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I.
Построение укрепленной пинш отъ ръки Барыша до

ръки Волги оказало весьма заметное вл1яте на заселе-
н1е края къ югу отъ черты. Благопр1ятныя услов1я для зем-
ледъл1я привлекли сюда переселенцевъ изъ верхняго по-
волжья и другцхъ мъстъ: вн-в укрепленной линш болъе и
болъе стало заводиться поселенш. Защищая сЬверную поло-
вину нынешней Симбирской губернш отъ нападенш кочев-
никовъ, черта не могла обезопасить поселешя, основанныя
южнъе ея. Ногайцы, башкирцы и калмыки время отъ вре-
мени дълалн нападешя на руссшя поселешя, грабили жите-
лей, угоняли ихъ стада и нередко забирали съ собою плън-
никовъ, которыхъ уводили въ Хиву и тамъ продавали въ
Инд1ю, *)•

Московское правдтельство, охраняя безопасность госу-
дарственныхъ границъ вообще, прилагало заботы въ частно-
сти для обезпечешя этихъ начатковъ колонизащи и время
отъ времени противъ кочевниковъ высылало изъ Симбирска
въ степь подъ командою стрълецкихъ и казачьихъ головъ
служилыхъ ратныхъ людей 2). Въ 1665 году открылись въ
Башкирш волнетя. Башкирцы, соединясь неожиданно съ кир-
гизъ-кайсаками, калмыками »влад'Ьн1я Аюки-хана, кочевав-
шаго въ приволжскихъ степяхъ, и прочими иновърцами, подъ
предводительствомъ башкирскаго старшины Сеита напали
на закамскую пишю. Разоривъ города, кръпости и опусто-
шивъ поселен1я, вторглись даже въ Казанскш у-Ьздъ, напали
на пригороды Ерыклинскъ, Б^лый Яръ и на руссшя селе-
шя по симбирской укръпленнои чертъ, жгли деревни, гра-

1) Наказъ Борису Андреевичу и Семену Ивановичу Пазухину на
цосольство въ Бухару. Балхъ и Юргенчь для выкупа русскихъ пл1;ниыхъ
1669—1673 г. Изд. подъ ред. А. Труворова.

2) А. Зерцаловъ. Приходо-расходная кн. само, приказ, избы Ш65 —
1667 г. Изд. Сияб. Губ. уч. Архивной Коммиссш.



— 4 • —

били жителей, угоняли лошадей и стада, а ц-Ьловальниковъ
брали въ шгЬнъ и отсылали дли продажа въ Джунгарпо 3)-

Для усмиретя башкирцевъ 10 мая 1665 г. выступили
изъ Симбирска на Яикъ подъ командою симбирянина Мак-
сима Арсеньева симбирсше ратные люди, но спокойств1е въ
этомъ краю удалось возстановить только черезъ три года 4)-

Съ цълью защиты отъ нападенш кочевниковъ русскпхъ
поселенш, расположенныхъ южн'Ье симбирской укръпленной
черты, симбирсшй стольникъ и воевода кн. Иванъ Ивано-
вичъ Дашковъ въ 1666 году основываетъ на правомъ бе-
регу Волги близь стараго городища, между р-Ьчекъ Тушенки
и Сенгилейки, по самарской дорог-в Сенгилеевскую станич-
ную слободу и поселяетъ зд+,сь Бълоярскихъ захребетни-
ковъ 8) Ваську Рыбникова съ товарищами, которые за годъ
предъ тъмъ при нападенш на пригородъ Б4лый Яръ были
разорены башкирами. Захребетники эти были записаны на
государеву службу станичными казаками.

Изъ царской грамоты о надъ^пенш сенгилеевскимъ ста-
ничнымъ казакамъ земель изъ дачъ Бйлоярскихъ стр^ль-
цовъ мы видимъ, что „въ той Сенгилеевской слободъ и служ-
бы де онц веякш Великаго Государя городовыя и объ'Ьзд-
ныя служатъ и на нашу Великаго Государя службу ходятъ
по очередъ и ряду, по дважды въ году, и въ новопостроен-
номъ город-в Сызранъ и на Капширт, со своею 6pa'rieio ста-
ничными казаками съ Тетюшъ и Карлинска и стоятъ ради
сбереженья отъ непр1ятельскихъ людей попеременно и въ
про-Бзж1я, подзорныя станицы по симбирской и по корсун-
скои чертъ -Ьздятъ безпрестанно..." 6).

Впослъдствш времени въ Сенгилеевскую станичную
слободу были присланы изъ Москвы солдаты Бутырскаго
полка, которые, поселпвшись за ртлкою Сенгплейкою, обра-
зовали Бутырскую слободу: заттшъ при Петр'Ь Великомъ

3 ) Оинсаше Вашкирцевъ. И. Казавцевъ. изд. 1867 г.
•) А. Зерцаловъ. Приходо-расходная кн. симб. приказ, избы 1665—

1667 г.
5 ) Матер1алы для исторщ и статистики Симб. губ. вып. 2, I860 г.
— Захребетпикъ—прежнее н а з в а т е людей, куплепныхъ на имя

помещика крестьянами для отиравдетя за нихъ барщипы.
6) Матер1алы для истор1и и статистики Симбирской губ. вып. 2,

1866 г., стр. 29 и 30.



изъ Симбирска поселены были солдаты выборнаго полка
Аггея Шепелева; слобода, гд'Ь они поселены, названа Выбор-
новскою или Шепелевскою.

Городище, близь котораго основана Оенгйлеевская ста-
нычиая слобода, существовало задолго до перевода на него
б-Ьлоярскихъ захребетниковъ и, по всей вероятности, было
построено татарами. Предаше досел-Ь жпвое представляетъ
его жидлжемъ какого то князя Кудеяра или Еудояра. Ку-
деяръ—имя татарское, и у насъ въ д-Ьлахъ крымскихъ до-
вольно изв'Ьстенъ мурза и князь Кудеяръ п)- Городище со
стороны Волги между ручками Сенгилейкой л Тушонкой
ограждено было двумя валами и рвами (длиною каждый
верстъ на 15). Валы УТЩ въ настоящее время большею ча-
ст1Ю уже распаханы.

