Журналы Александровского Уездного Земского Собрания XLVI
очередной сессии 1911 г. и чрезвычайного собрания 28 января
1911 года с приложениями. Александровск. Типография при учил.-хуторе
глухонемых. 1911.

Заседание 23 Сентября 1911г.
83. Пожертвование 2-х десятин земли для приемнаго покоя в с. Рождественке.
Сельский сход с. Рождественки, приговором своим от 15 мая, постаиовил отчудить в
собственность Земства безвозмездно 2 дес. земли подъ постройку большщы, на месте, где
Земство найдет это удобным.
Помимо того, соседние с землей Рождественскаго общества землевладельцы Г. А. Тевст и А.
Г. Шредер с своей стороны жертвуют тоже 2 дес. земли и для той же цели.
Управа осмотрела предположенные к отводу участки и нашла, что отчуждаемыя Обществом
2 дес. земли находятся на относительно низком месте, вдали от проезжпх дорог и села, тогда
как отводимый А. Г. Шредером и Г. А. Тевс участок находится у самаго села, на трактовой в
с. Гуляйноле дороге и по своим удобствам и местоположению является вполне подходящим
для постройки здесь больницы.
Принимая во виимание, что в с. Рождествепке, как и вообще в каждом вновь открытом
врачебном участке, в самом недалеком будущем придется строить Земству приемный покой.
Управа полагала бы весьма желательным и целесообразным принять этот дар, дабы
заблаговременно обезпечить осуществление здесь пункта необходимым количеством земли.
Полагая на уважение Собрания вышеприведенное свое мнение, Унрава просит:
1. Уполномочить ее доверенностью, с правом пepeдоверия, на отчуждение в собственность
Земства от землевладельцев Гергарда Ароновича Тевса и Абрама Гергардовича Шредера 2-х
дес. земли, граничащих с наделом с. Рождественки
2. Выразить жертвователям от имени Земства благодарность.
3. Поручить Управе в ближайшем будущем составить проэкт и смету на постройку в с.
Рождественке приемнаго покоя.
Председатель Управы докладывает вопрос № 15-й о пожертвовании 2-х десятин земли для
приемнаго покоя в с. Рождественке.
Собрание постановило:
1. Уполномочить Управу доверенностью, с правом передовермя, на отчужденме в
собственность Земства от землевладельцев Гергарда Ароновича Тевса и Абрама
Гергардовича Шредера двух десятин земли, граничащих с надельной землею крестьян села
Рождественки,
Александровское Уездное Земское Собрание 46 очередной сессми уполномачивает
Александровскую Уездную Земскую Управу принять в дар от землевладельцев Г. А. Тевса и
Абрама Гергардовича Шредера две десятины земли, граничащия с надельной землею
крестьян села Рождественки, под приемный покой, совершить с дарителями или их
поверенным дарственную запись, подписать ея проекты и книги нотариусов, получать
выписи и ходатайствовать в обших судебных местах и у должностных лиц об утверждении
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дарственной записи на землю и ввод ею Александровскаго Уезднаго Земства во владение,
подавать прошения, заявления и жалобы, давать объяснения, присутствовать при вводе,
подписывать вводные листы, получать и представлять куда следует копии, справки, выписи,
главныя выписи, исполнительные листы по вводе их; везде, где следует, подписываться и
расписываться и полномочие это вполне или по частям передоверять другим лицам. Во всем,
что она, Земская Управа, в силу сей доверенности законно учинит, Уездное Земское
Собрание ей верит, спорить и прекословить не будет.
2. Выразить жертвователям от имени Земства благодарность и
3. Поручить Управе в ближайшем будущем составить проект и смету на постройку в с.
Рождественке приемнаго покоя.
Заседание 26 Сентября 1911г.
73. Ходатайство Шенвизскаго сельскаго о-ва о сложении недоимки.
Шенвизское сельское о-во, приговоромъ своимъ огь 29 яив., 1911 года, ходатайствует, пред
Управой о сложении числящихся за о-вом по недвижимым, имуществам недоимок
губернскаго и уезднаго сбора в сумме 1494 руб. 35 коп,
История дела такова.
В 1902 года г Екатеринославский Губернатор, циркулярно предложил Управе завести
лицевые счета всем владельцам недвпжимых имуществ, обложенныхъ земскими сборами,
находящихся на земле сельских о-в.
Исполняя это распоряжение, Управа обратилась с просьбой к сельским о-вам указать
недоимщиков для перечисления на них числящихся до того за о-вами недомок. Все о-ва или
сообщили эти сведения или же погасили недоимки сами и только одно Шенвизское о-во
погасив втечение последующих 4-х лет около 14.000 руб. недоимки, ходатайствует теперь о
сложении оставшихся 1494 руб. 35 к.
Управа затрудняется рекомендовать Собранию удовлетворить это ходатайство, так как она
невидит никаких оснований для того, чтобы сделать исключение в пользу такого
относительно богатаго о-ва, каковым является Шепвизское.
94. По вопросу № 108-й ходатайство Шенвизскаго Сельскаго Общества о сложении
недоимки, Собраниеи постановило: согласно заключению Управы, ходатайство
отклонить.
68. Заявление Правления Т-ва Г. А. Нибуръ и Ко в Александровске, о
неуравнитетельности земскаго обложения.
Мукомольныя мельницы за №№ 5, 3, 2 и 6 нашего Т-ва в с. Шенвизе согласно окладным
листам Управы за №№ 473, 470, 475 и 476 а мельницы за №№ 7 м 10 в г. Александровске
согласно окладным листам Управы за №№ 1277, 1278, 1222 и 1216 оценены Управой для
обложенмя их земскими сборами, первыя четыре в Руб. 142,382. И вторыя две в Руб. 46,660.,
составляющая 2/5 действительной стоимости предприятий, десятина-же земли в
Александровском уезде, цена которой 400 рублей и более,
оценена для обложения теми-же земскими сборами лишь в 20 рублей т. с. только в 1/20 ея
действительной стоимости.
Применением в течении многих лет столь произвольнаго и в высшей степени
несправедливаго, при том еще из года в год увеличивающагося от 30—39% вместо
разрешенных законм 3 %, обложения наносится мукомольной промышленности,
переживающей и без того за последние три года острый кризис, крайне чувствительный
удар, и мы настоящим покорпнейше просим Земскую Управу во имя справедливости,
уравнять оценку наших мельниц для обложения земским сбором, с оценкой земли, а если
Управа сделать этого не может, то просим внести с благоприятным своим заключением
настоящее наше ходатайство в Очередное Земское Собрание.
Заключение Управы.
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Согласно ст. 97, § 8, Полож. о зем. учр. „равномерность земскаго обложентя состоит в том,
чтобы недвижимыя имущества одной категории были облагаемы по одинаково
выработанным земством основаниям, но при этом не требуется, чтобы земство, производя
оценку известной категории имуществ, было обязано руководствоваться при этом теми
основаниями, которыя им приняты для каковой либо другой категории однородных
имуществ, а потому земство, производя оценку промышленных предиринятий и заводов,
и, оценив оные без всякаго соображения к оценке земель, как это ранее делалось Земством,
не выходит из предоставленных ему по закону пределов власти и порядка действій" (Ук.
Сен. 18 сен., 1900 г., № 9880).
На основании вышеприведеннаго Указа ПравительствующагоСената, Управа полагает
заявление просителей о неуравиительности обложения оставить без последствий.
96. По вопросу № 111-й—заявление Правления Т-ва Г. А. Нибуръ и Ко в Александровске о
неуравнительности земскаго обложения, Собрание постановило: согласиться с
заключением Управы, оставив заявление просителей без последствий
Список экспонентов, получивших награды на выставке животноводства в с. НовоНиколаевке 29-30 августа 1911 года.
№

