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ОГМВЛШЕ
Постановленій Чрозвычапнаго Ядрннскаго Уѣзднаго

Земскаго Ообранія, состоявшаго въ засѣданіи съ

21-го Февраля и 7-го Ноября 1912 года.

Засѣданіе 21 февраля 1912 года

Стат. Страя.

1 Объ открытіи засѣданія Ообранія, о выслу-

шаніи стоя отвѣта на телеграмму, послан-

ную отъ имени 47 Очереднаго Земскаго Оо-

бранія на имя Г. Министра Внутренныхъ
Дѣлъ о вѣрноподданическихъ чувствахъ,

заявленныхъ Ообраніемъ по случаю кончи-

ны Отатсъ-Секретаря Петра Аркадіевича
Отолрліина. Объ избраніи Оекретаря Ообра-
нія. .----... 1

2 0 заслу шаніи и принятіи доклада Управы
за JNfo 1 „По увѣковѣченію памяти бывшаго

Предсѣдателя Оовѣта Министровъ Отатсъ-

Оекретаря Петра Аркадьевича Отолышша"

объ учрежденіи стипендіи его пмени при

Ядринскомъ Реалыюмъ училищѣ и о предо-

ставлепіи ея бѣднѣйшему ученику изъ кре- •

стьяяъ Ядрннскаго уѣзда. - - - - 2



IV'
Стат. • Стран.

3 0 заслушаніи доклада Управы за № 2 „По
ходатайству Ііостоянной Комиссіи по устрой-
ству курсовъ для учителей въ помѣщеніи

С. ІІетербургекаго университета," о возбулс-
деніи ходатайства предъ Губернскимъ Зем-

ствомъ о соотвѣтотвующемъ ассигпованіи на

1913 годъ на устройство курсовъ и о сообще-

ніи настоящаго постановленія всѣмъ уѣзд-

нымъ земствамъ, прося ихъ внести аналогич-

ныя ходатайства ------ 2

4 О заслушаніи и принятіи . Собраніемъ до-

клада Управы за № 4 „Объ открытіи базаровъ
въ селѣ Большомъ Чурашевѣ, въ д. Мулла-
Касахъ и д. Черемышевой" - . . 3

5 0 заслушаніи доклада Управы за № 3 и объ

ассигнованіи 50 руб. Ііостоянной Комиссіи

по пересмотру торговаго договора съ Герма-
ніей, поручивъ Управѣ съ Членами Ревизіон-

ной Комиссіи и друг. свѣдующими лицами

разработать вопросъ о земскихъ пожеланіяхъ

въ связи съ заключеніемъ новаго торговаго

договора ..._... 3

6 О заслушаніи доклада Управы за № 6 и о

разрѣшеніи земскимъ аптекамъ безплатно

отпускать лекарства по рецептаыъ уѣзднаго

врача только іілателыцикамъ Земскаго сбора
и духовенству - - - - - - 4
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Стат. Стран.

7 0 заслушаніи доклада Управы за № 5 „Объ
усиленіи бухгалтерскаго отдѣла Управы для

приведенія порядокъ дѣла прсисормленія ско-

та" и о разрѣшеніи Управѣ пригласить на

2 мѣсяца бухгалтера и выдавать no 15 руб.
вознагражденіе тѣмъ волостнымъ правленіямъ,
киторыя приведутъ въ 2 мѣсяца въ порядокъ

дѣла по прокормленію скота. _ . . 4

8 О заслушаніи доклада Управы за № 7 и

о назначеніи закрытой баллотировкой денеж-

наго пособія студенту Комиссарову , , 5

9 0 заслушаніи и принятіи доклада Упра-
вы за № 9 „По вопросу пониженія платы

за обученіе въ Ядринской женской Гимна-

зіи и Реальномъ училищѣ съ дѣтей въ Лѣс-

номъ вѣдомствѣ и Земствѣ. - - - 5

10 О заслушаніи доклада Управы за № 10

и объ уполномочіи Управы произвести ка-

питальпып ремоытъ здапія Село-Устьинской

школы , , , , , , , ,5

11 О заслушаніи доклада Управы за № 8 „По
выясненію степени неурожая и о мѣрахъ

всііомоіцествованія продовольствіемъ и о вра-

чобной помощи населенію. О признаніп Яд-
ринскаго уѣзда неблагополучнымъ no неуро-

жаю и о со.стоявіпйхся no этому вопросу 6

пунктовъ постановленій Ообранія. - - 6

12 0 закрытіи засѣданія Собранія. - - 11



Отат. Страи.

Засѣданіе 7-го ноября 1912 годъ.

1 Объ открытіп засѣданія Собранія и объ

избраніи Секретаря Собранія- , , ,52

2 0 иредложеиіи Предсѣдателя Собранія
назначить заііисками капдидатовъ на дол-

жность Лредсѣдателя и Членовъ Упрпвы,
о возбужденіи ходатайства иредъ Губерна-
торомъ о назначеніи на должность Предсѣ-

дателя Управы А- Ф. Ашмарина по назиа-

ченію и объ избраніи закрытой баллотиров-
кой на должность Членовъ Управы гласныхъ

Н. К. Крылова и Е. РІ. Горбунова, объ из-

браніи 3- М- Предсѣдателя Н. К,. Крылова и

о закрытіи Собранія. . , , , ,53

Приложенія къ постановленіямъ.

2 , Валлотировочный листъ на должность Чле-

новъ Управы .,,,,,, 55

2 Ба.плотировочный листъ на должность За-

ступаюшаго мѣсто Предсѣдателя Управы . 56



ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

21-го Февраля 1912 года.

Ст. 1. Господинъ Предсѣдатель Собранія Предво-
дитель Дворянетва Цивильскаго и Ядринскаго уѣз-

довъ А. Іі. ГІлотнііковъ, сообшдівъ о разрѣшеніи

Гооиодина Казанскаго Г^бернатора созыва Чрезвы-
чаинаго Ядрпнскаго Уѣздиаго Земскаго Собранія на

21 чиело сего февраля и объявивъ 27 й 5S от. ст.

Положенія о Земскихі. Учрежденіяхъ, объявилъ Чрез-
вычапное Уѣздное Земское Собраніе открытымъ въ

10 часовь утра въ составѣ М гласныхъ и Предста-
вптелеп.

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія A. Н. Плотни-

ковъ сообіцилъ, что онъ получилъ отъ Господина
Казанскаго Губернатора отвѣтъ на телеграмму, пос-

ланную отъ имени 47-го Очереднаго Земскаго Собра-
нія на имя Госиодина Министра Внутреннихъ Дѣлъ

о вѣрноподданническихъ чувствахъ, слѣдующагй со-

держанія:,, на всеподданнѣйшемъ докладѣ Министра
Внутреннихъ Дѣлъ о вѣрноподданническихъ чувст-
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вахъ заявлешщхъ Ядринскимъ Уѣзлпымъ Зомоіііііугь

Собраніемъ по елучаю кончины Стате'ь-С(!кр( і 'гаря 11о-

тра Аркадьевича Столыпина ГОСУДАРЬ ИМІ1ЕРА-

ТОРЪ Собствонгюручио начср^тать тйшояилъ „ИС-
КРЕННО БЛАГОДАРЮ". ісаісовой опѵіѵі-ь Собраніемъ
былъ выелушанъ стоя. Послѣ чого пы.іо иредложе-ыо

избрать Сек-ретаря Соб\та\н. каковъіэгь едннигласир

был'і> избран -ij І1|.)едсѣлатель Уѣзднип Згмскоп Упра-
вы И. А. Риляровскій, ПООТАЫОВЛЕПО: заііисать о

семъ въ ыастоящіи журнащ; Ііод.іипиое подіпгсали

Иредеѣдатель, Оеісретаръ и Гласные Собранія.

Ст. "2. Заслушавъ докладъ Управы за jN» 1 „По

увѣісовѣченію шшятгі бывшаго ІІродсІиателя Сивѣта

Мипистров'ь Статсъ Секретаря Иетра Арігадьсмиіча.
Столыпина Сибраніо сь доіаадиімъ .Ѵііраві>і согласи-

лось и п о с т а н о в и л о: учродить нри Ядринскомъ
Реальномъ учплиіцѣ стшіендію пінени Потра Аркадье-
вича Столыиина, каісовую и нредоставить бѣднѣппіе-

му ученику изъ крестьянъ Ядрітнскаго уѣзда, внеся

въ настоящее время за 2-е нолугодіе плату 20 руб.
изъ § ХШ емѣты, а съ 1913 года вносить елгегодпо

по 40 рублей въ проектъ смѣты. Подлинное .лодпи-

сали Иредсѣдатель Собранія Сеісретарь Собранія и

Гласныѳ.

Ст. 3. Заслушавъ докладъ Управы за № 2, По

ходатайству Постоинной Комнссіи по устройству кур-

совъ для учителей въ помѣщеніи С-Петербургскаго
Унпверситета, Собраніе утвердивъ докладъ. ПОСТА-

НОВИЛО: 1) возбудить ходатайство предъ Губерн^
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сікиемъ Земствомъ, чтобы оно не отказало сдѣлать со-

отвѣтствующее асснгновапіе па ]9ІЗ годъ fia уст-

ройство ліѵгнихъ курсовъ для народныхъ учителей

и 2) сообишть о лшстоищемѣ постановленіи Собранія
всѣмъ Уѣздньшъ Земствамъ, прося ихъ внести ана-

логнчныя хпдатайства на Губернское Собраніе. ГІод-

линное подписали: ГІредсѣдатель Собранія, Секре-
тарь Собргиіія и Г.пасиые.

Ст. 4. Заслѵшавъ докладъ і^равы за JN» 4 Объ

открытІРі базаровъ въ с. Большомъ Чурашевѣ въ д.

Мулла Касахъ и въ д-.. Черемышевой Ообраніе сог-

ласилось съ миѣніемъ Управы, что открытіе этихъ

базаровъ ые будетъ служить іюдрывомъ сосѣднимъ

базарамъ и ПОСТАНОВИЛО: признать ходатаиства

сельскихъ обществЪ с. Больше-Чурашева, д. Мулла
Касовъ и д. Черемышевой, заслуживающими удов-

летворенія и поручить Уппавѣ рзначеипьтй вопросъ

иередать в'і> Губернскую Уираву, согласно пункта 5

ст- 63 Полож- о Земск. Учрежденіяхъ. Подленное
подписали Предсѣдатель, Секретарь и Гласные Соб-

ранія.

Ст. 5. Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за

№ 3. ПОСТАНОВИЛО: не избирать въ настояшее

время Представптеля отъ Уѣзднаго Земства въ Эк-

спортную Палату, а ассигновать Постоянной К.омис-

сіи по пересмотру торговаго договора съ Германіей
50 рублей, съ отнесеніемъ этого расхода на § 13

смѣты, поручивъ Управѣ совмѣстно съ Членами Ре-

визіонной Комиссіи, Представителемъ Торговаго До-
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ма Вр. Таланцевыхъ и другими свѣдующііми лпцамп.

разработать вопросъ о земскихі^ п()л;'вланіях'ь въ

связи съ заключеніемъ новаго торгоиаго договора и

представить въ Комиссію іиіклкічеіііе Земггва по ос-

новнымъ вопросамъ, затроиутымъ ігь прилаггіемой

програмѣ работъ Коыисс.т. Поллтпіое подпмсаліі

Предсѣдатель, Секретарь и Гласнр.іе Собраиіи-. ;

От. 6. Заслущавъ докладъ Управы за JN» 6 ..О

безгілатио.мъ отпускѣ лекарствъ по рецептамъ Уѣзд-

наго врача," Собраніе ПОСТх^НОВИЛО: разрѣшить

Земекимі» аптекамъ отпуекать лекарства по редеп-

тамъ Уѣалнаго врача только для плательщпковъ

земскаго сбора п луховенства. Ппдлпниое ІІодписали

Предсѣдате.ль. Секретарь и Гласные Собраиіи.

Ст- 7. Заслущавъ докладъ Управы за Л» 5 Об гь

усиленіи Бухгалтерскаго Очѵіѣла Управы лля при-

веденія въ порядокъ дѣла прокормленіи скота. Соб-

раніе. детально обсудивъ ятотъ ііопросъ, ГЮСТАНО-

ВИЛО: разрѣшпть Управѣ ирмгл-ісить временно на

два мѣсяца Бух.га.птера съ окладомъ жалованья по

50 руб. въ мѣсяцъ и назначить по 15 руб-. вознаг-

ражденія тѣмъ Волостны\№ Ііравленіямъ, которыя

въ двухъ мѣсячныи срокъ прпведутъ въ порядокъ

дѣло по прокормленію скота.