Изв-встный нашъ археологъ К. И. Невоструевг. въ док-
лад-Ь своемъ первому археологическому съ-Ьзду въ Москвъ
о нашемъ городищъ говорить, что npoToiepefi К. С. Базп-
левскщ ппсалъ ему: ,,въ пЪсныхъ дачахъ верстахъ въ 8 отъ
Сенгилея есть м-Ьстность, именуемая „Городки"; мт.сто это
представляетъ какъ бы развалины древнихъ жипищъ и укр'Ьп-
ленш, а въ народ-Ь есть легенда, что здъсь жили давно та-
тары и существовадъ ихъ городъ. Разсказываютъ, будто на
этомъ мт.стъ есть подземные ходы, и въ нпхъ когда то ви-
дълп бочкп, висящ1я на цъпяхъ. Князя этого города звали
Кудеяромъ".8) Г. Масленицк1п, въ 1783 году составивши то-
пографическое описаше Спмбпрскаго наместничества, въ
статье о г. Сенгплеъ зам^тинъ объ этомъ городищ'Ь: „знаки
старинныхъ кръпостныхъ строенш и деревянная дубовая баш-
ая видны еще и по нынъ въ 6 верстахъ отъ Сонгплея на
возвышенномъ м-ЬстЪ, окруженномъ стремниною, называемою
Широкш оврагъ."

Основываясь на приведенной здъсь легендъ о князъ Ку-
деяре, надо предполагать, что на МЪСТ-Б, ГДГЬ поселены были
бълоярсше захребетники, въ самыя древнтзйипя времена на-
ходился укръпленный городъ, которымъ правияъ булгарск1й

7) Карамзинъ. Ист. Гос. Рос. VII, 18, 19 прим. 105, 141, 143, 178.
8) К. И. Невоструевъ: О городпщахъ древаяго воджско болгар-

скаго п казанскаго царствъ, стр. 558 и въ трудахъ перваго Археоло-
гяческаго съезда въ Москв*, т II.
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князь Кудеяръ. Подобно другимъ булгарскимъ князьямъ
Кудеяръ находился подъ властью царя булгарскаго, им£в-
щаго свою резиденцию въ Булгаръ1 на Волгъ1.

Сенгилеевсше станичные казаки, составляя часть волж-
скаго казачьяго войска, находились въ полномъ распоряже-
нш симбирскихъ воеводъ и руководствовались головами, пя-
тидесятниками и десятниками. Неся государеву службу, они
широко пользовались ВСЕМИ привилешями тогдашняго зе-
мельнаго довольства. Такъ въ 1666 году BM'hcTi съ поселе-
шемъ б'Ьлоярскихъ захребетниковъ на правой сторонъ Волги
слободою правительство отвело имъ „землю и с-Ьнные поко-
сы противъ Б^злаго Яра на нагорной сторон^Ь по р'Ьчк'Ь Сен-
гплейкъ съ вершинъ и до р^Ьки Волги" ")• Затъмъ въ 1679
году Bcn^ci'Bie челобитной Оенгилеевской слободы казаковъ
Емельки Стутдонова съ товарищами отведено имъ порожней
пахатной и сънокосной земли, которая осталась послъ1 ушед-
шихъ сенгилеевскихъ станпчныхъ татаръ и чувашъ Казан-
баша Исабаева съ товарищи, на 50-тъ служебъ отъ рт;ки
Волги до р-нчки Тушонки и на городище, что между рт,-
чекъ Сенгнлеевкп и Тушонки. Въ 1697 году сенгилеевсше
казаки вновь подали челобитную, въ которой жаловались,
что „дано имъ пашенной земли малое число, и тъмъ де они
предъ своею братьею оскорблены и изобижены, а есть де
протпвъ той ихъ слободы за р. Волгою Костомскш островъ
съ озерки; владъютъ де тЬмъ островомъ б'Ьлоярсше стр^вль-
цы, а тт, де бълоярск1е стрельцы нашимъ Великаго Госу-
даря жалованьемъ пожалованы; денежное и хлъбное жало-
ванье имъ даютъ, да имъ же де дано нашего Великаго Го-
сударя ружье на службу и въ посылки и порохъ и свинецъ,
и они же де бЪлоярцы владЪютъ лугами по ВОЛГЕ р-вкъ на-
против!^ дачи за улиткомъ, да они же де бт>лоярцы владЬютъ
водами, да пашенною многою землею, а мы де казаки вся-
юя нашего Великаго Государя службы безпрестанно слу-
жпмъ своимъ ружьемъ, жалованья же денежнаго и хлтЬбнаго
намъ ничего не дается, а землею де и сънными покосы ж
всякими угодьи, предъ своею братьею иныхъ слободъ каза-
ками и противъ ихъ бЪпоярекихъ стръ'льцовъ они обижены.
И намъ Великш Государь пожаловапъ бы велъ\тгъ тъ луга

9) Тамъ же, стр. 25.
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за Волгою ръкою Бт>лаго Яру, которыми владтлотъ тт, 6"БПО-

ярсюе стр-Ьльцы и Костомекш островъ по Mipi дачи стр-Ь-
лецше вым-Ьрить и обмежевать ихъ стрелецкое и остаточное
свиные покосы и тотъ островъ съ озерки п со всякими
угодьи, что остается за дхъ стрелецкими дачами, по нашему
Великаго Государя указу, вбпт,лъ бы ихъ сънные покосы,
луга и того Костомскаго острова и озерки противъ ихъ
стр-Ьльцовъ поверстать на вев службы и по Mipi дачи имъ
казакамъ влад-Ьть, чтобы съ чево имъ было нашего Велп-
каго Государя службы служить, и скотина съ голоду не
померла''.

BcHTvi,CTBie такого рода челобитной въ 1698 году цар-
ской грамотой приказано было отмежевать имъ „на сто слу-
жебъ сънныхъ покосовъ, которые выше города Бтзлаго Яра
вверхъ по Волгъ ръкъ отъ шиловскихъ граней арбугинскихъ
крестьянъ 730 десятинъ съ полудесятиною, также п на Ко-
стомскомъ островъ 417 десятинъ безъ трети" 10)-

Когда рз^сская колонизац1я проникла дадъе въ степи,
сторожевая служба сенгилеевскихъ казаковъ оказалась уже
ненужною, пхъ записали по -i ревпзш въ пахатные солдаты
и положили въ подушный окладъ. Въ 1740 году въ подуш-
номъ оклад-Б пахотныхъ солдатъ числилось 725 душъ мужскаго
пола. Кромт, подушной подати сенгилеевсше пахотные сол-
даты платили также н на содержате закамскихъ полковъ ")•

Въ станичной слобод-Ь на берегу Волги въ царствова-
нде Петра Великаго была построена деревянная церковь во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Съ построетемъ церк-
ви ВСЕ три слободы образовали одно селеше, которое по
церкви называлось селомъ Покровскимъ.

