы фельдшера и федьлшерицы первой категоріи получали,

вмѣстѣ съ квартирными, no 420 руб- въ годъ; фельдшера вто-

р(.ш категоріи по з^о руб., а ос.тальные фельдшера и повнваль-

ныя бабкн по зоо руб. Окладъ квартирныхъ денегъ фельд-
шсрскому персоналу предполагается удсржать въ видахъ урав-

ненія содержанія, такъ какъ почти всѣ участковые фельдшера
пользуются квартирами въ натурѣ, при пріемныхъ покояхъ,

которыя оцѣниваются по 6о руб. въ годъ.

Такое предположеніе врачебнаго Совѣта, въ дѣлѣ факти-
ческаго уравненія низшаго медицинскаго персонала въ содер-
жаніи, по мнѣнію Управы, будетъ самымъ справедливымъ и

избавитъ Земское Собраніе отъ каждоголняго разсмотрѣнія

этого вопроса. Увелнченіе въ этомъ направленіи содержанія
всему низшему медицинскому персоналу потребуетъ внесенія
въ смѣту незначительной суммы — іво рублей.

і) Фельдшеру при заразномъ отдѣленіи

Алатырской Земской больнішы Бурмистрову
къ получаемому имъ содержанію - - - 34S р. — 12 руб.

а) Фельдшерскому ученику Бибину къ

получаемому содержанію - - - ■ 3 2 4 Р- — І2 Руб.
3) Фельдшерипѣ Пискуновой къ полу-

чаемому общему содержанію- - - . ^оо р. — 2о руб.
4) Фельдшерицѣ Левитской ко всему

получаемому содержанію - - - - 3 2 4 Р- — 9^ руб.
5) Фельдшеру Сыресевскаго пріемнаго

покоя Семенову къ получаемому содержанію,
при готовой квартирѣ ----- 300 р. —-бо руб.

у} Фельдшеру Кувакинскаго пріемнаго
покоя Маслину къ содержанію, при готовой

квартирѣ -__-._- зоо р. — бо руб.

Кромѣ того врачебный Совѣтъ ходатайствуетъ и ходатай-

ство его поддерживаетъ Земская Управа объ увеличеніи жа-

лованья 4 хожалкамъ за больными ві^ Алатырской Земской
больннпѣ и одной хожалкѣ при заразномъ отдѣленіи сх^ 75 Р-

бо к., до 88 р. з 2 к., въ тѣхъ видахъ, чтобы привлечь къ

исполненію этой не легкой службы подходящихъ лицъ и за-

интересовать ихъ къ дальнѣйшему ея продолженію. На это

увеличеніе потребуется внести въ смѣту всего 63 р. бо к.
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Затѣмъ Земская Управа находитъ заслуживающими внима-

нія и полагаетъ принять по основашямъ, изложеннымъ въ

протоколѣ врачебнаго Совѣта, слѣдуюш.ія ходатайства:

і) объ отмѣнѣ платы ю коп. въ день за лѣченіе въ боль-

ницахь остро-заразныхъ больныхъ;
2) объ образованіи спеціальнаго капитала на улучшеніе

діедицинскаго дѣла въ уѣздѣ изъ ю коп. сбора, получаеыаго

отъ больныхъ, обрашаюпшхся за совѣтаыи къ врачамъ амбу-
латорно, и изъ могущихъ быть по какимъ либо случаямъ

остатковъ отъ смѣтныхъ назначеній на хирургическіе инстрѵ-

менты;

и з) о дополнсніи § 47 Земско-медицинскаго устава Ала-

тырскаго Земства слѣдующимъ примѣчаніемъ: „Въ экстренныхъ
случаяхъ разрѣшается, какъ врачу, такъ Предсѣдателю п чле-

намъ Управы, увольнять оольничныхъ служителей и сидѣлокъ

безъ обоюднаго соглашенія, съ доведеніемъ всякій разъ до

свѣдѣнія Управы."
Остальныя всѣ ходатайства врачебнаго Совѣта Управа по-

лагаетъ отклонить.

Если Земскому Собранію булетъ угодно согласиться съ

мнѣніемъ Уѣздной Управы и принять изложенныя въ семъ

докладѣ ходатайства врачебнаго Совѣта, то потребуется уве-

личить смѣту на будушій годъ суммою въ іо88 руб. 6о коп.

Подлинный за надлежаігшмъ подписомъ.

№ у ст. 12 п. а.

Протоколъ засѣданія врачебнаго Совѣта

Алатырскаго Земства

4 сентябрл 1902 года.

Ві> засѣданіс врачебнаго Совѣта прибыли: Предсѣдатель

Управы Князь А. А. Тенишевъ, Зсмскіс врачи: А. Е. Быстровъ,
В. А. Архангельскій, Л. В. Карташевъ, С. А. Преображенскій,
К. А. Карабановъ и ветеринарный врачъ М. ГІ. Спасскіп.
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Для обсужденія вопроса о потребныхъ медикаментахъ для

уѣзла приглашенъ былъ провизоръ прп Алатырскои Земской
Оольницѣ Б. А. Соколовскій.

По открытіп засѣ.л.анія ветеринарнып врачі) Mj 11. Спасскій
пргдставплъ слгЬтныя соображенія относптельно медикаментовъ

іі инструментові. по ветеринарной части. Врачебный Совѣтъ

постановилъ: оставить смѣту на ветеринарныя нужды въ ѵѣздѣ

прежнюю, т. е., ту, которая была въ прошломъ году.