Расходъ на прпглашеніе Бухгалтера и на воз-

награжденіе Волостныхъ П^авлеиій отнестп на § 13

смѣты. Подлинное подписалн: Предсѣдатель Собра-
нія Секретарь Собранія іі Гласн^ле-
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Ст, 8. Заслушавъ доісіалъ Управы за Л^ 7 „По
ходатайству Студснта Ка.шнсісоп Духовнои Академіи

. изъ кростьянь се.іа Салтыганова, Чебаевсжой волости,

Ядртіекаго уіізда, Гурія Иванова Комиссарова о наз-

щяіщц ему доііикнаго іюсобія, Ggdp.aH.ie закрытоіі
ба.і.ютироіікои 9 тбирательиыші .шарами мротивъ 6

иеиабирателі.ііыхъ пазначи.и) Іъомиіісарову съ возвра-

то.мъ. поік-польаоиаыние Савпнымъ [іособіе въ размѣ-

[,)ѣ 75 [)уб.і(м1. о жзмъ постапоплсио записать въ на-'

сгоиіцій журналъ. ІІодлгіниое подписали: Предсѣда-

толі. Собралііп, Орісі.іетарі» Собрадід и Г.іаеные.

Ст. 9. Зас.іугпавъ доіг.іадЪ Управы за Ш 9 „По
вопро(Пт понижоніи платы за обучопір в-ь Ядринсгши
женслсои Гимиазіи и Рса.чі.нодП) училпт.ѣ еъ дѣтеп

с.іужащих-ь ігь Лѣспоиъ іЗіиомстпѣ по Ядрпнекому
уѣзду и Зомсгвѣ", Сибраніе c.oi.iacMBiunob съ мнѣні-

емъ Управы. изложенпымі, въ док.іадѣ п о с т а н о-

в и л о: поручігіъ Упрапѣ возбудпть соотвѣтствующія

ходатаиства о прсдоставлеыіп лы-отпыхъ условій
Реалы-іымъ училіппоагь и Гпмназіей дѣтямъ лицъ. слу-
жаіцихъ въ Земсілзѣ и въ Лѣеномъ ВЬдомствѣ по

Ядрпнекому уѣзду. Подлинное подпиеали Иредсѣда-

тель Секретарь п Глаеные иобраііія.

Ст. 10. Заелуіпавъ доіьіа.ѵь Уирапы за Л° 10„ По
переетроик-ѣ зданія Ссло-УсічліпскоГі Земекоп школы",

Собраніе по деталвномъ обеужденіи изложевнаго въ

докладѣ вопроса.-болыпинетволъ голосовъ, п о е т а-

н о в и л о: уполно.мочпть Упрапу пропзвеетп капи-

тальный ромонтъ здапія Село-УетьппекоГг штголы.

Подлпнпоо ііодпис^али: 1іредс'!ѵигі'сль Собранія, Секре-
тарь Собраиія и Г.іаепькѵ
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Ст. 11. [Ірн заслушаніи доклада Уиравы за N>

8-мъ ІІо выясненію степени неурожая й о мѣрахъ

всіюмоществованія продовольствіемъ и о врачебпой

помощи населеніто." ІІо иррллоѵк:енію І1редсі;дателя
Ообранія А. Н- Плотнпкова былі-> приг іапіенъ съ пра-

вомъ совѣщателвнаго голоса [Тервоирисутствующій
въ Ядрішскомъ Уѣздномъ Съѣядѣ Зрмекіій Началь-

нйкъ І-го участка Н. И. Зудовъ, еотоі^ый яаявилч.

что обслѣдоваиъ лично свой участокъ mil иаходнтъ.

что остроіі нужды нѣгь, тіікъ какъ пмілотся запа-

сы хлѣба въ общественныхъ мага.зинахъ, чѣмъ на-

селеніе можетъ обоитись. Отдѣлыіьиі же семьи бо-

лѣе ну-іслаюіціися въ его участкѣ у.т.е получіииі въ

январѣ сеуды хлВбомъ еѳйщсно его раепорязкенія

на основаніп 65 ст.: въліастояідее время Шйлщшо
предложенія Губернскаго 1ірііс>тствія Г. г. Земски-

ми Началыіикамп предложено ІЗолостнымъ ІІравле-
ніемъ составить списки лицъ нужлающпхси въ про-

довольствіи, которыя и будутъ npoirhpeHbi Г- г. Зем-

скими Начальниками и вопросъ о достаточности за-

паса хлѣба въ общественпьтхъ магазингіхъ для удо-

влетворенія' особо пужлающнхся деревень въ участ-

кахъ Земскими Началышками будетъ впесенъ на

дняхъ на предстоящее Административное засѣданіе

Уѣзднаго Съѣзда. при чемч^ насѣленіе другйхъ уча-

стковъ, по его миенію, можетъ обоитись запасньтмъ

хлѣбомъ ири назначеніи общественныхъ рабръ въ

Ядргиижомъ уѣздѣ. Д;а,>!іѣё Г. Земскій Мачальнпкъ

Іі, И, Зулов'ь заявилъ, что на Алмпнистративномъ
засѣланін Сьѣзла 20-го Іюля сего года при обсуж-
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деипі воііроса о необходимости выясненія степени

иу',кды насоленія уѣзда по случаю неурожая, сос-

тавъ Управы не за.яврілъ. что остается при особомъ

мнѣніп, а слѣлоііателыю соглагился съ постановле-

ніемъ Съѣзда, мнПнія Членовь, котораго занесены

въ нротоколь васѣданія на что ГІредсѣдатель Упра-
вы 11- А- Гилнровскій заивилъ, что составъ Управы
не могь іірило,кі4Ть особаго мнѣнія къ журналу

засѣданія, такъ как-ъ журиалъ былъ предложенъ Уп-

равѣ для подпігскм только на нятый день послѣ за-

сѣлг-нія, т. ё-: поелѣ истеченія трехдневнаго срока

установленнаго для подачи особаго мнѣнія й что,

собсі-венно r'OBopn, Унрава была согласна съ первою

частыо постаноиленіи Г. г. Зеліскпхъ Начальниковъ

относгітелыю в|)емрнп наступленія нуѵісіы. по не со-

гласпа со второю 'іастью. огноеителіліо достатомно-

сти средств'і> для .уловлетворенія этой нуѵкды, т. е..

по мітвнію I праліы йгіеёлёйШ уѣзда безъ ііравитель-
ственпои помощи обойтпсв не йёѵШ п не можетъ:

ири втомъ і 1 редсѣііателъ Управы Q. А. Гнляровскій
указалъ, что запасы хл'Ьбовъ въ общественныхъ ма-

газннахъ безѵсловно недостаточиы, такъ какъ по имѣ-

юшпмся въ управѣ свѣдѣнія.ѵгв въ общемъ по уѣзду

приходнтся no W lJl п 4 72 ф- на ѣдока въ мѣсяцъ, a

въ частности по Убеевской волостп по. 1 7.2 фі по сло-

вѣсному заявленію ему Членовъ Волостного Правле-
нія, по ні^которымъ же обществамъ совѣртенно не

ішѣется запаса хлѣба-, паиріімѣръ Таутовское сель-

ское об[гі,ество, Алнковскоіі волостп, па кассы же мел-

каго кредпта населеніе разсчііті>івать не можетъ, такъ
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какъ въ 6олыііііііств , іі слулаевъ среіітвя кассъ-из-

сякли. Въ настоиіцее время болыііа,!і часть иаселе-

нія иитается ісупленнымъ хлііоо.м-і,. продпваи скотъ

п строеиія, а ві^ кругъобяааиностеп гЗемства входитъ

и забота о ііредоставленіп рабоче.м\- маерлепію ла-

работков-ь пу.темъ устройства обществгтіыхь |)аб()'гь,

заготовлеиіе х/іѣба дл.я иродажи еѵо по заготови-

телі.ноп стоимостп, врачебная ііомоіць и і!ре;і> иреж-

депіе эііидемііі и эіііізоотій. отъ брзкпрмицы. припя-

тія мііръ къ обезиеченію населеыію p,o.j,M()',KU(K''rii сбе-

речь отъ ііррдажу за безцѣпокъ скоть и іі[)Оч. хо-

зяпственный пнвентарь, учре-iueiiie благотворптель-

иыхъиоііечительствъ для помощи н\ікдаіощіімся на-

с-еленію ы иѣкоторыя другія мѣры. На это Земскій

Гіача.;іыіикъ Іі. И. Зудовъ возрази.гь, что no его

участку особенной нужды населенія не^иредиіиится.

]іредеѣдатель же Управы ІІ. А. Г'ііляровсллй (Чіазалъ.

что .Ѵправа никогда не оиасалась. что населеніе І-го

учаслжа не обойдется безъ иостороенеп цомошп, но

этого нельзя сказать про 2 и 3 участки. А. Ф. Am-

марииъ, за>івилъ. что Земское Ссбраніе ііоставлено

въ тупіікъ, такъ какъ оно не ішѣетъ права не вѣ-

рить Г. Иредсѣдателю Управы, какъ представіітелю

Земства, такъ и Лервоприсутствующему ьъ Съѣздѣ

Земскому Вачальнику Н. Id. Зудову изъ которыхъ нер-

вый говоритъ, что въ уѣздѣ. неблагополучно, а вто-

рой паходитъ, что Земскіе Начальникіі, исполняя

ііорученіе Съѣзда, повѣряютъ списки ну,к.даюіцпхся

и удовлетворяютъ нужды, а между тѣмъ съ мѣстъ

іізъ іпко.ть получаются .(Чіѣдѣнія, что учемнкн другъ
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у друга крадутъ корку хлѣба, а въ уѣзііѣ развива-

ются эпидемическія забо.чѣванія на иочііѣ недоѣданія

и онъ, Ашмаринь не видиіъ исхода изъэтого по-

ложенія.

Представитель Духовнаго Вѣдомства В. В. Гро-
мовъ, находнтъ что въ вплу разногласія Уѣзднаго

О.ъѣзда и Представі.телей Земства . едішственеглмъ

выходомъ, по его мнѣнію, явлиется обращеніе къ

Господину Иачалыіику Губериім съ просьбоіо коман-

дировать въ уѣздъ особое лпцо для выясненія дѣй-

ствительнаго ііоложенія дѣла на мѣстахъ.

Иредсѣдатель .Ѵправы IJ. А. Гиляровскій возра-

зилъ, что онъ не можетъ согласиться съ - мнѣніемъ

0. Гроімова и, стоя на страже интересовъ населенія

уѣзда, онъ обращаотся къ Г. г. Гласнымь Земскаго
Собранія. какъ представителямъ волостей, съ прос-

иою сейчасъ же указать дѣйствительно ли среди на-

селенія уѣзда ощущается острая нужда и можетъ

ли оно обойтись безъ ІІравительственной помощп.

Гласный Хочашевской волости В М. Михайловъ,
на слова Предсѣдателя Управы заявплъ, что ему

извѣстно. что многіе изъ крестьянъ Хочашевской
волости пок.упаютъ хлѣбъ уже съ Ноября мѣсяца,

Гласнг>ій Балдаевской волости А. Е. Егоровъ
сообщилъ, что въ мѣстныхъ заиасныхъ обществен-

ныхъ магазинахъ Шемердиповсіспго общества имѣет-

ся только 120 нудовъ хлѣбУ, і^акового весьма недо-

статочно очень ну/ісчаюіцемуся ыаселенію.
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Гласный Мало-Яушевской волости \і. Е. Егѳровъ

сказалъ, что острая нулзда замѣчается ие только

среди населеніи 2-го и 3-го участка, по и 4-го ? иа-

[іримѣръ: крестьянипъ. дер. Усландвірь Никптинъ

совершенио не имѣетъ хлѣба и только шттается съ

семьей молокомъ едпнственнои козы.

Дета.чьно обсудпвъ в()прос7> Соб[)апіе постапо-

вило: 1) иризнать, что Ядринскій уЬздъ іівлиетси

ріеблагополучнымъ по неурожаю, что Нуѵйдй иастала

и безъ постороинеи иомощи населеніе обойтись ие

можетъ.

2) Гіросить С.ііѣшіъ Земс&ихъ Начальниковъ

ускорить- выдачу хлѣбъ изъ обіцествепныхъ магази-

новъ.

3) Поручить Управѣ, чтобьт она вогала съ пред-

ставленіемъ въ Съѣздъ списковъ тѣхъ селеній. гдѣ

замѣчается острая нужда, для дальнѣйшаго со сто-

роны Уѣзднаго Съѣзда направленія.

4) Поручить Управѣ возбудить ходатайство объ

отпускѣ благотворительныхъ средствъ на открытіе
школьныхъ столовыхъ для учеыиковъ Ядринскаго
уѣзда, срокомъ съ 1-го Марта на три мѣсяца, на

что и потребуется 44109 рублей 40 коп. считая но

5 коп. въ день на 9589 человѣкъ на 92 дня.

5) Если обстоятельства вызовутъ объявленія

уѣзда пораженнымъ эпидеміей просить Губернское
Земство о высьтлкѣ эпидемпческихъ отрядовъ. и
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G). Іѵопііо съ настоящаго постановленія вмѣстѣ

съ докладомъ Уііравы передать въ Съѣндъ Земскимъ

Нуча/іьиикамъ. 0. Громовъ свое предлоѵкеніе снялъ.