Звание, имя, отчество и фамилия владельца, у
кого родилась лошадь.

Имя, пол и масть
лошади.

1
2
3
6
7

Петр Яковлевич Гейдебрехт.
Его-же.
Его-же.
Яков Гергардовичг Шредер.
Его-же.

Жер. „Потешный"
Жер. „Красавец"
Жер. „Удалый"
Жер. „Опуч"
Жер. „Хват"

4
3
3
2
2

Коб. „Машка"

6

12 Вильгельм Якубович Блок

22 Абрам Гергардович Шредер.

Лет

Остальные экспонаты.

Чунтуки

Присужденная
на выставке
награда.
Малая золотая
медаль Губернск.
Зем. за группу.
Малая серебрян.
медаль Губернск.
Зем. за группу
Бронзовая медаль
Губернскаго
Земства

Похвальный лист.
Губернскаго Земства

Раскладка уездного земского сбора на общие потребности по Александровскому уезду
на 1912 год.
Количество
Ценность и Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

1. Земли Немецев
менонитов

1447

руб
30387

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

1333

68

1340

49

Список г.г. Уездных Земских Гласных, явившихся на заснедание Чрезвычайнаго
Уезднаго Земскаго Собрания 28 января 1911 года.
3. Фаст, Иван Иванович
11. Дик, Абрам Яковлевич.

