Журналы Александровского Уездного Земского Собрания
XXХVII очередной сессии (1902 года) с приложениями.
Александровск. Печатано в Типографии Б. Я. Штерн. 1903.

Раскладка уездного земского сбора на общие потребности по Александровскому уезду
на 1903 год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбора со всего
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
количества предполаобложения.
полагаемое к
обложению

Немев Менонитов

5) С земель:
1461

руб

коп

-

31,73

гаемого к обложению

руб

коп

463

43

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания ХХХIХ
очередной сессии (1904 года) с приложениями. Александровск.
Печатано в Типографии Б. Я. Штерн. 1905.

Заседание 23 Мая 1904г.
АКТ
1, 2 и 3 Июля 1904 года Члены Управы H. А. Полешко, С. А. Тихомиров, земский инженер И.
И. Бучинский и земскиетехники Лопач и Колесников, во исполнение поручения Управы,
осматривали промышленныя заведения в кол. Шенвизе, принадлежащия лицам,
ходатайствовавшим перед Земским Собранием в прошлом году о понижении оценки их
имуществ,—и нашли их состоящими из следующаго:
Заводъ г г. Леппъ и Вальмапъ.
1. Каменная двухэтажная крытая жел. пристройка
под конторой, размера 56 к. с., стоимостью
2800 р. — к.
2. Двухэтажный магазин камен. крыт. черепицей
размера 864 куб. саж., стоимостью
.
.
25920 „ — „
1 2
3. Складъ 1 / этажа крытый жел. 120 к. с., ст.
3000 „ — „
4. Кузница 1 1/2 этажа крытая железом 144 к. с.
2880 „ — „
В ней 12 горнов по 25 р. и пар. молотъ 800 р.
1100 „ — „
5. Кочегарка кирпичная крыт. черепиц. 80 к. с.
1600 „ — „
В ней 2 паров. котла по 1800 р. и бакъ 300 р.
3900 ,, — ,,
6. Складъ 1 ½ этажа кирп. крыт. жел. 85,44 к. с.
2136 „ — „
7. Глиномеска в 1 ½ этажа кирп. кр. ж. 60,08 к. с.
1502 „ — „
В ней барабан для размола 90 р., 2 фалевки 360 р.
450 „ — „
8. Склад и модельная 1 ½ этажа камен. крыт.
1
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железом 120,15 куб. саж. .
.
.
9. Складъ кирп.1 ½ эт.
крыт. жел. 106,80 к. с.
10. Временная литейная кирп. крыт. чер. 90 к. с.
Вагранка ......
11. Чугуночистительница дерев. крыт. жел. 47,88
Барабан для чистки чугуна 50 р. наждачное
точило 90 руб. .
.
.
.
12. Литейная 2-я кирп. крит. череп. 381,20 к. с.
В ней 2 вагранки по 125 р. кран жел. 250,
кран дерев. 100 .
.
.
.
.
13. Токарное отдел. 2-х и 1 эт. кр. чер. 499,зо к. с.
В ней станков разных на . .
.
14. Слесарно-малярное отдел. 2-х этаж. кирп.
крыт. череп. 216 куб. саж. . .
.
15. Столярная 2-х эт. кирп. крыт. череп. 756 к. с.
Подвал под ней 179,28 куб. саж. . .
В столярной станков и машин разных на
16. Склад дерев. крытый жел. 244,02 к. с. .
17. 2 колодезя ......
18. Сборная дерев. крыт. жел. 198,38 куб. саж. .
19. Дымовая труба .....
20. Весы .......
21. Путей 450 саж. .....
22. Трансмиссии с ремнями ....
Итого имущества по действит. стоимости на

3003 „ 75 „
2670 „ — „
1350 „ — „
125 „ — „
239 „ 40 „
140 „ — „
7624 р. — к.
600 ,, — ,,
12487 „ 50 „
23932 „ — „
5400 „ — „
18900 ,, — ,,
2689 „ 20 „
4044 ,, — ,,
2440 ,, — ,,
400 ,, — ,,
1388 „ 66 „
1000 ,, — ,,
200 ,, — ,,,
1125 ,, — ,,
4000 ,, — ,,
139046 „ 51 „

