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му участку за время съ 1-го сентября 1910 г. по 1-е сент. 1911 г. . . 731 
Кратгай текстъ къ отчету по 4-му ветеринарному участку . . . . 736 
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То-же съ 1-го января по 1-е шля 1911 года 764 
Докладъ Управы о составленныхъ земскихъ станщонныхъ маршрутахъ 766 
Докладъ Управы по ходатайству бывшаго содержателя Челнинской 

земской станщн Яковлева объ уплат-Ь ему 56 р. 84 коп 768 
IIponieHie членовъ Мензелинской Землеустроительной комисс1и Рах-

матуллина и Титова о выдача нрогонныхъ денегъ на руки вместо без-
платныхъ открытыхъ листовъ 769 

OTHonieHie г. Уфимскаго Губернатора отъ 2-го апреля 1911 г. за 
JN» 708 съ журналомъ Губернскаго Присутств1я по вопросу о выдачЬ зем-
скимъ гласнымъ нрогонныхъ денегъ и Оезплатныхъ открытыхъ листовъ на 
поездки въ земсюя собрашя 770 

По дорожной повинности. 

Докладъ Управы по ходатайству содержателя уд^льнаго перевоза че-
резъ р. Еаму противъ села Новаго Пьянаго Бора Патрак^ева объ увеличе-
HÍH таксы сборовъ за переправу 772 

Докладъ Управы по вопросу объ устройств^ перенравы черезъ р. Зай, 
близъ с. Борокъ 773 

Докладъ Управы по вопросу о приглашен1и отв^тственнаго артель-
щика для производства денежныхъ разсчетовъ по дорожно-строительному 
«тд-Ьлу 775 

Докладъ Управы объ улучшен1и путей сообщешя 777 
Списокъ ходатайствъ о постройке мостовъ, гатей и т. п 788 
Докладъ Управы о ремонтЬ дорожныхъ сооружен1й, содержимыхъ за 

счетъ уЬзднаго земскаго сбора 790 
Докладъ Управы объ установлен1и таксы на взиман1е платы за 

провозъ проезжающихъ отъ Пьяноборской пароходной пристани до г. 
Мензелннска 792 

Докладъ Управы объ установлен1и таксъ за перевозъ на частныхъ 
лодкахъ къ нароходнымъ конторкамъ въ с. Береж. Челнахъ и на плату 
извозчикамъ на Челнинской пристани 793 

Докладъ Инженера М. Маштакова о воз.можномъ нововведенш въ 
земскомъ мостостроительств^ 795 

Ходатайство Елабужскаго Отдела Общества спасан1я на.водахъ отъ 
5 октября 1910 г. за JN» 35, о субсид1и 797 

По общественнымъ работамъ. 

Докладъ Управы объ общественныхъ работахъ 797 
Докладъ Управы о включен1и въ планъ общественныхъ работъ пе-

ревозки бревенъ изъ Шайтановской казенной дачи въ Мензелинское сель-
ско-хозяйственное училище 814 
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Докладъ Управы по вопросу объ обществеппыхъ работахъ . 

Земская почта. 

Стран. 
81» 

815 Докладъ Управы о земской почтЬ 
Ведомость о количеств'Ь пересланной по земской почт-Ь корреспон-

денцш за 1910-й годъ и за 1-ю половину 1911 года 820 

Агрономическ1й отд%лъ. 

Докладъ Управы о земскихъ кузнечно-слесарныхъ мастерскихъ въ 
г. Мензелинск'Ь 821 

Докладъ Управы о ходЬ взыскан1я ссуднаго долга, выданнаго насе-
лешю на прокормъ рабочаго скота въ кампан1ю 1906 и 1907 г.г. . . 822 

о разм^р'Ь подлежащаго къ ноступлешю и поступившаго 
ссуднаго долга 825 

Докладъ Управы о предоставлен1и лицамъ съ среднимъ образова-
н1емъ занятая должностей участковыхъ агрономовъ 828 

Докладъ Управы о приглашен1и практикантовъ-студентовЪ . . . 829 
Докладъ Управы 

о безплатной раздач'Ь популярныхъ брошюръ по 
С'-х-ву 829 

Докладъ Управы объ улучшенш СлМянъ въ крбстьянскихъ хозяй-ствахъ 830 
Докладъ Управы объ учреждеши с.-х. музея при Уездной УправЬ . 833 
Докладъ Управы 

по истреблен1ю сусликовъ въ Мензелинскомъ уЬз-
въ 1911 г. съ В'Ьдомостью о приход^ и расход'Ь денежныхъ суммъ , 836 

Докладъ Управы о развиии корзиночнаго производства въ с. Б. Шиль-
н'Ь и с. Боровецкое • 842 

Докладъ Управы о закр4плен1и и обл'Ьсен1и Боровецко-Шилънин-
скихъ песковъ, о противопожарныхъ насажден1яхъ въ селен1яхъ и о раз-
вит1и садоводства , . 843 

Докладъ Управы о Бетькинской маслодельной артели съ отчетомъ 
о деятельности за 1911 г 846 

Докладъ Управы о Мелькенской ткацкой мастерской 852 
Докладъ Управы о существующемъ распред'Ьлен1и агрономическихъ 

участковъ въ уизд^Ь и проведенныхъ въ жизнь м^рахъ къ улучшен1ю 
крестьянскаго хозяйства 853 

Отчетъ и. о. участковаго агронома Останковскаго участка А; С. Ко-
новалова за 1911 г. съ приложен1ями 859 

То-же по Заинскому участку И, П. Винокурова за 1911 г. . . . 900 
Докладъ Управы о мЬрахъ по улучшен1ю животноводства . . . . 914 
Докладъ Управы объ у8еличен1и состава прокатныхъ станщй въ 

связи съ увеличен1емъ спроса на нЬкоторыл оруд1я 917 
Докладъ Управы о Левашевскомъ опытно-показательномъ иол4 . . 920 
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Стран. 
Докладъ Управы объ опытно-показательномъ пол'Ь при х. Николь-

скомъ съ приложен1ями 924 
Докладъ Упра!!ы о предложен1и Уфимскаго Общества рыбоводства и 

