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огмвлше;
постаиовлѳній 4S Очереднаго Яд|)инскаго і^зднаго
Земскаго Собранія, еостоявшаго вч. засѣданіи съ 29-го

Сеитября-по 3-е Октября 1912 года.

Засѣданіе 29-го Сентября.

Стат. Стран .

1 . Объ отіфытіи Собраиія п объ избрапіп Се-

кротаря , , , ' ■'. ' . - ^ ' ^

2 Объ утверждеиіи суммъ по § 1-му смѣты. 2

3- Объ утверлгденіи суммъ ио § 2-му смѣты

по ст. 1 л. а. б. іі-гю ст. 2-п , - , . ' 2

4 Объ уТвержденіп суммъ по § 2 ст. ст. 4 и

5 и о передачѣ доклалоиъ Уііравы за Шр
16, 21, 39. 51 и 64 на заіс^очеиіе Ревизіон-'

нои Комііссііі. ,,,,,", 3

5 Объ утвержденіп суммь по § 3 смѣты, о

заслушаніи доклада, Улравы за Щ 90„ Обч^

увеличеиіи ассигнованія до 600 рублсп ■ па

наемъ этапныхъ пунктоіѵь ігь уѣздѣ. 0 пору-

ченіп Уиравѣ въ случаѣ огказа контраген-

товчт подькікать новых гь лпп,ъ. которыя пзъя-

вятъ согласіе сдать кг.артпрньіе пункты за

450 руб.іеи Ш голъ. , , , , , 3



ІУ.

Стран.

0 передачѣ въ Ревизіонную Комиссію до-

кладовъ Управы за № 58„ 0 выдачѣ возна-

гралгденія А. Е. Егор.ову за убыткгт по по-

врезкденію иаводненіемъ разборчатаго моста

чрезъ рѣчку Вылу "и за № 91 „ объ асси-

гнованіи средствъ на постропку дорожныхъ

соору.женіп и пхъ ремонтъ по Ядрпнсісому
.уѣзду. , , , , , , , ,4

0 заслушаніи доклада Управы за. № 25.,,
Объ ассипюваніи 400 ру.б. на выписку порт-

ретовъ Ихъ Императорскихъ Велячествч>

Государей и Государынь изъ Дома Романо-

вых'ь и о внесеніи въ смѣту 400 руб. на

выписку портретовъ. 4

0 заслушаніи сообщенія Иродставителя Ду-
ховнаго Віідомстпа о. Громова о томъ, что

Еітархіальный Училищный Совѣтъ выразилъ

Земсісому Собранію благодарность за ассиг^

нованіе пособія на Церковно-приходсгсія шко- • :

лы съ условіемъ обязательнаго освобожденія

сельсішхъ обтествъ отъ обязанности содер-

жать таковыя школы и о принятіи сообще-

нія о Громова къ свѣдѣнію. , , , 5

Объ утвержденіи суммъ по § 5-му смѣты

по ст. 9 содержаніе земскихъ стипендіатовъ

и по ст. 11 на постройку и ремонтъ школь-

ныхъ здапіп, на страхованіе земскихъ школъ.



Страп .

Стат.

. ва ремонгь мебвлп п ісласоиыхъ вринадле--

жвостеЛ и ва вао.мі) квартнръ подъ классы

и о персдачѣ въ Ревизіонвѵю Комііссію до-

кладовъ Управы за Лг9 54.,, Объ наииенова-

піи 4-хъ Земсішхъ школъ Именемъ Алексавд-
ра 1 Благословевваго и объ учреждепіи'.
двухъ стипендііі" и за № 96„ по ходатап-

(зтву учевпцы Казаисісоп земской шко.чы Вѣ-

ры Лаотухиной 6 вазначевіи еп денежваг-о

пособія . , , . , , - , . . , 5

10 Объ утверждевіи суммъ по § 5 вь пособіе

Персирланскому одвоклассвому училіпцу, Ііо-

русовфсому женсколу одвоіиа(;(ШОму и Яд-

ринекому городекому 4-хъ іслассвоиу учили-

щу. на содержавіе учителя графическпхъ ■ >

иссісуствъ, • по- ст. 6 и 7 и о передачѣ въ

Ревизіонную Комиссію доклада Управы за №

32.,, Объ' ассигнованіи 300 рублей на перво-

вачальыосі иборудованіе училищнои библіоте-

тш съ музеемъ наіѵіядныхъ пособій , , 6

11 0 заслушаніп заявленія о. Громова и о по-

рученіи Управѣ затребовать подробныГі от-

четъ о дѣятельности ремеслеиныхъ іслассовъ.

Т\І. Н. И. училиіца и до полученія отчета ас-

сигнованіи въ смѣту не вносить. , , , 6

12 О передачѣ въ Ревпзіонную Комиссію на

заключеігіе ннжеслѣдуювиіхъ докладовъ Уп-

равы: за № 17„ 0 ііазначеніп деиежнаго по-



YI.

Стран.

собія студентѵ медику Томскаго Университе- .

та ЕГтсолаіо ГІлатонову," за Л1» 19,, по хода-

тапству етудента Федора Алеіссѣева о назна-

ченін ёму денежпаго пособія, „за Ш 33" объ

аасигнованіи 60 руб. для выдачи ираістшсан-

ісѣ Абызовскато 2-хъ класснаго училища

Юліп Красновой за 2-хь мѣеячноѳ безплат-

ное преподаваніе въ Чиганарскомъ училищѣ,

"за Л1» 43„ По ходатай.ству воспитапницы 8-гч)

класса Курмышсісой женской Гшапазіи Бпны

Лотоной о назнач. ей денеж. пос, "за' № 49, f

ГІо ходатайству бывшей учительыицы Д. О.

Акрамовской, „за № 50 •' Оназначеніл деиеж-

наго ііоеобШ учителю Русско-Оорминскаго
мужскаго земскаго училища М. Громову иа

обученіе его дочери" и за № 120 „О. вы-
дачѣ денел:на.го пособія ученицѣ Ядринской
женской Гимназіи Хіоніи Мартяшевой въ

размѣрѣ 20 рублей" ■ . . . . .7

О заслушаніи и передачѣ на заключеніе .

Ревизіонной Комиссіи доклада Управы за №

27 „По ходатайству Инспектора" Народныхъ
училищъ объ ассигнованіи 80 руб. на по-

■купку' матеріала и на' вознагражденіе учи-.

тельницы Влкннскаго. земскаго училища за

преподаваніе ручного труда по плетенію

лѣтнихъ соломенныхъ шляпъ". . . " . 7

Объ утверя.чченіи по § V ст. 2 нижеслѣ-



VII

Стр

дующихъ суммъ: на преподаваніе пѣнія учи-

телимъ земскихъ школъ, на обученіе пт-

ыастпки. періодичеекія нрибавки учителямъ

и учительиицамъ, на содержаніе класса крой-
ки и шитья въ городѣ Ядринѣ и на мате-

ріалы для рукодѣльныхъ работъ въ зем-

скихъ школахъ; по ст. .2 пособіе на содер-

ѵканіе церковно-приходскихъ піколъ и на ото-

пленіе ихъ, пособіе Визи-Касинской и Пнаи-

повской земскнмъ школамъ; и по ст. 3 ио-

собіи Ядринскому Реальному училищу, л<:ен-

ской тимназіи, дополнигельное жалованье

закопоучителю Ядринскаго нриходсісаго учн-

лища и учителю; пособіе Симбирской Чуваш-
ской учйтельской школѣ; Аликовскимъ: на

содержаніе помошника учителя, на хозяйст-

венные расходы училища; и женскому од-

ноклассному; Тораевскому, Абызовскому, Ар-
темень-Касинскому учительницамъ и Хоча-

шевскому мужскому .....

0 передачѣ на разсмотрѣніе Ревизіонной

Комиссіи докладовъ Управы за № 28 „По

ходатайству Инспектора Народныхъ учи-

лищъ объ ассигнованіи 270 руб: для вы-

дачи разъѣздныхъ денегъ священникамъ,

состоящимъ законоучителями въ школахъ,

находящихся внѣ ихъ постояннаго мѣсто-

жительства" и за Щ 34 „Ііо ходатайству

его же . Инспектора объ ассигнованіи 840



• VIII

Стат. Стран.

■ рублей на содержаніе двухъ запасныхі> учи-

телеи". , . . . ... . .8

16 Объ утвержденіп ио § 5 ирошлогодней

суммы на учреждеіііе класса ручного тру-

да нри Слободо-Стрѣлецкомъ и Норусовс-
комъ земскихъ училиіцахъ, не дѣлаи иовыхъ

асеипюнаній, и о пОрученіи J'npaBt, потре-

бовать отъ Завѣдующпхъ классами отчетъ

йЬдробнЪій о ихъ дѣятельности; вопросъ же

объ ассигнованіи. жалованья завѣдующему

столомъ народнаго образованіи и на его разъ-

•ѣяды передать на заключеніе Ревизіоииой

Комнссіи. ■ 9

17 О заслушаніи доклада .Ѵправы за № 22

„По хо-датаііству Инспектора Народнрлхъ
училищъ Ядринскаго уъзда объ асснгнова-

ніи 600 руб. на расходы къ иравильной по-

стаиовкѣ преиодаванія военнаго строя и гим- .

настики въ земскихъ школахъ Ядринскаго
уѣзда" и объ отклоненіи ходатайства Ин-

спектора. . , . . . . .9

18 Объ отклоненіи доклада Управы за № 124

О школахъ повышеннаго типа", о включе-

ніи учителеи двухкласснр^іхъ земскихъ и •

церковно-приходскихъ школъ въ школьную

сѣть и о закрытіи женскаго класса Хоча-

шевскаго училища и о переиесеніи его на

второй комплектъ Мало-Яушевской. школы,



IX

Стат. Стран.

о сообщеніи настоящаго постановленія на

заключеніе Уѣзднаго Училишнаго Совѣта и

объ утвержденіи суммы 600 руб. въ посо-

біе училищу ...... • . 9

19 Объ утвержденіи суммъ по § 6 смѣты . 10

20 О передачЬ на заключеніе Ревизіонной

Комиссіи докладовъ Уиравы за № 36 „По
ходатайству крестьянина дер. Качей, Алп-

ковской волости Н. М Сорокина о назначе-

иіи ему ежемѣсячнаго пособія на пропита-

ніе и за № 42 „По ходатайству Правленія
Общества вспомоществованія нуждающимся

ученнцамъ Ядринской Женской Гимназіи" . 10

21 Объ утвержденіи суммъ. по § 7 смѣты

по ст. 1 л. а и лит. б.; о заслушяніи и пе-

. редачѣ па закліоченіе Ревизіонной Комиссіи

доклада Управы за № 40 „Объ увеличеніи
оклада жалованья врачу 4-го участка Дег-
тяреву за его полезную и энергичную дѣя-

телыюсть" и о закрытіи засѣданія Собранія. 10

22 ^ Второй день засѣданія 30-го Сентября 10

22 ■ Объ открытіи засѣданія и объ избраніи
Секретаря Собранія . ... . ■ . 11

23 О передачѣ въ Управу различныхъ про-

шеній ходатайствъ постушівшііхъ на имя-



m

Стат.; Стран.

Собранія, о порученіи- 5 ?правѣ внести по нммъ

локлады елѣлующему Очередному Собранію,
уіюлиомочивъ У-праву вскрывать закрытые

пакеты п объ ѵстановленіи мѣсячнагосрока

для подачи гіррпіеній на иця Земскаго Co- .

бранія . . . . ' . ■ . . . .11

24 О заслушапіи доклада Управы Ы Л» 50

„О пазначенін денежнаго пособія студенту .

~4-го курса Іѵазанской .Духовной Акаденін

Гурію Комисоарову" и объ отклоиеніи его

ходатайства . . . . . . .12

25 О передачѣ денежнаго отчета и отчета о

дѣйствіихъ УправьГ съ І-го Іюля 1911 года

no 1-е Іюля 19 12 года на разсмотрѣніе Реви-

зіонпой Компссіи . , ... . .12

26 Объ отклоненіи доклада Управы за Л» ,32 .

„Объ ассипіованіи 300- руб. на первоначаль-

ное оборудованіе училпщиой библіотеки съ

музеемъ нлѵляіщыхъ иособій'' . . •. 12

27 " 0 заслушаніи доклада Управы за щ 54 "

„О наименованіи 4-х гь земскихъ ліколъ име-

немъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛА-

ГОСЛОВЕННАГО и объ учрежденіп двухъ

стнпендій", объ оставленіи этого вопроса отк-

рытьшъ и о порученіи Управѣ собрать точ-

ньііісвѣдѣнія о порядкѣ присвоенія школамъ

.ИМЕ11Г1 ЦАР.ТВУЮЩИХЪ ОиОБЪ . ... 13
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28 0 заслушаніи заключениі Ревизіонной Ко-

миесін no доклалу Управы за М 27 „По хо-

датапству Иысиектора Народныхъ училищъ .

объ асснгйоваіііи 80 руб. на покупку мате-

ріала и на вознагражденіе учнтельницы Ел-

кинскаго земскаго училища за преподаваніе
ручіюголіруда плетенія соломенныхъ шляпъ"

и объ ассигыованіи по § Ѵ смѣты ст. I лит. б.

30 руб., изъ коихъ: Ю руб. на покупку ма-

теріала и 20 руб. вознагражденіе учитель-

ныцѣ Аяыщдовской. . • . . . .

29 0 заслушаніи заключенія Ревизіонной Іѵо-

миссіи no докладу Управы за № 28 „По хо-

датайству Имспектора Народныхъ училищъ

объ ассигнованіи 270 р: для выдачи разъѣзд-

ныхъ денегъ свЯщенникамъ, состоящимъ

законоучителями въ школахъ, ыаходящихся

внѣ ихъ постояннаго мѣстожительства," объ

оставленіи этого вопроса; открытымъ и о пе-

редачѣ означеннаго доклада вновь иа раз-

смотрѣніе Ревизіонной Комиссіи въ виду то-

го, что свѣдѣнія о посѣшеніи школъ законо-

учителями имѣются въ отчетѣ Инспектора.

30 Объ отклоненіиходатайствъ, изложенныхъ

въ докладахъ Управы за № 43 „По ходатай.-

ству воспитанницы 8 класса Курмышской
Гимназіи Н. М. Лотовой о назначеіііи ей де-



XII - ■

Стат. - Страп.

нежнаго пособія" и за № 36 „По ходатай-

ству креггьянина дер. Качей, Аликовской

волости, Ядринскаго уѣзда Н. М. Сорокина
о назначеніи ему ежемѣсячнаго .пособія на

цропитаніе". ...... 14

31 О заслушаніи заключенія Ревизіониой Ко-

миссіи по докладу Управы за № 124 -„О шко-

лахъ повышеннаго типа" и объ оставленіи

этого вопроса открытымъ до осуществленія

всеобщаго обученія въ школахъ понияіен-

наго типа" . . . . ■ . . -.14

32 О заслушаніи заключенія Ревизіониой Ко-

миссіи по докладу Управы за № 34 „По'ХО-

датайству Инспектора Народныхъ училищъ

объ ассигнованіи 840 руб. на содержаніе
2-хъ запасныхъ учителей" и о внесеніи на

этотъ предметъ въ смѣту расходовъ по § V

ст. 1 лит. б. 840 рублей. . . . ; 14

33 0 заслушаніи заключенія Ревизіонной Ко-

мйсбіи по докладу Управы за № 33„ Объ

ассигнованіи 60 рублей для выдачи пособія

практпканткѣ Абызовскаго 2-хкласснаго учи-

лища Юліи К-расновой за 2-хъ мѣсячное без-

платное пренѳдаваніе въ Чиганарскомъ Земс-

комъ училищѣ" и объ ассигнованіи на этотъ

предметъ по § 5 20 рублей. . . .14

34 О заслушаніи заключенія Ревизіонной Ко-



ХІИ

Стран.

мисеіи по док. :іад\ Управы за j№ 39., 0 на-

значепіи пеисіп в.ховѣ бывпіаго учителя Ян-

горчппскаго Земскаго училиіда Матвѣя Ива-

нова-Даріи Ивановои" и объ отклонснін ея

ходатайства закрытою баллотировкою. , 15

0 заслушаніи заключенія Ревизіониой Ко-

мисоіп по докладу Управы за JN» 64,, 0 на-

зиаченіп пособія Е. Лаптевой, по первому

мужу Дубровинои, для образованія ея сына

въ Роальномъ училиіцѣ" й об'ь отклоненіп ея

ходатайства заісрытою боллотировкою . 15

0 заслугааыіи заіслючопія Ревизіонной Ко-

мпссіи по докладу Управы за №51,, 0 на-

;-шачен ;іи денежнаго пособія вдовѣ бывшаго

ііомот.ника бухгалтера А. А. Аникцной" и

объ отклоненіи ея ходатайства закрытою

баллотировкою. , , ?. > h ,16

0 назначеніи денежныхъ пособій, закры-

тою баллотировкою, согласно заключенія Ре-

визіонной Комиссіи. по докладамъ Управы
за Ж 16„ вдовѣ врача Утѣхиыой," за ДГ» 21,.

вдовѣ помощника секретаря Р. II. Свѣшни-

гшвой, за № 96 ученицѣ Бѣрѣ Яастухиной,
за Л"» 49„ бывшей земскои учитѳльницѣ Д.
Акрамовской," и за № 62 учителю Русско-
Сорминскаго учплиіца Мпхаилу Гройіову . 16

0 заслушаніи заключенія Ревизіонной Ко-
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миесіи no докладу Уиравы за Х° 91 „ Объ ас-

сигнованіи средствъ на постропісу дорож-

ныхъ сооруженій и ихъ ремонтъ ио Ядрин-
скому уѣзду", объ отклоыѳніи ассигноваыій

. иа этотъ предметъ и о поручеиіи Упраііѣ въ

случаѣ надобности ітроизвести ремонтъ до-

ролшыхъ соорулгеній изъ § XIII, о чомъ и

доложпть ближаГішему Чрезвычаішому Со-

бранію , , , , , , , ,17

39 0 заслушаніи заключенія Ревизіонной Ко-

мисеіи но доклалу Управы за №"58„ О ньі-

дачѣ денежнаго вознагра;кденія крестьянипу

Антону Егорову за понесеннып имъ убытокъ
по поирежденію наводненіемъ разборчатаго
моста чрезъ рѣку Вылу" и о внесенш по §
4 смѣты 175 руб. въ вознаграл^деніе Антону
Егорову. ,,,,,., 17

40 0 заслушаніи доклада Управы за jY» 40

„Объ увеличеніи .оклада жалованья врачу 4-

го участка Дегтяреву за его полезную и энер-

гичяуіо дѣятельность" и объ оТклоненіи уве-

личенія ему ікалованья закрытоп баллотиров-
кон. ,'. , . , . , і ,17

41 0 заслутпаніи доклада Управы за № 30 „О

назначеніи пособія для полученія образова-
нія студенту Казанскаго Императорскаго
Универеитета и учёнику. Казансішхъ Мис-

с.шнор(;кихъ Kj^K'OBb Василію и Яісову Козь-
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мичамъ Стекловымъ, заключоыіе по этому

вооросу Реішзіонікш Кимисч-іи и объ откло-

меніи холатаГіетв-ь О'гек.:іовыхъ. , . ,18

42 0 заслушаніи заіслюченія Ревйзіонной Ко-

миссіи по докладу Управы за Щ 19 „По хо-

датайетву сгуДйнта Ѳедора Алексѣсзва Стое-

росова о назначеніи ему денежнаго поео-

бія", о назначеніи ему закрытой баллотиров- .

кои поеобія въ разиѣрѣ 180 руб. и обь

о.етапл.еніи о. Громовымъ, передъ баллоти-

ровкою, зала заеѣданія. . , , , . 18

43 0 породачѣ в'ь Ревизіонпую Комиесію на

заіслюченіе доклада Управы за Щ 17 „0 на-

значеніи денежнаго поеобія студенту-медигсу

5 курса Томекаго Универеитета Ниісолаю

Іілатонову"; , , , . , , , , IS

44 0 передачѣ на заіслюченіе Ревйзіонной Ко-

миссіп приговора 2-і , о Мало-Яупіевеісаго
- сельсісаго общеетва объ открытіи фельдшер-

сісаію пункта. , , , , , * 19

45 Объ ознакомленіи Собранія съ перечнемъ -

докладовъ управы и о передачѣ на заклю-

ченіе Ревйзіонной Кюмгісеіи слѣдующихъ

докладовь: за J>tf 9, 1Ѳ. 12, 14, 15. 20. 24,

26. 29, 31. 37, 41,44, 4о, 47, 48. 52, 53.57,

59, 60, 63,65,67. 68, 69, 71, 72. 73. 74,75,

76, 77, 78, 79, 80,81,83, 85. 87, 88, 89, 92,
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94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 1.10,

112, 114, 115, US, 119, 121, 126, и 127 Ц 25

0 заслушаніп заключенія Ревнзіонной Ко-

мпссіи по докладу Управы за №. 42 „Похо-

датайству Правленія Общества всііомоще-

ствоваиія яу.кдающимся ученицамъ Ядрии-
ской ѵкенской Гимназіи", объ асснгнован.іи

по § 6 ст. 4— 400 руб. изъ нихъ: 100 руб.
въ пособіе бѣднѣйшпмъ ученицамъ и 800 р.

на общежитіе. . . . . . .-26

■ 0 заслушаніп доклада Управы за Щ 120

„0 вр,ідачѣ денежнаго пособія ученицѣ Яд-

ринской Женской Гимназіи Хіони Мартяше-
вой въ размѣрѣ 20 руолей, закліоченія по

нему Ревизіонной . Комиссіи, объ отклоненіи

ходатайства Мартяшевой п о закрытіи засѣ-

данія до 3 часовъ слѣдующаго дня . . 26

Третій день засѣданія 1-го Октября.

Объ открытіи засѣданія Собранія и объ

утвержденіи редакціи журналовъ предыду-

щаго засѣданія ...... 26

Объ ассигнованіи на 1913 годъ 360 р.

на жалованье завѣдующему столомъ народ-

наго.образованія . . •. . . .26

0 заслушаніи доклада Управы за№ 61

„Объ ассдігнѳваніи средствъ на сооруженіе



XVII

Страп.

аудиторіи іг музея внѣшкольнаго образованія
нменіі М- Ю. Лермонтова въ гор. ГІензѣ" и

о внесеніи въ смѣту на этотъ предметъ 10

руб. по § 11 . . . . " . , .27

О заслушаніи и принятіи доклада Управы
за № 121 „О профессіональныхъ школахъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ" и о возбужденіи хода-

тайства предъ Казанскимъ Губернскимъ Соб-

раніемъ . . . . . . . L 27

О передачѣ на заключеніе Ревизіонной •

Комеіссіи вопросаобъ ассигнованін средствъ

по переустройству флигеля, при Аликов- -

скомъ Минпстерскомъ училищѣ, для квар-

тпръ учительскаго персонала . . ,27

О заслушанін заключенія Ревизіонной Ко-

миссіи по дркладу, Управы, за № 57 „О по- .

купкѣ зданія подъ третіп комплектъ Иолян-

ковской Земской іпколы у крестьянина д.

Шепырихи. Васильскаго уѣзда, В. А. Симо-

нова" и о порученіи Управѣ произвеоти

расходъ на покупку вышеуказаннаго дома,

при условіи, если общество отведетъ для

училища безвозмездно землю, а если не от- .

ведетъ закрыть третій комплектъ; на покуп-

ку дома внести въ смѣту 330 рублей . 28

О заслуиіанш и утверѵкденіплокладй, Уп-

равы за Л1» 24 ,Л1о гхѳ^атайет 1вл^-Итьепекто'Ж~'^
L ^ Ul £S і--' - Я-

J М. М. Г аьногв
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Народыыхъ училишъ объ ассигнованіи изъ

зешмшхъ суммъ 4500 руб. на постройку де-

ревяннаго зданія для Хочашевскаго двух- .

класснаго М. Н. Q. училища и возбуѵкденіи

ходатайства- предъ Министерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія объ отпускѣ пособія на

этотъ предметъ въ суммѣ 4500 рублей . 28

55 0 заслушанін н утвержденіи доклада Уп-

равы за Ш 45 „По вопросу о разработкѣ

плана общественныхъ работъ для будущихъ

продовольственныхъ компаній" и о поруче-

ніи Управѣ возбудить соотвѣтствующія хо-

датайства предъ Губернскимъ Земствомъ". 28

56 О заслушаніи заключенія Ревйзіонной Ко-

миссіи по докладу Управьт за № 112 „По
вопросу о сложеніи црдоимкм 1910 года и

• оклада 191 1г. въ суммѣ 633 р. 64 коп. съ

довѣрителеп повѣренныхъ отъ крестьянъ 1 и

.2 Шумшевашскихъ сельскихъ ббществъ Ер-
молая Захарова и Петра Кюнстантинова, о

соглашеніи съ мнѣніемъ Управы и объ отк-

лоненіи вышеприведеннаго ходатай.ства. . 29

57 О заслушаніи "доклада Управы за № 95

,.По вопросу объ уменшеніи уѣзднаго и гу-

бернскаго земскихъ сборовъ на 1912 годъ

съ недвижимаго имущества наслѣдниковъ

умершаго крестьянина села Ядрина Алексѣя

Фплшщова-Петра AjieKct^eBa и др., заключе-
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ніи по нему Ревнзіонрюй Комиссіи и объ

у.меньшеніи земскаго сбора съ указаннаго

ішѵше.ства. . . . -. ... .29

58 0 заслушаніи доклада Ревнзіонной К/Омис-

сіи по докладу за № 79 „По вопросу о по-

ниженім доходности и 0/0 обложенія земскаго

сбора съ ішущества крестьиннна села Ядри-
на Федора Николаева Журавлева" и объ

умепыііенііі земскаго сбора съ указаннаго

имущества. . . . . . . . .' 30

59 0 знслушаніи доклада Управы за М. 80

„0 сложеніи земскаго сбора за круподеркй,

иринадлежащія крестьяиину Чувашско-Сор-
, минекой волостм дер. Осипъ-Касовъ Василію

Степанову и кр. д. Верхнихъ Панклей, Ва-

силію Даннлову въ суммѣ 4 руб. 88 Коп."

и объ отклоненіи ихъ ходатайства. . . 30

60 0 заслушаніи доклаловъ Управы: за № 81

„По ходатайству крестьянъ д. Иваньковой,

Ядринской волости Семена Иванова Дегтя-
рева и Василія Иванова Дегтярева о сло-

женіи съ нихъ земскаго сбора за принадле-

жащія имъ вѣтряныя мельниды," за № 97

„По вопросу о сложеніи Земскаго сбора съ

содержателей вѣтряныхъ мельницъ кресть-

янъ дер. Наснаръ Апдрея Михаилова, Алек-

сѣя Александрова, Филиппа Иванова и Вла-

диміра Алексѣева" и за № 76 „По вопросу
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o еложеніи недошши и оклада за кулеткац-

кое заведеніе крестьянина с. Норусова A. В.

Васильева" и о- поручеиш Управѣ по пер-

вымъ двумъ докладамъ произвесги обслѣдо-

ваніе, очемъ и доложить будущему Очеред-
ному Земскому Собранію, а ходатайство А.

В. Васильева по докладу № 76 удовлетворить. 30

0 соглашеніи съ мнѣиіемъ Ревизіонной

Компссіи и Управы no докладу ея за Л» 77

„о еложеніи срочной недоимкй з.емскаго сбо-

ра 71 руб, 84 коп. съ крестьянъ домахозяевъ . ■

Чебаевской волости" . ... .. 31-

0 заслушаніи доклада Уиравы за№ 66

„Объ ассигнованіи средствъ по содержанію
построенной въ гор. Ядринѣ Н. М. Талан-

цевымъ глазной лѣчебницы" объ ассигнова-

ніи 4212 рублей 50 коп. такового пособія,

объ избраніи депутаціи отъ Земскагб Собра-
нія для поднесенія адреса Н, М. Таланцеву
въ день открытія лѣчебницы и о возбужденіи

ходатайства о иредставленіи къ ВЫСОЧАЙ-
ШЕЙ наградѣ учрердителя Н. М. Таланцева
за его благотворительную дѣятельность, о

выраженіи Собраніемъ благодарности Н. М. '

Таланцеву и о почтеніи его вставаніемъ . 32

0 заслушаніи доклада Управы за № 70

'„По вопросу -о- возбуждегііи ходатайства ио
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р.мдачѣ лпсобіи на противохолерныя и про-

тпвочумныя мѣропріятія," объ обращеніи къ

Губернскому Земскому Собранію съ прось 1

бою устршггь артезіанскіе колодцы въ городѣ

Ядринѣ и с. Шуматовѣ и о возбуждепін
ходатайства предъ ВЫСОЧАЙШЕ утверж-

денной Коммссіей о выдачѣ на утотъ пред-

метъ депежнаго пособія. , . . .32

64' О заслушаніи доклада Управы за Щ 65

„0 іюзнагражденіи фельдшерсво^медпцинско-
фармацевтическаго и ветеринарнаго всіюмо-

гательнаго персонала за исполненіе имъ

обязанностей, оставившнхъ службу товари-

ш,ей" и, согласыо зак.люченія Ревизіонной

Комисеіи, о порученін Управѣ выдавать тако-

вое вознагражденіе медицинскому и ветери-

нарному персоналу въ Щ размѣрѣ оклада

жалованья утедшаго товарища и замѣщать

свободныя вакансіи воаможио скбрѣе. . 33

65 0 заслушаніи доклада Управы за № 17

„0 назначеніи денежнаго пособія студенту

медику 5-го курса Томсісаго Университета
Ииколаю Іілатопову" и о внееѳнін въ смѣту

по § 5 ст. 8-300 руб. въ пособіе Іілатопову. 33

66 0 заслушаніи доклада Управы за Л» 68

„0 переустроиствѣ зданія Ядринсісой ШЩ
скон Аптеки" и о внесеніп- въ смѣту раехо-

довъ на -расішірѳніе этоѵо зданія 1810 руб. 33
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67 0 заслушаніи доклада Управы щ М 69

„Об'ь увѳличоніи основного оклада жалова-

нья лицамъ ыизпіаго медико-ветеринарнаго

фармацевтическаго персонала" п объ откло-

неніи ходатаііствъ указаннаію персонала

68 0 заслушаніи заключенія Ревпзіоннои К.о-

миссіи no докладу Управы за Л? 74 „Объ
ассигнованіи 750 руб. на пріобрѣтеиіе инфун-
дирнаго аппарата для Ядринекой .зѳмсісой

аптеки ибО руб. на покупку ппрегонныхъ"
кубовч, для трохъ участковых'ь аптега." и

объ ассигнопаніи на выписісу этпхъ апііара-

товъ по § 7 смѣты 810 руб. сь тѣмъ. чтобы

ипфундирнып аипаратъ' был'ь поставленъ въ

расширеиномъ иомѣщеиіи аптеки. , . ,

69 0 заслушаніи доклада Управы за № 63

„Объ увеличепін оклада жалованья сторо-

жамъ при медицинскихъ фельдшерскихъ
пунктахъ въ д. Синьялахъ и с; Убеевѣ и при

ветеринарномъ пунктѣ въ с. Б; Піатьмѣ до

5 руб пъ мѣсяцъ каждому сторожу" п о вне-

сеніи въ смѣту по § 7-120 руб. и по § 8 60

рублеп. , . , . , ",

70 0 заслушаніи доклада Управы за Х° 75

„Объ учрежденіи должноети 2-го пом.ошнпка

провйзора при Ядринекой центральноп ап-

текѣ" и объ уи|)аздпенііі должноети помо-

іцника провйзора прп учаетковой Оорусов-



XXIII

Стран.

екой аитеісѣ и объ установленіи второй
должносги помоіцніііса ыри Ядрпнской аите-

КЪ. , , 5 1.» , I , ОЭ

0 заслушаніи догслада Управы за № 52

„0 назначеиіи квартирныхъ денегъ фельдше-
ру Синьяльскаго медпциыскаго пункта А.

Илотниіюву за.время оъ 24 фѳвраля 1912 г.

по 1-е Января 1913 года" и объ ассигнова-

ніи ему квартирныхъ въ суммѣ 81 руб. 35к.,
но прп условіи, если Плотниковъ ие пользо-

валси земеісой квартироп , , , ,35

0 заслушаніи доіслада Управы за .№ 37

„Ііо ходатайству Совѣта Ядринскаго Отдѣла

Казанскаго Обідества пчелоіюдетва о разрѣ-

шеніи безплатноГі выдачи изъ земскнхъ ап-

текъ медикаментовъ ичеловЬдамъ Ядринска-
го уѣзда и объ аесигнованіи ііособія Отдѣлу

на пріобрѣтеніе разнаго рода црі'шап,лежно- ■

стей пчеловодства", об'ь аесигнованіи посо-

бія Обществу въ размѣрѣ 50 руб. и о иору-

ченіи Управѣ сдѣлать распоряженіе аіітекамъ

объ отпускѣ медиісаментовъ пчеловодамъ

безплатно. . . . , , , ,36

0 заслуіпаніи доклада Управы за № 18

Ліо вопросу о передачѣ расходов'ь по от-

пра"вкѣ на бактеріологическія станціи и лѣ-

ченіе тамъ укушенныхъ бѣіпенными живот-.
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ными въ вѣденіе уѣздныхъ земствъ и на ихъ

средства" и о вносеніи въ § 7 смѣты на

этотъ ііредметъ 25 рублей. . . . . .36

74 О соглашеніп. съ ынѣніемъ Унравы. пзло-

женномъ въ докладѣ за № 9 „Объ учрежде-

ніи доллшостп СхМотрптеля при больнріцѣ 5-го

медпцинсісаго учаетка въ с.- Ораушахъ." . 36

75 0 прппятіи доклада Управы за № 84 „Объ

асснгноваиіи 50 рублей на выітску попу-

лярныхъ брошторъ по медгтцинѣ н ветерпна-

ріи" и о і-шесеиіи этой суммы по § 7 смѣ-

ты ; . . . . . . . .36,

76 0 принятіи доклада Управы за Х° 83 „Объ
увеличеніп платы за стирку бѣлья при боль-

ницѣ і-го медпцинслаго; учаетка ъъ городѣ

Ядрпнѣ" и объ ассигнованіи по § 7 смѣты

на добавочное жалованье 2 іірачкамъ 36 р.

■ въ годъ . . . , . ." ,36

77 0 заслушаніи доклада Управы за .Ns 71

,ЛІо вопросу об'ь открытіи фельдшерскнхъ
медіщинскихъ пунктовъ въ д. Лебедкшюй

с. М. Яушахъ и с, Аликовѣ",-о передачѣ

этаго вопроса на заключеиіе медіщинекаго

совѣта и о порученіи Управѣ составить со^

отвѣтствующій докладъ къ слѣдующему Оче-

редному Земскому Собранію • .. . - .37

73 0 соглапіеніи сь миѣніемъ Управы по до-



Стран.

кладу за № 101 „0 разрѣіііеиііі' посгройкп
здаиія для квар.тиръ вспомоі-атёльнаго меди-

цинскагО персоиала при больницѣ 2-го уч-

а.стка въселѣ ПІуматоіѵі-, п объ оставленіи

этаго вопроса открычл>імъ до слѣдующаго

Ояереднаго Земскаго Собрятіія . ■■■. 38

79 Объ утвержденіи суммъ no ст. ст- 4, 5 и 6

§ 7 смѣты . . ■ . . . . .. '38

80 Объ утвержденіи суммъ по § 7 смѣты по

ст. 1 в.. лот- г., по ст. 2 по ст- 3 л- а.. и. г.

no ст. 4 а всего no ст- 4— 18519 руб, 43 к. -39

81 Объ отклоненіи ■ асспгвованій по докладу

Управы за К° 67 „Объ ассигнованіи суммъ

на Всероссійскіи съѣздъ ветеринарныхъфель-
дшеровъ въ г. іѵіевѣ 25 .іюня 1913 года."' . 39

82 0 заслушапіи доклада Управы за № 103

„Объ устройствѣ пристроя для станціонар-

ныхъ больныхъ животныхъ при ветеринар-

ной . амбулаторіи въ гор. Ядринѣ." • . 39

83 ■ Объ утвержденіи суммъ. въ размѣрѣ 6790

руб- 68 коп. no § 8 расходной смѣты . 40

84 0 передачѣ въ Ревизіонную Комиссію до-

клада за № 113 „0 сельско-хозяйственныхъ
мѣропріятіяхъ въ Ядриискомъ земствѣ въ

1913 году" ...... • . 40

85 Объ ассигнованіи суммъ пост. 4 § 9 въ



шш

■Gi -ат. ' . Страи.

:размѣрѣ 575 руб. о передачѣ въ Ревизіон-

ную Комиссію доклада Управы за JY» 116

„Опополненіизнанійсельско-хозяиственныхъ •

старостъ и о пересмотрѣ Комиссіей другихъ

ассигнованій по § 9 при участіи уѣаднаго

агронома. • • • . . . . .41

86 Объ утвержденіи суммъ no § 10 смѣты . 41

87 . Объ утвержденіи суммъ по § 11 смѣты 42

88 0 заслушаниі доклада Управы за % 48 .

„По-ходатайству Правленія Ядринекой До-
бровольной полс.ірной лруиданы" и объ ас-

сигнованій 50 руб. такового пособія . . 42

89 0 заслупіапіи заключеніи Ревизіонной Ко-

миссіи и объ отклоненін докладовъ за №№

10. „12, 14, 15, 20. 26. 29. Ы 41. 44, 47. 53.

59. 60, 72, 73,. 78, 85, 87. 88, 89, 92, 94, 98

105, 106, 107, 110, 114, 115, 118, 119, 126,

и 127 . . ! і . . ■ . . .46

90 0 внесеніи 2000 руб. по § 12 смѣты . 46

91 0 внесеніи 2000 руб. по § 18 смѣты . 46

92 О передачѣ на заключеніе Ревизіонной

Комиссіи: доклада за № 128 „ По за,кліоче-

нію Управы на различныя ходатайства, пред-

ставленныи на нмя Земскаго Собранія" и

вопросы объ ассигнованій пособія бѣднѣй-

шимъ ученикамъ Ялринскаго Городского учн-

лніца,- о ирелло.кеніи ТІредсѣдателя Собра--



ІХѴП

Стран.

нія пожаловать г. г. гластнымъ въ 9 час.

утра 2 Октября для утвераденія редакціи
журналовъ на' засѣданіе Собранія въ 3 час.

дня и о закрытіи настоящаго засѣданія. . 46

Четвертый день засѣданія 2-го Октября.

Объ открытіи засѣданіи. о предложеніи
пересмотрѣть вопросы по докладамъ Управы
за №№ 65 и 127 и по поводу открытія
фельдшерскаго мёдицинскаго иункта въ М.

Яушевской волости, объ утвержденіи редак-

ціи журналовъ предыдуіцаго Собранія и о

перерывѣ засѣданія до 3 час. дня. . .. 47

0 возобновленіи засѣданія, объ избраніи
секретаря Собранія, объ отклоненін вопроса

о пересмотрѣ доклада Управы за № 127, по

вопросу объ открытіи фельдшерскаго мёди-

цинскаго пункта въ М. Яушевской волости

и о разрѣшеніи Управѣ по докладу № 65,

выдавать акушеркамъ и фармацевтическому
персоналу 1 І І оклада жалованья оставившихъ

службу товарищей. ..... 48

0 передачѣ на заключеніе Ревизіонной

Компссіи доклада Управы за № 123 ,..ГТо

вьтолненію школьной сѣти и финансоваго
плана введенія всеобшаго обученія въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ въ 1913 году" . . .49
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0 заслушаніи доклада Уиравы Щ JNs 35

„Объ избраніи на иовое трехліѵгіе съ 1913

■года Членовъ въ Комиссіи по разсмотрѣиіто

ходатайствъ по дѣламъ объ уст[зойетвѣ ка-

ыавъ и другихъ вадопі^оволиыхь сооружепій
на чужихъ земляхъ" и объ обращепіи съ

просьбой къ прежнимъ Членамъ. поименован-

нымъ въ докладѣ, припять па себя этн обя-

занности.

0 заслудианіи доклада Управы за J\o 3

Объ установленіи на трехлѣтіе съ 1913 по

1915 г. размѣра вознагрггждеиія лицамъ,

вызываемымъ для тушенія лѣсиыхъ тжа-.

ровъ," и объ установлеміи для всѣхъ лицъ

одинаковой платы, согласно пункта 3-го до-

клада......... .■

.0 соглашеніи съ съ мнѣніемъ Управы,
іізложенном'1. въ докладахъ Управы: за Щ 55

„По вопросу о мѣрахъ борьбы съ развнтіемъ

хулиганства въ селі^кихъ мѣстностяхъ," за

№ 38 „Объ извозномъ промыслѣ," т;'Щ 56

„0 вклгоченіи, находящейся при-Кошлоуш-
скомъ. АлексанДровскомъ женскомъ монасты-

рѣ, Бр. Св. Гурія школы, въ пікольйую сѣть

съ переименованіемъ ея въ церковно-приход-

скую въ вѣдѣніе Ядринскаго отдѣлепія и

добавлепіи одного комплекта прн Досаевской
церковно"-іірііхолскоп школѣ"
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Стат. . Стран.

99 0 соглашеніп съ мнѣніемъ Управы, изло-

женномъ B'b доклндѣ за. № 23 „По ходатай-

ству уполномоченныхъ 1-го Шуматовскаго
общества с. Шуматова Василія Тихонова и

дер. Моляковой Ѳедора Иванова объ откры-

тіи въ с. Шуматовѣ по вторникамъ ежене-

лѣльиаго бааара" и о направлеіііи ходатай-

ства уполномоченныхъ въ Губернекое Зем- .

ское Собраніе. .. . . . . . .50

100 ' 0 заслушанііі доклада Управы за ЛГ» 35

„По вопросу опубликованія во всёобщее свѣ-

дѣпіе Указовъ Иравительствуіошаго Сената

по Земскпмъ Дѣламъ и о привлеченіи къ

облоѵкегіію желѣзнодорожныхъ имуществъ"
п о соглашеніп съ 1-мъ. пунктомъ доклада. 50

101 О заслугааніи заключенія Ревизіонной Ко-

миссіи. по ходатапству ііопечителя Аликон-

скаго М. 11. Нр. училища П. 11. Ильпна" п

объ ассигнованіи пособія въ суммѣ 1000 р.

съ отнесеніемъ расхода по смѣтѣ 1912 г. и

о возбужденіи хода-гайсіъа предъ Мпнистер-
ствомъ Народнаго Просвѣщенія объ отпускѣ

пособія въ размѣрѣ болѣе 7з сдѣланыаго ас-

сигнованія. ... . . . . 51

102 .0 заслушашп доклнда Управы за. Ш 6 и

обь избраніи- 4 членовъ въ медииннскій со-

в-іѵгь на ноііое съ 1913 года трехліѵгіе. . 51
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Стат.. ■ Страп.

103 ■ Объ отіслоненіи докяада Управы за Щ 1 16

„0 поііолноніи зканін сельско-хозяГгствен-

ныхъ старостъ." • • ■ ■ • .51

■104 0 заслушаніи доіслада Управы за N> 1 й

объ избраніи будущаго состава Упрапы Чле-

наип К-омисеіп no состав.іенію сішсіашъ тіри-

сялсныхъ засѣдателей...... 51

105; 0 припятіп доіслада Управы за Л1> 7 „Объ
утвержденіи списковъ здцъ; могутихъ бьггь

избраннымп на офицѳрсісія доллшости Госу-
дарвтвеннаго оіюлченія и iiMt.ionwx'b званіе

врачеп н фельдтеровъ". . • , , ,51

106 0 принятш доклада Упраиы за Щ 82 ,.ІІо

■вопросу о расііредѣлеыпі можду Губернскимъ
и уѣздпыми Земствами обязанностеи въ дѣ-

лѣі борьбы съ дащ.вы\я\ш. і' , , , , 52

107 0 прннятіи докладовъ Управы за N> 86

Ио воііросзу объ уплатѣ обязательиыхъ взно-

сов г ь въ Ііенеіонную кассу Губернокаго Зем-

ства, за № 98 „по вопросу о созывѣ Гу-
бернскаго, Съѣзда земскпхъ врачей для раз-

смотрѣнія вопроса объ учрежденіи Губерп-
ской санитарной организаціи", за. № 102

„По вопросу объ отвѣтственности за оставле-

ніѳ скота безъ ирнсмотра и изданія съ этой

цѣлыо обязательныуъ постановленін и за №

105 „По вопросу объ уізеличеніи платы за



XXX1.

Стат. Стран.

