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ПРВДИСЛО IE

Поводомъ къ составлееію настоящаго труда послужило же-
ланіе указать на рядъ матеріаловъ по исторіи Симбирской гу-
берніи, касающихся событій края, учрежденія губерніи и у здовъ,
основания городовъ, поселеній, монастырей, храмовъ, открытія
присутственныхъ м стъ, обществ нвыхъ учрежденш, учебныхъ
заведеній, и т. п. Матеріалъ этотъ разбросанъ какъ въ м стныхъ
и иногороднихъ печатныхъ изданіяхъ, такъ и въ рукоаисяхъ по
архивамъ правительственныхъ учрежденій и частныхъ лицъ. Мно-
гія изъ мЬстныхъ печатныхъ изданій, которыми я пользовался,
какъ напр., „Симбирскія губернскія в домости" съ 1838 по 1870
годь и „Симбирская земская газета" съ 1879 по 1886 годъ и
н которыя изъ изданій симбирскаго статистическаго комитета
теперь уже еоставляютъ библіографическую р дкость и сд ла-
лись почти недостуаньтми для лицъ, интересующихся прошлымъ
нашего края. Пройдетъ еще н сколько л ть, и большинство пе-
чатныхъ источниковъ будетъ утрачено, a вм ст съ этою утра-
тою погибветъ и масса драгоц нвыхъ для насъ историчеекихъ
св д ній, Чтобы судить, насколько быстро истребляются м стаыя
печатныя изданія, не говоря уже о рукописяхъ, находящихся въ
фамильныхъ собраніяхъ, достаточно указать, что издававшейся
приложеніемъ къ »Симбирской земской газет " „Л тописи сим-
бирскаго земства" не сохранилось ни одного экземпляра ни въ
однбмъ изъ книгохранилищъ г. Симбирска.

Работая единоличными силами и • притомъ въ одномъ Сим-
бирск , я не могъ пользоваться столичными книгохранилищами и
архивами и собиралъ только тотъ матеріаль, который хранится
въ м стной архивной коммиссіи, Карамзинской библіотек , въ
архив симбирскаго окружного суда и у н которыхъ частаыхъ
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лицъ. Перечислять вс т источники, которыми мн приходилось
пользоваться, я не нахожу нужнымъ, такъ какъ они указаны въ
своемъ м сі , при ссылкахъ на нвхъ.

Польза этого труда очевидна, такъ какъ каждое лицо, поль-
зующееся имъ при изученіи исторіи края, прежде всего сбере-
гаетъ время, которое было бы потрачено напрасно на пересмотръ
множества изданій. Кром того, ученому, только что приступаю-
щему къ работ , наприм ръ, къ описавію какого либо города или
поселенія Симбирской губерніи, „Хронологически перечень со-
бытій* даетъ возможность, благодаря приложенвымъ къ нему
алфавитнымъ указателямъ, скоро и легко оріентироваться вь этомь
собраніи историческихъ матеріаловъ

Въ видахъ этихъ я нахожу, что трудъ мои не будетъ лит-
нимъ въ. ряду другихъ историческихъ матеріатовъ уже издан-
ныхъ нашею коммиссіею.

Насколько тщательна и полна моя работа, предоставляю
судить будущимъ изсл дователямъ нашего края-

Въ заключеніе считаю своею обязанностью обратиться съ
просьбою къ лицамъ, интересующимся исторіею края, доставить
свои указанія на недочеты и ошибки въ изданіи съ ссылкою на
источвики.

В. Красовстй.



1372 г. Основавіе на р. Сур , ври усті. р. Курмышки, г. Курмы-
ша княземъ Борисомъ Константиновичемъ для защиты отъ наб говъ мордвы,
черемисъ и татаръ. (Истор. Гое. Росе. т. Y,, стр. 62. Поли. собр. русс,
л т. Воскресен. .т т. VIII, 19.)

1377. 2 августа. Битва русскихъ съ татарами въ степи Пер воз-
ской, на р. Пьян . Царевичъ Араиша съ ханскими полками, проведенный
тайно княземъ мордовскимъ, обратилъ въ б гство русскихъ. При этоиъ
князь Симеонъ Михайловичъ былъ изрубленъ, князь Іоаннъ Дмитріевичъ
утонулъ въ р. Пьяв . (Ист. Гос. Рос. т. V, стр. 26.)

— Царевичъ Волжекой орды Арапша, одержавъ поб ду на р.
Пьян , съ ханскими полками отправляется въ Нижвій и дорогою разоря-
етъ берега р. Суры, нкн Курмышскій у здъ. (Ист. Гос. Рос т. V, стр. 27.)

— Разорквъ Нвжній, Арапша удалился. По уход татаръ, мордва
разоряетъ присурье, но князь Борисъ Константиновичъ настнгаетъ ихъ,
когда они возвращаются съ добычею и потопляетъ въ р. Пьян - ibid.

1393. Нижегородскій князь Ворисъ Константиновичъ жалуетъ Спас-
скому и Благов щенскому нижегородскимъ монастырямъ рыбныя ловли и
бобровые гоны отъ г. Курмыша по р. Сур и разр шаетъ имъ водворять
поселянъ, которымъ даетъ льготы въ платеж цоіплинъ, а курмышскимъ
нам стникамъ запрещаетъ вм шиваться въ судъ и расправу этихъ монастыр-
екихъ селеній (Записки Археологич. Общества, X.)

144-5. 25 авгуеи. Пребывааіе въ г. Курмыш плЬннаго москов-
скаго государя Василія Темнаго съ княземъ Михаиломъ Верейскимъ и по-
б дившаго его близъ Суздаля при р. Нерл казанскаго хана Улу-Махіета.
(Ист. Гос. Рос. т. V, стр. 183.)

— 1 октября ханъ казанскія Улу-Махметъ за откупъ освобожда-
етъ изъ г. Курмыша пл ннаго великаго квязя московскаго Василія Тем-
наго вм ст съ кв.чземъ Михаиломъ и со многими боярами. Ист. Гос. Рос.
т. V, стр. 312.
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1480. Курмышъ высылаетъ свои сторожи въ рязанскую украйну, на

р. Цну. (Городскія поселевія въ Россіи, т. 4.)

1552. Царь Іоаннъ Грозный, идя походомъ въ г. Казань, прика-

зываетъ Акъ Оеиту Черевсееву со вс ми городецкиии князьями и татарами

идти съ перед овымъ отрядомъ и устроить на р. Пьян н сколько мостовъ

для переправы войска. (Ист. Гос Рос. прим ч. къ т. VIII, № 281.)

— Іоаннъ Грозный останавливается съ войскомъ на р. Медянк .

(тамъ-же).

— 1 августа. Іоаннъ Грозный съ войскомъ останавливается на р.

Мен и освящаетъ въ вей воду. На сл дующій день онъ переправляемся

за р. Алатырь. (Тамъ-же, ет. 45 )

— Іоаннъ Грозный съ войскомъ останавливается на р к Боль-

шой Сур . Бояре и воеводы кн. Иванъ Федоровичъ Мстиславскій съ това-

рищами присылаютъ сказать государю, что они съ войскомъ пришли вверхъ

той-же р ки Большой-Суры. Государь вел лъ идти прямо къ Сур я во-

зиться выше себя, а къ себ быть за Сурою р кою на поляхъ. (Тамъ-же.)

4 - — Царь Иванъ Грозный во время похода къ Казани д лаетъ .14

станъ подъ Баранчеевымъ городищемъ и основываетъ на р к Промз укр -

плевный городокъ, который впосл дствіе сталъ называться по имени р ки

Проязино-Городище. (Симб. Губ. В дом. 1894 г-, Л» 3 7 )

— 4 августа. Іоаннъ Грозвый съ войскомъ подходить къ р. Сур

и останавливается при усть р. Алатыря (Ист- Гос, Рос, прим ч. къ т.

Ш, JE 281, стр. 45).

— Основавіе г Алатыря на р. Сур и при р Алатыр Іоанномъ

Грозвымъ и построеніе деревянной теплой соборной церкви во имя Алекс я,

челов ка Божія съ прид ломъ св. Іоанна Предтечи, въ который онъ жа-

луетъ образъ въ оклад Ус кновенія Честная Главы Св. Іоанна Предтечи.

(Росс. Вивліо ика, XVI, 340. 3 4 1 , 3 4 7 , 348 и Царственная Книга, изд.

Акадеяія Наукъ \76 г.)

1571. Г. Алатырь несетъ сторожевую службу, высылая свои сторожи

на 1-ю Мещерскую сторожу межъ р ки Барыша и Сурскаго л са и на

2-ю сторожу на р. Шокшу между р кою Сурою и Мокшанскимъ л сомъ

и для разъ здовъ и бережевья направо оть г. Алатыря на 20 верстъ д#

Мокшанекаго л са и до р. Киси, a нал во на 40 верстъ къ р к Сур

и къ уетыо р. Шокши. (Акты Москов. Госуд. т. I стр. 11 и 17. J& 9 и 14.
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1577. Г. Алатырь продолжаетъ нести сторожевую службу на окраинахъ
московскаго государства, высылая для обереженья границъ на 3 сторожи
30 казаковъ. Одна сторожа на Карсанаеввй р чк отъ Мещерской сто-
роны подъ рогомъ Пичимромъ, межъ р чки Барыша и Сурскаго л са, дру-
гая на усть р. Шокши подъ Сурскимъ л сомъ на 15 верстъ и 8 сторожи
вверхъ по р чк Шокш подъ большимъ Мокшанскимъ л сомъ на 15
верстъ. (Таиъ же, т. 1, стр. 2 1 , Je 18).

1584. Основаніе въ г. Алатыр Свято-Троицкаго мужского мона-
стыря. (Симбирскій Сборникъ 1868 г. и Алатырскій Свято -Троицкій мо-
ааетырь, истор. археол опие. В. Красовскаго, стр. 1).

— Іоаннъ Грозный жалуетъ въ курмышскій мужской Вогородицко-
Рождеетвенскій монастырь рыбныя ловли при р к Сур , Пьяв и въ м ст-
ныхъ озерахъ за денежную ругу 8 рублей, за хл бъ 12 четей ржи и »а
12 четей овса. (Писцовая книга 1624 — 1625 г.г. Богородиц.-Рожд. мо-
настыря, доставл. въ Симб. Уч. Арх. Ком. Д. Я Оамоквасовымъ при
отношеніи отъ 7 іюня 1897 г. за № 257).

1586. Поетроеніе на р. Волг , при усть р чки Самарки. г. Самары
для защиты границы моековскаго государства оть н&б говъ волжскихъ кал-
мыковъ и нагайскихъ татаръ и для охраны отъ разбойниковъ. (Ист. Гос.
Рос. т. X, прим ч. Л: 4 0 ) .

1598. Основано село Ново-Троицкое, Ардатово тожъ, на мордовской
земд , новокрещенникомъ изъ мордвы Кирилломъ Степановымъ. Это село
состояло |до 1779 г. вь Бижегородской губерніи, Алатырекой провинціи,
въ в домств дворцовой канцеляріи. (Топ, оаис. Симбир. наа ст. Т. Мас-
леницкаго).

1601. 1-го іюля, по указу царя Бориса едоровича бояре приго-
ворили: еодора Романова тещу, Марью Шестово, постричь въ казанскомъ
монастыр на Алатыр . (Истор. акты, собр. и изд. Археогр Комм., т. I I ,
стр. 36).

1605. Курмышане вм ет съ алатырцами, арзамасцами и жителями
др)гихъ окреетныхъ городовъ, соединившись съ мордвою, чувшами и че-
ремисами, изм няютъ царю Василію Ивановичу Шуйскому и отправляются
въ Свіяжскъ и Казапь, которые присягнули царю. Но въ деревн Вурун-
дуков были разбиты егр лецкими головами Зюашнымъ и Холовымъ и по-
теряли вс свои вабаты и знамена. (Симб. Сбор. 1S70 г., т. 2).
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1606. Вспыхнулъ бунтъ въ Алатырскоиъ у зд . Мордва^ хохлы,

крестьяне грабили и р зали царекихъ чивовняковъ и дворянъ, утопили ала-

тарскаго воеводу Ждана Степановича Сабурова и подъ именемъ Димитрія

изм нники направились къ Нижнему-Новгороду. (Ист. Гос. Рос, кн. I I I ,

прим ч. къ т. XII, № s 100).

1609. 22 декабря, государевы казанскі служилые люДи 'подъ пред-

водительстволъ боярина Федора Ивановича Шереметьева подъ г. Чебокса

ромъ разбиваютъ изм нниковъ, жителей г. Алатыря и съ ними мордву и

черемисъ, и приводятъ ихъ къ покорности. (Акты исмр., т. I I , Л* 145,

стр. 168).

1612. Нагайскіе люди пришли воевать въ Ардатовсвія м ста и Ала-

тырекій у здъ. Начальникъ алатырскихъ мурзъ и мордвы Баишъ мурза

Разгильд евъ въ двухдневном бою на р к Пьян и у деревни Чакулъ

разбилъ нагайцевъ. При отраженіи ихъ отъ Ардатова убилъ нагайскаго

мурзу Кармамета, взялъ его знамя и сечь тысячъ челов къ нагайскаго пол~

ка. (Матер, истор. и юрид. района быв, прик. Казанскаго Дворца, т. I,

№ 51, стр. 53).

— Курмишане, не смотря на просьбы князя Пожарскаго и угрозы

изъ Казани, всячески старались избавиться отъ похода, оставаясь сторон-

никами самозванца. (Симб- Сбор. 1870 г. т. 2 и Курмышская старина

В- Поливанова).

1614. Апр ль. Иванъ Заруцкій съ нагайскшіъ княземъ Ищерекомъ,

собравъ 20000 нагайскихъ и астраханскихъ юртовскихъ татаръ, разоряетъ

Алатырскій и Темняковскій у зды. (Акты истор,, собр. Археогр. Комм.,

т. Ill, етр. 424).

— 13 мая и 9 іювя. Иаб гъ нагайскихъ юртовсвихъ татаръ на

г. Алітырь ж битва алатырскихъ казаковъ в служплыхъ людей подъ на-

чальствовъ казачьяго головы Ивана Осорьина съ нагайцаии на Караульной

гор , въ трехъ верстахь огь города. Нагайцы были посланы Иваноиъ За-

руцкимъ и нагайскимъ княземъ Иштерекомъ изь Астрахани. (Тамъ же, т.

III , X 11, стр. 12).

— Іюнь. По указу царя Михаила еодоровича для охраны г. Ала-

тыря отъ Ивана Заруцкаго и отъ крыискпхъ и нчгайскихъ людей прибыли

съ войекоят. князья Юрій Сулешовъ и Никита Барятинскій. (Тазгь же, т.

3. стр. 15. № 16).

V
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1615. Царь Михаядъ едоровичъ вв ряетъ управленіе алатырскимъ

Троицкимъ мужскимъ мовастыремъ обители Преподобнаго Сергія по проше-

нію братіи алатырскаго монастыря, котораго б дственное положеніе требо-

вало д ятельной и сильной помощи. (Истор. опис. Свято-Троицкія Сергіевы

лавры 1865 г. стр. 173. Собр. грам Ж 1, грам. 556).

1621. Переееляются для жительства и государевой службы изъ го-

рода Брянска въ г. Алатырь д ти боярсаія стародубцы Иванъ Бороздиаъ,

съ товарищами, всего съ семьями 172челов ка. Вел но дать имъ по указу

царя Михаила еодоровича отъ г. Брянска до м ста водворенія подводы и

денегъ на путевые расходы изъ таможенныхъ и кабацкихъ доходовъ, дуч-

шимъ людямъ яо полуполтин , а инынъ по дв гривны, ирочимъ по пяти

алтынъ, а самымъ худымъ по гривн Вс мъ не бол е тридцати руб.

(Акты Московс. Государства, т. I, стр. 169, 170, Ж 143).
Л / 1622. Основаніе старицей Паясіею Никольской женской пустыви ?.ъ

полуверст ниже села Промзина, у подошвы Б лой горы, на вершин ко-

торой явилась промзинская чудотворная икона святителя Николая. (Исто-

рнко-стат. и археол. опяс. Промзина-Городища. И. Токмакова, строев, сци-

сокъ іер. и настоят., 988).

1625. По указу царя Михаила едоровача даны митрополиту Фи-

ларету (Романову) на „удовольствованіе" города Алатырь и Курмышъ. (Изъ

рукописной „Нижегородской л тописи" и статьи. „Казанская епархія и ея

пред лн." И. М. Покровскаго).

1626. Сосланъ въ г. Алатырь „въ государев опал " Иванъ Гра-

матинъ нодъ стр лецкимъ конвоемъ. Въ ма 1634 г. Граматинъ назначенъ

думнымъ дьякомъ, в давшимъ посольскій приеазъ и вскор пожалованъ

печатникомъ. (Записная книга Московскаго стола 1626 —1627 г.)

V 1629. Большой съ здъ мордвы на семикъ въ четвергъ изъ Алатыр-

скаго, Арзаиазскаго и Нижегородская у здовъ въ деревню Чукалы, Ала-

тырскаго у зда. для моленія надъ ихъ родителями, причемъ приносили въ

жертву лошадей и коровъ и насыпали большой марь зеидя. Такая модьба

бывала у нихъ и въ прежніе годы черезъ каждые 50 л тъ. (Акты Мос-

ковскаго Государства, т. 1, JS 264, стр. 296).

1631. И.іъ Алатыря посланъ сгр лецкій голова Юрій Матюшкияъ и

съ нщіъ алатырскіе стр лвцы и казаки въ Алатырекій у здъ для поимки

донскихъ казаковъ съ ихъ атаманомъ ІНербакомъ, ірабившимъ въ у зд

мордовеція вотчины. (Тамъ же, т. I).

.
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1632. Село Усолье по указу царя Михаила еодоровича отдается
изъ платежа годового оброка съ варницами по 26 рублей 31 алтыну съ
деньгою во влад ніе гостя (купца) Над я и сына его Семена Св тильни-
кова (Св шникова) и съ т хъ поръ получаем, названіе Над инскаго Усолья
въ отличіе отъ Усолья К а к о г о . Въ томъ же году для продо.іженія ихъ
варвичнаго соляного заведенія отмежевано было во влад ніе Св шниковыхъ
на противоположной Усолыо сторон Волги чернаго и краснаго л са дли-
ною по теченію Волги 20 и шириною оть Волги на 3, а въ иномъ м ст
на 5 тогдаганихъ верстъ. (Журналъ 5 зас д. Сиибир. Учен. Архив. Комм.).

у — Собраны на государеву службу для похода иротивъ полаковъ

подъ начальствомъ боярина и воеводы Михаила Борисовича ПІеина и оюль-
ничаго Артамона Васильевича Измайлова изь г. Курмыша д ти боярскія,
вязничи, ярославцы, тарханы и татары, а изъ г. Алатыря дъти бояр-
скія, рославцы, стародубцы, служіглые мурзы и татары. (Акты Москов.
Гос., т. I , стр 276, А 375).

1634. Куриышъ служить, между прочимъ, м стомъ заточенія ноль-
скихъ пл нниковъ, взятыхъ подъ Смоленскомъ, куда высылались войска я
изъ Клрмыша (Симб. сборн. 1870 г. т. 2).

1636. Князь Григорій Петровичъ Барятинскій строим. Алатырскую
зас ку. (Родъ князей Барятинскихъ, стр. 20).

— Про здъ по Волг мимо Симбирской горы Адама Олеарія, секре-
таря голштинскаго посольства, оставившаго намъ интересныя описанія древ-
нихъ городищъ, кургановъ и др. м стностей Сиибирскаго повоіжья и чер-
тежъ „Синбирекаго городища." (Путеш. А. Олеарія)

1639. Основаніе въ г. Алатыр монахинями Покровскаго Ладин-
скаго юнастыря (г. Прилуцка полтавской губерніи) Кіево-Николаевскаго
ново-д вичьяго монастыря. (Алатырская старина В. Краеовскаго, стр. 21).

— Калмыки въ числ 10,000 челов къ осадили городъ Самару, но
были разбиты подосп вшими Волгой казанскими стр льцами- (Двадцатипя-
тил тіе Самары, какъ губернскаго города. П. Алабина, стр. 7).

— Царь Михаилъ еодоровичъ жалуетъ алатнрскому Кіево-Нико-
лаовскому новод вичью монастырю землю для иостройки на р к Стемас
«влышцч и приказываете ежегодно выдавать на содержаніе игуменіи Елиза-
веты съ сестрами денежную и хл бную ругу. (Журн. 7 зас данія Симб.
Учен. Арх. Коим, и Алатырская старина, стр. 22).
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1640. Царь Михаилъ еодоровичъ жалуетъ алатырскому Кіево-Ни-

колаевскому женскому монастырю ризы, богослужебныя книги, иконы, коло-

кола и заводь Старицу для рыбной ловли. (Журналъ 7 зас д. Симб. Уч.

Арх Комм.).

1643. Царь Михаилъ еодоровичъ жалуетъ въ соборную церковь г.

Самары колоколъ съ надписью: „Л та 7151, августа въ 26 день, по Го-

судареву, Цареву и Великаго Князя Михаила еодоровича всея Россіи ука-

зу сей в стовоі коіоколъ посланъ съ Москвы на Самару и в су въ немъ

14 нудовъ, 25 гривенокъ." (Топогр. ошсаніе Симбир. нам ст. Т. Маслениц-

каго и двадцатипятил тіе Самары, кааъ губ. города П. Алабина, стр. 8) .

— Основаніе монахами Кіево-Печерской лавры на земл ,, отве-

денной алатырскими мордовскими бортниками, противъ нын шней деревни

Полянокъ, въ 6 верстахъ ниже села Промзина, Печерско-Казанской или

Глинецко-Казанской Вогородицкой муже *ой пустыни. Пустынь получила свое

названіе отъ иконы Казанской Божіей Матери, принесенной основателями

njCTHHH отъ озера Гнилецкаго. (Истор. стат. и архео.і. описаніе с. Пром-

зина. И. Токмаковъ. Также ,Симб. Губ. В д." 1895 г. J6 5).

1647. Стольникъ и воевоіа Вогданъ Матв евичъ Хитрово строить

между р къ Барыша и Суры казанскую зас ку на 53 верстахъ. (А. Н.

Зерцаловъ. Матеріалы по исторік Оимбирскаго края XVII и XVIII в.в.

стр. 22).

— Основаніе г. Корсуна стольникомъ и воеводою Б. М. Хитрово

„для береженья отъ татарскихъ приходовъ" и построеніе деревянной собор-

ной церкви во имя Всемилостив йшаго Спаса. (Акты Московскаго Государ-

ства т. IV- Матеріалы для исторіи Симбирскаго края. В. Холмогоровъ.

стр. 18).

1648. Выселены въ ново-построенный г. Еорсунъ изъ г. Курмнша

на в чное житье и для участія въ работахъ при устройств симбирской

черты неслужилые татары, д ти ихъ, братья, племянники и захребет-

пики, 368 челов къ бобылей, 27 челов къ захребетниковъ. 25 челов къ

третчиковъ и половинщиковъ 15 челов къ. всего 435 челов къ, которниъ

вел но выдать государева денежнаго жалованья для новой службы по шести

рублей и по пищали на каждаго челов ка. (Д ла курмышскаго у зднаго

суда, хранящ. въ Моск. архив Мин. ТОет. Переписная книга Анненкова

1648 г.).
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1 6 4 8 - 1 6 6 0 . Основаніе Спасо - Преображенскаго мужского мона-
стыря въ г. Ксреун . (Матер, для истор. Симбир. края. В. Холмогоровъ).

1648 10 февраля. Указалъ Государь, и бояре приговорили: арза-
масцамъ об ихъ половинъ, нижегородцамъ и иныхъ городовъ дворянамъ в
д тямъ боярскимъ, а также князьямъ, мурзамъ и татарамъ быть на госу-
даревой служб съ окольничимъ и воеводою Богданомъ Матв евнчеяъ Хи-
трово, „а собраться ему окольничему и воевод на Алатыр , а отпускъ ему
съ Москвы вскор , для того, что ему на степи городы поставить и всякія
кр пости устроить до приходу воинскихъ людей заран е съ весны." (Акты
Москсв. госуд. Изд. Импер. Акад. Наукъ подъ ред. Н. А. Попова, т.
I I , JÉ 308 . ) .

— 18 февраля. Муромскій воевода Иванъ Зиновьевъ присылаетъ
изъ Мурома въ Арзамазъ стр льца Бориса Сарычева къ арзазшскому вое-
вод Льву Травину съ грамотою, въ коюрой написано: „которые дворяне и
д ти боярскія арзамазцы въ прошломъ 155 году были на твоей государе-
вой служб въ Курск и которые были на твоей государевой служб въ
нонизовыхъ город хъ, и т мъ нын шняго л та вел но быть на твоей го-
сударевой служб еъ твоимъ съ государевымъ съ окольничимъ съ Богда-
номъ Матв евичемъ Хитрово, да съ дьякомъ Григорьемъ Кунаковымъ въ
понизовыхъ город хъ для сбереганья отъ приходу нагайскихъ людей и для
строевія новыхъ городовъ и зас чныхъ кр постей отъ р ки Барыша до
р ки Волги." Зат мъ въ граяот говорится, что арзамазцы и д ти бояр-
скія нын шнимъ л томъ должны быть вс по списку на государевой служ-
б вм ст съ окольничпмъ и воеводою Богданомъ Матв евичемъ Хитрово,
для каковой служб І они должны быть готовы, и чтобъ по прі зд околь-
ничаго Богдана Магв евича Хитрово въ городъ Алчтырь арзамазкій воево-
да Левъ Травинъ внслалъ арзамазцеьъ въ г. Алатырь „со всею службою
и со запасами. " (Акты Москов. госуд., изд. подъ ред. Н. А. Попова т.
И . * 330). я

— Основаніе г. Сдмбирска окольничимъ, впосл дствіи бояриномъ,
дворецкияъ и оружейничимъ, Богданомъ Матв евичемъ Хитрово. (Древняя
Россііская Вивліо ика, X V I I I т., стр. 2 0 1 , 216 . Симб Сборн. 1870 г.
т. 2, также Орен. Топогр. Рычкова 1762 г- I I ч., 106 стр. прим ч ).

— Начало работъ но возведенію укр нленной пограничной черты
(вала) отъ р ки Волги до р ки Барыша для защиты отъ наб говъ калмы-

I
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I
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ковъ, татаръ и другихъ инородцевъ и построение но черт укр оденныхъ
городковъ: Югаанска. Тагаева, Уренска и Мадаго Корсуна. (Симбир Сбори.
1868 г., также Поволжье въ XVII и начал Х Ш в ка Гр. Перетятко-
вича, стр. 75).

— Построенъ въ г. Симбирск , подъ горою, на берегу Волги іеро-
монахомъ Макаріемъ мужсвіи Усненскій монастырь, а въ немъ деревяавая
церковь въ чееть Усненія Пресвятая Богородицы. (Симб. Сборн. 1868 г.).

— Основанъ въ г- Симбирск Спасскій д вичій монастырь. (Тамъ-же). V
12 декабря. Городъ Симбирскъ съ 18 церквами и 3 часовнями

по указу натріарха отдавъ былъ митрополиту казанскому и свіяжскоигу со
вс ми окладными и неокладными доходами и съ правомъ в дать по духов-
нымъ д ламъ весь священническій и иірской чинъ подъ условіемъ взноса ъ
патріаршую казну ежегодно по пятидесяти рублей. Въ август 1648 года
(годъ начинался въ то время съ 1 сентября) симбирскія церкви въ силу
указа патріарха исключены были изъ патріаршихъ окладныхъ квигъ „ Т м :

никовской десятивы", въ состав которой находились симбирскія церкви со
двя своего основанія. (Учрежденіе архіерейской ка едры въ Симбирск . П.
Неболюбовъ, стр. 2).

1649. Отведено соборнымъ иопамъ и всему собору Живоначальныя
Троицы въ г. Симбирск по отводнымъ квигамъ стольника и воеводы Ивана
Камышина „ с нныхъ покосовъ половина Чувичинскаго острова со вс ми угодьи,
a угодій на той половин острові певодныхъ и приволожныхъ одиннадцать
озеръ, a с нныхъ покоеовъ полторы тысячи десятинъ." (Приходо-расходная
книга сиабирской приказной изба 1665 — 1 6 6 7 г., стр. 4 3 и Строельная
книга г. Симбирска, стр. 2) .

1 6 4 9 — 1 6 5 0 . Стольникъ и воевода Иванъ Вогдановичъ Камынинъ \/

строитъ симбирскія подгородння слободы. (Таиъ-же).
1649. Основаніе Сельдинской слободы переведенцам изъ села Федо-

р векаго—двумя пятидесятниками, восемью десятниками и 90 рядовыми.
(Строельная книга г. Симбирска П. Мартыновъ. Стр. 10).

— Основаніе Тетюшской сдободы (нын село Тетюшское, Симбирскаго
у зда) переведенцами изъ города Тетюпгь донскими конными казаками въ
числ 50 ч лов къ. (Тамъ же, стр. 2 3 и Москов, Архивъ Мин. Юст.
писц. кн. за № 1127, л. 375) .

— Основана Мостовая слобода (нын Сельдинской волостя, Сим-
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бирскаго у зда) сотнею казаковъ переведенцевъ нзъ села Федоровскаго, кото-
рымъ отведено земли на пашню у р ви Свіяги 812 четвертей въ нол .
(Строельн. кн. г. Симб., стр. 8 — 9).

— Отведево въ г. Корсун по строельнымъ книгамъ Бориса Прн-
клонскаго дикаго поля подгородной земли отъ р чки Климлатви ввиаъ по
р чк Барышу корсунскииъ п шилъ стр льцамъ, алатырскимъ и ядринскямъ
переведенца». (Матеріалы для исторіи Симбирсваго края. В. Холмогорова,
стр 32).

— Переведены во вновь построенную Арскую слободу, (нын село
Арское, Симбярскаго у зда), конные казаки иаъ города Арека въ числ пя-
тидесяти, и отведена имъ земля 4 0 0 четей въ лол , а въ дву по гому-жъ.
(Тамъ же, стр. 9).

— Переведены изъ деревень Свіяжекаго у зда въ государеву конную
службу но городу Симбирску на в чдое житье служилые татары Чураика
Семеновъ съ товарищами въ числ 100 челов къ, и отведено имъ на пашню
земли по р к Свіяг и вв рхъ по р чк Цильн 2 0 7 0 0 четвертей. (Строедь-
ная книга г. Симбирска стольника и воеводы Ивана Калыаина. (157 и
158 г.г. — 1 6 4 9 - 1650).

— Основана Станишная казачья слобода (нын село Б . Станига-
ное, корсунскаго у зда) станичными казаками Максимомъ Муравьевымъ и
Авсеномь Лукіановымъ съ товарищами въ числ 50 челов къ. (Матер, для
истор. Симб. края. В. Холногоровъ. Стр. 40).

— Переведены во вновь построенный городъ Урень ссыльные ст льцы
устюжане и холмогорцы въ числ 70 чолов къ. (Тамъ же. Стр. 6).

— Основаніе деревни Погребы (нын тетюшской волости, Симбирекаго
у ада) малмышскими, аладсаими переведенцами п шими стр льцами и jc-
тюжскими ссыльными, всего въ числ 5 3 челов къ. (Строельн. вн. г.
Симб. Стр. 22.)

— Переведены въ Кураловъ городъ карлинскіе конные казаки
100 челов аъ: два пятидесятника, восемь дееятниковъ и девяносто рядо-
выхъ вазаковъ. (Тамъ же, стр. 11 — 13).

— Заселеніе Ишеевской слободы (нан село Ишеевва, сиибирскаго
у зда) пятидесятью конными казаками, которымъ отведена на пашню земля
отъ р ки Свіяги 2 1 2 0 четвертей и с нныхъ покосовъ по об стороны р ви
Свіяги 85 десятинъ. (Тамъ же, ст. 1 8 — 2 0 ) .



— Осаованіе Каменской слободы (нын село Подгородная Каменка,
сельдинской волости, Симбирскаго у зда) сотнею конныхъ казаковъ, кото-
рымъ отведена на пашню земля по об стороны р ки Свіяги. (Тавъ же.
стр. 15 — 17).

— Основаніе Лебяжьей слободы (нын село Лаишевка, сельдинской воло"
сти, Симбирскаго у зда) переведенцами изъ г- Лаишева конными казаками въ
числ 4 0 челов къ, которымъ отведена земля у р ки Свіяги. (Тамъ же,
стр. 18 и Московски Архивъ Манистер. Юстиціи I I I , отд. Вотч. Казав.

, $ 6552, кн. 1, д ло за № 14).
— Отведена по отводнымъ книгамъ стольника п воеводы Ивана Ка-

мынина новоприборнымъ симбирскимъ п шимъ стр іьцамъ изъ г.г. Свіяжскач
и Чебоксаръ на пашню земля между р ками Волгою и Свіягою по казан-
ской дороі къ Поливному Оврагу и къ Черному л су къ р. Волг
7490 четвертей. (Тамъ же, стр. 2 — 6).

— Построена Свіяжская Слобода (ныв Большая Конная улица въ ,
г. Симбирск ) и отведена на пашню земля ново-приборнымъ симбирскимъ ^
коннымъ казакамъ между Свіягою и Волгою, за р. Свыпю между валомъ
и р. Сельдью и с нные покосы между валомъ и р кою Сельдью до боль-
шихъ Тарасовъ и въ Чувичанскихъ лугахъ. (Строельная книга г. Симб.
П. Мартыновъ. Стр. 6 — 8).

1650 г. Построеніе на симбирской черт стольникочъ Петромъ Из-
майловымъ пригорода Тагаева. (Архивъ Мин. Юет., III . Казань. Переписи,
jtH. 7, J6 152 л.л. 3 2 8 — 3 2 9 ) (

— Населеніе Шумовсісой слободы (нын село Шумовка Симбирскаго
у зда) пятидесятью новоприборными конными казаками. (Строельная кн. г.
Симб., стр. 20 — 21).

— Основаніе Уржумской слободы (нын село Уржумское, Тегюшской
волости, Симбирскаго у зда) пятидесятью п шими стр льцамн, переведен-
ными изъ г. Уржумска. (Тамъ-же, стр. 25 - 26).

—- Построенъ городъ Юшанскъ (нын село Юшанское, Тетюшской
волости, Симбирекаго у зда), и переведены въ него конные казаки изъ села
Федоровскаго, Тетюшскаго у зда, въ числ 100 чел. (Тамъ же, стр. 24).

— Основана Подл сная слобода переведенными изъ Блючищь, Ка-
занекаго у зда, стр льцами въ числ 100 челов къ и отведена имъ зем-
ля на пашню межъ вала и р чки Тагайки. (Тамъ же, стр. 29 — 30).
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-- Основана Ключищенская слобода (нын село Ключищи, Корсун-
скаго у зда) двуиъ сотнямъ переведенцевъ стр іьцовъ яз села Ключшцъ
Казанскаго у зда и отведена имъ земля на пашню у р ки Сельди. (Тамъ
же, стр. 27).

1650 г. Царь Алекс й Михайловичъ жалуетъ Спасскій д вичіі мо-
настырь разными вкладами и соборъ Троицкій частями св. мощей и коло-
колами. (Календарь Силб. губ, 1878 г:, йтр. 48).

1651 г. Присоединеше города Симбирска съ у здомъ къ патріаргаей
области по отписк и переписнымъ книгамъ соборнаго протопопа о. Сергія
и образованіе йзъ церквей города и у зда особаго территоріальнаго админи-

/стративно-финансозаго округа подъ названіемъ „''ивбирской десятины."
(Описаніе докум. и д лъ Москов. архива Мин. Юст ., кн. 9).

— Вновь построена въ город Корсун въ казачьей слобод дере-
вянная церковь въ честь Рождества Христова. (Матер, для ист. Симбирск,
края. В. Холмогоровъ. Стр. 27).

— Основана деревня Протопоповка въ Симбирскомъ у зд , на р к
Свіяг , противъ лаишевской мельницы протопопомъ симбирской соборной
Троицкой церкви о. Сергіемъ (Тамъ-же, стр. 10, также Московскаго ар-
хива Мин. Юст. Казань, старыхъ л тъ отказн. кн. № 4, д ло № ^49).

— Церкви города Корсуна и приписанныхъ къ нему слободъ при-
числяются къ патріаршей области и первоначально находятся въ в д ніи
поповскаго старосты Темниковской десятины, а потомъ причисляются къ
Саранской десятин . (Описаніе докум. и д лъ Мосвов. архива Мин. Юст.;
также матер, для истор. Симб. края. В. Холмогорова. Предисловіе стр. II) .

— Построена вновь въ г. Симбирск , подъ горою на посад , де-
ревянная церковь въ честь Преображенія Господня. (Матер, для истор.
Симб. края. В. Холмогорова, стр. 1).

— Въ Уренскомъ город вновь построена церковь во имя Живона-
пальныя Троицы (нын приходская церковь села Базаряаго Уреня, Симбир-
скаго у зда). (Тамъ-же, стр. 2).

— Въ город Тагаев вновь построена церковь во имя Пресвятой Бо-
городицы Казанской, нын приходская церковь села Тагая, Симбирскаго
у зда. (Тагь-же етр. 2) .

— Въ Мостовой слобод вновь построена церковь въ честь Рожде-
ства Христова, ннн приходская церковь села Мостовой слободы, Симбир-
скаго у зда. (Тамъ-же стр. 1).



-ом» -Wrf'ffi^l',августа. Зъ- Сур децкой слобод г. Симбирска вновь построе- .

на деревянная приходован церковь во имя Казанской Божіей Матери. (Тамъ- ^

же, стр. 1).

І652. 27 августа. Построена вновь въ Карлинской казачьей сіобо-

д (нын село Еарлинское, Симбирскаго у зда) деревянная церковь во имя

Покрова Пресвятая Богородица съ прид ломъ Михаила Архангела. (Тамъ-

же. стр. 1 и 3). ^ я и,

— 26 декабря. Выдана благословенная грамота на поетроеніе въ

г. Юнтнск (нын село), по челобитью стр льцовъ и казаковъ пятидесят-

никовъ Сичона Семенова еъ товарищами, деревянной церкви съ тремя пре-

столами: въ честь Воздвиженія Честнаго Креста Гоенодня, въ честь Пок-

рова Пресвятыя Богородицы и во ИМЯ СВ Николая мирликійскаго чудо-

творца. (Патріаршій казенный приказъ, кн. 3, лис. 26, и матер, для ист.

Симб. края. В. Холмогорова, стр. 2).

— Построена вновь въ А рекой слобод (ныв село Арское, Тетюш-

ской волости, Симоирскаго у зда) деревянная церковь въ честь Богоявле-

нія Господня. (Матер, для истор Симб. края. В. Холмогоровъ).

— Построена въ Каменной казачьей слобод (нын село Каменка

Подгородная,, Сельдивской волости, Спмбирскаго у зда) вновь деревянная

церковь въ честь Преображенія Господня. (Тамъ-зае). ^

— Въ Ишеевской слобод вновь построена церковь во имя Николая

чудотворца, нын првходская церковь въ сел Ишееіж , Сямбирсваго у зда,

по ияя Пресвятой Богородицы- (Тазп.-же).

— Въ Цоді сной слобод вновь построена церковь, <ц& ,вия Живона-

чальнои Троицы, ннв приходская церковь въ честь Рождества Христова

въ сел Подл сномъ, Сиыбирсиаго у зда. (Таиъ-же, стр. 3).

— Вь ТетюшсЕОЙ слобод ваовь построеаа церковь во ИМЯ Пресвя-

той Богородицы Казанскія, нын приходская церковь въ сел Тетюшскомъ,

Симбирскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 3).

Въ Шуиовской слобод вновь аостроена церковь въ ч сть Poat

дества Христова, нын приходская церковь села Шумовки, Симбирскаго

у зда, (Тамъ-же, стр. 3).

— Въ Даишевевой слибод вновь построена церковь въ чееть Воскре-

сеніа Христова, нын приходская церковь въ сел Лчвшевх Симбирскаго

у зда. (Тамъ-же, стр. 3).
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<«<ч i*- Віь_Уеть-Уренской Новой Варышской слобод по челобитью едо-

ра Трехшубина сг товарищами вновь построена церковь въ честь Рожде-

ства Христова съ прид ломъ въ честь Покрова Пресвятой Богородицы, нн-

н приходская церковь села Устерени, Еорсунскаго у зда. (Тааъ-же, стр. 3).

— Построена вновь въ Оельдвнской слобод деревянная церковь во

имя Михаила Архангела. (Таиъ-же). П

— Осяованъ городъ Б лый Ярг въ 88 саженяхъ оть р ки; Волге;

новопостроенннй городъ пряписінъ былъ къ город? Казани. {Поволжье пъ

XVII и начал Х Ш в ка. Перетятковича, стр. 141).

V — Переведены во вновь построенный городъ Урень изъ Яранска на

в чеое житье 40 стр льцовъ, едоръ Кириліовъ съ товарищами. (Матер,

для иеторіи Симб. края. В. Холмогорокъ, стр. 5). 'Ч \

— Построенъ Еры8линс£Ій Острогъ на правомъ берегу р ки Ерыклы.

(Поволжье въ XVII и начал XVIII и ка. Перетятковичъ, стр. 146).

— Строитель Симбирскаю Успенскаго монастыря іеромонахъ Чакарій

проситъ j царя Алекс я Михайловича на содержаще его земла и с нныхъ

покосовъ „за валомъ и за городомъ на степной сторон , близко валу и го-

\ ры огь Свіяги р ки и по Чувичу". И ізел но eaj отвесть. (Симбир. сборн.

1868 г ) .

^ — Построеніе въ Конно-Свіяжской слобод цер >ви Богоявленія Го-

V оподня, вын приходская церковь въ Оиибирск . (Тамъ-же)

— Произв денъ пробный пос въ тутовыхъ деревьевъ около города

I Сачбирска при стольнак a воевод Петр Андреевич Измай юв , дав-

шіи на сл дующую весну хоропие всходы. (Приходо-расходная книга Сииб.

Врик. избы 1665 — 1667 г. А. Зерцаловъ).

— Церкви г. Корсуна съ приписанными къ нему слободами причи-

сляются къ патріаршеі области и образуюсь „Корсунекую десятину". (Опи-

саиіе документовъ и д лъ. Моск. Арх. Мин. Юст., кн. 9).

1653. 10 февраія. Пожалованіе царемь АдексЬеяъ Михаидовичемъ

I / напрестольнаго евангелія въ церковь Богоявленія въ Конно-Свіяжской сло-

бод , которая нын слилась съ г. Симбирскомъ. Эго евангеліе съ надписью

хранится въ музе Сияб. Учен. Архивн. Комм.

— Вновь построена въ г. Еорсун въ стр лецкой слобод деревян-

ная церковь во имя Архангела Михаила. (Матер, для нсгор. Симб. края-

В. Холмогоровъ. Стр. 31).
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— Для заселенія пригорода Ерыклинскаго Острога переведены язь /

села Чалновъ 150 челов къ пашенннхъ крестьянъ и „устроены въ казачью

службу". Около острога они построили 133 двора и поселились въ двухъ

слободахъ. (Поволжье въ XVII и начал XVIII в ка. Перетятковичъ.

Стр. 148 и 151).

— Сентябрь. Переведены изъ города Казани въ новопосгроенвыё го- J

родъ В лый Яръ для службы и на в чпое житье 100 лаишевскихъ кон-

ныхъ служилыхъ казаковъ съ сеиь.іии. Въ гоіъ-же году на конную служ-

бу переведены были въ Ввльій Яръ 29 челов къ „шшшаковъ изъ города

Тетюшъ съ нхь десятниками и 9 ч лов къ ссыльаыхъ. Вс переведенцы,

оаред л нные въ конные казаки, поселены были „за городоиъ съ трехъсто-

роаь города". Изъ нихь образовались дв слободы. (Тамъ же, сгр. 143 „

- 144).

— По уваву царевича Алекс я Алекс евича построень въ г. Симбир-

с к на посад кружечный дворъ по образцу кружечныхъ дворовъ другихъ

низовыхь городовъ. (Стрсеіьная книга г. Симбирска).

— Въ Оурскомъ Острог вновь построена церковь во имя Пресвятой

Богородицы Казанской, нын приходская церковь села Оурскаго Острога,

Еорсунекаго у зда (Матер, дія истор. Сиябар. края, стр. 33. В. Холмо-

горовъ).

— - Въ Коноплянской слобод вновь построена церковь во имя Ар-

хан ела Михаила, нын приходская церковь села Коноплянки, Корсунскаго

у зда. (Тачъ же, стр. 41).

— Въ город Аргаш ввовь пост роева церковь въ честь Влагов -

щенія Пресвятой Богородицы, нын приходская церковь приюрода Аргаша,

Корсунскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 37).

— Въ город Маловъ Корсун вновь построена церковь соборная въ

честь Живоначальаыя Троицы, ныв церковь въ сел Маломъ Корсун ,

Корсунскаго у зда, ве существуетъ, а есть одна приходская церковь въ

честь Покрова Пресвятой Богородицы. (Тамъ-же, стр. 37).

— По указу царя Алекс я Михайловича присланы изъ Москвы въ

г. Сиябярскъ въ соборяую церковь съ еоборныиъ протопопояъ Василіемъ

А онасьевымъ церковныя богослужебныя книги, ризы праздничныя каячат-

ныя и три колокола в сомъ въ 12 кудовъ. (Отроельная книга г. Симбирска).

1654—1657. Появляется чума на людяхъ «ъ гор. Симбирск и его
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у зд . (Волж. В ст. 1879 г. № 6 и рукопись, хранящаяся въ Сечіоаер-

ной пустыни, что въ 15 верстахъ оть г. Казани)

— Окончена постройкою укр пленная зас чная лиаія отъ р ки Ба-

рыша до р ки Волги, начатая въ 1647 году. „Работиыхъ людей у вало-

ваго острожнаго д ла было до 1654 года во всякое л то по 3326 и DO

4898 челов къ, (Поволжье. Перетятковичъ, стр. 75).

ь- — Основаніе Б лозерской слободы (нын Корсунскаго у зда) согнею

поселенныхъ зд сь козаковъ, присланныхъ изъ г, Уреяска, что впосл дствіе

переименованъ былъ въ с. Базарный Урень. (Сило. Губ. В д. 1898 г..

Je 36).

— По указу царя Алекс я Михайловича прислано изъ Москвы вь г. -^,

Сиибирскъ въ церковь Преображенія Господня, что на иосад , съ попоиъ ^

той-же церкви Арефою: двери царскія, евавгеііе напрестольное, богослужеб- £-,

ныя книги, сосуды церковные оловянные, кадило м дное, и колоколъ въ три <:.

пуда. (Строел кн. г. Симбирска).

1655. Приведены въ г. Кореунъ изъ Алатырскаго у зда станичные

иурзы „для в стей отъ приходу воинскихъ люден". (Описаніе' Москов. Ар-

хива Мин. Юст. I II . Вотч. очч.. Казань, отказвая стар, л тъ кн. Ж 6 и

граи. Je 18).

1656. Важное административное значеніе г. Курмыша переходитъ къ

г. Алатырю и къ городамъ по Сиибирско-Корсунской черт . (Симб. сбор-

никъ 1868 г.).

1657. Курлышскій Рождествено-Богородицкій мужскій иоиастырь при-

писывается къ патріаршелу дому. (Дояолненіе къ актаиъ истор., X, №81.

Роспись припяс. и-рей 1683 года. Собр. госуд. граи, и догов., IV, Je 128,

постанов. 1681 г. о содержаніи архіереевъ).

-1- Симбирская десятина изъ казевнаго патріаршаго прикгза припи-

сывается къ казанской нитрополіи іъ условіеяъ взноса въ патріаршую каз-

ну ежегодно 50 рублей. (Опис. докуч. и д лъ Москов. архива Мин. Юет.,

кн. 9).

— Въ Кондаратской слобод вновь построена церковь Богоявленія

Господня, ннн приходскат церковь села Большой Кондарати, Корсупскаго

у зда (Матер, для истор. Сияб. края, стр. 42. В. Холмогоровъ).

Î659. Симбирская десатина всл дствіе челобитья м стнаго духовенетва

изъята изъ казанской яатрополіи ъ, приаисана обратно къ патріарщей об-

ласти. (Оцисаніе документовъ и д лъ Мосв. Арх. Мин. Юст„ кн. 9).

Î
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1660. Село Над инсвое Усолье по указу Государя Алекс я Михай-

ловича д лается пригородом ь и приписывается къ г. Казани. Влад лиц -

же села Усолья сестр Над я Св шникова вдов Аетонид выдается изъ

государевой качны изъ приказа большого дворца за срлевыя варницы и за

все им аіе 6500 рублей и Над инекое Усолье съ варницаии, съ варнич-

ными зіводаіш, съ крестьянами, съ бобылями и съ рыбными ловлями и со

вс ми угодьями отдается въ Саввинъ монастырь. (Архивъ Мин. Юст. I I I

отд. книга межевая, № 159, л. 8).

— Основаніе въ г. Корсун Троицкой ярмарки проживающими в%

город пушкарями, стр льпами и казаками. (Симб" сборн. 1868 г.).

1661. 24 іюля. Царь Алекс й Михайловичъ жалуетъ г. Симбирску

вс мъ чинамъ, служилымъ и жилецкииъ людямъ подъ городомъ внизъ и

вверхъ по р к Волг рыбныя ловля безоброчно по четыре версты. (Крат,

истор. географ, очеркъ Симбирска, Сызрана и Катпира. А. Зерцалова).

1662 Вь деревн Протопоповк вновь построена церковь во имя Пре-

святой Богородицы Казанскія, нын приходская церковь въ честь Св. Трои-

цы въ сел Прогопоповв , Буивскаго у зда. (Матер, для истор. Симб.

края, стр. 4. В. Холмогорова).

— Въ сел Чеботаев на р к Явл вновь построена церковь во

имя Пресвятой Богородицы Казанскія, выв приходская церковь села Че-

ботаева, Буияскаго у зда. (Тамъ-же. Стр. 4).

1663. Казанскіе служилые татары Ахманетка съ товарищами вг чнс-

л 25 челов къ водворены вт> Сиибирскомъ у зд на верховьяхъ р ки

Цильны, гд имъ были отведены пахатныя зеяли и с нные покосы. (Москов.

Архивъ Мин. Юет. I I I , Казань, отказв. старыхъ л тъ на. 2, д ло

№ 15).

— Игуменья самбирскаго Спасскаго д вичьяго монастыря Ул я

просптъ Царя Алекс я Михаиловича увеличить штагъ монастыря съ 80

старвцъ на 100 съ положеніемъ каждой иаъ нихъ прежнято жалованья.

{Опис. симб. Снас. д в. мон. К. Невоструевъ).

— Присланы изъ Москвы въ Симбирскъ польскіе пл нные шлях-

течи, и ^указалъ Великій Государь шляхт , которые въ Синбирску, Вели*-

каго Государя жалованья давать корчовыя деньги иротивъ казааскихъ и

саранскихъ шляхты лучшимъ людямъ по 2 алтына, а ннымъ по 10 и ио

1Ô денегъ челов ку на день, а б^ьгао дву алтынъ давать не вел но, а
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годовое жалованье вел но данать имъ, какъ будетъ который посланъ на

отъ зжую службу, а какъ живутъ въ город , имъ годового жалованья да-

вать не вел но". (Ориходо-расход. кн. сииб. приказ, избы 1665 1667 г.

А. Зерцаловъ).

1664 Переведены изъ г. Казааи въ г. Симбирскъ 83 челов ка

польской шляхты, которые впосл дствіи были поселены на арбугимекихъ

дворцовыхъ земляхъ между Кременскою и Кріушинскою Слободами и осно-

вали деревню Панскую. (Архивъ Мин. Юстиц. I I I , Казань, сереписн. кн.

Ъ, Я 152, л. 2 5 2 - 2 5 9 ) .

1665. Казаки, вышедшіе изъ г. Корсуна въ числ 50 челов къ,

основали на р чк Вендиваск Вендиваскую казачью слободу (нын село

Вендиваское или Водиватское, корсунскаго у зда.) (Матер, для исторіи

еимб. края. В. Холмогоровъ. Стр. 60).

— 10 мая. Выступили изъ Симбирска на Яикъ для усмиренія

башкиръ, подъ командою симбирянина Максима Арсевьева, симбирскіе слу-

жилые ратные люди. (Приходе-расход, кн. симб. приказ, избы 1 6 6 5 —

1667 г, А. Зерцаловъ).

1666. Останавливались въ г. Симбирск съ 1 шля по 3 октября

про здомъвъ Москву грузинская царица Елена Леонтьевна съ сыномъ ца-

ревичемъ Николаемъ Давыдовичемъ и два грузвнекихъ митрополита Епи-

фаній и Николай (Тамъ же, и Иеторія Россіи С. Соловьева, т X I . стр-

263 и 274).

— 25 ноября. Городъ Корсунъ и но корсунейой черт пригороды и

оетрожки и зас чныя кр ности отъ г. Саранска по указу Царя Алекс я

Михайловича приписываются къ г. Симбирску. (Тамъ же).

— Башкирцы нападаютъ на пригородъ Ерыклинскъ. грабятъ жите-

лей! угоняютъ лошадей, a ц ловальниковъ берутъ въ пл нъ. (Тамъ же.)

— Основаніе Сеагилеевской казачьей слободы (нын г. Сеегилеи)

симбирсавмъ воеводою княземъ Иваномъ Ивановичемъ Дашковымъ, (Симбир.

Сбор. 1868 г.)

1667. 15 января. Пригороды Б лый Яръ и Над иаское Усолье

в^наисываютіія отъ г. Казани къ г. Симбирску. (Приходо-расход. кн. синб.

приказ, избы. А. Зерцаловъ.)

— 6 мая. Пригородъ Ерыклияекій Оетрогъ съ таможнею, ка-

бакомъ и со вс ми государевыми доходами по указу Царя Алекс я Ми-

хаіловича ариписывается отъ г. Казани къ г. Симбирску. (Тамъ же).
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(—„,:(ßl мая выступили изъ Симбирска,.щх степь подъ командою

стр лецкаго и казачьяго головы Карпа Аникіева служилые ратные люди

для усмиренія башкирцевъ, нападавшихъ на лригородъ Ерыклинскъ и другія

русекія поселенія по симбирской укр пленной черт . Симбирскіе служилые

ратные люди им ли при себ знамя съ краснымъ кумачемъ, красными хво-

стами и нагаитымъ креетомъ. (Тамъ же).

««кета 15 октября отдано отпущенникам, нижегородскому ямщику Гри«-

горію Мухановскому и симбирскимъ посадскимъ людямъ Степану Протопо-

пову, Степану Твердышев} и Владиміру Москвитинову построить въ г. Сим-

бирск и въ симбирском ь у зд винокуренные заводы. (Тамъ же).

Симбирская десятива,. снова .утверждается за казанской митропо-

ліей. (Описаніе д кум, и д лъ Моск. Арх. Мин. Юет., кн. 2).

1668. Съ благосювенія патріарха Іоасафа деревянныя церкви въ

честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя Святителя Николая Ала-

тырскаго Кіево-Николаевскаго женскдго монастыря разобраны и перенесевы

изъ нодъ горы на верхъ на новое т сто, куда былъ перенесенъ и весь

монастырь. (Журналъ 7 зас данія Симб. Ученой Архив. Комм.)

1669. 31 августа. Окольничій князь Юрій Никптичъ Барятинскій

наканун новаго года (до 1700 года новый годъ начинался съ 1 сен-

тября) съ двумя полками (1300 челов къ) приіпелъ на помощь Сшбирску,

которому угрожать Стейіка Разинъ (Костомарову Историческія монографіи

и изсл дованія. Т. I I I ) .

— Наибол предпріиичивые изъ б глыхъ русскихъ крестьянь за-

вяли ниже Симбирска за чертою обширную яолоеу земли, примыкавшую къ

Волг и называвшуюся Арбугимекою землею, каковое названіе получено ею

отъ м стныхъ возвышенностей. Крестьяне основали въ этихъ м стахъ цять

слободъ: Крещенскую, Кривугапнскую, Швловскую, Туганинскую и Ключи-

щинскую. (Московскій Архивъ Мин. Юст. Казань, отказа, старыхъ л тъ

съ город, кн. 1, д ло M 14, кн. 4, д ло j\& 191, 1 отд. каз. у. грам.

.sa Я 6464.)

1670. (тенььа Разинъ, подойдя отъ Саратова къ Самар , взялъ безъ

боя городъ, разбилъ Государеву казну, а воеводу Ивана Алфимова s ca-

марцевъ, которые остались вврны Государю, предалъ казни. Изъ Самары

Разивъ двинулся къ Симбирску, гд еид лъ окольничій Иванъ Богдановичь

Малосіавскш. (Топографическое оиасаніе Оилбир. нам ст. Т. Масленицкаго

иИсторія Росеіи съ древн йшихъ времеяъ. С. Соловьева, т. XI, стр. 429).
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4 сентября. Явился подъ г. Симбирскомъ Стенька Разинъ, ночью

обошелъ городъ, остановил* евой' струга" за лголверстн выше города и, въ

отдачу ночныхъ часовъ выйдя изъ струг въ, направился къ городу на при-

ступъ. но Барятинскш загородилъ ему дорогу; Стенька бросился на него, и

завязался ожесточенный бой, длившійся съ утра до вечера. Ня кто не по-

лучилъ верха: разошлись отъ усталости и ц лыя сутки стояли на одномъ

м ст , смотря другъ на друга. (Исторія Россіи съ древн йшихъ временъ

С. Соловьева, т. XI, стр. 430).

— 5 сентября. Посл неудачааго боя Разинъ сталь пересылаться

съ жителями г. Симбирска и ув рившись, что они на его еторон , вторично

напалъ ночью на Барятинскаго и учинилъ бой великій, а 'за полчаса до

св та воры начали приступать къ Симбирску, именно къ т мъ орясламъ

ст ны. гд стояли еимбирцы. Постр лявши сначала для виду пыжами, они

впустили казачовъ въ острогъ и сами бросились рубить людей боярсквхъ.

небывшихъ съ НИМИ ВЪ ОДНОЙ думЬ. Овлад вши острогомъ, воры бросились

въ городу, но т}тъ явился Барятинсвій; воры обратили на нег острожныя

пушки и не допустили безъ п хотч пробиться къ городу, Чо 'за то и сами

должны быть отступить. Кн. Барятиаскій, видя, что безъ п хоты ничего

не сд лаешь, отступилъ отъ Симбирска къ Тетюшамъ и дожидался тамъ

князя Петра Семеновича Урусова, чтобы потомъ влі ст пойти опять къ

Симбирску. (Исторія Россіи съ иревн йшихъ временъ С. Соловьеві, т. XI,

стр. 430 и 431).

— Съ 5 сентября по 4 октября. Осада г. Симбирска Стенькою

Разияымъ. Силы Разина день ото дня увеличиваются ариходомъ чувашъ,

мордвы и русскихъ крестьянъ. Четыре раза казак« приступали къ городу,

все по ночамъ. чтобы зажечъ городъ возили изъ у здовъ солому, д лалн

туры, въ туры клали зелье, смолу, сухія дранацы; но ве приступы были

отбиты, и городъ остался невредимъ. (Исторія Роесіи съ древя йшягь вре-

менъ С. Соловьева, т. XI. стр. 431.)

— 30 сентября. Воевода симбирсвій Иванъ Богданова чь Ми.юслав-

скій, ввкда вел дствіе продолжительной осады изчезла посд дняя надежна

на снасеніе, еовершаетъ' по городу крестный ходъ, въ которомъ между дру-

гими святынями находился серебряный съ мощами крестъ, присланный въ

новоу с троенный городъ Царемъ Алеке емъ Михайловичемъ. Пуля неприя-

тельская оставила на ковчег креста глубокую язвину, (^имбир. сбор, истор-

стат. матеріаловъ 1868 г.)



.дайн .1 октября. Поб да, одержанная стольніткомъ князеиъ Юріемъ Ни-

кичичевъ Барлтйнгкимъ за р кою Свіягою подъ г. Сиибирскомъ надъ Стень

кою Разиньгаъ. (Тамъ-же a Исторія Рсссіи съ древн йшихъ временъ, О.

Соловьева, т. XI, стр. 431).

' г- — 3 октября. Князь Юрій Никншчъ Барятинскій, сд лавъ на р.

Свіяг дв,ч моста, перешолъ р ку, сталъ со своимъ обозоиъ подъ городолъ

съ крымской иди саранской стороны и неіедл вно освободилъ воеводу Ми-

лославскаго. (Тамъ-же).

— 4 октября. Вь ночь сх 3 на 4 октября Стевька Разинъ, ве

оставляя еще ваі жды взять городъ, обложилъ его своияъ войскомъ съ с -

верной и восточной стороаъ и сталъ брать пристуаомъ, но былъ отбить.

Посланны.і въ обходь со стороны Свіяги огрядъ подъ начальство« полков-

ника Андрея Чубарова бросился на войско Разина съ такимъ страшвымъ

въ ночиой темнот крикомг, чго н^^ріягель счелъ себя окруженный ь со

вп хъ сторонъ огрочвыма силачи и посаъшилъ отступить. (Календарь Симб.

rj6. 1878 г., стр. 38 и Исторіи Россіа сь древо йшохъ временъ С. Со-

ловьева, т. XI, етр 431 в 482).

— Толпа воровъ, посланная Разинымъ изъ подъ Симбирска съ ата-

маномъ Максвмомъ Осиповымі., который выдалъ себя за парейича Алеис я,

двигается на с веро-запаяъ къ г. Алатырю; городъ балъ взятъ и сожженъ;

воевола Акинфъ Бут рлинъ съ женою и д тьми и дворяне, запергаіеся въ

соборной церкви, вс сгор ли. (Исторія Россіи съ древнвйшихъ временъ С.

Соловьева, т. XI, стр. 435).

— 5 ноября. Кн. Б^ятивекій ^звалт, что донскіе казаки Ромагакі

л мурза Балка, собравши 15000 народа, стоять у р ки Барыша на Кан-

дарат . Ни др гой же день Барятвнскій выстуиилъ изъ Тагаевя; узнавъ,

что Усть-Уренская слобода занята шаЁ^ою воровскихъ каааковъ, оаъ при-

ступилъ къ ней и, выбивши воров^, казнилъ пл нвыхь, заводчика noua с.

Никитина и другйхъ казаісовъ. (Исгорія Россіи съ древн йпіихъ вреиенъ

С. Солоньевд. т XI, стр. 442 и 443).

— Казакъ Ыаксимъ Осиповъ иосл разоренія Алатыря, пристуаа-

егъ къ г. Ь"}рмышу; воевода курмышскій съ прочини представителями вла-

сги еъ великииъ пичетоиъ встрвтилъ казаковъ и, одобренный въ своемъ по-

ведеиіи жителями, оетавлеиъ былъ на воеводствfc, a городъ уц л лъ отъ

грабежа, «і рмышь очищенъ бмлъ отъ воровскахъ шаекъ въ конц ноября
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княземъ Данилою Афанасьевичемъ Барятинскимъ. (Симбир. сборн. историко-

стат. матер. 1868 г , а также Родъ князей Барлтинскихъ, стр. 19).

— Затитникъ Симбирска, окольничій Ипанъ Богдановичъ Мило-

славскій, прі хавъ пзъ Симбирска въ Москву, даетъ знать, что на дорог

между Арзамасомъ и Алатыремъ араходили на пего многіе воровскіе люд я

съ аарядомъ. Противъ нихъ двинулся воевода Леонтьевъ. разбилъ ихъ въ

Алатыргкомъ у зл , у села Апраксина: разбитые бросились въ л съ, въ

свои зас ки, расположенная подъ дереішею Селиіпаки; зд сь сид ли они

съ женами, д тьми и со вс мъ воровсквмъ обозомъ; зас аи были взяты;

пл пные разсвазывали, что было ихъ въ сбор больше 3OOÜ русскихъ лю-

дей и мордвы, собираіись идти къ Арзамасу и къ Нижнему. Огрядъ изъ

500 воровъ стоялъ въ мордовской деревн Андреевк ; узнавъ о Селищен-

скомъ пораженіи своихъ, ови били челонъ. Б жавшая съ боя мордва спря-

талась въ своихъ деревняхъ. Деонтьевъ вел лъ сжечь эти деревни. Арза-

аасвій и Алатырскій у зды были \спокоени. (Исто ія Россіи съ древн й-

швхъ временъ С Соловьева, т. XI, стр. 445 и 446)

— 17 ноября. Кн. Барятинскій, подойдя къ р к Сур , прини-

маетъ огромную толпу челобитчяковъ изъ города Алатыря и его у зда:

строителя Алатырскаго Троицкаго мончстнря, свящеаниковъ еъ образами,

посадскихъ людей, сгр льцовъ, пушкарей и казаковь. Вс со слезами при-

неели свои вины, били челомъ, чтобы князь или саыъ шелъ въ Алатырь,

или воеводу прислалъ. Барятанскій отиустилъ къ вимъ воеводу Шильнико-

ва со стр льцами и солдатами, а самъ пошелъ по черт въ Корсуну. (Исто-

рія Россін съ древн йшихъ временъ С. Соловьева, т. XI, стр. 443).

— 18 ноября. Идя по черт къ г. Корсуну чн. Вярятинскій оста-

навливается въ юрдовшй деревн Кг>тяков и принимает!, челобитчиков;.

изъ Корсува, Малаго Корсунпва и Тальскаго. Барятгнскій довольстпуется

этимъ и ец шигь къ г. Алатнрю. (Тамъ-же).

— 23 ноября. Кн. Бірятивскій приходитъ въ г. Алатырь и д -

лаетъ острогъ (Тамъ-же, стр. 444).

— Въ начал декабря воровскіе атаманы мурза Калка, Алешка

Савельевъ, Явка Ьпкитинскій, Ивашка Маленькій, Петрушка Деонтьевъ,

собрав ь аосл днія еилы, двинулись кг г. Алатырю. Но объ этомь движе-

віи пров далъ ноевода Василій Панина, отправлевныі для еоединенія съ

Варятинсквяъ. Панияъ посп гаилъ па перер зъ вораяъ, встр тилъ ихъ ве-
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далеко отъ мордовской деревви Баевой. вгтупилъ ъъ бой, побилъ ихъ, взялъ

десять зваменъ, пушку, много пл ноыхъ и вогналъ б гущихъ въ обозъ, на-

ХОДИІІІЕІЙСЯ въ гел Тургенев , но обоза взять не могъ и ночью отстуцилъ

съ версту, къ деревн Ваевои. Въ эту же самую ночь явился въ дер. Баеву

и кн. Юрій Барятинскій съ коішыми и п шима людьми. (Тамъ-же).

— 8 декабря. Оба воеводы кн. Барятирскій и Васплій Панваъ рано

утромъ отправились изъ дер. Баевой къ Тургеневу, на воровскіе обозы,

ьзяли ихъ приступовъ и с кли б гушихъ ва пятнадцати верітахъ, добыли

три пушки м дныхъ, три бочки пороху, 8 зваменъ, возъ фитилю, тридцать

сеяь мушкетовъ. (йсторія Россіи съ древн йшихъ временъ С. Соловьева, т.

XI, стр. 444).

10 декабря. Царь Алекс й Михайловичъ оторавляетъ въ Сим-

бирскъ стольника Чирикова сь царскииъ милостивымъ сдовомъ къ во во^.

дамъ и похвалою за ихъ службу и за побЬду надъ Стеньчою Газвныяъ.

(Липиаскій. Оимб. губ. т. I, стр. 35).

1671. Разбойникъ изъ шайки Разина донской казакъ едька Ше-

лудякъ со своею шайкою осаждаетъ разоренный пожаромъ г. Оимбирскъ.

Осажденные жители города подъ предводительствомъ воеводы Петра Ва-

сильевича Шереметьева многократными вылазками освобождаюсь городъ.

Шайка едьва Шелудява разбита на голову, при чеиъ н ско.іько тысячъ

челов къ изъ тоі шайки убито. Только съ немногими людьми едька Ше-

лудякъ уси ль уб жать на Волгу и возвратиться въ Астрахань, гд и

былъ п.томг схваченъ бояриномъ Иваномъ Богдановичемъ МилославсЕииъ и

пов шенъ л томъ 1672 года. (Оолпие собраніе законовъ № 509 и Сим-

бирскъ в его прошлое. М. Суперанскій, стр. 15).