Подліінное подиіісаліі ІІредсѣдатель. Секретаръ и

Гласные Собранім.

01). 12. По іірочтепіи н утвержденіи редакціи
журпа.іа настоііщаго аасѣдаыія Г. ІІредсѣдатель Соб-

ранія A. 1J. Плотнпковъ объивилъ таішвое закры-

'j'biMh въ G'/a часовъ вечера, постано вл еио: запи-

(;а'іъ о семъ вь настоящій журпалъ. ІІодлинное под-

піісалп: Пі.іедсѣдатель Собранія. Оеіфетаръ Собранія
п Глас-ные.
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Kb ПІ Я;

Къ ст. 2.

Докладъ № 1.

По увѣковѣченію памяти бывшаго Предсѣдателя Совѣта

Министровъ Статсъ-Секретаря Петра Аркадьевича Столы-

пина.

6-го Сентября 1911 года скончался въ К/іевѣ отъ

руки убійцы Предсѣдатель Оовѣта-Министровъ

Статсъ-Сеісретарь Петръ Аркадьевичъ Отолыпинъ

Смерть унесла въ иогилу выдающагося Государствен-
наго Дѣятеля, вѣрнаго слугу Царя и Отечества.

Смерть П. А. Стольшина является особеино тяжелой

утратой для крестьянства и бѣдной русской деревни,

къ котороп наиравлены были мысли п заботы Госу-
-дарственыаго дѣятеля. Предсѣдатель Совѣта Мини-

стровъ П. А. Отолыпинъ отлично ионпмалъ и твердо

вѣрплъ, что съ подъемомъ земледѣльческой среды и

развитіемъ отрасли земледѣлія обновитея и вся зем-

ледѣльческая Россія; стремясь къ этому подъему 11. А.

Отолыпинъ положилъ въ основу своей работы всѣ сп-

лы, твердую волю и горячую любовь къ Россіи и па-

мять о его свѣтлои личности останется навсегда ^ въ

сердцахъ Русскихъ людей.

Придавая огромное значеніе плодотворноп рабо-
тѣ безвременно погибшаго Государственнаго дѣятеля,

обратившаго внимапіе па поднятіе и просвѣщеіііе са-

маго бояьшаго слоя обпіестиа-земледѣльцевъ, вся Рос-
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сія стремптея увѣковѣчрггь память о П. А. Стольши-

нѣ, въ виду его особыхъ заслугъ предъ Государемъ
и Родиноп.

Докладывая объ ыз.южевномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ "честь предложіггь Зоыекому Собраній учре-

дить при Ядрйнскомъ Реальномъ училшцѣ стипендію

именп ІІ. А. Столыпнна, каковую й предоставпть

одному пзъ самыхъ бѣднѣйшихъ учениковъ Ядрин-
скаго уѣзда, отнеся въ настоящемъ году расходъ за

право обученія за вторую половину учебнаго года въ

размѣрѣ 20 рублеіі на J3 § смѣты, а съ будущаго
19J8 года поручить Управѣ ел?егодно вносить въ смѣ-

ту на этотъ предметъ 40 рублей. Подлинный за над-

лежащимъ нодписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 3.

Д о к л а д ъ № 2.
о

По ходатайству Постоянной Номиссіи по устройству кур-

совъ для учителей въ поіиѣщеніи С-Петербургскаго Уни-

верситета.

При отношеніи отъ 17-го Сентябра 1911 года

за № 4536 Постоянная Комиссія по устройству кур-

совъ для учителей препроводила въ Уѣздную Уп-

раву прплагаемое при семъ ходатайство на имя Уѣз-

днаго Земскаго Сопранія, въ которомъ она обращает-
ся съ просьбоіо не признаетъ ли Ообраніе возмож-

нымъ: 1) командировать учащихъ земскихъ школъ

уѣзда на устраиваемые Комиссіей въ Іюнѣ 1912 г.

примѣыительЕЮ къ учебному плану 1911 года, изло-

женному выше въ ходатайствѣ Комиссіи, общеобра-
зовательные курсы для учителей, внося соотвѣтст-

вующую ассигновку въ смѣту 1912 года и 2) асси-

гновать нѣкоторую сумму, въ видѣ пособія на под-

держку Комиссіи въ ея организаціонной работѣ.

Идя навстрѣчу дѣлу пополненія и освѣженія

какъ общаго, такъ и спеціальнаго образоваыія Г. г.

учрітелей, . Уѣздная Управа считала необходимымъ

по изложенному вопросу все же обра/гиться предва-

рительно къ г. Инспектору Народныхъ училищъ,

какъ компетентному лицу съ просьбоіо высказать

свой ваглядъ по ходатайству Постоянной К-омиссіи
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no устройству курсовъ для" учителей, на что Инспек-

торъ отвѣтилъ нижеслѣдующее: „командпрованіе учи-

телей и учнтельнііцъ начальныхъ учи.шщъ на сто-

личные общеобразоиательные и (Чіеціальные курсы

возможно лишь съ надлежащаію раарѣшенія ЕГО

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, Господина Попечителя

Учебнаго Округа. ири чемъ присовокупляю, что въ

январскомъ Совѣщаніи Инспекторовъ народныхъ учи-

лишъ КазанскоГг губерніи бьгло иризнано весьма же-

лательнымъ, въ цѣляхъ улучшенія состава учптель-

скаго персонала начальныхъ училищъ, устряивать

лѣтніе педагогическіе курсы въ губернскомъ городѣ

на совмѣстныи средства Губерііскаго и Уѣздныхъ

Земствъ. о столичныхъ же ісурсахъ, отличающыхся

пространноіі, но мало приснособленноп къ послѣдую-

щей дѣятельности народнаго учителя іірограм.моіі.
высказались въ томъ же совѣщаніи отрицательно.

Съ своей стороны, сознавая крайнюю необходимость

въ устропствѣ лѣтнихъ педагогическихъ курсовъ

для учащнхъ нача/іьныхъ училищъ Ядринскаго уѣз-

да, имѣю честь иокорпѣище просить Земскую ^'п-

раву не напдетъ ли она возмо;кнымъ возбудить хо-

датапство нредъ Губерпской Земскои Управой объ

органпізаціи лѣтнихъ педагогическихъ курсовъ для

народныхъ учителеіі въ нынѣиінемъ году."

Сообщая вышеизложенное на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія Уѣздная Управа иліѣегъ честь

сообщить, что она съ своеп стороны прпсоелиняет* п

къ мнѣвію г. Инспектора Народныхъ училищъ ипро-
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ситъ Уѣздное Земское Собрапіе возбудмть ходатай-

ство предъ Губернскимъ Земствомъ, чтобы оно не от-

казало сдѣлать соотвѣтствующее ассигнованіе на

устронство курсовъ. каковое и просить внести въ

смѣту 1913 года. Подлинныи за надлежащимт> под-

писомъ.

К о п і я.

Къ ст. 4,

Д о к л а д ъ № 4.

Объ открыііи еженедѣльныхъ базаровъ въ селѣ Боль-

шомъ Чурашевѣ. въ дер. Мулла Насахъ и въ дер. Че-

ремышевой.

Минувшему 47-му Очередному Уѣздному Земско-
му Собранію Управа вносила на благоусмотрѣніе Со-

бранія слѣдующіе доклады: 1) „По ходатайству по-

вѣреннаго 1-го Чурашевскаго сельскаго общества,

Тораевской волости Дмитріева .объ открытіи въ се-

лѣ Большомъ Чурашевѣ еженедѣльнаго по пятни-

цамъ базара," 2) По ходатайству уполномоченныхъ

отъ 4-го Муратовскаго общества крестьянъ деревни

Мулла Касовъ Федора Егорова и Козьмы Степанова

объ открытіи въ ихъ деревнѣ еженедѣльнаго по сре-

дамъ базара" и 3) По ■ ходатайству Повѣренныхъютъ

крестьянъ деревни Черб^ыйі^ои, Мало-Яушевской
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волости Иванова и Герасимова о разрѣшеніи откры-

тія еженедѣльнаго по понедѣльникамъ базара," Собра-
ніе, заслушавъ вышеприведенныя ходатайства, по-

становило: препроводить ихъ согласно ст. 63 Пол.

о Земс. Учрежд. въ Губернское Земское Собраиіе,
которое въ засѣдгиііи 10 Декабря 1911 года ст. 80,

ішѣя въ виду, что по этимъ ходатайствамъ пи

Уѣздная Управа, ни Уѣздное Собраніе не высказали

съ своей стороны — представляется ли необходимымъ

открытіе въ поименнованныхъ селеніяхъ базаровъ

и не будутъ ли они служить иодрывомъ сосѣднимъ

базарамъ,— постановил о: возвратить эти хода-

тайства въ Управу и просить внести ихъ съ бвоймъ
закліоченіемъ на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія
и затѣмъ представить въ Губернскую Управу для

доклада Губернскому Собропію.

■ Вслѣдствіе изложеннаго, Уѣздная Управа. внося

вновь указанныя выше ходатайства рбъ открытіи

базаровъ, имѣетъ честь просить Земское Собраніе
дать по нимъ свое закліоченів! съ своей же сторо-

ны, сообщатъ, что прп положптельномъ разрѣтненіи

вопроса по открытію новыхъ базаровъ, подрыва со-

сѣднимъ базарамъ не будутъ, почему Управа пола-

гала бы вышеприведенныя ходатаіктва ѵіювлвтво-

рить. Подлиннып за надлежаіцпмъ подписомъ.

БИБЛИО Т;Ек/ь J
йтраяьмоя! РосударствешгіІІ

і ДОНІА Чуш. ДССР І
L
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K o п i я.

Къ ст. 5.

Д о к л с'і д ъ rN« 3.

Объ избраніи Представителя отъ Уьзднаго Земства въ

Экспортную Палату^

Комятетъ РоссііісішП Эісеіюртноп ІІплпты от;;о-

шеніемь отъ 12-го Ноября 1911 года ма .V 14!4-мь

сооблшлъ. что І-го Иоибря (нмч» іч>да въ Большомъ

Залѣ Совѣта Мииистра Фпбяпсовъ ^(кггоплось созван-

ное РоссіГісікоп Эк.!-ііортш)п Палатоп Ррганпзаціонное
Собраиіе Коммссіи no пересмотру Topi'OBai'o договора

съ Гермапіеіі ііри участіп иредотавнтелей оісоло 200

земскихъ. сельско-хоаяйственныхъ и торгоиыхъ орга-

низацш.

Комиссіеіі этой, калсъ едипогласно было призна-

но всѣмъ собраніелгь, предирішішаетсіі дЪло, иліѣю-

щее громадное зиаченіе съ 'гочки зрѣнія земсктіхъ и

селвеко-хозяйственныхъ интеросовъ РоссІи

Иатиа ііромыпілепность. въ полномъ сознаніп всеіі

валспостм вопроеовк затрагпваемыхъ п\ш заключеніи

торговаго договора съ Германіей, улсе объедішилась

для изученія этого дѣла и асспгновала на производ-

ство соотвѣтствующихъ .обслѣдованій зиачителыіьтя

средства. Между тѣ.ѵгь, русское сельское хозяйство,

продукты коего составляютъ свыше 85 0/ в всего на-

ілего экспорта. до сихъ поръ не располагало обще-
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ствениымъ орі-аіюмъ, могуіцимі^ объедиыить его тре-

бованіи и отстаивать его интересы при заключеіііп

крупныхъ актовъ йгіѣшіёи торговой гголитики. Эту
послѣлшоіи задачу и нзяла иа себя Росеійская

Экспортная Палата; п то сочур^ствіе, съ: которымъ

встрѣченъ ея починъ въ земекгіхъ п сельско-хозяй-

ственныхъ кругахъ Россіи; аозволяетъ ей разсчиты-

вать на успѣшное разрѣшеніе слолспоп и отзѣтствен-

ной задачи. Срокъ настоящаго договора съ Герма-
н.іей истекаетъ въ 1917 году, и принимая во впима-

піе, что иереговоры о новомъ договорѣ обыкновенно

начинатотся года за два до истеченія срока, остает-

ся всего лишь oko'ho 3 лѣтъ для выясненія всѣхъ

ну/кдъ сельско-хозяйственной Россіи, поскольку они

затрагиваютьсіі нашими торговыми сношепіями съ

Рерманіей и для формулированія и обоснованія по-

желаній, которыя должны быть прпняты во вниманіе

пашимъ Правительствомъ ири переговорахъ съ гер-

манскими делегатами. Степень интенсивности работъ,
могущихъ быть произведенными въ столь краткій
сроггъ Комиссіеи, учрежденной при Россінскои
Экспортнои ІІалатѣ, находится въ естествешюи зави-

спмости отъ тѣхъ срѳдствъ, кои будутъ предоставле-

ны въ ея распоряженіе. Полагая,. что вопросы, подле-

ікащіе разсмотрѣнію Комнссіи, ближаГішимъ образомъ
касаготся мѣстныхъ интересов'!) каждаго отдѣльнаго

земства-ибо нѣтъ уголка въ нашемъ отсчествѣ, кото-

рыи не былъ бы заинтересованъ въ эісспортѣ сѳль-

ско-хозяііственпыхъ продуктовъ, продаваемыхъ хотя

бы черезъ вторыя или третьи руіси-Собраніе 1-го
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ноября сего года, имѣя въ своей средѣ многочислен-

ныхъ предетавителей земствъ, полагало необходимымъ

чтобы Комиссіи по пересмотру торговыхъ договоровъ

при РоссііЪзкой Экспортной Ііалаты была оказана ши-

роісая матеріальная поддержка со стороны земотвъ,

какъ губернскпхъ, такъ и уѣздныхъ.

