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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
уЬздное Земское

СОБРЛНІЕ
Казанской губерніи.

9 февраля 1914 і .

ІІІІІП.і

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

:0 Н 8!\а0НВТО0П

Ст. I. Господинъ Помощникъ Пред-
водителя Дворянства Цивильскаго и Яд-
ринскаго уѣздовъ Константинъ Алексард-
ровпчъ Соловьевъ, прочитавъ телефоно-
граыму господіша Казанскаго губернатора
о разрѣшеніи созыва чрезвычайнаго Яд-
ринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія иа

9-е число сего февраля и огласивъ 27
й 58 ст. ст. Пол. о Иемск. Учр. объ-

явилъ засѣланіе Чрезвычайнаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія открытымъ въ 1 часъ

дня въ составѣ: Предсѣдатсля Земской

Управы А. Ф. Ашмарина, Членовъ: А.Д.
Овѣшникова, Е. И. Горбунова и В. Н.

Зилотиыа. Гласныхъ: А. Ф. Бойкова,
A. Е. Егорова, К. Е. Егорова, Е. 3. За-

харова ; М. П. Петрова, Представителей:
отъ Духовнаго Вѣдомства священнпка

B. Н. Андрамонова, отъ города городско-

го старосты Н. М. Таланцева, отъ Казны

Лѣсничаго Ядринскаго Лѣсничества Э. К.

Радлинскаго и предложмъ избрать сек-

ретаря Собранія, каковымъ былъ едино-

гласно избранъ Предсѣдатель Управы А. Ф.

Ашмаринъ, послѣ чего, Предсѣдатель Соб-
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ранія огласімъ предложеніе Господина Казансгаго Губернато-
ра -отъ 31-го октября 1913 года за Х& 3601, объ уотра-

неніи изъ состава Уѣзднагб Зёмскаго Собранія гласиаго кре-

стьянина села Норусова А. В, Васильева, цривлеченнаго въ

качествѣ обвиняемаго по 13 и 1425 ст т. ЦЩ о нак.,

по постановлошю Господина Судебнаго Слѣдова-теля Казанска-

го Окружнаго Суда по Ядринскому уѣзду 2-го сентябряІЭІЗ
года, также сообщрілъ Собранію, что гласный крестьянинъ

села Шуматова А. Ш. Быстровъ тоже нривлеченъ въ качест-

вѣ обвиняемаго въ преступленіи, предусмотрѣнномъ 1425 ст.

улож. о нак. о чемъ имѣется въ Унравѣ сообщеніе Судебна-
го Слѣдователя Казанскаго Окружнаго Суда по Ядринскому
уѣзду отъ 27-го поября 1913 года за Ш 3551 и нредло-

жнлъ Собранію обсудить вонросъ объ устраненіи изъ состава

Уѣзднаго Зёмскаго Собранія гласныхъ: Васильева и Быстрова,
нрннимая во вниманіе, что но сплѣ ст. 58 нол. о Земск.

Учр. гласные. привлеченные къ судебной отвѣтственности за

нрестунленія или нроступки, в.іекуіціе за собою лишенія или

ограниченія нравъ состоянія устраняются изъ состава Собра-
нія внредь до окбнчашя. возбуждсннаго о нихъ судебнаго
нроизводства, Собраніс согласилось съ мнѣніемъ Предсѣдате-

ля боораііія К. А. Соловьева, по нмѣя въ виду, что гласные

Собранія Васпльевъ И Быстровъ ііа настоящее засѣданіе не

явились, а въ будущемъ онн могутъ ножелать принять уча-

стіе въ засѣданіяхъ зёмскаго собранія, Постановлено:

устранить імасиыхъ Васильева и Быстрова изъ состава Зём-

скаго Собранія, еслй опи нрнбудутъ па слѣдующія засѣда-

нія, внредь до окончательнаго о нихъ судебнаго нроизводства.
.П .<І

И нтэодвтэ о'!
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ „, , п іэннядр
уіз<?хое Земское 3асѣДан|е 9-го февраля 1914 года.

СОБРАНІЕ
Казанокой губерніи.

9 февраля 1914 г.

Ст. 2. Заслушавъ докладъ Управы
за Щ 1 „по вопросу о желательности

принятія участія земствомъ въ оъѣздѣпо

Общественному Призрѣнііо а; Земское Соб-

раніе вышесказанный докладъ Управы
приняло и единогласно избрало для уча-

стія въ съѣздѣ по Общественному Приз-
рѣнію нредставителеыъ отъ уѣзднаго зем-

ства Предсѣдателя Управы А. Ф. Ашма-

рина; затѣмъ Предсѣдателі^ Собранія, въ

виду того, что поѣздка ІІредставителя въ

G. -ІІетербургъ на указанный съѣздъ со-

пряжена съ расходами, предложилъ опре-

дѣлить размѣръ суммы, необходимой на

таковую поѣздку- Собраніе, по обсужде-
ніи указаннаго предложенія, П о с т а-

н о в и л о: для поѣздки въ С.-ІІетер-
бургъ Предсѣдателя Управы назначить

ему суточныхъ no 10 руб. и принять

расходы по первому классу, какъ по же-

лѣзпой дорогѣ такъ и на пароходѣ, нри

чемъ суточныя отнести на 13 § смѣты

текущаго года, а разѣздныя на счетъ

§ 2-го ст. I лит. б.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ „ п , эноння
уЬздяое Земског 3асѣДаніе 9 ' го ФевРаля 1914- Г0Да -

СОБРЛНІЕ
Казанскойгуберніи.

9 февраля 1914 г.

Ст. И. оаслушавъ докладъ Управы
щ Ш 2 „no воиросу объ ознаменованіи
50-ти лѣтняго юбилея Земскихъ Учреж-
деній и ынѣній: Предсѣдателя Управы
А. Ф. Ашыарина и Представителя отъ

города Н. М. Таланцева, Собравіе, обсу-
дивъ изложенный воиросъ, П о с т а н о-

в и л о: 1 ) учредить стипевдію іі[)и Выс-

ыіемъ Московскомъ сельско-хозяйствен-

номъ Институтѣ, на что и поручить Уп-
равѣ внести въ сыѣту 1915 гоаа 600 p.,

иоставивъ въ условіе, чтобы стипендіатъ
Ядринскаго Земства, но окончаніи курса
въ назвалномъ институтѣ обязался про-

служить въ Ядринскомъ Земствѣ не мѣ-

нее 5-ти лѣтъ, а ]^.і|Случаѣ же неисиол-

ненія стипендіатомъ, иривѣденнаго обяза-

тельства, онъ долженъ возвратить Земст-

л ву,, всіо сумму, израсходованную на его

обученіе, 2) поручить Уиравѣ, по своему

усмотрѣнію, выбрать кандидата на ука-
злнную стииендію изъ учениковъ, иро-
исходящихъ изъ крестьянъ Ядринскаго
уѣзда ; оканчивающихъ курсъ въ настоя-
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ящемъ году въ мѣотномъ Реальномъ училищѣ, 3) поручить
Управѣ возбудить ходатаиство предъ Гооподиномъ Министромъ
Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ о принятіи сти-

пендіата Ядринскаго Земства въ Институтъ внѣ конкурса,

мотивируя свое ходатаиство, тѣмъ, что съ развитіемъ агро-

номическихъ мѣронріятій въ Ядринскомъ уѣздѣ, земство оза-

бочено замѣщеніемъ должности Уѣзднаго Агрошша лицомъ,

происходящимъ изъ крестьянъ уѣзаа, знающнмъ. мѣстный чу-

ваідскій языкъ, что несомнѣнно нри исключительныхъ усло-

віяхъ нашего инородческаго уѣзда, по мнѣнію Собранія, долж-

но принести существеннуго пользу населекію, 4) учредйть по

три стипендіи при Женской гимназіи, Реальномъ училпщѣ и

и Городскомъ высшемъ начальномъ училищѣ^ для чего пору-

чить Унравѣ внести въ смѣту 1915 года 60 рублей на три

стипендіи для ученицъ Ядринской женской гимназіи, 60 руб.
на 3 стипендіи для учениковъ Реальнаго училища и 30 руб.
на 3 стипендіи для учеппковъ Ядринскаго высшаго началь-

ыаго училища, 5) затѣмъ по вопросу объ устройствѣ тор-

жествъ по случаю юбилея земскихъ учрежденій, Собраніе со-

гласилось съ мнѣніемъ ПредсѣдателяУнравы А. Ф. Ашмари-
па и П о с т а н о в и л о: псренестп торжественный день

празднованія Земскаго юбилея на май мѣсяцъ текущаго года

и для разработки вопроса о способахъ по устройству тор-

жествъ избрать особую комиссію, которой и поручить, по

своему усмотрѣнію намѣтить предстоящіе расходы въ предѣ-

лахъ 500 руб., норучивъ Управѣ отнести этотъ расходъ на

13 § смѣты текушаго года, затѣмъ въ настоящемъ засѣда-

ніи, Чрезвычайноѳ Земское Собраніе избрало членами комиссіи:

Представителя отъ города Н. М. Таланцева, Представителя
отъ казны Э. Е. Радлинскаго, уѣздыаго наблюдателя В. Н.

Андрамонова, гласнаго отъ Земскаго Собранія А. Ф. Бойкова

и настоящій составъ Управы, предоставивъ комиссіи, для уча-

стія въ юбилейныхъ земскихъ торжествахъ приглаоить жела-

тельныхъ гостей, 6) разрѣшить Управѣ израсходовать до 100 р.



на пріобрѣтеніе брошюръ, изданныхъ губернскимъ земетвомъ

въ память 50-ти лѣтія земскихъ учреждсній, для раздачи

таковыхъ учащимся земскихъ школъ.

ЧРЕЗВЫЧА1ІНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
l/Ьздхое Земское

Еазанской губерніи.

Засѣданіе 9 го февраля 1914 года.

9 февраля 1914 г.

t
Ст. 4. Заслушавъ докладъ управы

за № Я „по содержанію нисьма вдовы

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтнпка

Ѳ. Н. Стрижевской", Собраніе П о с т а-

н о в и л о: таковой докладъ іірйнять къ
свѣдѣнію.
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ЧРЕЗШЧАЙНОК

ЯДРИНСКОЕ
уЬздное Земское

СОБРЛНІЕ
Казанской губерніп.

9 февраля 1914 г.

е

ІЧѴ

1 0 Н 3 НЛ Я й R
Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

f

в то о П

Ст. 5. Засіушав^ доклад гь Управы
за Щ 4 ,,о распрсдѣлрііііі служсбііыхъ
обіізанностеА, іюзлодгенныхъ, согласно

пол. о земск. учр., па настоящій сос-

тавъ Уѣздной ЩЩіЩ Управы,," Исмскоо

Собраиіе Постановило: таковой

доклпдъ прпнять Щ свѣдѣнію.

ЧРЕЗВЫЧАПНОЕ

ЯДРИНСКОЕ

І/іздяог Земское
СОБРАНІЕ

Казанской губеррііп.
—=^—-^-<->—

.9 'ревраля 1914 г.

mm

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

I
Ст. 6. Васлушавъ док.іадъ Управы

за Хч 5 „объ пзбраніи Члсна отъ Земст-
ва въ Ядрпнское уѣздное отдѣленіе Ка-

занскаго Еиа[)ХІальнаго Училиіцнаго Со-

вѣта, а Земское Собраніе Постановило:
избрать таковымъ въ Ядрпнское уѣздное

отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго со-

вѣта Городского Старосту Н. М. Таланцева.
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ЧРВЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСНОЕ
en q Засѣданіе д-го февраля 1914 года.

СОБРАНІЕ

Казанской губерніи.

9 февраля 1914 г.

I 'т
' Ст. 7. Заолушавъ докладъ Управы

за Js 6 „о выдачѣ арендной платы прич-

ту церкврі села Убеева за землю, зани-

маемую отдѣленіемъ сельско-хозяйствен-

наго Склада/' Земскэе Собраніе П о с т а-

н о в и л о: ушіатить причту аревдную
плату за1912 ИІ913 г.г. въ суммѣ

40 руб. изъ 13 § смѣты текущаго 1914

года и закліочить условіе съ причтомъ

объ арендѣ церковной земли на текущій
годъ, увеличивъ арендную плату до 30
руб. въ годъ; каковую отнести ыа при-

были Убеевскаго сельско-хозяйственнаго

земскаго склада, а съ 1915 года пере-

нести постройку сельско-хозяйственнаго

склада къ 1-му января 1915 года, на

принадлежащій Земству участокъ земли,

на которомъ находится медицинскій фельд-
шерокій пунктъ.
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ЧРЕЗВЫЧЛЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
уЬздное Земское

СОБРЛНІЕ
Казанской губерніи.

9 февраля 1914 г.

Засѣданіе 9-го февраля 1914- года.

Ст. 8 Заслушавъ докладъ Управы
Ш Ш 7 „по различнымъ ходатайствамъ
крестьянъ о оложеніи и уменыпеніи зем-

скаго сбора'', Собраніе согласилось съ

заключеніемъ Управы и Постановило:

вышесказанный докладъ утвердить.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
уЬздхое Земское

СОБРЛНІЕ
Еазанскойгуберніи.

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

9 февралл 1914 і.

^5Г

Ст. 9. При заслушаніи докладовъ

Управы за № 8 „о необходимости прі-
обрѣтенія денежнаго сундука для земской

кассы мелкаго кредита" и за № 9 ,,объ
увеличеніи ассигнованія на наемъ квар-

тиры для земской кассы мелкаго кредита,
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на отонленіе ея; освѣщсніс п на обстановку", по предложе^

нію Прсдсѣдатоля Соб[»аііія II. А. Соловьева были прима-

шсны съ ііравомъ совѣщателыіаго го.юса Иредсѣдатель Прав-
ленія кассы мелкаго кредита М. М. Таланцовъ п Члснъ Прав-
.іенія А. Т. Россоловскій, нослѣ чего М. М. ТаланцевЪ:,
какъ предсѣдатель Правленія кассы, сообнщлъ о томъ, что

валовая нрибыль кассы въ 1913 году выразплась въ суы.мѣ

3376 руб. 20 коп.- изъ этой суммы нроизвсденъ расходъ въ

томъ же году въ размѣрѣ 628 рублей 45 коп. w 2282 руб.
77 коп. должны быть отнесоны къ валовой прибыли 1914

года, такъ какъ эта сумма іірнбыли ііолучепа съ капитала,
который долженъ находиться въ обрапіенін лпшь въ теку-

іцемъ 1914 году. Уаслушавъ изложеннос, Собраніе П о с т а-

н о в и л о: разрѣіщиъ Правлешю Кассы пзрасходовать на

несго{)аемып сундукъ изъ валовой нріюыли 1913 года до

425 руб., а доііолнптслыіый расходъ по найму квартиры съ

отонленіемъ и освѣиі,еніе.мъ, для кассы мелкаго кредита и ея

счетовода въ суымѣ 148 руб., а также па нріобрѣтеніе ме-

бели и лроч. обстановкп помѣщенія кассы вь суымѣ 200

рублей отнестіі на валовуіо прпбыль 1914 года, но съ тѣмъ,

чтобы слѣдуемыя квартирныя деньги счетоЁоду въ суммѣ 72

руб. были тоже обращены на наемъ квартиры Кассы. За-

тѣмъ, по предложенію Предсѣдателя Собранія К. А. Соловь-
ева, въ виду того, что годовой отчетъ Кассы мелкаго креди-

та Собраніемъ до настоящаго временп ие разсмотрѣнъ, про-

сить Правлеше кассы, на будущее время, составлять отчетъ

за гражданскій годъ къ 1-му января, который и ііредставлять

на •разсмотрѣніе 1-го Чрезвычайнаго Земскаго Собранія.
crauj : -
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
.mot Ъ ГсТ впвсіаѳф
і/іздхое Земское
СОБРЛНІЕ

Казайской губернш

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

V уу .4 fy і

9 февраля 1914 г.

Ст. 10. Заслушавъ докладъ Управы
за Ла 10 ,,ооъ уыеныпеніи земскаго сбо-

ра съ доходныхъ статей города Ядііина",
Собраніе Постановило: ходатай-

ство уиолиомоченныхъ города Ядрина
удоіілетворпть п поручить Уіі[)авѣ исклю-

чить суыму сбора въ 1914 году съ во-

дяной мельніщы „Панкратова", арендуе-

мой Маврішымъ | съ суммы доходности

140 рублей 50 копѣекъ.

.вдотЧІѲ? т&цвэ І£Д#0і88
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯД РИНСКОЕ
уЪздяое Земское

СОБРЛНІЕ
Казанокой губерніи.

9 феврсия19Мг.

шш

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

W

Ст. 11. Заслушавъ докладъ Упра-
вы за Ш 11 ,,объ исключеніи 35 Ѵг Де-

сятинъ надѣлыюй земли, отведенной Цер-
ковіюму причту села Себикейкина". Соб-
раніе Постановило: исключить

указанную отведенную земліо изъ оклада

по раскладкѣ 1915 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
Уѣздное оемокое

СОБРЛШЕ
Еазанспой губерніи.

9 февраля 1914 г.

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

Ст. 12. Заслушавъ докладъ Уп-

равы за Ж& 12 „о выдачѣ вознагражденія
крестьянину Н. А. Здорнову за содержа-

ніе, принадлежащаго Земству быка", Со-

браніе согласилось съ мнѣвіемъ Управы,
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изложеннымъ въ настояіцемъ докладѣ и Постановило:
раарѣшить ей выдать крестьянину Здорнову за содержаніе
быка 33 рубля 33 копѣйки и отнести этотъ расходъ на 13

§ смѣты текущаго 1914 года.

ЧРЕЗВЫЧАИН0Е

ЯДРИНСКОЕ
Уѣздное Земское

СОБР-ШЕ
Еазанской гудерніи.

9 февраля 1914 г.

і
;о П N 8 0 Н £ Т 3 0 П

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

Ст. 13. Заслушавъ докладъ Упра-
вы за № 13 „объ утвержденін плана и

смѣты на постройку зданія 3-хъ комп-

лектнаго земскаго учплнща и о выдачѣ

уполномочія Земству на возбужденіе со-

отвѣтствуюіцаго ходатанства предъ Ми-

нистсрствомъ Народнаго Просвѣщенія",

Собраніе Постановило: вышесказан-

ный докладъ утвердить и уполномочить
Уѣздную Земскую Управу возбудить чрезъ
Госнодина Казанскаго Губернатора хода-

тайство іціедъ Мпшістерствомъ Народна-
го Просвѣщенія объ утвержденіи плана и

смѣты на постройку зданія трехкомплект-

наго земскаго училища въ Яаринскомъ
уѣздѣ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙІІОЕ

ЯДРИНСКОЕ ш, „ .

Засѣданге 9-го февраля 1914 года.
У ѣздное Земское

СОБРДШЕ
Еазанской губерніи.

9 февраля 1914 г.