II.

Въ 1780 году 15 сентября открыто было Симбирское
намЬстнпчество въ состав^ тринадцати уЬадовъ: Симбирскаго,
Ставропольскаго, Самарскаго, Сызранскаго, Конадейскаго,
Тагайскаго, Корсунскаго, Котяковскаго, Буинскаго и Сен-

10) Тамъ же, стр. 30—36.
п ) См. выписку изъ спорнаго д'Ьла Сеигидеевскихъ солдатъ съ по-

мЬщикомъ Окоемовымъ. Матер1алы для исторш и статистики Симб. губ.
18R6 г. вып. 2, стр. 42—46.
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гилеевскаго. Село Покровское Казанской губернш, состояв-
шее, какъ выше было упомянуто, изъ трехъ слободъ станич-
ной, выборновской и бутырской, въ то же время было пере-
именовано въ увздный городъ Сенгилей 12), и городу данъ
гербъ: „въ серебряномъ полт, дв'Ь болытя тыквы съ в&твя-
мп, означая, какъ сказано въ докладъ Правительствующаго Се-
ната, пзобшпе сего рода плода".

Въ 1781 году 10 января состоялось въ городъ открьте
прпсутственныхъ м£стъ: уЪзднаго суда, дворянской опеки,
уЬзднаго казначейства, городничаго правлешя, нижняго зем-
скаго суда, городоваго магистрата, сиротскаго суда и ниж-
ней для государственныхъ крестьянъ расправы. Всъ эти
присутств1я первоначально помещались въ наемныхъ избахъ.
На другой годъ для присутственныхъ мъстъ построены бы-
ли три деревянныхъ дома, для соли два болыиихъ амбара и
деревянная денежная кладовая.

1783 году, т. е. чрезъ три года по возведенш Сенгилея
въ уЬздный городъ, по СВ'ЬД'БШЯМЪ г. Масляницкаго 13), счи-
талось въ немъ 400 обывательскихъ домовъ, 10 ветхихъ де-
ревянныхъ лавокъ, одинъ питейный домь и 7 водяныхъ му-
комольныхъ мельнпцъ, изъ нихъ на pT>4KT> Сенгплейкт, 5 и
по ръчкТ) Тушонкз 2. Число жителей по 4 ревизш въ го-
род̂ Ь числилось мужскаго пола 1188, женскаго 1375 душъ,
цзъ нихъ было:

Церковно-служителей. . 12 муж.— 14 жен.
Купцовъ . . . . 5 5 муж.— 56 жен.
М/Ьщанъ . . . . 5 муж.— 8 жен.
Пахотныхъ солдатъ . . 1109 муж.—1289 жен.
Дворовыхъ людей . . 7 муж.— 8 жен.
Сверхъ того въ городъ было

отставныхъ унтеръ-офпцеровъ и
солдатъ и ихъ семей . . . 2 4 муж.— 18 жен.

Разночинцевъ . . . 29 жуж.— 21 жен.

1241 муж. —1414 жен.

2655.
Сенгилеевскш уЬздъ составленъ изъ селенш прежняго

Симбпрскаго ут,зда съ количествомъ жителей въ 22192 души.

1 2 ) г. Сенгилей находится подъ 53° 57'.V с. ш. и 66° 22lli' в. дол.
1 3 ) Топографическое о п н с а т в Симбирскаго наместничества 1784 г.
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Указомъ Императора Павла I отъ 22 декабря 1796 го-
да 14) при новомъ раздЬлеши Россшскаго Государства на
губернш г. Снмбпрскъ переименованъ въ губернски городъ,
а наместничество—въ губернпо и 31 декабря того же года
были установлены штаты нашей губернш. На основанш этихъ
штатовъ губершя разделялась на 10 уЬздовъ, въ число ко-
торыхъ входилъ Сенгилеевскш уъздъ. Сенгилей сд"Бланъ
уЬзднымъ городомъ Симбирской губернш. Въ то же время
отъ губернаторовъ сосъднихъ губернш были затребованы
свъдъшя на счотъ такого распредълешя, и бывшш тогда сим-
бирскш гражданский губернаторъ тайный сов'втникъ Толстой,
въ 1798 году доложилъ Сенату, что онъ, ,,принявъ отдълен-
ные отъ бывшей Пензенской губерши три уъзда: Саранскш,
Шишкеевскш и Инсарскш въ свое ведомство и нстребовавъ
отъ саратовскаго губернатора о состоянш оныхъ подлешащ1я
свЪдЪта и карты, сообразивъ пхъ съ состояшемъ и м-Ьст-
нымъ положетемъ по з^добностн, призналъ оставить суще-
ствующими города, пзъ преждесостоявшихъ въ Симбирской
губершп: губернскШ Симбирскъ, уездные: Ставрополь, Са-
мару, Сызрань, Карсунъ, Алатырь, Курмышъ п Буинскъ. да
изъ вновь присоединенныхъ Саранскъ и Инсарскъ; Сенги-
леевъ же и Ардатовъ, которые досел^ по Спмбирской губер-
нш существовали, равно изъ присоеднненныхъ Шншкеевъ,
который по распоряжешю саратовскаго губернатора уже
уничтоженъ,—упразднить, расписавъ оные по удобности, къ
другимъ увздамъ." Сенатъ съ предположешямп тайнаго со-
вътника Толстого согласился, и городъ Сенгилей обращенъ
въ заштатный, а уЬздъ его распредвленъ между остальными

Всл-Ьдств1е такого распоряжения въ Сенгиле^ вс-Ь прп-
сутственныя Micra, кром"Ь городоваго магистрата, были за-
крыты, полицейскую часть передали въ зав^дываше ма-
гистрата, чиновнпковъ и канцелярскихъ служителей распус-
тили по домамъ, а казенное имущество по описи было пе-
редано на хранете въ Симбирскую казенную палату.