лѣченіе- станціоиарныхъ больиыхъ въ зем-

скпхъ больиицахъ до Id коіі. йъ день еъ •

лицл. не состоят,ихъ земеісими плателыци-

khmh."' , , , ,, ., . , ,52;

108 О гіринятіи къ свѣдѣнио доклада Управы
№ 99 „О- цередачѣ Членомъ Угіравы Ш II.

ІІавловымъ завѣдываиія каееою Управы Чле-

ну Д. И. Иваиову." , , , , + 52'

109 Объ оставленш вопроса открытымъ по

избра-нію 11 попечитслей Новыхъ з( імсшіхъ

ііікол'ь, по докладу за № 46 и о поручоиіп
Увравѣ доложптв объ этомъ будущему Чрез-
вычаиному Зѳмскому Собранію. , , ,52

110 . О заслушанін доклада Управы за № 2 и

объ пзбраніп Членовъ въ Ядрішскій библіо-

течыып комитетъ на 1913 годъ. , , ,53

111 Объ утверждоніи сумлгь по ст. 2 § V смѣ-

ты. ■ , , , , , , , .53

112, 0 принятіп доклада Управы за JV». 4 „Объ
уетановлоніи таксы для взысканія іптрафа за

самовольную порубку въ Казенныхъ и част-

ныхъ лѣсахъ К-азанской губерніи на новое

трехлѣтіе съ 1913 года по 1915 годъ , 53

113 0 впесеніи въ смѣту по § 5-50 руб. по-

собія для выдачи бѣдиѣйтимъ ученпісамъ

Ядринскаго- Городского 4-хъ класенаго учи-

Щ
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Стат. Стран.

лища іі о выраженіи о. Громовымъ огь тше-

ни училища благодарноети Земскому Собра-
нію. , , , , , . , ,54

114 Объ отклоненіи вопроса объ образованіи -

строительнаго фопда для преобразованія
одноклассныхъ школъ въ диухклассныя. , 54

115 0 впесѳніи 80 руб. вЪ сміѵгу ио § 5 • на

іюѣздки заісопоучителѳп. , , , . , 54

116 О внесенін суммъ въ смѣту по ст. 1 § 5

и о возбужденіи ходатаиства передъ Миніі-

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ ут-

вѳржденіи фпнансоваго плана п інкольноп

сѣти. . , , , , , . ,54

117 О передачѣ доіслада Управы за Х° 104

„Ио вопросу о безплатномъ итпусісѣ мвдпка-

ментовъ. ни редептамъ не земскііхъ врачей"
въ Ревизіонную Комиссію съ просьбоіо дать

свое заключеніе къ слѣдующему Чрезвычай-
ному Уѣздному Зежпсому Собранію. , , 55

118 0 внесеши по ст. 3 § 4 смѣты 543 руб. , 55

1Ш О заслушаніи доклада Управы за JS| 129

и о порученіи передать таковой для наведе-

нія справоігь по проіпеніямъ Управѣ, о чемъ

и поручпть ей доложить будущему Очёред--
ному Земиісому Собранііо. , , . ,55

щ
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Стат. - Стран.

120 0 заслушаніи доклада Управы за Щ 122

„0 иостройкѣ вторыхъ классовъ въ Пизіі-

повокомъ и Впзи Касмнскомъ двухклассныхъ

іиколах'і>" и объ оставлеиіи этаго вопроса

открытг.імъ до слѣдующаго экстрепнаго Соб-

ранііі . . . , . ... .55

121: Объ аосигиованіп пособія Аликовскому
Ремесленному Іѵіасеу п о внесепіи 480 руб. .

ио § 5 емѣты , , . . . .56

122 0 заслуіпаніи доклала Ѵправы за Ш 100

„Объ открытіи въ городѣ Ядринѣ учитель-

ской семинаріи," йаключёнія по нему Реви-

зіоіпіЬй Іѵомпссіи п о порученііі Уиравѣ со-

брать подробныя свѣдѣнія й матеріалы, о

чемъ п внести докладъ на разсмотрѣніе с.;іѣ-

дуюіцаго Собрапія . . . . . 56

123 0 за,слушанш доклала Управы за JN» 128

„ГІо ходат.ійству бывшей учительнтщьт Шум-
шевашской школы Анны Петровой, по мужу

Окворцовой, о выдачѣ ей единовременнаго

денежнаго пособія за. 12 лѣтнюю службу въ

земствѣ и заключеніе по нему Ревизіоиной

Компссіи и о порученіи Управѣ собрать свѣ-

дѣнія о матеріальномъ поло-кеніи проситель-

нпцы и- о причпнахъ оставяенія ею служ-

бы. очемъ внестп докладъ слѣлуіощему Оче-

редному Собраніго Щ . . . . 56

124 0 заслушаніи- сообщенія Ііредсѣдателя Уп-
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Стат. Стран.

равы П. А. Гіілировскаго ио назначеніи

закрытой баллотировкой пособіи въ размѣ-

рѣ 50 руб. сыну вдовы бухгалтера Аники-

ной для обученія его въ Реальномъ учили-

щѣ . . . . ... . . . 57

125 О заслушаніи доклада Управы за JNT» 8 и

объ избраніи на новое трехлѣтіе съ 1913 г.

Членовъ въ Попечительный Совѣтъ Ядрин-
ской женской Гимназіи и о порученіи Упра-
вѣ сообщить настояшее постаиовленіе Казан-

ской Губернской Земской Управѣ съ прось-

бою избрать на Губерпскомъ Собраніи Пред-
ставителя въ Попечителыіый Оовѣтъ Ядрин-
ской Гимназіи ....... 58

126 0 заслушаніи по докладу Управы за №

128. заявленія крестыптна д. Вылы Базаръ
Михаила Никандрова, Ивапова о предложеніи

продать Земству овой домъ за 1800 рублей
и заключенія по этому вопросу Ревизіонной

Комиссіи и о порученіи УправЪ осмотрѣть

домъ Иванова о чемъ и представить докладъ

будущему Очередному Ообранію • . ,58

127 0 заслушаніи сообшенія Предсѣдателя Уп-

равы П. А- Гиляровскаго и о внесеніи 100

руб. но § 11 смѣты на покупку памятмика

покойному гласному-Ин&пектору Народныхъ

училишъ Ѳ. И Мпкифорову. • - .58
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128 0 заслугааніи доклада Управы за ■№ 13 и

об'!. избраніп по Аликовской волости завѣ-

дугощимъ военпо-конскимъ участкомъ кре-

стьянипа Боіікова и его помощнпка кре-

стьянииа Анисимова. . . ...

129' 0 заслутпавіи доклада Управы за- № 11

„Объ избраніи Прелставителя отъ Ядрпи-
скаго Земства въ составъ членонъ Цеатраліл-
иаго Совѣта по мелкой промыш.іенпости и

професоіовальваго ибразованія Губерискаго
Земсгва", объ остав.іевіи этаго вопроеа от-

.крытымъ и о порученіи Управѣ ііро(Зить Н.

М. Таланцева іірипять на себн представи-

тельство on. Идрпнскаго Земства въ Цент-
ральномъ Совѣтѣ и въ случаѣ'согласі.я Н.

М. Таланцева, сообпшть объ этомъ Губерн-
ской Уиравѣ ......' .

130 Объ огк.юненіи докладовъ. Упрггвы:. за JS»

109 „объ ассигнованіи пособія Обществу вра-

чей въ память Пирогова", за JV» 117 „По

хіэдатайству владѣльцеігь доходныхъ статей

Евгенія, Александра, Титовичей, Зпнаиды

Ііпколаевны и Юліп Петровны Россоловскихъ .

и Екатерины Титовны Оотроумовой о сложе-

ніи земскаго сбора въ суммѣ 108 руб. ЗОк.

п объ исключеніи изъ числа доходныхъ ста-

тей, ііринадя.еѵкашііхъ ішъ рыбныхъ ловель"

н за Л? 125 „о- иазиііл.еніи цособіятрахома-
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тозному пріюту— лечебницѣ именн ирофес-
сора Е- В. Адамюка . . . . , 59

131 0 заслушаніи доклада Управы -за № 3

„По вопросу о состоіівіішхся постановленіяхъ

совѣщанія земскихъ иетеринарныхъ врачей

Казанской губерніп, - ' обь отклоненіп этого

доклада и объ оставленіи іірежп.еп органи-

заціи по ветеринаріп. . . . . . 60
•

132 Объ утвержденіи суммъ по § 7 на лшло-

вднье кассирамъ Земскоп аптеки и сельско-

хозяйственііаго склада я на покупку счет-

чнковъ. . . . . . . . : 60

133 Обь утвержденіи суммъ по ст. 7 § 7 смѣты. 60

134 , Объ утвержденіи суммь по § 9 смѣты и

о приглашеніи уѣзднаго агронома съ пра-

вомъ совѣщательнаго голоса- , . ,61

135 0 внесеніи по § 1 1 смѣты вознагражденія
ппсцу по составленію списковъ присяжныхъ

засѣдателеіі и о выдачѣ такового вознагра-

жденія изъ § 13 смѣты 1912 г., составляв-

шаго списки лицу, по указанйо Предсѣдате-

ля Комиссіи., , , , , , ',61

136 0 дополнительномъ внесеніи ассигнованіи

по § 13 смѣтьі. , ":.," , . , ,61

137 Объ отклоненіи ходатайствъ, изложенныхъ

въ докладѣ Управы за Лі 128. , г . , 62



XXKVII

. " Стран.

0 предложеніи Предсѣдателя Собранія на-

мѣтить записками кандидатовъ на должность

Предсѣдателя Земской Управы, о нензбраніи
кандидатовъ въ виду того, что опп ие имѣ-

ютъ пеиза м о возбужденіи хрдатайства о

назиаченін отъ Правптельства на должность

предсѣдателя Управы А. Ф.. Ашмарина,' , 64

139 О закрытой баллотировкѣ на Должпости

Членовъ Управы и неизбраніи на таковыи

баллотпровавшихся лиц-ь и о закрытіп засѣ-

данія Собранія до слѣдующаго дня. , , 65

Пятый день засѣданія 3-го Октября.

140 Объ открытпі засѣданія Собранія и объ

утверждеиіи журналовъ предыдущаго засг.-

данія. , , , , , , , ,65

141 0 заслушаніи предложенія Члена Управы
И. П. Павлова и о уполномочіи Иредсѣда-

теля Управы и ветеринарнаго врача выбрать
и получить изъ конюшни Государственнаго
Кониозаводства двухъ жеребцовъ рабочей
породы. , , , , , , ,66

142 0 заслушаніи доклада Управы Ревизіон-

ной ІСомиссіи и о порученіи Уиравѣ возбу-

дить ходатайство предъ Казанскимъ Губерн-
скймъ- Земскимъ Собраніемъ объ учрежденіи
трётьей должностп страхового агента въ

Ялринскомъ уѣздѣ ; . ■ . . ..66
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143 0 признаніи неявки гласнаго Собранія И.

С. Ияги законной. . • . . . .66

144 0 за.слушаіііп ііредло-,іѵеиія Иредставптеля
Духов-наго вѣдомства о. Громова и о возбу -

жденіи ходатайства предъ Иачалыіикомъ

Губерніи о награжденіи A В. Васпльева

' ордеиомъ за долголѣтнюго службу Ядрин-
скому Земству. ...... 67

145 О принятіи доклада Ревпзіонной Комиссіи. ■

рекомендовать его какъ настояшему составу

Управы, такъ и будущему къ руководству

и исполненію, представивъ подлинный док-

ладъ Начальніпсу губерніи на распоряженіе. 68

146 О предложеніи Предсѣдателя Собранія
оставить залъ засѣданія гласному • К. Е.

Ег-орову, и объ оставленіи открытымъ воп-

роса о не передачѣ имъ Земскихъ денегъ

Поиечителю школы В. Антонову, въ виду

того, что про^иві? Епорова возбужденб дѣло

чрезъ Прокурорскій надзоръ. '. • . . 68

147 Объ утвержденіи смѣты дѳнежныхъ дохо-

довъ,. перечня доходовъ и расходовъ и-раск-

ладки -уѣзднаго земскаго сбора и о заслу-

шаніи заявленія Представителя отъ казны С.

Б. Кестель о томъ, что онъ съ раскладісою

земскаго -eOopa не согласенъ и идгь будетъ
представлено оообое мнѣніе. , , , , , '69
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Страи.

0 назначеніи служащимъ канцеляріи Уп-

равы и земскимъ ііочтарямт> денежноіі наі'-

рады въ размѣрѣ получаемаго каждымъ аіѣ-

сячнаго жалованія. , , , , , 69

0 заслушаиіи иредложенія гласпаго Ва-

сильева и о выраженіи благодарнос.тп Пред-
еѣдателю Собранія A. FI. Илотникоиу п Ре-

визіоннон Комисеіи за ихъ труды , , .70

0 разомотрѣніи дѣлъ, утверждеиіи редак-

ціи журналовъ наотояіцаго засѣданія п о зак-

рытіи Собранія . . , . , .70

Приложенія къ постановленіямъ. .

Докладъ Унравы за № 90 „Объ увеличеніи
асеигнованія на наемъ этапныхъ помѣщеній

въ уѣздѣ." . , , , , , .71

Докладъ Управы за № 7 „Объ ассйгнова-

ніи 400 р. на выписку портретовъ Ихъ Им-

ператорсідахъ Величествъ Государей и Госу-
дарынь изъ Дома Романовыхъ , . , , 73

Докладъ Управы аа № 22 „Do ходатайству
Инспектора народныхъ училиіцъ Ядринскаго
уѣзда объ ассигнованіи 600 рублей на расхо-

ды къ правильноп постановкѣ преподаванія
воѳннаго строя. и гимнастиіси въ земскихъ

школахъ Ядринскаго уѣзда." , " , ,75
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24 Докладъ Управы за JV» 50 .,0 наллачеши

денелснаго пособія студоыту 4 ісур^а Казан-

скоп Духогшогі Аісадеыіп Гурію Компесарову" 92

26 Докладъ Управы за, № 32 „Объ ассигво-

ваніи 300 р. на періюііача.ішіое оборудоіщ-
ніе учнлищной біібліотеки съ музеемъ паглид-

ныхъ пособігі ,..... , , 94

27 Докладъ Управы за № 54 „Объ ыаимоно-

ваніи 4 земскихъ школъ имепемь Императо-
ра Александра 1 Благословеннаго и обь уч-

режденіи двухъ стипендій." , , . .97

28- Докладъ Управы за М 27 „По ходатай- '

ству Инепектора ІІародныхъ училшпъ объ

ассигновапіп 80 рублей на покупку матеріа-
ла и па вовнагращдепіе учительницъ Елкин-

скаго Земскаго училиіца за. преішдаваніе
ручнаго труда по плетенію лѣтнихъ соломен-

ныхъ шляпъ." . , , , у , '98

30 Докладъ Управы за № 36- „По ходатай-
ству крестьянина деревни КачеГг, Алігков-

ской волости, Идринскаго уѣзда Н. М. Соро-
кина о назначоніи еіму ежемѣсячнаго пособія

на пропптаніе." , , , , . ,100

30 Докладъ Управы за № 43 „По ходатай-
ству воспптанницы 8 класса Курмышской
зденекоп. гимназіи Нины Михайловны Лото-.

вои о нааначеніи сп деножнаго пособія." , 101
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31 Докладъ Управы за Л1» 31 „0 школахъ по-

вышелнаго тииа." . , . , , . 78

32 Докладъ Управы за № 34 „По ходатаи-

ству Инспоіітора Народныхъ училізть объ

ассигн-оваыіи 840 рублей иа оодержаніе
двухъ за-пасиыхъ учитедей:" . , .103

33 Докладъ Управы за № 33 „Объ ас-сііпюва-

ніи 60 руб. для выдачм пособія пііакттсант-

кѣ Абызовскаго 2-хъ класснаго учплиіца
Юлііі Красновой за двухмѣсячное безпла і-ное

ііреиолаианіе въ Чиганароколгь зе;\іскомъ

училищѣ." . , . . . . . 105

34 Докладъ Управы за Щ 39 „0 назначеніи

пенсіи вдовѣ бывшаі^ учителя Янгорчинска-
то зейгсісаго училиіца Матвѣя Иванова, иро-

живающей въ селѣ Янглычахъ. Ципильскаго
уѣзда, Даріи Ивановой." . . ._ . 106

35 Докладъ Управы за JN» 64 „0 назначеиіи

пособія Е. П. Лаптевой, по первому мужу

Дубровиной, для образованія ея сына въ Ре-

альномъ училищѣ." 108

36 Докладъ Управы за № 51 „0 назначеніи

денежнаго пособія вдовѣ бывтаго помощни-

ка бухгалтера Управы A. А- Аникиной", , 109

37 Докладъ Управы за № 16 11о ходатай ст-

ву вдовы уѣзднаго Чебоксарскаго вр.ача Н.

Ф. Утѣхина, А. С. Утѣхиной о назначеніи



Сгран

ей съ дѣтями единовремеинаго денежпаго

пособія." .... . . . , .117

Докладъ Управы за №21 „ ІІо ходатай-

ству вдовы помощнііка секретаря Ядринской
Уѣздной Земской Управы Владимі[»а Степа-

новича Свѣшнгікова-Раисы Йетр'6вн.ы Свѣіп-

никовой." 114

Докладъ Управы за № 9б„ Qo ходатай-

ству учешіцы Ііазанской Зем.ской учытель-

ской школы Вѣры Ластухиной о иазначеніи

ей денежнаго пособія." Ill

Докладъ Управы за К» 91.. Объ асспгно-

ваніи средствъ на постройку доролшыхъ

сооруженій и ихъ ремонтъ по Ядринскому.
уѣзду". 118

Долладъ Управы за JNT» 58„ 0 выдачѣ де-

нежнаго вознагражденія крестьянину села

Шемердянова Антону Егорову за понесеп-

ные имъ убытки по поврежденію наводие-

ніемъ разоорчатаго моста черезъ р. Вылу." 152

Докладъ Управы за № 40„ Объ увеличе-

ніи оклада жалованья врачу 4-го участка

Дегтяреву за его полѣзную .и энергичную

дѣятельность." 152

Докладъ Управы за №■ 30„ 0 назначейіи

пособія для полученія образованія студен-
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ту Казанокаго ИМПЕРАТОРСКАГО Универ-
ситета и ученику К.азанскихъ Миесіовгерскыхъ
курсовъ Василію и Якову Козьмичамъ Стек-

ловымъ". . . . . . ! . 154

Докладъ Управы за № 19 „Ио ходатай-

ству студента Федора Алексѣевича Стоеро-
сова о назначенш ему денеяшаго ікк-обііі. . 156

Докладъ Управы за № 42 „По хо/іагап-

ству Правленія Общества вспомощестгіованіи

нуждаюшимся ученицамъ Ядринскоц Жен-

ской Гимназіи- . . . . . .157

Докладъ Управы за № 120 „0 выдачѣ

денежнаго пособія ученицѣ Ядринской Жен-

ской Гимназіи Хіоніи Мартяшевой въ раз-

мѣрѣ 20 рублей." . . . . ,158

. Докладъ Управы за № 61 „Объ ассигно-

ваніи средствъ на сооруженніе аудиторіи
и музея внѣшкольнаго образованіи имени

М. К). Лермонтова, въ г. Пензѣ." . .161

Докладъ Управы за № 121 0 профессіо-
нальныхъ школахъ въ Ядринскомъ уѣздѣ". 164

Докладъ Управы за № 57 „0 покупкѣзда-

нія . еіодъ . третій комплектъ Полянковско.й

земской школы у крестьянина дер. Шепы-

рихи, Васильскаго уѣзда. В. А. Оимон-ова", . 166

Докладъ Управы за Ш 24 „По ходатай-
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ству Инспектора ІІародпыхъ училпиіъ объ

ассигнованіи изъ земскихъ суммь -4500 руб
на постройку въ1913году деревяннаго зда-

нія для Хочашевскаго двухкласонаго М. Н.

П. училища и о возбужденіи ходітаиства

предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

шенія объ отпускѣ пособія на тотъ же пред-

метъ въ суммѣ 4500 рублей". . , . 169

55 Докладъ Упрявы за № 45 „По вопросу о

разработкѣ плана общественныхъ рабогь для

будущпхъ продовольственныхъ компаніп." , 177

56 Дбкладъ Управы за Л? 112 „По вопросу о

сложеніи недоимки 1910 года и оклада зом-

скаго сбора 1911 года въ суммѣ 633 руб. съ

повѣренныхъ отъ крестьянъ 1 и 2 ПІумше-
вашскихъ Общсствъ Ермолая Захарова и

Иетра Копстантинова." , , , , , 178

57 Докладъ Управы за № 95 "По вопросу объ

уменыпвніи уѣзднаго и губернскаго земсісихъ

сборовъ съ недвижимаго имущества наслѣд-

никовъ села Ядрина Алексѣя Филиппова-

Петра Алексѣѳва." , , , , ,182

58 Докладъ Управы за № 79 „По вопросу о •

пониженш доходности и а/в обложенія .зем-

скаго сбора съ ішуідества крестьянина села

Ядрина Ф. Н. Журавлева. , ", , , 185

59 Докладъ' Управы за № 80 „О сложеніи
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земскаго сбора ісруподерки, иіринадлежащія
крестьянамъ Чувашеко-Сорминской волости,

дер. Осііііъ-Касовъ Василію Степанову н дер.

Верхнііхъ Панклеп Василію Дапилову въ

" суммѣ 4 руб. 8S коп." , , . , . 186

60 Доклалъ У правы за .№ 76 „По іюпросу о

. сложеніи недоимки и оклада за кулоткацкое

заведеыіе креетьяниыа села Норусъва A. В.

Васильева.". . ... . . . , 188

60 Докладъ Уираврл за Щ 81 „По ходатаи-

сгву крестьянъ дер. Иваньковой, Ядрішекой
волости, С. И. Деітярова и. И-. В. Деі?тярева
о сложеніи съ ннхъ земскаго сбора. '■'. .- 190

60 Докладъ Управы за № 97 „По вопросу о

сложеніи Земскаго Сбора съ содержателен,

вѣтрянныхъ мельницъ крестьянъ дер. Иас-

наръ Андрея Михаилова, Алексѣя Алексан--

дрова, Фішшпа Иванова и Владиміра Алек-

сѣева." . . . ' . . . . .190

61 Докладъ Управы за № 77 „По вопросу о

сложеніи ерочной недоимки земскаго сбора
71 руб. 84 коп. съ крестьянъ домохозяевъ,

Чебаевскоп волости." . . , . , 192

62 Докладъ Управы за № 66 „Объ ассигно-

ваніи средствъ по содержанію, .иостроеннон

въ городѣ Ядринѣ Н. М. Таланцевымъ, глазг

цви лѣчебниды." ,': , , . - , .. й 199
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63 Докладъ Управы за Л» 70 „По вопросу о

• возбужденіи ходатайства по вььиѵчѣ пособія

на противохолерныя п притпвочумныя мѣро-

пріятія." . , , . ' , , 204

64 Докладъ Управы за Щ 65 0 вознагражде-

ніи фелъдшероко-медпцинско-фармацевтичес-
каго и ветеринарнаго иереонала за исполне-

ніе пмъ обязанностей, оставившихъ службу
говариіцеи." ,,,,,,,276

65 Докладъ Управы за № 17 „0 назначеніи

денежнаго пособія студенту медику 5 курса

Томскаго Университѳта Николаю Платонову." 105

66 Докладъ Управы за № 68 „0 перѳустрои-

ствѣ зданіл Ядринской Земской Аптеки." , 107

67 Докладъ Управы за № 69 „Объ увеличе-

ніи основного оклада жалованья лицамъ

низшаго медико-ветеринарнаго-фармацевти-
ческаго персонала." ... . .. . 208

68 Докладъ Управы за № 74 „Объ асспгнова-

ніи 750 руб. на пріобрѣтеніе инфундирнаго
аппарата для, Ядринской Земской аптеки и

60 руб. на покупку перегонныхъ кубовъ для

3-хъ участковыхъ аптекъ." .... 109

69 Докладъ Управы за № 63 ..Объ увеличе-

ніи оклада жалованія сторожамъ до 5 руб.
ісаждому въ мѣсяцъ при медицинскихъ фельд-
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шерскихъ пунктахъ въ дор. Синьялахъ и

селѣ Убеевѣ и при ветериыарномъ- пунстѣ

въ с. Большой Шаті.ыѣ." . . . .210

Докладъ Управы за № 75 „Объ учрежде-

ыіи.должности 2-го noMoiUHiiKa провиізора ііри

ЯдринсісоГі цснтральной земской аіі ? і'(чсѣ." . 21 1

Докладъ Увравы за Х° 52 ,,0 назначеиіп

квартирпыхъ денегъ фельдшеру Сппьіілі.ска-

го медгщинсісаго пункта А. Плотніікоиу за

время съ 24 февраля 1912 года по l -о ян-

варя 1913 года." .. . -. . . . 213

Докладъ Управы за № 37 „По ходатай'

ству Совѣта Ядринскаго Отдѣла Ііазанска-

го Обіцества ІІчеловодства о разрѣшеіііи

безплатной выдачи пзъ земскихъ аптекъ

медикаментовъ пчеловодамъ Ядринскаго
уѣзда и объ асснгнованіи поеобія отдѣлу ва

пріобрѣтеніе разнаго рода принадлелшостей
пчеловодства", . . . . . .214

Докладъ Управы за № 18 „По воиросу о

передачѣ расходовъ по отправкѣ на бакте-

ріологическія станціи и лѣченіе тамъ уку-

шепныхъ бѣпіепными животньши въ вѣдѣніе

уѣздныхъ земствъ и на ихъ^ средства". .217

Докладъ Упраіші за Х* 9 ..Объ учреѵкденіи

"должности смотрителіі црн больницѣ 5-гО:

медищшскаго участка въ о. Ораушахъ.". . 218
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75 Докладъ Управы за Жч 84 ,.Объ асспгно-

ваніи 50 рублей на выписку попуііярпыхъ

брошюръ по медіщинѣ и" ветеринаріи'. . 219

76 Докладъ Управы за Ш 83 ..Объ увеличе-

ніи платы за стирку бѣльн ири больницѣ

1-го медицпнокаго участка въ городѣ Яд-

ринѣ"......... .220

77 Докладъ Управы за № 71 .,П.о вопросу

объ открытіи фельдшерскихъ медигщнскихъ

пунктовъ въ дер. Лебедкиной, с. М. Яушахъ
и селѣ Аликовѣ''. . . . . . 222

78 Докладъ Управы за № 101 .,0 разрѣше- .

ніи построики зданія для вспомогательнаго

.медицинскаго персонала больницы 2 го уча-

стка въ селѣ Шуматовѣ" . , , , 224

81 Докладъ Управы за № 67 „Объ ассигно-

ваніи суммъ на Всероссійскій Съѣздъ вете-

ринарныхъ фельдшеровъ въ городѣ Кіевѣ

25 Іюня 1913 года. , . . . .225

82 Докладъ Управы за № 103 „Объ устрой-

ствѣ пристроя для станціонарныхъ больныхъ

животныхъ при ветеринарнои амбулаторіи •

въ городѣ Ядринѣ" . . . . • . 227

88 Докладъ Управы за М- 48 ,,По ходатай-

-Ству Правленія Ядринской добровольной.
пожарной Дружины'' . . : . .228
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89- Докладъ упраны за Ж : \Щ "Оо ходатай-

ству Ядринскаго Отдѣла Казанскаго Обще-

ства Пчеловодства объ ассигнованіи 50 руб.
на расходы no іюѣздкамъ уѣздиаго пнструк-

• тора по Ядрннскому уѣзду и на жалованье,

ему ЗОО.рублей." , , , , , ,231

89 Докладъ Управы за .N» 20 ,,Г1о ходатай-

ству акуіверки Больпіе Шатьминской боль-

нпцы 8-го участка A. Н. Молотковой." . 237

89 Докладъ Управы за № 26 „По ходатай-

етву кресть.янина дер. Персирланъ Игнатія

Васильева о сложеіііи земскаго сбора за 1910

годъ въ суммѣ 5 руб. -80 коп". . . 238

89 Докладъ Управы за № 29 „По ходатай-

ству учителя Визи-Касинскаго 2-хъ клас-

снаго земскаго училища о выдачѣ ему де-

нежнаго пособія въ размѣрѣ 30 руб. за по-

ѣздку на курсы садоводства и на оборудо-
ваніе и поддержку іілодоваго сада, всего въ

суммѣ 105 руб." . . . . . .239

89 Докладъ Управы за № 31 „По ходатай-

ству крестьянина дер, Кукшумъ Ф. Я. Ли-

сицина о сложеніи земскаго сбора за 1911

годъ въ суммѣ 5 руб. 89 коп." , , ,. 240

89 -. Докладъ Управы за № 41 „По ходатай-

ству крестьянина села Убеев^ Якова Абра-
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мова о назначеніи ему деиелшаго возЕіагра-

/кденія за завѣдываніе филіалыіымъ отдѣ-

леніемъ сельско-хозяйственнаго склада въ

1911 году" .......241

Докладъ Управы за № 44 „ТІо ходатай-

ству бывшаго фельдшера въ Ядрииской Зем-

ской Больницѣ В. Е. Бѣляева о назначеніи

ему денежнаго пособія на обученіе въ Ка-

занской фельдшерской школѣ" . . , 243

Докладъ Управы за JV» 47 „По ходатай-

ству крестыінина дер. ІІмзііиовой К. Р. Ро-

манова объ ассигнованірі ему пособія въ

размѣрѣ 41 руб. 66 кои. . . ... 245

Докладъ Управы за Ш 53 „По ходатай-

ствамъ о назначеніи пособій для полученія
оброзованія: М. Яковлевой, А. Григорьевой,
Е. Морозовой, П. Державину и Г. Алексан-

дрову." , . . . . . . . 246

Докладъ Управы за № 59 „По ходатайт

ству крестьянина дер. Сеть-Касовъ, Ядрин-

скаго уѣзда, А. И. Кывакъ о выдачѣ ему

съ возвратомъ ссудгл на покупку лошади", 247

Докладъ Управы за № 60 „Объ асснгно-

ваніа пособія студенту Кіевскаго Коммер-
ческаго Инетитута Константину Григорьеви-
чу Смирнову." ,.,.,.248
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УО Докладъ Управы аа JSIa 72 „Объ издаиіи

псторическаго обзора дѣительности земствъ

за 50-тіі лѢтііій періодъ и объ ассигпованіи -

иа ятоть предме'П> 1000 рублей." . . 250

89 Докладъ Управы за № 73 Ло ходатай-

ству крестьянки, Чебаевской волосугп Надеж-

ды Воголгобовой о назыаченіи ей ііоеобія-" . 251

89 Док/іадъ Управы за № 78 „0 сложеніи

земскаго сбора за вѣтрянѵго мельнпцу въ

суммВ 7 руб- 05 коп- съ крестьянігаа дер

Іѵудашъ Ядринской волостн, Игнатіи Феодо-

рова." ...... . 252

89 Докладъ Управы за Л» 85, „0 понижепіи

земскаго сбора съ водяной мельницы 1 п 2

Болыде ІПатьмпнскихъ обществъ, находя-

ідейся въ арендѣ у Еіаслѣдниковъ Ивана

Васильева Брызгалова. " .. . • . 253

89 Докладъ Управы за № 87 „0 сложеніи

земскаго сбора съ крестьянина дер. Кудашъ .

Ядринской волости 0. Николаева." . . 254

89 Докладъ Управы за № 88 „ІІо вопросу

объ уменыиеиіи земскаго сбора съ вѣтря-

ной мельницы крестьянина дер. Пизиповой,

Чувашско-Сорминской волости, 3- Лукина". 255

89 . Докладъ Управы за № 89 ,.По вопросу

о разрѣшенін Собраніемъ іюльзоваться боль-
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ничнымъ пайкомъ слупжтелямъ заргізпыхь

отдѣленій земскихъ больницъ." . . . 256

Докладъ Управы за № 92 ,,0 выдачѣ

крестьянину с- Оточева Петру Платоновичу
Дубровину денежнаго пособія въ размѣрѣ

60 рублей." . . . ' . , . . 258

Докладъ Управы за М 94 „По ходатай-

ству бр.штато учителя церковной школы-

крестьянина дер. Сетъ-К',асовъ. Ядриискаго
уѣзда, 0- 11- Разумова о наенячеііін ему де-

нежнаі-о пособія для образоианія дѣтей." . 259

Доклагь Управы № 98 „По вопросу объ

учреждеиіи {'типендій при ІСозмодемьянской
школѣ садовыхъ рабочихі. для дѣтей кре-

етьянь Ядринскаго уѣзда." • . . 260

Докладъ Управы за Щ 105 „0 переустрой-

ствѣ Ораушевской земской больннцы и о

постройкѣ кухни и прачечноп." • • .- 262

Докладъ Управы за № 106 „По ходатай-

ству служащихъ Норусовской Земской боль-

ницы П- Н. Никонорова, И. В. Тетерина, 11.

Е. Ефимова и А. В. Григорьевой о назначе-

ніи имъ періодйческой прибавки." .. .. 263

Докладъ Управы за № 107 „О разрѣше-

ніи медико-акушерско-ветеринарному персо-

налу іюльзоваться при поѣздкахъ поот-
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дѣлаіѵп> службы иарой ^бшй.дея^" • ■ 263

89 Докладъ Упраиы за jY» 114 „О кузнечно-

слесарноймастерской ири Ядринокомъ сель-

ско-хоаяйственномъ складѣ." . . . 266

89- Докладъ Уиравы аа J\'» -1 15 ..Обі> учреж-

денін должности дѣлопроиаводителя въ аг-

рономнческомь отдѣлѣ Ядринскаго Земства". 269

89 Докладъ Управы за Л» 118 „Объ ассигпо-

ваніи средствъ на иріобрѣтеніе ѵчеонпко.въ

для дѣтей крестьянь Ядринскаго уѣзда, обу-
чающихъ въ средннхъ учебныхъ заведегііяхъ

въ городѣ Ядрпнѣ." . . . . . 270

8) Докладъ Управы за № 119 „Объ ассиг- ■

нованіи срёдствъ на покуику товара для

филіальныхъ отдѣленій въ с- с. Норусовѣ и

Убеевѣ и наемъ ириказчиковъ." . . . 272

89, Докладъ Управы за Кч 126 „Ио ходатай-

ствамъ: мѣщанина г. Ядриыа Григорія Ани-

кина, сына кресЕьяніша Ивана Степанова и

сыновей кр. Ѳедора Борисова й Осина Ва-

сильева о назначеніи имъ денежнаго иосо-

бія." . • • • . . • . 273

89 . Докладъ Управы за Хо 15 „По ходатай-

ству сына крестьянііна Хочашевской волос-

ти, дер. Ниѵкнйхъ Яупіъ Ивана Степанова о

назначеніи ему денежнаго пособія- вЪ; раз- .: -
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мѣрѣ 200 руб.. для обуче-иіи. въ ШШтшшШ
фельдшерской ветеринарной школѣ." . . 236

89 Докладъ Упракы на М Щ „ІІо прогаенію
унтер-офицера Захарона. О' вылнчѣ ему воа-

награжденія ;{а преподаваніе іимнастіікы въ

Чувашско-Сорминскомъ земскомъ училнщѣ." 235

89 Докладъ Управы. за № 10„ ГГо ходатай-
ству креетьянина, Асакасіінскоп волости, дёр.

Качаловой Федора Григорьева о назначеніи

его дочери Марфѣ пособія на обученіе въ

Юматовскоп іпколѣ Свіяжскаго уѣзда.". . 232

89 Докладъ Управы за № 110,, Обь увелріче 1-

ніи оклада жалованья медицинскимъ фелі.д-
шерамъ Рябину и ПГвецову и ветеринарно-

му фелъдшеру Оимонову." . . . . 264

94 Докладъ УпраБы эш Жг. 127,. 0 ссудѣ Глав-

наго Управленія Землеустройетва и Земле-.

дѣлія въ 3000 руб. трудовои артели „Кулет-
качъ" подъ иоручительствомъ Уѣзднаго Зем-

ства." . . . . *. . . .277

96 Докладъ Управы за Ш 5„ Объ избраніи ыаі

новое трехлѣтіе съ 1913 года Ч.іеновъ въ Ко-

миссію no разсмотрѣнію ходатайствъ по дѣ-

лвшъ объ устройствѣ канавъ и другихъ во-

доироводныхъ оооруженіп на чужихъ земляхъ." 233

9-7 Докладъ Унраньь за Ж 3„ Об-ъ установле-
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Стат.. Стр»іі-.

ньй: размѣра вошаграж.дшіиг лыцам'!», вькзыва-

емъім'і, д.ія тушенія' .іѣсиыхъ іюжаров*, на

новое сі. 1913 мо 1915 г. TpexjibTle:." •. ■ 2S5

9S ііокладъ Управы за .N» 3S„ Ѳбъ иавѳзнші гь

ііроМы«. :іѣ." . .. . . . . 2S9

9S Доісладъ Управы за Ш 55„ Ш иопроеу о

мѣрах-ь боркбы еъ размтіомъ хулигапстна

в.ъ &&щщзт мѣсгноотяхъ." ., . . .291

9S Догс.іа;і,ъ Управы за № 5Ѳ„ 0 вісіюченіи,

наіходящѳп.ся при І&олюоушжомФ. Алеісоанд-

ровскоіѵіъ зкенсісомъ монастырѣ, Бр. Сз. Гурш
шко.ты въ школыіую сѣть еъ перепменова-

пісмъ ѳя въ церісовыо-приходскуіѳ, въ вѣдѣ-

ніе Ядринскаго отдѣленія и добавленіи одно-

го комплеіста прн Досаевской церковно-прп-

ходскои шісолѣ." . . , . :,:.. . 293

99 Докладъ Упрапы за №. 23„ По- ходатаі-
ству уполномоченныхъ 1-го Шуматовскаго
общества села Щуматова В. Тихонова и дер,

Моляковой Ф. Иванрва объ открьгпи въ се-

лѣ ПІуматовѣ по вторникамъ еженедѣльнаго

базара." . . . . . - . . : . 29Э

100 Докладъ Управы за № 35„ По вопросу

опублнкованія во воеобщее свѣдѣніе указовъ

'. Правительствуютаго Сената по земскимъ

дѣламъ ц о привлеченіи къ обложенію ясе-

лѣзнодорожныхъ имуществъ.'*. . .' . W2
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102 Докладъ Управы за № б„ Обь шбрагііп
Членовъ въ ыедицпнекій CoBtvrb иа новое съ

ДЭІЗ г. трехлѣтіе." , , , , , 303

103 Докладъ Управы за Ш 116 „0. пополненіи

зпаніг! сельско-хозяГіственныхъ старосіъ." . 305

104 Докладъ Управы за № 1 „Обь шбраніи .

Членовъ въ составъ Комиссіи по еос'і'авле-

нію ецисковъ прися?кныхъ засѣдателеп." , 306

"105 Докладъ Управы за Л« 7 ..Объ утвержде-

иіи ощаіфщ лицъ, могущихъ быть избрап-
ными на офпцерскія должности Государсгвен-
наго ополчеиія и ішѣюіііихъ зваеія врачеп и

фольдшеровъ." ... , . , 307

106 Доклад'ь Управы за % 82 „По вопросу о

распредѣлсыіи мёзкду Губернскимъ и Уѣзд-

ньгмй Земствамп обязанпостей въ дѣлѣ.борь-

6ы сь эпидеміями." , , , , .313

107 Докладъ Управы за № 93 ,.Г1о вопросу о

созывѣ Губернскаго Съѣзда земскихъ вра-

чеп." , ... . , , , 317

107 Докладъ Управы за № 108 ,,По вопросу

объ увеличеніи платы за лѣченіе c'l'aiinio-

нарныхъ больныхъ въ аемскмхъ больницахъ

до 75 коп. въ день съ лицъ не состоящихъ •

земскими плательщиками." , ,' , , 321

107. Докладъ Управы за Ш !02 По вопросу
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обь отвѣтствениостл за осгавленіе скота-

безъ присмотра и изданіи съ этой цѣлыо

обязательныхъ постановленій." , , , 320

107 Докладъ Управы за М 86 ГІо вопросу

. -ибъ уилатѣ о.бяза/гёлБныхъ взпосовъ въ

пергсіонмуіо Kaccy Іѵазанскаго І^ѵбернскаго

земства." , . , , , , ,314

103 Докладъ Управы за № 99 , ,,0 передачѣ

.Членомъ Управы И. П. Павловымъ завѣды-

ваиія кассою Управы Члену Управы Д. И.

Иванову." , . , , . , .321

109 Докладъ Управы за № 46 ,,Объ шбраніи
1 1 ііоиечителеп въ новыя земскія школы." 322

110 Докладъ Управы за № 2 ^Объ избраніи
трехъ членовъ въ Ядринскій Бпбліотечнып

Комитетъ на 1913 годъ." , , , , 324

112 Докладъ Управы за Ук 4 „Объ уетановле-

ніи таксы- для взысканія штрафа за само-

вольную порубку въ Кіазенныхъ й частныхъ

лѣсахъ въ Казанской губерніи на новое

трехлѣтіе съ 1913 года по 1915 г. . , 325

115 Докладъ Управы за № 28 „По ходатай-

ству Инспектора Народпыхъ училищъ обѣ

ассигнованіи 270 руб., д.чя в?>ідачи разъѣзд-

ныхъ денегь священникамъ, с-остоящимъ

законоучптелямн въ школахъ, находящихся
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внѣ ихъ. постояннаго мѣстипѵитёльства" . 827

119 Докладъ Управы заДо 129 „По разсмот-

рѣнію прошеніи, адресоваиныхъ на имя

Ядринскаго уѣзднаго Земскаго Собранпі." . 339

120 Докладъ Управы за № 122 „0 иостройкѣ

вторыхъ классовъ въ Пизииовскомъ и Визи-

Касинскомъ земскихъ училищахъ" . . 340

122 Докладъ Управы за № 100 „Объ открытіи^
въ городѣ Ядринѣ учительской семииаріи", 344

125' Докладъ Управы за Л| 8 „Объ избратііи.
на новое съ 1913 года трехлѣтіе Члеиовъ .

въ Ііопёчительный Совѣтъ-Ядрнискоіі Жен-

скон Гпмназіи" . , , , , . 347

128 Докладъ Управы за № 13 „Объ избраніи
по Аликовской волости завѣдующаго воен-

но-конскимъ участкомъ и его помощника

на остающееся трехлѣтіе съ 1912 года" . 379

129 Докладъ Управы за № 11. „Объ избраніи
иредставптеля отт^ Ядринскаго Земства въ

Составъ Членовъ Центральнаго совѣта по
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ПОСТАНОВІІЕНІЯ
48-го очередного

Ядргшстго Уѣзднаго Земстго Ообратя

(Въ 29-го Ѳентя^ря-по S-e ©нтя^ря 1912 юда.

Засѣданіе 29-го Сентября 1912 г.

Ст. 1. Господипъ Предсѣдатель Собранія Предво-
дитель Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣз-

довъ А. Н. ГІлотниковъ, сообщивъ о разрѣшеніи, Г.

Казаискимъ Губернаторомъ, созыва 48-го Очередно-
го Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, объя-

вивъ 27 и 58 ст. ст. полож. о земск. учрежд и вы-

сказавъ свое мнѣніе о томъ, что составъ Управы дол-

женъ участвовать въ засѣданіяхъ настоящаго Зем-

скаго Собранія, согласно данныхь имъ объясненій

въ предыдущемъ Собраніи, просилъ рѣшить этотъ

вопросъ Собраніе ПОСТАНОВИЛО: согласитКся, что-

бы составъ Управы участвовалъ въ засѣданіяхъ Соб-

ранія; Представители же отъ Казны С. В. Кестель и

отъ города А. Ф. Ашмаринъ и гласный Н. К. Кры-
ловъ заявили, что они остаются при прежнемъ сво-

емъ мнѣніи, но, не желая чтобы Собраніе не состоя-

лось, они будутъ участвоватъ въ засѣданіяхъ Соб-

ранія. Послѣ чего Предсѣдатель А. Н. Плотниковъ

объявнлъ 48-е Очередное Земское Собраніе откры-

тымъ въ З-1/- часа дня, въ составѣ 12 гласпыхъ и
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представителей и предложилъ избрать Секретаря Соб-

ранія, каковымъ едипогласно былъ избранъ Предста-
вктель отъ города А. Ф. Апшарпнъ.

Ст. 2. Разсмотрѣвъ § 1-й расходной смѣты, Соб-

раеіемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст.

1-й выдача разъѣздныхъ денегъ чинамъ полицш:

Уѣздному Исправнпку-1200 руб. Приставу 1-го ста-

на-1200 руб., 2-го стана-1200 руб. и Полицейскому
Управленііо-800 руб.; всего по лит. 6.-4400 руб.

По лит. в. Судебному Слѣдователю- 1 200 руб. и

кандидату на судебнуто должность-480 руб.- 1680 р.