Разсматривая отчеты, какъ провнзора Б. А. Соколовскаго,
так'ь и всѣхъ Зедіскихъ врачей уѣзда, врачебный Совѣтъ ус-

.матриваетъ значительное по всѣмъ врачебнымъ участкамъ раз-

іптіе медицинскаго дѣла, выразившееся какъ повсе.иѣстнымъ

\ величеніемъ числа обращавшихся за помошью больныхъ и

сказанныхъ имъ пособій, такъ и повсемѣстнымъ же перерас-

>одомъ противъ смѣтныхъ назначеній на медикаменты.

Такъ, число амбулаторныхъ больныхъ ири Алатырскои
Оольнипѣ за ггаслѣдніе шесть лѣтъ [іредставлястся въ слѣду-

і 'Ще.мъ видѣ:

въ 1896 году ----- 15206 человѣкъ.

— 1897 — - - - -' - 18065 —

— 1898 ------ 18312
— 1899 ------ 19623 —

— 1900 — - - - - - 20526 —

— 1901 ------ 23S4I

Въ 1900 году земскими и городовымъ врачами на 20526
человѣкъ приходяшихъ больныхъ было выписано 30129 ре-

аептовъ; въ 1901 году тѣми же врачями на 23 54 1 больныхъ

выписано 3437° редептовъ.
Медикаментовъ израсходовано въ отчетномъ 1901 году на

Алатырскую больницу на 1832 р. 93 к -! вмѣсто 1700 руб.,
опредѣленныхъ по смѣтѣ, и на Алатырскій участокъ 45 1 РУб-
36 коп. вмѣсто 4°° РУб., опредѣлснныхъ по смѣтѣ.

Хирургнческая помощь была оказана при Алатырскои
больницѣ въ отчетномъ году г2об человѣкамъ вмѣсто 317

въ 1897 году. Въ текущемъ 1902 году, по заявленію боль-

ничнаго врача Л. В. Карташева, эта помощь обѣщаетъ выра-

зиться въ еще болыпей цисіэрѣ. ГІодобное же явленіе наблю-

дается и по другимъ медицинскимъ участкамъ.

Въ виду вышесказаннаго, врачебный Совѣтъ постановилъ:
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просить Управу ходатайс.твовать предъ Земскилгь Собраніемъ
об"ь увеличеніи смѣтныхъ назначеній на іМсдикаменты: для Ала-

тырской больницы съ участкомъ на 150 руб. (1850 вмѣсто

іуоо руб., назначенныхъ въ прошломъ году); для Промзннска-
го участка на іооруб. (ііоо вмѣсто іооо p.); для ГТорѣцкаго на

юо руб. (ііоо вмѣсто іооо р.) и для Барышско-Слободскаго
на юо руб. (130^ вмѣсто ігоо p.). Кромѣтого, на перевязоч-

ные матеріалы лля Барышско-Слободскаго участка врачебный
Совѣтъ гюстановилъ просить Управу внести въ смѣту 7) РУ^-
лей вмѣсто бо руб., назначенныхъ въ прошломъ году.

Разсматривая въ частности отчеть врача Алатырской Зем-
ской больницы Л. В. Карташева, врачебный Совѣтъ считаетъ

необходимьшъ замѣтить, что больница эта слишкомъ велика,

доставляетъ врачу массу работы, а въ особенности хирурги-

ческой, столь важной и отвѣтственной, и при томъ больница

эта въ дѣлѣ хирургической помоши обслуживаетъ не только

весь Алатырскій уѣзд'ь, но отчасти и сосѣдніе уѣзды, какъ-то:

Ардатовскій, Буинскій, Карсунскій и Курмышскій, пользуясь

вполнѣ справедливо заслуженной славой, благодаря успѣхамъ

цѣлаго ряда, какъ предшествовавшихъ хирурговъ-врачей,
такъ и нынѣ слулищаго больничнаго врача Л. В. Карташева.
Не менѣе также доставляютъ работы и хлопотъ больничному
врачу и всѣ прочіе многочисленные случаи заболѣваній, за-

ставляя врача, завѣдующаго такой громадной больницей, жить
постоянно по натянутой струнѣ, быть всегда наготовѣ, и едва

давая возможность отдыха.

ГІринимая во вниманіе вышеизложенное, врачебный Совѣтъ

находитъ недостаточнымъ содержаніе врача, завѣдующаго Ала-
тырской Земской больницей, въ ізоо рублей и проситъ Уп-
раву ходатайствовать псредъ Земскимъ Собраніемъ о повыше-

ніи этого содержанія до 1500 руб. въ годъ.

С, А. Преображенскій заявилъ, что для доставлепія воды

въ пріемный покой въ селѣ Порѣцкомъ необходимо подыскать
кого нибудь изъ обывателей села, при чемъ онъ объяснилъ,
что раньше, когда у него были свои лошади, вода доставля-

лась этими лошадьми, но теперь врачъ С. А. Преображенскій
лошадей не держитъ. Врачебный Совѣтъ гюстановилъ: просить

Управу законтрактовать кого нибудь изъ обывателей для до-

ставленія въ пріемный покой потребнаго количества воды.
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Б. А. Соколовскій заявиді-,, что жедательно . увеличнть

содержаніе служителк:) прп аптскѣ Петру Вагину, въ виду

обилія дѣла для служитсля аптеки, а также въ виду того,

что Вагинъ прослужнлъ въ этой должности десять лѣтъ. Вра-
чебный Совѣтъ постановилъ: проспть Управу ходатайствовать

предъ Собраніемъ объ увеличеніи содержанія служителя апте-

ки при Алатырской больиицѣ Вагина съ 123 р. 6о к. въ годъ

до 136 руб. 32 коп. въ годъ.