Мельница г. Бадовскаго.
1. Амбар-каменный 2-х этажн. крыт. черепицей
543,20 к. с., .
.
.
. стоим. в
16296 р. — к.
2. Подвал 180,61 куб. саж. ....
3250 „ 98 „
3. Мельница, камен. 5-ти этажн. крыша железн.
44478 ,, — ,,
1111,85 куб. саж
В мельнице 12 вальцев 7200 р. 1 пара жерновов, 8 крупосеек, 37 (Неразборчиво) 10 цилиндров
25 элеват. .....
12185 ,, — ,,
4. Котельная и машинная, каменная крыт. жел.
одноэтажн. зданіе 187,20 ....
3744 ,, — ,,
В котельной машинъ на
...
9200 ,, — ,,
5. Деревян. навесъ с обр. ст. мельн. 164,64 к. с.
823 „ 20 „
6. Подвал под навесомъ 156,40 куб. саж. .
2346 „ — „
7. Навес дерев. безъ пер. стены, крытый череп.
95,76 куб. саж.
.....
287 „ 28 „
8. Навес, камен. с 3-мя отдел. крыт. желез.
830,38 куб. саж. .
.
.
.
.
8303 р. 80 к.
9. 2-х этажи, склад камен. крыт. желез. с
такой-же одноэт. пристр. ....
1059 „ 80 „
в нем 1 котел .....
600 ,, — ,,
Трубы .
.
.
.
.
.
.
1260 „ — „
Пути (жел. ветки) .....
375 ,, — ,,
Трансмиссия ......
630 ,, — ,,
Итого всего имущества по действит. стоимости
111448 „ — „
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Завод сельско-хозяйственных машин г.г. Гильдебранд и Прис.
884 „ — „
1. Жилый дом 52,50 к. с., одна лишь 1/3 под завод.
2. Столярная камен. одноэт. крыт. череп. 72 к. с.
1440 „ — „
Машин при столярной на . .
.
.
1550 ,, — ,,
3. Слесарная одноэт. крыт. череп. 132 куб. саж.
3840 „ — „
Машин в слесарной на .
.
.
.
7700 ,, — ,,
4. Котельная камен. одноэт. крыт. череп. 39,84 к. с.
796 „ 80 „
Паровая машина с котлом 7-ми сильная
при котельни .....
1000 ,, — ,,
5. Литейная и кузня, каменная одноэт. крытая
черепицей 160 куб. саж. ....
3200 ,, — ,,
Машин (частей их) на
.
.
.
.
300 ,, — ,,
Горновъ в кузн 8 по 20 р, . .
.
160 ,, — ,,
6. Сарай дерев. крыт. череп. подъ малярной 167,70
1677 „ 60 „
В сарае краскотерки 2 и веса 1
.
.
800 „ — „
7. Лабаз деревян.. крыт. черепиц, 120 куб. саж.
240 ,, — ,,
8. Деревянный склад крыт. жел. 18 куб. саж. .
180 ,, — ,,
Трансмиссия 1 .
.
.
.
.
.
2000 „ — „
Колодезь
.
.
.
.
.
.
100 ,, — ,,
Труба .......
100 ,, — ,,
Итого всего имущества по действит. стоимости на
25968 „ 40 „
1-я мельница Нибура и К°.
1. Собств. мельница .....
51667 ,, — ,,
2. Мучной склад ......
11667 ,, — ,,
3. Котельное отделение .....
2500 р. — к.
4. Зернохранилище .....
1500 ,, — ,,
5. Контора .......
10844 ,, — ,,
Оборудование 1-го этажа мельницы .
.
7063 „ — „
„ 2-го „
,
.
.
42104 „ — „
„ 3-го „
„
.
.
4349 „ — ,
,, 4- го
8494 ,, — ,,
,, 5- го „
„
.
.
11148 „ — „
,, 6- го „
„
.
.
24737 ,, — ,,
Паровая машина съ котлом .
.
.
25000 ,, — ,,
Приспособление для конденсации .
.
.
3000 „ — „
Трубы .......
1500 ,, — ,,
Колодезь
......
500 ,, — ,,
Подъездныя ветки .....
4500 ,, — ,,
Дековилля путей .....
600 ,, — ,,
Электрическое освещение (Динамо машина) .
3000 ,, — ,,
Итого всего имуществъ по этой мельницѣ на
213695 ,, — ,,
2- я мельница Нибура и К°.
1. Мельница (в тесном смысле) . .
.
4200 ,, — ,,
2. Машинное отделенте .....
800 „ — „
3) Амбар ......,
5100 ,, — ,,
Оборудование 1-го этажа мельницы .
.
11903 ,, — ,,„
,,
2-го „ „
3167 „ — „
,,
3-го „ „
.
.
.
2151 „ — „
Оборудов. амбара нижн. эт. 170 р. верх. 342 р.
512 ,, — ,,
4. Дерев. амбар крыт. черепицей 36 куб. саж.
540 ,, — ,,
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Труба .......
Колодезь
......
Конденсация ......
Паровая машина съ котломъ .
.
.
Динамо машина .....
Итого всего имущества по 2-й мельницѣ на