рыболовс1ва имени С. Т. Аксакова Мензелинскому Земству вступить въ 
составъ означеннаго общества 930 

Отношен1е Уфимскаго Общества рыбоводства и рыболовства, отъ 
13 октября 1911 г. за № 49, по тому-же вопросу 930 

Докладъ Управы о Ново-Минькинскомъ мacдoдtльнoмъ заводЬ съ ,, 
отчетомъ за 1911 г • . 931 

Докладъ Управы о зачислеши капиталовъ, образовавшихся отъ про-
дажи урожая земскихъ показательныхъ участковъ 937 

Докладъ Управы объ уполномочешн въ неходатайствоваши предъ 
Уфимскимъ Губернскимъ Земскимъ Собран1емъ объ отпускЬ средствъ на 
агрономичесшя м'Ьрог1р1ят1я 938 

Докладъ Управы объ уполн6мочен1и въ ходатайствован1и передъ Де-
партаментомъ Звмлед'Ьл1я объ отпуск^ средствъ на агроеомичесия м'Ьро-
пр1ят1я . . . 939 

Докладъ Управы о командировка помощниковъ агронома на Москов-
сше курсы для агрономовъ 940 

Предложен1е г. Уфимскаго губернатора отъ 4 октября 1911 г. за 
№ 4245 съ циркуляромъ департамента государственныхъ земельныхъ 
имуществъ отъ 4-го августа 1911 г. за 56 по вопросу объ огнестой-
комъ строительств']; . 940 

Докладъ Управы съ представлешемъ журнала общаго сов'Ьщашя при 
Уфимскомъ Отд'Ьлеши Государственнаго Банка по вопросу о сооружеши 
зернохрапилищъ 946 

Докладъ Управы о д'Ьятельности земскихъ с.-х. складовъ . . . 947 
Об'ьясяительная записка къ отчету с.-х. складовъ съ 1-го шля 

1909 г. по 1-е ¡ю.тя 1910 г '. . . . 952 
Докладъ Управы о растрат'Ь денегъ бывшими зав'Ьдующими е.- х. 

складами Матв4евымъ и Митрофановымъ 959 

Объ устройств'^ и распланирован1и селен1й. 

Докладъ Управы о пожарахъ, бывшихъ въ селен1яхъ Мензелннскаго 
у4зда по выдач'Ь пожарныхъ машинъ и брезентовъ 960 

Списки селен1й пострадавшихъ отъ пожарозъ въ 1910 г. и 1-й по-
новин'Ь 1911 года 964 

Списокъ селешй, въ которыхъ имеются пожарные трубы и бре-
зенты 986 

Докладъ Управы объ избран1и участковаго попечителя для наблюде-
н1я за принят1емъ противопожарныхъ м'Ьръ въ сел4 Бережныхъ Челнахъ 
и др •. 1007 

Докладъ Управы ,о сокращен1и срока для уборки соломенныхъ 
крышъ въ с. Бер. Челнахъ 1008 
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Докладъ Управы о распланирова.н1и селенш 1009 
Отчетъ уезднаго землемЬра о распланировати седен1й за 1911 г. . 1011 
Отношен1е председателя Бережно-Челпинскаго пожарнаго общества 

отъ 12 сентября 1911 г. объ улучп1ен1и подъезда къ переправе черезъ 
р. Каму въ с. Вер. Челнахъ, о постройке более прочнаго моста черезъ 
р. Челнинку въ томъ-же селе и о воспрещен1и устройства на берегу р. 
Камы тамъ-же лесныхъ складовъ 1013 

Отношете пристава 4-го ст. Мензелинскаго уезда отъ 17 сентября 
1911 г. за № 2901 о воспрещен1и склада лесныхъ издел1й на берегу р. 
Камы въ с. Вер. Челнахъ 1016 

Оценочно-статистическ!й отделъ. 

Отчетъ о деятельности статистическаго отдела съ 1-го сентября 
1910 г. по 1-е сентября 1911 г. съ приложешями . . . . . . . . . 1017 

Докладъ Управы о регистращи жилыхъ помещетй г. Мензелинска 1066 
Докладъ Управы о_ переводе окладного стола изъ отдела бухгалте-

р1и въ оценочно-статистичесшй отделъ 1067 
Докладъ Управы о праве Земствъ причислять по окончаши года 

пеню къ недоимке 1069 
Докладъ Управы по поводу отсрочекъ уплаты недоимки земскаго 

сбора 1070 
Докладъ Управы по вопросу о взыскаши недоимки земскихъ сбо-

ровъ за Сармановсюя мельницы 1072 
Отношеше Альметь-Муллинска1<'о волостного правлешя отъ 19 октя-, 

бря 1910 г. за № 2128 по то.му-же вопросу 1074 
Докладъ Управы по поводу взимашя земскаго сбора съ жителей 

г . Мензелинска, съ приложен1ями . 1075 
Заключеше ревиз1онной комиссш по тому-же докладу 1080 
Докладъ Управы о сложети земскаго сбора 1081 
Докладъ Управы по ходатайству о сложен1и пени съ землп дворяни-

на А. И. Велицкаго 1082 
Докладъ Управы по ходатайствамъ разныхъ лицъ объ уменьшен1и 

доходности и обложен1я ихъ имуществъ и объ исключен! и таковыхъ во-
все съ обложен1я Х Х Х Т очередному Собрашю 1082 

То-же XXXVI очередному Собранш 1083 
То-же Х Х Х Т П очередному Собранш 1084 
Заклю'^еше Управы по вопросу о проверке правильности оценки и 

обложешя базарной площади въ с. Останкове и помещеш'й торгсвцевъ 
на этой площади 1084 

Докладъ ревиз1онной комисс1и по ходатайствамъ разныхъ лицъ о но-
нижен1и доходности или обложешя ихъ имуществъ 1085 

Докладъ Управы по поводу просьбъ земскихъ плательщиковъ о сло-
жеши или отсрочке сборовъ 1089 

Прошеше довереннаго Н-въ Б. И. Видинеева Десяткова о сложеши 
земскаго сбора 1090 
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Стран. 
Тоже довереннаго Н-въ А. П. Дударь—Рожновскаго 1090 
Отношеше Податного Инспектора 2-го участка Мензелинскаго уЬзда 

отъ 27 января 1911 года за № 209, съ представлешемъ Александро-Ка-
рамалинскаго Волостного Правлешя отъ 15 ноября 1910 г. за № 2495 по 
вопросу о зачислеши 630 р. 80 к. земскихъ сборовъ въ отчетъ будущихъ 
платежей за крестьянъ д. Бураловъ 1092 

По бухгалтер1и и счетоводству. 