Щ0 Л зононычдв
вдот Ыщ каБцаэф оі-Ѳ 8ін8Діоб£

Ст. 14. Заслушавъ докладъ Уира-
вы за Ж 14 „объ утвержденіи проекта

библіотечпой сѣти, Ядршіскаго уѣзда,

взамѣнъ оуществугощихъ учптельскихъ и

ученичеокихъ библіотекъ при земскихъ

школахъ", Земское Собраніе приняло док-

ладъ Управы и Постановило:
1) утвердить прилагаемый при семъ про-

ектъ бпбліотечной сѣти, взамѣнъ суще-

ствуіопщхъ при земскихъ школахъ въ

уѣздѣ учите.іьскихъ и ученическихъ биб-

ліотекъ, 2j разрѣшить Управѣ израсхо-

довать на пріобрѣтепіе книгъ для попол-

понія районпыхъ библіотекъ ассигнован-

ную 49-мъ Очереднымъ Ядриискимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ сумму для

учптельскихъ и ученическихъ библіотекъ
и 3) дать уполномочіе Управѣ возбудить
соотвѣтствуіоіцео ходатаііство объ утвер-

жденіи указанной бпбліотечиой сѣти.
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Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
сЗіФФа ное о^еліское

СОБРАНІЕ

Казаискоіі губерніп.
—^->-*-^:->—

<п§ ифевраля 1914 г'.

I
Ст. 15. Заслушавъ докладъ Управы

за Ж° 15 „о назначеиіи сторожа въ Али-

ковскую ткацкую мастерскую'', Собраніе
fiuoi ¥\Qil вгѵва89ф 11(й¥-¥ъ ЙШЩ i1 !'™™ ^ 'Ііостановило:

разрѣшить efl па учсбпое врсмя года на-

нять сторожа для Алііковскоіі ткацкоіі
мастерской и на содержаніе его пзрасхо-

довать ЯО рублей изъ оборотныхъ средствъ

мастерской.

ЧРЕЗВЫЧАШЮЕ
НІГ)0'

ЯДРИНСНОЕ
Уѣздиое Иомское Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

СОБРАНІЕ
н т>і і * а о н в т о о Г
Ііазансиои гуоернги.

-^іЭ-іфевраляІВН г.

Ст. 16. Заслушавъ докладъ Управы
за Ж. 1і).....„объ увеличеніи количества

зерноочистительныхъ машинъ на прокат-

I
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дыхъ станціяхъ и объ организаціи обмѣна у крестьянъ по-

сѣвного овса, засореннаго сѣменами сорныхъ травъ", Собраніе
Постановило: вышеприведенный докладъ утвердить и

разрѣшить Управѣ на указаішыя въ докладѣ агрономическія
мѣропріятія израсходовать 872 руб. съ отнесеніемъ ихъ на

освобождающіяся суммы изъ ассигнованіі! на содержаніе агро-

номическаго ііерсонала въ 1913 году, его разъѣзды, ремонтъ

сельско-хозяйственныхъ орудій и ихъ перевозку.

■

ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
уЬздное Зеыское

Казанской губерніи.

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

9 февраля 1914 г.

Ст. 17. Заслушавъ докладъ Управы
за № 17 „о назначеніи Земствомъ пособія
бухгалтерскимъ курсамъ, открывающимся

д^епаэфпі^.^Ідринскомъ Высшемъ Начальномъ
училищѣ", Земское Собраніе докладъ Уп-

равы Постановило: утвердить и

іюручить ей внеоти въ смѣту 1915 года

пособіе бухгалтерскимъ куроамъ въ ріаз-
мѣрѣ 120 рублей при условіи, если та-

ковые будутъ введены нри Ядринскомъ
Высшемъ Начальномъ училищѣ.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ЯДРИНСКОЕ
Уѣздное оемское

СОВРАПІЕ
Казанспой губерніи.

9 февраля 1914 г.

Засѣданіе 9-го февраля 1914 года.

тіШь Щ ■ "< : - : ІІШ

мя сіп Р

6т. 18. По разсмотрѣніи всѣхъ док-

ладовъ Управы, Собраніе П о с т а н о-

в и л о: утвердить редакцію журналовъ
постановленій, состоявшихся въ засѣданіи

настоящаго Чрезвычайнаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія, послѣ чего Предсѣдатель

Собранія К. А. Соловьевъ объявіілъ та-

ковое закрытымъ въ 3 час. 30 мин. дня.

«шоатгшвтндохэоаэчпоногша оіЗ п
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Къ ст. 2.І\л зононычдв

опап № I
Лдриншй УЪздной Земской Управы

Чрезвычаиному Ядринскому Уѣздному Зеж-
скожу Собранію.

Ло вопросу о желателъ-

ности щтнятія участгя зем-
ствомъ въ Съѣздѣ no Общест-
венпому Щтзрѣнію.

Господпнъ Казанскіп Губернаторъ 17/20 декабря 1913

года за Ш 4254 лрелроводи.ть въ Управу копію циркуляра
Госііодина Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 18-го ноября за

№39 и утвержденныя Его Высокопревосходительствомъ
нрограмму и положеніе о Съѣздѣ,..Ш) Общественному Призрѣ-

нію и предложилъ вопросъ о желателъности принятія учаотія
земствами въ означенномъ съѣздѣ, внестп на обсуждеыіе бли-

жлйшихъ Чрезвычайныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
Доводя о семъ до свѣдѣнія настоящаго Земскаго Собра-

нія; Уѣздная Управа считаетъ необходимымъ доложить Соб-

ранію содержаніе копіи Госііодина Министра Внутреннихъ
Дѣлъ: въ виду возбужденныхъ нѣкоторыми земствами хода-

тайствъ о созывѣ Всероссійскаго Съѣзда земскихъ дѣятелей

по призрѣнію покинутыхъ дѣтей ; а также по нѣкоторымъ

другимъ вопросамъ общественнаго призрѣнія, Миниотерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ., предварительно какихъ либо другихъ по

сему предмету распоряженій, предложено было всѣмъ Губерн-
скимъ земствамъ, по соглашенію съ уѣздными земствами, и

съ городскими Управленіями, высказать свои заключенія о за-

дачѣ сего съѣзда. При этомъ, преднолагая взять на себя ор-

-fi Н R Т 1 П П
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гашшцш озиачсннаго съѣзда, съ іірпвлеченіеыъ къ участію
въ немъ, кромѣ предстаііптслей зсыотвъ и городскихъ обіцесг-
венаыхъ уіірав.іеній и подлсжаіцихъ вѣдомствъ, также прсд-

ставителей различныхъ благотворитсльныхъ учрежденій п от-

дѣльныхъ лицъ, извѣстеыхъ своею дѣятельностыо въ области

[іризрѣнія, Минйотерство намѣіі.^Ш4ыанъ работъ съѣзда, ставя

на первую очередь среди различныхъ категорій лицъ, требу-
ющихъ поыощн, покинутыхъ дѣтей—въ частности внѣбрач-

ныхъ и подкидышей. Какъ видно изъ поступившихъ отзы-

вовъ боіьшинство земствъ, вполнѣ раздѣляя. соображенія Ми-

нистерства о необходимости озаботиться прежде всего упоря-

дочеБІемъ ирпзрѣнія этой ішенно категорій лицъ, въ то же

время пррізпавалп желательныыъ подвергнуть обсуладенію на

оъѣздѣ кромѣ того и иѣкоторые и другіе вопросы, преиму-

ществепно касающіеся призрѣнія калѣкъ, больныхъ, неиму-

щихъ престарѣлыхъ и т. п..

По сему, счптаясь съ указаннымъ мнѣніемъ Министер-
ство включило въ программу съѣзда, наряду съ вопросами,

относяіцимися къ призрѣнііб покинутыхъ дѣтей, также и приз-

рѣніе нѣкоторыхъ разрядовъ иетрудоспособныхъ взрослыхъ,

присоединивъ къ указаннымъ двумъ отдѣламъ нрограммы еще

одинъ болѣс частный вонросъ — о призрѣніи бродягъ и лицъ

освобождаемыхъ отъ осылки но ст. 27 Уст. о Ссыльн..

Далѣе въ означенной копін сообщается, что намѣчен-

ная въ такомъ объемѣ программа ближайшаго очередного

съѣзда но обществеиному призрѣнію, ііредположсннаго въі-й

ноловинѣ текущаго 1914 года, хотя и не исчерпываетъ

всѣхъ существенныхъ вопросовъ этого рода, однако представ-

лялось бы достаточной для выясненія на первое время глав-

нѣйшихъ нуждъ въ области призрѣнія. устраиенія коихъ яв-

ляется особенно неотлончнымъ.

Представляя при семъ въ подлиннпкѣ программу съѣз-

да no общественному призрѣнію и положеніе, Уѣздная Упра-
ва, съ своей стороны, высказывается за желательность при-
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нятія участія Ядринскимъ Земствомъ въ означенномъ съѣздѣ

и покорнѣйпіе проситъ Земское Собраніе избрать представи-

теля отъ Земства для участія въ съѣздѣ по общественному
призрѣнію.
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Къ ст. 2.

На подлинномъ написано:

«У Т В Е Р Ж Д А Ю».

Министръ Внутренниіъ Дѣлъ (подписаіъ)

П. Маклаковъ.

18 ноября 1913 года

Вѣрно: Управляющій Отдѣломъ народнаго здравія
и общественнаго приарѣнія Витте.

Лірограмма
съѣзда по общественному призрѣнію.

I. 0 призрѣніи покинутыхъ дѣтей.

Подкйдыши и внѣбрачныя дѣти, какъ категорія лицъ,

подлежащихъ обязательному призрѣнію. Условія и предѣлы

такового призрѣнія.

Установленія ; на которыя должно быть возложено оказа-

ніе призрѣнія, и взаимоотношенія ихъ въ этомъ дѣлѣ.

Участіе въ призрѣніи а) сословныхъ обществъ, б) фаб-
рично-заводскихъ заведеній и в) частной благотворительности.

Устройство и задача мѣстныхъ органовъ, непосредствен-

но вѣдающихъ призрѣніемъ (попечительства).
Способы и система нризрѣнія: пособія и предоставленіе

заработка матерямъ^ пріюты централъные и мѣстные (децент-
рализація). Порядокъ пріема дѣтей на призрѣніе и способы

удостовѣренія нужды въ призрѣніи.
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Патронажъ и сго организація (возрастъ отдаваемыхъ дѣ-

тей, выборъ семьи, требованія, иредъявляемыя къ воспитате-

лямъ и т. п.). Вліяніе питомническагб ' промьісла па здоровье

населенія и мѣры противъ распрострапенія заразныхъ заболѣ-

ваній (сифплиса и пр.) при носредствѣ пнтоіѵцсвъ. іияні

Воспитаніе и обученіе дѣтей (отаача въ школы и мас-

терскія въ связи съ надзоромъ за іюслѣдшіми, устройство
собственныхъ сліеціальныхъ п профессіопалыіыхъ школъ, ма-

стерскихъ, -общежитій для, дѣтей, обучающііхся ре.месламъ

и т. п.).
Организація призрѣнія ненормалыіыхъ дѣтей: а) съ фи-

зическими недостаткамн, б) умствепно-ооталыщхъ и психи-

ческн больныхъ и в) нравственно испорченныхъ.

Предѣльный возрастъ для оказаиія призрѣнія и мѣры

обезпеченія дальнѣйшсй судабы дѣтсй (усьшовленіе, способы

поощренія его и лъготы, приписка къ сословіямъ, пособія

и т<м|.|ійч|іл^іі ^оеиватоэдідо оіг вдб^сГО
Источники средствъ на покрытіе расходовъ по призрѣ-

нію.
Мѣры по охрапѣ іштсресовъ дѣтей: урегулированіе обя-

занностей родйтелей 'внѣб^ачныхъ дѣтеГі въ отношепіи сѳдер-

жанія и призрѣнія пхъ- юридическая помоіць матери для по-

■лученія съ отца средствъ па содсржаніс ребенка- розысканіе
матерей иодкидышей- отвѣтствешюстъ за ,:Оставлоп!с дѣтей

безь помощп, въ ; частностп за ІЙЩЙ,УЖ#- вінэьаовбто^

,, п , . T/JI ЕІНѲШОЙТООІ , [8НШІ Ш
\\. 0 призрѣніи престарѣлыхъ, калѣиъ, больныхъ и дру-

гихъ нетрудоспособныхъ лщъ.
ii'liq

Еатегоріи лицъ, ііодлежаіцихъ обществеиному прпзрѣнію

по физпческимъ недэстаткамъ. иреклопиому возрасту- несно-

собностп къ труду и т. п., и условія для оказаиія призрѣ-

нія. Ы п шш ■■пщи ішщдтѣш BHTOdfiqsK
Распредѣлсиіе обязаииостой по призрѣпію и гюмопщнуж-

дающимся между: а) родствепииками пхъ, б) сословіями (сель-
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окія, мѣщанскія общества и т. п.) и в) земскими; городски-

ми и другими учрежденіями. Положителыіыя и отрицательныя

стороны сословнаго и въ частности крсстьянскаго ыірового
нризрѣнія.

Мѣстопризрѣніе для ішогуберпскпхъ и иноуѣздныхъ жи-

телей.

Устройство и полноыочія органовъ, неносредственно вѣ-

даюіцихъ призрѣніемъ (ііоиочительства).
Содѣйствіе частной благотворительности в'ь дѣлѣ нрпз-

рѣнія.

Регистрація лицъ, нодлежащихъ нризрѣнію, и способы

удостовѣренія нужды въ призрѣніи.

Формы призрѣнія закрытаго (въ заведѣніяхъ) и откры-

таго (на дому, натронажъ). Примѣненіе того и другого вида

помощи къ отдѣльныыъ категоріямъ нуждающихся.

Источники средствъ на покрытіе расходовъ no нризрѣпію:

общіе и спеціальные- мѣстньте и государственные.

III. 0 призрѣніи бродягъ и лицъ, освобожденныхъ отъ

соылки no ст. 27 Уст. о ссыльн.

Установленія, на которыя долншо бьтть возложено приз-

рѣыіе указанныхъ лицъ.

Порядокъ помѣіценія на прпзрѣніе п срокъ іірйзрѣнія.

Мѣстопризрѣніе.

Способъ призрѣнія и условія содержанія (порядокъ над-

зора, разрѣшеиія отнусковъ, органнзація раротъ д.ія трудо-
способныхъ и т, д.).

Мѣры, могущія быть ітринятыміі въ случаѣ норочнаго

іюведенія призрѣваемыхъ.

Содѣйствіе въ дѣлѣ призрѣнія нссовершениолѣтннхъ бро-
дягъ со стороны восшітательно-исправителыіыхъ заведеній.

Источники средствъ на расходы по призрѣпію..

Управляюнйй Отдѣломъ (подписадъ) Ватте.

Дѣлоііроизводитель (скрѣнилъ) Швѣкоио.
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Еъ ст. 2.

На подлпппомъ иапцсапо:

«У Т В Е Р Ж Д A 10».

Мііипстръ Внутрсинихт> Дѣлъ (подписалъ)

Н. Маклаков7).

18 ноября 1913 года

Вѣрно: Управляющій Отдѣлоігь народнаго адравія
п общественіиіго прпзрѣнія Витте.

• RIIKtfj

ШОЖШЕ
о съѣздѣ по обществеынгіму ііризрѣиію.

§ 1. сПВДО£|д NiKiQENQfl 0 Jli
)Y IS .та on NH?\fdOo

Съѣздъ no общественному призрѣнію созывается въ го-

родѣ С.-Петербургѣ въ срокъ, назначаемыГі Министромъ Внут-
ренннхъ Дѣлъ.

§2.

Програмыа съѣзда п продолиаітелыюсть запятій сго оп-^
редѣляются Мпнпстромъ Бпутреншіхъ Дѣлъ.

§ з.
■

Въ составъ съѣзда ыогутъ входить: 1) предсѣдатели или

члены губернскихъ земскихъ управъ, по одному на губернію:,
2) городскіе головы или члены городскихъ управъ, погедному

отъ городовъ Вильны, Иркутска, Казапи, Кіева, Москвы, Одес-
сы, Риги, Ростова на Дону, О.-Петербурга, Саратова, Тифлиса,
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Томска н Харькова, а также . президсптъ или однпъ пзъ совѣт-

ішковъ Магпстрата гор. Баршавы: 3) ііредсѣдате.га плн члены

уѣзяныхъ зёмскихѣ управъ. по одноыу на уѣздъ, а также го-

родскіе головы или члсны гоііпдскпхъ управъ, по одному, отъ

друпіхъ, крбмѣ поіплмківііииыхъ въ предыдущемъ пунктѣ, горо-

довъ, въ случаѣ если подлежащі|і земскія или городскія уиравы

пожелаютъ щюдстабить доклмы для обсуждепія на съѣздѣ- 41

осоор примащаемыя МиніістёрствоѴъ Впутрепппхъ Дѣлъ лпца:

а) изъ числа состояіцихь па земскоп п городсіиіп олужбѣ и

зиакомыхъ съ дѣломъ ооіцоствепнаго прпзрѣнія п б) іі[)едста-

вптелп частныхъ учрежденій п частныя лпца, участіе коихъ

въ трудахъ «ъѣзда призпано будетъ ііолезиымъ, п 5) іі[)одста-

вителп Мпппстерстігь Впутревппхъ Дѣлъ, Фшіаіісовт,, Юстішіп,
Ііародиаго Просвѣіцснія, Торговли и Лромышлепностіі. вѣдом-

ствъ Православпаго Исіювѣдаііія п учреждсній МІІПЕРАТРИ-

ЦЫ МАРІИ, Россійскаго Общеотва Краснаго Ероста, ИМПЕ-

РАТОРСКАГО Чсловѣколіобпваго ибіцества п Ііопечительства

о тоудовой [ІОМОЩИ.

Упомяиутыя учрежденія п лпца, по;келавппя прппять уча-

стіе въ съѣздѣ, должны заявить о томъ Главному Управленію
по дѣлаыъ мѣстиаго хозяистіиі Миппстсрства Ннутреннпхъ
Дѣлъ по [іозже 15 фсвраля 1914 года.

-О') JCH щщ щ

Озпачеііпыми въ предыдуіцсмъ § ) чрімцсчііямі! и лпцаміі могутъ

быть чіредставлепы локлады п еообщснія по вопросамъ, ука-

запгіымъ въ особоп програмнѣ 1, какъ обіціс по каждому раз-

дѣлу программы, такъ и частныс по отдѣлыіымъ пупктамъ ея,

иричемъ доклады должпы заключать въ себѣ, кромѣ изложевія

соображеніп, обіціе выводы, въ формѣ тезисовъ плп .осі-ювныхъ

положепі]].,; цсі-іР^дфму пзг [> загііопутыхъ въ шіхъ вопросовъ.

Др^л^Щіі^-щбщррІ^щіііредставляются пе позжо 15 февраля
1914 года и адресуются въ Отдѣлъ народпаго здравія п обще-
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отвеннаго призрѣнія Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства (Фонтанка, 57).