1000 ,, — ,,
100 ,, — ,,
1500 ,, — ,,
6000 ,, — ,,
100 ,, — ,,
42643 ,, — ,,

3-я мельница Нибуръ и К°.
3-я мельнина устроена и оборудов. по образцу 2-й, а потому и действ.
стоимость равняется
42643 „ — „
4-я мельница Нибуръ К°.
Здание мельницы деревян. крыт. череп. .
.
1280 ,, — ,,
Котел с машиной .....
1500 ,, — ,,
Вальцы .......
1200 „ — „
Амбар деревян. крыт. черепицей . .
.
960 „ — „
Пристройка комнат .....
450 ,, — ,,
Труба железн. ......
100 „ — „
Итого всего имущества по 4-й мельницѣ
5490 ,, — ,,
Всего имущества по 4-м мельницамъ у Нибура и К° действит. стоимости=
304371 руб.
Пивоваренный заводъ Янцена.
1. Амбаръ дерев. облож. кирпичемъ крыт. жел.
33,56 куб. саж. .....
839 „ — „
2. Лабаз для хранения бочек 14,зо куб. саж.
101 „ 50 „
3. Ледник кирп. крыт. череп. (два) .
.
12964 „ — „
Оборудованіе его , ...
.
.
2400 ,, — ,,
4. Сушильня ......
6000 ,, — ,,
5. Солодовня ......
2250 ,, — ,,
6. Сарай для льда .....
402 ,, — ,,
7. Деревян. амбар для хмеля .
.
.
26 ,, 60 ,,
8. Машинное отдел. кирпич. крыт. гонт. 12 к. с.
300 ,, — ,,
Оборудование машиннаго отделения . .
2840 ,, — ,,
9. Холодильное отделение кирп. крыт. гонт. 83 к. с.
1663 ,, 40 ,,
Оборудование ......
3200 ,, — ,,
10. Деревян. пристройка ....
146 ,, 37 ,,
Мостъ деревянный . .
.
.
.
75 ,, — ,,
11. Здание завода из кирп. крыт. гонт. 171,68 .
4292 ,, — ,,
Оборудование ......
4765 ,, — ,,
1. Отделение для чистки солода . .
.
14 ,, 67 ,,
Щеточная машина .....
300 ,, — ,,
Итого
42579 ,, — ,,
Заводъ А. Я. Копа.
1. Контора и склад 2-х эт. кр. жел. 440 к. с.
13200 ,, — ,,
2. Столярная и малярная ....
12000 ,, — ,,
Оборудование ......
240 ,, — ,,
3. Машинное отделение для столярной . .
3300 ,, — ,,
Оборудование ......
3795 ,, — ,,
4. Пристройка крыт. череп. ....
900 ,, — ,,
5. Слесарная и токарная 2-х этажн. кр. череп.
12000 ,, — ,,
4
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Оборудование ......
11023 ,, — ,,
6. Пристройка каменная ....
450 ,, — ,,
Оборудованіе ......
1300 ,, — ,,
7. Труба .......
300 ,, — ,,
8. Кузница одноэт. .....
5700 ,, — ,,
Оборудование ......
1275 ,, — ,,
9. Литейная с модельней кирп. кр. жел. одноэт.
6400 ,, — ,,
Оборудование ......
300 , — ,,
2-й этаж ......
640 ,, 80 ,,
Вагранки ......
400 ,, — ,,
10. Сарай дер. крыт. гонтом 232,75 куб. саж. .
2909 ,, 37 ,,
11. Сарай такой-же .....
2909 ,, 37 ,,
12. Склад 2-х эт. кирп., крыт. жел. 825,84 .
24775 ,, 20 ,,
13. Новая столярная камен. крыт. жел. . .
26010 ,, — ,,
14. Подвал под ней .....
2594 „ 25 ,,
Оборудование столярной ....
4650 ,, — ,,
15. Склад 2-х этаж. кирпич. крыт. гор. .
20160 ,, — ,,
Весы . .
.
.
.
.
.
75 ,, — ,,
Колодезь
.
.
.
.
.
.
75 ,, — ,,
Пути .......
1500 ,, — ,,
Мост .......
300 ,, — ,,
Путь по мосту .....
200 ,, — ,,
Итого имущества у Копа
159381 ,, 99 ,,
Итакъ по действительной стоимости оказалось имущества.
1.
У Леппа и Вальмана ....
139046 р. 51 к.
2.
„ Бадовскаго.
.
.
.
.111448 „ — „
3.
„ Нибура и К° .
.
.
.
. 304471 „ — „
4.
„ Янцена
......
42579 „ — „
5.
„ Приса и Гильдебранта ....
25968 „ 40 „
6.
„ Копа
159381 „ 99 „
В видах уравнения оценки вышепоименованных имуществ с оценкой подобных в г.
Александровске, полагаем справедливымъ для обложения земскими сборами взять 2/5
действительной стоимости, т. е. оценить эти имущества так:
1. Завод земледельческих машин и орудий Лецпа и Вальмана.
По стоимости .
55618 р. 60 к.
По доходности .
5561 ,, 86 „
61180 р. 46 к.
2. Паровая мельница Бадовскаго.
По стоимости . 44579 р. 33 к.
По доходности .
4457 ,, 93 „
49037 р. 26 к.
3. Завод земледельческих машин и орудий Гильдебранда и Приса.
По стоимости . 10387 р. 36 к.
По доходности . 1038 „ 74 „
11426 р. 10 к.
4. Мельницы Нибура и К°.
1- я. По стоимости. 85478 р. —к.
По доходности . 8547 „ 80„
94025 р. 80 „
2- я. По стоимости . 17057 р. 20 к.
По доходности . 1705 „ 72 „
5
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18762 р. 92 к.
3- я. Такая же .
18762 р. 92 к.
4- я. По стоимости .
2196 р. — к.
По доходности .
219 „ 60 „
2415 р. 60 к.
5. Пивоваренный завод Янцена.
По стоимости . 17031 р. 81 к.
По доходности . 1703 „ 19 „
18735 р. — к.
6. Завод земледельческих машинъ и орудий А. Я. Копа.
По стоимости
. 63752 р. 80 к.
По доходности .
6375 „ 28 „
70128 р. 08 к.
Члены Управы: Полешко, С. Тихомиров.
Земск. Инж. Ив. Бучинский.
Младший Земский Техник И. Лопачев.
Александровскому Уездному Земскому Собранию XXXIX очередной сессии.
Доклад Управы
о переоценке промышленных заведений в колонии Шенвизе: Лепп и Вальмана, Гильдебранд и Приса, Нибуръ и Ко, Копа, Янцена и Бадовскаго.
Земское Собрание очередной сессии 1903 года, по ходатайству владельцевъ промышленных
предприятий в с. Шенвизе постаиовило: „поручить Управе произвости переоценку
имущества просителей, не предрешая вопроса о понпижении оценки, и о результатах
доложить следующему очередному Собранию. Во имполнение этого постановления, Управа
поручила Членам Управы Н. А. Полешко и О. А. Тихомирову совместно с инженером
Бучинским произвести осмотр имуществ и измерение их для оценки.
Члены Управы Н. А. Полешко и С. А. Тихомиров представили в Управу акт осмотра и
оценки имуществ поименованных выше владельцев, по которому они нашли справедливым понизить оценку до размеров, подробно указанных в прилагаемом при сем акте. Управа
соглашаясь с мнением членов Управы Н. А. Полешко и О. А. Тихомирова, представляет
новую оценку на утверждение Уезднаго Земскаго Собрания.
Председатель Иваницкий.
Члены Управы: Н. Полешкою И. Тарасенко, С. Тихомиров.
Секретарь Чижевский.
Член Управы С. А. Тихомиров прочел докладъ Управы „о переоценке недвнжимых имуществ" в селеніи Шенвизе.
B. Т. Веккеръ. Нынешияя оценка значительно меньше прежней, и почему такая большая
разница: напр. мельница Нибур была оценена в 185000 p.. в настоящее время ценится в 94000
руб.
A. Н. Кущъ. В бытность мою членом Управы мы производили оценку сообразно стоимости
материала постройки и затем, если это промышленное заведеніе,—то и стоимости машин.
C. А. Тахомиров. В настоящее время мы производим оценку таким же путем и затем в
виде уравнения оценки имуществ с оценкой подобных же в г. Александровске, полагаем
справедливым для обложения земскими сборами взять две пятых действительной стоимости.
В. Т. Беккер. Почему же Управа в этой оценке не применила принцип который существует
для оценки городских имуществ, т. е. всякое имущество приносящее доход в 5 руб. 70 коп.
представляетъ ценность в 21 p.; этот принцип нам ясен и не зависит от субъективных
особенностей оцннщика.
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А. Н. Кущъ. По отношению мельниц этот принцип применить невозможно, ибо определить
точно чистую доходность врядъ-ли удастся, боятвся же субъективных ошибок не зачем, так
как ошибка на единице ценности, так сказать пройдет по всем оцениваемым постройкам, и в
общем не будет значительной погрешности.
Собрание утвердило доклад Управы.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1905
год.
Количество
Окладъ сбора с одной об- Сумма сбиора со
Наименование предметов
единиц
предлагаемой еденицы.
всего количества
обложения.
полагаемое к
обложению

предполаГаемого к обложению

руб
коп
руб
коп
5) С земель:
Немецев-менонитов
1461
33,66
491
04
Оценка недвижимых имуществ в г. Алексапдровске произведена ва основании доклада
Управы, утвержденнаго Собраниемъ 26 сент 1904 г. 1496710
Немецкия поселения в Александровском уезде. ( http://chort.square7.ch/kb/alex04.pdf )

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания ХXХX
очeредной сесии (1905 г.) с приложениями. Александровск. Печатано в
Типографии Б. Я. Штерн, собствен. дом. 1906.