Сенгилей оставался заштатнымъ не долго. Симбирскш
губернаторъ Васнлш Михайловичъ Сушковъ въ 1802 году
12 мая препроводилъ въ губернское правлен!е кошю съ ука-

и) Полное собраше зак. т. XXIV ст. 17634.
и) Поли, собр зак., т. XXV, ст. 1848.
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за Правительствующаго Сената отъ 24 апреля подъ № 8502
еъ изъяснешемъ доклада Сената, конфирмованнаго 21 марта
Его Императорскпмъ Величествомъ о возстановленш въ раз-
ныхъ губершяхъ заштатныхъ городовъ, въ томъ числ'Ь въ
Симбирской губернш двухъ: Сенгилея и Ардатова, и въ то
же время предложилъ: 1) ,,ВСБМЪ нижнпмъ земскнмъ судамъ,
градскпмъ полицдямъ ц городничнмъ съ приложешемъ выб-
раннымъ отъ дворянства и опред'Ьленнымъ отъ губернскаго
правлешя назначеннымъ въ штатное положеше городовъ
Сенгилея и Ардатова въ присутственныя м^ста чиновникамъ
и канцелярскимъ служителямъ списковъ, указами предпи-
сать вел/втъ, кто гд-в изъ Т-БХЪ чиновниковъ окажется житель-
ствующимъ объявить, чтобы они по назначение въ списков,
въ гЬ до сего за штатомъ бывпие города немедленно яви-
лись; 2) Т-БХЪ поступающихъ вновь въ штатное положете
округъ, господамъ уЬзднымъ предводитепямъ съ таковымъ
же въ 1-мъ пункт-Ь, каагдому своей округи упомянутымъ
чпновникамъ и прочимъ, а уЬзднымъ судьямъ п земскимъ
исправникамъ однимъ въ ихъ присутственныя мъста опре-
д'Ьлоннымъ списками и регистрами ихъ округъ селетямъ
указами предложить, по собранш всЬхъ въ Сенгилей и Арда-
товъ опред'Ьленныхъ чпновнпковъ, пр1уготовя присутствен-
ныя м-Ьста, узаконеннымъ порядкомъ въ присутствш уЬздныхъ
предводителей открыть засъдатя; 3) симбирской казенной
палатЬ съ прилошен1емъ означенныхъ городовъ присутствую-
щимъ спискп сообщить, чтобы благоволила приказать коль
можно посп'Ьшн'Бе пзъ состоящихъ въ оной отъ упразднен-
ныхъ предъ епмъ присутственныхъ м'Ьстъ законовъ надле-
жащее число, буде по почтъ- неудобно, съ своими присяж-
ными съ выдачею изъ экстроординарной суммы на прогоны
денегъ въ Сенгилей и Ардатовъ, въ у-вздные и чемсте суды,
дворянсшя опеки и къ городнпчимъ при свонхъ предппсан1яхъ
отправить; 4) симбирской губернской роты капитану Гулевичу
посл!ать указъ и велеть состоящихъ въ его в'вденш приготовлен-
ныхъ въ Сенгилей и Ардатовъ въ штатныя команды нижнихъ
воинскихъ чиновъ, изъ имевшихся у него отобранныхъ предъ
спмъ отъ упраздненныхъ городовъ командъ ружейными, мун-
дирными п аммуничными вещами по штатному положешю
укомплектовать, съ подлежащими послужными по форм'Ь спис-
ками, а въ окончанш дачъ жалованью и npoBiam'a аттеста-
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тамъ, аммуннчнымъ же вещамъ табельми, при свопхъ къ го-
родничнмъ сношешяхъ немедленно отправить, поруча до
м£стъ т-в команды старшпмъ унтеръ-офицерамъ; 5) всЬмъ
уЬзднымъ, нижнимъ земскимъ судамъ и дворянскимъ опе-
камъ приложить къ первымъ о селешяхъ въ означенные но-
вые округи входящпмъ регистры, предпнсавъ велъ-ть имйв-
ппяся въ оныхъ всв до этпхъ округъ относящаяся р-Ьшенныя
и не р-Ьшенныи д-Ьла при обстоятельныхъ описяхъ въ откры-
вающаяся тамъ присутственныя м^ста и къ городничимъ при
сообщен] яхъ отослать; 6) какъ до сего въ тЪхъ за штатомъ
бывшихъ городахъ полицейская часть въ точномъ завъ-дыва-
ванш состояла въ Сенгиле-Ь городоваго магистрата, а въ Арда-
тов-Ь городовой ратушп, которая нын4 входитъ въ непосред-
ственное в4дъ-ше городнычихъ; л для того ве.тЬть онымъ ма-
гистрату и ратуша всЬ по той части губернскаго правлешя
и палатъ предписашя и производивппеся по онымъ и про-
чпхъ судебныхъ м'Ьстъ по тробованшмъ д^Ьла, отдать при
описяхъ къ городничпмъ. И наконецъ 7) о всемъ вышепи-
санномъ палатамъ уголовныхъ и гражданскихъ д^лъ сооб-
щить, а губернскому предводителю предложить, предложпвъ
при томъ таковые о поступающихъ въ новые округи селе-
шяхъ регистры. Да и проч1я присутственныя м-Ьста о сихъ
въ штатное Симбирской губернш положен1е входящихъ двухъ
городовъ, какъ которые прилично узаконеннымъ порядко>м>
осведомить'1 16)-

4 гоня въ СенгплеЬ состоялось вторичное открьте прп-
сутственныхъ м'Ьстъ, я ) а въ 1806 году Спмбирсюй губер-
наторъ кн. XosaHCKifi съ ВЫСОЧДЙШАГО сопзвилешя выстродлъ
для прпсутственныхъ м'Ьстъ каменные корпуса.

Въ 1803 г. 21 августа Сенгилею отмежевано было 2431
дес. 800 кв. с. городской земли, изъ которой внутри город-
ской черты подъ усадьбами, поселетямн, огородами п са-
дами 238 д., пахатной 747 д. 275 с , выгону 254 дес. 1699 с ,

16) Указъ Симбирскаго губернскаго правлетя Сенгилеевскому го-
родовому маглстрату отъ 20 мая 1802 г., по архиву Симб. Окружнаго Суда
1802 г. X 373 л. 332, 883*.

'") Указъ Слмбирскаго Губернскаго Правлев1я Сенгилеевскому го-
родовому магистрату отъ 12 шня 1802 г., по архиву Окружнаго Суда 1802
г., 'А 873 и 388.
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лъсу п кустарнику 873 д. 420 с , и неудобной подъ ручками,
озерами и болотами 318 д. 800 с. 18).