§ 5.

Разсмотрѣніе докладовъ и сообщеній, а также объединеше
пхъ въ случаѣ иадобности, печатаніе и другія подготовитель-

ныя дѣгіствія по созыву съѣзда возлагаются на Отдѣлънарод-

наго здравія и обіцественнаго ііриз[)ѣнія.

§ 6.

Для уч.істія въ подготовителышхъ работахъ, указнныхъ
въ предыдущемъ §, названному Отдѣлу предоставляется пригла-

шать и не прішадлежаш,ихъ къ его составу лицъ, могуіцихъ
дать иолезныя для дѣла указанія.

Предсѣдателемъ съѣзда состоитъ лицо, назначенное Ми-
ынстромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

§8.

Во время съѣзда дѣлами его завѣдуетъ особый комитетъ

который составляютъ прецсѣдатель съѣзда и три лица изъ со-

става его no приглашенію предсѣдателя, а также предсѣдатели

отдѣловъ съѣзда, если таковые будутъ образованьт. Сверхъ того

въ составъ комитета входятъ Управлягощій Отдѣломъ народ-

наго здравія и общественнаго призрѣнія и два представнтеля

отъ того же Отдѣла.

§ 9.

Занятія съѣзда состоятъ въ обсужденіи докладовъ и сооб-

щеній и принятіи постановленій по вопросамъ, рходящимъ вч

программу съѣзда.
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§ ю.

Обсужденіе подлежащихъ разрѣшенію съѣзда вопросовъ

происходитъ въ общихъ собраніяхъ съѣзда или предварителыю,

если въ томъ представится падобность, въ особыхъ отдѣлахъ

его, которые образуются по иостановленіямъ обпщхъ собраній.

§ И.

Труды съѣзда. печатаются Отдѣломъ народнаго здітвія и

общественнаго призрѣнія и разсылаются участникамъ съѣзда.

§12.

Средства на организацію съѣзда аосигнуются Мйнистер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ.

Управляющій Отдѣломъ народнаго здравія
и общественнаго призрѣнія (гюдішсалъ) Вытте.

Дѣлопроизводитель (скрѣпилъ) Швѣковъ.
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Къ ст. 3.

эджрбО

Идршоной Ѣщщш Зеной Іораеы
^резвычаіножу Ядрінскожу Уѣз^ном| тЗеі-

СКОМу СобраНІІ{),: іі'(!'п \лттітопт
По вопросу объ озиамено-

вапіи 50 лѣтняго юбилея зе.м-

скихъ учреждепіа .

,.!■ •! ■ .'/ІіПІІОіІТ/иН (ГМОЯТ')

1-го Января тскущаго года исполнилось 50 лѣтъ со

дня введенія Ііоложенія о зсмскпхъ учрежденіяхъ и въ на-

стоящее вреля .всѣ зомства озабочеиы пргтятісмъ ' ■мѣръ къ

ознаменованію столь важпаго событія д.ія зеыствъ какъ

50-ти лѣтнін юбплегі.

По вышсозначенпому вопросу ^^^'а^^^іМ^і^ЩЩа
докладъ 49-му Ьчёредному Уѣздпому Земскому Собрапію^
которое докладъ Управы прлняло и постаиовпло: въ озна-

менованіе этой псторпческой годовщппы открыть въ городѣ

Ядрииѣ низшёе сельско-хозяГіствоппос учплпщс- вопросъ о

постройкѣ указаннаго учплпща въ иастояіцее вреыя иахо-

дится въ стаяіи разработки; такъ какъ п Управѣ иадлежптъ

выработать планъ, смѣты и фшіапсовыя соображеіия, послѣ

чего необходимо, имѣя цифровыя даиныя, обратиться къ

Губернскому Земству й къ Главноыу Управленію Земледѣ-

лія и Землеустройства съ ходатайствомъ о ііазначеніи де-

нежнаго иособія на содеряіаніе указаннаго сельско-хозяііст-

веннаго учшшща.
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Псреходя затѣмъ къ вопросу объ устройствѣ тор-

жсствъ въ уѣздахъ КазапсігОй губерніп по случаю 50-ти

лѣтняго юбилея зеыствъ, Уѣздная Управа пмѣетъ честь со-

обищть, что вопросъ этотъ былъ разсмотрѣиъ особой Ко-

миссіей и принятъ (іостановленіемъ ст. 108 49-го Очоред-
ного Губернскаго Яемокаго Собранія. 11-го Декабря 1913
года, при чемъ Ко.миссія обсуждала вопросъ о торжествахъ

празднованія па мѣстахъ въ уѣздахъ п отдѣльно праздно-

вапіе губернское и высказало пожеланіе, чтобы въ праздно-

ваніи зомскаго юбплея^ по возможиостп прпняло участіс
и населеніе Казанской губерніп, и чтобы нраздиоваше бы-

ло одновременио по всѣмъ уѣздамъ губерніп. Для этого

Комиссія предлагастъ, назпачпвъ празднованіе на 19-с фев-
раля, проспть Уѣздпьтя Земскія Управы распорядпться от-

служсніемъ въ этотъ день молебновъ въ земскнхъ учрсжде-

ніяхъ, какъ-то: Уѣздпыхъ Земскнхъ Уііравахъ, земскнхъ

шко.іахъ, больницахъ н т, д. 0 временн празднованія про-

спть Уѣздныя Унравы нзвѣотить населеніе тѣми способамп,
какіе онѣ наАдутъ для себя болѣе удобныып, дабы же.та-

юіціе имѣли возможпость прппять участіе въ этомъ. Жс-

лательно передъ пачаломъ молебновъ ознакомить прпсут-

ствуіощпхъ съ прнчішаып нраздповаиія, кратко пзложивъ

нмъ замѣчаиіс земсггва, какъ уч|)ождепія, вѣдающаго мѣ-

стпымп пользамп и пуждамп- выполішть это жслателыю

посредствомъ нздапія отдѣлыюй бропиоркіц по окопчапіп
молобновъ жслателыю, чтобы ученпкамъ п ученпцамъ зем-

скнхъ пшолъ былн розданы гостішды- ученія въ школахъ

-жт этотъ ^ень нс ііроизводпть.

Послѣ празднества въ уѣздахъ назначнть празднрва-
піе Губсрпское. Для этого Комиссія полагаетъ поручнть

Губернокоіі Управѣ, созваіь въ концѣ февраля плн нача-

лѣ марта Чрезвычаіііюо Губернское Зсмское Собрапіе, нер-
-о/-і); ѵ

выи день котораго посвятпть торжествсниому засѣдапио въ

ознаменованіе 50-лѣтія земскнхъ учрежденіп.
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Приведя въ настоящемъ докладѣ пожеланія Еомиссіи
по вопросу объ устроііствѣ на ыѣстахъ торжествъ no по-

воду 50-лѣтняго юбилея земствъ, принятыя постановленіемъ

Очередного Губернскаго Земскаго Собраыія. Уѣздная Упра-
ва^ съ своей стороны, полагаетъ, что для Ядринскаго уѣз-

да5 соображаясь съ мѣстными нуждами и условіями было

бы болѣе цѣлесообразнымъ, въ паыять 50-лѣтняго юбыея

земствъ, уч[)едііть стшіендію Ядрпискаго Земства при выс-

шей сельс^о-хозяйственной школѣ, что доло-бы Уѣдному

Земству возможгюсть замѣщать должность Уѣзднаго Агро-
ноыа своиыъ стішоіідіатомъ no окоичаніп послѣднимъ щща,
въ указанной школѣ, прп чеыъ учрежденіе такой стипендіи
для Ядринскаго Земства является весьыа важнымъ фактомъ,
такъ какъ, на основаніи опыта, можно съ полной увѣрен-

ностыо сказать, что благодаря отдаленности города Ядрина,
какъ отъ губернскаго города, такъ отъ сѣти желѣзныхъ

дорогъ н водиаго сообщенія, весьма трудно замѣстить дол-

жность уѣздиаго Агроноыа лицомъ, іюлучпвшимъ высшее

образованіе, и на осгіованіп прнведенныхъ соображеній, ли-

ца, поступивгаія на службу въ Ядринское Земство, при [іер-

вой жс возможностп, стараются нерейти на службу въ дру-

гія земства, находяш,іеся по своему мѣстоііоложенію ближе
къ губернскому городу, а между тѣмъ развитіе агрономи-
ческпхъ мѣропріятігі въ Ядрпнскомъ уѣздѣ доляшо несомнѣн-

но принести существенную пользу населенію, преимуще-
ственно зашімаіощемуся земледѣліемъ; кромѣ того Управа
имѣетъ въ виду нижеслѣдующія соображенія: составъ насе-

ленія Ядринскаго уѣзда исключительно состоитъ изъ ино-

родцевъ и уѣздному агроыому, незнающему мѣстнаго чу-

вашскаго языка, нри вссмъ желанін, весьма трудно прове-

сти въ жизнь среди населенія тѣ или другія мѣронріятія

по сельскому хозяйству, тогда какъ ыѣстный ішородецъ,
получившій спеціальное образованіе въ высшей ссльско-хо-

зяйственной школѣ и прекрасно владѣіош,ій родноп рѣчью
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безусловно долженъ справиться въ возложенной на него за-

дачей распроотраненіе среди населенія сельско-хозяйствен-

ныхъ знаній, да и само населеніе гораздо довѣрчивѣе дол-

жно отнестись къ нему, чѣмъ земство и окажетъ при опре-

дѣленіи такового лица на должность суіцественную пользу

крестьянскому населенію Ядринскаго уѣзда,, ночему Упра-
ва и нозволяетъ себѣ обратить на этотъ вопросъ особое

вниманіе Земскаго Собранія и покорнѣйше проситъ не от-

казать учредить стииендііо при высшей сельско-хозяйствен-

ной школѣ;, разрѣшивъ ей необходимое ассигнованіе для указан-

ной стипендіи внести въсмѣту 1915 года^ кромѣ того .Ѵправа

полагала бы весьма желательнымъ въ иамять 50-лѣтняго юбилея

зомствъ увеличить число стипендіи при Реальномъ училиіцѣ въ

Ядринѣ, а также и при мѣстной женской Гимназіи, устано-
вивъ такія стипендіи по три при каждомъ среднемъ учеб-
номъ заведеніи, разрѣшивъ Управѣ отнести этотъ расходъ

по смѣтѣ 1915 года, затѣмъ, въ заключеніе настоящаго

доклааа, Уѣздная Унрава покорнѣйше проситъ Собраніе раз-

рѣшитГ) ей израсходовать по 13 § смѣты текуіпаго года отъ

80 до 100 руб. на пріобрѣтеніе брошюръ, изданпыхъ Гу-
бернскпмъ Иемствомъ въ память 50-лѣтія земскихъ учреж-

деніи и до 500 руб. на покупку гостшщевъ для раздачп

ихъ учащимся земскихъ школъ.
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Къ ст. 4.

ііііі И
Ядринской Уіздной Земсной Упраеы

Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному Зеж-

скоіу Собранію
По содвржппію писъма

вдовы Дѣііствитеяыіаіо Стат-
скаго Совѣтгтка 0. Н. Стри-
оюевскогі .

18-го января текущаго 1914 года Прсдсѣдателемъ

Ядррінской Уѣздной Зсмской Управы получено іпіеьмо отъ

вдовы дѣпствптельнаго Статскаго Совѣтника Ольгп Ыпкола-

евны СтршкевскоГі ншксслѣдующаго содсржапія; „оо случаіо

вне:шшіоА смертп мосго ыужа, бывшаго , Казанскаго Губср-
аатора, Ыихапла Васплі.евпча Стрижевскаго, земства Еазаи-

ской губсршп выразпли мнѣ чувства своего соболѣзповапіл,

глубэко мепя т[)онувшія въ самый острый ыо.мснтъ, цсрсжп-

ваемаго горя и вмѣстѣ съ тѣмъ почтилн память дорогого

моего усошиаго возложеніемъ на гробъ почившаго сс[)ебрян-
наго вѣнка черезъ депутата Бориса Петровича Ильина.

Глубокопризнательная земствамъ за вниманіс къ моему
доіюгому покойному мужу п ко мнѣ лично, покориѣйше про-

шу . Васъ, Милостивый Государь, и въ лицѣ Вашемъ все

Уѣздное Земство принять мою живѣйшую, сердечную благо-
дарность за оказанное внимаиіе.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь дове-

сти до свѣдѣнія настоящаго Чрезвычайнаго Земскаго Со-

бранія.



— 35 —

-оп йсшшюа on тіЩлЯЧ, ,r/j. Къ от. 5.
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«q» (^Адримлой Уѣздноі Зеіѵіской Уоравы
Чрезвыча.йножѵ Ядринскожу Уѣздноіу Зем-

-етадй-одэдП жявя ,GKOMy СобраНІЮ
"if/qj; В8 (Гіпгі;о і.ііівіріЧ нн£НЭіі.р н . ;

О імспредѣ.іеніи слуоюеб-
-і;,;і'^ П'!Т )')iiHi>!.RO(i lUH'Jbtjou!. 'ш -/ '5 одязанпосіпей^ возложен-

-т шё ЧЩ* согласѵо тл - 0 зежк -

УШ-.і на пастояіцт составъ

Уѣздной Земской Управи.

13-го япваря сего года, обсудивъ вопросъ о расире-

дѣленіе служебныхъ обязанностей, вояложенныхъ^ согласно

положсііія о земскихъ учрежденіяхъ, на новып составъ, Уп-

рава. ПОСТАІЮВИЛА: расиродѣлить занятія между Предсѣ-

дателемъ п Членами Управы слѣдующиыъ образомъ: Пред-
сѣдатель Управы А. Ф. Аш.маринъ имѣетъ обпщі надзоръ

за правплыіымъ кмичііемъ дѣлъ въ Управѣ и нодвѣдом-

ственныхъ efl учрежденіяхъ согласно ст. 102 Пол. о Земск.

Учрелід., завѣдываетъ дѣлонропзводствоыъ п счетоводствомъ

Уиравьь дѣломъ народнаго образоваиія медицийбй п ветери-

ііарісй п участвуетъ на засѣданіяхъ въ. другихъ мѣстахъ и

учрежденіяхъ- Членъ Унравы заступающіп мѣсто Предсѣда-

теля А. Д. Свѣшшшовъ завѣдывастъ агроно.мическішъ отдѣ-

ломъ, сельско-хозяйствснныыъ складомъ и нрисутствуетъ
въ качествѣ члена въ Уѣздпомъ по вошіскоп повннностн

Прпсутствіи во время ирпзыва въ городѣ Ядрпнѣ иовобран-
цевъ и въ случаѣ падобностп иснолняетъ отдѣльныя поруче-
нія Управы по уѣзду; Членъ Управы Е. И. Горбуновъ, за-

вѣдываетъ кассоіо Управы, арестііыыъ помѣщеніемъ, почтоп
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и присутствуетъ на засѣданіяхъ Уѣзднаго по воинской ио-

винности Іірисутствія и исполняетъ отдѣльныя порученія
Управы по уѣзду^ Членъ Управы В. Н. Змотинъ завѣду-

етъ этаішыми помѣщеніями въ уѣздѣ, дорожнымъ отдѣломъ,

Уѣзднымъ Съѣздомъ и присутствуетъ въ качествѣ члена

отъ земства въ воинскомъ Присутствіи по 2-му и 3-му при-

зывнымъ участкамъ.

Исіюлненіе всѣхъ вышеуказанныхъ обязанностей въ

случаѣ надобности, должно производиться, какъ ГІредсѣдате-

лемъ, такъ и членами Управы одинъ за другого.

0 вышеизложенномъ распредѣленіи обязанностей Уѣзд-

ная Земская Управа имѣетъ честь донести до свѣдѣнія на-

стоящаго Земскаго Собранія.
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Къ ст. 6.

Івііагі № і
Ядринской Уѣздной Земской Управы

Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному Зем-
скому Собранію.

Объ избраніи Члена отъ

Земства въ Ядринское Уѣздное

Отдѣленіе Жазанскаю Шгар-
хіальнаго Училищнаго Совгь-

та.

Ядринское Уѣздное Отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта, отношеніемъ отъ 16-го октября 1913

года за As 410 сообщило Уѣздной Управѣ, что вакансія

Члена отъ Ядринскаго Земства въ Уѣздное Отдѣленіе Ка-

занскаго Училищнаго Совѣта считается свободной, въ ви-

ду чего Отдѣленіе, вслѣдствіе ностановленія своего отъ 11-го

октября 1913 года проситъ Унраву объ избраніи Члена

Отдѣленія отъ Уѣзднаго Земства, которыіі по ст. 39 Поло-

женія объ уѣздныхъ отдѣленіяхъ избирается Земскимъ Со-

брніемъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь со-

общить Чрезвычайному Земскому Собранію и просить его

избрать изъ состава гласныхъ Собранія Члена въ Ядринское
Уѣздное Отлѣленіе Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта.
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Еъ ст. 7-

Ш
гТІ

Ірезвычайному Ядріиокоіу Дѣздному Зеж-
скожу Собранію

о'И;іі.,

0 выдачѣ арендпой пла-

ты причту церкви села Убе-
ева за землЮ; занимаеліую от-

оѣМніемъ селъско-хозяйствён-
наго склада. D.тіщціі

«L ii.iокі нщндеі
Ііілічтъ Ьогоявлеискои перквп села Уоеевд. отношеніеиъ

отъ 6-го декаоря 1913 года за is 168-м гь ооратился къ,
,і,и ватои ьлонщці лл

і'ѣздноГі Управѣ съ просьоою уплатить сму арсидную ила-

ту за земліо, прпнадлсліаіцую церковно.му причту рсла, Убс-

ева, заниыаомую іюмѣщеніемъ отдѣлсиія ('сльско-хозягіствон-

наго склада съ 1-го япваря 1912 года no разсчсту,20 руб.
въ годъ, а вссго за два года 40 руб. п іірп эгомъ сооб-

щилъ, что помѣщеніс склада иостроеію было съ

согласія причта при словесно заключенномъ условіи с

шимъ Предсѣдателеыъ Управы І1. А. Рщяровскимъ, ■ но до

сего времени иричтъ ареидной платы не иолучплъ; кромѣ

того причтъ сообіцаеттъ что если . Земство ікімѣревается

имѣть помѣщеніе отдѣлеыія сельско-хозяГіствеіпіаго зомскаго,

склада на церковной усадеоной землѣ и въ пастояідемъ

1914 году, то онъ проситъ заіаючить условіе съ платою

аренды 30 руб. въ годъ, ыотивируя повышеніе илаты тѣыъ,

что на всѣ мѣста торжка цѣны повысились, въ противноиъ

вѣдома^^-

быв-
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случаѣ иричтъ проситъ Унраву снести иостройку съ цер-

еовиой усадсбыоі земди.