Заседание 4-го октября 1905г.
Спиcoк Уездных Земских Гласных Александровскаго Уезднаго 3еискаго Собрания,
прибывших в заседанте Земскаго Собрания 4 октября 1905 года.
7. Гюберт Корнелий Корнелиевич.
Список недоимщиков пo недвижимым имуществом в уезде особенно задолженных.
Мартенс Арон Иванонич 107 р. 29 к.
Янцен Мартын Яковлевич 1057р. 68 к.
Фот Мария Генриховна 3537 р. 39 к.
Отношение Директора Александровскаго средняго семи-класснаго механикотехническаго училища. 24 Мая 1906 № 640.
В Александровскую Уездную Земскую Управу.
….
Я. И. Бадовскій разрешнл экскурсантам осмотрет ого завод, при чем сыновья г. Бадовскаго
давали подробныя объяснентя процессов производства.
Яков Германовиъ Нибур и Лев Владимирович Рынг разрешили осмотреть их паровыя
мельнпцы, при чем г. Нибуром экскурсантам был предложен чай и закуска.
Директор Д . Поддерегин.
Спиcoк Уездных Земских Гласных Александровскаго Уезднаго 3еискаго Собрания,
прибывших в заседанте Земскаго Собрания 6 октября 1905 года.
14. Гюберт Корнелий Корнелиевич.
Заседание7-го октября 1905г
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Александровскому Уездному Земскому Собранию ХХХХ очередной сессии.
Докладъ управы об улучшении рогатаго скота.
….
Улучшене это, пo мнению с.-х. и Ветеринарнаго Советов, должно быть произведено путем
снабжения населения хорошими бугаями-производителями названной породы, на основании
чего ими и были еделаны следующия постановления: „следует улучшить местную немецкую
породу стараго ангельнскаго типа в самой себе, путем выбора лучших производителей для
общественнпго пользованія."
Таким образом мероприятие Земства по улучшению круп-рогатаго скота распадается на две
части: улучшение сераго степнаго скота и молочнаго краснаго немецкаго Как то, так равно и
другое мероприятие необходимо осущеетвить путем приобретения и раздачи населению в
безплатное пользование лучших бугаев- производителей названных породъ-понятно,
каждаго в соответствующий район, где даняая порода является преобладающей.
…
В силу всего вышеизложеннаго Управа покорнейше просит Собрание:
1) Разрешить ей приобрести в будущем 1906 году на ассигнуемое Губернским Земством
пособие бугаев - производителей серой украинокой породы и одного бугая—красной
немецкой породы.
2) Бугаев этих дать в безплатное пользование наевлению, каждаго в соответствующий район.
3) Ходатайствовать перед Губернским Земским Собранием об увеличении ежегодной
ассигновки до 1000 руб.
Председатель Управы Иваницский.
Члены Управы С. Тихимиров, И. Тарасенко,Н. Полешко.
Секретарь Чижевский.
Агроном А, Логинов.
Ветеринарный врач М. Андреев.
Член Управы 0. А. Тихомиров читает доклад № 95 об улучшении рогатаго скота в
Алекеавдровском уезде.
B. Я. Яковлев. Я полагаю, что красный немецкий окот не совсем соответетвует требованиям
нашего уезда, потому что приплод от этого скота получается плохой и его трудно бывает
сбыть, по моему мнению гораздо лучшей породой была бы симентальская.
В. Т. Беккер. Порода красно-немецкаго скота признана губераским Земством и всеми
Уездными заслуживающей полнаго ввимания, а следовательно и разведения.
В. Я. Яковлев. Постановления Губернскаго и Уездных Земетв можно изменить, переемотрев
с учаетием агронома и сведущих лиц, так как красная немецкая порода, повторяю, мелка.
A. H. Кущъ. Вопрос этот неоднократно разсматривался сельскохозяйственными Советами и
все они единогласно пришли к заключению, что наиболее подходящей породой является
именно красная немецкая или иначе древне-Ангельнская. Правда ее теперь нужно несколько
улучшить и В. Я., как естественнику, должно быть известно, что улучшение это возможно
произвести при помощи метода подбора или улучшения его качеетв в самом себе, вот это
именно и предлагается Управой.
A. Ф. Левшин. В докладе упоминалось о земских романьолах и я прошу Управу объяснить
мне, сколько их и где они находятся.
С. А. Тихомиров. Александровским Земством приобретены три романьола и кроме того
имеются романьолы, купленные Мииистерством Земледелмя. Земскме романьолы находятея
в следующих экономиях: П. Н. Рудь, A. Н. Куща и братьевъ Тихомировых.
B. Я. Яковлев. Мне думаетея в интересах дела не мешало бы закупать бугайчиков двухлеток
в местныхъ экономиях для последующей раздачи их в пользование населения.
0. А. Тихомиров. Совершенно так и поступает Земство с романьолами за три года
пользования ими владелец обязан дать Земству двух лучших бугайчиков из полученнаго
приплода.
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Собрание постановило: Согласиться с докладом Управы в полном его объеме.
Вечернее заседание 7 октября 1905г.
Отношение Екатеринославскаго Гбдернатора от 10 июля 1905 г. за № 3174.
В Александровскую Уездную Земскую Управу.
Препровождая при этом отношение старшаго фабричнаго инспектора Екатеринославской
губернии от 30 Марта 1905 г. за № 336 с прошением рабочих на заводе Классена и
Нейфелъда, Семена Демченка и др. об открытии базара в поселке, находящемся при ст.
Софиевке К.-Х.-О. ж. д.,—прошу Уездную Земскую Управу дололсить эти бумаги
предетоящему очередному Александровскому уездному земскому собранию и
постановление последняго по этому предмету передат на обсуждение очередного
Губернскаго Земскаго Ообраиия согласно 63 ст. пол. о зем. учр.
И. д. Губернатора
Вице-Губориатор Лопухин.
Секретарь Кравцов.
Его Превосходительству
Господину Екатеринославскому Губернатору.
От рабочих поселка завода Классенъ и Нейфельда, находящагося при станции
Софиевка К.-Х.-С. жел. дороги.
ПРОШЕНИЕ
При названном заводе в настоящее время работаетъ со своими семьями и около 100 душ
одиноких, кроме того штат станционных служащих, общий состав собирется до 500
душ, которым требуется порядочное количество жизненных припасов, но таковые
добываются только лишь из 2-х местных лавок за высокия цены, как то: хлеб из низшаго
сорта крупчатки по 4 к., за 1 фунт свиное сало 24 коп., 1 фунт мясы, какое бы ни было,
свежее или нет 12 коп. а свежее редко и бывает. При станции есть православная церковь и