Докладъ Управы о разсрочк^ уплаты долга казне 1094 
Докладъ Управы о заключен1и займа изъ ценсюннаго капитала въ 

сумме 100.000' р 1094 
Докладъ Управы о финансовомъ положеши Земства 1096 
ведомость о состоянш счетовъ Мензелинскаго Земства по 1-ое ян-

варя 1911 года.. 1097 
Докладъ реви310нн0Й KOMHCCÍH о финансовомъ положеши . . . . 1102 
Докладъ Управы о списаши съ Мензелинскаго Земства долга губернско-

му сбору въ 34026 р. 28 1юп 1103 
Докладъ Управы по отчету въ денежныхъ суммахъ за 1910 г. . . 1104 
Докладъ Управы объ утвержден1и расхода на выдачу Члену Управы 

М. В. ПенЬковскому суточныхъ и путевыхъ издержекъ при командировке 
въ г. Уфу ; 1106 

Докладъ Управы о необходимости займа на погашен1е текуп1;ихъ смет-
ныхъ назначешй 1107 

Докладъ Управы о непринятш Губернскнмъ Земствомъ 497 р. 45 к. 
расходовъ Земства по борьбе съ эпидемией холеры 1108 

Докладъ Управы по вопросу о приглашении эксперта для проверки зем-
ской отчетности и счетоводства 1111 

По пенс1онной кассе. 

Докладъ Управы по вопросу о пенс1онномъ обезпечен1и учителей и 
учительницъ начальныхъ школъ 1114 

По кассе мелкаго кредита. 

Докладъ Управы но состоян1и капиталивъ но выдаче ссудъ на покуп-
ку лошадей нуждаюш,имся домохозяевамъ 1115 

Докладъ Управы о земской кассе мелкаго .кредита . . . . . . 1122 
Журналъ заседан1я Правлешя уездной земской кассы мелкаго креди-

та на 25-06 сентября 1911 г . . • . 1123 
Докладъ Управы о положен1и мелкаго кредита въ уезде . . . . 1125 
Записка Инспектора мелкаго кредита В. В. Колесникова о положеши 

мелкаго кредита въ Мензелинскомъ уезде въ 1911 г . 1125 
Докладъ Управы о съезде представителей кредитныхъ товариществъ 1181 

Продовольственный отделъ. 

Докладъ Управы объ операц1яхъ продажи насвлен1ю хлебовъ на об-
семенеже озимыхъ и яровыхъ нолей и на прокормъ скота 1136 
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Телефонная c t i b . Стран. 

Докладъ Унравы но вопросу о нроведен1и телефонной CÈTH . . . . 1142 

По разнымъ предметами 

Докладъ Управы о почтен1и памяти умершихъ бывшихъ земскихъ 
гласныхъ Н. П. Никольскаго и I. I. Мазуревскаго 1143 

Докладъ Управы о выдаче пособ1я д^Ьтямъ нижнихъ воинскихъ чи-
новъ, пострадавшихъ въ войну съ Япон1ей 1145 

Отчетъ по выдачЪ пособ1я отъ АлексЬевскаго Главнаго Комитета за 
1910 г. и за время съ 1-го января по 1-ое сентября 1911 г 1147 

Докладъ Управы объ изменен1яхъ въ состав^ Управы и распределе-
HÍH обязанностей между имъ 1154 

Докладъ Управы о выборе членовъ отъ Земства въ Землеустроитель-
ную Комиссш 1157 

Докладъ Управы по ходатайствамъ объ открыт1и базаровъ и ярмарокъ 
и о переносе базарныхъ площадей 1158 

Заявлеп1е гласнаго В. В. Молоствова отъ 30 сентября 1911 г. о невоз-
можности прибыть на очередное Собрате и объ отказе отъ звашя гласнаго. 1162 

Докладъ Управы объ изданш свода постановлешй Земскаго Собра-
н1я 1162 

Докладъ Управы объ исполненш поручешй Собраюя XXXYI очеред-
ной ceccÍH, не вошедшихъ въ спец1альные доклады . 1164 

Отношен1е Уфимскаго Губернскаго по земскимъ и городскимъ де-
ламъ Присутств1я, отъ 21 сентября 1911 г. за № 2097, но вопросу объ 
учреждеши Казначейства въ с. Бережныхъ Челнахъ 1167 

Докладъ Улравы по поводу приведешя въ исполнеше постановлен1я 
Собрашя по вопросамъ, затрояутымъ правительственной ревиз1ей делъ 
Управы 1168 

Отношен1е г. Уфимскаго Губернатора на имя С. С. Алгазина, отъ 
28 ноября 1910 г. за № 2081, по поводу ревиз1и делъ Управы . . . 1170 

Журналъ Уфимскаго Губернскаго по земскимъ и городскимъ деламъ 
Присутств1я, отъ 18 января 1911 г., по тому-же вопросу 1171 

Докладъ Управы по вопросу объ устройстве воспитательно-испра-
вительныхъ заведешй для несойершепнолетнихъ. 1173 

Докладъ Управы объ Ольгинскомъ детскомъ пр1юте трудолюб1я 
при дер. Суроячаге 1174 

Правила Ольгинскаго детскаго пр1юта трудолюб1я 1179 
Отчетъ о состояши Поисевскаго детскаго пргюта за время съ 

1-го августа 1910 г. по 1-е сентября 1911 г 1186 
Отчетъ о приходе и расходе денежныхъ суммъ по содержан1ю 

Ольгинскаго детскаго пршта при д. Сурончаге за 1910 г 1195 
Тоже за 1-ю половину 1911 года 1201 
Списокъ воснитапниковъ Ольгинскаго детскаго пр1юта за 1910 г. 