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания ХLVII
очередной сессии 1912 года с приложениями. Александровск.
Типография при учил.-хуторе глухонемых. 1913
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Заседание 20 Сентября 1912г.
Т. Председатель Собрания просит г.г. уездных гласных принять присягу. Все приняли
присягу пo православному обряду, за исключениемъ В. Г. Янцена, который был приведен к
присяге Г. Председателем Собрания.
Заседания 21 - 25 Сентября 1912г.
В зал Земской Управы на заседание Александровскаго Уезднаго Земскаго Собранія 47-й
очередной сессии прибыли: г. Председатель Собрания Предводитель Дворянства В. С. Миргородскій, 29 г.г. земских гласных, Члены Управы: Г. П. Миргородский и И. И. Фаст.
119. Попечителями школ единогласно избраны следующия лица: Шмидт Я. К.—
Покровской 5-й, Янцен В. А.—Санжаровской.
120.Членов 1-го и 2-го Александровскаго Раскладочнаго по промысловому налогу
Присутствия и их заместителей. Избранными единоглаено оказались Во 2-е присутствие—
Члены: Герцен Д. Д.,Гюберт К. К., Приссъ П. И., Заместители: Лепп И. Е.
123. Попечителями больниц избранными единогласно оказались: Дик Абрам
Яковлевич—Александровской.
124.Членов от Земства в Комиссию для выбора присяжных Заседателей. Избранными
единогласно оказались: Дик Абрам Яковлевич.
128. Баллотировальный лист об избрании заведывающих воевно-конскими участками
на трехлетие с 1912 года
Михайловскій Лук. в.—Шредер Петр Егорович.
Краснопольский — Варкентин Давид Яковлевич.
Федоровский—Шмидт Даниил Даниилович.
129. Баллотировальный лист об избрании помощников заведующих военно-конскими
участками на трехлетие с 1912 года.
Михайловский Лукаш. — Завадский Абрам Абрамович.
Максимовский, Лукаш. —Эпп Корней Корнеевич
Краснопольский — Дридгер Петр Абрамович
130. Членами Сельско-Хозяйственнаго Совета избраны единогласно; Янцен Василий
Андреевич, Иван Иванович.
131. Баллотировальный листъ об избрании попечителей земских народных школ
Александровскаго уезда.
Ремпель Франц Францович —Покровской 4-й.
Шмид Яков Карлович — Потфовской 5-й.
Янцен Василий Андреевич -Санжаровской.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1913
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
4

1447

руб
30387

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

1479

73

1482

94
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Журналы Александровского Уездного Земского Собрания ХLVIII
очeредной сесии 1913 г. с приложениями журналы чрезвычаиных
собраний 5 иарта и 12 ноября 1913. Александровск. Типография при учил.хуторе глухонемых. 1914.

№

Награды, выданныя на Ново-Николаевской выставке животноводства 1912г.:
Звание, имя, отчество и фамилия владельца, у
кого родилась лошадь.

3

Яков Гергардович Тиссен

9

Г. Н. Нейфельд

Имя, пол и масть
лошади.

Лет

лошади

Присужденная
на выставке
награда.

кобылицы: Орлица
гнедая и Кума гнедая.
коб. темно-гнедая.

7

Большая серебр.
Медаль Губ. Зем.

2

15 А. Я. Гейнрихс
32 Я. Г. Тиссен

коб. Быстря св.-гн.
жер. Майоръ, ворон.

2
2

33 Анна Гергардовна Энс

жер. Баян, ворон.

3

37 Яков Гергардович Тиссен

кобылицы: Красотка
гнедая и Маклерша
буланая
коб. Форса вороиая
коб. Ферма, гнедая.
жер. Фазан гнед.
жер. Фанатнк гнед.

1

Малая ссребрянная
медаль Губ Зем.
Бронзовая медаль
Похвальный листъ
Губ. Зем.
Похвальный листъ
Губ. Зем
Похвальный лист
Д-та Земледелия.

1
1
2
1

Похвальный лист
Д-та Земледелия.