казенная винная лавка, но базара нет и рабочие терпятъ нужды по отсутствию свежих
жизненных продуктов. Полагая, что если бы был хотя маленький съезжий базар то местные
жители могли бы приобретать свежие продукты не за такую дорогую цену и не терпели бы
таких нужд. В виду чего, мы осмеливаемся утруждать просьбой Ваше Превосходительство
сделать надлежащее распоряжение об открытии базара при поселке, находящагося при
станции Софиевке К.-Х.-С. железной дороги. Февраля 20 дня 1905 года. К сему прошению
жители поселка росписуемся.
ЗАКЛЮЧЕНІЕ УПРАВЫ.
Имея в виду, что рабочие завода „Классен и Нейфельд" с их семьями и служащие на станции
Софиевка К.-Х.-0. жел. дороги составляют безхозяйственно довольно значительное
население, поставленное в необходимост, если не ежедневно, то, во всяком случае, не реже
2—3 раза в неделю приобретать на стороне съестные припасы,—Управа считаетъ открытие
базаров существенно необходимым, почему и проситъ Собрание поддержать настоящее
ходатайетво в смысле разрешения учреждения базаров при станции Софиевке—по
вторникам и пятницам.
Председатель Иваницкий.
Члены Управы С. Тихомиров, И. Тарасенко, Н. Полешко.
Секретарь Чижевский.
Заключение Коммиссии.
Ходатайство рабочих завода „Классен и Нейфельд" удовлетворить и возбудить ходатайетво
персд Губернским Земсктм Собранием об открытии базаров по вторвикам и пятницам.
Члены Комиссии: В. Беккер, И. Папчинский, П. Рудь, В. Яковенко.
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Ходатайство рабочих поселка завода Классен и Нейфельд находящагося при ст. Софіевка К.Х.-С. ж. д Собрание постановило, согласно заключению Управы и Коммиссии
удовлетворить.
В Александровское Уездпое Земское Собрание, Уполномоченнаго Шенвизскаго
сельскаго общества Корнелия Корнельевича Гюберта
Прошение.
Представляя при этом приговоръ Шенвизскаго сельскаго общеетва с ходатайством об
открытии в сел. Шенвизе базаров по вторникам, четвергам и субботам и о разрешении
ссыпки хлеба в этом же селении, имею честь просить Управу доложить это ходатайство
Земскому Собранию.
Кроме того считаю долгом сделать следующия разъяснения по предмету упомянутаго
ходатайства. Само собою очевидно, что разрешение открытия базаров в нашем селении
должно быть выгодио для моих односельчан. Но если бы дело шло исключительно о наших
выгодах, то мы не осмеливались бы и безпокоить своими просьбами Земское Собрание. В
данном же случае наши выгоды совпадают с выгодами и даже, с удовлетворением насущных
потребностей многотысячнаго окружающаго крестьянскаго населения и многотысячнаго
рабочаго люда, сосредоточеннаго на жеезнодорожных мастерских К.-Х.-С. жел. д. и частных
заводов сел. Шенвизе.
Селение Шенвизе с окружающими поселками: Николаевкой, Ново-Александровкой,
Канкриновкой, Новые Планы, сплошь населенными фабричными рабочими, „живущими с
базара",—представляет собою богатый рынок для сбыта разнообразных
сельскохозянственных продуктов, поэтому для многочиеленности их деревень по сю сторову
реки Московки безусловно выгодно было бы воспользоваться этим рынком.
С другой стороны упомянутые мастеровые и рабочие, которые живут каъ замечоно выше, —
с базара,—принуждены отправляться за покупками за три версты в город Александровск.
Получается явление совсем не нормальное: черезъ наше селение Шенвизе, идут ежедневно
сотни покупателей в город и по той же дороге крестьяне везут продукты, необходимые для
этих самых покупателей. Если бы подсчитать и оценить на деньги время и труд, которые
таким образом напрасно затрачиваются, то наверное в итоге получились бы многме десятки
тысяч рублей.
Удовлетворение нашего ходатайства может быть, правда, невыгодным для города, но
последний десятерично вознаграждается за тот небольшой, сравнительно, отлив
покупателей, — вознаграждается тем огромным увеличением числа покупатслей, которое
дается мастеровыми II-й Екатерининской ж. д.
с. Шенвизе. сентября 22 дня 1905 г.
Уполномоченный Шенвизскаго сельскаго общества К. Гюберт.
Заключение Управы.
Соглашаясь с доводами, изложенными в приговое Шенвизскаго сельскаго схода и в
прошении г. уполномоченнаго этого схода, Управа полагает, что разрешение ссыпки хлеба в
сел. Шенвизе и учреждение базаров по вторникам, четвергам и субботам представляет
значительныя удобства и выгоды как для многочисленнаго населения с. Шенвизе и
прилегающих к нему поселков, так и для жителей, окружающих деревень. С. Шенвизе,
отделенное от города только пересыхающей рекой Московкой по существу представляет
весьма удобный для торговли пункт, так как здесь соединяются важныя транспортныя
дороги, проходящия чероз такия большия села. как Жеребец, Камышеваха. П.-Строганово,
Григорьевка и т. п. Кроме того с. Шенвизе расположено непосродетвенно у стаиции Курско
Харьково-Севастопольской жел. дор. Наковоц, в с. Шенвизе и его окрестностях проживает
многотысячное рабочее население, нуждающееся в близком и хорошем базаре.
Указанное выше соответствие устройства базаров в сел. Шенвизе с ивтересами окружающих
доревень подтверждается и представленными приговорами сельских сходов Мокрянскаго и
П.-Отрогановскаго.
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Что же каеается невыгод для города Александровска, связанных с открытиям в с. Шенвизе
базаров, то оне (невыгоды) скорее призрачнаго характера, чемъ реальнаго. В течение
некотораго времени, пока покупатели и продавцы применятся к новым условиямъ базарнаго
рынка, будут ощущаться, быть может, и которыя неудобства, да крупные домовладельцы и
торговцы центральной части города (чего далеко нельзя смешивать „с городским
населением") потерпят некоторый ущсрб—и только.
По изложенным основаниям Управа полагает ходатайство Шенвизскаго сельскаго схода
поддержать.
Председатель Иваницкій.
Члены Управы С.Тихомиров, И. Тарасенко, Н. Полешко.
Секретарь Чижевский.
Заключении коммиссии.
Согласиться с заключением Управы и возбудить соответствующее ходатайство пред
Губернск. Земск. Собранием.