и 1-ю половину 1911 года 1207 
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Стран. 
Докладъ Унравы объ улучшен1и полевого хозяйства въ Ольгинскомъ 

Hpirori . . 1212 
Отношен1е Председателя Мензелннскаго У'Ьзднаго Попечительства 

о д'Ьтскихъ прштахъ, отъ 3 октября 1911 г. за № 52 о назначеши 
Hocoöifl на уплату долга за купленный домъ 1214 

Тоже отъ 6 октября 1911 г. за № 53 съ отчетомъ за 1910 годъ. 1215 
Докладъ Управы о выбора членовъ отъ Земства въ Наблюдатель-

ный Комитетъ при Мензелинскомъ с.-х. училищ^ 1215 
Докладъ Управы о выбора зав'Ьдующихъ военно-конскими уча-

стками и ихъ помощннковъ. . . . , 1216 
Списокъ лицъ, рекомендованныхъ. Земскими Начальниками на дол-

жности зав^дующнхъ военно-конскими участками и ихъ помощниковъ 1217 
Отношен1е Уфимской Казенной Палаты отъ 23 сентября 1911 г. 

за № 47418 объ избрашн членовъ и кандидатовъ къ ннмъ во 2-е Рас-
кладочное Присутств1е 1220 

Докладъ Управы о производств'Ь ремонта здатя Управы. . . . 1221 
Докладъ Управы о техническомъ нерсоналЬ по постройкЬ школъ 

и больницъ 1222 
Докладъ Управы о кирпичномъ производств^ въ с. Кузайкин^ за 

1909 и 1910 г.г 1224 
Докладъ инженера Маштакова о постройкахъ изъ пустотЬлыхъ 

бетонныхъ камней 1226 
Докладъ Управы по ходатайству У'Ьзднаго Съ'Ьзда объ отпуск'Ь 

средствъ на установлеше вьАздныхъ сесс1й 1228 
Отношен1е Председателя Мензелннскаго У'Ьзднаго Съезда отъ 

2-го октября 1911 г. за № 7663, по тому-же вопросу 1229 
Докладъ объ уполномоч1и Управы на защиту земскихъ ннтересовъ 1229 
Докладъ Управы о празднован1и трехсотл^тняго юбилея вступле-

ш я на BcepocciflcKift престолъ ДОМА РОМАНОВЫХЪ 1230 
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Отношеше Уфимской Губернской Управы, отъ 20 октября 1910 г. 

за № 544, съ воззвашемъ Псковскаго Губернскаго Предводителя дворян-
ства о пособш колон1и имени А. С. Пушкина 1233 

Отношен1е Мензелннскаго У'Ьзднаго Комитета попечительства о 
народной трезвости, отъ 8 октября 1911 г. за № 118, о назначвн1и по-
соб1я на прюбр'Ьтеше волшебныхъ фонарей и картннъ 1236 

Прошен1е смотрителя Мензелннскаго арестнаго пом'Ьщешя Д. А. Гу-
лявцева, отъ 3 октября 1911 г. объ увеличеши жаловашя 1237 

Тоже сторожей Мензелннскаго арестнаго пом'Ьщешя И. А. Панко-
ва и П. Шмелева 1237 

Докладъ Управы по ходатайству крестьянки А. Пироговской о наз-
начеши пособ1я 1238 

Отношеше Губернской Земской Управы, отъ 17 августа 1911 г. за 
№ 741, объ ассигнован1и средствъ на изыскан1я железно-дорожной лиши 
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Стран. 
Оренбургъ—Уфа—Курганъ 1238 

Выписка изъ журнала № 2-й ХХХУ1 очередного Уфимскаго Губерн-
скаго Земскаго иобрап1я по тому-же вопросу 1242 

Чрезвычайное уездное Земское Собран1е созыва 15 марта 1911 года. 
Списокъ гласныхъ Мензелинскаго Уезднаго Земскаго Собратя трех-

л М я 1909—1912 г.г 1247 
Журналъ чрезвычайнаго Уезднаго Земскаго Собратя, заседаше 

15 марта 1911 г 1249 
Тоже, заседаше 16 марта , ]253 
Особое мнен1е председателя Собрашя М. М. Останкова къ журна-

лу Собратя 16 марта ]255 
Баллотировочный листъ на избран1е членовъ въ школьную коммисс1ю. 1255 
Тоже на избран1в кандидатовъ въ члены отъ населен1я въ призыв-

ные участки 
Тоже на избран1е кандидата въ члены правлен1я Мензелинской 

земской кассы мелкаго кредита 1256 
Тоже на избраше члена Мензелинской Уездной Земской Управы . 1257 
Отношете Г. Уфимскаго Губернатора, отъ 23 ноября 1910 г. за № 2049 

по вопросу о выдаче земскимъ гласнымъ открытыхъ дистовъ на поездки 
въ Земсшя Собратя 1257 

Журналъ № 14 Уфимскаго Губернскаго но земскимъ и городскимъ де-
ламъ Присутств1я 1258 

Докладъ Управы объ отмене Уфимскимъ Губернскимъ по земскимъ и 
городскимъ деламъ Присутств1емъ постановлен1я Земскаго Собрашя объ уч-
реждешп школьной комиссии 1261 

Докладъ Управы объ избраши второго кандидата къ членамъ Правле-
шя земской кассы мелкаго,кредита 1264 

Докладъ Управы объ избрая1н кандидатовъ къ членамъ^ Воинскаго При-
сутств1я отъ населен1я нризывныхъ участковъ 1264 
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альнаго училища 1265 

Докладъ Управы о возбуждеши ходатайства нредъ Министерствомъ 
Народнаго Просвещен1я объ отпуске единовременнаго пособ1я на постройку 
школьныхъ здан1й. . . 1270 

Докладъ Управы о предложеши Г. Губернатора о принят1и меръ 
къ немедленному ногашеп1ю долга Земства казне 1272 

Докладъ Управы по вопросу объ оставленш за Земствомъ имуществъ, 
продаваемыхъ съ публичныхъ торговъ за неплатежъ недоимокъ зем-
скихъ сборовъ 1273 

Докладъ Управы о заключен1и договора съ Департаментомъ Земледе-
л1я на содержаше с.-х. училища. . . . . 1276 

Докладъ Управы о хлебно-залоговой операц1и 1282. 