быч. Олаф.
кор. Лиза.
тел. Бегония.
тел. Ананасная.
тел. Арабка.
кор. Алпука.
кор. Ласточка.
тел. Малютка.
быч. Артист
за голубей турманов

1
5
15м.
11м.
7м.
5
2
11м.
1½

Бронзаная медаль
Д-та Земледелия.

38 Генрих Яковлевич Генрихс.

5

Борис Борисович Фаст.

6

Г. Я. Генрихс

7

Р. И. Нейфельд

12 Борис Борисович Фаст

Крупный и мелкий рогатый скот.

Право на малую
серебряная медаль.
Похвальный
лист Губ. Зем

3 руб.

153. Баллотировальный лист об избрании помощника заведующаго военно-конским
участкомъ.
Абрам Абрамович Завадский (сына) 12 уч.
Список лиц, имеющих право быт избранными в Мировые Судьи по Александровскому
уезду. (Опубликован в № 103 и 112 Екатершюславских губ. ведомостей).
Зименс Яков Яковлевич, присяж. поверен.
Янцен Петр Корнелиевич, коллеж. секретарь.
Баллотировальный лист об избрании участковыъ мировых судей Александровскаго
мирового Округа на трехлетие с 1913 года.
Зименс Яков Яковлевич. Число шаров: избрать-8, не избрать -25. Забаллотирован.
Янцен Петр Корнелиевич. Число шаров: избрать-10, не избрать -23. Забаллотирован.
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Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1914
год.
Количество
Ценность и Сумма сбора по
Сумма сбора по
Наименование
единиц
преддоходность.
предполож.
определению Земс.
предметов обложения.
полагаемое к
обложению

3. Земли Немецев
менонитов

1461

руб
30387

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

1622

83

1621

52

Журналы Александровского Уездного Земского Собрания L-й
очeредной сессии 1915 г. с приложениями и журналы
чрезвычайных собраний 7 марта и 14 июня 1915 г.. Александровск.
Типография при училище глухонемых. 1916.

Заслушан вопрос № 64-й—о расширениииусадьбы Гуляйпольской Земской больницы.
Собраніе постановило:
1) Уполномочить Управу довереностью, с правом передоверия, на:
а) отчуждение от О-ва с. Гуляйполя остальной части планового места, находящагося под
постройками К. К. Янцена, мерою сколько окажется в натуре;
б) покупку от наследников Янцена, после утверждения их в правх наследства, построек,
расположенных на арендуемом у О-ва плановом месте.
2) Сохранить ъ силе постановление прошлогодняго Земскаго Собрания о разрешении Управе
кредита в размере до 3000 р. на приобретение построек у наследников Янцена в с.
Гуляйполе.
25. 0 ликвидации немецкаго землевладения.
Согласно закона 2 февраля 1915 года, в пределах Александровскаго уезда подлежит
ликвидации 3724 дес. 2011/4 кв. саж. земли подданных воющих с нами стране и 40433 дес.
630 кв. саж. земли, находящейся в пределах 100 верстной полосы к северу от Азовскато
моря, где запрещено землевладение и землепользование подданным воюющих с нами
Государетв и выходцам из иих.
В 100 верстную полосу входят волости: Белоцерковская, Цареконстаитиновская, КонскоРаздорская, Федоровская, Басанская, Семеновская, Воскресенская, Белогорьевская,
Пологовская и Туркеновская—целиком: ГІреображенская, Гуляйпольская и Успенская—
южными частями.
Таким образом, из общаго количества 164.524 дес. земли, принадлежащей немцам в
Александровском уезде (по данным к 1 января 1915 года), подлежит ликвидации 44157 дес.
831 ¼ кв. саж. или всего 26,2 %.
Все это колоссальное количество земли, составляющей по площади 20 % всей территории
Александровскаго уезда, приобретено немцами в собственность, главным образом, начиная с
80-х годов прошлаго столетия и в пределах уезда нет ни одной десятииы земли, нарезаиной
переселенцам из Германии в надел.
Было бы совершенно излишие доказывать весь тот гнбельный вред для Государства, когда
фундамент его существования—земля, политая кровью его предков, собирателей и
устронтелей земли русской, —переходит постепенно в руки элемента совершенно чуждаго и
исторической жизни русскаго народа и иациональным его стремлениям.
Поэтому Управa полагает, что настало, накоиец, время не только положить предел
дальнейшему внедрению в государственный организм элементов ему ие сродных,
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постепенно подтачивающих и разрушающих его силы, но надлежит ликвидировать и то
мирное и планомерное завоевание немцами земли русской, которое достигло уже
угрожающих размеров для самостоятельной жизни Государства.
Следовательно, надлежить земли эти отчудить по справедливой оценке в собствениость
Государства и из образовавшегося земельнаго фонда сделать то употребление, которое
будетъ прнзнано Законодательнымп учреждениямп необходимыми в целях обезпечения
землей кореннаго иаселения России.
С технической стороны выкуп этот целесообразнее всего можно было бы произвести чрез
посредство Крестьянскаго Поземельнаго Банка, как организации уже существующей,
обладающей достаточным для того опытом и силами, но при непременном участии
представнтелей местных Уездиых Земств во всех стадиях производства операций по выкупу
земель.
Было бы излишней осторожностью сомневатся в финансовой возможности для Государства
осуществить это мероприятие, так как розмах жнзни иародов принял теперь столь
колосальные размеры, что заем 2-—3 миллиардов рублей, нужных для выкупа этой земли
(всего в Рocсии принадлежит выходцам воюющих с нами стран до l5.000.000 десятин) не
может вызвать значительных затруднений ни на внешнем, ни на виутреннем денежном
рынке.
Полагая все вышеизложенное на уважение Собрания, Управа просит сделать следующия
постановления:
1) Просить Губернское Земское Собрание возбудить в установленном порядке ходатайство
об издании специальных законов:
а) о всеобщей ликвидации в пределах Государства всех земель, принадлежащих лицам
немецкаго происхождения.
б) о предоставлении Крестьянскому Поземельному Банку исключительнаго права
производства ликвидация этого землевладения, по справедливой оценке, с последующим
использованием этого земельнаго фонда в интересах коренного населения России.
в) все операции Крестьянскаго Поземельнаго Банка по отчуждентю этих земель должны
производиться при непременном участии представителей местных Уездных Земств.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1916
год.
Количество Ценность и Сумма сбора
Сумма сбора по
Наименование
единиц
доходность.
по
предполож.
определению
предметов
предЗемс.
Управы.
обложения.
полагаемое к
Собрания.
обложению