— Царь Алекс й Михайдовичъ, узнавъ о вторичномъ разгром раз-

бойничьихъ шаекъ, предводимыхъ едькой Шелудякомъ, подъ Симбирскомъ,

повел лъ стольнику Федору Львовичу Волконскому хать въ Симбирскъ къ

боярину и воевод Петру Васильевичу Шереметеву и спросить его о здо-

ровь , „Ты ішсалъ 23 іюня 179 года, что воровекихъ людей побили, а

прочіе б жали внизъ по Волг ", — говорилъ стольникъ Федоръ Волконскій

боярину и воевод Шереметеву. —-„и за .«о тебя, воеводу съ товарища, царь

жалуетъ и похваляетъ, также етольника, стряпчихъ, дворянъ москевскихъ,

ПОЛКОВНИКОВ .̂, головъ, и ьолуголовъ, московскихъ етр льцовъ, и городовыхъ

дворянъ, и д теі боярскихъ, и рейтарскаго и драгунекаго строя начальных^
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людей, и рейтаръ и драгуновъ, спросить о здоровь к службу пхъ похва-
лить. Также синбирекихъ и синбирской черты стр льцовъ, казаковъ, и сол-
датъ, и всякихъ служилыхъ людей, и мурзъ и татаръ, которые великому го-
сударю служили, п въ Оинбирск въ осад были,_и осадную нужду терп ля,
и въ посылкахъ были и съ врагами билкв. (Симб. Губ. В д. 1874 г., J6 10).

^J* — Возобновление г. Алатыря стольникомъ и воеводою Иваномъ Яков-
левичемъ Еверлаковымъ. (Топогр. опис. Симбир. нам ст. Т. Масленицкаго),

— Пожаръ г. Симбирска, уничтоживши большую часть города.
(Ераткій историко географ, очеркъ Симбирска, Сызрана и Кашпира А. Зер-
цаловъ).

У 1672. Пожалованъ г. Симбирску гербъ, иредставдяющій льва съ ме-
чемъ въ лап за двукратную храбрую оборону отъ разбойника Стеньки Ра-

/ зина: въ первый разъ при воевод Милославскомъ отъ самого Стеньки Ра-
зина, а во второй разъ черезъ годъ отъ есаула разнновской шайки едьки
Шелудяка.-^ймбир. сбор, исторшо-статястич матер. 1868 г. Также Ma-

"И юрвдвмшне- раіона бъівшаго приказа, казанскагод вор-

— Начался отводъ пом стной земли блпзь г. Корсуяа солдатам*
выборнаго полка. (Матеріалы для исторіи Симбир. края. В. Холмогоровъ.
Стр. 28).

— По соборному опред ленію куржышская и алатырская десятины
изъ патріаршаго приказа отошли къ нижегородской митрополіи. (Ояясаніе
доаументовъ и д лъ Моек. Архива Мин. Юстиц. Патр. Еаз. Прпк. кн.
1666 г. К 198 и 45).

1674. Возобновленъ раззоренный бунтовщиками Стеньки Разина сим-
fepeïctt Уепеяскій монастырь, и освящена заложенная въ немъ въ 1673 году
на м ст деревянной каменная церковь Успенія Пресвятой Богородицы еь
прид лолъ во имя свят. Николая чудотворца. (Матер, дляистор. и статист.
Сияб. губ 1866 г., вып. I I , стр. 99).

1675. Возобновленіе разоренпаго разбойниками Соловецкаго монастыря
на Волг близь г. Симбирска. (Описаніе документ, и д лъ, хран. въ архив
Свят. Синода 1725 г., т. Г, № 278, стр. 456).

1677. Вновь построена въ казачьей слобод Пятин , Каменный бродъ
тожъ, (нын село Пятина. Корсунекаго у зда) деревянная церковь во имя
Живоначальной Троицы. (Матер, для исторіи Симбир. края. В. Холмого-
ровъ. Стр. 54).

L



— Казавскій митрополитъ Марвеллъ нрисылаетъ въ благословеніе

гражданажъ г, Симбирска образъ Св. Германа съ мощами святителя. (Симб-

Губ. В д. 1883 г. Z» 52). a-g nm^) .(.«рггага

— Вновь иостроена въ Вендиваской казачьей слобод г деревянная

церковь во имя Архангела Михаила. (Матер, для исторіи симб. края. В.

Холмогоровъ. Стр- 58).

— Симбиряне Никита и Тарасъ Бекетовы основываюсь в.ъ Сямбир-

окомъ у зд на р чкахъ Корсун и Соколк деревню Б кетовку (цын

село Бекетовка, Корсунскаго у зда (Тамъ же. Стр. 77).

— Въ Потьминской слобод вновь построена церковь во имя Дмит-

рія Селунскаго, нын приходская церковь села Потьмы, Корсунскаго у зда.

(Тамъ же стр. 45). •.

— Въ Киватской слобод вновь построена церковь во имя Пресвя-

той Богородицы Владимірскія, ньга приходская церковь села Кивати, Кор-

сунскаго у зда. (Тамъ же, стр. 60).

— Въ Сосновской слобод вновь построена церковь во кия Михаидд

Архангела, нын приходская церковь села Сосновки, Корсунскаго у зда.

(Тамъ же, стр. 58).

— Въ Воздвиженской слобод вновь достроена церковь въ честь

Воздвиженія Честнаго Креста Господня, нын приходская церковь села Го-

ренки, Корсунскаго у зда. (Тамъ же, стр. 52).

— Мовастырскіе служебники Кіево-Николаевскаго ііовод вичьяго мо-

настыря въ г Алатыр .записываются ружными работниками, въ числ восьми

дворовъ. (Акты къ ист. Ю и 3 P. I l l , J6 12. Памать 1638 г. о пе-

рем щ. Ладин. монахинь въ алатыр. Никол, д вич. монаст. Калачевъ.—

Акты юридич. быта древ. Росс. I II , 342, J6 340. Сказка игум. Паасіи

1699 г.).

1678. Симбиренинъ Степанъ Трофимовъ Протоноповъ своимъ иждиве-

ніемъ строить въ Симбирскомъ Спасекоиъ д вичьемъ монастыр на м ст

небольшой деревянной церкви во имя Нерукотвореннаго Спаса новую дере-

вянную-же церковь больш}ю и также во имя Нерукотвореннаго Спаса съ

прпд лали въ честь Благов щенія и во нмя архидіакона Стефана, а ста-

рую церковь переносить на другое м сто въ томъ же монастыр и пере-

страиваетъ ее въ честь Рождества Христова. (Описаніе Снасскаго монастыря

К. Невоетруева).
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1680. Курмыіпскій Рождествево-Богородскій мужской монастырь при-

писывается отъ патріаршаго дожа къ Воскресенскому (Новый-Іерусалииъ)

монастырю. (Чтенія въ И. Общ. Ист. 1874 г., I I I , отд. 1, 5, 7, 58.

Таиъ же 1875 г. I, 373, 3 7 9 ) .

— 27 марта. Скончался основатель города Симбирска бояринъ и

оружейничій Вогданъ Матв евичъ Хитрово. Онъ погребенъ въ МОСІІОВСКОМЪ

новод вичьечъ ионастыр подъ Смоленскою соборною церковью сь правой

стороны. (Бантишъ-Каменскій. „Словарь достонамятныхъ людей," часть V,

стр. 2 3 5 - 2 3 9 )

— Въ сел Комаров«ь вновь построена церковь во ими Святит,

Николая чудотворца, нын цриходская церковь села Комаровки, Корсув-

скаго у з^а (В. Холмогоровъ. Матер, для истор. Симб края, стр. 99).

— Симбпряне записнваются для службы въ полвъ П. Флериха. (Опи-

саніе докум. и д лъ Московскаго арх. Мин Юстиц.)

— Въ гор. Курмыш учреждается таможня, но пошлины сь това-

ровъ не собираются, а идутъ въ пользу Макарьевскаго монастыря. (Симб.

Сбор. 1870 г. т. 2) .

1681. 27 ноября. Царь еодоръ Алекс евичъ издалъ указь. чтобы каж-

дому архіерею им ть въ споей епархіи подвластныхъ ему епископовъ (ви-

карныхъ). По этому указу вь гэр. Симбирск для викарнаго епископа быть

выстроень дворъ и дано ему „на удовольствованіе" изъ Богородицкаго (Ув-

иевскаго) монастыря 200 дворовъ (Полное собраніе законовъ, т. I I , стр.

898).

— Основана въ 1'иибирскомъ у .д деревня Соеновка (нын седо

Сосвовка, Севгилеевскаго у зда, Поповской волости) солдатами выборваго

тенерала Шепелева полка Василіемъ Стапогузовыкъ и Васвліемъ Жилинымъ

съ товарищами, которымъ отведена была пом стная земля по р чкамъ Бе-

резовк и Сосновк . (Матер, для истор. Симбир. края. В. Холяогоровъ).

— Крещены въ иравославнув;» в ру мордва язычники деревни

Ардатовоя, деревни Печевели и др.. Кирюшка Степановъ еъ товарищами,

которымъ за врещеніе пожалалована была въ деревн Ардатовой пахотная

земля и др. угодья. Вс крестившіеся изъ разныхъ деревень поселены вм -

ст въ деревн Ардатовой. (Матер, для жсторія и стат. Симбир. губ. 1866

г.. вып. I етр. 30).

1682. Построена вновь въ Станичной слобод вм сто часовни дере-

І
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вянная церковь въ честь Богоявленія Господня. (Матер, для истор. Симб-

края. В. Холмогоровъ. Отр. 39)7»д7і i

tü&aii—гдн По распоряженію казеннаго патріарщаго приказа учреждается

особая десятина подъ названіемъ Корсунской съ назначеніемъ для пее от-

д льнаго поповскаго старосты. (Таиъ же).

— Солдаты выборнчго полка въ числ '•15у.челов къ основываютъ

на р чк Труслейк Трусленскую слободу, что аыи въ Корсунскомъ у з-

д . (Тамь же. Стр. 76).

1683' Мордва и татары покинули деревни Тіяпино, Палатово, гд

они жили безъ указа, и земля ихъ отказана 50 казакамъ изъ слободы Пя-

тины, Каменный Бродь тожъ. (Тамъ же. Стр. ібі5)., , ,

— Симбирскій воевода князь Григорій іфонасьевичъ Козловскіи стро-

итъ. на р к Волг , при усть р ч. Кашпирки, городъ Кашпиръ и на

р чкахъ Крыиз и Сызранк —г. Оызранъ. (Краткій исгорико-географич.

очеркъ Симбирска, Сызрана и Каишира, стр. 8. А. Зерцаловъ)

— При построеніи города Сызрана старецъ Кириллъ вм ст еъ а -

которши переведенцами иаъ солдатъ подали Царю челобитную съ просьбою

разр шить имъ построить близъ города, па мысу межъ р къ Сызрана и

Крымзы, при усть посі дней, деревянный мужской Во.шсенскіи монасгйрь.

На проиитаніе монашествующихъ отведено было въ зд шнихъ м стахъ 825

десятинъ пахотной, л сной и с нокосной земли. (Поволжье. П ретятковичъ.

отр. 237 и журналъ Мин Внутр. Д. 1849 г 28 часто, стр. 471 и 473).

Î684. Переведены во вновь построенный городъ Сызранъ изъ Казани,

Тетюшъ и Чебоксаръ солдаты со своими урядниками и сержантами. (Мате-

ріалы истор. и юридич. района бывшаго приказа Казанскаго дворца т. I I ) .

1684- 1711. Сиябирскъ управляется стольникбмъ и оберъ-комендан-

толъ. (Симб. сбор. 1868 г. также Топогр. опис. Симб. нам ет. Т, ^Масле-

ницкаго). ' 3

1685. Въ Товолжанской слобод вновь построена церковь во имя Сер-

гія Радонеже каго чудотворца. До построенія церкви въ Товолжанской ело-

бод находилась часовня, которая была построена въ 1677 году. (Матер,

для истор. Симб. края. стр. 50. В. Холмогоровъ).

— Въ город Маломъ Корсун вновь построена ириходскаа церковь

въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы, нын приходская церковь. (Тзжъ

se. Стр. 62).
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) г i -,„ Полоцкая шляхта, поселившаяся первоначально въ сел Николь-

скомъ, Спасскаго у зда, Казанской губерніи, посд раззоренія этого села

башкирами, переходитъ на службу въ г, Симбирскъ (Памят, книж. Казан-

ской губ. 1863 года). . и

Вновь построена въ г. Корсуя въ 38 ъшШажь огъ города

деревянная соборная церковь въ честь Воздвиженія Честпаго Животворя-

щаго Креета Господня съ двумя прид лами: въ честь Казанскія Богоро-

дицы и Ус кновенія Главы Іоанна Предтечи. Старая соборная деревянная

церковь вь честь Опаса-Нерукотвореннаго Образа, что была въ город на

площади, отдана въ Еорсунскій Преображенскій мужской монастырь. (Матер,

для истор. симб. края, стр. 22. В. Холмогоровь.)

1686. Въ Чуфаровской слобод вновь построена церковь въ чесіь

Рождества Христова. До построенія церкви въ Чуфаровской счобод нахо-

дилась часовня во имя Николая Чудотворца, выстроенная въ 1677 г.

Нын въ сел Чуфаров . корсунскаго у зда, есть приходгаая церковь Б іа-

гов щенія Пресвятой Богородицы- (Тамъ же, стр. 49 и 66).

1687. Въ Космодемьянской слобод вновь построена церковь во ижя

Космы и Даміаяа. До построенія церкви въ этой слобод находилась съ

1684 года часовня. Яын это село именуется Соплевкою, значится въ кор-

сунскомъ у зд . Талъ же, стр. 64)

1688. Кр пость Самара переименовывается въ город ь. Самарцы дво-

ряне, д ти боярсщя, иноземцы, конные п п пгіе стр льцн пушкари и по-

садскіе люди над лены землею (Двадцатипятил тіе г. Самары какъ губерн.

гор. П. Алабина, стр. 10).

— Построена ^ъ г Курмыш деревянная приходская церковь въ

честь Св. Троицы. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 26).

1690. Вновь построена въ Коржевской слобод приходская церковь

во имя Михаила Архангела. До поетроевія церкви въ Коржевской слобод

находилась съ 1682 года часовня. (Матер, для истор. Симб. края, стр.

68. В. Холмогоровъ).

— Въ Труслеиской слобод , что нын село Труслейва, Корсунсваго

у .да, вновь достроена солдатам ваборнаго полка деревянная церковь во

имя Николая Чудотворца, которая нъ 1695 году освящена. (Тамъ же,

«тр. 75.)
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1691. Въ Сызганской слобод , что нын село Базарный Сызганъ,
Корсунскаго у зда, вновь построена по ходатайству выборнаго полка сол-
датъ деревянная церковь во имя Дмитрія Селунскаго. (Тамъ же.)

— Основаніе ягашнымъ крестьянином Б лобородовымъ деревни Афо-
насовой на я ет нын шняго города Буинска. (Топогр. опис. самб, нам ст.
Т. Масленицкаго).

— 15 іюня выдана благословенаая грамота иреосвященн йшимъ Ан-
дріаномт-, патріархомъ всерогеійскимъ Вешкайиенской слободы, Корсунскаго
у зда, дозорвымъ казаяамъ Даніилу Борзову съ то іарищами на построеніе
деревянной церкви во иия Св. Мученицы Пераскевы. (Журн. зас д. Оимб.
Учен. Арх, Комм.)

— Заложенъ въ симбирскомъ Сиасскомъ д вичьемъ монастыр кален-
ный холодный храмъ въ честь Нерукотвореннаго Образа Спасителя. (Календ.
Оимб. губ. 1877 г.)

1692. Въ новопостроенной слобод г. Сызрана возведена деревянная
приходская церковь во имя Николая Чудотворца съ прид ломъ во имя
мучениковъ Хрола и Лавра. Нын на этомъ м ст выстроена каменная церковь
въ честь Успенія Божіей Матери. (Св д нія о построеніи г. Сызрана, стр.
4, К. Невоструева.)

1693. Въ сел Ховрин ввовь построена церковь въ честь Рож-
дества Христова, нын приходская церковь села Ховрина, Корсунскаго
у зда (Матер- для истор. симб края, стр. 69. В. Холмогоровъ).

— 5 мая. Печерская Казанская или Гнилецко-Казанско-Богородская
мужская пустынь по просьб монашествующихъ приписывается къ нижего-
родскому архіерейскому дому „ради всякаго оберегательства отъ разбойни-
ковъ.* (Акты истор. собран. Археогр. Комм. Ч 219, стр. 375).

— Симбиренинъ гостинной сотни Иванъ Андреевъ, изв стаый въ то
время богачъ и откупщикъ, получаетъ благословеніе казансваго митропо-
лита Маркелла на построеніе въ симбирскомъ Спасскомъ д вичьемъ монае-
тыр каменной церкви во имя Св. Алекс я, митрополита московскаго, ко-
торая была окончательно построена и освящена въ 1698 оду. (Одие. симб.
Спасскаго д в. монаст. К. Невоструева).

1694. Выгор лъ г. Симбирскъ. сгор лъ древній деревянный Свято-
Троицкій соборъ и лавки на базар ; вел но д\иному дворянину и вое-
вод Ивану Семеновичу Даріонову и дьяку Вивул Богданчикову принять
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м ры въ тому, чтобы торговый лавки строить не ближе 20 саженей отъ
города. (Симб. сборн. 1868 г. Архивъ Оимб. Покровскаго монастыря,
столбецъ 1, рукоп. 1578. Влад нная выпись бывшаго Успенскаго мо-

— Выдана благословенная грамота митрополитомъ казанекимъ
Map еломъ на построеніе деревянной приходской церкви въ г. Симбирев
въ честь Вознесенія Господня на и ст прежней тоже деревянной церкви,
пришедшей въ ветхость. (Симб. сбор. 1868 г )

1696. Отдана въ даръ г. Симбирску по цросьб еимбирскаго ду-
ховевства и гражданъ казанскамъ митрополатомъ Маркеломъ ьъ благосло-
веніе и благодатную помощь икона Св. Германа, второго архі пископа ка-
занскаго, съ частію его мощей. (Симб. Епарх- В д. 1897 г. № 24). '

1697. Вновь построена въ сельц Бекетовк (нын Корсунскаго
у зда) деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. (Матер, для истор.
симб. края, стр. 76. В. Холмогоровъ.)

— йзъ слободы Еивацкой (нын село Кивать, корсунскаго у зда)
служилые казаки переведены на в чяое житье съ семьями въ г. Азовъ, а
слобода отдана въ пом стье стольнику Федору Федоровичу Плещееву, ко-
торый поселилъ въ ней 25 дворовъ своихъ крестьянъ, переведенныхъ язь
еела Чебарина и деревни Черл новой. Алатырскаго у зда. (Тамъ же, стр. 62).

— По царскому указу казаки изъ слободы Пятины, (Каменнаго
Брода), что нын въ Корсунскомъ у зд , всего въ чиел 92 челов къ,
съ женами и съ д тьми переведены въ г. Азовъ на в чное житье, а ос-
тальныхъ вел но перевесть на в чное житье въ іювопостроенные города на
М е р дицу въ г. Петровскъ и на Хоперъ въ г. Павловскій. (Тамъ же,
стр. 55).

— По царскому указу переведены изъ слободъ симбирской черты
казаки, станичники и сторожа съ женами и д тьми на в чное житье въ
города Азовъ и новопостроевный Петровскъ. (Тамъ же, стр. 13).

— Казаки изъ Б лозерской Слободы (нын Корсунскаго у з іа) пе-
реведены въ только что взятый тогда г. Азовъ для сохраненія пограничной
черты. При своемъ переселеніи въ Азовъ казаки взяли чудотворную икону
Св. мученицы Параскевы, а въ Б доз рь оставили списокъ съ нея. (Симб.
Губ. В д. 1894 г., № 36).



1698. Основані Казанско-Богородицкой мужской пустыни близь села
Жадовки, Корсунсваго у зда. (Оимб. сбор. 1868 г.).

— Строится въ г. Симбирск деревянный Благов шенскій (нын По-
кровскій) мужской монастырь на гор у р. Овіяги на земл , вым ненной
Петромъ Ивановымъ Муромцевымъ у стр лецваго головы Якова Крашенин-
никова въ сос дств съ землею Оимбирскихъ пушкарей. (Описаніе монасты-
ря игумена Іустина. Рукопись въ архив Симбирсваго Покровскаго мона-
стыря).

— Въ сел Майн вновь построена церковь гвъ честь Живоначаль-
ныя Троицы съ првд ломъ во имя Св мученицы Параскевы, нарицаемой
Пятницы, нын приходская церковь села Анненкова, Корсунскаго у зда
(В. Холмогоровъ. Мат. для ист. Симб. края, стр. 77).

— Въ сел Знаменскомъ-Сюксюмъ вновь построена церковь въ честь
Знавевія Пресвятой Богородицы, нын приходская церковь села Сюксюяа,
Корсунскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 80).

— Выгор лъ городъ Сиябирсьъ, и въ немъ сгор ла приказная изба.
(Московскій Архивъ Мин. Юст. вотч. отд. Казавь отказ, кв. № 8, д 51).

1699. 23 нар га. По указу Царя вел но отдать въ пом стье столь-
нику князю едору Юрьевичу и сыну его Ивану едоровичу Ромоданов-
скииъ оставшуюся посл переведенвыхъ вазавовъ въ г. Азовъ казачью сло-
боду Пятину, Каменный Бродъ тожъ, и покинутая татарами и мордвою
деревни Тіяпино и Палатово съ усадьбами, л сами, пашнями, рыбными лов-
лями и другими угодьями, принадлежавшими слобод и дереввямъ, а также
в съ мельницами на р к Аргаш . На вышеповазанныхъ земляхъ деревень
Тіяпина и Палатова и села Пятины поселены крестьяне князей Ромоданов-
скихъ, переведенные взъ разныхъ вотчвнъ Сарлнеиаго и другихъ у здовъ.
(Матр. для ист. Самб. края. В. Холмогоровъ. Стр. 57).

— По Царскому указу казачья слобода Соснонская (нын село Сос-
новка, Kopcyacsaro у зда), по уход казаковъ, переведенвыхъ въ г. Азовъ,
отдана во влад ні« князьамъ Ивану и Петру Ивановичамъ Хованскимъ.
(Тамъ-же. Стр. 58).

— 26 мая. По Царскому указу отказано князьямъ Ивану и Петру
Ивановвчамъ Ховансквлъ въ Симбирсконъ у зд въ Вешкайменской слобо-
д (ныв село Вешкайма, Корсунскаго уФзда) оставшейся по уход каза-
ковъ, переведенныхъ въ г. Азсвъ, земли 650 четвертей въ пол , а въ
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двухъ потояу-жс Въ этомъ-же году князья Ховавскіе перевели въ Веш-
каймевскую слободу крестьянъ изъ своихъ замосковныхъ вотчинъ. (Таиъ-же.
Стр. 73).

— Въ Кошелевской слобод вновь аостроена церковь во ичл Св. Ни-
колая Чудотворца, нын приходская церковь села Кошелевки, Корсунскаго
у зда. (Тамъ-же, стр. 78).

1699 — 1700. Влижній стольникъ и преображенскаго солдатскаго пол-
ка подполковникъ князь Никита Репвинъ по указу Петра Ве.іикаго произ-
водить въ г. Симбирск и его у зд рекрутскій наборъ вольныхъ людей,
сколько ихъ найдется, изъ д тей боярскихъ, недорослей, казачьихъ и стр -
лецЕйхъ д тей, и братій, и п.іемянниковъ, и захребетвиковъ и ивыхъ вся-
кихъ чиновъ. (Описаніе докум и д лъ Московская Архива Миа. Юст.).

1700. Пожаръ г. Оаиары, истребивпіій большую часть города и прави-
тельственные архавы. Топогр. описаві Сиибирскаго нам стничествз. Т. Ма-
сленицкаго).

— Въ сельц Вырыпаевк вновь иостроена Матв емъ Вырыпаевымъ
церковь по имя Св. Николая Чудотворца, нын приходская церковь села
Вырыпаевки, Корсунскаго у зда. (Опиганіе Симбирской и Корсунской деся-
тинъ оатр. области, стр. 85)

— Въ сел Станичной слобод (нын село Большое Станичное) подъ-
ячій Диитрій Неупокоевъ поселилъ крестья .ъ на м сто станичныхъ каза-
ковъ, переведевныхъ изъ этого села въ г. Азовъ. (Матер, для и гор. Сииб.
края. В. Холмогоровъ. Стр. 40).

— Въ селЬ Троицчомъ вновь построена Семеномъ Константиновлчевъ
Диитріевымъ въ его ном сть церковь въ честь Живоначальныя Троицы,
нын приходская церковь с. Троицкаго, Сызравсаго у зда. (Таяъ-же, Стр.
126).

1701. Вновь поселены въ сел Каменк (ныи село Подгородная Ка-
менка, Симбирскаго у зда, Сельдинской волости) Костромского Живоначаль-
ныя Троицы Ипатьевскаго манастыря архимандритомъ Семіовомъ съ братьею
и глые крестьйве и бобыли изъ Костромского и Владимірскаго у зцовъ.
(Матер, для истор. Симб. края. В. Холмогоровъ. Стр. 15).

— Въ г. Сызран построенъ д вичій монастырь во имя Казанской
Божіей Матери. (Св д нія о поетроевіи г. Сызрана. К. Ногоструева).

— Въ еельц Вязовк , Вологодка тожъ, вновь построена бояриномъ

s
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едоромъ Алекс евымъ Головинымъ церковь въ честь Введенія Пресвятой

Богородицы, иыв приходская церковь села Вязовки. Сывраискаго у зда.

(Мат. для ист. Сиаб. края. В. Холиогоровъ, стр. 81).

— Въ дер. Ор тенской, Беклемишево тожъ, вновь построеаа цер-

ковь во имя Св. Николая Чудотворца, нын приходская церковь села Беи-

лемвш ва, Сенгилеевсваго у зда. (Тамъ-же сгр. 82).

— Сгор лъ въ Москв приказъ казанскаго дворца, в давшій вот-

чинвыа и пом ствыя д ла городовъ отъ Нижняго-Новгорода до Астраха-

ни. Посл пожара приказа Казанскаго дворца вотчиввыя и пом сгвыя д -

ла были ведены уже въ Казани. (Си. прик. д ла 1726 г., кн. Л» -у-

Л. 1 и онисавіе Москов. Архива Мин. Юст., кн. 5, стр. 208).

1702. Карлинская казачья слобода на р кв Гупгъ(нын село Карлин-

ская Гуща, Сенгилеевскаго ? зда), по выселевіи изъ нея въ г. Азовъ ка-

заковъ, отдана въ пом стье боярину внязю Михаилу Яковлевичу Черкас-

скому. Въ Карлинской слобод была построена казаками деревянная цер-

ковь въ честь Покрова Пресвятой Богородицы. (Матер, для ист. Симб.

края. В. Холмогоровъ, стр. 15).

— Заложенъ въ г. Симбирск рядоиъ съ деревянныяъ соборомъ Св.

Троицы казенный тевлый ка едральный соборъ во иия Св. Николая ч)дот-

ворца съ арид ломъ на л вой сторов въ чесгь Зиаменія Божіей Матери.

(Календ. Симб. губ 1877 г.. стр. 16).

— Въ деревн Хоненевк вновь построена Григоріеаъ Серг епымъ

Хоненевымъ церковь во имя С". Николая чудотворца, что нын въ сел

Ховевовк , Корсупскап у зда. (Описаніе Си б. и Корсунеі:ой десягиаъ

натріар, области, стр. 831).

1703. 17 февраля выдана благословенная грамота Преосвященвьшъ

Иоіемъ, митрополйтомъ Нижего[одскимъ и Аіатырсквмъ па постройку иъ

г. Алатыр каменной теплой €• борной церкви вь честь Ус каовенія главы

Іоавна Предтечи на м сг пришедшей въ ветхость деревянной соборной

церкви святого и праведнлго Алекс я, челов ка Божія. (Матер, истор.

и юридич. района бывшаго приказа Казанскаго дворца, Т. II) .

— Въ сел Попуз вновь Достроена [ церковь во имя Космы и Да-

міана, нын приходская церковь въ сел Поііуз , KopejHCKaro }Ь.ца. (В.

Холмогоровъ. Матер, для исторіи Сииб. края, стр. 87).
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1704. Въ Кеарской слобод вновь построена церковь во имя Михаила
Архангела. До построеаія церкви въ этой слобод находилась съ 1688
года часовня. Нын эта церковь въ сел Аксаур , Корсунекаго у зда.
(Тамъ-же, стр. 67).

— Въ деревн Малояъ Сызган вновь построена новокрещеникомъ
Иваномъ Васильевымъ съ товарищами церковь въ честь Рождества Христо-
ва, нын приходская церковь села Ясашнаго Оызгана, Корсунекаго у зда
(Тамъ-же, стр. 89).

Въ деревн Смолков вновь построена Николаемъ Ивановичемъ
Смолковымъ церковь во имя Казанской Пресвятой Богородицы, нын при-
ходская церковь села Смолкова, Сенгилеевскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 91).

— 4 іюня. Заложенъ въ Симбирск на м ст деревяннаго камен-
ный Свято-Троицмй соборъ. (Календарь Симб. губ 1878 г , стр. 49 и
Сборникъ историч. и статист, матер, имб. губ. 1868 г., стр. 43) .

1707. Въ Палатовской слобод вновь построена церковь во имя ве-
ликомученика Георгія, нын приходская церковь села Палатова, Корсунека-
го у зда. До построенія церкви въ Палатовской слобод находилась съ
1679 года часовня. (В. Хо:шогоровъ. Матер, для истор Симб. края, стр.
62 и 92).

1708. По Царскому указу изъ алатырскихъ мурзъ и служилыхъ та-
таръ формируется сичбирскій вонныл полкъ стольника и воеводы Федора
Есипова и поселяется слободою у р ки Свіяги. (Матеріалы для географ, и
стат. Россіи. Симбирская губ. час. 1 сост. Лшшнскій, стр. 26).

— Въ деревн Зимнинской вновь построена церковь во имя св.
Николая чудотворца, нын приходская церковь въ сеі Зимнинкахъ Кор-
сунекаго у зда. (В. Холмогоровъ, Матер, для иетор. Симб. края, стр. 108).

— Указомъ Петра Великаго Россія разд ляется на восемь губерній:
Московскую, Ингерманландскую, Кіевекую, Смоленскую, Архангельскую, Ка-
занскую, Азовскую и Симбирскую. Къ Казанской губерніи въ качеств
у зднаго города причисляется г. Симбирскъ съ приписанными къ нему при-
городами. (Полное собр. зак. т. Г стр. 2218).

— Одновременно съ причисленіемъ города Симбирска въ числ дру-
гихъ 36 городовъ къ Казанской губерніи, къ неиу приписываются, кром
приипсанныхъ въ 1666 и 1667 годахъ пригородовъ Ярывлинскаго Остро-
га, Б лаго Яра, Над инскаго Усолья. Корсуна и по корсунеиой черт Та-
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гая, Юшаиска, Уренска, Малаго Корсуна (ннн село Погор лово), Тадьсва,
Аргаша и Оурскаго Острога, еще города: Алекс евскъ, Самара, Сызрань в
Петровскъ. (Календ. Симб. губ. 1878 г., стр. 49 . Также сборникъ исто-
рико-статист. матеріал. по Симбирской губ., отд. IV, историческія св д нія,
стр. 34. Также Симб. Губ. В д. 1839 г. X 10).

16 іюня посланъ изъ разряда вь гор. Симбирскъ князь Петръ м м
Ивановичъ Хованскій сь войекомъ для защиты Симбирска и другихъ го-
родовъ отъ разбойниковъ, нападавшихъ на проходившія по В о л г суда и
грабившихъ рыбниковъ. (Опие. докум. и д .іъ Москов. архива Мин. Юст.).

1709. Въ деревн Нечаевк вновь построена церковь во имя Влади-
мірской Пресвятой Богородицы, нын приходская церковь Св. Николая въ
сеи Нечаевк , Корсунскаго у зда. (В Холмогоровъ. Матеріалы для истор.
Симб. края, стр. 93).

1710. Императоръ Петръ 1-й пожаловалъ Усольскій городокъ вм ст
съ соляными заводами и крестьянами Меньшикову (Сборн. историк.-статист,
матер, по Симб. губ. за 1868 г. стр 84).

1711 г. Въ сельц Гоювцев вновь построена церковь въ честь Бого-
явленія Господня съ прид ломъ въ чесгь Покрова Богородицы, нын при-
ходская церковь села Головцова, Сызранскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Ма-
тер, для истор. Симб. края, стр. 97).

1712. Основанъ Семеномъ Константиновичемъ Диитріевымъ въ 27
верстахъ къ югу отъ гор. Сызрана мужской монастырь, онъ же Благов -
щеяскій Симеоновъ Кашпирекій (нын село Дмптріево-Семіоновка, Сызран-
скаго у зда, Симбирской губерніи). Основатель монастыря С. К. Дмитріевъ
скончался и погребенъ въ этомъ монастыр въ 1725 году. (Матеріалъ для
историко-топограф. изсл дованія о иравославныхъ монастыряхъ въ Россійск.
Имперіи В. Зв рпнскаго. Том. I I , стр. 362. Опвсаніе Кашпирскаго Благо-
в щенскаго монастыря К. Невоструевъ).

1714. Въ сельц Пречистенскомъ вновь построена церковь во имя
Казанской Пре. вятой Богородицы, нын приходская церковь села Ивановки,
Сызранскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для исторіи Сичбир. края,
стр. 105).

1716. Въ деревн Канаб ев вновь построена церковь въ честь Рож-
дества Христова, нын приходская церковь села Канаб евки, Корсунснаго
} зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для истор. Симб. края. стр. 105).
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1716—1719. Сямбррскъ управляется двумя ландратамя я двуия ко-

мвсарами. (Симб. Сбор. 1868 г. и топограф, описаніе Симбир. нам стни-

чества Т. Масленвцкаго).

£f^)1717. Городъ Симбирскъ съ приписанными къ нему пригородами при-

соединенъ къ Астраханской губервіи. (Сборвикъ истор. и стат. матер, оо

Симб. губ 1868 г., отд. IV. История, св д., стр. Зе) .

— Построенъ въ г. Сызран каменвый соборъ въ честь Рождества

Христова. (Календ. Симбирской rj6. 1877 г., стр. 23)

1718 — 1728. Пригородъ Корс)въ управляется комисарами и управи-

телями. (Топографическое описавіе Оимбирсваго нам ствичества Т. Масле-

ницкаго).

— Возведеніе городовъ Симбирска и Алатыря на степень провин-

ціальныхъ Къ Симбирской вровиаціи приписаны были города: Юшанскъ,

Тагай, Уревь, Аргашъ, Сурсігія Острогъ, Сызрань, Петровскъ, Сенгилей,

Кашпиръ, Дмитріевъ и Самара съ у зюмъ. Къ Алагырской провинціи Ни-

жегородской г)бервіи приписаны были городя: Куряыви, Иисаръ и Са-

ранскъ. (Симб. сбор. 1868 г. и Топогр. опис. Симбир. вам стн Т. Ма-

сленицкаго).

1719—1721. Симбирскъ управляется однимъ коиендавтомъ. (Топограф,

овисаніе Симбир. нам стнич. Т. Масленицкаго).

1719' Въ сельц Р шетк вновь построена церковь въ честь Покрова

Пресватой Богородицы, нын приходская церковь села Покровской Р шетки,

Корсунсі;аго у зда. (В. Холяогоровъ, Матер, для истор. Симб. края, стр.

106).

1720. Въ сельц Канагаеп ваовь построена церковь въ чесіь Покро-

ва Пресвятыя Богоролицн, вын приходсяая церковь села Кавасаева, Сыз-

ранскаго у зда- (В. Холмогировъ. М.ітер. для исторіи Симб. края, стр. 105).

— Корсунская десятина изъ казанскаго плтрііршаго приказа пра-

числеиа къ казанской еаархія. (Журналъ 9 зас данія Симб. Учен. Арх.

Коммнс(іи),

1721. Огкрытіе въ гор. Сиябирск духовнаго правленія. (Полное соб-

раніе заковиві).

1721 — 1722. Сивбирскъ управляется оберъ-ландрихтеромъ, ассесорамв

и воеводою. (Топограф, описаніе Симб. нач ст. Т. Масленицкаго и Симб.

сбор. 1868 г.).
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«- 1722. Про здомъ въ городъ Астрахань, по случаю сильной бури на V

Волг Императоръ Петръ Велпкій останавливается въ Сиябирск подъ го- ^П

рой, на томъ м ст , гд впосл дствіи въ паиять этого еобытія построена

церковь во имя Св. апостоловъ Петра и Павла. (Церкви гор. Симбирска

А. Яхонтова, вып. I, стр. 42).

— Открыта въ г. Оимбирск выводская канц лярія, которая сосре-

доточивала въ себ оудебв5Ю, финансовую, административную и полицейек)ю

части по отношенію къ уЬзднымъ жит лянъ. (Журналъ 9 зас д. Симбир.

Учен. Арх. Ком.).

— Построенъ П. И. Мурокцевымъ въ г. Симбнрса каленный храмъ

Б.іагов щенія съ првд ломъ Покрова Богородицы въ Благов щенскомъ

(Покровскомъ) мужскомъ мопастыр ва »і ст сгор вшей деревянной церкви.

Влагов щенскій (Оокровскій) монастырь съ увеличеніеиъ населенія на гор

статъ возвышаться, a Силбирсвій Успенскій монастырь подъ горой сталъ

упадать и терп ть нужду. (Матер, для истор. и статист. Сияб. г}б., Вып

I, стр. 91).

1723. Императоръ Петръ I, на поход въ Дербенть, вторично пос -

щаетъ городъ Симбирскъ. Передъ твмъ посылаетъ опъ въ даръ городу

икону! Божіей Матери, перенесенною виосл дствіи въ Троицкій Соборъ.

(Календ. Симб. губ. 1878 г , стр. 49).

1724. Закрыітетгя за малолюдствомъ Симбирскіі Успевши монастырь,

братія его переводится въ Покровсчій монастырь, который съ этого времени

сталъ называться Успенско-Покровскимъ. Монастырское строеніе продано, а

годное перевезено въ Покровскій монастырь. Церковь монастырская обра-

щается въ приходскую. Съ этого времени Покровскій монастырь получаетъ

также содержаніе отъ казны, которое выдавалось до сихъ ппрь Усиенскому

монастырю. Влад я имуществомъ и получая отъ правительства жалованье,

Покровскіі монастырь обязанъ былъ на свой счеть пом щчть и содержать

инвалидовъ и ирестар лыхъ. (Матер, для истор. и стат Симб. губ. 1866

г. Вып. I, стр 97).

1725 Въ деревн Зиновьевк вновь построена церковь въ честь Рож-

дества Пресвятой Богородицы, нын приходская церковь села Старой Зя-

новьевки, Корсунскаю у зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для истор. Симб.

края, стр. 115).

— Указомъ взь Казавскаго архіерейскаго приказа монахи Симбир-

ска г о Соловецкаго монастыря разселены по разнынъ иовастыряиъ, и мона-
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стырь „остался въ пуст ". 15 монаховъ переведены были въ Кугсорсш
Покровскій монастырь и 14 моеаховъ въ Спасскій Чепочкинъ монаегырь
(Описавіе докум. и д лъ, хранят, въ архив Свяг. Синода 1725 г. т. V,
£ 278).

1726. Заложенъ каменный хріигь въ честь Святой Троицы въ сел
Пор цкомі, Алатырскаго у зда. (Матеріалы для истор. Симб. губ., вып I,
стр. 5, 1866 г.).

— 5 декабря. Жители гор. Симбирска согласились выдавать на со-
держаріе Симбврскаго Соловецкаго монастыря по 5 ріблей и по 6 четвер-
тей хл ба на каждаго монаха въ годъ, и по распоряжівію архірпископа
Селяверста „выведенное язъ монастыря братство паки сово:уплено". (Опи-
саніе докумеіт. и д лъ, хранящихся въ архив Свят. Синода, 1 725 г.
т. V, № 276) .

1727. Вь Печереко-КазансЕую мужскую пустынь, находящуюся въ 6
верстахъ отъ с. Промзива, переводятся монахи и*ь Духовной алатырской
njCTHHH и изъ пустынь Ореобрахенской и Отароугловской, находившихся въ
плохихъ матеріальныхъ условіяхъ (Симб. Губ. В д 1895 года, J6 5).

— Въ сельц Иваноаскомъ, Техменевка тожъ, вновь построена цер-
ковь въ честь Благов щевія Пресвятой Богородицы съ орид ломъ во имя
св. Николая Чудотворца, нын приходская церковь въ сел Техменевь
Сызравскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для асторіи Симб. края стр. 116).

1728. Канцеляристь Петръ Ивааовичъ Муромцрвъ отвазываетъ посл
смерти, посл дивавівей въ этомъ-же году, луга при деревн Баратаевк
Симбвр-кому Покровском} монастырю. (Матер для истор. и статисг. Симб.
губ. 1866 г., выц. I, стр. 96).

Внівь пострсева въ деревн Ыихайловк , Безводовка тожъ, цер-
ковь во имя архистратига Михаила; ныв приходская церковь села Без-
водовки, Сенгилеевскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для истор. Симб.
края, стр. 119).

— Никольская женская пустынь находящаяся въ полуверст отъ
села Промзина, приписывается къ Покровской-Ивановской Порвцкой жен-
свой пустыни, Алатырской провинціи. (Историко-статистическое и археоло
гическое описавіе Промзива—Городища И. Токмаковъ).

гіг-у — Пригородъ Корсунъ по указу Правитетьствующаго Сената отъ
4 сентября переименовывается въ городъ и управляется ( 1 7 2 8 1764 гг.)
воеводаіш. (Топогр. описааіе Сиибирсваго нам етничества. Т . Масл ницкаго.)
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— Открыта ниж городскимъ купцомъ Ереи мь Масленникокыиъ съ у

товарищами первая бумажная фабрика на отведенной нижегородскою ^берн-

скою кавцеляріею земл въ Кореунскимъ у зд . (Собраніе указовъ алатыр-

скаго городового магисграта 1805 года, оо архиву № 3 1 , листъ 41).

Симбирская провинція ввовь причисляется къ Казанской rj6ep-

віи (Симбирскій Сборникь 1868 года).

1728 — 1764. Городь Оимбирскъ управляется воеводою сь товарищемъ.

(Симбирскій Сборвикъ 1868 г. Тааже Топограф, опасані симб. намвстн.

Т. Масіеницкаго).

1729. Въ деревЕ Копдарати вновь построена княземъ Алекс емъ

Ивановичемь Троекзровымъ церковь во имя Космы и Даміана, вын при-

ходская церковь села Малой Ковдарати, Корс^нскаго у зда. (В. Холмого-

ровъ. Матеріалы для исхоріа Симбирскаго края, ст. 1*22).

1729- 1769. Въ город Симбирск строится съ благословенія Ка-

зааскаго митрополита Селиверета на м ет деревянной приходской церкви

Вознесевія Гошодвя нчвый каменный приходскій храяъ Вознесенія Господня

въ два этажа. (Описавіе Симбирск. пасо-Вознесеяскаго собора U. Мальхова).

1730. Пожаръ пъ г. t иабирск , истребившій большую часть д лъ_

симбирсЕОй кгнцеляріи. (Топографическое описавіе Самбирскаго нам ствиче-

ства. Т. Масленицкаго)

1731. Построенная каменная церковь вь честь Св. Неразд льныя Трои-

цы съ прид лами Покрова Оресвятыя Богородица и во имя св. апостола

Іоанна Богосюва вь селЪ Дмигріевскомъ-Троицкомъ, Семеновка тожь, Сыз

ранскаго } зіа, осоованчомъ въ начал ХУЩ в ка стольникомъ Оеяеномь

Константановнчемъ Дмитріевымъ. (Симб. Г)б. В д. 1894 г., № 69),

— Въ поселк Безыменаомъ вновь построена деревянная церковь во

имя Гв Троицы. Посе.іокъ Безыменный былъ яазванъ селомъ Аксаковымъ

въ 1791 пну. (Симбирекія Епархіал. В д. 1879 г. J6 19, стр. 770).

1733. 23 апр ля. По jKaay Императрицы Анны Іоанновны учреждена

полиція къ Гимбирс и Алатыр . Полііціймейстеры назначены изъ м ст-

ныхъ гарнизонныхъ офицеровь. (Полное Собр. Зак. т. IX, стр. 6378).

10 мая выданъ указъ о аостроевіа въ г. Корсун вм сто вет- / ? ,

хой деревянной церкви Михаила Архангела новой каменной вь то se

наименованіе, но съ прид ломъ во имя арчидіакона Стефана. (Матер, для

истор. симб края В. Холмогоровъ. Стр. 87).
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— 23 октября выданъ указъ о построееіи въ г. Корсун на м -
ст ветхой деревянной соборной Воздвиженской церкви камевной въ честь
Воздвиженія Честваго Креста Господня съ прид ломъ въ честь Казанскія
Преевятыя Богородицы. (Тамъ-же, стр. 26) .

1734. Заложена въ г. Симбирск въ бывшей Свіяжской слобод ка-
менная холодная церкопь въ честь Богоявленія Господня, рядомъ съ теп-
лою каменного церковью, построенною раньше. (Календарь Оимб. губ 1 877)-
• 1736 Сожжевіе еретика Якова Ярова въ Симбирск (ст. Сапожни-
кова въ Русс. Архив 1886 г. J6 3, стр. 328).

1737. Построена ьъ Алатырскомъ Кіево-Николаевскомъ Новод вичен-
скомъ мовастыр каменная церковь надъ Св. воротами во имя Св. Нико-

г~л лая чудотворца. (Календарь Симб. губ. 1877 г., стр. 24).
— Въ г. Корсун учреждена ярмарка въ день Казанской Божіей

Матери 8 іюля, (Симбирскій сборникъ 1868 г.).
— По повел нію Императрицы Анны Іоанновны построена близь р.

Волги повыше г. Самары, кр аость е г. Ставрополь для пребыванія вдовы
бывшаго влад льца Астраханской калмыцкой орды Тайша Анны съ зайсангами
и калмыками, и для довольствія ея и* прочвхъ калмыковъ отведена земля
около кр ности со вс ми угодьями и рыбными ловлями. (Всеподданн йшій
докладъ манистра военныхъ и сухопутныхъ силъ 2 ноября 1803 г , пом -
щенпый въ собранія указовъ Алатырскаго городового магистрата, по архиву
JE 24).

— Въ деревн Кріушахъ ввовь построена церковь въ честь Рождества
Христова, нын приходская церковь села Кріушъ, Корсунскаго у зда. (В.
Холмогоровъ. (Матер, для истор. Симбир. края, стр. 126).

1738. Построенъ въ г. Сызран въ Вознесенскояъ мужскомъ мона-
стыр на и ст в тхаго деревяннаго теплый валенный храмъ во имя ео-
доровсвія Божіей Матери съ прлд ломъ во имя Архистратига Михаила.
(Календарь Симб. губ. 1877 г., стр. 22).

1739. По повел нію Императрицы Анны Іоановвы построены казною
въ кр пости Ставрополь 20 лавокъ съ жальемъ и дозволено русскимъ тор-
говымъ людячъ жить и торговать наравв съ калмыками. (Докладъ ми-
нистра военвыхъ сухопутныхъ силъ 2 ноября 1803 г.).

1740. Пожаръ г. Симбирска, истребившій архивы Симбирской оровин-
ціальной канцеляріи. (Топограф, описавіе Симб, нав стн. T. Маслееиц-aro).
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1743. Спслзла въ Симбирск гора, причинивъ населенію подъ горой

большіе убытки; тронувшаяся съ своего м ста земляная масса сильно по-

вредила дв каменныя церкви; н сколько десятковъ домовъ были разруше-

ны до огнованія, и большая часть домовъ повреждена. (Кратвій историко-

географ. очеркъ Симбирска, Сызрана и Каіппира А. Зирцалова).

1745. Кр кость г. Курмыша сгор ла до основания. (Журналъ XIII

зас даиія Симбирской Ученой Архивной Коммиссіи. стр. 11).

— Возобновленіе посл большого пожара въ г. Куриыш каленной

Покровской церкви съ прид ломъ во имя Св. Николая Чудотворца. (Жур-

налъ X I I I зас д. Симб. Учен. Архив. Камм., стр. 11).

— По смерти княжны 'Мши калмыцкой Ставропольское войско раз-

д ляется ва 8 ротъ и учреждается войсковой судъ. (Топог; аф. описаніе

Оренбургской губ., ч. I, стр. 103 — 131. Рычкова).

— Вь новокрещевпой деревн Куро довк вновь построена церковь

во имя Архангела Михаила, нын приходская церковь села Архангельска™

Корсупскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Матер, для истор. Оимб. края, стр. 129).

— Рожденіе Тимофея Григорьевича Маслевицкаго, автора интереснаго

„Топографическаго описанія Сивбирскаго нам стничества вообще и порознь

городовъ и у здовъ и обитающихъ въ немъ инородцевъ по запроснымъ пунк-

тамъ отъ Кабинета Ея ИмиЕРАторскдго ВЕЛИЧЕСТВА 1784 г. а Т. Г. Сич-

бирскій дворянннъ и землевлад лецъ (въ Симбирскомъ у зд въ дер. Вы-

рыпаевк 93 души крестьянъ и въ Алатырскомъ у зд въ дер. Монады-

шахъ 35 душъ и въ дер. Лукин 8 дугаъ). Служилъ сначала въ военной

служб , а погомъ перегаелъ въ гражданское в домство, былъ назначенъ ди-

ректоромъ Симбирскаго главнаго народнаго училища. Въ 1797 г. за отли

чіе по служб Т. Г. произведенъ въ статскіе сов тники. (6 род. кн. Сии-

бирскаго дворянства, л. 116 — 1 1 7 ) .

1746. Въ Космодемьянской слобод , Волгусы и Атемзрская слобода

тожъ, вновь построена церковь во имя Косьмы и Даміава, нын приход-

ская церковь села Волгусъ, Корсуаскаго у зда. (В. Холмогоровъ. Матер,

для истор. Симб. края, стр. 134.)

— Построеніе въ Казанско-Богородицкой мужской пустыни близъ с.

Жадовки каменнаго храиа во иия Казанской Божіей Мат,ери съ двумя при-

д лаяи: во имя Св. Николая чудотворца и во имя Св. Тихона Ама унска-

го. (Календ. Симб. г. 1877 г., стр. 27).
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1747. Построены въ г. Ставропол казеннымъ иждивені мъ ішутри кр -
пости дв соборныхъ церкви: каменная во имя Святыя Троицы и деревян-
ная во имя Апостола Андрея. (Топограф, описаніе Симб. вам стнвч. Т.

— Построенъ въ г. Алатыр каменный холодный соборъ въ честь
Рождества Богородицы. (Калеад. Симб. губ. 1877 г., стр. 24) .

1748. Вновь построена церковь въ честь Рождества Христова въ ново
врещенномъ сел Рождественсвомъ, Шемурша тожъ (Оияб. Губ. В д. 1896
г. № 69).

1749. Церкви г. Корсуна, по сравнительной близости и удобству, р -
ШРНО было приписать къ Казанской епархіи. Но по челобитью корсунянъ
и по просьб астраханскаго владыки Иларіона, Свят йшій Синодъ отпи-
салъ 9 ноября г. Корсунъ къ Астраханской еиархіі. (Казанская епархіяи
ея пред лы. И. М. Покровскаго).

— Заложена в* Симбирск каменная приходская церковь Тихвинской
Вожіей Матери съ прид лами: на правой сторов во имя Вожіей Матери
Вс хъ Скорбащихъ Радости, а на л вой сторон во имя Преподобнаго Ма-
карія Желтоводскаго. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 21).

— 3 мая пожаръ города Казани, истребившій правительственные ар-
хивы съ д лами городовъ: Симбирска, Сызрана, Корсуна и Тагая. (Топограф,
описаніе. Симб. наи стн. Т. Масленицкаго).

— Вновь построена въ дер. Сугутъ, Буинскаго у зда деревянная цер-
ковь во имя Рождества Христова. (Симб. Епарх. В д. 1898 г. Ж 8,
стр. 142).

1750. Въ город Симбирск построена казною небольшая каменная
кладовая для храненіа денегь. (Топограф, описаніе. Симб. нам стн. Т Ма-
сленицкаго).

1751 Соловецкая пустынь приписывается къ Симбирскому Покровско-
му моншырю и вм ст съ нимъ содержитъ на своемъ пропитаніи въ силу
указа 1731 года, генваря 3 1 , отставныхъ военваго звачія людей. (Симб.
Губ. В д. 1864 г. Л 30).

— Въ Симбирсв заложева каменная приходская церковь во имя Смо-
ленской Божіей Матери съ прид ломъ во имя Преподобныхъ Зосимы и Са-
ватія Соловецкихъ чудотворцевъ, а етоявшая на берегу р ка Волги кажен-
ная Смоленская церковь, всд дствіе сильнаго поврежденія ея въ 1743 го-
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ду отъ сползанія горы была разобрана. (Календ. Симб. губ. 1877 г.
стр. 21).

1752. Жители мордовской деревни Судосево (нын Корсуаскаго у з-
да) приняли православную в ру и крестились въ р к Ишлейк . На дру-
гой годъ въ дер. Судосев была построена деревянная приходская церковь.
(Симб. Губ. В д. 1894 г, № 38).

— Построена въ г. Сызраа Успенская каменная приходская цер-
ковь съ тремя престолами: главиый въ честь Усп вія Пресвятой Богоро-
дицы, одииъ во имя Св Николая Чудотворца и оданъ во имя трехъ свя-
тителей - Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго-
(Календ. Симб. губ. 1877 г. стр. 23).

1753. Постро нъ въ г. Алатыр въ Кіево-Николаевскоіъ Новод вичь-
емъ монастыр каменный теплый храмь въ честь Вознесенія Господня съ
прид лами во имя св. Тихона Задонскаго и св. вели:ояученника Пантелей-
мона. (Тамъ-же, стр. 24).

1754. Построена въ г. Симбирск каменная церковь во имя архистра- f
тига Михаила. (Клировыя в доиости Симб. Петровской церкви 1 ^22 г.). ;

— Заложена въ г. Симбирск каменная приходская церковь во имя ;
св апостоловъ Петра и Павла на м ст деревянной церкви, построенной '
по предавію въ 1$24 году въ память избавленія императора Петра Вели-
каго отъ потопленія на р к Волг во время пути его въ Астрахань.
Зд сь, по преданію, была раскинута для императора палатка, въ которой"
онъ пребывалъ, выйдя на берегъ. Указываютъ также и на ель, которая'
была посажена собственноручно императоромъ у палатки. (Церковная опись]
ц. Петра и Павла 1871 г„ № 2).

1755. Построена въ г. Алатыр приходская каменная церковь въ честь
Рождевтва Христова съ прид лами во имя св. архистратига Михаила и во
имя Владимірской Божіей Матери.

1756. Разбойники иаиали на г. Алатырь, ограбили соляную казну и
ушли вик мъ не пресл дуемые. Воевода, донося объ этомъ, проситъ при-
слать ему по крайней м р 100 ружей и пороху на случай новаго напа-
денія. (Сборникъ историко-стат. матер, по Симб. губ, 1868 г., стр. 121.).

1757. Мордва деревни Живойкиной (нын Е£орсунскаго у зда) посл
крещенія въ православную в$ру строитъ приходскую церковь. (Симб. Губ.
В д. 1894 г., JE 40).
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1758. Служилые чуваши новокрещенной деревни Бвлаго Ключа, Сим-
' бирскаго у зда, (нын Корсунскаго у зда), всл дствіе ссоръ съ русскими

пришлыми людьми, продали жаюванную предкамъ ихъ пом стную зеіию по
об стороны р ки В лаго Ключа новокрещенной служвлой ыордвв той-же
деревни и нерес лились на новую землю въ Самарскую губернію, вь Бу-
гульмивскій у здъ, и основали тамъ деревню Четырла. (Симб. Губ. В д,
1895 г., $ 5 1 .

— Церкви г. Корсуна изъ тамбовской епархіа перечислены въ ка-
занскую. (Казанская енархія и ея пр д лы И. М. Покровскаго).

, Н " ) 1759. 16 марта. По }казу Правительствующего Сената построева на
* р к Бездв казенная л сопильная мельница. (Ообраніе указовъ алатырска-

го. городового магистрат 1805 г. по архиву J6 3 ! , л. 46).
\ г 1760. 10 сентября. Рожденіе баснопясца Ивана Ивановича Дмитріева
въ деревн отца его, въ Сызранскомъ у зд . (Оынъ Отечества 1838 г.,
стр. 80).

— Рожденіе высоЕопреосвященнаго архіепископа симбирскаго и сызрая-
скаго Анатолія (въ иір дворянинъ Андрей Ивановичь Максимовичъ) въ Пол-
тавской губерніи, въ Переяславскомъ у зд , въ и стечк Усовк . Уираолялі

Щ симбирской епархіей съ 1832 — 1842 г. (Симб. Оборн. 1868 г., стр. 140).
JQ-lrùl 1761, Рожденіе писателя и ученаго Платова Петровича Бекетова. Онъ

быдъ предс дателемъ московскаго общества исторіи и древностей, ик лъ
свою типографію, гд печаталъ издаваемый имъ „Пантеовъ русскихъ пг
сателей", пом щалъ истораческія сочиненія въ „Доуг Просв щенія". Оаъ
обладалъ собрані иъ древнихъ рукописей. (СРМ6. Сборн. 1868 г.,
стр. 182).

1763. По указу Правительствующаго Сената построена на р к Бездн
вторая казенная л сопильная мельница. (Собраніе указовъ аіатырскаго го-
родового магистрата 1805 г., по архаау Je 3 1 , л. 46)

— На Жадовскую Казансво Вогородицкую мужскую пустынь напали
разбойники, убила игумена, разогнали братію и расхитила монастырскія со-
кровища. Всл дствіе этого въ сл дующемъ 1764 году пустынь была уиразД'
нена, и церковь ея приписана къ селу Жадовк , что ныи Корсувсваго
у зда Симбирекой губерніи. (Пам. кн. Симб губ. 1859 г.)

^ 1 ~ 1 іюля. Рожд ніе въ г. Симбирсж блаженнаго Андрея Ильича
Огородникова (Симб. Губ. В д. 1897 г. № 27).
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1764. Упраздненъ въ г. Алатыр Николаевскій д вичій монастырь.

(Исторія Роспйской Іерархіи, т. 3, стр. 84. О. Амвросія).

— Симбирскій Покровскій монастырь по штатамъ полож нъ въ 3-мъ

класс . (Матер, для историко-топограф. изсл д. о празослав. мовастыряхъ

въ Росс. Имперіи. В. Зв ривскаго. Т. I I стр. 362)-

— Уираздеенъ въ Курмыт Тровцкій женскій монастырь и церковь

Св. Троицы обращена въ приходскую. (Матер, для историко-топограф-

изсл д. о правосл. монаст. въ Росс. Иішеріи. В. Зв ринскаго. Т. II»

стр. 362).

— Упоазднена Преображенская у Старцева Угла Кокуева мужская

пустынь близь нын шняго села Кокуя, Симбирской губерніи, Ардатовскаго

у зда, Силинской волости при р. Мен . При упразднеяіа пустывь им ла

дв деревянвыя церкви въ честь Преображенія Господня и во имя св.

Спиридонія. (Тамъ-же, стр. 283).

— Упразднена близь села Проязина, Симбирской губерніи, Алатыр-

скаго у зда, Николаевская женская пустынь. (Ист. Росс. Іер., I l l , 84).

— Упразднена близь села Пор цкаго, Симбирской губерніи, Ала-

тырскаго у зда, при р. Сур , Ивановская Покровская мужская пустынь.

При упраздненіи въ пустыня были дв каменныя церкви въ чест0 Преоб-

раженія Господня и Покрова. (Таиъ-же, IT, стр. 215).

— Упраздненъ Рождество-Вогородицкій Куриышскій мужской мона-

стырь. По описи 1624 г. опъ находился въ г. Курлыш протпвъ боль-

гаихъ городовыхъ воротъ на посад и ия лъ тогда дв деревянная церкви,

одну въ честь Рождества Богородицы и другую во ичя св. Николая. Вылъ

изв стенъ въ 1584 году при бывшемъ въ немъ игумев еодосіи. (Матер.

для историко-топограф. изсл дов. о прдвосл. монастыр. въ Росс. Инперіи. В.

Зв ринскій. Т. I I , ст. 299).

— Упраздневіе алатырскаго мужского бв. Духа монастыря, по-

строеняаго въ 3 верстахъ отъ города. (Тамъ-же, стр. 130).

— Ключевская мужская пустынь, находящаяся въ дачахъ села Четвер-

такова, Ардатовскаго у зда, отъ Коллегіи Экономіи дана во влад ніе ала-

тырскому Троицкому монастырю. (Календ. Саиб. губ. 1877 г. стр. 27).

— По Высочайшему повел нш деревня Протоаоіовка, основанная

въ 1651 году соборныяъ прэтопопомъ о. Сергіемъ, изъята сь крестьянами

п землею изъ влад нія причта сиабирскаго кафедральнаго собора и перешла
4
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въ в дояство государственной коллегіи экономіи. (Рукопись симб. кафедр,

собора: указъ казанской духовной консисторіа 1767 года).

У здный городъ Самара, во уничтоженіи въ немъ роеводской кан-

целяріи, входитъ въ составъ Сызрансваго у зд<і" (Двадцатипятил тіе С<шары;

вакъ губервскаго города. П. Алабина. Стр. 14).

— Упразлнень Кашпирекій Віагов щ нскій мужсаій монастырь. По

упразднении монастыря крестьяне отошли вь в домство Коллегіи Эконояіи,

монашегтвующіе вс трое переведены вь число братьевъ въ Симоирскій flo-

кровскій монастырь, а церконь обращена въ приходскую. (Описаніе Каш-

пирскаго Благов щенскаго Симаовова монастыря, стр. 4 и 5. К. Невостріевъ).

_ЗГ) — < Увазомъ изъ симбирской цровинціаіьной канцелярш съ приписа-
4—'ніемъ сенатскаго отъ 11 октября повел як Сызранъ, Самару и Петровскъ

считать городами, а Корсунъ пригородомъ. (Тонограф, ошс. Симб. вам ст.

Т Масленвцкаго).

— Печерско-Казавская мужская пустынь за малолюдствомъ и

всл дствіе частыхъ грабежей при утверждении штатовъ упраздняется.

(Ист. Росс. Іер. т. III.)

— Союрецкая пустынь упраздняется; настоятель ея, строитель іеро-

монахъ Іоаиикій, переводится въ симбирскій Покровскш монастырь. Церковь

у во имя Зосиаы и Савватія со вс ма иконами перевозится къ симбирской

Смоленской церкви.

— 16 ноября. По указу Правительегвующаго Сената у здные город»

Симбирской ир^віінціи Саяара, Петрозскъ и Корсунъ становятся заштатными,

и у зды ихъ присоединить вел яо: Самарскій — к ъ г. Сызрапу, Корсун-

свій къ г. Симбирску и Петровши къ Пенз , (Топограф, опис. Свяб.

нам ст. Т. Масленицкаго).

1764 — 1781. Симбирскъ управляеіся воеводою съ однимъ товарищеяъ

и прокуроромъ (Тамъ-же). •

1765. Пожаръ г. Самары, уничтожившій вм ст съ другими присут-

ственными м стами и правительственный архивъ. (Тамъ-же).

1766. 1 декабря. Рожденіе исторіографа Николая Михайловича

Карамзина въ е. Карамзинк , Симбирской губерніи и у зда. (Календ-

Симб. губ. 1878 г. стр. 50).

1767. Пребываніе въ г. Симбирск императрицы Екатерины И

6, 7 іюня. Императрица прибыла изъ Казани- Волгою па галер

О
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„Тверь" и остановилась въ дом купца И 0. Пустынникова. (Сбор..,
истор.-стат. мат. по Оимб. губ. 1868 г. отд. I V . стр. 34. Также Топо-
граф, опис. симб. нам стн. Т. Масленицкаго).

— Построена вь алатырскомъ Ккво-Николаезсвомъ Новод вичьенъ
монастыр каменная церковь въ честь Покрова Пресвятой Богородицы съ
прид ломъ. устроенвымъ вверху надъ алтаремъ во имя Св. Дмитріл Ростов-
скаго. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 24).

— 9 іюня городъ Алатырь пос щенъ Императрицею Екатериною I I .
(Топограф, опис. Симбар. нам стн. Т. Масленицкаго).

1768 Императрица Екатерина I I жалуетъ графамъ Орловыяъ Усоль- ,
скій городокъ вм ст съ соляными заводами. (Оборвнкъ исгорико-статист.
матер, по Оимб. губ. за 1868 г., стр. 84).

— Жители деревни Саблевой, Корсуш,ого у зда, мордва (ерзя)
была крещены въ православную в ру, для чего было особо устроенное
м сто. (Симб. Губ. В д. 1894 г. M 31).

— Пребываніо въ г. Симбирса академика Петра Семеновича
Палласа. Изв стныи ученый П. С. былъ вызванъ Императрицею Екатериною -
I I изъ за границы и отправленъ въ Сибирь дія наблюдеція бывшаго тогда
нрохожденія плаветы Венеры черезъ Солнце. Н а п р а т я с ь туда, ояъ зимо-
валъ въ Симбирск Ь. За свои ученыя изсл доваши П. С былъ удостоенъ
званія академика. (Историческая юбилейная выставка. А. Матв евъ»
стр. 11).

1769. Освященъ въ г. Свмбирск каменный Спасо-Вознесенскій соборъ
(Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 20 и Описаніе Симб. Спасо-Вознесен*
собора. Q. Мальхова).

— Построенъ въ г. АрдатовЬ каменный соборъ во имя св. Троицы
съ орид ломъ во имя архангела Гавріила. (Календ. Симб. губ. 1877 г.,
стр. 25).

— Основаніе первой значительной по производительности суконной
фабрики въ сел Тереньг (нын Сепгил евскаго у зда) киягина Голициной.
(Памятная книжка Симб. губ. ! 8 6 8 г., стр. 264, отд. I I I . Матеріалы
для статистики).

1770. Заложена въ г. Алатыр каменвая Знаменская приходская
церковь съ тремя крестами. (Календ. Сияб. губ 1876 г., стр. 25).

— Высочайше иовел но состоящш въ г. Гурьев баталіонъ пере-
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вести въ г. Ставрополь для управленія православными войсковыми кадяы-
ками. Баталіонъ этотъ переииенованъ въ Ставропоіьскій. (Топограф, оіис.
Симб. нам ст. Т. Маслевицкаго).

1773. Пугачевъ, взятый въ Малыковв подъ стражу за то, что
подговарввалъ яицкихъ казаковъ б жать къ турецкому султаву, былъ при-
везевъ въ г. Симбирскъ и посаженъ въ острогь. Изъ Симбирска черезъ
н которое время Пугачевъ былъ переведенъ въ Казавь, откуда 19 іювя
б жалъ при помощи раскольника казанскаго купца Щелогова. (Отечествен.
Записки Свиньивг. 1829, стр. 245).

— Построевъ въ 18 верстахъ отъ дег вви Татарскихъ Тюковъ
(вын въ Буинскомъ у зд ) въ Сурскомъ л су, титулярвымъ сов тникомъ
Игнатіемъ Андреевичемъ Соловцовымъ жел зный заводъ для переработки
лежащей въ этихъ містахъ жел зной руды (Д ло буинскаго у здяаго суда,
хранящ. въ архив симб. окружи, суда).

1773 —1774. Пребывает вь Симбирск фельдмаршала князя Ита-
лійскаго графа Сувсрова Рымникскаго. (Каталогъ истор. юбилейной вы-
ставки стр. 7).

1774. 18 іюля. Щгачевъ, разбитый подъ Казанью полковаикомъ
Михельсономъ, переправился на правый берегъ р ка Волги съ 500 от-
борныхъ яицкихъ и илецкихъ казаковъ, взялъ зд сь г. Цивніьскъ. (Ка-
левд. Симб. губ. 1879 г" стр. 35) .

— 20 іюля. Пугачевъ съ неболыпимъ отрядояъ переправился вплавь
черезъ р ку Суру въ г. Курмышъ. Дворяне и чиновники изъ города
б жали; червь-же, выслушавъ возмутительный манифестъ, встр тила само"
звавца на берегу съ хл бомъ и солью. (Исторія пугачевскаго бунта. Пут '
кинъ 1838 г.. стр. 131).