Чинамъ канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда на выѣзднуго

сессію въ село Норусово-100 руб. на разъѣзды чи-

намъ жандармскаго Управленія: жандармскому Ун-

теръ Офіщеру-50 руб. по ст. 3 вознагражденіе мѣст-

наго Казначейства за ііріемъ и храненіе земскихъ

суммъ-443 руб. 32 к.; на яаемъ помѣщенія для Уѣзд-

наго Съѣзда-500 руб.; и на отопленіе его 100 руб.
всего по § 1-му-7273 руб. 32 коп.

Ст. 3. При размотрѣніи § 2-го смѣты. Собраніемъ
утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й на со-

держаніе личнаго состава Управы:-а) ІІредсѣдателю

1000 руб. жалованья и 800 руб. квартирныхъ, засту-

пающему мѣсто Нредсѣдателя Управы 800 руб. и

двумъ членамъ по 700 руб.-1400 руб. а всего по лит.

а.-4400 руб.; по лит. б. имъ же суточныя и разъѣзд-

ньія-1268 руб. 16 коп. изъ коихъ Предсѣдателю-450

руб. и тремъ членамъ 818 руб. 16 коп.; по ст. 2-й

на. содержаніе канцеляріи Управы и на канцелярскіе
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и хозяйствениые расходы (ііечатаніе бланковъ. оклад-

ныхъ листовъ, отчетовъ, постановленій Земскихъ

Собраній, почтовые расходы. расходы по засѣданіямъ,

земскихъ собраній, разныя комиссіи и проч.) 7 149^ руб.
изъ нихъ; на жалованье служащимъ канцеляріи Упра-
вы 4920 руб.; имъ же иеріодическія прибавки: Секрета-
р Ю Управы Новикову-240 руб; Иомощнику его зори- .

иой-60 руб; Регистратору Почуеву-200 руб. мапшни-

сту Гущинѵ-З руб; Бухгалтеру Чеберако-120-руб; нер-

вому иомощнику его Гущину-120 руб. второму по-

мощнтіку-Недопивцеву-Зб руб.-779 руб.; на канцеляр-

скіе расходы- 1400 руб. и по засѣданіямъ Земскихъ

Собраній -50 руб.

Ст. 4. При разсмотрѣніи 2-го § смѣты Собрані-
емъ утверждены слѣдующія суммы: по ст. 4-й на

наемъ и содержаніе помѣщенія Уііравы-948 руб. по

ст 5-й на расходы по производству оцѣнки не дви-

жимыхъ имуществъ-100 руб.; пособіе пенсіоііной кас-

сѣ служащимъ въ земствѣ Казанской губерніи-2500
руб., при этомъ были заслушаны доклады Управы за

Ж№ 16, 21, 39, 51 и 64 о назначеніи- денежныхъ

пособій^каковые доклады Собраніе п о с т а и о в и л о:

передать въ Ревизіоннуіо Комиссію.

Ст. 5. При разсмотрѣніп § 3-го сміѵгы Собрапіемъ
утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й на со-

держаніе арестішго помѣщенія въ г. Ядринѣ-186 руб.
no ст. 2-й лит. а) на оодерж.аніе заключенныхъ и над-

зоръ^за нііми: жалованье смотрптеліо-360 руб. сторо-

■ H y A U рѵб. п на кормовое довольствіе арестуемыхъ
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-240 руб всего no лит. a. -744 руб. no лит. б. на уп-

лату поставшикамъ іюдводъ подъ свозъ бодгьныхъ

арестантовъ-328 руб. 38 кои., по ст. 3-й лит. а)
на наемъ этапныхъ пунктовъ въ уѣздѣ 450 руб.
всего по § 3-му 1708 руб. 38 коп., ври этомъ былъ

заслуіпанъ докладъ Управы за № 90 объ увеличеніп
ассигнованія до 600 руб. на наемъ этапныхъ иуніс-

товъ въ уѣздѣ, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: оставить

прошлогоднюю сумму, т. е. 450 руб. и поручило Уп-
равѣ подыскать, въ случаѣ отказа настоящихъ кон-

трагентовъ, новыхъ лицъ, кои изъявятъ согласіе сдать

квартиры подъ этапные пункты за 450 руб. въ годъ.

Ст. 6. При разсмотрѣніи § 4-го смѣты Собраніемъ
были заслушаны доклады Управы за №№ 58 и 91,

каковые Собраніемъ ПОСТАЛОВЛЕНО: передать въ

Ревизіонную Комиссію.

Ст. 7. Заслушавъ докладъ Управы за № 25 „Объ
асспгнованіи 400 руб. на вьшиску портретовъ ИХЪ

ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Государей и Ро-

сударынь пзъ Дома Романовыхъ; Собраніе І10СТА-

НОВИЛО: внести въ сыѣту 400 руб. на выниску порт-

ретовъ ИХЪ ІІМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
Государей и Государынь изъ Дома Романовыхъ.

Ст. 8. При разсмотрѣніи § 5-го ст: 2-й Предста-
витель Духовнаго Вѣдомства 0. Громовъ ' сообщилъ,

что по донесенію,' Ядринскпмъ Отдѣленіемъ Епархі-
альному Училищному Совѣту объ ассигнованіи прош-

лымъ 47-мъ Ядринскпмъ Земскимъ Очереднымъ Соб-

раніемъ пособія на дерковно-приходскія школы съ

условіемъ обязательнаго освобожденія сельскпхъ об-

ществъ отъ обязаниостн содержать оныя школы, Епар-
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хіалышй Училищный совѣтъ, согласился съ этимъ

условіемъ и выразилъ за ассигновапіе Ядринскому
земству благода.рность.

Изложснпое сообщеніе 0. Громова Собраніе при-

няло къ свѣдѣнію.

Ст. 9. При разсмотрѣніи § 5-го расходной смѣ-

ты Собраніе ІЮСТАНОВИЛО: утвердить слѣдующія

суммы: пособіе Ядринской городской библіотекѣ— 100

руб., Пост. 9-й содержаніе земскихъ стипендіатовъ —

630 руб. при немъ были заслушаны доклады Управы
за №№ 54 и 96, каковые Собраніе. ПОСТАНО-

ВИЛО: передать въ Ревизіонную Комиссію. По ст.

П-й сумму, предположенную Управой на постройку
и ремонтъ школьныхъ зданій— 23608 руб. Собраніе
ПОСТАІіОВИЛО: передать на разсмотрѣніе Ревизіон-

ной Комііссіи; ио этой же ст. Собраніемъ утверждены

суммы: на страхованіе земскихъ школъ— 13.47 руб.,
на ремонтъ мебели и классныхъ принадлежностей — 722

руб., на наемъ квартиръ иодъ класеы— 1650 руб.
Ст. 10. При ратсмотрѣніи § 5-го расходной смѣ-

ты Собраніемъ утверждены ни-я№Слѣдуіощія суммы: въ

пособіе Персирланскому одноклассному училишу-300
руб., Норусовскому жеискому одноклассному —250 руб.,
Ядринскому городскому четырехклассному училишу—

на содержаніе учителя графическихъ искуствъ — 187 р.

50 коп. По ст. 6-й на покупку ' учебиыхъ пособій и

клаеснь.]хъ принадлежностей— 6360 руб. По ст. 7-й

На образованіе учнтельскихъ библіотекъ— 1240 руб.
При канцеляріи Управы— 100 руб. и на кумысное

лѣченіе земскихъ учителей —300 руб., а всего по ст.
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7-й 1640 руб.. при этомъ былъ заслутанъ докладъ

Управы за № 32, объ ассигнованіи 300 руб. иа пе-

рвоначальное оборудованіе училищной библіотеки

съ музеемъ наглядныхъ пособій, каковой Ообраніе
ГЮСТАНОВИЛО: передать въ Ревизіонную Коліиссію.

Ст. Ы. При разсмотрѣніи ассигнованіи въ посо-

біе на содержаніе ремееленныхъ классовъ при Али-

ковскомъ 2-хъ классномъ училищѣ Министѳрства Ыа-

роднаго ІІросвѣщенія, представитель отъ духовенства

о. Громовъ внесъ продложеніе оставить этотъ вопросъ

открытымъ в'ь виду того,что собранію пеизвѣстна дѣя-

тельность этихъ классовъ,почему онъ находитъ необхо-

димымъ, предварительно затребовать отчетъ отъ завѣ-

дующаго.этими классами, собраніе согласилось съ пред-

ложѳніемъ о. Громова и ПООТАНОВИЛО: поручпть

Управѣ затребовать подробный отчетъ о дѣятельности

ремееленныхъ классовъ Мпнистерскаго училища и

впредь до полученія его ■ассигнованііі въ смѣту не вно-

сить.

Ст. 12. Собранш ПООТАТ-ІОВИЛО: передать въ

Ревизіонную Койіиссію на ааключеніе нижеслѣдуюідіе

доклады: за № 17 „0 назначеніи денелшаго пособія

студенту-медику: 5 курса Томскаго Университета Ни-

колаю Платонову",' за № 19 „По ходатайству студен-

та Феодора Алексѣева Стоеросова о назначеніи ему

денелшаго пособія", за № 33 „Объ ассигнованіи 60

рублеп для выдачи пособія практиканткѣ- Абызовскаго

2-хъ класснаго училища Юліи К,расновой за 2-хъ

ыѣсячпое безплатпое прсподаваніс въ Чпганарскомъ
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училищѣ", за № 43" По ходатайетву воспитанницы

8-го класса Курмышекой женской гимназіи Нины

Михайловны Лотовои о назначеніи еп денелшаго по-

собія, за № 49 „По ходатайетву быишей земекой учи-

телыіицы Ядринскаго уѣзда Д. 0. Акрамовской", за

К° 50 „Оназначеніи депежнаго пособія студенту 4 кур-

са Казанскоп Духовной Академіи Гурію Комиссарову,
за № 62 „0 назначенііі денежнаго пособія учителю
Руссіш-СоріѵіРінскаго мужсісаго земскаго училища М.

Громову на обученіе его дочерей,, и за № 120" 0 вы-

дачѣ денежнаго пособія ученицѣ Ядрипской женской

гимназіи Хіоніи Мартяшевой въ размѣрѣ 20 рублеи.

Ст. 13. Заслушавъ докладъ за Л2 27 „По хода-

тайетву Инспектора Народныхъ училищъ объ ассиг-

ыованіи 80 руб. на гюкупку матеріала и на вознаг-

ражденіе учительницѣ Елішнскаго Земскаго училища
за преподаваніе ручного труда плетеиія лѣтнихъ со-

ломенныхъ шляпъ", собраніе 1ЮСТА1І0ВИЛ0: пере-

дать таковой на заключеніѳ ревизіонной комиссіи.

Ст. 14. При раземотреніи § 5-го расходной смѣты

Собраніемъ утверждены нижеслѣдующія' суммы: на

преподаваніе пѣнія учителямъ земскпхъ школъ 870
руб., на обученіе учениковъ гимнастикѣ-170 руб., пе-

ріодическія прибавки учителямъ и учительнидамъ— 189

руб., на содержаніе класса кройкп и шитья въ г. Яд-
ринѣ— 283. руб. 32 коп. и на матеріалы для рукодѣль-

ныхъ работъ въ земскихъ школахъ— 20 руб. По ст.

2-й пособіе на содержаніе дерковно-прмходскихъ школъ

-6000 руб; и на отопленіе ихъ— 3515 руб^ Пособіе

Визи Касипской и ПизиповскоГі земскихъ школъ; 1232
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руб. По ст. 3-й пособіе Ядршіскоыу Реалыіому учіі-

лшцу— 3000 руб. и ліепскоп Гимназіи —2500 руб. До-
полни-тельное ікалованье законоучителю Ядринілсаго
прпходскаго училииі,а 72 руб. и учнтолю 64 руб. По-

собіѳ Симбирской ЧувашсжоГі учитольской школѣ-ЮОО

руб. Аликовскимъ: на содерзкаще помощншса учито-

ля-240 руб., на хозяиственные расходы училища-бЗО
руб. женекому одноклассному 240 руб., Тораевскому
училищу-600 руб,, Абызовскому-660 руб., Артемень-
Касинокому-740 руб., и Хочашевскому мужскому-500
руб.

Ст. 15. Разсмотрѣвъ доклады Управы за № 28 и

34: 1) По ходатайству Инспектора Народныхъ учи-

лртіцъ объ асспгнованіи 270 руб. для выдачи разъ-

ѣздныхъ денегъ Священникамъ, состоящимъ законо-

учителями въ школахъ находящихся внѣ ихъ іюсто-

яныаго мѣстолштельства и 2) по ходатайству его же

Инспектора объ ассигнованш 840 руб. на содержа-

ніе двухъ запасныхъ учптелей, Собраніе ИОСТАЫО-

ВИЛО: вышеуказанные доклады передать на раземо-

трѣніе Ревизіонпон Комиссіи.

Ст. 16. При разсмотрѣніи § 5-го смѣты Собра-
ніе ІІОСТАНОВИЛО: утвердить на учрежденіе класса

ручыого труда при Слободо-Стрѣлецкомъ и Ыорусов-
скомъ Земскихъ з'чилиіцахъ прошлогоднюю сумму въ

размѣрѣ 558 руб. 32 коп. нѳ дѣлая никакихъ новыхъ

ассгтгнованіп п поручить Унравѣ потрѣбовать отъ За-

вѣдующихъ классами подробный отчѳтъ о дѣятельно-

сти ихъ. При разсмотрѣніи ст. 5-й того же § на жа-
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ловаиі.е и разъѣзды завѣдуюіцаго столомъ народнаго

образованія и его писцу Собраніе ПОСТАІІОВИЛО:
предиоложеннуіо Уиравою сумму S30 руб. передать

на заіиючоі-ііо Ровизіонной Кошіссіи.

■ Ст. 17. При разсмотрѣніи докла;і,а за № 22 по

ходатайству Инспектора Бародныхъ учплпщъ Ядрин-
скаго уѣзда объ ассигнованіи 600 руб. на расходы

иравилыіой постановк[і преиодаванія военнаго строя

и гимнастики въ земскихъ школахъ Ядринскаго уѣз-

да Собраніе ПСЮТАНОВИЛО: ходатайство Инспек-

тора отклонить.

Ст. 18. Заслушавъ докладъ Управы за № 124

„0 школахъ цовышеннаго 'ітіпа" Собраніе согласилось

съ мнѣніемъ Ііредставителя Духовнаго Вѣдомства 0.

Громова и ІЮСТАНОВИЛО: вьтшесказанный докладъ

отклонить и включить учителей двухклассныхъ школъ

какъ земскихъ, такъ и церковно-ирихо/іскихъ въ

гакольную сѣть, затѣмъ заггсрыть въ Хочашевскомъ

умилищѣ женскій классъ и ііеренести его на второй
комплектъ Мало-Яушевской школы, о чемъ и сооб-

щить въ Уѣздный Училищный Совѣтъ на его заклю-

ченіе, утвердивъ иредііоложеннуіо Уиравой сумму въ

пособіе училищу въ размѣрѣ 600 руб.

Ст. 19. При разсмотрѣніи § 6 смѣты Собраніемъ
утверждены слѣдующія суммы: Казанскому Общест-

ву попеченіе о слѣпыхъ-75 руб.; Казанскому Обще-
ству глухо-нѣмыхъ дѣтей-60 руб; Казанскому Обще-

ству иопеченія о бѣдныхъ дѣтяхъ-50 руб; Казанско-
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му Обществу вспомоществованія учіітелям гь п учи-

тельницамъ-25 руб.; Г{азапскому попечительному о

бѣдныхъ Комитету-100 руб; Ольгинскому дѣтскому

ітріюту въ гор. Ядринѣ-200 рублей.

Ст. 20. При разсмотрѣпіи § 6 смѣты были заслу-

шапы доклады Управы за № 36" По ходатайству

крестьянина дер. Качей, Алпковской волости, Ядрпп-
скаго уѣзда, Н. М.. Сорокина о назначеніп ему еже-

мѣсичнаго пособія ыа проиитаніе" и за ЛІ 42 „Ио

ходатайству Правленія Общества всполіоществованія

нуждающимся учеЕшцамъ Ядринской Женской гимна-

зіи", Собраніе ПОСТАНОВИЛО: таковые передать па

заключеніе Ревизіонной Комиссіи.

Ст. 21. При разсмотрѣніи § 7-го смѣты Собраніе
утвердило нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й лит. а.)
содержаніе врачамъ-9480 руб., no лит. б.) содержаніе
фельдіперамъ-6958 руб., при этомЪ былъ заслушанъ

докладъ Управы за Л» 40 .,0бъ увеличеніи оклада

жалованья врачу 4-го участка Дегтяреву за его по-

лезную и энергичную дѣятелъыость", кпковой Собра-
ніе передало на заключеніе Ревизіонной К-омиссіи,
послѣ чего Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотниковъ

■объявилъ засѣданіе Собранія закрытымъ до 3-хъ ча-

совъ слѣдующагю дпя.

Засѣданія 30 Сентября 1912 г.

Ст. 22. Предводитель Дворянства Цивильскаго и

Ядринскаго уѣздовъ Предсѣдатель Собранія . A. Н.

Плотниковъ объявилъ засѣданіе Собранія открытьтмъ
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въ 3 Va часа Дни въ составѣ 11 гласныхъ и пред-

ставнтелей и предлонаілъ избрать секретаря Собра-
нія, каковымъ былъ избранъ единогласно А. Ф. Аш-

маринъ. послѣ чего были прочитаны постановленія

предыдущаго Земокаго Собранія. во время чтенія ихъ

прнбыли Г. г. Гласные А. Е. г Егоровъ и К. Е. Его-

ров гь.

(Іобраніе ПОСТАНОВИЛО: утвердить редакцію
журналовъ предыдущаго аасѣданія.

Ст. 23 Г. Иредсѣдатель Собранія A. Н. Плотни-

ковъ сообщилъ, что на имя Собранія поступило 53

ирошенія по различнымъ ходатаиствамъ, каковыя онъ

предложилъ Собранію передать въ Управу, норучивъ

ей составить по нимъ доклады къ слѣдующему оче-

редному Собранію, a тю ходатаиствамъ. іюторыя тре-

буютъ неотлоЖнаго разсмотрѣнія иоручнть Управѣ

съ своимъ заключеніемъ передать ихъ теперь же въ

Ревпзіоиную Комиссіго.

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія обратилъ внима-

ніе Собраніе на то, что больпшнство ігрошеній посту-

паютъ или за нѣсколько дпей до Собранія, или же

въ закрытыхъ конвертахъ, почему Управа и не мо-

жетъ по таковымъ ходатаиствамъ дать свое заклю-

ченіе, почему онъ находитъ необходимымъ, чтобы Со-

браніе установило мѣсячной срокъ подачи прошеній
до созыва Собранія и поручило Управѣ по всѣмъ

прошеніямъ давать свое заключеніе, уполномочивъ ее

вскрывать закрытые пакетьт, хотя бьт и адресованные

на имя Собранія.
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Собраніе съ предложеніемъ Предсѣдателя A. Н.

Плотникова согласилось и ПОСТАНОВИЛО: устано-

вить мѣсячный срокъ подачи прошеній на имя Собра-
нія и поручить Улравѣ no всѣмь нрошеніямъ, іюсту-
патощимъ на имя Собранія, составлять соотвѣтству-

ющіе доклады.

От. 2Ф. Заслушавъ докладъ Управы за № 50 „О

назначеніи денежнаго пособія студенту 4-го курса

Казанской Духовной Академіи Гурію Комиссарову и

закліоченіе по нему Ревизіонной Комиссіп, Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: ходатайство Комиссарова отклонить.

Ст. 25. Собраніе ПОСТАНОВИЛО: поручить Уп-

равѣ передать на разсмотрѣніе Ревизіонной К'.одіиссіи

денежныи отчетъ, а также отчетъ и о дѣйствіяхъ

Управы, за время съ 1-го Іюля 1911 г. по 1-е Іюля

1912 года.

Ст. 26. Заслушавъ докладъ Управы за № 32 „Объ
ассигнованіи 300 руб. на первоначальное оборудопа-
ніе училищной библіотеки съ музеемъ наглядныхъ

пособій." Собраніе согласилось съ заключеніемъ Ре-

визіонной Комиссіп и ПОСТАНОВИЛО: таковой откло-

нить.

Ст. 27. Заслушавъ докладъ за № 54 „Объ" на-

именованіи четырехъ земскихъ школъ именемъ Импе-

ратора Александра I Благословеннаго и объ учрежденіи
двухъ стипендій" и объясненіе Ревизіонной Комиссіи

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: оставить вопросъ этотъ

открытымъ и поручить Управѣ собрать точныя свѣ-
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дѣнія о порядкѣ присвоенія школамъ Имени Царству-
ющихъ Особъ.

Ст. 28. Заслушавъ докладъ Уііравы за № 27 „По
ходатайству Инспектора народныхъ училищъ объ ас-

сигнованіи 80 руб. на покупку матеріала и на воз-

награжденіе учительницы Елкинекаго земскаго учи-

лища за преподаваніе ручного труда плетеніе лѣтнихъ

соломенныхъ шляпъ" и заключенія по нему Ревизіон-

ной Комиссіи Собраніе ПОСТАНОВИЛО: ассигновать

по § 5-му смѣты ст. 1 лит. б) 30 руб. изъ коихъ 10

руб. на покупку матеріаловъ и 20 руб., вознагражде-

нія учительницѣ Альпидовской.

Ст. 29, Заслушавъ докладъ Уііравы за Ж 28 „По
ходатайству Инспектора народныхъ училищъ объ ас-

сигнованіи 270 руб. для выдачи разъѣзднілхъ денегъ

священникамъ, состоящимъ законоучителями въ шко-

лахъ, находящихся внѣ ихъ постояннаго мѣстожи-

тельства" и заключеніе по нему Ревииогшой Комиссіи

объ оставленіи этаго вопроса открытымъ до будуща-
го года, поручивъ Управѣ запросить Г. Инспектора
народныхъ училищъ доставить свѣдѣнія о посѣщеніи

законоучителями школъ, Собраніе ІЮСТАЛ-ІОВИЛО:
передать означенный докладъ вновь на разсмотрѣніе

Ревизіонной Комиссіи, согласно предложенію Предста-
вителя отъ Казны С. Б. Кестель, который сообщилъ,

что означенныя свѣдѣнія о посѣщеніи школъ законо-

учителями имѣются въ отчетѣ Инспектора, напеча-

танномъ вмѣстѣ съ отчетомъ о дѣйствіяхъ Управы.
Ст. 30. Заслушавъ докладъ Управы за № 43 „По
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ходатайству воспитанницы 8-го класса Курмышской
женской гимиазіи Пины Михайловны Лотовой о наз-

наченіи ей денел^наго иособія" и за № 36 „Uo хода-

тайству крестьянина дер.- Качей, Аликовской волостн,

Ядринскаго уѣзда, Н. М. Сорокпна о назначеніи ему

ежемѣсячнаго пособія на пропитаніе" и заключеніе

по нимъ Ревизіоныой Комнссіи. Собраніе ПООТАТЮ-

ВИЛО: вышеіізложенныя ходатайства отк/юимть.

Ст. 31. Заслуіііавъ докладъ Управы за № 124

„0 школахъ повышенЕіаго тшіа" и заключеніе по нему

Ревизіонной Комиссіи, Ообраніе ГІОСТАНОВИЛО: оста-

вить вопросъ открьітымъ до осуществленія введеиія

всеобщаго обученія въ школахъ пониженнаго типа.

Ст. 32 Заелушав'і> докладъ Управы за № 34 „По
ходатапству Ипспектора народпыхъ училіицъ объ ас-

сигнованіп 840 руб. на оодѳржаніе двух-ь запасныхъ

учптелей. Ообраніе согласнлось съ заключеніемъ Рѳ-

визіонной Комиссіи, ІІОСТАІЮВИЛО: внестн въ смѣ-

ту расходовъ по § 5-му ст. 1 лит. б) Я40 руб. на со-

держадіѳ двухъ запасныхъ учителей.

Ст. 33. Заслугпавъ догсладъ Управы за № 33 „Объ
ассигнованіи 60 руб. для выдачи пособія- практикан-

ткѣ Абызовскаго двухісласснаго училпща Юліи Крас-
новоп за двухмѣсячноѳ безплатное прѳподаваніе въ

Чиганарскомъ земскомъ учплищѣ" й заключеніе по

нему Ревизіонной Комиссіи, Собраніе ПОСТАНОВИЛО:

ассигновать по § 5-му 20- руб. вознагражденія прак-

тиканткѣ Абызовскаго двухкласснаго училпща Юліи
Красновоп.



- 15 -

Ст. 34. Заслушавъ цоісладъ за № 39 ..0 пазначе-

ніи пенсіи вдовѣ бывшаго учптеля Яигорчинеісаго зем-

скаго училища Матвѣя Иванова, іфожпвающеп въ

селѣ Янглычахъ, Цивильскаго.уѣзда, Ларіп HBaHOBOir'

и заключеніе Ревизіоннои Компсеіи о жолательности

назначеніи поеобія въ размѣрѣ 50 руб. Ообраніе 110-

СТАНОВИЛО: означенный вопрось разрѣшить закры-

той баллотировкой, при чѳмъ 7 избиратсльными про-

тивъ 7 неизбирательныхъ аоеигнованіе это было от-

клоненр', затѣмъ баллотировалаеь сумма въ размѣрѣ

15 руб. въ пособіе Ивановой, которая отклонена 7

нсизбирательными противъ 6 пзбиратольныхъ шаровъ.

Ст. 35, Заслушавъ доклалъ Управы за № 64 „0
назначеніи поеобія Е. Лантѳвой, no нервому мужу

Дубровиной, для образованія -ея сына въ реальномъ

училищѣ" и заключеніе no нему Ревизіоннои Комис-

еіи, высвазавшейся за желатвлиность назначенія Ла-

ітевой нособія въ размѣрѣ 45 рублеГі,- Ообраніе ПО-

СТАНОВИЛО: означониыи воиросъ разрѣніить закры-

той баллотировкой, ■ причемъ болі.шинствомъ 9-гіі но-

іізбирательныхь шаровъ протнвъ 5 избиратолыіыхъ
иособіе было отіслонени, затѣмъ по нредложенію глас-

паго Васильева, ба.мотировалось сумма нособія Лап-

тевои . въ ' размѣрѣ 35 рублен, каиовая болыпинетвомъ

8 неизбнрателыіыхъ шаровъ противъ 5 избнратель-
ны-хъ была отклонена.

Ст. 36. Заслушавъ докладъ Управы за № 51 „0
назначеніи денежнаго нособія вдовѣ бывшаго помощ-

ника бухгалтера Управы А. А. Аниішной" н заіиюче-
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ніе no пему Ревпзіонноп Комиссіи, Собранів ИОСТА-

НОВИЛО: ходатайство Ашпшной отклонить, но при-

нимая во вниманіе заявленіѳ гласнаго Ягсовлнва, Соб-

раніе баллотировало суащу 75 руб. въ иособіе Аниіш-

ной. каковая была отклонена больгаггпетвомъ 7 неиз-

биратѳльныхъ шаровъ противъ 6 избирательных'ь.

Ст. 37. Заслу.шавъ заключеніе Рсвизіонпой Кюмис-

сіи по докладамъ Управы за JVLNo 16, 96, 49, 62 и 21

о назначоніи денежиыхъ пособіл, Собраиіе КОСТА-

ГЮВИЛО: разрѣшпть этотъ вопросъ закрытой балло-

тировкои, при чемъ назначены поеобіи: больгцинствомъ

8 избиратсльныхъ піаровъ иритивъ 6 неизбиратель-
ныхъ 1) Вдовѣ врача Утѣхина въ размѣрѣ 150 руб.,
2) Ученидѣ Казаі-іской земской учительскоіі школы

Вѣры Ластухиной болыиинствомъ 10 избирательныхъ.
противъ 4 неизбиратольныхъ шаровъ въ размѣрѣ 55

руб., 3) Бывпіей уЧіЧтельницѣ Ак[)амовской болышпі-

ствомъ 9 избирательныхъ противъ 5 неизбпратель-
мыхъ шаровъ въ еуммѣ 90 руб., 4) Учителю Русско-
Оорминскаго зѳмекаго училиша М. Громову большин-

ствомъ 8 избирателыіыхъ противъ 6 неизбиратель-
ныхъ шаровъ въ размѣрѣ 45 руб. и 5) Вдовѣ помощ-

ника Секретаря Ядринеішй Земской Управы Раисеѣ

Свѣшниковой бо.іьшинствомъ 8 избирательныхъ про-

тивъ 6 неизбирательныхъ шаровъ въ суимѣ 200 руб.,
каковыя суммы и внести въ смѣту 1913 года.

Ст. 38. Заслушавъ докладъ Управц за Ш 91 ,,0бъ
ассигнованіи средствъ на постройку дорожныхъ соо-

рулгоніп и ихъ ремонтъ по Ядринскому уѣзду" Соб-
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раніе согласилосъ съ заключеиіомъ Ревизіониоп Комис-

сіп и ПОСТАНОВИЛО: нѳ виоеить въ смѣту ассигио-

ваній на ремонтъ дорожныхь сиоружоиій виродь

до цредставленія Управоі! смѣть п іілаііовъ. поручивъ
ей въ случаѣ необходимостп произвѣстп ремонтъ

ч,орожпых гь сооружеыій шъ 13 § сйіѵгы, о каковомъ

расходѣ доложить блпжайшему ЧроівычаГпюму Зом-

скому Собранію.

Ст. 39. По заслушаніи доклада Управы за JN» 53

,.0 выдачѣ денежнаго вознаграждепиі крості.лишіу
села ' Шемердянова Антону Егорову за іюнесенные

имъ убытіш -up гюврежцоііио наводноніемъ разборча-
таго моста черезъ рѣку Вылу Ообраніе согласнлось

съ заключеніемъ по нему Репизіонноп Колімссііі и

впесло въ смѣту росходовъ по § 4-му 175 руб. въ

вознагражденіе Антопу Егорову.

При чемъ при разрѣшенім этаго попроеа Глас-

ный А. Егоровъ участія не прпнималъ,

Ст. 40. Заелущавъ -докладъ Управы за Л» 40 ,,об'ь
увелцченіи оклада жаловапья врачу 4-го участка Дег-
тлреву за ѳго полозную и энергичную деято.тьностъ"
Ообраіііе ІЮСТАНОВИЛО: разрѣшить озпаченнып во-

проеъ закрытой, баллотпровкой, прпчемъ больпіинст-

вомъ 9 неизбирательныхъ шаровъ нротивъ 5 избпра-
тельпыхъ увеличеніе жаловапья врачу Дегтярову на

180 руб. было отіслонено.

Ст. 41. Заелушавъ. докладъ за Кі 30 „0 назначе-

ніи пособія для получепія образованія етудспту Казап-

скаго ИМПЕРАТОРСіиГО Ушшерспт(>та и учснпку
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Казанскихъ Миссіонерскихъ курсовъ Ваоилію и Яшову
Козьмичамъ Стекловымъ" и заключеніе no нему Реви-

зіоннои Комиссім, которая высказалось за отклоненіе

ходатаіства Яісова Стеклова и о назначеніи пособія

Васплію Стеклову въ суимѣ 150 руб. Собраніе 110СТА-

ІІОВИЛО: отклонить ходатайство Яішва Стеклова,

вопросъ же о назначеніи пособія Васплію Стеклову
разрѣшить закрытоп баллотировісои, каковое назначе-

ніе пособія было отгионено 10 неизбирательными
противъ 4 избирательиыхъ шаровъ.

Ст. 42. Заслушавъ докладъ Управы за № 19 „По
ходатайству студента Феодора Алексѣева Стоеросова
о назначеніи ему денелшаго пособія" и заключеніе

по нему Ревизіонной Кюмиссіи, Собраніе 1І0СТАН0-

ВИЛО: рѣшить этотъ вопросъ закрытоп баллотиров-
кой, причемъ пособіе Стоеросову въ суммѣ 200 руб.
7 ю избирательными протпвъ 7-ми неизбирательныхъ
шаровъ было отклонено, затѣмъ баллотировалась ему

же сумма пособія въ размѣрѣ 180 рублей, каковая

большинствомъ 7 шаровъ избира/гельыыхъ противъ 6-ти

неизбирательныхъ была Собраніемъ ассигнована.

Иѳредъ баллотировкой пособія въ суммѣ 180 руб.
представитель отъ Духовнаго Вѣдомства 0. Громовт.
заявилъ, что онъ оставляетъ залъ засѣданія, о чемъ и

просилъ занести о, семъ въ настоящій журналъ.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ Управы за № 17 „0
назначеніи денежнаго пособія студенту-медику 5-го

курса Томскаго Университета Николаю Платонову"
Собраніе ГІОСТАНОВИЛО: передать таковоп на зак-

ліоченіе Ревизіошюн Компссіи.
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Ст. 44. Разсмотрѣвъ представленный Гласнымъ

К. Е. Егоровымъ приговоръ 2-го Мало-Яушевскаго
оельскаго общества, состоящаго изъ селеній Ой-Ка-

совъ Кибекъ и Вурманъ Касы Кибекъ, ходатайстую-

щаго объ открытііі фельдшерскаго пункта, Собрапіе
ПОСТАНОВИЛО: означенный приговоръ передать на

заключеніе Ревизіонной Комиссіи.

От. 45. Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотниковъ

ознакомилъ Собраніе съ оглавленіемъ докладовъ Упра-
вы и прелло-.шлъ доклады, по коимъ требуются за-

ключенія Ревизіонной Комиссіи теиерь же передать

въ послѣднюю. Собраніе согласилось съ предложе-

ніемъ ІІредсѣдателя Собранія A. Н. Илотникова и

ПОСТАНОВИЛО: передать въ Ревизіонную Комиссію

нижеслѣдующія доклады: за JSls 9 объ учрежденіи дол-

жности смотрителя въ больницѣ 5-го медицинскаго

участка въ селѣ Ораушахъ; за № 10 ио ходатайству
крестьянипа дер. Качаловой, Асакасинской волости,

Феодора Рригорьева о назначеніи его дочери Марфѣ

пособія; за № 12 по ирошенію унтеръ-офицера Заха-

рова о выдачѣ ему вознагражденія за преподаваніе
гимнастики въ Чуваіпско-Сорминскомъ земскомъ учи-

лищѣ; за № по ходатайству Ядринскаго Отдѣла

Казанскаго Общества Пчеловодства объ ассигнованіи

50 руб. на расходы по поѣздкамъ уѣзднаго инструк-

тора по Ядриескому уѣзду и на жалованье ему 300

руб.; за № 15 по ходатайству сына крестьянина Хо-

чашевской волости, дер. Нижнпхъ Яушъ Ивана Сте-

панова о назначеніи ему денежнаго пособія въ раз-
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мѣрѣ 200 руб. для обученія въ Казанской фельдшер-
ской ветеринарной школѣ.; за № 20 по ходатайству

акушерки Больше-Шатьминской земской больницы 3

участка А. Н. -Молотковой; за № 24 по ходатайству

Инспектора Народныхъ училищъ объ ассигнованіи

изъ земскихъ суммъ 4500 рублей на иостройку въ

1913 году деревяннаго зданія для Хочашевскаго 2-хъ

класснаго М. Н. П. училища и о возбужденіи хода-

тайства предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія объ отпускѣ пособія на тотъ же предметъ въ

суммѣ 4500 руб.; за № 26 по ходатайству крестьяни-

на дер. Персирланъ Игнатія Васильева о сложеніи

земскаго сбора за 1910 годъ въ суммѣ 5 р. 80 коп.;

за № 29 по ходатайству учителя Визи-Касинскаго 2-хъ

класснаго училища о выдачѣ ему денежнаго пособія

въ размѣрѣ 20 руб. за поѣздку на курсы садовод-

ства и на оборудованіе и поддержку илодового сада,

всего въ суммѣ 105 рублей.; за № 31 но ходатайству

крестьянина дер. Кукшумъ Ф. Я. Лисицина о сложе-

ніи земскаго сбора за 1911 годъ въ суммѣ 5 руб. 89

коп.; за № 37 по ходатайству Совѣта Ядринскаго
Отдѣла Казанскаго Общества Гічеловодства о разрѣ-

шеніи безплатной выдачи изъ земскихъ аптекъ меди-

каментовъ пчеяоводамъ Ядринскаго уѣзда и объ ас-

сигнованіи пособія Отдѣлу на пріобрѣтеніе разнаго

рода принадлеяшостей пчеловодства; за № 41 по хо-

датайству крестьянина села Убеева Якова Абрамова
о назначеніи ему денежнаго вознагражденія за за-

вѣдываіпе филіальнымъ отдѣленіемъ сельско-хоз. скла-

да въ 1911 году; за № 44 по ходатайству бывшаго
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фельдшера Ядринской эемской больницы Бѣляева о

назначеніи ему денежнаго пособія на обученіе въ Ка-

занской фелъдшерской школѣ, за ф& 45 по вопросу о

разработкѣ плана общественныхъ работъ, для буду-
щихъ продовольственныхъ компаиій за № 47 по хо-

датайству креотьянина дер. Пизиповой К. Р. Романо.-

па объ ассіігиованіи ему пособія въ размѣрѣ 41 р.

66 коп.; за № 48 по ходатайству ІІравденія Ядрин-
ской добровольной поасарной дружины; за № 52 о

назначеніи квартирныхъ денегъ фельдшеру Синьялъ-

скаго меднц. пункта А. Плотникову за время съ 24

Февраля 1912 года по 1 Января 1913 года; за № 53

по х )датайствамъ о назначеніи пособій для нолученія
образованія: И. Яковлевой, А. М. Григорьевой Е.

Морозовой, П. Державину и Г. Александрову; за №

57 о покупкѣ зданія подъ третій комплектъ Полян-

ковской земской школы у крестьянина дер. ІДепыри-
хи, Васильскаго уѣзда, В. А. Симонова; за № 59 по

ходатайству крестьянина дер. Сетъ-Касовъ, Ядринскаго
уѣзда, А. И. Кывакъ о выдачѣ ему съ возвратомъ

ссуды на покупку лошади; за № 60 объ ассигнова-

ніи пособія студенту Кіевскаго Коммерческаго Инсти-

тута К. Г. Смирнову; за № 63 объ увеличеніи окла-

да жалованья сторожамъ до 5 руб. каждому въ

мѣсяцъ при медицинскихъ фельдшерскихъ пунктахъ

въ дер. Синьялахъ іи с. Убеевѣ и при ветеринарномъ

пунктѣ въ с. Б-Шатьмѣ; за № 65 о вознагражденіи
фельдшерскаго-медицинско-фармацевтическаго и вете-

ринарнаго персонала за иснолненіе имъ обязанностей,

оставившнхъ службу товарищей; за № 67 объ ассиг-
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нованіи суммъ на Всероссійскій Съѣздъ ветеринар-

ньтхъ фельдшеровъ въ гор. Кіевѣ 25 Іюля 1913 года;

за Ж 68 о переустройствѣ зданія Ядринской земской

аптеки; за № 69 объ увелнченіи основнаго оклада

жалованья лицамъ низшаго медицинско-ветеринарно-

фармацевтическаго персонала; за № 71 по воиросу

объ открытіи фельдшерско-медпцинскихъ иунктовъ въ

д. Лебеткиной, въ с. М-Яушахъ и въ селѣ Аликовѣ;

за Щ 72 объ изданіи историческаго обзора дѣятель-

ности земствъ за 50-ти лѣтній перюдъ и объ ассиг-

нованіи на этотъ предметъ 1000 p.; за М 73 ію хо-

датайству крестьянкп Чебаевской волости, Надежды

Боголіобовой о назначеніи ей пособія; за № 74 объ

ассигнованіи 750 руб. на пріобрѣтеніе инфундирна-
го аппарата для Ядринской земской аптеки и 60

рублей на покупку иерегонныхъ кубовъ для трехъ

участковыхъ аптекъ; за Ж° 75 объ учреждеыіи дол-

жностп второго помощннка провизора при Ядрішской
центральной аптекѣ; за № 76 по во просу о сложепіи

недоимки и оклада за кулеткатское заведеніе кресть-

янина с. Норусова А, В. Васильева; за № 77 по во-

просу о сложеніи срочной недоимки земскаго сбора
71 руб. 84 коп. съ крестьянъ домохозяевъ Чебаев-

ской волости; за № 78 о сложепіи земскаго сбора
за вѣтряную мельницу въ суммѣ 7 р. 5 к. съ кре-

стьянина дер. Кудашъ, Ядринской волости, Игнатія

Феодорова; за № 79 по воиросу о пониженіи доход-

ности п 0/о обложенія земскаго сбора съ имущества

крестьяшіна села Ядрина Ф. Н. Журавлева; за №

80 о сложеніи земскаго сбора за круподерки, принад-
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лежащіл крестьянамъ Чув-Сорминсіюи волости, дер.

Осииъ-Касовъ Василію Степанову и дер. Вех.-Пан-

іглеи Василію Данилову въ суашѣ 4 руб- 8S коп.; за

№ „81 no ходатайству крестьянъ дер. Иваньковой, Яд-
риискші волости, С. И. Дегтярева И. В. Дегтярева о сло-

■.коніи съ нихъ земскаго сбора за принадложащія имъ вѣт

ояныл мѣлы-іицы; за^ЗЗобъ увеличеніи платы застир-

ісѵ бѣлья при больницы 1-го медициискаго участка въ

гор. Лдринѣ; за № 85 о понижеши земскаго сбора съ

водяноп мельниды 1-го и 2-го Болыпе-ПІатыѵшнсішхъ

обиіествъ, находящеися въ арендѣ у наслѣдниковъ

Ивана Ваеильева Брызгалова; за № 87 о сложеніи

земскаго сбора съ крестьянина дер. Кудашъ, Ядрин-
ской волости, С. Николаева; за № 8S но вопросу объ

уменшеніи земскаго сбора съ вѣтряной мельницы кр.

д. Пизиновой, Чув.-Сорминской вол., 3, Лукина; за №

89 по воиросу о разрѣшенш собраніемъ пользовать-

ся больничнымъ иайкомъ служителймъ заразныхъ от-

дѣленіи земскихъ больницъ; за № 92 о выдачѣ кре-

стьянпну села Оточева 11. П. Дубровину денежнаго

пособія въ размѣрѣ 60 рублен; за № 94 по ходатай-

ству бывшаго учителя цѳрковной школы крестьянина

дер. Сетъ-Касовъ, Ядринскаго уѣзда С. П. Разумова
о назначеніи ему денеж.наго пособія для образованія
дѣтей; за № 95 по вопросу объ уменшеніи уѣзднаго

и губернскаго земскихъ сборовъ съ недвижимаго иму-

щества наслѣдниковъ села Ядрина Алексѣя Филишю-

ва—Иетра Алексѣева; за М 97 по вопросу о сложе-

ніи земскаго сбора съ содержателеи вѣтряныхъ мель-

ницъ крестьянъ дер. Наснаръ Андрея Михайлова,
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Алексѣя Александрова. Фплиіта Ивановаи Владаміра
Алек^ѣева; за № 98 no вѳиросу обь учре/йденіи 2-хъ

земскихъ стппендій при Козмодемъяпской школѣса-

довых-ъ ргібочихъ, дли дѣтеіі крестьянъ Ядрішскагі'
уѣзда; за Ш 101 о разрѣіиеніи постропкі] здаиіи дл.

вспомогателыіаго медицияскаго персонала больпицы

2-го участка въ с. Шуматовѣ; за К° 103 объ 'устрой-
ствѣ пристроя діія стаыціонарныхъ болыіыхъ кіівот-

ныхъ при ветерйнарной амбулаторіи въ гор. Ядрии'Г>;
за iN» 105 о цереустройствѣ Ораупіевской земскои боль-

рйцьі и о постройкѣ кухші и ирачечыой; за л<і 106 йо

ходатайству служащимъ Норуѳовской болыіиці>і Н. 11.

Никоноров-і, Й.'В. Тетерина, П. Е. Ефимова и A. В.