— Х У — 

Стран. 
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Докладъ Управы о •м'Ьропр1ят1яхъ Земства по случаю неурожая. . . 1300 
Урожай рлш и сЬна въ крестьянскихъ хозяйствахъ въ 1911 г. . . 1307 
Учетъ сЬменной и продовольственной потребности населешя на 1911— 

1912 г. г. (7 таблицъ) . 1308 
Докладъ Управы объ открьти общественныхъ работъ 1311 

Планъ работъ 1313 
Докладъ Управы о земской кассЬ мелкаго кредита 1315 
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С П И С О И Ъ 
гласныхъ Мензелинскаго У-Ёзднаго Земскаго Собран1я трехлФпя 

1909-1912 г.г. 

о к 
о и Фaмилiи. имена и отчества 

XXXVII очередная сесс1я съ 1 по 13 
октября 1911 г. о к 

о и Фaмилiи. имена и отчества ч : и с л 1 а, 
о к 
о и Фaмилiи. имена и отчества 

1 3 4 5 7 8 9 
] 0 

в* ф са 
11 12 13 

Отъ 1 избирательнаго собран!я. 

1 Алгавинъ Серг'Ьй Серг'Ьевичъ 1 + + 4 + 4 4 + + + 
2 БЬлицтй Александръ Иллар1оновичъ . . . . г + + + + + — + + + + + 
3 Б1)Лицк1й Серг'Ьй Михайловичъ — — — — — — — — — — — 

4 — — + 4- + 4 + + — — — 

5 Катансшй Николай Васипьевичъ — — -1- + + + + + + + + 
6 — — 1 + + + 4- + 4- + 4~ 
7 Мельгуновъ АлексЬй Павловичъ + -ь + 1 "Г + + + + 4- + + + 
8 
9 

10 
11 
12 11еньковск1й Михаилъ Викторовичъ + + + + + + + + + + 4- + 

Ружевск1й Борисъ Никблаевичъ 4- — — + 4 + 4 4 + — — 

и Ружевск1й Дмитр1й Нпколаевичъ + + + + + + + -1- + + + + 
15 
16 
17 Татищевъ Михаилъ Васильевичъ — + + + + + + + 4 + 1 + 
18 — + + + 4 + + 4- + 4- + + 
19 — + + + + + + + + 4 + 
20 4 + + + 4 + + + + + 
21 Юрьевъ Владимиръ 11ол1оновичъ — — — + + + 4 + + + 4 + 

Отъ 2 избирательнаго собран1я: 

22 + 
23 
24 Шмотинъ Владимиръ Александровичъ . • . — + + 4- — — + + + — 

Отъ оельскаго общества: 

25 Ахмадеевъ Ахметьсафа + + + + + + + 4 + + + 4-
26 Ахметовъ Шейхадаръ + — + 4 + — + 4 + 
27 Биляловъ Хубатулла + + + 4- 4 + н- + 4 4-
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• о •в „. к 
л 

Фамилш^ имена и о т ч е с т в а 

XXXVII очередная сесетя съ 1 по 13 
октября 1911 г. 
Ч и с л а 

10 
И 12 13 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 

Давлетшинъ Гильманъ 
Зайнетдиновъ Мифтахитдинъ 
Ишметевъ Бакиръ Юсуповичъ 
Милюковъ Константинъ Кузьмичъ 
Сеитбатталовъ Ахметвалей Ситдиковичъ . . 
Усмановъ Зиганыпа Галеевъ . 
Шагимурзинъ Султанбекъ 

Уполномоченные: 

Отъ казны: Карлъ Доминиковнчъ Дунаевстй . 
Отъ уд'Ьловъ: Графъ Станиолавъ 1осифовичъ 

фонъ-деръ Борхъ 
Депутатъ отъ духовенства священникъ Ми-

хаилъ ]!асильевичъ Во8движенск1й . . . . 
ЗаступающШ м^сто Городского Головы Воро-

новъ Николай Матв^евичъ 

+ 

ч-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 
17 23 25 2?! 28 26 25 

+ 

+ 

+ 
+ 

26 26 24 25 23 

Примтьчате: Знакъ „-)-'' означаетъ присутств1е гласнаго въ зас'Ьдан1е, а „—" 
отсутствие. 

Секретарь С о б р а ш я РужевсК1"й. 



Ж У Р Н А Л Ъ 
Мензелинскаго Уtзднaгo Земскаго Собран1я XXXVII очередной сесс1и. 

Засгъдапге 1-го октября 1911 года. 

Въ Собраше прибыли: предсЬдатель Собран1я и. о. у^зднаго пред-
водителя дворянства депутатъ А. П. Мельгуновъ, председатель Управы 
С. С. Алгазинъ, члены Управы: Д. Н. Ружевсий, М. В. Пеньковсюй, 
Ш. А. Ахметовъ и К. К. Милюковъ, представитель уд^льпаго ведом-
ства графъ Э. I. Фонъ-деръ-Ворхъ, депутатъ духовенства священникъ 
М. В. Воздвиженсюй и 9 гласныхъ. 

По отслужен1и молебновъ по обрядамъ православному и магометан-
скому, председатель Собран1я А. П. Мельгуновъ обратился къ присут-
ствующимъ гласнымъ съ следующими словами: 

„Господа! Около месяца тому назадъ въ г. Юеве умеръ, поражен-
ный злодейскою пулею, председатель Совета Министровъ, Министръ 
Внутреннихъ Делъ Петръ Аркадьевичъ Столыпинъ. Я думаю, что вы-
ражу общую мысль, если сделаю предложеше послать телеграмму г. 
Министру Внутреннихъ Делъ отъ имени Мензелинскаго Земства въ прось-
бою повергнуть къ стопамъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА наши вер-
ноподданничесшя чувства и выражен1я соболезновашя объ утрате это-
го государственнаго деятеля; выразить по телеграфу соболезноваше 
семье покойнаго и отслужить о немъ панихиду. Первыя два предло-
жен1'я я поставлю на баллотировку по объявлеши собран1я открытымъ; 
теперь же прошу ¡зыслушать панихиду". 