Члены Коммиссии: В. Беккер, П. Рудь, И. Папчинский, К. Яковенко.
Доклад о ходатайстве Шенвизскаго сельскаго общества об открытии в с. Шенвизе базаров и
о разрешении ссыпки хлеба в этом селении вызвало обмен мнений между г.г. гласными.
Гласный Ф. Ф. Мовчановский находит, что с открытием базаров в Шенвизе пострадают
ивтересы городеких торговцев и подорвется благосостояние города, что было бы несправедливо, так как город несет ряд повинностей, от которыхъ свободнео селенме Шенвизе, в
котором от открытия базаров будут извлекать пользу только отдельныя лица, а не само
селение. Город лишается подвоза тех продуктов, которые будут продаваться на базарах в
Шеввизе, отчего произойдет вздорожание продуктов в городе.
Гласный А. Н. Кущъ, возражая Ф. Ф. Мовчановскому, указывает на то, что рабочее
население города и Шеввизе от открытия базаров в Шепвизе только выиграет, так как на
городских базарах понизится спрос, что повлечет уменьшение цен. Городскиие торговцы
ничего не потеряют, потому что на базарах продаются, главаым образом, продукты,
привозымые крестьянами. ІІослн замечантй глаеных: П. В. Гладкаго, К. Н. Ивченко, П. Н.
Рудь и К. К. Гюберта, поддерживавших ходотайетво, Собрание постановило: возбудить
соответствующее ходатайство об открытии базаров и ссыпки хлеба в с. Шенвизе.
Вечерное заседание 9-го октября 1905г.
Александровскому Уездному Земскому Собранию ХХХХ очередной сессги. ДОКЛАД
УПРАВЫ о пособии на содержание ясли-приютов в с. Шенвизе, учрежденных
баронессой 0. В. Фон-Франк.
По почину ныне умершей бароессы С. В. Фон-Франк в с. Шенвизе несколько лет назад
устроены ясли-приюты; в этом приюте призеваются до 20 душ детей беднейших железнодорожных рабочих. Средства на содержание этого приюта получаются главныъ образом от
частной благотворительности и небольшого (75 р.) пособия от Покровскаго Братства.
Средств этих крайее недоетаточно, а в наетоящее время, как заявила лично Управе дочь
покойной учредительницы, они совершенно истощились. Управа, желая поддержать это
несомненно доброе дело, ходатайствует пред Земским Собранием об оказании пособия
ассигновкой 100 руб., какую сумму и проситъ внести в смету.
Председатель Иваницкий.
Члены Управы С. Тихомиров, Н. Полешко, И. Тарасенко.
Секретарь Чижевский
Доклад о пособии на содержание яслей-приютов в сел. Шенвизе. Собрание и приняло и
постановило ассигновать 100 руб. со внесениемъ в смету.
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В Александровскую Уездную Земскую Управу, Жены Александровскаго купца Анны
Яковлевны Янцен, живущей в хутор Скелеватом Натальевской волости
Александровскаго уезда, Прошение.
В 1903 году приобретено мною покупкою от Сидора Яковлевича Ефименко имение в 168
десят. земли, состоящее в Александровском уезде, при дер. Ивано-Анновке. На земле этой
имеется чугунно-литейный завод, принадлежавший раньше Мартыну Яковлевичу Янцену
и проданный с публичных торгов вследствие сильнаго разстройства его дел. В течении 1903
и 1904 годов завод этот вовсе не работал и не приносил мне решительно никаких доходов,
тем не менее Земская Управа облагала его земским сбором в такой же сумме, как и в те годы,
когда завод этот работал и производил большия операцми. Такой налог я считаю крайне для
себя обременительным и непосильным, тем более, что за это время на недоимку эту
накопилась изрядная сумма пени, уплатить которую я решительно не в состоянии.
В виду чего я ныне имею честь покорнейше просить Земскую Управу внести настоящее
прошение мое на разсмотрение предстоящаго Земскаго Собрания, пред которым я
ходатайствую о сложении с меня числящейся на заводе моем недоимки по крайней мере в
половинном размере, а также об освобождении меня от уплаты пени на накопившийся за это
время недоимки и о результате настоящаго ходатайства моего—удостоить меня сообщением.
1905 года Сентября 21 дня.
Анна Янцен.
Заключение Управы.
Представдяя настоящее ходатайство, Управа имеет чееть доложить Собранию, что ею вновь
произведена оценка имущества Янцена на 1906 год, согласно теперешнему его состоянию,
что же касается сложения недоимки, то Управа полагает справедливым слдожить за 1903 и
1904 г.. когда завод не работал, сборы причитающиеся с доходности имущества, в сумме
328 руб. 25 коп.
Председатель Иваницкий.
Члепы Управы: Н. Полешко, И. Тарасенко, С. Тихомиров
Секретарь Чижевский.
Доклад по ходатайству А. Я. Янцева о сложении недоимок, после обмена мнений между г.г.
гласн. В. Т. Беккером, П. В. Гладким и разъяснений, данных г. Предсеедателем Управы,
Собрание постановило: принять и сложить сборы, причитающиеся с доходности
имущества за 1903 и 1904 г.г. в сумме 328 руб. 25 коп., остальную недоимку разсрочить
иа 6 лет без начисления пени.
Протокол Заседания Дорожной Коммиссии Александровскаго Уезднаго Земства.
7-го Октября 1905 года Дорожная Коммиссия в составе Председателя Управы П. П.
Иваницкаго, Членов Дорожной Коммиссии: В. Т. Беккера, И. И. Папчинскаго и А. 0.
Миргородскаго. а также членовъ Управы С. А Тихомирова. Н. А. Полешко. О. И. Тарасенко
и Земскаго Инженера И. И. Бучинскаго разсматривала следующие вопросы:
8) Ходатайства Тиссена.
6) Что же касается ходатайств г. Тиссена о постройке мостов на р. Соленой на перекрестке
дорог, идущих из г. Павлограда на Орехов и из г. Александровска на Гуляйполе, то
ознакомившись с произведенным 0. И. Тарасенко обследованием, то по этому ходатайству
поручить Управе произвеети обеледование, как с хозяйственной, так и технической стороны,
каковое обследование и доложить дорожной Коммиссии очереди 1906 года
Председатель Дорожной Коммиссии Иваницкий.
Члены Коммиссми: Л. Миргородскій, B. Беккер, C. Тихомиров, И. Тарасенко. И.
Папчинский.
Земский Инженер Ив. Бучинский
12
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Постановление Собрания: Пo ходатайству Тиссена произвести обследование и
доложить дорожной Коммиссии очереди 1906 года.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1906
год.
Количество
Ценность и
Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