Сообщая объ пзложспномъ, Уѣздная Управа. съ своей

стороны полагаетъ иеобходрімымъ ушіатить причту арепдыую

плату за 1912 и 1913 г. г. такъ какъ дѣйотвителъно уса-

дебная земля за указапный періодъ времени была занята

земской іюстройкой, каковой расходъ слѣдуетъ ироизвести

изъ 13 § смѣты ссго 1914 года. Переходя затѣмъ къ вон-

росу о заключеніи условія съ прпчтомъ объ ареидѣ церков-

ной земли на текущій годъ Управа, принимая во Бнимаеіе ;

что филіалыюс отдѣленіс сельско-хозяйственнаго склада въ

селѣ Убеевѣ должгю функціонировать и въ настоящемъ году,

ноларала бы увеличпть арендпую нлату до 30 руб. въ годъ

и ностройку въ настояіцемъ году не сноспть, а разрѣінить

Управѣ перенестп таковую къ 1-ыу января 1915 года на

собственный участокъ земли на которомъ находнтся фель-
дшерскій нунткъ расходъ жі по арендѣ въ ыастоящемъ го-

ду зеыольнаго участка, нринадлежащаго причту, отнести на

счетъ нрибылей Убеевскаго сельско-хозяйственнаго земскаго

склада, о чемъ Уѣздная Управа имѣетъ чссть доложпть на

расноряжспіе Земскаго Собранія.

Л<ШІІІІ!ІІ.'ІІ/ t
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Еъ ст. 8.

iiiMi® № I
Ндринской УЪздной Земской Управы

Ірезвычайному Ядрінскому Уѣздному Зем-
скому Собранію

По различнымъ ходатай-
ствамъ крестьянъ о сложвніи

и уменьшенш земскаго сбора.

Въ Уѣздную Улраву іюстуігали нижеслѣдующія ііроше-

нія о сложеиіи и уменьшеніи земскаго сбора, а именно:

1) крестьяшгаа села Бѣдавки И. Деревягина о сложеніи

съ него земскаго сбора въ суммѣ 11 руб. за арендуемую

имъ водяную мельницу:,

2) крестьянина села Абызова, Тойсинской волости

И. Цвѣткова объ уменьшеніи земскаго сбора съ принадле-

жащихъ ему 2-хъ водяныхъ мельницъ и дома, сдаваемаго

имъ подъ квартиру казенной винной лавки;

3) крестьянина деревни Вурманъ-Касовъ, Тойсинской

волости Ниіщфорова Тимофеева о иоиижѳнін земскаго сбора
съ иринадлежащихъ ему 2-хъ водяныхъ мельницъ;

4) арендатора Михаила Сииьлячкина о пониженіи зем-

скаго сбора за водяную мельницу;

5) крестьнина села Янгорчина, Тойсинской волости Ни-

колая Николаева о- сложеніи недоимки и уменыпеніи оклада

земскаго сбора съ принадлежащей ему вѣтряной мелышцы.
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6) крестьянина села Норусова Павла Пстрова ІІІмелева

о сложеніи съ него недоимки и нени за домъ нодъ ману-
фактурнымъ магазиномъ •

7) ирестьянииа села Балдасва Арсенія Иванова о пони-

женіи оклада земскаго сбора за домъ, сдаваемый нодъ ка-

зенную винную лавку^

8) крестьянина села Норусова Алсксѣя Александрова
Горина о сложеніп земскаго сбора съ принадлежащаго ему

дома, сдаваемаго нодъ квартиру:,

9) крестьянпна деревни Байгалычевой (село Кукшумъ)
Петра Маркова Ластухшіа о сложеніи земскаго сбора за

водянуіо мельницу;

10) крестьянина дер. Кожиховой Алексѣя Филиннова о

пониженіи оклада земскаго сбора съ вѣтряной мельницы;

11) крестьянина деревни Синьялъ Ефима Иванова о

пониженіи земскаго сбора за принадлежащія ему круподер-
ку и шерстобойку-

12) крестьянина дер. Ослабовъ Осипа Захарова о сло-

женіи нецоимки и о пониженіи оклада за водянуіо и вѣтря-

ную мельницы-

13) крестьянина дер. Чалымъ Кукшумъ Захара Павло-
ва о іюниженіи земскаго сбора съ круподерки-

14) крестьянпна села Кукшумъ Андрея Романова о по-

ниженіи земскаго сбора съ круподерки-

15) крестьянина дер. Хорнъ-Еукшумъ Фплинпа Павло-

ва о пониженіи земскаго сбора съ круподерки п шерсто-

бойки:,
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16) крестьяшша дер. Алгазиыой Леонтія Ларіонова о

пониженіи земскаго сбора съ круподеркіц

17) крестьянина дер. Чалымъ-Кукшумъ Андрея Гри-
горьева Скворцова о сложеиіи земскаго сбора съ вѣтряной

молыіицы:
-jsa

18) крестьянина дер. Малды-Кукшумъ о сложеніп зем-

скаго сбора съ вѣтряной мельницы:
Б»0(р,ИіГ;

19) крестьянъ дер. Кумбалъ Петра Лукина и Ефима
Семенова о сложеніи земскаго сбора съ вѣтряной мельницы;

20) крестьянина дер. Кивьялъ Даніила Еириллова о

сложеніи земскаго сбора съ вѣтряиой мельшщы;

21) крестьянина дер. Ослабовъ Леонтія Измайлова о

ТОМЪ Шё»
:u|i(j ;ііноіі

22) той же дер. Ивана Еомарова—о томъ же;

23) той же дер. Іона Иванова— о томъ же:,, , . , . .

24) крестьянина дер. Еумашъ Михаила Ѳсдорова о

томъ же;

25) крестьянъ той же дер. Прокофія Ѳедорова I Его-

ра Емельянова о пониженіи земскаго сбора съ круподеркй
и шерстобойки;

26) крестьянъ дер. Стрѣлсцкой Слободы Федора Ео-

чергина; Федора Максимова Енязькова, Николая Андреева
Токсубаева и Александра Андреева Сторожева съ товарища-
ми о сложеніи земскаго сбора въ іюловинномъ размѣрѣ "за
принадлежащія имъ вѣтряныя мельницы-

27) крестьянина дер. Верхнихъ Мочаръ Якова Семено-

ва о нониженіи доходности съ вѣтряной мельницы;
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28) крестьянин-а топ жс дер. Мурза-Еасовъ Чебако-
вой—Якова Моисеева о пониженіп земскаго сбора съ вѣт-

ряной мельницьц

29) крестьянъ тоіі ;г;е дер. Семена п Федора Александ-
ровыхъ объ умсньшеніи оклада съ вѣтряной мелънпды;

30) крестьяиина дер. Піізиповой Давида Егорова о по-

ниженіи земскаго сбора съ вѣтряной мельницы:

31) крестьянъ тоіі ж& дер. Матвѣя Кириллова, Заха-
ра Лукина, Якова Александрова, Игнатія Димитріева, Ивана

Архипова, Давида Ѳедорова; Ѳедота Иванова, Саввы Павло-
ва, Ваоилія Макарова п Семена Ефимова о іюниженіи окла-

да земскаго сбора съ нринадлежащихъ нмъ вѣтряныхъ

мельницъі

и 32) крестьянипа дер. Кошекъ Якова Павлова о по-

ниженіи земскаго сбора съ нрииадлежащой ему маслобокп,

По всѣмъ, неречислешіымъ прошеніямъ Управа нолага-

ла бы ходатаиства указанныхъ лицъ отклонить, такъ какъ

по собраннымъ Управою свѣдѣніямъ, таковыя ходатаиства

не заслуживаютъ удовлетвореыія.

Затѣмъ ио ходатаиствамъ нпжсноимснованныхъ кресть-

яііъ, Управа, съ своей стороиы полагала бы понизить до-

ходность съ ихъ оброчныхъ ст. от. до слѣдуюпіей нормы:

33) съ крестьянипа дер. Хорнъ-Кукшумъ, Норусовской
волости, Семена Герасимова за принадлежащую ему вѣтря-

ную мельницу съ 15-ти до 10 рублей.

34) съ крестьянпна той же волости дер. Еадышъ, ЗІи-
хаила Стспанова, за водяную мельницу—съ 10 до 8 руб.

35) съ крестьянъ дер. Айгышъ, Ивана Гавріилова за
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вѣтряную мельницу съ 15-ти до 10 рублеіі, села Норусова;
той же волости, Архипа Харлампіева аа бакалейную лав-

ку—съ 10-ти до 5 рублей.

Переходя затѣмъ къ обложенію зеыскпмъ сборомъ му-
комольныхъ мелъницъ съ нефтяныыи двигателямп, Управа
находитъ, что доходность указанныхъ оброчныхъ ст. ст.,

опредѣлеиная Волостными ІІравленіями : должна быть понюке-

на до слѣдующихъ размѣровъ: съ мельницы, принадлежащей
крестьянину деревни Ослабовъ, Норусовской волости Васи-

лія Еомарова съ 200 до 40 рублей-

— крестьянина той же волости дер. Еюлъ-Хири Ильи

Вишыяева, Павла Шомкина (нынѣ уыершаго) и Михаила

Соловьева—съ 250 до 100 руб.,

— крестьянъ села Чиганаръ, Ядринской волости, Алек-

сѣя Феофанова^ Василія Іонычева и Иазара Якунина— съ

600, до 100 рублей-

— крестьянина села Кукшумъ, Норусовской волости

Ивана Ластухина мельница;, въ виду ея бездоходностп-— ос-

тановлена, почему Унрава оолагаетъ земскій сборъ съ Ласту-
хина не взимать.

По ходатайству крестьянина дер. Типъ-Сирмовъ, Чува-
шско-Сорминской волости, Павла Шмелева, Унрава пола-

гаетъ, что доходность арѳнцуемой имъ базарной нлощади,

должна быть повышена съ 115 руб. до 200 рублей.

Еромѣ того въ Управу иостунили: 1) іірошеніе отъ мѣ-

щанина города Чебоксаръ Ивана Андреева Барашева и крес-

тьянина того же уѣзда Степана Андреева, съ ходатайствомъ
о сложеніи оклада земскаго сбора за 1911 годъ, за при-

надлежащую ему паровую мельницу нрп седѣ Ядринѣ, въ

виду того, что таковая въ томъ же году сгорѣла на что
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имѣется удостовѣреніе пристава 1-Го стана ; 2) Актъ при-

става 1-го стана Ядринскаго уѣзда, удостовѣряющій, что

арендуемая Фшиппомъ Ивановымъ Черновымъ водяная мель-

ница уничтожена въ 1910 году, почему земскій сборъ не

взысканъ.

На основаніи изложеннаго, Уѣздная Управа полагала

бы, числящійся за означенными лицами земскій сборъ сло-

жить.

Внося настоящій докладъ на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь просить, ссли Со-

браніе съ заключеніемъ Управы согласно, таковой утвердить.

Къ ст. 9.

Іопап № і
Ядринской УЪздной Земской Управы и Кассы

Мелкаго Крвдита
Чрезвычайному Ядринскому Уѣздному Зеж-

скожу Собранію
0 необходимости щпоб-

рѣтенія денежнаго сундука
для земской кассы мелкаго кре-

дита.

При открытіи оііерацій по кассѣ мелкаго кредріта, Управа
дала временно въ распоряженіе кассы два денежныхъ сун-

дука, при чемъ одипъ пеогпеупорный, а другой хотя и огне-

упорный, но весьма малый по своимъ размѣрамъ, въ кото-

ромъ возыоясно лишь хранить денежныя суммы, а между тѣмъ
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въ кассѣ иыѣются и другіе денегкные докумеыты, какъ-то:

долговыя обязательстпа, мнешьш кііпги и пр.. Съ увелпче-

иіеыъ оборота кассы вполнѣ естественно долягепъ увелпчить-
ся н іірптокъ денежпыхъ су.ммъ, а также п количество дол-

говыхъ обязательствъ, при чемъ отвѣтственность за храве-
ніе указаиныхъ су.ммъ и документовъ лежитъ на Правленіи
Еассы. До ыастояіцаго ві.»еменіі Касса помѣщалась въ зданіи
Земской Унравы, но, согласно ностановлеиія 49-го Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, оостоявшагося въ вечер-

немъ заоѣданін 28-го сентября 1913 года, касса должиа

перейти въ настоящемъ году въ насмную квартиру, въ ко-

торой и будутъ иаходиться всѣ кииги, и документы и дс-

нежныя суммы, ночему въ цѣляхъ сохранности ихъ, Управа
и Правленіе Еассы имѣютъ честь нросить настояіцее Чрё-
звычайное Собраніе разрѣшить затратить изъ средствъ Кас-

сы на покупку огнеунорнаго сундука до 425 рублей.

М т a liSll У й

ышіі n ытті іензіаЕ тщйі жшщ0
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Еъ ст. 9.

Іокпп Ш І
Лдринокой Пщт Земской Управы

.(ti .TO Л'і1
и кассы мелкаго кредита

^резвычаиному Ядркнскожу Уѣздножу Вем-
скому Собранію.

tJQCnnV MilUtlVRUiP ьшип''іиаііЦИъ Объ увеличеніи ассигно-

ванія на наемъ кварпшры для
VMOHllprf' Т ушошіземской кассы мелпшо креди-

та; на отоплете ея, освѣще-

ніе и на обстаиовку.

Минувшее 49-е Очередное Ядринское Уѣздное Земское

Собраніе, въ засѣдапш 28-го сентября 1913 года, утверди-
ло докладъ Управы п постановііло разрѣшить для помѣще-

ні^ізеыской кассы ыслкаго кредита нанять особую кварти-
ру, на что и нзрасходовать пзъ средствъ кассы до 120

рублей и на отопленіе и на освѣщеніе ея 60 руб., а всего

180 рублей. Въ настоящее вреыя Правленіе Кассы выра-

зило пожеланіе, что-бы іірп квартпрѣ Кассы была бы и

квартира счетовода, взамѣнъ ; назначснныхъ сму квартир-

пыхъ денегъ въ размѣрѣ 72 руб. въ годъ, но такъ какъ

на разрѣшенную Собраніемъ суыыу, на наемъ квартпры, не

представдяется возложпымъ нодыскать нодходящуіо кварти-

ру для кассы ВІслкаго Кредита и счетовода, то Управа
совмѣстно съ Правлсніемъ Кассы нмѣетъ честь просить

Земское Собраніе: разрѣшнть нзрасходовать пзъ средствъ

Кассы доіюлшітелыю: на паемъ квартпры, отопленіе н освѣ-

щеніе 148 руб., съ тѣмъ, чтобы, нредоставпвъ безнлатную
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квартиру счетоводу, слѣдуемыя ему квартирныя деньги въ

размѣрѣ 72 рублей обратить на наемъ квартиры для Кассы

Мелкаго [{редита и разрѣшить произвести расходъ на пріоб-
рѣтеніе мебели и проч. обстановки для канцеляріи Кассы

до 200 рублей.

Въ ст. 10.

Іппп № 10.
Ядринской Уѣздной Земской Управы

^резвычайному Ядринскому Уѣздному Зем-
скому Собранію.

Объ уменьшенш земскаго

сбора съ доходньш статей

города Ядрина.

Господинъ Ядринскій Городскоп староста, отношеніемъ

своимъ отъ 1 І-го января сего года за № 45, просилъ Уѣзд-

ную Управу доложить первому Уѣздпому Земскому Собранію
ншкеслѣдующее: „Собраыіе уполномочешіыхъ города Ядрина,
въ засѣданіи 12 декабря, истекшаго 1913 года (жур. № 94),
въ виду ходатайства арепдатора городскоп мельницы «Панк-

ратова» Маврина и признаннаго умепьшенія поыола на той

мельницѣ, постановило: 1, понпзить Маврипу на 1914 годъ

сумму оброка на 140 руб. 50 коп. п 2, поручить мыѣ, вой-

ти въ мѣстное земство съ ходатайсгвомъ о сложеніп со сче-

товъ за 1914 годъ земскихъ сборовъ съ этой доходной статьп

съ суммы пониженія оброка.

Сообщая о выпіеизложепномъ Уѣздной Земской Управѣ,
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прошу послѣднюю доложить первому Уѣздяому Зеыскому Со-

бранію, ходатайство города о сложеніи земскихъ оборовъ съ

убывшей у города на 1914 годъ суммы дохода въ 140 руб.
50 коп. и о послѣдующемъ меня увѣдомить/''

Объ изложснпомъ Уѣздпая Земская Управа имѣетъ честь

доложить па благоусмотрѣпіо Земскаго Собранія.

mjmw № 1|ЙШН
idabl{ltt NUHulflali нипДСііО I !іуЯиПиі|Діі

Ядринской УЪздной Земской Управы
Эрезвычайному Ядринскому Тѣздному Зем-

скому Собранію
Объ исключеніи 55 'Д де-

сятинъ надгьльной земяи, от-

веденной Церковиому причту

села Себгшейкгіна .

Казанское Губернское Прпоутствіе, отиошеніе.\гь сво-

имъ отъ 24-го іюня 1913 года за Кі 9855, сообщило

Казанской Казенрюй Палатѣ, что 20-го іюия проптлаго

1913 года ст. 1211 опо разрѣшило 1-ыу Чебаковскому
сельскому обществу, Ядрішскои волостп отвести изъ своеіі

надѣльыой землп Цсрковному причту села Себикейшша 3 3

досятиыы полевой и 2 'Д десятииы усадсбіюй земли, всего

Зб 1^ десятппъ, па предметъ псключенія отведеиной землп

изъ существующаго оклада. Казапская Казеипая ІТалата,

отношеніемъ своимъ отъ 1-го іюля 1913 года за № 10635,
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проситъ Уѣздпую Земскую Управу сообщпть ей свое чаклю-

ченіе по означенному вопросу.

Сообщая объ взложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскоыу Собранію на предметъ исключе-

нія отведенной земли тъ сущсствз^нзщаго оклада.

Къ ст. 12.

hum №-12
; : .If ^ f 1^ f W ^ ]!

Ядринской Уѣздной Земской Управы
Чрезвычайному Ядринскожу Уѣздному Зем-

"Ж98 ^моід8£^ скому ^ 0^ анНмоЕнвРйа8ѳдР
ІШОшдачѣ вотпгражде-

пія крестъянину Н. А. Здо-
рнову за содероканге^ щшпад-
лежагцаго Земству быка.

13 : го января текущаго года крестьянинъ дер. Волчьей

Долины, Слободо-Стрѣлецкой волости Н. А. Здориовъ обра-
тмся въ Управу съ прошеніемъ, которымъ онъ ходатай-

отвуетъ о выдачѣ еыу 70 руб. возиагражденія за содсржа-

ніе въ его хозяйствѣ племенного бычка, взятаго пмъ у
Земства по договорному обязательству.