Грпгорьевой о ыазііаченіп имъ періодической прирав-

ки; за № 107 о разрѣшенім медико-акушерско-вете-

ринариому вспомогательному ігерсопалу іюльзоваться

при поѣздкахъ no дѣлам'ь слуисбы пароп лоцгадеи за

Х° 110 объ увелпчёніи оклала жаловагіьямедиципскимь

фельдшерамъ Рябпну и Швецову и ветерииариоАіу

фельдшеру Симонову; за Ш 1 1 2 по вопросу о сложе-

ніи иедопмкіі 1910 года и склада земскаго сбора
1911 года въ суммѣ 633 руб. 64 коп. съ повѣренііых гь

отъ крестьянъ 1 2 Шумшевашевскихъ обществъ Ер-
молая Захарова и Петра Іѵонстантинова; за М 1 1 4 о

кузиечно-слесарной мастерской при Ядріпіскомъ сель-

ско-хозяі1ственномъ складѣ; за Щ 115 объ учревдеыіе

должноети дѣлопроизводитвля въ агрономическомъ

Отдѣлѣ Ядринскаго земства;^ за № 118 объ ассигио-

ваніи средствъ на яріобрѣтеиіе учебнпковъ для дѣтеи

крестьянъ Ядринскаго уѣзда, обучающихся въ сред-
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)а нихъ учѳбныхъ заведепіяхъ въ гор. Ядринѣ; за №119

ъ объ ассигнованіи средствъ на покупку товара, для

ѵ фпліальныхъ отдѣленін въ с. с. Норусовѣ и Убеевѣ и

,,, наемъ гіриказчнковъ; за Щ 121 о нрофессіональныхъ
{: . школахъ въ Ядрннскомъ уѣздѣ; за № 1 26 no ходатайст-
ы вамъ мѣщанина г. Ядрина Григорія Аникина, сына

j_ крестьянина Ивана Степанова и сыновен крестьянъ

р. Феодора Борисова и Осипа Васильева о назначеніи

|, имъ денежнаго іюеобія; saJN» 127 о ссудѣ Глав. Управл.
Землеустроиства и Зѳмледѣлія въ 3000 руб. трудовой

0 артели „Кулеткачъ" подъ поручительство Уѣзднаго

j Земства,

|. ' 0т. 46. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 42 „Ио хо-

і- датайству Правленія Общества вспомоществованія нулі-

5- дающіімся ученицамъ Ядрпнскоп жеиской гимназіи,

я Собраиіе соглаеилось съ заключеніемъ Ревизіоиной
а Комиссіи и ІЮСТАНОВИЛО: выестн въ смѣту расхо-

ь ■ довъ по § 6-му, ст. 4 —400 руб. шъ конхъ 100 руб.
у въ иособіе бѣднейшимъ ученицамъ и 300 'руб. на об-

;- щежитіе. При этомъ нѣкоторые гласные высказались

а за желательность, чтобы въ общежитіе иринимались

ь только ученицы крестьянъ Ядринскаго уѣзда. но Глас-

і- ныи А. В. Васильевъ заявилъ, что въ упомянутое

о общество могутъ поступать пособія не только отъ Уѣзд-

наго Земства, но и различныхъ лицъ и учрелсденій,
е почему ставить такое ограниченіе Собраніе ио его

ь мнѣнію не можетъ. Соглашаясь съ заявленіемъ A. В.

Васильева Собраніе, соблюдая интересы крестьянъ

"і Ядринскаго уѣзда, признало необходимымъ лишь избрать
въ указанное общество Представптеля отъ Земства,
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каковымъ единогласно былъ избранъ С. Б. Кестель.

Ст. 47. Заслушавъ докладъ Управы за № 120 „0
выдачѣ денежнаго пособія ученицѣ Ядринской жен-

екои гимназіи Хіоніи Мартяшевой въ размѣрѣ 20 р.„

и заключеніе по нему Ревизіонной Комиссіи, Собраніѳ

ПОСТАНОВШІО: хадатайство Мартяшевой отклонить,

послѣ чего Предсѣдатель Собранія A. Н. Илотнпковъ

объявилъ засѣданіе заісрытымъ въ о 1 /., часовъ вечера

и предложилъ Гласнымъ на Собраніѳ въ 3 часа дня

1-го Октября.

Засѣданія 1-го Октября 1912 года.

Ст. 48. Г. Иредсѣдатель Собранія А. Н. Плотни-

ковъ объявилъ засѣданіе открытымъ въ 3 часа дня въ

составѣ 12 гласныхъ и предетавителей, затѣмъ были

прочитаны и утверждены Собраніемъ журналы поста-

новленій продыдущаго засѣданія, во время чтенія ко-

торыхъ прибылъ представитель отъ Духовнаго Вѣдо-

мства 0. Громовъ, о вышеизложенномъ Собраніе 110-

СТАНОВИЛО: занеетн въ настояіцій журналъ.

Ст. 49. Разсмотрѣвъ § 5 расходной смѣты но ст.

5 лит. в) жалованье и разъѣзды завѣдуіоиі,ему столомъ

народнаго образованія и его писцу и согласившись

съ заключеніемъ Ревизіонной Комиссіи, Собраніе ПОС-

ТАНОВШІО: внестп въ смѣту на 1913 г. 360 руб. на

жалованье завѣцуюідему столомъ народнаго образова-
ІІІЯ.

Ст. 50. Заслушавъ докладъ Управы за № 61 „Объ
ассигнованіи средствъ на сооруженіе аудито.ріи и му-
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зея внѣшкольнаго образованія имени М. Ю. Лермон-
това въ г. Пензѣ Собрапіе ПОСТАНОВИЛО: внести

въ сиѣту § 2-го Ю руб.

Ст, 51. Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за'

Л» 121 „0 профеесіональныхъ шішлахъ въ Ядринекомъ
уѣздѣ", ПОСТАНОВИЛО соглаеиться съ мнѣніемъ Ре-

визіоынои Комиссіи и Управы и возбудить ходатай-
ство предъ Губернеішмъ Земекимъ Собраніемъ объ

отпускѣ средетвъ на открытіе и содеря?аніе профеесі-
ональныхъ школъ въ еелѣ Ыоруеовѣ, въ селѣ Орау-
іпахъ м ізъ г. Ядринѣ.

Ст. 52. Собраніе ПОСТАНОВИЛО: передать на

заключеніо Ревизіонной Комиссіи вопросъ объ аееи-

гнованіи no иереуетройству флигеля при Аликовекомъ

Миннстерекомъ училищѣ для квартирь учительскаго

персонала вмѣетѣ ео емѣтами и планомъ составлен-

ными Иопечителемъ училиша. И. 11. Ильинымъ.

Ст. 53. Заслушавъ докл-адъ Управы за № 57 „0
иокуикѣ зданія подъ третій комплекть Полянковской

земской школы у крестьянина дер. Шепырихи Василь-

скаго уѣзда, Василія Андреева Симонова" и заключе-

ніе ио нему Ревизіонной Комиссіи о томъ, что на по-

купку дома подъ третій комплектъ Полянковской

школы слѣдуетъ ассигновать 330 руб. при условіи,
если Полянковское общество уступить земству безво-

змездно земліо, находящуюся подъ домомъ, а также

и отведетъ для училища еще 100 кв. саж. Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: съ мнѣніемъ Ревизіонной Комиссіи

согласитья и поручить Управѣ произвести расходъ
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яа покупку вышеуказаннаго дома. если Полянковское

общество дастъ свое согласіе отвѣсти для училища

беавоздмеядно зеімлю, ассигновавъ по смѣтѣ 330 руб.,
а если Общество откажетъ въ отводѣ земли закрыть

третій комплектъ земской Полянковскоп школы.

Ст. 54. Заслушавъ докладъ Унравы ялХ°24„ію
ходатайству Инсиектора Народныхъ училищъ объ а.с-

сигнованіи изъ земскихъ суммъ 4500 руб., на пост-

ройку въ 1913 году. деревяннаго зданіи для Хоча-

шевскаго двухкласснаго М. Н. II. училища и возбу-

жденіи ходатайства предъ Мішистерствомъ Народна-
го Просвѣщенія объ отііускѣ пособія на тотъ же пред-

метъ въ суммѣ 4500 рублей",-собраніе ИОСТАНОВИ-

ЛО: съ мнѣніемъ Уиравы согласиться и вышеуказан-
ный докладъ утвердить.

Ст 55, Заслушавъ. докладъ Управы за № 45 „По

вопросу о разработкѣ плана общественныхъ работъ
для будущихъ продовольственныхъ компаній" и за-

ключеніе Ревнзіонной Комиссіи, которая согласилась

съ мнѣніемъ Уиравы по настоящему док. тіаду,-иобра-
ніе ПОСТАНОВИЛО: настояшій докладъ утвердить и

поручить Управѣ возбудить соотвѣтствующія хода-

тайства предъ Губернскимъ Земствомъ.

Ст. 56. Заслушавъ докладъ Управы за № 112по

вопросу о сложеніи недоимки 1910 года и оклада

1911 года въ суммѣ 633 руб. 64 коп. съ довѣрите-

лей повѣренпыхъ отъ крестьянъ 1 и 2 Шумшевашев-
скихъ сельскихъ обществъ Ермолая Захарова и Пет-

ра Константинова -' и заклточеніе Ревизіонной К.омие-
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сіи, которая согласилась съ мнѣніемъ Управы по на-

стоящему докладу.-Ообраніе ПООТАНОВИЛО: хода-

тайство довѣренныхъ Захарова и Константинова от-

клонить.

Ст. 57. Заслушавъ докладъ Управы за № 95 „ по

вопросу объ уменьшенш уѣзднаго и губернскаго зем-

скихъ сборовъ на 1912 г. съ недвиглшмаго имущест-

ва наслѣдниковъ умершаго крестьянина села Ядрина
Алексѣя Филиішова-П-етра Алексѣева и др., и заклю-

ченіе Ревизіоиной Комиссіи, которая находитъ, что

обложеніе недвияшмаго имущества вышеуказанныхъ

наслѣдниковъ должно быть ионижено противъ исчис-

леййапѳ Уиравою, такъ какъ доходность имущества

опредѣляется на исниваніи закона в^ь 5 0/0 цѣнности

его; въ данномъ же случаѣ цѣнность иоказана въ 300

рублегі, слѣдовательно доходность оііредѣляется не

въ 60 руб. а въ 15 рублей, съ как.')вой суммы и слѣ-'

дуетъ исчислить земскій сборъ,-С :обрнніе ПОСТАНО-

ВИЛО: съ мнѣніемъ Ревизіонной Комисчіи согласиться

Ст. 58. Заслушавъ докладъ Уираиы за № 79 лю

вопросу о поішженш доходностн и 0/о обложенія зем-

скаго сбора съ имущества іфестьянпна села Ядрина
Феодора Николаева Журавлеі;а" н заключеніе Реви-

зіоиной К,омиссіи, которая находитъ, что обложеніе

недвижихмаго имущества ирисителя Журавлеі.а должно.

быть ионижено противъ исчисленнаго Управою, такъ

какъ доходность имущества опредѣляется на основа-

ніи закона въ 5 0/ 0 цѣнности его; въ данномъ же слу-

чаѣ цѣнность показаиа въ 350 руб.; слѣдовательно
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доходность опредѣляется не въ 80 руб., а въ 17 руб.
50 коп., съ каковой суммы и слѣдуетъ исчислить

земскій сборъ,-Собрарііе ПОСТАНОВИЛО: съ мнѣніемъ

Ревизіонной Комиссіп согласиться.

Ст. 59. ЗаслушавЪ докладъ Управы за ^Y» 80 „0
сложеніи земскаго сбора за круподерко, принадлежа-

щія кр. Чувашско-Сорминской волости, дер. Осшіъ-

Касовъ, Василію Стеианову и кр. дер. Верхнихъ ГІан-

клей, Василію Данплову въ суммѣ 4 руб. 88 к. Соб-

раніе ПОСТАНОВИЛО: таковой отклонить. ѵ

Ст. 60. Заслушавъ докладъ Управы: за № 81 „по

ходатайству крестьянъ дер. Иваньковой, Ядринской
волости, Семена Иванова Дегтярева и Васнлія Ива-

нова Дегтярева о сложеніи съ нихъ земскаго сбора
за принадлежащія ішъ вѣтряныя мельницы" за Хч

97 „по вопросу о сложеніи земскаго сбора съ содер-

жателей вѣтряныхъ мельницъ крестьядъ дер. Нас-

наръ Андрея Михайлова, Алексѣя Александрова, Фи-

липаа Иванова и Владиміра Алексѣееа" и за Л» 76 ••

по вопросу о сложеніи недоимки и окладі за кулет-

катцкое заведеніе крестьянина села Норусова Алек-

сандра Васшіьевича Васильева ",—Собраніе ПОСТА-

НОВИЛО: по первымъ двумъ докладамъ за KiNi 81

и 97 поручить Управѣ произвестіі обслѣдованіе, о

чемъ и представить соотвѣтствующія доклады буду-
щему Очередному Земскому Собранію, а ходатайство

А. В. Васильева по докладу за № 76—удовлетворить.

Ст. 61. Заслушавъ докладъ Управы за № 77 „По
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вопросу о сложеніи срочяой недоимки земскаго сбора
7 1 руб. 84 коп. съ жрестьяиъ домохозяевъ Чебаевской

волости" т заключеніе Комиссіи Собраніе, ПОСТА-

НОВИЛО: согласиться съ докл&,домъ Управы и сло-

жить вьпнеуказанную недоимку съ крестьянъ домо-

хозяевъ Чебаевской волости въ суммѣ 71 руб. 84 коп.

Ст. 62. При разсмотрѣніи . доклада Управы за №

66 „Объ ассигнованіи средствъ по содержанію пост-

роевной въ г. Ядрипѣ Никодаемъ Михайловичемъ

Таланцевьшъ, глазной лѣчебницы" Собраніе пригла-

сило съ правомъ совѣщательнаго голоса учредителя

вышеуказанной лѣчебницы Н. М. Таланцева, который
сообщилъ Собранію,- что содержаніе лѣчебницѣ обой-

дется ему около 10 тысячъ рублей ежегодно и про-

силъ Собраніе, согласно доклада Управы, объ ассиг-

нованіи доеобія лѣчебницѣ въ слѣдуіощей суммѣ: 1)
на содержаніе врача 1800 руб. 2) на содержаніе боль-

ныхъ 912 руб. 50 коп. и 3) на вьшиску медикамен-

товъ и перевязочнаго матеріала 1500 руб., при чемъ

далъ обязательство Земскому Собранію представлять

ежегодно подробный оТчетъ о дѣятельности нытеука-

занной лечебницы, Собраніе, выразнвъ глубокую бла-

годарность учредителю по постройкѣ глазной лѣче-

бницы Н. М. Таланцеву, ПОСТАНОВШІО: ассигно-

вать пособіе глазной лѣчебницѣ въ размѣрѣ 4212 р.

50 коп. и согласно предложенія Предводителя Дво-
рянства ПОСТАНОВИДО: поднести Н, М. Таланцеву
въ денъ открытія лѣчебницы адресъ отъ имени Зем-

скаго Собранія, для чего избрать особую депутацію
изъ состава Собранія, а именво А. Ф. Агамарина, В.
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В. Громова, С. Б. Кестель и A. В. Васильева. кромѣ

того возбудить соотвѣтствугощее холдтайство о пред-

ставленіи къ ВЫСОЧАИШЕЙ наградѣ учредителя Н.

М. Таланцева за его б^ііаготворительиуіо дѣятельность,

послѣ чего Собраніе единогласно выразило Н. М. Та-

ланцеву глубокую благодарыость. и почтило его вста-

ваніемъ.

Затѣмъ по предложенію Ііредсѣдатела Собранія
А. Плотникова Собраніе разрѣшшю произвестн рас-

ходъ по составленію адреса Н. М. Талаицеву въ сум-

мѣ 50 руб. каковой и отпести на 13 § смѣтьт 1918 г.

Ст. 63. Заслушавъ докладъ Управы за № 70 „По

вопросу о возбужденіи ходатайства по выдачѣ посо-

бія на противохолерныя и противочумныя мѣропріи-

тіа, Собраніе ІІОСТАНОВИЛО: просить Губерііское
Земское Собраніе объ устройствѣ въ г. Ядріінѣ и селѣ

Шуматовѣ артезіанскихъ колодцевъ и возбужденіи
ходатайства нредъ ВЫСОЧАИШЕ утвержденноп Ко-

мисеіей о выдачѣ на этотъ предметъ денежнаго по-

собія, сЪ отнесеніемъ другой части пособіа на счёті

Тубернскаго Земства.

Ст. 64. Заслушавъ докладъ Управы за № 65 "0

вознагражденіи фельдшерско-медицинскаго фармацев-
тическаго и ветеринарнаго вспомогательнаго персо

нала за исполненіе имъ обязанностей, оставившихъ

службу товарнщей", и заключеніе Ревизіонной Комис-

сіи,. которая находитъ справедливымъ вознаграждать

медицинскій п ветеринарный вспомогательный пер-

соналъ, кромѣ вспомогательнаго фармацевтпческаго
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персонала, за время исполненія ими обязанностей ос-

тавившихъ службу товарищей. — Собраніе ПОСТАНО-

ВИЛО: поруч.ить Управѣ выдавать вытеназванному

персоналу за исполнеыіе обязанностей оставившихъ

службу товарнщей половннный окладъ жалованья

ушедшаго товарища и предложить замѣщать свобод-

ныя вакансіи возможно скорѣе.'

Ст. 65. Заслушавъ долкадъ Управы за № 17 „0
^азначеніи денежнаго пособія студенту медику 5-го.

курса Томскаго Университета Николаю Платонову и

закліоченіе no нему Ревизіонной Комиссіи, которая

нахолитъ пеобходішымъ удовлетворить -ходатайство

Платонова, на.значить ему пособіе въ размѣрѣ 300

руб. Собраніе ПОСТАГЮВИЛО: внести въ смѣту 1913

г. по § 5 ст. 8-й пособіе студенту въ суммѣ 300 руб.
съ обязательствомъ возврата, не баллотируя эту сум-

му, согласно предлож-еніи П редставителя 0. Громова,
въ виду того. что студентъ ГІлатоновъ далъ обяза-

тельство илп возвратить полученную ссуду, или же

прослужить въ Ядрішскомъ Земствѣ не меыѣе 5 лѣтъ.

Ст. 66. По заслушаніи доклада Управы за JNs 68

"0 переустройствѣ зданія Ядринской Земской апте-

ки", Собраніе соглашаясь съ мнѣніемъ Ревизіонной

Комиссіи. — ІЮСТАНОВИЛО: разширить существую-

щее зданіе Земской аптеки, на что и внести Твъ смѣ-

ту расходовъ сумму въ размѣрѣ 1810 рублей.

Ст. 67. Заслугаавъ докадъ Управы за № 69 "Объ

увеличеніи основного оклада жалованья лицамъ нис-

шаго медико-ветеринарно-фармацевтическаго нерсона-
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ла" и заключеніе Ревизіонной Комиссіи о томъ, что

она находитъ ходатайство акушерокъ 1 -го и 3-го ме-

дицинскихъ учаттковъ Васильевой и Молотісовой не

заслуживающихъ вниманія, такъ какъ no отчету Уп-

равы за минувшій годъ случаевъ оказанія помощи

при родахъ въ 3-мъ участкѣ совсемъ не было. а въ

1-мъ участкѣ меньше чѣмъ, во 2-мъ, Собраніе ПО-

СТАНОВИЛО: въ ходатайствѣ акушерокъ 1-го и 3-го

участковъ отклонить. , ч

Ст. 68. Эаслушавъ докладъ Управы за № 74 „Объ-
ассигнованіи 750 рублей на пріобрѣтеніе иыфундир-
наго аппарата дліі Ядринской Земскои аптеки и 60

руб. на покупку перегонныхъ кубовъ, для трехъ уча-

стковыхъ аптекъ", —Собраніе соглашаясь съ заключе-

ніемъ Ревизіонной Комиссіи ГЮСТАНОВИЛО: внести
въ смѣту по § 7 на пріобрѣтеніе инфундирнаго аппа-

рата и перегонныхъ кубовъ 810 рублей, съ тѣмъ усло-

віемъ, чтобы инфунлирный агпіаратъ былъ поставленъ

въ разширенпомъ помѣщеніп аптеки.

Ст. 69. Заслушавъ докладъ Управы зъ № 63 „Объ

увеличеніи оклада жалованья сторожамъ до 5 руб.
въ мѣсяцъ каждому. нри медицинскихъ .фельдшер-
екихъ пунктахъ въ дер. Синьялахъ и селѣ Убеевѣ и

при ветеринарномъ пунктѣ въ селѣ Большой Шать-

мѣ", Собраніе ІЮСТАНОВИЛО: увеличнть лсалованье

сторожамъ при медицинскихъ фельдшерскихъ пунк-

тахъ въ дер. Синьялахъ и Убеевѣ, а также и сторо-

жу при ветеринарномъ пунктѣ въ селѣ Большой

Шатьмѣ до 5 рублей въ мѣсяцъ .каждому, «одержа-
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ніе которыхъ внести въ смѣту по § 7-му 120 руб. й

по § 8-му 60 рублей.

Ст. 70. Заслушавъ докладъ Управы за Л» 75 „Объ
учрежденіи должности второго помощника Провизора
при Ядринской центральной Земской аптекѣ", Собра-
ніе, заслушавъ объясненіе предсѣдателя Управы П.

А. Гиляровскаго по этому вопросу. ПОСТАНОВИЛО:
упразднить лолѵкность помощника провизора при уча-

лйлсовой аптекѣ Иорусовской Земской больницы и

вмѣсто ее устаиовить вторую должность аптекарска-

го помощника иріі Ядринской центральной аптекѣ.

Ст, 71. Заслушавъ докладъ Управы за № 52 „0

ііазначеніи квартирныхъ денегъ фельдшеру Оиньяль-

скаго медицынскаго ііункта А. Илотникову за время

съ 24 Февраля 1912 года но 1-е Янвнря 1913 года"»

Собраніе УОСТАНОВИЛО: асснгновать фельдшеру
Плотникову квартирныя деньги въ суммѣ 81 руб. 35

коп., но при устовій. если онь. Илотниковъ не поль-

зовался Земской квартирой въ натурѣ.

Ст. 72. Заслушавъ докладъ Управы за М 37 „По
ходатапству Совѣта Ядринскаго Отдѣла Казанскаго 06-

щества Пчеловодства о разрѣшѳніи безплатиоп выда-

чи нзъ Земскихь аптекъ медикаментовъ пчеловодамъ

Ядринскаго уѣзда и объ ассигнованіи пособія Отдѣлу

на пріобрѣтеніе разнаго рода принадлѳжностеп пче-

ловодства" и заключеніе Ревизіонной Комиссіи Собра-
ніе ПОСТАНОВИЛО: асснгновать Обществу пчеловод-

ства пособіе въ суммѣ 50 руб. и поручить Управѣ

сдѣлать распоряженіѳ, чтобы участковые аіітеки при
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больнипдхъ отиускали ачоловодамъ медикаменты для

лѣченія пчелъ безплатно.

Ст. 73. Заслушавъ докладъ Управы за № 18 „По

вопросу о передачѣ расходовъ по отправкѣ на бакте-

ріологичеокія станціи и лѣчоніе тамъ укугаенныхъ бѣ-

шенными ікйвотными въ вѣдѣніе Уѣздпыхъ Земствъ и

иа ихъ средства" Собраніе ІІОСТАНОВИЛО: оотаться

при прижнемъ овоемъ постановлепіи и внести въ смѣ-

ту по § 7-му двадцать пять рублей. х

Ст. 74. Заслушавъ докладъ Управы за № 9 „Объ
учрежденіи должности емотрителя при больницѣ 5-го

медицинскаго участка въ селѣ Ораушахъ", Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: о.огласиться съ мнѣніемъ Управы.
изложенньшъ въ настоящемъ докладѣ> и не дѣлать

ассигнованій на учрежденіе должности емотрителя

больніщы 5-го участка.

Ст. 75. Заслугаавъ докладъ Управы за № 84

„Объ ассигнованій 50 рублей на вьшиску иопуляр-

ныхъ брошюръ по медицинѣ и ветерпнаріи, каковой

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: принять п внести въ смѣ-

ту по § 7-му 50 рублей.

Ст. 76. Заслушавъ докладъ Управы за Ы 83

„Объ увеличеніи платы за стирку бѣлья при боль-

ницѣ 1-го медицинскаго участка въ г. Ядринѣ"' Соб-

раніе ПОСТАНОВИЛО: согласиться съ мпѣніемъ Уп-

равы и ассигновать по § 7-му смѣты, на добавочное

жалованья двумъ пралкамъ 36 руб. въ годъ.

Ст. 77. Заслушавъ докладъ Управы за № 71 „По
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воиросу объ открытіи феяьдпіерскихъ медицинскихъ

пунктовъ въ дер. Лебедкиной, селѣ Малыхъ Яупіахъ
й селѣ Аликовѣ" и заключеніе по нему Ревизіонной

Кюмиссіи, которая полагаетъ отклонить вышеуказан-

ное ходатайство объ открытіи фельдшерскихъ пунк-

товъ', въ виду близости этпхъ селеній къ Норусовс-
кой и Шуматовской земскпмъ больницамъ и нахо-

дитъ желательнымъ открытіе новаго фельдшерскаго
пункта въ дер. Ой-Касы Кибекъ, на что потребуется
ассигнованіе 1160 руб. исчисленнаго Управою по отк-.

рытію Аликовскаго фельдшерскаго пункта. '

Ло подробномъ обсуждеиіи изложеннаго воироса

Собраніе ІЮиТАНОВИЛО: передать таковой на зак-

люченіе Медищшскаго Совѣта нри Ядринской Земс-

кой Управѣ съ просьбой опредѣленно. выяснить воп-

росъ въ какомъ изъ селеній района Мало-Яушевской
волости онъ находитъ болѣе цѣлесообразнымъ отк-

рыть медицинскій фельдшерскій пунктъ, о чемъ по-

ручить Управѣ внести соотвѣтствующій докладъ бу-
душему Очередному Земскому Ообранію.

Ст, 78. Заслушавъ докладъ Управы за № 101

„0 разрѣшеніи постройки зданія для квартиръ вспо-

могателънаго медіщинскаго персонала при больницѣ

2-го участка въ с. Шуматовѣ" Собраніе ПОСТАНО-

ВИЛО: согласиться съ мнѣніемъ Управы, изложен-

нымъ въ докладѣ, и оставить этотъ вопросъ откры-

тымъ, поручивъ ей составить докладъ, смѣту и планъ

по постройкѣ зданія для квартИръ фельдшеровъ въ

с. Шуматовѣ о чемъ доложить слѣдующему Очеред-
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ному Земскому Собранію. -

Ст. 79. При разсмотрѣніи § 7-го смѣты Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: утвердить нпжеслѣдующія суммы:.

по ст. 4-й отправка на излѣченіе душевнобольныхъ
—200 руб. и содержаніе ихъ въ больницѣ 2250 руб.
по ст. 5-й мѣропріятія направленныя къ улучшенію
санитарныхъ условій и къ правильной постановкѣ

медицинскаго дѣла (содерлганіе санитарнаго Бюро,
устройство медицинскихъ и санитарнЕхіхъ съѣздовъ,

пособіе врачебнымъ учрежленіямъ і не состоящимъ въ

вѣденіи земства и проч.) на комапдировку врачей и

фельдшеровъ на медицинскіе съѣзды 200 руб. и на

выииску ліелицинскихъ журналовъ 100 руб. по ст. 6-й

расходы по предупрежденію и прѳкращенію эпидеми-

ческихъ болѣзыеп 800 руб.

Ст. 80. При разсмотрѣніи § 7-го расходноіі емѣ-

ты Собраніе ПОСТАИОВРІЛО: утвердить нижеслѣду-

ющія суммы: no ст. І-й лит. в) сол,ержаніе акушер-

каыъ 39S4 руб., лит. г) содержаніе оспопрививателямъ

1140 руб., но ст. 2-й на разъѣзды медицинскому иер-

соналу 2533 руб. 65 коп.. ио ст. 3-й содержаніе лѣ-

чебныхъ заведеніи лит. а) уѣздныхъ больницъ: І-го

участка въ г. Ядргшѣ—5620 руб. no лит. в) еельскихъ

лѣчебницъ: 2-го участка въ сѳлѣ Шуматовѣ—3481 p.,

3-го участка въ селѣ Болыпой ІІІатьмѣ—3501 руб.,
4-го участка въ селѣ Норусовѣ— 3196 руб., 5-го учас-

тка въ селѣ Ораушахъ 1095 руб. по лит. г.) амбулато-
рныхъ пунктовъ: въ селѣ Убеевѣ. 295 руб., въ дер.

Синьялахъ 410 руб. no ст. 4-й содержаніе земскихъ
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аптекъ, покупка медикаментовъ и инструмептовъ жа-

лованье провизору 1000 руб., двоимъ помощникамъ

по 600 руб.-- 1200 руб., имъ же квартирныхъ по 96

руб. —192 руб., двумъ ученгщамъ по 300 руб,^—600 p.,

двумъ служителямъ: 1-му 144 руб., 2-му 96 руб, —240

руб., на медигсаменты и инструменты 14837 руб. 43

коп., отопленіе аптеки 100 руб., освѣщеніе 80 руб.,
пріобрѣтѳиіе инвентаря 100 руб., страхованіе 25 руб.,
итгроч. расходы 100 руб., а всего по ст. 4-й 18519

1 руб. 43 тшп.

Ст. 81. Заслушавъ докладъ Уиравы за № 67 „Объ
, ассигнованіи суммъ на Всероссійскій съѣздъ ветери-

нарныхъ фельдшоровъ въ г. Кіевѣ 25 Іюня 1913 г."

и заключеніе по неаіу Ревизіонноп Комиссіи и Упра-
вы, Собраніе І10СТАГ10ВИЛ0: отклонпть вопросъ объ

ассигнованіи суммъ на съѣзцъ вѳтеринарныхъ фельд-
шеровъ.

Ст. 82. Заслушавъ докладъ Управы за № 103 „Объ
устройствѣ пристроя для етаціонарныхъ больныхъ

животныхъ нри встеринарноп амбулаторіп въ городѣ

Ядринѣ" Собраніе согласиршись съ мнѣніемъ Управы
ЛОСТАНОВИЛО: оставить въ настоящемъ году этотъ

вопросъ оі^срытымъ и поручить Унравѣ озаботиться

составленіемъ плана и смѣты по переустропству вете-

ринарной амбулаторіп 1-го участка, о чемъ и доло-

жить слѣдующему Очередыому Земскому Собранію.

Ст. 83. Ііри разсмотреніи § 8-го расходнон смѣ-

ты Собраніе ПОСТАНОВИЛО: утвердить нижеслѣду-

ющія суммы: по ст. 1 іт содержаніе ветеринарныхъ
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врачей и фѳльдшеровъ: жалованье врачамъ 1-го участ-

ка Покровсісому 1400 руб. и квартпрныхъ 240 руб.,
второго участка Васильеву 1310 руб. фельдшерамъ:
1-го участка Бурашникову 600 руб. 2-го участка Си-

монову 360 руб. и квартирныхъ имъ по 96 руб. — 192

руб. По ст. 2-п на инструменты и медпкамвнты 215

руб. 38 кои. По ст. З-іі общія мѣры по организацір^
ветеринарной части: выписка журналовъ 50 руб., со-

держаніе ветеринарныхъ аунктовъ въ г. Ядринѣ -£41

руб. въ селѣ Морусовѣ 495 руб. и въ селѣ Большой

Шатьмѣ 856 руб. Ио ст. 4-й на иротивочумньш мѣро-

пріятія: б) вознагражденіе за убитыхъ зачумленныхъ

животныхі> и истреб.іенные предметы 100 руб. По.ст.

5-й на мѣры протмвъ другихъ болѣзней 100 руб. a

всего по § 8-му 6790 руб. 63 кон.

Ст. 84. Заслуіпавъ докладъ Управьі за № 113

,.0 селъско-хозийственныхъ мѣропріятіяхъ въ Ядрин-
скомъ земствѣ въ 1913 году Ообраніе ІІОСТАЫОВИ-

ЛО: передать таковой въ Ревизіонную Комнссію.

Ст. 85. При раасмотрѣиіи § 9 расходной смѣты

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: внести въ смѣту по ст. і

575 руб,: изъ нихъ на ремонтъ сольско-хоз. орудій-
100 руб., на перевозку с.-хоз. машинъ 100 руб. и на

показательные участки-375 руб. При этомъ Собра-
ніемъ по этому же § смѣты переданъ на заключеніе

Ревнзіонной Комиссіи докладъ Управы за № 116, и

нпжеслѣдующіе расходы гіредположенные Управою
по смѣтѣ 1913 года: 1) на содержаніе зѳмскаго сельс-

ко-хоз. склада: 2) на оборудованіе агрономическпхъ
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кабинотовъ. 3) на прокатные стаіщіи, 4) на распро-

страненіе с-хоз. брошюръ, 5) на содержаніе агроно-

ма, сслі.сісо-хозяпетвѳнныхъ старостъ и пхъ разъѣзды,

6) иа кустарныо промыслы, 7) на наемъ квартиры,

отопленіё п освѣиіеыіе уѣзднаго агронома и 8) на со-

держаніе случнгзіхъ иунктовъ. Причемъ Собраніе вы-

сказалось чтобы, пересмотръ вьшіеуказанныхъ ассиг-

нованій былъ произведенъ въ Рѳвіізіонноп Компссіи

прп участій Уѣзднаго Агронома.

От. 86. При разсмотрѣніи § 10 расходнои смѣты

Ообраніе утвердпло нюкеслѣдующія суммы: по ст: 3-й

возвратъ позаимотвованіп изъ спеціальныхъ средствъ-

долгъ въ оборотн.ын каішталъ 2000 р. По ст. 4-й возв-

ратъ позаимствованныхъ уѣзднымъ земствомъ изъ

губернсгаіхъ средетвъ —Казанскоп Губернской Земсішй

Управѣ въ погапіеніе долга 2800 руб. и 4 0/ 0 годовыхъ

съ капитала 8400 руб.— 336 руб.. а всего по § 10-му
5136 руб.

Ст., 87. Прп разсмотрѣніи § 11 расходнои смѣты,

Собраніе ГЮСТАНОВИЛО: утвердить нижеслѣдующія

суммы: по ст. 1 содержаніе зомскои почты: жалованье

почтарямъ — 1056 рублеи, провозъ почты отъ гор. Яд-

рина до села Балдаева и обратно —100 руб. и на за-

готовку и иснравленіе почтарекихъ еумокъ и чемода-

новъ 40 рублеи; на содержаніе техника и ему на

разъѣзды 1100 рублеи —изъ нихъ —а^алованье 900 р.

и на разъѣзды 200 руб; на учреждѳніе кассы мелкаго:

кредита 880 рублеи, и.зъ копхъ на л^алованье счето-

воду 600 рублеи его писцу 180 рублеи и на канце-
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лярскіе расходы 100 рублей.

Ст. SS. Заслушавъ докладъ Управы за № 4S „no

ходатайству Иравленія ЯдринскоГі Дибровольноп ио-

жарной дружины" и заключеніе Ревизіонной Комис-

сіи,—Собраніе ИОСТАНОВИЛО: согласиться съ мнѣ-

ніемъ Ревизіонной Комиссіи. ассигновавъ въ поеобіе

Правленію Ядринсісой добровольной друлшны 50 руб.

Ст. 89. Уѣздное Земское Собрарііе, заслушавъ

доклады Управы: за № 10 ,ліо ходатайству крестья-

нина Асакасинской волости, дер. Качаловой Федора
Григорьева о назначеніи его дочери Марфѣ пособія

на обученіе въ Юматовской второклассной женской

школѣ, Свіяжскаго уѣзда", за № 12 „по прошенію
унтеръ-офицера Захарова о выдачѣ ему вознагражде-

нія за преподаваніе гимнастики въ Чувашско-Сормин-
скомъ земскомъ училищѣ", за № 14 „по ходатайству
Совѣта Ядринскаго Отдѣла Казанскаго Обніества пче-

ловодства объ ассигнованін 50 рублей на расходы по

поѣздкамъ Уѣзднаго инструктора и о возбужденіи
ходатайства предъ Департаментомъ Земледѣлія объ

ассигноваиіи жалованья инструктору въ размѣрѣ 300

рублей въ годъ", за № 15 „по ходатайству сына кре-

стьянина Хочашевской волости, дер. Нйжпихъ Яушъ
Ивана Степанова^о назначеніи ему денежнаго посо-

бія въ размѣрѣ 200 рублей для обученія въ Казан-

ской ветеринариой фельдшерской школѣ", за № 20

„по ходатапству акушерки Больше-Шатьминской-зем-

ской больницы 3 участка Анны Никитичны Молотко

вой о назначеніи ей стипендіи для обученія въ фельд-
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шерской школѣ no 150 рублей въ годъ", за № 26

„по ходатайству кресіъянина дер.' Персмрланъ Игна-

тія Васильева о сложеніи земскаго сбора за 1910 г.

въ сумѵіѣ 5 руб. ЗОкоп.", за № 29 „по ходатайству

учителя Визи-К.асинскаго 2-хъ класснаго земскаго

училища о выдачѣ ему денежнаго пособія въ размѣ-

рѣ 30 рублей за поѣздку на курсы садоводства и на

оборудованіе и поддержку плодоваго сада —всего въ

суммѣ 105 рублей", за № 81 „по ходатайству кре-

стьяннна дер. Кукшумъ Федора Яковлева Лиситщна

о сложеніи земскаго сбора за 1911 годъ въ суммѣ

5 руб. 89 кои., за JN» 41 "no ходатайству крестьяни-

иа .села Убеева Якова Абрамова о назначеніи ему де-

нежнаго вознагражденія за завѣдываніе фпліальнымъ
отдѣленіемъ склада въ 1911 году", за № 44 „ио хо-

датайству бывшаго фельдшера Ядринской земской

больницы Василія Ефимовича Бѣляева о назначеніи

ему денежнаго пособія на обученіе въ Казанской

фельдшерской Школѣ", за .М 47 „по ходатайству
крестьянина дер. Пизішовой Козьмы Романовича Ро-

манова объ ассигнованіи ему пособія* въ размѣрѣ 41

рубля 66 коп. ", за № 53 „по ходатайствамъ о наз-

наченіи пособій для полученія образованія: М. Яков-

левой, А. Григорьевой, Е. Морозовой, 11. Державину
и Г. Александрову", за № 59 „по ходатайству кре-

стьянина дер. Сетъ-Касовъ, Ядринскаго уѣзда, Андрея
Ильина Кывакъ о выдачѣ ему съ возвратомъ ссуды

на покупку лопіади", за № 60 „объ ассигнованіи по-

собія студенту Кіевскаго Коммерческаго Института
Константину Григорьевичу Смирнову", за № 72 „объ
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изданіи историческаго обзора дѣятельяости земствъ

за 50-ти лѣтній періодъ pj объ ассигнованіп наэтотъ

предметъ 1000 руб.". за JN» 73 „no ходатяйству кре-

стьянки Чебаевской волости, Надежды Боголюбовой о

выдачѣ иособія на воспитаніе сына Александра, обу-
чавшагося въ Чебаксарскомъ Городскомъ училищѣ",

за № 78 „о сложеніи земскаго сбора за вѣтряную мель-

ницу въ суммѣ 7 руб. 5 коп. съ крестьяннна дер.

Кудашъ, Ядринской волости, Игнатія Федорова", за

№ 85 „о поыиженіи земскага сбора съ водяной мель-

ницы 1 и 2 Болыпе-Шатьминскихъ обществъ, иахо-

дищейся въ арендѣ у наслѣдниковъ Ивана Василгь-

ева Брызгалова", за Х* ' 87 „о слоѵкеніи земскаго сбо-

ра съ крестьинина дер. Кудашъ, Ядринской волости,

Сергѣя Ыиколаева, въ суммѣ 7 руб. за вѣтряную

мельницу", за Л» 88 „no вопросу объ уменыиеніі;
земскаго сбора съ вѣтряной мелышцы крестьянина

дер. Пизиповой, Чувашско-Сормииской волости Заха-

ра Лукина". за Л1 89 „ао воиросу о разрѣшеніи Соб-

раніем;ь пользоваться больничріымъ пайкомъ служи

телямъ заразігыхъ отдѣленій земскихъ больницъ".

за № 92 „о выдачѣ крестьянину села Оточева, про

живающему въ городѣ Ядринѣ Петру Платоновичу
Дубровину денежнаго иособія въ суммѣ - 60 рублей/-
3;i N: 94 „по ходатайству бывшаго учителя Церков.-
нриход. школы крестьянина дер. Сетъ-Касовъ, Ядрип-
скаго уѣзда, Семена Петрова Разумова о назначенш

ему денежнаго пособія на образованіе дѣтей", за J\»

98 „no вопросу объ учрежденіи 2-хъ земскихъ сти-

пендій прп Козмодемьянской школѣ садовыхъ рабо-
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чнхъ для дѣтей крестьяыл^ Ядрннскаго уѣзда," за №

Ю5 „о переустройствѣ Ораушевской земской больпи-

цы и о постройкѣ кухни и прачечной", за № 106

,.ііо ходатайству служащихъ Норусовской земской

больницы П. Н. Ыиконорова, И. В, Тетерина. П. Е

Ефимова и А. В. Григорьевой о назначеніи имъ періо-
дической прибавки въ прежнемъ раамѣрѣ по 5 руб:
въ мѣсяцъ каждому", за № 107 „о разрѣшеніи меди-

ко-акушерско-ветеринарному всіюмогательному пер-

соналу пользоваться при поѣздкахъ по дѣламъ служ-

бы пароп логаадей", за № 110 объ увеличеніи окла-

да жалованья медищшскимъ фельдшерамъ Швецову.
и Рябину и ветеринарному фельдпіеру Симонову",
за Л(2 114 „о кузнечно-слесарной мастерской при Яд-

ринскомі. сельско-хозяііетвенномъ сісладѣ", за Л1» 115

„объ учрежденіи должности дѣлопропзводителя при аг-

рономическомъ отдѣлѣ Ядринской Управу'. за № 118

„объ ассигниваніи средствъ на нріобрѣтеніе учебниковъ
для дѣтей врестьянъ Ядрннсваго уѣзда, обучавшихся
въ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ гор. Ядрина", за

М 119 „объ ассигнованіи средствъ на покупку товара

для филіальныхъ отдѣленій въ с. с. Норусовѣ и Убе-

евѣ и на наемъ пpикaзчикoвъ'•, за № 126 „по хода-

тайствамъ мѣщанина гор. Ядрина Григорія Аникина,
сына крестьянина дер. Нижнихъ Яушъ Ивана Стеиа-

нова и сыновей кр. с. Салтыганова Федора Борисова
и Осипа Васильева, о назначеніи ишъ денежнаго по-

собія" и за № 127 „о ссудѣ Главнаго Уцравленія Зе-

мледѣлія и Зѳмлеустройства въ 3000 рублей трудовой
артели „Кулеткачъ" подъ поручительство Уѣзднаго
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Земства, —Собрапіе ПОСТАНОВИЛО: сог.іаситься съ

заключеніемъ Ревизіонноп Компссіп и вышеиеречііс-

ленные док.аады отклонить.

Ст. 90. При разсмотрѣніи § 12 смѣты расходовъ

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: внесенную Управой сумму

по ст. 1-й на образованіе оборотнаго капитала 2000

руб.-утвердить.

Ст. 91. Прп разсмотрѣніи § 13 смѣты расходовъ

Собраніе ПОСТАИОВИЛО: внесенные въ смѣту рас-

ходовъ на образованіе запасной суммы въ 2000 руб.
утвердить.

Ст. 92. Собраніе ПОСТАНОВИЛО: передать на

заключеніе Ревизіонной Комиссіи докладъ Управы
за № 128 „по закліоченію Управы на различныя хо-

датайства представленныя на имя Земстсаго Собра-
нія; послѣ аего Представитель Духовнаго ВѣдомсТ-

ва'0. Громовъ просилъ Земское Собраніе не отказать

въ ассигнованіи какого либо нособія бѣднѣйпіимъ

ученикамъ Ядринскаго городского учплаща, каковой

вопросъ Собраніе передало на заключеніе Ревизіон-

ной Комиссіи, затѣмъ Предсѣдатель Собранія A. Н.

Плотниковъ просилъ Г, г. Гласныхъ пожаловать для

утвержденія редакціи постановленій настоящаго Зем-

скаго Собранія въ 9 часовъ утра й ирибыть на за-

сѣданіе Собранія въ 3 часа дня 2-го Октября.

Засѣданія 2-го Октября 1912 года.

Ст. 93. Предсѣдатель Собранія A. Н. Плотниковъ
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объявилъ засѣданіе открытымъ въ 9 часовъ утра, пос-

лѢ чего Собраніе заслугаало ы утвердило редакцію
журналовъ предыдущаго засѣданія, во время чтенія

которыхъ прибыли гласные А. В. Васильевъ и Н. К.

Крыловъ, затѣмъ Собраніе ПОСТАНОВИЛО: соглас-

но ііредложенія Гласнаго Собранія М. Я. Яковлева

нересмотрѣть воиросъ: по докладу Управы за № 127

„0 ссудѣ Главнаго Управленія Землеустройства и

Земледѣлія въ 3000 р. трудовой артели „Кулетканъ"
подъ поручительство Уѣзднаго Земства" и по докла-

ду Управы за № 65„ 0 вознагражденіи фельдшерско-
медико-фармацевтическаго и ветеринарнаго персона-

ла за исполненіе имъ обязанностей оставившихъ служ-

бу товарищой" и согласнр предложенія Гласнаго К.