III.
Жителей въ город-в по оффнщальнымъ свтэдъшямъ 1862

года было: мужскаго пола 2812 человгБкъ, изъ нихъ 2365 мгЬ-
щанъ и мен-Ье 2000 крестьянъ. Такое приращеше мтлцанскаго
населешя произошло преимущественно путемъ постоянныхъ
переселешй, но не изъ однихъ окрестныхъ мъстлостей, а
издалека. Старожилы сенгилеевсше разсказываютъ. что на-
задъ тому л'Ьтъ семьдесятъ пять, во время голода въ съвер-
ныхъ гyбepнiяxъ, несколько семействъ изъ Калязинскаго уЬзда
Тверской губ. задумали переселиться въ Самару, но недо-
•Ьхали до нея и остановились въ Сенгилеъ. Дешевизна хлъба,
бывшая въ то время въ Симбирской губернш, возможность
добывать средства къ жизни ремеслами, заставили ихъ по-
селиться въ Сенгиле4. Они приписались въ м-Ьщане. стали
заниматься ремеслами и между прочпмъ первые ввели здъсь
валянье сапоговъ и кошемъ и изготовлеше колесъ. Дешевая
жизнь, легкая возможность сбыта произведений этихъ ремеслъ
усилили колонизацпо. Новые поселенцы оставили у себя на
роднит^ родныхъ и знакомыхъ, писали имъ про свою жизнь:
письма и личныя свидан1я увеличивали число переселенцевъ.

Для развния местной промышленности эта колонизащя
им^вла важное значен1е. Переселенцы своимъ примгвромъ рас-
пространили валяше сапоговъ не только въ самомъ городЬ,
но и въ окрестныхъ мъстностяхъ. По освобожденш крестьянъ
отъ крепостной зависимости переселилось почти все село
Анненково, Корсунскаго уЬзда. Не мало переселенцевъ дали
и окрестный села зд"Ьшняго уъзда.

По переписи 1897 года въ г. Сенгнле'Ь числилось 2448
человЪкъ мужскаго пола и 2713 женскаго, всего 5161 чело-
въкъ жителей.

Ремесленниковъ въ городЬ по cBTjfliHiHM'b мъстной го-
родской управы за 1901 годъ: мастеровъ 181, рабочихъ 263
и учениковъ 48, изъ которыхъ—булочниковъ 11, калачни-

18) Журналы Сенгилеевскаго Городоваго Магистрата 1803 года, по
архиву Окружнаго Суда Л» 36 и 280 и Липинскаго матер1алы для геогра-
ф1п ц статистики Pocciif, Симб. ryoepaifl ч, II, стр. 652, 653.
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ковъ 17, хл^бниконъ 7, портныхъ 23, сапожниковъ 34, сле-
сарей 9, кузнецовъ 16, печниковъ 9, каменыциковъ 42, сте-
колыциковъ 14, столяровъ 18, плотниковъ 66, пилыциковъ 30,
колесниковъ 15, бондарей 3, кожевниковъ 6, сыроматниковъ
2, рогошниковъ 32, валялыциковъ теплой обуви 26, маля-
ровъ 6, часовыхъ дЗыгь мастеровъ 2, кровелыциковъ 24, рЪз-
чиковъ по дереву 13, переплетчиковъ 2, шапочниковъ 4, жи-
воцисцевъ 3, колбасниковъ 3, токарей 8, штукатуровъ 42,
кирпичниковъ 5.

Изъ промысловъ и заработковъ между сенгилеевскими
м'Ьтцанами особенно развитъ наемъ въ приказчики и на дру-
тт должности по торговымъ дъ^ламъ, тогда какъ валяльное
ремесло между сенгилеевскими мт>щанами сильно сократи-
лось. Б о оффипдальнымъ св-ЬдЪшямъ 1862 года въ город'Ь ва-
ляльщиковъ числилось 128 человт>къ, а въ настоящее время
ихъ насчитывается только 26.

Ремесла болт,е искусныя развиты въ Сенгилеъ1 очень
мало, но прювр^теше разлнчныхъ, необходимыхъ въ обще-
жит!п предметовъ не встр-Ьчаетъ большаго затруднен1я
по близости г. Симбирска, съ которымъ существуем, лт.-
томъ удобное и дешевое сообщеше посредствомъ пароходовъ.

Мануфактурная деятельность Сенгплея весьма мало раз-
вита. Городъ им-Ьетъ два кожевенныхъ завода, два кирнич-
ныхъ завода и два горшечныхъ заведения, съ незначитель-
ною производительностью. На кожевенныхъ заводахъ выдъ'лы-
ваются бараньи шкуры, ндущдя большею часэтю на рукавицы,
а также п сапожный товаръ.

Главнт.йш1е источники богатства и благосостоятя Сен-
гилея мельницы и пристань. Въ самомъ городъ1 15 мельницъ,
пзъ нпхъ городскпхъ 7 паровыхъ и 6 еъ водяными двигате-
лями, и двт> владъльческихъ мельницы: одна паровая и одна
водяная. Городсшя мельницы отдаются въ оброчное содер-
жате преимущественно мт>стнымъ купцамъ. На мельницахъ
размалываютъ русскую пшеницу съ прибавкою б-Ьлотуркн
и на просо^зушкахъ обрабатывается просо на пшено.

Торговля въ Сенгилеъ производится преимущественно
хл-Ьбомъ; торговцы закупаютъ пзъ заволжскихъ селенш рус-
скую пшеницу и изъ окрестныхъ селъ уЬзда рожь и просо:
все это, какъ выше было сказано, перерабатывается на город-
скпхъ мельнпцахъ. Сенгплеевская крупчатка п пшено отправ-



ляются водою въ Симбирскъ, Казань и Нижнш Новгородъ.
Сенгилеевская крупчатка пользуется известностью по всей
верхней Волге.

Достоинство русской пшеницы, изъ которой главнымъ
образомъ вырабатывается сенгялеевская крупчатка, состоитъ
въ томъ, что изъ нея получается пышный ХЛ"Б6Ъ. Сенгилеев-
ское пшено по своимъ хорошимъ качествамъ нисколько не
уступаетъ сызранскому.

Ржаная мука: пеклеванная, свянная и разтрусъ идетъ
преимущественно въ низовья Волги, пшеничныя и ржаныя
отруби им4ютъ хорошш сбытгь въ Симбирске и Казани.

Относительно хлебной торговли можно заметить, что
она находится исключительно въ рукахъ м'Ьстныхъ купцовъ.
Годовой оборотъ хлебной торговли сенгилеевскихъ кулцовъ
достигаетъ 3300000 рублей.