Означенный быкъ былъ купленъ Зеыствоыъ за 100 руб.
и отданъ на содержаніе Здорнову съ обязателъотвомъ про-

держать его для племенныхъ цѣлей трп года, послѣ чего

быкъ постуііалъ въ собственность Здорнова, но въ первый
же годъ быкъ оказался не отвѣчающимъ своему назначенію,
что удостовѣрено актомъ ветеринарнаго врача 1-го участка,
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почему Здорновымъ быкъ былъ возвращенъ Земству и про-

данъ съ торговъ за 41 руб. 40 коп.

По наведеннымъ сіі])авкамъ видно, что Здорновымъ
илемянной быкъ былъ взятъ 10 мая 1911 года и находил-

ся въ его хозяйствѣ по 18-е марта 1912 года, въ виду
чего Здорновъ и ходатайствуетъ иередъ Земскиыъ Собра-
ніемъ о выдачѣ ему 70 рублей вознагражденія за содер-

жаніе быка. ѵтг

Разсматривая настояіцее ходатайство, Унрава, съ своей

стороны полагаетъ, что вполнѣ достаточно выдать Здорно-
ву лишь одну треть стоимости быка, то-есть 33 рубля съ

копѣйками, а не 70 рублей исходя изъ того положенія,
что Здорновъ долженъ былъ нести расходы ио содержанію
быка въ теченіп трсхъ лѣтъ, нослѣ чего онъ получалъ его

уже въ собственность, нри оцѣыкѣ въ 100 рублей, а меж-

ду тѣмъ Здорновъ держалъ его менѣе года.

Объ изложенномъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь доло-

жить на распоряженіе Собранія.
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Къ ст. 13.

МмЬъ jYs 13

ЩшШ 1Ш hmt Цші
Ірезвычайному Ядринскому Уѣздному Зем-

■ ,Гі скому Собранію
-ощ

Объ утвероюденги плана

и сміъты на постройку зда-
нія трехкомплектнто зем-

скаго училища и о выдачѣ

уполномочія Земству на воз-

бужденіе соотвѣтствующаю

ходатайства передъ Мини-
стерство.ш Наіюдпаго Про-
свѣщенгя.

Въ строительный сезонъ текущаго 1914 года Ядрин-
скому Уѣздному Земству надлежитъ выстроить трехкомпле-

ктньш зданія для Вурманъ-Касинскаго, Мало-Яушской во-

тости, Челлъ-Касинскаго, Асакасинской волости и Себи-

кейкинскаго, Ядринской волости, земскихъ училищъ. При
составленіи школьной сѣти введенія всеобщаго обученія
предполагалось строить каждое ііомѣщеніе трехкомплектна-

го училинщ изъ двухъ зданій;, изъ которыхъ одно должно

заключать въ себѣ два комплекта и квартиру учителя за-

вѣдывающаго, другое же зданіе должно заключать одинъ

комплектъ и квартиру учителя.

Находя указанный порядокъ постройкп зданій трех-

комнлектнаго земскаго училища крайне не цѣлесообразнымъ,

Ядринская Уѣздная Земская Управа въ ноябрѣ мѣсяцѣ
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прошлаго 1913 года выработала новый шанъ зданія трех-

комнлектнаго земскаго училища, по каковому плану всѣ три

комплекта, а равно и квартиры для трехъ учащихъ, сгруп-
пированы въ одномъ зданіи, въ силу этого, зданіе, выстро-
енное по новому плану, является, по соображеніямъ Упра-
вы, болѣе удобнымъ, какъ съ хозяйственной, такъ и съ

учебной стороны, каковый планъ Уѣздная Земская Управа
внесла на разсмотрѣніе Ядринскаго Уѣзднаго Училиіцнаго
Совѣта, который въ засѣданіи 15-го ноября прошлаго

1913 года, постановилъ—таковый одобрить, послѣ чего,

27-го ноября 1913 года за Ш 4222-мъ, Уѣздная Управа
обратилась черезъ Господина Еазанскаго Губернатора въ

Министерство Народнаго Просвѣщенія съ ходатайствомъ
объ утвержденіи плана и смѣты на постройку трехком-

плектнаго зданія, но такъ какъ при этомъ Уѣздная Упра-
ва пе имѣла возможности представить Господину Казан-

скому Губернатору постановленія Ядринскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія объ уполномочіи Земской Управы на воз-

бужденіе ходатайства передъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія объ утвержденіи указаннаго плана и смѣты.,

то вышеупомянутое ходатайство Управы Господиномъ Ка-

занскимъ Губернаторомъ 27-го января сего года за Ш 446-мъ

было возвращено.

Сообщая о вышеизложенномъ, Уѣздная Земская Упра-
ва имѣетъ честь просить настоящее Земское Собраніе, раз-

смотрѣвъ прилагаемые при семъ планъ и смѣту на построй-
ку зданія трехкомплектнаго земскаго училища, дать уполно-
мочіе Уѣздной Земской Управѣ на предметъ возбужденія
вторичнаго ходатайства черезъ Господина Казанскаго Гу-
бернатора передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія

объ утвержденіи плана и смѣты на постройку зданія трех-

комплектнаго земскаго училища въ уѣздѣ.
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.в н і )і
Еъ ст. 13.

ІІ

.Ц*1 f^dlTDTO

Q J I 11

СМѢТА
на постройку деревяннаго зданія въ одинъ

этажъ трехкожплектной Земской школы въ

дер. Челъ Касахъ, Асакасинской волости,
Ядринскаго уѣзда йа сумму 11789 руб.

На производство работъ въ 1914 году.

Смѣта составдена по урочному положонію и справочнымъ

цѣнамъ іго Ядринскому уѣзду за 1913—14 годъ.

Смѣту составлялъ Технинъ Рачеевъ.

S-f ісітето on оіотН



~ 56 ~

Oimcanie і)аботъ и матеріа-
о
са

о

Ц ѣ н а.
.2

І! ЛОВЪ.
03

В

о
&3

Частная Общая

1 кРуб. К. Руб. К.

Стать^ Ь^.

| Земляныя рабогы
1) Для копанія земли изъ

рвовъ грубиноіо до двухъ арш.

%съ выбрасыван. и разрываніемъ
земли на мѣстѣ ея свалкй по

§ ЗО/б.
| а) Подъ фундаменды камен- [oqT [ вн
ныхъ столбовъ для капиталь-

ныхъ стѣнъ и подводныхъ стол- 9 [Т (Г; квте
бовъ— 110.— куб. саж. 11 ііье] 4ад
і 6) Подъ фундаментъ на- ттт шон
ружныхъ стѣнъ зданія куб.
ар. 13,56.

| в) По^0^ШеіЙІ^ Ц 08ТС \ : ■■',; sH

скихъ, голландскихъ печей —
коренныхъ трѵбъ— куб. саж.

!

1,74...; п ; - ^ .:і

2) Подъ выгребныя ямы для
отхожихъ мѣстъ — куб. саж

2,55.

А всего вынуть земли куб.
саж. 28,85

1 Землекоповъ (2X28,85) —, 57,70 80 46 36

Итого по статьѣ 1-й . . 46 36

1 1
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о
03
р

£

о
т

Ц ѣ н а. s

S3

OS :

е :

Частная Общая.

Руб. Кі Руб. Е.

Стать^і 2-^.
Бетонныя работы.
Устроить въ подпольѣ бе-

тонный полъ толщиною 2 вер.
изъ (краснаго) кирішчнаго илп

бутоваго щебня песку и порт-
ландскаго цемента въ пропор-
ціи 1 части цемента, 8 час-

тей неску п 10 частей щебня
; съ подноской готоваго бетона
на (100X0,04)— куб. саж 4.
по § 364.

Каменыциковъ (4X1^

Рабочихъ (4X6)—

Бетона куб. с. (4X1=05)—

4

24

4,2

і

1

95

і

70

і

і

1

4

10

399

80

РЛНЭОІ

И Т 0 Г 0 . . .

Стать^ 3^.

Каменныя работы.
1) Для бученія фундамен-

товъ крупнымъ булыжн. кам-

немъ по извѣстковому раствору,

419 80

■
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о
Ц ѣ н а.

.2 I
Опиоаніс работъ и матеріа-

С_;

іовъ.
03

о
&5

Частная Общая. 1= і
"— 1

Руб. 1 К. Руб. Е.

съ плотною уыадкою раще-
бенкою и заливкою прыскомъ:

І а) Наружныхъ стѣнъ зданія
куб. саж. 14,5.

I б) Фущщменты каменныхъ

столбовъ 110 шт. куб. с. 11.

| в) Фундаменты русскихъ и

голландскихъ печей и корен-
ныхъ трубъ куб. саж. 1,76.

1 Всего куб. саж. 27,25 по

§ 366.

ІІ Каменыциковъ(4Х27,25) = 110 1 110

і Рабочихъ (5X27,25)— 137,5 — 70 96 25

! Камня (1,11X27,25)— 30; 52 20 610

386

40

461 Раств. изв. (0,37X27,25)— 10,17 38

| 2) Для правшьной кладки цо-
коля изъ кирпича по шнуру,
отвѣсу и ватерпасу, на из-

вѣстковомъ растворѣ съ раще-
бенкою и заливкою прыскомъ
каждаго ряда по § 412.

і п) Цоколя подъ стѣны зда-
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

d

1
S
ч і
о

Ц ѣ н а.

1
S

і

Частная Общая

Руб. К. Руб. К.

нія 110 каменныхъ столбовъ
вцсотой 1 арш. толщиною въ

2 ХІІ . кирпича на 29,5 кв. с.

Еаменыцик. (2,46X29,5)—

Кирпича съ 5% на изломъ

(1025X32X1.05) шт. . .

Извѣст. раств. (0,1X29,5)
куб. с. — ........

б) Цоколя подъ печи толщи-
ною въ 4— 5 кирпича на 4
кв. саж.

Каменыциковъ(3,4Х4) —

Кирпича (1700X4) шт.—

Извест. раств.(0,16Х4)кв. с.

в) На обдѣлку угловъ у
столбовъ на 150 кв. саж. по

§ 413

Каменьщик. (0,33X150)

72,57

зо,500

2,95

13,6

6800

0,64

45,9

1

17

38

1

17

38

1

—

78

518

112

13

115

24

45

72

50

10

60

60

32

90

' 11 1J 1

■

■

-•■■

\

И Т 0 Г 0 . . 2169 60
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S н # ДО Ц ѣ н а. ОІ 1
Описате раоотъ и матеркь £3 тц '»ін«-Ni •

ловъ.
о

Частпая Общая
і Сь

j тРуб. К. Руб. | Е.
. 1

Стать^і 4^.
.Г/і.і

і

1 КІН

1 ('!

Пл()ТНИЧНЫЯ работы Л1ІДІЛ т ь
і) Для рубки въ обло съ т

■: остаткомъ и потемочнымъ усомъ ѵ / Л р ■■

на готовомъ фундаментѣ

обыкновенной вышины стѣнъ ')ІІІ
■ зданііі изъ 5—6 в. бревенъ , • '

оъ посадкою, на шипы3 съ нлот-

ною приструговкою бревенъ,пріь ПІІ.ОТ 1 ДОІ {
> тескою комлей, прокладкою пр [І OIOHj
• зовъ паклей или кошмой, при і ■ *J .fliif

высотѣ до 2-хъ саженъ на і

\ 194,3 кв. саж. и 2137 пог.

; саж.

: по §
исчисленныхъ

153.
бревенъ

Нл отниковъ (2137><щт¥ 256,44 $*$ 256 44 :

I На
ников

8 угловъ наруж. іыот-

ъ (8X0,8)— ' . . ш 6,4 jaali 6 40
r

\ На
; НИКОВ

На

14 угловъ внутр., плот-
ъ 14X0,7)=. . . k Ц 408J8: 1 9 80

:

щ
1

обтеску наружныхъ стѣнъ
съ одной стороны 99 кв. саж. :

Пл
1

отниковъ (100Х0,3)- 30 1 — 30
1

|
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в н # У
Оішсаніс работъ и матёріа-

|| кв^^ловъ.

А внутреннихъ съ двухъ
сторонъ на 11 8 ^ 8 кв. саж.

Плотииковъ (-118,8X0,6)=

Бревсиъ съ орибавлевіемъ
на стыки приготовку и осадку
толщйною 5 верш. еловыхъ

или сосновыхъ (1943X11) пое;
саж.=

2) Для обложенія нижней
части перваго вѣнца отъ фун-
дамента копшой съ осмолкой
Ua 60 кв. саж. no § 165.

Кошмы (1.5X60) кв. (•.=-

Состава изъ густиіі с.молы

и жидкой (0!,|3^'бО)да{уи.
3) Для острогапія наруж-

ныхъ; и внутреннихъ стѣнъ

зданія съ 2-хъ сторонъ 385
кв. саж. по § 153.

Плотниковъ (0,2Х385)-=І ;

4) Для окононатки стѣнъ

зданія съ 2-хъ сторонъ шо :

окончаніп осадки зданія стро-

о
Ц ѣ н a.

Й
PL, .

03
ST

т
о

Частная Общая

as Руб. Е. Руб. К.

7L28

2137

■

90

78

77

1

1

Ш>

if] лч

]

1

■

10

71

2137

9

■ 78

77

28

ВІ1

0ЯО(|О

-

:Л1
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/1 * r" '

d
Ц ѣ н а.

•зОішсаніе работъ и матеріа- 1
ловъ. is!

О
&5

Частная Общая

Руб. Е. Руб. К.

енія на 385,5 кв. саж. по

§ 154.

Конопатчик.(0,5X385,5)- 192,7 1 — 192 70

Пакли (0,255X385,5)— п. 96 ] 50 144 -і-

5) Для обшивкии остроганія
бревенъ на верхнія, среднія и

нижнія обвязки для столбовъ
сеней—съ нарубаніемъ шиновъ

вынутіемъ гнѣздь, на установ-
ку столбовъ и обвязокъ на

мѣсто 232 пог. саж. по § 135
и 138/д.

Плотниковъ (0,24X232)— 55,7 1 55 70

На 118 шиповъ и гнѣздъ

плотниковъ (0,1X118)— 11,8 1 — 11 80

Бревенъ 11 арш. 5 вер. шт. 65 2 50 162 50

6) Для связки сложныхъ

стропилъ съ обтескою бревенъ
съ 4-хъ сторонъ подъемомъ

на строеніе, установленіемъ на

мѣсто и укѣпленіемъ ск^бами
на 363 пог. саж. брусьевъ.

Плотниковті (0,45X363)— 183,3 1 183 30
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Опиоаніс работъ и матеріа-
о
и

Ц ѣ н a.

'S

ловъ.
as
S'
a

о
£4

Частная Общая
CT1

Руб. К.| Руб. к.

Бревенъ 3 о. 5 в. елов. ш. 124 2 50 310

Скобъжелѣзн. 4 ф. (ИХЮ). 19,8 2 60 51 48

Хомутовъ желѣзныхъ "''До Р' 2,25 2 80 6 30

1 7) Для обрѣшетки отроішлъ
іюдъ желѣзную крышу no ^
161/а и г. '

| а) На прибивку no подолу
въ 3, и no конц. въ 1 рядъ
досокъ на 205 nor. саж.

1 Плотниковъ 0,08X205— 16,40 1 16 40

! Досокъ 4 с. 6 в. 2 1 /2 "]и. 52 1 20 62 40

\ Гвоздей—брѵсковыхъ 6"
2X205/500 ііуд. 0,7 2 10 1 47

2) На прибивку брусковъ
на 88 кв. саж.

J Плотниковъ (0,13X88)= 11,24 і 1 11 24

| Брусковъ до 4 с. 2 1/2 а п. с. 150 ■ ------------------ 30 45 —

\ Гвоздей— брусковыхъ 6"
11X88/560 пуд. 1,6 1 2 10 3 36

\ 8) Для сдѣланія 3-хъ слу-
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Ошюаніе работъ и ыатеріа-
о

Ц ѣ и а. S ■

'3

ловъ.

Еоличеі

Частиая Общая

Руб. К. Руб. К.

ховыхъ оконъ размѣрами ши-

риной 12 вер. высотой 20 вер.
со врубаніемъ брусьевъ между
стропилъ на 12 пог. саж. по

§ 160.

Шотниковъ (0,25X12)= 3 1 — 3 —

Бревепъ 4 саж. 4 вер. шт. 6 2 — 12 —

9) На обшивку съ 2-хъ
сторонъ бревенъ положеніемъ
по ватерпасу на обрѣзы цо-
коля и на столбы половыхъ

бадокъ съ обертываніемъ кон-

цовъ войлокоыъ на 155 пог.

саж. по § 172.-

Плотниковъ (0,26X155)= 40,3 1 — 40 30

Бревенъ 3 саж. 6 в. шт. ; 37 3 50 129 50

4 » 6 10 4 50 45

Бойлока 3X62 кв. арш. 186 — 11 20 46

Гвоздеи штукат. 10X62
0,05 4 80 — 221300 пуд.

10) Для врубанія сковород-
немъ въ стѣны . зданія пото-

1

~ (• Hi
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о

о

Э
О

&5

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. К.

Общая

Руб. К.

лочньтхъ балокъ, съ выемкой
въ нихъ четвертей съ подъ-
емомъ и уложеніемъ подъ ва-

терпасъ на 124 погон. саж.

по § 174.

Плотниковъ (0,28X134) —

Бревенъ 3 с. 7 в. гат.

» 4*8

11) На отнятіе кромокъ и

припазовку обливинъ, вынутіе
четвертей, ноперечное перерѣ

зываніе и настилку подборовъ
изъ досокъ и пластинъ въ вы-

нутыя четверти балокъ для

потолка и чернаго пола на

100 кв. саж. по § 175.

Плотниковъ 0,5X100 =

Досокъ 4 с. 6 в. 27,," п. с.

Гвоздей брусковыхъ 6"
0,032X110 печ. саж.

12) Для настилки простыхъ
чистыхъ іюловъ безъ фрнза
въ зданіи школы въ сѣняхъ

34,7

28

17

50

150

3,2

50

20

10

34

112

76

70

50

50

150

6 72
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о
е
н
о

с

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. К

Общая

Руб. К.

>Р5

и со стружкою досокъ съ од
одной стороны, прифуговк. кро
мокъ, постановленіемъ шиповъ

и прибивкою гвоздями на 100
кв. саж по § 189.

Пдотниковъ (0,9X100)-=

Досокъ 4 с. 6 в. З 1//' шт.

Гвоздей брус. 6" 0,07X100

13) для сдѣланія дверныхъ
полотенецъ съ выстружкоіо и

закрѣпленіемъ досокъ, сіма

чиваніемъ ихъ на шпонки и

навѣского полотенецъ на пет

ли по § 181

а) дверей одностворныхъ раз
мѣровъ шир. 5 чет. высотою

3 ар. шир. 2" досокъ ш. 6.
въ нихъ кв. арш. 23 размѣ

ромъ 1,5X3 арш. ш. 4, въ

пихъ 17 кв. арш. а всего

арш. 40.

Плотниковъ 0,25X40 . .

Досокъ чистыхъ 3 с. 5 в

: ' шт...... • ...