Е. Егорова аересмотрѣть вопросъ объ открытіи ме-

дицинскаго фельдшерскаго пункта въ Мало-Яушев :

ской волости, послѣ чего Иредсѣдатель Собранія А.

Н. Олотниковъ объявилъ перерывъ до 3 часовъ дня.

къ каковому времени просплъ Г. г. Гласныхъ іюѵка-

іовать на засѣданіе Собранія.

Ст. 94. Г. Предводитель Дворянства Цивильска-
і л о и Ядринскаго уѣздовъ иредсѣдатель Собранія А,

Н. Плотниковъ въ 3 часа дня возобновилъ послѣ пе-

рерыва засѣданіе Собранія въ составѣ 14 гласныхъ

і представителей и предложилъ ызбрать Секретаря
Собранія, каковымъ былъ единогласно избранъ гла-

сный Н. К. Крыловъ, послѣ чего Предсѣдатель Соб-

ранія, согласно просьбы гласнаго Яковлева, предло-

жилъ Собранію пересмотрѣть вновь докладъ Управы
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за Хі 127 „0 сеулѣ Гл?івнаго Упргвленіи Земледѣлія

и Землеустройства въ 3000 р. трудовой артели ,.Ку-
леткать" іюдъ иоручительство Уѣзднаго Земства",

каковой Собраніе ІЮСТАГіОВИЛО: не разсмгітривать,

затѣмъ по просьбѣ того же Гласнаго Яковлева, Пред-
сѣдателемъ Собранія А. Н. Плотниковымъ было предло-

жено вновь разсмотрѣть вопросъ по докла^іу Управы
за № 65,, 0 назиа.чеиін возиагражденія акушеркамъ

и фармацевтическому вспомогательному персоналу

за исполненіе йми обязапностей оставившихъ службу

товарищей, каковое постановленіе было сдѣлано лишь

по отношенію медицинскаго и ветериыарнаго вспомо-

гательнаго персоііала, Собраніе пересмотрѣвъ этотъ

вопросъ и заслушавъ объясненіе Ревизіонной Комис-

сіи ІІОСТАНОВИЛО: съ предложеніемъ согласитьск

и разрѣшить Управѣ, въ случаѣ оставленія службы
фармацевтическимъ персоналомъ и акут^рками вы-

давать вознаграждеиіе въ половинномъ размѣрѣ со-

стоящимъ на службѣ ихъ товарищамъ.

Затѣмъ Иредсѣлатель Собранія A. Н. Илотни-

ковъ, согласно просьбы Гласнаго К. Е. Егорова, пре-

дложилъ Собранію пересмотрѣть вновь вопросъ 6б гь

открытіи фельдшерскаго пункта въ Мало-Яушевской
волости, Собраніе ІІОСТАНОВИЛО: вопросъ этотъ

вновь не разсматривать.

Ст. 95. Заслушавъ докладъ Управы за № 123 „По
выполненію школьной сѣти и финансоваго плана ввс-

денія всеобщаго обученія въ Ядринскомъ уѣздѣ въ

1913 году", Собраніе. ПООТАНОВИЛО: передать тако-
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вой на заключеніе въ Ревизіонную Комиссііо.

Ст. 96. Заслушавъ докладъ Уиравы за № 5 „Объ
пзбраніи на новое трехлѣтіе съ 1913 года Членамъ

въ Комиссііо по разсмотрѣнію ходатайствъ по дѣламъ

объ устройствѣ канавъ и другихъ водопроводныхъ

сооруженій на чулсихъ земляхъ" Собраніе OOCTAHO-

ВИЛО: просить ирелшихъ Членовъ поимеиованныхъ

въ ііастоящемъ докладѣ принять на себя обязанности

по разсмотрѣнію ходатайствъ по дѣламъ объ устрой-
ствѣ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженій
на чулшхъ земляхъ.

Ст. 97. Заслушавъ докладъ Управы за № 3 „Объ
установленіе на трехлѣтіе съ 1913 no 19J5 г. размѣра

вознагралсденія лицамъ, вызываемымъ для туіпепія лѣс-

ныхъ пол^аровъ Собраніе І10СТАІ10ВИЛ0: ііризнать

необходимымъ установить для всѣхъ .шцч> вызывае-

мыхъ для тушенія пол?аров'ь одинаковую нлату соглас-

но пункта 3-го доклада.

Ст. 98. Заслушавъ доклады Уиравы за^ N>№ 3S

-,Объ извозномъ иромыслѣ", за № 55 „По вопроеу о

мѣрахъ борьбы съ развитіемъ хулпганства въ сельс-

■сихъ мѣстностяхъ" и за № 56 „0 включепіи нахо-

дяідейся при І^ошлоушскомъ Александровскозіъ жепс-

комъ монастырѣ Бр. Св. Гурія школы въ школьпую

сѣть съ переименованіемъ ея въ церковно-приходскую
въ вѣдѣнія Ядринскаго Отдѣленія и добавленіи одного

комплекта при Досаевской церковно-приходской школѣ

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: съ мпѣніемъ Управы, вы-

раженномъ въ настоящихъ-докладахъ согласиться.
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Ст. 99. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 23 „По

ходатайству уіюлномоченныхъ' 1-го Шуматовскаго об-

щества села ПІуматова Василія Тихонова й дѳр. Мо-

ляковой Феодора Иванова объ отісрытіи въ селѣ Щу-
иатовЬ по вторникамъ еженедѣльнаго базара", Соб-

раніе П0СТАН0ВР1Л0: согласиться съ заіслюченіемъ

Управы ію настоящѳму докладу и паправпть озііачен-

ноо ходатапство въ Губернское Земокое Собраніе

.Ст. 100. Заслушавъ докладъ Управы за № 35 ..no

вопросу опубликованія во всѳобіцее свѣдѣніе указовъ

Правительствуюідаго Сената по зомсіѵіімъ дѣламч, и о

привлеченіп къ обложенію желѣзнодорожныхъ имуще-

ствъ" п заключепіо Рѳвизіоннои Компссіи, Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: согласиться съ мнѣніемъ Ревпзіон-

ыой Комиссіи и принііть 1-й пунктъ настояиі,аго докла-

да относительно публикаціи Указовъ Прапптельствую-
ідагр Сепата прп Сенатскпхъ в-іідомосі ихъ ію вс'ѣйъ

вопрооамъ земской дѣятѳльности.

Ст. 101. Заслушавъ заключеніе Ревизіонноп Ко-

миссіи no ходатайству попечителя Аликовскаго М. Ы.

Пр. училпиіа 11. П. Ильина об'ь асспгнованіи пособія

на ремопть квартнръ учителей озпаченнаго училища,

— Собраніе ПОСТАНОВИЛО: ассілгповать посибіе на

ремонтъ квартнръ учителеп въ суммѣ 1000 руб., про-

изводя этоте расходъ по смѣтѣ 1912 года на асси-

гнованные въ пособіе сельско-хозяпственнымъ курсамъ

при городскомъ училиіцѣ и возбудпть ходатапство

предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о по-

собіи въ размѣрѣ болѣѳ на двѣ трети сдѣланнаго ас-
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сигнованія.

Ст. 102. Заелушавъ докладъ Управы за № 6 „Объ
избраніи Членовъ въ Медяцинекій Совѣтъ на новое

съ 1913 года трехлѣтіо Собраніе П0СТАНОВИЛ0:
лзбраті, Членамн въ означенный Совѣтъ ннгжСслЬдую-
іцихъ лпдъ: А. В. Васильова, С. Б. Кестель. С. Н.

Ильина и 11. К. Крылова /

Ст. 103. Заелушавъ доісладъ Уиравы за Д» 116

,.0 пополнеиіи знаній зельсгсо-хозяйственныхъ старо-

стъ" и зяіслюченіе Ревиаіошюи Комиссіи Собраніе ПО-

СТАНОВ.ИЛО: согласитьея съ мнѣніемъ Ревизіонной

Комиссіи и означенный доісладъ отклонить.

Ст. 104. Заелушавъ докладъ Управы за № 1 „Объ
шбраыіи Члеиивъ въ составъ комиссіи no составле-

нію снисковъ нрисяжныхъ засѣдателей Собраніе 110-

СТАПОВИЛО: избрать Членамн въ' озиаченную комие-

сію будущіп составъ Управы.

Ст. 105. Собраніе заелуншло докладъ Управы за

№ 7 „Объ утвержденіи снисковъ лицъ могущихъ. быть

избранными на офицерскія доллаюсти Государствен-
наго (.тюлченія и имѣюншхъ званіе врачей и фельд-
шеровъ' - каковой докладъ и спиеіси нриняло йсклю-

чивъ изъ бпшзка Саленко-помощника Норусовекаго
Лѣсиичаго за выбытіемъ его изъ предѣловъ уѣзда.

Ст. 106. Заелушавъ докладъ Управы за № 82 „Ио
вонроеу о распредѣленш между губернекнмъ и уѣзд-

ными земствами обязанностѳй въ дѣ.іѣ борьбы съ эпи-

деміями Собраніе 1ЮСТАИ0ВЙЛО: означенный док-
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лат/ь прпнять.

Ст. 107. Заслушавъ доклады Управы за Л? 86 „Ио
вопросу объ уплатѣ обязательныхъ ваносовъ въ Пеи-

еіонную кассу Казаискаго Губернскаго Земства'", за

№ 93 „По вопросу о созывѣ Губернскаго Съѣзда земс-

кихъ врачей, для разсмотрѣнія вопроса объ учреж-

деніи Губернской санятарнои органгізаціи", за Хч 102

„По вопросу объ отвѣтственности за оставленіе скота

безъ присмотра и избранія съ этой цѣлыо обязатель-

ныхъ постановленій" и за № 103 „По вопросу объ

увеличеніи илаты за лѣченіе етаціонарныхъ больныхъ

въ земскихъ больнинахъ до 75 кон. въ день съ лицъ

не состоящихъ- зомскимн плателыциками, Собраніѳ

ПОСТАН0ВИЛ0: вышеуказанные док.лады нринять.

Ст. 108. Заслушавъ докладъ Управы за № 99

„о передачѣ Членомъ Управы И. 11. Павловымъ за-

вѣдываніе кассою Управы Члену Д, И. Иванову.-Со-
браніе ПОСТАН0ВИЛ0: означенный докладъ принять

къ свѣдѣнію.

Ст. 109. Заслушавъ докладъ Управы за № 46

„Объ избраніи одиннадцати попечителей въ новыя

земскія школы", Собраніе ПОСТАНОВИЛО: оставить

въ настоящее время вопросъ этотъ открытымъ, а док-

ладъ по избранію попечителей новыхъ земскихъ

школъ поручить Управѣ доложить будущему Чрезвы-
чайному Собранію.

Ст. 110. Заслушавъ докладъ Управы за № 2 „Объ
избраніи Членовъ въ Ядринскій библіотечный Коми-
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тетъ на 1913 годъ Собраніе ПОСТАНОВИЛО: избрать
Членами въ означенный Комитетъ нижеслѣдующпхъ

лицъ: П. А. Гиляровскаго, В. В. Громова, Н. К. Кры-
лова и С. В. Кестель.

Ст. 111. При разсмотрѣніи § 5 ст. 1!-й смѣты

расходовъ и соглашаясь съ мнѣніемъ Ревизіонной
Комиссіи Собраніе ПОСТАНОВИЛО: внести въ смѣту

на постройку и ремонтъ школьныхъ зданій 23608 руб.,
изъ каковой суммы разрѣшить Управѣ расходовать

4000 руб. на мелочный ремонтъ школъ, а отъ расхо-

да 19608 рублей воздержаться впредь до полученія

пособія на школьное строительство отъ Мипистерства
Народнаго Просвѣщенія въ суммѣ 37400 руб.

Гіо этой же статьѣ Собраніе вігесло въ смѣту

37400 рублей ожидаемыхъ отъ М. PL П на построй-
ку новыхъ школъ.

Ст. 1 12. Заслушавъ докладъ Управы за № 4 „объ

установленіи таксы для взысканія штрафа за само-

вольную порубку въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ

Казанской губерніи на новое трехлѣтіе съ 1913 по

1915 годъ",— Собраніе ПОСТАНОВИЛО: согласиться

съ означеннымъ докладомъ и принять ныиѣ дѣйству-

ющую таксу безъ измѣненій.

Ст. 113. Согласно заключенія Ревизіонной Комис-

сіи Собраніе ПОСТАНОВИЛО: внести въ смѣту рас-

хода по § 5—пособіе Ядринскому Городскому 4-хъ

классному училищу для выдачи бѣднѣйшимъ учени'

камъ 50 рублей; при чемъ о. Громовъ отъ имени
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училища выразнлъ Собранію глубокую благодарность.

Ст. 114. При разСіМотрѣніи § 5 смѣты расходовъ

Собраніе согласпвшпсь съ заключеніемъ І^евизіонной

Комиссіи ПОСТАНОВИЛО: предположепііуц) Управою
сумму 5000 рублей на образованіе отроительнаго фон-
да для преобразованія школъ одноклассныхъ въ

двухклассныя отклонить. ■

Ст. 115 Согласно заключеніи Ревизіонной Ko-

мнссіи Собраніе ПОСТАБОВИЛО: внести- въ § 5 смѣ-

ты 80 рублей на поѣздки ншкослѣдующішъ законоу-

чителямъ школъ, находящнхся внѣ ихъ постоянна-

го мѣстожительства, а именно: Чебоксарову 15 руб..
Краснову 15 руб., Иванову 10 руб., Ясннтскому 10

руб., К.озьмііну 10 руб., Зороастрову 10 руб. и Ки-

риллову 10 рублей.

Ст. 116. При разсмотрѣніи § 5 смііты. Собраніе
соплашаясь съ мнѣніемъ Ревизіонной Комиссіи ПО-

СТАНОВИЛО: внестіі въ смѣту по ст. 1-й лит. а) на

содержаніе земскихъ школъ 56878 руб. пзъ коихъ за

счетъ Министеретва Народнаго Ііросвѣщенія 27690

руб., a 29188 руб. изъ уѣзднаго сбора, съ тѣмъ ус-

ловіемъ, чтобьт Управой не пронзводилось расхода въ

полной суммѣ, а за вычетомь 4004 руб., ассигнован-

ныхъ на новые комплекты въ 1913 году, до тѣхъ

поръ пока не будутъ отпущены земству М. Н. П.

27690 руб. и поручить Управѣ возбудить ходатапство

-предъ Министерствомъ Народнаго Ііросвѣщенія объ

утвержденіи финансоваго плана и школьной сѣти.
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Ст. 117. Заслушавъ докладъ Уи-равы за № 104,,

no вопросу о безплатномъ отпускѣ медикамегітовъ по

рецептамъ не земскихъ врачей",-Собраніе ГІОСТАНО-

ВИЛО: передать этотъ докладъ въ Ревизіонную Ко-

мпссію и просмть послѣдніою дать по нему свое зак-

ліоченіе къ слѣдующему Чрезвычайному Уѣздному

Земгкому Со.бранію.

Ст. 118. ГІри разсмотрѣніи § 4 смѣты Собраніе
ІіиОТАНОВИЛО: внести въ смѣту расходовъ no ст.

3-й 543 рубли на поддержку разборчатыхъ мостовъ

н a p. p. Унгѣ и Вылѣ.

Ст. 119. Заслушавъ докладъ Управы за № 129

„По разсмотрѣнію разнаго рода протеній, адресован-

ныхъ наг имя Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія" Собраніе ІЮСТАНОВИЛО: передать таковой для

наведенія спр-ѵвокь по прошеніямъ, поручнвъ Упра-
вѣ доло-ішть по нимъ свое закліоченіе будущему
Очередпому Земскому Собранію.

Ст. 120. Заслутавъ докладъ Унравы за М ■ 122

.0 ностройкѣ вторыхъ классовъ въ Пизиповскомъ и

іЗияи-Касинскомъ двухкляссныхъ школахъ" Собраніе
іЮСТАНОВЙЛО: вопросъ этотъ отложить до слѣдую-

цаго экстреннаго Собранія.

Ст. 121. Инспокторъ Народныхъ училищъ Яд-

ринскаго уѣзда представилъ на имя Предсѣдателя

Собранія А. II. Плотникова при отношеніи за До 1996

отчетъ о состояніп столярнаго класса прд Аликов-

скомъ двухклассномъ М. Н. II. училищѣ за 1911-1912
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года и ходатайствовалъ о вторичномъ обсужденіи
Собраніемъ вопроса объ ассигнованіи на содержаніе

ремесленнаго класса, каковой вопросъ ІІредсѣдатель

А. Н. Плотниковъ и предложплъ Собранію пересмот-

рѣть в:іовь. Ообраніе заслушавъ заключеніе Ревизіон-

ной Комиссіи по вышесказанному отчету ІЮОТАНО-
ВИЛО: ассигновать въ пособіе Аликовскому ремеслен-

ному классу въ размѣрѣ 430 руб., каковую сумму

внести по § 5-му въ смѣту 1913 года.^

Ст. 122. Заслушавъ докладъ Управы за Щ. 100

„Объ открытіл въ городѣ Ядринѣ ѵчптельской семи-

наріи,, и заключеніе по нему Ревизіонной Комиссіи

Собраніе поЬтанови л о: въ настоищое время

вопросъ объ открытш учительской семинаріи оста-

вить открытымъ, поручивъ Управѣ собрать по этому

вопросу подробныя свѣдѣнія и матеріалы о ч^мъ и

составить докладъ съ подробными цифроьыми дан;

ными, который и впести на разсмотрѣніе сііѣдующа-

го Собранія.

Ст, 123. Заслушавъ по докладу за J\° 128, хода-

тайство бывшей учительницы Шумшевашевской зеѵіс-

кой' школы Анны Петровой, по мужѣ Скворцовой о

выдачѣ ей едииовременнаго денежнаго иособія за 12

лѣтнюю службу въ земствѣ и заключеніе Ревизіонной
Комиссіи,- Собраніе постановило: поручить

Управѣ собрать свѣдѣнія о матеріалЬномъ ноложеніи

просительницы Петровой и о нричинѣ оставленія ею

службы, каковыя свѣдѣнія и представить къ буду-
щему Очередному Уѣздному Земскому Собранію.



- 57 -

Gt. 124. Продсѣдатель Управы П. А. Гиляровскій
доложилъ Собранію. что въ Управу обратилась вдова

бывшаго помощника бухгалтера Аникина съ просьбою
ходатайстізовать передъ Собраніемъ о назначеніи ей

дѳпежыаго пособія при чемъ сообщила, что она нахо-

дится въ ісрайнѳ бѣдственномъ положенім и не имѣетъ

возможности внести плату въ Реальное училище за

сына, который въ настоящемъ году отъ взноса платы

за нравоученія не освобоікденъ въ виду очень боль-

шогб наплыва ирошеніи объ освобожденіи, о чемъ и

иредставила удостовѣреніе отъ Директора Ядргшскаго
Реальнаго училища, а потому съшъ ея подлежитъ ис-

ключенію изъ училища, въ виду чего Предсѣда-

тель Управы просилъ Земское Собраніе не отказать

въ назначеніи сыну Аникиной какого либо денежнаго

пособія, Собраніе ІЮСТАНОВИЛО: назначить денеж-

ное. иособіе сыну бывпіаго помощшиса бухгалтера
Аниісину въ размѣрѣ 50 рублей, каковая сумма была

утверждена закрытой баллотировкой большинствомъ

11 избирательныхъ шаровъ протнвъ 3 пеизбиратель
ныхъ.

Ст. 125. Зас^ушавъ докладъ Управы за № 8 „Объ
избраніина новое съ 1913 года трехлѣтіе Членовъ въ

Поиечительный Совѣтъ Ядринскон женскоп гимназіи

Собраніе ІЮСТАНОВИЛО: избрать въ Члены Попеч.й-

гельнаго Совѣта на означѳнное трехлѣтіе слѣдующихъ

лицъ: А. В. Васильева, Н. К. Крылова, С. Б. Кестель,
С. Н. Ильина, Н, И. Зудова и Н. Г. Салнщева, и по-

ручить Уѣздной Управѣ сообщить настоящее поста-

новленіе Казанской Губернской Земской Управѣ съ
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просьбою избрать на Губернокомъ Собраніи иредста-

вителя въ поиѳчптельнБій Оовѣгь Ядрігнской женсісой

гимназіп.

Ст. 126. Заслушавъ по докладу за № 128, заяв-

леніе крестьянинадер. Вылы Базарь хМихаила Иикан-

дрова Иванова о предложеніп продатьземству свой домъ

за 1800 рублей и заключеніе по этому вопросу Реви-

зіоннои Комиссіи,— Собраніе, соглаеившись съ заіс-

люченіемъ посзлѣдней,— ПОСТАНОВИЛО: ііоручить Уи-

равѣ осмотрѣть прѳдлагаемый къ иродажѣ домъ Ива-

нова и свое заключеніе представить къ будущему
Очередному Уѣздному Згмекому Собранію.

Ст. 127. Заслушавъ еообщеніе ІІредсѣдатѳля Уп-

равы П. А. Гиляровекаго о томъ, что хотя 46-мъ

Очереднымъ Ообраніемъ и- были постаноилено ассмгно-

вать 100 руб. на памятншсъ покопному гласному зем-

скаго Собранія Инспектору Народныхъ училищъ Ф. Н.

Никифорову п отнести расходъ на ожидаемые смѣт-

ные остаткп,- но въ виду того, что евободныхъ остат-

ковъ не было Управа и не могла произвести расходъ

на покупку памятника, по^ему онъ и просить Собра-
ніе ассигновать по смѣтѣ 1913 года на покупку па-

мятника 100 руб , Собраніе 1ЮСТАРІ0ВИЛ0: внести

на этотъ иредметъ по §,11 смѣты— 100 руб.

Ст. 128. Заслушавъ докладъ Управы за № 13 „Объ
избраніи по Аликовской волости завѣдующаго военно-

конскимъ участкомъ и его помощниііа на остающееся

трохлѣтіѳ съ 1912 года" Собраніе ПОСТАНОВИЛО:
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согласится съ доклацомъ Уцравыи избрать завѣдую-

іцаго военно-ііонскимъ участкомъ крестьянина Боико-

ва и помощникомъ его крестьянина Анисимова.

Ст. 129. Заслушавъ докладъ Управы за № 11

„объ избраніи представитѳля отъ Ядринскаго земства

въ составъ членовъ Централыіаго Совѣта по мелкои

ііромышленности и профессіональнаго образованія Гу-
бернскаго земства", —Собраніе ПОСТАНОВИЛО: от-

ложить вышеуказанный вопросъ до экстреннаго Соб-

ранія, а въ настоящее время поручить Управѣ про-

сить о согласіи Ы. М. Таланцева принять на себя

иредставительство отъ Ядринскаго Земства въ Цен-
^'ральномъ Совѣтѣ по мелкои промьішленностн и про-

фессіональнаго образованія Губернскаго Земства, о

чемъ, если Н. М. Таланцевъ дастъ свое согласіе, со-

общить Губернской Управѣ.

Ст. ІЗО. Собраніе заслушавъ докладгл Управы: за

№ 109 „объ асеигнованіи денежнаго иособія Обще-

ству врачей въ память Пирогова", за JY» 117 „no

ходатайству владѣльцев'ь частныхъ доходныхъ ста-

тей Евгенія, Александра Титовичей, Зинаиды Нико-

лаевны и Юліи Петровны Россоловсщхъ и Екатери-
ны Титовны Остроумовой о сложеніи земскаго сбора
въ суммѣ 108 руб. 30 коп. и объ исключеніи изъ чис-

ла доходныхъ статей, принадлежащихъ имъ рыбныхъ
ловель", и за № 125 „о назначеніи пособія трахо-

матозному пріюту-лѣчебницѣ имени професора Е. В.

Адамюка", —Собраніе ПОСТАНОВИЛО: означенные

доклады отклонить.
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Ст, 131. Заелушавъ докладъ Управы за № 111

„По вопроеу о состоявшихся постановленіяхъ совѣ-

щанія земскихъ ветеринарныхъ врачей Казанской гу-

берніи" Собраніе ПОСТАНОВИЛО: настоящій докладъ

отклонить и остаться при прежней организаціи по

ветеринаріи.

Ст. 132. Согласно заключенія Ревпзіонной Ко-

миссіи Собраніе ПОСТАНОВИЛО: внести въ смѣту

расходовъ no § 7 на жалованье кассиру земской

аптеки 300 руб. и" на ііокупку счетчика 250 руб. и

по § 9 на жалованье касспру земскаго сельско-хозяй-

ственнаго склада 300 руб. и на ііокупку счетчжка

250 рублей.

Ст. 133, При разсмотрѣніи § 7 смѣты Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: согласно заключенія Ревизіонноі Ко-

миссін внести въ смѣту по ст. 7-й на мелочпыйре-
монтъ земскихъ больницъ 1306 рублей.

Ст. 134. При разсмотрѣніи § 9 смѣты Собраніе
ПОСТАНОВИЛО: пригласить съ нравомъ совѣщатель-

наго голоса агронома Д. А. Иванова и соглаіпаясь

съ заключеніемъ Ревизіонной Комиссіи внестн въ смѣ-

ту слѣдующія суммы: насодержаніе земскаго склада

700 руб. на оборудованіе агрономическаго кабинета

25 рублей, на распространеніе брошюръ 20 рублей, на

содержаніе уѣзднаго агронома 1000 рублей, сельско-

хозяйственнымъ старостамъ 960 рублей, на разъѣзды

агрономическому персоналу 1050 рублей, на кустар-

ные промыслы въ уѣздѣ 200 рублей, и на содержа-
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ніе случныхъ пунктовъ 800 рублей; при чемъассигво-

ванія предположенііыя Управою на прокатныя станціи

въ суммѣ 1050 рублей, на пополненіе знаній сель-

ско-хозяйсгвенныхъ старостъ ЮОрублей и на наемъ

квартиры, отопленіе* и оевѣщеніе для уѣзлнаго агро-

нома 350 рублей отклонить.

Ст. 1 35. По нредложенію Гласнаго A. В. Василь-

ева Собраніе .ГЮСТАНОВИЛО: внести въ смѣту рас-

ходовъ по § П на вЬзнагра.жденіё писцу по состав-

ленію сішсковъ присяжныхъ засѣдателей 25 руб., a

за 1912 г. поручить Управѣ выдать таковое же воз-

награжденіе изъ § 13 смѣты 1912 года,-лицу, по

указаніюТ. Предсѣдателя этой Комиссіи. Излипше же

внесенные въ смѣту на этотъ предметъ 275 руб. при-

числить къ суммѣ 13 § расходной смѣты 1913 года.

Ст. 136. Въ внду того, что многіе раеходы от-

нееены на § 13 смѣты,— Собраніе ГЮСТАНОВИЛО:
въ дополневіе къ ассигнованнымъ па образованіе
заііасной суммы въ засѣданіи своемъ 1-го Октябра.
дополнительно внести въ смѣту но § ІЗ-му 1000- руб.

Ст. 137. Собраніе заслушавъ докладъ Управы за

№ 128 по ходатайствамъ: крестьянки дер. Никити-
ной Надежды Николаевой о выдачѣ ей денежнаго

пособія; уполномоченныхъ отъ 3 Муратовскаго сель-

скаго общества крестьянъ дер. Чирншь-касьт Михаи-

ла Василъева и др объ открытіи въ и-хъ деревнѣ

базара; унолномоченныхъ отъ дер. Вурманъ Касовъ

крестьянъ Петра Петрова и др. объ оставленіи въ

ихъ селеніи закрытой Училищнымъ Совѣтомъ зем-
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ской тколы; крестьянина села Норусова Николая Се-

менова Хайтова о выдачѣ ему вознагражденія за

прекращеніе пожара въ зланіи строющемся подъ зем-

скую школу;- крестьянина дер. Тіушъ Данила Алек-

сѣева о назначеніи стинендіи на обученіе его доче-

ри; крестьянина дер. Ямбахтиной Ивана Сергѣева

Смирнова о выдачѣ его сыну [іособія для полученія
обрязованія; крестьянина села Малаго Чурашева
Дмитрія Осипова о выдячѣ денежнаго' пособія для

обученія дочери; крестьянина дер. Мартынкиной Ива-

на Мартыновбкаго о •выдачѣ ему посфбія для уила-

ты за иравоученія сыиа въ духовное училищѣ^кре-

стьянъ иавла Иванова и др. отъ именп 8 сельскихъ

обществъ Убеевской волости объ открытіи въ с. Убе-

евѣ 2-хъ класснато учплища; крестьянской дѣвицы

дер. Кукшумъ Анастасіи Ильиной о назначеніи ей

стипёндіи въ размѣрѣ 200-300 рублей; крестьянской
дѣвицы дер. Стрѣлецкой Слободы Таисіи Михайло-

вой Лаптевой о назначеніи стипёндіи; ученика 6

класса. Уфимской Духовной- Семиуаріи йзъ крестьянъ

Аликовской волости, Михаила Михайлова о назначе-

ніи ему пособія въ размѣрѣ 50 рублей; Правленія
Болыпе-Чурашевской добровольной ножарной дружи-

ны объ пзысканіи ему средствъ на пріобрѣтеніе ут-

верждённаго знамени дружины, а также заслушавъ

заключенія по этимъ ходатайствамъ Ревизіонной Ко-

миссіи.-Собраніе ПОСТАБОВИЛО: согласиться съ мнѣ-

ніемъ Ревизіонной Комиссіи и вышеперѳчисленные

ходатайства отклонить.

Ст. 138. По разсмотрѣніи всѣхъ докладовъ Уп-
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равы Г. Ііредсѣдатель Собранія A. Н. Плотниковъ

сообшилъ. что согласно предложенія Господпна Ка-

занскаго Губернатора, онъ долженъ произвести вы-

боры новаго состова Управы на остающееся трехлѣ-

тіе съ 1911 года и ііредлажилъ Собранію намѣтить

записками кандидатовъ на должность Предсѣдателя

Управы, каковыми и были намѣчены слѣдующія ли-

ца: Ііредставитель отъ города А. Ф. Ашмаринъ. по-

лучішшій 8 записокъ; А. Т. Росг.оловскій, получйв-

шій 3 записки, A. Н. Плотниковъ получившій 2 за-

писки и С. И. Ильинъ получившій 1 записку, послѣ

чего А. Ф. Ашмаринъ выразилъ благодарность Соб-

раінЩ за желаніе послѣдняго избрать его на долж-

ность Ііредсѣдателя Управы. но заявилъ, что такъ

;сакъ онъ состоитъ въ должности Городского Старос-
гы ине входитъ въ составъ Гласиыхъ Земскаго Соб-

ранія, то и не можетъ баллотироваться на должность

Иредсѣдателя.

Что же касается остальныхъ намѣченныхъ кан-

дидатовъ, то Оредсѣдатель Собранія сообщилъ, что

они, какъ не состоящіе гласньши и не нмѣющіе -цен-

ва, не могутъ быть допущены къ баллотировкѣ, по-

чему въ должности Предсѣдателя Управы никто не

быяѣ баллотированъ.

Затѣмъ Представитель Духовнаго ВѣдОіМства 0, Гро-
мовъ внесъ на Собраніе предложеніе, возбудить хода-

тайство цредъ Господпномъ Казанскимъ Губерпато-
ромъ о назначѳніи А. Ф. Ашмарина на должность Ііред-
сѣдателя. Ядринской Уѣздной Земсвой Управы отъ Пра-
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вительства, въ виду того, что А. Ф. Ашмаринъ ранѣе

состоялъ Члеиомъ Упраізы и занималъ должность ІІред-
сѣдателя Уиравы, то онъ какъ хоропю знающіп зем-

ское дѣло и нужды уѣзда, тѣмъ болѣо что п уже мно-

го лѣтъ участвующіп въ засѣдапіяхъ Зомсгсаго Соб-

ранія п въ работахъ Ревизіонныхъ Комиссіяхъ, при

назначенін Предсѣдателемъ отъ Иравительстпа, являе-

тся однимъ изъ желательнѣпшяхъ кандндатовъ ісъ замѣ-

іденію должности Предеѣдателя Уиравы послѣ чего

Предводитель Дворянства, Предсѣдагель Соб ранія А.

Н. Илотниковъ обратился къ А. Ф. Ашмарину съ во-

иросомъ, не имѣетъ ли онъ чего либо нротивъ пред-

ложенія О. Громова, на что А. Ф. Ашмаринъ сообщилъ,
что противъ предложенія 0. Громова о возбужденіи
ходатайства о назначенін его ІІредсѣдателемъ Упра-
вы отъ Правительттва, онъ ннчего не имѣетъ, Собра-
яіѳ согласившнсь съ предложеніемъ 0. Громова ІЮС-

ТАНОВИЛО: единогласно возбудить предъ Господи-
номъ Казанскимъ Губернаторомъ ходатайство о наз-

наченіи А. Ф. Ашмарииа на должность IJ редсѣдателя

Ядринской Уѣздной Земской Уиравы.

Ст. 139. Предъ производствомъ выборовъ на дол-

жность трехъ членовъ новаго состава Уиравы Пред-
сѣдатель Собранія А. Н. Плотшіковъ предложилъ на-

мѣтить предварительно кандидатовъ записками, ка-

ковыми были намѣчены слѣдующія лпца: Е. И. Гор-
буновъ, иолучившій 8 записокъ, Н. К. Крыловъ, ио-

лучившій 8 записокъ, В. М. Михайловъ, получившій

8 записокъ. К. Е. Егоровъ, получившій 7 записокъ.

А. Е. Егоровъ, получнвіпій 7 записокъ, А. В. Васнль
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евъ, іюлѵчившій 2 записки, рі И. 0. Няга, получив-

шій 1 записку. послѣ чего Предсѣдатель Собранія
предложилъ іірисутствующимъ лицамъ на Собраніи
баплотироватьоя, при чемъ Б. И. Горбуновъ не изб-

ранъ закрытой баллотировкой больтии.ствомъ 7 не

избирательныхъ противъ 6 избирательныхъ шаровъ,

Н. К. Іірыловъ не избранъ большипствомъ 7 неизбира-
тельнр>іхъ противъ 6 избирательныхъ гпаровъ, В. М. Ми-

хайловъ не избранъ болыпинствомъ 8 неизбиратель-
ныхъ противъ 5 избирательньтхъ шар.овъ, К. Е. Егоровъ
не избранъ большинствомъ 9 неизбирательныхъ про-

тивъ 4 избирательныхъ шаровъ и А. Е. Егоровъ не

избранъ большинствомъ 9 неизбирательныхъ противъ

4 избирательныхъ шаровъ; А. В. Васильевъ отъ балло-

тировки отказался; Гласный Няга какъ отсутствую-

щій баллотированъ не былъ, ПОСТАНОВЛЕНО: за-

писать о семъ въ настоящій журналъ, послѣ чего

Предсѣдатель Собранія А. 11. Плотниковъ объявилъ

засѣданіе закрытьшъ до 12 часовъ слѣдуюшаго дня.

Пятый день засѣданія 3-го Октября 1912 г.

Ст. 140. Предсѣдатель Собранія A. Н. Плотни-

ковъ объявилъ засѣданіе открытымъ въ 12 часовъ

дня въ составѣ 13 гласныхъ и иредставителей и пред-

ложилъ избрать секретаря Собранія, каковымъ едино-

гласно былъ избранъ гласный Н. К. Крыловъ, послѣ

чего были заслушаны и утверждены журналы пре-

дыдущаго засѣданія.

Ст. 141. По прочтеніи журналовъ предыдущаго
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засѣданія Членъ Управы И. II. Павловъ иросилъ Со-

браніе возбудить ходатайство предъ Управленіемъ
Государственнаго Коннозаводства объ отпускѣ двухъ

жеребцовъ рабочей породы для Ядринскаго уѣзда и

для выбора жеребцовъ избрать свѣдуюншхъ лицъ.

Заслушавъ изложенное, Собраніе съ предложеніемъ

Павлова согласилось и ПОСТАНОЕШЛО: уполномо-

чить Предсѣдателя Управы и ветеринарнаго врача

выбрать и получить жеребцовъ изъ конюшни Государ-
ственнаго Коннозаводства.

Ст. 142. Заслушавъ доклалъ Ревизіонной Комис-

сіи Ядринскаго Уѣзднаго Земства объ учрежденіи

третьей должности страхового Агента въ Ядригіскомъ
уѣздѣ, Собраніе ГЮСТАНОВИЛО: съ мнѣніемъ Реви-

зіонной Комиссіи, выраженномъ въ означенномъ до-

кладѣ, согласиться и иоручить Управѣ возбудить
ходатайство предъ Казанскимъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ учрежденіи вышеуказанной

должности.

Ст. 143. Предсѣдатель Собранія A. Н. ІІлотни-

ковъ предложилъ обсуднть вопросъ относителыю не-

явки на Собраніе Гласнаго И. С. Няги и сообщилъ,
что въ Управѣ имѣется пакетъ, посланный ему съ

приглашеніемъ на засѣданіе Собранія, которыгі былъ

возвращенъ Волостнымъ Правлѳніемъ съ надписыо на

немъ, Волостного Правленія, что адресать выбылъ изъ

уѣзда на учебныи сборъ, какъ запасный нижній чинъ,

Собраніе ПОСТАНОВИЛО: на основаніи изложеннаго

признать неявку Гласнаго Няги законнои.
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Ст. 144. Заслушано предложеніе представителя

отъ Духовнаго Вѣдомства О. Громова, предотавлять

земскихъ елужащихъ за долголѣтшою службу къ наг-

радѣ медалью или орденомъ Громовъ уг^азалъ къ пред-

ставленію къ наградѣ гласнаго Собранія— земскаго

страхового агента Александра Васильевича Василье-

ва, — Собраніе согласившиеь съ мнѣніемъ о. Громова,
ПОСТАІІОВИЛО: возбудить ходатайство иредъ Ыа-

чальникомъ губерніп о награжденіи А. В. Васильева

орденомъ за долголѣтнюю службу Ядринскому Зем-

ству.

Ст. 145. ІІрочитанъ докладъ Ревизіоннои Комис-

сіи на имя 48-го Очередного Ядринскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія о дѣйствіяхъ Унравй, послѣ чего

Предсѣдатель Собранія иредложилъ Г. г. Гласнымъ

высказатьея но этому докладу. Предсѣдатель Уііравы
Гиляровскііі указалъ на то, что въ числѣ лпцъ, за

коими по докладу Кимпссіи чігслятся неоправданные

авансы, значптся крестьяпинъ Мало-Яушевскои волос-

ти В. Антоновъ. какъ не представившііі оправдатель-

ныхъ документовъ въ израсходованіи 50 руб.; Члену
Ревизіоннои Комиссіп К,. Егорову. подппсавпіему до-

кладъ въ числѣ прочихъ Членовъ ея, хорошо пзвѣст-

но у кого находятся эти деньги: онѣ не переданы В.

Антонову и до настоящаго времеыи г. Еіюровымъ,.
бывгаимъ Волостнымъ Старшиноп Мало-Яушевскаго
Волостного Правленія, и находятся у него на рукахъ.

Затѣмъ, при обсужденіи заключенія Ревизіоннои Ко-

миссіи по ея докладу, Предсѣдатель Собранія предло-

жплъ на это время составу Уііравы оставить залъ за-



- 63 -

сѣданія. Собранія ІЮСТАІІОВИЛО: доісиадъ Ревизіон-

ной Комиесіи приыять къ свѣдѣнію, рекомендовавъ,

какъ настоящому составу Управы, такъ п будуіл.еыу,
иринять его къ руішводетву п исполионію, и подлин-

ный докладі>, кромѣ того, представить Господпну Ііа-

чальнику губерніи на расиоряженіе.

Ст. 146. Заслушавъ доіиЕід'ь Репизіонной Комие-

сій о дѣйствіяхъ Управы, и о выдачѣ креетьянину

Варламу Антонову аванса. которыж былъ посланъ

ему чрѳзъ Мало-Яушевское Волоотное Иравлеіііе и нѳ

передаиъ но назиаченію бывпіимъ Волостныап. Стар-
шиноп этаго Правленія К. Егоровымъ, нынѣ состоя-

щимъ гласнымъ Собранія и Члсиомъ Ревизіонноп Ііо-

миссіи послѣдняго, знавіпимъ о мѣстѣ нахожденія этпхъ

денегъ, между^ ирочигь Иредсѣдатель иояснилъ, что

дѣло объ этомъ передаио Ирокурорсісому надзору, ио

выслушаніи выгпеизложеннаго Ііредеѣдателемъ Собра-
нія было предложено гласному К. Егорову останить

залъ Собранія. Въ отсутствіи Егорова ІЮСТАНОВЛЕ-

НО: въ вилу того, что нротивъ К. Егорова возбуж--
дено уже дѣло за не передачу казенпыхъ денегъ,

вопросъ этотъ оставнть открытымъ.

Ст. 147. Разсмотрѣвъ смѣту расходовъ на уѣзд-

ныя и земскія нотребности Ядринскаго уѣзда на 1913

годъ, за сдѣланными въ неи измѣненіями и дополне-

ніями, въ суммѣ двухсотъ восьмидесяти и четырех-ъ

тысячъ семилесяти семи рублей, и - шестидесяти одной

конѣйіш, а таюке раскладку уѣздеаго земскаго сбора
въ суммѣ цвухсотъ четырнаддатп тысячъ четыреота
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пятидесяти трехъ рублей двадцати сѳми копѣекъ и

относяіціеея къ смѣтѣ и раскладкѣ: емѣту денеяшыхъ

доходоігь. перечень доходовъ и расходовъ, Собраніе
ІЮСТАГІОВИЛО: таковое утвердить, при чемъ Иред-
ставитель отъ Казны 0. Б. Кестель заявил'ь, что съ

раскладкою земскаго сбора оиъ не согласенъ, почему

и остается при оообомъ мнѣніи, которое имъ бу-
детъ [іредставлеио для приложенія къ журналамъ Соб-

ранія въ законныіі срокъ, Собраніе 110СТАН0ВИЛО:

о вышеизложенішмъ записать въ настоящіи журналъ.

Ст. 1 48. Заслушавъ сообщеиіе Ревизіонной Ко-

миосіи о томъ. что она находитъ желательнымъ вы-

дать всѣхМЪ елужаідимъ канцеляріи Управы, которые

состоятъ на службѣ болѣе года, награду въ размѣ-

рѣ мѣсячнаго оклада жалованья, получаемаго калс-

дымъ, и предложеніе Г. ІІредсѣдателя Унравы на-

значить таковую же награду и земскимъ ночтарямъ,-

Собраніе. закрытой баллотировкой болышінствомъ 8

избирательныхъ иротивъ 5 неизбирательпыхъ ша-

ровъ,- назначило у.казаннымъ лицамъ денежную наг-

раду, каковая для всѣхъ выразилась въ суммѣ 559

руб. 66 коп., но въ виду того, что смѣта закрыта,

ПОСТАНОВИЛО: поручить Управѣ выдать наград-

ныя изъ ХПІ § смѣты 1913 года.

Ст. 149. Гласный Собранія А, В. Васильевъ пред-

ложилъ выразить Г. Предсѣдателю Собранія A. Н.

Плотникову благодарность за понесенные имъ труды

по предсѣдательствованію въ Собраніи; Собраніе еди-

ногласно ПОСТАНОВИЛО: выразить Г. Ііредсѣдате-
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лю Собранія A. Н. Плотникову глубокую благодар-
ность; а Предсѣдатель Собранія предложилъ благо-

дарить Ревизіонную Комиссію за ея труды.

Ст. 150. По разсмотрѣніи Собраніемъ дѣлъ и по

прочтеніи журналовъ настоящаго засѣданія, Г. Пред-
сѣдатель Собранія A. Н. Плотниковъ объявилъ 48-е

Очередное Уѣздное Земское Собраніе закрытымъ,

ПОСТАНОВЛЕНО: записать объ этомъ въ настоящій

журналъ.
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Къ ст. 5.

Д о к л а д ъ № 90,

Ядринскои Уѣздной Земской Управы.
»48,« Очередному Ядринскому Уѣздно-

му Земскому Собранію.
Объ увеличеніи ассигнованія на наемъ этапныхъ помѣ-

щеній въ уѣздѣ.