Сообіцая объ изложеиномъ во исполненіе поста-

иовлепія Оруанизаціоннаго Собранія, Постояныое Бю-

ро Комиссіи пмѣет'ь честь покорнѣшііе. просить Зом-

скую Уораву не отказать какъ въ моралі.номъ, такъ

и матеріальномъ содѣГіствіи ея работамъ. Въ этомъ

отношеніи представлялось бы крайне желательнымъ:

I) назначеиіе предетавителей въ Кпмиссію отъ тѣхъ

земствъ, которыя еще таковыхъ не избрали: 2) сообиіе-
ніе о земскихъ пояселаніяхъ въ- связн съ заключе-

ніемъ новаго торговаго договора; 3) представленіе въ

Комиссію со стороны Земства своѳго взгляда на ос-

новные вопросы, затронутые въ [ірилагаемоп при

семъ программѣ работъ Кюммиссіи п 4) ассигнованіе

средствъ необходпмыхъ для правплі.наго функціови-
ровапія Комиссіи. Съ своѳй стороны, постоянное Бю-

ро полагало бы, что губернскимъ земсішмъ Управамъ
окажется возмолсноеть ассигновать не менѣе 200 руб.
для уѣздныхъ же земствъ не менѣе 50 рублеп. Если

бы таковыхъ средствъ не оказалось въ распоряженіи
Управы, то Бюро Комиссіи проситъ внести вопросъ

объ ассигнованіи необходимой суммы на разсмотрѣ-

ніе ближайшаго земскаго собранія.

Затѣмъ 12-го Января сего года за № 159 въ
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Управу поступило отиоггіеніе Казаыскоіі Губернекои
ЗемсігоГг Управы, ісоторымъ она сообщаетъ, что 47-е

Очередное Губвриское Земское Собраніе въ зайѣданіи

14-го Деісабря 1911 года ст. 132. обсуждая докладъ

Губѳрнской Управы no предложенію Россійскоп
Экспортноп Палаты объ участіп земства въ нодгото-

вительныхъ работахъ по поресмотру торговаго дого-

вора съ Германіеп, жежду прочимъ, постановило про-

сить отъ имени Собранія, Уѣздныя Управы вности на

обсужденіе Уѣз/щыхъ Земскихъ Собраній вопросъ

об гь шбраніп представителей въ Экспортную иалату.

Сообщая объ изложенномь. Уѣздная Управа имѣ-

егь честь предложить Земскому Собранію не пол^е-

лаетъ ли оно шзбрать отъ Уѣзднаго Земства Лредста-
вителя въ Экспортную Палату, а также сдѣлать про-

сігмое Комиесіеп ассигнованіе, при чемъ, если Собра-
нію будетъ благоугодыо сдѣлать таковое, то расходъ

этотъ молсетъ быть отнесенъ на § 13 смѣты текуща-

го года. ІІодлпнный за надлежапшмъ подписомъ.
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К о п і я.

ІъЪ СТ. 6.

Д о к л а д ъ М 6.

0 безплатномъ отпускѣ лекарствъ no рецептаіиъ Уѣзднаго

врача.

23-го Янвиря текущаго года въ Управу посту-

ипло отиошеніе Упрівляюіцаго Ядринской Земской

Аптекой. которымъ он'ь просить Управу дать нпже-

слѣдующія указанія для руководства ири отпускѣ

лекарствъ по рецептамъ Уѣздмаго врача: отпускать

ли по нпмъ леісарстгт наравнѣ съ рецептами зем-

скихъ врачей, пли жё взнмать илату и, въ [іослѣд-

немъ случаѣ, по всѣмъ ли рецептамъ Уѣздеаго вра-

ча, пли же только по рецептамъ, выданпымъ имъ пе

плателыцикамъ земскаго сбора.

Въ виду того. что постаповленіемъ 4б-го Очред-
ного Уѣзднаго Собранія статьеп 53 опредѣлено про-

изводить бозплатно отпускъ медикаментовъ земскимъ

плательщикамъ и земскпмъ служащимъ только по

рецептамъ земскихъ врачей, а относительно отпуска

лекарствъ по рецептамъ Уѣзднаго врача Собраніемъ
оиредѣленныхъ указаній не дано, Уѣздная Управа
изложенный вопросъ имѣетъ честь внести на разрѣ-

шеніе Земскаго Собранія и при этомъ сообщить. что

въ среднемъ отъ Уѣзднаго врача поступаетъ въ ап-

теку за годъ до 5000 рецептовъ на сумму отъ 1000
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до 1250 рублей въ годъ. ІІодлинный за надлѳжащимъ

подпиоомъ.

К о n і я.

К,ъ ст. 7.

Д о к л а д ъ «Ѵ? 5.

Объ усилеыіи Бухгалтерскаго Отдѣла Управы для

приведенія въ порядокъ дѣла прокормлеиія скота.

Въ 1 907 году Земствомъ была организована

помощь населенію уѣзда по прокормленію скота, въ

виду неурожая хлѣбовъ въ 1906 г. 1907 г. г. выра-

зившаяся въ выдачѣ ссудъ хлѣбомъ, всего на сумму

94327 руб. 59 коп., каковой долгъ населепіе должно

было уплатить въ теченіи трехъ лѣтъ, т. е. къ 1-му
Января 1910 г., между тѣмъ, какъ впдно изъ сос-

тоянія счетовъ, уплата долга въ возвратъ ссудъ по-

стуігала ежегодно слабо и къ 1-му Января сего го-

да за населеніемъ осталось долгу 56778 руб. 94 к.

О положеніи дѣла по выдачѣ ссудъ Управа вно-

сила Земскимъ Собраніемъ особые доклады въ 1907

1909 и 1911 г. *г. но такъ какъ къ сроку населеніемъ

ссуда не была погашена, то Господиномъ Казанскимъ

Губернаторомъ было поручено Господпну Непремѣн-

ному Члену Губернскаго по Земскимъ и Городскимъ
дѣламіэ Прпсутствіи произвести ревизію дѣлопроиз-
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водства, счетоводства Управы и выясшіте, полояіеніе

дЬла по продовольственпымъ ссудамъ.

27-го Января сего года Господинъ НепремФлшый
Членъ Г. А. Геркенъ, производя ревизію, выясеилъ,

что для ііравильной постановки дѣла отчетности по

ссудамъ необходимо точно установить цыфру долга

не только по обществамъ, какъ это имѣло мѣсто, цо

и за кал:дымъ лпцомъ отдѣльно, для чего необходи-

мо открыть въ книгахъ лицевьте счета. а такъ какъ

Волостныя Правленіи, взыскивая деныті въ уплату

ссуды. вносили ихъ непооредственно въ Казначей-

ство не указывая не только лица, уплатившаго

долгъ, но и селенія, а только указыьали обшества, то

и Казначейство присылало въ Унраву талоны въ

полученіи денегъ съ обществъ, ночему и въ Управѣ

имѣготся свѣдѣнія лишь объ уплатѣ долга общест-

вамп.

Для того, чтобы открыть лпцевые счета каждо-

му домохозяину, число каковыхъ,* кстати сказать;

достигыетъ свыше 1000, необходимо провѣрить спис-

ки и выяснить на мѣстахъ съ какого домохоэяпна

поступилъ долгъ, для чего потребуется временно

усилить Бухгалтерскій Отдѣлъ Управы, такъ какъ

въ настоящее время наличность состава этого Отдѣ-

ла не будетъ имѣть возможности, 'да и ему пря.мо

непосильно, безъ уіл,ерба для текущаго счетоводства,

установить къ назначенному сроку т. е. къ 1-му Ав-

густа сего года цыфры задолягенностй за каждымъ

лицомъ.
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Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію й покорнѣйше просить раз-

рѣшить еі пригласить временно въ помощъ Бухгал-
терскому Отдѣлу особаго служащаго, съ отнесеыіемъ

этого расхода иа 13 § смѣты текущаго года въ раз-

мѣрѣ дѣйствительной гютребности. Подлинаый за

аадлетащимъ подиисомъ.

Н о п і я. '

Къ ст. 8.

Д о к л а, д ъ .N» 7.

По ходатайству Студента Казанской Духовной Ака-

деміи, пзъ крестьяиъ села Салтыганова Чебаевской

волостн, Ядринскаго уѣзда, Гурія Иванова Комис-

сарова о назначенім ему деиежнаго пособія.

29-го Декаб^ря минувшаго 1911 года въ Управу
постуапло іірошеніе Студента Духовной Академіи

Іѵомиссарова слѣдующаго содержанія:

Получивъ первоначальное образованіе свое

въ Богатыревскомъ земскомъ и Аликовскомъ двух-

класномъ М. И. IJ. учшшщахъ, я прошелъ затѣмъ

курсъ обіцеобразовательныхъ, педагогпческихъ и

сельско-хозяйствепнЫхъ предметовъ въ Спмбирской
Чуваінской Учптельской школѣ. Желая послудспть

своему уѣзду и дЬлу просвѣщепііі родныхъ мнѣ чу,-

вашъ. я, по окончаніп указанной іпколы, просилъ



^ 26 ^

назначить иеия учмтелемъ въ Ядриискій уѣадъ. Же-

ланіе мое было нсполнено, и я не жалѣя своихъ

силъ, въ теченіи трехъ лѣтъ работалъ въ Персир-
ланскомъ М. Н. D. училищѣ. ныпустпвъ за это время

въ жизнь, при помощп Божіей, 47 человѣкъ учени-

ковъ. Въ то же время, по мѣрѣ силъ своихъ, я ста-

рался поддерживать тѣсную связь съ народомъ, ин-

тересовался земской жизныо уѣзда и губерніи и со-

стоялъ корресиондеитомъ статпстическаго Отд(>лепія

Казанскаго Губернскаго Земства и 'Отдѣла сельской

Экономіи и Сельско-Хозяйствепной етатйетики Глав-

наго Управленія Землеустройства и- Земледѣлія. сп-

трудеичалъ такясе въ „ІСазанскоп гааетѣ" и журпа-

лѣ ..Начальное обучепіе" Окончивъ затѣш- курсъ

Уфимской Духовной Семинаріи со званіемъ студента.

Я просилъ Совѣтъ ІѴазанской Духовной Академіи о

допущеиіи меня къ конкурсному иріемному исиыта-

нію и пргшятія меня въ число студентовъ Академщ.

Цѣлыо же своего посту пленія въ Академію я ставилъ

иодготовку себя къ будующей дЬятельности по ирос-

вѣ-щенію своихъ единоплеменниковъ^чувашъ. нуж-

ды которыхъ я знало въ совершенствѣ. Ііринятъ я

былъ въ Академію 21 -мъ изъ 49 поступившпхъ. па

миссіонерское Огдѣлеиіе, fio за неимЬніемь отсроч-

кп по отбыванію поинской пбвинности, стииеидія отъ

Академіи мнѣ иазначена не была. По той ѵке прпчн-

нѣ я не былъ допускаем гь къ переводньшъ пспы-

таніямъ въ теченіи 2-хъ лѣтъ. Толъко на третіп годъ,

по полученіи ВЫСОЧАИШАГО разрѣгаенія отсрочкп

воинскій. повинностп я былъ допущёнъ къ экзаме-
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памъ за 2 курса и, при помоиш Божіей, сдалъ ихъ

хороіііо. средній баллъ 7, 7) Получив-ь всѣ права

студента Академіи я, надѣялся, что въ текущехмъ

Акя.демичесч^омъ году мнѣ будетъ назначена стипен-

дія іілй въ крайнемъ случаѣ пособіе отъ Академіи,

талсь какъ въ течеіііи трехъ лѣтъ я никакими сти-

ііендГими и пособіями не пользовался, а самъ, тяже-

лымъ трудомъ заработывалъ деньги для своего со-

держанія и взноса въ Правленіе Академіи. Но нп

стицеидіи, ни посѳбія и въ этомъ году мнѣ не наз-

начйли. Выла нѣкоторая надежда на уроки, которы-

ми я запимался въ теченіи пяти лѣтъ и многихъ

(до 40 чел.) пзъ чувашъ и бѣдныхъ русскихъ кре-

счъянъ нодготовиль къ сдачѣ экзаменовъ на званіе

учители, на діакона, свяйіенника или въ учебныя за-

веденія. Такпмъ образомъ, я, учасьсамъ, не переста-

валъ учить другпхъ, по мѣрѣ своихъ слабыхъ сплъ;

старался принестй хоть нѣкоторую пользу своимъ

землякамъ, креетьянамъ Ядринскаго уѣзда и чува-

шамъ другихъ мѣстностей. Зимою я говорплъ и репе-

тпровалъ въ Ьйазаип, а лѣтомъ—на своей родинѣ, въ

о. СІалтыгановѣ или Богатыревѣ. Въ настоящее вре-

мя моп ученикп разсѣяны по всеп Казанскоп губер-
ніи и даже внѣ ея и съ пользой работаютъ среди чу-

вашъ. По въ этомъ году желающихъ учптся не нахо-

дится, да и самъ я довелъ себя до иереутомленія.
Дѣло въ томъ, что, кромѣ уроковъ и прямыхъ студен-

ческпхъ обязанностей, на мнѣ лежитъ миого другпхъ

обязанностеп.

