
Мост через овраг „Хомутинка“ 

(По материалам Новоузенского уездного земского собрания.) 

I. 

ЖУРНАЛ 

XXXII Новоузенского уездного очередного земского Собрания  

9 октября 1896 года  № 4. 

Утреннее заседание. 

В Собрание прибыли: г. Председатель, 6 гласных, представители: казны, 

удела и духовного ведомств, Городской Голова, всего 11 лиц. 

По объявлении заседания открытым, читаны и приняты Собранием 

нижеследующие доклады Уездной Управы: 

<…> 

Под № 72, об устройстве дорожных сооружений. 

<…> 

Затем заседание Собрания объявлено закрытым до 10 часов утра 

следующего дня. 

Подлинный за надлежащим подписом. 

С подлинным верно. 

Член Управы Трипольский. 

Секретарь Докшин. 

Журналы XXXII очередного Новоузенского уездного земского собрания и доклады 

Новоузенской уездной земской управы за 1896 г. – Саратов: Типо-литография Н. П. Штерцер 

и Ко, 1897, с. 28. 

 

В XXXII Новоузенское уездное очередное земское Собрание. 

Новоузенской уездной земской УПРАВЫ 

ДОКЛАД № 72. 

Об устройстве дорожных сооружений. 

Самарская Губернская Земская Управа отношением от 3 апреля сего год 

за № 2774  уведомила Управу, что согласно, утвержденной 6 ноября 1895 г. 

Министром финансов инструкции земским учреждениям об образовании, 

хранении и расходовании дорожного капитала, суммы последнего могут быть 

передаваемы в распоряжение Уездных Земств только, на точно определенные 

потребности и не иначе, как под условие предварительного составления планов 

и технических исчислений для производства работ по улучшению дорожной 



части; затем, отношением за № 9198 Губернская Земская Управа предложила 

Уездной Управе представить свои соображения, планы, чертежи и технические 

сметы для производства работ по устройству новых улучшений и коренному 

переустройству уже существующих дорожных сооружений. Уездная Управа, 

признавая крайнюю необходимость в устройстве новых дорожных сооружений 

и разных переездов, просит Собрание возбудить ходатайство теперь же пред 

Губернским Земским Собранием, а именно: <...> 2) постройка моста чрез овраг 

Хомутника, около колонии Ровное <...>. 

Возбуждая это ходатайство, Управа тем не менее не может согласно 

инструкции Министра представить в настоящее время ни планов, ни 

технических смет на вышесказанные сооружения в виду того, что при всем 

желании Управа не нашла подходящего техника, который взял бы на себя 

обязанность составления этих работ. Представление же этого ходатайства в 

настоящее время вызывается еще и тем, что, согласно циркулярного 

предложения г. Министра Внутренних Дел на имя г. Самарского Губернатора, в 

котором рекомендуется Губернским Земствам составить по губернии общий 

план дорог, как существующих, так равно и предположенных к устройству или 

усовершенствованию с указанием постепенного приведения их в исправность. 

Внося настоящее предположение на рассмотрение Очередного Земского 

Собрания, Уездная Управа имеет честь объяснить Собранию значение для 

местного населения тех сооружений, которые в настоящем докладе изложены, а 

именно: <…> второе ходатайство — об устройстве моста на овраге Хомутинка, 

прорезывающего большую дорогу около села Ровного, где проходят громадные 

партии хлеба на пристань для продажи, овраг этот весеннею водой размывается 

все больше и больше, так что переезд через него сопряжен с страшными 

препятствиями <…>. 

Председатель Управы Н. Путилов. 

Члены: Трипольский. 

   Шельгорн. 

   Микоша. 

Секретарь Докшин. 

Журналы XXXII очередного Новоузенского уездного земского собрания и доклады 

Новоузенской уездной земской управы за 1896 г. – Саратов: Типо-литография Н. П. Штерцер 

и Ко, 1897, с. 206-208. 

 

 

 

 

 

 



II. 

К журналу № 12. 

В XXXVI Новоузенское уездное очередное земское Собрание. 

Новоузенской уездной земской УПРАВЫ 

Доклад № 36. 

По ходатайству о постройке мостов за счет дорожного капитала. 

XXXII Новоузенское уездное очередное собрание в заседании 9 октября 

1896 года, журналом за № 4, постановило: возбудить ходатайство перед 

Губернским Земским Собранием о постройке за счет дорожного капитала, 

следующих сооружений: <…> 2) построить мост через овраг Хомутинку, около 

колонии Ровное <…>. 

Устройство этих сооружений Собранием было предположено отнести к 

первой очереди <…>. 

<…> Из всех этих ходатайств, первое удовлетворено полностью, т.е. все 

сооружения, отнесенные к первой очереди, устроены <…>. 

Подлинный за надлежащим подписом. 

С подлинным верно: 

Председатель Управы Ободовский. 

Сверял Секретарь Я. Коваленко. 

Журналы XXXVI Новоузенского уездного очередного земского собрания бывшего 25 

сентября 1900 г. и доклады Новоузенской уездной земской управы. – Новоузенск: 

Типография Новоузенской Городской Управы, 1901, с. 559-560. 