— 2 3 іюля. Пугачевъ съ шайкою вступаетъ въ городъ Алатырь
и сжигаетъ древнюю деревянную кр пость. (Истор. пугач, бунта. Пуш-
кивъ. 1838 г.).

— 26 іюля. Графъ Меллинъ, который съ войскомъ пр сл довалъ
Пугачева, приходитъ въ городъ Курмыгаъ и безъ особыхъ затрудненіі
возстановляетъ въ город прежній законный порядокъ. (Кал нд. Симб. губ.
1879 г., стр. 36).

27 іюля. Прибылъ въ г. Алатырь графъ Меллинъ, и неурядица
всл дствіе пугачевскаго бунта прекратилась. (Тамъ-же, стр. 39).
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— Сообщникъ Пугачева разбойникъ Фирска подошелъ со своею

тайкою къ Симбирску въ то время, когда полковникъ Муфель, командиро-

ванаый для защиты Симбирсва, оставилъ уже городт., подвигаясь па югъ.

Симбирскій комендантъ Рычковъ вышелъ со своимъ гарнизономъ противъ

Фирски, но гарнизовъ изм нилъ коменданту, и Рычковъ былъ убитъ Свм-

бирскъ сцасъ отъ раззорепія полковвикъ Оберниб совъ. Фирска отстуаилъ

отъ города. (Тамъ-же, стр. 41)- <î ' -'"

К Т Я % Я - оугач въ, схвачен !ЫЙ на Узени въ начал октября, нривезенъ

былъ Суворовыми въ Симбирскъ. (Отечествеаиыя Записки 1829 г.).

— Заложена въ г. Курмыш каменная приходская Рождественская

церковь. (Журн. XIII зас д. Симб. Уч. Арх. Ком.).

1775. 21 мая. Установлепіе въ г. Курмыш вокругъ города, съ

иконами изъ вс хъ церквей, крестнаго хода въ память избавленія жителей

города отъ злод йствъ Пугачева. (' аленд. Сичб. губ. 1879 г., стр. 35).

1776. Построена въ г. Сызран каменвая Ильинская церковь съ тремя

престолами: главный во имя Св. Пророка И.ііи, два другіе во имя Св.

Николая чудотворца и Св. Іоанна Златоустаго. (Калепд. Симб. губ. 1877 г.,

стр. 23).

1777. Въ г. Симбирск купленъ деревянный на каменномь фундамент

донъ для ('буч вія еоідатскихъ д тей грамот . Въ згой гарнизонаой гако-

л въ 1783 году было 273 ученика. (Топограф, оиис. Симб. на« стн.

Т. Масленицваго).

1779. Построена въ г. Алатыр на м ст бывшей деревянной камен-

ная Казанская приходская церковь на два престола: главный ю иня Ка-

занской Вожіей Матери, другой во имя Св. мученицы Параскевы, нарица-

емой Пятпицы. (Кнленд. Самб. губ. 1877 г., стр, 25).

- Алатырская провинція по указу Правительсгвующаго Сената съ

открытіемъ Нижегородская нам стаичества ирлчисляется къ Казанской губ.

(Топограф, оиис. Симбирскаго нам ст. Т. Масленицкаго),

— Село Ново-Тровцкос, Ардатово тожъ, перечисляется къ Казав-

ской губерніи. (Touorp. оиис. Сииб. нач ст. Т. Масіеішцкаго).

Городъ Курмышъ причисляется изъ Нижегородской къ Казан-

ской губерніи. (Та»ъ-же).

1780. Упранднені" прихода Введенской церкви въ г. Сиябирск и

приписка прихожанъ кь приходу Петро-Павловской церкви. (Церковная

л т. Петропавловской церкві, х. 4).
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— Пожаловавіе императрицею Екатериною I I на устройство каиен-

ныхъ присутственныхъ и стъ и купеческихъ лавокъ въ Симбярск 225.000

рублей. (Топограф, опяс. Симб. вам стн. Т. Масленицкаго).

— Ставропольев іи іалмыцеій судъ переияеновыва тся въ стлвроголь-

скую военную канцелярію. (Топограф, опис. Симб. нам сгп Т. Місле-

ницкаго.

— Построены казною въ г. Симбарск для присутственныхъ _м стъ

Симбирсваго нам стнвчества три деревянныя на каменночъ ф у н д а а А ^ Й ^ ^

и одинъ тавой-же домъ для нам стника. (Тимъ-же).

— 15 сентября Кр пость Ставрополь съ двумя слободами Солдат-

ской я Купеческой перечисляется къ Симбирском.* нам стничестиу и д -

лается у зднымъ гооодомъ, и ему жалуется г рбъ: треугольная ир посгь, въ

средин которой водруженъ черный креетъ на золотояъ пол , овначающій

названіе города, такъ какъ слово Ставрополь, взятое съ грече каго языка,

значить городъ святоро креста. (Тамъ-же).

— 15 сентября. Городъ Алатырь изъ провинціальиаго горо/іа Ни-

жегородской губерніи перечисляется въ Симбирское ная стничесгво у зднынъ

городомъ, а ему Высочайше пожаіованъ і рбъ: три .зоюгые колчана со стр -

лами на красномъ пол , нъ знакъ того, что жители этпхъ н стъ „и по-

сл сіе оружіе съ похвалою уаогребіять желаіи". (Таяь-же).

— 15 сентября. Ардатовъ переименовывается изъ села Казанской

губерніи Ново-Троицваго, Ардаюво тожъ, в:- у здный городъ Оимбарскаго

нав стничества, н ему Высочайше пожалованъ гербъ: дв котны с на нд

серебряномъ аол пъ знакъ велакаго взобилія с аа (Тамъ-же).

— 15 сентября. Котякозъ переимен івыва»той ивъ села »ъ у здныя

городъ Симбирскаго нам стпичрства, и ему Высочайше пожа.іовінъ геобъ: три

зелечыя горы въ голуболъ ц,ол , которыя въ н ітур на самомъ д л у --»того

города находятся. (Тамъ-же).

— 15 сентября. Учреждена на р і Карл у лдшго города Буив-

ска, иреобразоваонаго изъ деревни А онаеовоВ. которому и данъ іербъ:

серебряная овца ні згленоьъ пол , означающая обилі-» въ т хъ ві.стахъ

этого скота. (Тамъ-же).

Іирингаъ становится у здныиь городомъ сперва Симбирск.'го яа-

м стна»естра, a іготояъ губерніи. 22 декабря 1780 г. ену пожалованъ

0мператрицею Екатериною II гербъ: на зеленомъ пол два яолоіыхъ лук»,
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положенные крестомъ, въ звакъ того, что тамошніе жители искусно влад ли

названпымъ оружіемъ. (Тамъ-же).

— Корс}нъ переименовывается изъ пригорода Симбирской провин-

ціи въ у здный городъ Сиибирскаго нам сгничества, и ему Высочайше жа-

леется гербъ: два крестообразно положенные чекана вь краснолъ пол . opj-

жіе — j потреблявшееся прежними тамошними поселенцами. (Тамъ же).

— Тагай переименовывается изъ пригорода Симбирской провинціи

въ у здный городъ Симбирскаго нам стничества, и ему Высочайше жалует-

ся rej бъ: р ка вь зелсномъ пол , по которой плыветъ рыба сельдь, по-

тому что протекающая черезъ этотъ городъ р ка носитъ это имя. (Тать же). I

— 22 декабря. Три слободы Казанской губерніи Станишная, Вы-

борная и Бутырская переименовываются въ Сенгилей, увздныіі городъ Сизі-

бирскаго нам стничества. и ему но докладу Правительствующаго Сената

Высочайше иожалованъ гербь: дв болыпія тыквы съ в твячи на серебря-

номъ по і , означающія изобп.ііе зтихъ плодовъ (Тамъ же).

— 22 декабря. Канадей переименовывается изъ села Симбирской

нровивціи въ у здный городъ Симбирскаго нам сгничества, и ему.Высочай-

ше пожаловань гербъ: трп золотыя стрЬлы на красномь пол , зь знакъ

того, что прежніе обиіатели этого м сга . были м ткіе егр лки изъ лука.

(Тамъ же).

22 декабря Высочайше дарованъ (ербъ городу Сызрану: черныіі

быкъ на .шотомъ поі , означающій изобиліе скога. (Тамъ же).

22 декабря Императрица Екатерина II-я но докладу Правитель-

ствующаго Сената жалуетъ г. Симбирску въ ознаиенованіе „непоколебимой X

преданности кь гос}дарын и отечеству* нын шніи его гербъ: вь сшіемъ

іюл б лый столбъ съ золотою на немъ короною п дворянамъ мундиръ:

кафганъ красный съ голуб .'Мъ воротникомъ и косыми обшлагами, косыми

карманами и б лыми по об/Ь стороны тровицачн: подбой п катиолъ б лые.

(Тамъ же).

— 22 декабря. Императрица Екатерина П-я при \ чр жденіи Сим-

бирскаго вам стшічесгва подтверждаетъ у здному городу Самар старый

гербъ: дикая б лая коза, стоящая на трав на голубомь ПОЛБ. (Тамь же).

27 декабря. Огкрытіе въ г Симбирскі губернскихъ и у лдныхъ

присутственныхъ м сгъ. (Тамъ же).

27 декабря. Открытіе Симбирскаго нам стничества съ главнымъ
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городомъ Симбирекомъ. Въ число у здныхъ городовъ Симбирскаго нам ст-

ничества перечислены: изъ Казанской губерніи города: Алатырь, Курмышъ,

Самара, Сызранъ, пригороды г. Симбирска: Тагай и Корсувъ, Сенгилей изъ

трехъ слободъ пахотныхъ солдатъ, Канадей изъ села экономическихъ кре-

стьяаъ, Котяковъ изъ села ясашныхъ крестьянъ, Ардатовъ изъ села двор-

цовыхъ крестьянъ и Буинскъ иаъ деревни ясашныхъ крестьянъ; изъ Орен-

бургской губерніи кр пость Ставрополь. (Тамъ же).

"ч — Вазаръ и гостинный дворъ въ Симбирск переносятся съ В вца

къ р чк Симбирк и за нее. (Матер, для исторіи и статист. Симб. губ.

1866 г., вып. I стр. 101).

1781. Выборъ Симбирскимъ дворянствомъ на первое трехл тіе на долж-

ность губернскаго предводителя дворянства капитапа 1-го ранга Ивана Ива-

новича Нагаткина. (Календ. Спмб. губ 1878 г., стр. 51).

— Построить въ г. Симбирек деревянный на каменпомъ фундамен-

т смирительный домъ. (Топогр. опис. Симб. нам ст. Т. Масленицкаго).

— 10 января. Закрыто въ город Ставропол земское правленіе,

ъм сго котораго открыты вновь присутственный м іта. (Тамъ же).

<—-> — 10 января. Открытіе въ городахъ Симбирской губерніи: Алаты-

р , Ардатов , Буинск , Канаде , Корсуе , КурмышЬ, Еотяков , Самар ,

Сенгиле , Сызран , Ставропол и Тага присутственныхъ л стъ. (Тамъ же).

— 5 марта. По Высочайшему указу, всл дствіе доклада директора

Акадеши Наукъ Домашнева, отправлены были Академіею три экспедпція

въ разные города для сиятія »астрономическими обсерваціями" географиче-

ской широты и долготы. Во вторую эксиедицію нам ченъ былъ между дру-

гими городами гор. Симбирскъ. (Полное Собр Зак. Т. XXI, ст. 15128).

— 13 іюня. Высочайшимъ указомъ Симбирское нам стничество №

Уфимскимъ нам стничестводъ подчинено одному губернатору, генерать-по-

ручику Ивану Варфоломеевичу Якоби. (Тамъ же, ст. 15171).

1782. Построены казною въ гор. Сенгиле для присутственныхь м егь

три неболыпихъ деревянныхъ дома и денежная кладовая въ земл съ де-

ревянными ст нами п выходомъ. (Тоногр. оппсаиіе Симб. нам стн. Т. Ма-

слоницкаго).

— Построены въ гор. Симбирск нодъ горою противъ церкви Пет-

ра и Павла деревянная на каменноиъ фундамент больница и въ приход

Смоленской Божіей Матери камепная богад льня на 30 челов ісъ. (Тамъ же).
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Зима съ жестокими морозами, уничтожившими большую часть са-

довъ въ Симбирской губерніи (Тамъ же).

13 января. По указу Ея Императорскаго Величества расписаны^—^ .

въ Симбирскомъ нам стничеств почтовыя дороги и станціи. (Ка іенд. ОтбУ±-^

губ. 1878 г., стр. 51).

1783. 23 марта Закрыть въ гор. Буинск , ііо н^им нію въ город

м щанъ и купцовъ, городовой магистратъ. и д ла этого учрежденія съ

им вшимися ззаконеніями переданы въ Симбирскій губершжій магистратъ.

(Оимб. сборн. 1870 г , т. 2, стр. 121).

— Въ гор. Симбирск построена казною вторая кладовая для хра-

ненія денегъ, въ зем , съ деревянными ст нами. (Топограф, опис. Симб.

нам стн. Т. Масленицкаго).

1784. Въ пригород Кашпир сползла гора, причемъ осыпавшеюся

землею разрушено много домовъ и повреждена деревянная церковь. (Тамъ же). ч ^ ^

— 25 января. Рожденіе ученаго нумизмата и писателя князя Ми- Оу- J

хайла Петровича Баратаева въ гор. Синбирск . За свой умъ, образованіе и

прямой харагстеръ Михаилъ Петровичъ пользовался большимъ уваженіеяъ въ

обществ Въ 1807 г. отъ бывшей тогда великой масонской ложи „Аст-

рей "* онъ былъ уполномочена открыть въ Москв ложу во имя Императора

съ наименованіемъ ея ,Александра къ тройственному благословенно," что

съ дозволенія главнокомандующего въ Москв графа Тормасова къ праздно-

ванію дня коронаціи Его Величества онъ исполнилъ, поручивъ управленіе

избранному мастеру негоціанту Розенштрауху. Находясь вь Грузіи и изучая

тамъ языкъ своихъ предковъ, онъ написаль сочиненіе на трехъ языкахъ:

русскомъ, французскомъ и грузинскомь, и издалъ подъ заглавіемъ „Нумиз-

матическіе факты Грузіи," съ рисунками монетъ и медалей съ самыхъ древ-

нихъ вреленъ этого царства. Это сочиненіе поставило автора въ ряду из-

в стныхъ ученыхъ своего времени. (Сбор, историко-статистич. матер, по

Симб. губ. за 1868 г., стр. 2 2 7 - 2 3 0 ) .

— 27 марта. Рожденіе археографа и историка Александра Ива- • \

новича Тургенева. (Жураалъ 4 зас данія Симб Учен. Арх. Ком ).

— Рождепіе Дениса Васильевича Давыдова, партизана и поэта, въ ' j p

сел Верхней Ма^ Сызранскаго у зда. Симбирск >й губерніи. (Русская стар.

1872 г , стр. 624)

— Построена въ город Алатыр шшенвая холодная соборная цер-
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ковь въ честь Успенія Пресвятой Богородицы съ двумя прид лами: съ пра-
вой стороны во имя преподобной Маріи Египетской, а съ л вой стороны
во имя Св. архидіакона Стефана (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 25).

1785. Въ деревн Маресев , Ардатовскаго у зда, вновь построена
церковь в» пля святителя п чудотворца Николая. Императрица Екатерина
I I прислала въ церковь три колокола вкомъ: одинъ въ 19 пудовъ. дру-
гой въ 13 пудг>въ и третій въ 2 пудовъ (Симб. Епарх В д. 1887 г.,
Я 18).

— Въ Симбярск сползла гора. Обвллъ былъ такъ великъ, что ран-
рушилъ много домовъ, въ томъ числ смирительннй домъ, а также и ча
совню близь Смоленской церкви. (.Типиаскій. Симбирская губернія. г. II.
стр. 706).

; — 24 мая, Въ с. Вешкайм , Корсунскаго у зда, заложена камев-
ная церковь иждивеніемъ секундъ-маіора Ивана Александровича Родіонова
и брата его лейбъ-гвардіи сержанта Николая Александровича. (Симб. Губ.
В д. 1847 г., Jg 20).

— Построена въ г. Сызран каменная Покровская приходская цер-
ковь еъ тремя престолами; главный въ честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, а два другіе въ честь Вс хъ Святыхъ и во имя Св. архистратига
Михаила. (Календ. Симб. губ. 1877 г , стр. 23)

1786. Иванъ Петровичъ Тургеневъ учреждаетъ въ г Сиибирск стуло
иаеокскш ложи подъ предс дательствомъ сищбярскаго вице-губернатора Го-
лубцова. Это масонское общество им ло ц лію противодействовать вольте-
ріанизму, распространять въ отечеств печатпо чрезъ преподаваніе въ шко-
лахъ просв щеніе и оказывать помощь ближнимъ. (Симб. Сборн. 1808 г..
стр. 195).

— 22 сентября. Открыто въ г. Самбирск Главное народное учи-
лище. (Сбор, ист.-стат. мат. по Симб. губ. 1868 г.. отд. IV, стр. 35).

1787. Посгроена въ г. Алатыр , рядонъ съ Успенскою церковью,
теплая каменная церковь во имя Св. мученицы Софіи (Календ. Сямб. г\б.
187 г , стр. 25).

— 28 іюля. Открыты малыя народная училища въ г г. Алатмр
и Сызран на единовременныя пожертвованія городскихъ обществъ. (Очерки
учебн. заведеній Симб. губ. въ конціі прошлаго и въ начал иын шпяго
стол тій И. Христофорова. Стр. 26).

I
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1788. Корсунская ярмарка передана м стнымъ начальствомъ въ ка-

зенное в домство. (Матер, для истор. и стат. Симб. губ. 1866 г., вып. I,

стр. 42).

1790. Иванъ Ивановичъ Нагаткинъ въ своемъ им ніи въ сел Же-

ребятников заложилъ деревянаый храмъ во имя Іоавна Л ствичника.

Храмъ этотъ строился семь л тъ и былъ окончеаъ въ 1797 году; въ этомъ

году 9 декабря храмъ бнлъ освящегь. (Симб. Епарх. В д. 1897 г. № 1 1 ,

стр. 455).

— 19 декабря. Открыты малыя народныя училища въ городахъ

Симбирской губерніи: Корсун , Самар и Саранск , (Очерки учеб. завед

Симб. губ. въ прошлочъ и въ начал ныч шяяго стол \ И. Христофо-

ровъ. Стр. 26).

1791. Построенъ въ г. Курмыш каменный соборь въ честь Усн нія

Богородицы съ двумя прид лачи: во имя Казанской Вожіей Матери и во

имя Св. великомученика Іоанна Воина. (Календ. Сияб губ. 1877 г ,

стр. 26).

1792. Заложена въ г. Симбирск каменная приходская церковь во

имя Св. Николая Чудотворца. (Тамъ-же. Стр. 20)

— Заложена въ г. Симбирск каменная приходская церювь во имя

Св. Троицы съ прид лами: ва правой сторон во имя преподобнаго Сергія

Радонежекаго чудотворца и на л вои сторон во имя Св. Николая чудо-

творца. (Тамъ-же, стр 21).

1793. 14 апр ля Начало генераль'іаго межеванія земель въ Оимбир-^

ской губерніи. (Калеад. Синб губ. 1878 г., стр. 51).

1794. Городская ратуша въ г. Ардатов упраздняется, и вс д ла ^

передаются алатырскому городовому магистрату. (Собр. указовъ алатырекаго

городового магистрата 1808 г., по архиву J6 50. л. 157).

1795. Выгор ла большая часть г. Алатыря со вс ми присутствен-

пыми ч стами н архивами. (Указы за 2 полов. 1801 г., алатырекаго город,

магистрата).

— Иностранецъ Ь'арлъ Адріани открылъ въ г. Симбирск частный

нанеіонъ для д тей симбирскихъ дворянъ обоего пола еъ преподаваніемъ

языковъ русскаго, французскаго и н мецкаго, а также ари метики, гео-

графіи и рисовавія. (Очерки учебн. завед. Симб. губ. И. Христофоровъ.

Стр. 4 п 6).
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1796. 23 мая. Рожденіе писателя и поэта Михаила Александрович
Дыитріева въ сел Богородскомъ, Сызранскаго у зда. (Собраніе истор. стаг
матер, по Симб. губ. 1868 г., стр. 2 1 9 — 2 2 1 ) .

— 12 декабря. Симбирское нам стннчество переименовывается въ гу̂
бернію. Три у зда: Тагаевскій, Канад йскій и Котяковскій упраздняются
(Сборникъ историкостат. матер, по Гимб. губ. 1868 г , стр. 118)

— Упраздненная мужская Духова пустынь, отстоящая отъ городі
Алатыря въ 3 верстахъ, за малолюдствомъ и б дностыо, согласно аселаніі
жителей г. Алатыря, приписывается къ Троицкому алатырскояу монастырю,
(Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 2 7 ) .

— Близь г. Алатыря за р. Сурою алатырскій купецъ Егоръ Андре-
евичъ Иовиковъ открылъ кожевенный заводь на куиленной у казны земл ,
гд прежде былъ винокуренный казенный заводъ, и основалъ деревню Но-
виковку. (Собраніе указ. алатырскаго город, магистр. 1805 г, по арх>
^ 3 1 , л. 46).

1797. 9 января. Согласно указа Императора Павіа 1-го о наимено-
ваніи гарнизонныхъ полковъ по фамиліямъ ихъ командировъ, квартировав-
ши въ Симбирск гарнизонный полкъ получилъ названіе „Симбирскій-Гее-
еена\ (Полное Собр. Зак., т. XXIY, стр. 17,720).

— Въ г. Корсун вновь открывается городовой аагнстратъ. Корсун-
ское городское общество состоитъ уже изъ 171 душ. м щанъ. (Матер. Дй
истор. и стат. Симб. губ. 1866 г., вып- I , стр. 43) .

— 29 мая. Всл дствіе высочайшаго указа въ симбирскомъ и ала'
тырскомъ городовыхъ магистратахъ произведены были первые выборы я*
должность смотрителей впвныхъ и соляныхъ магазивовъ (Собраніе указ.
алатырскаго город, магистрата за 1800 г.)

— 8 октября' У здный гор- Тагай переименовывается въ посади
У здъ его распред ленъ между сос дними у здами. (Полное Собр. Зак..
т. XXIV, ст. 18.194).

— 26 октября. По высочайшему указу Пензенская губернія разд -
леяа между четырьмя смежными губерніями: Сиабирекой, Тамбовской, Нй'
жегородской и Саратовской По этому укчзу къ Симбирской губерніи пря"
числена у зды Саранскій и Инсарскій. Въ то же время въ Симбирской rjf
берніи оставлены за штатомъ Канадей. Тагай, Котяковъ, Сенгилей и АрД*'
товъ. (Архивъ Св- Синода, д ло 1799 г. J6 124 л.л. 34, 38).
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— Рожденіе высокопреосвяшевнаго еодосія, второго архіепископа

симбиргкаго и сызранскаго (въ мір еодоръ Озеровъ), въ Московской гу-

бервіи, въ Верейскомъ у зд , въ сел Костякахі. Управлялъ Симбирской

елархіей съ 1842 по 1858 годъ. (Гимб. Губ. В д. 1859 г., № 86).

1798. У здный г. Ардатсвъ сд лался загататаымъ городомъ. (Собр.

указ. алатырскаго город, магистрата за первую половину 1800 г.).

— 26 іювя. Рождевіе ученаго геолога Петра Михайловича Языкова

въ г. Симбирск , по Спасской улиц , въ своемъ дом . П. М. Языковъ

первый о^сл довалъ съ геол >гической точки зр нія всю Симбирскую губер—

нію, привималъ живъйшее участіе въ трудахъ Симбирскаго статистическаго

комитета, собиралъ для иеторіи Симбирской губерніи статистическіе мате-

ріалы и составилъ зам чагельную коллекцію старинннхъ серебряныхъ и

л дныхъ моветъ в[еменъ уд льнаго періода. (Пятидесятил твее существ.

Симб. обществ. Карамзивской библ., стр. 27)

— Правительствующій Сенат*, гоглашаясь съ мн ніемъ Си бирскаго

губернатора тайваго сов тнива Толстого, призва.іъ возможнылъ для удобст-

ва „оставить cjшествующими города изъ преждесесгоягаихъ въ Симбирской

губерніи: губернскій Симбирскъ, у здные: Ставрополь, Самару, Сызрант,

Корсувъ, Алатырь, Курмышъ и Буинскъ; да пзъ ввовь присоедивеявыхъ

изх бывшей Пензенской губернін: Саранекъ, Ивсарскъ; Сенгилей же и Ар-

датовъ, которые досел по Сиябврскон губерніл существовали, равно изъ

присоединенныхъ Шешкеевъ, — упраздвить, росписавъ опые по удобности къ

другимъ у здамь". (Полное Собр. Зак., т. XXV, ст. 18482).

1799. Закрыты въ г.г. Сызран и Корсун малыя народный училища

за недостаткомъ средствъ на ихъ содержаніе и за отказомъ предводителей

дворянства и городскихъ головъ принять на себя расходы по содержанію

училищъ. (Очерки учебвнхъ завед. Симб. губ. И. Христофоровъ, стр. 13).

— Императоръ Павелъ Оетровичъ жал}етъ Симбирскому Покровскому

монастырю 30 десятинъ луговъ при сел Ишсевк , 29 веболыпихъ озеръ

на луговой сторон р ки В>лгп для рыбной ловли и водяную мельницу въ

Севгилеевскомъ у зд . Мельница эта была внм нена тогдаганимь настояте-

леяъ на другую на р в Свіяг , а крестьяне селеній Красваго Яра, Го-

родищъ и Еаіболы вновь выхлопотали себ озера. Монастырю же вел но

было взам въ того выдавать ежегодно по 600 руб. ассигваціяии. (Матер.

для истор. и стат. Симб. губ. 1866 г., вып. I, стр. 98).
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— 13 апр ля* Всл дстпіе Высочайшаго именного указа закрыты ві

г. Симбирск верхній земекій судъ и губерншй магистрат!,, a д ла вхі

переданы въ палаты суда и расправы. (Собрапіе увазовъ алатырекаго городоі

магистрата за 1800 г.).

— Учрежденіе въ Оамбярской губерніи сельскихъ хл бны.хъ заш

сныхъ машиновъ (Собраніе указ алатырскіго город, магистрата 180t

г. л. 156).

— 16 октября. Состоялся }казъ о ароведеніи епархіалышхъ rpiv

ницъ сообразно границааъ губерній. Въ эгомь указ между прочинъ ш

заво: „во втор-жлассиой казанской епар.чіи быть губервін Казанской да »

біижайшей смежности сь оною и удобности губерніи Симбирской. А клево

ваться архіерею „Казанскимъ и Симбирскимъ1'. (Полное Собр. Закон., і

XXV, стр. 19156).

1800. 10 января. Почтовая эксяедиція г. Симбирска и другихъ у зд

ныхъ городовъ Симбирской губерніи приписывается къ ьповь оікрыто»!

тамбовскому почтамту. (Указы Правит. Сената за первую половив]

1800 г.).

23 нолбря. Открыта въ г. Буинск ратуша. (Указъ изъ Сим!)

губернскаго правлевія симбирскому городовому магистрату 18 августа 180(

года Jg 29531).

— Закрыто въ г. Самар , Симбирской губерніи, малое народя»

училище. (Очерки учебн. заведеніи Сямб. губ. И. Христоф^ровъ, стр. 29)

— 21 декабря. Открыта въ упраздненномъ город Тага ратуШі

(Собраніе указ. алатырскаго городов, магистр, за первую половину 1801

г., по арх Je 4. стр. 18)

— Вновь открыта въ г. Ардаіов городская ратуша, (Собрані |каз

алатырскаго город, маг. 1808 г , по арх. Ji» 50, л. 157).

1801. Построена симбврскимъ дворянствомъ Александровская больниц*

въ саду, купленномъ вм ст съ домомъ у купца Пустыннакова, (Календ.

Сийб. губ. 1878 г., стр. 51).

— 11 марта. Указомъ Императора Павла 1-го корсунская Троад-

кая ярмарка изъята изъ зав дывавія симбирской казенной палаты и пере-

дана въ веиосредствеияое распоряженіе городу (Собраніе указ. алатырскап

городов, магистр. 1801 г. См. подлинн. грамот., хранящуюся въ корсув"

ской городской ду» ).
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— 31 марта. Конный полкъ Шепелев*», сформированный въ Спм-

бирск , Височайшвмъ іказочъ расформировывается на два драгуискихъ полка —

Владимірсвій в Таганрогскій, по пяти эскадроновъ въ каяпочъ аолку.

(Полное Собр. Зак., т. XXYI, стр. 19809).

— 11 апр ля. Всл дствіе Внсочайшаго именного указа отъ 21

марта сего года закрыты въ г. Симбирск ратгаізъ. а во вс хъ у ідннхъ

городахъ ордопаисъ га]зы, a д ла ихъ иередяны: въ Симбирск магистрату,

а въ у здныхъ городахъ въ НИЖНІЙ зем кіе суди и городническія правле-

нія. (Собраніе указ. алатирскаго городов, магистр. 1801 г.).

— 17 августа. Пожалованіе симбирскому дворянству золотой медали

при Высочайтемъ рескриит Императора Александра I го за учреждены въ V

г. Симбирск больницы. На одной сторон медали вычеканено изображеніе

Императора Александра 1-го, а на другой: ,въ знакъ благодарности сим-

бирско«і дворянству за подвигъ на сооруженіе больницы 1801 г.". (Указы

второй половины 1801 г. алатыргкому городовому магистрату, по арх J6 5,

стр. 275).

— 9 сентября. Выеочайгаижъ }казомь Пензенская губернія возста-

новлена въ прежнихъ гравицахъ, и всл дствіе этого указа отъ Симбирской

губериіи отошли обратно )ізды: Саравскій и Инсарскій. (Тамъ же, стр.

211 и 226).

1802. 24 апр ля. Указомъ Правитрльствующаго Сената у зды Арла-

товскій и Генгіілеевскій вновь образованы. (Полное Собр. Зак., т. XXVII,

стр. 20245).

— Построена въ г. Сызран каменная приходская церковь въ честь

Св. Троицы съ нрид лами во имя Св. Козьмы и Даміава и во имя трехъ

святителей: Петра, Але;с я и Іоны. (Календ. Симб. губ. 1877 года,

стр. 23).

1803. ! марта. Рожденіе поэта Николая Михайловича Языкова въ

г. Свмбирск . (Огиі.отворенія H. M. Языкова, изд. оеревл сскаго, 1856

года).

— Съ разр шенія симбирскаго приказа общественна«) призр нія ино-

странецъ Францискъ фовъ-Геядевъ открынаетъ въ Симбирси второй ча-

стный пансіонъ для д теи симбирскихъ дворянъ. (Очерки учебвыхъ завсде-

ній Симб. губ. съ кони рропілаго и вг вачал ныв піняго стол тій. И.

Христофоровъ, стр. 6).
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— Переведена въ г. Симбирскъ изъ г. Саравска (Пензенской губ.}

гимвазія (духовно-учебное заведеніе) и тогда-же иереииенована въ*„русски

училище". Оно было пом щеио въ Симбирскомъ Покровскомъ мужскоагьно-

вастыр , въ верхнемъ этаж особаго каменваго л,вухъ-этажваго корпуса

(Симб. Губ. В д. 1870 г., JI6 57).

1804. Рождевіе поэта Дмитрія Петровича Ознобишина. (Каталоп

исторической юбилейной выставки, стр. 14).

— Заложены въ г. Симбирск каменные корпуса присутственною

м стъ. (Собраніе указ. 1804 г. Алатырсваго город, магистр., по арх. JË 24).

— 14 марта. Открытіе въ Симбирской губервіи штатовъ губервскаго

управленія Высочайше утвержденныхъ 27 ноября 1803 г. По штатаяъи

Сиибирскій губернір, составленной изъ десяти у здовъ: Силбирскаго, Сен-

гилеевскаго, Самарскаго, Сызранскаго, Корсунскаго, Алатырскаго, Ардат)»-

скаго, Еурмышскаго, Буинскаго и Ст.чвропольскаго, въ губернскихъ гуіЭД'

выхъ орисутственныхъ м стахъ положевъ составъ чиаовниковъ. (Собран«

указоръ Алатыргкаю город, маг. 1Ь04 г. го архиву Ж 24, л. 23).

— Закрыты въ г. Симбирск два частные пансіова иностранцевъ

Адрілви и Гемдева. (Очерки учеба, заведен. Самб. губ. И. Христофоровъ.

стр. 6).

— Открыть въ г. Сичбирск частный благородный пансіонъ эстлявд-

скимъ дворянивомъ Карломъ фонъ-Кволбохъ. Пансюнъ этотъ въ 1S05 г.

закрытг. (Очерки учеб. заведен. Симб. пб. И Христофоровъ. Стр. 6).

— 24 сентября. Симбирскому дворянству выражена Высочайпш бла-

годарность черезъ граждавскаго губерваюра БНЯЗЯ Хованскаго за передачу

Александровской больницы въ в домство приказа общ°ственнаго призр віі'

(Собраніе указовъ Алатырскаго городов, магистр. 1804 г.).

Заложены каменные корпуса для присутствевныхъ м сть въ го-

родахъ Алатыр , Ардатов и Курмыш . (Собран, указ. Алатнр. городов.

иагвстр. 1804 г., со арх. 24, стр. 23).

1806. Синбирскій г}бервэторъ квязь Ховаисвій по сил Высочайша«

соизволенія строитъ въ городахъ Буинск , Сенгиле и Сызрани камеивгі*

корпуса для присутственаыхъ м стъ. (Таиъ-же 1806 г., по арх. JE g,

стр. 25).

— 17 декабря. По Высочайшему повел нію иинистръ внутренних^
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д лъ разсылаетъ губернаторамъ списокъ съ секретвой инструкціей о ц ли и
еуществ собираемаго въ губервіи ополченія „губервскаго земскаго войска".
(Сборникъ Археологич. инстит., кн. I, стр 37).

1807. Открыто первое см шанвое приходское училище (церковно-при-
ходская школа) въ сел Сутяжномъ, Алатырскаго у лда, пои щикомъ д й-
ствительвычъ статскимъ сов тникоиъ Тенишевымъ. Учетельскія должности
приняли священникъ Красовскій съ дьякономъ Ивавовымъ. Учениковъ обо-
его пола въ училшц было 30 челов къ, которые обучались чтевію и пись-
му. (Очерки учеб. заведен Симб. губ. И. Христофоровъ. Стр. 3).

— 17 декабря. Выражена Высочайшая благодарность Симбирскому
дворянству и Симбирскому кугечеству за пожертвованія на составленія вре-
менного земскаго ополчевія. (Собравіе указовъ Алатырсваго городов, магистр.
1808 г. по арх. № 50, л. 29).

1808. Рожденіе въ Симбирск историка и статистика Ивана Ильича
Пугакарева. Первымъ трудомъ его было „Описаніе Симбирска", изданное
въ 1836 году въ пользу погор вшихъ жителей города Певзы Зат мъ овъ
издалъ „Описаніе С.-Петербурга и у здныхь городовъ этой губерніи". Qo-
томъ онъ издалъ исторію Императорской гвардіи съ рисунками ея одеждъ
и вооружевія. Кром того оаъ предоридялъ важный трудъ: „Описаніе Рос-
сіи въ историчесЕомъ и статистическомъ отношеніяхъ. „Симб. сборн. і 8 6 8
г., стр 249 - 2 5 0 ) .

— Выгор лъ г. Сенгилей со вс ми присутственными м стами. (Собра-
віе указ. Алатырскаго городов, »аглстр. 1808 г., по арх. .¥ 50, л.л.
45, 319) .

— По новому положевію о реврутскомъ набор Симбирской губер
ніи города съ у здами разд ляются на три группы: первая группа состо-
итъ изъ у здовъ Симбирскаго, Сенгилеевскаго, Корсунскаго и Буинскаго,
вторая группа изъ у здовъ Ставропольская, Самарскаго и Сызранскаго и
третья группа состоитъ изъ у здовъ Алатырскаго, Ардатовскаго и Кур-
мышсааго. Для каждой группы образованы особыя присутствія подъ пред-
с дательствонъ: въ первой групп губернатора, во" второй вице-губернато-
ра и въ третьей губернскаго предводителя дворянства. (Тамъ-же, DO apx-
J6 50, л.л. 5 6 1 , 562, 563).

— Съ 21 марта по 22 апр ля. Всл дствіе Высочайшаго указа кор-
нетъ Аржевитиновъ вербуетъ въ город Симбирск во вновь формирующій-
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ся ЛубенскіЙ-гусарскій полкъ свободныхъ всякаго состоявія людей. (Тань-
же % 50, л. 137, 138, и 263) .

— 24 марта. Симбирскому гражданскому губернатору д йствительно-
«у статскому сов твику князю Ховавскому повел но быть Мивскимъ граи-
давскимъ губернаторов, a генералъ-иаіору князю Алекс ю Алекс евичу
Долгорукову повел но быть Симбирскимъ губернатороаъ (Тамъ-же, по арх.
Ä 50, л. 116). -

— Ардатовскій пом щикъ коллежскій ассесоръ Морозовъ по собст-
венному желанію и подражая благотворительвости Государя Императора,
огкрылъ два сельскихъ училища (школы грамотности) въ Ардатовсші
у зд , въ деревн Малыхъ Манадышахъ и въ сел Т плошахъ. Учитель-
скія обязанвости въ обоихъ этихъ училищахъ отправіяли его-же Морозо-
ва кр поствые люди, обучавшееся въ Алатырскомъ маломъ народномъ учв-
лищ ; учащихся въ обоихъ училищахъ было 50 челов къ обоего пола.
(Очерки учебв. заведен. Симб. губ. И. Христофоровъ. Стр. 3).

— 2 8 марта. Выражоно особое Высочайшее благоволеніе Симбирском?
дворявству черезъ Симбирскаго губернатора князя Долгорукова за пож рт-
вовавія на учрежденное въ г. Казани военное училище 4 0 0 0 0 руб., в»
заведеніе дворявскаго дома въ Симбирск и сверхъ того за пожертвовавіе
въ приказъ общественнаго призр нія на содержаніе Александровской боль-
ницы остающихся денегъ отъ сбора на сод ржаніе присутств вныхъ м сті.
(Собр. указ. Алатырск. городов, магастр. 1808 г., по арх. № 50, л. 218).

— 9 октября. Открыта Симбирская уд львая контора, первымъ уп-
равляющим которой былъ Филатовъ. Однов,геменвс съ симъ учреждевн бы-
ли три отд ленія Симбирской уд льной ковторы: въ Алатырв, Сызран і
Ставроцол . (Такъ-ж , по арх. № 50, л. 605) .

1809. Заложены каменные корпуса присутственныхъ м стъ въ у зд-
выхъ городахъ Симбирской губерніа Ставропол и Самар . (Тоже 1809 г.,
л. 412).

— Вышелъ Выочайшіи указъ объ устройств въ Роесіи грувто-
выхъ дорогъ; составлялись для нихъ планы в профили в, вежду прочими
приказано было обсддить ЕС большія дороги березами въ четыре ряда, са-
жая одво дерево отъ др}гого на двЬ сажени; при этонъ на губернатором
возлагался главный надзоръ за точнымъ исполневіемъ указа Работы нача-
лись съ западной стороны Россіи, и очередь до Симбирской губерніи до-
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шла въ 1817 году, когда указъ былъ дополненъ и подтвержден!.. (Пол-
ное собр. закон., т. XXXIY, ст, 2 7 1 8 0 ) .

— Открыта въ город в Симбирск коммиссаріатская коммиссія, со-
гласно ходатайства камергера Маслова, обязавшагося ставать въ казну по
80.000 аргаиаъ сукна ежегодно со своей теренгульской фабрики. (Собр.
указ. алатырскаго городов, магистр. 1809 г., по арх. Л» 5 9 , л. 174 и
256. Всеподданн йшій докладъ г министра внутренних!, д лъ и военныхъ
CJXOnyTHHXb СИЛЪ).

27 февраля Симбирскимъ губервскаяъ правлепіемъ разр шено
д йств. стат. сов тниц кв. Маргарит Ивановн Долгорукой открыть въ
ея вотчин въ с. Больедомъ Талызип , Ардатовскаго у зда, Симбирской
губерніи въ день праздрика вс хъ святыхъ семидневаую ярмарку (Тамъ-же
по арх. J6 59, л. 57).

— 3 августа. Высочайше утвержденъ для Симбирской губерніи
образецъ губ рнскаго статсваго мундира: кафтанъ суконный темнозеленяй,
каязолъ и исподница б лые, подкладка содъ мундировъ зеленая, воротникъ
и обошлага суконные гол)бые, выпускъ (опушка) черный, карманы косые,
пуговицы б лыя (Тамъ-жег, л. 469),

— 12 декабря. Главное народное училище въ Саибирск преобра-
зован) въ гимназію, которая открыта попечителеиъ казанскаго университета
д. с. с. Гтепаномъ Яковлевичеяъ Руяовскимъ. (Таяъ-же, л. 481) .

1810. Оо иниціативЪ п рваго директора Симбирской гичназіи 3. Л .
Остро кскаго открыта подписка для получевія ср дствъ къ учрежденіго ала-
тырскаго у здваго училища, давшая 371 руб. сбора. Наабоіьшее сочув-
ствіе д лу народваго образованія выказала своими пожертвовавіями гвардіи
прапорщикъ ЗимнинскіЗ и городиичій Алекс й Солодовъ. (Очерки изъ исто-
ріи Симб. гимназіи И. Я Христофоровъ. «'тр. 31).

— 5 октября. Открыта въ гор. Симбир(к коммиссія по продаж
казенныхъ имуществъ (Рапор. Самб. губ. прокурора 11 октября 1810 г.
Міщ. Юст. И. И. Дмитріеву).

— Построевъ въ г. Буинск каменняй соборъ во имя ев Троицы
сь двумя прид лами: въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя
en. Архангела Михаила. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 26) .

1811. Симбирская губернская рота по Высочайшему повел нію изъ
гражданскаго в домства переходитъ въ военное. (Собраніе указ. алатнр.
городов, магистр. 1811 г.. по ахр, Je 7V16» л- 234).
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— Учрежденіе въ у здвыхъ городахъ Симбирской губераіи инва-
лидныхъ ротъ для отправлсиія всей внутревней гражданской службы ві
у здахъ. (Тамъ-же, л. 342 — 344).

— Во исполненіе Высочайшаго отъ 8 марта повел нія и на осео-
ваніи именного 1714 г. 24 октября }каза учреждснъ въ г. Симбирск!
для удобн йямго вымопг/вія города сборъ дачаго камня съ каждой барки и
съ каждаго воза. Кто камней не привезетъ, съ того вм сто нвхъ взыскать
тутъ-же за каждый камень по гривн . (Тамъ же, л. 341) .

— Подрядчикъ титулярный сов тникъ Бутковичъ строить вь гор.
Еорсун камеепыя здавія для присутственныхъ м стъ. (Тамъ-же, л. 260).

— 27 апр ля. Открытіе при Симбирской гимназіи у здпаго учи-
лища для вриготовленія учеников*, до.іжепствующихъ поступить въ гия-
назію. (Тамъ-же, л. 211).

18І2- 1 января. Огерытіе яо Высочайшему повел вію вь Сиибирск
и во вс хъ у здныхъ городахъ комитетовъ ю предмету всеобщего распро-
стравевія привитія въ rjöepain оспа. (Та«ъ-же, л. 3 2 9 — 331) .

— 17 іюія. Ира распред леніи государетвеннаго внутренняго опол-
чеаія Свмбврская губернія вм ст съ Казанской, Нижегородской, Певзен-
ской, Костромской и Вятской губерніяча входитъ ьъ соотавъ 3 военваго
округа (Тамъ-же, по арх. X 8 1 , л. 331) .

— 24 ікня. Огкрытіе въ г. Симбирск комитета для устройства
симбирскаго внутренняго оиолченія и содержанія его въ продолженіи всего
воевнаго времени. Ковитетъ состоялъ подь предеЬдательствомъ Сиабирскаго
губернатора, предводителя дворянства и трехъ деп^татонъ, избранвыхъ но
одвому отъ дворянчтва, купечества и духов аства. (Тамъ-же, л 244) .

— 6 августа. Въ Симбирск въ течевіе м сяца производится на*
боръ сямбарскаго ополчевія сь казенныхъ крестьянъ и м щанъ съ каж-
дыхъ ста ревизскихъ 6-й ревизіи душъ по одному челов ку. Присутствів
для пріема ополченцевь состоитъ подъ предс дательствомъ губернатора из»
вице-губернатора, губернеяаго предводителя дворянства, сов твика хозяі-
ствеавой экспедиціи и одного изъ штабъ офицеровъ новаго ополчені«.
(Таиъ-же, л. 244) .

— 10 августа. Собрзніе Симбарскаго дворянства постановило: длі
сиябирсьаго ополченія собрать безвозмездно 800 фровтовыхъ и подіемвыхъ
лошадей и съ каждой сотни ревизскихъ душъ пом щичьихъ кре тьянъ по
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четыре ополченца и вооружить нхъ по положенію пиками, a н которыхъ по

желанію ружьями (Тамъ же, л. 866).

— Корсунское городское общество изъ своихъ ярмарочныхъ доходовъ

ссудало правительству, нуждавшемуся тогда въ деньгахъ по случаю войны

съ Наполеономъ, 18.130 рубіей. Деньги эти въ 1818 году были возвра-

щены городу. (Матер, для истор. стат. Самб. губ. 1866 г , вып. I

стр. 45). 7 ' t O t f 9

— 16 августа. Рождевіе писателя Ивана Александровича Гончарова.

(Симб. Сборя. 1868 г., стр. 251).

— 16 сентября. Симбирскій губеря горъ князь Алекс й Алексап-

дровичъ Долгорукій по порученію главнокомандующего третьимъ военнымъ

округомъ гепералъ-лейтеаанта графа П.А.Толстого въ теченіе м сяца фор -

мируетъ изъ собранныхъ ополченцевъ ПАТЬ симбирскихъ полкоиъ съ назна-

ніями по номерамъ. (Собрате узазовъ Алатырскаго городового магистрата

1812 г., л. 366 и 878),

1813. Рожд ніе писателя и перваго издателя соч. Пушкина Павла

Васильевича Аннеакова. (Симбирскъ и его прошлое. М. Оуперлвскій, стр. 22).

— 7 іюля. Указомъ изъ Казанской духовной консисторіи разр ш но

освятить вновь построенную домовую церковь въ честь Тихвинской иконы

Божіей Матери, въ дом бывшаго Симбирскаго губернатора Александра

Васильевича Толстого. Съ 1844 года эта домовая Тихвинская церковь ста-

новится Крестовою церковью Симбирскаго Архіерейскаго доя». (Симб. епар-

хіальныя в д. 1900 г. № 22, стр. 670).

1814. Открытіе въ г. Курмыш первой цер.овно приходской школы

протоіереемъ о. Нротопоювымь. (Симб. Губ. В д. 18-tS г., J\i 6.

Построенъ въ г. Оенгиіе соборъ въ честь Покрова Пресвятой

Богородицы съ арид лами: въ чесгь Вознесенія Господня и во. имя ев про-

рока Иліп. (Каленл. Симб. губ. 1S77 г. стр. 22).

— Рождені преосвящеппаго Евгенія, третьяго епископа симоирскаго

и сызранекаго (въ мір Маварій Сахарэвъ), въ Костромской губерніи, въ

Варнавинскомъ у зд , въ сел Уреи , (^имб Сборн. 186S г , стр. 12).

1815. 11 марта. Распущено симбирское ополченіе, собцавп« въ 1812

году для защиты отечества. (Собр. jitaa. б}инскаго городов, іагистр.

1815 г., по арх. № 13, л. 29),

1816. 15 іюня. Высочапше повел по пахотннхъ солдагъ и д іей нхъ,
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живущихъ въ губервіяхъ Симбирской, Казанской и Оренбургской положить
въ думный окладъ и брать рекрутовъ наравн съ казенными крестьянами.
(Тамъ-же 1816 г., по арх. X 111, л. 269) .

— Преобразованіе въ г.г. Алатыр и Ставропол малыхъ народ-
ныхъ училищъ въ у здныя училища. (Очерки изъ исторіи Симб. гимназіи
съ 1 8 0 9 - 1 8 2 5 г. И. Хриетофоровъ. Стр 32).

— 17 іюля. Закрытіе симбирскаго губернскаго вяутренняго ополче-
нія комитет?. (Сборн. указ. алатырск. городов, магистр. 1817 г., по арх.
JE 118, л. 65).

— 7 декабря. Объявлеиы монаршія благоволеніе и призлательность
за отличное усердіе и ревность вс мъ генераламъ, гатабъ и оберъ офиц -
равъ оаолченія, равно и гражданскимъ чиновникамъ онаго. (Тамъ-же).

1817. 18 марта. Учреждение въ город Симбирск сиибирскаго жен-
скаго общества христіанскаго милосердія. Ц ль его оказывать помощь вс гь
вообще б днымъ, но преимущественно лицамъ скрытой, б двосги. (Гороцъ
Симбирскъ за 250 л тъ его существованія П. Мартынова, стр. 228).

— Освященъ прид лъ во имя святителя и чудотворца Николая,
устроенный въ трапез теплой церкви Знаменія Пресвятий Богородицы по
прошеаію прихожанъ Николаевскаго прихода въ г. Алатыр . ( 'обрані указ.
алатырск. Троицкаго мужск. монаст. за 1817 г., л. 34),

— Въ зал симбирской гиашазіи устроена театральная сцена для дра-
матическихъ предегавлевій, на которое учителя гимназіи даютъ спектакли
съ благотворительвою ц лью. (Очерки изъ истор. симбар. гсмназіи съ 1809
ио 1825 г. И. Я . Христофоровг. Стр. 18).

— 29 августа. Псс тилъ г Симбирскъ великій князь Михаилъ
Павловичи (Календ. Самб. губ. 1878 г. стр. 52).

— Начались работы по обсаживанію почтовыхъ дорогъ въ Симбир-
ской губерзіи березами въ четыре ряда, согласно Высочайшему указу 1800
года. (Симб. Губ В д. 1894 г., -М 28).

— Глава симбирсвихъ масояовъ князь Михаилъ Петровичъ Бара-
таевъ освовываетъ въ своемъ им ніи въ сел Баратаевк (18 веретъ отъ
Сиябирска) симбирскую ложу ,ключт> къ доброд тела* подъ вне-
шиіъ управленіекь великой ложи „Астреи". (Симб. Сборн. 1868 г.,
стр. 225).

1818. 10 яаваря. Согласно указу императора Александра I въ горо-
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дахъ Симбирской губераіи было введено нын швее устройство полаціи и ао
жарной части. (Полное собр. закон, т. XXXV, стр. 27221).

— 17 апр ля. Симбирскій губернаторъ кн. Долгорукій ходатай-
ствуетъ въ Петербург объ освобожденіи губерніи отъ тяжелой березовой
повиноста. Великій князь Николаи Павловичу радуясь рожденію своего
первевца великаго князя Алексаадра Николаевича, принялъ ва себя хода-
тайство князя Долгорукаго. Всл дствіе такого оборота д ла дозволено было
по Симбирской губерніи не обсаживать березами большую московскую дорогу,
а только вкопать по сторонамъ ея сосновые столбы на разстоявіи 50 са-
женъ одинъ отъ другого. Симбирское дворянство въ біагодарность за осво \і
божденіе отъ березовой повиности, постановило-дать въ честь кн. Долгору-
каго „столбовой" балъ по прі зд князя. Валъ этоть удался вел и ко-
л пно. (Симб. Губ. В д. 1894 г. № 28 и 29). -^

— 1 іюня. Открытіе въ г. Корсув у зднаго училища, пріобразо-Cjf/
вавнаго изъ малаго вароднаго учил.ща. (Казанскія изв стія 1818 г.,
іюль, ft 53).

— Открыті въ г. Алатыр у зднаго духовнаго училища для иаль-
чиковъ преимущественно изъ д тей м стнаго дух венства. (Календ. Симб.
губ. 1877 г., стр. 110).

— Прошелъ по р к Вотг мимо г. Симбирска первый пассажир-
скій пароходъ, построенный Евреановымъ. (Русскій В стнввъ 1896 г. Статья
Шарапова „падающее д ло").

— 27 октября. Министръ Народнаго Просв щевія разр шиль сии
бирскому евангелическому обществу но ходатайству в мцевъ жителей города
отправлять богослужевіе по празднвчнымъ и табельнымъ дпямъ въ затахъ
симбирской гимназіи до постройки своей церкви. (Очерки изъ исторіи симб.
гимвазіи. И. Христофоровъ. Сгр. 99).

Симбирское „русское училище" переименовано въ „уЬзднов духов-
ное училище", a огкрытіе его въ преобразованвомь вид посл доваю въ
этозгь-же году 25 ноября. Училище посл преобразованіл продолжало по-
м щаться въ томъ же здавш Покровскаго монастыря. (Синб. Губ. В дом.
1859 г. JÇ 2. Также Симб. Епарх. В д. 1898 г. J6 15, іи-оффиціальн.
отд., стр. 72).

1820. 2 мая. Открытіе въ г. Свибирск общестномъ христіавскаго
вилосердія Императрицы Елизаветы Аіеко евны женскаг.) носпитдтельнаго
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заведенія, подъ именемъ Д о м а Трудолюбія", пер им яовавваго ваосл д-
ствіи въ ЕлизаветивсЕое училище (Указъ Алатырскаго городов, магистр.
1809 г., л. 46).

— Построевъ въ с. Промзин каменный храмъ въ честь Казанской
"' ' Божіей Матери съ прид лами: во имя св. Николая Чудотвоца и во ияя

св. великом} ченника Георгія Поб доносца. (Ист. стат. и археологич. опаса-
ніе села Троицкаго. Составилъ И. Токмакоеъ, стр. 40),

— 12 августа. Огкрытіе въ г. Самар илецкаго соляного правле-
нія. (Собр. указ. аіатырск. городов, магистр. 1820 г. JÉ 57) .

— 27 ноября. Открыла свои присутствія въ г. СимбврскЬ л сная
коммисія иодъ предс дате.іьствомъ симбирскаго вице-губернатора графа Тол-
стого я членовъ: симбирскаго оберъ фсрштмейстера Дурасова, сов тника
хозяйственной эаспедицій Зубова и губернскаго землем ра Воейкова для от-
д левія л совъ казенныхъ поселянъ отъ поя щичьихъ. (Тамъ-же 1821 г.

jo aps. № 153, л. 13).
(*•$•) — По распоряженію попечителя казан<-каго учебнаго округа М. Л.

» ^~Магницкаго театральная сцена для драматическахь представленій въ зал
симбирской гимназіи закрыта, и учителямь запрещено давать спектакли.
(Очерки изъ исторіи симб. гимн. И. Я. Христофоровъ, стр. 69).

1821. Красаослободскій м щанинъ Тяпкивъ съ торговъ строятъ ва
указанныхъ ему м стахъ и по выработанному илану и фасаду въ г. Ся«-
барск каменный и въ девяти у здиыхъ городахъ деревявные тюремви
замки стоимостью за 1 9 6 . 2 2 8 р)бл й. (Собр. указ. алатыр. городов, ма-
гистр. 1 8 2 1 , по арх. № 1 5 3 , л 137 — 138) .

— 31 марта. Симбирская межевая ковтора переводится въ ІІерм-
губерпію для открытія тамъ съ весны 1822 года геверальнаго меже-

. (Тамъ-же, л. 64).
1822. 1 іюля. Учрежденіе симбирской губернской цродовольсгвенвой

для ирокорвленія въ неурожайвые годы житеіей губерніи хл боиъ
и ссуды деньгами. Продовольственная коммисія состояла подъ предс датель-
ствомъ губернатора изъ члевовъ: губернскаго предводителя дворянства, випе-
губернаторі, упрівляющаго уд льн^ю конторою, губервскаго прокурора
двухъ у здн^.хъ предводителей дворянства и одного непрем ннаго члена
отъ дворянства избираемаго при каждомъ возо^новленіи дворяаскихъ выбо-
ровъ. (Танъ-же 1822 г., л. 156 и 157).

f-j~ '



— 6 октября. Закрыты въ Симбирской губерніи вс масонскія ло-
жи, и отъ чл новъ этихъ обществъ отобраны подписки, что они вн-редь
ни подъ какимъ видомъ па въ масонскихъ, ни въ кавихъ-либо другахъ
тайныхъ обществахъ состоять не будутъ. (Васочайшій рескриптъ на имя
управляющего министерствомъ внутреннихъ д лъ отъ 1 августа 1822 г. и
собр. указ. Алатырскаго городов, магистр. 1822 г., л. 326).

— Съ благословенія преосвященнаго Аивросія, епископа Казанскаго и
Симбирекаго, вм сто сгор вшаго деревяннаго храма въ сел Хомут ры,
Корсунскаго у зда, постро нъ на средства саиихъ прихожавъ новый камен-
ный храмъ въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы (Симб. Губ. В д.
1894 г. № 28).

— Симбирское духоввое училише изъ здавія Покровскаго монастыря
пореходитъ въ домъ, пожертвованный, по предложенію высокопреосвященнаго,
Амвросія, архіепископа KajaHCEaro, игуменіею Спасскаго д вичьяго мона-
стыря, находящійся въ монастырской оград . (Тамъ-же 1859 г., Лі 2).

1823. 3 Іюля. Государь Инператоръ утвердилъ мв ніе комитета ми-
вистровъ объ учрежденіи акціоверной компаніи парового судоходства по р -
камъ Волг и Кам и по Каспійскому морю на 15 л тъ. (Собр. указ. Алатыр.

1 9

гор. магистр, за 1824 г., по арх. Симб. окр. суда Х ^ л. 76). ,
— Учрежд ніе въ у здныхъ городахъ Симбирской губерніи вре-

менныхъ присутствій для отдачи въ сод ржаніе питейныхъ домовъ, состоя-
щихъ въ у здныхъ городахъ и ихъ у здахъ. Приеутствіе состояло изъ
у зднаго судьи, городского головы, надзирателя иитевнаго сбора и у здаа-
го казначея при у здномъ стряпчемъ, (Тамъ-же 1822 г. л. 399).

1824. Открыто по распоряженію департамента уд ловъ для уд льныхъ
крестьянъ Алатырскаго, Ардатовсваго и Курмышскаго у здовъ на душевой
сборъ, по дв копейки съ дутаи, сельское одноклассное училище въ с. Гу-
люш в , Алатырскаго у зда. (Прибавление къ памятной книжк Симб. губ.
1869 г., стр. 34).

— 14 аор ля ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ рисунокъ Самбирскаго губерн-
скаго статскаго мундира: кафтанъ суконный теиаозеленый, однобортный, под-
кладка зеленая, воротнакъ суконный св тло-зеленый съ красною опушкою,
обшлага суконные св тлозеленые острые, карманы прямые, пуговицы желтыя,
камзолъ и исподнее платье б лые. (Собр. указ. Алатыр. магистр, за 1824
г., л. 8 4 2 — 3 4 5 ) .
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) — 4 сентября. Изъ г. Пензы Государь Императоръ Александръ
•йавловичъ вы халъ въ Симбирскую губернію и ии лъ ночлегъ въ г. Кор-
сун , а 5 сентября въ 7 часу поиолудни прибылъ въ г. Симбирскъ. (Рус-
ская Стар. 1872 г. стр. 355 . Путешествіе Александра I по Россіа вь
1824 г. записки Р, К. Тарасова 1 7 9 2 — 1 8 6 6 г.).

— 5, 6 я 7 сентября. Пос щеніе города Симбирска Императором
Александромъ Павлович мъ, который принялъ участі 7 сентября въ зак-
ладк воваго собора во имя Жавоначальныя Троицы, воздвигнутаго Сия-
бирскияъ дворянствомъ въ память 1812 года. (Сборникъ истор. статвст.
матер, по Симб. губ. 1868 г., стр. ^ 4 9 ) .

— 7 сентября. Поел закладки собора Государь Императоръ Алев-
сандръ Павловичъ провожаемый васеленіемъ всего города, отбылъ изъ Сим-
бирска по Саратовскому тракту и въ тотъ-же день им лъ об денный столъ
въ с. Ключищахъ. Изъ села Ключищъ Государь въ тотъ-ж день просл -
довалъ до с. Тереньги, а оттуда направился въ с. Новод вичье. Изъ с.
Новод вичья Государь сл довалъ Волгою на катер въ г. Ставрополь.

_ (Тамг-же, стр. 1 5 1 — 1 5 2 ) .
1825. 26 января. Кончина въ Симбирск А. Ф. Лабзина—вице-пре-

зидента Академіи Наукъ и издателя Сіонскаго В стника.
-- Волнені пом щичьихъ крестьявъ въ Симбирской губерніи ипоб -

ги ихъ на .Новую Линію" на р ки Уралъ и Дарью. Неповияоиеніе кре/
стьявъ было прекращено ВЫСОЧАЙШИМЪ манифестомъ отъ 12 мая 1826 го-
да, который попел но было читать всенародно въ воскресенья и празднич-
ные дни по церкпамъ, на торгахъ и ярмаркахъ въ продолжені шести м -
сяцевъ со дня его полученія. (Памятная книжка Сияб. губ. за 1860 г.,
стр. 1 1 1 - 1 3 4 ) .

— 22 декабря. Симбирское дворянство учредило для наблюденія за
постройкой Троицкаго ка едральнаго собора особый комитет*, который по
лучилъ въ свое зав дываніе вс суммы, и въ первомъ своемъ зас даніи IB
января 1826 года р шилъ сд лать приглашенія къ пожертвованіямъ. Изъ
книги, заведенной комитетомъ для вписыванія ияенъ жертвователей, видно,
что по 1 мая 1832 на построеніе собора поступило: отъ Симбирска го дво-
рянства 50.000 руб., м щанскаго общества 4-000 руб. и отъ частныхъ
ляцъ 94.695 руб. 54 коп. (Рукопись, хран. въ Троиц, соб.: „Книга о со-
оруженіи Сииб. ка едр. еоб. отъ 1832 г . ") .
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— Государь Имп раторъ Александръ I вновь пос щаетъ г. Ставро-
поль и осиатриваетъ валмыцкія кибвтки. (Отечествен, записки 1828 г.
изд. Свивьина ч. ХХХУІ, Je ЮЗ, стр. 344).

1826 Въ г. Алатыр построена каменная кладбищенская церковь въ
честь Воздвиженія Креста Господня. (Кален. Синб. губ. 1877 г., стр. 24).

— 6 февраля. Родился въ с л Староиъ Силюв , Волчанскаго у зда,
Харьковской губерніи, четвертый Еп"скопъ Симбирскій в Сызранскій Пре-
освященный октистъ. Онъ былъ сынъ священника и въ мір именовался

едоромъ Аполлоновичемъ Подовымъ. 7 декабря 1874 г. преосвященный
еоктистъ переведенъ изъ г. Отарой Русы, гд былъ викарныйь еписко-

помт-, на самостоятельную ка едру въ Сиибарсвъ. Во время восьяил тняго
Зправленія Симбирскою еиархіею оаъ учр дилъ благочрнничесвіе сов ты, ус-
троилъ епархіальные и окружные съ зды представителей духовенства, учре-
дилъ братство трехъ Святителей при Симбирской духовной семинаріи и мис-
сіонерскій комит тъ для борьбы съ рагколомъ. При н мъ начались издані-
емъ „Симбирскія Епархіальныя В домости", преобразовано Симбирское учи-
лище для д вицъ духовнаго звавія въ епархіальное училище. 28 сентября
преосвященный еоктистъ былъ переведенъ на архипастырскую кя едру въ
Рязань. (Церк. В д. 1894 г. № 50).

— 22 мая. Бончиаа исторіографа Николая Михайловича Карамзина
въ С.-Петербург , въ Тавричеевомъ дворц . Прахъ Карамзина покоится въ
Александровской Лавр , близь праха Ломоносова. (Сборн. истор.-статист.
матер. по Симб. губ. за 1868 г., стр. 201).

— Упразднені за малолюдствомъ и б двостью прихода Успенской
церкви въ г. Сиибирск и ираписка прихожанъ и церкви къ приходу Пет-
ро-Павловской церкви. (Цер. л т. Пет. Пев. цер. J6 4).

— 6 августа. Основавіе Курмиішскаіо у аднаго училища. (Симб. Губ
В д. 1849 г. X 5).

1827. Кр» щевіе въ православв}Ю и ру въ татарскихъ дер вняхъ Буия-
csaro у зда, Новыхъ Такерляхъ, Шлааг и Старыхъ Ишляхъ 60 ти се-
мействъ татаръ. Эти новокрещеянне татары въ ц ляхъ оправославленія пе-
реселены правительствомъ вь 1837 году въ приходскую деревню Три-Избы-
Шемурши. (Симб. Губ. В д. 1896 г. J6 81).

— 25 іюля. СтрлитоЛьвыЙ комат тъ послв тораеств аваго мол бствія
приступа тъ къ иоетрэйк Снмбярсваго ваовдральнаго Свяго-Троицкаго со-
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бора, заложенная еще въ 1824 году 7 сентября въ присутствіи Импера-
тора Александра Павловича (Рукоаиеь, хранящаяся въ Симбирскочъ Троиц-
комъ собор : „Книга о сооруженіи Симбирскаго ка едральнаго собора.
1832 г., л. 9 и сл д.).

1828. Посл довало распоряженіе губ рнскаго начальства о возведеніи
въ г. Корсун новыхъ обширпыхъ ярмарочныхъ лавокъ. Эти лавки окон-
чены постройкою въ 1831 году. (Сборнвкъ исторпко-статист. матер, по

Л С и и б . губ. 1868 г., стр. 62).
1829. 30 августа. Высокопреосвященный архіепвскопъ Казанскій и

Симбирскій присоединилъ все чувашское населеніе деревни Тайдакова, Сн-
зранскаго у зда, къ православной церкви черезъ ев крещеніе. Новокре-
щенныхъ было 410 душъ мужскаго пола и столько-же женскаго. Архіепи-
скопъ вм ст съ съ хавшимся по этому случаю изъ Ставрополя, Самары
и Сызрани духовенствомъ совершилъ крещеніе чувашъ на р к Тайдаков ,
на берегу которой была поставлена привезенная для того походная полот-
няная ставропольскаго калмыцкаго ьойса церковь. Крещаіьни для муж-
ского и женс-аго пола обгорожены были отд льно одна оть другой, и въ
нихъ настланы были тесовыя на твердыхъ брусьяхъ половицы, такъ что
каждом} крестившемуся удобно было спускаться въ воду въ квадратный
между половицами проиежутокъ, а крестившему священниь-у, стоя на поло-
виц , погружать крещающагося троекратно (Казанскій В стникъ 1830 г. J61.)

— Сослана въ Симбирскъ изъ Грузіи на жительство грузинская
царевна Тамара, бывшая фрейлина Императрицы Александры еодоровнн.
Эта несчастная страдалица, высокая, худя, л тъ подъ 50, почти десять
л тъ пробыла въ Симбирск и все время вела затворническую жизнь. Она
была сослана посл открытаго въ Тифляс заговора грузинскихъ князей.
(Русская Старина 1878 г., декабрь, стр. 6 8 3 . Также записки И. С. Жир-
кевд?*- №-чРусс. стар., 1890 г. VI, ст. 109).

> • 1830 Гу Открытіе по распоряженію Министра Внутреннихъ Д тъ
ЗайреашіРвАъ г. Симбирск губернской публичной бябліотеки. (Сборникъ

J истор.-статист. матер, по Симб. губ. 1868 г., стр. 51) .
— Открыта публичная библіотека въ г. Длатыр при алатырско«

у здномъ училищ . (Календ. Симб. губ. 1 8 7 8 г., стр. 240).
— Откгыта въ г. Буинск Покровская ярмарка по постановленію

Симбирскаго губернсваго правлевія отъ 24 мая 1829 года всл дстві пред-
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ставленія общаго присутствія, сначала еъ 21 сентября uo 10 октября, a v

потомъ съ 26 сентября по 5 октября. (Симб. Сборн. 1870 т., т. 2, стр. ) 2 5 ) .
Открыта безплатная читальня въ г. Курмнш . (Календ. Симб.

губ, 1878 г.).
— Открыта новая публичная библиотека въ г. Сызран на частныя

средства (тамъ-же).
— 17 марта. Родился преосвященный Варсонофій (въ мір Іаковъ

Охотинъ) пятый епископъ Симбирскій и Сызранскій въ сел Красномъ,
Тамбовской губерніи, Лебедянскаго у зда. Преосвящевный прибылъ въ
Гимбирскъ на архипасторское служеніе въ 1882 г. 4 ноября. (Оимб.
Губ. В д. 1895 г., X 63).