90

275

7

10

19

20

10

90

330

14 70

90

10

17 10
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о
РЗ

о
03

a

о

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. Е

Общая

Руб. К.

Петелъ шалнерныхъ Iй .

Скобъ желѣзныхъ паръ .

Замковъ висячихъ . . .

Крючковъ закладныхъ .

14) Для сдѣланія чистыхъ

изъ досокъ переборокъ на об-
теску бревенъ съ 4-хъ сто-

ронъ, для вынутія въ брусь
яхъ шпунта, а въ доскахъче
твертей, оструганіе обвязокъ
и досокъ съ обѣихъ сторонъ
съ положеніемъ обвязокъ и ук-
рѣпленіемъ ихъ и на забираніе
ііерегородки стоймя досками, съ

ііришиваніемъ или посадкою на

шипы на 45 кв.саж. по§184

Плотниковъ (1,65X45) .

Бревенъ 4 с. 5 в. ш.

Досокъ чистыхъ 4 с. 6 в.2 Ѵг'

Закрѣпъ желѣзныхъ 4 в. п

15) Обтесать и подрубить
7 вер. бревенъ для выдѣлки ши

74,2

20

185

0,6

60

40

50

20

20

60

60

40

20

74

80

222

1

20

56
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.s н # У
Описаніе работъ и матеріа-

о
са
Р
о
03
ЕГ
a

о
&3

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. К.

Общая

Руб.|К

a
«

a
a.

е

повъ ' на стѣнныхъ вѣнцахъі
четвертей ии фальца въ'
дверныхъ и оковныхъ косякахъі
съ остружкой и установкой1

ихъ и вывѣской на мѣсто ііа
220 пог. саж.

■ і т
Плотниковъ: (0,2Х20}=

На вязку 4 уг. на (0,6X65)

Бревенъ 3 с. 7 в. елев. и сос

Войлоку кв. арш. . . .

16) Для сдѣланія на стуль
яхъ чистой работы наруж
ныхъ крылецъ въ одну сторо
ну съ площадкою нередъ дверьюі
шириною ІѴз аРШ- съ досча
|тыми ступенями и обшивкок
тумбъ тонкими досками при
разстояніи между тумбами
27а арш. на 5 крылецъ но

§ І95.

Плотниковъ (6,25X5)=

Бревенъ 4 с 5 в. шт. .

Досокъ 4 с. 6 в. 2 1 / 2 ! '=Г^

« » » > »

.

132

'tWSO
f JZB,

300
^ofioTM

лп

31,25

22

13!

19

im

ma-

1

ЛІ c

1

4

1

50

10

на сГяоні

132| :

39—1

120;
ti)TH

30

О НЯІ

гяоян

4 ,i

20

80

31

Оф
віа

■

(;h

}И

i- 1

fii'iOT

.driioq
JXR

ЩЭЩ
)ОД H

til <r6

ітщп
Шші

.ІІ

25

88
i

15

15

) 1
60

20

Ь:і-
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.В к і Д
Описаніе работъ и матеріа-

I щт довъ.

о
са
н
о
03

я
ч
о

Частная

Ц ѣ н а.

Руб.|Е,

Общая

03

аз

а'

Я
Я

Руб. Е

Гвоздей брусковыхъ 6' с пуд,

» двоетесу ... 1

17) Для сдѣланія отливовъ

надъ цоколемъ въ і 1^ доски

со врубаніемъ черезъ 2 арш
кобылокъ^ съ выстружкой, при-
лаживаніемъ и прибивкою на

мѣсто досокъ по § 196/6

Плотниковъ 0,09X60=

Досокъ 4 с. 6 в. 272" Щт.

Гвоздей двоетесу пуд. . ..

18) Для іюдіпивки подъ кры-
шею зданія и сѣней но кон-

цамъ стропшьныхъ затяжекъ

а между ними по кобылкамъ
чистаго карниза, въ откосѣ

12 в. на 60 пог. саж. по

§ 191 пр. 1.

Плотниковъ 0,4X60 .

РпЯ '

Досокъ 4 с. 6 в. 1" шт.

Гвоздей брусковыхъ 6" пуд.

» двоетесу 4*' .

0,50

0 35

5,4

2d

0,08

24

'45!

0,52

0,6

10

30

»т і

01 dl'

1

2

2

20

30

1 05

76

so:

ioj, ft!
5

30

•;jo .(

_

■

J^ л

KB')

щ
40

18

: ,.

24

22

10 '1

30 "1

■

U
щэп
ѵ.тіі

•ЛІ

50

30

38



— 70 —
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Ц ѣ н а.
2 І

Описаше работъ и матерш- CO "S
« 1

| ловъ.
&

Щ
о

Частная Общая
к
Си 1

|—' і
1—1 1Руб.|к.| Руб. Ь.

\ 18) Для обшивки по гото-

вымъ стойкамъ стѣнъ сѣней

і съ перегородками 1" досками

; съ 2-хъ сторонъ на 36 кв.

саж. по § 196.

| Шотниковъ (1,15X36)= 41,4 1
—

41 40

| Досокъ 4 с. 6 в. 1" шт. 108 — 60 64 80

j Гвоздей двоетесныхъ 4" п. 1,47 2 30 3 45

1 19) На обдѣлку угловъ и

иересѣченіе 1" досками съ ар-
хитектур. отдѣлкой угловъ 16

j Плотниковъ ...... 9 1 —1 9 —

| Досокъ 4 с. 6 в. 1" шт. 16 80 12 80

! Гвоздей брусковыхъ 6" п. 1 2 10 2 10

( Перемоченныхъ 10

\ Плотниковъ . . . . . і. 6,5 1 — 6 50

j Досокъ 4 с. 6 в. 1' с шт. 15 80 12 —

і Гвоздей брусковыхъ 6" н. 1 2 10 2 10

| 20) Для строенія изъ пла-



— 71

Описапіе работъ и матеріа-

ловъ.

стинъ 3-хъ выгреоныхъ ямъ

размѣромъ 2X^X4 арш. по

§ 153 и по соображ.

Плотниковъ (3X3) • . .

Бревенъ 4 с. 4 в. ...

Пластинъ 4 с. 5 в. . . .

Смолы пудовъ .....

21) Для сдѣланія студьча-
ковъ въ отхожихъ мѣстахъ съ

выдѣлкою отверстій, изъ ос-

труганныхъ съ 1-й стороны
досокъ, съ посадкою ихъ на

шипы съ прибивкою къ стой-
камъ и обвязкамъ изъ тѣхъ

же досокъ, придѣлываніемъ къ

нимъ крышекъ и постановкою

по угламъ отливовъ на 2 пог.

саж. по § 216.

Плотниковъ (1,5X2) . .

Досокъ. 4 с. 5 в. 272" пі.

Гвоздей брусковыхъ 6" пуд.

» двоетесу . . .

о
Ц ѣ н a.

'3
a \

S3

о
03

a

0

Частная Общая

&а Руб. | К. Руб.| Е.

9

5

30

4

3

4

0,06

0,01

1

2

1

1

1

1

2

2

50

50

20

80

80

9

12

45

4

3

4

50

80

17

63
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Описаюе работъ и матеріа-

ловъ.

о
м

о

S

о

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. К

Общая

Руб.| Е.

23) Для сдѣланія въ одну
доску 3 вытяжныхъ трубъ у
отхожихъ мѣстъ 8 п. с. по

§ 215.

Плотниковъ 0,4X8 • • •

Досокъ 4 с. 6 в. І 1/,/' ш.

Гвоздей троет. 10X8
^00" п -

24) Для сдѣланія нрямой
безъ ііоворотовъ лѣстницы въ

20 ступень съ іюручнями
по § 193.

Плотниковъ . .

Бревенъ на обвязки и стой'
ки 4 с. 5 в. шт.

Досокъ 4 с. 6 в. 27

Накатника 4 с. 3 в. шт.

3,2

5

0,1

Итого по статьѣ 3-й .

20

80

50

20

20

20

28

60

20
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6
03

Ц ѣ н a. і S
.—4

Описаше работъ и матеріа-
S

ловъ.
3" Частная Обідая

g-Руб. і К. Руб. К.

Стать^ 4*^.

Столярныя работы.
1) Для сдѣланія лѣтнихъ и

зимнихъ створчатыхъ перепле- і
1

товъ съ фрашугами прилажи-
ваніемъ ихъ на мѣсто и при-
рѣзкою приборовъ по § 279.

Рамъ размѣромъ З 1/^! аР-
12 вер. ііаръ=24=147 кв. ар.

Столяровъ (2,144X24) = 102,91 1 20 123 49

Размѣромъ 2 арш. 10 в.Х
1 ар. 6 вер. паръ 19 кв. ар.
66,69. Столяровъ (66,96) —
71X0,35— Размѣромъ Ѵ^Х 2»-
арш. паръ=2. кв. ар. 4,32) 69,70 1 20 83 64

\ Досокъ сосновыхъ чистыхъ

шириной 5 вер. 2 1Іг " пг. ар.
10,4X24,2 166 45 74 703 п. с. --

на отсовъ 3" печ. арш.

JL \J \J тсо 1 тс 1 Ѵ/

0,68X24,2 1,7 — 50 — 85
з п - с - .....

Кдею столярнаго ф. 0,165
Х24)2- | 7,8 15 — 27

Петелъ пюр. 5" паръ
І2Х24,2- 1 96 — 40 38 40
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1 f\

і

в н і }і
d

Ц ѣ н а. .^ 1
'3Ошісаніс раоотъ и матеріа-

1 ловъ.
і ^1 о

Частная Обіцая.
S1 II

1
і и іРуб. |К. Руб. | Е.

1 Шішнгалетовъ черныхъ (2&
Х2).2- 96

k^ і
20 .19 20

і Ручекъ черныхъ (24Х2)=т=
'! Ill

ИТ(>(
48
\щ

20
іікгйв.
1 960

Li о
1 !
і Крючковъ вѣтряныхъ и . J і 96 —■ т 5 76

^ і
НН1/ТГГІ

а) До(
2" 2"

зокъ сосновыхъ іііе|.
п. с, 1,7X7

3
4

"1! <

45 1 80
!і; 11

| Елею фуи. (0,27Х142)4' 38 '- 20
qfi^ 6d ш Щ

Ручекъ черныхъ 19X2= 76 — 20 15 20

1 Крючковъ вѣтр. 19X2— | 38 ci_d' 6 2 28
к

л и ииі

| 2) Для сдѣланія кЬт. лѣ|^ й~~\ иыц
нимъ и зимнимъ ііереп.іетамъ П » 1 (1 |;=^г(] вп .т )іі!
Ісъ коробками между ними фор-
точекъ съ ирилаживаніемъ ихі
на мѣсто и прирѣзкой нрпбо-
ровъ на 8 паръ но § 282.

S,!

;ю ><$ 1
mquuij
^,011

\ Столяровъ 0,7X10 • • -j 7 ѵ4 20ы 40
■ |

ДОООКЪ 4 С. I'/s" W- • \ 1 ж ъ 20 1 20
88 01

>> 1,6X6 ЭІ.С J К (уці
50 U.or. 50 ul j

J Петелъ на винт. мѣдн. шт.і- ! п 16 30
1
1 6

' 1
пТ\ )
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II

.в н 1 |J
Описаніе работъ и матеріа-

о
Ц ѣ н а.

О

2

довъ.
о

Частная Обіцая

Руб. j К. Руб. 1 Е.

Еостылей форточн. шт. . j 10 - !20
і

2і—
і

Крючковъ вѣтряныхъ шт. \ 10 — 6 ___ 60

3) Для одѣланія обыкновен
ныхъ филенчатыхъ о двугь
средникахъ двереіі съ навѣо

кою на мѣсто н прирѣзкоі 0

ііриборовъ. дверей 2 створныг
размѣромъ 1 74 X 3 % арш
шт. 1. 1,5X3 ар. шт." 8.

ь

Одностворныхъ 5 ч. 3 ц
шт. 5 на 54 кв ар. но § 28 S

Столяровъ (0,9X54) . . 48,6 1 20 58 32

Досокъ 3 с. 6 в. 2 1 /2 " шт . 18 1 50 27

4 с 6 в. і{/-Ѵ с іш 12 1 — 12 60

Клею столярнагоО,1Х54ф 5,4 15 — 81

Петелъ чернолаковыхъ nap-ь 23 60 13 80

Ручекъ чернолаковыхъ шт. 14 20 2 80

Яадвижекъ врѣзныхъ чер
нолаковыхъ ....... 9 40 3 60

4) Для сдѣланія и прпбиЕ-



— 76 —

Опиоаніе работъ и матеріа-
о

і о

Ц ѣ н а.

'я
Э 1

| ловъ.

1
Частная Общая. & і

і я.

1 К 1РУ6^ Е. Руб, Е.

ки на мѣото внутреннихъ
наличншовъ шириною въ Й 1!
верш. къ дверямъ съ двухъ
сторонъ на 85 п. саж. по

§ 298.

| Столяровъ 0,2X85 . . . 17 1 1 20 20 40

і Досокъ 3 с. 6 в. і 1/2 и ш. 14
■

— 70 1 9 80 1

j Гвоздейкостыльковыхъ 5 а п. 0,4 і з 80 1 12

\ 5) Для сдѣланія наружныхъ
наличниковъ къ окнамъ или

рамъ до 4 в. съ постановкою

ихъ на мѣсю на 266 п. саж.

по § 298.

j Столяровъ 0,26X266 : . 69,2 1 20 83 2

1 Досокъ 4 с. 5 в. 2а іцт. - 66 1 — 66

! Гвоздей костыльковыхъ 5" п. 1,3 2 60 3 38

і 6) Для расшмиванія досокъ
по длинѣ и сдѣланія плинтусовъ
съ прибивкою на мѣсто на

150 п. саж.
.17

Столяровъ (6,12X150) . 18 11 20 21 60

і
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Описаніо работъ и матеріа-

ловъ.

о

н
о
аэ

S

с

Частная

Ц ѣ н а.

Рѵб. К.

Общая

Руб. К.

Досокъ 4 с. 6 в. 172 " ш.

Гвоздей 4" пуд. . . . ;

7) Для одѣланія гладкихъ
дверей въ наконечн. одино
кихъ, съ прилаживаніемъ на

мѣсто. навѣскою на петли и

съ прибивкою приборовъ раз
мѣромъ 1^5X3 ар. дверей ш.

8 по § 288.

Столяровъ 1,65X8 • • :'

Досокъ 4 с. 6 в. 2 1/2 1 '- ■;.

Кдею столярнаго 0,37X8 ф

Петелъ лапчатыхъ паръ. .

Крючковъ закладныхъ . .

Накладокъ шт......

Щеколдъ съ ручкой шт. .

20

0,4

80

80

16

1 12

13,2

11

3,3

20

20

15

60

20

20

50

Итого по статьѣ 4-й .

15

13

4

1

1

"4

84

20

49

80

60

60

790 19
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Отюаыіе работъ и матеріа-
о
оа

Ц ѣ н а.
•2ш

і ловъ. S

о

Частная Общая

Руб. К.] Руб. к.

Статья 5-я.
n'l |

Печныя работы.І; шт ■ ІУ

1) Для кіадки на готовыхъ

фундаментахъ русскихъ печей
съ трубами пзъ кирпича !со
вмазкою выошекъ и положе-

ніемъ подъ щитъ желѣзной

полосы размѣромъ 3X2 арш.
и высотой 2 І І2 арш. на 3 пеіч.
по § 455 п 454.

1

г )

1

1 Печниковъ (10X3) . . 1 30 1 20 36 —

Кирпича (1500X3) • . . 4500 17 67 10 г

| Глины и песку 0,27X3 к. с. 0,81 ''іо 8 10 і
1
.м і

Желѣза иолос. пуд. . . |. 10 2 20 —

іі

j Заслонокъ желѣзныхъ на

рамахъ штукъ ...... 3
—

45

гГИОГ

1 35

■ 1 1

Г
Выошекъ съ прпбораыи шт. 3 h-^rr-80 2 40

| Дверныхъ трубокъ желѣз-

ныхъ .......... 3 ■ — 40 1 20

| 2) Для кладки на готовомъ
j
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.fi н О
——

5тЗо.

Ц ѣ н а.

2 )
Оііисаніс раоотъ и матѳріа-

ЛОВЪ. Частная Общая

щ\\Руб. Е. Руб. к.

фундаментѣ іі])ямоугольныхъ
угловьіхъ голландскихъ 'ііеч
съ трубами о 9 оборотахъ и

кирпича съ теской и припу
кою лицевой стороны лечи

съ постановкой приборовъ рг

мѣромъ 174Х1 3 5Х4Ѵ 2 -ір
прямоугольныхъ печей 3 и j
ловыхъ 3—на 6 печей
§ 456.

и

сіі

зъ

с-

1]

3-

ш.

г-

10

і) ,ал

Печпиковъ (ІЗХ^) ■ • •
■ 78 1 20 93 60

\ Еирпича (400Х^) - • •:, 8400 17 — 142 80

| Глины и песку 0 ,2 2X 6 ку б . с- 1,32 10 13 20

Желѣза полосов. пуд. . 18 1 80 32 40

Ныошекъ съ иріібороыъ п: т. 6 — 80 4 80

Дверецъ чугувныхъ тоно

ныхъ герметпческихч! . .

ч-

6 4 24

Дверецъ трубныхъ . . .
•

60 — 60 0
0 60

Мѣдныхъ душііпковъ Js 2 -й 12 — 60 7 20

Чернолаковыхъ віштилятороі І'Г> 6 — 60 3 60

40
Листовъ зйелѣіГ~ра;шѣроі

2X1 ар. шт......

іъ

2 — 70 1
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Оішсаніе работъ и матеріа-

ловъ.
і=2

Ц ѣ н а.
1 1
1 .* і 1
'S |

і £Г 1
і >& іЧастная Общая

Руб. К Руб. К.

Гвоздей штукатурныхъ20X8
і 13000 ш п

3) Для сдѣланія раздѣлою

рколо трубъ и въ стѣнахі

простыхъ съ обложеніемъ вой
локомъ на 30 п. с. по § 44(

Печниковъ 0,3X30 . . .

Войлоковъ 1,5X30 кв. ар.

Гвоздей штукатурныхъ 10)<
30/1300 пуд.......

Кирпича шт.......

4) Для смазки половъ и по

толковъ глиною толщиною т

27., веріпка оъ насыпкою ш

просушкѣ смазки песку илі

просѣянной земли на 200 кв. с

по § 464.

Печниковъ 0,45X100 . ;.

Глины 0,02X100 куб. с. .

Земли 0,4X100 ....

На оштукатурку трубъ сверхі
крышъ .........

0,03

9

45

0,02

1000

45

і 2

4

9

4

і

1 !

1 4
17

1

10

4

3

80

20

11

80

10

4

17

45

20

16

27

5

80

95

10

j Итого по статьѣ 5-й . 1 —
383 65
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о
»

о
03
ЕГg
d

Ц ѣ н a.