Въ текущемъ году оканчивается срокъ аренды

этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ, и содержатели отка-

зываются сдать ихъ вновь за установленную Зем-

скимъ Собраніемъ плату по 150 руб, въ годъ за каж-

дое пѳмѣщеніе, а такъ какъ наемъ арестныхъ помѣ-

щеній лежитъ на обязанности Земства, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь внести на разсмотрѣніе Земскаго

Собранія вышеизложенныи вопросъ и покорнѣйше

просить объ увеличеніи аренднои платы для двухъ

помѣщеній до 50 руб. за каждое и за помѣщеніе въ

дер. Мартынкиной до 100 руб.. такъ какъ въ этомъ

этапномъ помѣщеніи бываютъ дневки арестаптовъ,

:сакъ изъ г. Ядрина, такъ и пзъ г. Цивильска, что

иызываетъ излитній расходъ на отоплоніе и освѣ-

щеніе этапнаго пункта, почему владѣлецъ зданія и

ие соглашается уступить его Земству за арендную

алату по 150 руб. въ годъ.

Такимъ образомъ на наемъ всѣхъ арестныхъ по-

мѣщеній иотребуется ассигнованіе въ суммѣ 650 р.

въ годъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ ст. 7.

Д о к л а д ъ Л« 25.

Объ ассигнованіи 400 рублей на выписку портретовъ И х ъ

Импѳраторскихъ Величествъ Государей и Государынь изъ

Дома Романовыхъ

Инспекторъ народныхъ училищъ обратился въ

Управу съ отношеніемъ отъ 29-го Августа за № 1727

слѣдующаго содержанія: ііринимая во вниманіе, что

предстоящее въ фнвралѣ 1913 года Всероссійское
празднованіе трехсотлѣтія Царствованія Дома Рома-

новыхъ должно бьтть запечатлѣно въ сердцахъ шко-

льнпковъ, воспитываемыхъ въ духѣ Святой ііраво-

слакной вѣры и беззавѣтной преданности Царго и Оте-

честву, нмѣю честь обратиться въ Земскую Управу,
вслѣдствіе предложенія Господина Директора Народ-
ныхъ училищъ отъ 31 Мая 1911 г. за Л» 2330 о мѣро-

пріятіяхъ со стероиы инсиекпіи къ чествованію вели-

каго событія по ирограммѣ. имѣющей быть состав-

ленной Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, съ

покорнѣйшей просьбон не отказать въ исходатайство-

ваніи ггредъ 48 -мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
ассигнованія въ размѣрѣ 400 руб. на выписку портре-

товъ ИХЪ ИМПЕРАТОРОКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ГО-

СУДАРЕЙ и ГОСУДАРЫНЬ изъ ДОМА РОМАНО-

ВЫХЪ и соотвѣтствующихъ празднуемому событію

брощюръ, одобренныхъ Министерствомъ Народнаго
Просвѣщенія, для раздачн въ день торжества уча-

щимся всѣхъ начальныхъ Щколъ Ядриискаго уѣзда.
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Докладывая вышензложенное ходатайство Инспек-

тора Народныхъ училищъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь иросить, съ своей стороны, Земское Собраніе
объ ассигнованіи 400 руб. на выписку нортретовъ

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВБЛИЧЕСТВЪ, каковую

сумму Управа проситъ внести въ смѣту 1913 года.

ИодленЕіый докладъ за надлежащіши подписями.

К о п і я.

Къ ст. 17.

Д о к л а д ъ Л" 22.

По ходатайству Инспектора Народныхъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда объ ассигнованіи 600 рублей на расходы къ

правильной постановкѣ преподаванія военнаго строя и

гимнастики въ земскихъ школахъ Ядринокаго уѣзда.

29 Августа сего года въ. Управу лоступило от-

!іошеыіе Господина Инспектора народныхъ училищъ

іа № 1728 ниже слѣдуюшаго содержанія: въ минув-

иемъ 1911 году я имѣлъ честь обратиться въ Зем-

скѵю Управу съ просьбой исходатайствовать предъ

47-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ ассигнова-

лія на организацію изъ учащихся ввѣренной мнѣ

инспекціи потѣшной роты. Отношеніемъ отъ 11 -го

Ноября 1911 года за JNs 3274 Уѣздная Управа увѣ-

домиламеня, что 47-е Очередное Земское Собраніе,
заслушавъ мой докладъ, постановило считать вопросъ
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объ ассигнованіи нн организацію іютѢпінрлхь ротъ

открытымъ до слѣдующаго Очередного Собрапія, въ

виду неурожая въ уѣздѣ.

Въ нынѣшнемъ году, не смотря на отсутствіе
средствъ изъ мѣстныхъ источниковъ, но благодаря

пожертвованіямъ и горячему содѣйствно нѣкоторыхъ

лнцъ мѣстнаго общества, мнѣ удалось подготовить

и зачислить въ составъ Казанской организаціи по-

тѣшныхъ нѣсколькихъ, пменно девять, учащихся

Ядринскаго уѣзда.

Организованная Казанской Днрекціей рота. въ

составъ которой вошли учащіеся Ядринскаго уѣзда

Удостоилась счастья быть въ числѣ другихъ органи-

зацій і-іа ВЫСОЧАИШЕМЪ смотру; дѣти удостоились

лпдезрѣть обожаемаго Монарха и Наслѣдннка Цеса-
ревича.

НесомнѣнНо, дѣло организаціи иотѣшныхъ, какъ

одно изъ могучихъ средствъ національнаго воспита-

нія, будетъ развиваться, но для этого нужны сред-

ства. Необходимо образовать краткосрочные курсы

для подготовки инструкторовъ военнаго строя • и гим-

настики, необходимы средства на обмундированіе и

доставку въ Петербургъ потѣшной организаціи, если

таковая снова будетъ осчасливлена приглашеніемъ
на ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ.

Сообщая о вышеизложенномъ, имѣю честь покор-

нѣйше проспть Земскую Унраву не отказать въ ис-

хода.тайствованіи предъ 48 -мъ Очереднымъ Земскимъ
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Собраніемъ ассигнованія въ размѣрѣ 600 руб. на

расходы къ правильной постановкѣ преиодаванія воен-

наго строя и гимнастики въ земскихъ школахъ Яд-

ринскаго уѣзда и организаціи потѣшной роты на пред-

метъ представленія таковой на ВЫСОЧАИШІИ
смотръ",

Вышеизложенное ходатайство Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія. Подлинный докладъ за надлежащи-

ми иодписями.

Къ ст. 18 и 31.

Докладъ № 124.

0 школахъ повышеннаго типа.

47-е Очредное Уѣздное Земское Собраніе ст, 99
ПОСТАНОВЙЛО: поручить Управѣ выработать про-

ектъ пікольной сѣти ио отношенію школъ повыгаен-

наго типа. Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ

принялъ за норму открытія двухклассныхъ школъ при

наличности 8 начальныхъ школъ.

Принимая во вниманіе то обстоятельство, что въ

Ядринскомъ Земствѣ существуютъ школы однокомпле-

ктныя, двухъ и трехкомилектныя, Ядринекая Уѣздная

Земская Управа рѣшила при составленіи сѣти двухк-

ласныхт, школъ придсрживаться того порядка, какой
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существуетъ въ Нижегородскомъ Уѣздномъ Земствѣ,

какъ въ одномъ изъ земствъ, которое имѣетъ болѣе,

чѣмъ десятилѣтній опытъ составленія ироектовъ гаколь-

ной сѣти начальныхъ, а также и повыгаеннаго типа

школъ. Норма эта наличность 500 ч. дѣтей школь-

наго возраста. ГІри составленіи проекта обращалось
вниманіе и на то, чтобы двухклассныя школы были

въ селахъ, а не въ деревняхъ, дабы учащіеся вто-

рыхъ классовъ участвовали въ церковномъ хоровомъ

пѣніи.

(Исключеніе сдѣлано для открытой съ 1-го Де-
кабря J 911 года Пизиповской двухклассной школы).
Проектируются къ открытію вторые классы при Мало-

Яушевскомъ. Убеѳвскомъ, ПІуматовскомъ, Себикейкин-

скомъ. Шумшевашскомъ, Сугуть Торбигсовскомъ, Рус-
ско-Сорминскомъ. Богатырѳвскомъ, Норусовекомъ, Кош-

лоушскомъ и при Ямашевской и Мало-Шатьминской
дерковно-приходскихъ школахъ. Въ среднемъ на каж-

дыіі второи классъ приходится по 10 школъ съ 14

комплектами съ 500-600 ч. дѣтей школьнаго возраста;

существующія въ настоящее время двухклассныя

школы обслуживаютъ 162 комплекта съ 6S15 учени-

ками и проектируемыя школы будутъ обслулсивать
189 комплектовъ съ 8105 учениками. К-акъ видно изъ

тѣхъ цифръ ровно иоловина населенія уѣзда лишена

возможности давать образонаніе своимъ дѣтямъ въ

школахъ повышеннаго типа. Главнымъ образомъ ощу-

щается отсутствіе двухклассныхъ школъ въ Убеев-

ской и Мало-Яушевекой волостяхъ, на что ул;е давно
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обращалъ вниманіе и Училищный Совѣтъ, почему

Управа и вноситъ въ смѣту 1913 года 1400 руб. на

вторые классы при одноклассныхъ школахъ. На второй
очереди стоитъ Ядринская волость, гдѣ хотя и есть

одна двухклассная школа но она находится не въ

центрѣ волости, а еще за Сурой. Открытіѳ 2-го клас-

са при Себикенкинскомъ училищѣ должно состояться

въ 1914 году іюгда это училище дастъ первый вы-

пускъ оканчиваюіцихъ курсъ перваго клаоеа означен-

наго училища. Въ общемъ же открытіе вторыхъ іаас-

совъ при начальныхъ училищахъ должно идти со

школьнымъ строительствомъ, выраженномъ въ финан-
совомъ планѣ введенія всеобщаго обученія въ Ядрин-
сісомъ уѣздѣ. Содерл^аніе вторыхъ классовъ всецѣло

лежитъ па обязанности Земства, на строительство же

отпускается отъ казны пособіе 1500 руб. на первые

два. комплекта и по 1000 руб. на слѣдующіе комп-

лекты, но не болѣе полъ стоимости зданія многокомп-

лектныхъ школъ и ссуда въ размѣрѣ 4 /в стоимости

зданія при условіи ассигнованія со стороны Земства

Ѵ 8 стоимости. Въ виду того, что Ядринское 'Земство

вноситъ въ смѣту 5000 руб. на школы повышеннаго

типа, то ему представляется возможнымъ испросить

осуду у ПравитеіЛьства въ размѣрѣ 20000 руб. изъ

37 0 годовыхъ на ерокъ не болѣе 20 лѣтъ. Ссуда эта

можетъ быть получена и частями.

Иредставляя настоящій докладъ и проектъ сѣти

шкодъ повышеннаго типа составленный на основаніи

ст. 99 47-го Очередного Земскаго Собрапія Управа
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проситъ проектъ сѣти утвердить и вынсоти слѣдую-

щее постаиовленіе: 1) открыть въ 1913 году вторые

классы прп Убеевскомъ и Мало-Яушевскомъ началь-

ныхъ училнщъ, 2) Второп классъ прп Собикейкпн-

скомъ училищѣ открыть въ 1914 году, 3) Рѣшить

принципіально воиросъ о ссудѣ на школьное строи-

тельство 4) поручить Управѣ составпть порядокъ

открытія вторыхъ классовь и построики зданій для

нихъ, 5) вопросъ о порядкѣ открытія вторыхъ клае-

совъ и объ исходатайствованіи ссуды внеети на раз-

смотрѣніе экстреннаго Собранія не позже ноября мѣ-

сяца, дабы Управа имѣла возможность представить

ходатайства о ссудѣ къ 1-му декабря, какі) это тре-

буется циркуляромъ Миннстерства Народнаго Прос-
вѣщенія отъ 27 Августа 1911 г. за № 27378.
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Копія.
Къ ст. 18 и 31.

Проектъ сѣти школъ поЕышеннаго типа Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земства

гоставленъ на оеііованіи постановленія 47-го Очеред-
ного Уѣзднаго земскаго собранія (ст. 99)

щ
Существующія
двухклассныя

училища.

Одноклассныя школы,
обслуживаемыя двух-

класспою.

1 Иваньковская двух-

классная церковно-

приходская школа .

Тораевская . . .

Больше-Чурашевокая
цер.-ирих. . . . .

ІІикольская ц.-пр. однок.

Иваньковская ц.-пр. шк.

Полянковская земск. шк.

Слободо-Стрѣлецкая з. ш.

1

2

3

2

53

93

138

58

2

И т о г о .

Тораевская М. Н. Пр. .

Асламаская цер.-прих. .

Одаркинская .....
Больше-Токшиховская

Чемеевская земская шк. .

Чемеевская цер.-прих. .

Шептаковская пер.-прпх.

8

3

3

1

2

2

1

2

352

110

129

44

60

81

50

82

3

Итого .

Б.-Чурашѳвская обр. ц-пр.
Б.-Чурашевская цер.-пр. .

Тойшевская земская шк.

Анатъ-Касинская ...

Никитинская .....

Ту-Касинскаяцер. -прих. .

Ой-Касинская цер.-прих .

Мало-Чурашевская з.-шк.

14

1

1

2

2

2

]

2

2

556

50

43

88

71

72

48

71

62

Итого . 13 505
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Существующія Одноклассныя школы .

ш дв^ухклассныя обслуѵісивае.мыя двух -

училища. классною.

4 Вольше-Сунцырская Б.-Сунлырская ц-ир. шк. 4 177

цер.-пр. шк. . . . Шемердяновская зем. шк. 2 65

Шемердянопская ж. ц-пр. 2 64

Сетъ-Касиисиаіі зем. шк. 2 78
і Куісшумская земская шк. 3 145

Балдаевская земская шк. 2 70

Балдаезская цѳр. пр. шк. 2 70

Ит о г о . 17 669

5 Хочашевская жснск. Хочашевская жеиская 1 56

6 : Хочашевская ыужсв. Хочашевская мужская . 1 56

Лапра-Касинская зем. шк. 2 100

Нижне-Яушовская зем. ш. 1 32

ІІикольская ц.-пр. школа 3 157

В-Аказинская ц.-пр. шк. 1 55
і:і Л;' v v - s ^ :Д '"}-: , " : : '';'" 7''Щ: Ij -Ачаковская ц.-пр. шк. 2 94

' ■

Хирле-Сирская зом. шк. 2 68

618И т о г о . т
' 7 Аликовская . . . Таутовская земская шк. . ; і 53

Ходяковская земская шк 1 2 70

Мало-Тувановская . . . 2 53

Эрпарская земская школа 2 г 66

Тѣнеевская ц.-пр. школа 2 66

Юмаилыхская ц.-пр. шк 2 83

Коракшпнская зем. шк. 1 57

Аликовская мужская . 2 69

Аликовская женская . 2 68

Торопъ-Касинск. ц.-пр. щ 2 67

Коракъ-Еасинская зем. ш 1 45

Сормъ-Варинская зем. ш 2 72

Илгышевская ц.-пр. шк. 2. 99

Изванькинская зем. шк. 2 72

- ■25 960
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Суідествующія Одноклассныя гаколы,

щ двухклассныя
училищі.

обслуживаемыя двух-
классною.

С.-Устьинская ж. зем. ш. 1 46

С.-Устьинская м. зем. ш. 1 46

8 Ёиздііовская . . . Ппзиііовскал земская шк. 2 68

Ел ышевская земсвая . шк. 1 50

/

Вурманъ-Касинская з. шк. 1 57

Мадикожжая земская шк. 2 80

Сѣдойкииская земск. шк. 3 110

Вур.-Касинская Ал. вол. з. 2 67

Юсь-Касинская ц-пр. шк. 1 58

Актайская земская школ. 1 43

Чуи.-Сорминская земсвая 1 50

!

Чув.Сорминская зем. шк. 2 59

И т о г о . 18 729

9 Тіушевская . . . Тіушевская ■..... 3 111

Шатьма-Посинскал . . . '2 94

Оточевская земская шк. 2 91

Сарчаковская .... 1 49

ІІІыпьірла-Варская ; . . 2 73

Больше-Шатьминская . . 3 157

Мартынкинская зем. шк. 2 73

В-Хоразиновская зем. шк. 2 60

II Т 0 г 0 . 17 708
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Существующія Одноклассныя школы.

Л«№ двухклассныя обс л у жи ваемыя дву х-
училища. классною.

10 Віізи-Касииская . . Визп-Касинская зем. шк. 2 108

Елышевская земская шк. 1 50

Вур.-Касинская зем. шк. 1 50

Маркоп(;кая , ,' , , , 2 87

Лнатъ-Касинская зем. ш. 2 96

Туруновская земская шк. 2 105

Анатъ-Г\асинская марк. а. 1 45

Итого . 11 541

11 Абызовская , , , Абызовская муж. мин. . 4 189

Абызовская жен, ц-прих. 1 50
■

Вурандасииская земская . 3 120

Вурманъ-Касипсісая ц-нр. 2 104

Айгышевская ц-нр. . . 2 .87

Итого . 12 550

12 Артеменышнская , Артѳмеыькинская м. . .. 3 145

- Яха-Касииская зем. шк. . 4 171

Рунгинская ц-пр. . . . 1 49

Ораушевская. земская. . 2 87

Янгорчинская земская 2 85

Хир -Посинская ц-пр. шк. 2 90

Итого . 14 627



Существуюшія
двухклассныя
ѵчилища.

Одноклассныя школы,

обслуживаемыя двух-
классною.

Ядринское городское

четырехклассное учи-

лище.

Иваньковская , ,

Себикейкинская , ,

Тораевскал . , ,

Больше-Чурашевская

Больше-Сундырская

Хочашевскал, ,

Шуматовская ,

Яіу мшевашовская

Аликовскіія , ,

Тіушевская , ,

ІІизиіювская , ,

Порсирлаиская одіюіслас.

Сареенсвая ол.поклассная

Піого ,
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Ироектируемыя Одноклассныя обслу-
щ двухклассньш

. школы.

живаемыя двухклас-
сными.

1 Себикеикинская . . Себикеикинская земская. 3 126

Кудашевская ц-пр . . . 2 66

Ядринская земская . . 1 36

Янымовская ц-пр . . . 3 116

В-Мочарская ц-пр . ... 1 56

Мочарская ц-ир . . . 1 52

: ■

Елкинская земская . , 1 43

' ~
Чигаиарская земская . . 3 123

И т о г о . 15 618
•

2 Шумшевашевская . Шумшевашевская . . . 2 77

Ямашезская ц-пр . . . 2 109

Атменская ц-пр .... 2 73

Болыпе-Багишевская п-пр. 2 65

И-Смондеровская ц-пр , 1 50

ІІрошкинская земская 1 54

Больше-Иыльская ц-пр . 3 116

ІСрымзарайкинская ц-ир ■. 2 91

Ел!ікойкішсі;ая . . . . 1 '53

і
ІИорашевская земская . 1 44

і

| Сормъ-Поіинская ц-ир . 1 50

і
! і И т о г о . 1 18 78:.'
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<» Ііроктируемыя Одноіслассныя обслу-
пШ двухкласспыя живаем ы я дву х кл ас -

школы сными.

3 Шуматсжская . . Шуматовская земская 2 93
j

СехрыпсЕая ц-пр .' - •
2 98

ТІ-Сунарокая земская 1 51

Игаткинская ..... 1 59

С-Тиііьіч^шевская . . . ] 55

Чуманъ-касииская ц-пр , 2 76

і АлеЕсандровская муж. , 2 52

Александровсі;ая жеп. , 1 51

■ Пзсдеркинская земская , 1 44

Рыковкииская земская , 2 95

Исиухановсь-ая ц-пр. , , 1 35

Кильдишевская земская , 2 75

ГІ т о г о , 18
■

784

4 Сугутъ-Торбикі.вска.я Сугуть-Торбиковская зем. 1 45

І й Сурь-Яльскав земская , 1 54
і

! Погапкииская земская ; , 2 83

Альмепевская ц-пр , , 1 47

1 Б-Яушевская ц-пр , , 3 114

Ой-Касинская ц-пр , , 2 76

Кожарсвская ц-пр , , 2

і

99-

Птого , ■]2 518
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Ироектируемыя Одноклассныя обслу- -

ш двухклассныя
школы.

живаемыя двухклас-
сными.

5 Рус.-Сорминская муж. Русско-Сорминская муж. 2 72

Русско-Сорминская жен. . 2 72

Пизинерьокая ц-пр. . . 1 25

Карайская ц-пр. ...

Вурмаігь-Касинская . .

2 89

Анатъ-Касинская ц-пр . . 1 49

Сормъ-Хиринская земская 1 52

Челъ-Касинская земская 3 122

Асакасинская земская . 2 94

Яндобинская земская . ■ . 1 50;

Яндобинская ц-пр. . . . 1 47

■ Вотланская земская . . 2 76:

И т о г о . 18 748,

. .6 - Богатыревская . . Богатыревская земская . 2 86 !

Богатыревская ц-ир. , . 1 50;

В-Хыръ-Касинская зем. 1 50 1
1

Сявалъ-Сирминская зем. 2 60

Унга-Семская ц-пр. . . 2 83

■

Чаду-Касинская земская . 2 72

Вашошъ-Касинская зем . 2 '61

Крендёй-Касинская земская 2 73

' ■ ѵ-:-У:~-:^ ! ':'''^ ?■ -■- '■-'■ ::' : \-'-Л
Итого . 14 Щ
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Проектируемыя Одноклассныя обслу-
л?лг» двухклассныя

школы.

живаемыя двухклас-
сными.

7

■

Мало-Шатьмдцскаа. Мало-Шатьминская ц.-пр. 3

■ '<

123

Шу-Посинская ц-ир. , , 2 63

Яманаковская земская . 3 159

Траковская , , , , . 2 95

Типъ-Сирминская земская 2 90

Карыкинская , , , , , 2 70

Итого . 14 600

8 Убеевская , , , Убеевская ц-пр. , , , 1 50

- Убеевская земская, ■, . , 2 102

Досаевская ц.-пр. , . , 1 79

Янгасинская земская ,. , 3 149

Больше-Чулинская зем. . , 3 116

Ллбахтинская земская , 2 75

Алманчинская ц-пр. -. , 1 45

Аяманчинская земская , 1 46

Торхановская земская , 2 66

Итого . 16 728

9 Норусовская , , , Норусовская мужская , 2 100

Норусовская женская , 1 41

і Шинерская земская , .
2 104

1 -



- 83 -

щ
Проектируемыя
двухклассныя

школы.

Одноклассныя обслу-
живаемыя двухклас-

сными.

Шоръ-Касинская , , , 1 57

Ялдринская ц-пр. , , , 2 94

Малды-Касинская земск. 2 69

Чиришъ-Касинская , , , 2 64

Хумушевская ц-пр. , , 1 56

Ослабинская земская , , 1 56

Хорнъ-Кукшумская ц-пр. 1 30

КукшумсЕая ц-пр. . . , 2 99

• Алгазинская ц-пр. , , , 2 101

Озерно-Абызовская ц-пр. 2 72

Н т о г о . 21 943;

10 Мало-Яушевская , Мало-Яушевская зем. м. 2 |р7
Мало-Яушевская ц-пр. ж. 1 so ;

Больше-Яушевская ц-пр. 3 114 :

Ой-Касинская ц-пр.. , . 2 76;

Сявалъ-Касинская ц-пр. , 3 Н2І

Чиришъ-Касинская земск. 2 ■96'

Кюмель-Ямашевская ц-пр. 2 68!

Хорнъ-Зорская земская . 2 85

!

Итого , 17 708

і
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Проектируемыя Одноклассньтя обслу-
| jm двухіиіассныя \ живаемыя двухклас- і 1

1 | школы. j сньши.

i ll Ямашевская , , , Ямашевская ц-ир. , , , 3 1301

Сурьяльская земская , , 2 60

Вурм.-Касинская Кибекъ 2 183

Вурм.-Касинская Янишева 2 85

Янишевская . , , , . 3 126

Анатъ-Касинская земская 1 54

Итого . 13 588

12 Кошлоушевская , , Кошлоушевская земская, 2 95

Аба-Касинская ц-пр. , , 8 131

Ерши-ІІосинская ц-пр. , 3 133

Нюшъ-Касинская ц-пр. , 2 75

j

i
. Зеленовская ц-пр. , . , 1 45

i

f

s
1
1

i

Кольцовская ц-пр. , , , 2 74

\ Итого , 13 553

: 13 Убеевское городское Убеевская , , , ,. , 16 728
s

четырехклассное учи- Визи-Касинская , . , - , 1 11
541

1
i

лище , , , , ,

Богатыревская , , . ' , 14 535

Мало-Шатьминская , , 14 1600

Норусовская , , , , , 21 943

Абызовская , , . . . 12 550



- 90 —

№№

Проектируемыя
двутклассныя

школы.

Одноклассныя обелу-
живаемыя двухклас-

сными.

-

■

1 ;.

Мадо-Яушевская , , . ,

Ямашевская . , , , ,

Кошлоушевская , , , ,

Артемень- Касинская , ,

Русско-Сорминская , ,

Сугу тъ-То рбиковская , ,

17

13

13

14

18

12

708

588

553!

627^

7481
\5Щ

Ито го . 175 7639 ;

-''■■* j
- * ■

Ііодлинньш за надлежаіцгіміг подпиоями.

Съ подлііныыйіъ нѣрно:

Сччѵрегаія. Ядринекой Уѣздноп

Зомскоп Управы e/CoSuuo-So.
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К о п і я.

Къ ст. 12 и 24.

Д о к л а д ъ № 50,

0 назначеніи денежнаго пособія студенту 4 курса Казан-

сной Духовной Академіи Гурію Комиссарову.

5-го Сентября сего года въ Уираву поступило

арошеніе студента 4-го курса Казанской Духовной
Ѵкадеміи, изъ крестьянъ села Солтыганова, Чебаев-

кой волости Ядринскаго уѣзда, Гурія Комиссарова
•лѣдующаго содержанія:

Имѣю честь покорнѣйше просить Ядринское Зем-

■твО, не найдетъ ли оно возможнымъ выдать мнѣ въ

геченіе настуиившаго академическаго года безвозвра-
гно пособіе въ размѣрѣ трехсотъ или въ крайнемъ
случаѣ, двухсотъ рублей, крайне необходимое мнѣ

для окончанія образованія. Удостовѣреніе о томъ, что

я никакими стниендіями и посоШями отъ Академіи

не пользуюсь, мною представлено въ Ядринскую Уѣз-

дную Земскую Управу еще въ Январѣ текущаго го-

да, въ мѣстѣ съ поданиомъ мною тогда въ Управу
ирошеніемъ.

Настоояшую мою просьбу покорнѣйше прошу Уп-

раву ходатайственно предложить на благоусмотрѣніе

предстоящаго 57ѣзднаго Очереднаго Земскаго Собра-
нія, отъ котораго и буду ждать сочуствія и удовле-

гворенія моей просьбы.



- 92 -

Въ видѣ нѣкотораго доказательства ЩоегЬ гори-

чаго желанія послужить родному уѣзду ііолезноп дѣя-

тельностыо, шлю в'ь даръ Ядринскоп Зѳмскои Упра-
вѣ своп печатные труды, которые и прошу принять
безъ осуждеиія.

Изложенное ходатаііство Уѣздная Упрапа имѣет.ъ'

честь представить на благоуемотрѣніе Земскаго Соб-

ранія. Иодлинный за ііадложаіцпіѵп. Иодписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 10 и 26.

Д о к л а д ъ Л« 32.

Объ ассигнованіи 300 руб. на первоначальное оборудова-
ніе училищной библіотеки съ іиузееіиъ наглядныхъ пособій.

Г. Инспеісторъ народныхъ учпліпц-ь .Ядринскаго
уѣзда отноівеніемъ-отъ 29-го Августа сего года за №

1730, обратился въ Уѣздную Управу съ нилсеслѣду-

юідимъ:

При зеакомствѣ съ учащими ввѣреннаго миѣ иіг-

спекторскаію района я неоднократно убѣждался въ

томъ, что учащіе Ядринскаго уѣзда при живомъ ин-

тересѣ къ хорошей книгѣ, при видимомъ влеченіи въ

здоровой лптературѣ не находятъ удовлетворенія, мало

того, они лппіепы крапне необходимаго въ ихъ про-

фессіонаЛьномъ дѣлѣ-возможности • слѣдитв за педа-
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гогичѳскон литературой, проникаться сознаніемъ разу-

мности и легісо-примѣнимости новыхъ усовершенст-

іюванныхъ методовъ преподавашя, возможности озпа-

ісомиться еъ образцами наглядныхъ пособій и руко-

водствъ, словомъ, лншены возможности сознать, сог-

ласно новѣйпиімъ требованіямъ педагогики, тотъ пе-

дагогпчесігій идеалъ, коимъ долженъ руководствовать-

ся учащіи въ своемъ трудномъ, отвѣтствеяномъ дѣлѣ

іюспитанія и обученія молодого поколѣпія.

Въ уѣздѣ необходимо имѣть хорошія библіотеки

;,ля учащихъ, съ подборомъ хоропіихъ книгъ, глав-

мымъ обра.зомъ'. педагогичесггаго содержанія, педаго-

пческихъ изданій и музеи наглядныхъ пособій при

:)тихъ біібліотеіі,ахъ.

Я увѣренъ, что существованіе въ уѣздѣ хотя бы

а^ной хорошой библіотеіш для учаш.ихъ, съ музеемъ

іри неіі ііаглядныхь іюсобій, благотворно скажется

ла учащихъ, сразу пробудитъ въ нашихъ тружени-

ісахъ нанивѣ народнаго образовапіи. живрі интересъ

;ъ педагогической работѣ, требующеи со стороны

, чащихъ лісбвп къ дѣлу. сіищіалі.ныхъ знагші u вѣры

гь ііедагогику. ісакъ ыгіуку.

Сообш.ая о вышемзложенномъ, имѣю честь покор-

иѣише просить Земскую Уираву пе отказать въ нс-

кодатайствованіп предъ 48-мь Очеріинымъ Земскимъ

Собраніемъ ассигнованія въ размѣрѣ 300 рублеп на

червоначальное оборудованіе прп одномь ігзъ цен-

гральныхъ училпідъ уѣзда учплиінноп библіотеіси съ
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музеемъ наглядныхъ пособій съ тѣтъ, чтобы въ пос-

лѣдующіе годы асоигнованія въ томъ жѳ размѣрѣ слѣ-

довали- на иополненіе- упомянутоп библіотеки съ му-

зеемъ прп ней наглядныхъ пособій.

Изложенное ходатайство Г. Инспектора народныхъ

училищъ Уѣздная Управа имѣетъ честь дололшть на

благоусмотрѣніе Земскаго Ообранія. Гіодлинпый док-

ладъ за надлеж:ащими подписями.

ѵ

\
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К о п і я.

Къ ст. 9 и 27.

Д о и л а д ъ -No 54.

Объ наименованіи четырехъ земскихъ школъ именеіѵіъ ИІѴІ-

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 БЛАГОСЛОВЕННАГО и объ уч-

режденіи двухъ стипендій.
,

29-го Августа сего года за № 1733 Инспекторъ
народныхъ училищъ сообщилъ Управѣ нижеслѣду-

іощее;

Въ.виду исполнившагося въ нынѣпшемъ 1912 г.

ві-.кового іобплен Отечественной войны и въ- слѣдст-

іие постановленія Ядр[інскаго Уѣзднаго Училищнаго

( мвѣта въ засѣданіи сего 21 Февраля сего года о

г ззбужденіи ходатайства предъ 48-мъ Очереднымъ
овмскимъ Собраыіемь объ учрежденіи стипендш въ

и--;.мя гі?ь Отечественной войпы въ двухклассньіхъ Ми-

Ніістерскихъ училищахъ и учебныхъ заведеніяхъ

г. Ядрина и присвоеніи нѣкоторымъ земскимъ шко-

л:шъ наименованіи событій и лнцъ, особо прослав-

ленныхъ въ Отечественную войну, имѣю честь обра-
т;;ться въ Земскую Управу съ покорнѣйшей прось-

бой не отказать въ исходатайствованіи (іредъ 48-мъ

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ постояннаго асси-

гиованія въ размѣрѣ 240 руб. въ годъ на двѣ сти-

пендій пмени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛА-

ГОСЛОВЕННАГО, по 120 руб. на каждую, одну при

Алнковскомъ, а другую при Абрлзовскомъ двухкас-
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сныхъ М. Н. Пр. учшшщахъ, съ тѣмъ, чтобы каждою

изъ двухъ стипендіи именм ИМПЕРАТОРА АЛЕІѵ-

САНДРА ВЛАГОСЛОВЕННАГО иользовались лучшіе
по успѣхамъ и достойнѣйшіе по нравственнымъ ка-

чествамъ ученріки Аликовскаго и Абызовскаго двух-

классныхъ училищъ на предметъ иодготовки тако-

выхъ учениковъ къ учительской дѣительности, сна-

чала при лвухклассномъ училищѣ, ио окончаніи кур-

са въ немъ, а ііотомь въ учигельской ееминаріи, ц

75 руб. въ годъ на такую же стипендію имени ИМ-

ПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА БЛАГОСЛОВЕННАГі )

для одпого изъ бѣднѣйшихъ воспитаннпковъ педагс-

гическихъ курсовъ при Ядринскомъ городскомъ че-

тырехклассномъ училищѣ.

Оогласыо тому же постагіовленію Ядринскаго Уѣ;;--

днаго Училміцііаго Совѣта, покорнѣйше ирошу Зе\;-

скую Управу [юзбудить ходатайство .предъ 48-м ь

Очереднымъ Земекимъ Собраніемъ, не найдетъ .і и

оно возмѳжнЫіѵгъ сдѣлать постановленіе обь исход.-

тайствованіи предъ учебиьшъ начальствомъ рІНрт,-
шенія о напменоианіи земскихъ щколъ. открытыхъ

въ 1912 году. іпколамн имени ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА I. ВЛАГОСЛОВЕННАГО.

Докладываі] кышеизложенн.ое ходатайство Инспе-

ктора народныхъ училищъ на благоусмотрѣіпе Зеѵь

скаго Собранія. Уѣздная Уирава съ своей стороьы

проситъ Земское Собраніе о возбужденіи ходатайстиа

предъ учебньшъ начальствомъ о разрѣшеніи на.име-

новнть именемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1
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БЛАГОСЛОВЕННАГО слѣдующія земскія школы: Ян-

гасскуіо, Таутовскую, Яманаковскую й Шинерьскую,
ассигновать 40 рѵб. на выппску портретовъ ИМІ1Е-

РАТОРА АЛЕІІСАИДРА 1 БЛАГОСЛОВЕННАГО для

означенныхъ школъ и учредить двѣ стииендіи не

ори двухклассныхъ училищахъ, а при средгшхъ учеб-
иыхъ заиеденіяхь города Ядрина. Подлинный за

иадлежащимъ подписомъ.

Ко п ія.

Къ ет. 13 и 28.

Д о к л а д ъ № 27.

По ходатайству Инспектора объ ассигнованіи 80 руб. на

окупку матеріала -и на вознагражденіе учительницѣ Ел-

инскаго земскаго училища за преподаваніе ручного труда

плетенія лѣтнихъ соломенныхъ шляпъ.

Инсаекторъ народныхъ училищъ 29-го Августа
- его года за jY» 1723 сообщилъ Управѣ, что при по-

сѣщенщ ЕлкішскоГі земскоі школы въ ыинувшемъ

учебномъ году онъ обратилъ вниманіе на то, что уча-

щіеся, ио пниціатішѣ учительннцы Альпидовской и

ішдъ ѳе руководствомъ обучаются во внѣурочное вре-

гѵія плетенію изъ соломы лѣтнихъ шляпъ. Подобное
рукодѣліе не требующее значительныхъ затратъ, мо-

жѳтъ имѣть блестяшія послѣдствія если дать этой
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отрасли мастерства въ школѣ правильное развитіе и

евоевреліенную матеріальную поддержку.

Въ внду изложѳннаго Господинъ Инспекторъ
проситъ Управу не отказать въ исходатайствованіи

предъ Очереднымъ Собраніемъ ассигнованія въ раз-

мѣрѣ 80 руб. на покуику матеріала и на вознаграж-

деніе учительшщѣ за преподаваніе ручного труда пле-

тенія соломенныхъ лѣтнихъ шляпъ въ Елкинскомъ

Земскомъ училищѣ, ири этомъ г. Инспекторъ присо-

вокупляетъ, что учительнпца Алыіидовская безплатно

преподаетъ ученицамъ и рукодѣліе, пособія же отъ

Земства на это она ниразу не получала.

Изложениое ходатайство Инспектора, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь представпть на благоусмотрѣніб

Земскаго Собранія. Подлинный докладъ за надлежа-

щими подписями.
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К о п і я.

Къ ст. 20 и 30.

Д о к л а д ъ J|o 36,

По ходатайству крестьянина дер. Качей Аликовской воло-

сти Ядринскаго уѣзда Никифора Макарова Сорокина о на-

значеніи ему ежемѣсячнаго пособія на пропитаиіе.

Крестьянршъ дер. Качей Аликовской волости Ни-

^нфоръ Сорокинъ обратился въ Управу съ нижеслѣ-

дующимъ прошеніемъ:

Въ виду сиротскаго положенія и неспособности

къ работѣ за лишеніемъ здоровья ногъ, имѣю честь

ібратиться въ Ядринскую Земскуіо Управу съ покор-

чѣйшей просьбой— не найдетъ ли она возможнымъ

оказать мнѣ матеріальную помощь выдачей ежемѣ-

сячнаго пособія на пропитаніе.

Къ сему считаю нужнымъ сообщить о моемъ се-

мейномъ положеніи: мнѣ 16 лѣтъ, три гоДа страдаю

неизлѣчимой хромотой ноги; кромѣ меня въ семьѣ

лва брата— одному 8 'лѣтъ, а другому 5 лѣтъ и двѣ

^•естры, 13 лѣтъ (тоже хромая) и 5 лѣтъ, мать вышла

вторично замужъ, отчимъ меня не кормитъ, близкихъ

родственниковъ у меня нѣтъ посему весьма нужда-

тось въ какомъ либо призрѣніи и матеріальной помо-

щи. Всепокорііѣйше просилъ бы Уѣздную Земскуіо
Управу возбудить ходатайство о настоящемъ дѣлѣ

предъ Земскимъ Собраніемъ.
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Изложенное ходатайство Уѣздная і^права имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣніе Земскаго Соб-

ранія и присовокупить, что Сорокиньтмъ къ проше-

нію приложено удостовѣреніе иричта Смоленской цер-

кви Села-Устья о неспособности къ физическому труду

просителя Сорокина. Подлинный докладъ за надле-

жащими подписями.

Къ ст. 12 и 30.

Докладъ «Ns 43.

По ходатайству воспитанницы 8-го класса Курмышской
женской гимназіи Нины Михайловны Лотовой о назначеніи

денежнаго пособія.

Воспитанница 8-го клаеса Курмышской женской

гимназіи Нина Михайловна Лотова обратилась ІѲ-го

Августа сего года съ нижеслѣдующимъ прошеніемъ.

Отецъ мой мѣщанинъ города Ядрина служилъ

Волостнымъ Писаремъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, умеръ

на службѣ, мать моя также умерла. Я оеталась съ моей

сѳстрой круглыми сиротами безъ всякихъ средствъ.

Родственники мои, люди также небогатые, но

изъ своихъ скудныхъ средствъ до иастоявдаго вре-

мени помогали мнѣ, но въ настоящее время отказы-

ваются продолжать аомогать мнѣ, въ виду чего я

вьщуждена обратиться съ х.одатайствомъ къ Земско-

му Собранію и просить иослѣднее помочь мнѣ окон-.
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чить курсъ выдавъ мнѣ денежную субсидію въ раз-

мѣрѣ 60 руб., Безъ этой денежной субсидіи я едва-

ли буду въ состояніи докончить мое образованіе,
такъ какъ во первыхъ мнѣ нечѣмъ будетъ заплатить

за право ученія, а во вторыхъ я обречена буду на

полуголодное существованіе въ чужомъ городѣ. Пло-

хое питаніе въ прелыдущіе годы развили во мнѣ

м-адокровіе, си.іьно мѣшающее успѣишо заниматься.

Еще разъ прошу Земское Собраніе войти въ мое

оѣдствепное положеніе и дать мнѣ возможность до-

кончить мое образованіе, которое я почти что дости-

/ла такимъ упорнымъ трудомъ.

Докладывая вышеприведенное ходатайство на бла-

■оусмотрѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа съ

•воей стороны высказывается за я№лательность на-

,ааченія пособія Лотовой въ размѣрѣ 60 руб., что

дастъ ей возможность окончить образованіе; гіри
-ітомъ Уѣздиая Управа присовокуиляетъ, что минув-

гпимъ Очереднымъ Собраніемъ Лотовой было назна-

т:ено пособіе также въ размѣрѣ 60 руб. Подлинный

за надлежащимъ ііодписоміі.



-102-

K o n і я.

Къ ст. 15 и 82.

Д о к л а д ъ »Мо 84.

По ходатайству Инспектора народныхъ училищъ объ ас-

сигнованіи 840 руб. на содержаніе двухъ запасныхъ учи-

телей.

29-го Августа сего года Инсиекторъ Народныхі>
училищъ отношеніемъ за Л"» 1726, оообщилъ Уѣзд-

ной Управѣ нпжеслѣдующее: „въ минувшемъ учеб-
номъ году инспекція училищъ Ядринскаго уѣзда ио

пытывала большія затрудненія въ случаяхъ заболѣ-

ванія учащихъ. однокомплектныхъ школъ. Чтобы не

оставлять школу безъ учителя, приходилось отры-

вать отъ нсполненіи ирямыхъ обязанностей одноіч

изъ учащихъ двухъ или трехкомплектной школы аш

временнаго командированія его въ другую школу, Нс.

мѣсто заболѣвшаго учителя.

Созиавая такое гголоженіе школьной жизни край
не ненормальнымъ и вреднымъ для дѣла и имѣя въ

виду, что въ ближайшемъ будущемъ нмѣютъ быть

порайонные груіишвые иоказателыіые уроки, на ко-

торые время отъ времени будутъ приглашаться дл і

практики и педагогическнхъ совѣщаній учащіе со-

сѣднихъ школъ, что вызоветъ безусловную необхо-

димость въ запасныхъ учителяхъ, я входилъ съ зая-

вленіемъ въ Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ,
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который въ засѣдапіи своемъ 21-го Февраля сего

года постановилъ возбудить ходатайсіъо цредъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ учрежденіи должностей запас-

ныхъ учителей.

Сообщая о вышеизложенномъ, имѣю честъ по-

корнѣйше просить Земскую Управу объ исходатай-

ствованіи предъ 48-мъ Очереднымъ Земскимъ Соб-

раніемъ постояннаго ассигнованія на содержаніе
лвухъ запасныхъ учителей въ размѣрѣ 840 ру.б., съ
разсчетомъ no 360 руб. въ годъ жалованья каждому

н но 60 руб. квартирныхъ.

Докладывая вышеизложенное ходатайство Ин-

ішектора народныхъ училищъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей сторо-

мы высказывается за желательность удовлетворенія
гросьбы г. Инспектора и удостовѣряетъ, что дѣй-

;твительно неимѣніе должностей запасныхъ учителей

этражается на дѣлѣ преподаванія и на правильно-

отй функціонированія земскихъ училищъ, почему она

юкорнѣйше проситъ не отказать въ аесигнованіи

840 руб., каковые Управою и вносятся въ проектъ

мѣты 1913 года. Подлинный докладъ за надлежа-

ЩНМИ ПОДПИСЯхМИ.
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К о п і я.

Къ ст. 12 и 33.

Д о к д а д ъ .| 33-

Объ ассигнованіи 60 руб. для выдачи иособія прак-

тиканткѣ Абызовскаго двухкласснаго училища Юліи

Красновой за двухмѣсячное безплатное преподаваніе
въ Чиганарскомъ земскомъ учплищѣ.

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ Ядринскаго
уѣзда отноіпеніемъ отъ 29-го Августа сего года за

№ 173L, сообщнлъ Управѣ нижеслѣдующее:

Учительницѣ Чиганарскаго Земскаго. училища

Пелагіи Мазаевой мною разрѣшенъ двухмѣсячиый съ

1-го Сентября сего года отііускъ для возстановленія

разстроеннаго здоровья. согласно о томъ ея проше-

нію съ приложеніемъ медицинскаго свидѣтельства.

Такъ какъ должностп заиасныхъ учителей въ Ядріін-
скомъ уѣздѣ не учрождены, я вынужденъ для вре-

меннаго замѣщенія должности учительницы Чига-

нарскаго Земскаго училища командировать бывшуіо
практикантку Абызовскаго двухкласснаго училища.

имѣющуіо уже званіе учительницы Юлію Краснову
для исполненія обязанностей учительницы Чиганар
скаго училища.

Сообщая о вышеизложенномъ, имѣю честь по-

корнѣйше просить Земскую Управу, не найдетъ ли

она возможнымъ исходатайствовать предъ 48-мъ
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Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ ассигнованія въ

размѣрѣ 60 руб. для выдачи иособія Юліи Kpacno-
вой за двухмѣсячное безплатное преподаваніе въ

Чиганарскомъ училищѣ.