Старейшая хлебная фирма сенгилеевскаго купца Ива-
на Сергеевича Пыркова существуетъ съ 1835 года; годо-
вой оборотъ ея достигаетъ 1500000 руб. ЗагЬмъ по стар-
шинству л-втъ древнейшей считается хлъбная торговля
наследниковъ купца Степана Васильевича Цыкова; фир-
ма основана въ 1836 году и им^етъ годовой оборотъ
100000 руб. Дал^е идутъ хлебный фирмы: наследниковъ
потомственнаго почетнаго гражданина Михаила Александро-
вича Климова—хлебная торговля, крупчатное и просообдир-
ное производство съ 1841 года и съ оборотомъ въ 500000
рублей;—братьевъ Расторгуевыхъ—хлебная торговля, круп-
чатное и просообдирное производство съ 1850 года; годовой
оборотъ фирмы 700000 руб.; сенгилеевскаго купца Васшпя
Алексеевича Носкока—торговля хлебомъ производится съ
1860 года, и съ оборотомъ 150000 руб. въ годъ; братьевъ
Красильниковыхъ—хлебная торговля и крупчатное производ-
ство съ 1860 г., съ оборотомъ 400000 руб.; крестьянина
Павла Семеновича Зудина—торговля хлебомъ и просо-
обдирное производство съ 1860 г., годовой оборотъ 400000
рублей; сенгилеевскаго купца Флегонта Михайловича Бау-
кпна—хлебная торговля и просообдпрное производство съ
1875 г. и съ оборотомъ 500000 рублей; сенгилеевскаго куп-
ца Федора Петровича Пономарева—хлебная торговля п про-
сообдирное производство сгь 1875 года, годовой оборотъ
200000 рублей; сенгплеевскаго мещанина Андрея Степано-
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вича Барсукова—хлйбная торговля п просообдирное пролз-
водство; фирма существуетъ съ 1885 года, съ оборотомъ
200000 рублей.

Кромъ хл^ба на пристани грузится корье, идущее на
низовые кожевенные заводы и колеса, предметъ местной про-
мышленности на сумму до 3000 рублей.

Въ урожайные годы на пристани грузится много яблокъ
изъ мъстныхъ садовъ й близь лежащаго селения Буераки,
гд4 развито садоводство. Яблоки продаются преимуществен-
но въ верховьяхъ Волги. Изъ огородныхъ овощей на сенгы-
леевской пристани грузятся для Самары лукъ и огурцы.

Въ прежнее время въ город'Ь ярмарокъ не было и толь-
ко въ 1876 году была учреждена въ Сенгилеъ ярмарка ")•
Она собирается на второй день Рождества (2S декабря) и
продолжается пять дней. На первую сенгилеевскую ярмарку
привезено было разныхъ товаровъ на 23310 j>y6neE, а оста-
лось непроданныхъ товаровъ только на 7196 руб. ПргЬзжаго
народа преимущественно изъ окрестныхъ селешй и изъ
Ставропольскаго уъзда Самарской губершя стекается до
8000 человъкъ. Между привезенными товарами первое мъсто
по ценности занимали бумажныя ткани, которыхъ привезено
было на 10400 рублей, а продано на 7100 руб. Второе мъсто
на ярмаркъ1 занимали шерстяныя издъл!я, которыхъ приве-
зено было на 4300 руб., а продано на 3258 р. Третье м-Ьсто
по ценности занимали издъл1я изъ желъза и другихъ метал-
ловъ, которыхъ привезено было на 2000 рублей, а продано
на 950 руб. Далъе слъдуетъ сахаръ, котораго на ярмарки
было на 1500 руб., а продано на 900 руб. Чаю привезено
10 пудовъ на 650 руб., а продано на 400 руб. Крестьянскихъ
лошадей было приведено 28 на 1400 руб., продано на 1200
руб., лошади продавались отъ 20 до 60 руб. за каждую. За
тъмъ остальные пзъ прпвезенныхъ товаровъ состояли: изъ
разныхъ деревянныхъ издълш, тел'Ьгъ, колесъ, саней, ободь-
евъ, землед-вльческихъ орудш, конской упряжи, разныхъ оор-
товъ мяса, рыбы п масла.

Базаръ въ Сенгилеъ1 бываетъ одинъ разъ въ недълю:
лътомъ по воскресеньямъ, а зимой по понедт>льнпкамъ. Онъ

") Сцмб. Губ. В*д. 1877 г. № 7.
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особенно оживляется л4томъ. Хл-Ьбъ на сенгилеевскихъ ба-
зарахъ составляем, главный товаръ.

Въ помощь торговл'Ь въ 1875 году 1 февраля учреж-
денъ въ Сенгилет. городской общественный банкъ съ основ-
нымъ капиталомъ въ 10000 руб. Въ течете 1875 года ВСБХЪ

оборотовъ по приходу и расходу произведено на 61658 руб.
41 коп. Прибылей отъ операнды получено 1443 руб. 94 коп.
Основного и запаснаго капиталовъ, за причиспетемъ къ
нимъ известной суммы изъ прибылей, къ 1 января 1876 года
составилось: основного 10145 руб. и запаснаго 108 руб. 20)
за 1901 годъ оборотъ банка доходитъ уже до 101371 р. 5 к.

IV.
Первое время существован1я Сенгилея всЬ церкви въ

городт» и уЬздъ находились въ зависимости отъ казанской
митрополш, а потомъ казанской епархш. Съ открьтемъ
арх1ерейской кафедры въ Симбирскъ въ 1832 году церкви
города Оенгилея и его уЬзда приписаны къ симбирской
епархш. Въ 1877 году 4 марта симбирская духовная кон-
систор1я составила расписате симбирской епархш съ раз-
дзлетемъ на благочинничесше округа. По этому разд'Ьлешю
Сенгилей съ уъздомъ раздъленъ на 4 бпагочинническихъ
округа 21).

Церквей въ Сенгилеъ1 дв4 каменныя: соборная церковь
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, построена въ 1814 /г
году. Храмъ этотъ первоначально быпъ небольшой, а затъмъ <
въ семидесятыхъ годахъ истекшаго CToniTifl реставрированъ
и расширенъ двумя прид-влаьга: во имя Вознесешя Господня
и Св. Пророка Илш. Другая приходская церковь во имя Св.
Николая Чудотворца построена въ 1863 году на средства
прихожанъ.

Соборная церковь построена въ недалекомъ разстоянш
отъ бывшей приходской деревянной Покровской церкви, сго-
ръвшей въ 1808 году вмъстЬ съ городомъ. На мт>ст-Ь же де-
ревянной церкви сенгилеевскш почетный гражданин!» Никита
Мануиповичъ Бутыринъ вскорт, послЪ пожара построилъ де-

*) Календарь Симбирской губерши за 1877 годъ, стр. 156.
21) В. KpacoBCKifl. Хронологическ1й перечень событШ Сплб. губ.