Частная

Руб-|К,

Общая

Руб. К.

к

Статья 6-я.

Кровелышя работы

1) Для покрытія по гото-

вой обрѣшеткѣ, гладкой кры-
шѣ надъ зяаніемъ и крыль-
цомъ со включеніемъ надстѣн-

ныхъ желобьевъ карниза, от-

крытія около трубъ, новымъ

листовымъ желѣзомъ, съ про-
олифкою его3 изготовленіемъ кар-
тинъ, укрѣплен. ихъ клямера-
ми и загибкой гребней на 125
кв. саж. по § 577

Еровельщиковъ 0,45X125)

Желѣза 10 фун. размѣромъ

2X1 аРш -: съ добавленіемъ
на клямеры Ѵао—1,4X135 ц

Гвоздей кровельныхъ За
0,009X125) ......

Ерючьевъ 2 фун. пуд. . .

2) Для сдѣланія изъ 10 фун-
товаго желѣза водосточныхъ

56,25

157,5

М

9

20

75

80

60

67

425

6

14

50

25

4

40
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ц и I ;.:

Описаніе работъ и матеріа-
1 rbjuoO^^bH

"Л-.гСІ

. О

ш ■

о
03

a

о

Ц ѣ н а.

Частная

Руб. К

Обіцая

Руб. К

03

'5
р-

a

трубъ съ колѣнами, съ rn^c-
тановленіемъ и утвержденіемт
ихъ на мѣото въ діаметрѣ
ЗѴг вер. на 28 иеч. саж. по

§ 584/а

. д Йсі

cTOO^q R

Кровельщиковъ 0,4X28 '.''
j -ь

Желѣза 2 |ар. 0,25X28 |п';

Стремкнъ желѣзныхъ Н tyf^]
1,5X28 шт. ......

Проволокп 0,187X28 фу

11,2
qa но

) ^І.Ѵ

иао|2
iqn <п

вя <щ.т

щ
Іі,В1Л

3) Насдѣланіе къ водосто|і-
нымъ трубамъ воронокъ |ъ
лотками и стаканами шт. „14
по § 584/6. Щ р.^іи:

Л вн

Кровельщиковъ 0,18X14:."
1

Желѣза 2 ар. 0,5X1 4=7л.и

4j Для сдѣланія изъ рсф
вого желѣза колпаковъ съ обык
новениыми флюгарками на ды-

мовыя трубы шт/ . I' . .'

£1Х^

2,52
ИЭІЯ

1,75

5)- На ирооливку желѣза у

2-хъ сторонъ, въ количест^'
642 листа.

01
ттѵ.

$Ш

гвтіО

ЩІѴА

лГ07(]

Ьндэ»

^0

q Eg

и 2

ген R!

otoa

20

70

;ra'

27
.J ii

12
н

■■

<".

Іяо

20

70

30q

м
ИВ1

IdJLS

18

11
К «Гі-

OHOH'i

' on

\щм\

44

90

34
[a Я

62
'•j

l|BK
IKI

IJ 3

(c.St

42

5,60

5'6

•qH

<гш

rxwn

Tidq-rf
jtohl

фнг.о
JHHT

н im

) лѵл

ii

и BH

ІЩ) Ш :

Щ0

1 ■:

іваот
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,в н ё- JJ
Описаніе работъ и матеріат

ловъ.

о

і
03
сг
И
«3
о
&5

Ц ѣ н а.
03

.1— (

ш
a
Р"

S3

Частная Общая

Руб. К. Руб. К.

Олифы (0,40X125) фун.Іп 50 — 20 10 ѵ.пМ

IS JO

иф II

a 07

sM

і.()

н8

ш

т

ВДІНІ,
] ш

-1

И Т 0 Г 0 . .

Статья 7-я.

Малярныя работьі

1) Дяя окраеки зеленой мас-

ляной краской за 2 раза же-

лѣзной крышй.съ водосточными

трубами на 125 кв. саж. но

§ 514

Маляровъ 0,17X125 . .

Олифа 19X125 ....

Бѣлилъ 1,9X125 ....

Мѣдянки 0,63X125 • ■ •

Зильберленту 0,02X125 .

Мѣлу плавлен. 0,63X125

Сажи голланд. 0,037X125,'

2) Для окраски за 2 раза

1

'Юіі (Г'

21,25

237,5

2,37^5

78,75

2,5

79

5

1

--

20

18

20

60

25

3

10

635

25

42

47

47

2

7

50

75

50

25

75

37
'!.!

50
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Э н # JU
Описаніе работъ и ыатеріа-

d
Ц ѣ н а.

Н dl'O м

ЛОВ'Ь. й

о

Частная Общая
D" 1

G 1Руб. к. Руб. К.

;бѣлою масляною краской окна '0, .0) F. і ьО
съ зимними рамами и лѣтнія

*.» !

и филенчатыя двери съ кося-

ками со гинлашной шпакле!в: t ! f

.кой и замазкои оучьевъ ва

70 кв. с. по § 512/д и ЪЦ
■р*

Маляровъ 0,21X70 . . . 14,7 1 20 17 64

Олифа 2,52X^0 фун. . .• 146,4 - - 18 31 75 іхТІ

Зильберлену 0,125X^0 . . 9 >].Ж.ІІ 25 2 25 1 1
lomu.

Бѣлилъ 3,35X^0 . . . р 235
.ян

20 47
іш

Hi!;.]'!.
;Г)7(|Т

Мѣлу плав. 0,7X^0 . . . 49 3 1 47

Замазки 0,3X^0 . . .4.. • 21 Р | <гаа 15 ■

Сажи для грунта О^ЗХ^О 2,1 • —'■ - 10 (Ііі 21

Пемзы фун. 0,01X^0 / . • 0,7 — 25 17
і р

Вѣтоши 0,02X^0 . . J . • 1,4 их 10 0 пі) 14

3) Для окраски желтой мас-

ляной краской за два раза со

сплошной ішіаклевкой и покрьь

|sot<

.ЬА)

тэЩв

тіемъ половъ въ зданіи учи-
лищаи сѣняхъ и 13 дверр
на 110 кв. саж, по § 518/6.
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.в н # jU
Оггасаніе работъ и матеріа-

о
ра

і

Ц ѣ н а.
.2

1
ловъ.

03

о

Частная Общая

Руб. К. Руб. К.

Маляровъ 0,38X100 38 1 20 42 60

Олифы 2,5X100 фун.

Охры свѣтлой 1,33X110 ф.

250 18 45

30133
0 f і)

10 ~ТЗ

Замазки 0,3X100 . . ] 30
[ \ у

15 4 50

Пемзы 1,2X100 • • • ] 12 25 TD^ —

Вѣтоши 0,01X100 . . j 10
ытоо .—

10 1 ■—

5) Для окраски за 2 раза
несмывающейся краской про-
чниномъ наружныхъ стѣнъ зда-
нія школъ и сѣней всего кв.'
саж. 160 по ^ 521/6 и сооб.

■ с В1

Маляровъ 0,05X160 . f] 8 1 20 9 60

Прочналу 1X160 фун. . . 160 — 15 24 —

6) Обѣлить за 2 раза мѢ-

ломъ на клѣю всѣ печи въ

зданіи, и трубы на 52,5 кв.

саж. но § 526 . . ... .

00Р N

.

Маляровъ 0,09X52,5 ^ .

Мѣлу пдавл. 3X52,5 ф. .

Елѣю 0,16X52,5 ф, . 1

4,73 1 30 6 15

157,5 3 4 72

187,88 15 і оій
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,в н ^ JJ
Описаніе работъ й матеріа-

ловъ.

Стеколыциковъ ОДХ^ОО .

Проволоки 0,0011X0,9 .

Замазки 0,2X300 ар. . J

Стеколъ разм. 12X8 вер.

і

M 1

Цѣ н а.
.2

Частная

тц іін

Общая a
s

Руб. к.| Руб. К. U

і

45 (ф(1)— 45 —

ІОІ1 ;

30|

t Щ
'60

52І

0( ) Г

1

a

20

15

15

20

470

1 1
о Л
105

і И ^І.ІІ

45

14

60

■

Hi [J

150 74Итого no статьѣ 8-й
. .

150 74

6) Ддя окраски наружныхъ
наличниковъ маоляной краской
за 2 раза штукъ .....

ИТОГО. J

Стать^ 8*^.

Стекольныя работы.

1) Для вставки въ лѣтнія

и зимнія переплеты обыкно,-
венныхъ стеколъ, кладя ихъ

въ фальцы на замазку съ ук-
рѣменіемъ ихъ шпильками изъ

проволоки и примазкою стеколъ

на 300 погон. саж. фальца по
§ 537
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Огшсаніе работъ и матеріа-

Ул 07^

н

о

Ц ѣ н а.

Частная (Збщая
:

Руб. К Руб.| к.

і

W

К

Статья 9-я
j_J__і

Обойныя работы.

1) Для обивки по войлоку
паруоиннымъ холстомъ 5 две-

реи оъ 2 сторонъ кв. ^ ар. 4
ію § 534.

Обойщиковъ 0,1X45 • .

Войлоку 1,1X45 кв. ар.

Холста 1,12X45 кв. ар. .

Тесьмы 1,1X45 печ. ар. J

Гвоздей обойныхъ фун. . і

I

~ ■

ІРВЭИТ
пшэс

ІН 1)Т

нтвд,
HT'HJi

4,5

50

50

50

5

20

11

20

05

20

.

5

5

10

2

И Т 0 Г 0 24

Итого по смѣтѣ

D

По § 7 урочнаго положен|я
на вспомогательныя работы ш

1М45

мъщіх

вН

4ё

50

50

40

54
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Описаніе работъ и матеріа-

ловъ.

о
ва
Е-
о

э-
a
■"»

о

Частная

Ц ѣ н а.

Руб. К

Общая

Руб. К.

вз
св
сг

S
IS

приспособленія З в/0 со смѣт-

ной суммы ......

А В С Е Г 0.

Настоящая смѣта исчислена

въ суммѣ одиннадцати тысячъ

семьсотъ весемидести девяти
(11789) рублей.

Техникъ Ядргтскаю
Земства Рачеевъ.

34346

11789-



Къ ст. 14

Ядрмкой Шдноі Земской Управы

Чрезвычайному Ядринскому Уѣздножу Зеі-
скому Собранію

Объ утвёроюдёній прпек-
та библіотечпой сѣѵги, Яд-
рѵнскаго уѣзда, взамѣнъ су-

ществующихъ учительскихъ и

ученическихъ библіотекъ при

Земскихъ гшколахъ.

Ядринское Уѣздиое Зенское Собраіпе 47-п очереднои

сессіи, въ засѣданіи 20-го сентября 1911 года, прішіало

ііооб.ходіімым'!. оргаиіізоііать аіш ка^іаоігь еуіцоствуюіиемъ

зомскош. училпідіі, а равпо п при иповь открываомыхъ школахъ,

учоішчоскіо и уяительскіе библіотекп п опредѣлшю ежегод-

иый размѣръ расхода по 10 рублей, какъ иа учительсіѵуіо

библіотоку таіа и на, учепичоскую. въ общеяъ по оргаіш-

заціи указанны.ѵь библіотекъ расходъ выразился по 20 руб-
лей на школу.

Въ докла.дѣ сізоемъ вышеуігазаііпому Земскому Собра-
нію Уѣздиая Земская Управа точпо ипродіілпла сясргодный

расходъ по . оргаиизаціи всѣхъ учптельсіѵііхіі п учеііпчсскпхъ

библіотекъ при зеыскпхъ школахъ вь уѣздѣ, каковыіі рас-

■
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ходъ выражается въ слѣдующемъ впдѣ:

1 9 1 2 г........... 1140 рублей.

1913 г.. ... Jf.f.fel ШШІ0 >

1914 г........... 1320 »

iS ушіб г. . .-'можаніс. . . . 1540 »
ь

1917 г. .Ш !Н^.50.0 .ДЖРЙР . 1680 »

1918 г........... 1760 >

1919 г........... 1900 »

• 1920 г........... 1980 »

Выгаепрпведенный расходъ указаішое Земское Собраніе
признало возможиымъ покрыть ежегодпыми ассигнованіямй

всецѣло по земской смѣтѣ.

Какі, было сказано выше, что па организацію ученп-

ческой и учительскоп бпбліотеіа па каждую школу ассигио-

ваио по 20 рублей, па каковую сумму Управѣ приходится

пріобрѣтать киигп для пополпепія ученической библіотекп.

а также пріобрѣтать книгн и для погюлненія учительской
библіотеки .

Для понолненія учительскоп библіотеки при земскпхъ

школахъ надлежало бы Ядринскому Земству пріобрѣтать

кнпгп болѣе ліенѣе цѣпныя, какъ по отопмости, такъ и по

значенію: прежде всего необходимо было бы пріобрѣсти со-

чиненія' русскихъ кла-ссиковъ, а также надлежало бы пріо-
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брестп кппгъ no подагопіі;ѣ п по пспхолоі'іп. что дол-,і;по

яиляться для калсдаго уштеля солидпыміі ііукоиодстиом'!, па

лоприщѣ учитслъской д-Ьятельпости.

Принимая во щ

шпнствѣ seMCKii'

жанію кнтъ би6ліогеі к„,

для учащпхъ пмѣть прп учптельскпхъ бпбдштекахъ русскихъ

класспковъ п труды по педагогпкѣ п по пспхологіп, a

между тѣігі) Ядрппсіьоо Земстізо па таиую ограппчеп-

пую сумлу какъ 20 рублеп па двѣ библіотоіш, пе

имѣетъ пикакоп возмол.чюслі ііріобі>ѣтать дляучитсльскпх-і)

бпбліотокъ болѣо п,Ѣігііыхъ і.чгпгъ. Въ счілу этоі^о. учаіціо
чемскихъ піколъ. Ядршігкаго уѣада, остаются сошрщтінр

безъ кпигь, ио счпта,! учсбппісоиъ п „.Казаікжой \НЩ-

ты С: . высылаомоп бозплатпо Ііазапсііпмъ Губерпсіаімъ Зем-

CTBOM'b.

Какъ впдпо тъ вышеп|иіводепной таблицы, размѣръ

ежегоднаго расхода па пріобрѣтепіо кпі.ігъ для учеішческихъ

п учптольскпхъ бпбліотоігь въ У%Й ііырал.-аотси въ доволь-

но солидпоп суммѣ: калсдоё агсчііліоиатпо болѣе 1 000 рублеп,
а мелгду тѣмъ пзъ этоп оу.ммы приходится па каждую шко-

лу толыш по 20 рублеп. Во іізбѣл;аиіе такого дробленія
елсегоднаго ассигцовапія иа учптельскія и ученическія. биб-
ліотеки, Уѣздиая Земская Управа имѣетъ честь доложить

иастоящему Земскому Собранію олѣдующое: въ пастоящее

время ею выработаиа новая библіотечыая сѣті), по которой

было бы ж,елателы!0, взамѣпъ сущеотвующихъ пі)п каждомъ

земскомъ училищѣ ученическпхъ н учнтельс.кпхі, бпбліотекъ,
учредпть районныя библіртеки, которыя должны обслулсп-
вать всѣ зо.мскія школы.

По библіотечпой сѣтп въ уѣздѣ необходимо открыть

одиннадцать районйыхъ бябліотеісь, которыя всѣ оргашізуют-
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ся при земскихъ школахъ u въ тѣх гі, селеніяхъ, гдѣ часто

■по разиымъ пріічшіаыъ приходится быиать учителямт^ сосѣд-

нихъ школъ, въ сплу этого, полученіе кішгъ изъ райониыхъ
библіотекъ сосѢдешми учителями пе будетъ для ітлхъ за-

труднителыю и не сопряжено съ какіппі лпбо затратами

денегъ учителями для гіоѣздоггі.. Завѣдываиіе райооігымп
библіотеками слѣдуетъ возложить иа учптелеп тѣхт, зсмскпхі>

школъ, гдѣ будутъ оргаііпзоваііі.! [)апоііііыя бпбліотекп, и

безъ вьтдачи за,. это какого либо особаго возііагралсдоіііл.
Открывая въ уѣздѣ одпнпадцать райоігпыхі) бпбліотоігь. е:,ке-

годное крупное ассигноваыіе иа пополпоиіе кшігами нынѣ

существующихъ библіотекі), по будетъ дробиться до такоп

суммы, какъ 10 рублеп па библіотегѵу, такъ какъ иа каж-

дую райоыиую библіотеку будетъ ІЩколШбШ болѣе 100

рублеГі, на каковую сумму Уѣіциое Земство будетъ пмѣть

возможпость пріобрестп па каждую библіотеку болѣе цѣнныя

книгп.

Внося пастоягдіп докладъ па разсмотрѣпіе пастоящаго

Земскаго Собранія, Уіздная Земская Управа пмѣетъ честь

просить, если Собраніе докладъ прпметъ, не отказать:

1) утвердить прилагаемый при семъ проектъ библіо-

течной сѣти, взамѣпъ существующихт. при земскихъ школахъ

въ уѣздѣ учительскихъ п учепическихъ библіотекъ.

2) разрѣшить Управѣ пзраеходовать па иріобрѣтепіе

кпигъ для пополнепія райоиныхъ библіотекъ, ассигповаішую

49-мъ Очереднымъ Ядрипскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
иіемъ сумму для учительскихъ u учоническііхъ библіотекъ.

и 3) дать уполномочіе Управѣ возбудить соотвѣтству-

ющее ходатайство объ утверждеиіи указаи. библіотечиоп сѣти.
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ѣ іт\ш \\

Ііъ см. 14,

ш 5TL
Ядринсцаго ^ѣзда, Казансцой

г^берніи.

Наименованіе Наііыеіюваиіс Зс.\гскихгь іпколъ.
с

о
н

о

райотіыхъ биб- рбслуживаемйхъ райошшми
§ 2

■S 3 р і

ліотекъ. библіотекамп.
о о о 5

== с о a
2-і сс »=с»о

\ Асакасинская 1. Асакасиыское ЗемскоеУчи-
.иище .......

2. Яндобинское . і . . . 6 верстъ.

3. Сугуть-Торбиковское . ,

4. Русско-Сорыішское Жен-

9 верстъ.

ское ....... 6 версіъ.

5. Русско-Сормпнскоо Муж-
ское ....... 6 верстъ.

3 версты.6, Вотлаиовскоо .....

7. Челлъ-Еасинское • > • 7 верстъ.
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щ

1 Наименованіе

районііыхъ биб-

ліотекъ.

Наименованіе Земскихъ школъ.

обслужпваемыхъ районяыми

библіотеками.

О о

.2 a

: 5

О с

О Ч

03 хо

Балдаевская

Визи-Еасипс-
кая

Норусовская

Балдаевскоо

2. Еукшумское .

3. Шемердяновское

1. Бизп-Касшіскос . . . .

2. Чаду-Еасинсігое . , . .