— 31 мая Филарегь, архіепископъ Казанскій и Симбирскій при со-
д йствіи управляющаго Ляхова въ им ніи графа Орлова-Давыдова совер-
шилъ крещеніе чувашъ д р. Сюрюкова, Сызранскаго у зда, и тогда-же ири
сод йствіи управляющаго Клепикова въ им ніи графини Айны Алексъевны
Орловой-Чесменской совершено крещеніе чувашъ деревни Березоваго Солон-
ца и деревни Кармалъ, Оызрапскаго у зда (Симб. Епарх. В д. 1896 г.,
№ 2, стр- 7 3 . Также церковная л топись села Усоіья).

1831. 25 мая. Высокопреосвященный Филаретъ, архіепископъ казав-
скій и Самбирскій, при сод йствіи унравляющаго Ляхова въ ии ніи гра-
фа Орлова Давыдова совершилъ крещеніе чувашъ села Покровскаго, Са-
марскаго у зда. (Тамъ-же № 2, стр. 74 и Церк л т. с. Усолья).

1832. 10 февраля. Учрежденіе Симбирской епархіи по указу и бла- ч
гословенію Свят йшаго Синода. Первымъ епископомъ Симбирскимъ и Сы- - Г /
зранекимъ былъ преосвященный Анато.іій. (Православный собес, за 1896 г.
Также памят. кн. Симб. губ. 1860 г.. стр. 85).

— Симбирскій Покровскій мужскій монастырь приписывается къ
архіерейскому дому,гштатъ-же переводится въ Возн сенскій монастырь, что
въ г. Сызран . (Полное Собр. Зак. 1832 г., VII, J6 5147) .

16 мая. Въ г. Симбирск открыта духовная консисторія. Одно-
временно съ открытіемъ ея было закрыто Симбирское духовное правлевіе.
Кром Симбирской духовной консисторіи органами епархіальнаго управлснія ~
Симбирской епархіи оставлены шесть прежнихъ духовныхъ правленій: Кор-
сунское, Алатырекое, Сызранское, Самарское, Ставропольское и Курмыш-
ское. (У^режденіе архіерейской кафедры въ Симбирск . П. Неболюбовъ.
Стр. Ъ2—№).
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-- 5 іюня. Въ г. Симбирсв заложено зданіе нын шняго гостиннаго
двора на м ст прежвихъ деревянныхъ рядовъ. Постройка гостиннаго дво-
ра производилась по плану и подъ наблюденіемъ губернсваго архитектор,
(Симб. сбора. 1S68 г., стр. 154. Также надпись на м дной доск , при-
битой на полукруг южнаго корпуса гостиннаго двора.)

1832. Открытіе въ г. Буинск городового магиі трата указояъ прави-
тельствующаго сената отъ 9 іюля 1 8 3 0 г., за J6 3 6 3 3 5 , вм сто pa*
тугаи. (Д ло Симб. губерн. правлевія, начавшееся 2 3 октября 1829 г. по
донесенію буинской ратуши о переименовали ея въ магистратъ).

1833. Открытіе въ г. Сызран духовнаго училища на средства Свя-
т йшаго Синода съ пособіемъ отъ церквей и причтовъ. (Календ. Симб. губ.
1877 г., стр. П О ) .

— Открытіе въ г. Корсун приходскаго мужского училища для і -
щанскихъ д тей. (Тамъ же 112).

Ч / 4 Симбирское дворянство строитъ при Симбирской гимназіи благо-
творительный пансіонъ, который былъ открытъ въ 1834 году 18 февраля.
(Очерки взъ исторіи Симб. гимназіи. И. Я . Христофоровъ. Стр. 35).

— Открыто въ с. Усоль , Сызранскаго у зда, мужское начальное
народное училище. (Отчетъ о состояніи начальныхъ народныхъ училищъ
Симб. губ, за 1873 г., стр. 77).

— 8 апр ля. Симбирское духовное училище за т снотою коінать
переходитъ изъ дома, пожертвованнаго ему Спасскимъ д вичьимъ монасты-
реяъ въ купленное у симбирскаго приказа общественнаго призр нія камен-
ное зданіе на углу Большой-Саратовской и Панской улицъ, гд пом щался
до того времени воспитательный домъ. Зданіе это было куплено за 12,000
руб. по предложенію Высокопреосвящепнаго Филарета, архіепископа Казан-
скаго и Симбирскаго, который при обозр ніи епархіи уб дился въ неудоб-
ств занимаемаго училищемъ дома въ Спасскомъ монастыр . (Симб. Губ.
В д. 1859 г., JIÉ 2) .

— 10 сентября. Пребываніе А. С. Пушкина въ г. Симбирск еь .
ц лью ссбиранія матеріаловъ по исторіи Пугачевскаго бунта. (Соч. Пушки-
на изд. Суворина 1887 г., стр. 4 0 1 , письма).

1834. Открыто въ г. Сызран мужское приходское училище съ содер-
жаніемъ на счетъ городского общества. (Обозр ніе начальныхъ народныхъ
училищъ Свдб. губ. 1872 г., стр. 73). <
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— Открыто въ г. Симбирск первое мужское приходское училище .
съ содержаніемъ на средства городского общества. (Тамъ же, стр. 45).

1835. 13 января. Открыто корсунское приходское училище. (Жур-
налы корсунскаго у зднаго земскаго собранія, сессіи 1899 г., стр. 39 и
Обозр ніе начали, народ, учил. Симб. губ" 1872 г., стр. 93) .

— 25 января. Посл довалъ Высочайшій указъ Правительствующему
Сенату, которымъ повел но было: 1 ) вс хъ казенныхъ крестьянъ Симбирской
губернш передать въ уд льное в дометво со вс ми землями, л сами, не
исключая и корабельннхъ рощъ, оброчными статьями и прочими угодьями,
принадлежавшими какъ этииъ крестьянами такъ и казн , и 2) лошманъ
Симбирской губерніи, для однообразнаго въ губернш управленія, подчинить
зав дыванію уд льнаго начальства, оставивъ ихъ, по отправл нію ими лош-
манской повинности, на прежнемъ положеніи —въ в д ніи морского министер-
ства. (Симб. Губ. В д. 1838 г., J6 5).

— Открыто по распоряженію департамента уд ловъ для уд льнвхъ
крестьянъ Алатырскаго, Ардатовскаго и Курмышскаго у здовъ на душевой
сборъ 2 коп. съ души сельское одноклассное училище въ сел Черкасскихъ
Сыресяхъ Алатырскаго у зда, (Прибав. къ памятной ка. Симб. губ. 1 8 6 9
года, стр. 34.).

— 21 октября. Рожденіе писателя-юмориста Дмитрія Дмитріевича
Минаева въ г. Симбирск . (Новости 1882 года и Симб. Губ. В д. 1899
года J6 45).

1836. 21 и 23 августа. Пребываніе въ гор. Симбирск Императора
Николая 1-го. Въ 6 часовъ вечера 23 августа Государь вн халъ изъ Сим-
бирска на Пензу. (Сборн. историко-статист. матер, по Симб. губ. 1868 г.,
стр. 152 — 155 и Русская Старина 1878 г., декабрь, стр. 675) .

— Симбирскій приказъ общественнаго призр иія началъ отпускать
ежегодно на содержаніе дома трудолюбія по 4000 руб. ассиг., а Импера-
трица Елизавета Алекс евна назначила по 600 руб. въ годъ на содержа-
ніе двухъ воспитанницъ. (Полное Собр. Зак., т. XVI, ст. 14,668).

— Скончался симбирскій уроженецъ писатель и ученый Платонъ
Петровичъ Бекетовъ, бывшій долгое время предс дателеяъ общества исторіи
и древностей. (Симб. сборн. 1868 г. стр 182).

— 1 октября. По предписанію департамента уд ловъ изъ одной
главной Симбирской уд льной конторы образованы четыре независимыя уд ль-
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ныя конторы: симбирская съ буияскимъ отд деніемъ, сызранская съ двумі
отд деніяли въ Корсун и Сенгиле , алатырская съ курмышскимъ отд ле-
ніемъ и самарская, отд лившаяся впосл дствіп къ Самарской губ рніи. (Ка-
ленд. Симб. губ. 1 8 7 8 г., стр. 5 3 и Сишб. Губ. В д. 1 8 3 8 г. № 6).

Л 1837. 24 іюня. Еос тилъ г. Симбирскъ Государь Императоръ Алев-
П-й, бывшій въ то время Насл двикомъ Цесаревичемъ. (Сборв,

истор^стат. матер, по Симб. губер. 1 8 6 8 г., стр. 3 6 и Симб. Губ. В д.
1 8 3 8 года JE 1).

— 3 октября. Кончина баснописца Ивана Ивановича Дмитріева,
Похороненъ въ московскомъ Донскомъ монастыр . (Сынъ Отечества 1838 го-
да, J6 1 0 ) .

1 8 3 8 . 1 января. Начато изданіе Симбирскихъ Губернскихъ В домо-
,] * стей, для чего въ губернскую типографію, находившуюся въ то время и

^ деревянномъ флигел на м ст нын шняго дома дворянскаго собранія, вы-
1«і исаны были два металлическихъ ручныхъ станка. ( К а л е н д . Симбирской губ.

1 8 7 9 г., стр. 2 8 2 ) .
" •- — 21 января. Съ разр шенія министра внутренаихъ д лъ открыть

въ гор. Симбирек клубъ, называвшійся сямбирскимъ благородным собра-
ніемъ и им вшій ц лью общественное препровожденіе времени и аанятіе
благопристойными разговорами, дозволенными играми и чтеніемъ періодиче-
скихъ изданій. Членами благороднаго собранія могш быть, кром симбир-

Jfc скихъ дворянъ, необличенныхъ въ дурномъ поведеніи или въ какомъ либо
•m несоотв тствующемъ дворянскому достоинству поступк , еще военные и граж-

•*' ' данскіе чиновники, ученые, купцы, художники, иностранцы и артисты. (Симб.
Губ. В д 1 8 3 8 г., № 2).

— Открыто въ сел Старой Рачейк , Сызранскаго у зда, мужское
начальное народное училище. (Обозр ніе начальныхъ народныхъ у ч м я д і
Симб. губ. 1 8 7 2 г., стр. 8 1 ) .

— Циркуляръ министра внутрсннихъ д лъ о Высочайшемъ дозводе-
ніи соорудить въ г. Симбирск памятникъ россійскому исторіографу уро-
женцу Симбирской губерніи Николаю Михайловичу Карамзину. (Кален. Сивб.
губ. 1 8 7 8 г., стр. 5 5 ) .

— Симбирское дворянство образовало изъ своей среды особый коми-
тетъ, который и приступилъ къ постройк новаго дома дворянства на Вы-
сочайше дарованномъ к ст . Черезъ девять л тъ была окончена построив»

^
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нын шняго дворянского дома; открытіе его посл довачо 1 января 1847 г.
(Симб. Губ. В д. 1838 г.. J6 42. Также С и б . сборн. 1868 г., стр. 40) .

— Учрежденіе въ с. Убеяхъ, Буинскаго у зда, уд льнымъ в дом-
ствозгъ, при м стномъ волостномъ правленіи убеевскаго сельскаго банка съ
основнымъ капиталомъ въ 2841 руб. 27 коп. Ц ль банка —дать возмож-
ность уд льнымъ крестьянамъ д лать займы подъ ум ренные проценты.
(Симб. Губ. В д. 1897 г. JE 60).

— 13 сентября. Пожаръ въ город Сызран , уничтожившій 572
дома. Государь Имп раторъ Николай Павловичъ Всемилоетив йше пожало-
валъ въ пособіе жителямъ города 37.000 руб. сверхъ выданннхъ *въ посо-
біе изъ вспомогательнаго капитала министерства внутреннихъ д лъ 15.000
руб. (Сынъ Отечества 1838 г. J6 10, стр. 73).

1839. Открыто въ с. Сыресяхъ, Алатырскаго у зда мужское началь-
ное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г , стр. 124).

16 января Симбирское Губернское Правленіе производить торги /

на постройку дома Симбирской губернской гвмназіи, по утвержденной см т
въ 67,566 рубл. (Симб. Губ. В д. 1839 г. JE 1-й).

— Въ дер. Ломаты, Ардатовскаго у зда, открыта м стнымъ муллой
школа для обученія д тей татарской граиот и магометанскому закону (Ка-
ленд Сямб. губ. 1877 г , стр. 124).

— Въ сел Ключищахъ, Симбирскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состояв, нач. народ, училищъ Симб.
губ. 1874 г., стр. 82).

— Открыто въ сел Шемурш , Буинскаго у зда, см шанное началь-
ное народное училище, еъ содержаніемъ и8ъ уравнительна™ сбора съ кре-
стьянъ села Шемурши и деревень Новой Шемурши, Старой Шемурши,
Трехъ-избъ-Шемурши, Караманчи-Щигалей и Андреяновки. (Тамъ же, стр.
130).

— Въ сел Кузоватов , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 118).

— Въ сел Уб яхъ, Буинскаго у зда. открыто см шанное начальное
народное училище. (Обозр ніе нач. народн. училищъ Симб. губ. за 1871
і., стр. 12).

— 29 апр ля. Высочайше утверждено положеиіе о симбирской аре»
сгантскон рот гражданскаго в докетва. Эта рота учреждена была по мыели%

6.
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Императора Николая Павловича спеціально д.ія производства работ ь вь г.
Спмбирск , усиленно производившихся ради привед нія въ исполневіе указа-
ніи, данныхъ Государенъ при пос щ ніи имъ Симбирска въ 1836 г (Вто-
рое полное собр. зак, т. Х Г , ст. 12.286).

— 27 сентября. Въ Сиибирск открыла свои д йствія Симбирская
рнская посредявческая конмиссія. (Отчетъ о д истмяхъ этой компас.

за 1839 г. Изъ д лъ севатскаго архива).
— Кончина партизана и поэта Дениса Васильевича Давыдова. (Рус-

ская Стариаа 1872 г , стр. 624) .
— » 30 ноября. Высочайшимъ пов л ніеиъ дому трудолюбія въ Син-

бирсв были даны преимущества по квартирной повинности, дарованные
ран е того тоіыо кіевскому, и б юстокскому институтамъ благородных*
д вицъ, т. е. зданія, принадлежащая ему или занимаемыя имъ по найму,
равно какъ и доча вс хъ чиноваиковъ, служащахъ въ н мъ по учебноі
части, освобождались отъ постоя. (Второе полн. собр sas., т. ХГ
стр. 12.942).

— Прибывшій изъ Казани книгопродавецъ Степанъ Петровичъ Пу-
гинъ открываешь въ г. Сиябирсв книжную лавку въ гостинноиъ двор .
(Сииб. Губ. В д. 1839 г. № 22).

1840. 1 января. Огкрытіе съ разр шенія департамента уд ловъ въ
сел Наченалахъ уд льнаго приказа подъ ндзваніеыъ Наченальскаго. (Tose
1840 г. № 1 1 .

— Огкрытіе по расооряженію департамента уд ловъ для уд льныгь
крестьянъ гулюшевскаго сельскаго банка въ сел Гудюшев , алатырскаго
у зда. (Кален. Симб. губ. 1878 г„ стр. 283).

— Упраздненіе прихода Спасопреображенской церкви въ г. Сил-
бирск и приписка прихожанъ къ Петропавловской церчвп. (Ц рзовазя
л топась Петропавловской церкви л. 4. Сивбирскія Euapx. В д. 1897 г.
JE 20, неоффиц, стр. 808).

— Учр ждеше въ г. Сиябирск Николаевскаго дима призр нія не-
им)щахъ, основаннаго симбирсаимъ купечествоиъ въ память пос щенія го-
рода Симбирска Гисударемъ Императоромъ Ни'олаемъ Павловпчемъ ДД*
призр ванія лицъ изъ купечеекаго и м щанскаго сословій. (Календ. Сииб.
губ. 1877 г., стр. 137).

— Открыті въ г. Сызран 2-го приходекаго училища на счет*
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городского общества. (Отчетъ о состояв, начальа. народи, учил. Симб. губ.
1866 г ) .

— 13 іюля. Съ разр шенія департамента уд ловъ ивъ села Сту-
денца, самарскаго у зда, Симбирской губ рніи, переселены 164 души уд ль-
ныхъ кр стьянъ на отр занную отъ села Пр ображ нскаго (Бурачки) зем-
лю. Вновь образовавшееся селеніе названо Удачею. (Сиибврск. Губ. В д.
1840 г. Ж 28).

— Утверждено положеніе о благородномъ пансіон при Симбирской
гииназш. Дворянство Симбирской губерніи постановлйяіемъ своимь 21 фев-
раля 1838 г., удостоеннымъ Высочайшего утвержд нія, назначило на содер-
жаще благородааго пансіона отпускать ехегодво по 10.000 руб. ассигна-
ціяии или 2857 руб. 15 коп. сереброиъ. (Тамъ-же. Ж 38 нрибавленіе къ
в д., стр. № 249) .

— Открытъ съ разр шеаія Симбирскаго губернскаго правленія въ
сел Печеурахъ ардатовскаго \ зда еж нед дьвый по повед льннканъ ба-
заръ. (Таиъ-же J6 38, приб. стр. 249) .

— 26 октября. Симбирское губернское правленіе согласно предпи-
санію департамента уд ловъ переаменовываетъ деревню Удачу въ Новый
Студенецъ. (Тамъ-же 1840 г. № 43, стр. 2S2).

— 16 декабря. Отдано съ торговъ построить въ г. Сызрзн камен-
ный двухъ-этажный домъ съ двумя флигелями и надворвымъ строеніемъ
для сызранской уд льной конторы. (Тамъ-же JVI 29).

— Учрежденіе въ г. Симбирск духовной семинаріи. (Нам. кн. Симб.
губ. 1860 г., стр. 85).

— Въ г. Ардатов построена каиенная приходская церковь в ь честь
Рождества Богородицы. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 25).

— Открыто ардатовсаое волостное начальное народное училище.
(Отчетъ о состояніи начальн. народн. училищ. Симб. губ. за 1873 г., стр 97).

— Въ г. Сызран открыто волостное мужское начальное училище.
(Тоже ва 1874 г., стр. 139).

— Въ сел Студенц , сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же за 1867 г.).

— Вь сел Шаикгн , буинскаго у зда, открыто см шанно началь-
ное народное училище, существовавшее н* уравнительный сборъ съ кресть-
янъ села Шамкина (329 ревизскихъ душъ) и деревень Вичури БаишевоІ
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(352 рев д.), Руссісихъ Чукалъ (172 рев. д.), Старыхъ Чукалъ (293
рев. д.) и Варвариной (13 рев. д ). (Тамъ-же 1874 г., сгр. 136).

— Въ сел Горюшкахъ, сенгилеевскаго )Ьзда, открыто мужское на-
чальное народное училище съ содержавіемъ въ 150 рублей, собиравшихся
съ крестьянъ этого села. (Таяъ-же, стр. 93).

— Въ сел Трехболтаев , буинскаго у зла открыто мужское на-
чальное училище, содержавшееся на уравнительный сборъ сь крестьянъ села
Трехболтаева. (Таиъ-же. етр. 123).

/ - Въ сел Маломъ Корсун , кореунскаго } зда, открыто мужское
' начальное народное училище. (Тавъ-же ! 8 7 2 г., стр., 105).

Въ сел Оугут , буинскаго у зда, открыто см шіниое началь-
ное народное училище. (Тамъ-же 1874 г., стр. 126).

— Въ сел Тунш , сиибирскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Тамъ-же, стр. 84).

— Въ сел Канаде , сызрансііаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 155).

— Въ сел Пояаев , буинскаго у зда, открыто см шанаое началь-
ное народное училище. (Таяъ-же, 1873 г., стр 113).

— Вь сел Пегеволок , сызранскаго у :.да, открыто ся шанное ва-
чальвое народное училище. (Календ. Сияб. губ. 1877 г , стр. 119).

— Въ сел Бурундукахъ, буинскаго у зда, отк, ыто см шанное на-
чальное народное училище. (Отчетъ о сост. начальн. вародн. учил. Симб.
губ. за 1873 г., стр. 111).

— Въ сел Царев Никольскоиъ, сызранскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г.
стр. 120).

— Въ сел Больше-Сайманскомъ, сызранскаго у зда, открыто иу*-
ское начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 120).

— Въ с і ТоЯсин , буинскаго у зда, открыто см шанное началь-
ное народное училище. (Обозр ніе начал, народи, учил. Симб. губ. 1872 г.,
стр. 88),

— Въ сел Тайб и Починко-Уразгильдин , буинскаго у зда, от-j
крыто см шаннпе начальное народное училище. (Отчетъ по обозр. нач. нар.
учил. Сиіб. губ. 1876 г., стр. 62 . Также Календ. Симб. губ. 1877 г.,
тр. 126).
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— Въ сел Кильдюшев . сиибирскаго у зда, открыто мужское

начальное народное училище. (Календ Симб. губ. 1877 г., стр. 117).

— Въ сел Кадыковк , симбирскаго у зда, открыто см шанпое на-

чальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Турінов , буинскаго у зці, открыто мужское начальное •

народное училище. (Тамъ-же, ітр. 126).

— Въ сел Хомбусь-Батырев , буинскаго у зда, открыто мужское •

вачальное народное училище. (Тамъ-же),

— Въ с л Городищ г xt', буинсваго у зда, открыто мужское началь--

нов народное училище. (Тамь-же).

— Въ сел Шераугахъ, буинскгго у зда, открыто «ужское аачаль-.

Roe народное училище (Тамъ-же, стр. 125).

— Въ сел Сіаромъ Айбесин , буинскаго у зда, открыто мужское •

начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 126).

Въ сел Новомъ Айбесин , буинскаго у зда, и въ сел Чета

_яхъ_курмышскаго у зда, открыты мужскія вачальныя народаыя училища.

(Тамъ-же, стр. 125).

— Въ сил Пимурзин , бучнскаго у зда, открыто мужское началь-•

ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ селЬ Енбулатов , буинскаго у зда, открыто ся шанное на-

чальное народное училище. (Отчетъ о состоян. нача.іьн. нар. учит. Сииб.

губ. за 1874 г. стр 123).

Въ сел Усоль , сызранскаго уЬзда, открыто начальное жен кое

народное училище. (Тамъ-же, 1873 г., стр. 77).

1841. Въ селЬ Старыхъ Костычахъ, сызранскаго у зда, открыто муж-

ское начальное народное училище- (Обозр ні начальн. иар. учил. Симб.

губ. 1872 г., ет. 73. Календ. Симб. губ 1877 г., стр. 119>.

— Въ сел Томышев , сызранскаго у да, открыто мужское началь-

ное народное училище (Обозр. нач. нар. уч. Симб. губ. 1872 г., стр. 80).

— Въ сел Добаскахъ, ардатовскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тоже 1873 г , стр. 101).

-- Въ с л Потьм , корсунскаго у зда, открыто М5жско? началь-

ное народное учвли-це.
-- Въ сел Коржевкахъ, корсунскаго у чдя, открыто мужское

начальное народное училище.
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— Въ сел Наченал , ардатовскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народвое училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 124).

— Въ сел Атяшев , ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Прибавленіе къ памяти, книжк. Симб. губ.

. 1869 г., стр. 34).
Въ сел Шугуров , ардатовскаго ) зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ-же)
/ — Въ сел Старомъ Погор лов , корсунскаго увзда, открыто ем -

шанное начальное народное училище. (Отчетъ по обозр. начал, нар. учил.
Симб. губ. 1876 г., стр. 177).

— Въ сеі Тага , Симбирскаго у зда. открыто мужское начальное
народное училище. (Тоже 1872 г., стр. 50),

— Въ сел Теньковк и въ деревнахъ Среднихъ Тимерсяиахъ я
Старыхъ Алгашахъ, Симбирскаго у зда, согласно предписанію симбирской
тд льной конторы отъ 8 февраля 1838 года, открыты три мужскихъ ва-
чальныхъ народныхъ училища. (Симб. Губ. В д. 184 г.)

— Въ г. Севгиле открыто волостное вачальвое народное | у ч и л и ш ' е '
, (Обозр. нач. народ, училищъ Симб. губ. за 1874 г., стр. 50) .

— Въ г. Корсун открыто волостное мужское начальное народвое
училище. (Обозр. нач. парод учил. Симб. губ. 1872 г., стр. 94).

— Въ сел Чурадчикахъ, Буинскаго у зда, открыто см гаанвое
начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 91).

— Въ деревн Старыхъ Алгашахъ, Сиабирскаго у зда, вновь по-
строена на средства департамента уд ловъ деревянная церковь во ияя
Пресвятой Богородицы, и образованъ самостоятельный приходъ (Симб. Бпарх-
В д. 1897 г., J6 13, стр 535) .

— Рожденіе Модеста Николаевича Богданова въ еельц Каменк
Сызранскаго у зда. M. H. Богданов!» первоначальное образовані получилъ
въ Симбирской гимаазіи, потомъ въ Казанскомъ унинерситет и въ 1876
году занялъ въ С.-Петербургсвоиъ увиверситет профессорскую к.федру
зоологіи. Онъ изсл довалъ жизнь птвцъ и зв рей въ губсрніяхъ Симбир-
ской, Казанской, Саратовской и отчасти Пензенской. Въ 1873 г. по
праглашевію главнокояандующаго генерала Кауфмана М. Н. Богданов*
вм ст съ русскими войсками двинулся въ Хивинское царство для изсл -
дованія края въ аоологическомъ и ботаническомъ отношеніи. Въ своемъ
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обширномъ изсл дованіи онъ разд лилъ всю страну на области и харак-
теризжалъ ихъ разееленными въ нихъ растеніяви и животными. (Журвалъ
РОІНИЕЪ 1888 г. № 4, стр. 351).

— Основані въ д ревв Поповой М льниц , Коргунскаго у зда,
Симбирской губервіи, старцемъ Исаакомъ раекольаич скаго женскаго скита
для посл дователей „спасова еогласія", не пріеяіющихъ вг.днаго крещенія.
(Симб. Еіарх. В д. 1893 г. № 5, стр. 182).

— По предписавію департамента уд л)въ на освованіи свода уд ль-
ныхъ поетановденій, учреждено въ Симбирской губерніи при каждомъ уд -
льноиь сельскомъ прикіз сельское учалаще, и уч ні въ нихъ начато въ
этомъ-же году въ наемныхъ квартирахъ талъ, гд общественные дома не
иогли быть приспособлены подъ школы. (Памятная книжка Оимб. губ
1869 г.)

— 24 января. Симбирская городская дума сдаетъ съ торговъ за
5 0 0 9 5 рублей постройку каме^ваго двухъ-этажнаго дома городского обще-
ства, который долженствовалъ ии ть протяженіе по Спасской улиц 18
саженъ и во дворъ 12 саженъ, съ шжгаузомъ и другими принадлежностями.
(Сиаб. Губ. В д. 1840 г. № 49).

— 15 авгусіа. Открыто деиартамеатомъ уд ловъ въ сел Четверта-
ьов , Ардатовскаго у зда, Симбирской губерніи, ремесленное училище для
обуч нія кузнечному, слесарному, столярному, тележному и бочкарпому римее-
лаяъ и выд лк дубленыхъ овчинъ. (Прибавл. къ нам. кн. Симб. губ.
1869 г., ст. 61).

— 15 сентября. Состиялось освящевіе Сиабирскаго еа едральнаго
Троицкаго собора, совершенное премвяд нв йшічъ Анаточі мъ, первиаъ
архіепископомъ самбирсквмъ и сызранекимъ. Новый соборъ Живоначальныя
Троицы съ прид іами ев благов рнаго князя Александра Невского и ев
Предтечи Ьанна сооруженъ симбирскимъ дворяветвомъ въ память отечествен-
ной войны 1812 года по плану архитектора Михаила Петровича Коранф-
скаго на м ст , гд былъ прежде кр аоствой арсеналъ. (Липинскій. Оимб.
губ. ч. 2, стр. 382 и рукопись, хранящаяся въ собор „Книга о соору-
жен^ Сииб. Ка едр. собора 1832 г." л. 9 и ел.).

— 27 ноября. Въ г. Симбирск скончался блаженный Андрей
Ильичъ (Огородниковъ) 7 8 л тъ отъ рожденія и похоровенъ въ симбвр-
скояъ Повровскомъ монастир . Память объ Андре Илыіч гохраняет.-я
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до сего времена. На могилу его стекаются многочисленные почитатели, по
просьб которыхъ зд сь не р дко служатся панихиды. (Блаженный Андрей
Ильичъ. Герасима, епископа ревельскаго. Изд. 1865 г. Также Сииб.
ГуО. В д. 1892 г. № 80 и 1897 г. J6 27).

184-2. Въ сел Сельдяхъ, Оимбирсвзго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Огчетъ о состояніи начальн. народ, училищъ
Оимб. губ. за 1874 г., стр. 80) .

— Въ сел Штанагаахъ, Курмышскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Обозр ні начальн. народ, учил. Сииб. губ.
въ 1871 г., стр. 8) .

— Въ г. Алатыр открыто волостное мужское начальное народное
учалище. (Отч тъ о сост. ничальн. народ, училищъ Симб. губ- за 1873 г,
стр. 87).

— Въ сел Кувакин , Алатырскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Козловк , Ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же).

— Открыто въ г. Буиеск мужское приходское училище. (Тоже за
1 8 7 1 г. стр. 119).

1844. 14февріля. Скончался первый архіепискош симбирскій Анатодій
и погребенъ въ г. Сызрап въ церкви ^еодоровской Божіей Матери. (Сииб.
Сборн. 1 8 6 8 г., стр. 140).

— Въ Симбирск открыта конюшня государствзннаго коннозаводства
съ ц лью доставить вс мь безъ изъятія житешмъ Симбирской губернін
средства къ улучшенію порэдъ. Первоначально была четыре случныхъ пун-
кта. 1) въ г. Симбирск , 2) въ сел Богородскомъ, Самарскаго у зда,
3) въ сельц Игнатовк , Сенгилеевскаго у зда и 4) въ г. Алатыр .
(Сияб. Губ. В д. 1815 г , X 8).

— По указг Овят йшаго Синода старый симбирскій Свято-Троіщкій
соборъ, за госгроеніемъ новаго кафед^альнаго собора во имя Св. Троицы,
переименовывается въ Николаевскіи, во имя Николая Чудотворца. Николд-
евскій старый соборъ упраздняется, и на его м ет въ 1 8 5 5 — 1 8 5 6 г.
строится колокольня въ четыре этажа (Кафедральный соборъ г. Симбирска.
А. Яхонтовъ. Ст. 24).

— 26 іюня. Указомъ Свят йшаго Синода Вознесенская приходская
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церковь въ г. Симбирск возведена на стеиень собора ви ето упраздненнаго
собора въ Соассвоиъ дЬвичьемъ монастыр . (Сия"5. Епарх. В д. 1896 г.,
J6 2, стр. 44. Также описаніе Оимб. Вознесен. Собора П. Мальховъ.)

— Въ сел ПІиловк , Симбирсваго у зда, открыто ея шааное на-
чальное народное училище. (Календ. Сияб. губ. 1877 г., стр. 116. Также
отчетъ по обозр нію начальн. народ, училящ. Сиаб. губ. 1875 г.,
стр. 72) .

— Въ сел Ратов , Куряышскаго у зда, открыто см шавное
начальное народное училище. (Обозр ніе начальн. народ, училищ. Симб.
губ. за 1876 г., стр. 86).

1845. Въ еел Тушн , Симбирскаго у зда, открыта женская школа
грамоты въ дом священника. (Тоже за 1872 г., стр. 60).

— 31 января. Высочайшимъ указоиъ отм нено распоряжевіе о по- гг.-у
садк деревьевъ по почтовымъ дорогамъ. (Второе полное собр. зак., т. XX,
стр. 1 8 6 8 8 ) .

— Открытъ въ сел Городищахъ Вуинскаго у зда еженед льнай
базаръ по четвергамъ, и въ день троицкаго загов нія спустя день Св.
Троицы въ сл дующее воскресенье каждогодная ярмарка. (Симб. Губ. В д.
1845 г. Jg 12).

— По иовел нію Императора Николая Павловича уд льнымъ ' в - [/
домствомъ основано въ Сызранскомъ у зд „образцовое село", долженство-
вавшее во вс хъ отношеніяхъ, какъ то: въ землед ліи, скотоводств , ого-
родничеств и вообще въ домашнемъ быту служить образцомъ для прочихъ
уд лышхъ крестьянъ. Село состояло изъ 16 крестьянскихъ домовъ со вс ми
надворными постройками, выкрашенными масляной дикой краской и крытыми
машинного плоскою черепицею- Улицы, переулки и площади шоссированы, а
по сторонамъ ихъ проложены тротуары, обсаженные березками. Въ сел по-
строена была деревянная на каменномъ фундаменте церковь во имя святи-
теля и чудотворца Николая. Что касается домашняго хозяйства, то и въ
этомъ отношеніи все было поставлено такь, что бы и хозяйство служило
образцомъ для домохозяевъ прочихъ селеній, Въ 1847 году образцовое село
было переименовано въ Царево-Никольское въ честь и память государя.
(Симб. Епарх. В д. 1896 г., J& 2 1 , стр. 6 8 2 - 6 8 7 ) .

— 23 августа. Открытіе и освященіе въ г. Симбирск памятника „
исторіографу Николаю Михайловичу Карамзину (Симбирскій юбилеи Н. М. ^
Карамзина, стр. 171).
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— Кончина Дмитрія Александровича Валуева. Д. А. былъ одниит,
изъ талантлив йшихъ изсл дователей русской исторіи. Онъ издалъ въ Москв
„Симбирскій Сборішкъ", который былъ посвященъ русской и симбирдаі
исторіи и старин . Его ученое изсл дованіе о м стничеств , пом щеввое
въ Симб- сборник , легло въ основу вс хъ посл дующихъ изысканій по этому
вопросу. (Праздиованіе 250-ти л тняго юбилея г. Симбирска, стр. 87—89)
, — 24 сентября. Ишераторъ Николай Павловичъ изъявляете соиз-
воленіе на наименованіе учрежденной въ г. Симбирск публичной библіо-
теки, согласно желанію и стнаго дворянства, Карамзинской. (Пятидесят
Симб. Карамзинской библ, 1848 - 1 8 9 8 г. стр. 6).

— 3 декабря. Кончина археографа и исторвка Ал. Ив. Тургенева1

(Жураалъ 4 зас данія Симб. Учен. Арх. Комм.)-
1846. 15 мая. Открыло свои д йствія первое русекое пароходное

общество „по Волг ", учрежденное въ 1 8 4 3 году я основанное по иии-
ціатив шостращевъ Кейяа и Реітгена, (Русскій В стяикъ 1896 г , ста-
тья Щараповз »Падающее д ло").

— Въ г. Симбирск окончена постройка перваго теплаго частнаго
театра. Театръ былъ деревянный, и строителемъ его былъ кондитеръ м -
щанинъ Ол пневъ. Расходы по постройк приняло на себя симбирсвое дво-
рянство, котор е потомъ подарило театръ Сл пневу. Театръ построенъ на
площади, въ конц Большой-Саратовской улицы, между Лисиной и Теат-
ральной улицами. (Г. Оимбирекъ за 250 лвтъ его сущеетвованія, П Мар-
тынова, стр. 198).

— Сельскія церкви симбирской епархіи разд л и ш ь сообразно числу
приходскихъ душъ на семь кдассовъ, по которымъ назначалось штатам
жалованье отъ казны. (Симб. Епарх В д 1876 г., .16 И , ст. 204) .

— 26 декабря. Кончина поэта Николая Михайловича Языкова.
Т ло его похоронено въ московскомъ Даниловскомъ монастырь. (Симб. Сбора.
1868 г., стр. 247).

1847 Жадовская пустынь по ходатайству архіепископа еодосія. п
разр шеаія Св. Синода, возобновилась, обстроилась новыми зданіями и была
приписана къ архіерейскому дому. (Памятная книжка Симб. губ 1859 г.).

— Открытіе въ Симбирск вновь построеннаго дома спибирскаго дво-
рянскаго собранія. (Календ Симб. губ. 1 8 7 8 г., стр. 54).

— Въ г, Сімбирск разобрана за ветхостью Спасо-Преображ^некая
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церковь. (СборниЕЪ историко-статистическихъ иатер. по Симбирск, губ. за
*868 г., ст. 44).

— Симбирскій баталіонъ былъ перем щевъ во Владиміръ, а Ниже-
городски въ Симбирскъ, причемъ перем щенные баталіоны, по прибытіи ихъ
на вовыя м ста, переименованы по названію того губернскаго города, въ
который они перешли. (Второе полн. собр. зак., т. XXII , ст. 21246).

— Съ 12 сентября по декабрь. Въ г. Симбирск свир пствуетъ
холера, погубившая людей до 200. (Историко-археол- опис. симб. Спасскаго
д в. мон. А. Яхоетовъ Стр. 21).

— 12 октября. Открытіе въ г. Симбирск при Спасекомъ монастыр
училища для д вицъ духовнаго званія. (Матер, для истор.-топограф. изсл д.
о правое, монастыр. т. II , стр 339- В. Зв ринскаго).

— Въ г. Симбирск и Алатар открыты уд льнымъ в дометвомъ
два женсаихъ училища для обученія д вицъ уд льныхъ крестьянъ хозяйст-
ву, рукод лію п чтенію. (Симб. Губ. В д. 1860 г. Л: 10).

— Всл дствіе размежеванія земель между пом щакачи, пом щикъ
Анненковъ выселалъ на свою землю изъ села Должникова, Корсунскаго
у зда, 17 сем йствъ; явилась новая деревня Николаевка (Погановка) (Симб.
Губ. В д. 1894 г. $ 42).

1848. Открыто въ сел Чертановк , Сенгилеевскаго у зда, мужское
начальное народное училище, ('календ. Симб. губ. 1877 г. етр 118).

— Въ сед Новод вичьемъ, Севгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Отчетъ о сост. началыі. народа, училищъ
Симб. губ. 1874 г., стр. 52).

— 26 марта. Скончался въ С.-Петербург изв стный сичбирскій
историкъ Иванъ Ильичъ Пушкаревъ. (Симб. Сборн. 1868 г., стр. 250).

— 18 апр ля. Откратіе въ г. Симбирск Карамзинекой обществен-
ной библіотеки, переименованной изъ губернской публичной, въ память
исторіографа Николая Михайловича Карамзина, ^имбирскаго уроженца, ( о я -
тидесятил. существов. Симб. Карамз- обществ, библіотеки 1 8 4 8 - 1 8 9 8 г.,
стр. 16).

— Св. Синодъ по ходатайству архіепископа симбирскаго еодосія
съ высочайгааго соизволенія указоыъ отъ 15іюня 1847 г. разр шилъ еже-
годно приносить Св. икояу Казавекой Вожіей Матерв взъ Жадовскоі Ка-
занско Богороднцвой пустыни въ г. Симбирскъ ва одивъ м сяцъ. (Сборн.
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нетор, и статист, св д ній о Сгаб. губ., прилож. къ памяти, книжк ни

1859 г.. стр. 277).
— Вторичное появленіе въ Симбирской^ губерніи холерной апидеміі.

(Симб. Губ. В д. Ï848) .
104-9. Открыто въ г. Сенгиле мужское приходское училище на сред-

ства городского общества. (Календ. Симб. губ. 1877 г:, стр. 112).
— Открыта въ г. Буинск больница на 20 кроватей, частію и

пожертвованная купцомъ Брызгаловымъ деньги, частію на суммы изъ го-
родскихъ доходовъ (Прибавленіе къ памяти, книжк Симб. губ 1868 г.,
стр. 79).

— Учрежденіе въ г. Симбирск главнымъ управленіемъ государи-
веннаго коннозаводства ежегодной выстазки лошадей и возки тяжестей, Оі
этого времени каждый годъ отпускалась изв стная сумма на выдачу преміі
за высгавляемыхъ лошадей, (Симб. Губ. В д 1877 г., Л» 37 и 38).

-- Открытіе въ г. Ардатов первой церковно-ириходской школы яа
12 д вочекъ у священника Іустиновя. (Прибавленіе къ памятной книжкі
Симб. губ. 1869 г., стр. 53).

— Въ сел Рождественскомъ, Сызранскаго у зда, открыто см гаав-
ное начальное народное училище. (Обозр ніе начадьныхъ народныхъ учн.
Симб. губ. 1872 г., стр. 67. Также Календ. Симб губ. 1877 г , стр 119).

1850. Въ Корсуяскосъ у зд основана г. Протопоповымъ большая
Рунянцевская суконная фабрика. Годовой оборотъ этой фабрики достигает*
бол е 600.000 рублей; въ зимнее время число рабочихъ на фабрик до-
стигаетъ 3 0 0 0 челов къ. (Памятная книжка Симб. губ. 1868 г.. отд. III
етр. 266).

1851. Въ сел Сурскочъ Острог Корсунскаго у зда открыто мужское
начальное народное училищр. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 123).

— Пом щикъ Ознобишинъ выселилъ изъ села Китовки, Корсурскаго
у зда, 6 еемействъ своихъ крестьяиъ на новое м сто въ семи верстах» on
еела Должникова, Корсунскаго у зда, и образовалъ приходскую деревню
Александровку. (Симб. Губ. В д. 1894 г.. Ж 42).

— Пом щица Варвара Александровна Влюмъ выселила изъ деревня
Мачказарова семь еемействъ крестьянъ въ двухъ верстахъ отъ с. Должнв-
кова и дала этому поселенію названіе Варваровки. (Тамъ же).

— 27 апр ля. Въ Силбярск открыто 2-е мужское училище.
никъ историко-статист. матер, по Симб. губ. 1868 г.. стр. 36) .
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1851. 17 іюня. Скончался ученый геологъ II- M. Яшковъ и цогре-
бенъ въ своемъ родовомъ им ніи с. Языков , Снмбирскаго у зда Петръ
Михайловичъ быдъ первыаъ преде датедемъ комитета Карамзинской библіо-
текц. (Пятидесятил т. существ симб, Карамз общ. биб. 1848 1898 г.,
стр. 27).

1851 — 1 8 5 3 . Въ Симбирск устроенъ Петропавловски спусвъ согласно
иервоначальнымъ личнымъ указаніячь Императора Николая Павловича.
Протяженіе спуска 1600 саженъ. (Записки И. С Жиркевича въ и Русской
Старин " 1890 г., YIL стр. 1 2 7 - 1 2 8 ) .

1852. Открытіе въ г. Алатырь алатирскаго сельскаго банка для
уд іьныхъ крестьянъ, по распоряженію департамента уд ловъ. (Календ.
Симб. губ. 1878 г-, стр. 288) .

— Заложенъ въ Сызранскомъ Вознесенскомъ мужскомъ моніістыр
холодный каменный храмъ въ чееть Вознесенія Господня.

— 25 августа. Учрежденіе симбирскаго общества охотниковъ рысие-
таго б га. (Календ. Симб. губ 1878 г., стр. 54 и 236).

— Отд лені отъ Симбирской губераіи г. Самары еъ у здомъ и
учрежденіе Самарской губ. съ губ. гор. Самарою (Истор.-статист. очеркъ
г. Самары. Алабина. Также Сборникъ историко-статист. матер, по Симб.
губ. 1868 г.. стр. 9).

— Въ г. Сшбарск выстроена при тюремномъ занк каменная цер-
ковь во имя св. великаго князя Александра Невскаго. (Календ. Сииб. губ.
1877 г., стр. 22) .

— Преступлено въ формированію симбирской арестантской роты согла-
сно Высочайше утверждевнаго положения 29 апр ля 1889 года. Въ составъ
ея поступили изъ всей Симбирской губерніи способные къ работ до 4 0
л тъ: 1) бродяги и б глые, 2) осужденные къ ссылк въ Сибирь на ао-
селеніе и 3) люди дурного поведенія, отдаваемые по приговорамъ обществъ
или по вол пом щиковъ для исиравлевія. Рота была въ распоряжении,,ко-
митета объ устройств г. Симбирсва" въ непосредственномъ, зав дываніи
ротнаго командира, на обязанности котораго лежало пріучить ареетантовъ
къ мастерствалъ. По табели штатъ арестантской роты опред ленъ былъ въ
200 челов къ. (Городъ Симбирскъ за 250 л тъ его существовавія. П.
Мартынова, стр. 104).

1853. 22 января. Открылись на сиибирскомъ ипподрои первые ры-
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свсты б га, устроенные обществоиъ ковскаго б га. (Календ. Сямб. губ.
1878 г., стр. 236).

— Въ с л Четвертаков , Ардатовскаго у зда, открыта церковно-
приходская школа, помещавшаяся въ церковной караулк и обязанная свояи
существовавіемъ м стеому духовенству при полномъ отсутствіи собственным
средствъ къ сод ржааію. (Отчетъ о состояніи начальн. народ, училищъ Синб.
губ. за 1873 г., стр. 98)

— 15 февраля въ г. Симбирск открнтъ клубъ для чиновниче-
ства подъ имевемъ „и мецкаго собранія". ('лпвб. Губ. В д 1 8 5 3 г. JS Щ

— Согласно указа Свят йшаго Сзвода приходскія церкви и яова-
стари сиибирской епархіи составили соисзи хранящимся въ цсрквахъ древ-
нимъ церковнынъ и нонастырекимъ в щамъ, не употребляемняъ при богослу-
жевіи, но иі ющимъ отпошені къ сашлй церковной археологіи и исторіі
русскаго художества вообще к церковнаго въ особенности. Списка эти хра-
нятся въ библіотек Св. Синода. (Симб. Епарх. В д. 1882 года, J^ 13,
стр. 256).

1854. Въ г. Симбирск собрано государственное ополчеві по случав
крымской комоаніи. (Календ. Сииб. губ. 1 8 7 8 г , стр. 54)

— Въ с л Аргаш , Корсунскаго у зда, открыто си шанное на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 121).

— Въ сел Кува , Алатырскаго у зда, открыты два начальных!
народныхъ училища, мужское и женское. (Отчетъ о состояніи начальн. на-
родн. училищъ Симб, rj6. за 1 8 7 3 г., стр. 92) .

— Въ слобод Канав (противъ г. Симбярска) построена каиеннаі
церковь еъ тремя престолами: главный во имя Казанской Вожіей Матери,
на правой сторон во имя Св. Николая Чудотворца, на л вой сторон -
во ияя Св. великомученица Дматрія Мироточиваго. (Календ. Симб. губ.
1877 г., стр. 21).

— Въ г. Сызран построена каменная кладбищенская церковь ві
честь ве хъ сватыхъ. (Тамъ же, стр. 23)

1855. Въ г. Алатыр открыто городское приходское начальное мув"
ское училище въ вид приготовительнаго класса цри у здномъ училищ*
Съ 1866 года оно существуетъ отд льно. (Отчетъ о состояніи начальн.
народн. училищъ Симб. губ. за 1 8 7 3 г., стр. 88).

— Въ сел Жувов , Буинскаго у »да, открыта два начальных*
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народныхъ училища, мужское и женское, которая существовала до 1860 г.,
а потомъ закрылись. (Обозр віе начальв. вародв. училип ь Симб. губ. 1871
года, стр. 15).

— Сызранскій Возн сенскій мужской монастырь возведенъ на ст певь
1 власа безъ назяаченія ему прибавки сод ржаиія отъ казны, (М тер. для
нсторвЕо-топографич. изсл дов. о правом, монаст. В. Зв риискаго, т. I,
«тр. 117) .

— По распораженію департамента уд ловъ отврнтъ для уд льныхъ
крестьянъ сельскій банвъ въ сел Коржеввахъ, Корсувскаго у зда. (Календ.
Симб. губ. 1878 г., стр. 283) .

~ Всл дствіе ходатайства жителей города Сызрана, открыты въ г.
Сызран дв яряарви: 1-я съ 24 іюня по 1 іюля, подъ названіемъ е-
доровской (вм сто существовавшей съ 8 по ! О іюля, подъ названіенъ Ка-
завской), а другая съ 7 по 14 января, подъ пазваніемъ Крещенской, и со-
вращена Вознесенская ярмарка, вм сто четырехън д льнаго срока (съ 10
мая по 10 іюня) въ двух нед льный, съ 7 по 21 мая. (Сииб. Губ. В д.
1855 г. № 6, стр. 87).

— Съ 1 октября по 1 ноября. Собрано государственное подвижное
ополчені въ Симбирской губерніи въ числ , опред ленномъ аоложеніеяъ
объ ополчевіи, т. е. ьо 2 3 челов ка съ тысячи ревизскихъ душъ Ово раз-
д лялось на дружины, каждая дружина состояла изъ четыр хъ ротъ. Въ
дружив полагалось: офиц ровъ 19 и ратниковъ 1089. Д*я еоставленія
ополчевія былъ еоставленъ Гу^рвскій Комитетъ Оиолчевія подъ предс да-
тельствоиъ вачальника губерніи, который 6 октября пригласилъ дворянство
губерніи въ г. Свмбирскъ въ общее экстраординарное собраніе. Экстраорди-
нарное собраніе дворянства открылось прочтеніеиъ манифеста, посл чего
собраніе приступило къ выбору: начальника ополченія губерніи и офицеровъ
дружвпг ополчепія. Зат мъ собравіе утвердило окончательно предъявленныя
ему Губернскамъ Комитетомъ Ополченія: 1) подробную раскладку ратниковъ
пом щичьихъ ам ній и предположенное при ономъ сокращеніе дробеі, 2)
в домости о количеств вещей, а т. д. (Собрате указовъ Алатырск.
Городов. Магистр, за № 1855 г. J6 605, лл. 2 3 , 2 4 , 2 5 , 26,
27, 167 и 168).

1 8 5 6 . Въ сел Головцев , Сызранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состояніи начальн. народн. училищъ
Симб. губ. за 1874 г., стр. 148).
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— Въ д ревн Аргюіпкиной, Сиибирскаго у зда, вновь построена
деревянная церковь во имя пр подобнаго Сергія Радонеже ка го. (Оииб. Епар.
В д. 1898 г., JIE 15, стр. 407) .

— Въ г. Сызран оспована Гр тенская женская община на пріоб-
р тенной для нел м щанкою Извозчиковою городской з мл . (Матер, для
встор. топограф, взсл дованія о православн. ионастыр. В. В. Зв риескаго.
Т. I, стр. 253).

— 31 іюля. Скончался учевый нумизматъ и писатель кв. Михаилъ
Петровичъ Баратаевъ на 73 году жизни и погребенъ въ симбирск. Пок-
ровскомъ мовастыр . (Оборникъ истор. стат. матер, DO Симб. губ. 1868 г-,
стр. 2 2 9 - 2 3 0 ) .

— Крестьяне г. Корсуиа (бывшіе казаки и стр льцы) всл детвіе
прит еиеній оть городского общества и удаленности отъ над льныхъ полей
выселились за городскую черту и основали въ полуверст отъ города дер.
Глазовъ Л}гь и въ 3 верстахъ д р. Краснополку. (Матер, для исторіи и
статист Симб. гуо. 1866 г. вып. I , стр. 42) .

1857. Въ с. Еіаур , Сенгилеевскаго у зда, открыто св шанное на-
чальное народное училище. (Оі четь о состоян. началья. уч. Симб. губ. за
1874 г., стр, 107).

— Вт, с. Пор цкоіиъ, Алатырскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Календ. Сияб. губ. 1877 г., стр. 123).

— Въ с, Сухояъ Кореун , KopcjHCKaro у зда, открыто сл шанное
начальное народное училище. (Обо^р н. начал, народн. учил. Симб. губ.
1872 г., стр. 107).

— Въ с. Промзин*, Алатырскаго у зда, открыта мужская церковно-
приходская одноклассиая школа на счетъ г. Потемкина. (Обозр н. начадьв.
вародн. учил. Свшб губ. 1871 г., стр 1).

— По распоряженію децартамента уд ловъ открыта для уд льныхъ
крестьяяъ сельскій банкъ въ сел Сыресяхъ, Алатырскаго у зда. (Календ.
Симб. губ. 1878 г.. стр. 283).

— Открытіе въ г- Буинск ярмарочнаго комитета на высочайше
утвержденныхъ въ 1 8 4 3 году оенованіяхъ. (Симб. Сборн. 1870 г. т. %
стр. 128).

1858- 9 марта. Посл довалъ высочайшій рескриптъ объ ултчшенія
быта поі щичьихъ крестышъ въ Симбирской гуиерніи. (Сборникъ историко-
статист. матер, по Симб. губ. 1 8 6 8 г.. стр. 36) .
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— 10 іювя. По Высочайше утвержденному росписавію Симбирскій
баталіоиъ военвыхъ кантонистовъ преобразованъ въ Симбирское военное учи-
лище на 25 челов къ. (Второе полное собр. зак., Т. XXXIII ст. 33283).

— 25 іюня. Въ Симбирсв открытъ губернскій крестьянскій коми-
тетъ. (Сборникъ историко-статист. матер, по Свмб. губ. 1868 г.,;стр. 36.)

— 2 0 августа Скончался высокоареосвященн йшій еодотій, второй
армепископъ Симбирскій и Сызранскій, и цогребенъ въ Симбирскомъ теп-
ломъ Николаевском* ка едральномъ собор . (Симб, Губ. В д. 1859 г. Л» 36).

— Разобрана за ветхостью каменная Михаила-Арханг льская церковь
въ Симбирск . Кирпичъ отъ нея въ сл дующемъ году былъ употребл нъ
на строившуюся въ то время колокольню Петропавловской церкви. (Симб.
Еиарх. В д. 1877 г., J6 20).

— Въ сел Большой Репьевк , Сызрааскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Обозр. вачальн. наро^. учил. Симб. губ. за
1872 г., стр. 8 3 ) .

— Въ сел Аксаурахъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб губ. 1877 г.. стр. 123).

— При Благов щенсвомъ монастыр , что въ Сызранскомъ у зд ,
открыто мужское начальное училище. (Тамъ-же, 120).

— При сел Молвин , Сеагилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 119).!

— Въ сел Нижнихъ Кок<ш>, Сенгилеевскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 118).

— Въ сел Сурин , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Маз , Сенгилеевскаго у зда, открыто ся шанно началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Ср тенская женская община въ г. Сызрани съ Высочайшаго со-
изволевія возведена въ'третьеклассаый монастырь, въ которомъ былъ зало-
женъ каменный соборъ съ тремя престолами: главный въ честь Рождества
Пресвятой Богородицы; на правой сторон прид лъ въ честь Введеаія во
храмъ Пресвятой Богородицы; л вый прид лъ въ весть Рождества Іоанна
Предтечи. (Матер, для историко-статист. изел дованія о правосл. юнаст.
въ Росс. Импер. В. В. Зв ринскаго. Т. I, стр. 253).
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— Въ с л Шдваль , Сенгилеевекаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 118).

— Въ сел Косогорскомъ, Ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 124).

,,,*ч- — Въ сел Судосев , Корсунскаго у зда, открыто см гаанное на-
чальное народное училище съ содержаніемъ на сборъ съ сельсваго общест-
ва въ разм р 278 р. 40 к. (Тамъ-же, стр. 121).

1859. 7 марта. Открыта въ Симбирск первая частная типографіл
надворнаго сов тника Василія Васильевича'Черникова, па два ручвыхъ ле-
таллическихъ станка. (Календ. Оимб. губ. 1879 г., стр. 283).

— Началось правильное пассажирское движевіе по Волг спущенныхъ
на воду пароходовъ „Общества по Волг " „Царь" и „Царица". (Русск.
В стн. 1896 г., статья Шарапова —„Падающее д ло").

— Въ с л Мордовин , Сенгилеевекаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище съ содержаніемъ на счетъ общества и вапособіе
отъ зеяства. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 117).

— 17 іюня. Посл довало Высочайшее повел ніе объ упраздненіи Си«-
бирскаго военнаго училища; предназначенные для него ученики изъ расфор
мированваго баталіона ковтавистовъ были переведены въ Саратовское учи-
лище. (Второе полное собр. зак., Т. XXXIV, ст. 34.639).

— Въ г. Симбирскъ вступили для квартированія 4-й резервный ба-
таліонъ Московскаго п хотнаго палка и дивизіоввая канцелярія резервно!
ДЙВЙЗІИ 6-го армеіскаго корпуса^ (Симб. Губ. В д. Î 859 г., X 1 и 7).

— 30 іюня. Утвержденъ уставъ Алатырскаго благороднаго собранія-
(Паиятн. книжка Симб. губ. 1 8 6 2 — 1 8 6 3 г., стр. 86) .

— Департаментомъ уд ловъ выработано положеніе о сельскихъ банках*
въ уд льныхъ селеніяхъ и разослано въ уд льные приказы при циркуля-
р департамента д ловъ отъ 31 мая 1859 г. за Je 9 6 2 6 . На основані»
этого положевія были открыты сельсвіе банки въ этомъ году въ сл дую-
щихъ селеніяхъ: въ Симбирскомъ у зд : при волостныхъ правлевіяхъ: Боль-
ше-Тархановскомъ (бывшемъ Кайсаровскоиъ), Тагаевскомъ (бывшеиъ Уржум-
скомъ уд льномъ приеаз ); въ Сызранскомъ у зд : ори Сызранскомъ, Ка-
над ісвомъ g Старо-Рачейскомъ волостныхъ правленіяхъ; въ Корсувскояъ
у зд : ори Коржевскомъ, Кореунсшгъ, Беклемишевекояъ и Хомут рскогь
волостныхъ правіеніяхъ; въ Курмышшшъ у зд : при Курмышскомъ воло'



стномъ нравлевіи; въ Буинскомъ у зд : при Шигалинскомъ, Кекерлинскомъ
и Муратовскомъ волоствыхъ правленіяхъ. (Симб. Губ. В д. 1859 г. J6 48).

— Въ с. Можаров -Майдан , Кураышскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Сииб. Губ. В д. 1859 г. J6 40).

— Въ сел Бешанк , Сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Отчетъ о сост. начальн. народ, училищъ Симб.
губ. за 1874 г., стр. 149).

— 20 декабря. Открытіе Симбирскаго общества с льскаго хозяйства.
(Сборникъ асторико-статист. матер, по Симб. губ. 1868 г., стр. 36).

— 27 декабря. Открытіе въ Симбирск Маріиаскаго женскаго учи-
лища. (Памятная кн. Симб. губ. 1861 г., стр. 207).

1860. Открытіе въ г. Сенгиле женскаго приходсваго училища. (От-
четъ о сост. нач. народн. уч. Силб. губ. за 1874 г., стр. 50). (

— Въ сел Большихъ-Березникахъ, Корсунскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Обозр ніе начальн. народн. уч., сост. въ
в д ніи Корсунскаго училищ, сов та за 1876 г., стр. 138).

— Въ Сел Бештановк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 118).

— Состоялась закладка въ Симбирск каменной приходской церкви •
въ честь Вс хъ'Святыхъ съ прид лами: на правой сторон во имя Ар-
хистратига Михаила и на л воі во имя Св. великомученика Дмитрія ми-
роточиваго. (Симб. Губ. В д. 1860 г. J6 30).

- 12 іюня. Въ г. Симбирск открыта воскресная школа для реме-
сленниковъ. (Памятная кн. Симб. губ. 1861 г., стр. 207).

— 1 сентября. Открыта Сызранская телеграфная станція подъ в д -
ніемъ Саратовскаго телеграфнаго округе. (Календ. Симб. губ. 1877 г.,
стр. 182).

— 1 сентября. Отврыта Симбирская телеграфная станція подъ в -
д ніемъ Казанскаго телеграфнаго округа. (Сииб. Губ В д. 1860 г.,
стр. 50) .

— Императорское вольное экономическое общество выдаетъ Четв р-
таковскоиу ремесленному училищу Ардатовскаго у зда похвальный листъ за
дубленіе овчинъ (Тамъ-ае, Je 30).

— 2 0 декабря. Духовенствомъ открыта въ город Ардатов первая
приходская воскресенская школа на 8 мальчиковъ съ т мъ, что-бы обуче-
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віе были посл поздней об дни, полагая для занятій до 1'/* часа (Там

же $ 52),

— Высочайшимъ приказомъ датчане Симбирской губерніи ііереимено-

вавы въ государственные крестьяне. (Липинскіё. Сиаб. губ. Т. I, стр. 272).

— Въ се.і Киват , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-

ное народное училище. (Кален. Симб. губ. 1877 г., стр. 118).

— Въ сел Живайкин , Корсунскаго у зда, открыто мужское ва-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).

— Въ сел Чилим , Буинскаго у зда, открыто см шанное начальное

народное училище. (Огчетъ о состоякіи начальн. народи, училищ. Симб.

губ. за 1 8 7 3 г., стр. 114).

— Въ сел Монастырскокъ, Сызранскаго у зда, открыто см шан-

ное начальное народное училище. (Кален. Симб. губ. 1877 г., стр. 119).

— 27 дакабря. Въ г. Алатыр открыто для д вицъ городского со-

словія женское училище 2 разряда. (Памятная книжка Сияб. губ. за 1861 г.,

стр. 207).

— Въ сел Еріушахъ, Симбирскаго у зда, открыто мужское началь-

ное народное училище. (Обозр ніе начальн. пародн. училищ. Сияб. губ.
1872 г., стр. 58).

— Въ сел Троицкомъ-Сангуров , Сызранскаго у зда, открыта'муа-

екая начальная народная швола. (Календ. Симб. губ. за 1877 г., стр. 119)'

— Въ сел Таволжана ,' Корсунскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище.

1861. 23 февраля. Въ г. Курмыш открыто женское училище 2-го

разряда для д вицъ городскихъ сословій, преобразованное впосл дствіи ві>

прогимназію. (Памяти, книжка Симб. губ. 1861 г., стр. 207 и календ.

Симб. губ. 1877 г., стр. 105).

— 4 марта. Открытіе Симбирскаго губервскаго по крестьянскимъ д -

ламъ присутствія. (Калевд. Сииб. губ. 1 8 7 8 г., стр. 55) .

— 4 марта. Открытіе Симбирской временвой по крестьянскому д -Ч

комниссіи. (Памятв. кв. Симб. г\б. на 1862 — 1863 гг., стр. 85).

— Въ г. Буинск открыто женское ириходское училище съ содержа-

ніемъ на счетъ городского общества. (Отчетъ о состояніи началь. народе-

училищ..Самб. губ. за 1874 г., стр. 117).

— Въ сел Грязнух , Симбирскаго у зда, открыто см шанное в»-
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чальное народное училище. (Обозр віе начальн. народв. училищъ Симб.
губ. 1872 г., стр. 67).

— Въ сел Ключпщахъ, Симбирскаго у зда, открыто женское началь-
ное народное училище. (Обозр ніе начальн. народ, училищ. Симб. губ.
1872 г., стр. 66).

— Въ сел Березовк , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Календарь Симб. губ. 1877 г., стр. 121).

— Въ сел Заборовк , Сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Сбозр ніе начальн. народв. училищъ. Оимб. губ.
1872 г., стр. 77).

— Въ сел Кіяти, Вуивскаго у здз, 5открыто си шанвое начальное
народное училище. (Калепд. Сияб. губ. 1877 г., стр. 126).

Въ сел Самайкин , Сызранскаго у зда, открыто нужское
начальное народное училище. (Отчетъ о сост, начальн. народн, училищъ '
Симб. губ. за 1 8 7 і г. стр. 152).

— Въ сел Архангедьскомъ, Буинскаго у зда, открыто см шанное
начальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 126).

— Въ сел Кечушгв , Ардатовскаго у зда, открыта церковно-при-
ходекая школа. (Огчетъ о состояніи начальн, варод. училищъ, Симб. губ, •
1873 г. стр. 9S).

— Въ сел Утесовк , Алатырскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Чеботаевк , Буинскаго у зда, открыто смЬіпднное на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 118)

— Въ сел Кротовк , Сенгилеевекаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ., 877 г., стр 119).

— Въ сел Винтировк , Буинскаго у зда, открыто сн шанное на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состояніи начаіыі, народн. училищъ
Симб. губ. за 1873 г., стр. 107).

— Въ сел Ясашвой Ташл , Спмбирскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище (Обозр иіе начальн. народ, училищъ, Симб.
губ. 1S77 г., стр. 117).

— Въ сі'л Юшанск Симбирсчаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Обозр ніе начальн. парод, училищъ Симб. губ. въ
1872 г.. стр. 49) .
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— Въ сел Ховрин , Корсуневаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училще. (Обозр ніе начальн. народ- училищъ Сиыб. губ.
1872 г., стр- 97).

—- Въ сел Бевлемишев , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ Сямб. губ. 1877 г., сгр. 121).

— Въ еел Пятин , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Симб. Губ. В д. 1877 г.. стр. 121).

— Въ сел Большою. Шуватов , Корсунскаго у зда, открыто см -
шанное начальное^ народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Коноялянк , Корсунскаго у зда, открыто мужская на-
чальная народная школа. (Тамъ же, стр. 1 2 2 .

— Въ сел Найманахъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское на
• чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 121).

— Въ сел Маріапол , Кореунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г.).

— Въ сел Подгородной Каменв , Симбирскаго у зда, открыто
мужское начальное народное училище, (Тамъ-же, стр. 116)-

w — Въ сел Б лоо&р , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище (Календ. Симб губ. 1877 г., стр. 118).

— Въ сел Томылов , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 1 1 7 ) .

— Въ сел Манадышахъ, Алатырскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 124).

— Въ сел Ждамиров , Алатырскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище (Тамъ-же стр 124).

— Игуменія Симбирскаго Спасскаго д вичьяго монастыря Серафима
исходатайствовала разр шеніе на сломку старой церкви во имя Св. Ми-
трополита Алекс я и на устройство новаго храма во имя Иверской Божіей
Матери съ прид лааи: во имя святителя московскаго Алекс я на южной
сторон и Св. Тихона Задонсваго на с верной. Этотъ храмъ въ пожаръ
19 августа 1864 года значительно поврежденъ (Описаніе Симб. Спасскаго
д в. мон. К. Невоструева).

— Въ г. Сиабирск „н иецкое собраніе* переименовывается въ „со-
браніе соединеннаго общества". (Симб. Губ. В д. 1861 г., № 24) .

Къ сиабиреЕоі уд льной контор причислены по рагаоряжеиію
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департамента уд ловъ уд льные крестьяне Казанской губерніи, а въ гор.
Казани вм сто бывшей прежде конторы учреждено отд левіе. (Симб. Губ.
В д. 1861 г., № 15),

— По Высочайшему пов л нію открыта при Симбирской мужской
гимназіи землем рно-тлчсаторскіе классы. (Везгинъ. Симб-губ. гимн, ст 155).

— Въ се.і Буеракахъ, Сенгилеевскаго } зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г, стр. 117) .

— Въ сел Бектяшкин , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же)

— Въ сел Баевк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училаще, (Тамъ-же, стр. 118) .

— Открыто въ г. Севгиле у здаое училище. (Симб. земская га-
зета 1 8 7 6 г., JÉ 4).

1862 г. Въ сел Шигонахъ. Сенгилеевскаго у зда, открыто муж-
ское началыюе народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г. стр. 1 1 8 )

— Въ сел Нижней Маз , Сызранскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 120).

— Въ сел Паныпин , Сызранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народаое училище. (Тааъ-же).

— Въ сел Шатрашанахъ, Вуинскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 12G).

— Въ сел Вязовк , Сызранскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 120).

— Въ сел Базарнолъ Урен , Оимбирскаго у зда, открыто началь-
ное нагодное училище. (Отчеть о состояніи начальн. народн. }чшіищъ
Симб. губ. за 1867 г ) .

— Въ сел АавенковЬ, Корсунскаго у зда, открыто см гаанное на-
чальное народное училище. (Календ. Симб губ. 1877 г., стр. 121).

— Въ сел Еделев . Буинскаго у .іда, открыто см шанное началь-
ное народное училище. (Огчетъ о состояніи вачальн. народ, училищь Симб.
г}б. за 1873 г , стр. 110),

Въ сел Уваровк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состояніи начальн. народ, училищъ
Оимб губ. за 1 8 7 4 г. сір. 10В).

— Въ сел КоромысловЬ- Сенгилеевскаго у здя, открыто мужское
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начальное народное училище. (Отчетъ о состояніи начальн. народи, училищ.