Какъ человѣкь. пнтересуюідійся жпзнью крестьян-
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ства, археологіей, исторіей п этнографіоП. я пъ 1908

году былъ избранъ члѳномъ Комиссіи по составленйо

Этнографическоп и Археологичеекой картъ Казаиской

губерніи. Съ этого времени я заиимался и занимаюсь

обслѣдованіемъ Ядринскаг'о и сосѣднихъ съ нимъ

уѣздовъ, разыскпвалъ курганы, городпща, ііродіиеты

древностей, изучилъ бытъ и нарѣчіе чувашъ, соби-

ралъ костюшы и дѣіалъ фотографическіе спимки. Въ

Казани я не разъ читалъ доіслады въ обіцествѣ

Археологіи, Исторіи и Этиографіи и въ настояіцее

время печатаю свой трудъ полъ заглавіемъ „Чуваши
Казанекпго Заволожья" Зашшаіоеь я и персводами

руссішхъ книгъ на чувашскій языкъ. ІС.ромѣ того, мнѣ

предстоитъ npeAatbCfl сосре^оточенной научной рабо-
тѣ для наппеанія еочиненія на ученую степень. Мно-

жество занятій не толысо подрываютъ мое здоровье,

которое я долікенъ беречь для будукіей своей дѣя-

тельности и на пользу народа и Отечества, но и не

оставляетъ свободнаго времени для научныхъ заня-

тій. По этому я принуледенъ отклонить частиые уро-

іси и взялъ было урокъ въ женской земской учитель-

ской писолѣ, куДа я былъ избранъ преподавателемъ

чувагаскаго языка. Flo по истеченіи одпого мѣсяда я

по иричинѣ не разрѣшенія мнѣ имѣть уроки до 2-хъ

часовъ дня, принужденъ былъ отказаться п отъ этой

должности. Перечисленныя обстоятельства ноставили

меня въ бѳзвыходное положеніе: я должѳнъ сдѣлать

взносъ въ Правленіѳ Академіи, а деньги на ісоторыя

и разсчптывалъ осеныо, добытв мнѣ не удалось. Ро-

дители же помочь мнѣ не могутъ, такъ какъ въ ны-
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иѣшніи тяжелыи годъ оип оами терпитъ нужду. Мнѣ

грозить, таклімъ образомъ, увольненіе ивъ Академіи.

На основаніи вышеизложеннаго, имѣіо честь по-

корнѣГітс рроеить Ядринскую Уѣздную Земсклю Уп-

раіѵу, не можегь лп она вйДать мнѣ, какъ нуждаю-

іцемѵси жителю Ядринскаго уѣзда и члену крестьян-

скаго Общесгва, пособіе или ссуду изъ асспгнован-

ныхъ на непрйдвидёнйые расходы суммъ, въ размѣрѣ

годовоп паисіонерноГі плалъі, установленшш въ Казан-

ской Духоішоп Академіи, т. е. въ размѣрѣ 300 руб.,
или, если это невозможно, въ размѣрѣ полупансіонер-
ной платБі, или двѣсти (200) рублеи. Выданнуто мнѣ,

въ видѣ ссуды. сумму я обязываюеь возвратить Зем-

отву до поступлеыія мною на службу, въ теченін пер-

ваго года ея. До Очереднаго Земсісаго Собранія я не

рѣшался проспть. такъ какъ тогда у меня былъ урокъ

въ женскои Учптельской школѣ. 0 том-ь могу ли я

быть полезеиъ или не полезеиъ уѣзду. пропіу судить

по моей настоящей н прошлой дѣятельности. ІІрошу
принять къ свѣдѣнію, и то, что полезное служеніе
ііароду не обуеловливается обязательно прохожде-

ніёмъ того или другого учебнаго заведенія, а зависитъ

главыымъ образомъ,_ отъ любви K'b народу, пнтереса

къ зомскому дѣлу и желанія дѣйствителыш принести

пользу родному краіо.

Въ удостовѣроніе того, что Компссаровъ дѣй-

ствительно состоитъ въ нислѣ студентовъ третьяго
курса Казанской Духовной Академіи п непользуется

ни казоіпюй. піі чаетнои стппсыдіеп онъ иредставилъ
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удостовѣреніе Академіи, выданное ему 15-го Дека-
бря 1911 года за № 1917-мъ.

Докладывая вышеизложеиное ходатайство Ко-

миссарова.-Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить

Земскому Собранію, что въ виду того, что въ Ядрин-
скомъ Земствѣ имѣется свободнымъ ассигноваііное

пособіе съ возвратомъ въ суммѣ 75 рублей крестья-

нину Ивану Оаввину для обученія въ Казанскомъ

Техническомъ учылищѣ, которое. пмъ не использо-

вано, она, съ своей стороны полагала бы желатель-

иымъ удовлетворить ходатайство Комиссарова и хо-

тя 75 рублей пособія отъ земства ему будетъ недо-

статочно, но таковое все же облегчитъ ему возмож-

ность получить образованіе. Подлинный за надле-

жащимъ подписомъ.
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Копія.

Къ ст. 9.

Д о к л а д ъ сМ 9,

По вопросу пониженія платы за обученіе въ Ядринсной
женской Гимназіи и Реальноіѵіъ училищѣ съ дѣтеи служа-

щихъ въ Лѣсномъ Вѣдомствѣ по Ядринскому уѣзду и

Зеіиствѣ.

Минувшее 47-е Очередное Ядринское Уѣздное

Земское Собраніе, вь засѣданіи 23-го Сентября, зас-

лушавъ хозяйство Представителя отъ Казньт С. Б.

Кестель объ уравненіи платы за ираво ученія съ

дѣтей служащихъ въ Лѣсномъ Вѣдомствѣ по Ядрин-
скому уѣзду обучающихся въ Ядринскомъ Реальномъ

училишѣ и женской Гимназіи. съ земскими платель-

шикамн уѣзда, постановпло: ходатайство С. Б. Кес-

тель удовлетворить.

0 состоявшемся постановленіи Собранія Уѣз-

дную Управою было сообщено 30-го £Іоября 1911 г.

за Ш 35і4-мъ Директору Ядрннскаго Реальнаго учи-

лища и за № 3515-мъ г-же Началытиц^ Ядринской
женской Гимназіи.

1-го Декабря 1911 года въ Управу поступнло

отношеніе Директора Реальнаго училища за № 1402-мъ

слѣдующаго содержапія: вслѣдствіе отяошенія отъ 30

минувшаго Ноября за № 3514-мъ, прп которомъ пре-

провождена копія иостановленія утренняго Земскаго
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Собраі-іія 23 CeHT/idpfl сего года, имѣю честь разъ-

яспить что опредѣленіе размѣра плата за право уче-

нія въ Реальныхъ училищахъ вѣдомства М. Н. П. на

основаиіи ст. 1715и 1760 разд. 3 ч. 1 т. XI Св. Закон.

изд. 1893 года зависитъ только отъ постановленія

педагогическаго совѣта даннаго Реальняго учнлища

и утвержденія сего постановленія Г. Министромъ
Народнаго Просвѣіденія. .

Изъ присланныхъ копій пролложеиіп Г. ГІоііе-

чителя Казанскаго Учебнаго Округа отъ 20-го Октя-

бря 1908 года за № 16220 и отъ 9-го Декабри 1908

года за № 19436. видно. что правомъ на обученіе
дѣтеп во ввѣрениомъ мнѣ Реальномъ учплпще за

пониженную плату пользуются только:

1) дѣти служащихъ иа заводахъ Торговаго До-

ма „Бр. Таланцевы"

2) дѣти, родители которыхъ несутъ земскія по-

винностп по Ядринскому уѣзду и.

3) дѣти родители которыхъ платятъ городскіе
налоги по г. Ядрпну. Принять плату въ пониженномъ

размѣрѣ отъ лицъ, не служащихъ на заводахъ Бр.
Таланцевы и не платящихъ изъ своихъ средствъ ни

городскихъ ни земскихъ налоговь, я могу дишь въ

томъ случаѣ, если послѣдуетъ на то разрѣшеніе Г.

Мннистра Народнаго Просвѣщенія.

Къ сему присовокупляю, что я отвѣчаю передъ

Контрольноп Палатой за правплыюсть взпманія пла-
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ты и прелс/гавлию Па.чатѣ соотвѣтствующіе оправда-

тельные документы. Препровожденнуіо же Вами ко-

пію постановленія Земсгсаго Собранія Контрольыая
Палата едва ли ггризнаетъ за оправдательный доку-

ментъ, такъ какъ ей извѣстно, что согласно ст. 1715

и 1760 въ I ч. т. 1! Св. Закон. земскимъ Собрані-
ямъ не предоставляется право производить оиредѣ-

леніе иліі пзмѣнепіе илаты за право учёнія въ еред-

ипхъ учебиыхъ заведеніяхъ Вѣдомства Народнаго
Просвѣяіенія.

Въ дополнеіііе къ изложенному отпошенію Ди-
ректоръ Реальнаго учплища препроводилъ въ Упра-
ву 2б-го Япваря сего года копію, съ предложенія Г.

Уиравляющаго Казанскпмъ Учебпымъ Округомъ отъ

20-го Января 1912 года за Л» 1399-м'ь пзъ которой ви-

дно, что уравненіе дѣтей елужащихъ въ Лѣсномъ вѣ-

домствѣ, не несущихъ ни городскихъ ни земскохъ по-

винностей въ отношеніи платы за право ученія во ввѣ :

ренныхъ мнѣ училищѣ съ дѣтями земскихъ платель-

щпковъ, можетъ послѣдовать только съ разрѣшенія

Министерства Народнаго Просвѣщенія, a no сему Яд-

рпнскому земству согласно ст. 1715 т. 11 ч. 1 Св. Зак.

іізд. 1893 года, по означенному дѣлу надлежитъ обра-
тится въ установлеішомъ для тоги порядкѣ въ упомя-

нутое Министерство.

Нереходя потоыъ къ попросу о льготномъ поль-

зованін условіемъ поставленнымъ Собряніемъ при от-

пускѣ пособія Реальному училиіду а нменно, чтобы

плата за обучсіпо еъ земскихъ іілателі.іипковъ и съ
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•з.ёмскихь служат.пхъ взпмалась одинаковоГг, какъ съ

горожаиъ города Ядрина, т. е. еравнителъно съ дру-

гими учаіапмп въ половитшомъ размѣрѣ, Уѣздпап

Управа, вслѣдствіе лпчноп просі.бы Земекаго служа-

іцатѳ Провизора Иерэкшлпсъ сообщпла Директору
Реалі.наго училпіца, что Перэкшлпсь ходатаПствуеть
объ уыеыыпенш платы за обученіе его сыпа въ Реаль-

номъ. учплищѣ, такъ какъ до настоящаго времени

опъ уилачііБалъ 40 руб. за своего- еьтна т. е. наравнѣ

съ лииаии ые вхадящими въ категорію аемскііхъ пла-

телыішкивъ и земскихъ служаіішхъ, а слѣдователілк)

онъ и не полыювался льготою поегавлеиною 42-мъ

Очередпыыъ Собрапіемъ въ одыо п.гь условіп ириас-

сигнованіи пособія Реалышму учпліину; въ отвѣть на

это Дпр( і кто])ъ Реальпаго учшища сообіцплъ Управѣ,

что на засѣданіи псдагогичоскаго Совѣта ввѣрениаго

ему Реа.іьнаго училшца отъ 30 Окгября 1903 года

присутствовалъ Иредсѣдатель ЗемскоП Унравы С. II.