3. Туруповское . .. ... ...

4. Елашевское .....

б Богатыревское . . . .

6. -Xbip'b-KacimcKoo ....

1. Норусовское

2. •Бурдасинское

3. Шинсрскоо .

4. Эранарское .

5. Мупъ-ЯльскоС

2 версты.

5 верстъ.

4 версты.

8 верстъ.

5 верстъ.

6 верстъ.

5 верстъ.

1 2 верстъ.

6 верстъ.

6 верстъ.

7 верстъ
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Наименованіо

райошшхъ биб-

ліотекъ.

Наимеповаиіе Зсмскихъ школъ.

обслулсиваемЫхъ райоіінымн

библіотекамн.

^з ^й "^

^ ч S
о о g
.2 a s *3 ? м
3 эа ё' ф
Р о о §
S Я o.S

I

6 м. Позиповская

Ораушевская

Убеевская

1 . ІІпзпповское . .

2. Село-Устьинское .

3. Сормъ-Варинское

4. Таутовскос . . ,

5. Эликейкинское

1 . Ораушевское . .

2. Янгорчинское . .

3. Яха-Каспнское

4. Коіплоушское . .

•"і. Мало-Яушевское

6 . By рмапъ- Касішское

I . Убеовокос . . .

Иоляиковская 1 . Полянковское .....
j
I

2. Стрѣлсцкое ...... 3 вероты.

3 версты.

5 всрстъ.

J 0 верстъ,

5 верстъ.

0 верстъ.

6 верстъ.

8 верстъ.

1 2 верстъ.

] 0 верстъ.
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Наимоповаіце

райошшхъбиб-

ліотекъ.

Наіщеыовашѳ чемскнхъ школъ,

обслуживаемыхъ райоііпыми

бпбліотеками. ,

щ Й | ^
■s ^ ^s
2 0 о о

" о о ч
«я \о
=« о о S:
Рч га чѵо

Чув.-Сормпн-
ская

2. .Ваиюшъ-Касшіское

.3. Крендей-Касиискоо

4. Яманакское . .

5. Янгасское . . .

6. Албахтшіскоо . .

7. Янишевское , ,

8. Анатъ-Кacinicкое

1. Чувашско-Соіімпиское!

2..Сѣдойішнскос. . . .

.3. Вурмаиъ-Касниское

4г.,Шатьыа-Посиискоо .

П . Большо-Шатьм ііиское

6. Мадшіовскоо . |, .

7. Оточевскос ....

1 | верстъ.

1 2 верстъ.

10 верстъ.

4 версты.

10 верстъ.

6 верстъ,

1 0 верстъ.

1 5 верстъ.

1 2 верстъ.

6 верстъ.

1 2 верстъ.

5 верстъ.

9 верстъ.
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n

Наігаеіюваніе

райониыхъ-биб-

ліотекі?! '"

Наимеиоваыіе Земскихъ школъ,

слу;к.иваоыых'і. райониымп

бпбліотокамп.

^ « S
0 § э

Э І d о1 § о«
,« ф о к

10

• -■■ ;■;ЩІі' f'if :. : ■•v 4 rti' ::; ' : - :•-.■■ ,г ■ і • ; -

Шѵматовская

9 верстт2. Шумшсвашское . . . .

3. Лапра-Гіасшіское . . .

4. Нижие-Яушевское . . .

5. Вильдишев.ское ....

5 верстъ.

5 верстъ.

3 верстьі.

,§,| (І Иаедеркіли'коо .... 3 Берсты.

7. Чурашевгікое ..... І8 верстъ.

Ядрипск.-Соль-
ская. 1 . Ядршіскоо-Ссльс.кос

2. Чигаиарскос ..... |]0 верстъ.

3. Чемеевскос . 0 верстъ

-J. Себпкеіікішское .... 3 версты.

5. Елклиское ...... 6 в(Ч)стъ



- 98 —

Къ ст. 1 5.

Ядринской Уѣздной Земской Управы
Ч[резвычайному Ядрмскожу Уѣздному Зем-

скому Собранію.

0 патйчтщ сторожа вг

Аликовскую ткацкую мастер^
скую.

Учителышца Алшсовской ткацкой мастерской В. Тимо-
феева обратилась въ Управу съ просьбою о ыазначенш

сторожа въ мастерскую, лотивируя свою нросьбу тѣмъ, !

что вслѣдствіе неймѣыія сторожа при мастерской, це пред-

ставляется возможііыы'ь содѳржать іюслѣднюю въ должноі

чистотѣ ц опрятностл, а также пѣко.му іісгіолнять цѣко-

которыя работы, какъ шиіримѣръ: колку дровъ, топку пе-

чей, мытье пола л т. п., возложеніе же всѣхъ этихъ ра-

ботъ ла учелицъ мастерской ло жшгательйЬ.

Обсудльъ лзложонлый вопросъ, Уѣвдная Управа счп-

таетъ цеобходпмымъ для. содсржанія мастерской въ должномъ

гіо])ядісѣ, въ смыслѣ члстоты л опрятности, назначить пріі
ней сторолча на учебноо время года, асспгновавъ на егб
содержаніе изъ оборотныхъ средствъ ткаі;кой мастерской
,.30" рѵблей.

Вышеизложеішыя сообрал:енія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доіюжить на разсмотрѣніе п заключеніе Земскаго

Собранія.
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Ш (T. 16

Isiilil № is
Лдринской Ѣщті Земской Управы

Чрезвычайному Ядринскоіу Уѣздноіу Зеж-
скожу Собранію

Объ увеличепіи тличест-

ва зерноочпстгтельныхъ ма-

ишпъ на прокатныхг стан-

ціяхъ и объ огранпзацігі об-
мѣна у крестьяпъ поеѣвного

овса, засореннаго сѣмеиа.ми

сорныхъ травъ.

Г. Піісиокторъ Селі.скаго Хозяйства Казаиской губер-
ііііі, отноіпспіеыъ 15-го яиваря 191 4 года за Ш 80 го-

обіцилъ Управѣ ті:кослѣдуюш,ее: Допартамептъ Зомлодѣлія.

В(;лѣд('твіо иодиятаго Гіомптото.мъ Россіпской Эг.ч-портіюй
Лалаты вопроса о борі.бѣ гъ iqiaiuiofi засорошюгтыо ивса

и другихъ яровыхъ хлѣбовъ Воллѵско-Камскаго раііопа

и съ тѢаиі бѣдствешіыдиі иослѣдствіями, которыя MOi'yn.

явиться въ будущомч. году ирп уасѣвѣ полеп сѣлснами,

токущаго гщк, шіѣющихъ до iS'/o с.Ѣііяпъ сорныхъ травъ

обратнлся ко мнѣ съ предложешёмъ сообіцить, какія мр-

гутъ быть ііріі.иѣііяомы практичоскія мѣры %ъ у.мсішпсшю

таковоп уасорспности въ сѣмяннрмъ овсѣ п какой моіт;<?тъ

быть продпршіятъ ііррядркъ сиа.бл;сііія ііаселоііія доб])0-
каяествевиьшъ оѣыяииым'], латоріаломъ.
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Призиавая всю валшость полобнаго вопроса и пмѣя

въ впду, что по имѣющимся у меня свѣдѣніямъ на Чпсто-

польскомъ рынкѣ бывалп слуіап поступленія въ ородажу

овса, имѣющага гораздо болыпіп ііроцопгъ сЬляиъ сорныхъ

травъ (22 0 /0 ) . преітмущсствеіию куколя, удалеиіо котораго

представляотся весьмя ;?атрудиителыіымъ, пъ ниду спѣш-

ыости вопроса я позволяіо себ'І> обратпть вшімапіа.Управы
на сказанноо обстоятельство и выѣстѣ съ тѣмъ просить.

не пайдетъ ли Управа возыолшымъ какъ. мѣрьі борьбы съ

засореиіюстью сѣыяішого ыатсріала для іірёдстоящагб вссною

гюсѣва примѣнить слѣдующее:

1) Возыолѵно шире распростраЕять средп сельскаго

пасолсоія черезъ уѣздиыхъ п участковыхъ агроіюмовъ гіу-
томъ чтсиіп п бесѣдъ созііаиіо о неббходимости борьбы съ

врзможными бѣдственііыдш послѣдствіями засѣва аолсй сѣ-

ыеиами овса, засорспнаго сориыми траваып и іісобходнмо-

стіі сортировапія сѣмяиного зерна.

2) Усилить дѣятелыюсть зерноочвстительныхъ обозовъ

и зсрішочистителыіыхъ машшіъ па прокатныхъ станціяхъ

(было бы на ііой взглядъ полѣзио организовать изъ имѣ-

ющихся на прокатныхъ станціяхъ зерноочистптольпыхъ ма-

шипъ нодвижнон обозъ, нмѣющін возмолѵііость обслулаівать
большін районъ селеніп).

3) Для болыпей доступностн пользоваиія тако-

выми машішами отмѣпить нлл уленьшпть взпмасмую пла-

ту за сорт{і])Овку на этихъ машпиахъ посѣвного зорпа.

4) Если нрсдставляется возмол^пость усплпть па про-

катныхъ и агроноылчесішхъ пупктахъ составъ зеріюояи-

стптельныхъ маіпиыі.

5) Организовать обмѣпъ у крестьянъ посѣвного овса,
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засорошіаго сѣмегшги сориыхъ травъ, другимт,, свободііымъ

отъ сказашшхъ примѣсен,

Въ виду того ; что двѣ послѣдпія мѣры борьбы съ

заоорсипостыо посѣвіюго матеріала по воѣй вѣроятпостп

потрѣбуютъ сапкцій Зомскаго Собрапія. г. Иисліекторъ
Солг>скаго Хозяйства высказываетъ іюжелапіс, чтобы прп-

ведеіпіып въ пастояіцемъ довладѣ вопросъ былъ разсмот-

рѣиъ чрезвычайішмъ собраиіемъ.

Обсудивъ изложениый вопросъ Уѣздпая Управа, со-

зпавая всю важиость для иаселснія Ядргшсігаго уѣзда

засѣва ихъ полсп свободпыші отъ сорпыхъ прпмѣсей сѣ-

мошши, одпоп пзъ практпческпхъ мѣръ къ умепыііоіпю

заоорониостп сѣыяпіюго овса, паходитъ нуілшьшш-; 1) орга-

ипзовать три подвюкиыхъ зерноочпстителыіыхъ обоза, спаб-

дивъ каждып изъ пихъ 2-.мя куколеотборпикалп, прпни-

лая во вііиманіе, что главнымъ элементоыъ засорениостп

хлѣбныхъ сѣмяиъ является куколь, дпкій горошекъ и дру-

гія сорныя примѣси, а прп существующихъ обозахъ, нѣко-

торыя машины, какъ наприиѣръ, сортировка Ребера, пе

отдѣляютъ вышеуказашіыхъ сорпыхъ прпмѣсей, .

На основаніи изложеннаго Управа паходитъ желатель-

иымъ пріобрѣтеніе трехъ куколсотборпиковъ для 3-хъ зер-

поочпстптелыіыхъ обозовъ, при чемъ расходъ въ сумыѣ

18G рублей па пріобрѣтспіе для Убеевскаго участка одпо-

го куколеотборішка возмолъію отнестп иа средства Депар-
тамепта Земледѣлія по Землеустропству, а расходъ въ суы-

мѣ 372 рз7 блеп па пріобрѣтепіе двухъ куколеотборнпковъ
для Ядрипскаго агропомпческаго участка Управа полагаетъ

возмож-ііымъ, прп согласіи Земскаго Ссбраеія, отпости па

пеисиользоваппыя суммы изъ ассіптювапій па содержапіе
агрономическаго персопала въ 1913 году, его разъѣзды,

ремоптъ с.-х. орудій п перевозку с.-х. орудіп.
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2) Второп воііросъ--оГ)ы гЬігг. у крестытъ поеѣвного ов-

са, аасорошіаго с/Ьмепами сорныхъ траігг,, лругшгц овоболпымі,

отъ примѣсей, Уѣздііая Управа полагаетъ возможпымъ оргапи-

зовать олѣдующимъ образомъ: для Убеевскаго агроиомическаго

участка будутъ отпущепы в гь ссуду отъ Допартамеита Землсдѣ-

лія по Землеустропству па расаростраііепіе улучгаенныхъ сѣ-

мяііъ200 руб. ша эти сродства вшмолсао пріобростц сѣ.мянъ

овса для выдачи населенію ш; условіемъ возвдата дагааудан-

ііых'ь сѣііяііъ съ новаго урожая, а для оргашізаціи выдачи

©'Ьмянцрго овса ііаселеиію Ядршіскаго агроиомическаго участ-

ка оообходимо асслігиовать на пріобрѣтсиіе сѣиянпого овса не

мопѣе 500 рублои. При отомг Уііраьа счптаогі) иообходпмымт.

сообгцитг. собраиію, что уі;азашіый расходъ должоіи, быть воз-

міицепТ) Земству креотьяпами, получіівшпмп сѣмяпиой овесі,.

Для оргапизаціи обыѣиа посѣвиыхъ сѣмяиъ, Управа
(ічитаоп, иеобходимымъ устаиовпть, л;слаю]и,еліу получить

улучшеиыый сортъ сѣмяиъ выдается ио обязательотву из-

вѣстпое количество сѣмяыъ овса, ио ие болѣе, чѣмъ, ему

нужно на посѣвъ, съ условіемъ возвращепія полученііыхь

сѣыянъ съ поваго урожая сухимп, хорото отсортирован-

ными іі съ иачисленісмъ ио 1 пуду на ка;кдые 5 пудовъ

иолучеішыхъ сѣмянъ.

Расходъ въ 500 рублей па иріобрѣтепіо сѣмяитгого

овса, какъ и вышеуказаииые 372 рубля на тіріобрѣтрпіе

двухъ куколеотборнпковъ для Ядрипскаго агроиомическаго

участка, а всего 872 рубля. Управа полагаетъ возмож-

пымъ отнести на освобождающіяся суммы изъ ассигнова-

иіп па содер:каніе агропомическаго персонала въ 1913 году.

его разъѣзды, ремоитъ с.-х. орудій п псревозку с.-х. ору-

діп. Такпмъ образомъ особыхъ ассигиоваиіи ио смѣтѣ ие

потребуется, почему Управа и позволяетъ себѣ просить

Земское Собраиіе разрѣшить утвердительио приведениый
вопросъ.



-- 108 —

Вышеизлолсонныя сообра"л;оііія Уѣздная Управа честі.

нмѣетъ доложпть на разсмотрѣніе и заключепіе Земскаго

Собранія.

Къ ст. 17.

Ядринской УЪздной Земсной Управы
Ірезвычайному Ядринскому Уѣздному Зем-

скому Собранію

0 назпачеиіи земствош

ѵособія бухгалтерскгі.мъ щір-

симъ, оіпкрытющи.чся щт Яд-
ринстмъ Высшемъ Наѵаль-

помъ учіитцгь.

Имспекторъ Ядрипскаго Высшаго Началыіаго учіілпща,

отіюшеіііемъ отъ 8-го яііваря текущаго года за № 15, со-

общплъ Уѣздной Управѣ. что Мшшстерство Народнаго Просвѣ-

щенія, созиавая, что подготовка подрастающаго поколѣпія

къ практическоп дѣятелыюсти путемъ сообщеыія ему про-

фессіональпыхъ зпаній и умѣній составляет7> его бли/каи-

щую и важнѣйшую задачу, рѣшпло, па основашп ВЫСО-

ЧАИПІЕ утвер;кдешіаго 25-го іюпя 1912 года положепія

о выспіихъ пачалыіыхъ училищахъ, открывать прп этпхъ

училпіцахъ профессіопальные классы или курсы разныхъ

сііеціалыюстеп. а имеппо: почтово-телеграфные, бухгалтер-
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ciuft сельско-хсшйствеішыо, строіітолр.пые, электрическіе, ремес-

лотіыо/ и цроч. съ тѣм гь, одііако, условісмчі, чтобы часті,

расходов гі) по содержапію этихъ классовъ или куізоовч. ію-

крываласі. ііз гі> мѣотпыхъ истотайковѣ'.

Сообіцая объ изложенііомъ г. РІпспекторъ Ядрипскаго
Высшаго Ыачалыіаго училища проситчі Уѣздиую Уираву
сообідпть ему какой спеціалыюстп, классъ и курсы яседа-

телыю было бы открыть Ядриискому Уѣздиому Земству
при ввѣренпоыъ ему учіілпщѣ и какую сумму рлсегодно ио-

жетъ ассигповать Земство въ помощь Мшшсггбрству на со-

дорл;аіііо ѵказанішхъ кѵрсовъ.

ыщш NOHOwaE тщш нононнщВ
Докладывая объ излолгешюмъ Земскому Соб])а[пю, Уѣзд-

иая Уіірава нмѣстъ чость сообщить, что : безч, , уполіюмочія
Собрапія опа пе моиіа дать г. Ипспектору указанпаго учи-

лища тотъ пли другон отвѣтъ, но сообщила ему, что озпа-

чеиный вопросъ ею будетъ внесенъ на разсмотрѣніе блшкай-

шаго Чрезвычайнаго Зеыскаго Собрапія. при этомъ Управа,
съ своей сторопы впрлпѣ сочувственио относится къ устрой-
ству указанныхъ курс.овъ при Ядринскомъ Высшемъ На-

чальномъ училипі,ѣ п полагаетъ, что въ иитересахъ крес-тьяпъ

Ядрипскаго уѣзда, дѣти которыхъ обучаются въ указаппомъ

учплпщѣ, было бы весьма желательно ѵчрёжденіе бухгад-
терскц.хъ курсовъ, что въ свою очередь дастъ Земсхву воз-

молШасть оіірсдѣлсиія на разлпчныя долл.аюстп лпць, полу-

чпвшпхъ спеціалыюе бухгалгерское образовапіе u пропсходя-

щпхъ родомъ пзъ крестьянъ Ядрипскаго уѣзда^ при этомъ

Управа счптаетъ иеобходимымъ сообщить, что въ указаппыхъ

лицахъ, съ развптіемъ дѣятелыюстп Зомства н его обгаирна-

го .хозяпства, все чаще и чащс встрѣчается нужда въ спе-

ціалистахъ бухгалтерахъ п конторідцкахъ, почему Управа и

иозволяетъ себѣ рекомеидовать Земскому Собрапію пе отка-

зать въ асспгііовапіи пособія бухгалтерсішмъ курсамч,, еслн

таковые оудзттъ введены при йдринскомь Высшемъ Ііачаль-
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номъ училище, на что Управа и проснгь разрѣпшть et вне-

сти въ смѣту 1915 года пособіе въ размѣрѣ 120 рубдей.

Подлинные за надлежащимъ подписомъ.

Съ подлинными вѣрно:

Цредсѣдатель Ядринской j
Уѣздной Земской Упраш Ашмаринъ.

Свѣралъ:

Секретарь Новиновъ,
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