Врачъ В. А. Архангельскій сообщилъ врачебному Совѣту,

что въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго года онъ вынуж-

денъ былъ уволить безъ соглашенія съ Управой двухъ слу-

ѵкителей при Пролізинской Земской лѣчебшщѣ— одного за гру-

бое и дерзкое обрашеніе съ низшимъ медицинскимъ персона-

лолпз, сопровождавшееся упорнымъ отказолгь подтереть и вы-

мыть полъ послѣ хирургическихъ перевязокъ, а другого—'Вслѣд-

ствіе его пьянства, при чемъ врачъ санолично засталъ сго въ

больничной аптекѣ отпиравшимъ въ поздній вечеръ со свѣчей

ігь рукѣ посредствомъ иодборнаго ключа шкафъ, въ которомъ

хранятся спирты, микстура и сѣрно-кислын эфиръ.
Врачебный Совѣтъ, выслушавъ и обсудивъ сообщеніе

врача г. Архангельскаго, единогласно высказался въ томъ смы-

слѣ, что и каждый изъ врачей на его мѣстѣ поступилъ бы

также, т. е., уволилъ бы служителей безъ сношенія съ Упра-
вой, такъ какъ промедленіе врача въ подобныхъ случаяхъ и

обнаруженіе его несамостоятельности въ рѣшеніи лѣлъ по-

добнаго рода неизбѣжно прпвело бы къ деморализаціи боль-

ничной прислуги, паденію лисциплины и въ результатѣ очень

вредно отозвалось бы на медицинскомъ дѣлѣ. Поэтому, въ

виду выразившагося уже на опытѣ праитическаго неудобства
§ 47 новаго Земско-медицинскаго устава и въ виду того, что

подобные вышеприведенные случаи могутъ встрѣтиться и у

другихъ Земскйхъ врачей, врачебный Совѣтъ постановилъ: хо-

датайствовать передъ Земскиыъ Собраніемъ об ь измѣненіи § 47

устава въ томъ смыслѣ, что врачъ въ потребныхъ случаяхъ

можетъ увольнять и опредѣлять больничныхъ служителей и"

сидѣлокъ безъ соглашенія съ Управой, собственнымъ распо-

рян^еніемъ.
Врачебный Совѣтъ обсуждалъ вопросъ о вечернихъ пріе-

махъ приходящихъ больныхъ, при чемъ выяснилось, что со-
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ставъ вечерней аАібулаторіи врачей комплектуется главнымъ об-

разомъ изъ мѣстныхъ, непріѣзѵкпхъ обывателеп, и состоитъ

изъ 3"хъ категорій больныхъ: і) больнвіе, которые не желаютъ

жлать очередн на утреннихъ пріенахъ п предпочптаюгь бесѣ-

довать съ врачеіМЪ вечеромъ на свободѣ; і) прислуга, которую
хозяева неохотно отпускаютъ на утренніе пріемы, гдѣ нрихо-

дится ждать иногда очень долго; з) въ Алатырской больницѣ,

гдѣ ішѣется 2 врача на утреннихъ нріемахъ (если одинъ изъ

нихъ не отвлеченъ для исполненія другнхъ ліедицинскихъ на-

добностей), ыа вечерніе пріемы являются еше и такіе больные,
которые желаютъ пользоваться совѣтомь и помошыо того, а не

другого врача. Всѣ эти новоды врачебный СовЬтъ считаетъ

совершенно неосновательньши для выдѣленія вечерней а.мбу-
латоріи, тѣмъ болѣе, что больные всѣхъ трехъ вышеуказан-

ньіхъ категорій въ громадномъ большинствѣ случаевъ не нуж-

даются въ немедленной помоши, что и доказываютъ тѣмъ, что

сами предпочитаютъ ждать совѣта врача до вечера. Между
тѣмѣ такіе больные являются бременемъ для больничнаго вра-

ча между прочимъ и потому, что являются во время вечерней
визитаціи, когда врачу особенно удобно заниматься наблюде-

ніемъ и изслѣдованіемъ стаціонарныхъ больныхъ, на что ут-

ромъ у врача часто не хватаетъ времени, какъ вслѣдствіе мно-

голюдности амбулаторіи, такъ и вслѣдствіе частаго отвлеченія
для оперативныхъ пособій. Врачебный Совѣтъ, принимая во

вниманіе, что всѣмъ истинно нуждающимся въ .неотложной
хмедицинской помощи, каковая оказывается врачами немедленно

и безпрекословно во всякое время, что врачамъ удобнѣе и, на

основаніи вышеуказаннаго, для медииинскаго дѣла выгоднѣе

принимать всѣхъ больныхъ, нуждаюшихся въ обі^кновенной

помоши совѣтомъ. въ часы утренняго пріема, хотя бы для

этого пришлось затянуть пріемъ долѣе установленнаго срока,

что и бывастъ нерѣдко на практикѣ, что больничные врачи,

неся многосложныя обязанности по больницѣ и не имѣя ни

одного дня въ году отдыха, достаточно утомляются во время
утреннихъ [іріемовъ больныхъ и вечерней визитаціи, находить