Отслужана панихида по православному обряду. 
Совершено богомолен1е магометанами. 
Затемъ настояш;ая сесс1я собрашя г. председателемъ объявлена от-

крытой, причемъ оглашено предлолгеи1е г. Уфимскаго Губернатора, отъ 
15 сентября за № 2036, о разрешен1и созыва Собрашя.' 

Прочитаны 27 и 58 ст. Полож. о зем. учр. Заявлешй объ утрате 
правъ на зван1е гласнаго ни о.тъ кого не последовало. 

Заслушаны отношешя: 1} Уфимскаго У прав лешя Земледел1я и Госу-
дарственныхъ Имуществъ отъ 10-го сентября за № 10348, о назначе-
нш представителемъ отъ казны въ Земское Собраше старшаго лесного 

1 
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ревизора К. Д. Дунаевскаго и Казанскаго Уд^;льнаго Округа, отъ 23 сен-
тября за № 7811, о назначеши представителемъ въ Собран1е Управляю-
щаго 22 Пьяноборскимъ им'Ьшемъ графа С. I. Фонъ-деръ-Борхъ. 

Секретаремъ Собрашя единогласно избранъ Д. Н. Ружевсшй. Пред-
сЬдателемъ Собран1я А. П. Мельгуновымъ поставлены последовательно 
на баллотировку cл'Ьдyющiя его предложен1я: угодно ли Собран1"ю по-
слать телеграмму г. Министру Внутреннихъ Д-Ьлъ отъ имени Мензе-
линскаго Земства съ просьбою повергнуть къ стопамъ Его И М П Е Р А Т О Р -

скАго ВЕЛИЧЕСТВА в'6рноподданническ1я чувства и выражен1я собол1ззно-
ван1я объ утрате председателя Совета Министровъ, Министра Внут-
реннихъ Делъ Петра Аркадьевича Столыпина и выразить по телеграфу 
соболезнован1е семье покойнаго. 

Съ настоящими предложешями Собран1'е согласилось единогласно. 
Председатель Собран1я А. Л. Мельгуновъ. Я предложилъ бы соб-

ран1ю избрать редакщонную комисс1ю для выработки текста телеграммъ 
Министру Внутреннихъ Делъ и семье покойнаго П. А . Столыпина. 

Въ комисс1ю намечены А. П. Мельгуновъ, С. С. Алгазинъ, М. В. 
ВоздвиженскШ и А. И. Велицшй, которые и избраны единогласно. 

Председателемъ Управы С. С. Алгазинымъ внесены на обсужден1е 
Собратя проектъ сметы и раскладки доходовъ и расходовъ на 1912 г., 
отчеты о приходе и расходе денежныхъ суммъ и списокъ докладовъ, 
подлежащихъ обсуждешю въ текущую сесс1ю. 

Собрате постановило: представленные Управою отчеты и те пара-
графы сметы, которые не могутъ быть разсмотрены Собран1емъ безъ 
предварительнаго зaключeнiя ревиз1онной комисс1и, со всеми относящи-
мися къ нимъ докладами Управы и отдельными ходатайствами, пере-
дать въ ревиз1онную комисс1ю. 

Оглашенъ списокъ членовъ годовой ревиз1онной комиссии, имею-
щей полномоч1е по постановлен1ю прошлогодняго очередного земскаго 
собран1Я до конца настоящей сессш. 

Председатель Управы С. С. Алгазинъ. Считаю нужнымъ довести 
до сведен1я Собран1я, что Управа въ течен1е года три раза посылала 
приглашен1я членамъ ревиз1онной комисс1и, но ни одного заседан1я ко-
мисс1и не состоялось за неприбыт1емъ достаточнаго числа членовъ. 

Председатель Собран!я А. П. Мельгуновъ. Пе угодно ли Собран1ю 
пополнить составъ ревиз1онной комисс1и. 

Собраше постановило: съ предложен1емъ г. председателя согласить-
ся, при чемъ въ комисс1ю были намечены следующ1я лица: графъ 
С. I. Фонъ-деръ-Ворхъ, К. Д. Дунаевсшй и М. В. Воздвиженсюй. 
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По произведенной закрытой баллотировка въ члены ревизгонной 
комиссли на текущую сесЫю избраны М. В. Воздвпженсшй и графъ 
С. I. Фонъ-деръ-Ворхъ. Баллотировка К. Д. Дунаевскаго отложена до 
его прибыт1я въ Собран1е. 

Зас15дан1е Coбpaнiя г. предсЬдателемъ объявлено закрытымъ и сд'Ь-
дующее назначено 3-го октября въ 9 часовъ утра. 

Ж У Р Н А Л Ъ 
Мензелинскаго УЪзднаго Земскаго Собран1я XXXV очередной оесс1и. 

Застъдаше 3-го октября 1911 года. 

Въ Собраше прибыли: предсЬдателъ Собран1я и. о. у^зднаго пред-
водителя дворянства депутатъ, А. П. Мельгуновъ, председатель Управы 
О. С. Алгазинъ, члены Управы: Д. Н. Ружевсюй, М. В. Пеньковстй, 
и К. К. Милюковъ, представитель отъ казны К. Д. Дунаевсшй, депу-
татъ отъ духовенства священникъ М. В. Воздвиженсгай, заступающ1й 
м^сто городского головы Н. М. Вороновъ и 11 гласныхъ. 

Зас'Ьдан!е Со6ран1я г. предсЬдателемъ объявлено открытымъ. 
Д. Н. Ружевскгй. Я. долженъ заявить Собран1ю, что им'Ьн1е моей 

матери, по цензу которой я былъ избранъ гласнымъ, въ настоящее вре-
мя продано, а потому я считаю себя утратявшимъ права гласнаго. 