Оимб. губ. за 1874 г., стр. 101).
— Въ сел Собакин , Оенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 105).
— Въ сел Кузькин , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 49).
— Въ сел Китопк , Корсунскаго уФзда, открыто мужское началь-

ное народное училище (Календ- Симб. губ 1877 г., стр. 123).
— Въ сел Починкахъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 121).
— Въ сел Лав , Корсуаскаго у зда, открыто мужскоэ начальвое

народное училище. (Тамъ-же, стр. 121).
— Въ сел Неклюдовк , Корсунскаго у зда, открыто см гаавное

начальное народное училище. (Тамъ-же).
— Въ сел Никулин , Корсунскаго у зда, открыто мужское

начальное народное училище. (Тамъ-же).
— Въ сел Б кшъ Ш-юч , Кореунскаго у зда, открыто волостное

мужское начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).
— Въ сел Должников , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ-же). |
Въ сел Еазарнояъ Сызгав , Корсунскаго у зда, открыто са -

шанное начальное народное училище. (Тамъ-же)-
— Въ г. Оимбирск открыта выставка сельскихъ произведете.

Матер, для геог. я стат. Россіи. Симб. губ. т. ]І Лииияскій стр. 530).
— Открыто въ г. Корсун приходское училище для д випъ на

счетъ городского общества и на сборъ съ купеческихъ капиталовъ. (Календ.
Симб. губ. 1877 г , стр. 112).

1863. Издано положеніе о креетьянахъ уд льныхъ, государственных*
и дворцовыхъ. (Календ. Симб. губ- 1878 г. стр. 56)

— Въ сел Матакахъ, Буинскаго у зда, открыто мужское начальное на-
родное училище. (Отч. о сост- нач. народ, учалищъ, Симб- губ. 1874 г. 132)

— Учреждение въ г- Сызрани городского общественнаго банка съ
ОСНОВНЫІВЪ капиталомъ изъ городе<ихъ суямъ въ 4 0 0 0 0 руб. (ГСалевдарь
Симб- губ. 1877 г., стр. 156).

Построена въ г. Сеягиле првходсаая церковь во имя св. Ни-
колая чудотворца. (Еаленд. Симб. губ. 1877 г- сгр. 25).



— 101 --

— Въ сел Коптевк , Сызранекаго у зда, открыто начальное йа-
родное училище- (Обозр аіе вач народ, уч- Симб- губ. 1872 г. стр. 78).

— Въ сел Большой Ворл , Сенгилеевс аго у зда, открыто мужское

начальное народное училище- (Отч. о соетоянія начальн- народ, училищъ
Сииб, губ. за 1874 г., стр. 94).

— 15 ноября, Въ г. Алатыр при у зднонъ училищ открыта съ
разр шенія попечителя вазанскаго учебнаго округа публичная библіотека-
(Календ. Симб. губ. 1879 г., стр. 28 f>).

— Въ сел Тереньг , Гентилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Сииб. губ. і 8 7 7 г. стр. 118).

Въ сел Бурцов , Буинскаго у зда. открыто мужское начальное
пароддое училище. (Отчетъ о состояніи начальн. народ, училищъ Свмб.
губ 1874 г., стр. 113).

— Въ сел Троицкомъ-Вогородскомъ, Сизраяскаго у зла, открыт)
см шавное начальное народное училище (Отч. о состояніи иачальн. народ,
уч. Свмб. губ. за 1873 г., стр. 74).

— Въ сел Новоселкахъ, Новые Бурундуки тожъ, Буинскаго у з-
да, открыто мужское начальное народное училище. (Обозр ніе начальн.
нар. учил. Симб. губ. за 1871 г.. стр. 20).

— Въ сел Солдатской Ташл , Симбарскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ-же. 1872 г., сгр. 64).

— Въ сел Кременкахъ, Симбирскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 56).

— Въ сел Корауловк . Корсунскаго у зда, крестьянинъ Яковъ
Роговъ выстроилъ паиятникъ въ воспояинанія освобожденія крестьянъ. Еже-
годно, 19 февраля, къ этому памятнику совершается крестный ходъ для
совершенія благодарственная молебна о здравіи и благоденствіа Государя
Икператора и всего Царствующаго Дома. (Сияб. Губ. В д. 1894 г., № 55).

— Въ сел Горинкахъ, Корсувскаго у зда, открыто см шанаое на-
чальное народное училище. (Обозр. нач. нар. уч. СимО. губ, 1872 г.,

стр, 107).
— Въ сел Жемков , Сызранскаго у зда, открыто мужское началь-

ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 77).
В ъ г Оимбирск учрежденъ городской общественный банкъ съ

основнымъ кааиталомъ въ 10.000 руб. (Синб. Губ. В д. 1884 г., J6 39) .
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— Въ г. Ардатов на новомъ гороіскомъ кладбищ построена ка-
менная церковь во ияя св. пророка Иліи. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 25).

— Въ сел Кріушахъ, Корсунскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 121).

-- Въ сел Труслейкахъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Таиъ же)

— Въ сел Городищахъ, Еорсунскаго у зда, открыто иужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же)

— Въ сел Перемиеяхъ, Корсунскаго у зда, открыто м}жское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Карлинскомъ, Симбирскаго у зда, открыто см шавно«
народное училище. (Тамъ-же, сгр. 116).

Въ сел Уренской Коаышовк , Симбирскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Везсовов , Оимбирскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-де).

— Въ сел Енгалычев , Корсукскаго у зда, отірыто мужское на-
чальное народное училище (Тамъ-же, стр. 122).

— Въ сел Б ликов , Корсунскаго у зда, открыто яужское на-
чальное народное училищн. (Тамь-же. стр. 123).

— Въ сел Нижней Туарм , Корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).

— Въ се^ ^рзанш^скомъ-Куро дов , Корсунскаго у зда, открыто
мужское начальное народное училище (Тамъ-же).

— Въ сел Юлов , Корсувскаго у зда, открыто см шанное началь-
ное народное учглище. (Тамъ-же).

— Въ шЬ Каргин , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Обозр. нач. нар. уч.Сиаб. губ. 1872 г., стр. 103,
также Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 122).

— Въ сел Соалевк , К?рсунекаго у зда, огкрыто мужское началь-
ное народное училище, (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 122).

Въ еел Куи ев , Корсунс&аго у зда, огкрыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Чумакип , Корсунскаго у зда, открыто см тавпое на-
чальное народное училище. (Танъ-же).
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— Въ сел Коченяев , Корсунскаго у зда,
чаіьное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Поселкахъ, Корсунааго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище (Тамъ-же).

— Въ сел Репьевк , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-жр, стр. 121).

— Въ сел Карлинской Гущ , Сенгил вскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 118).

Въ сел Верхнихъ Кокахъ, С нгил евскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 119).

— Въ сел Кивати, Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 123).

— Въ сел Новомъ Ильмов , Буинскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 126).

— Въ сел Большой Кандарати, Корсунскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).

—• Въ сел Зимевкахъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Обозр1 нач. народ, учил., состояшихъ в-ь в д ніи
аорсунскаго у зднаго училищааго сов та за 1876 г., стр. 178).

— 1 февраля. Учреждена ссудо-сберегдтеіьная касса чиновниковъ
Симбирскаго губернскаго правленія при губернскояъ правленіи. (Календ.
Симб. губ. 1877 г., стр. 163).

— 12 іюля. Цесаревичъ и Велнкій Князь Николай Александро-
вичъ пос тилъ г. Симбирскъ. (Сбо">н. ист. ст. матер, по Симбирск, губ.
1868 г., стр. 36) .

— 2 3 августа. Открытіе городскимъ обществомъ въ г. Ардатов
перваго у зднаго учиіища съ мужскимъ приготовительнымъ при немъ клас-
сомъ, открытымъ въ эгомъ-же году 12 октября. (Памятн. книж. Симбирск,
губ. 1869 г., стр. 16 приложенія).

— 3 сентября. Начались д йствія симбирской городской сберегатель-
ной кассы, сначала при городской дум!;, а потомъ при симбирскомъ от-
д л ніп государственнаго банка, по Высочайше утвержденаому 16 октября
1862 г. уставу о городскихъ сберегательннхъ кассахъ съ изм неніемъ, по-
сл довавшеаъ 19 октября 1S64 г, (Календ. Симб. губ. 1877 годъ,
стр. 162).
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1864. Съ 13 по 23 августа. Пожары истребившіе почти весь гор.
Симбирскъ. Особенно оаустошителенъ былъ пожаръ ! 9 августа. (Сборн. ист.
стат. мат. по Симб. губ. 186S г., стр. 37. Также Симбирск. Губ. В д.
1893 г. 16 55).

— 19 августа. Возобновлена посл пожара города Симбирска сим-
бирская телеграфная ставція. (Календ. Симб. губ. 1877 г.. стр. 182).

— 25 августа. Прибылъ въ г. Симбирскъ въ качеств зременного
генералъ губернатора — геяералъ адьютантъ, генералъ отъ инфантеріи, баронъ
Александръ Евстафьевичъ Врангель, посланные туда по Высочайшему повел -
иію подать перв}ю помощь погорьльцамъ и водворить нарушенный поря-
докъ и наказать виновныхъ въ поджогахъ. (Н. Милошевича Симбирскіе по-
жарн Î 864 г. въ Русскомъ В стник 1890 г. № 12, стр. 49) .

30 августа. Огкрытіе симбирскимъ обществомъ христіанскаго милосер-
дія въ с. Вырыпаевк уб жища для д тей погор льцовъ г. Симбирска.
Уб жище это состояло подъ поігровительегвоаъ Его Имп раторскаго Высо-
чества принца П. Г. Ольденбургскаго. (Калонд. Сияб. губ., 1877 г.,
стр. 136).

— Сентябрь. Присланный по Высочайшему повел нію геиералъ-адъю-
тантъ баронъ Врангель привэзъ БЪ Г. Симбирскъ для раздачи погор льцамъ
1000 рублей. Въ то же время по Высочайшему повел пію служащимъ вс хъ
в домствъ въ Симбнрсц , занимающимъ классныя должности, былъ выдаль
невзачетъ жалованья годовой окладъ содержанія, неклассвымъ-же служащимъ
по 130 рублей. Въ память этой милости Государя Имзератора между чя-
новникаки была открыта подписка на сооруженіе великол цяаго обчаза Св.
Александра Невскаго, который поставленъ въ холоівоиъ кафедральномь
собор . (Симбирскъ за 230 л тъ его сущеетвоішія. П. Мартынова
стр. 342.)

— Въ сел Зеленовк , Симбпрскаго у ц а , отарыго яужсвоа началь-
ное народное училище. (Отчетъ о состояніи нач.ільиыхъ народ, учил: Синб.
губ. за 1874 г., стр. 64) .

— Вь сел Вырыпаевв , корсунскаго у лда, открыто женское на-
чальное народное учяіище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 123).

— Въ сел Кріушахъ, Снибирскаго у зда, открыто женское на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состояніи яачальн. училищ. Сияб. губ.
за 1874 г., стр. 86) ' •
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— Въ сел Архангельскому Сюксюмъ тожъ, корсунсваго у ца, от-

крыто мужское начальное народное училище, (Календ. Самб. губ. 1877 г.,

стр. 123).

Въ сел Старою Тукгаум , Сенгиіеевскаго у зда, открыто муж-

ской начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 117).

— Въ сел Русской Телрязани, Сенгилеевскаго у здя, открыто иуж-

скоо начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 118).

— Въ сел Саольков , Сенгилеевскаго у зіа, открыто см шаииое

начальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Дордовской Темрязаня, Севтилеенскаг.) у^зда, открыто

мужское начальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Чуфаров , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-

ное пародное училище. (Таиъ-же, стр. 121).

— Въ сел Канаб евк , Корсунскаго уЬзда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Обозр. начал, нар. учил. Симб. губ. 1872 г.,

стр. 100; также Календ. Гииіб. губ. 1877 г., стр. 121).

— Въ сел Волгусахъ,' Корсунскаго у зда, открыто мужское на-

чальное училище. (Календ. Сияб. губ. 1877 г., стр. І 2 І ) .

— Въ сел Старой Зяновьевк , Kopcyncsaro } зда, открыто см -

шанное начальное народное училище. (Таль-же, стр. 122).

— Въ сел Вешкайм , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Таяъ-же, стр. 121).

— 28 сентября. Прибыль въ г. Симбирскъ назначенный по Высо-

чайшему повел нію для разсл дованія о шібирекихъ иожарахъ сенатор

Сеяенъ Роаановичъ Ждановъ. Пробывъ въ симбирск около двухъ л гъ,

овъ не сд лалъ тамъ внкакахъ существенныхъ открытій в не обнаружилъ

пикавихъ преступниковъ. Осенью 1866 года на возвратномъ п^ти изъ

Симбирска въ Петербургь сенаторъ Ждаяовъ внезапно скончался въ Ниж-

неяъ-Новгород . (Сиибирекіе пожары 1864 г. Ст. Н. Милошевича въ Рус-

скомъ В стник 1890 г., .V. 12).

— 1 октября. Выполпивъ возложенное Государемъ Пмператоромъ

порученіе, временный генералъ-губернаторъ баронъ Врангель съ ВысочаІ-

шаго соизволенія вн іалъ изъ г. Симбирска. (Русск. ВЬст. 1890 г. X« 12,

стр. 88 — 89.
\ декабря. Огкрытіе Симбирской Маріинской женской гимназіи,
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преобразованной изъ Маріинскаго женскаго }чилища 2-го разряда. (Календ.
Симб. гу*. 1877 г., стр. 101).

— 16 декабря. Утпержденъ ашнистромъ фянансовъ уставъ ссудо-
сберегательной кассы чиновницовъ симбирской казенной палаты. Д йствія
каосн начались ст. 1865 г. (Тамъ-же, стр. 163).

1865. 1 января. Введено въ Симбирской губерніи обязательное зем-
ское ітрахованіа вс хъ сельскихъ построекъ. (Тамъ-же).

— 31 января. Открытіе въ г. Ардатов пра у здномъ училищ
женскаго приготовительнаго класса на средства добровольныхъ жертвовате-
лей. (Памятная книжка Симб. губ. 1869 г., стр. 32 прибавленія).

— 27 февраля. Открыта для публики въ г. Ардатов библіотека
при у здномъ училищ . (Прибавленіе кь памяти, анижк Симбирской губ.
1869 г., стр. 26).

— 6 иая. Открытіе въ г. Симбирск у р. Свіяги д тскаго пріюта
общества хрисгіанскаго милосердія подъ Вксочайшилъ оокровительствоиъ
Государыни Императрицы. Пріютъ этотъ былъ преобразованъ изъ уб жища
для д тей погор льцевъ г. Симбирска и женскаго училища уд льнаго в -
домства. (Календ. Симб. губ. 1377 г., стр. 136).

— Въ деревн Горбуновв , Сенгилеевскиго у зда, открыто см шав-
ное иаіальное народное училище на счетъ .м стнаго общества. (Отч. о со-
стояніи нач. нар. училищ. Симб. губ за 1874 г., стр. 53).

25 мая. Въ г. Сызран открыта одноклассная церковио-приход-
ская школа при Ильинской церкви. (Обозр віе начальн. народ, училищ.
Симб. губ. 1872 г., стр. 75).

— Въ сел Сосновк , Кореунскаго у зда, открыто см шааное на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 122).

— Въ сел Смышляевк , Сенгиіеевскаго у зда. открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 118).

— Въ сел Шереметьевк , Никольское тожъ, открыто мужбкое яа-
чальвое вародное училище, (Обозр ніе начальн. народн. училищ. Симб. губ.
1872 г., стр. 83).

— Вг сел Новомъ-Разад евскоиъ, Сызранскаго у зда, открыто см -
шанное начальное народное училище. (Календ. Симб. губ., [1877 года,
стр. 119).

— Въ дер. Сабаев , Корсуасваго у зда, построена церковь. (Си«б
Губ. В д. 1898 г. J6 31).
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— ІН с л Сабаев , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 123)

— Въ сел Давыдов , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 123).

— Въ сел Артюткин , Симбирскаго у зда, открыто м}жское на-
чальное народное училище. (Обозр н. начальн. народ, учил. Симб. губ.
1872 г., стр. 61).

— Въ сел Артюшкин , Сиибйрскдіо у зда, открыта женская шко-
ла грамоты. (Тамъ-же, стр. 61).

— 15 декабря. Открыто первое Симбирское у здвое земское обра-
Hie (Симб. Губ. В д. 1866 г. X 4).

— Городская буинская больница переименовывается въ буинсьую зем-
скую больницу. (Симб. Губ. В д. 1865 г., Je 32).

— Псстроенъ въ г- Гиыбирск новыі ярмарочный іостинный дворъ,
еоітиящій изъ 20 корпусовъ лавокъ на м ст выстроенныхъ въ 1842 го-
ду ярмарочнахъ лавокъ, уничтожеиныхъ опустошительнымъ синбирскиаъ по-
жаромъ 19 августа 1864 г. (Календ. Симб- Губ. 1878 г., стр. 122).

1866. 7 января. Открыла свои двйствія Симбирская у зднія зем-
ская управа. (Симб, Губ. В д. 1866 г., № 4).

— 16 января. Открытіе д йствій Севгилеевсвой увздной земской
управы. (Тамъ-хе J6 5).

Началась д ятельность у здныхъ училищныхъ сов товъ въ Сим-
бирской губервіи; ими принятъ въ в д ніе вадзоръ за учебною^ частью
въ бывшихъ уд льныхъ училищахъ. (Тамъ-же & 31).

— 8 мая состоялось первое зас даніе Корсунскаго уЬзднаго училищнаго
сов та. (Журналы Корсунскаі о у здааго земск. собр. сессіи 1899 г., стр. 43).

— Въ еел Кадышев , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Калевд. Симб. губ. 1877 г , стр. 121)

— Въ сел Комаровк , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище- (Тамъ-же, стр. 122).

— Въ сед Нивитпв , Корсунсваго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 123).

— Въ сел Малой Хомутери, Корсунскаго у зда, открыто мужское

вачадьное училище. (Тамъ-же).
— Въ сел Ериолаевк , Кореунсваго у зда, открыто м^саое на-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).

V
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— Въ селЬ Вальдивацкочъ, Корсуяекаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Устерен , Корсунсваго увзда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 123).

— Открытіе въ г. Алатыр приходскаго училища. (Прибавлепі къ
памятн. кішжк Симб. г\б. 1869 г., стр. 8'2).

— Открыто въ г. Буинск 2-е женское приходское училище. (Ка-
ленд. Симб. губ. 1877 г., стр. 113. Также обозр. нач. народ, учил.
Симб. губ. 1872 г., стр. 8 5 ) .

— 17 марта. Симбирская губернская земская уірава открыла свои
д йсгвія. 20 февраля этого года было открыто первое губернское земское
собраніе. (Симб. Губ. В д. 1866 г., Ж 30) .

— 2 іюня. Появилась въ Самбирской губерніи soiepa. (Прабавл.
къ памяти внижв Сичб. губ. 1 8 6 9 г., стр. 82) .

— Упраздаені аіатырской и сызранской уд шшчъ конторь съ при-
соединеаіеаъ имущества ись кь саябирской козтор . (Саиб. Губ. В д.
1885 г., Л 90).

— Въ сел Усин , Сызранскаго у зда, открыто см шанное началь-
ное народное училище. (Отчетъ о сост. начал, народн. училащъ Симб. губ
за 1873 г., стр. 75).

— Въ сел Астрадамовк , Алатырскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Отчетъ о соетоян. начал, народн. училищъ
Симб. губ. за 1873 г.. стр. 94).

— Въ сел Ивашевк , Буинскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Отчетъ о состояніи начал, народ, училищъ Симб. губ.,
1872 г., стр. 86).

— Симбирскій приказъ обществеянаго призр нія передаетъ въ в д -
ніе сибирскаго г^бернекаго земства богад льню, которая съ т хъ поръ ста-
ла зеискою. Она пом щается въ одномъ изъ корпусовъ губернской земской
больницы и состоитъ изъ двухъ отд леніі мужского я женскаго. Въ ней
пом щаются престар ляе и неимущіе вс хъ сословій. (Симб. Губ. В домостя
1866 года, № 38.). * 4

— 20 августа. Въ г. Симбирск устроенъ и открыть для про зда
Тихвивскій снускъ. Для уменыпенія кр}тизны онъ устроенъ тремя зигзага-
ми, позволявшими удлинить его до 198 саж. На устройство спуска израс-
ходовано 1114 руб. 50 коп. (Сияб. Г}б. В д. 1869 г., Jg 36) .
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— 5 сентября. Скончался въ Москв писатель Михаидъ Алексан-
дровичъ Длитріевъ. (Москов. В д. 1866 г., Л» 189).

— 10 сентября. Соединеніе Репьевской, Чуфаровской и Аннепков-
ской волостей Еорсунскаго у зда въ одну Анненковскую волость. (См. д ло
о соединеніи Репьевской, Чуфаровской и Анненковской волостей Hé 158 до
архиву Анненк. вол. прав-îj.

— 12 сентября. Волостной сходъ вновь соединенной Анненковской
волости, Корсунскаго у зда, приговоромъ постановилъ открыть съ содержа-
ніемъ отъ сельскихъ обществъ въ каждомъ селеніи школы при ц рквахъ.
Школы были открыты въ селахъ: Анненков , Репьевк , Канаб ев , Вере-
зовк , Чуфаров и Кріушахъ. (Книга сельскихъ и воюстныхъ ириговоровъ
Анненковской волости за 1865 — 1 8 6 8 г.г., № 3).

— При симбирской губернской классической гимназіи устроена домо-
вая церковь во имя преподобнаго Сергія Радонежскаго заботами и на сред-
ства м стнаго пом щика отставного инженера штабсъ-капитана Александра
Николаевича Денисова и жены его Маріи Петровны. (И. Безгинъ. Симб.
губ. гимн. 1888 г.).

— Въ сел Керамсурахъ, Ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состоян. начал, народн. учіл. Сииб.
губ. за 1873 г., стр. 98).

— Открыло свои д йствія кріушинское (Корсунскаго у зда, Симбир-
ской губераіи) церковно-приходское попечительство. (Симбирскія Губ. В д.
1878 г., № 42).

— Въ сел Трубетчин , Сыаранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище, (Обозр ні нач. народн. учил. Симб. губ. 1872
г., стр. 78. Также Календ. Симб. туб. 1877 г., стр. 120).

1 октября. Симбирская губернская гимназія посл пожара 1864 года
переведена во вновь отстроенное прежнее шш щеніе уже преобразованною въ
классическую гимназію согласно устава 10 ноября 1864 года. (И. Безгинъ.
Симб. губ. гимн. 1888 г.).

— 5 октября. Открытіе д йсшй симбирскаго отд ленія государствен-
н а я банка. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 154).

— 1 декабря. Празднованіе стол тняго юбилея H. M. Карамзина и
возобновденіе посл пожара публичной карамзинской библіотеки. (Тамъ же,
1878 года, стр. 56).

8
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— 22 декабря. Открытіе возобновленнаго ігосл пожара дворянгкаго

иапсіона въ г. Симбирск . (Тамъ же, стр. 59).
1867. 29 января. При симбирской духовной семинаріп открыта_ по

распоряженію духовнаго начальства начальная воскресная школа для д тей
обоего нола. (Отчегь о состоян. начал, народн. учил. Симб. губ. за 1874
годъ, стр. 5) .

— Въ сел Ртищевой-Каменк , Симбирскаго у зда, открыто см шан-
ное начальное народное училище. (Обозр н. начал, народн. учил. Симб. губ.
за 1875 г., стр. 60; также Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 116).

— Въ сел Акшуат , Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тоже 1872 г., стр. 101, Календарь Симб. губ.
1877 г., стр. 121).

— Въ сел Протопопов , Буинскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Отчетъ о состоян. начал, народн. учил. Симб.
губ. за 1874 г., стр. 121).

— Въ сел Пильн , Курмышскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Таіъ же, стр. 214).

— Въ сел Ерыкл , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 104).

— Въ сел Сосновк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календарь Симб. губ. 1877 г., стр. 118).

— Въ сел Румянцев , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище (Тамъ же, стр. 122).

— Въ сел Воецкомъ, Корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Уренско-Карлинскомъ, Корсунскаго у зда, открыто м}Ж-
ское начальное народное училище. (Огчетъ о сост. нач. народн. учил. Симб.
губ. за 1873 годъ, стр. 81)."

— Въ сел Маломъ Барыш , Корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище, (Календ. Симб. губ. за 1877 г., стр. 121)-

— Въ сел Краснополк , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище на сборъ съ сельскаго общества и на пособіе отъ
земства. (Тамъ же, стр. 122).

— Въ сел Проломих , Корсунскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 123).
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\У~ Въ сел Спасскомъ Куро дов , Корсунскаго у зда, открыто см -
шанное начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 123).

— Въ сел Явлеяхъ, Алатырскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 123).

— Въ сел Вязовк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 118).

— Въ сел Тумкин , Сенгилеевскаго у зда, открыто сл шанное на-
чальное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Новомъ Урен , Симбирскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 116).

—• Въ с л Березовк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 118).

-^_ Въ сел Бекетовк , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 119).
4 -- Въ сел Б ломъ Озер , Корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 123).

— Въ сел Котяков , Корсунскаго у зда, открыто см шанное на-

чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 122).

— Въ сел Малой Кандарати, Корсунскаго у зда, открыто мужское

начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 121).
— Въ деревн Татарскихъ Горинкахъ, Корсунскаго у зда, открыто

татарское начальное училище (Обозр. начал, народн. училищъ Симб. губ.
1872 г., стр. 108).

— Въ сел Новомъ Погор лов , Корсунскаго у зда, открыто см -
шанное начальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 1221.
\/~ _ Въ сел Поповк , Сенгилеевскаго у зда, открыто начальное на-
родное училище. (Тамъ же, стр. 118).

— Въ сел Б ломъ Ключ , Кореунскаго у зда, открыто см шая-

ное начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 122).

— Открытіе возобновленная посл пожара дома симбирскаго дво-

рянскаго собранія. (Календ. Симб. губ. 1878 г., стр. 57).
— 2 3 ноября. Въ сел Баевк , Сенгилеевскаго у зда, открыто

при церкви церковно-приходское попечительство. (Симб. Епарх. В домости
1880 года, J6 3). •

1868. 1 января. Введено въ Симбирской губерніи добровольное зек-



свое страхованіо отъ огня, по которому принимаются на страхъ ііь горо-
дахъ и селеніяхъ церкви, дома и хозяйственныя стро нія. (Календ. Сішб.
губ. 1879 г., стр. 171).

— 18 мая. Пос щеніе г. Симбирска и села Новод внчья Всликияъ
Княземъ Владиміромъ Александровичем!). (Тамъ же, 1878 г., стр. 57).

— 20 мая. Пос щеиіе Великимъ Князеиъ Алекс емъ Аісксандро-
впчемъ села Ундоръ, Симбирскаго у зда. (Тамъ же).

— Въ Симбирск закрыты землем рно-таксаторскіе классы но распо-
ряженію управляющего межевымъ корпусом, состоявшемуся вь 1866 году?
и всл дствіе постановленія Симбирскаго губернскаго земскаго собранія 1866
г. (Везгинъ. Симб. губерн. гимн., стр. 187).

— Учреждена съ начала навигаціи и до 1 октября перевозка почтъ
на пароходахъ по р. Водг . (Симб. Губ. В д. 1868 г., JV° 101).

— Въ сел Подкуровк , Симбирскаго у зда, открыто начальное народ-
ное училище. (Обозр ніе нач. народ.учил. Симб. губ. 1872 г., стр. 6â),.

— Въ сел Пичеурахъ, ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. rj6. 1877 г., стр- 124.)

— Въ сел Тарханахъ, ардаговекаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же),

Въ сел Юрловв , корсунскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 123).

— Въ сел Троицкомъ-Куро дов , корсунсіаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 121).

— Въ сел Игяатовк , ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Отчетъ по обозр. нач. народн. уч. Симб. губ. за
1876 г., стр. 76. Также Календ. Сииб. губ, 1877 г., стр. 124). /

— Въ сел Папуз , корсунскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г , стр. 123).

— Въ сел Новой Рачейв , сызранскаго у зда, открыто см шая-
пое начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 119).

— Въ сел Винновк , сызранскаго у зда, открыто сл шанное на-
чальное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Новинкахъ, сызранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное учвлище. (Обозр ніе нач. народн. учил. Симб. губ. 1872
г., стр. 68. Также Каденд. Симб. губ. 1877 г., стр. 119).
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— Въ сел Ор ховешгь, сызраншго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 120).

— - Въ сел Головин , сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Л сномъ Матюнин , сенгилеевскаго у зда, открыто
мужское начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 117).

Въ деревн Гладчих , Сенгилеевсваго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тачъ же, стр. 118).

— Въ сел Осокин , сенгилеевскаго у ада, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Пор цкомъ, сепгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Назайкин , сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-
родное училище. (Тамъ же, 119).

— Въ сел Кезьмин , симбирскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Отчетъ о состояніи нач. народ, уч. Симб. губ.
1874 г., стр. 67).

— Въ деревн Александровк , корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Отчетъ по обозр. нач. народ, учил., состоя-
щихъ въ в д ніи Корсунскаго У зднаго Училищнаго Сов та за 1876 г.,
стр. 119).

— 1 іюня. Начала свое движете по два раза въ нед лю въ кур-
мышскомъ у зд сельская почта, разр шенная постановленіемъ Симбирскаго
Губернскаго Земскаго Собрпнія 16 декабря 1867 г. (Силб. Земская Газ.
1879 г., J6 138).

\ — Пос щеніе Великимъ Княземъ Александромъ Александровичемъ г. у
Симбирска. (Календ. Симб. губ. 1878 г., стр. 57).

( _ Сентябрь. Огкрытіе въ г. Гимбирск мужской частной чувашской у
школы г. Яковлева. (ІІрибавленіе къ ,Церковн. В д ." J6 24 — 1893 г.)

— 20 сентября. Учрежденіе корсунскаго городского общественна«)
банка съ основнымъ капиталомъ изъ городскихъ суммъ въ 10.000 руб.
(Календ Симб. губ 1877 г., стр. 156).

— Начата постройкою въ г. Симбирск каменная едпнов рчеокая
Церковь въ честь Успенія Пресвятой Богородицы съ прид лами на правой
еторон въ честь Покрова Пресвятой Богородицы и на л вой сторон во

Св. Николая Чудотворца. (Симб. Губ. В д. 1868 г.)
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Учрежденіе при домовой церкви симбирской гражда некой гимназіи
братства Ереподобнаго Сергія Радонежскаго Чудотворца. Братство состоип
подъ покровительствомъ Великаго Князя Сергія Александровича (Калені
Симб. губ. 1877 г., стр. 134).

1869. Учрежденіе при Сибирской губернской земской болышц фельд-
шерской школы. („Симб. Губ. В д . " 1896 г., # 59).

- Открнтіе въ Симбирской губерніи судебныхъ мировыхъ учрежде-
ніи. (Календ. Симб. губ. 1S78 г., стр. 57).

- Открыта въ г. Сиябирск л чебница для приходящихъ боль-
ных* устроенная обществом врачей на частныя пожертвован!*. (Тоже
1877 г., стр. 87).

,rf ~ i û , n ° а П Р ЛЯ< °ТКРЫТЪ С и б и Р ^ і й с ъ здъ мировыхъ судей. (Симб.
сборн. 1870 г., т. I I , стр. 28). •

^ ИЛИ Г- С и б й Р с к ъ Г ° № ь Имнераторъ Але-
р Александрову, бывши Насл дникомъ и Цесаревичемъ, Госуда-

рНня Императрица Маріл еодоровна, бывшая въ то в р і Цесаревной, и
Великш^Князь Алекс й Александровйчъ. (Календ. Симб губ . 8 7 8

церковТо n i 8 І М Я > В Ъ Г> Б У И В С К °Т К р ы т о П Р И Свято-Троицкомъ собор
Церковно приходсвое попечительство. (Симб. Епарх. В д. 1879 г., Л 22).

Дагогическіе к о с Г Г ^ Шбв*тжъ ^ ^ У™лигц открыты пе-

Î875 гТ*Ц "?7~Ш

водопровода
130.706 рублей

г о р о д ш ш ъ

"

»894 г. ff 30)

ильное
1871 ,,

Р В № И В С П е К Т О р О М Ъ М В С Ю

Николаевичъ Ульяновъ. (Симб. Губ. В д-

К у р м ы ш с и а г о № м , открыто смешанное на-
р Н І е н х Ъ народ. у , и , Сиб. губ.

губ. 1877 г., стр, 125).
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— В'ь сел Ундорахъ, симбирскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Отч. о соетоян. нач. народ- учил. Симб. губ. за
1874 г., стр. 62).

— Въ сел Водарацкомъ, корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Календ Симб. губ. 1877 г., стр. 121).

— Въ сел Ясашномъ Сызган , корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 123).

Въ сел Жадовк , корсунскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Тамъ же, стр. 122).

— Въ сел Каменк , курмышскаго у зда, открыто си шанное на-
чальное народное училище. (Отчетъ о сост. нач. народ, учил. Симб. губ.
за 1873 г., стр. 103).

— Въ сел Шумовк , симбирскаго у зда, открыто см гаанное на-
чальное народное училище. (Тамъ же 1874 г , стр. 59).

— Въ сел Языков , курмышскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Тамъ же, стр. 219.)

— Въ сел Елшанк , сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 151).

— Въ сел Пандиков , курмышскаго у д а , открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тоже 1876 г., стр. 100).

— Въ сел Алгашахъ, курмышскаго у зда, открыто ем гаанное на-
чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 125.)

— Въ сел Маколов , ардатовсваго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 124).

— Въ сел Кладбищахъ, Алатырскаго у зда, открыто см шанное
начальное народное училище (Тамъ же, стр. 123).

Въ сел Языков , симбирскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 116).

— Въ сел Рызле , сызранскаго у зда, открыто мужское начальное
народное училище. (Отчетъ о сост. нач. народн. учил. Симб. губ. 1874 г ,

стр. 145).
— Въ сел Медян , курмышскаго у зда, открыто см шанное на-

чальное народное училище (Тамъ же, стр. 2IS.)

— Въ сел Топорнин , сызранскаго у зда, огкрыто частное началь-

вое народное училище. (Тамъ же, стр. 151).
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— Въ сел Волынщин , Родники тожъ, сенгилеевскаго у зда, от-
крыто мужское начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 100).

— Въ сел Д янов , курмышскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 211).

— Въ деревн Федькин , сенгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ же, ст. 106).

— Въ сел Медаев , ардатовскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное учыище. (Тоже 1873 г., стр. 102).

— Въ сел Батракахъ, сызранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Обозр ніе нач. народн. учил. Симб губ. за
1872 г., стр. 73).

— Въ сел Малой Борл , сенгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Отчетъ о сост, нач. народн. учил. Симб. губ.
за 1874 г , стр. 99).

—• Въ сел Муранк , Шигонской волости, с нгилеевскаго у зда,
открыто мужское начальное народаое училище. (Тоже 1873 г., стр. 72).

— Въ сел Ново-Никулиа , симбирскаго у зда, открыто см шан-
ное начальное народное училище. (Тоже за 1873 г., стр. 63 и за 1874 г-,
стр. 73).

— Въ сел Апраксин , ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тоже 1873 г., стр. 101).

— Въ сел Дворянскомъ, сенгилеевскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 118.)

1870. 13 февраля. Въ г. Курмыга открыта безплатная читальня.
(Отчета о Курмышской общественной безплатной читальн за 1883 г.)

— Открыто въ с. Ходарахъ, курмышскаго у зда, одноклассное ино-
родческое училище на счетъ государственнаго казначейства. (Еаленд. Симб.
губ. 1877 г., стр. 1 ) 5 ) .

— 4 октября. Открыта промзинская телеграфная станція. (Тамъ же,
стр. 183).

— 6 ноября. Открытіе въ г. Симбирск м стяаго уаравленія об-
щества попеченія о раяеныхъ и больныхъ воинахъ. (Тамъ же, стр. 192).

— Въ сел Сар , алатырскаго у зда, открыто ем шанное началь-
ное народное училище. (Тамъ же, стр. 124.)

— Въ сел Анаетасов , вурмышскаго у зда, открыто см шанное
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начальное народное училище. (Отчетъ о сост. нач. народн. учил. Симб. губ.

за 1873 г., стр. 106).
— Въ сел Новомъ Тукшум , сепгилеевскаго у зда, открыто муж-

ское начальное народное училище. (Тоже 1874 г., стр. 48).

— Въ сел Бортсурманахъ, курмышскаго у зда, открыто см шанное

начальное народное училище. (Тамъ же, стр. 212).
— Въ сел Кудажлейкахъ, корсунскаго у здэ, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр 122).

— Въ сел Загоскин , сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 118).

— Въ сел Хоненев , корсунскаго у зда, открыто мужское начальное

народное училище. (Тамъ же, стр. 122).

— Въ сел Конновк , корсунскаго у зда, открыто мужское началь-

ное народное училище. (Тамъ же).

— Въ сел Поводимов , алатырскаго у зда, открыто см шанное на-

чальное народное училище. (Тамъ же, стр. 124).

— Въ сел Жаренов , ардатовскаго у зда, открыто см шанное на-

чальное народное училище (Тамъ же).
— По распоряженію департамента уд ловъ вновь посл довало пре-

образованіе уд льнаго управленія въ Симбирской губерніи. У здныя уд ль-
ныя конторы были закрыты, и все уаравленіе но прежнему сосредоточено
въ контор города Симбирска. .(Симб. Губ. В д. 1871 г., * 82)

_ 15 ноября- Открытіе Симбирскаго окружного суда. („Симб. Губ.
В д.« 1870 г. № 51 и 1894 г. Я 92).

_ 5 декабря. Отврытіе симбирскаго окружного отд ленш общества
взаимнаго поземельваго кредита съ разр шевія правлепія общества и на
основав постановляя общаг, собранія- Д йстві*, » отд лемя начались
съ 1 января 1871 года. (Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 1о9).

1871 1 января. Курмьшское женское училище 2-го разряда преобра-
зовано въ'курмышскую 3-хъ классную женскую прогямеазш съ приготови-
доваво въ курмыши j Курмыгаская жен-
тельеымъ для ц вочекъ классомъ Ьъ і У мары :
скаго у зднаго земскаго собранія сессш І О » Э »-,
СТР" *- 2 5 января. Открытіе въ г. Симбирск сиЧбирекаго дамсваго ко-
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митета общества попеченія о раненыхъ и больныхъ воинахъ, ия ющаи
своею ц лш образованіе сестеръ Краснаго Креста. (Календ. Симб губ
1877 г., стр. 133). '

- 25 февраля. Начал* свои д йствія первый составь симбирское
городской думы. (Симб. Губ. ВЬд. 1871 г., № 28)

- 5 апр ля. Въ г. Симбирск открыто на средства городского об-

- 7 апр ля. Открытіе въ Симбирск ремесленнаго уЧилВща графа

^ ^ Г Г Г ' Л * ы - В д- 1870 f-

' '

- 28 и 30 августа. Его Императорское Величество Государь И«-

ператоръ Александрь Ниаолаевип съ Цесаревичемъ Александром! Алеасая-

путешесгв!« на Каваазь пос тим 28 августа г. Симби с о , а 30 августа
село Семеновское, Сызранскаго у зда м * »-, Y n a M * ,, '

«Ч« В»»п К.„8. (В,,ю. С„Г ',», У™"" ? » " ? ?
ш BU. 1900 г., К 6, стр. 177) " ""• 5 "

1871 г., „р. ад.
: : ; - -™ — -
с о е т - " " • >«Р«Д. Л - С»««, руб. »
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— Въ с л Барахманскомъ, Ардатовскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище. (Отчетъ о сост. нач. народ, учил. Синб. губ.
и 1871 г., стр. 26).

— Въ сел Beqsycaxb, Ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Горкахъ, Ардатовсваго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Кечушев , Ардатовскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Таиъ-же).

— Въ г. Сызран открыта одноклассная церковно-приходская школа
при Покровской церкви. (Тамъ-же).

— Въ сел Старой Савадерк , Корсунскаго у зда, открыто мужское
начальное народное училище.. (Калепд. Симб. губ. 1877 г., стр. 122).

- Въ с. Подъячев , Севгилеевскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Отчетъ о сост. начал, народ, училищъ. Симб. губ.
за 1871 г., стр. 26).

Въ сел Вязонк , Ардатовскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же).

— Въ сел Жеребятников , Сиябирскаго у зда, открыто см шанвое
начальное народное училище. (Обозр ніе начал, народи, учил. Симб. губ.
1872 г., стр. 57) .

— Въ сел Новомъ Тукшум , Сенгилеевскаго у зда, открыто женское
пачальное народное училище. (Отчетъ о сост. начал, народ, учил. Симб.
губ. 1871 г., стр. 26).

— 15 октября. Въ сел Панской слобод , Симбарскаго у зда, от-
крыто мужское начальное народное училище. (Отч. о сосг. начал, народн.
учил. Симб. губ. за 1874 г. стр. 87. Также: Обозр. начал, народ, учил.
Симб. губ. за 1872 г.. стр. 57).

— Въ сел Пор цкомъ, Алатырскаго у зда, открыто женское на-
чальное народное училище. (Отч. о сост. вачал. народ учил. Симб. губ. за
1871 г., стр. 26).

— Въ сел Барышской слобод , Алатырскаго у зда, открыто см -
шанное начальное народное училище. (Тоже за 1873 г., стр. 85).

— Въ сел Иваньков , Алатырскаго у зда, открыто »ужское началь-

ное народное училище. (Тамъ-же, стр. 86).



- Въ деревн Арваевой, Буинскаго у зда, открыто см шанвое уди-
лище. (Тамъ-же, стр. 117).

- Въ сел Никулин , Сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное уличище. (Тоже, за 1874 г., стр. 194).

1 8 7 1 - 1 8 7 3 . Высочайше утвержденные журналомъ присутствія по
Д ламъ правослапваго духовенства вм сто разд л нія церквей на класс*
предоставлено губернскому присутствік, по обезпеченію духовенства п Р И в)3-

п Г т н о » Щ МЪ, "еРеСМ0ТР С0СТаВа "РИХ0Д0ВЪ И « Р и ч т о - " * • • »по м стн Ну удобству «лолюдные смежные приходы в . бол е V

і Г еДИНИЧЫ СЪ В а т е а н і е « ад- - п существующих, вь
ИЛИ самостоятельною. Вм сто

о т г «™™ церквей,

п р и х о д о в ъ о к л а д ы - ( С а и б -

; ;т;госуАарствейнаго казначевст-

го. с т р 2 3 ) "

пол.о!

• * 82 , 1890 г. і 8,

»p. 1S8).

в з а и в п а г о к р е д ш

съ участіемъ 121 чле-

38.450 и«.

" " " » ™«е»ова,і. „Еіши-

" ' ^ С ' Ш б - Г ' 6 - В Д- І 8 ' 2

. (Г;а,е,д.
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— 8 октября. Открыііе въ г. Сямбирск 1-го м стнаго комитета
общества іюпеченія о раненыхъ и больаыхъ воинахъ. (Тамъ-же, стр. 133)

— Въ сед Араповк , Корсунскаго у зда, откгыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же стр. 121).

Въ г. Ардатов открыто 1-е женское приходское начальное на-
родное училище. (Отчетъ о сост. нач. вародн. учили щъ Симб. губ. за
1873 г., стр. 95).

— Въ сел Хиелевк , Алатырскаго у зда, открыто мужское на"
чальное народное училище. (Тоже за 1872 г., стр, 6).

— Въ деревн Брусян , Сызранскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тоже' за 1874 г., стр. 54).

— Въ сел Еиржемавахъ, Ардатовскаго у зца, открыто мужское
начальное народное училище. (Тамъ-ж за 1872 г-, стр. 6).

— Открытъ въ с. Солдатской Ташл , Симбирскаго у зда, ежене-
Д льный по средамъ базарь. (Журналы Сияб. У зднаго Земскаго Собрав^«,
сессіи 1872 г., стр. 4 и 20).

— Устроена и открыта въ с. Нагаткив земская больница, на 20
краватей. (Журналы Симб. у зда. земскаго ссбранія сессіи 1872 г., стр.
114, 115 и 116).

— Въ сел Новой Ярывл , Сенгилеевскаго у зда, открыто муж-
ское начальное народное училище- (Календ. Симб. губ. 1877 г. стр.119).

— Въ сел Вырахъ, Симбирскаго у зда, открыто см шанное на-
чальное народное училище. (Обозр ніе нач. народ, учил. Симб. губ, за
1875 г., стр. 58).

— Въ сел Болтнн , Куряышскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Отчетъ о сост. нач. народ, учил. Симб. губ за
1873 г., стр. 105).

— Въ сел Осиновк , Сызранскаго у зда, открыто мужское началь-
ное народное училище. (Тамъ-же за 1874 г.. стр. 54).

— ' Въ сел Чиберчин , Алатырскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное училище. (Тоже за 1872 г., стр. 6).

— Въ сел Промзвн , Алатырскаго у зда, открыто 2-е сч шанное

училище- (Тоже за 1873 г., стр. 83).

— Въ сел Зеленц , Сенгилеевскаго у зда, открыто мужское на-

чальное училище. (Тоже за 1872 г-, стр, 5).



— Въ г. Спмбирск введена на счет ь казны городская почта. Для
пріела городской корресповденціи нын устроено 14 почтовыхъ ящковг
въ разныхъ м стахъ города. (Симб. Календ. 1877 г., стр. 182 и г. Симбврскъ
за 250 л тъ его существовала. D. Мартынова, стр. 93) .

— Въ сел Безводовк , Сенгилеевскаго у зда, открыто см шшое
начальное народное училище. (Отчетъ о сост. начальн. народн. учил. Симб.
губ. за 1874 г., стр. 96)

— Въ сел Нагаткин , Симбирскаго у зда, открыто м)жское на-
чальное вародвое училище. (Тоже за 1872 г., стр б).

— Въ сел Грязнушк , Симбирскаго у зда, открыто см гаанвое
начальное народное училище. (Тоже за Г873 г., стр, 6 8 ) .

— 19 ноября. Открыта учительская семинарія въ сел Пор ц ш ъ
Алатырскаго у зда. (Симб. Губ. В д. 1897 г., № 8 7 ) .

— 18 декабря. Въ сел Козловк , Ардатовскаго у зда, открыто
при церкви церковно-приходское попечительство. (Снмб. Епарх. В д. 1876
г., л 18).

1873. 1 февраля. Въ г. Сызран открыта общественная библіотека
въ дом городского общества съ с.бсидіею отъ города въ 6 4 0 руб. (Календ.
Оимб. губ. 1879 г., стр. 279).

П марта открылись д аствія Ново-Никулинекаго ссудо-сберв-

т:ттт;:г "
Ф.на»ео»ъ ,т,ъ top.-

"ъ с е г і С т і р и ъ rt

Bta. 1873 r. 68 я Сив.
Типа 1878 г. X 100).
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~- Открыты начальные народныя училища въ г. Симбирск : 2-е
и 2-е женское; пъ Симбирскочъ у зд мужсвія въ селахъ Акса-

ков , Русской Беденьг , Суровв , АВЕ НКОВ И Богородской Реиьевк .
(Отчетъ о сост. нач. нар. учил. Симб. rj6. за 1873 г., стр. 3 и 4).

— Открыты начальныя народпыя училища въ Сызрааскомъ у зд :
женское въ с. Канаде ; въ Алатырскомъ у зд —м жское въ с. Гтемас ;
для обоего пола, въ с. Кабаев ; въ Ардатовскомъ у здз—мужское въ с.
Талызив ; въ Курмышскомъ у зд — мужское въ с. Знаменскоиъ; въ Буин-
скомъ у зд для д тей обоего пола въ д^р. Атяшкиной. (Тамъ-же стр. 4).

— Вь г. Сызран построена каменная приходская церковь въ ч*>сть
Преображенія Господня. (Календ. Сииб. губ. 1877 г., сгр. 23) .

— Въ сел Промзин , Алатырскаго у зда, открыто двухклассное
училище. (Тамъ-ж , стр. 114).

— Открыто въ сел АТШЙИНБ, Буинскагоувзда, однокласспая школа.
— Учрежд ніе алатырскаго общества взаимнаго кредита, (Календ.

Симб. губ. 1879 г.).
— Открыть въ с. Нагаткин , Симбирскаго у зда, еженед льный по

субботамъ баааръ. (Журналы Симбирскаго у зднаго земск&го собранія, сессіи
1873 г., стр. 7 и 63.) .

— 1 октября. У Строева ва средства у зднаго земства и открыта въ
с Тага больница на 20 чеіов къ. (Жур. Симб. \ здн. зечек, собранія
сессів 1874 г., стр. 11).

— 2 0 октября. Открыті сызранскаго реальваго училища. (Календ.
Симб. губ. 1877 г., стр. 100).

— 1 ноября. Открылись д йствія короіысловскагоссудо-сб регат ль-
наго товарищества въ сел Коромыслов , Уваровской волости, Сенгвлеевска-
го у зда. (Таіъ-же, стр. 164).

— 2 1 ноября. Начались д іствія симбирскаго отд ленія Волжско-
Камсваго Коммерческаго банка. (Таиъ-жо, стр. 162).

1874. 4 февраля. Утвержденъ иинистромъ ввутреннихъ д лъ уставъ
симбирской ремесленной ссудо-сберегательной кассы при симбирской ремеслен-
ной управ , а съ 22 іюля она открыла свои д йствія. (Календ. Симб.
губ. 1 8 7 8 г., стр. 279) .

— 1 марта. Въ г. Симбирск открыто у здное по воинской пови-

ности орисутствіе. (Симб. Губ. В д. 1874 г., JÉ 30).
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- ! маР'га- Открыта въ с. Солдатской Ташл , Симб. у зда, зем-
ская больница ва 20 кроватей. (Журналъ Симб. у зднаго земскаго собрав.
1874 г.). г

- 15 августа. Открыть пансіонъ ири сиибирской военвой гимназі«.
(Календ. Сииб. губ. 1877 г., стр. 99 л 1878 г., стр. 195 и Симб.
Земская Газета 1878 г. Jtë 100).

- 9 сентября. Огкрыта ардатовская телеграфная станція. (Калепд.
Симб. губ. 1877 г., стр. 183).

- 4 октября. Открыта въ г. Корсун телеграфная стапція иодъ
в д ншъ казашжаго телеграфнаго округа. (Тамъже, стр. 182).

1 - 12 октября. Открыта для двияепія моршанско-сызранская же-
лезная дорога, которая пролегаетъ по Сызранскому у зду на протяженія
94 веретъ. (Тамъ-же, стр. 186).

- Въ сел Заводской Р шетк , Корсуискаго у здэ, открыто муж-
ское начальное народнее училище. (Тамъ-же, стр. 128).

- Открылись д йствія кріугаинскаго ссудо-сбере'гательнаго товари-
щ е с т в а ^ сел Кріупшъ, Корсунскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 164).

1 ноября. Утверждено братство равноапостольной Маріи Магда-
ливы при домовой церкви симбирской Маріинской женской гимназіи. (От-
четъ братства св. равноапостольно» Маріи Магдалины при симб. Маріян-
иои гямнаши за 1 8 9 3 - 1 8 9 4 уч. годъ).

- Учреждена должность директора народныхъ училищъ Симбирскоа

гу ерВ 1 И. Первымъ диренторомъ былъ назначенъ инспекторъ народныхъ рг

1886 г! Т Т ГУберНІИ ИЛЬЯ Н и К 0 Л а е в и ч ъ Ульяновъ. (Симб. Губ. В д.

СЛ Д У Ю Щ І Я н а « л ь н ы я народныя училищу состоящія вг
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— Открылись д йствія каменскаго ссудо-сберегательнаго товарище-
ства въ сел Каменк , Курмышскаго у зда. (Календ. Симб. губ. 1877
года, стр. 164) .

— Основані въ полуверст отъ г. Сызрани на берегу р. Волги брать-
ями Воейковыми яерваго русскаго асфальтоваго завода. (Симб. земская га-
зета 1877 г., № 40).

1875. 1 февраля. Учрежденіе сенгилеевскаго городского обществеинаго
банка съ основнымъ капиталомъ изъ городскихъ средствъ въ 10000 руб.
(Календ. Симб. губ. 1877 г., стр. 156).

— 9 мая. Учрежденіе братства св. Николая Чудотворца при Ни-
колаевской церкви въ Снмбирск . Ц ль братства всиомощ ствованіе б дн й-
шимъ ученикамъ симбирской военной гимназіи. (Тамъ-же, стр. 185).

— 1 іюля. Открыть пріемъ частвой телеграфной корреспонденціи
на станціяхъ моршанско-снзранской жел зной дороги, находящихся въ Сим-
бирской губ.: Батраки, Репьевка, Новоспасское-Прасковьино. (Симб. Губ.
В д. 1 8 7 5 г.).

— 13 августа. Разр шева губернскимь ирисутствіемъ къ открытію
въ Силбирск вторая частная типографія отставного капитана Николая
Гавриловича Анучина. (Календ. Самб. губ. 1879 г., стр. 283).

— Учреждені въ симбирской епархіи благочинническихъ сов товъ,
(Симб. Еаарх. В д. 1880 г., № 8).

— Въ Алатырскомъ посад открыто см шанное приходское учили-

ще. (Календ. Самб. губ. 1877 г., стр. 113).
— Въ сел Пааик , Сызранскаго у зда, открыто см шанно на-

чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 120).
— Въ сел Румявцев , Корсунскаго у зда, открыто фабричное на-

чальное народное училище на счетъ влад льца фабрики, г. Протопопова.
(Тамъ-же, стр. 123).

— Вь слобод Канав , по другую сторону Волги отъ г. Симбир-
ска, открыты Симбирскимъ городскимъ обществомъ два начальныя народный
училища—мужское и жонско . (Отчетъ о сост. нач. народи, училищ. Симб.
губ. за 1875 г.).

— Въ деревн Коносаевой, Сазранскаго у зда, открыто см шаню»

начальное народное училище. (Календарь Симбирской губерніи 1877 года,

стр. 120) . я_
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— Въ сел Тетюшскомъ, Симбирскаго у зда, открыто мужское на-

чальное народное }чилище.
— Въ сел Покровсвомъ, Симбирскаго у зда, открыто см шавнос

начальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 116).
— Въ сел Миренкахъ, Алатыр'каго у зда, открыто см шавное на-

чальное народное училище, (Тамъ-же, стр. 123).
— Открыто въ свл Усвпскомъ, Снзранскаго у зда, двухклассное

училище.
— 1 октября. Въ сел Жцанов , Курчышскаго \ зда, открыто

си шанно начальное народное училище. (Календ. Сиаб. губ. 1877 г.,
стр. 125).

— 10 октября. Въ сел Свинух , Курмышскаго j з га, открыто
си гаанное начальное народнее училище, (Тамъ-жо и отчетъ по обозр. вач.
народн. учил. Симб. губ. 1876 г., стр 83).

— 19 октября. Въ г. Симбирск открыто общество зем.іед льче-
скихъ колоній и ремвсленныхъ пріютовъ. По уставу, утвержденному 26
іюня 1875 г., ц ль общества давать воспитаніе и пріютъ несовершенно-
л тнимъ вреступникамъ, д тямъ арестантовъ, нищииъ, бродягамъ. (Сияб.
Губ. В д. 1897 г., Л» 32. Также журналъ симб. у здн. земгк. собр.
1874 г., стр. 81).

— 7 декабря. Открытіе въ г. Симбирск синбирскаго епархіальнаго
комитета православнаго миссіонерскаго общества. Д йствительныи чл нъ этого
общества вносить ежегодно по 3 рубля. Ц ль миссіонерскаго общества и
его комитетовъ состоитъ въ изыскавіи и употреблевіи вс хъ средствъ къ
обращенію вс хъ къ единой в р Христовой и православной. (Календ.
Сямб. губ. 1-877 г., стр. 132. Также: Синб. Еаарх. В д. 1876 г., № 1).

— 15 декабря. Открылись д йствія саиаикинскаго ссудо-сберега-
тельнаго товарищества въ сел Саиайкин , Сізрансваго у зда. (Календ-
Симб. губ. 1877 г , стр. 165).

1876. 1 января. Открытъ при Алатырской у здвой земаой управ
складъ книгъ и учебныхъ пособій. Ц ль учрежденія склада устранить не-
удовлетворительность и произволъ въ снабженіи народныхъ школъ книгами.
(Симб. земск. газ. 1878 г. J6 81).

1 января. Начали издаваться въ г. Сиибирск „Сиибирскія
Евархіальныя В домоети" по программ , утвержденной Свят йшимъ Пра-
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вительствующимъ Свнодомъ и подъ редакціето секретаря духовной конеи-
сторіи. (Калепд. Сииб. губ. 1879 г.. стр. 287 . Также: Указъ Свят. Си-
нода 1875 г. № 3 2 4 0 ) .

— 1 января. Въ г. Симбирск открыта главвою физическою обс р-
ваторіею по вниціативв врача П. М. Казакевича метеорологическая стан-
ція (Каленл. Синб. губ. 1879 г., стр. 72).

— 1 января. Въ сел Кротков , Сенгилеевскаго у зда, утверждена
главною физическою обсерваторіею по иниціатив кавдидата университета
М. И. Фатьянова метеорологическая станція. (Тамъ-же, стр. 77).

— Открыта для публики библіотека въ г. Буинск при у здномъ
училиід . (Календ. Симб. губ. 1878 г., стр. 242).

— Пожаръ въ город Корсув , отъ котораго сгор ло 85 домовъ,
оц ненныхъ въ 52 .285 рублей. (Тамъ-же, стр. 135).

- 1 февраля. Открылись д йствія теренгульскаго ссудо-сберега-
іельнаго товарищества въ с. Тереньг , Сенгилеевскаго у зда. (То-же 1877 г.,
стр. 165).

— 2 февраля. Въ сел Спасскомъ, Курмышскаго у зда, открыто

мужское начальное народное училище. (Отчетъ по обозр вію нач. народа,

уч. Симб. губ. за 1876 г , стр. 82).
— 13 февраля. Симбирская арестантская рота преобразована во

временную каторжную тюрьму согласно Высочайшему повел нш отъ 22 но-
ября 1875 г. (Календ. Симб. губ. на 1878 г., стр. 180).

— 21 апр ля. Разр шено симбирской губернской земской управ
издавать „Симбирскую Земскую Газету". Первый номеръ газеты вышблъ 5
сентября. Вь вид приложенія при газет издается „Л топись Симбир-
вмго Земства". (Калеад. Симб. губ. 1879 г., стр. 287).

— 9 мая. Открылись д йетвія покровскаго ссудо-сберегательнаго
товарищества въсел Покровскомъ, Симбирскаго у зда. (Календ. Симб. губ.,
1877 г., стр. 164).

— 16 августа Открыто симбирское епархіально женское училище,
преобразование изъ духоанаго женскаго училища ар« Спасскомъ монастыр .
(Танъже, стр. 103. Также Симб. Губ. В д. 1 8 7 6 , , X 7 8 , 7 4 . 7 6 ) .

_ 14 сентября. Открытіе алатырской мужской прогимназш. (Ка-
ленд. Синб. губ. 1877 г. стр. 104 и Симб. Земская Газета 1876 г X 10).

_ 19 сентября Открыто въ сел Береговыхъ Сыресяхъ, Ардатов-
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скаго у зда, двухъ-классное сельское училище в домства Министерства На-
роднаго Просв щенія. (Оимб. Земская Газета 1876 г. № 6).

— 13 октября. Въ г. Самбирск открыты на средства городского
общества 3-е приходское мужское училище и 3-е приходное женское.
(Календ. Симб. губ. 1877 г.).

*/ — Въ сел Погибелк , Корсунскаго у зда, открыто мужское на-
чальное народное училище. (Тамъ-же, стр. 122).

— Въ г. Алатыр при Казанской церкви открыто церковпо-при-
ходское попечительство. (Симб. Епарх. В д. 1879 г., Ж 7, стр. 184),

— Въ деревв Новыхъ Чувашскихъ Чукалахъ, Вуинскаго у зда,
открыто инородческое начальное народное училище. (Календ. Оимб. губ.
1 8 7 8 г., стр. 212 и Симб. Земст. Газ. 1876 г. № 6).

— При Симбирской духовной семинаріи открыты съ разр шснія
Свят йшаго Синода миссіонерскіе классы для изученія русскаго раскола
вообще и въ частности раскола въ Симбирской губернін. (Симб. Епарх. В д.
1876 г. Jg 14, стр. 281).

— Въ г. Сызран открыты воекресныя собес дованія съ раскольни-
ками. (Тамъ-же, Ж 3 ) .

— Утвержденъ уставъ ссудо-сберегательнаго товарищества въ сел
Старой Ерыкл , Собакинской волости, Сенгилеевсваго у зда. (Календ. Симб.
губ. 1877 г., стр. 165).

— Открыта довторомъ г. Фененко въ Симбирск у здная земская
больница на 9 кроватей для больныхъ нригороднаго медицвнскаго участка.
(Симб. Земск. Газ. 1876 г. $ 8).

1877. 1 января. Открыта отъ стаяціи Ватраковъ до Оренбурга же-
л зная дорога. (Календ. Симб. губ. 1879 г.).

— 1 марта. Отврытъ пріемъ частной телеграфной корреспонденции
на станціяхъ оренбургской жел зной дороги, находящихся въ пред лахъ
Симбирской губерніи: „Батраки" „Правый берегъ р ки Волги" и „Пере-
права". (Календ. Симб. губ. 1881 г , стр. 198).

— 4 марта. Вновь составлено Симбирскою духовною консасторіею и
утверждено епископомъ симбирскимъ и сы:.ранскимъ новое росписаніе Сим-
бирской епархіи съ разд леніеаъ на благочинническіе округа. По этому рос-
писавію г. Симбирскъ съ у здомъ разд ленъ на 5 благочинническихъ ок-
руговъ; г. С нгилей на четыре; г. Буинскъ съ у здомъ на два; г. Алатырь



_ _ I OQ~~~ I аи —

съ у здомъ па четыре; г. Ардатовъ съ у здомъ на шесть; г. Корсунъ съ

у здомъ на шесть; г. Курмышъ съ у здояъ на три округа; г. Сызранъ съ

у здомъ на шесть овруговъ. (Симб. Езарх. В д. 1877 г. № 7, стр. 129 —

142 и $ 14, стр. 298).

— 9 марта. Учреждена по распоряженію почтоваго департамента

Сызранская городская почта. (Календ. Симб. губ. 1878 г., стр. 311).

— 15 марта. Алатырскій общественный банкъ открылъ свои д й-

ствіа съ основнымъ капиталомъ вь 10.000 руб (Тааъ-же, сгр. 272).

— 16 марта. Состоялось въ г. Синбврск первое народное чтеніе

на оенованіи Высочайше утвержденныхъ правилъ для устройства нарсідпыхъ

чтеиій въ губернскихъ городахъ. (Тамь-же, стр. 59 и 255).

— 21 марта. Въ сел Ново-Александровской Маз , Сенгилеевскаго

у зда, при церкви учреждено церковно-приходское попечительство. (Симб.

Еаарх. ВИд. 1879 г., JI6 9).

— Открыта въ деревв Ореднихъ Алгашахъ, Симбирскаго у зда, на

средства миссіонерекаго общества миссіонерская школа съ ц лью религіозно-

христіанскаго возд йствія на чувяшъ, жавущихъ въ озваченной м стяости.

(Календ. Сиаб. губ. 1877 г., стр. 233).

Май Открыты сызраискій, алатырекій, курмышскіи и сепгилеев-

скій м стные комитеты общества поаечеаія о раненыхъ и больныхъ вои-

нахъ. (Тоже 1878 г., стр. 227 — 228).

— 9 іюня. Въ г. Спмбирса образовался „Самбирскій дамскій скла-

дочный кояитетъ общества шшеченія о раиеныхъ и больныхъ воинахъ", цо-

стававшій ц лію сборъ и хранесіе яатеріальныхъ пожертвованій дія nfo-

довольствія, заготовленія и снабженія б льчь и прочимъ больныхъ и ра-

неныхъ воиновъ. (Кален. Си»б. губ. 1878 г., стр. 226).

16 іюия. Открыті Сиябирскаго окружного правлевія общества

ііоданія помощи при корпблеарушевіяхъ. (Таиъ же, стр. 60 и 1877 г. № 82).

— 10 іюля. Посл довало Высочайшее повел пі о призын части

Гоеударсткевваго ополчепія по случаю войны съ Турціею. (Калеид. Синб.

rj6. 1878 г., стр. 60).
— 2 августа. Кончина поэта Дчитрія Петровича Ознобишина.

(Календ. Гатцука 1878 г.)

— 15 августа. Симбирская мужская центральная чувашская школа

»ереводигся въ собственный какевпні домъ, купленный казною ъа 5.400 р.,
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у купца Красникова. (Изъ докладной записки оберъ прокурору Свят. С*
нода инспектора чувашских* школъ Казанскаго учебпаго округа кол. сек,
И. Я. Яковлева).

— 31 августа. Учреждено въ г. Симбирск м стное попечительство
для пособія нуждающимся семействамъ воиновъ; оно существовало около года
и по оконданіи войны закрыто. (Кален. Симб. губ, 1878 ц\ сгр. 69).

— 3 вентября. Утвержденъ уставъ промзинсваго православнаго цер-
ковнаго Николаевскаго братства во имя святителя Николая. Братство от-
крыло свои д йствія 3 ноября съ ц лію обращать къ св. православной
церкви уклонившихся отъ нея. (Симб. Епарх. В д. 1878 г № 1 в
1879 г. Je 5).

— 24 сентября. Начальпикомъ губервіи разр шено въ с. Кріушахъ,
Корсунскаго у зда, учредить при церковно-приходскомъ попечительства
.попвчительсгво для пособія нуждающимся семействамъ воановъ* (Сяаб.
Губ. В д. 1877 г. Ж 68).

— 4 октября. Начальником* губерніи разр шено учредить „Сенги-
леевское у здное попечитель^ для пособія нуждающимся м і е і с т в а » во-
ваовг. (Тамъ-же & 70).

— 9 октября. Переведена Симбирская военная гимназія изъ дома
Симбирскаго городского общества, гд она со дня своего о т к р ы т з а в и в «
безплатно весь верхній этажг, въ выстроенное казною каменное зданіе на
уступленнонъ городомъ м ст . (Тамъ-же).

! Й! - У Й полкМшелъизъг.С,шбирсканаштрг
д мстш., въ составъ балкавской ар.іи. На « сто него пришли

три резервыхъ оаталша: 45-и, 98 и 94-и. (Си^б. календ, на 1880 ,

К Р ™ «
 1 6 °КТЯ6Р Ъ Г- С и б 0 Р с к ««PH« „симбиркій д Ш « Іжокг д л я п о я о щ и 6 о ] т т ъ и [ а н е в ы м ъ Р ^ в ъ

•Ьтвнхъ госкиталяхъ и ихъ ев.еівтв.1*. (Тоже 1878 г., стр 227 )

востокТот, C e f М ДЯН ? К У Р В Ы Ш С К"° ^ , в ъ 6 5 в е р с т . » «ъ»г»-

с я ö l " Г' УРМЫШ> ПРИ Р ЧЦ М АЯВ ' ° ™ м » ^ Р - с к а я жеа-

1877 -1881. Симбкрскій Г)6врн«іі,
сгатиетическій «онтвтъ
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ежегодно календарь симбирской губерніи. Издавіе календарей начато по
аниціатив синбирскаго вице-губернатора В. А. Тройницкаго. (Календ. Саиб,
губ. 1881 г., стр. 206.)

— Въ г. Симбирск открыло свои д йствія церковно-приходское
попечительство при церкви Воскресенія Господня (Гермавовской). (Сииб.
Губ. В д. 1878 г. Я 51).

— Въ г. Сенгиле сгор ло 145 домовь- (Календ. Симб. губ. 1879 г.
стр. 162) .

— При симбирской почтоюй контор открыта ссудо-сберегательная

касса для служащихъ. (Тоже 1881 г., стр. 169).
— Пос тили Симбирскую губервію два ученые изсл дователя-горные

инженеры Ерофеевъ и Кузнецовъ, командированные Министерствомъ Госу-
дарственвыхъ Ииуществъ для изсл дованія я сторожденій асфальта и вефти.
(Симб. земск. газета 1877 г. Л: 48).

— По ходатайству Курмышскаго у здеаго земскаго собравія прове-

денъ въ г. Курмышъ изъ г. Алатыря телеграфъ и открыта телеграфная

контора. (Тамъ же Дг 10 и 12)
— Пос тилъ Ардатовскій и Корсунскій у зды русскій ученый В.