необходимьшъ и справедливымъ, чтобы больничные врачи были

освобождены отъ вечернихъ пріемовъ амбулаторныхъ больныхъ,
а потому постановилъ: ходатайствовать передъ Земскимъ Со-
браніемъ об'ь измѣненіи релакпіи § 50, дѣйствующаго Земско-
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медицинскаго устава въ слѣдующемъ видѣ: „приходяшіе боль-

ные принимаются врачами отъ 9 часовъ утра до і часа дня,"
вмѣсто настояшей его редакиіп гдѣ имѣется прибавка: „и отъ

5 до б часовъ вечера."
Врачебный Совѣтъ обсуждалъ вопросъ объ улучшеніи

женскрй больничной прислуги — хожалокъ.

Опытомъ доказано, что въ настоящее время хожалки

пе живутъ подолгу въ больницѣ и смотрятъ на эту дол-

жность какъ на переходную для подысканія болѣе выгодной.

Между тѣмъ отъ частой смѣны хожалокъ сильно страдаетъ

больничное дѣло, какъ въ отношеніи ухода за больными, такъ

и общаго порядка въ больницѣ. Это тѣмъ болѣе печально,

что подыскать (подходяшихъ) толковыхъ, добросовѣстныхъ и

любяшихъ свое дѣло хоа^алокъ очень трудно, да не менѣе

грудно и пріучить ихъ къ дѣлу.

Чтобы на будущее время поставить больницы Алатырска-
го Земства въ болѣе нормальныя условія, необходимо увели-

чить содержаніе хожалокъ и ввести періодическія прибавки,
чтобы заинтересовать хожалокъ въ дальнѣйшемъ прохожденіи
олужбы. Врачебный Совѣтъ постановилъ: просить Управу хо-

датайствовать передь Земскимъ Собраніемъ объ увеличеніи
нормальнаго содержанія хожалокъ съ 75 Р- ^о к. въ годъ до

88 р. 32 коп., затѣмъ. въ виду того, что въ большинствѣ

случаевъ хожалки уходятъ въ первый годъ службы, назначить
со второго года службы прибавку въ размѣрѣ 12 руб. въ годъ,

а черезъ пять лѣтъ службы слѣдующую прибавку въ размѣрѣ

12 руб. въ годъ. Дальнѣйшее увеличеніе содержанія въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ поставить въ зависимость отъ ходатайства вра-

чебнаго Совѣта.

Врачъ Л. В. Карташевъ сообшилъ, что единствевная изъ

хожалокъ Алатырской больницы, служащая долго, Настасья
Иванова Гусарова, 66 лѣтъ, пришла въ состояніе ннвалидности

и должна быть уволена. Но, въ виду ея 25-лѣтней безпороч-
ной службы, дряхлости и утраты на службѣ Земству способ-

ности къ труду и здоровья, полагалъ необходимымъ исхода-

тайствовать для нея отъ Земства ежегодное пособіе.
Врачебный Совѣтъ постановилъ: просить Управу ходатай-

ствовать предъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи Гусаровой
пожизненнаго ежегоднаго пособія, въ размѣрѣ по усмотрѣнію
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Собранія. Въ виду недостатка времени г. Предсѣдатель врачеб-
наго Совѣта объявилъ перерывъ засѣданія до слѣдующаго дня.

Протоколъ засѣданія врачебнаго Совѣта Ала-
тырскаго Зежства 5 сентября 1902 года.

Въ засѣданіе врачебнаго Совѣта прибыли: Предсѣдатель

Управы Князь А. А. Тенишевъ, Земскіе врачи: А. Е. Быстровъ,
В. А. Архангельскій, Л. В. Карташевъ, С. А. Преображенскій
и провизоръ Б. А. Соколовскій.

Врачебный Совѣтъ разсмотрѣлъ вопросъ о взиманіи платы

за лѣченіе въ больницахъ Алатьфскаго Земства съ остро-за-

разныхъ больныхъ, при чемъ выяснилось, что такая плата

очень многихъ удерживаетъ отъ поступленія для хізлѣчені^

въ больницы. Между тѣмъ обпіественные интересы народнаго
здравія требуютъ, чтобы остро-заразные больные, во избѣжаніе

распространенія заразы, были какъ можно скорѣе удаляемы изъ

среды здороваго населенія и въ видахъ собственной ихъ поль-

зы помѣщаеыы въ больницы. У врача Архангельскаго на прош-

лой Пасхальной недѣлѣ былъ такой случай: заболѣла вся семья

изъ семи человѣкъ тяжелой формой брюшного тифа, такъ

что и ухаживать за больными было некому. Но всѣ эти боль-

ные ъъ заразное отдѣленіе больницы не поступили, удержп-
ваемые платой за лѣченіе, и, такимъ образоліъ, этотъ домъ,

вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, зловонія, грязи и отсутствія
всякаго ухода, превратился въ несомнѣнный очагъ для распро-

страненія заразы среди населенія. Этотъ случай былъ извѣстенъ

въ свое время и Зсмскому Начальнику г. Самойлову, который
старался оказать врачу свое содѣйствіе, но тшетно. У врача
Карташева бьигь случай, когда трудно-больную брюшныдгь
тифоімъ женщину мужъ взялъ изъ больницы на томъ осно-