руб
26418

руб

коп

руб

коп

2. Земля немецев
1258
1461
79
1466
62
менонитов
С одной десятины земский сборъ взимался в 1915 году-109,03625 к. с одного рубля ценности
Разсчет сумм, ассигнуемых по § 11 ст. 2 сметы земских расходовъ на 1916 годъ ня 15%
доплату за выслугу лет лицам обслуживающим телефонную сеть.
Тевс Екатерина Петровна Время поступления на службу -1 дек. 1911 г. Получаемый оклад420. Причитающаяся доплата при зачете 3-х – 63. Ассигновано по смете 1915 г.- 63
Тевс Сусана Петровна Время поступления на службу -1 апр. 1913 г. Получаемый оклад360. Причитающаяся доплата при зачете 3-х – 54. Ассигновано по смете 1915 г.- -
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Журналы Александровского Уездного Земского Собрания L I -й
очeредной сесии 1916 г. с приложениями и журналы
чрезвычайного собрания 4 мая 1916 г. Александровск. Печатано в
Типография при училище глухонемых. 1917.

Cведения o движении уездных земских сборов с 1 январяпо 15 сентября 1916 года
С земель немцев колонистов. на 1-е января 1916 года: Недоимок -. Оклад 1466р. 66к.
Поступило с 1 янв. по 15 сент. 1916 г. Оклада 1055р. 28к. Состоит на 1-е сентября 1916 года
411р. 33к.
Раскладка уездного земского сбора на потребности по Александровскому уезду на 1917
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

1258

руб
26418

Управы.
руб

коп

Собрания.
руб

коп

1628

48

1676

54

Разсчет сумм, ассигнуемых по § 11 ст. 2 сметы земских расходовъ на 1916 годъ ня 15%
доплату за выслугу лет лицам обслуживающим телефонную сеть.
Тевс Екатерина Петровна Время поступления на службу -1 дек. 1911 г. Получаемый оклад420. Причитающаяся доплата при зачете 3-х – 63. Причитающаяся доплата при зачете 6-х –
5,25. Ассигновано по смете 1916 г.- 63. Предиоложено по смете 1917 г.- 68,25.
Тевс Сусана Петровна Время поступления на службу -1 апр. 1913 г. Получаемый оклад360. Причитающаяся доплата при зачете 3-х – 54. Ассигновано по смете 1916 г.- 54
Предиоложено по смете 1917 г.- 54.
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