H. Майковъ, комапдировавный Ияператорскимъ Русскимъ Географвческимъ
Обществомъ для изучевія мордвы. (Тамъ же 1877 г. № 46).

1878. Открыты почговыя станціи на счетъ корсунскаго земства въ
селахъ Жадовк , Новой Бі'клемишевк и Нвкулин корсунскаго у зда
(Тоже 1878 г. J6 96.)

— Учрежденіе Курмышскияъ у здныиъ зеиствомъ въ г. Куркнт
богад льни па 15-ть престар лыхъ и ув чныхъ лицъ мужскаго и женскаго
пола, православная испов данія, вс хъ состояній и сословій. (Тамъ-же
fê 105).

— 16 января. Вь сел Якл , Вуипскаго у зда, открыто ссудо-

сберегательное товарищество, правленіе котораго иоивщено въ с. Еделев .

(Калевд. Симб. губ. 1879 г., стр. 318).
21 января. Открыло свои д йствія правлеиіе товарищества ала-

тырскихъ паропыхъ и водяныхъ мельпвцъ; директорами правленія избраны
К. Н. Доповъ, М. А. Шумахеръ и М. Ф. Маркъ. Правленіе товарище-
ства находится въ Москв . (Сияб. Губ. В д.)

— 7 апр ля. Въ сел Канадъяхъ, Сызрааскаго у зда, при цер-

V
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кви открыто церковно-приходское попечительство. (Симб. Епарх В я
1879 г. № 7). "

— Въ селахъ: Шемурш , Буинскаго у зда, Юрловк , Корсунскаго
у зда, и С сновомъ Солонц , Сызранскаго у зда, учреждены при церквахъ
церковно-дриходекія попечительства. (Тоже 1878 г. Л» 10).

— Въ іселахъ: Троицкомъ-Сунгур и Печерскомъ Сызранскаго
у зда, .Михайловк Сенгилеевскаго у зда и Шамкии , Буинскаго у зда,
при церквахъ учреждены церковно-приходскія попечительства. (Тамъ-же
Je 12.)

— 5 апр ля. Въ сел Одоевщин , Ардатовскаго у зда, при цер-
кви открыто церковно-приходское попечительство. (Тоже 1884 г. № 3.)

~ 1 и а я - Скрыть симбирскій губернскій комитетъ во сбору по-
жертвовашй на сооружеаіе морскихъ судовъ добровольнаго флота. (Календ.
Синб. губ. 1S79 г., стр. 265 и Симб. земская газ. 1878 г. Ж 86.)

— 20 [мая. Въ сел Болобанов , Куршшскаго у зда, при
церкви учреждено церковно-нриходское попечительство. (Симб. Епарх В д.
1878 г., Л« 11.)

— 7 августа. Министромъ внутреннихъ д лъ разр шено надворному

И Г - 1 Ч е Г Т ИЗДаВаТЬ » г- О«*Р« частную газет
Волжскш В стникъ«. Первый ноиеръ „Волжскаго В стника" вышелъ

1 января 1879 г. (Валенд. Симб. губ. 1880 г., стр 189)

воР„„ а7 \ 2 а В Г У С Т а \ П 0 С Л Д О В а Л О В ы с о ч а й ш е Утвержденное положеніе
военнаго сов та о преобразованіи симбирской военной гимпазіи въ заведеній
съ интернатомъ, при ч е я ъ ей присвоенъ былъ новый штать и табель
Вм с т с ъ 9ТИ г б е р н с к о л у з е и с т в у п р е д о с т а в л е н о б ы л •

иваемои имъ субсидш въ 12.000 руб., 3 а М щ а т ь в ъ гиіназіи 4 J вакан-
сш Д пми вс хъ сословш. (Вгорое полное собраніе законовъ, т. LUI,

ная H M X J '
 С6Л Б у Р У і ; А

л

у К а Х г ' Б У и и с к а г о У*»», вновь выстроена камен-
вая приходская церковь. (Симб. Еаарх. В д. 1879 г № 1 )

^ T ' ВЪ Г Сб '
ная H Mвая при

сенгября. Въ сел Ивашевк , Сызрапскаго у зда,
при
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церкви учреждено церковно-приходское попечительство. (Симб. Епарх В д
1878 г. № 19.)

— 15 сентября. Въ г. Сим'ирзк на средства городского обще-
ства открыты два начальныхъ приходскихъ училища—4 е мужское и 4
женское. (Отч тъ о сост. нач. народе, учил. Симб. губ. 1878 г.)

— 29 сентября. Въ с л Старомъ-Ниаулин , Симбярскаго у зда
при церкви учреждено церковно-приходское попечительство. (Синб. Впарх.
В д. 1 8 7 8 г. X 21).

— 2 0 октября. Въ сег Переволое , Сызранскаго у зда, при
церкви учреждено церковно-приходское попечительство. (Тамъ же 1 8 7 8 г.
* 21.)

— 5 декабря. Въ сел Водорацкояъ, Корсунскаго у зда, при
Церкви учреждено церковно-приходское попечительство. (Тамъ-же Jfê 24).

— Въ сел Михайловк , Оенгилеевскаго у зда, при церкви учре-
ждено церковно-приходское попечительство, (Талъ-ж Je 9). 1?0

— В ъ сел Ж и л о в к , Оимбирскаго у зда, при церкви учреждено
церковно-прпходское попечительство. (Таиъ же JS 7.)

1 8 7 9 . 3 — 1 0 я н в а р я . Въ селахъ Сухомъ Корсун и ІПейнъ-Май-
Данахъ, Корсунскаго у зда, при церквахъ учреждены церковпо-приходскія
попечительства. (Тоже 1 8 7 9 г , J6 2.)

— 1 2 января. Въ сел Игаеевк , Сиябирскаго у зда, при церкви
учреждено церковно приходское попечительство. (Тамъ же, Je 3.)

— 2 2 января. Въ сел Кува , Алатырсваго у зда, при церкви
открыто церковно-приходское попечительстио. (Тамъ-же J6 4 ) .

— 2 9 я н в а р я . Образованъ комитегъ благочиниическихъ библіотекъ
и утвержденъ епископомъ сиибирскимъ и сызраясквмъ уставъ благочинниче-
ски\ъ библіотекь симблрской епархіи. Согласно уставу въ каждояъ б і а г о -
чинническомъ округ учреждается отд льная библіотека (Тамъ-же, J6 3.)

— 3 0 января. Открытіе въ г. Симбярск при домовой церкви сим-
бирской духовной семинаріи Братства Трехъ Святителей (Календ, Симб.
губ. 1 8 8 0 г., стр. 1 7 8 . Также: Симб. Е п а р х . В д 1 8 7 9 г., J6 5 ) .

2 и 6 марта. Въ селахъ Тропцкозгь-Куро дов , Корсунскаго
у зда, и Суринекояъ, Сенгилеевскаго у зда, при церквахъ учреждены цер-
ковно-приходскія попечительства. (Сизіб. Епарх. В д . 1 8 7 9 г. $ 6 ) .

2 9 марта. В ъ оел Еппфановк , Сенгилеевскаго у зда, при
церкви открыто церковно-приходское попечительство. (Тамъ же № 8 ) .
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- 10 апр ля. Въ селахъ Солдатской Ташл , Симбирскаго у зда
и Назаикин , Сенгилеевскаго у зда, при церквахъ открыты церковно-при'
ходскія попечительства. (Талгь же Л° 8).

- 16, 19 и 29 апр ля. Въ селахъ Муранк и Подваль , Сееги-
леевскаго у зда, и Топорниа , Сызранскаго у ада, при церквахъ учреа-
дены церковно-приходскія попечительства. (Тамъ же, J6 9).

- 8 мая. Въ селахъ Тарханахъ и Шчеурахъ, Ардатовеиго у зда,
при церквахъ открыты церковно-приходскія попечительства- (Тамъ же, Я 10).

23 мая. Въ с .і Бектяшк , Сенгилеевскаго у здз, при церкви
открыто церковно-приходское попечительсгво. (Тамъ же, X 11).

- 26 мая. Въ сел Рагов , Курмышскаго у зда, при дерш
открыто церковно-приходское попечительство. (Тамъ-же, Я 12).

18 шля. Въ г. Симбирск пострадала отъ огня типографія
издателя газеты „Волжскій В РТНШГТ « к t» тт •

п • »uu-iAtRiM ß-всгнпкъ В. В Черникова, и изданіе газеты

1 I Ж ( К а Л е Н Д - С Ш 6 - Т*6-> СТР- J 89 и г. Симбирскъ за 250
л тъ его существованія П. Мартынова, стр. 213).

о ™ п о ! і ! ! Л Я ' Б Ъ С е Л Т р у с л е Й Е - Еорсунскаго у зда, при церш
открыто церковпо-приходское попечительство. (Симб. Епарх. В д. 1879 г,

д а - , : с ы

в

3 ; : : : г о ^ ^ ™ і * ^ и w .
попечительства. (Taw » Г * 14) ^ ™ р̂ковно-приходскіл

(Тамъ же, № 13). приходскія попечительства.

» , Я 16).

Бекеговк , Сенгилеев-

-ориодскія uomnanuinni. ( T u v

съ
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— Енископомъ симбирскимъ и сызранскимъ утверждена программа
церковной л тописи. Симбирская духовная консисторія подтверждаешь всему
духовенству симбирской епархіи, чтобы оно неупустительно вело церковную
л топись, согласно программ . (Сииб. Еаарх- В д. 1879 г., J6 4) .

— Открыта почтовая станція въ сел Бодьшихъ Березникахъ, Кор-
сунскаго у зда. (Сямб. земск. газ. 1879 г. M 125).

— Устроена богад льня въ г. Алатыр при Кіево-Николаевскомъ
Новод впчьемъ монастыр для призр нія престар лыхъ и ув чннхъ 30 лицъ
жепскаго пола. Алатырское у здное земство постановило ежегодно выдавать
на содержаніе 10 стипендіатокъ отъ земства по 432 р. (Тамъ же, № 1 2 7 ) .

— Въ г. Симбирск проданъ за ветхостью на сломъ частный дере-
вянный театръ. Въ это время отстроено вновь каменное здавіе театра гвар-
діи штабсъ-каіштаномъ M. Ф. Прянишаиковымъ. Первое представленіе въ
новомъ кааенномъ театр состоялось 27 ноября 1879 г. (Календ. Спмб.
губ. 1 8 8 0 г., стр. 190. Также: Симб. Губ. В д. 1879 г., Je 88).

Въ г. Сямбирск построена усердіемъ прихожанъ германовскаго
прихода на м ст старой каменной церкви новая большая каменная церковь
съ тремя прид лачи: главный въ честь обновления храма Воскресенія Гос-
подня въ Іерусаіим , на с верной сторон —во азія св. апостоловъ Петра
и Павла, на южной сторон —во имя Гурія, Варсонофія и Германа, казан-
ских ь чудотворцевъ. (Симб. Епарх. В д. 1879 г.)

1880. 16 января. Въ сел Телешовк , Оимбирскаго у зда, ири церк-
ви открыто церковно-приходское попечительство. (Симб. Епарх. В д . 1880
года, Je 3) .

— 5 февраля. Въ сел Стемас , Алатырскаго у зда, при церкви
открыто церковно-приходское попечительство. (Тамъ же, Je 4)-

— 19 февраля. Въ г. Оимбирек открыта безплатиая городская
больница въ память 25 л тія царствованія Императора Александра I I .
Она пом щается въ бывшемъ зданіи Николаевскаго дома ирвзр нія н е и м у - ч у /
щихъ на Николаевской площади. Больница открыта на 25 кроватей. Въ
больницу пом щаются преимущественно мастеровые, чернорабочіе и лица безъ
опред ленныхъ занятій. (Симб. Губ. В д. 1893 г , № 69 и 70).

— 2 іюня. Посл довало Высочайшее соизволеаі« на принятіе цер-
ковно-приходскаго попечительства успенеко-репьевскаго прихода. Сызранекаго
у зда, подъ АвгустЬйшее покровительство Его Высочества Князя Алекс я
Александровича. (Симб. Епарх. В д. 1880 г., J6 14).
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— 15 и 22 іюля. Въ селахъ Р пьевк , Корсунскаго у зда, и Хом-

бузяхъ, Буинскаго у зда, при церквахъ открыты церковно-приходскія по-

печительства. (Тамъ-же, № 15).

— 30 іюля. Въ сел Береговыхъ-Сыресяхъ, Ардатовскаго у зда,

при церкви открыто церковно-приходское попечительство. (Тамъ-же, № 16).

— Въ сел Суровк , Оимбирскаго у зда, при церкви открыто цер-

ковно-приходское попечительство. (Тамъ-же, № 20).

\J — 30 августа. Открытіе Александровскаго моста на Волг . Мостъ

построенъ на счетъ общества оренбургской жел зной дороги инжеаеромъ

Верезинынъ по проекту профессора Б лелюбскаго. Длина моста 695,87 са-

женъ; стоимость около 7,000,000 рублей. (Календ. Симб. губ. 1881 г.,

стр. 25).

— 30 августа. Открытіе въ Симбирскв „воспитательно-исправитель-

ной зеилед льческой колоши" Симбиршгнъ обществомъ землед льческихъ

колоній и ремесленныхъ пріютовъ на участк земля въ 37 дееятинъ, съ

каменнымъ дономъ и болыпимъ фруктовымъ садомъ, купленнимъ обществомъ

на с вернои окрайн города за Смоленскимъ спусшіъ. (Симб. Губ. В д.

1876 г. $ 23, 1880 г. J6 56, 1881 г. J\» 29).

— 7 октября. Въ г. Симбирск открыты два приходскія училища:

пятое мужское и пятое женское. (Отчетъ о состояніа нач. народн. учил.

Симб. губ. за 1880 г.).

— 26 октября. Въ г. Еорсун открыта общественная бибііотека по

,инвціатив В. И. Бурекаго, бывшаго мирового судьи въ г. Корсун . (Симб.

'Губ. В д. 1897 г , JÉ 29).

— 28 октября. Въ с. Анненков!;, Корсунскаго у зда, открыто цер-

ковно-приходское попечительство. (Симб. Епарх. В д. 1880 г., Л» 23).

— 23 ноября. Открыто „Симбпрское городское Александровское по-

печительство о б дныхъ". Общество учреждено въ память етол тняго юби-

лея Императора Александра I. Ц ль общества состоитъ въ помощи нуждаю-

щимся жителямъ г- Симбирска безъ различія сословій и в роиспов данііі

(Симб. Губ. В д 1889 г., Jß 16).

— 26 ноября и 10 декабря. Въ селахъ Медаев и Бутыркахъ.

Ардатовекаго у здч, при церквахъ учреждены церковво-приходскія попечи-

тельства. (Симб. Еііарх. В д. 1880 г., Ж 24).

Сігабир< ір г\бернское земское собраиіо постановило .тіфнть фе.тьт-
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шерскую школу при губернской больниц по окончапіи курса посл дними
учениками. Въ 1882 году былъ произведет, посл дніи выпускъ фельдше-
ровъ симбирской земской фельдшерской школы. (Симб. Губ. В д. 1896 г.,
№ 96 и 1 8 9 5 г. J& 69).

— Симбпрскій епархіа^ьпый комитетъ благочинническихъ биб.ііотекъ
на основаніи распоряженій Свят йшаго Синода выработалъ правила для цер-
коваыхъ бпбліотекъ симбирской епархів. (Симб. Епарх. В д. 1880 г.,
№ 22.).

— Вновь открыты приходы п построены церкви въ сельц Почин-
кахъ и въ сельц Марьяновк , Корсунскаго у зда и въ сельц Кушни-
ковк , Сызранскаго у зда. (Тамъ же Je 10).

1881. 5 апр ля. Въ г. Симбирск при симбирскомъ городскочъ Алек-
сандровскомъ попечительном обществ о б дныхъ открыта швейная мастер-
ская. (Симб. Губ. В д. 1881 г., J6 32).

— Въ уд льной Чеберчинско-налитовской дач YIII округа Ала-
тырсваго у зда открыты залежи жеч зной руды (болотной). Руда оказалась
около болотъ, идущихъ отъ р чки Чеберчинки къ западу на протяженіи
8'/з верстъ п отъ поверхности земли на глубин 2 — 4 вершковъ, и пластъ
ея въ м стахъ, гд залежь была пробита, далъ въ изіі реніи отъ 3 1 до
1XU аршина, толщины. Образцы руды были препр вол р н для изсл до-
вавія въ лабораторію горнаго департамента. (Тамъ же, J6 33).

V- — Министерство народнаго просв щенія назначило женскому отд -
лепію симбирской чувашской центральной школы ежегодное пособіе въ 1975
рублей. (Симб. Губ. В д. 1893 г., M 62 и 80). f

— 26 августа Указомъ Свят йшаго Синода /азр шено съ начала
1881 — 1882 учебнаго года постепенное преобразованіе симбирскаго трех-
класснаго епархіальнаго женскаго училища въ шестиклассное. (Симб. Епарх.
В д. 1881 г., Ж 19).

— Симбирское у здное училище преобразовано въ трехклассное го-
родское училище. (Симб. Губ. В д. 1881 г , Je 52).

I сентября. Открыта для пользованія публики телеграфная ливія
между Симбирскомъ и Сенгилеелъ. (Тамъ-же, J* 64).

25 октября. Въ г. Симбирск открыто шестое женское начальное
приходское училище и содержится на счетъ городского общества. (Отчетъ
о сост. нач. народн. учил. Симб. губ. за 1881 г.).
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1882. Снбярсвій купецъ Алекс й Петровичъ Кирпичниковъ. бывшій
городской голова, жертвуем городу припадлежащіе ему два дома со вс ми
надворными строеніями, находящееся на углу Ярмарочной и Ново-Казанской
улицъ, съ т мъ, что-бы >ъ однозіъ дом ^былъ пом щенъ Николаевскій
домъ призр иія неимущихъ, а въ другомъ д тскій пріютъ, открыть кото-
рый дума постановила въ память избавленія Императора Александра Ни-
колаевича отъ грозившей ему опасности 2 апр ля 1879 года (Журн Сияб
город, думы 1882 г. .0 ноября и 1887 г, 20 марта и 2 октября).

- 1 мая. На Симбирской пристани противъ дебаркадера перевозна-
го парохода устроепа телеграфная ставція ,Симбирскъ-береговая«, д йст-
вующая только во время навигаціи. (Симб. Губ. В д. 1881 г, № 88).

- 9 іюня. Вь г. Алатыр состоялась закладка въ присутствия епи-
скопа Симбирскаго и Сызранскаго еоктвста каменнаго зданія для классовъ
Алатырскаго духовнаго училища и д л я домовой училищной церкви во
имя Св. апостола и евангелиста Іоавна Богослова. (Симб. Епарх. В д.
lotiâ т., № 1 4 ) .

- 30 іюля. Учреждено .общество Сызрано-Печерской асфальтовой и
горной промышленности* для содержав основанпаго имъ въ этомъ-же году
асфальтоваго завода „аходящагося въ сел Печерскомъ, Сызранскаго у зда.
(Симб. Губ. В д. 1897 г., .V; 77)

- 20 августа. Г. Вуинскъ почти весь выгор лъ. Въ теченіе четы-
рехь часовъ пожаромъ уничтожена лучшая часть города. C r o p * « бол е

1882 Г Г б 2 Г Ъ А ° " 0 В Ъ И °бЩеСТВеННЫЯ ЗДаяІЯ- ( ° й м б - Губ. В д.

Г У л и ^ е *№ В. В. Орлова-Давыдова

Г е Г г п Т п Т Т ПОКрОВИтельство - ^Д-айству почетнаго поае-
чителя графа В. П. Орлова-Давыдова. (Тамъ-же Ж 42)

7 » В Ъ Д 6 Р е В В Б е З С 0 Н 0 В ° Й ' С и б " Р е и г о У^да, вновь построена и ос-
^деревянная церковь. (Си«б. Епарх. В д. 1882 г № 8)

Л С е Л Ь Ц ^ ™ ' А л а Т Ы Р с в а г 0 ^ и въ деревн В т б а ш ъ -
у а г о у зда, ввовь построена и освящена церковь. (Тамъ-

церковГІ^Т l ПОСТрОеаа В

церковь во имя архистратига Михаила. (Таиъ-же J^ 8J
- 12 сентября. Въ г. Ардатов открыта "четырехклассная жен-
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екая прогимвазія, содержимая на счетъ города и на иособіе отъ земства.
(Симб. Губ. В д. 18S2 г., Ж 7 5 ; .

— 14 сентября. Въ сел Жадовк , Корсунскаго у зда, открыто двух-
классное училище министерства народнаго просв щенія. (Тамъ-же № 82).

1883. 26 февраля. Открыть Симбирскій городской пріютъ для ма-
лол твихъ обоего пола и вс хъ сословій въ Память чудеснаго спасенія Им-
ператора Александра Николаевича 2 апр ля 1879 г. во время прогулки
Его Величества около зимняго дворца. На первое время было принято 24
сироты (11 лальчиковъ и 13 д вочекъ); число призр ваемыхъ сиротъ по-
степенно увеличивалось. Одновременно съ открытіемъ пріюта въ неяъ от-
крыта частная школа для обученія грамоты призр ваемыхъ д тей. (Жур-
налъ Симбирской городской думы 9 января и Симбирскъ за 250 л тъ его
существованія. П. Мартынова, стр. 246),

— 17 іюля. Еписвопъ Симбирсвій и Сызранскій Варсоаофій привез ь
изъ Казани въ благословеніе г. Симбирску части мощ й просв тителей Сим-
бирскаго края чудотворцевъ Гурія и Варсонофія. (Оимб. Губ. В д.
1883 г., № 52).

— 16 августа. Цро здоиъ изъ Казани въ Саяару мимо Симбирска
просл довалъ Главнокомандующій Великіи Каязь Ни олаи Николаевичъ
Старшіи на пароход общества Самолетъ „Ратьковъ-Рожі'оиъ". Когда паро-
ходъ остановился, Его Высочество сошелъ ва пристань, гд былъ встр -
ченъ Симбирскимъ губ рнаторомъ, вс ми начальствующими въ город ли-
цами и представителями дворянства. (Тамъ-же, 58).

— 1 сентября. При Симбирекомъ епархіальномъ женскомъ училищ
открыта школа для практическаго ознакомлевія воспитанницъ съ пріемами
преподранія въ начальныхъ народныхъ школахъ. (Симб. Губ. В л. 1884 г.

J6 23) .
— 2 3 октября. Въ с л Китовк , Корсунскаго у зда, при церкви

открыто церковно-приходское попечительство. (Тамь-же, № 1 2 1 ) .
26 октября. Указомъ Свят йшаго Синода по ходатайству кресть-

янива Петра Савельевича Прохорова учреждена съ ц лью ослабить расколъ,
существующій въ Сызранскояъ у зд , при сел Костычахъ, Симбирской гу-
бериіи, Сызранскаго } зда, женская общива съ наименованіеиъ Смоленскою.
По Высочайшему повел нію за этою общиною укр плевы два участка зем-
ли, изъ которыхъ одинъ въ 200 цесятинъ пожертвованъ крестьянином
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- но-
Прохоровымъ въ Самарской губ рніи, въ Николаевскомъ у зд , ири дерев-
н Кордон , а другой въ 50 деслтинъ пожертвованъ дочерью подпоручика
Евдокіею Аге вою при деревн Ивавовк той же губеряіи и того-же у зда.
(Сииб. Епарх. В д. 1 8 8 3 г., J6 24, также собраніе узаконевій и расио-
ряженій правительства 1884 г. № 1, стр. 15).

— 4 ноября. Высочайше разр шеію сызранской городской дум
выпустить на устройство въ г. Сызран водопровода облигаціи на 300.000
руб. (Свмб. Губ. В д. 1884 г., Л6 4).

— Состоялось ссв щевіе и открытіе новаго корпуса, пристро ннаго
въ здавію симбирской клаосипеской гимназіи. Новое пом щені было устро -
ио на счетъ казны, губервсваго земства и городской Д}ны. (Тамъ-же, Jtë 82).

— Въ г. Симбирек открыто 6 мужсюе начальное народное учи-
лище на средства городского общества.

— При м дянской Покровской женской общин состоялась закладка
каменной церкви во вмя Живовачальной Троицы сь двумя прид лаии: во
имя Покрова Пресвятой Богородицы и въ честь Вс хъ Святыхъ. (Сииб.
Епарх. В д. 1888 г., стр. 152, J6 7).

— Въ деревн Кочкурахъ, Ардатовскаго у зда, вновь построева
приходская церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. (Тамъ-же, Л ?)•

— Въ дер. Березовскомъ Майдан , Алатырскаго у зда, вновь по-
строена приходская церковь во имя святых ь апостоловъ Петра и Павла.
(Тамъ-же, J6 20).

1884. 3 февраля. Указами Свят йшаго Синода за №№ 3 3 9 и 343
выд дены: новопостроенная церковь въ с л Алтышев , Алатырскаго у зда,
изъ состава знаменскаго прихода въ г. Алатыр и повопостроенная церковь ъъ
сельц П тровв изъ состава чеберчинскаго прихода Алатырскаго у зда-
^Тоже 1884 г. $ 4, сгр. 74).

— 15 іюля. Въ селахъ Буинскаго у зда Болыпомъ Батыр в , ПеР'
ковныхъ Убеяхъ и Городищахъ открыты по ходатайству буинскаго у здн»"
го зенетва почтовыя ставціи сг прі момъ и выдачею воакаго рода кор-
респонденціи (Сиаб. Губ. В д. 1884 г. № 1).

— 20 октября. Въ сел Уваровк , Сенгидеевскаго у зда, при
церкви открыто церковно-приходское попечительство. (Сииб. Еаарх. В д.
1884 г., Л 21) .

18 ноября. Существовавшее при церкви симбирской духовной се-
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минаріи „братство СІІ. трехъ святителей" преобразовано и. переименовано

въ„ духорііо-проспітитсльнс братство св. трехъ святителей". Открь,тіе братства

въ преобразованномъ вид посл довало IS ноября. Вь то же время открыть

былъ при братств сиябирскій епархіальный училищный сов тъ. (Таиъ-же

* 23 и 1886 г. № 8 - 9 ) .

Симбирскій к\пецъ Ал кс й Петровичъ Кирпичником, д ляетъ

новое иожертвованіе — передаетъ въ распоряженіе городской думы каииталъ

въ 20.000 руб. на расіпиреніе пом щеній богад льни п пріюта построй-

кою новаго камеішаго двухъ-этажнаіо дома съ домовом церковью. (Жур-

палъ свиб. город, думы 1887 г. 20 парта и 20 октября.)

— Вновь открыты царковно-!фиходскія одновлассяыя школы въ сл -

Д}ющихъ селахъ симбирской ечархіи: Игаеевк снибирскаго у зда; Козловк ,

Ильиной І р , Оаасскомъ, Волхопскомъ, Ертелевк , Агяпіев , Бахаревкі,

Краспомъ и Дикихъ Поляхъ, Курчышскаго у зда; ГСиват , Павловк ,

Сюксюм , Неклюдов . Kjneen'fe, Корсуяекчго у зда; Троицкихъ Дубров-

кахъ, Сабуропыхъ Мачкасахі-, Сырягин и Кержеманахъ па р. Ну , Ар-

датовскаго у зда; Бурундуках!, Буинскаго у зда: Блхов"» , Алітырскаго

у зда; Город ищахъ, Старнхъ Костычахъ тожъ, бызранскаг) у зда. (Самб.

Епарх В д. 1885 г., № 1 2 стр. 19 и № 4 и 10, стр. 91 и 261).

— Вь гор. Сичбирск закрыть дворянсвіи клубъ по отсутствію

средствг. (Симб. Губ. В д. 1884 г., J6 5).

Закрнтъ сивбирскіи счирительно-рабопій домъ. Заключенные въ

неиъ переведены въ м стный тюремный замокъ, a зданіе отведено подъ

дополнительное пом щеніе тюремнаго замка. (Тачъ-же № 51).

— Въ деревн Наборныхъ Сыресяхъ, ардатовскаго у іда, разр -

птено иоетроить деревянную церковь. (Оамб. Еаарх. В д, 1884 г. № 2 0 ) .

1885. 8 января. Въ г. Симбирск открыть ночлежпый пріютъ въ

куплениомъ еъ торговъ каменномъ двухъ-зтажномь доч на углу Кираі.чвой

улицы. (Симб. Губ. В д. 1885 г., J6 4).

— Въ деревя Арбу^яхъ, буинскаго > зда, вновь построена при-

ходская деревянная церковь (Симб. Епарх. В д. 1885 г., № 6).

— Въ г. Симбирек сталъ издаваться съ разрЬшенія центры ,.Си«-

бирскіи Пропов дническій Дистскъ "подъ редакціею священника Вознесев-

скаго собора П. М. Мяльхова. (Сияб. Губ. В д. 1885 г., $ 80.
— Оиябирской уд льной контор за раціоиальвыя л спыя культуры

10
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м «ккопскмй нысгавк лЬеоводства п лрово-разведеиія присуждена выс-

шая вагрща-золотая медаль. Въ сичбирекояъ уд льномъ И П П І І . и но-

сі дшя пятнадцать л тъ иск)сственпо разведено хвоЯпаго и лветвешга

л са до 1 6 0 0 десятивъ. (Тамъ-же, Л: 9 0 ) .

- 29 іюня. Въ гор. Си бирск огкрыта тлпографія А. Т. Tiu-
рева. (ТІІМЪ-ЖО, X 54) .

- 3 0 августа. Въ гор. Снибвргк совершспа закладка ыашип
ш а р я ъ для 5 п хотваго Калужгваго иоіка на зомлЬ, безвозмездно отве-
дешоВ городомъ. (Тамъ-же, Л» 6 5 ) .

- 12 севтября. Въ Куряышскомъ у зд образованъ НОІ.ЫЙ благочи-

ничссК.и o i p j r i , въ который вошла три городскихъ церкви и носе» цар»-

^ и ^ о с двихг селъ. О е д г ъ названъ Л - м ъ " . (Си>,б. Е і а р х . ВЬд. 1 8 8 5 г..

- Вь деревн Андреев«., Ардатовскаго у зда, вновь ..острое»«

вь во іш І і ш н е і о і Божіей Матери. (Тамъ-же № 20)

В Ъ Л е Р е М В Й Б

С В Я Т 0 Г 0 б

а

Г Т ИВЯ СВЯТ0Г0 бл-ов рнаго ши
Невскаго. (Тамъ же, № 3).

Маідан ,

fflKoi а ев_

Ш М і а гра о.ы. (Тамь-же, № 8 и 9).црцовно,,рйхо
, Гіурмышскаго у і д 1 ) откры,а Ш М і

^

f
ш к о л а
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— Открыты ц рювно-нриходсЕія о,энокшсныя школы въ селахъ

БЬлоозер , Смышляевкв и ПОПОРК И школа грамоты въ де/?евіі Чири-
ков , Сенгилеевскаго у зда. (Талъ же).

— Открыты ііерковно-приходскія одвокіассныя школы въ селахъ:
Иваньков , Цильн и Ареной Слободт, Сиибирскаго у гда. (Талъ-же).

1886. 16 лш'эря. Открыты въ Сичбирск отд леніи гос}дарственныхъ
дворяискаго и крестьяпскаго земельвыхъ бапкоіп. (Сикб. Г}берп. В д.
1886 г. £ 5).

14 февраля. Симбирская в^еаная гимиазія на общемъ освованіи,
uo Высочайше 5тверждепнояу положен™, нореииешівана въ кадетскій кор-
Ц}съ. 16 апр ля 1887 года компіекть кад тъ интерновъ соісращенъ, и отъ
земства отнято право на зая щеніе сорока вакапсій панеюнеровъ. (Третье
полное собр. закон., т, I I I , ст. 4357). , „,

— Открыты одноклассиыя церковно - приходскія школы въ селахъ
Оимбирскаго у да, Максимовв , Телешовк6, Огароиъ Атейкипв и въ Ма-
ломъ Нагаткпп . (Спмб. Епарх. В д. 1887 г., № 10 и 11), также:
Отчет ь о д ятельнОсти сииб. духовио-просв тительнаго братства Св. трехъ
сішгителей за, 1886 г., стр. 23).

— Огкрыш сл шанныя одноклалвыя церковпо-приходскія школы
къ Буинсвомъ у зд въ селахъ Вурцев и Салмаповк . (Огчетъ о дЬятеіь-
ности симбирскаго д ховно-просв тительнаго братства Св. трехъ святителей
за 1886 г., стр. 23.)

— 30 апр ля. Учрежденъ ори церігва деревни Кошви-Ново-Тимбас-
вой, Буинскаго у зда, самоегоятельиый приходъ съ причтозіъ изъ священ-
ника и псаломщика. (Си»б. Eaapt. В д. 1886 г., № 12).

1 іюпя. Въ пустомъ здавіи бывшей симбврской временной каторж-
ной тюрьмч открыто исправительное арестантское отд л нів для лицъ муж-
ского пола, приговариваемыхъ къ этому накамнію самбярскимъ, пензенекпмъ
и талбовскимъ окружными судами. По распоряженію главиаго тюр мнаго
уиравленія комнлектъ опред лееъ въ 400 челов вт-. (Оі четы исправ. арест,
отд. за 1886 и 1887 г.)

— 1 іюля. „Симбирская Земская Газета" зам няется новынъ еже-
л сячпниъ изданіемк .ВЬствикъ Сиибирскаго Земства"4, который аачап
выходить по новой програмя , утвержденной минастромъ внутреннихъ д лъ
16 апр ля 1886 г. (Симб. Губ В д. 1896 г., .4 38.)
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V
— Открыт» см шанныя одноклассныя цлрісовноириходгкія школы вг

селахъ Севтвлеевскаго у зда Соснокк и Чекалияв. (Огчетъ о д ятсльноств

симбирскаго д)ховно-просв тительнаго братства Св. трехъ святителей за

1886 годъ).

— Открыты са шапныя однок.шсння церковио-приходскія школы п

сслахъ Сызравскаго у зда Новой'БекШашгЬ, Преображеис^омъ (Мордово тожъ),

Суриин , Таидаков и Шереметев —Никольскому (Отч. о д ят. еииб.

духовно-просв т. брат. Св. трехъ святит, за 1886 г., стр. 23.)

Открыты сі шнныл одпоклассныя церковао - приходскія школы

г.ъ селахъ Алатырскаго у зда, Алтышев , Сіян , Урусова и Іуварлеяхъ.

(Тамъ-же).

— Открыты см шанныя одноклассныя церковно-приходскія школы въ

селахъ Ардатовскаго } зда Андреевк , Симкин , Куляеов , Низовк иа

р. Гар , Папулев*, Тарасов , Чукалахъ на р. Сар . (Тамъ-же).

— Открыты смЬшанвия одноклассвыя церковно-приходскія школы въ

селахъ Курлышскаго у зда Туванахъ и Хортевагаахъ. (Танг-же отр. 24).

— Открыты см шаввыя школы граяотн въ Силбирскомъ у зд : въ

дегввн Анаевков и въ сел Волостниковк ; въ Буивскомъ у зд въ де-

реин Лнгаиковоя; въ Сенгялеевеко» у зд въ сел Карлввскоі Гущ и

въ новомъ Тукшум ; въ Корсунекомъ у зд въ с_Поселкахг; въ ардатов-

скояь у зд въ сел Тазио : въ А.іатырскомъ 5 зд въ сел Турдаковв

и въ Курмышскомъ ) зд въ селахъ Мурницахъ и М лянахъ. (Тамъ-же.)

При симбирскомъ опархіальвомъ ЖРВСКОМЪ училищ сов ршилаеь

закладка новаго каменваго здавія для шести шгатныхъ класовь и пригото-

вительваго отд левія. (Самб. Епар. В д. 1887 "г., Jt 23.)

— 19 августа. Учрежденъ ври церкви села Селишь, Ардатов-
скаго у зда, самостоятельна приходъ изъ свящевника и псаломщика.
(Таиъ-же, Jg 17).

— 3 сентября. Мииистромъ Внутревнихъ Д лъ гвержденъ зставг
общества взаимваго страховав!« оть огвя имуществъ въ гор. Самбирскі
(Симб. Губ. В д. 1886 г., * 81).

Почетный гражданинъ г. Симбирска Алекс й Петровичъ Вярввч-

пиковъ но духовному зав щавію рткмалъ городу 200.000 руб. м ст-

Г С ™ ДЛЯ Сйр0ТЪ и



- 1 4 5 -

— Ликвидація саратовско-сиябирскаго земельнаго банка. (Тамъ-же,
Я 71)

1887. 1 января. Мипистронъ финансовъ разр шено донскому земель-
ному банку присоединить къ своему райову бнвшій райовъ саратовско-
симбирскаго банка. Съ этого-же года донской земельный банкъ началъ
выдавать нодъ залогъ земель Симбирской губерніи ссуды и открылъ агент-
ство въ г. Симбирск . (Симб. Г}б. В д. 18S7 г., & 13).

— 8 марта. Кончива писателя Пав. Рас. Анненкова. (Журналъ

Симб. Уч. Арх. Комм. J6 12).
— 1 мая. Въ г. Симбирск открыты д йствія общества взаимнаго

городского страхованія имуществъ отъ огня съ преиіями значительно мень-
шими, ч мъ у акціонерныхъ обществъ. (Симб. Губ. В д. 1897 года,
№ 24 и 35) .

— Огкрыты мужскія одноклассныя церковно-приходскія школы: въ
Симбирскомъ у зд въ сел Репьевкв-Космынк ; въ Буинсколъ у зд пъ
еел Балабашъ-Баишев ; въ Корсрсконъ у зд въ сел Больпшхъ Бе-
резникахъ; въ Сызранскогь у зд въ с. Кувшинов и Красной Полян ;
въ г. Алатыр при Еазааской церкви и въ Курмышскомъ у зд въ сел
Быковкв. (Отч. о д ят. симб. духовно-просв т. братства св. трехъ свят.,
за 1888 г., стр. 50) .

— Всл дствіе ходатайства симбирской городской думы частная шко-
ла симбирскаго городского нріюта для м ш т і к ъ преобразована вь с шаи-
ное начальное народное училище в домства Министерств* Н а р о д н о Про-
св щенія. Ученики, очончишіе ученіе въ этой школ , иосгупаютъ вг р -
шленаое училище имени М.В. Лебедева. (Журн. симб. город, думы 1897 г.,
лнв. g 1894 г. 6 и 7 августа).

- Въ сельц Кашышенк , Сепгилсевскаго у зіа, вновь поот|оена
ц,рКовь во имл безсрсбренпвковъ Космы и Даміана. (Симб. Еиарх. В д.
1 8 8 7 1 " "^О^атября. При церквн сельца Малыхъ Мояаіышь, Ардм„в-
скаго зда учрежденъ самостоятельный приходъ. (Тамъ-же).

Г / ! , при вновь выстроенной церкви ьъ дереии Андре-

евк , Ардатовскаго у зда, указомг СвяШшаго Сиаода, о к р - т ь са,хтоя-
Т6ЛЬВ" Ä



денія епископа симбирскаго и сызраневаго, изъ двухъ благочинпичесшъ
округовъ Буипскаго у зда образованы три округа. (Тамъ-же, X 4).

— 21 ноября. Посл довпло р шеніе на открытіе въ Еорсунскомъ
у зд юрловско-нвкулинскаго почтоваго тракта. На означеннояъ тракт
учреждены Жадовская, Hono-Бектанская и Никулинская почтовые станція.
(Сиб. Губ. В д. 1887 г., гё 37).

1888. 5-й п хотный калужскій оолкъ переведовъ изъ города Сим-
бирска па западщю границу посл пятнадцатаявтняго пребывапія въ Сии-
бирск . (Самб. Губ. В д. 1S88 г., J6 21).

— Въ симбирской гор близь ИсаБІ вскаго колодца веснзю
произошли три значительна обвала, которые угрожали бульвару на
Ь нц . Городъ израсходовалъ до 700 рублей на укр алеиіе горы для пре-
дупреждевія дальн йшихъ обваловъ. (Журпалъ Симб. г. р. думы 3 іюня
1888 пца).

— Огкрыты яужскія церковпо-приходсаія одноклассаыя школы въ

селахъ ( имбирскаго у зда Вышк , Ст^роаъ-Никулинв и Вырыпаевк ; въ

сел Kopeyaa.ro } 8да Стемас ; въ се.і 'Алатырскаго уізда Атрати; въ

ад Івараниаго і зда Кавасаев и въ сел К у р и ш е и г « у зда Маие-

7 т г ст ° 79 Я Т ' СИМб' А у Х О В П ° " П р о с в т- б Р а т с т в г і св- т Р е ^ святителе!

~ По^расиоряжеиію еаископа Оиб.рекаго и Сызранскаго открыты

LZ * е"аРХІИ ДЛЯ б Л Й Ж а Й Ш а Г° з а в Д « ^ н і я церковно-ариходс^имв
шк ш четыре отд лепія впар«,льн.го училпщпаго сов та въ города«
Ьщравь, Гіорсун , Ардагов и Алагыр . (Та«ъ-жо).

°ГКРЫТЫ еМ Ш Н Н Ы Я ш к о м г Р ^ о т ы : въ сел Троицком Сунгу

,, Ь Ольхой* Алатырскаго у зда. (Тамъ-же).

Впгіч„„в,
 й ?7 Т а " С к О Н Ч а л с я «"»«Фвссоръ зоологъ Мод стъ Николаева

!;1 Г0ЛУ СВОе& Ж113НИ Е г о ^ с и ч е с к і и тртдъ о р у с « « *

пи, a вь 1Я76 П е Т е р б у і ( Г С І £ и І Уивермтвтъ прамт доц и т о » зоою-

[ '.̂ Т̂СІ,.Ю ,і)Лйторш свою нв13і е

 Р



— 147 —

птицъ со вс ми ея природными условиями раскрылась передъ его молодыми

слушателями во всей теплот искренней и глубокой привязанности, и эта

привязанность не могла не увлечь жаждущія знлніл и жизни сердца. (Жур-

налъ Родппкъ 1888 г., К 4, стр. 365).

— 19 іюпя. Учреждено въ г. Симбирск общество для вспомоще-

ствованія нуждающимся ученикаиъ Сиябирскаго ремесленнлго училища гра-

фа В. В. Орлова-Давыдова. (Симб. Губ. В д. 1897 г., Ж 19).

26 іюня. Скончался быпшій (третій) епзсвопъ Симбирскій и Сыз-

ранскій Евгеній. Погребенъ 29 іюня псдъ алтаремъ Николаевскаго зимняго

собора. (Симб. Губ. В д. 1888 г., № 46).

— 29 іюня. Въ г. Симбирск былъ большой пожаръ, которыиъ

уничтожено 186 дояовъ. (Тамъ-же, Je 47).

— 15 іюля. Въ сел Репьевк -Космынк , Гимбирекаго у зда, от-

крыта въ память 900 л тія крещенія Руси прв церковно-приходской школ

безплатная приходская библіотека на средства м стяаго церковво-приходск.

попечительства. (Огчегь цервовні-приходев поиечит. села Репьевки-Кос-

мынки за 1888 г. Также Симб. Еаарх. В д. 1889 г., X 1 - 2 ) .

— 22 августа. Открыто новое змні при Симбирскомъ еаархіаль-

ноаъ женскомъ училищЬ. Здапіе предназначено для пом щенія въ немъ

шести классовъ, ф.шческаго кабинета и квартиры инспектора. (Симб. Еаарх.
В д. 1888 г., Ж 19).

— 18 сентября. Вь сел Лаишевк , Симбирскаго у зда, открыто

начальное народное уч.иище. ( имб. Губ. Вьд. 1888 г., № 92).

1889 3 янваі-я. Открыто Сиібирскгв губернское попечительство д т-

скихъ иріютовъ. Въ эготъ же день сосгоялось по соизволвнію Государя

Итератора Александра Александровича передача попечительству арію га об-

щества христіапскаго милосердія, причемъ общество передало капитал въ

о 5 000 рублей и земскую субгидію въ раза р 1800 руб. въ годъ. За

передач пріюта сь полни» іатвріальвшъ обезпеченіеяъ и въ прекрасное

состояніи общество христіанскаго »лосврді« удаяоиоеь нол чигь ол,и-о-

дарность отъ Государыни И.аератР.цЧ. (Тре.ье полно, сооран. закон.,

Т. VIII, ст. 5566. Также: Кривіі историческш очеркъ о д ятельнгст»

Симб. общ. хри.т. милосердая, еір. 13).
- 2 9 января Въ г. Симбирск открыто „CimoiipciMc ои

лпК.ш.В рыбной '.,0.1 и- (Си«. 1 ¥ - »*д. 1893 , ,
№ 36).
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— 4 февраля. Указомъ Свяг йшаго Синода разр гаено открыть са

моетоятелышй приходъ при ввовь выстроенной црркви въ деревн Камы-

шенк , Сенгилеевскаго у зда. (Сииб. Епарх. В д. 1889 г., Je 5).

— 10 февраля. Согласно Высочайше утвержденному 25 ноября

1888 г. положенію воеянаго сов та, открыть въ г. Сиябирск въ но-

выхъ казармахъ для Сурскаго и Сызранскаго резервныхъ баталіоновъ

лазаретъ на 25 кроватей. (Третье полное собраніе законовъ, т. VIII,

ст. 5579).

— Открыты яужскія одноклассвыя церковво-приходскія школы въ

Синбирскомъ у зд въ сел Ляховк ; въ Алатырскомъ у зд въ сел Гу-

лютев ; въ Ардатовскомъ у зд въ сел Еочкушахъ. (Отчетъ о д ят.

Симб, духовно-просв т. брат тва трехъ святит. 1889 г., стр. 37).

— При Алатырскомъ духовномъ училищ съ начала учебнаго 1889 —

1890 года открыто оищежитіе для учениковъ училища. (Оимб. Епарх. В д,

18^9 г. J6 И ) .

— Прекратило свою д ят льность Симбирское общество исправятель-

ныхъ колопій и пріютовъ для малолЬтнихъ ареступняковъ, передавъ

Симбирскую коловію въ в дЬніе м стнаго тюремнаго комитета. (Симб. Губ

В д. 1890 г. J£ 60 и 1897 г. £ 32).

— Симбирское у здное земство выстроило въ г. СимбирскÈ на углу

Спасской и С ннои улицъ каяенное двухъ-этажное здані для поа щенія

въ немъ у здныхъ ирисутственныхъ м стъ: у здной земской уиравы, дво-

рянской опеки, приеутствія по воинской повинноеги и съ зда иировыхъ су-

дей. (Докладъ сметы а раскладки у зднаго земскаго сбора 1889 г. Симб.

у зд. зеяск. управы).

— 1 марта. Въ Симбирской губериіи посл довало соединені почто-

выхъ конторъ съ телеграфными ставціяли въ одно учреждение— почгово-те-

леграфцое. (Симб. Губ. В д. 1889 г.. № 17).

— 1 ітня. Разр шено обывателямъ приходской къ селу Кадывов-

к , Симбирсваго у зда, деревив Абрамовки построить по утвержденному

строительнымъ отд леиіемъ Сиябирскаго губеряскаго правленія плану новую

деревянную церковь съ учреждевіемъ пра ней отд льнаго прихода. (Симб.

Епарх. В д. 1889 г., № і 1).

— 9 іюля. Кончина поэта-юяористд Диатрія Даитрі вича Минаева

иъ г. Свшбирск . Т ю иокойваго погребено подъ горою ни етаромь клад-
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бищ , гд прежде находилась церковь Св. Духа, въ одной оград съ мо-
гилою его отца, поэта Дмитрія Ивановича Минаева. (Симб. Губ. В д.
1889 г., № 51),

— 16 августа. Съ разр гаенія г. министра народнаго просв ще-
нія открыта при Симбирской классической гимназіи приготовительный классъ.
(Симб. Губ. В д. 1889 г., JË 27).

— 1 сентября. Разр шеио прихожанамъ деревни Болыпихъ-Арабу-
зей, Буивскаго у зда, приходской къ селу Шераутамъ, построить деревян-
ную церковь съ учрежденіемъ при ней самостоятельнаго приходя. (Симб.
Еаарх. В д. 1889 г., J« 17).

— I сентября. По распоряжевію епископа симбирскаго и сызрап-
скаго открыто'въ Симбирской епархіи отд леніе епархіальнаго училиіцнаго со-
в та въ г. Курмыш . (Отчетъ о д ятельн. Симб. духовно-просв т. брат-
ства св. трехъ свят., 1889 г., стр. 57).

— 2 оьтября. Въ в. Симбирск открыта на средства городского об-
щества школа кройки и шитья, въ которой преподаются ремесла портняж-
ное, б лошвейвое и вышиваніе. (Отчетъ о сост. нач. народн. )чил. Симб.
губ. ] 896 г., стр. 109. Также: Журналъ симб. город, д)мы 1888 г.
28 октября и 1889 г. 21 апр ля и 11 августа).

— Учрежденъ въ г. Буивск при у здной земской управ сельско-
хозяйственный складъ, съ ц лію снабженія креоьянъ Буинскаго у зда
улучшенными землед льческими орудіями. (Журналъ Буинскаго у здн.
земск. собр. сессіи 1 8 9 8 г., стр. 34).

1890. 1 февраля. Въ г. Симбирск открыто общество потребителей.
Ц ль общества заключается въ образовали изъ м лкихъ взносовъ круп-
Faro капитала для прісбр тенія предметовъ потребленія хорошего качества
ОІІТОМЪ и непссредственно отъ самихъ промзводстелей. (Симб. Г)б. В д.

' 8 9 4 г., J& 21).
— 6 февраля. Переиненокана симбирская мужская центральная чу-

вашская школа въ мужскую центральную чувашек)ю учительскую школу.
(Прибавл. къ ,Пл>к. В д.* 1893 г., £ 24).

— Вновь построена въ деревн Кашинк , Симбирскаго у зда, де-

ревяаная церковь. (Симб. Епарх. В д. 1890 г., X 10).
— Освященъ новоустроенвый храмъ въ деревн Болыпихъ Арбу-

, Буинскаго у зда, честь Рождества Христова. (Тамъ-же, Je 23).
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ч — Въ деревв Верхнихъ Тимерсянахъ, Симбирскаго у зда, откры-
то начальное народное училище. (Симб. Епарх. В д. 1890 г., Л; 20).

— Открыто Симбирское музыкальное общество. (Симб. Г} б. В д.
1890 г. 1 66).

— 10 марта. Указонъ Овят йшаго Синода за Л» 888, при вновь
построенной церкви въ деревн Норвагаъ-Шигалялъ, Буянскаго у зда, от-
крытъ самостоятельный приходъ. (Симб. Еаарх. В д. 1890 № 8).
Ж — 1 іюля. Симбирское женское отд леніе чувашской центральной шво-
лн переименовано въ женское чувашское }чилище при чувашской централь-
вой школ . (Прибавл. къ „Церковныяъ В дом." 1893 г., Д° 24).

19 іюля. Свят йшій Правите.іьствующій Синодъ, озабочиваясь вс-
достаткомъ просв щенія православной паствы и прилагая попеченія объ уси-
леніи церковнаго наставленія правомавваго народа въ в р и благочестіи,
указомъ за .¥ 12 опред лилъ: учредить въ каждояъ приход в роучитель-
ныя собес дованія1 (Симб. Епарх. В д. 1890«г., № 14).

— 22 августа. Епископомъ еимбирскимъ и сызранскимъ обрлзованъ
изъ причта Тровцкаго собора въ г. Буинск , состоявгааго въ в домств
блпгочинваго перваго округа Буинскаго у зда, новый четвертый благочия-
вическій округъ. (Тамъ-же, J6 17).

— 1 сентября. Открыты иочтово-телеграфныя сберегательныя кассы
при почтово-телеграфныхъ учрежденіяхъ: въ Сиабирск , Сызрав , Ардато-
в , А.шыр , Корсун , Буинск , Промзин , Курмыга , Сенгиле , Пор ц-
комъ, Пильв , Теренг , Жадовге и Большихъ-Берозникахъ Симбирской гу-
берніи. (Силб. Губ. В д. 1890 г , J6 66).

— 1 сентября. Введено по Оимбирскои губервіи положені о земскихъ
участковыхъ начальникахъ. Въ это время открыты были во вс хъ у зд-
нвхъ городахъ Симбирской губервіи у здные съ зды зезіскихъ начальни-
козт. (Тамъ-же, J6 60).

— 12 сентября. При Новод виченекомъ почтовочъ отд леніи, Сим-
бирской губервій, Сепгилеевскаго у зда, открыта телеграфная контора сі>
пріемомъ телеграммъ внутренней корреспонденціи. (Тамъ-же, Л» 69).

— 16 сентября. Симбирская духовпая консисторія, съ разр шенія Свя-
т йшаго Синода, празднуетъ юбилей по случаю исполнившагося пягидеся-
тял тія ея существованія. (Свмб. Еаарх. В д. 1890 г., Je 16).

*— 24 октября. Указомъ Свят ишаго Синода выд левы инъ прихода
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церкви села Козловки, Ардатовскаго у зда, жители деревни Наборныхъ, Сы-
ресъ. При церкви названной деревни образованъ самостоятельный при-
ходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика. (Симб. Епарх. В д.
1890 г., № 23).

— 1 декабря. Разр шено обынателямъ деревви Кармалейскаго Гарта,
Алатырскаго у зда, построить новую деревянную церковь. (Таяъ-же, J6 23).

1891. 1 явваря. Преобразованы иочтовыя станців Пензенскаго почто-
во-телеграфнаго округа въ почтовыя отд левія. (Симб. Губ. В д. 1891
года № 3).

— 9 января. Указомъ Свят йшаго Синода за ?6 80 выд лено село
Чамзинка, Ардатовскаго у зда, изъ состава Репьевскаго прихода. При цер-
кви этого селіца образованъ приходъ. (Само. Епарх. В д. 1891 г. J6 5).
угль *— 12 мая. Въ г. Сивбирск состоялась закладка обширнаго трехъ-
этажваго зданія для Симбарскаго духовнаго училища на Николаевской цло-
щади и на углу ЛИСИНОЙ улицы, противъ Покровскаго монастыря. (Сами.
Епарх. В д. 1891 г.)

— 10 іюня. Въ сел Пор цвонъ, Алатырскаго у зда, открыто
церковно-приходское попечительство при церкви Св. Троицы. (Симб. Г}б.
В д. 1894 г., № 14).

— Г. Сенгилей 30 іюня при сильной бур выгор лъ на половину.
Сгор ло 527 частныхъ д'оновъ и общеегвеииня зданія. (То-же, 1891 года
№ 50).

— 15 іюля. Открыто Владиаірское общество трезвости при Трехъ-
Святительской церкви села Городищъ, Корсунскаго у вда. (Симб. Епарх.
В д. 1892 г., J6 23).

— 1 сентября. Въ г. Сиабирсіі открылъ свои д йствія губернскій
конитетъ для поданія помощи иаселенію Симбирской губервіи, пострадав-
шему отъ неурожая 1891 года. (Симб. Губ. В д. 1891 г., № 68).

— 10 севтября. Открыло свои д йствія Симбирское главное шміечи-
твльсіво Краспаго Креста для поданія поиощи населенію Симбирской гу-
бсриіи, пострадавшему отъ неурожая 1891 г. (Тамъ-же, № 67).

— 15 сентября. Кончина писателя Ивана Александровича Гончаро-
ва, уроженца Симбирской губершв. (Тамъ-же, X 68).

— 27 сентября. Указомъ Свлт йшаго Сяаода выд лепы изъ состава
Городищеіігкаго прихода, Буинскаго у зда, деревни Большая Акса, Б
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и Ештебенево. Изъ нихъ образовать сомостоятельннй приходъ при
Большой Аксы. (Свмб. Епар.х. В д. 1891 г., Я 24) .

- 1 октября. Въ г. Симбирск организовавъ, по опред левію Свя-
т ишаго Синода, епархіальный комшетъ для поданія помощи насел нію Си-
бирской губерніи, пострадавшему отъ неурожая. (Симбир. Губ рв. Б доі.
1891 года № 73). J F

- 27 октября. Открытіе Симбирскимъ обществомъ христіансшо н-
лосерд.л Серебрянаго пріюта для ирестар лыхъ и убогвхъ женщинъ въ па-
мять двадцатинятиі тія бракосочетавія Ихъ Императорсквхъ Велічмтп
Юсударя Императора Александра Александровича и Государыни Имперя-
трицы^Маріи еодоровны. (Отчетъ общ. христ. ми.юс. за 1891 г.).

3 ноября. Въ г. Симбирск открытъ книжный епархіальвый сшдъ
братства Св. Трехъ Святителей. (Симб. Губ. В д. 1891 г. X 90. Т а ш
Симб. Епарх. В д. 1891 г., № 1 — 2).

- 12 ноября. Утверждены правила по введенію св чныхъ осераціи
Р Г ПХІаЛЬНаГ°

П Z - Т Н О В О у с т Р ° е н н ы е хРа«ы при министерскихъ училищапй
р Большой Акс , Б3инскаго у зда, въ честь Казанской Иконы БожіеІ

ZLir TVБогдашкин 'Симбирсваго ïfi3Aa' въ честь Рожде-
Христова. (Симб. Епарх. В д. 1891 г., . t 3)

въ Г и м ^ Д 0 .Р а С Я О р Я Ж е н І Ю е и и с і £ О п а симбирскаго и'сызранскаго открыт«
ro D O ! х ! Г" Т Ы ДВа °ТД ЛеНІЯ е и а Р х і ^ ь н а г о училищваго сов та вг

дахъ Вуинск и Сенгиле . (Отчегъ о д я Т . Симб. духов.-просв т. брат-
ства Св. Трехъ Святителей за 1891 г., стр. 52).

сел Ш , т ! і ! - Т ,МУЖСКІЯ Ш Е°Л Ы г Р а ) І 0 ' Т Н 0 «и въ'симбирскоаъ у зд »

^ Г д ы Г И " ДвРеВВ К 0 М а Р ° В В ' ВЪ А*™^*Ъ У ЗА*'
Г И В Ъ С М Т у Р Г а К ° В ; В Ъ Ардатовскомъ у зд , вг

М 0 1 1 а ™ - > въ Полом , Шемарулин ,

(de

ік е а а р ш л ь в ы 8

Бгинсковъ 7 | МУЖСКІЯ °А Н О К Л а с с в ы я ВДРКовно-приходскія школы: въ
У^Д , въ сел Батырев ; въ Корсунскомъ у зд , въ се.шъ
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Болтаевк , Арановк и въ д ревн Измайловк ; въ Курмышсковъ у зд ,
въ селахъ Ратов , Зиаменскомъ и Барятин ; нъ Сенгилеевскомь у зд , въ
сел Чертановк ; въ Сызравскомъ у зд въ сел Шемуршив и Кочкар-
леяхъ. (Отчетъ о д ят. Симб. духовво-просв т. братства Св. Трехъ Свя-
тителей за 1891 г., стр. 36 — 37).

- Упраздненъ приходъ въ сел Сюксюм , Корсунскаго у зда; оігь
ириписанъ къ селу Вырыааевк того-же у зда. (Тамъ-же, стр. 35) .

1892. 6 января. Въ г. Симбирск учрежденъ губернскій благотвори-
тельаый комитегъ съ ц лью объединевія д ятельности благотвориге.іьныхъ
}чрежденій Симбирской губерніи, основанпнхъ по случаю недорода хл ба.
(Симб. Губерц. В дом. 1892 г., № 4. Также: Сиабирск. Епарх. В дом.
1892 года J& 8).

— 1 февраля. Открыта при Снябврсковъ епархіальвочъ женскомъ
училищ школа кройки и шитья. (Симб. Губ. В д. 1S93 г., ."6 34).

— 2 февраля. Въ Симбирской губерніи открыты по случаю недоро-
да хл ба въ 1891 году обществевныя работы. (Тамъ-же, J6 23).

— 15 февраля. По случаю неурожая въ Симбирской губервіи уд ль-
ное в домство открыло въ 9 3 селеніяхъ Симбирской губерніи даровыя сто-
ловыя, гд нуждающіеся, преимущественво д ти, престар лые и больвые
получали хл бъ и горячую пищу. (Свмб. Губ. В д. 1892 г., J¥ 16).

— 19 мая. Указомъ Свят йшаго Синода за Л» 1992 выд лева изъ
прихода села Кадыковкя, Сиябирскаго у зда, деревня Абраиовка. При вновь
построенной въ этой деревв церкви открытъ самостоятельный приходъ
(Симб. Епарх. В д. 1892 г., № 13 и 14).

— Образована санитарная исполнительная коммиссія съ ц лыоограж-
деаія Симбирской губерніи отъ заноса эпидеміи холеры. (Тямъ-же, № 1 5 ) .

— 1 іюня. Появленіе въ Симбирской губерніи холерной эпиденіи.
(Синб. Губ. В д. 1892 г., Я 47).

— 27 іюня. Въ г. Симбирск проведенъ первый частный телефонъ.
(Тамъ-же, № 50).

— 6 іюля. Ука?омъ Свят вшаго Синода за J6 2 7 2 1 , учрежденъ при
ваовь устроенной церкви на фабрик Протопопова при сел Рувявцев ,
Корсувскаго у зда, самостоятельный приходъ съ причтоиъ изъ срящен-
ника и псаломщика. (Симб. Епарх В д. 1892 г.. № 17).

— ! 0 сентября. Существовавшая при симбирскомъ епархіалышъ



~- 154 -

жеяскоиъ училищ воскресная школа сов томь училіщ преобразована въ
образцовую одноклассную женскую церковно-ириходскую школу. (Тоже 1894
гола, $ 12).

- 20 сентября. Въ г. Корсуп открыто ремесленное училище.
(Симб. Губ. В д. 1893 г., JS 3.)

- 1 ноября. Въ сел Мочковашахъ открыто ремесленное училище съ
обученіемъ ремешмъ, слесарному и конечному. (Огчетъ о сост. нач. народи,
учил. Симб. губ. 1896 г., стр. 109).

18 ноября. Редащія „Оимбирскихъ Губернскихъ В домостеі'
расширила программу неоффиціалыюй части газеты. Для удобства чаетвни.
подписчиком, неоффиціальная часть стала нечататьгя въ вид отдвлшго
изданія, но выходатъ по ср дамъ и суббота«, вакъ и часть оффиціаль-
ная. (Симб. Губ. В д. 1892 г., J6 80 и 88).

- Вь Симбирской енархіи открыты въ каждомъ благочиниичесшъ
овруг благочиннечеекі сов ты. (Сюіб. Еаарх. В д. 1892 г. X 21).

- Открыты сл пшшыя школы грамоты въ с. К р ю к о в ^ Тояылов ,
Привольем и Вервзовв , Сенги^евскаго у зда. (Отчвтъ о д ят. симб.
духовво-нросв т. братсіва ев трехъ святителей за 1892 г , стр. 17).

- Въ г. Симбирск в открыта при духовной семинаріи образцовая
церковео-прпходская школа. (Отчета о д ят. сішб. дух. проев, братства св.
трехъ свят, за 1892 г., стр. 17.)

Открыта ем шанаая пиша грамоты въ сел Елшанк Сызран-
скаго у зда. (Тамъ-же).

- Открыта одноклассная ц рковно-ориходская школа цъ с. Больших^
Мавадышахъ. Ардатовскаго у зца. (Тамъ-же, стр. 15)

- Открыты ОДНОІШССНЫЯ церковно-прих..дскія школы въ г. Буиа-
ск и^въ е. Ьаярев и Нарвашъ-Шнилин , Буинсмго у зда. (Тамъ-же).

Открыта одноклассная церковао-приходская школа въ »сел*
Коржевк , Корсунс-îaro } зда (Тамъ-же).

~ „ °Т К Р Ы Т а о д ш и л а с с н а я Церковно-приходская школа въ деревн
, Кураышскаго у зда. (Тамъ-же).

7 ° К Р Ы Т а °Д н о к л а с с і г а я «ер-овно-приходская шкоаа въ с. Томы-
, Сызранскаго у зда. (Тамъ-же, стр. 16).

^ ^ Т І Я ш а н н н я ш к о л ы nwi«™ въ селахъ Бірючеів и
, Симбир^аго у зда. (Тамъ-же).
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— Открніы см пшныя школы грамоты въ селахъ, Архангельск,

rb и Челаевк , Аодатовскаго у зда. (Тамъ-жо).

— Открыты см пшныя шяолы граяоты въ д. Щеналавов , Яннш-

хов!>, Болын -Арбузин , Именев и Карябай-ЩеяуршЬ, Вуивскаго у -ца.

(Тамъ-же).

— Открыты см шашіыя школы грамоты въ д. Эскедев , Юманайк -

Туващ.киц , Дурасовк , Мурзицахъ и Медлпахъ, Курвышскаго у зда,

(Тамъ-же, стр. 17).

— Открыта см шаивая школа грамоты въ деревпЬ Налитов , Кор"

сунскаго у зда (Тамъ-же, стр. 16),

— Вь г. Свмборси оікрыта безіпатная народная библіогека-чи-

тальня въ память И. А. Гончарова. (Отчеты сииб. безплатной иародиой

библіотеки-читальни въ память И. А. Гончарова.)

— 23 декабря. Открыто симбирское общество охоты. (Симб. Г) б.

В д. 1S93 г., № 1).

1893. 1 января. Открыты при почтовэ-телеграфныхь отд леніяхъ въ

с. Новод вичь , Сентилеевскаго у зда, и въ с. Водорандомъ, Корсуискаго

у зда, ii ічтово-телеграфвыя сберегательный кассы. (Тамъ же, $ 3).

— 10 января. Въ г. Спмбирск открыта при губернсиой земской

болыіиц дезинфекціоаная кавера. Г}бервская Унріва иріобр ла дезинфек-

ціовпый аппарата системы Женеста и Гершера, бывшій ва французской

шставкіі въ Моекв . Дезинфекція производится текучимъ перегр тьімь

паромъ. (Симб. Губ. В д, 1893 г., Л» 4).

1 марта. Открыта симбирская шкода садоводства ц огородниче-

ства 2-го разряда съ однол тнимъ при вей приготовительныяъ классомъ

при симбирскомъ исправительномъ пріют для малол тнихъ. (Тоже 18^5

года, JIB 28).

— 1 мая. Открыты ночтово-телеграфныя сберегателышя кассы при

почтовыхъ отд леніяхъ сл дующахъ селъ въ Симбирской губерніи: въ

Вольшомъ Батырев , Городищахъ, Церковныхъ Убеяхъ, Апраксин , Талы-

зин , Волховскомъ, Никулин , Новой Бекшянк , Аненков , Беклемишев ,

Русской Копдарати, Уренско-Карлинскоиъ, Юрловк , Баз.ірномъ СнзганЬ,

Коржевк , Ключищахъ, Тага , Шумовк и Ясашной Ташл . (Tose

1893 г. .YÎ 33)
1 і ю м > Открыто въ сел Старой ЗивовьевкЬ, Корсувскаго



— 15*6 -

у зда. располохевшшъ на ііроселочномъ трактъ илъ г. Корсуна въ с.
Жадовку, почтовое отд лоніе съ пріемомъ и выдачею всяваго рода кор-
респонденціи. (Таяг-же, Л« 50).

— 14 іюля. Высочайше разр шено принять зав щаппнй геверал
лейтенантомъ Селиверстовымъ капиталъ бол 4 5 0 , 0 0 0 рублей и здааія
для учреждевія въ фабричноиъ поселк близь села Румянцева, Корсунскаго
у зда, ряда благотворительныхъ учреждевій имени геверала-лейтевавта С -
лвверстова. Въ ЧИСЛО ЭТИХЪ заведеній входлтъ: 1) уб жище, 2) постоявное
общежитіе для д тей счротъ, 3) ясля, 4) больница съ амбулаторіей, 5)
богад льня. Кром того должна оказываться помощь лицаиъ, служивший
вь руяянцевской экокоміи и утратявшимъ силы на этой служб , а также
и семьямъ, нуждающимся всл детніе недостатка рабочихъ силъ или времен-
ного б дствія. Вс эти заведенія причислены къ в домству учреждепіі
Императрицы Марія. (Симб. Губ. В ц. 1893 г., № 57).

— 16 августа. Симбирское духовное училище переведено вь только
что отстроенпое каменное зданіе на углу Николаевской площади и Лисиной
улицы, (Симб. Ваарх. В д. 1893 г.)

— 7 октября. По указу 1'вят йшаго Синода за Je 4 6 6 4 учреж-
денъ саяостоятельный приходъ при церкви деревни Тиргант, Курмышскаго
у здя. (Тдмъ-же, X 22).