ваніи, что она уже лшого залежала денегъ, и врачъ успѣлъ

только дсібиться обѣіданія привезти ее обратно, если будетъ
хуже. Недѣли черезъ двѣ, дѣйствитсльно, женшина была опять

привезена, но уже въ очень плохомъ состояніи и вскорѣ умерла

въ больницѣ. И такихъ случаевъ у каждаго врача имѣется въ

памяти не мало.
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Въ видѵ всего сказаннаго и принимая во вниманіе, что,

ш-і-хъ, снятіе платы за лѣченіе сифилиса и венерическихъ

иолѣзней съ отдѣльныхъ личностей и перенесеніе на счетъ

Губернскаго Земства нмѣло бы замѣчательно хорошее вліяніе въ

смыслѣ увеличенія числа лѣчащихся больныхъ этой категоріи
и своевременности обрашенія къ (этому) лѣченію, и, во-2-хъ,

что взимаемая плата въ размѣрѣ ю копеекъ въ день совер-

ыенно ничтожна по сравненію съ дѣйствительностью суточнаго

содержанія больного и такимъ образомъ не можетъ значитель-

но облегчать бюджетъ Земства по медицинской части, врачеб-
ный Совѣтъ постановилъ: ходатайствовать передъ Земскимъ
Собраніемъ о безусловной отмѣнѣ платы за лѣченіе остро-

зяразныхіэ больныхъ.

Врачебный Совѣтъ обсуждалъ вопросъ о десятикопеечно.мъ

сборѣ за совѣтъ врача больному въ Зеыской амбулаторіи, при
■ емъ сужденію подвергалось только назначеніе этого сбора.
Было выяснено, что этотъ сборъ въ размѣрѣ около ^оо руб.
въ годъ вноситсй на приходъ въ смѣту слѣдуюшаго года и

что населеніе не понимаетъ назначенія самаго сбора. He рѣдки

слѵчаи, когда больные слезно умоляютъ врача пожалѣть ихъ

бѣдность н не брать съ ннхъ ю і^опеекъ, ясно давая понять,

что они разсматриваютъ этотъ сборъ какъ вознагражденіе
врача или вообще лицъ медицинскаго персонала. Бываютъ и

такіе случаи, когда врачу предлагаютъ вмѣсто ю двадцать ко-

пеекъ. съ просьбой только лучше полѣчить. Такимъ образомъ
этотъ сборъ ставитъ врачей въ фалыливое положеніе по от-

ношенію къ больнымъ, понимается этими послѣдншш съ

своеобразной точки зрѣнія и во всякомъ случаѣ неправильно,
и въ то же время очень мало даетъ въ доходы Земства. Между
тѣмъ, въ практикѣ нѣкоторыхъ Земствъ, зачисляюшихъ по-

добный сборъ въ спеціальный капиталъ на улучшеніс меди-

цинскаго дѣла, онъ даетъ совсѣмъ иные результаты, напримѣръ,

нѣсколько лѣтъ тому шзадъ Уржумское Уѣздное Земство
Вятской губерніи построило почти исключительно на пяти-

копеечный сборъ съ рецепта большую шестую въ уѣздѣ боль-

нипу въ нѣсколько больничныхъ корпусовъ. Въ виду вссго

этого, а также фиксаціи Земскихъ бюджетовъ, врачебный
Совѣтъ постановилъ: ходатайствовать передъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ образованіи спеціальнаго капитала на улучшеніе
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медицинскаго дѣла въ уѣздѣ; и если бы этотъ вопросъ по-

требовалъ предварительной разработки, то, не ожидая оконча-

тельной его разработки, положить начало такому капиталу

отчисленіемъ въ него всего десятнкопеечнаго сбора по уѣзду

за текутій годъ и вносить впредь яесятикопеечный сборъ въ

тотъ жс капиталъ.

Въ связи съ этимъ вопросомъ врачебный Совѣтъ обсуж-
далъ вопросъ объ остатка.чъ суммъ, которые могутъ имѣть

мѣсто при расходованіи врача.ми ассигнованій на инструменты.

Врачебный Совѣтъ, находя смѣту на хирургическіе инстру-

менты въ текущемъ году достаточной, (см. стр. 148 смѣты до-

ходовь и расходовъ на 1902 годъ), обратилъ вниманіе на то,

что иногда, вслѣдствіе порчи цѣннаго инструмента или аппа-

рата, напримѣръ, аппарата для стерилизаціи перевязочныхъ ма-

теріаловъ текучимъ паромъ, тотъ или иной врачъ можетъ

оказаться въ затруднительномъ положеніи, такъ какъ на прі-
обрѣтеніе такого аппарата вновь, пріобрѣтеніе неизбѣжное,

обычной ассигновки не хватитъ. Въ виду этого врачебный
Совѣтъ постановилъ: ходатайствовать передъ Земскимъ Со-

браніемъ о зачисленіи могущихъ оставаться суммъ отъ расхо-

дованія врачами смѣтныхъ назначеніп на хирургическіе инстру-

менты —въ тотъ же спеціальный капиталъ на улучшеніе меди-

цинскаго дѣла въ уѣздѣ, и въ то же время прсдоставить Уп-
равѣ производить изъ этого капитала расходъ по представле-
нію врачебнаго Совѣта или отдѣльнаго врача на неотложныя