Докладывая выгаеизложенное на благоусмотрѣ-

ніе.Земскаго Собранія Уѣздная Управа съ своей сто-

роны высказывается за желательность удовлетворе-

нія ходатайства Инспектора и покорнѣйше проситъ

объ ассигнованіи 60 руб. для выдачи пособія прак-

тиканткѣ Юліи Красновой, Подлинный за надлежа-

щими подписями.

.-
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K on і я.

Къ ст. 4 и 34.

Д- о к л а д ъ Щ 39.

0 назначети пенсіи вдовѣ бывшаго учителя Янгорчин-
скаго Земскаго училища Матвѣя Иванова, проживающей
въ сівлѣ Янглычахъ, Цивильокаго уѣзда, Даріи Ивановой.

28-го Іюля еего года иъ Управу поетупило отъ

вдовы бывшаго учителя Янгорчинсісаго земскаго учи-

лища Даріи Иваиовой проиіенія 'елѣдующаго содѳр-

жанШ:

Симъ ииѣю вынул?дѳнность обратиться съ иоісор-

иѣишеіі иросьбой въ Ядринскую Земсісою Управу, Н(

найдетъ ли она возможпьшъ съ своей стороны возбу-
дить ходатайство предъ ныпѣшнимъ Ядрііискпмъ Уѣз

днымъ Очореднымъ Собрапіемъ о назначеніи мнѣ пен-

сіи на воспптаніе малолѣткихъ дѣтей, оставшихс;!

послѣ умершаго мужа въ количѳствѣ четырехъ чело-

вѣкъ, no усмотрѣнію Ооб]->анія, за выслугу двадцатіі

пяти лѣтнеи учителъсішй службы моого умериіаго

мужа.

Докладывая вышеііриведенное ходатайство Иві:!-

новой, Уѣздная Управа, имѣетъ честь просить Собра-
ніе, не признаетъ ли оно возможнымъ назыачить про-

сительнмцѣ какое лпбо единовременноѳ иособіо, кото-

рое дастъ ей возможность до полученія пенсіи сущ^-

ствовать съ малолѣтними дѣтьмн. Иодлинныи докладъ

за надлежащимп подппсями.
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К о п і я.

К-ъ ст. 4 и 35

Д о к л а д ъ М 64.

0 назначеніи пособія Е. П. Лаптевой, по первому мужу

Дубровиной для образованія ея сына въ Реальномъ учи-

лищѣ.

б-го Сѳмтября Дворянка Е; П. Лаптева, по пер-

вому мужу Дубровина, обратилась въ Управу съ про-

піеніемъ слѣдующаго содержанія:

Мужъ мой Викторъ Платоновичъ Дубровинъ по-

ступилъ на службу въ канцелярію Ядринскои Уѣзд-

ной Земскоп Уііравы. гдѣ и состоялъ въ теченіи 18
лѣтъ вплоть до смертн, послѣдовавшей отъ чахотки

въ 1904 году. П-ослѣ смерти его у меня на рукахъ

остался сьшъ Арсеній, которому я старалась дать

образованіе, въ настоящемъ году. онъ обучается въ

третьемъ классѣ Ядринскаго Реальнаго училшда и

для образованія его требуется извѣстныя затраты.

которыя для меыя, при наличнисти семыі отъ 2-го

мужа, являются обременительными, а гіотому я имѣіо

честь просить Земскую Уираву ходатайствовать предъ

Земскимъ Собраніемъ о назначеніи моему сыну Арсе-
нію денежнаго пособія, прпнявъ во вниманіе, про-

доллаітельную службу его отца, посвятившаго себя

слулшнію земства въ теченіи 18 лѣтъ.

Излолсенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ
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честь цредставить на расгюряжеиіе Земскаго Собра-
нія и съ своей стороны удостовѣряетъ, что погшйныи
Викторъ Илатоновичъ Дуйровинъ постуішвъ въ кан-

цѳлярію Управы въ юношѳскомъ возрастѣ и прослу-

жилъ почта два десятка лѣтъ. Подлинный за надле-

жащймъ подписомъ.

К о п і я,

Къ ст. 4 и 3<1

Д о к л а д ъ Щ 51.

0 вазначеніи денелшаго пособія вдовѣ бывіпаго п )-

мощника Бухгалтера Управы Алоксандрѣ Алексаіі-

дровнѣ Аникиной.

5-го Сентября іідова бывшаго помощника Бух-
галтера Александра Александровна Аникина обрат і-

лась въ Управу съ слѣдующимъ прошѳніемъ:

Выралтя мою глубокую признательность Ядри^і-
скому Уѣздному Земству, такъ сочуственно отісликну-

вшемуся въ іірошломъ году къ моему бѣдственно іу

іголожѳнію, —асспгнованіемъ едмноврѳменнаго пособія

на содержаніе осиротѣвшен семьи въ 7 чѳловѣі.ь,

давъ мнѣ тѣмъ возможность поддержать своѳ жалкое

существованіѳ въ течепіи сего года и падѣясь на та-

кое же сочувствіе Земства въ будущемъ, я осмѣлп-

ваюсь вновь покорнѣйше просить Уѣздною Управу
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войти съ надлежаідимъ докладомъ въ предстоящѳе

48-е Очередное Уѣздное Зѳмское Собраніе, предъ ко-

торымъ я свидѣтельствуя свою искреннюю благодар-
ность за ассигнованноѳ въ прошломъ году пособіе-на

текущій годъ, ходатайствую сохранить за мною право

на полученіѳ такового же пособія въ теченіи будуща-
го 1913 года, такъ какъ мое матеріальное положеніе

ни сколько нь улучгашюсь, а напротивъ становится

годъ отъ году тяжелѣе вслѣдствіе увеличенія раехода

иа воспитаніе дѣтеи, изъ коихъ дочь Вѣра обучается
въ женской гимназіи и 2 сына Георгіп и Сергѣй-въ

Реальномъ училищѣ. ^Смѣю надѣятся, что Уѣздная Уп-

рава съ своей стороны во вниманіѳ къ прежней служ-

бѣ моего покойнаго мужа не отканштся поддержать

означенное ходатапство предъ Земскимъ Собраніемъ
и засвидѣтельствуетъ предъ нимъ мое тяжелое без-

выходное положеніе, которое лично извѣстно всему

составу Уѣздной Управы.

Вышеизложенное ходатапство вдовы Аникиной
Уѣздная Уирава имѣетъ честь представить на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за над-

леяѵащимъ подписомъ.

-

. - ■
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-К о n i я.

Ш ст. 9 и 37.

Д о к л а д ъ Щ 96.

По ходатайству ученицы 5-го класса Казанской зерлскои

учительской школы Вѣры Ластухиной, о назначеніи ей

денежнаго пособія.

Ученица 5-го класса Казанской зевіскои учитель-

ской школы Вѣра Ластухина обратплась въ Уираву
съ просьбой дололаіть ее ходатаиство Земскому Соб-

ранію о назначеыіи ей денежнаго пособія, каковое

дастъ ей возможноеть кончить школу. нри этомъ она

сообшаетъ, что обучается въ послѣднемъ классѣ и ыс

имѣя ннкакнхъ средствъ Ластухина умоляетъ въ ока-

заніп ей помонщ.

На прошеніп Ластухішой пмѣется наднись Ііа-

чалыіицы школы слѣдующаго содѳржанія: „Имѣю честь

засвидѣтельствовать Управѣ, что ученица о-го классг-

Ластухина Вѣра дѣвушка отличнаго иоведенія, боль-

шая скромница, устойчивая, основательная, учится

очень хорошо, если Уирава пиддержитъ ее въ еп

просьбѣ, то иріобрѣтетъ въ ея лицѣ прекраснуіо
учите.пьыицѵ.

Докладывая изложенное ходатаиство на благоу-
смотрѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа имѣеті.

честь сообщить, что Ластухиной 45-мъ Очередньшъ
Земскимъ Собраніемъ было назначено иособіе въ раз-
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мѣрѣ 120 руб. при чемъ ею было получено только

60 руб., а остальныя 60 руб. до сего времени Лас-

тухина не получила, почему Управа полагала бы не-

обходгшымъ выдать ей не дополученные 60. руб. и

кромѣ того назначить ей денелшое пособіе въ раз-

мѣрѣ тоже 60 -руб. съ обязательствомъ возврата, ка-

ковое назначеніе дастъ возмолсность Ластухиной окон-

чить образованіе, а Земство въ ліщѣ ея будетъ имѣть

хорошаго работника, что и удостовѣряетъ Началь-

ыица школы. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 12 и 37.

Д о к л а д ъ № -62.

0 назначеніи денежнаго пособія учителю Русско-Сормин-
скаго мужского земскаго училища Михаилу Гроіѵіову на

обученіе его дочери.

5-го Сентября сего года отъ Учителя Русско-Сор-
минскаго Земскаго училища Михаила Громова посту-

пнло въ Управу прошеніе слѣдующаго содержанія:

Желая продолжить образованіе своей дочери Ека-

терины. въ Казанской третьей женской гимназіи, гдѣ

требуется взносъ за ираво-ученія 75 руб., кромѣ со-

держанія, и не имѣя на то средствъ штШ честь нокор-

nluioje иросить Ядрипскуіо Уѣздную Земскую Управу
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ходатайствовать предъ Очереднымъ Земскішъ Собра-
ніемъ о назначенін мнѣ 75 руб. для взноса за право-

ученіе дочери, і-іли же оказать мнѣ пособіе по примѣ-

ру прошлаго года въ количествѣ' 45 руб, Я надѣюсь,

что Г. г. Гласные не откаѵкутъ мнѣ въ этомъ неболь-

шомъ пособіи моей дочери, въ виду того, что я 'всю

своіо жизнь отдалъ обученію крестьинскихъ дѣтей

Ядринскаго уѣзда, въ противномъ же случаѣ дочь

моя останется безъ дальнѣйщаго образованіи.

Докладывая вышеуказанное ходатайство Громо-
ва на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія Уѣзднам

Управа имѣетъ честь сообщить, что Ревизіоннаи

Комнссія мішувшаго 47 Очереднаго Земскаго Собра-
нія высказалась за желательность назначенія посо-

бія Громову на 1912 годъ, каковое пособіе и бьш

назначено Собраніемъ въ размѣрѣ 45 руб. Подлин

ный за надлэжащимъ иодписомъ.

К о п і я

Къ ст. 12 и 37.

Д о к л а д ъ Ла 49.

По ходатайству бывшей Зеіиской учительницы Ядринскаго

уѣзда Д. 0. Акрамовской.

Бывшая учительница Ядринскаго Земства Дарія
Осиповна Акрамовская 22-го Августа сего года ѳб-
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ратилась въ Управу съ прошеніемъ которымъ она

ходатайствуетъ предъ настоящимъ Очереднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ о выдачѣ ей пособія на 1913 годъ,

Докладывая вышеприведенное ходатайство Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь сообщить, что Г-жа Акра-
мовская прослужила въ должности Земской учитель-

пицы 40 лѣтъ, отдавъ свои еилы и способности на

благо населенія Ядринскаго уѣзда, въ настоящее

время лишилась возможности имѣть какой либо за-

работокъ въ виду преклонности возраста и физиче-
скаго страданія рукъ, Г-жа Акрамовская не можетъ

обходиться безъ посторонней помощи. Все вышепри-

веденное ставитъ въ весьма тяжелое положеніе эту

скромную и незамѣтную труженницу, нѣкогда рабо-
тавшую на гшвѣ яароднаго образованія въ теченіи

почти полстолѣтія, Управа внеся въ смѣту 1913 года

100 рублей надѣется что Земское Собраніе, всегда

чутко относящееся къ дѣлу Народнаго образованія
и его работникамъ и въ данномъ случаѣ пойметъ

тяжелыя жнзненныя условія въ которыхъ находтся

Г-жа Акрамовская и по примѣру прежнихъ лѣтъ не

откажетъ ей въ удовлетвореніи ея просьбы и утвер-

дить внесенное въ смѣту пособіе. Подлинный за

надлежащимъ подписомъ.



-114-

К о п і я.

Къ ст. 4 и 37.

Д о к л а д ъ 21.

По ходатаиству вдовы помощника Секретаря Ядринской Уѣздной

Зеіиской Управы Владиміра Степановича Свѣшникова-Раиссы Пе-
тровны Свѣшниковой о назначеніи ей денежкаго пособія.

6-го Августа еего года вдова іюмощника Секре-
таря Уѣздной Управы Раисса ІІетровна Свѣпшикова

обратилась въ Управу съ прошеніемъ ходатайствуя

доложить Зеімскому Собранію ея просьбу о назначе-

ніи ей съ иятыо малолѣтними дѣтьми въ возрастѣ

отъ 7 мѣсяцевъ до 12 лѣтъ какого либо пособія.

Въ означенномъ прошеніи она сообшдетъ, что

послѣ смерти мужа осталась безъ средствъ и не толь-

ко не нмѣетъ возможпости дать дѣтямъ образовапіе,
но и содержать ихъ безъ посторонней помощи; между

тѣмъ- мужь ея Владиміръ итеиановичъ Свѣшішковъ

ііостуиилі> иа службу въ Ядринскую Земскую Управу
17-го Аирѣля 1904 года и заболѣвъ на ией умеръ 20-г(

Февраля сего 1912 года, прослужа почти 8 лѣтъ,

Удостовѣряя, что иокойный Владиміръ Стеиано-

впчъ ивѣшниковъ отличался въ иримѣрномъ ИСИОЛ-

ненін возлонѵенныхъ на него по службѣ обязанностег

и умеръ отъ туберкулеза, Уѣздная Управа съ своей

стороны имѣетъ лесть просить Земское Собраиіе не

отказать въ удовлетвореніп вытеприведеннаго хода-

тайства вдовы Свѣшииковой, асспгиовавъ ей съ дѣть-

ми единовремеііное пособіе. ІІодлинпый докладъ за

надлежащими подгіисями.



-115 —

К о п і я.

Къ ст. 4 и 37

Д о к л а д ъ Ц 16.

По ходатайству вдовы Уѣзднаго Чебоксарскаго вра-

ча Н. Ф. Утѣхина, А. С. Утѣхиной о назпаченіи ей

съ дѣтьмп едиыовремііннаію денежнаго пособія.

16-го Августа сего года въ Управу поступило

прошеніе вдовы врача А. С. Утѣхиной нижеслѣдую-

щаго содержанія: -

„19-го Іюня настоящаго года скончался отъ па-

ралича сердца мой мужъ Николаи Федоровичъ Утѣ-

хннъ.

Покойпый мужъ слуяшлъ всего четырнадцать съ

половиной лѣтъ изъ копхъ щггь лѣтъ онъ былъ въ

городѣ Ядрияѣ Земскимъ врачемъ.

Какъ врачъ мой му,іс'ь. чго вѣроятно іізвѣстно

всему населепію города Ядринсі. былъ очень свѣ-

дущъ къ своимъ odjiaaiiHoeTHM'b, онъ относился го-

рячо н съ полнымъ вніімаиіемъ. Ни одинъ больной

инкогда де [іолучилъ отк.чза въ своевремеііиой помо-

щи. He удерживала его отъ подачи больнымъ помо-

іцп нп усталость, ни ночное вро.ѵгя.

Что мой мужт> относчілся горячо къ своимъ обя-

занностямъ въ Ядринскомъ yt>:ut). можеп^ служить

доказательсгвомъ благодм[)Ность Ядрііпскаго Земска-
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го Собранія, выраженная ему въ послѣдній годъ его

службы въ городѣ Ядринѣ.

Благодаря добросовѣстному отношенію къ сво-

имъ обіізанностямъ онъ никогда не имѣлъ достаточ-

наго времени для отдыха и лѣчепія своей болѣзті.

И вотъ его сердце не выдержало и онъ скончался

неожнданпо для всѣхъ, и къ великому сожалѣнію

больныхъ, въ особенности неимущихъ. Оставилъ меня

съ троими малолѣтними дѣтьми безъ всякихъ

средствъ къ существованію.

Въ виду всего вышеизложеннаго я осмѣливаюсь

покоргіѣпше просить Ядршіскуіо Уѣзлнуіо Земскую
Управу походатайствовать предъ Очереднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ, не найдетъ лп оно возможнымъ

въ память мужа дать мнѣ съ семьей какое-либо

единовременнор пособіе.

Докладывая вышеприведениое ходатайство вдовы

Утѣхиной, Уѣздная Управа съ своей стороны удо-

стовѣряетъ, что врачъ Утѣхинъ -состоялъ на слуясбѣ

Ядрпнскаго Звімства въ теченіи пяти лѣтъ и поль-

зовался за^свре гуманное отноніеніе особою любовьк

л^ителей Ядринскаго уѣзда, что подтвердило п 42-е

Очереііное Уѣздное Земское Собраніе, вынеся поста-

новленіе о выражеыіи благодарности врачу Утѣхину

за его сердечное и внимателъное отношеніе къ дѣлу

съ занесеніемъ въ формуляръ, почему и въ данномъ

случаѣ Уѣздная Управа надѣется, что Земское Соб-

раніе, опѣнпвъ полезную дѣятельность покойнаго
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врача Утѣхина, не откажетъ въ матеріальной под-

держкѣ вдовѣ, врача, Утѣхиной съ тремя сиротами,

оставшимися іюслѣ смерти Утѣхина безъ всякихъ

средствъ. ГТодлинный докладъ за надлежащгшн под-

ішсямп.

Къ ст. 6 и 38.

Д a if л а. д ъ „Щ 91-

Объ ассигнованіи средствъ на постройку дорожныхъ со-

оруженій и ихъ ремонтъ по Ядринскому уѣзду.

Гіредставляя ири семъ смѣту на постройку мос-

та и иа ремонті. дорожныхъ сооружепій по. Дивиль-
ско-Ядриискому торговому тракту Уѣздная Управа
имѣетъ честь покорнѣйше просить Земское Собраніе
не отказать въ ассигнованіи слѣдующихъ суммъ:

1 ) На ремонтъ настила и коыусовъ моста черезъ

рѣчку Гремячку JV» 2-й на сумму 29 руб. 31 коп.

2) На постройку моста подъ селомъ Балдаевымъ-

15 саж. длнной 3 саж. ширины на сумму 715 р. 01 к.

3) По переборкѣ верхняго строенія моста окола

дер. Малыя Дворики съ забивкой новыхъ свай съ

добавлегііемъ новаго настила и перилъ и сдѣланіемъ

ледорѣза на сумму 531 руб 51 коп.

4) По замѣнѣ частей настиловъ и устройствомъ

конуса моста въ дер. Дворикахъ Янасалахъ на сум-

му 31 руб, 24 коп.
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5) По замѣнѣ части настила новымъ тамъ же

моста № 2-й на сумму 17 руб. 34 коп.

6) По переборкѣ верхняго строенія, забитіи 3

свай п добавленіи настила и нерилъ моста новаго

№ 1-й въ с. Большой Шатьмѣ на сумму 123 руб.
33 коп.

« ■

7) Объ устройствѣ ледорѣза и иодведеніи 1 сван

подъ мостъ № 2-и въ Шатьмѣ на сумму 62 руб., a

всего на устройство ремонта выпіеуказаниыхъ до-

рожныхъ сооруженій потребуетс^ ассигнованіе въ

суммѣ 1440 руб. 45 коп. и на непредвиденные рас-

ходы и мелочной ремонТъ дорожныхъ сооруженій н

ихъ исправленіе потребуется расходъ не менѣе 300

руб. въ текущемъ году, иочему Управа, внеся въ

проектъ смѣты 1913 г. 1740 руб. 45 коп. имѣетъ

честь покорнѣйше проснть Собраніе вышеуказанную

сумму утверднть. Подлинный за надлежащимъ под-

иисомъ.
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Къ ст. 6 п 38.

/ СМѢТА

На построику мосга и ремонтное исправленія оста.ть-

иыхъ по Ціівпльско-Ядринскому торговому тракту.

Шй ЪЖШШЖ 1440 FFB. 45 КОН.

Смѣта составлена по справочнымъ цѣиамъ по Ядрин-
скому уѣзду и Урочпому положенію.

Подлинную сіѵіѣту составйлъ Технииъ Ядринскаго Зеіиства

-В. РАЧЖВВЪ-
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.

Ц ѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе }
Руб. К. Руб. К.

Мостъ черезъ р. ГрбхМ. 2-и
і

ч

1 1) Вставить въ полотно

моста 3 новыхъ пластины

тол. 2^2 в. шир. 5 в. и

і
1

S

длиной 3 саж. на 0, 72

кв. с. по § 651 а и б. и

сообр........

На разломку й откидку въ

въ сторону .....

Рабочихъ (0,12x0,72)— 0,80 — 70 — 6

Для настилки и обтески

съ 2-хъ сторонъ кромокъ

1 и положеніемъ ....

Плотниковъ (0,70x2)—. Ч і 1 1 40

Нластинъдл. 3 саж. толщ.

2'/ 2 в. и . . . ... 3 | 1 25 3 75

2) Подсыпать, размытіе,

конуса землей съ положе-

ніемъ хвороста, зайлета-

ніемъ плетней и плотной

утрамбовкои на 2 конда

моста ....... 2 12 50 25

31[ Итого . — 29
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Паименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество

Ц ѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

Мостъ подъ селомъ Бал-

даевымъ ......
•

Сдѣлать новый мостъ дл.

1:5і/2 саж. шир. 3 саж. .

Плотничныя работы:

1) Иа обтеску по окруж-

ности бревеиъ для сваи,

съ отроганіемъ, заостре-

ніемъ концовъ, обравни-

вашеліъ верха надеванія

бугеля на 30' сва| . . .

Сваи дл. 4 саж. тол. 6 в. 10 3 50 35

„3 саж. „ 10 3
.

30

„ 2 саж. „ 10 2 --- 20 —

Всего на 30 свай и 90

пог. саж. бревяа по § 1 40 .

и 135 .......

Плотяиковъ (30x0,06)-

90x0,12) ..... 12,6 1 --- 12 60

2) Для забивки въ грун.

30 сваи на глубину не

ыеяѣе 1.5 саж. ручпой ба- №;.-''
бой вѣсомъ до 5 пудовъ

і
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество

Цѣ н а. С у м м а.

Руб. К. Руб. К.

Примѣчаніе.

всего на 45 пог. саж. за-

бивки по § 141 . . .

Плотниковъ (45 х 0, 1 6) .

Рабочихъ [45x0,66] . .

3) Для спиливанія сваіі по

ватерпасу нарубанія на

нихъ шиповъ и аыдалбли-

ванія въ насадкахъ соот-

вѣтственныхъ гнѣздъ на

30 свай по § 227 . . .

Плотниковъ [30 х 0, 25] .

4) Для обтески, оструга-

пія и положенія на мѣсто

6 насадокъ по 3 с. длпіі.

подбалокъ дл. 1 саж. шт.

10; подбалокъ 4 саж. шт.

5; прогоиовъ дл. 4 саж.

шт. 10; дл. 3 саж. 15 шт.,

со сращиваніемъ бревенъ

зубомъ, припазовкой под-

балокъ въ прогонъ п со-

■ единеиіеыъ ихъ болтами

и съ окончателыюй сбор-

7,2

29,7

7.5

70

7

19

20

89

50
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Паименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коди-

чество

Ц ѣ на. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

кои и пригонкои частеи

другъ въ другу no § 135,

267 и соображ. на 135

пог. салс. бревна , , ,

Плотниковъ. (133 х) 0, 1 х

0, 18) ,,,,,, , 37,24 1 37 24 • ■

Ыасадокъ дл. 3 саас. тол.

b в. , , , , , , , , :: б,; 3 — 18

ІІодбалокъ дл. 1 еазк. 10

шт. бр. 5 в. 5 саж. , , 2 4 8

4 5 в. 50 3 50 17 50

Прогоновъ дл. 4 саж. 6 в. 10 4 — 40 .

-3 6 15 3 — 45

| Болтовъ железнхъ чистой
7 і

| работы съ нроволочной на-

рѣзкой съ выкованной го-

| ловкой изъ стержня дл. Зіі іі

дл. 12, 5 в; но 4 ф. вѣсомъ

съ ириборомъ 40 шт. пуд. ■ A 4 16

5) Сдѣлать пастилъ, попе-

речиый изъ пластинъ 2 1 /2 ?■

тол., съобтеской кромокъ

тавъ, чтобы онъ нигдѣ не ч
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чѳство.

Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

былъ тоньше ІѴз в. и при-

рубкой пластинъкъ прого-

намъ по § 654 в. на 46, 5 '

кв. саж.......

ІІЛОТНИЕОВЪ (1 X 46, 5),- 46,5 1 — 46 50

Пластинъсосновыхъ дл. 3

саж. тол. 2і/2 вер. . '. . 151 1 35 203 85

S'/a саж. 15 1 50 22 50

6) Сдѣлать иерпла изъ об-

тесокъ no брусамъ лѣса со

стоііками черезъ 1 саж.,

нодыогами у стоекъ и ук- \

рѣплешемъ желѣзиыми по-

лосками no § 135, 138 и

соображ. на 31 иог. саж.

перилЪі

Плотниковъ (31 х 1, 3)- 40,3 1 40 30

Бр. сос. дл. 6 в. на бр.

тол. 5 в....... 14 4 50 63

ГГолосокъ желѣзнйхъ- дл.

8 в. шир. 2" тол. Ѵі. " шт. 12 — 15 ^U 80

Шпилоп для прибіівки по- .

лосокъ и подмогь шт. пуд. 3 2 80 8 40
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Наимёнованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество

Ц ѣ п а.

Руб.

7) Осмолить горячеп смо-

лой за два раза 104 кв.

саж. по § 271. , . . .

Рабочихъ (104 х 0, 15)-

Смолы (104 х 0, 4)- . .

И т о г о .

Устроить конуса оъ іілаьш-

ровкой ОТЕОСОВЪ ■ , , ,

II за вычетомъ стопмости

(■тараго ыоста , -, , ,

А в с е г о .

15,16

41,6

С у м м а.

Руб;

10

29

740

25

50 ^

— 715 01

Примѣчаніе.

фг
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество

Ц ѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

Мостъ около дер. Двори-

ковъ.

Длина моста 22 пог. саж.

шир. 3 саж. , , , , ,

1) Снять съ стараго мос- •'

та перила, настилъ и час.

прогоновъ съ относкою

въ сторону на 66 кв. саж.

иастила 44 саж. перилъ и

22 п. с. балокъ но § 226

и 651 ,,,,,, ,

Плотниковъ (66 х 0, 12)- . 7,92 1 — 7 92

Плотниковъ (0,06х)22-44) 3,96 1 — 3 96

2) На обтесву по окру-

жности бревенъ для свай

съ остроганіемъ концовъ,

обравниваніемъ верха. ,

Свай тол, б 1 /.! в. дл. 2^1^ с. 8 2 — 16 —

ЗѴг С. 7 2 50 17 50

Всего на 1 5 свай и 45 пог.

саж. брев. по § 140 и 135,

Плотниковъ (15 х 0, 06 х)

45x0,12)- , , , , , 6,5 1 — 6 30
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коди-

чество

Ц ѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

3) Для забивки въ грунтъ

15 свай ручной бабой все-

го на 22 пог. салс. забив-

ки въ грунтъ по § 141 .

Плотниковъ (22x0,16)-. 3,52 1 — 3 52

Рабочихъ (22x0,60)- , 14,52 — 70 10 16

4) Сдѣлить сваи и иадѣть

на ннхъ 2 насадки съ вы-

далблираніемъ гнѣздъ и

илотиой іірипазовкои въ

■ плечаыъ по § 227. , ,

Бр. дл. 3 саж. тол. 6 в. іпт. 2 2 50 5

5) Обтесать и положить

на ыѣсто 5 новыхъ ба-

локъ и: готовыя старыя р

всего на 220 пог. саж.

"о § 267 , , , , , ,

Плотниковъ (0, 35 х 220)- 77 ' ІІ ; — 77

Бревенъ дл. 4і/ 2 саж. тол.

6 в. шт. , , , . , , Ш?Ѵ; 5 —

6) Длл сдѣланія настила

попѳречнаго изъ пластипъ

тол. въ 2і/ 2 в. съ обтескоіі

1
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Наименованіе работъ и j

матеріаловъ. j

Коли-

чест о.

Цѣна С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. Щ Руб. К.

кроыокъ такъ чтобі>і онѣ

1

1
нигдѣ не были тоньше

■

1 1і/2 в. и прирубкою плас- -

1

тинъ'къ прогоиамъ по §
'

654 на 66 кв. саж. , ,

ІІлотниковъ (1 х 66),- , , 66 і — 66

Пластииъ 2/3 сос. дл. 3 с.

тол. 2і/2 в. , , , , , 168 і 20 201 60

7) Поставпть старыя пе-

рила съ добавленіемъ 3-хъ

пог. саж. новыхъ иа 44

іюі'.. саж. сооб. съ § 135

и 138 ,,,,,, ,
■

Плотниковъ (0, 6 х 44)- , 26,40 і 26 40

Бревенъ сос. тол. 5 в. дл.

6 в. шт. , , , , , , 2 5 10 —

Шпилеи для укрѣпленія

перилъ тт. , , . , , і 3 2 80 8 40

8) Сдѣлать ледорѣзъ иа

1 7 сваяхъ съ 3 ворхними
*

иасадками и обвязкой ихъ

1 желѣзиыми полосами , ,

Свап дл. 2і/2 саж. иог. 5
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Наименованіе работъ и Коли-
Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.
матеріаловъ. чеотво Руб. К. Руб. К.

в. шт. , , , , , , , 7 2 14

Насад. дл. 3 саж. тол. 6

в. шт. , , , , , , ', 3 2 50 7 50

Всего на 26 пог. саж. об-
"

цѣлки ,,,,,,,

Илотниковъ (26 х 06 х )

26x0,12)- , , , , , 4,68 1 4 68

9) Для забивки свай въ

грунтъ на глубину ие ые-

нѣе 1,5 саж. ручнои бабой '"

Плотниковъ (26x0,16)- , 4,16 1 4 16

Рабочихъ (26x0,66) , , 17,16 70 12 01

Желѣза пол. пуд. , > , ЗѴа 2 7

Шпилей пуд., , , , , чФ' 2 60 1 40

Итого , , 531 51

Въ дер. Дворикахъ Больш.

Замѣнить 10 шт. избитыхъ

пластинъ no § 251 , ,

Плотниковъ (4, 8 х 1 ,3) , 6,24 1 1 24

Пластинъ сос. дл. 3 саж.

тол, 2і/2 в. , , , , , 10 І 50 15

2) Устропть конусы сь

(

■
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.і

Ц ѣ н а. Сумма

Примѣчаніе. {
Руб. к Руб. К.

ііодсьшкой земли съ сдѣ-;

ланіемъ плетнсй , , , 15

Итоі'о , 31 24

Мостъ 2-й тамъ же око-

ло кузиицы , , , ,

Заменить 10 шт. слани 1

новыми ио § 251 и сооб. 2,34 1 — 21 34
!

Плотниковъ. (1, 8x1,3) , 10 1 50 15

ІІластинъ сос. дл. 3 саж.

тол. 2%в. ,,,"-, і

\ . Итого , 17 34

Мостъ въ седѣ Большои

Шатьмѣ , , , , , ,

1) Перебрать слань съ до- 1

бавленіемъ новой съ при-

теской старой и прируб-

кой новой къ іірогонамъ

на 48 кв. саж. настила по

§ 651 , , , , , , ,

Плотниковъ. (0, 7 х 48) , 33,6 L" і— 33 60

ІІластинъ сос. дл. 3 саж.

тол. гѴа в. , , , , , , 20 і 75 35 —
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чѳство.

Цѣна. С у м м а.
■

Примѣчаніе.

Руб. к. Руб. К.

2] Подкрѣпить перила и

добавить новыхъ-пог. саж.

5 по § 135 и 138 , , ,

Плотниковъ (5x1,3) , ; 6,5 1 6 50

Брев. сос. дл. 5 саж. тол.

" Щ } ) > J ! 9 } 3 5 50 16 50

ІПпилей для укрѣиленія

перилъ пуд. , , , , 1 2 80 2 80

3) Забить 3 сваи дл. 4 І /2

саж. и 1 св. дл. Зі/а с.

съ забивкою въ грунтъ

не менѣе ІѴг ^ж. по §

141 ,.,,,. ,

Плотниковъ (6 х 0, 66) , 0,96 1 — — 96

Рабочихъ (6x0,66) . ; 3,96 — 70 2 47

Бр. оос. дл„ 41/2 саж.. тол.
?хЩ

"

^ В 5 J > > 1 • I
3 5 25 15 75

Pk 1 3 25 3 25

Положить 1 насадку съ -

^

нривинчиваігіемъ ее бол.

Плотниковъ (1,25x1) , 1,25 1 — ч ■

1
25

Вровенъ сос. дл, 3 сож.
І

,

1
і
1

иог. с. 6 , , , , , 1 3 25 1 >. 25
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.

Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

Болтовъ SU дл, 13 в.

ПУД. ,,,,,,, 0,5 4 — 2 '

И т о г о , — —. — 123 33

Мостъ 2-й въ Шатьмѣ , .

1) Отдѣлать и забить !

сваю 3 саж, и подвестіі

ее подъ насатку по § 1

140, 135 и 141 с/ь забив- і: .м: (і-

кою ее до 2 саж. въ грун.

Плотниковъ (0,2 х 1) , _ , 0.21 1 — 0 21

Рабочихъ (0,66x2) , , 1,32 — 70 — 92

Бр. дл. 4 саж. тол. 6 в. , 1 4 — 4 —

' 2) Сдѣлать ледорѣзъ на

7 сваяхъ съ 3 насадками

и обвлзкой ихъ желѣзомъ.

Свай 3 с. тол. 5 в. шт. , 7 ■ 3 — 21 —

Насадокъдл. 3 lk пол. 6 в. 3 ;з. 50 10 50

Схватокъ жел. 5 в. дл. 3, с. 2 2 50 5

Всего на 36 пог. саж.

обдѣлки , , , , ,

Плотниковъ (36 х 0, 06 х)

36 х 0, 12) , , , , 6,48 1 6 48
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли

чеотво

Ц ѣ н а.

Руб. К.

С у м м а.

Руб.

Рабочихъ (0, 66х 10, 5)

Желѣза полосового для

обивки ледорѣзовъ пуд. ,

Шпилей. пуд,

Болтовъ дл. 18 в. тол. 3/4

„ію. 5 ф. •, , п , ,

Итого , ,

Всего , ,

За продалсу стараго мате-

ріала , , , , , ,

А всего ,

6,93

0.5

70

80

50

62

1510

69

1440

85

40

Примѣчаніе.

36

10

65

45

іш

1,

Чі 1

.--



. ■ ■



K on і я.

Къ ст. 6 и 38.

СМѢТА

На построику моста и ремонтноо исправленія осталь-

иыхъ по Діівіільско-Ядринскому торговому траісту.

НА №ШШ¥ 1440 РУВ- 45 КОП.

Смѣта составлена по справочнымъ цѣнамъ no Ядрин-
скому уѣзду и Урочному іюложенію.

Подлинную омѣту составилъ Техникъ Ядринскаго Земства

В- ¥ЖЧШЖШЪ,-
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Наименованіе работъ и Коли-
Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.
матеріаловъ. чѳотво. Руб. К. Руб. К.

Мостъ черезъ р. Грем. 2-й

1) Вставить въ полотио

моста 3 новыхъ пластины

тол. 2Ѵ2 в. шир. 5 в. и

длиноіі 3 саж. на 0, 72

кв. &. no § 651 а п б. и

сообр ........

На разломку и откидву въ

въ сторону .....

Рабочихъ (0,12x0,72) 0,80 — 70 — 6

Для настилки и обтески

съ 2-хъ сторонъ кромокъ

и положеніемъ ....

Плотниковъ (0,70x2) —. 1, 4 1 — 1 40

Пластинъ дл. 3 салс. толщ.

2t/2 в. и . . , . . . 3 1 25 8 75

2) Подсыпать, размытіе, •

конуса землей съ положе-

ніемъ хвороста, заплета-

ніемъ плетней и нлотной

утрамбовкой на 2 конца

моста ...... .• 2 12 50 25 —

II T 0 Г 0 .
— • — 29 31



- 137 —

Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

1
Коди-

чество

Ц ѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

Мостъ подъ селомъ Бал-

даевымъ .......
■

Сдѣлать новый мостъ дл.

15і/2 салс. шир. 3 саж. -.

.

■

ІТлотничныя работы:

1) ІІа обтесву по окрзлж-

, ности бревснъ даш свап,

съ острогапіемъ, за^стрв-

піемъ концовъ, обравіш-

ваніемъ верха иадеваніл - .

бугеля ' на 30 свай . . . '

Свай дл. 4 саж. тол. 6 в. 10 3 50 35

„ 3 саж. „- 10 3 — 30 —

„ „ 4 салс. „ „ 10 2 20 —

Всего- на 30 свай и 90

пог. саж. бревна по § 1 40

и 185 ..... .• .

Ллотнивовъ (30 х 0, 06)-

90x0,12) . ... . ■.. 12,6 1 12 60

2) Для забивки вь груп. :

30 свай на глубину не
і

менѣѳ 1.5 саж, ручной ба- і

бой вѣсомъ до- 5 пудовъ
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коди-

чѳство.

Цѣна. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

всего на 45 пог. саж. за-

•

бивки по § 141 , , ,

Плотниковъ (45x0,16) , 7,2 1 7 20

Рабочихъ (45x0,66) , , 29,7 —■ 70 19 89

3) Для спиливанія свай ио

ватерпасу нарубанія на

нихъ шшювъ и выдалбліі-

ванія въ насадкахъ соот-

вѣтственныхъ гнѣздъ на

30 свай по § 227 , , ,
-

Плотниковъ (30x0,25) , 7,5 1 — 7 50

4) Для обтески, оструга-

нія и положенія на мѣсто

6 насадовъ по 3 с. длин.,

подбалокъ дл. 1 саж. шт.

10; подбалокъ 4 саж. шт.

5; прогоновъ дл. 4 саж.

шт. 10; дл. 3 саж. 15 шт.,

со сращиваніемъ бревенъ

зубомъ, припазовкой под-

балокъ въ прогонъ и со-

единеніемъ ихъ болтами

и съ окопчателной сбор-
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чѳство.

Цѣна. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. к. Руб. К.

кой и пригонкой частей

другъ къ другу по § 135,

267 и соображ. на 135

пог. саж. бревна , , ,

іілотнйковъ. (133 х) 0, 1 х -

Oj 18) , , , , , , , 37,24 1 — 37 24

Насадокъ дл. 3 саж. тол.

Ь В- > 5 ) > 5 J > ) 6 3 —' 18

Подбалокъ дл. 1 саж. 10

шт. бр. 5 в. 5 саж. , , 2 4 — 8 —

4 5 в.
і

50 3 50 17 50

Прогоновъ дл, 4 саж. 6 в. 10 4 — 40 —

3 6 15 3 45

Болтов1- желѣзнхъ чистой

работы съ проволочнуй на-
:

рѣзкой съ выкованной го-

ловкой изъ стержня дл. 3/4"

дл. 12, 5 в. но 4 ф. вѣсомъ

съ приборомъ 40 шт. ща. '.■'4:.т ■ 4 16

5) Сдѣлать настилъ, поіге-

речныйизъ плаетинъ2 І І І в>

тол., съобтеской кромѳкъ 1

такъ, чтобы онъ нигдѣ ие

1 :
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Наяменованіе работъ и Кблн-
Цѣпа.-|

■

С у м м а.

Примѣчаніе.
матёріаловъ. чество.

" '. і
I
Руб. Г{. Руб. к.

былъ тоньше I'/a в. и прп- .

рубкой пластинъ къ іірого-
■

намъ по § 654 в. на 46, 5

кв. саж. . , . . . :.

ІІлотнпковъ (1- s 46, 5;,- 46,5 1 , 4- 46 50

[Іластипъ с-ооиовых;ь д*. -3

салс. тол. 21/J вер. . . . 151 1 35 203 85

3 '/г-с-алёі t — 15 г 50 22 50
f

6) Сдѣлать іфрііла изъ об-

тесокь по бру-еамъГлѣса-со

стрйвами черефь I саж.,

подногами у стоекъ и—ук-

рѣплеііівмъ желѣзйЫхМН-по- -' ' -'

лосками по § 135, 138 и 1 й

соображ. на 31 ног. аяж.

перилъ.

Илотяиковъ (31 х 1, 3)- 40,3 1 — 40 30 ■

Бр. сос. дл. 6 в. на бр.

\ тол. 5 в. . . . [. . . 14 4 50 'бЗ
.'

Полосокъ желѣзныхъ дл.

8 в. шпр. 2" тол. Ѵі " шт. 12 — 15 1 80

Штілей для прнбивки по-

лосокъ и нодмогъ шт. пуд. 3 4 Ѳ. 80 ЛІЙі , 40
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество;

7) Осмолить горячеи смо-

лой за два раза 104 кв.

саж. по § 271 .....

Рабочихъ (104 х 0, 15)-

Смолы (104 х 0, 4)- . .

И т о г о .

Устроить конуса съ плани-

ровкой ОТЕОСОВЪ , , ,

И за вычетомъ стопмости

| стараго ыоста , , , ,

А в с е р о .

15,16

41,6

Цѣ п а.

Руб. К.

С у м м а.

Pyfi.

10

29

740

25

50

01

—!і 715 101

Примѣчаніе.

■ . і

11И

і. !ІІ

^ г

I

\1

}.
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.

Цѣ н а. С у іМ м а.

Примѣчаніе

Руб. К. Руб'. К.

Мостъ оеоло дер. Двори-

ковъ.

Длина моста 22 пог. саж.

шир. 3 саж. , , . , .

1) Снять съ стараго мос-

та перила, настилъи час.

прогоновъ съ относкою

въ сторону на 66 кв. саж.

пастпла 44 саж. пертілъ и

22 п. с. балокъ по § 226

и 651 ,,,,,, ,

Плотниковъ (66x0,12)- . 7,92 , 1 — 7 92

Плотниковъ (0,06х)22-44) 3,96 1 — 3 96

2) ГІа обтеску по окру- ,

жпости бревенъ для свап

съ остроганіемъ коіщовъ,

обравниваніемъ верха.

Свай тол. 5і/2 в. дл. 2щ о. 8 2
— 16 —

Зі/ а <;. 7 2 50 17 50

Нсого на 15 свай п 45 пог.
,

саж. брев: по § 140 н 135.

Шккіпікміі.. (15 х 0,06 х)

45x0,12)- , , . , , 6,3 1

t

— 6 3( : ■
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Наименованіе работъ и Коди-
Ц ѣ н а. С у м м а.

І Примѣчаніе.
матеріаловъ. чество Руб. к. Руб. К.

3) Для забивки въ груптъ ,

I

15 сваи ручной бабой все-

го на 22 пог. саж. забив

ки въ груптъ по § 141 .

Плотннковъ (22 х 0, 16}- . 3,52 , 1 — 3 52

Рабочихъ (22x0,60)- , 14,52 — 70 10 16

4) Сдѣлить сваи и падѣть

на нпхъ 2 насадкн съ вы-

далбливаніемъ ічіѣздъ и

плотной ирипазовкой къ

пліічамъ по § 227. , ,

Бр. дл. 3 саж. тол. 6 в. hit. 2 2 50 5

5) Обтесать и положить

на мѣсто 5 новыхъ ба-

локъ и готовыя старыя
. .

всего на 220 пог. саж.

"0 § 267 , , , , , ,
•

Плотннковъ (0, 35 х 220)- 77 1 77

Бревенъ дл. 4і/2 саяс. тол.

6 в. шт. ,,,.,, 5 5 25 —

6) Для сдѣлаиія настила

поііеречнаго изъ пластипъ

тол. въ 2і/2 в. съ обтескоп
:



— 144 —

Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чеотво.

Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. к. Руб. К.

кромокъ такъ чтобы онѣ

нпгдѣ не былп тлньше

1і/2 в. и прируокою плас-

тпнъ къ прогонамъ по §

654 на 66 кв. саж; , , .

[Ілотпиковъ (1 х 66),- , , 66 1 66
■

Пла(;тинъ 2/3 сос. дл. 3 с.

ТОЛ. 21/2 в. , , , , , 168 ::к' :}: 20 201 60

7) Поставить старыл пе- ■

рила съ яобавлеіііемъ З-хь

пог. саж. повыхъ на 44

иоі'. саж. сооб. съ § 135

и 1 38 , , , , , , ,

Плотпиковъ (0, 6 х 44)- , 26,40 1 26 40

Бревенъ сос. тол. 5 в. дл.