2. Земли Немецев
менонитов

1461

руб
30681

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

561

46

578

48

Ведомость o повальных и заразительных болезнях домашних животных по 1-му
ветеринарному уч. Александровскаго уезда за 1904 год.
эк. Н-в Гильдебрандт Михайлово-Лукашевек. волость. Болезнь - сап Лошадей - 24 Заболело
- 2. Убито - 2. Начало болезни - в январе. Конец болезни - 13 апреля.
кол. Шенвизе Петрово-Строгановской волости. Болезнь - Актипомимикоз. Рощатый скот - _
Заболело – 2. Выздоровело – 1. Убито на мясо – 1. Начало болезни - ?. Конец болезни - 12
июля.
Ведомость № 4. о противорожистых прививках свиней в 1904 году в первом ветеринар.
участке Александровекаго уезда.
Бр. Фризены Время прививки – 24.06; 4.07. Привито 1 вакц.: Старых свиней – 8; молодых
свиней – 14 Пало после 1 вакц. Старых- 0; молодых – 0. Привито 2 вакц.: Старых свиней – 8;
молодых свиней – 14 Пало после 2 вакц. Старых- 0; молодых – 0.
Эк. Эппа Время прививки – 28.07; 10.08. Привито 1 вакц.: Старых свиней – 29; молодых
свиней – 87 Пало после 1 вакц. Старых- 0; молодых – 0. Привито 2 вакц.: Старых свиней –
29; молодых свиней – 87 Пало после 2 вакц. Старых- 0; молодых – 0.
Эк. Фаста Время прививки – 30.07; 11.08. Привито 1 вакц.: Старых свиней – 9; молодых
свиней – 13 Пало после 1 вакц. Старых- 0; молодых – 0. Привито 2 вакц.: Старых свиней – 9;
молодых свиней – 13 Пало после 2 вакц. Старых- 0; молодых – 0.
Приступлено Собранием к выборам в сельскохозяйственный Совет; избраны: В. А. Янцен,
П. В. Неифельдт.

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания
чрезвычайных сессий 19 февраля и 18 июня и ХXXХI очeредной
1907 г. с приложениями. Александровск. Печатано в Типографии Б. Я. Штерн,
собствен. дом. 1907.

18 Июня 1906 года
Заступающий место Председателя Управы прочел заявления гласных: В. Иваницкаго,
Несмеянова, П. П. Иваницкаго и К. Гюберта о невозможнооти их явиться в чрезвычайное
Земское Собрание. Причина неявки гласных признана уважительной.
Заседание 8 Октября
Оглашен список явившихся гласных. Явились:
Фаст И. И,
13
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Гласный Фаст И. И., как менонит, был прпведен к присяге Председателем, дав
торжественное обещанте.
Затем записками намечены члены в редакционно-совещательную коммиссию на время
сессии. По запискам оказались избранными:
Фаст И. И.-11 записок.
Заседание 10 Октября
Заведующих военно конскими участками Александровскаго уезда и их помощииков.
Избранными оказались:
Регер Франц Якубович, Нейфельд Генрих Петрович, Гессен Дитрих Дитрихович,
Шредер Генрих Гергардович, Мартенс Карл Генрихович, Фаст Иоган Иоганович.
Помощники к ним:
Зименс Абраъ Юлиусович, Шредер Петр Андреевич.
Участковых попечителей по наблюдению за исправным содержанием балок и берегов
рек. Избраннымн оказались:
Нейфельд Петр Васильевич- Гуляйпольская волость, Шредер Гергард Васильевич Краснопольская волость, Герцен Дитрих Дитрихович-Петровская-Строганово волость.
Членовъ I и II Александровскаго Раскладочнаго по промыоловому налогу присутствия
и их заместителей. Избранньми оказались: Во 2-е Присутствие. Члены:
Герцен Д. Д., Гюберт К. К., Присс П. П., Заместители: Лепп И. Е..
Члены сельско-хозяйственнаго Совета. Избраны были по выбору Собрания:
Янцен В. А., Нейфельд П. В., Фаст И. И.
Заедание 12 Октября 1906 г.
Членами Попечительнаго Совета школы имени барона Н. А. Корфа избраны:
И.И. Фаст изб. 28 соб. 1 неизб. 5.
Кандидатами в Ревизионную Коммиссию по запискам намечены
И. И. Фаст—11 записок.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1907
Количество
Ценность и
Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

Управы.

Собрания.