Илыінъ, которып однако ни одшшъ сливомь ые воз-

ражалъ противъ постановленія, предоставляюіцаі-о

льготу относитольно размѣра платы за ученіо лишь

тѣмъ ученикамъ, родителы которыхъ илн слѵжатъ на

заводахъ Торговаго Дома „Бр. Таланцевр,!" ыліі но-

сутъ земскія повинности по Ядринскому' уѣзду гілй

платятъ гороцсі.-іе налоги по г. Ядрину.

Въ настоящее время указанное постановленіе мо-

жетъ быть измѣнено толі.ко съ разрѣшенія Г. Мпии-

стра Народнаго Иросвѣщенія утвердпвшаго постапо-

вленіе педагогпческаг.о совѣта отъ 30-го Октября
190S года. До увѣдомлеыія Рсальиаго учіілніца и Іѵа-



- 35 -

.чапской Контрілтыіоп ІІалаты объ измѣашій Мпни-

стерствомъ размѣра плалъі оігь. Дгіректцръ, не имѣ-

(угь права взимать таковую въ брльіпемъ илп меиь-

іпшъ размѣрѣ, что гі предусмотрѣно утверждениымъ
ііаллежаіціім-ь іюстанов.іеніемъ педагогическаго со-

вѣта..

Сообіцая обь изложеыномъ, Уѣздвая У права по-

лагае'і"ь, что Земскоо Ообраніе. дѣлая ассигнопаніе

ежогоднаго іюсобія Реал[>ному училишу, обусловнло
отиускъ еѵо при соблюдопіи слѣдуюпиіхъ условіп:
1) чтобы при пріомѣ оказывалось препмуідество дѣ^

тяйгь звмскйхъ плателыциісовл, Ядринскаго уѣз.^а и

земекііхіі служащпхъ. 2) Чтобы дѣтп пнородческаго

населенія Ядргтнсі;аго уѣзда, при достаточноп ыалич-

ностп таковыхч, заявіпяиихъ желаніе о прішятіи ихъ

въ Роалі.иоо училтцѣ, no иепытаніи прпнпыались въ

разиѣрѣ 50 0 / 0 г-к^іависпмо отъ гсонкуреа балловъ лпип,

бы таісовоіі былъ уловлотворителыіый 3) Чтобы пла-

та за обученіе еъ лицъ псречпелениыхъ категоріи

взималаоь бдинаковая, как-ь съ горожань г. Ядрпна.
то-есть по 5 рублей за учебнып годъ п 4) Чтобы въ

соотавъ .Ѵчіілпщнагх) Оовѣта входплъ Продсѣдатель

Управы, илп ого застуиающіГі и одпнъ членъ отъ Зем-

ства ио выбору Зеисісаго Собранія, таісилгь образомъ
указаніе Дироктора Роальиаго учпліііца на то, что

Иредсѣдатель Управы Ильинъ нп бднимъ словомлз

пе возражалъ протпвъ постановленія Пелагогпческаго

Совѣта касающагося вопроса обученія лѣтей служа-

щпхъ на заводахл> „Бр. Таланцевы" не можегь слу-

жить осчіовапіемъ къ пзмѣпенію условіп, при которыхъ
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земство обусловило отпускъ пособія, Реальному учи-

лпщу, что конечно было нзвѣстно Прелсѣлателю

Управы Ильипу, который въ виду того. надо пола-

гать и пе вазражалъ _Педагогііческому Совѣту. Сум-
мируя все изложеиное слѣдуетъ аридти къ заключе-

ііію. что Реальное училище, прігаявъ пособіе отъ

Земства, согласилось и на тѣ условія, прп которыхъ

42-е-Очередное Уѣздиое Земское Собраиіе постано-

вило произволить ежегодное ассигноваиіе въ пособіе

Ядринскому Реальному учпліііцу.

Затѣмъ переходи къ вопросу обученія въ жеп-

ской Римиазіп УВздная Уорава, гісполияи иостано-

вленіе. 47-го Очереднаго Уѣзднаго Земскаго ОобраиЬи
препроводпла прп отношепіи отъ 30-го Ноября 191 1

года за № 3514-мъ копію іюстаеовлепія ст. 142 Со-

бранія въ Попечительпый Совѣтъ Ядринской Женскоп

Гимназіи, который отнопіеніемъ отъ 9-го Декабря
1911 года за № 38-мъ ■ сообишлъ Управѣ, что изъ

дочерей служащихъ по лѣсному вѣдомству могутъ

пользоваться льготой относительно размѣра платы

за право ученія тѣ, родители которыхъ или несутъ

земскія иовинности по Ядринскому уѣзду, или пла-

тятъ городскіе налоги ио г. Ядрину, Такимъ обра-

зомъ какъ видно изъ вытеприведеннаго дѣти ро:ш-

телей служащихъ въ лѣсномъ вѣдомствѣ по Ядрин-
скому уѣзду въ настоящее время ые могутъ факти-
чески пользоваться льготнымп условіями за право

обученія въ Реальномъ училищѣ и жеискои Гимна-

зіи, а также не могутъ пользоваться льготнымъ
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условіемъ и дѣти земскихъ служащихъ при обуче-
ніи въ Ядринскомъ Реалыюмъ училищѣ, такимъ

образомъ средне-учебными заведеніями города Ядри-
на не соблюдаются условія ігредложеняыя Земскимъ

Собраніемъ въ постановленіи объ отпускѣ пособія.

Изложенные вопросы Уѣздная Управа имѣетъ

честь внести на обсуяеденіе Земскаго Собранія и

предложить не пожелаетъ ли оно возбудить соотвѣт-

ствующія ходатаиства о предоставленіи льготныхъ

условій Реальнымъ училнщемъ и Гимназіей по обу-
ченію дѣтей лицъ служащихъ въ земствѣ и въ лѣ-

сномъ вѣдомствѣ по Ядринскому уѣзду. Подлинный

за надлежашимъ подписомъ.
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K o п i я.

Къ cr. 10.

Д o к вл a д ъ .№ 10.

По вопросу o перестройкѣ Село-Устьинскаго Земснаго

училища.

16-го Августа 1898 гола ісреетьипе Алпкоисііий

волости Ядринскаго уѣзда Оело-Уггьинскаго сель-

скаго общества. состожцаго пнъ сел.епій Села-Устья,

деревень Качей п Анатъ Кас.оиъ, пъ числѣ 80 чело-

вѣкъ т. е. не менѣе 2 / g имѣіощихъ право голоса на

сходѣ ІЮСТАНОВИЛИ: иріобрѣтеыное съ торговъ за

410 рублей зданіе, уараздненнаго Село-Услъинскаго

Волостного Правленія, приспособпть подъ помѣще-

ніе земской іііколы. устропвъ при училпщѣ отдѣле-

ніе для дѣвочекъ, такъ какъ вблизи спеціальнаго

училиша для дѣвочекъ не имѣетси; въ пріобрѣтен-

номъ обществомъ зданіи необходимо было произве-

сти ремонтъ, какъ-то: передѣлать нѣкоторыя комна-

ты, переложить печи, оклеить стеиы и потолки ис-

править рамы,. крглльца. обшивку и каменный фун-
даментъ и устроить дворъ, для чего потребовалось
до 500 рублей, но такъ въ виду иеурожая хлѣбовъ

общество не въ состоябіи были собрать такую сумму,

то выгаеприведенньшъ цриговоромъ оно проснло Уѣз-

дную Управу исхолатайствоватъ предъ Земскимъ Соб-

раіііемъ пособіе до 500 рублей на ремонтъ вновь прі-

обріетеннаго зданіи подъ помѣіненіе учплища и объ

ассигнованіи жалѳваньч учптельницѣ при женскомъ

отдѣлеиіп інколы.
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Приговоръ этотъ и ходатайетво обшества было

Управою доложено 34 м}- Очередному Уѣздному Зем-

скому Собранію, которое ст. 29 ПОСТАНОВИЛО: наз-

начить на ремоігп^ и гірисііособленіе зданія для учп-

лища 200 рублей.

Вь Насгояіцее время въ Уираву поступило заяв-

леніе уіюлиомоченныхъ крестьянъ Село-Устьинска-

го и Орбашевскаго сельскихъ обществъ Степанова и

Казаковп. коймъ они просятъ Освободйть зданіе въ

которомъ помѣіяается Земская школа и выстроить

новое на земскій счетъ, такъ какъ это зданіе было

дмно общѳствомъ будто времеено, но изъ приговора

не видно чтобы общество ставило условіе отводя зда-

ніе подъ школу, при этомъ Управа не можетъ не

обратить вниманіе земскаго Собранія, что въ то вре-

мя на обязанности обще.ствъ при открытіи школы ле-

жала и постройка зданія, Земство же приходило лишь

на помощь. дѣлая^съ своей стороны ассигнованіе въ

видѣ пособія. Школа въ Село-Устьѣ ремонтирова-

лась не разъ и содержалась и содержится на счетъ

земства 14 лѣтъ, почему Управа и не видитъ основа-

ній къ возвращенію зданія обществу; весною насто-

ящаго года предположено пронзвести капитальный

ремоитъ Село-Устьинской школы на что и было ис-

прошено у Собранія и внесено въ смѣту 1000 руб-
лей. но въ виду приведенныхъ обстоятельствъ Уп-

рава затрудняется безъ согласія Собранііі ироизвес-

ти ремонтъ этон школы и имѣетъ честь просить Соб-

раніе дать ей руководяшія указанія по изложенному

вопросу. Ііодлинный за надлежащимъ подппсомъ.



H о n i я.

Къ ст. 11.

Д о к л а д ъ »N« 8.

По выясненію степени неурожая и о іѵіѣрахъ вспомоще-

ствованія продовольствіекіъ и о врачебной повяощи насе-

ленію.

Минувшеіѵсу 47-му Очереднохму Уѣалному Земско-

му Собранію Уѣздная Упрааа вносмла докладъ ,ліо

вопросу о мѣрахъ помощй населенію Ядринскаго
уѣзда въ виду неурожая и о необходимости устрой-

ства обшественныхъ работъ." по заслушаніи котора-

го Собраніе ПОСТАНОВИЛО: возбудить ходатайство

предъ Губернскимъ Земствомъ объ усгройствѣ въ

Ядринскомъ уѣздѣ обществениыхъ работъ на счетъ

Губернскаго Земства во всѣхъ 14 волостяхъ уѣзда,

съ непремѣннымъ условіемъ назначенія работъ по

оборудованію тракта Норусово-Козмодемьянскъ; копія

означеннаго постановленія была Управою препрово-

ждена 28-го Октября 1911 года въ Губернскую Зем-

скую Управу, которая означенное ходатайстго, не

внося его на разсмотрѣніе Губернскаго Земскаго

Собранія, препроводпла въ Губернское Присутствіе,
затѣмъ, въ вплу заключенія Уѣзднаго Съѣзда, не

цризнавшаго Ядринскій уѣздъ неблагополучнымъ по

неурожаю. ходатайство Уѣзднаго Ообраиія объ устрой-

ствѣ обществениыхъ работъ не было удовлетворено.

Между тѣмъ съ каждьвгь мѣеяцехМъ, и за пос-

лѣднее времіі съ каждыіМъ днемг, пуждающихся
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въ продовольствіи ci'aHOBHTCfl все больше и больше,

иужда расгетъ, у многихъ крестьянъ не осталось ни

зерна хлѣба, многіе покупаютъ хлѣбъ, продовая скотъ

и іісмаітіій скарбъ, а еще большее число питается

одной картоиікой; врачами константнруется плохое

іигганіе населеиія и появленіе эпидемическихъ забо-

лѣваній на почвіі недоѣданія.

Дли выясненія степени нунады среди учениковъ

п населеніи Ѵѣздная Управа обратилась къ Г. г.

оакоиоучителямъ и учителямъ Церковноприходскихъ
и земскихъ гаіколъ съ просьбою сообщить ей имѣю-

щіяся у нихъ свидѣнія о числѣ нуждающихся; къ

настоящему времени получена лишь часть этихъ

свѣдѣній, но и они довольно ярко иллюстрмруютъ

картину нужды; изъ доставленныхъ свѣдѣній видно,

что въ 14 волостяхъ уѣзда особо нуждающихся въ

продовольствіи учениковъ 1 1 17, число семействъ 1243

и число взрослыхъ и дѣтей 19966 человѣкъ.

Въ дополненіи къ изложенному Управа позво-

ляетъ себѣ привести здѣсь выдержки изъ нѣкоторыхъ

получепныхъ ею сообщеній: 1) въ трехъ деревняхъ

32 семейства питаются иодаяніимп. 2) во время

крестнаго хода крестьянинъ леревнп Кильдишевой,

Нмколаевъ заявилъ, священнику села Шуматова, что

онъ съ тремя дѣтьми дна дня не ѣлъ р';капого хлѣба,

питаются одной картошкой,- 3) въ Олѣ Устьѣ, Али-

ковской волости. многіе живутъ на заниіъія деньги

въ Крелптиомъ Тоиарпщесті.ѣ, вдовы п спроты соби-

рають .милостыіпо. 4) средігучеппковъ Асакасииской
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земской школы ощущается острая нужда въ хлѣбѣ.