Председатель Управы С. С. Алгазинъ. На основан1и ст. 58 по-
лож. о Зем. Учр. выбывш1й гласный заменяется кандидатомъ, како-
вымъ въ настоящее время состоитъ М. А. Тихановсюй. 

Председатель Собран1я А. П. Мельгуновъ. Угодно ли Собрап1ю 
признать Д. Н. Ружевскаго утратившимъ права гласнаго и пригласить 
для участ1я въ зaceдaнiяxъ Собран1я М. А. Тихановскаго на правахъ 
гласнаго? 

Собраше съ предложен1ями г. председателя единогласно согласи-
лось. 

Председатель Собрашя А. П. Мельгуновъ. На мое имя поступили 
два пpoпIeнiя отъ довереннаго к-нъ д. Шикмакаевой Ш. Альмухаме-
това о сложен1и недоимки земскихъ сборовъ и пени на нея, состоящихъ 
на мельницахъ общества, и крестьянина дер. Чубукловъ Ф. Тохватул-
лина о назначен1и пособ1я для продолжен1я образовашя. 

Собраше постановило оба эти прошешя передать на предваритель-
ное заключеше ревиз1онной комиссш. 

1* 
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Заслушана телеграмма гласнаго В. И. Исаева, отъ 30 октября 
1911 года, о невозможности прибыть въ собран1е по служебнымъ д̂ Ь-
ламъ. 

Собран1е постановило причину неявки г. Исаева признать заслу-
жива10ш;ей уважен1я. 

Председатель Собрашя А. П. Мельгуновъ. Господа! Наше земство 
понесло утраты въ лице Н. П. Никольскаго, бывшаго несколько летъ 
гласнымъ и последнее время инспекторомъ народныхъ училищъ нашего 
уезда, и 1. I. Мазуревскаго, скончавшагося на 76 году жизни, ко-
торый состоялъ гласнымъ еъ введен1я земства въ нашей губерн]и, пред-
седателемъ уездной Управы, почетнымъ мировымъ судьей по выбору 
земства и занималъ много другихъ обп!;ественныхъ должностей по вы-
борамъ земскихъ Собран1й. Первый изъ нихъ скончался 1 апреля и 
второй 29 1юня сего года. Пе угодно ли Собрашю почтить усопшихъ 
вставан1емъ? 

Память нокойныхъ Н. П. Никольскаго и I. I. Мазуревскаго поч-
тена вставан]емъ. 

Пред(;едатель Собрашя А. Л, Мельгуновъ. Не найдетъ ли Собра-
нie желательнымъ отслужить панихиду по усопшимъ? 

Собран1е съ предложен1емъ г, председателя единогласно согласилось. 
Заслушанъ докладъ Управы о пoчтeнiи памяти умершихъ, быв-

шихъ земскихъ гласныхъ, Н. П. Никольскаго и I. I. Мазуревскаго. 
Собран)'е постановило: произведенный Управою расходъ въ сумме 

41 р. 90 коп. на пр1обретеше венковъ на могилы П. П. Никольскаго 
и I. I. Мазуревскаго утвердить. 

Въ зале Собрашя отслужена панихида по православному и бого-
молеше по магометанскому обрядамъ. 

Прибыли: представитель уделовъ графъ С. I. Фонъ-деръ-Борхъ и 
гласные: А. И. Велицк1й и А. С. Сентбаталловъ. 

Приведенъ къ присяге гласный М. А. Тихановсшй. 
Приступлено къ закрытой баллотировке лицъ, предложенныхъ въ 

члены ревиз1онной комиссии на текуш,ую сесс]ю. 
Баллотировались: К. Д. Дунаевск1й, Н. П. Товариш,евъ и М. Зай-

нитдиновъ, которые и избраны въ члены ревизионной комисс1и. 

Ре.зультаты баллотировки отмечены въ прилагаемыхъ баллотиро-
вочныхъ листахъ. 
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По предложению председателя Собрания, Собран1емъ внесены въ 
смету расходовъ на 1912 годъ по § 11 ст. 2 на вознагражден1е за ве-
ден1е журналовъ Собрашя 200 руб. 

Заслушанъ и утвержденъ проектъ журнала заседан1я 1 октября. 
Заслушана и принята къ сведен]ю объясните.'1Ьная записка Упра-

вы къ проекту сметъ и раскладки на 1912 годъ. 
Заслушанъ докладъ Управы: „По подводной повинности". 
После непродолжительныхъ прен1й Собран1е постановило: 
1) Утвердить произведенную Управою сдачу содержашя .земскихъ 

станщй на текущ1й годъ. 
2) Утвердить сдачу содержан1я Заинской земской станщ'и. -
3) Въ виду заявления г. председателя CoópaninA. П. Мельгунова о 

неисправности Заинской земской станши—дать уполномоч1е Управе, въ 
случае невозможности сдать эту станц1[о другому более исправному 
содержателю, открыть въ Заинске свою станщю хозяйственнымъ спо-
собомъ. 

4) Утвердить учрежден1е земской станщи въ с. Шугане и сдачу 
coдepжaнiя ея. 

5) Разрешить Управе произвести разсчетъ.съ содержателями зем-
скихъ станц1й за время съ 1 октября 1911 г. по 1 января 1912 г. по 
4 коп. за версту-лошадь. 

6) Установить на 1912 годъ ра.змерь прогонной платы на всехъ 
земскихъ станфяхъ по 4\/2 коп. съ версты-лошади. 

7) Утвердить внесенныя Управой въ проектъ расходной сметы на 
1912 годъ по § 1 ст. 1 следующ1я суммы: 

а) на содержан1е лошадей и земскихъ станц1он-
ныхъ пунктовъ 40000 р. 