надобности медицинскаго дѣла, въ размѣрѣ по усмотрѣнію

Собранія.
ІТредсѣдатель Управы Князь А. А. Тенишевъ сообщилъ,

что Собраніе прошлой сессіи поручи.ю Управѣ представить

докладъ объ увеличеніи фельдшерамъ, фельдшерицамъ и аку-

шеркамъ нормальнаго содержанія, вмѣсто назначенія имъ квар-
тирныхъ денегъ. Разсматривая докладъ Подготовительной Ко-
миссіи, который послужилъ основаніемъ къ упомянутому по-

рученію Собранія Управѣ, врачебный Совѣтъ еще разъ при-
шелъ къ заключенію, что нормальное содержаніе низшаго ме-

дицинскаго персонала въ уѣздѣ недостаточно и что норыы
содержанія должны быть поставлены въ зависимосгь отъ об-

разовательнаго ценза. Исхоля изъ этой мысли, врачебный Со-
вѣтъ выработалъ слѣдующія нормы первоначальнаго оклада
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лицъ низшаго мсднцинскаго персонала и постановилъ: хода-

тайствовать о принятіи Ссбранісмъ этихъ нормъ.

0 нормальноіѵіъ содержаніи лицъ низшаго медицинскаго персонала.

I) для акушерокъ-фельдшерицъ, фельдшерицъ и фельд-
шеровъ, имѣюшихъ дипломъ фельдшерской школы или вы-

державшихъ соотвѣтственное испытаніе при фельдшерскихъ
школахъ или врачебныхъ отдѣленіяхъ, какъ оольничныхъ, такъ

участковыхъ и эпидемическихъ, нормальный окладъ назначить

въ 360 руб. въ годъ Гт. е., болѣс существующаго вообще
для фельдшеровъ на 6о руб. въ годъ).

П) Для „ротныхъ" фельдшеровъ, не получившихъ дипло-

ма фельдшерской школы и не выдержавшихъ соотвѣтствен-

наго испытанія при фельдшерской школѣ или врачебномъ от-

дѣленіи (каковыми въ настоящее вре.мя являются почти всѣ

участковые фельдшера и нѣкоторые больничные), оставить

окладъ прежній, т. е., 300 руб. въ годъ.

III) Акушеркамъ, имѣюшимъ дппломъ повивальныхъ ба-

бокъ, оставить окладъ прежній, т. е., 250 рублей въ годъ.

IV) Для такъ называемыхъ „эпидемическихъ" фельдше-
ровъ въ х^латырскомъ уѣздѣ, т. е., для лицъ, исполняющихъ

извѣстныя санитарныя распоряженія врачей, но вовсе не имѣ-

ющихъ фельдшерскаго званія, даже званія такъ называемыхъ

„ротныхъ" фельдшеровъ, оставить окладъ прежній, т. е., 240 р.

Что же касается квартирныхъ денегъ фельдшерамъ, то

врачебнып Совѣтъ полагаетъ необходимымъ ихъ сохранить,

такъ какъ уничтоженіемъ ихъ и замѣной повышеннымъ нор-

мальнымъ окладомъ содержанія, одинаковымъ для всѣхъ лицъ

одной категоріи, создается фактическая неравномѣрность воз-

награжденія лицъ низшаго медицинскаго персонала, такъ какъ

стоимость квартиръ въ разныхъ мѣстностяхъ уѣзда далеко не

одинакова. Эта несправедливая неравномѣрность вознагражде-

нія, въ зависимости отъ различной стоимости квартиръ въ

разныхъ мѣстностяхъ уѣзда, неизбѣжно породитъ рядъ хода-

тайствъ со стороны лицъ низшаго медицинскаго персонала

объ увеличеніи ли содержанія, въ видѣ ли просьбы о посо-

біяхъ или подъ другимъ какимъ либо наименованіемъ, но съ

конечной цѣлью исправить фактическую неравномѣрность нор-

мальнаго, одинаковаго для всѣхъ, содержанія. Такимъ образомъ,
2G
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Управа и Собраніе, въ случаѣ если бы были уничтожены

квартирныя деньги и замѣнены одинаковымъ для всѣхъ повы-

шенньшъ содержаніемъ, не избѣгнутъ постоянныхъ хода-

тайствъ и недоразумѣній, ради устраненія которыхъ и пред-

ложено было Подготовительной Комиссіей прошлогодняго Со-
бранія уничтоженіе квартирныхъ денегъ. Въ виду всего ска-

заннаго, врачебнып Совѣтъ постановилъ: ходатайствовать передъ

Собраніемъ объ оставленіи квартирныхъ денеПэ лицамъ низ-

шаго мсдицинскаго персонала въ томъ размѣрѣ, въ какомъ

они получаютъ теперь и какъ это выработано практикой, за

исключеніемъ четырехъ лицъ, служащихъ при Алатырской
больницѣ: Пискуновой, Левитской, Бурмистрова и Бибина, ко-

торые получаютъ по 48 РУб- въ годъ квартирныхъ денегъ,

т. е., меньше, чѣмъ фельдшера въ участкахъ. Между тѣмъ,

квартиры въ гор. Алатырѣ, безъ сомнѣнія, значительно доро-

же. Въ виду этого врачсбный Совѣтъ постановилъ: просить

Управу внести въ смѣту квартирныхъ денегъ для фельдше-
рицы-акушерки Пискуновой, фельдшерицы Левитской, фельд-
шера при заразномъ отдѣленіи Бурмистрова и фельдшерскаго
ученика Бибина вмѣсто 48 рублей по 6о руб. каждому. Раз-
сматривая оклады лицъ низшаго медицинскаго персонала, вра-