руб
коп
руб
коп
руб
2. Немецев менонитов
1461
30681
637
55
624
05
Стоимость и доходность земель определена постановлением Уезднаго Земскаго Собрания 22
октября 1866 г.: стоимость одной десятины двадцать руб. (20 р.) и доходность 1 руб., что со
всего количеетва земель 875923 составит сумму для обложения стоимости и доходности
18394383

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания
ХXХXII очeредной сесии 1907 г. с приложениями. Александровск.
Печатано в Типографии Б. Я. Штерн, собствен. дом. 1907.
Заседание 2 Октября 1907г.
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Доклад Управы о ссуде из школьнаго фонда обществу с. Шенвизе и о принятии 3-го
учителя на счет Земства.
Общество с. Шенвизе приговором своимъ от 22 августа за № 52 возбуждает ходатайство
перед собраниемъ о выдаче ему безпроцентной ссуды для разсчета с подрядчиком и для
уплаты за купленное для училища дворовое место, и одновременно с тем ходатанствует о
ежегодной субсидии на содержание 3-го при школе учитоля в такрм размере, в каком
Земское Собрание найдет это возможным. Свое ходатайство общество мотивирует
неимением средств на покрытие долгов и дальнейшее оборудование новаго училищнаго
здания, при чем оговаривается, что с переходом прежняго двухштатнаго училища в
трехштатное ежегодные расходы общества возрастут настолько, что явятся совершенно
непосильными для посдедняго.
Управа полагает ходатайство общества о принятии содержания З-го учителя на счет Земства
отклонит, так как сел. Шенвизе во всяком случае не беднее многих других сел уезда, которыя
все же находят возможным содержать учителей на свой счет.
Что же касается ходатайства о выдаче ссуды из школьнаго фонда, то удовлетворение его
зависит от Управы, и последняя полагает иметь о том суждение тогда, когда будет
разсматривать всю ту массу аналогичных ходатаиств, которыя поступили в Управу в течение
последних двух лет.
По вопросу № 13-о пособии на содержание учителя в Шенвизской школе и о выдаче ссуды
обществу на постройку школы, Собрание постановило: ходатайство об ассигновании
средств на содержание учителя отклонить, а вопрос о ссуде предоставить на усмотрение
Управы.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1908
год.
Количество
Ценность и
Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

2. Земли Немецев
менонитов

1458

руб
30618

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

733

55

742

30

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания
ХXXХIII-й очeредной сесии 1908 г. и Чрезвычайнаго Собрания 15
Июня 1908 г. с приложениями. Александровск. Печатано в Типографии Б. Я.
Штерн, собствен. дом. 1908.

Заседание 8 Октября 1908г.
144. Ходатайство Д. Шредера о сложении накопившейсяина паровой мельниц
недоимки.
Поселянин Давид Шредер обратился в Управу с заявлением, что числящаяся на купленной
им у Саксаганскаго паровой мельниц в с. Гуляйполе недоимка в сумм 8150 р., без пени
текущаго года, должна быть сложена со счетов Земства, так как Саксаганский заявил
Шредеру и Управе, что мельница по приговору судебнаго учреждеиия опечатана и изъята
из его пользования, в силу чего мельница, по его мнению, и ие могла являться объектом
земскаго обложения.
Заключение Управы.
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В виду того, что ни Саксаганский, ни Шредер не представили в Управу распоряжение
судебных властей о насильственном изъятии из пользования Саксаганскаго паровой
мельницы и передачи последней на хранение в другия руки, а из имеющихся в распоряжении
Управы документов видно, что имущество Саксаганскаго было только описано, благодаря
чему влаелец не был лишен возможности фактически пользоваться им, — Управа на
основании этого полагает ходатайство просителя отклонить в полном объеме.
№ 60-й—о сложении накопившей на паровой мельнице Шредера недоимки, Собрание
постановило: согласиться с заключеием Управы и Редакционно-Совещательной
Комиссии.
Протокол заседанмя Дорожной Комиссми Александровскаго Уезднаго Земства.
з) О постройке моста у имения Тиссена.
Относительно постройки моста у имения Тиссена—по предложению Члена Ревизионной
Комиссии И. И. Миллера, Комиссия постановила: обследовать эту местность и представить
к следующему очередному Собранию проект и смету на постройку названнаго моста.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1909
год.
Количество
Ценность и
Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц пред- доходность. предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

2. Земли Немецев
менонитов

1458

руб
30618

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

774

27

772

01

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания
ХXXХIV-й очeредной сесии 1908 г. и Чрезвычайных Собраний 25
января и 9 сентября 1909 г. с приложениями. Александровск. Печатано
в Типографии Б. Я. Штерн, собствен. дом. 1910.

Заседание 3 Октября 1909г.
Все гласные, за исключением Дика и Фаста, которые были приведены Председателем Собрания по менонитскому обряду, приняли присягу по православному обряду.
Затем было приступлено к избранию Членов в Совещательно-Редакционную Комиссию. По
большинству записок избранными оказадись: Фаст И. И.—20,
Заседание 4 Октября 1909г.
Собрание постановило:
1. Уполномочить Управу, с правом передоврия, на заключение крепостного акта на
приобретение в собственность Земства участка земли под скотолечебницу в селк Гуляйполе
…
Земское Собрание также уполномачиваетъ Управу на приобретение построек Д. И.
Шредера, находящихся на земле Гуляйпольскаго сельскаго общества.
Заседание 7 Октября 1909г.
Заведующих военно-конскими участками Александровокаго уезда и их помощников.
Избранными в заведующие оказались: Регер Франц Якубович, Фаст Иван Иванович,
Помощники к ним: Зименс Абрам Юлиусович, Шредер Петр Андреевич,
16
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Членов Александровскаго Раскладочнаго по промысловому налогу Присутствия и их
заместителей. Во 2-е Присутствие Члены: Герцен Д. Д., Гюберт К. К. ІІрис П. П..
Заместители: Лепп И.Е.
Попечителями больниц избранными оказались: Александровской—А. Я. Дик,
Членов от Земства в Комиссмю для выбора присяжных заседателей. Избранными оказались: Дик А. Я.
Членов Сельско-Хозяиствениаго Совета. Избранными оказались.
Гласные: И. И. Фаст.
По выбору Собрания: В. Я. Янцен. П. В. Нейфельд.
Заседание 9 Октября 1909г.
Кандидатами в Члены Управы намечены по запискам: Фаст И. И. -13,
Избранными оказались: Фаст И. И. —19 изб., 15 неризб , 1 соб.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1910
год.
Количество
Ценность
и
Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

2. Земли Немецев
менонитов

17

1447

руб
30387

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

960

53

953

99
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