Ерсубайкинскому и Новошуганскому волостнымъ 
правлен1ямъ за доставку почты по 104 руб 208, , 

На выдачу почтойо-телеграфному ведомству .за 
отправку почты до Челновъ и Пьянаго Бора . . . . 600, , 

На вЕ,1дачу авансовъ чинамъ полищи на телеграммы 
вместо посылки нарочныхъ 70 „ 

Законоучителю фермы 100, , 
б) На печатан1е книгъ для записи взимашя и 

разгона лошадей на станщонныхъ пунктахъ, откры-
тыхъ листовъ. бланокъ п проз 175, , 
8) Дать уполномоч1е Управе на возбужден1е въ установленномъ 

порядке ходатайствъ: а) объ освобождеш'и земства отъ расходовъ на 
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шен1яхъ; И ) д. Карманова Ахметевской волости им^еть 10 колодцевъ 
и р^чку Авлашку, 12) д. Светлое Озеро Заинской волости 100 колод-
цевъ, вода жесткая, но по необходимости ею пользуются и для питья, 
река Зай въ 200 саженяхъ, пользуются все, 13), 14) и 15) выселки: 
Верхше, Средн1е и .Нижн1е Бугульды—колодцевъ нетъ (въ Сред-
ней Вугульде колодецъ есть, но воды въ немъ нетъ), речка Бугуль-
да—зимой воды совсемъ нетъ, летомъ очень мало и грязная, един-
ственный источникъ водоснабжешя—это река Зай, находящаяся въ 
разстояши нолтторыхъ—двухъ верстъ отъ выселковъ, 16) д. Аксарина 
Токмакской волости—около 40 колодцевъ, изъ которыхъ пользуются 
летомъ, речка Аксаринка—пользуются зимой и летомъ. Недостатокъ 
хорошей питьевой воды очень ощутителенъ, 17) выс. Покровсгай Ново-
Спасской волости: ни родниковъ, ни рекъ нетъ, единственный источникъ 
водоснабжен1я одинъ колодецъ, въ которомъ вода грязная. 

Практичесюя-меры: а) въ д. Кармановой Ахметевской волости не-
обходимо изследовать речку Авлашку и устранить причины ея загряз-
нешя, б) въ выс. Покровскомъ Ново-Спасской волости наследовать при-
чины загрязнен1я колодца и устранить ихъ и в) въ д. д. Светлое Озе-
ро Заинской волости и Аксарине Токмакской волости также въ вы-
селке Верхше, Средн)е и Нижше Бугульды Заинской волости произве-
сти гидро-геологическ1я изследован1я, съ целью отыскан1я источниковъ 
хорошей питьевой воды. 

ПРИЛОЖЕН1Е. 

OnMcaHie водоснабжен1я въ оелен1яхъ Юго-Западнаго района (Кузайкин-
скомъ и Заинокомъ медицинскихъ учаоткахъ) Мензелинскаго уЪзда. 

1) Дер. Чувашское Серенкино (Степановка), Ерсубайкинской воло-
сти,—501 жит., два родника, 1 колодецъ—не пользуются, речки Еител-
га и Ерсубайка—вода чистая—пользуются немног1е. Оба родника име-
ютъ деревянные срубы, которые прикрыты сверху деревянными кры-
кшами съ отверст1ями посредине для ведра; вода черпается ведрами, 

2) Дер. Клементейкино Ерсубайкинской волости,—807 жителей, 
3 родника, 2 колодца, водой которыхъ пользуются, р^чка Вагряшъ— 
вода чистая и ею пользуются. 
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Одинъ изъ трехъ родниковъ не им4етъ ни желоба ни сруба, а 
вытекаетъ въ вырытую ямку, изъ которой вода черпается ковшомъ, два 
друле родника им-^ютъ деревянные срубы, но уже- прогнивш1е. 

3} С. Ерсубайкино, Ерсубайкинской волости,—854 жит., два. род-
ника, 2 колодца, водой которыхъ не пользуются, р'Ьчка Вагряшъ, кото-
рой не пользуются, такъ какъ вода въ ней грязная. 

Оба родника съ деревянными крытыми водоемами, но безъ жело-
бовъ, такъ что воду чернаютъ ведрами. 

4 ) Д. Кителга, Ерсубайкинской волости,—1002 жит.^ три родника, 
колодцевъ, р'Ькъ н^тъ. Изъ всЬхъ трехъ родниковъ воду берутъ вед-
рами. 

5) Д. Черный Ключъ, Ерсубайкинской вол., —1396 жит., четыре 
родника, два колодца, водой которыхъ не пользуются, р'Ёкъ н-Ьтъ. 

Одинъ изъ 4 родниковъ вполн-Ь благоустроенъ, остальные 3 им'Ь-
ютъ деревянные срубы съ желобами, подъ которые можно подвозить 
бочку, но срубы не покрыты. 

6) Д. Ильтень-Бута Троицкой вол. ,—1128 жителей, 3 родника, 
3 колодца, р. Кичуй, изъ которой часть жителей пользуется водой и 
Р'Ьчка Ильтенька. 

Изъ 3 родниковъ одинъ вполне благоустроенъ, другой им-Ьетъ де-
ревянный срубъ, но безъ желоба, трепй имЪетъ только ямку, откуда 
воду черпаютъ ковшомъ. 

7) Д. Новая Елань Троицкой волости, — 1 1 6 4 жит., 2 ключа, 4 ко-
лодца, р. Кичуй за 200 саж.—водой не пользуются и р-Ьчка Карабаш-
ка—пользуются. Одинъ изъ ключей, или «головокъ» им'Ьетъ крытый 
деревянный срубъ, другой вылоясенъ камнемъ. 

8) Д. Тюгеевка Троицкой вол.,—748 жит., три родника и р'Ьчка 
Ватраска, изъ которой водой не пользуются. 

Устройство всЬхъ 3-хъ родниковъ удовлетворительно, желательно 
лишь покрыть водоемы. 

9) Д. Варск1й Ватрасъ, Троицкой волости,— 565 жит., два родника, 
р^чки Ватраска и Зм-Ьиный Елючъ^ изъ об'Ьихъ рФчекъ водою поль-
зуются. 

I 
Изъ двухъ родниковъ одинъ им^етъ деревянный срубъ, сбоку ко-

тораго вода черпается ковшомъ. Водой изъ второго родника пользуют-
ся только лФтомь, зимой онъ заносится сн'Ьгомъ, если бы къ этому род-
нику устроить крытый водоемъ ' и срубъ, то жители брали бы воду 
только изъ этого родника. 