чсбный Совѣтъ замѣтилъ, что фельдшеръ Мамонтьевъ при

аптекѣ Алатырской больницы приглашенъ на окладъ въ 400 руб-
лей, безъ квартирныхъ денегъ, и фельдшерскій ученикъ при

Алатырской больницѣ Бибинъ пользуется окладомъ въ 276 руб-
лей въ годъ. Оба эти лица по проектируемымъ врачебнымъ
Совѣтомъ нормамъ окладовъ должны бы получать нѣсколько

менѣе, а именно: Мамонтьевъ 300 руб. въ годъ содержанія,
помимо квартирныхъ, и Бибинъ 240 рублей содержанія, поми-

мо квартирныхъ, но, въ виду того, что эти лица уже получа-
ли раньше вышеуказанные повышенные противъ проектируе-
мыхъ нормъ оклады. врачебный Совѣтъ постановилъ: просить
Управу оставить упомянутымъ аптечному фельдшеру Мамонтье-
ву и фельдшерскому ученику Бибину прежніе ихъ оклады

содержанія и внести въ смѣту на вознагражденіе Мамонтьева
400 рублей, безъ квартирныхъ денегъ, и на вознагражденіе
Бибина 276 рублей, помимо квартирныхъ денегъ.

Подлинные за надлежащимъ подписомъ.
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Къ журналу Л? у ст - І2 п - б.

Алатырскому Уѣздному Земскому Собранію

Подготовительной Комиссіи

Разсмотрѣвъ смѣты расходовъ и доходовъ съ приложенія-
ми на 1903 годъ и имѣя въ виду состоявшееся въ текущую

сессію постановленіе Уѣзднаго Земскаго Собранія по разнымъ
назначеніямъ расходовъ, Комиссія имѣетъ честь доложить Со-
бранію, что:

і} Смѣтное исчислсніе на 1903 годъ расходовъ вырази-

лось въ суммѣ і45>297 руб- Н коп., болѣе предположенной
Управою суммы на 6032 р. 6і коп. Увеличеніе на эту сумму

расходовъ опредѣлено состоявшимися постановленіями теку-

щаго Собранія на дѣйствительно выяснившіяся пслребности,
подробно перечисленныя въ самой смѣтѣ, а потому для на-

глядности здѣсь приводится лншь перечень означенныхъ уве-

личеній по параграс}эамъ, а йменно:

по § II по содержанію Земскаго Управленія на 3 20 Р-
,. § V — народному образованію - - - 1296 р. 2о к.

„ § YI — общественному призрѣнію - - 6о р.

„ § ѴІІ — медицинской части - - - 449 Р- 62 к.

„ § IX — содѣйствію экономическому благо-

состоянію- - - - - іоо р.

„ § XI ст. і, по содержанію земской почты - 4° Р-

„ § XII на образованіе оборотнаго капитала - 28 р. 64 к.

„ § XIII „ „ запасной суммы - - 120 р. 6) к.

Итого увеличено - - 6105 р 1 1 к.

Между тѣмъ по § XI ст. 2 Комиссіей усмотрѣнъ изли-

шне предположенный Управою расходъ въ суммѣ у 2 Р- 5° к -

на страхованіс товара въ складѣ земледѣльческихъ орудій, a

такъ какъ страхованіс его производится на счетъ прибылей
склада, то расходъ по этой статьѣ Комиссіей изъ смѣты ис-

ключается, и такймѣ образомъ смѣтное исчисленіе расходовъ
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на 1903 годъ выразится оолѣе противъ предположенной Уп-
равою сѵммы на 6032 р. 6і коп.

2} По смѣтѣ доходовъ на 1903 годъ на покрытіе всѣхъ

исчисленныхъ по смѣтѣ расходовъ зачитывается З?^^ Р- 6і к.,

въ числѣ которыхъ заключается свободныхъ остатковъ:

а) не имѣюшей опредѣленнаго назначенія свободной на-

личности земскихъ с.уммъ ----- 4887 р. 28 к.

Эта с)'мма, постановленіемъ Земскаго Собранія 19 сего сентяб-

ря журн. № 2 ст. і, разрѣшена къ перечисленію изъ имѣю-

гпагося въ Управѣ свободнаго запаснаго капитала на уплату

въ число долга оборотно.му капиталу, значущемуся по смѣтѣ

расходовъ въ § XII ст. і.

б) Недоимки по земскимъ сборамъ, начетамъ и взыска-

ніямъ, признаваемои благонадежною къ поступленію въ смѣт-

номъ году - - - - - - - 22.130 р. 54 к -

§ 1 ст. 2. Дохода съ недвижимыхъ иму-
шествъ земства- .--.__ ^Во р.

§ II ст. і. Судебныхъ сборовъ - - - у^б р.

§ II ст. 4- Сбора съ заведеній трактирнаго
промысла въ уѣздѣ - - - - - - і2ор.

§ III ст. 2. Подлежащихъ къ полученію отъ

Губернской Земской Управы въ возвратъ выдан-

ныхъ за воспитаніе дѣтей неизвѣстн. происхожд. іоо р. 59 к -

§ III ст. 3- Пособія земству изъ остатковъ

спеціальнаго сбора на устройство дорожнаго полотна 488 р.