стр. 128.
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ревяняую часовню, которую впослЪдствщ зам'внплъ камен-
ного. Въ сильный пожаръ 30 ионя 1891 года часовня эта сго-
рала и въ настоящее время на этомъ м-вст-Ь по мысли сенгд-
леевскаго уЬзднаго предводителя дворянства Владимира Пет-
ровича Мещеринова выстроена на средства уЬзднаго зем-
ства въ память избавлея!я Ихъ ЖМПЕРАТОРОКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ

отъ угрожавшей опасности 17 октября 1888 года прекрасная
каменная часовня. При собор-Ь имеется богадйльня, которая
содержится иждиветемъ горожанъ. На устройство и содер-
жате богадт>льни въ 1901 году городъ израсходовалъ 31У6
руб. 38 коп.

Изъ общественныхъ учебныхъ заведенш въ города су-
ществуготъ: трехклассное училище, 15 1юля 1901 года пре-
образованное пзъ уЬзднаго училища, открытаго въ 1861 го-
ду; городское двухклассное министерства народнаго npocBi-
щешя женское училище, преобразованное въ 1884 году изъ
женскаго приходскаго училища, открыто въ 1860 г.; мужское
приходское училище нын-в носитъ назваше перваго при-
ходскаго училища; и мужское второе приходское училище,
въ 1889 году преобразованное пзъ волостнаго начальнаго
народнаго училища, открытаго въ 1841 году. Уездный учн-

QL ЛИЩНЫЙ СОВТ/ГЪ ПО Высочайше утвержденному 25 мая 1874

^ года о начальныхъ народныхъ учнлищахъ положешю открытъ
• ^ былъ въ 1875 году, а въ 1S91 году по распоряжение епис-
«*i копа симбирскаго и сызранскаго Варсоноф!я открыто было
^ ^ OTflineHie enapxianbHaro училищнаго совт>та.

На городск1я средства содержится только три приход-
скихъ училища: два мужскихъ и одно женское двухклассное.
Учащихся въ 1901 году было: 151 ученикъ въ двухъ муж-
скихъ учшшщахъ и 80 ученицъ въ женскомъ училищ'Ь. На
содержаше всЬхъ трехъ училищъ городъ израсходовалъ
3096 руб. 36 коп. -).

Публичная библютека открыта 5 марта 1895 года при
городской управ-в на средства города. На содержаше бпб-
л1отеки городъ расходуетъ ежегодно по 185 руб.

Въ 1902 году 12 января открыта безплатнап на-
родная бпблютека на средства сенгилеевской волости. На
устройство п организацию народной бпбл1отеки волостнымъ

Отчетъ Городской Сенгилеевской Оправы за 1901 годъ.
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сходомъ было ассигновано 260 руб. и затъмъ постановлено
отчислять такую же сумму ежегодно изъ штрафных'ь суммъ
и пятикопъечнаго сбора за засвндътельствоваше сдълокъ П
договоровъ.

Особенность городской жизни Сенгилея заключается въ
большей его оживленности лътомъ, сравнительно съ другими
уЬздными городами губернш. Это оживлеше придаютъ Волга
и развившееся пароходство, привлекающее къ сенгилеевской
пристани разныхъ пассажяровъ. Пользуясь удобствомъ со-
общешя, MHorie закупаютъ лътомъ въ Симбирскъ всевозмож-
ные продукты. Зимой же Сенгилей забрасывается въ глушь,
и единственнымъ элементомъ, оживляющимъ городскую
жизнь, является местное чиновничество и купечество, да не-
значительное число окрестныхъ дворянъ, прйзжающ.ихъ вре-
менно въ городъ для продажи своего хлъба и для др. д'Ьлъ.

Продукты и разные колошальные, бокалейные и ману-
фактурные товары въ это время года дорожаютъ чрезвычай-
но, напротивъ предметы первой необходимости: хлъбъ, овесъ,
мясо сильно дешевъютъ.

Общественная жизнь въ Оенгилев развита очень' мало
и проявляется единственно только въ небольшомъ кругъ бо-
лъе образованныхъ и богатыхъ матер!апьными средствами
лицъ. Главная же масса городскихъ обывателей—м-Ьшане л
крестьяне существуютъ замкнутою домашнею жизнью. Го-
родъ не им-ветъ у себя ни общественнаго театра, ни обще-
ственнаго co6paHia или клуба. Впрочемъ въ последнее деся-
тилъпе общественная жизнь города стала бол4е заметна и
проявлялась на почв'В общественной благотворительности. Въ
городЪ время отъ времени стали собираться любители дра-
матическаго искусства и устраивать спектакли въ пользу то-
го или другого вновь открывающегося благотворительная об-
щества пли учреждешя. Горожане охотно посъщаготъ эти
спектакли. Изъ бпаготворитепьныхъ наведенш В7, Оенгилеъ
пмъются: отдълен1е симбнрскаго братства трехъ святителей,
открытое въ 1896 г.; городская амбулатор1я съ безплатной
выдачей лекарствъ; амбулатор1я открыла свои дъйств1я въ
1896 году; попечительное общество о домахъ TpyflOflro6ifl;
уставъ общества утвержденъ г. министром* внутреннихъ дълъ
въ 1896 году: городское пожарное общество, открытое 12
февраля 1899 года; лечебно продовольственный пунктъ для
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рабочихъ, открытъ 25 аир&ля 1899 г. на средства губернска-
го земства и при крупной поддершкт> со стороны Poccifi-
скаго Общества Краснаго Креста; Ольгннскш дЪтскш пр1ютъ
на 20 дътей и попечительное при немъ общество съ 24 ок-
тября 1899 года; местный комитетъ PocciiicKaro общества
Краснаго Креста открытъ 23 сентября 1900 года и комитетъ
попечительства о народной трезвости съ 1 поля 1901 года.
ВСЕ эти общества и учреждешя, преследуя свои цт,ли, объ-
единяютъ жителей и развиваютъ въ нихъ интересъ къ обще-
ственной жизни.

Наружность города весьма бт>дна, дома горожанъ за ма-
лымъ искпючешемъ деревянные простой архитектуры, и не-
большого разм'Ьра, улицы' немощены, тротуары деревянные
только на главныхъ упицахъ, городъ не им'Ьетъ ни номеровъ
для пргЬзда иногороднпхъ, ни извозчиковъ.