— Симбирская городская дуяа устроила городской телефонь отъ водо-
проводной качалка въ башню и въ діму, на что ассигновано было 1,800 р.
(Журн. симб. город, дуиы 29 иая 1892 г.)

— Открыта одноклассная церковно-приходская шкодя въ сел Абра-
»овк , Сивбирскаго у зда. (Отчетъ о д ятельности симб. духовно-просв -
тител. братства св. трехъ свят. 1 8 9 3 г., стр. 14)

Открыта одноклассвая церковно-приходская школа въ с. Студевц ,
Алатнрскаго у зда. (Тааіъ-же, стр. 15)

— Служащими въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ г. Симбирска учре-
ждена ссудо сберегательная и вспомогательная касса при духовной семиваріи.

— Открыта одноклассная церковно-приходская школа въ с. Хлн-
стовк , Ардатовскаго у зда. (Отчетъ о д ятельноста сиібирскаго духовно-
просв тит льнаго братства св. трехъ святител. 189 3 г. стр. 15).

Въ г. Сызрап открыта воскресная школа грачоты. (Тамъ-же,
стр. 16).
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— Открыты см шавяыя школы грамоты въ деревняхъ Сіявк , Ала-
тыреяаго у эда, и Хухор вв , Ардатовскаго у зда. (Тамъ-ж ).

Открыты см шаввыя школы гракоты въ д. Арай-Касовв , Л с-
вой, Ильяввиноі, Выполозовой, То.шачихиной в Кавенв , Курмншсваго
у зда, н въ д. Сіушева , Яіинчуриной и Бевдн , Буивскаго у зда.
(Тамъ-же, етр. 17).

— Открыты см шанвыя школы гряиоты въ деревнях* Соколовк ,
BowRKt и Лобавовв , Сызравскаго у зда. (Тамь-же, стр. 16).

— Въ г. Симбирск учреждена при м ствомъ иу8ыкальномъ обществ
»уаыкальвая школа. (Оимб. Губ. В#д. 1893 г., № 4).

1894. 15 февраія, Состоялся переадъ Николаевсваго дома прияр нія
вевмущихъ огъ симбирскаго куп чесваго общества въ зав дываві города,
при чтъ Ни&олаевшй домъ соедияяется съ Кирпвчниковскою богад льнею.
(Журв. симб. гор. дуиы 1897 г., 12 іювя).

- 6 апр ля. Симбврскій вуаецъ Алевсандъ П тровичъ Конуривъ

пож ртвовалъ городу ("имбврсву 110,000 руб. яа благотворительвыя ц ли.

(Сямб. Губ. В д. 1894 г., № П ) . т

~~ 16 мая. При сызравсвомъ у здвошъ казвачейств открыта cöe-
регательвая касса. (Тамъ-же, № 37).

— 29 мая. Въ г. Симбврск при губервскомъ казвачейств открыта
еберегательвая касса. (Тамъ-же).

- 21 іювя. Увазомъ Свят ішаго Оивода за Je 3.273 при Алек-
са вдро- Невской церкви села Верхняго Талнзіна, Курмышскаго у зда, от-
крытъ саяостоятельвый приходъ. (Симб. Епарх. В д. 1894 г., № 17).

— 5 іюля. Въ сел Студевц , Оызравскаго у вда, открыть баваръ,

который должепъ происходить е ж ш д лыю uo вторвакамъ. (Оимб. Губ.
В д. 1894 г., Ж 51).

— 1 сеатября. Разр шеио обывателямъ сельца Кобелевки, Алатыр-
скаго зда, вновь построить церковь. (Симб. Euapx. В д. 1894 г., Je 17).

— 24 октября. Указомъ Свят йшаго Сииода за J§ 4.763 открытъ

В р и церкви въ дерева Вольшихъ Арбузяхъ, Буиискаго у зда, самосто-

ятельный ириходъ. (Тамі-же, J6 24.)
— 11 декабря Въ г. Сияоврск открыта временная художестввн-

вая выставва разнообразные художесгвеуныхъ провзведешй с о с т а в л я ю ^
собственность ж . ш е і Сибирской губершв. (Свмб. Губ. В д. 1894 г., X 29).



л. — Общество чувашскиіъ деревень Нарвъ Сюрин и Бурмавъ, Кур-
мышскаго у зда, состоящее изъ 100 домохозяевъ, вриговоромъ поставовило:
отвести изъ общаго з мельнаго аад ла одву десятину зеили для общ ствен-
наго плодового сада. (Тамъ-же, Je 49) .

— Всл дствіе поставовленія симбирскаго губернскаго земскаго собра-
нія сессіи 1893 г. открыто 26 метеорологичеекихъ ставцій ьъ Симбирской
губврвія и ассигновано ва пріобр тені иетеорологическихъ инструментовъ
1000 руб. Начата постановка станцій: въ Симбирскомъ у зд : 1) въ сел
Нагатвин большая ставція 2 разряда 1 класса; 2) въ с. Ундорахъ, 3)
въ сел Солдатской Ташл ; 4) въ с л Тага ; 5) въ г. Симбирск при
иеиравительномъ пріют для н совершеннол твихъ большая станція 2 рев-
ряда 1 класс»; 6) въ Корсунскомъ у зд , въ сел Большихъ Березникахъ
большая ставція. (Тамъ-же).

— Симбирское общество иотребит л й, пол}чмъ большіе убытки отъ
хл боп карни, ликвидировало свои д ла. (Тамъ-же, JÇ I I ) .

— Начата постройка въ г. Сызрани каи внаго зданіл для общ -
дитія учівиковъ сызрансваго духовнаго училища. (Сіимб. Еиарх. В д.
1894 г., Л 20) .

На р к Сур прекратилось движеві иассажирсвихъ пароходов*.
Оъ отврытіеиъ движеніл но казанской ж л яной дорог в, товарищество ала-
тырсвихъ м льницъ, поддерживавшее пароходво сообщені но р к Сур ,
продало вс свои пароходы и стало грузы своя отправлять по ж л явоі
дорог . (Симб. Губ. В д. 1894 г., J6 42).

— Учреждена волжская горная область, которая равд ля тся на два
округа, средневолжскіі и нижневолжскій. Каждымъ овругомі, зав дуетъ
окружной горный инженеръ. Вь первый округь входять губерніи Симбир-
ская, Казанская, Нижегородская и Костромская. (Тамъ-же, J6 36) .

— Въ г. Симбирск }чреждено общество любителей велосипедной
здн на основаніи устава, утвержденнаго 28 августа 1894 г. (Тамъ-же, # 33).

~ Открыты см шанныя школы грамоты: нъ дер. Шум рл , Мы-
елвц , Борісурианахъ и Юморг , Курмышеваго у зда; въ с л Валуев-
к и Тииерсянахъ, Сенгилеевскаю } зда; въ д. Порожской, Бабарыкиноі
я Селитьбин , Сывранскаго у зда. (Отчетъ о д ят. симб. духовно-просвътит.
братства св. трехъ свят. 1894 г., стр. 2 0 ) .



Въ г. Симбирсв построенъ вь Шатальной улиц деревянныі
кост лъ, который 2 0 октября освящ яъ въ честь ОбрЬтенія в. Креста
Госнодия. (Симб. Губ. В д. 1 8 9 7 г., Je 3 5 ) .

— Въ селахъ Ртищево-Каменк a Т иьаовк , Оимбпрскаго у яда,
открыты женскія щколы грамоты. (Отч тъ о сост. нач. народи, учел. Свмб.
губ. за 1 8 9 4 г., стр. 8).

— Въ Ктрмышекомъ у зд открыта В рхне-Талызинская школа гра-
моты. (Тамъ-же).

— Въ Корсунгкомъ у зд открыты Никулинская, Маріопольская,
Кармал йская и Красно-Яклинсвая шкоіы грамоты. (Тамъ-же).

— Въ Бувнсвомъ у зд открыты Кошкинская, Староч лнь-Оюрб в-
ская, Нижне - Чин рчияская и Хомбусь - Батыревская школы грамоты.
(Тамъ-же).

— Вь Ардатонскомъ у зд открыты Дадская, Нвзовская и Вечву-
совская школы грамоты (Тамъ-же).

— Въ Алатырскомь у зд открыты Маріинсквл и Моналышскяя
школы грамоты. (Тамъ-же).

— Въ Оимбирскомъ у зд открыты см шавныя одноклассныя ц р-
ковио-ириходскія школы въ селахъ Конноиодгородвой слобод , Тупін , Под-
л свочг и Хохловк . (Тамъ-же, стр. 7).

Въ Сенгиле вскочъ у зд открыты смвшанныя одноклассныя цвр-
ROBHo-цриходскія школы пъ с. Л сномь Матювин и Кяхтин . (Тамъ-же).

— Открыто свибирское } здное отд леніе епархіальнаго училищваго
сов та. (Отчегь о д ятельности симбвргкаго духовво-просв т. братства св.
грехъ святит. 1 8 9 4 г., стр. 3 5 ) .

— Вторично открыто ві. сеі Кавяб вв , Корсунскаго у вда, см -
шавное начальное народное училище. (Отчеть о сост. вач. народе, училищъ
Сямб. губ. 1 8 9 4 г., стр. 7).

Въ селахъ Кузьиин в Вутыркахь, Ардатовскаго у зда, откры-
ты мужгкія одноклассння ц рковно-приходгкія школы. (Тамъ-же).

Въ с л Альферь в , Курмышскаго зда, открыта см шанная
одвоклассная церковно-приходская .школа. (Та»ъ-ж ).

— Открыты см гаанныя школы грамоты: въ с. Козловк , Ардатов-
скаго у зда; въ с Сюкшм , Феофилат , Ахматов , Б лоиъ Ключ , Лап-
таурахъ и Каряал ях і, Кореунскаго у зда. (Отчетъ о д ят. свмб. духовно-
просв гительнаго братства св. трвхъ святит. 1 8 9 4 г., стр. 2 0 ) .



— Открыта одноклаесння церковяо-приходскія школы: въ с. Воз
жяхъ, Симбирскаго у зда, вг с. Бвр зоіік -Майданаіъ, Алчтыреваго у зда,
въ с. Игнатовк и въ с. Крювовк , С вгяле всваго у зда. (Тамъ-ж ,
стр. 1 8 - 1 9 ) .

— Въ с л Сурулов , Сызранскаго у да , открыто си шанво на-
чальное народное училище. (Отчетъ о сост. нач. яародн. учил. Симб. губ.
1894 г., стр. 7).

— Въ ш Кобел вв , Алатырскаго у зда, открыто см шавно на-
чальное народное училище. (Тдиъ-ж , стр. 6).

— Въ г. Сызраа открыть городской ломбардъ. (Симб. Губ. В д.
^ г . , » 28).

— Въ селахъ Селищахъ, Каібичев я Манадыпшъ, Ардатовсваго
у эда, открыты см шанвыя начальные вародныя училища. (Отчетъ о сост.
нач. народи, училищ. Симб. губ. за 1894 г., стр. 7).

— Въ г. Буинік открыто си шавное приходское училище. На со-
дерхавіе училища городское общество ассигновало 8 8 2 руб. 8 0 в. въ годъ.
(Тамъ-же).

— Въ сел Лукин , Сенгил евскчго у зда, открыто см шавное ва-
чальвое народное училище на средства купца А. В. Ананьина. (Тамъ-ве)-

— Инспектору вародвыхъ училищъ Симбирской губерніи А. И.
Анастасі ву главвымъ уаравлевіемъ по д ламъ и чати разр шево издавать
въ г. Сиибирск подь предварительной цензурой педагогическіЗ журналъ
подъ назвавіемъ „Городской и с льскій учитель". Ц ль издавія —удовлет-
ворять потр бношшъ учителей начальны^ъ школъ въ спеціальномь самооб-
разовавіи и въ то-де вреня служить справоччымъ руководством!. Подпи-
сная ц на 2 руб. 50 коп. вь годъ за 8 вноусковъ. (Симб. Губ. В д.
1893 г., № 82).

— Указомь Свят ішаго Синода открыты самостоятельные приходы
при ц рквахъ: села Архангельска™-Куро дова, Корсунгкаго у ада, деревня
Рунги, Буинскаго у зда, дер. Катанки, Свмбярскаго у вда. (Симб. Епарх.
В д. 1894 г., № 16).

— Въ сел Тарханахъ, Курмышскаго у зда, открыто см шанное
начальное народное училище на сборъ съ крестьявъ и на иособіе оіъ зем-
ства. (Отчегь о сост. начальн. народ, учил. Симб. губ. за 1894 г., стр. 7.

— При Знаменской церкви г. Алатыря на средства церковнаго



старосты Вулавквна открыта богад льня для престар лыхъ. (Симб. Епарх.
В д. 1894 г., Я 20, стр. 412).

— 2 декабря. Скончался въ г. Рязааи бывгаій симбирекій пнскопъ
еоктпетъ. (Каталогь историч. юбилейной выставки, стр. 12).

— Открыта въ с. В ломъ Ключ , Еореунскаго у зда, безплатная \f
народная библіотека. (В стн. Оимб. Земства 1899 г., Ж 5, 6 и 1, отд.
VI, стр. 23) .

1895. 1 января. По распоряжевію г. начальника главнаго управлевія
почтъ и телеграфовъ открыты почтово-телеграфныя сберегательныя кассы при
почтовыхъ отд леніяхъ: села Тетютткаго, слобоіы Часовни п села Тушны,
Симбирскаго у зда; села Чирикова, Алатырскаго у зда; селъ Аргаша, Крас-
ной Сосны и Старой Зиновьевки, Корсунскаго у зда; села Олевки, Арда-
товскаго у зда. (Симб. Губ. В д 1895 г., Je 6).

— 3 января. Указонъ Свят йшаго Синода за Л« 9 открытъ само-
стоятельный приходъ при церкви села Вырыпаевки, Корсунекаго увзда,
(Симб. Епарх. В д. 1894 г., Ж 4).

— 20 января. Утвержденъ уетавъ еинбирскаго губернскаго дворянскаго
общества вспоыоществованія.

— б марта. Въ г. Курмыш съ разр шеяія правительства открытъ
ветеринарнымъ врачеяъ г. Тарворудовомъ оспенный институтъ для раепро-
стравенія детрита. (Симб. Губ. В д 1895 г., № 25).

— 5 нарта. Въ г. Сенгиле открыта публичная библіотева при го- у
родской управ . (Тамъ же, Je 57).

9 апр ля. Въ г. Симбирск открытъ домъ трудолюбія въ го-
родскомъ зданіи на Московской улип , ііротивъ церкви Вогоявленія, гд
до того времени пим вдался безплатный ночлежный пріютъ. (Тамъ же 1897
года, J* 11).

- 27 апр ля. Скончался въ МосквЬ архимандритъ Павелъ (Прус-
скій), азв стный по своей противораскольнической д ятельности. Овъ ро-
дился въ раскольнической семь федос евскаго толка въ г, Сызрани, ^Сим-
бирской губ. Изъ литературныхъ трудовъ его наибол е ц нились: „Царскіі
путь", „Братское слово", „Краткія пзв сгія о сущеетвующвхъ въ раскол
сектахъ", „Поморскіе отвЬты" и др. Овъ первый далъ опытъ ведевія про-
тивораскольничесЕИХъ бес дъ въ единов рческихъ храмахъ. (Царь-Коловолъ,
1895 года).
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— 5 іюня. Указомъ Свят йшаго Синода въ с л Сарбаев , Арда-

товскаго у зда, открытъ самостоятельный приходъ. (Симб. Епарх. В д.
1895 г., № 16).

— 25 іюня. Ві» г. Симбирск открыто общество взаимнаго вспомо-
ществованія учащимъ и учащимся въ пародныхъ училищахъ Симбирской
губервіи. Ц ль общества —оказывать своинъ д йствительнымъ членаыъ и
ихъ семьянъ не только денежную помощь въ затрудиительныхъ случаяхъ
жизни, но и вообще заботиться веіши средствами объ улучгаеніи ихъ аа-
теріальнаго состоянія. (Симб. Губ В д. 1896 г., JÊ 61) .

— 27 іюня. Въ г. Сызран въ 2 часа и Г) мин. ночи во многихъ
домахъ ясно и отчетливо чувствовалось колебаніе почвы, цосл довавш е за
какимъ-то глухимъ подземнымъ ударомъ. Нъ бол е высокихъ домахъ ко-
лебаніе было настолько сильно, что жители прогнулись въ тревожномъ страх
отъ сотрясенія, которое продолжалось около 5 аинугъ. ((]имб. Губ. В д.
1895 г., А 40). '

— 29 іюня. Состоялась закладка здааія колоніи душевно-больныхъ,
причемъ былъ отсдужевъ торжественный мол бевъ и въ основаніе зданія
заложена доска съ надписью: , 2 9 іюня 1895 года, въ царствованіе Ими -
ратора Николая I I , Симбирекимъ Губернскииъ Земствомъ заложена сія ко-
ловія душевно больных ь, сооружаемая на средства сенатора Владиміра Ни-
колаевича Карамзина, въ воспоминавіе Александры Ильинишвы Карамзиной,
въ память Николая Михайловича Карамзина, ири симбирскомь еішскон
Варсонофіи, губернаторе В Н. Акинфов , губернскомъ предводител дво-
рянства княз И М. Оболенскомъ, предс дател губернекой земской унравн
Ф. А. Анневков , членахъ: С. М. Баратаев , Я . Н. Ііоповв и Н. Ф.
В ляков , по проекту, составленному врачемъ-психіатромъ В. А. Кооосовымъ
и инженероаъ М. Г. Алякринскимъ " (Журвалъ чрезв. симб. г^б. земсьаго
собранія, 29 іюня 1895 г., стр. 9).

— 3 т л я . Отрыло дьйствія сызранекое м стаое правленіе Импера-
торскаго россівг-каго общества снасанія на водахъ. (Таиъ же, Лё 52)

— 3U іюля. Вь г. (Івмбирскв открыта губернская ученая архивная
коммнссія съ истораческямь ирп иеи архивоиъ и музеемь. Предс дателемъ
коаииесіи единогласно ичбранъ В. II Поливановъ. (Тамъ же, M 54).

- 4 августа. Указолъ Святвйшаго Синода при церкви села Ара-
иовки, Алатырскаго у зда, возстановленъ самостоятельный приходъ съ прич-



томъ изъ священника и псаломщика. Жалованья отъ казны назначено: свя-
щеннику 4 0 0 руб.. а псаломщику 125 руб. въ годъ. (Симб. Еяарх. В д.
1895 г., M 1 8 /

— 12 августа. Скончался епископъ симбирскій IT сызрангкій Варсо-
нофій. Онъ погребенъ въ симбирскомъ каведральномъ собор рядомъ съ епис-
копочъ Евгевіемъ. (Симб. Губ, В д. 1895 г , .№ 58),

— 16 августа. На свободную ка едру епископа сивбирскаго и сыз-
ранскаго назначенъ ректоръ с -петербургской духовной акадеши пиеконъ
Никандръ. (Танъ же, № 60)

— 2 0 августа. Въ г. Симбирск открыто обшежитіе для воспитан-
нивовъ классической гимназіи. (Тамъ же).

— 27 августа При симбирекомъ обществ врачей открыто симбир-
ское отд леніе с.-петербургскаго врачебваго общества взаимной помощи и
суда чести. (Горолъ Симбиреяъ за 250 л тъ его существования. П. Мар-
тыновъ, стр. 218).

15 сентября По постановлен* симбирскаго губернскаго земскаго
собранія 1893 года, при симбирской губернской земской больниц открыта
фельдшерская шкоіа по новому уставу, утвержденному въ начал 1895 г.
(Симб. Губ. В д„ 1896 г. À 60).

2 0 сентября. Въ г. Сичбирск открыто губернское дворянское
обшежитіе на 20 престар лыхъ, неимущихъ и больныхъ дворявъ обоего
пола. Общежитіе открыто въ ознаменованіе 25-л тія бракосочетанія Ихъ
Инператорскихъ Величествъ, Государя Императора Александра I I I и Госу-
дарыни Императрицы Маріи еодороввы. (Отчетъ по содержанію симб. губери.
дворянскаго общежитія за 1895 г ) '

2 0 сентября. Окончено постройкою каменное зданіе для обще-

аштія при еызранскомъ увздвомъ духоввомъ училищ . (Симб. Епарх. В д.

1895 г., M 20).
— 30 сентября. Въ г. Симбврск открыто ремесленное училище

иаени М. В. Лебедева на пожертвованный имъ капиталъ въ 7 0 . 0 0 0 руб.
(Журвалъ симб. город, думі 1894 г., 25 августа и 30 цекабря).

— 1 октября. Съ разр шенія епископа симбирскаго и сьпринскаго
открыта въ сел Рунявцев , Корсунекаго у зда, библіотека-чатальая. ( Г и б .
Епарх. В д. 1897 г., J§ 23).

12 октября. Открыты д йетвія ардатовскаго м стнаго комитета
россШсЕаго общества красааго креста. {Стб. Губ. В д., 1895 г. * 77).
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— 29 октября. Освящена церковь-школа въ деревн Верхнихъ Тв-
нерсянахъ, Симбирскаго у зда, еиискоікиіъ симбирскичъ и сызрапскимъ Ни-
кандромъ. (Тамъ же, J6 90).

— 12 ноября. Въ г. Сиибирск открыто общество снабженія пищею
б двыхъ больныхъ и выздоравливающихъ, въ озяаменованіе 25-л тней д я-
тельвости симбирскаго общества врачей. (Симб. Губ. В д. 1897 г., •№ 29).

— 22 ноября. Въ гел Старыхъ Костычахъ, Сызранскаго у зда,
открыта безплатная народная библіотека и при ней читальня. (Симб. Губ.
В д. 1895 г., JE 75).

— 29 ноября. Опред левіемъ еп.ірхіальнаго начальства при церкви
Верхнихъ Тимерсяаахъ, Симбирскаго уьзла, согласно указу Свят йшаго Си-
нода отъ 22 апрвля 1894 года, открытъ самостоятельный приходъ. (Симб.
Епарх. В д. 1895 г., Я 24).

— 1 декабря. Въ г. АлатырЬ открытъ коммерчески! клубъ. (Симб.
Губ. В д. 1895 г., J6 11).

— 11 декабря. Свят йшій Синодъ разр шилъ симбирскому епар-
хіальному начальству издавать съ 1896 года „Сиыбирскія Епархіальныя
В домоети" въ двухъ отд лахъ - оффиціальночъ и неоффиціальномъ. Секрг
тарь консисторіи остается редакторомъ оффиціальной части. Редактором^
неоффиціальной части назначенъ ректоръ симбирской духовной сеаинарів.
(Симб. Епарх. В д. 1896 г., X« 1).

— 14 декабря. Указомъ Свят йшаго Синода при церкви сельца
В лоключья, Сенгилеевскаго у зда, открыгъ самостоятельный приходъ. (Сямб.
Епарх. В д. 1896 г. № 2.)

— 28 декабря. Въ г. Сиибпрск открыты городская богад льня и
д тскій пріютъ имени Александра Петровича Конурина на пожертвованный
6 апр ля 1894 г. имъ каппталъ 110.000 р}блей. (Симб. Губ. В домосм
1896 года № 17).

— Открыты см танныя шкоіы грачоты: въ Алатырскомъ у зд въ
дер. Полянахъ, Княжух , Чирков» и Ципопк ; въ Ардатовскомъ у зд
въ дер. Андреевк , Тетюшахъ Инелейк и Апухтин : вь Корсун-
скомъ у зд въ сел Покровской РЬгаеткЬ и Старой Зиновьевк ; въ Кур-
мвшекомъ у зд въ сел Тувалькин , Ю*орг , Васильев , Музицахъ и
М дянахъ; въ Сенгилеевскомъ у зд въ с. Кузовагов , Киселевк и Кар-
цевк : въ Сызрансконъ у зд въ с. Днитріевскомъ: въ Бупнсколъ у зд*



въ дер. Черепанов , Явгильдин , Старо-Челно-Сюрб ев , Нижне-Тиыерче-
ев и Хомбусь-Батырев . (Отчетъ о д ятел. Симб. духовно-нросв т. брат-
ства св. Трехъ Святителей 1895 г., стр. 45 и 46).

— Въ сел Козьмин , Ардатовскаго у зда, при одноклассной цер-
ковно-приходской школ в открыто шорное ремесленное отд леніе. (Тамь же.
стр. 96).

— Въ г. Сызран открыто общество распроетраненія народныхъ чай-
ныхъ и столовыхъ въ Сызранскомъ у зд . (Симб. Губ. В д. 1895 г., № 41).

— Съ разр гаенія симбирскаго губернскаго земскаго собранія открнгы
въ сел Астрадамовк , Алатырскаго у зда, на базарной площади дв ежегод-
ная ярмарки: первая на сплошной нед л передъ масляницей съ воскресе-
нья,, а вторая —на второй нед л по пятидесятниц , начивая съ воскре-
сенья. Ярмарки продолжаются каждая шесть дней. (Тамъ же, 3t 42).

О ъ сел.{і Больгаихъ Верезникахъ, Корсунскаго у зда, открыта въ
намять бракосочетанія Государя Императора Николая Александровича по
приговору волостного схода безплатная народная библіотека. (Тамъ же, J6 42).

— Въ сел Болховскомъ, Курмышскаго у зда, открыта безплатная
народная библіотека-читальня. (Симб. Губ. В д. 1897 г., 3t 47).

— Открыты однокіассвыя церковно-прпходскія школы въ Ардатов-
(комъ у зд въ с. Болтин и въ Сенгиіеевскомъ у д въ с. Хвостих .
(Отчетъ о д ятел. Сяыб. духовно-просв т. братства св. Трехъ Святителей
за 1895 г., стр. 44).

1896. 13 января. Указомъ Свят йшаго Синода при церкви сельца
Саиановки, Буинскаго у зца, открыть самостоятельный приходъ. (Симб.
Епарх. В д. 1896 г.. № 6-й).

— 14 января. Въ г. Ардатов въ дом городского общественна™
управлевія открыта публичная библіотека съ чвтальныиъ заломъ, на оеао-
ваніи утверждеянаго г. начальяикомъ губервіи устава. (Симб. Губ. В д.
1896 года, Ж 1'5).

3 0 января. Въ г. Вуинск открыто благотворительное общество
„С боръ Трехъ Святителей." Ц ль общества служить своими средствами д -
лу народнаго образованія въ губернів. (Тамъ же, 3t 11).

- і мая Вышелъ первый номеръ новаго перюдическаго двух-не-
А ш ш о изданія симбирекаго губернскаго земства „Врачебно-Саштрннй
ЛИСТОЕЪ," который служить приложеніемъ къ ежем сячному изданію того s e
земетва в В с т № у Сшбирскаго Зекства." (Танъ же, 3t 44).
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— 12 мая. Высочайше утвержденъ проектъ дополяенія къ уставу
общества московско-казанской жел зной дороги, коимъ означенному обществу
предоставляется постройка и эксилуатація двухъ жел зно-дорожныхъ в твей
въ пред лахъ Симбирской губерніи, общимъ протяженіемъ до 4 2 8 верстъ и
стоимостью прибшителыго до 21 .722.000 рублей. На общество московско-
казанской жел зной дороги возложено: 1) построить жел зно-дорожную ли-
вію въ одинъ путь отъ г. Сызрани до соединенія ея съ рязанско-казанской
жел заоі дорогой близь станціи Рузаевки и в твь отъ гор. Симбирска до
ст. Вьфыпаевки; 2) въ Симбирск и Сызрани устроить в тви къ приста-
нялъ на р к Волг ; 3) снабдить эти линіи подвижнымъ соетавомъ. (Тамъ
же, X 60).

— 16 іюня. Въ сельц Линевк , въ 25 верстахъ отъ г. Симбир-
ска, открыта санаторія для воспитанниковъ симбирской классической гимна-
зіи. ^Гамъ же, № 4 1 ) .

— 7 іюля. Въ сел Знімеаскомъ, Курмышскаго у зда, открыта
д тскія ,ясли* на частныя пожертвованія. Главной побудительной причи-
ной къ устройству яслей была огроиная въ данной м стноств смертность
д тей, преимущественно въ рабочую пору, отъ плохого питавія и ухода.
(Синб. Губ. В д. 1896 г. JÊ 93) .

— 22 іюля. Открыта въ г. Буянск земская богад льня на 15-ть
богад лыциковъ съ платою за содержаніе каждаго богад льщика по 28 р.
въ годъ. (Журналы Буинскаго у зднаго земскаго собранія, сессіи 1898 г.
стр. 10).

— 17 августа. Въ симбирской епархіи учреждены должности у зд-
выхъ наблюдателей церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты по од-
*шу наблюдателю на каждый у здъ. (Симб. Епарх. В д. 1896 г., № 17).

— 31 августа. Указомъ Свят йшаго Синода при Троицкой церкви
г. Алатыря возстановленъ самостоятельный приходъ. (Тамъ же, Лг 20).

1 сентября. Съ особаго разр гаенія министра народпаго иросв -
щеніа въ г. Сиябирск учреждена при дирекціи народвыхъ училищъ биб-
ліотека для народныхъ учителей. (Отчетъ о сост. начал, народ, училищ*
Симб. губ. за 1896 г., стр. 2 5 - 26) .

— 8 октября. Открыта нисшая сельско-хозяіственная школа 1-го
разряда при ферм , принадлежащей симбирскому обществу сельскаго хозяй-
ства, находящейся въ 8 верстахъ отъ г. Симбирска ва берегу р. Свіяги.
(Сикб. Г|б. В д. 1896 г., ЛА 71 ж 77 і 1897 г., Ш 64 и 77).
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— 19 октября. При симбирскомъ исправительном^ арестантскомъ
тд ленін сооружена и освящена церковь во имя Казанской Вожіей Матери.

Церковь сооружена по иниціатив управляющего казенною палатою И. А.
Иванова на частныя средства. (Симб. Губ В д. 1896 г., J\5 75).

— 20 октября. Въ селахъ: Чекалин , Усивскомъ, Паньгаин и Го-
ловин открыты почтовый отд ленія съ пріемочъ и выдачею всякаго рода
почтовой корресионденціи. (Таиъ же, №. 77).

— 27 октября. Открыта земская читальня въ с Паньгаин Гызран-
скаго у зда. (Журналы сызранскаго у зднаго земскаго собранія сессін 1898
года, стр. 137).

— 2 ноября. Опред леніемъ Свят йпіаго Синода утвержденъ уставъ
эмиритальной кассы духовенства симбирской епархія въ вид опыта на 10
л тъ. (Симб. Епарх. В д. 1896 г., J6 24).

— 10 декабря. Въ гор. Сямбирск открыты д йствія сішбирскаго
товарищества поощренія зеллед лія и сельской промышленности. Уставъ то-
варищества утвержденъ министерствомъ зеллед лія и государственныхъ иму-
ществъ 29 октября 1896 г. (Симб. Губ. В д. 1897 г., M 14).

16 декабря. Указомъ Свят йшаго (Синода при церкви села Но-
вой Ерыклы, Оенгилеевскаго у зда, открыть самостоятельный приходъ. (Синб.
Еаарх. В д. 1897 г., Л 3).

— - Открыты въ у здныхь городахъ: Алатырв, Ардатов , Корсун ,
Курмышв, Оенгиле и Вуинск отд ленія Симбирскаго Трехъ Святителей
братства. (Тамъ же, M 7).

Открыты см шанныл школы грамоты въ цер. Черненов и Ми-
ренкахъ Алатирсааго у зда, въ с. Тургенев , Покровскомъ, Сабанов и
Камаев Ардатовскаго у зда, въ с. Вырыпаевк , Найманахъ и Алинкин
Корсунскаго уЬзда, въ с. АнастасовЬ и дер. Новой Курмыпгскаго у зда, въ
с. Алешкин , Лово-Слободк s Каранин Сенгилеевскаго у зда, въ с. Ре-
пьевк , Ширяевfc-Буерак , Сытов , Березовк и Куро довскихъ Выселкахъ

' Сызранскаго у зда, въ дер. Душевой, Кящакахъ и Котяковк Буинскаго
у зда. (Отчетъ о д ятельн. Сиыб. духовно-про ;̂в тит. братства св. Трехъ
Святителей З а 1896 г., стр. 61 —62) . .

— Открыты однокіассныя церковво-приходшя школы въ с Кашин-
Б и Верхнихъ Тарханахъ Симбирскаго \ зда, въ с. Старомъ Ардатов ,
Ардаговскаго у зда, въ сельц Часахъ и въ дер. Комаровк , Сыэрансиаго
У зда, (Танъ же, стр. 60).



— Открыты при у здныхъ отд леніяхъ братства Трехъ Святителей
огд л нія квижнаго склада съ продажею книп., бротюръ, иконъ, крестовъ
и проч. (Сиб. Епарх. В д. 1896 г., Jß 24) .

— Въ сел Сгарыхъ Алгагаахъ, Симбирскаго у зда, открыта жен-
ская однокласеная церковно-лриходская школа. (Симб. Епарх. Ввд. 1897
года, Jtè 13).

— Въ гор. Сызран образованъ единов рческимъ евященниконъ о
Милкинымъ яиссіонерскій кружокъ для борьбы еъ расколомъ и сектавтствоиъ,
(Тамъ же, № 17).

— При Симбирской у здной земской управ открыгъ книжный складъ.
(Сямб. Губ. В д. 1896 г. Jg 4).

— Въ сел Четаяхъ, курмытскаго у зда, открыта безялатная яа-
родвая бібліотеаа читальня. (Тамъ же, J6 11).

— Учреждено особое, подчиненное главному управл аію уд ловъ,
перворазрядное управленіе Алатырскаго уд льваго очруга. (Тамъ же, №16)

— Въ г. Корсун организованы народныя чтенія отд леніемъ брат-
ства Св. Сергія. (Тамъ же, .№ 25).

— Въ сел Астрадамовк открыта въ память священнаго короно-
вавія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Николая Але-
ксандровича и Государыни Императрицы Алевсандры еодоровны безплат
ная библіотека-читальня, на средства м стнаго общества. (,Свыб. Губ.
В д / 1896 г., Je 33).

— Министромъ Внутреннихъ Д лъ утвержденъ уставъ ссудо-сбере-
гательной кассы служашихъ въ синбирскомъ городскомъ общественнолг
управдвнія. (Тамъ же, № 44).

— Въ сел Ватракахъ, сызранскаго у зда, открыто почтовое отд -
лвніе. (Тамъ же, Je 80).

— Мивмстровъ Внутреннихъ Д лъ утверждены уставы попечитель-
выхъ общеетвъ о домахъ трудолюбія въ городахъ Сызран и Сенгилв -
(Тамъ же, J6 79).

-^s Въ р Корсун образовался кружокъ любителей сц ническаго ис-
кусства. (Тамъ же, № 78).

— Въ селахъ Тушна и Ундорахъ, симбирекаго у зда, открыты без-
платныя народная бвбліотеки-читадьни на средства у зднаго земства, ЕОТО-

рое ассигновало на этотъ предиетъ 7 2 0 рублей. (Тамъ же, Ж 78). J
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— Буинско у здное земство устроило въ с.с- Городіщаіъ и Ибря-
саіъ два зернохранилища вм стимостью по 100 000 пудовъ каждый. (Жур-
налы губ. земск. собр. с ссш 1896 года, стр. 75 и 458),

1897. 3 января, Въ сел Новод вичь , севгвлешкаго у зда, отврыта \ /"
беаплатная народаая библютева въ память въ Боз почявшагв Итератора
Александра I I I . („Симб. Губ. В д . " 1897 г., № 7).

— 22 января. Указомъ Свят йшаго Синода, при церкви села Чв-
вдина, сенгилеевскаго у зда, открыть самостоятельный приходъ. („Сияй.
Епарх. В д . " 1897 г., Ш 5).

— 1 іюня. Открыть въ г. Алатыр при у здной земской управ
сельево-хозяйственвый складъ, съ ц лью снабженія кр стьянъ алатырскаго
у зда улучшенными землед льчеекими орудіями. (Журналы Алагырсквго
у здааго з мскаго собранія сессіи 1898 г., стр. 87).

— 4 іюня. Въ г. Симбирся состоялась <шладва вокзал» жел зно-
дорожной линіи московсво-казанской жел звой дороги. (,Сямб. Губ. В д."
1897 г., Je 39).

— 1 іюля. Въ г. Алатнр упразднена ч тырехъ-классная прогвм-
назія. (,Симб. Губ. В д." 1 8 % г. Je 67.)

Съ 15 іюля по 15 августа. Въ г. Симбирсв открыты симбир-
екимъ пархіальнымъ училищаымъ сов томъ педагогически курсы для учи-
Шей е учительницъ церковно-ириходскихъ школъ по утв рждевниі Свя-
т йшимъ Синодомъ программ . (.Симб. Епарх. В д." 1897 г., № 13).

— 1 сентября. Въ сел Березовскомъ Майдан Ь, алатырскаго у зда,
открыть миссіонерскій цружокъ для борьбы съ расколомь. (Тамъ же, ^ 2 1 ) .

— 5 сентября. Въ г. Симбирск открыто общество потребителей,
служащихъ въ разннхъ правательственвыхь и обществ аныхъ учрсждевіяхь
г. Симбирска. ( „ Г и б . Губ. В*д." 1897 г , J6 65).

— 2 8 сеатября. Въ г. Синбирск открыта воскресная школа по
»яяціатив попечительницы женскаго училища А. А. Знаменской. ^Тамъ

же, M 70).
— 5 октября. Въ г. Симбирск отрыта въ Воскресенскомъ при-

*од одноклассвая церковво-првходская школа. (Таиъ же, J6 73).
- 5 октября. Нъ сел Старой Иамайловк , вьрсуяеваго у здв,

освященъ вновь построенный каменный храмъ во имя Казанской иконы Бо-
«іей Матерв./,Симб. Епарх. В д. 1897 г., гё 21).
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— 12 октября. Въ сел Степномъ Анв нков , симбирскаго у зда,
отирытъ миссіонерскій кружекъ при Воскресенской церкви. (Танъ же, Je 23).

-- 22 отктября. Открыто въ г. Симбирск общество во имя Св.
Татіавы вспомоществованія нуждающимся учащимся въ низшихъ учебныхъ
зав деніяхъ г. Симбирска. („Сииб. Губ, В д . ' 1897 годъ, № 7G и 1898
годъ. $ 7 9 )

— 26 октября. Въ г. Ардатов , открыта безилатная народная биб-
ліотека-читальня въ память скященнаго коронованія Ихъ Императорскихъ
В личествъ Государя Ияаерагора Николая Александровича и Государыни
Императрицы Александры еодоровны. (Симб. Губ. В д. 1897 г., №77).

— 2 ноября. Въ г. Симбврск открыта воскресная двух-классвая
цервовно-нриходская школа для лицъ мужскаго иола вс хъ возрастов* в
СОСЛОВІЙ. (Самб. Еаарх. В д. 1897 г., Je 24).

— 14 ноября Въ с. Керамсурахъ, Ардагоискаго у зда, открыта
безилзтная народная библіотека-читальия. (Симб. Губ. В д., 1897 г. Je 85).

Учреждена ио ходатайству общества ичеловодстиа цри Юморг-
сколь сельскомъ начальное училищ Курмышскаго у зда школьная обраа-
цово-учебная цас ка. (Симб. Губ. В д. 1898 г., Je 6)

— 8 декабря. Открыта еимбиршй отд дъ россійскаго общества
сельско-хозяиственнаго итацеводства. (Симб. Губ. В д. 1897 г # 90),

— 14 декабря. Открыта земская читальня пъ с. Ватракахъ Сыз-
рпжп у зда. (Журв. сызранскаго у зднаго земскаго собравія свссів
189b г., стр. 137).

~ Въ сел Должников , Корсукыго у яда, открыта воскресим
школа для д вочевъ. (Симб. Еаарх. В д. 1900 г., X 23 стр 732)

• - 30 декабря. Въ г. Симбирск при церкви духо'вной ' семинарш
открыта народная библіотека. (Сим<5. Еаарх. В д. 1897 г., Je 15).

- При симбирской губернской земской уирав учрежден., сельско-
і о и і с т м н н і сов тъ и цРи немъ се-.ьско-хозяйственное справочное бюро.
амачв д ятельности сов т а - выясненіе сельско-хозяйстненныхъ и экономи-
««•»ъ нуждъ и м ръ къ яхъ удовлетворен!» среди населенія Симбирской

'Убврніі,. (Сянб. Губ. В д. 1897 г., X 82)

~~ ВЪ ™т* К а Й р в В ) Б * и н с к а г о У зда, открыта безилатиая ва-
а цр„ м с т н о е церковно-яриходскоі школ . (Та«ь-Ке).

Оиябирскимъ губврнскимъ земствомъ устроено въ 5 веретахъ огь



села Большого Мурашвина, Корсунскаго у зда, опытное поле въ ц лахъ
распространена іелыжо-хозяйственныхъ зааніі среди оврестваго крестьявскаго
яаселевія и улучшенія техники крестьянскаго хозяйства. (Тнмъ-же № 21).

Въ г. Силбирск проведена правительственная теіефопная с ть
для общего пользованія, при ченъ выработаны для частиыхъ лвцъ условія
вользованія. Провед ніе телефона* обошлось казв въ 12.415 руб. 8 1 коп.
Абоним нтная плата съ частныхъ учреждений в лицъ 75 руб. въ годъ.
(Тамъ-же, J« 54).

Ардатовекояу комитету общества „Краенаго Креста* разрешено
гланныиъ управлені мъ открыть при м стной Наченальекой больвиц ве-
больгаую общин) сеетерь иилос рдів, которую предполагалось довести до 6
е стері. (В стникъ Общества Kpaciiaro Креста 1897 г., J6 25).

- Въ г. Вуивск открыть комитетъ общества „Краснаго Креста"
по явиціатив і зднаго предводителя дворяиства А. А. Головинсваго. ((1вшб.
l'jö. В д. 1897 г., X 64).

Въ сел В рхн мъ Талызин , Курмышскаго у вда, отк]»ытъ ко-
митетъ „Красяаго Креста' цо иииціатив А. А. Пашковой. (Сямб. Губ.
В д. 1897 г., № 46).

Въ г. Ардатов открывается осенняя Сергі вская ярмарка, время
продолженія которой съ 25 сентября ио 1 октября. (Тамъ-ж , J§ 66).i

— Высочайше пов л но: истекающій 1-го іюля 1898 года срокъ
сущееівованія общества сызранско-иечерской асфальтовой и горной промыш-
ленности иродолжить на 24 года, т. . до 1 іюля 1922 г. (Таиъ-же, JÊ 77)

— Министерствомъ Ввутр ннихъ Д лъ утв ржд нъ новый уставъ
»Общества вародныхъ дешевыхъ чайиыхъ и столовыхі въ Оыаравсвоиъ у л-
Д ". (В ствякъ Оимб. Земства 1898 г., * 'О - 12, стр. 172).

— Открыты вь Бувнскомъ у зд семь начальвыхъ народныхъ учи-
лвщъ, изъ которыхъ 4 министерскія: въ с. Ьолыпихъ Арабуяяхъ, вь с.
Норвашъ Швгаляхъ, въ д. Старой Чеку рекой, жввсио въ г. Новомъ
Ильмовомъ Куст и 3 училища въ д. Аснновой, Чувашской Беадн и Чец-
кась Ильметевой —иодв домствонвыя училищному сов ту. Кром того, Кош-
квнско одноклассно Министерства Народнаіо Просв щевія училище преоб-
разовано въ двух-классное. (Журиа.іъ Буивскаго у зднаго »емскаго собр.
сессіи 1898 г., стр. 153)

1898. 14 января. Огврыта въ с. Горянкахь, Корсуискаго у ад»,



волостная безплатная биліотева. (В гтагвъ Самб, земства 1899 г . Je 5,

6 и 7, отд. Т І стр. 16).
— 22 февраля, Въ се в Болыпой-Борл , '" нгилеевсваго у ш , от-

ирытъ протввурасЕольвичгсіііі вружокъ. (Синб. Fnapx. В д I 8 9 8 г., Je 129).
— 1 иарта. Открыта въ с Шигонахъ, С нгил евскаго у зда, б з-

платвая народная библіот ка-читальня. (Самб. Губ. В д. 1898 г., № 2 2 ) .
— 8 апр ля. Указомъ Свят йшаго Синода при церкви с ла Апух-

тина, Ардатовскаго увзда, возсгановлень самостоятельный ириходъ. (Симб
Епарх. В д. 1898 г., » 109).

— 6 мая. Въ г. Симбирск совершено освященіе новыхъ построевт.
кояюшни управленія государетвевнаго к внозаводства. Земство отвело для
конюшни новое м сто въ южвомъ ковц Александровсваго езда и ассигно-
вало ва возведваіе ковюшви, манежа и другихь цостро къ 3 0 0 0 0 р. (Симб.
Губ. В д. 1898 г., * 34).

I іюня. Въ г. Вуивск открыты курсы для учителей ивчродч -
СЕИХЪ ц рковннхъ ШЕОЛЪ. (Симб. Епарх. В д. 1898 г., J6 14).

7 іюня. Открыта въ с. Никольскому Сызрансваго у зда, во-
лостная б зплатвая библют ка-читальяя. (Симб. Губ. В д. 1898 г., Л? 48).

— 10 іюня. Открыта въ с. Вольшомъ Чалим Вуивскаго у гда 6es-
платвая няродная читальня-библіотека, основанная на средства кр стьянъ вь
память Л. В. Персіявинова. (Тамъ-же J^ 37 и 38).

— 1 іюля. Въ г. Алатыр открыты краткосрочные педагогаческі
курсы для учителей и учительницъ церковво-іірвходскихъ школь и школъ
грамоты изъ у здовь Алатырскаго, Ардатовскаго и Корсунскаіо. (Саяб.
Еоарх. В д. 1898 г., JE 16).

20 іюля. Въ сел Абрамовк , Симбирскаго у зда, состоялась
закладка второклассной ц рковно-ііриюдской школы съ общежятібмъ. Школя
строится камевная, въ два этажа, съ иадворныии службами, по плану, вы-
работанному Св. Синодомъ. (Тамъ-же, Je 19).

— 16 іюля. Открыта Караизинскал колонія для душевно больпыхъ
въ 12 вврстахъ отъ г. Симбирска, вновь отстроенная губернскимъ з мствомъ,
в» пожертвованный капиталь иокойнымъ Карамзинымі. (Симб. Губ. В д-
1898 р. Я 42 и 45).

— 15 авгита. Большое цожаръ вь Ардатов . Выгор ла лучшая
часть города: Московская, Арзамасская и Ново-Лвнейиая улицы, въ кото-
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рыхъ сгор ло 200 двороиъ вм ст съ садами, почга, дв нотаріальныя кон-
1 торы, больница, прогимназія, у зднсе и начальное училища. (Танъ-же, Je 63).

— 18 аітуста. Въ сел Б ломъ-Ключ , Корсунскаго у здч, открыть
I оамятпикъ Императору Александру П . (Симб. Еаар. В д. 1898 г., # 1 8 ) .
! — Открыто въ Корсунсвоиъ у зд 6 начальныхъ училищъ: Айкин-

ское, Голиценское, при завод Ю. Д. Родіонова, Сорокинекое, Уразовское__
и Ч лдаевское. (Журналы Корсунскаго у зднаго земекаго собранія сессіи
1899 г., стр. 45).

— 1 сентября. Открыты два училища: въ сел Чиндянов Ала-
тврскаго у зда одиоалассно Министерства Народнаго Просв щенія и въ
Д. Леб девк того-же у зда начальное народное, ПОДВ ДОМСТВАНВО у здно-
му училищному сов ту. (Журналы Адатырскаго у здн. земск. собр. сессіи
1898 г., стр. 121).

— 29 сентября. Открыта въ г. Курмыш центральная учительская
библиотека. (Сииб. Губ. В д. 1898 г., JE 79).

— 4 и 5 октября. Г. Симбирскъ, по иниціатив г}бернско@ уче-
ной архивной коммиесіи, праздней. 250-.і тіе своего сущ ствованія. От-
крывается десятидневная историческая юбилейная выставка. (Отчетъ о д я-
тел. «имб. губ. учен, архив, комм, за 1898 г.).

— 27 октября. Открыто симбирское городское 'добровольное пожар-
ное общество. Главная ц ль общества: придти на помощь городскимъ обы-
вателямъ для тушенія и вообще сротивод йствія аодарпымъ б дствіямъ въ
пред лахъ г. Симбирска и окружности его на пять верстъ. (Симб. Губ.
В д. 1898 г. № 83) .

— 5 декабря. Открыто въ г. Сиябирск въ городскихъ каменныхъ
кавараахъ временное отд леніе .Дома Трудолюбія" по случаю постигшаго
въ 1 8 9 8 году населені губерніи полнаго неурожая. (Симб. Губ. В дон.
1898 г., Л 86) .

— 28 декабря. Огкрыто пассажирское и товарное движеніе на вновь
соор}ж нныхъ линіяхъ Московско-Казанской [жел звой дороги отъ Рузаевки
До г. Сызрани, съ в ткою отъ ст. Инза къ городу Симбирску и товарное
Движеніе отъ Сызрани до Батраковъ. (Таяъ-же Je 89).

— Открыть въ г. Сызран въ пом щовіи безплатно предоставлен-
ноцъ сызранскимъ земствомъ случный пунктъ симбирской государственной
заводской конюшни въ состав двухъ жеребцовъ. (Журалы сызранскзго
У вдн. земск. собр. сесеіи 1898 г., стр. 192).
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— Утвержденъ уставъ буинскаго общества потребителей. Общество
состоитъ преимущественно изъ служащихъ лицъ. ('""ииб. Губ. Ввд. 1898
года, .№ 5).

— Высочайше утверждена въ г. Симбирск вм сто отд ленія само-
стоятельная заводская конюшня государствепваго коннозаводства съ комплек-
томъ въ 60 жеребцовъ. (Симб. Г)б. В д. 1898 г. JÊ 9 и журналы сииб.
губ. земск. собр. сессіи 1898 г., стр. 399) .

X — Открыто православное Свято - Духовское братство при церкви
симбирской чувашской учительской школы и женскаго при ней училища.
(Сииб. Еоарнальн. В д. 1900 г. J\ê 9, стр. 152).

— Открыта въ с. Торговоиъ Тилызин , Ардатовскаго у зда, на-
родвая-библіотека-читальня (Самб. Губ. В д. 1898 г. Ж 8).

— По ходатайству общества крестьянъ села Почовки, Сенгилеев-
скаго у зда, разр шено открыть въ юмъ сел трехъ-дневпую Покровскую
ярмарку (Журналы сииб губ. зеиск. собр. сессш 1898 г., стр. XXVII и 80)

— Открытіе первыхъ дв}хъ иеріодическихъ ярмарочныхъ с льеко-
\/ хозяйствепныхъ и кустарво-проиышленныхъ выставокъ въ г. Сиибирск и

с. Промзин Алатырскаго у зда, устро нныхъ симбирскимъ губернскаиъ зеи-
ітвомг съ ц лью ознакомлевія и развитія м стнаго сельскаго хозяйства и

- к}старной промышленаости. (В стникъ Симбир. Земства 1898 г., JÊ 10—
12, стр. 1).

— Въ г. Ардатов вн сто упрощепнаго общеегвеннаго уиравленія
съ городскимъ старостой во глав введево городово положеніе. Въ воя-

^ бр сосюялись первые выборы въ городскую думу. (Сииб. Губерн. В д
Î899 г., № 6).

— Учреждено въ г. Алатыр пожарное общество. (Симб. Губ. В д>
1898 г. Je 51).

— Выработанъ и подписанъ уставъ симбирезаго общества вспомоще-
ствованія частному труду. (Тамъ-же).

— Открытъ при еызранской у здной земской управ эконоииче-
скіі сов тъ. (Журнаіы сызранскаго у зднаго земскаго собранія сессій
1898 р., стр. 182).

— Въ с л Старыхъ Алгашахъ, Симбирскаго у зда, открытъ книж-
ный складъ съ изд ліями аисаонерекаго общества. (Симб. Епарх. ВЬд-
1 8 9 8 г., » 12 .
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— Открыто въ г. Симбирск съ разр шенія попечителя казансваго
учебнаго округа дочерью директора симбирскаго кад тскаго корпуса Таи-
сіею Николаевною Якубовичъ женское учебное заведете, для д вочекъ огь
8 до 13 л тъ, въ объем курса двухъ младпшхъ классовъ ж нскихъ гим-
назіі. (Симб. Губ. В д. 1898 г. J€ 70).

— Общество взаимнаго вспомоществованія учащимъ и учившимъ въ
учялащахъ Симбирской губервіи признавая, что наилучшей формой помощи
сельскимъ учителямъ можетъ служить устройство общ житіа для д тей учи-
телей, обучающихся въ учебныхъ заведеніяхъ, учредило въ г. Симбирск
два общежитія для маіьчиковъ и для д вочекъ. (JKjpH. Сызранскаго у здн.
земск. собр. сессіи 1898 г., стр і 30).

— Утвержденъ уставъ Севггл евскаго городского пожарнаго обще-
ства. Открытіе же пожарнаго общества состоялось 12-го января 1900 г.
(Журналы Симб. губ. земскаго собранія, сессіи 1899 г., стр. 46 и Симб.
Губ. В д . 1 9 0 0 г. M 16).

— Открыты корсунекое (28 сентября) сызранское (1 ноября) и
алагырско (7 ноября) у здныя попечительства обществ* „Краснаго Кре-
ста* для овазанія помощи населенію у здовъ, пострадавшая отъ неурожая
1898 г. (Симб. Губ. В д. 1898 г. ÄJ6 72, 80 и 83).

1899 1 января. Симбирское товарищество поощренія з шед лія и
сельской промышлевности открыло въ Симбирск свіадъ сельско-хозяйствеі-
ныхъ машинъ и зэмлед льческзхъ орудій и прочихъ необходямахь пре^е-
товъ въ сельскомъ хозяйств съ п лыо дать возможность своаяь чыиахъ
пріобр тевія по удешевіенвымъ цЬнмь и съ разеривою піатежа яі льгот-
ных!, ушвіяхъ. (Журнала симб. губ. земскаго собр. сессіи 1898 г., стр. 529).

— 1 января. По распоряжению яачашшю главяаго уарашенія
почтъ и темграфовъ'ю станціяхъ Ввязь, Оурч, Инза, Сызрань, Барышъ,
Темрязаяь, Беаводовка, Балашейка, Сазганъ, Батраки и Рузаевка сызравекои
в тви Московско-Вазанскои жел зной дороги и на сгачщиъ Родюяозо,
Вегакаама, Чуфарово, Майяа, Охотничья и Симб.рс« ОпбмрмоІ ввтвм
тои-же «ел. дор. открытъ пріемъ ваутреяшш, телеграмкъ. (Симб. Губ. В х

1899 г. J5 4) .
- 1 января Учреждена въ г. Вуинск низшая рзмесіеняая школа

на основанш Высочайше утвержденваго 24 апр ля 1895 г. мя т я Го в у-
дарственнаго Сов та. ( О Ы . Губ. В д. 1898 г * о7 и , І Р ™ « буия-
скаго у здн. земск. собр. сессіи 1898 г., стр. 126).
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— Открыто въ г. Буинск общество вспомоществованія учащимся
Буинскаго у зда. (Сиаб. Губ. В д. 1899 г , № 7 ) .

— 1 февраля. По распоряжеиію главнаго управлеігія ночтъ и теле-
графовъ краснососеиское почтовое отд левіе Корс нгкаго у зда и состоящая
при вемъ почтово-телеграфвая сберегательная касса переведены въ село Не-
клюдов того-же у зда, a уревско-каріинское почтово-телеграфное отд ле-
ніе, Корсунскаго у зда и состоящая при немъ почтово-телеграфная сберега-
тельная касса переведены въ с. Языков*), Симбирскаго у зда. (Таиъ-же, tè 12).

— 25 апр ля. Открыты лечебно-продовольственные пункты для ра-
бочихъ въ четырехъ и етахъ Симбирской губериія—въ г. Симбирск , гор.
Сенгиле , с Новод вичь , Оевгилзевскаго у зі,а я въ г. Сызран на сред-
ства губ рнскаго земства и при крупной матеріальаои поддержка со стороны
Роесійскіго Общества Красяаго Креста. »(Симб, врачебзо-санитараый ляс-
токъ 1899 г., Л 15 и 16, стр. 649) .

— 1 іюня. Открытіе посредническихъ ковторъ по пріисканію м ст-
ныхъ работъ въ 5-тв пунктахъ Симбирской губерніи: въ гг. Сиибарск ,
Буинск , Сызрани, с. Новод ішчь , Оевгилеевскаго у зда и г. Севгиле .
(Тамг-же, J6J6 9 и 10, стр. 428).

— Открыто въ сел Болховскомъ, Курмышскаго у зда, общееіво
трезвости. (Симб. Губ. В д. 1899 г., № 36).

— Съ разр шепія г. министра внутреннихъ д лъ устроена въ
гор. Сызран правительственная телефонная с ть для общаго пользованія.
(Танъ-же, X 66.)

— 9 іюня. Открыть въ г. Симбирск въ пом щепіи д тскаго прі-
юта имени Кирпичвииова городской пріюті-ясли на 40 д теи. (Тамъ-же Je 42).

— 13 іюня. Состоялась закладка въ г. Сичбирск зданія казеннаго
винваго склада на углу Лисиной улицы и Аниенковскаго переулка,
(Тамъ-же, JÉ 44) .

— 13 іюня. Высочайше утвержденъ уставъ общества лелекесскаго
подъ здного пути для сооруженія и эксплоатаціи щирококолейнаго подъ-

здвого пути общаго пользованія отъ слободы Часовенской до посада
Мелекеса. (Таиъ-же Ж 68 и 84).

15 іюня. Въ у здахъ Сиибирекой губерніи организованы ясли-
пріюты на средстка попечительства о доиахъ трудолюбія и работныхъ
домахъ всего въ колич ств 59, изъ нихъ 15 въ Симбирскомъ у зд ,
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8 въ Буинскомъ, 12 въ Сеегилеевскомъ у зд и 24 въ Сызрансконъ у з-
! д . Крои того одни ясли въ с. Судосев , Корсунскаго у зда, организо-

ваны на средства г. С ровой. (Симбирскій санитарный листокъ 1 8 9 9 г.,
Д 11 и 12, стр. 517).

— 24 іюня. Учреждены въ г. Сенгил и въ с Горюшк , Сенги-
леевскаго у зда „Ольгинше" д тскіе пріюты и организованы попечитель-
ныя объ этихъ пріютахъ общества. (Симб. Губ. В д. 1899 г., J6 68) .

— 27 іюня. При Болховскоиъ почтовомъ отд леніи, Курмышскаго
у зда, открыто телеграфное д йствіе и учреждеріе это преобразовано въ
почтово-телеграф юе отд л ніе. (Тамъ-ж JV: 49) .

— 26 іюля. По распоряженію главнаго управленія почтъ и тел -
графовь Водорацво почтово-теіеграфгое отд леніе, Корсунскаго у зда, и
состоящая при н чъ почтово телеграфная сберегательная касса переведены
къ разъ зду „Поливаново" сызрано-рузаевской в тви, Московско-Казанской
жел зной дороги, того-же у яда. (Тамъ-же, № 58).

28 августа. При Ново-спасскомъ почтовомъ отд леніи сызран-
скаго у зда открыто телеграфное д йствіе съ пріеиоиъ телеграммъ внутрен-
ней корресповденціи, и учрежденіе это преобразовано въ почтово телеграфное

отд леніе. (Танъ-же, № 66).
— 29 сентября. Открыть Симбирскій попечительный кружекъ о

престар лыхъ и д тяхъ. (Тамъ-же, X 73).
— Поставленъ и открытъ памятникъ надъ могилою поэта Дми-

трія Диитрірвича Минаева, находящейся въ г. Симбирск , на кладбищ
Св. Духа подъ горою въ ковц Введенскаго переулка. Освящеьіе памятника
состоялось 21 іюня. (Танъ-же, JFJ6 45 и 47).

_ Открыта въ еелахъ Новод вичь и Попову Сенгиле вскаго
у зда два сельсвія двухклассныя училища Министерства Народеаго Про-
св щенія. (Тамъ-же, X 81).

— Учрежденъ въ г. Буинск .Ольгинемй" д тскіи пр.ютъ на
20 д тей, я организовано попечительное объ этомъ нріют общество.
(Тамъ-же, № 68).

— Открыты въ гор. Сивбирск два двухкласснахъ приходскихъ

училища. Вновь открыты* училища сг двухл тнимъ курсомъ, соотв тству-

ющвмъ курсу 2 класса городского училища, преобразованная изъ у зд-

наго. (Тамъ-же, J6 б 2 ) -
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— Учреждена въ выс лк Туть, Симбирскаго у іда. особымъ круж-
комъ трудовой помощи „учебно-показательная мастерская", въ которой
подростки и взрослня лица могутъ практически обучиться улучш неымъ
пріемавъ по ремесламъ жестяному, слесарному, кузнечиому и столярному.
(Тамъ-же, JE 68).

— Учрежденъ въ г. Симбирск уполномоченвымъ по оказанію тру-
довой помощи Е. Д . Максимовымъ „постоянный учебно-трудовой пувктъ",
находящейся въ зав дываніи попечительнаго о немъ кружка. (Тамъ-же).

— По случаю ведорода хл бовъ въ 1898 году уполномоченный по
оказанію трудовой помощи Е. Д. Максимовъ организовалъ трудов} ю помощь
населевію Симбирской губерніи производствомъ работъ преимущественно вь
связи съ водоснабженіеяъ отд льныхъ селевій. (Тамъ-же, Я 67) .

— Организована и отврыта въ г. Симбирск при сельско-хозяйствен-
ношъ бюро симбирскаго губернскаго земства постоянная показательная вы-
ставка образцовъ кустарнихъ и ремесленныхъ взт, лій. (Тамъ-же J6 68) .

— Учрежденъ въ г. Симбирск постояпный кустарнай складъ, съ
ц лью предоставленія кустарянъ и мелкимъ ремесл аникамъ возможности вы-
годно пріобр тать сырые матеріалы для производству а также необходимые
для ввхъ орудія и инструменты. (Тамъ-же).

— Въ с. Большіе Березники, Корсуьскаго у зда, и въ с. Сіяв ,
Алатырскаго у зда, открыты учебно-аоказательныя мастерскія, съ ц лью
практическая сбучевія корзиночному и столярному д лу. (Тамъ-ж и В ст-
нивъ Симбирскаго Земства за 1900 г. № 6 и 7).

— Открыта въ г. Симбирскй частная библиотека, содержимая на
средства г. Знаменской. (Тамъ-же J6 70).

— По распоряженію главнаго управл нія почтъ и телеграфовъ от-
крыты почтово-телеграфныя сберегательный кассы: при почтовомъ отд леніи
въ с. ПОПОВЕ , Сенгалеевскаго у зда, и при яочтово-телеграфномъ отд леаів
въ с. Усоль , Сызрансваго у зда. (Тамъ-жя, Л; 3) .

— Симбирскій попечительный кружекъ о ореетар лыхъ и д тяхъ
праспособилъ и открылъ въ с. Тетюшскомъ, Сиябирскаго у зда, въ земскомъ
дом уб жище для пр стар лахъ 5 мужчинъ и 5 женщ.інъ и иріютъ дл^
10 сиротъ —мальчиковъ отъ 2 до 8 л ть. (Тааъ-ж , № 73).

Организована и открыта въ с. Нагаткин , Симбзргкаго у зда,
»Трудовая учебао-показательная усадьба", въ которой крестьяне практиче-
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ски могутъ обучаться улучшеннымъ пріемамъ по садоводству, огородничеству
и пчеловодству, а также и необходимымъ дія этихъ ограслей сельскаго хо-
зяйства р месламъ. (Тамъ-же, Je 68).

— Учреждены помощвикомъ уполномоченваго во оказанію трудовой
помогай Д . И. Доманомъ въ Сенгилеевскомъ у зд въ с. Вязовк и въ с.
Старомъ-Тимошквн два поетоянныхъ трудовыхъ пункта. (Тамъ-же).

^» — 4 апр ля. Открыты въ г. Корсун д іетвія городского добро-
вольиаго пожарнаго общества. (Журналъ корсунскаго у зднаго земсваго собра-
нія сессіи 1899 г., стр. 27).

— Открытъ въ с. Китовк , Корсунсваго у зда, базаръ по четвер-
гамъ. (Журналы Симб. губ. земскаго еобранія, сессіи 1899 г., стр. 3).

— Симбирское товарищество поощренія землед лія и сельской про-
мышленности открыло въ г. Симбарс& складъ сельско-хозяйственныхъ ма-
шинъ и земл д льческихъ орудій и прочихъ нео^ходияыхъ прчдм товъ въ
сельокомъ хозяйств съ ц лыо дать возможность своамъ членамъ пріобр -
тенія по удешевленнымъ ц намъ и съ разсрочкою платежа на льготныхъ
условіяхъ. (Журналы симбирскаго губернскаго земсваго собранія, сессіи
1899 г., стр. 529).

— Открыты губернскою управою на средства попечительства о до-
махъ трудолюбія и работныхъ домахъ при у здныхъ управахъ: корсунской,
алатырской, сызрявткои »-буивсаой склады для выдачи сырыхъ матеріа-
ловъ въ ссуду м стнымъ кустаряиъ крестьянамъ въ видахъ оказанія имъ
трудовой помощи и для ц лей развитія м стныхъ кустарныхъ изд лій.
(Журналы корсунскаго у зднаго земскаго собранія, сессіи 1899 г., стр. 151).

— Открытъ въ с. Чамзанк , Ардатовскаго у зда еженед льный
по пятнвцамъ базаръ. (Журналы симб. губ. земскаго собранія, сессіи
1 8 9 9 г. стр. 69).

— Открыты въ г. Симбирск при Марівнской женской гимназіи
два параллельные класса. (Журналы симб. губ. зенскаго собранія, сесіи
1899 г. стр. 296) .

Открытъ въ с, Куваквн , Алатырскаго у зда, еженед льныі ба-

заръ но средамъ. (Тамъ-же стр. 70).
— 12 декабря. Открыта въ селыгв Пилюгин , Сямбирскаго у зда,

школа грамоты. (Симб. епархіальа. в д. 1900 г. № 4. стр. 91) .
— 27 декабря. Открыта въ г. Симбирск городская безплатнм боль-
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вица для неизл чимо больныхъ, устроенная городскимъ обществом* въ па-
мять славнаго царствовавія Александра H I . (Симб, Епархіальн. В д. 1900 г.
J6 1, стр. 1 и Симб. Губ. В д. 1900 г. Ж 6 и 8).

1900 г. 18 января. При церкви села Дадъ, приписной къ Тетюш-
скому приходскому храму, Ардатовскаго у зда, открыть самостоятельный
приходъ. (Симб. епархіальн. в д. 1900 г. № 5, стр. 70).

і февраля. Утвержденъ уставъ кассы взаимопомощи для вы-
дачи единовременныхъ пособій на случай смерти священно-цераовно служи-
телей Симбирской епархіи ихъ семействамъ. Ц ль кассы взаимо-помощи—
облегчить тягостное положевіе семействъ. (Симб, еііарх. в д. 1900 г. № 10).

— 13 февраля. При Успенской церкви села Княжей Горы, Кур-
мышсааго у зда, открыто братство Пресвятой Богородица. (Симб. Еиарх-
В д. 1900 г. H î и 18.

22 февраля. Въ г. Сикбирск открыта городской ломбардъ
для пріема залоговъ и выдачи ссудъ подъ движимости. (Сим. Губ. В д.
1900 г. Л 13.

— 2 апр ля. Открыто церковно-приходское попечительство въ с
Дав Корсунскаго у зда. (Симб, Епарх. В д. 1900 г. № П е т р . 330).

— 12 апр ля. По иниціатив м стныхъ купцовъ г.г. Пастухова,
Шатрова, Конурина и Волкова открыто Симбирское Общество вспомощество-
ванн частнову служебному труду. Общество «й етъ ц лыо выдачу пособій
н}ждаіпцимся членамъ при жизни, а въ случа смерти—ихъ вдовамъ и
(иротаиъ, раепространевіе между члевами полезныхъ знавій, сод йствіе ЕЪ
образованію д тей недостаточныхъ членовъ, выдачу нуждающимся членамъ
ссудъ и иріискавіе завятій своимъ члевамъ, потерявшимъ ихъ не по своей
вин . (Оимб. Губ. В д. 1900 г. Д 26).