дѣти то и дѣло хвораютъ болыо головы и живота,

посѣщаютъ школу неаккуратно и на вопросъ: почему

тотъ или другой ученикъ не пришелъ въ школу, не-

рѣдко слышится отвѣтъ „онъ боленъ" или онъ ушелъ

no міру. 5) въ Чебаевской волости, въ виду неуро-

жая, большинство населенія страдаетъ недбстаткомъ
пищи, родители учениковъ за недостаткомъ хлѣба

принуждаютъ своихъ дѣтей воздерживаться отъ зав-

трака или обѣда. 6) Среди учениковъ Визи-Касин-

ской земской школы начали появляться заболѣванія

тифомъ, многіе страдаютъ нарывами на тѣлѣ, трое

учениковъ оставили школу, мотивы нѣтъ хлѣба. 7) Въ
селѣ Убеевѣ 7 человѣкъ страдаютъ головной болыо

и опухолыо ногъ, на почвѣ недоѣданія имѣется одна

семья Семенова, хворающаго брюшнымъ тифомъ, хлѣ-
ба нѣтъ ни зерна.

Въ виду полученныхъ Управою отъ врачей свѣ-

дѣній объ 52 случаяхъ эпидемическихъ заболѣваній

на почвѣ недоѣданія, Управа, озабочиваясь приня-

тіемъ предупредительныхъ мѣръ по борьбѣ съ эппде-

міей, обратилась телеграммоп въ Губернскую .Ѵправу

съ просьбою командировать 2 эшідвмическихъ фелі.д-
шеровъ, на каковую просьбу Уѣздноіо Унрапою была

получена. при отношеніи Губернской Управы отъ 6-го

сего Февраля за № 433, конія ііортановдені-я ея отъ

4-го Февраля елѣдующаго содѳржанія: „въ виду того.

что Ядринскіп уѣздъ не -иризнанъ нуждающимся, Гу-
бернсісая Уіірапа пе счіітаетъ вгшшжнымъ команди-
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ровать медицинскіп пе.рсоналъ за счѳтъ благотвори-
тельныхъ средетвъ. а потому опредѣляетъ въ просьбѣ

Ядрннсісст Управѣ отказать, а содержаніе телеграм-

мы сообіцить Господину Губернатору"; затѣмъ 14-го

февраля Уѣздною Управою было ііолучено слѣдуіощее

предложеніе Господина Кдзанскаго Губернатора:" въ

виду того, что Ядринскій уѣздъ не признанъ постра-

давшимъ отъ неурожая, обнаруженныя въ восьми се-

леніяхъ уѣзда 52 заболѣванія брюшнымъ и сыпнымъ

тифами п ісуриной слѣпотои, объясняемыя нодоста-

точнымъ нитаніемъ имѣетъ, очевидно, случаиный или

частньш хараістеръ, а потому оказаніе заболѣвшимъ

какъ врачебной, такъ и питательной помощи и при-

нятіе вообще необходимыхъ мѣръ къ предупрежденію
распространенія означенныхъ болѣзнсй должны исхо-

дить отъ мѣстной Уѣздной Земской Управы на асси-

гнованныя въ ея распоряженіе на борьбу съ заразны-

ми болѣзнями и эпидеміями средства.

Сообщая объ этомъ, предлагаю Земской Управѣ

о послѣдующемъ меня увѣдомить немедленно".

Для разработіси вопроса о мѣрахъ помощи насе-

ленію при появленіи эпидемическихъ заболѣваніяхъ,

связаннйхъ съ недостаточнымъ питаніемъ населенія,
Управа еозвала Медицинскій Совѣтъ, которымъ въ

засѣданіи 17-го Февраля было заслушано и постано-

влено слѣдуіощее: 1) въ началѣ засѣданія Иредсѣда-

телі> Медіщиыск-аго Сопѣта IJ. А. Гиляровскіи доло-

жилъ Медицинскому Совѣту: а) заявленіе врача 4-го

участка В. Я. Дегтярѳва на имя Ядринскоп Уѣздной
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Земскоп Управы. что въ его участкѣ на почвѣ не-

доѣданія появились многочпсленныя эпидемическія

брюшно-тифозныя и сьиіно-тифозныя заболѣванія, осо-

бенно, въ селеыіяхъ: Алиісово, Вурманъ Касы. Тауто-
во, Асакасы, б) Просьба того жо врача г. Дегтярева,
чтобы Ядрпнсісая Уѣадная Земекая іправа ходатай-

ствовала предъ Казансісои Губернсісой Земской Упра-
вой о высылкѣ въ его участоісъ эппдемичсіжихъ

фельдшеровъ для борьбы съ появіініішмііся брюшно-
тпфознымп и сышю-тифозньпш заболѣва.ніями и в)
отвѣтъ КазаЕсісой ГубернскоП Золкисоіі Уиравы и Гос-

подина Губернатора отъ 10-го соіч) февраля за №

719-мъ на ходатайство Ядринской Земской Управы
объ удовлетвореніи просьбы врача 4-го участка.

Губѳрнская Управа отклоняетъ ходатаГіство

Ядринсгюй Уѣздной Земской Управы о высылкѣ эпи-

демическихъ фельдшеровъ для борьбы съ вышеука-

занными, появившимися въ 4-мъ участкѣ, многочис-

ленньши эпидемическими заболѣваніями и отклоняетъ

это хогі,атя.йство едпнственно на томъ основаніи,

что Ядринскіп уѣздъ не прнзнанъ неуролшйным'ь и.

такъ сказать голодающимъ, а всѣ (-лучаи заболѣваиія

бртошнымъ и сыпнымъ тифами, куриной слѣпотой и

другія заболѣванія, признанныя мѣстными врачами

возникніими въ свяви съ недоѣданіѳмъ Губернская
Уирава ігь сііоемъ отвѣтѣ ііргізнастъ случаиными, a

не появіівішімппя на почвѣ недоѣданія, прп чемъ въ

своемъ отвѣтѣ она указываетъ, что для борьГы (Ъ

такпми заболѣваніями слѵчапі;аго характера въ рас-
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поряженіи Уѣздныхъ Земствъ ііімѢютсп споціа.тьныя

ассиі-нованныя иа этотъ ирвдметъ ерелсч-ва.

Ііодобыыи отвѣтъ Губернскогі Управы ириве.гь въ

краинее удіівлепіе и недоумѣнів вссь бостйіѵь Меди-

цинскаіч) Совѣта, — особѳнпо врачей. Иослѣдніе на

Медиціиіскоіѵіъ Оовіѵгѣ подтверди.іи. что возникшія

йгііідемйчоскіІ! заболѣванія въ уѣздѣ появились ймен-

но на почвѣ недоѣдаиія и высиазали, что и Губерн- -

ской Уиравѣ совершенво ніѵгь нііЕсакого основанія

счптать ихъ случапными и не согланіаться съ мнѣ-

ніемъ врачеп уѣзда. Ііри этомъ врачъ 5-го участка

В. С. Обуховъ выразилъ желаніе знать, чтоже соб-

ственно Губернсісая Управа ііризнаетъ, вообще, за

эпидеміп п когда она мол;етъ приходить своѳй по-

мош.ыо дли борьбы съ ними. иризиаетъ ли она за

эпидемію такоп напримѣръ случай, который въ на-

стоящее время имѣетъ мѣсто въ Алиішвской піколѣ:

нри осмотрѣ еѳ врачемъ, изъ 230 учащихся отсутство-

вало по болѣзни 50 у чениковъ; изъ нихъ 14 больны брюш-
нымъ тифомъ, двое-сыпнымъ (остальныя заболѣвшія

разъѣхались по домамъ и установить характеръ ихъ

заболѣванія иока не было временн) Медицннскій Со-

вѣтъ послѣ неиродолжительныхъ дебатовъ выска-

аалъ мнЬніе, что на обязанности Губернской Упра
вы лежитъ борьба не только съ эиидемическнми за-

болѣваніями, возникшнми на почвѣ недоѣданія, но

также И аабота о мѣрахъ иродуирежденіи и ирекра-

щенія заразных-ь, иовальныхъ н мѣстиыхъ болѣзней

(сг. 10S § 12 4 гя. Ііолож. о Губерн. Земск Учреж.)
хотя бы эти забол^ваніи и не состояли въ связн съ
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ііецоѣданіемъ. И, если Губернская Управа по первому

заявленію двухъ ветеринарныхъ врачей, высылаетъ

эпидемическихъ ветеринарныхъ фельдшеровъ для

борьбы съ возникающими въ уѣздѣ эпизоотіями, ка-

ковой случай напримѣръ имѣлъ хМѣсто въ Ядринскомъ
уѣздѣ въ минувпіемъ 1911 голу, тр тѣмъ болѣѳ оиа

должна придти съ своеп иомотыо и выслать эпиде-

мическія отряды, когда массовыя эпидемическія за-

болѣванія появились среди самаго населенія.

Касаясь вообще, воироса о степени нуікдаемости

населенія Ядринскаго уѣзда въ продовольственной и

врачебной помощн, Медищшскій Совѣтъ рисуетъ да-

леко неприглядную картину надвигагощихся ужасовъ

голоданія и на почвѣ послѣдняго всевпзможныхъ

массовыхъ эпидемическихъ заболѣваній. Такъ, уже

теперь по словамъ врача 4-го участка у большин-

ства населенія его участка нѣтъ ни хлѣба, никартош-

ки, и уже появились среди него брюшно-тифозныя
и сыино-тифозныя заболѣванія (селенія: Аликово,
Синери, Кизенъ Туваны, Вурманъ Касы, Таутово,
Асакасы и др.) a no словамъ врача 2-го участка

весьма многіе крестьяне питаются въ настоящее вре-

мя только одной картошкой, дн и ея скоро не будетъ
(напримѣръ селенія: Анчикъ Ішсы, Болыяіе Багиігш,
Тойшево и др.) А все это создаетъ. самую благо-

пріятнуго почву для широкаго раснространенія всо-

воз.ѵгскныхъ эиіі leMiiqecKHXh ааболѣв.шій. Врачъ
4-го участка В. Я. Дектяревъ между прочимъ доло-

жилъ Медицинскому Совѣту, что ири осмотрѣ имъ

школъ онъ налпелъ болыіииіство учашихсл блѣд-
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ными. ыстбщенными, съ крайне шюхимъ питаміемъ,

Tait'b, ііаіірііѵіѣрь, въ АликовскоГі школѣ число уча-

ііиіхси съ илохимъ питаиіемъ составляетъ 76 0 /о) 0

эііидеміічсскихъ ааболѣваніихъ въ этой тколѣ ука-

зано выще) въ Таутовѣ 83 с /о' |];гь ^ учениковъ 1

боленъ бріиріньімъ тифомъ, 5 огсутствуютъ ію бо-

лѣзни; не-лучоіе и въ др\ гихъ школахъ. Еще болѣе

мрачную картиву въ этомъ отнощеній рисуетъ под-

робный словѣсный докладъ Иредсѣдатель Земской

.Ѵцраііы 11. А. Гилировскаго, который ѣздилъ по уѣ-

зду сиеціальнаіч) дли изнакомленія сь нуждами на-

селенія; ио его словамъ у болыпннства населенія

нѣтъ ны хлѣба ніі картошкн, громадное большинство

населенія уже давнр іштается ііокуіін"ымъ хлѣбомъ;

все, что можно было продать уже продано) скотъ,

амбары, и т. п.) и съѣдено; на гумнахъ у крестьянъ

по его словамъ въ это время бывало по несколько

скирдъ еше немолоненнаго хлѣба, а въ нынѣшнемъ

году на тѣхъ же гумнахъ, вмѣсто скирдъ хлѣба, од-

ни только громадные сугробы снѣга.

Болынинство населенія жаловалось ему на

отсутствіе хлѣба и на появившуюся „горячку".

Особенно его поразилъ случаГі въ одной школѣ, гдѣ

ученикъ укралъ у другого кусокъ чернаго хлѣ-

ба: на ноиросъ зачѣмъ ты это сдѣлалъ, учеппкъ

отвѣтилъ: я уже два дня не ѣлъ хлѣба. По сло-

вамъ Предсѣдателя Управы II. А. Гиляровскаго въ

школахъ наблюдалнсь рѣдкія кражн однимъ учени-

комъ у другого; но кражи исключителыю какихъ ли-
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бо лакомствъ, но чтобы крали черныи хлѣбъ этого ни-

когда не замѣчалось, оченидно, кралъ не ученрікъ, a

крала нужда.

Особенно пострадали волости: Чебаевская, Убе-

евская, Асакасинская, Аликовская, ІПуматовская, То-

раевская, Хочашевскаи, и часть Норусовскои. Ііопут-
но съ этйм-ъ Иредсѣдатель Медицинскаго Совѣта II.