Въ 1873 году въ Сенгилеъ было введено Высочайше
утвержденное 16 iromi 1870 года городовое положеше. Съ
введетемъ городового положешя, призвавшаго самихъ жите-
лей къ завъдывашю городскимъ хозяйствомъ, городъ полу-
чилъ возможность затрачивать на свое благоустройство го-
раздо бол'ышя суммы, чъмъ то было ран^е. Такимъ образомъ
за тридцатшгЬтнш перюдъ времени, благодаря труду и энер-
гш четырехъ городскихъ головъ: Петра Сергеевича Пыркова
(1874—1877 г.г.), Bacnnifl Алексеевича Носкова (1878—1889
г.г.), Семена ведоровича Захарова (1890—1894 г.г.) и ведора
Петровича Пономарева (ст. 1895 и до настоящаго времени),
состоявшихъ во главъ общественнаго управления, городъ без-
платно снабжаеть жителей хорошаго качества водою изъ во-
допровода, устроеннаго въ 1879 году; ключевая вода прове-
дена деревянными трубами на разстояше 2850 саж. въ пять
деревянныхъ водоемныхъ чановъ, поставленныхъ на разныхъ
частяхъ города На рвхмонтъ водопровода и на наемъ лица
для досмотра за водопроводомъ ежегодно расходуется 540 р.
Въ 1881 году введено было керосиновое освЪщеше улицъ.
Въ этомъ же году по ходатайству городского общественнаго
управлешя Сенгилей соединенъ съ Симбирскомъ телеграф-
ного лишею, а въ 1890 году при сенгилеевскомъ почтово-те-
леграфномъ отд-Ьлеши открыта для горожанъ сберегательная
касса. Въ 1889 году на Micrfe деревянныхъ торговыхъ ря-
дов'ь, пришедшпхъ въ ветхость, городская управа построила
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для торговли мануфактурными и другими товарами прекрас-
ный каменный корпусъ на 20-ть номеровъ лавокъ, на что за-
трачено было городомъ 17000 руб. Въ 1890 году для тор-
говли хл'Ьбньши товарами управа выстроила второй камен-
ный корпусъ на 12 лавокъ стоимостью въ 9000 руб. и 29
деревянныхъ хлъбныхъ амбаровъ на пристани р. Волги вме-
стимостью до 1500000 пудовъ.

Въ 1894 г. городъ украсился новымъ прекраснымъ
каменнымъ домомъ городского общества.

Сенгилей подобно другимъ русскпмъ городамъ неодно-
кратно подвергался бол4е или мен4е опустопштельнымъ по-
жарамъ. 1808 году Сентплей, тогда еще молодой городъ,
почти весь выгор'влъ, сгоръли ВСБ присутственный мт>ста и
приходская деревянная церковь. Въ 1877 году поэкаръ истре-
билъ значительную часть города. Въ то время сгорало 145
обывательскнхъ домовъ. и ) Однако вс-fe перечисленные по-
жары представляются ничтожными при сраввенш съ б-Ьдст-
в!емъ, обрушившимся на Сенгилей 30 йоня 1891 года. Въ
полдень при сильной буръ начался страшный пожаръ, про-
должавшшся до вечера. Потоки огня быстро уничтожили
одинъ кварталъ за другимъ, и черезъ каше нибудь два три
часа городъ представлялъ груды дымящихся развалинъ. Всю-
ду слышались вопли несчастныхъ, отыскивавшихъ женъ, д4-
тей и родителей, Уц-Ьлъла одна только четвертая часть го-
рода. По донесению исправника 24), сгоръло въ город-Ь 527 до-
мовъ съ имуществомъ, 3 мельницы, 53 амбара съ хлъбомъ и
всв пекарни. Въ числъ уннчтоженныхъ пошаромъ домовъ
сгорало: почтово-телеграфная станщя, домъ городского упра-
влен!я и помъщете уЬзднаго съ-Ьзда.

Въ 1901 году городъ получилъ дохода 28406 руб. 4 к.,
израсходовалъ 29507 руб. 96 коп., дефпцитъ въ 1101 руб.
92 коп., получившшся вслъдств1е увеличешя кредита на ме-
дицинскую часть, былъ покрыть нзъ остатковъ прежнихъ
Л-ЕТЪ, которыхъ къ 1-му января 1901 года было 11705 ру-
блей; городсше доходы состояли изъ слъдующихъ частей:
1) сбора съ недвпжпмыхъ пмуществъ 790 руб. 83 коп.,

а) В. KpacoBCKifl. Хроиолдгичес>;1"& перечень событхй Симбир. губ.,
стр. 131. Г>4' ; -гтн:.

х) Сямб. Губ. В*д. 18ЭТ T.*Jfe P0.



2) сборъ съ торговли и промысловъ 1400 руб., 3) спещаль-
наго сбора съ домовладъльцевъ 1155 руб. 61 коп.. 4) про-
чихъ сборовъ 2513 руб. 17 коп., о) съ городских!, пму-
ществъ и оброчныхъ статен 19129 руб. 17 коп., 6) noco6ia
городу п возвратъ расходовъ 1234 руб. 25 коп., 7) отъ при-
были городского банка 714 руб. 88 коп., 8) изъ спещалъныхъ
средствъ 900 руб.

Полученный городомъ доходъ въ 1901 году расходо-
вался: 1) участие въ расходахъ по содержатю лравительствен-
ныхъ учреждений 511 руб. 55 коп., 2) содержаше городского
общественнаго управлешя и сиротскаго суда 4579 р. 5 коп.,
3) воинская квартирная повинность 972 руб. 70 к., 4) содер-
жание городской полицш 1977 руб., 5) о одержан! е пожарныхъ
командъ 2643 руб. 60 коп., 6) благоустройство города 2932
руб. 11 коп., 7) Народное образоваше 3290 руб. 43 коп.,
8)' общественное лризръше 200 руб., 9) медицинская, вете-
ринарная п санитарная части 2709 руб. 19 коп., 10) уплата
налоговъ 5399 руб. 35 коп., 11) содержаше и устройство при-
надлежащихъ городу недвижимыхъ имуществъ 1026 р. 82 к.,
12) уплата долговъ 559 руб., 13) отчислеше на образование
капиталовъ 375 руб. 96 коп., 14) рйзныхъ расходовъ 2331
руб. 30 коп.

Относительно городскнхъ доходовъ можно заметить, что
по количеству городскихъ имуществъ, приносящихъ пли мо-
гущпхъ приносить доходъ, Сенгилей стоитъ на ряду съ луч-
шими городами нашей губерши. Положен!е города на Вол-
г'Ь п удобство пристани, находящейся у самаго города, даетъ
надежду въ будущемъ на значительное развитие городской
промышленности. Съ атою надеждою на лучшее будущее
Сенгилей вступаетъ во второе