§ III ст. 4 и 5- Предпо- [ за лѣченіе - - 4472 р.

ложенной платы - - j за медикаменты - 36 P- 20К.

§ IV. ст. і. Пени, ттрЭіфовъ, начетовъ и

взысканій -------- 1902 р.

§ IV ст. 2. Отъ продажи имуществъ, при-
надлежащихъ земству- - - - - - 225 р.

§ V ст. і, 2 и 3- Сбора съ документовъ на

право торговли и промысловъ - - - - 2382 р.

И т о г о - - 37'9^9 Р- 6і к.

По заключенію Комиссіи сумма этихъ зачетовъ признается

правильною.

3) За зачстомъ въ число смѣтнаго исчисленія упомянѵ-
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тыхъ ЗУ-^Р Р- бі к., остальная затѣ.мъ сумма 107.377 Р- 53 к-

подлежитъ сбору съ предметовх-. обложенія.
4) При распредѣленін подлежащей раскладкѣ суыхмы

107.377 Р- 53 к, з на нормальную доходность предметовъ об-
ложенія, каковая выражается въ 8і4.оіб руб. 19 коп. (менѣе

выведенной Управою въ раскладкѣ на 63 р. 6о к., вслѣдствіе

того, что постановленіемъ Земскаго Собранія текуіцей сессіи
журн. № 5 ст - ' 1 Ъ исключена изъ обложенія по Алатырскому
уѣзду земля Ардатовскаго мѣщанина Ивана Львова Старич-
кова) цыфра обложенія уѣзднаго земскаго сбора опредѣлилась

въ 13.19 коп - съ кал^даго доходнаго рубля, прхі чемъ причи-

тается:

а) съ земель и лѣсовъ - - - - 89227 Р- 05 к.

б) съ помѣшеній заводскихъ, фабричныхъ
и торгово-промышленныхъ заведеній - - 14216 р. 04 к.

и в) съ недвижимыхъ имушествъ въ горо-

дѣ и посадѣ ------- 393^ P- 37 к -

Итого- - 107379 Р' 4^ к.

ГТолучающійся при этомъ исчисленіи излишній дробный
сборъ въ суммѣ і р. 93 к - предполагается къ зачету на 1904 г.

5) Въ основаніе раскладки съ земель и лѣсовъ, подлежа-

щихъ обложенію, принимается нормальная ихъ доходность,

установленная для земель высшаго разряда въ 2 р. 12 к. съ

десятины, средняго въ і р. 8о коп. и нпзшаго въ і р. 4° к ->

для лѣсовъ въ і р. і8 к. съ десятины, съ недвижимыхъ иму-

ществъ жителей гор. Алатыря и Посада принято іо 0/о отно-

сительной стоимости имупіествъ по городской оцѣночной вѣ-

домости на 1902 годъ; доходность мелкихъ торговыхъ и про-
мышленныхъ заведеній принята по дѣйствительной ихъ цѣн-

ности и доходности, что же касается доходности: казеннаго

виннаго склада въ г. Алатырѣ съ его принадлежностями, зер-

носушилки съ обойкой Товаришества Алатырскихъ паровыхъ

и водяныхъ мельнипъ, трехъ лѣсопильныхъ заводовъ, шпало-

пропитательнаго завода, торговой бани, пивовареннаго завода,

картоннаго завода, мукомольныхъ паровыхъ и водяныхъ мель-

ницъ въ уѣздѣ и другихъ болѣе или менѣе значительныхъ

промышленныхъ заведеній, то таковая принята въ 10% съ

относительной ихъ стоимости и доходности, установленной по
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произведеннымъ и.мъ спеціальныліъ оцѣнкамъ. Это основаніе
раскладки Комиссіею признается правильнымъ.

Обращаясь засимъ къ установленію предѣльности Зем-
скаго обложенія п руководствуясь при этомъ ВЫСОЧАИШЕ
утвержд. 12 іюня 1900 г. мнѣніемъ Государств. Совѣта, a

также циркуляромъ г. Симбирскаго Губернатора отъ 12 сен-

тября за № 773' коими предоставлено Земствамт.' право повы-

шать земскіс сборы съ недвижимыхъ имуществъ не болѣе

трехъ процентовъ въ годъ, Комиссія имѣетъ честь доложить,

что означенная предѣльность при заключеніи сімѢтъ на 1903 г.

соблюдена, такъ какъ по подсчету Комиссіи предѣльная сумма,

могущая подлежать раскладкѣ. выражается въ 1 13 156 р. 35 к.,

между тѣмъ подлежащая въ дѣйствительности сумма расклад-

ки выразилась лишь въ 1073 77 Р- 53-
Переданная на разсмотрѣніе Комиссіи смѣта доходовъ и

расходовъ по спеціальнымъ капиталамъ составлена правильно,

а потому Комиссія рекомендуетъ Собранію таковую утвердить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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судей. . . • • • • *
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Отношеніе Алатырской Городской Управы съ про-
токоломъ Комиссіи о пособіи на городскую би-
бліотеку ........

Предложеніе г. Губернатора по поводу сложенія зем-

скаго сбора за сгорѣвшую паровую мельницу
П. Я. Попова .......

Журналъ Симбирскаго Губернскаго по Земскимъ и
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