А. Гиляровскій ознакомилъ Мелиципскіп Соьѣаъ съ

заявленіями некоторыхъ 0. о. священниковъ и учи-

телей земскихъ и Церковно-ариходскихъ школъ о

степени нуждаемости населенія въ иродовольстЕіи въ

настоящее, время. Такихъ заявленіи поступило изъ

276 селеній. Всѣ они почти единогласно говорятъ о

крайней нуждѣ нанесенія въ продовольствіи и о иоя-

вившихся среди нѳго эпидемическихъ забол^ваніяхъ

Медицинскій Совѣтъ, изъ обмѣна мнѣніп между

его членами, изъ доклада Предсѣдателя Управы
П. А. Гиляровскаго и изъ заявленіи О. о. Священ-

никовъ и учителей земскихъ и церковно-приходскихъ

школъ, пришелъ къ заключенію. что въ Ядринскомъ
уѣздѣ уже въ настоящее время существуетъ недоѣ-

даніе и на почвѣ его эпидемическія заболѣванія,

каковое ведоѣданіе и въ связи съ ннмъ вознйкэіощія

эпидемическія заболѣванія, угрожаіотъ въ самомъ

ближайшемъ будущемъ принять громадные размѣрр,і,

особенно. въ вьшеуказанныхъ волостяхъ. н что па-

селенію Ялріінскаго уѣзда нужна самая скбрая и

широкая по.ѵющь какъ въ иродовольственномъ, такъ

и медііцмнскомъ отыошеіііяхъ. А потому Медицинскій
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Совѣтъ, принимая во вниманіе, а) что въ 1910 году

и минувшемъ 1911 году неурожай хлѣбовъ, какъ

яровыхъ такъ и озимыхъ былъ по всему Ядринско-
му уѣзду, а особенно сильно вырнзнлся въ централь-

ной и сѣверо-восточнои части уѣзда, благодаря чему

въ настоящее время матеріальныя средетва населе-

нія настолько истоіцены, что паблюдается массовое

недоѣданіе среди населенія, б) въ виду того, что

недоѣданіе является богатой ііочвой для вознпкпо-

венія и для распространенія различнаго рода эпмде-

мическихъ заболѣваній, нельзя не признать, что

наступило время принять самыя быстрыя и ради-

кальныя мѣры къ устраненію этого бѣдствія, в) въ

настоящее время уже имѣются заболѣванія брюш-
нымъ и сыпнымъ тифами въ селеніяхъ: Аликовѣ,

Кизенъ Туваны, Вурманъ Касы, Таутово. Асакасы

и др. и г) брюшной и сыпной тифы являются имен-

но, такими заболѣваніями съ которыми бороться мож-

но только усиленнымъ питаніемъ на селенія,-въ виду

всѣхъ вышеуказанныхъ соображеній и находя Ядрин-
скій уѣздъ угрожающимъ по заболѣванію брюшного
и сыпного тифа, большая часть котораго появилась

безусловно на почвѣ недоѣданія.-Медицинскій Со-

вѣтъ ири Ядрииской Уѣздной Земской Управѣ ПО-

СТА.НОВИЛЪ: иросить черезъ Ядринскую Уѣздную

Земскую Уираву экстренное Ядринское Уѣздное Зем-

ское Собраніе немедленяо возбудить ходатайство

иредъ Губернскимъ Земствоміі объ ассигнованіи изъ

имѣюшихся на это средство для устройства иитатель-

ныхъ иунктовъ на первое время хотя бы въ той
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части уѣзда, гдѣ въ настоящее время уже яжШгся

вышеуказанныя заболѣванія и для матеріалышй по-

мощи уже заболѣвшимъ, и о высылкѣ вспомогатель-

наго медицинскаго персонала для борьбьт съ возник-

шимп и ймѣющимй возникнуть эпидеміями. »

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія Уѣздная Управа имѣетъ честь въ

заключеніе настоящаго доклада сообщить, что въ

нѣкоторыхъ волостяхъ въ запасныхъ магазинахъ

имѣется хлѣба отъ 1 1/2 до 5 фунтовъ въ мѣсяцъ на

ѣдока. Закушіть хлѣбъ въ уѣздѣ для удовлетворе-

нія своихъ нуждъ населеніе не можетъ за отсут-

ствіемъ средствъ, да н хлѣба для продажи въ уѣз-

дѣ нѣтъ, кредитныя же товарищества и учрежденія

кассы мелкаго кредита удовлетворить все населеніе

не могутъ, да и уставомъ ихъ не иредусхмотрѣны

выдачи ссудъ на продовольствіе, которыя, хотя вре-

менно и поддерлгутъ получающаго ссуду, но въ по-

слѣдствіи при уплатѣ виередъ всѣхъ сборовъ, на

основаніи правилъ взысканія таковыхъ ссудъ, безу-
словно отразятся на матеріальномъ состояніи пла-

тельщика, между тѣмъ въ кругъ обязанности зем-

ства входитъ принятіе общихъ мѣръ къ подъему и

улучшенію экономическаго благо состоянія мѣстныхъ

жителеи, почему Управа полагала бы необходимымъ

обратріться отъ имени Собранія съ просьбоп къ Уѣзд-

ному Съѣзду выдать возможно скорѣе иаселенію

хлѣбъ изъ запасныхъ магазиновъ, возбудить хода-

тайство чрезъ Губернское Земство предъ Губерн-
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скимъ Присутствіемъ о причисленіи Ядринскаго уѣз-

да къ неурожайнымъ уѣздамъ губерніи и объ оказа-

ніи населенію уѣзда правительственной и въ томъ

числѣ и благотворительной гюмощн. безъ которой

оно своими мѣстными средствами обойтись не будетъ

въ состояніи. а для оказанія врачебной помощи на-

селенію по борьбѣ съ эпмдеміямп просить Губернское
Земство о присылкѣ въ уѣздъ эпилемическихъ фель-
;шіеровъ. Подлинный за надлежашимъ подпнсомъ.
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Засѣданіе 7-го Ноября 1912 года.

Ст. 1. Г. Предводитель Дворянства Цивильскаіо и

Ядринскаго уѣздовъ —Предсѣдатель Ядринскаго Уѣз-

днаго Земскаго Собранія А. Н. Плотииковъ, прочм-

тавъ ііредложеніе Г. Казанскаго Губернатора отъ 24

Октября сего года за № 267.5 и телеграмму его о

сѳзывѣ Чрезвычайнаго Земскаго Собранія, для про-

изводства вновь выборовъ должностныхъ лицъ Яд-

ринской Уѣздной Земской Управы въ составѣ Пред-
сЬдателя и трехъ членовъ и огласивъ 27 и 58 ст. ст.

Положенія о земскпхъ учрелсденіяхъ объявилъ Чрез-
вычайное Земское Собраніе открытымъ въ 12 часовъ

дня въ составѣ 1 1 гласныхъ и представителей и

предложилъ избрать секретаря Собранія каковымъ

былъ единогласно избранъ А. В. Васильевъ.

Затѣмъ гласный К. Е, Егоровъ просилъ у Пред-
сѣдателя Собранія разъясненія имѣетъ ли онъ право

уяастія въ Собраніи, такъ какъ Управою возбужде-

но противъ него дѣло о растратѣ, въ виду чего.

Предсѣдатель Собранія прочиталъ отношеніе Товари-
ща Прокурора на имя Управы о томъ, что дѣло о

Егоровѣ на правлено на распоряженіе Земскаго На-

чальннка, почему онъ считалъ донустимымъ участіе

Егорова въ засѣданіи Собранія. Послѣ чего по прось-

бѣ гласнаго А. В. Васильева былъ объявленъ пере-

рывъ, на 15 минутъ. ИОСТАНОВЛЕНО: записать о

семъ въ настоящій журналъ. Пол.линное ігодпііса.!іи

Предсѣдатель, Сѳісрѳтарв. и Глассные Собранія.
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Ст. 2. Предсѣдателъ Собранія А. Н. Плотниковъ

возобыовивъ, поелѣ перерыва, засѣданіе Собравія
предлолшлъ Г. г. Гласнымъ намѣтить зашісками кан-

дидата на должность ГІредсѣднтеля Ядринскои Уѣзд-

ной Земскоп Управы, каковымь 10 записками п одной

цустои былъ намѣченъ А. Ф. Ашмаринъ, которып отъ

баллотировки отказался, какъ не имѣющш nojinai'o

ценза. Послѣ чего о. Громовъ предложилъ Собранію
въ случаѣ назначенія Оредсѣдателя Управы по наз-

наченію просить Г- Губернатора о назначеніи на та-

ковую должность А. Ф. Ашмарина и просить Г. Предво-
дителя Дворянства A- Н. ГІлотниковаподдержать предъ

Г. Губернаторомъ настоящее ходатайство Собранія.
Предсѣдатель Собранія предложилъ высказатся по

этому поводу А- Ф. Ашмарину и дать свое согласіе,

на что А- Ф- Ашмаринъ отвѣтилъ, что онъ благода-
ренъ Собранію за предложеніе и съ своей стороны

не отказывается принять должность Предсѣдателя

Управы по назначенію, но проситъ чтобы въ это

постановленіе было включено, что и ранѣе состояв-

шіе предсѣдателями Управы по назначенію не имѣли

полнаго ценза какъ и онъ въ данномъ случаѣ, пос-

лѣ чего Собраніе съ этимъ согласилось и IJ0CTAH0-
' ВИЛО; возбудить соотвѣтствующее ходатайство и

просить Г. Лредсѣдателя Собранія поддержать его

предъ Г. [Губернаторомъ.

Затѣмъ Ііредсѣдатель Собранія предложилъ на-

мѣтить записками трехъ кандидатовъ на должность

трехъ Членоиъ Управы. каковыми были намѣчены
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слѣдующія гласпые Н. К- Крыловъ, іюлучивпіій 10

записокъ, Е. И. Горбуновъ, получившій 9 заппсокъ,

А. Е. Егоровъ получившій 8 записокъ, И- С. Няга

получившіГі 3 записки и В. М. Михайловъ получив-

шій 1 записку.

При баллотировкѣ гпарами оказались избранными
Н. Іі. Крыловъ получившій 6 избирательныхъ и 4

неизбирательныхъ шара, вторымъ избранъ Е. И. Гор-
буновъ получившій тоже 6 избирательныхъ и 4 не-

избирательныхъ шара, затѣмъ кандпдаты A. Е. Его-

ровъ и В. М. Михайловъ заболлотированы 5 неиз-

бирательными противъ 5 избирательныхъ шаровъ, a

также забаллотированъ И. G. Няга получившій 2 из-

бирательныхъ противъ 8 неизбирательныхъ шаровъ.

Гласныи A. В. Васильевъ предложилъ баллотировать
К. Е. Егоровъ на должность третьяго Члена Управы,
но послѣдній въ виду неполученія имъ ни одной

записки, отъ баллотировки отказался, послѣ чего

по предложенію ІІредсѣдатоля Собранія изъ избран-
ныхъ въ Члены Управы Крылова и Горбунова были

намѣчены записками въ кандидаты на должность

заступаіощаго мѣсто Предсѣдателя Управы, при чемъ

Н. К. Крыловъ получилъ 9 записокъ и Горбуновъ 1

записку и при закрытой баллотировкѣ 6 избиратель-
ными противъ 4 неизбирательныхъ шаровъ оказал-

ся избраннымъ Н. К. Крыловъ.

Ііо окончаніи нроизводства выборовъ и по про-

чтеніи журиаловъ иастоящаго Собранія Ііредсѣдатель

Собранія объявилъ Чрезвычапное Уѣздное Земское
Собраніе закрытымъ въ 1 часъ дня. Подлинное под-

писали Предсѣдатель, Секретарь и Гласные Собранія.
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K о п i я.

Къ ст. 2.

вштировочный mm
На должность членовъ Управы

Чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

7-го Ноября 1912 года.

Имена, отчества и фами-

ліи баллотировавшихея
лицъ.

н
О

Чис. бал.

ІІримѣчаніе.

і

1. Никандръ Кузьмичъ
Крыловъ 48 6 4 Избранъ.

2. Ефимъ Ивановичъ

Горбуновъ 39 6 4 Избранъ.

3. Антонъ Егоровичъ
Егоровъ 43 5 5 He избранъ.

4. Иванъ Степановичъ

Няга - - - . 27 2 8 He избранъ.

5. Василіп Михайловичъ

Михапловъ - 40 5 5 He избранъ.

Подлинный подписали Предсѣдатель, Секретарь
и Гласныѳ Собранія.
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БАЛЛОШОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
На должность Заступающаго мѣсто Предсѣдателя Управы

Чрезвычаинаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

7-го Ноября 1912 года.

Ймена, отчества и фамп-
ліи баллотировавшихся

лицъ.

о

Чис. бал.

ІІримѣчаиіе.

і і

. Никандръ Кузьмичъ

Крыловъ 48

і

6 4 Избранъ.

Подлинныи подписали Предсѣдатель, Оекретарь
и Гласные Собраніл.
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