9 іюля. Въ с. Жаренкахъ, Ардатовскаго у зда, открыта безплат-
вал библіотека читальня. (Симб. Губ. В д. 1900 г' № 52).

— 7 августа. Въ сел Дворянскомъ, Сенгялеевскаго у зда, открыто
почтовое отд леніе. (Симб. Губ. В д., 1900 г. № 57).

— 15 августа. При церкви деревни Ново-Томышевскаго Выселка,
Оызранскаго у зда, открытъ самостоятельный приходъ. (Симб. Епархіальн.
В д. 1900 г. № 16).

— 1 сентября. При Христо-рождественской церкви села Шемурши,
Ь у и е м г о у зда, открыто общество трезвости. (Симб. Епарх. В д. 1900 г.
J6 17, стр. 313).
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— 1 октября. Открыто симбирское коммерческое училище. (Симб.
Губ. В д. 1900 г. XX 5, 70, 71 и 72).

—. Въ . Курмыш открыта городская богад льня. (Симб. Губ. В д.
1900 г. Я 75).

— Учреждено въ Симбирск общество для распространена KOÏ-
мерческвхъ анавій. (Симб. Губ. В д. 1900 года. № 72.

— 2 5 и 26 октября. Пребываніе въ Симбирск в Его Император-
скаго Высочества Вел. Кн. Еовстантива Конставтивовича, главнаго началь-
ника военно-учебныхъ завед аій (Симб. Еаарх. В д. 1900 г. .Y» 21 стр. 618).

— 1 ноября. Открытъ для товарнаго движенія Мелевесскій подъ-
здной путь отъ станціи Часовня -пристань до посада Мел кеса. (Сииб.

Губ. В д. 1900 г. № 77)

I





Уназатель.
I. Замечательные люди, общественные д я-

тели и историческія личности.

Адріани Карлъ - 5 5 , 60.

Акивфовъ Владимірь Николаевичъ

симбирскш губ рнаторъ—162.

Александра Феодоровна, ичператра

ца 72.

Александра Феодоровпа, инператри

ца — 1 6 8 , 170.

Александръ Никодаевичъ, иипера

т о р ъ - 6 7 , 76, 118, 138, 173.

Александръ III императоръ --147

152, 163, 169.

Алексавдръ Алекеандровичъ вел. кн.

- 1 1 3 , 114, 118.

Алексавдръ I, имаераторъ — 5 3 ,

59. 66, 70, 71, 72.

Алекс й Александровичу великій

квязь - 112, 114.

Алекс й Мьхайловичъ, царь — 12з

14, 15, 16, 17, 8, 20. 23.

Алекс й царевачъ — 21.

Баратаепъ Мвх. Петр, князь- 53,

66, 92

Барятинскій Никита, князь-4 :

Алфвмовъ Иванъ, воевода—19.

Амвросіе ениск.~69.

Ананьинъ А. В., купецъ— 160.

Анатоліі, архіепвск. — 44 (Род. въ

1766 г.). 73, 88, 84.

Анастасіевъ А И. —160.

Андріанъ митронолитъ.

Аникеевъ Кзрпъ, казачій голова—

19.

Анна, вдова влад льца калмыцкой

рды - 40.

Аниа Іоанвовна, имаерат. — 39, 40.

Анненковъ Пав. Вас, писатель —

Î5, 145.
Анненкоіг. пом щикъ—87.

Анучинъ Никол. Гаврил.- 125.

Араоша, тагарсвай царевичъ 1.

Арсеньевъ Максичъ, симбирянинъ—

8.

Афшасьевъ Василій протоаопъ - I 5.

Григорій Петровичъ, князь — 6 . Юрій

Никитичъ, князь— 19, 20, 2 ' . Данило

Афанасьеввчъ, князь —22. ЮріІ—23.



II

Бекетовъ Платонъ Петр., иисат.-
44, 75.

Блюмь Варв. Ал ксанд. — 88.
Богдановъ Модеетъ Никол., ученый

82, 146.
Богданчиковъ Ввкула дьякъ—29.

Валуевъ Дмит. Алекганд., ученый
— 8 6 .

Варсонофій епнскопъ — 7 3 , 139,
! 6 2 , 163.

Темный, князь—1.
Владиніръ Александровича, великій

Гемденъ-Францискъ—59, 60.
Голицива квягиня - 47.
Головинъ ед. Алекс ев. бояринъ

— 3 3 .

Давыдоиь Денисъ Вас. — 53. 78.
Дашковъ Ив. Ив., князь — 1 8 .
Денисовъ Алексаедръ Николаевичъ

- 1 0 9 .
Дмитріевъ Ив. Ив. баснописецъ—

44. 76.
Диитріевъ Мих. Алексавд., писатель

Евгеній еписшгь — 6 5 , 147, 163.
Еверлаковъ Иванъ Яковлевичу столь -

някъ и воевода 24.
Екатерина II ияп р — 4 6 , 4 7 , 5 0 ,

Борисъ Константинович!-, князь го-

родецкій—1.

Борисъ Феодоровичъ, царь—3.

Брызгаловъ купецъ—88.

Бутурлин! Акинфъ воевода — 2 1 .

князь 112, 117.
Воейковъ—68.
Волконскій едорь Лышичъ, столь-

никъ — 2 3 .
Врангель Ал ксандръ Евстафьевичъ,

баронъ—104, 105.

Гончаровъ Ив. Александ., инсатель
65, 151.

Грачотинъ И в . — 5 .

- 5 6 , 109.
Дмитріевъ Семенъ Конст.— H5, 39.
Долгорукая Маргарита Ив. — 6 3 .
Долгоруковъ Алекс й Алекс ев.,

губерваторъ — 62, 65, 67.
Домашневъ, дирек. Акад, Наукъ-52.

51.
Елена Леонтьевна, груза я. цариоа

Дурасовъ - 68.

- 1 8 .
Елизавета Ал кс евна императрица

67, 75.
Елизавета игуменья — 6.
Еанфаній нитропмитъ—18.
Ееиаовъ ед., воевода - - 34.

Ждановъ Сеяенъ Рояановичъ, се-|наторъ—105.

Закр всвій министръ —72.
Загосканъ проф.— 134.

Заруцкій Ив, — 4 .
Зимвинскій прапор. — 6 3 .
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Зиновь въ Ив., воевода- 8.
Знаменская Александра Александ-

ровна, ревнительница просв шенія —

Іоаникій іеромонахъ — 46.
Іоанвъ Грозный, ц а р ь - 2 . 3.

Ивановъ А. И. управ, казен. па-
ілатою—167.

Измаиловъ Артамонъ Васильевичь,
[окольвичій — 6; П тръ, стольнавъ—
И , 14.

169, 178.
Зубочъ—68.
Зюзинъ, стр лецкіи голова — 3.

Іоавнъ Дмитріевичъ, князь — 1 .
Іоасафъ патріархъ—19.

Иларіовъ, епископъ - 4 2 .

Исаакъ старецъ—83.

Исаія митроцолитъ—33.

Ищеревъ князь ногайсвій - 4.

Кааынинъ Ив., столышкъ и воево-j Козловскій Григорій А авасьевичъ,

J W - 9 , П .
Карамзина Александра Ильянвшва

1 — 162.
і

I Карамзинъ Владиміръ Николаевичу
ісеваторъ — 1 6 2 , 172,

Карамзинъ Никол. Мих. историкъ
- 4 6 , 71, 76, 85, 87, 109, 162.

Кираичниьовъ Алекс й Петр., ку
иецъ—138, 141, 144, 176.

I Ннолбохъ Карлъ - 60.
Лабзинъ А. Ф., масонъ 70.
Ларіоновъ Ив. Семен, воевода —29.

Магницкій M. Л. попеч. учеб. окр.

- 6 8 .
Майковъ В. Н. учений-131.
Макарій іеромонахъ — 9, 14.
Максимовъ Е. Д . - 178-
Марія Феодоровна, Императрица—

J114, 152, 163.
! Марія Шестово, теща Федора Рома-

воевода 27.
Константинъ Константиновичъ, ве-

Іликій князь - 1 8 1 .

Конуриаъ Алевсандръ Петр., купецъ
-157, 164, 180.

Краш нинниковъ Яковъ, стр лецкій
голова 3 1 .

Кунаковъ Григорій, д ь я к ъ - 8 .

Куряаметъ мурза—4.

Лебедевъ Мих- В а с . - 1 4 5 , 163.
Леонтьевъ воевода-22

[нова—3.
Марк ллъ, митрополитъ-25, 29, 30.
Маслениковъ Ереи В, купецъ — 3 9 .
Масленицчій Тимоф. Григор.. пи-

сатель—41.
ОДасловъ — 63.
Матюшкинъ Юрій.' стр .іецкіі го-

лова — 5.



IV

Меллинъ графъ - 48.
Меньшиковъ—35.
Милославскій Ивавъ Богдановичъ,

окольнич - 19, 20, 21, 22, 24.
Миваевы поэты: Днитр. Дмитр —

75, 148, 177. Дмитрій Ивановичъ
- 1 4 9

Михаилъ Вереёскій, князь — 1.
Михаилъ Павловичъ, велик, князь!

- 6 6 .

Нагаткинъ Ив. Ив., канитанъ —
52, 55 .

Наполеонъ I императоръ— 60.
Никаидръ еавскопъ— 6 3 .
Николай II Александровичъ, Импе

раторъ 165, 168, 170.
Николай Александровичъ, Насл д-j

никъ Цесаревичъ 103.

Оберниб совъ полковникъ—49.
Оболенскііі Ив. Мих., князь, симб.

губ рн. предв. двор. — 1 6 2 .
Огородниковъ Андр. Ил., блажен-

н ы й - 4 4 , 8 3 .
Ознобишинъ Дмит. Петр., поэтъ -

60, 129. Пом щикъ 88.
О.іеарій Адамъ, аутетест. — 6.

Павелъ I, импер. — 5 6 , 57, 58
Павелъ архимандрит ь — I ß 1 .
Паиеія етдрица — 5.
Палдасъ акадеадкъ 47.
Панивъ Васиіій воевода-22, 23
Пастуховъ Петрь Андреевичъ коч-

мерсантъ - 180

Михаилъ Феодоровичъ. царь—4,5,
6, 7.

Михельсонъ полковпикъ — 4 8 .

Морозовъ - 62.

Мстиславскій Ивачъ Федоровичъ,
князь — 2 .

Мурояцевъ Нотръ Иванович ь— 31,
37, 38 .

Муфель щ>.іков. — 49.

V.
Николай Давыдовичъ, грузинск. ца-

ревичъ 1Ь.
Николаи нитрополитъ.--18.
Николай Николаевичъ, вел. килзь
139.
Николай Павловичъ, импер. - 67,

75, 77, 78, 85, 86, 89 .
Новиковъ Егиръ Андр., купецъ —

56.

Орлова-Чесменская графиня, Анва
Алекс ев. 73 .

Орловъ-Давыдовг графъ 73, 118,
138.

Орловы графы--47.
Осиновъ Максимъ атаианъ — 2 1 .
Осорьивъ Ив., казачій голова 4.
Остро.кскій 3. Л. дирек. гимн 63.

Петръ Алекс евачг, царь 32, 34,
35, 37, 43

Плещеев! Фед. Фед стодьникъ ВО.
Пожарскій ІШЯІЬ - - 4 .
Полпвавовъ Владиміръ Николае-

вичъ археологъ, предс д. іимб. учен.
|архив. коамис. - 162.



Приклонскій Борисъ —10.

Протопоповъ — 8 8 .

Прохоровъ Петръ Савел.—139.

Прянишниковъ М. . 1 35.

Пугачевъ Емельяиъ, буитовщикъ-

Разгильд евъ Баишъ, мурза—4.

Разднъ Степанъ атапіанъ—• 19, 20,

21, 23. 24

Репввъ Никита князь —32.

Родіоновъ Ив. Александр.,-секундъ]

маіоръ — 5 4 . Николай Александр., сер-

жантъ 54.

Сабуровъ Жданъ Степан. - 4 .

Св тяльвиковы (Св шниковы) На-

л й и Семенъ~6- Антонина 17.

Оеливерсговъ, гея.-лейт. 156.

Селиверстъ, митроп.— 39.

Семіонъ архичавдрвтъ 32.

Серафим« игуиевія — 9 8 .

Сергій преподобный—5.

Оргш мротопопъ—12, 45

Тайшъ, влад л иъ Калмыцкой ор-

ды - 4 0 . Анна—его жена 4 1 .

Тамара царевна 72.

Тенишевъ—61.

Толстой графъ, ваце-губер. - 6 8 .

Толстой губернаторъ— 57, 65.

Толстой П. А. генер.-лейт.-65.

Ульяновъ Илья Никол., ішссекторъ;

народи, учил. 114, 124.
Улу-Махметъ, ханъ казанокій - 1 .

147, 49, 74.

I Пустыпниковъ купецъ — 4 7 , 58.

Пушкаревъ Ив. Ильичъ, иисатель

61, 87.

Пушкинъ A. (J. поэіъ —74.

Розенштраухъ негоціавп, 53.

Роиавовъ Федоръ. — 3 .

Ромодааовскіе Федоръ Юрьеввчъ и

Иванъ Федоровичу князья 3 1 .

Румовскіи теп. Яков. - 6 3 ,

Рычковъ комендаптъ —49.

Оим«онъ Михайловичу княль — 1 .

Пмолковъ Никол. Ив.— 34

Ооловцовъ Игнат Андр. — 48.

Солодовъ ж4лекс й, городничіЁ - 6 3 .

Суворовъ Рыиникскій, ф льдмар-

Ігаалъ — 48, 49.

Сулешовь Юрій. князь—4.

Серова - 177.

Тормасовъ граДіь 53.

Травинъ Левъ, воевода Ч.

Троекуровъ Алекс й Ив., князь —

І39.
Тургеневъ Александ. Ив., нисатеіь

53, 86. Иванъ ІІетровичъ 54.

Ул я игуменья - 1 7

Уруеовъ Петръ Семеновичъ. князь

- 2 0 .
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Ф доръ Алекс евичъ, царь 26.
Феодосій архіеп. — 5 7 , 8 6 , 8 7 , 93.
Феодосш игуменъ — 4 5 .
Феоктистъ, епископъ 7 1 , 161.

Хитрово Богданъ Матв вичъ. столь-
н и к и воевода — 7 . 8, 26.

Хованскіе Иванъ Ивановичъ и Петръ

Черевсеевъ Акъ Оеитъ —2. !
Черкасекій Мах Яков., князь - S3.
Черниковъ Вас. Вас — 9 4 . 132.

Шатровъ Ник. Яков , комм рсантъ

— 180.

Шеинъ Мих. Борисовичу воевода

- 6 .

Шелудякъ Федька казакъ 23, 24.

Филаретъ арііеп — 7 3 , 74.
Филаретъ Романовъ, митрополитъ—5.
Фирска разбойникъ—49.

Ивіновичъ, князья — 3 1 , 32. Петръ
Ив. 35.

Хованскій, губернаторъ — 60, 62.
Хохловъ, стрЬлецкій голова- 3.

Чириковъ етольнииъ — 2 3 .
Чубаровъ Андрей полковникъ — 2 1 .

[Щелогові, к}иецъ—48.

Языковъ Ниши. Мих. ноэтъ- 59
86.

Языковъ Петр. Мих. учеаый—57,
89.

Якоби Ив. Ваофол . губернаторъ-
52.

Шереметевъ Федоръ Ивановичъ,
бояринъ — 4 . П тръ Васильевичъ. вое-
вода— 23.

Шестово Марья — 3 .
Шильнвковъ воевода—22.
Шуйскій Василій Ивановичъ—3.

Щербакъ, атаманъ - 5.

Яковлевъ Ив. Яков., инспекторъ

симбярск. чуваш, школы-—113, 117.

Якубовичъ Таисія Николаевна, со-

держат, ііансіона — 175.

Яровъ Яковъ, еретикъ 40.

II. И с т о р и ч е с к і я с о б ы т і я.
Ааовъ і. ^30, 32, 32, 83.
Алатырь г.^-8, ! 6, 2 1 , 22, 24,

36. 4 3 . 47, 48.
Алатырь р . — 2. 3, 4, 5, 6.
Александровна д — 8 8 .

Алекс всвъ г. 35 .
Андреевка д . — 22.
Анненково с. - 1 0 9 .
Апраксине с. - 22.
Арбугимская земля— 19
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Аргашъ р . — 3 1 ,
Ардатовъ г .—4.
Аргашъ г. 35, 36.
Арзамасъ. г- - 5, 8, 22.

Ба ва д . - - 2 3 .
Б т р н ы й Ур нь с. - 1 6 .
Баранчеево городище —2.
Варышър.—2, 8, 7, 8, 10, 1 6 , 2 1 .
Вогородское с — 5ft.
Большая Сура р. - 2.
Брянскъ г. ~ 5.
Бугулыиинскій у здъ — 4 4 .

Варваровка д 88.
Вендиваская слобода -18, 25.
Вендиваска р. 18,
Верхняя Маза село—53
Веткайменская слобода — 31, 32

Глазовъ Лугь д. — 9 2 .
Городищи с — 5 7 .

Дарья р, 70.
Дербенть — 37.

Ерыкла р. 14.

Иасаръ г.— 36.
Ише векая слоб — 1 0 .

Казань г .—2, 3, 4, 14, 15, 17,
18, 27, 34, 46, 48.

Каибела с.—57.
Каменекая слоб. - 1 1 .
Еанадей г. 51 .
Кандарать — 2 1 .
Карамзинка с. 46.

Арская слобода —10.
Арскъ г. —10.
Астрахань г. 4, 23, 36. 37, 43.

д. — 2 9 , 50.

Вуинскъ г. - 2 9 , 50.
Буруадукова д. - 3 .
Бутнрекая слобода—51.
Б лозерская слоб. — • 6. 30. —
Б лнй яръ .—14, 15, 18, 34
Б лый Ключъ д . - 4 4 с - 1 7 3 .
Б лый Ключъ р. 44.

Волга р . - З , 6 , 8 , 9 , 11, 14, 16,
17, 19, 23, 27, 35. 37, 40, 42,
43, 4 6 , ' 4 8 , 67.

Выборная поб.— 51.

Грузія 53, 72.
Гуща р — 3 3 .

Дмитріевъ г. — 3 6 .
Должниково с — 8 7 . S8.

|Ерывлинскій острогъ —14, 15, 18, 19.

Ишлейка р. —43

Карауіьнля 'горл--4.
Карла р. 50.
Карлинская слоб.—33.
Карсанаева р. В
Кашпирка р,—27.
Кашпяръ г. — 2 7 . 30
Киватская слоб. 30.
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Киса. p. — 2.
Китовка с — 8 8 .
Климлатка р . — 1 0 .
Ключищйнская с.тоб. — 12, 19 70.
Ключищи, Казан, губ. 11 .
Корауловка с.— 101.
Корсунъ г . - 7, 10, 16, 18, 22,

24, 34, 70, 92.
""корсунъ р - 2 5 .

КотяЕОва д. — 22.

Лаишевка с. — 1 1 .
Лаишевъ г. -- 11.

Малый Корсунъ г. — 8, 9 , 2 2 , 34.{
Малыковка - 4 8 .
Мачвазарова д 88.
Медв дица р — 3 0 .
Медянка р. - 2 .

Краснополка д. — 9 2 .
Красный Яръ с. 57.
Кременская слоб. 18 19.
Кріушская слоб. — 1 8 . 19.
Крымза р. —27.
Куралсвъ г.— 10.
Курмышка р.— 1.
Курмышъ 1 . - 1 , 2, 5, &[ 7, 16,

| 2 1 , 36, 48, 50.

Лебяжья слоб 1 1 .

Над инское усо.іье, с. — 6, 17, 18,
34.

Нерля р. — 1.
ІІижній Новгородъ г. — 1 , 3, 4,

5, 2'2, 36.
Николаевка (Погановка) д. — 8 7 .

Павловскій г. ~ 30.
Палатово д. - 3 1 .
Панская д. 18.
Певза г. 70, 74.
Переволока я стеаь — 1.
Петровсіъ г. - 3 0 , 35, 36.
Пичинръ рогь- 3.
Иоіребы д. -10,

Меня р. — 2, 45.
ошанскій л съ-~2, 3.

Москва г . - 8 , 17, 18, 22, 26.
Мостовая слоб. 9, 12.
Муромъ г. — 8 .

Никольское с. 28 .
Новиковка д. 56.
Новод вичье с — 7 0 , 112.
Ново-Троицкое. Ардатово тожъ.

| с . — S .
Новый Сіуденецъ. д. 79.

Подл сная слоб. - 1 1 .
Поливвый оврагъ д — 1.
Преображенсвое с. 79.
Промза р. — 2.
Произино городище с — 2 .
Протопоиовка д. - 12.
Пьяна р. — 1 , 2, 3, 4.
Пятина слоб. — 27, 30, 3 1 .

Самара г . - З , 6, І9, 28, 35, 86 , |40 , 44.



- IX -

Саиарка р — 3.

Оаранскъ г.— 18, 3 ! , 36.

Саратовъ г.—19.

Овіяга р. — 9 , 10, 11, 12, 14.

21, 3 1 ,

Свіяжская слоб. 11.

Свіяжскъ г . - - 3 , 10, 11.

Селищи д. - 22

Сельдинская слоб. — 9.

Сельдь р. — 1 1 , 12.

Семеновское с.— 118.

Сеигилеевская слоб. — 18.

Севгилей г. - 36, 5 1 .

Сибирь—47.

Оимбгрка р. - .52

Симбирская гчра—6.

Симбирская г у б . - 7 0 , 92, 96.

Симбирскъ г. — 8 , 9, 10, 17, 18,

Тагай г. 8, 9, И , 12, 21, 35,

36.

Тагайка р. — 1 1 .

Тальсвъ— 22, 35.

Теивиковскій у здъ 4.

Тереньга с.—70.

Тетюши г. — 1 5 , 20, 27.

Удача с - 79.

Узень — 49.

Увдоры с.--11 2.

Уралъ р . — 7 0 .

Уренскъ г. 8, 9, Ю, 12,

3*, 36.

Федоровское с. - 9, 10, 11-

Хоперъ р . — 3 0 .

16,

19, 20. 21, 22, 23. 24, 25, 26,

27, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 46,

47, 48, 49, 52, 55, 70, 72, 75,

76. 103, 112, 1'8, 118. 139,

173, 181.

Омолевскъ г. 6.

Соколка р. — 2 5 .

Сосволская слоб.—31.

Ставрополь г. — 40, 7 ! .

Станишвая слоб. —10, 32, 51

Стемасъ р.—6.

Студенецъ с.—79.

Суздаль г. — 1 .

Сура р.' — 1 , 2 , 3, 7 ,22 ,45 .48,56 .

Сурскій л съ. —2, 3.

Сурсаій Острогъ г. 3% 36.

Сызрачка р. - 2 7 .

Сызрань г . - 2 7 , 35, 36, 140.

Тетюшская слоб.— 9.

Тіяшшо д. — 2 7 , 31.

Тифлисъ г-—72.

Труслейка р. - 2 7 .

Труслейская слоб. — 2 7 .

Тургев во с. — 23.

Тушвавская слоб. 19.

Ур нь с. — 65.

Уржуиская слоб. — 1 1 .

Уржуискъ г .—11.

Усолье с. - 6, 35.

Усть-Уревсвая слоб. — 21.



- X —

Царево-Никольское с — 8 5 .

Циввльскъ г. — 4 8 .

Чакулы д. — 4, 5.

Чалны с, - 1 5 .

Чебарино с.— 30.

Ч боксаръ г. — 4 , ' 1 1 , 27.

Черленова д. - 30 .

Шиловская с лоб. — 1 9 .

Шокгаа р. — 2 . 3.

Юшавскъ г. — 8 , 9, 11, 34, З 6 . |

Цильш» р . - Ю , 17.

Цна р. - 2.

л с ъ - 1 1 .

Четырла д. — 4 4 .

Чувичинскіе л у г а — 1 1 .

Ч\вичинскій островъ—9, 14.

Шумовския слоб. 1 1 .

Якла р. — 1 7 .

Яранскъ г .—14.

Ярыклинскій оетрогъ, пригородъ—

34.

Ш. Церковный отд дъ.

Абравовка д . - 1 4 8 , 153.

Аксаково с —39.

Авсауръ с. — 34.

Алатырь г . - 6 , 19, 24, 25, 3

38,40, 42,43,45, 47, 49,53,54,

56, 66, 67, 71, 73, 128, 138,

140, 166.

Алтышево е. -138, 140.

Андреевка д.—142, 145.

Аяненково с.— 31.

Адухтияо с.—172.

с—162.

Ваевка с—111.

Базарный Снзганъ с —29.

Баратаевка д. 38.

Безводовкад. —38.

Везеонова д.—138.

зи д.—141.

Аргашъ г. —15.

Ардатова д.—-26.

Ардатовъ г.—47, 79, 95, 102,

129.

Арсаая слоб. і 3.

Артюшкина д.— 92.

Архангельское с — 4 1 .
A рхавгельское-Куро дово с.—160.

Астрахань г.—42.

Атемарская слоб. - 4 1 .

Везыиенвый цоселокъ—39.

Б кетовка с —30.

Березовый Майданъ с. -140,

Березовый Солонецъ д.— 73.

Благо в щенсвій монаст. — J.



Богдашкина д. — 1 5 2 .
Вогородицко • Рождествеискій мопаст,

Большая Акса д . — 151, 152.
Большая Батырева д. 142.
Большая Борла с — 1 7 2 .

Верхне Талызино е.^^157,
Верхніо Тим рсяны с" — і 64.
Вешкаймевская слоб.— 29, 54.
Владвмиргкій у здъ — 3 2 .
Воздвиженская слоб.— 2 5 .
Волга р. - 57,

Гвил цкое озеро — 7 .
Гнилецко-Казанская В)городицкая

пустынь— 7.

7.

с . - 1 8 0 .
Дмитріево-Семіоновка с. 35.

Жадовка с. 31, 4 1 , 44, 86, 87.
Жеребятниково с — 55.

Зимнивская д.—-34.
Звновьевка д. — 3 7 .

Ивановское с. — 38.

г . - 4 2 , 58, 139.
Каменская Слобода—13, 32,
Камышенская с, — 1 4 5 , 148.
Канава Сюбода— 90.
Канаб ева д. - 35.
Кавасаево с — 3 6 .
Кандарацкая Слобода — 1 6 , 39.
Кармалейевій Гартъ д. — 1 5 1 .
Кариа.та д. — 7 3 ,

Большіе Арабузи д —149, 157.
Вуинскій у з д ъ — ' 4 5 .
Б инскъ г. — 6 3 , 114, 128, 150.
БУРУидуки с —132.
В лая гора 5.
Б лоключье с — 164.

Волгусъ с - 4 !.
Всемалостив йшаго Спаса церковь -

Вырыпаевка с — 3 2 , 161
Вязовка с. 82.

Головцево с .—35.
Горенки с. —25.

Дмитріево-Троицкое с — 3 9 .

Жявойкина д . — 4 3 .
Жввоначальной Троицы соборъ—9.

Зааменское-СюЕсюмъ с — 3 1 .

Ишеевская слоб. — 1 3 , 57.

Кашинка д . — 1 4 9 , 160.
Капширъ пригор.—46.
Кіево-Николаевскій ионаст. —6, 7.
ВіевоПечерская лавра —7.
Киватская Слоб.—25.
Кобелевка с. ~ 157.
Козловка с — 1 2 2 .
Ко&уй с.—45.

овка с. —26.



XII

Конво-Свіяжекая слоб.— 14.

Коноплянская слоб.— 15.

Коржевская слоб. — 28'

Аорсунъ Г . - 7 , 8, 12, 14, 27,

28, 36, 39, 40, 42, 44, 73, 129.

Козмодемьянская ел -б. — 28, 4 1 .

Кострома [.—82.

Костнчи с. — 1 3 9

Костяки с —57.

Кошелевская с і о б — З і ,

Даишевская слоб. — 13.

Майна с. - 3 1 .

Малая Коидарать с, — 39.

Малые Мовадыши с — 1 4 5 .

Малый Корсунъ г. 15, 27.

Малый Сызгачъ д.— 34,

Маресево д. 54.

Наборные Сыреси с — 1 4 1 . 150,

151.

Нечаевка д. — 35.

Нижній-Новгородъ г.— 29,

Никольская жен. пустынь - 5 .

Новая Ерыкла с. — 1 6 7 .

Паяатовская слоб.—34.

Петроваа с. —140.

Почевали д . — 2 6 .

Печерско - Казанская пустынь—7,

46.

Подл сная слоб. 13.

Покровекій Жадиншй монаст.—6.

Повровское с .—73.

Полянки д. — 7. -

Попова Мельница д . — 8 3 .

Кошки-Ново-Тямбаево д. - 1 4 3 .

Кочкуры д . — 1 4 0 .

Кріуши д. 40, 109.

Ксарскал слоб. — 34.

Курмыпькій у здъ—142.

Курмышъ г. - 7 , 16, 24, 26, 28,

4 1 , 45, 49, 55, 73, 129

Куро довка д. 4 1 .

Курскъ г.— 8.

Кушниковка с — 1 3 7 .

Марьяновка с — 1 3 7 .

Медяна с.—140.

Михайювка д . — 3 8 .

Москва і. - 7, 15, 16 2в.

Медяна «.— 130.

Ново-Томпішевскій Вькелокъ с —

180.

Ново-Александровская Маза с—129

Новые Товір.ш д. 7 1 .

Норв'пгь-Шиши ,\ — 1 5 0 .

Попуза с — 3 3 .

Пор цко с —Н8, 45.

Потьминская слоб. — 25.

Почвнви с. 137.

Пречистенское с. - 3 5 .

Прилуцкъ г. 6.

Промгино с. — 5. 7, 38, 45 6S,

130.

Протопопова д. 17, 45 .

Пятина (Каменный Бродъ) слоб.—24.



Рождественское с. - 42.

Румянцево с - 153.

Сабаева д. 106

Саблева л,. — 4 7 .

Саввивъ монастырь—17.

Салмановка с. — 1 6 5 .

Самара г.— 7, 72, 73.

Сарбаево с.—162.

Свіяга р. - 57.

Свіяжская слоб. 40.

Свяю-Тронцкій монастырь-3.

Селищи с. - 1 4 4 .

Сельдинская слоб. - 14.

Семеновна с. - 39.

Сенгилей г. - 65, 100, 128.

' иабирсвая губ. - 90, 120,

128, 150, 154.

Симбирсвъ г. — 9 , 12, 13,

15, 16, 17, 19, 24, 25, 26,
9 Л m Г» n OJ ОТ ОО О(\

24,

14.

29

40

73
87

113
131

30, 31, 33, 34, 37, 38, 39,

42. 43, 45, 46, 47, 49. 55, 57

58, 60, 65, 67, 69, 70, 71,

74, 78 79, 83, 84, 8% 86,

89, 93, 95, 98, 104, 109.

114, 125, 126, 127, 28, .<

134, 135, 139, 150, 159, 167.

Смолвова д.— 34.

Тазнеева д. — * 38. ус-

Тайдакова д. —72

Тетюшская еюб. —13.

Т хменевка с. - 38.

Товолжанская слоб. — 27.

Ушенскій монаст. - 9.

Р}вга д.—160.

Р шетва с — 3 6 .

Соловецкая пустынь-42, 46.

Соплевка с — 2 8 .

Сосновка д. 26.

Сосновская слоб.— 25.

Овасо-Преобршевсвій монаст. -8

Сиаоскій монастырь- 1, 9, 12.

Средніе Алгаши с — 129.

Ср гешкая д. — 3 3 .

Ставрополь г.- 4'2, 72, 73.

Сганичпая слоб.—26

Старая Измайловеа с. 169.

Старые Алгаши с 8 ' .

Старые Иіпли д. — 7 .

Степное Анненково с. I 70.

Стр лецаая слоб. - 1 3 .

Сугутъ д. —42.

Судосево д " ~ 4 3 .

Cypcsiü Оътрогъ —15.

Сызгансвая слоб. - 2 9 .

Сызранъ г . - 2 7 , 29, 32, 35, 36,

40, 43, 49, 54, 59, 72, 73, 89,

О, 91, 92, 93, 106, 120, 122,

23, 128, >29, 16S

Сюкіюмъ с. —153.

Сюрюкова д. 73.

Торганы д. — 156.

Троицйій ионаст — *>.

Троицкій соборъ - 12.

Троицкое с. — 32.

Тру?лейка с - 2 8 .

Усть-Уренская (Новая Барышская)

• I



слоб.—14.

Ховрино с. 29.
Хомут ры с. - 69.

Чамзинва с. 151.
Чеботаево с. — 1 7 .
Чекалино с. - 169.

Шемурша с — 4 2 , 71.
Шланга д . — 7 1 .

Юшанскъ г. — 1 3 .

XIY

I

Ховен вкіі д,. — 3 3 .

Ч твертаково с.— 45, 90.
Чувичинсвій островъ — 9.
Чуфаровсвая слоб.—28.

Шумовская слоб.—13.

| Ясашиый Сызгавъ д . — 34

ІУ. В о е н н ы й о т д л ъ.

Алатырь—16, 34, 61,

Буинскъ г. — 6 1 .
Владиміръ г .—87.

Гурьевъ г.— 47.

Казанская rj6. 64, 66.
Корсунъ г. 16, 24, 6 1 , 65

Нижній-Новгородъ г. — 8 7 .

Оренбургская г у б . - 6 6 .

Самара г. — 6 1 .
Сенгилей г. — 6 1 .
Симбирская г.—64, 66, 91, 129.
Симбиржъ—18, 19, 26, 32, 56,

59, 61, 62, 63, 64, 65, 87, 90,

Яивъ —18.

| Ардатовъ г. — 6 1 .

Вятская губ. 64.

| Ерыклинскъ прягор.—19.

Костромская губ. — 6 4 .
Курмышъ г . — 6 1 .

| Нижегородская губ. — 64.

I Пензенская губ.—64.

9 1 , 93, 94, 122, 123, 124, 129,
130, 132, 142. 146, 148.

Ставрополь г. 41, 47, 48, 50,
6 1 .

Снзранъ г. — 6 1 .

I



XV

У. Административный, судебныя и другія
правительственный учрежденія и органы

самоуправления.

Азовская губ. —34.

Алатырь г.—39, 49, 50,52,57,

60, 62, 76, 108, 168.

Буинсиъ г.—50, 52, 53, 57,58,

60, 74, 76.

Ингерманландская губ. —34.

Казань г. —38, 34, 39, 49.
Канадей г. — 51, 52, 56.
Кі вская губ.-—84.
Корсунъ г. —34, 36, 38, 46,51,

Минскъ г.—62.

,атовъ г. 50, 52, 55, 57,

58, 59, 60, 174.

Архангельская губ, —34.

Астрахань г. - 33.

Б лый Яръ цригор.™ 34.

I Инсаръ г. —56, 57, 59.

52, 56, 57, 60, 64, 76.

Котявовъ г. — 50, 52, 56.

Курмышъ г.—49, 50. 52, 57,

60, 76.

| Московская губ.—34.

Над инское Усолье пригор. -34. I Нижвій-Новгородъ—33, 49, 56.

Нач налы с.—78. I Ново-Троицкое с. - 49, 50.

Пенза г. —46, 56, 59.

Петровскъ г.—46.

Самара г . - 2 8 , 46, 51, 52, 57,

60. 62, 68, 76, 89.

Сачарская губ. —89.

Сарансвъ г. —56, 59.

Саратовская губ.—56.

Севгилей г . - 5 2 , 57, 59,60,76,

107.

Симбирская губ. —64, 69, 75,

89, 106, 111, 112, 114, 117,

150.

Пермская губ.—68.

Свнбирскъ г. —15, 27. 34, 36,

37, 39, 46, 49, 50, 51, 52. 53,

56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 68,

69, 75, 76, 78, 83, 84, 86, 89,

93, 96, 98, 104, 107, 108, 111,

112, 114, 117, 118, 141, U 8 ,

57.

Смоленская губ.—34.

Ставрополь г. —50, 52, 57, 60,

62.



XVI

Сызрань г .-46, 51, 52, 57,60,162, 79, 108, 140, 157.

Тагай иригор — 34. 51, 52, 56,

58.

Тамбовская губ. —56.

Уфимское нам ст.— 52.

Шешкеевъ г. —57. I Ярыклинскій Осгрогъ, иригор. - 34.

VI. Ученыя и учебныя заведенія, библіотеки-
читальни, книжные г клады и лавки.

Абрамовы с.—156. ПК

Айкішо с —173.

Аксакове с —123.

Аксауръ с.—93.

Актуша с —142.

Акшуатъ с — 110.

Алашеевка с. —142.

Алешкино с 167.

Алгаши с. і 15.

Алатырь г - 54, 63, 66. 67, 72,

84, 87, 90, 96, 101, 108, 125,

126, 127, 138, 145, 146, 148,

169, 172.

Апраксино с—116.

Александровна д. - 113.

Алинкино с. 167.

Алтышево с —144.

Альзино с. - 142.

Адьферьево с. —159

Анастасово с. 116, 167.

Андреевка с —142, 144, 164.

Бабарнкина д.— 158.
Баевка с. 99.

Авненково с. 99. 109, 123, 144.

Апухтине д.— 164.

Арай-Касовка д. -157.

Араповка с.—121.

Аргагаъ с. — 90.

Ардатово с.—142

Ардатовъ г —62, 79, 88, 95,

103, 106, 118, 121, 138, 146,

165, 170.

Аркаева д. —120.

Арская Слобода с.— 143.

Артюшкино с —107.

Архангельское-Куровдово с —102.

Архангельское с. — 97, 155.

Архангельское-Сюксюмъ с.—105.

Асанова д. — 171.

Астрадачовка с - 108, 168

Атрать с. -146.

Атятево с. —82, 141.

Атяшвина д. - 1 2 3 .

Ахматово с—142, 159.

Барахманскій Гартъ с 146.

Байдеряково с.—142.



Базарный Сызганъ с. — 100.
Базарный Урень с. 99.
Балабашъ-Ваитево с. — 145.
Барышевка с.—142.
Барятино с. —153.
Барышская Слоб. 119.
Батырево с — 1 5 2 .
Бахаревка с. 141.
Барахманеьое с. — 1 1 9 .
Батраки с — 1 1 6 , 170
Бездна д 157.
Безводное с — 142.
Безводовка с — 1 2 3 .
Безсоново с — 1 0 2
Бекетовка с — 1 1 1 .
Беклеиишево с — 9 8
Бектяшкино с — 9 9 .
Бекшанка с.—95.
Березовые Майданы с —160.
Береговые Сыреси с — 1 2 7 .
Березовка с — 97. 109,111-154

167.
Б штановка с — 9 5 .
Бирючевва с —154.
Біагов щенскій монасі. - 93.
Богородская Репьевка с — 1 2 3 .
Болтаевка с — 1 5 3 .

Валуевьа д. = 158.
Вальдивацкое с 108.
Васильево с — 1 6 4 .
Верхнее -Талызино с. - -15 9.
Верхніе Тарханы с . - 1 6 7 .
Верхніе Коки с. ЮЗ.

Болтино с — 1 2 1 , 165.
Большая Кондарать с —
Большая Борла с — 1 0 1 .
Больше-Арбузино с. 155, 171.
Больше-Оайманское с. 80.
Большая Репьевка с — 9 3 .
Болыпіе Березники с - 9 5 . 145,

5S. 165 г Л

Болыте Монадыши с. - хШ.
Большое Шуватово с. - 9S.
Большой Чилинъ с — 1 7 2 . с

Волховское с — 1 4 1 , 165.
Бортсурманы с.— 117, 158

Брусяна д. - 121.
Буераки с —99.

Бувнскъ г . - 8 4 , 96, 108, 127,

152, 154. 160, 172, 175.
Бурундуки с — 8 0 , 141,
Бурцово с — 1 0 1 , 143
Бутырки с — 1 4 2 , 159.
Бывовка с.— 145.
Б лоключье с — 1 1 8 .
Б лое Озеро с. 111. 143.
Б ликово с. 102.

^ Б лозерье с - 98
Б лни Ключ-, е---ЮО. I l l , 142.

159. 161.

д. - 1 5 0 .

119, 159.Вечкусы с

Вешкайма с — 1 0 5 .

Винновка с — 1 1 2 .

Винтировка с —У7.



XVIII

Водорацко с.— 115.

Воецкое с — П О .

Возжи с.~ 160.

Волгуш с.—105.

Воловка д. - 157.

Волостниковка с —144.

Гладчиха с. - 113.

Голицено с. | 173.

Головино с.— 113.

Головц во с. —91.

Горбуновка д.—106.

инки с. - 1 0 1 , 171.

Давыдово с - 1 0 7 ,

Дада с—159.

Дворянское с—116.

Дивія Поля с —141.

Еделево с —99.

Елауръ с. 92.

Елховка с. 141

Елшанка с. 115, 154.

Енбулатово с 81.

Жадовка с - 115, 139.

Жареново с —117, 1 8 0 . —

Ждамирово с —98.

Жданово с —126.

Заборовка с — 97.

Заводская Решетка е.—124.

Загоскино с. 117.

Зеленецъ с,—121.

Волннщина с - 116,

Выполозова д. —157.

Выры с . - 1 2 1 .

Вырыпаевка с. —104, 146, 167.

Вышка с, —146.

Вязовка с—99, 111, 119.

Горки с —119.

Городищи с — 8 1 , 102, 141.

Горюшки с —80.

Грязнуха с —96, 122.

Гулюшево с. - 69, 148.

Дмитріевское с. —164.

Должниково с.— 100, 170.

Дурасовка д. —155.

Д яново с, —116.

Енгалычево с.— 102.

Ермолаевка е,— 107.

Ертелевка с. —141.

Ерыкла г. 110

Ескедева д. —155.

Жемково с —101.

Жеребятниково е. —119.

Живаикино с. — 96.

Жуково с.— 90.

Зеленовка с. 104.

Зииенвв с —103.

Знамеяское с — 1 2 3 . 142, 153.

Иваньково с. -119, 143. Ивашевка с. —108.



Игнатовка с.— 112, 160.

Измай ловка д . — 1 5 3 .

Ильина Гора с — 1 4 1 .

Ильянквна д. —157.

Кабаево с — 1 2 3 .

Кадыковка с: - 81 .

Кадышево с. і 107.

Казань г .—62.

Найбичево с.— 160.

Кайрево с —154, 170.

Камаево с. —167.

Каиенка с.—115, 157.

Канабеевка с — 1 0 5 , 109, 159,

Канава ел об. 12 5.

Канадей с. - 8 0 , 123.

Канасаево с. - 146.

Карабай-Шемурша с — 1 5 5 .

Каранино с. —167.

Каргино с.—102.

Карлинекое с. — 1 0 2 .

Карлинская Гуща с — 1 0 3 . 144.

Кармалейка с. — 1 5 9 .

Еарцевка с—164-

Кашинка д. —167. _ _

Кезыино с. — 1 1 3 .

Керамсуры с. —109, 170.

Киржеманы с .—141.

Кечушево с — 97, 119.

Кіять с — 9 7 .

Кивать с - 9 6 . ЮЗ, 141.

Кильдюшево с. - 8 1 .

Киржеманы с. —121.

Кирзягь с — 1 4 2 .

Каселевка с —164.

Китовка с. - 1 0 0 .

Именево с.—155.

Инелейка д. —164.

Ишеевка с. - 141.

Кищаки д. —167.

Кладбище с. — 1 1 5 .

Ключищи с —77, 97.

Княжуха д. 164.

Кобелевка с.— 160.

Козловка с — 8 4 , 141, 159.

Комаровка с — 1 0 7 . J 24, 152,

167.

Конно • Подгородная ел об. — 159.

Конновка с — 1 1 7 .

Ковоплянка с. 98.

Коносаева д. — 125.

Коптевка с. — 103 -

Копышевка с. —154.

Коржевка с — 8 1 . 154.

Коромысловка с —99.

Корсунъ г. — 5 5 . 57, 67, 7 4 , 7 5 .

82, 100. 107. 136, 146, 154,

168.

Косогорское с - 94.

Котяково с. 111, 167.

Кочкарлеи с — 1 5 3 .

Коченяево с — 103.

Кочкуши с — 148.

Кошки с — 118, 120, 159, 171.

Красная Поляна с — 14"1.

Краевое с 1 4 1 . .

Краснополка с — 1 10.

Красная Я м а с -1 59.

Кременки с — 101.



Кріуши с - 96, 102, 104,

Кротково с 127.

Кротовка с — 97.

Кркжовка с — 154, 160.

Кувай с. -90.

Кувакнно с.—84.

Еувшиново с. — 145.

Кудажлейки с.—117.

Ёузоватово с—77, 164.

Лава с - 1 0 0 .

Лаишевка с.—147.

Лашпауры с.—159.

Лебедевва д. —173.

Лобановка д. —157.

Лобаски с.—81.

Маза с—93.

Маколово с. ~ 115.

Максимовна с.—143.

Малая Хомутерь с.— 107.

Малые Мавадыши д.—62.

Малая Кондарать с- —111.

Малая Борла с-- 116.

Малое Нагаткино с. 143.

Малый Барншъ с. —110.

Малый Корсунъ с —80.

Мамешев с.— 146.

Манадыши с. 98, 160.

с—98, 159.

с - 1 5 9 .
Матави с - 100.
Медаево с—116.

109. Кузькино с 100.

Кузьмине с.—159, 165.

Кулясово с . — H 4 .

Кунсево с—102, 141.

Куро довскіе ВЫС ЛЕИ с.

Курмышъ г.— 65, 71,

116, 117, 149, 173.

Кяхтнно с—159.

167.

73, 96,

Лоиаты д. 77.

Лукино с —118, 160.

Лунга с —155.

Л сная д. —157-

Л снов Матюнино с - 113-

Ляховка с —148.

159.

Медяна с—115, 155.
Міренки с—126, 167.
Можаровъ Майданъ с.— 95. „

Молвино с — 9 3 .

Монадыши с —152, 159.

* Монастырское с ~ 9 6.

Мордовино с — 94.

Мордовская Теірязавь с —105.

Мостояая слобода.— 152.

Мочковаши с—154.

Муранки с.— 116.

Мурза д. —152.

Мурзицы с 144, 155, 164.

Мнслецъ д. 158-
М дяны с —144, 164.

Нагаткпо с—122, 158. Назаікино с —113.
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Найманы с. - 9 8 , 167.
Налитово с — 1 4 2 , 155. ,
Нарвашъ-Щигалино с — 1 5 4 .
Нач наіы с .—82.
Неклюдовка с —100, 141.
Нечаевва с — 1 4 2 .
Нижнее Чимерчино с —159, 165.
Нижеіе Коки с.— 9 3 .
Нижняя Маза с - 9 9 .
Нижняя Туарма с. - J 02.
Низовка с 142, 144, 159-
Никитино с.— 107.
Николаеве с — 1 4 2 .
Никольское с — 1 7 2 .
Никулино с - 1 0 0 , 120, 159.
Новая д. 167.
Новая Бекшавка с 144.
Новая Лова д. 152.

Ольховка д. - 146.
Ор ховсвое с — 1 1 3 .

Павловка с-—141.
Пандиково с П 5 .
Паника с — 125.
Панская слоб.— И 9.
Паньшино с — 9 9 , 167.
Папуза с. - 112.
Папулево с — 144.
Переволока с - 80-
Перемиси с — 1 0 2 .
Петровка с — 1 4 2 -
Печерское с — 1 2 4 .
Пиксясино с —142-
Пильна с — П О .

НОВИЯЕИ с.— 112.

Новая Ярнкла с - 121.
Новая Рач йка с 112.
Новод вичье с . - 8 7 , 169, 177.
Ново-Никулино с. 116.
Новое Айбесино с — 8 1 .

Новое Ильмовое- 103.
Новое Погор лово с.— 111.
Новое Разад евское с — 1 0 6 .
Новоселки с. - 1 0 1 .
Ново-Слободка с. 167.
Новый Тукшумъ с—-117, 119,

144.
Новый Уреііь с. 111.
Новые Чувашскіе Чукалы с.— 128.
Новый Ильмовый Кусть с. == 171.
Норвашъ-Шигали с — 1 7 1 -

| Осиновка с — 1 2 1 .
I Осокино с — 1 1 3 .

Пилюгино с. - 1 7 9 .
Пимурзино с - 8 1 .
Пичеуры с - 112.
Поводимово с — 1 1 7 .
Погибелка с—_128^
Подвалье с — 94.
Подгоры с 152.
Подгородная Каменка с. - 08 .
Подь-jpoBKa с 112.
Подл сное с —159-
Подъячево с. — 1 1 9 .
Покровская Р гаетка г .—164.
Покровекое с —126. 167.
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- • • >Полона с.

Поляны д.—164.

Помаево с 80.

Поаика д. —142. ш

Поповка с - 1 1 1 , 143, 177

Порожская д. - 158.

Пор цкое с — 9 2 , 113, 119, 122.

Поселки с. — ЮЗ, 144-

Потьма с — 8 1 .

Разгильдино с — 114.

Ратово с — 8 5 , 158.

Репьевка с. 103, 109, 167.

Репьевка-Космынка с — 1 4 5 , 147.

Рождественское с. 88.

Сабаево с - 1 0 7 .

Сабаново с. - 167.

Саб} ровы Мачкаш с — 141.

Салмаяовка с. 143

Саманкино с. 97.

Самара г. 55, 58.

Сара с - 1 1 6 .

Саранскъ г .—55, 60.

Свинуха с.—126.

Селитьбина д .— 158.

Селищв с 160.

Сельдь с 84.

Сентилей г. 82. 8S. 95.

152 161.

Сіушевка д .—157.

Сіучъ с. - U S .

Сіява с. 144, 157.

Силяно с. 124

Симбирская іуб. — S8, 107,

131, 133, 166.

99,

124,

Починки с. 100.

Починко-Уразгиіьдино с.—80.

Преображенское" с. — 1 4 4. ' ' '

Приволыкъ с.—154.

ііроломиха с. П О .

Произино с. - 9 2 , 121, Ш , 124.

Протопопове с. 110.

Пятина с — 9 8 .

Ртищево-Каменка с. Н О , 159.

Румянцеве с - 1 1 0 , 125, 163.

Русская Беденьга с. - 1 2 3 .

Русская Тезірязань с. — 1 0 5 .

Рызлей с. 115. .

Симбирскъ г . — 4 1 , 49. 54, 55,

57, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67,

68, 69, -<2, 74, 75, 77. 78, 79,

86, 87, 88, 9 3 . 94, 95, 99, 105,

106, 109, П О , 112, И З , 114,

117, 120, 122, 124, 125, 127,

128, 129, 130, 132, 133, 136,

137, 138, 139, Н О , 143, 144,

145, 147, 149. 150, 151, 152

153, 154, 155, 156, 158,' 159,

163, 166, 168, 169, 170 174.

175, 177 178. 179, 181.

Симаано с. — 1 4 4 .

Смольково с .—105.

Счышляевка с. - 1 0 6 , 143

Собакано с. — 100.

Соколовка. д. — 1 5 7 .

ОоліагСкая Ташла с — Ю 1 , 158.

Соолекк.і с .— 102.

Сорокино с. 173.
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Соеновка с.— 106, ПО, 144. I

Сиасское с — 1 4 1 .

Спасское Куро дово с.—111.

Спасское с.— 127.

Средвіе Тияерсяпы с — 8 2 .

(Старая Чекурская д. — 171.

Старое Ардатово с —167. |

Старое Накулино с — 1 4 6 .

Сіарое Алевкяно с. — 1 4 3 .

Сіар<ія Савадераа с.—119.

Старая Зановьевва с —105, 164.

Старый Тушумъ с. 105.

Старые Алгагаи с.—82, 168. 174.

Староч лнъ-Сюрбеево с. 159. 165.

Ставрополь г.—66.
Старое Погор лово с — 8 2 .

Старое Аибееино с. 8 1 .

Старая Рлчейва с — 7 6 .

Старые Костнчи с — 8 1 , I 41. 164.

Таволжаніса с. —96.

Тлгай с 82.

Тазино с. 144.

Тайба с.— 80.

Тавдаково с, —144.

Талызино с 123.

6 . - 1 4 4 .

с - 144.

Тарханы с. И 2, 160.

Татарше Горянки д. — Ш .

Телешовка с — 1 4 3 .

Тевьковка f. 82, 159.

Теплоши с —62.

Тереньга с. —101.

Тетюши д. - 164.

Тетюшекое с. - 126.

Стемасъ с. 123, 146.

Студенецъ с —79, 156.

Судос во с. - 94.

Сутяжное с — 6 1 .

Сугутъ с —80.

Сурмано с —144.

Сурино с — 9 8 .

Суровка с — 1 2 3 .

Сурскій Острогъ с. — 88.

Сурулово с. —160.

Сухой ,К)рсунъ с. 92.

Сызрань г.- 54, 57, ? 3 , 74. 78,

79, 118, 119, 123,124, 142,146,

156, 15S, 163.

Сыр са с. - 7 7 , 142.

Сырятино с. — 1 4 1 .

Сытово с. 167.

Сюксюмъ е — 1 4 1 , 159.

Тимереаны д.—158.

Тихомирове с.—142.

Тойсияо с. 80.

Тилмачихнна д. - 157.

Томылово г. - 9 8 , 154.

Товшшево с. = 8 1 , 154.

Топорнино с. 115

Торговое Талнаиво с —174.

Трехбаігаено с — 8 0 .

Троицкіе Дубровки с. - 1 4 1 .

Троицкое-Куро дово с. — 112.

Троицкое-Бог^ро WKO<> С 101.

Тропцкое-Сангурово с — 9 6 . 146.

Трубетчино с. 1 О^.

Труш-йка с. - 1 0 2 .
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Туваны с.—144.

Тумкино с.— 111.

Турчаково с.— 152.

Турувово с. - 8 1 .

Убей с - 7 7 . І4>І

Уваровка с. — 99.

Увдоры с . - 1 1 5 , 158, 168.

Уразовка с — 1 7 3 .

Уренсвая Копышевка с. — 1 0 2 .

У ренско- Карлинское с. — 110.

федькива д. 116.

Хвоетиха с — 165.

Хлыстовка с. 156.

Хмелевка с — 1 2 1 .

Ховрвно с — 9 8 .

Ходары с - 116.

Царево-Никольское с-—80.

Цйльна с — 148.

Ялушево д.— 142.

Часы с" —167.

Чеботаевка с.— 97.

Чедаевка с.—155

Чеваливо с: —144.

Челдаевка с — 1 7 3 .

Черепанова д. — 1 6 5 .

Черіасскіе Сыр си >.—75

Черненова д. — 1 в 7.

Ченкасъ Ильиетева д, - 171.

Чертавовка с — 8 7 , 153.

Четаи с —16S.

Чегвертаково. «. — 83, 90.

Тувалькино с — 1 6 4 .

Тургенево с. — Г67.

TjTb выселокъ — П 8 .

Тушва с — 8 0 , 85, 159, 168.

Урусово с. - 1 4 4 .

Усино с — 1 0 8 .

Уіинсвое с. 126.

Усолье с — 7 4 , 8 1 , 124.

Устеревка с. — 108.

Утесовва с. — 97.

Феофилатово с. — 1 59.

Хомбусь-Батыревос - 8 1 , 1 5 9 , 1 6 5 .

Ховевево с — 1 1 7 .

Хоршевашя г. 144

Хохювка д. --159.

Хухоревка с —157.

| Циповка д . - 1 5 2 , 164.

Чиб рчино с.— 121.

Чивдяково с — 173.

Чилимъ (,.— 96

Чирково с — 1 6 4 .

Іириково д. — 1 4 3 .

Чуварлеи с. 144.

Чукалы с — 142, .144.

Чувашская Бездна д. 171.

Чумакино с - 1 0 2 .

Чурадчяки с. 82.

Ч)фарово с — 1 0 5 , 109.
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Шамкино с — 79.
Шатрашаны с.—99,
Шемалакова д — 1 5 5 .
Шемарулиао с — 1 5 2 .
Шемурша с — 7 7 .
Шемуршино с .—153.
ПІерауты с. — 8 1 .
ПІ речетевка с.—106.
Шереметево-Никольское г. — 1 4 4 .

Юлонка с - -102.
Юманайка-Туванькино д . - 1 5 5 .
Юиорга д. 158, 164, 170.

Явлен с. - 1 1 1 .
Языково с 115.
Яманчурина д. 157.

д.—144, 155.

Шигоны с. 99, 172.
Шиловка е, - 85.
Ширяево-Буеракъ с — 1 6 7 :
Шола д. —154.
Штаваши с.—84. /Л
Шигурово с.—82.
Шеиурля д. —158.
ІШмовва <•.—115.

Юрловка с.— 112.
Юшанскъ с. — 97.

Ясашвый Сызганъ— 115.
Ясашная Ташла с.— 97.

Яушева д. — 1 6 7 .

VII. Типографское д ло и фотографія.

Авучина тниографія—125. |

Симбирская губернская тисографія-

76.

Токарева типогрчфія- 142.

VIII Изданія книгъ.

„Волжскій В стнакт" - 1 3 2 , 134
„Врачебно-Санитарный Лиетокъ"—

165.
„В ствикъ Симбврекаго Зеяства*

— 143, 165.
„Городской и сельекій учитель,"

160.

Симбирсвъ г . - 7 6 , 94, 125, 142.

| Черникова тииографія—94, 134.

газетъ и журналовъ.

Казавь г. —134.
, Календарь Симбирской губ. — 130.
„Д топись Симбирскаго Земства" -

127.
.Симбирская земская газета" — 1 2 7 ,

143.
„Синбирскій пропов дническіі ли-
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I

стокъ" — 141.
, Симбирскія Губервскія В домости ",

„ Симбирскія Енархіал. В доиости",

126. 164.
газета—76, 154.

IX H a р о д н ы я з р л и щ а.

Корсунъ г. —168. I Симбирскъг.-66,68,86, 135,157.

X. Благотворительвыя. Оогоугодныя, эко-
номическія и др. общества и учрежденія.

Алатырь г. 94, 129, 135, 160,

164, 167, 169, 174, 175, 179.

Баратаевка с.— 66.

Безводное е. - 134.

Бекетовка е. —134.

Бектяшка г, —134.

Береговые Сырееи с— 136.

Волобаново с. —132-

Волховское с—176.

Верхнее-Талызино с. — 171.

Водорацкое с —133.

Городищи с. 151, 169.

с - 1 3 3 .

Ибрясы с. —169.

йвашевка с. -- J 32.

Еанадей с. - 131.

Кечушево с. —134.

Китовка с.—139.

Княжая Гора с—180.

Корсунекіи у здъ 177.

Корсунъ г.—167, 179.

Анненково с.— 136.

Ардатовъ г.— 163, 167, 171.

Волыпіе Березвикв с.— 178.

Большое Мурашкино с. 171.

Бугурна с. — 134.

Буивскій у здъ —І77

Вуинскъ г . - 1 0 7 , 165, 166, 167,

169, 171, 174, 176, 177, 179.

Бутырки с. 136.

Вырыааевка с.—104.

Вязовка с —179.

| Горюшка с. 177.

| Звамевское с — 166.

Ишеевка с. 133.

Кочетовка с. —134.

Кріушя с. 130.

Кувай с. 133.

Курмышъ г, —129, 131

167, 181.
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Лава с — 18О.шя9*1 •

Медаево cl— 136.

Михайлова с - 132, 133.

Нагаткино с. -178.

Новод вичье с. —176.

Одоевщиніі с. - 1 3 2 .

Папул во с ! 34.

Пареволоеи с — 138/Г чіт

Печерское с. - 132.

Ратово с —134.

Рвиьевка с — 1 3 6 .

Сенгилеевсьій у здъ 177.

Сенгилей г. —129, 130, 167,

175, 176.
Сіява с —178.

Симбирская губ. 69. 167, 1

Симбирскш у здъ —176.

Симбирсвъ г. -52, 58, 59,

62, 66, 67. 68, 69, 75, 76,

89 УО, 95, 98 106. 108,

116, 117, 121. 122.

128, 129, 130, 131,

135, 136, 137, 138,

141, 144, Üb, 147,

Ливевка с —166.

Муранка с —134. .

Мурзицы с. —134. че^-г

Новый Тукшуиъ с — 1 3 4 .

Ногатвиво с - 121.

. UJ

ры с - 134

Подвалье с —1 34.

Пор цкое с. — 1 5 1 .

Руиявцево с —156.

' ! П « Г . / f ï

124,

132,

139,

148.

150, 151, 152. 153, 155,

Тагай с - 1 2 3 .

Тайдаково с - 1 3 4 -

Тарханы с —134.

Телешовка с -135-

Тетюшское с —178.

168

F6.

60,

78,

114,

!26 ?

133,

140,

149,

157,

158, 161, 162, 163, 164, 169,

170, 172, 173, 174, 175, 176,

177, 178, 179, 180, 181.

Солдатская Ташла с.— 124, 134.

Сосвовый Солон цъ с — 1 3 2 .

Сторо Нинуливо с.— 133.

Стенасъ с. —135.

Судосево с. —177-

Суриао с. —133.

Суровка с - 136.

Сухоі Корсунь с — 1 3 3 .

Сызрань г . - 1 2 9 , 162, 165, 168.

174, 175, 176, 1179.

Сызранскій у здъ — 1 7 1 , 176, 177.

Топорнино с — 134.

Троицкое-Еуро дово с — 1 3 3 .

Троицкое Сунгуръ с — 1 3 2 .

Труслейка с — 134.



140.

Шамкиво с—132.

Шейнъ-Майданъ с.— 133.

Юрловка с. 132.

хх ш
I Успенское Репьевка с —185.

Шевурша с 132, 180.

Шиловка с. - 133.

XI. Кредитныя учрежденія.

Алатырь г . - 8 9 , 123, 129.

Беклемашево с —94.

Гулюшево с. - 78.

Еделево с.— 131.

Каиенка с. —125.

Еанадей с.— 94.

Кек рлей с,— 95.

Коромыслово с.—123.

Муратово с —95.

Ново-Ниаулино с.—122.

Покровское с. 127.

Самайвиво с. - 126.

Саратовъ г.— 145.

Сев гилей г. —52, 125.

Сиябирскъ г. —42, 53, 101.

106, 109, 117, 120, 123,

143, 145, 168, 180.

Tarai с —94.

Убей с —77.

Хомутвръ с —94.

Болыпіе Тарханы с —94.

Корсувъ г.—94, 113.

Кор жевка с. 91, 94.

Кріуши с — 124.

Курмышъ г. — 94.

103,

131,

Старая Ерыкла с -
Старая РачеВка с.

Старые Тукшумъ

Сызранъ г.—94,

Сыреси с —92.

Тереньга с"—127.

-128.
94.

с - 1 2 2 .

100, 160



XXIX

Шигали с. 95.

Якла с.— 131.

Xü. Торговля, фабричная, яанодская и
проч. промышленности.

Алатырь г. 56, 131.

Ардатовъ г. 171.

Вездва р.— 44.
Большое Талызиво с. 63.

Городищи с. - 85

с —165.

Буинскъ г . -72, 88, 92, 149.

Бурмавы д. —158.

I
Казанская губ. - 158. |72

Каркъ-Сюрмы д.—158.

Китовка с—179.

Корсунскій у здъ —88.
Корсунъ г. —17, 39, 40,55, 58,!

Нагаткино с - 1 2 3 .
Нижегородская губ.- 158.

Печерское с.—138.

Печеуры с. 79.

Симбирская губ.—158. 167.

Симбирскъ 19, 50, 52, 69, 74,

88, 100, 107, 152, 167, 174,

175, 176, 178, 179.

Солдатская Ташла с. — 121.

Татарскіе Тюви д.—48.

Усолье—47.

Чамзинва с—179.

Чвберчино с — 1 3 7 .

Костромская губ.—108.

Кувавино с.— 179.

Курмышъ г. — 2 6 .

Новвковка д . — 56.

Поповка с — 1 7 4 .

Промзиво с. - 174.

Ставрополь г.— 40.
Студевецъ с,—157.

- Сурскій л съ — 4 8 .
Сызранъ г. - 9 1 , 125, 1 7 1 .

| Тереньга с . — 4 7 .

I
Четвертаково с —95.



,v

.Я!» »и »а н гости

XXX

ХШ. Пути сооОщенін.

Батраки с—128, 173. |

Волга р.—67, 69, 86, 94, Ш,|._126..|« .НГДШ'Ш Т І Г /

Инза—173. |

Кама р.—69. |

Мелекесъ посадъ —176, 181. |

Оренбурга г.—128. |

Рузаевка с— 173. \

Симбирская губ.— 62, 66, 67,
85, 166.

Симбирскъ г . - 6 4 , 67, 89, 108,

Сура р . — 158
Сызравскій у здъ 124.
Сызранъ г — 178.

169, 173.

Часовня слоб. - 176. 181. |

ХІУ. Почта, телеграфъ и телефонъ.

Алатырь т. 120, 131, 150.
Анненково с - 155.
Апраксиво е, — 155.

Балашейка —175.
Базарный Оызгапъ с. — 1 5 5 .
Варышъ станц.— 175.
Батраки с — 1 2 5 , 168, 175.
Беклеиишево с.—155.

Ввязь ставц. 175.
Вешкайма с. 175.

Голоюшо с — 1 6 7 .

Аргашъ с — 1 6 1 .
Ардатовъ г. - 124. 150.

Безводовка 175.
Большое Батырево с. 140, 155.
Большіе Березники с. — 1 3 5 , 150.
Волховское с. — 1 5 5 , 177.
Буинскъ г . - 1 2 0 , 150.

Водорацкое с - 155, 177.
Волга р — 1 1 2 .

| Городищч с. 140, 155.



XXXI

ое с — 1 8 0 .

Жадовка с — 1 3 1 , 150,

Инза станц. — 1 7 5 .

Ключищи с. — 155

Коржевка с — 1 5 5 .

Корсунскій у здъ--146.

Корсунъ г. —124, 150.

Майна с.— 175.

Некдюлово с — 1 7 6 .

Никулино с.—131, 155

Новая Векшанка с.— 155.

Новод вичье с. -150, 155

Олевка с. 161.

Паныпино с.— 167,

Пензенскій округъ — 1 5 1 .

Пильна с.—150.

Поливаново станц, — 177.

Р пьевка с.—125.

Родіоново станц.-175.

Сенгияее г . - 1 3 7 , 150.

Симбирская губ.—128 148

Симбирское нам стничество -

Симбирскъ—58, 95, 104.

181, 137. 138, 150. 153,

171, 175.

Тагай с. 155

Талызино с.—155,

Тамбовъ - 5 8 .

Темрязань станц. 175

Красная Соена с.— 161, 176.

Курмышскій у здъ—113.

Курмышъ г. 131, 150.

Новая Бекл мишевка с.

Новоспасское-Прасковьино с. 125.

Новоспасское с —177.

| Охотничья ставц. — 175.

Поповка с. — 1 7 8 .

Пор цкое с — 150.

Промзино с. —116, 150.

Рузаевка станц. —175.

Русская Кандарать с — 1 5 5 .

Старая Зиновьевка с — 1 5 5 , 101.

Сура сгавц — 1 7 5 .

5Я. Сызганъ ставц. —175.

122, Снзранъ г . - 9 5 , 129, 150. 175.

156. 176.

Тереньга с —150.

Тетюшское с. —161.

Тушна с — 1 6 1 .



хххц
Урснсао-Карливское с 155. 176.

Усинекое с —167.

Церковные Убей с —140. 155.

Часовня слоб. —161.

Чекалино с. —167.

Шумовка с. -155.

Юрловка с—155.

Язнково с, -17 6.

Усолье с — 178.

Чириково с —161.

Чуфарово етанц—175.

I
| Ягашвая Ташла с — 155.

XY. Общественныя б дствія.

Алатырь г. —55. | Ардатовъ г. - 172.

Буинскъ г.—138.

Казань г. — 42.

Кашпиръ пригор —53.

Москва—33.

Пенза г. — 61.

Самара--32, 46

Сеягилей г. - 6 1 , 131, 151:

Симбирская губ. 88, 108, 151,

153, 173,

Корсунъ г. —127.

Курмыть г.—41.

скъ -15, 29, 31, 39, 40,

41, 53, 54, 87, 88, 104. 146,

147, 151, 178.

Сызранъ г. - 7 і, Н>2,

XY1, М ста заключенія.

Смбірскъ 1.-52, 6 8 , 7 7 , 89,|126, 127, 136, 141, 143, 148, 167.
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