6 , в. шт. , , , , "- , , 2 5
~

10

Шпилей для укрѣпленія

перилъ іпт. , , . , , 3 2 80 8 40

&) Сдѣлать лѳдорѣзъ на

7 сваяхъ съ 3 всрхип.ми

насадвами и обвязкой ихъ

жолѣзны.мп иолосамп , ,

Свап дл. 2і;,2 саж. пог. 5

■
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество

Ц ѣ. н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

в. шт. ,,,,,,, 7 2 14

Насад. дл. 3 саж. тол. 6

и. шт. , , , , , , , 3 2. 50 7 50

Всего на 26 пог. саж. об-

цѣлки ,,,,,,,

Плотниковъ (26 х 06 х )

26x0,12)- , , , , , 4,68 1 4 68

9) Для забивки свай въ

грунтъ на глубину не ме-

нѣе 1,5 саж. ручной бабой

Плотниковъ (26 х 0, 1 6)- . , 4,16 1 4 16

Рабочихъ (26 х 0,66) , , 17,16 70 12 01

Желѣза пол. пуд. , j , й 2 7

Шпилей пуд., , , , , І 2 60 1 40

Итого , , 531 51

Въ дер. Дворикахъ Больш.

Замѣнить 10 шт. избитыхъ

пластинъ іш § 251 , ,

Плотниковъ (4,8x1,3) , 6-,24 1 1 24

Пластинъ сос. дл. 3 саж.

тол, 2і/2 в. , , , , , 10 1 50 15 —

2) Устроить конусы сь
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чѳство.

Цѣн а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

подсыііЕОЙ земли съ сдѣ-

ланіемъ плетней , , , 15

И т о г о , 31 24

Мостъ 2-й тамъ же око-
1

ло кузницы , , , ,

і

|

Заменить 10 шт. слани
і

новыми 110 § 251 и сооб. 2,34 1 — 21 34
■ ■ 3

1
і

Плотниковъ. (1,8x1,3) , 10 1 50 15
j

Пластинъ сос. дл. 3 саж.

1

1

тол. 2Ч 2 в. , , , , ,

І

И т о г о , -
. 17 34 ;

]

Мостъ въ селѣ Большоп !

Шатьмѣ ,,,,,,

1) Перебрать слань съ до-

бавленіемъ новой съ при-

те(-кой старой и прируб-
■

кой новой къ прогонамъ

на 48 кв. саж. настилапо

^ § 651 , , , , , , ,

Плотниковъ. (0, 7 х 48) , 33,6 Щ 1
— 33 60

Пластинъ сос. дл. 3 СсіЖ,

тол. 2\ в. ,,,,,,. 20 1 75 35 —
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.

Цѣ н а. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. к. Руб. К.

2] Подкрѣпить перила и

добавить новыхъ пог. саж.
•

5 по § 135 и 138 , , , ■

Плотниковъ (5 х 1,3) , , 6,5 1 6 50

Брев. сос. дл. 5 саж. тол.

о в. , , , , , , , 3 5 50 16 50 і

ІІТпилей длл укрѣііленія

перидъ пуд. , , , , 1 2 80 2 80

3) Забить 3 сваи дл. 4і/ 2

саж. и 1 св. дл. Зі/2 с.

съ забивкою въ грунтъ
•

не менѣе Vj^ саж. по §

141 ,.,,,. ,

Плотниковъ (6 х 0, 66) , 0,96 1 — 96

Рабочихъ (6 х 0, 66) . . , 3,96 — 70 2 47

Бр. сос. дл„ 4% саж. тол.

5 в ,,,,,. , 3 5 25 15 75

ЗѴа Щ-і 3 25 3 25

Положить 1 насадву съ

привинчиваніемъ ее бол.

Плотниковъ (1,25x1) , 1,25 1 1 25

Вревенъ сос. дл, 3 саж.

nor. с. 6 , , , , , 1 3 25 3 25



Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли-

чество.

Цѣна. С у м м а.

Примѣчаніе.

Руб. К. Руб. К.

Болтовъ 3 іі дл, 13 в.

пуд. т , , , , , , 0,5 4 — 2 —

И т о г о , — ' •—■ — 123 33

Мостъ 2-й въ Шатьмѣ ,

1) Отдѣлать и забить

сваю 3 саж, и подвести

ее подъ насатку no §

140, 135 и 141 съ заблв-
'

кою ее до 2 саж. въ груіі.

ІІлотниковъ (0,2 х 1) , , 0.21 1 0 21

Рабочихъ (0,66x2) , , 1,32 —: 70 — 92

Бр. дл. 4 саж. тол. 6 в. , 1. 4 — 4

2) Сдѣлать ледорѣзъ на
■

7 сваяхъ съ 3 насадками

и обвязкой ихъ желѣзомъ. .

Свай 3 с. тол. 5 в. шт. , 7 3 — 21

Иасадокъ дл. ЗѴа пол. 6 в. ,3 , 3 50 10 50

Схватокъ жел. 5 в. дл. 3 с. 2 2 50 5 —

Всего на 36 пог. саж.

обдѣлки , , , ,- ,

ІІлотниковъ (36 х 0, 06 х)

36 х 0, 12) , , , , 6,48 1 — 6 48
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Наименованіе работъ и

матеріаловъ.

Коли

чество

Ц ѣ н а.

Руб. К.

С у м м а.

Руб.

Рабочихъ (0, 66х 10, 5)

Желѣза полосового для

обивки ледорѣзовъ пуд. ,

Шпилей. пуд,

Болтовъ дл. 18 в. тол. ВІІ

„no- 5 ф. , , - , ,

6,93

Итого

Всего, ,

За продажу стараго мате-

ріала
> j > > )

А всего ,

0.5

2

2

70

80

50

62

1510

69

1440

85

40

Примѣчаніе.

36

Г і

■ II

.

і

(

.

%ш

■■:■ ,\

ІІ -

■■■'■'] ІІ'
ІІІ

ш
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К о п і я.

Іѵь ст. 6 и 39.

Д о к л а д ъ Л!2 58.

0 выдачѣ денежнаго вознагражденія крестьянину села

Шемердянова, Антону Егсрову за понеоенные имъ убытки
по поврежденію наводненіемъ разборчатаго моста черезъ

рѣку Вылу.

1-го Сентября крестьянинъ села ЕІемердіінова
Балдаевской волости, Аытонъ Егоровъ прислалъ въ

Уираву слѣдуіощее прошеніе:

По условію отъ 24-го Февраля сего 1912 года^,

Егоровъ, взялъ у земства въ арендное содержаніо
разборчатый мостъ на Цивильско-Ядринскомъ торго-

вомъ трактѣ черезъ рѣку Вылу на гаесть лѣтъ съ

полученіемъ отъ Земства, иервый годъ 75 руб., а въ

послѣдующіе по 275 руб. Отъ Управы мною принятъ

мостъ совершенно ветхій и на переустроиство его іі

на обзаведеніе на весеннее время парома съ приш-

длежностями израсходовано было мною 520 руб.

8-го же Іюня наводненіемъ отъ ливня у меня

снесло почти весь мостъ, а оставшуюся часть моста

всю переломало и мнѣ пришлось весь мостъ передѣ-

лывать заново, на что израсходовано 250 руб.

Въ условіи же съ Управой предусмотѣно, что

поврежденія моста, происшедшія не повинѣ аренда-

тора, какъ напримѣръ: отъ стихійнаго бѣдствія, убыт-



-151 —

ки земство должно принять на свой счегь. Бывтпій

же 8 Іюня ливень вполнѣ отеіосится къ стихійному
бѣдствію, такъ какъ отъ этого наводнеііія ііотерпѣліі

совершеино всѣ владѣльцы водяныхъ мельницъ гро-

мадные убытки.отъ размоя плотинъ.

Въ впду вышеизложеннаго ііокорнѣйіпе проту

Ядринскую Уѣздную Земскую Упрану войти съ хо-

датайствомъ въ 48-е Очередное Земское Собраніе о

возмѣщеніи мнѣ убытковъ причиненныхъ йышеуномя-

нутьшъ ливнемъ, выдавъ мнѣ израсхолованиые по

переустройству снесеннаго моста 250 руб.

Внося пзложенное ходатайство на расноряженіе
Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Управа пмѣетъ

честь оообщпть, что лѣйствительио поврелгденіе мо-

ста произошло отъ сильнаго ріаводненія, поелѣдовав-

шаго послѣ ливня 8-го Іюня сего года и что въ

условіи имѣется пунктъ, который предусмчтриваетъ

вышеуказанньш случай.

При семъ Уѣздная Управа имѣетъ честь присо-

вокупить, что осмотръ поврежденія разборчатаго мо-

ста былъ произведенъ Членомъ Управы-завѣдуюншмъ

дорожнглми сооруженіями Д. И. Ивановымъ и Тех-

иикомъ Земства В. К. Рачеевымъ, при чемъ по зак-

люченію его поврежденіе моста цѣйствительно произо-

шло отъ наводненія и убытокъ выра^кается въ суммѣ

175 руб., а не 250, какъ объ этомъ сообщаетъ арен-

даторъ Егоровъ, который не представилъ въ Управу
оправдательныхъ документовъ по расходамь соору-
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женія этого моста вновь послѣ ливни. Вышеуказан-

ную сумму въ размѣрѣ 175 руб. Управа внесла въ

проектъ смѣты 1913 г., каковуіо и проситъ утЕердить.

Подлинный за надлежащимъ іюдписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 21 и 40

Д о к л а, д ъ Л» 40.

06ъ увеличеніи оклада жалованья врачу 4-го участка Дег

тятеву за его полезную и энергичную дѣятельность.

46-е Очередное Уѣздное Земское Собраніе ст. 1 :і

ПОСТАНОВИЛО: поручить Управѣ вносить въ йро-
ектъ смѣты ііервую прибавку къ жалованыо въ уста-

новленномъ размѣрѣ черезъ годъ тѣмъ врачамъ, ко-

торые заслуживаютъ ее своею дѣятельностыо.

Свидѣтельствуя настоящимъ о плодотворной п

энергичной дѣятельности врача 4-го медицинскаго

участка В. Я. Дегтярева,, не мало положившаго тру-

довъ по устройству столовыхъ и по борьбѣ съ эпм-

деміей тифа въ настоящемъ году Уѣздная Упрара,
руководствуясь вышеуказаннымъ постановленіемъ.

имѣетъ честь просить Земское Собраніе о назначеніи

врачу Дегтяреву первой прибавки къ основному жа-

лованью въ размѣрѣ 180 рублей съ 1-го Января
1913 года. подлинный за надлежащимъ подписомъ.



-J53-

К о п і я.

Къ ст 41.

Д о- к л а д ъ ^о 80.

0 назначеніи пособій для полученія образованія студенту

Казанскаго ИМПЕРАТОРСКАГО университета и ученику

Казанскихъ Миссіонерскихъ курсовъ Василію и Якову
Козымичаіѵіъ Стекловыіѵіъ.

19-го Августа въ Управу постуиило отъ студен--

та ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета и

учевика Казанскихъ Миссіонерскнхъ курсовъ Васн-

лія и Якова Козьмичей Стекловыхъ нижеслѣдующее

іірошеніо;

-He имѣя матеріалышхъ средствъ къ существо-

ванію, я и братъ мой. ученикъ Казанскихъ Миссіо-

нерскнхъ курсовъ, всепочтительнѣйше просимъ Яд-
ринскую Земскую Управу ходатайствовать предъ

Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
віемъ о назначеніи намъ земской стипендіи въ раз-

мѣрѣ 400 руб.

Думаемъ, что госиода Гласные, заботящіеся о

1 благосостоянш родного края и о насажденіи куль-

туры среди гражданъ Ядринскаго уѣзда не отка-

жутъ намъ въ просимомъ: Всѣмъ извѣстно, что

учиться и заработывать средства для иоддержанія
і-уществованія семьи въ 7 человѣкъ въ Казани слиш-

коиъ тяжело. Брату моему асталось учиться на кур-

сахъ только годъ. Ііо окончаніи мы безусловно воз-

вратнмъ всю сумму съ велпкой благодарностью.
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Докладывая вышеизложенное ходатайство Г. г.

Стекловыхъ, Уѣздная Управа съ своей стороны по-

лагаетъ, что въ настоящемъ году едвали возмоѵкно

удовлетворить приведенное ходатайство, въ вііду то-

го, что на Земствѣ лежатъ неотложные крупные рас-

ходы по различнымъ отраслямъ Земскаго хозяйства

и приходится принять во вниманіе законную пре-

дѣльность смѣты. Подлинный докладъ за надлежа-

щими подписями.
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К о п і я.

Къ ст. 12 и 42.

Д о к л а д ъ . ,№ \\).

По ходатайству студента федора Аленсѣевкча Стоеросо-

ва о назначеніи ему денежнаго пссобія.

16-го Августа сего года въ Уираву постуішло

ниліеслѣдующее прошеніе отъ студента Федора Алек-

сѣевича Стоеросова: имѣю честь нокорнѣпню нроснть

Ядриыскую Земскою Унраву о назначеніи мнѣ, Фе-

дору Стоеросову, студенту медицрінсиаго факультета
четвертаго семестра, возвратнаго пособіи для иродол-

женія образованія на J913- годъ. Считаю умѣстпымъ

присовокуиить при семъ, что я, ісаісъ стииендіатъ

Ядринсісаго Земства, уже иользовался гіособіемъ на

1910 и 1911 годъ, Въ пособіи же на 1912 г. мнѣ, по

неизвестнымъ для меня иричинамъ, было отказано,

что для меня очень затрудняетъ вопросъ о моемъ

далнѣйшемъ образованіи, а слѣдователыю и возмож-

ности будущаго возврата уже полученнаго мною но-

собія.

Смѣю надѣяться. что Земское Собраніе, прини-

мая во вниманіе указанныя обстоятельстна, а также

двадцати лѣтнюю слулібу моего отца. бывніаго врача

4-го медищінскаго учаетка, сочтётъ возможнымъ удо-

метворить мое ирошеніе.

Докладывая вышеизложенное ходатайство У'1>здная
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Управа имѣетъ честь сообщить Земскому ("обранію,
что студептъ Федоръ Алексѣввпчъ Стоеро^оігь дѣП-

отвительно пользовался іюеобіемъ въ 1910-1911 іЧ)дахъ

и что отецъ его еостоялъ на службѣ Ядрйнсііаго Зеш-

ства въ течепіи лваддати лѣтъ. Ііодлиннып докладь

за падложаідішп [іодііи^ями.

Къ ст. 20 и 46.

Д о к л а д ъ Щ 42.

По ходатайству Правленія Общеетва всііомоществова-

нія нуждающпмся учеипцамъ ЯдринскоГі жѳнской Гіі-

мназіп:

3-го Сеитября сего і'Ода въ Управу постугіпло

нилсеслѣдующее отношеніе Ііравлепія Общеетва вспо-

моществованія нуждающимся учеыицамъ Ядринек(,Гі
женской Гпмназіп:

Прошлое Очередное 47-0 Уѣзді-юе Земское Gon-

раніе ассигновало ішсобіе напіему обществу въ раз-

мѣрѣ 200 руб. съ тѣмъ, чтобы іюловина этаго иосо-

бія была упоТреблена на общежитіе для учешщъ, ро-

дигелн которыхъ пролхтіваютъ въ уѣздѣ. Въ прошлозгь

учебномъ году, въ чемъ могутъ убѣдится Г. г. Глас-

ные, йзъ печатнаго отчета (ст. 5) разосланыаго имъ

всѣмъ заблаговременпо, общежитіе пріЕотило 6 уче-

ницъ. Иреднріятіе это настолысо дѣлесообразно, что
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его необходимо расшпрпть: каидпдатокъ, желаіощихъ

иоступить на эту квартііру, много, но за тѣснотоіі

поиѣіценія -приходится, къ сожалеыйо, имъ отказы-

вать. Въ настояіцемъ учебыоліъ году помѣщено только

S учеиицъ, а ооталыіыя ютятся по мѣіцапскимъ из-

бамъ безъ надзора и хорошаго ухода. Въ внду все-

го вышеіізложеннаго Пра.вленіе Общества имѣетъ

честь ііокориѣйше просить Уѣздную Земскую Упра-
ву возбуднть ходатайство. предъ Очереднымъ 48-мъ

Уѣзднымъ Собраніемъ о внесеніи въ смѣту на буду-
щій годъ пособія нашему обществу въ размѣрѣ во

веякомъ случаѣ не шіже прошлогодняго, если же

Ообраніе отнесется сочувственно къ расширенію об-

разцовой квартиры, то ходатайствовать объ ассигно-

даніи на это дѣло до 500 рублей, Оъ подобнымъ

^пбсобіемъ Общество наше въ состояніи будетъ на-

нять обшнрное помѣщеніе и дать пріютъ по крайней
мѣрѣ 30 бѣднѣйшимъ учиницамъ здѣшняго уѣзда.

Изложениое ходатайство Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь внести на благоусмотрѣиіе Земскаго Соб-

ранія. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Н о п і я.

Къ ст. 12 и 47.

Д о к л а д ъ № 120.

0 выдачѣ денежнаго пособія ученицѣ Ядринской женской

гимназіи Хіоніи Мартяшевой въ размѣрѣ 20 рублей.

Ученііца 6 класса Ядринской Женской Гимназіи

Хіоиія Мартягаева подала на имя Ядринской Уѣзд-

ной Земской Управы нижеслѣдующее іірошеніе:

Прошлогоднее Очередное Ядринское Уѣздио!^

Земское Собраніе, въ виду ходатайггва моей матери -

вдовы Татьяны Мартяшевой, назначило па, 1912 годь

мнѣ пособіе для взноса за ііравоучепіе въ Ядринскуіо
Женскую Гимназію; принося Собранію за это пособіе

искренню благодарность имѣю честь покорнѣйніе нро- ;

сить ^Уѣздную Управу не отказаться вопдтіі съ хода-

тайствомъ въ Предстоящее Очередное Собраніе, о на-

значеніи мнѣ на означенный предм.етъ въ томъ ж-д

размѣрѣ пособія и на будущій 1913 годъ.

Докладьзвая о вышеизложенномъ Уѣздная Управа с ъ

своей стороны имѣетъ честь просить Земское Собраніе,
въ виду крайне бѣднаго положенііі матери проситель-

ницыѴвыдать Хіоніи Мартяшевой денежное пос.оо е

въ размѣрѣ 20 рублей, внеся йхъ въ смѣту на 1913 г.

безъ котораго ей весьма трудно придется Бродолжать

образованіе въ Гимназіи. При этомъ Управа присово-

купляетъ, что Мартяшевой въ ирошломъ году Зем-

скимъ Собраніемъ было выдано пособіе въ Ьуммѣ

20 рублей.
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К о п і я.

Къ ст. 50.

Д о к Ш а д ъ Щ 61.

Объ ассигнованіи срэдотвъ на сооруженіе Аудиторіи и

нузея внѣшкольнаго образованія имени М. Ю. Лермонтова
въ г. Пензѣ.

Исполнительнаіі. Комиссія Пензенской Городской
Думы по организаціи ВЫСОЧАИШЕ разрѣшенной

Зсероссійской подпнски и сбору пожертвованій на

сооруженіе Аудиторіи и музея внѣшкольнаго образо-

ванія имени М. Ю. Лермонтова въ г. Пензѣ, при от-

аошеніи отъ 16 Августа сего года за Щ 72 преирово-

дила для доклада Земскому Собранио иижеслѣдующее

ходатайство:

Пензенская Городская Дума, иди на встрѣчу

теланію гражданъ г, Пензы-достойнымъ образомъ

тіочтить память М. Ю. Лермонтова по новоду насту-

иающаго 2 Октября 1914 года столѣтія- со дня его

;южденія, въ засѣданіи своемъ отъ 8 Ноября 1911 ігода

ігостановила ходатайствовать о ВЫСОЧАИШЕМЪ

соизволеніи на открытіе Всероесійской подииски на

і ооруженіе памятника иоэту въ г. Пензѣ. .

По мпѣнію гражданъ, наиболѣе достойнымъ па-

мятй поэта памятникомъ явилось бы сооруженіе въ

г. Пензѣ дома имени М. Ю. Лермонтова для помѣще-

нія общественныхъ просвѣтительныхъ учрежденій, —
главнымъ образомъ обширной аудиторіи для иарод-
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ныхъ чтеній, лекцій, концертовъ п т. п. и музея внѣ-

школьнаго образованія. По проекту Лермонтовскаго
Общества, которому припадлежитъ пнгщіатпва возбу-
ждеиія вопроса о чествованіп поэта, это здаиіе лолжно

слпться съ предііоложеннымъ къ стройкіі здапіемъ

Общественной библіотеки ішени М. Ю. Лермонтова,
образуя съ нпмъ одно художественыое цѣлое.

Городская Дума, прпнявъ это прелполо.кеніе и

получивъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе- на открытіі-
Всероссійской ішдіиіскіі. норучила особо избраниоі

комиссіи организовать таковуго.

Прмступая къ вьиюлненію поручепіи Городскоі[
Думьт, Кбмпссія прежде всего считаетъ своимъ дол-

гомъ обратиться къ Земскпмъ п Горолскпмъ обще-

ственнымъ учреждепіямъ, какъ ііервеііствующим":

дѣятелямъ въ созданіи пароднаго образованія въ Рос-

сіи вообще и впѣшколыіаго въ чнстиоети, съ призы

вомъ принять участіе въ чествованіи ггамятн великаго

русскаго поэта М. Ю Лермонтова посплыіой по.хшшью

въ Дѣлѣ сооруженія просггЬтительнаго цамятнпка его,

имеип въ городѣ Пензѣ.

Иризнавая, что з7 ча.стіе въ чествованіи памятн

великпхъ поэтовъ родины само по себѣ являет<я

актомъ содѣйст'вуіощимъ просвѣщенію народа, Коми--

сія питаетъ увѣренность. что Ядрипское Уѣздн-іе

Земское Собраніе которому дороги пнтересы npocBii-

щенія не откажетъ въ посильномъ ассигнованіи ма

сооруженіе Воероссіпскаго памятннка М. Ю. Лермои-
тову въ предѣііахъ родной ему губерніи.
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"Внося изложеиное ходатайство РІсполнительной

компссіи Уѣздная Управа покорнѣйше проситъ Зем-

ское Собраиіе сдѣлать соотвѣтствующее ассигнованіе,

каковое и внестіі въ смѣту 1913 года. Подлинный

за надле>кащимъ аодписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 51.

Д о к л а д ъ Щ 121.

0 профессіональныхъ шнолахъ въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Казанская Губернская Земская Управа по От-

дѣлу мелкой промышленіюсти и профес^іональнаго
образованія отношеніеімъ отъ 11 Августа 1912 года

за № 1304 обратилась къ Ядринской Земской Управѣ

съ слѣдующимъ заявленіемъ: 47-е Очередиое Губерн-
ское Земское Собраніе, обсудивъ воиросъ объ ассиг-

/іобаніи 12000 руб. иа составленіе фонда имени

ІШПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II на устройство про-

фессіонально-ремесленныхъ учебныхъ заведеній, въ

.іасѣданіи 4-го Декабря 1911 года, ст. 23, между про-^

чимъ постановило: принять предложеніе гласнаго В.

II. Троицкаго о порученіи Центральному Совѣту по

мелкой промыішіенностіі и профессіональному ,образо-
ванію разработать сѣть распредѣленія профессіональ-
ныхъ школъ по губерніи, съ тѣмъ, чтобы эта сѣть,

по утвержденіи ея Собраніемъ, была положена въ
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основу дѣятельности земства въ области дальнѣйша-

го развитія профессіональнаго образованш.

Независимо отъ изложениаго, Ревизіонная \іо-

миссія, въ докладѣ своемъ 79 Чрезвычайному Гу-
бернскому Земскому Собратіію, предложила іюручить

Управѣ- составить въ блпжайшее время ііогуберн-
скую сѣть всѣхъ необходимыхъ мастарокпх'ь, взявъ

въ осыованіе стісокъ маетер.скпхъ, гіродііоложеііныхъ

въ ііервоначальномъ докладѣ Управы, п руковод-

ствуясь данными. приведенными въ изданіи Оцѣпоч-

наго Статистичоскаго Бюро „Мелкая иромыш.!іонііос'гь
Казанскоп губерніи". Вмѣстѣ съ тѣмъ Компссія выс-

казала, что при. созданіи сѣти иужно прпнять во

вниманіе, чтсбы по всѣмъ промысламъ, имѣющимі,

серьезное и широкое распространеніо no губерніи, бы-

ли бы построены мастѳрскія; не нѵжно уиускаті. пзі

вида такжо и ремесла строительныя (печное, илот-

ничное, штукатурное, малярное и т. д.) Когда сѣті

ремесленныхъ мастерскихъ будетъ состанлепа иосооб-

ражеыію съ существуюіціши уже промыслами, то тог-

да возможно будетъ дополнить эту сѣть ремесленны-

ми мастерскими для тѣхъ мѣстностей, гдѣ въ даино ;

время отсутствуютъ ремесла, для созданія новыхъ.

Въ этоп сѣти интересно было бы отмѣтить иослѣдс.-

вательность открытія ремесленныхъ мастерскихъ. Цри
подобной подробной разработкѣ вопроса работа "поіі-

детъ успѣшнѣе, такъ— какъ Управа и Собраніе б-

дутъ твердо и опредѣленно идти къ иамѣченной ц >

ли.
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Приступая къ исіголиенію ішкэженнаго иаруче-нія
Губерискаго Земскаго Собранія Губернекая Управа
обраідается къ Уѣзндоп Земской Уиравѣ съ прось-

бой объ угсазаніп тѣхъ пупктовъ въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ. въ копхъ иткрытіе учебно — ремесленныхъ мастер-

вШіШ является no мнѣнію Уѣздной Уиравы необхо-

димымъ; цри этомъ иеобходимо указать и спеціаль-

іюсть требуюіцуюея в-ь учебныхъ мастерскихъ. Сооб-

раженія Уѣздпой Уиравы должиы быть внесены иа

обсуж|ёніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, заключеніе

ісотораго желательно получить не позднѣе Октября
гекуіцаго года.

Прннимая во вниманіе, что М-мъ Очередн.ымъ
Губернекішъ Земскимъ Собраніемъ въ діілѣ раепро

страненія низшаго профессіоналыю— ремесленнаго

образоваыія, принято, какъ основной руководяіцій
ириіщинъ, иоложенія, чтобы при открытіи мастер-

скихъ прежде всего было обращено вниманіе па улуч-'
шеніе существующмхъ нромысловъ. и толысо «о удов-

.етвореніи потрѳбностіі этого рода были ириняты мѣ-

ры къ распроетраненію ремесленнаго образованія и

гь другихъ мѣстахъ, Губернекая Унрава проситъ при

ііазначѳніи мѣстностеи для открытія мастерскихъ ука-

зать, какіе промыслы пмѣются въ таковыхъ, равнымъ

образомъ сообщить сообраліенія, мо которымъ откры-

тіе мастерскихъ является, по мнѣнію Уиравы. необ-

ходимымъ, а так-же и послѣдовательность открытія
мастерскихъ въ такихъ пунЕстахъ.

Къ свѣдѣнію 5'ѣздиой Уиравы сообідается, что
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при обсужденіи вопроса о развитіи нисшаго ремес-

леннаго образованія въ Казанскоп губерніп въ док-

ладахъ и иостановленіяхъ Губернскаго Земскаго Соб-

ранія были указаны слѣдующія пункты для открытія
мастерскихъ въ Ядринскотъ уѣздѣ: .

Норусово низшая ремесленная школа С. X. йіашиію-

строеніе.
Ядринъ. низшая ремесленная школа Столярная и сле-

сарная.

Докладывая объ изложеніюмъ, Уѣздная Управ.і
имѣетъ честь сообщить, что ею намѣчено къ отісрь^

тію въ первую очередь только что упомяпутыя двѣ

профессіональныя школы въ с. Норусоізѣ. въ г. Ядріі-
нѣ, а въ с. Ораушахъ ТопеинокоГі волости, въ раь -

нѣ наиболѣе интенсивнаго льноводства,— ткацііая щко-

ла, на содерлсаніе коихъ Уѣздная Управа и просить

Земское Собраніе возбудить предъ Губернскимъ Соб-

раніемъ соотвѣтствуюшее ходатайство объ отпускѣ

средствъ на открытіе и содержаніе вышеугіомянуты::ъ

школъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 53.

Д о к л а д ъ № 57.

0 покупкѣ зданія подъ третій коіѵіплектъ Полянковской

земской школы у крестьянина дер, Шепырихи. Василь-

скаго уѣзда Василія Андреева Симонова.

Отъ Церковио - приходскаго попечительства при

Тронцкой церквп с. По.лянокъ въ Ядринскую Уѣзд-

ную Земскую Управу поступило заявленіе слѣдующа-

го содержанія:

При открытіи третьяго комплекта въ мѣстной

земской школѣ попечительства предоставило Земству
цля пользованія пустующее зданіе приходской бога-

іѣльни) пустовало въ виду отсутствія въ приходѣ

''езпріютныхъ).

Зданіе это подарено было ■ Ііопечительству,
крестьяіпшомъ дер. Шепырихп, Василскаго уѣзда

Васііліемъ Андреевымъ Симоновымъ именно подъ

иогадѣльшо.

Въ настоящее время узнавъ объ измѣненіи наз-

паченія дара, Симоновъ обратился къ намъ съ зая-

вленіемъ, что по законному праву оиъ желаетъ полу-

чить даръ обратно.
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Почему попечительство и имѣетъ честь обратить-

ся къ Ядринскому Земству съ просьбой будущей вес-

иой озаботиться постройкой для третьяго комплекта

школы собствеинаго зданія, такъ какъ настояшимъ

располагать не будетъ и другого,-по неимѣнію пред-

ставить не можетъ.

На вышеизложенное заявленіе Упра.ва 21 Авгус-
та 1912 года поручила Члену Управы И. ГІ. ГІавлову
выяснить этотъ вопросъ па мѣстѣ и войти въ пред-

варительное соглашеиіе съ крестьяниномъ лер. ІІІг-

пырихи, Васильскаго уѣзда Симоновымъ. Симонопь

заявилъ Члену Управы Павлову, что онъ усгупилъ

зданіе лишь на одинъ годъ, по истеченіи же го;а

Земство должно илл куиить этотъ домъ, который огь

оцѣииваетъ въ 330 руб. іілн же освободить его, Зд.і-
ніе это очень прочыое, и свѣтлое размѣромъ- 4 са-,к.

въ длину- 3 въ ширішу, крытое желѣзомъ; осентю

"прошлаго года по постановленію 47 : го Очереднаго
Земскаго Собранія на приспособленіе его подъ ші;э-

лу было израсходовано до 50 руб. Покупку этого

зданія Управа находитъ очень желательной и вып д-

ной для Земства, а потоіму иокорнѣйше просі, ъ

48-е Очередное Земское Собраніе раурѣшить ей

купить этотъ домъ на что и израсходовать до 880

руб., отнеся это на ст. И, § 5 смѣты 1913 г. Под-

линный за надлежащішъ подписомъ.
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Н о п і я.

Къ ст. 45. и 54.

Д о к л а д ъ Ш 24.

По ходатайству Инспектора народныхъ училищъ объ

ассигнованіи изъ земскихъ суміѵіъ 4500 рублей на пост-

ройку въ 1913 году деревяннаго зданія для Хочашевснаго

двухкласснаго М. Н. П. училища и возбужденіи ходатайот-

ва предъ Министерствомъ Народнаго просвѣщеія объ от-

пускѣ пособія на тотъ же предметъ въ суіиіѵіѣ 4500 руб.

Господішъ Инспекторъ народныхъ училищъ

Ялрпнскаго уѣзда обратился въ Управу 29-го Авгу-
ста сего года аъ отношвніемъ за JNe 1732 нижеслѣдую-

шагр содерл?анія: „Ядринскіи Уѣздный Училмщныи Со-

вѣтъ въ засѣданіи своомъ 13 Одтября 1911 года, на

заявленіе Инспеістора народныхъ училищъ о крайнѣй

иеобходгшости возбудить ходатапство о постройкѣ но-

ваго зданія для Хочашевсісаго двухкласснаго- М. Н. П.

училища, въ виду того, что старое зданіе, прпспособ-

ленное для Волостного Правленія совершенно но соот-

вѣтствуетъ своему назначеиію, не удовлетворяетъ

самыхъ мипймальныхъ требованіи піколыюй гигіены

й, ісромѣ того, пришло въ вѣтхоеть. постановилъ воз-

будіпъ ходатайство о постройкѣ новаго зданія для

Хочашевскаго двухкласснаго училища.

Согласно одобренныхъ Государственнымъ Совѣтомъ

и Государственной Дѵмой и ВЫСОЧАИШЕ утверж-

денныхъ 22-го Іюпя 1909 года, прашілъ о выдачѣ
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пособій изъ казны на школьно-строителыіын надоб-

ности начальныхъ училищъ вѣдомства Министерсвва
Народнаго Просвѣщенія,. пособія выдаются Миннстер-
ствомъ Народнаго ГІросвѣщенія уѣзднымъ Земекнм-ь

учрежденіямъ на постройку и покупку новыхъ u на

расшпреніе существующихъ зданій началыіыхъ учп-

ліініъ этого вѣдомства, какъ содержимыхъ Щ Мѣст-

ныя средства съ пособіемъ илн безъ пособіи оть каз-

ны, такъ й содержимыхъ на счетъ казпы и илп еъ

пособіемъ пзъ мѣстныхъ псточнііковъ.

Пособія выдаются тѣмь іюдвѣдомственнымъ Ми-

нистерства Народнмго ГІросвѣщенія учплпщамі, ко

торыя вошли въ іпкольную сѣть всеобіцпго обученія
одобренную Мипистерствомъ Народнаго ІІросвѣіценіи.

при чемъ Мііпистру Народнаго Иросвѣщенія пред

ставляется разрѣшать выдачу иособій на школьно—

строительныя нужды н тѣхь мѣстносгей, гдѣ епі

не утверждена інкольная сѣть,

Въ п. 4-мъ тѣхъ ѵке нравилъ указано. что по-

собія отъ казны выдаются въ размѣрѣ не свыше no

ловнны стронтельноп стоимости въ предѣлахъ указаг-

ныхъ нормъ въ зависимости отъ количества комі;-

лектовъ и етроительнаго матеріала. а ггаенно: на

одпо комплектное училище, на ка-,кдый комплекть

двухкомплектнаго учплища п на ка/кдый изъ да. тп -

нѣйшпхъ комплектовъ многокомплектнаго училиіи.і

для деревянной постройки не свытие 1500 руб."

Сообщая о вышепзложенномъ. имѣю честь цо-
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корнѣйше просить Земскую Управу ые найдетъ ли

она возможньшъ возбудить ходатаиство предъ пред-

{тоящіпіъ 48-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
і бъ ассигнованіи изъ земскихъ суммъ 4500 руб. иа

иостройісу въ слѣдующемъ 1913 году деревяинаго

здаііш для Хочаіпевскаго двухкласснаго М. Н. Пр.
учіілшца и исходатайствовать предъ Міінистерствомъ
ІІароднаго Просвѣщеніл въ установленномъ порядкѣ,

огласио 'правшгь 22 Іюни 1909 гола, на тотъ же

ііре:іметъ казеііиое пособіе въ размѣрѣ 4500 руб.

Докладывая вышеизложепное ходатаиство Инспек-

-'ора Пародныхъ учп.іищъ. Уѣздная Уирава сообща-

(тъ. что означенное ходатаиство поступило только

оО Авгусга,.такъ что Уирава не имѣла возможности

(смотрѣть озиачеиныя училища, а иотому ироситъ

48-е Очередиое Земское Собраніе разрѣшить Управѣ

(к-мотрѣть ихъ, составить илапы и смѣты иереу

^тройства ихъ и доложнть Экстренному Собра-
ніго на предметъ возбужденія ходатайства предъ

Миинстерствомч? Народнаго Просвѣщеоія о ссудѣ

'і .>ъ пи-сольно— строительнаго фонда, при томъ Уп-

ргіва считаетъ долгомъ доложить Земскому^Собранио,
что ссудьт выдаются на срокъ пе долѣе 20 лѣтъ изъ

3% годовыхъ въ размѣрѣ не ^свыше Ѵк строитель-

ной стоимости школьныхъ зданій. Подлинный за над-

.пежапиімъ иодн исомъ.
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1C о п і я.

Къ ст. 45 п 55.

Д о к л а д ъ ^о 45.

По вопросу о разработкѣ плана общественныхъ ра-

ботъ для будуідихъ продовольственныхъ кампаній.

79 Чрезвычапное Казаисісое Губернсісое Земское

Собраніе, заслушавь докладъ Уирапы за Л» 43, to

смѣтнывиі предположеніями на разработку (ілановъ і a

общественныя работы для будупши продовольсугве і-

ноп кампаній, постановпло: 1) докладъ Упрапы, одо і-

ренный и техничоскоп комиссіей, о составлеиіп ил ■-

на общественныхъ работъ принять н съ соображені;!-
мн Управы согласшъся; 2) угюлномочпть Управу Х'»-

датапствовать о нредоетавлонііі необходнмыхъ на ос. г-

ществленіе этого плана суммъ; 3) признать что іъ

основѣ организаціп работъ долженъ лежать ирипцпьъ

прпвлеченія населенія къ общественнымъ работамъ;
4) просить Управу, совмѣстпо съ Технической Комг с-

сіей, иринять въ соображеніе укаванія, сдѣланныя ла

Собраніи относптельно дополненій плана работъ; 5)
передать таковой. плаыъ на утвержденіе Уѣздныхъ

Земскихъ Собраніи и просить Управу прпнять кь

свѣдѣнію ихъ пожеланія; 6) признать, что, помимо

дорожныхъ соору-женій въ планъ работъ могутъ быть

прпняты и другія соображенія, удовлетворяюідія іс-

новному принципу; 7) признать, что осу ществленіе

дорожныхъ сооруженій, имѣющихъ значеніе серьез-
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ной экономической мѣры, не должно быть связывае-

мо искліочительно съ неурожайнымъ бѣдствіемъ й

обратить вниманіе Правительства на необходимость

смотрѣть на этотъ вопросъ брлѣе широко, приходя

на помощъ Земству въ болѣе систематическомъ улуч-

шеніи путей сообщепія; 8) обратмться къ Казанскому
Губернскому Предводителю Дворянства С. С. Толсто-

му-Милославскому, а также Членамъ Государствен-
ной Думы и Государственнаго Совѣта отъ Казан-

ской губерніи съ просьбой о содѣйствіи удовлетворе-

иію ходатайства о средствахъ и просить Управу
энергпчпо поддерживать ■обсуждаемі.ш проектъ при

иоѣздкѣ представителя ея въ Петербургъ.

Въ бытность свою въ Петербургѣ въ февралѣ

мѣсяцѣ текущаго года Завѣдующимъ Техническимъ

Отдѣломъ Членомъ Управы ио данному вопросу бы-

ла представлена Министру Внутреннихъ Дѣлъ док-

ладная записка. a 15 мая Справочный Отдѣлъ по

дѣламъ мѣстнаго хозяйства увѣдомилъ на запросъ

Губериской Управы о положеніи дѣла, что ходатай^

ctbq Казанскаго Губернскаго Земства о разрѣшеніи

приступить къ разработкѣ плана общественныхъ ра-

ботъ будущихъ продовольственныхъ кампаній и объ

отпускѣ на это необходимьтхъ средствъ, будетъ раз-

сматриваться въ Междувѣдомственномъ Совѣщаніи

продовольстенному Дѣлу по разработкѣ особой под-

комиссіей общаго вопроса о порядкѣ составленія пла-

иовъ общественныхъ работъ для будущихъ продо-

вольственныхъ кампаній и о необходимыхъ на ео-

ставленіе этихъ плановъ средствъ.



80-е же Чрезвычайное Губернское Земское Собра-
ніе между прочимъ п(з изложенному вопросу постано-

вило: не дожидаясь рѣшенія Правительственныхъ ко-

миссій. едва-лп даже гфііступившихъ къ свопмъ тру-

дамъ, немедленно, за окончаніемъ текущей продоволь-

ственной кампаніи, пристуіпіть къ составлеаію плана об-

щеетвенныхъ работъ въ ііредѣлахъ освобождаюашхся

ассіігновокъ дорожнато капитала и примѣнительно къ

основаніямъ, утвержденнымъ 15-го Января 1912.года,
ст. 56, 79-мъ- Чрезвычайннымъ Казанскимъ Губерн-
скиагь Зомскішъ Собраніемъ, на сѵмму до 30000 руб..
расчитывая закончить всю работу къ 1 Января 1914г.

Разсматрішая нреировожденныіі Казанской Г) -

бернской Зелской УпраьоГі прн отношеніи ея отъ 25

Іюля еого года за Ш 3593 докладъ Управы по во-

просу о разработкѣ плана общественныхъ работъ длі

будупщхъ ііродовольственныхъ каатапін. а также прг-

лозконпый къ докладу сшісокъ трактовъ, иредполага-

емыхъ къ обслѣдованію, дополненнып Техническог)

Комиссіею и Губернскимъ Земскимъ Собраніемт,
Уѣздная Унрава обратила вниманіе, что въ чпсло

другихъ трактовъ включены тракты 1) Ядринъ-Нп-
русово и 2) Чебоксары-Убеево Шпхраны, какь иам!!-

ченные къ обслѣдованію нри общественныхъ рабо-
тахъ для будущнхъ продонольственныхъ кампачій.

: Изъ вышеприведеннаго явствуетъ, что , Ядрин-
ское Земство можетъ разсчитыватъ на- оборудованіе
этихъ трактовъ лііпіь въ томъ случае, когда будутъ

оргаиизованы обвдествеиныя работы, въ качествѣ про-



— 1 73 —

довольственнаго мѣропріятія, т. е. иначе говѳря, ког-

да Ядринскій уѣздъ вновь постигнетъ неурожай хлѣ-

бовъ; при благодріятныхъ же условіяхъ вопросъ объ

оборудованіи трактовъ Ядринскаго уѣзда опять оста-

ется открытымъ и отходитъ на задній планъ, а меж-

ду тѣмъ Ядринское Земство неоднократно возбужда-
ло ходатайство пред.ъ Губернскимъ Земствомъ о ско-

рейшемъ оборудованіи трактовъ, ГТричнна, побужда-
ющая Ядринское Земство настоичиво ходатайствовать

предъ Губернскимъ Земствомъ, слѣдугощая:

1) въ весеннюю расиутицу населеніе волостей:

Тойсииской, Мало-Яушевской, Хочашевской. Чебаев-

ской и Убеевской разливомъ рѣкъ-Большой Цивили.
Унги и Вылы совершенно отрѣзывается отъ почто-

ваго тракта, почему оно лишается въ прололженіи

6-7 недѣль возможности получать почту, что отра-

жается на интересахъ не только населенія этеіхъ во-

.іостей, но различныхъ обществеиныхъ и правитель-

■■твенныхъ учрежденій.

2) Между лштелями Чебаевской, Убеевской й Чу-
іашско-Сорминской волостей развіітъ кустарный про-

.аыселъ (рогожный) кустари въ больміянствѣ люди бѣд-

ные, издѣлія свои сбываютъ на сг. Шпхраны по до-

вольно высокимъ цѣнамъ, но въ весеннюю распути-

цу они принуждены сбывать ихь за беацѣнокъ скуп-

пщкамъ. что конечно огрлжаетси на матеріальномъ
л.іагосостояніи .кустарей.

3) Трактъ Шихраны-Норусово-Ядринъ оборудо-
і;анъ только до села Норусова. такь что и заііадная
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часть уѣзда аа разливомъ рѣчекъ Хпрлепка и Вы-

лы не имѣетъ проѣзда къ станціи Шихраны.

Относптельно удобства передвиженія по дорож-

нымъ путямъ Ядринекаго уѣзда Управа можетъ ука-

зать на слѣдуюідіе случаи: по окончаніи Компаніи

Русско-Японской войны возвращающіеся на родину

въ Ядринскій и сосѣдніе съ нимъ Козмодемьянскъ и

Василь-Сурскій уѣзды воинскіе ниѵкніе чнны по нѣс-

колько дней принуждены были ждать очереди на пе-

реправкѣ черезъ рѣчку Цпвшіь, каковая переправа

изъ одной лодки, могущей поднять 3-4 человѣка; прп

чемъ на переправу съ одного берега на другой тра-

тилось не .меньгае часа; въ настоящемъ году, когда,

при появленіи эпидеміп тифа, былъ командпрованъ

въ Ядринскій уѣздъ Отрядъ Краснаго Креста, то та-

ковой благодаря существующему положенію дорож-

ныхъ путей, отъ станціи Шихраны до села Аликова

(т. е. на разстояніи 55 верстъ) прнбылъ въ указан-

ное- село лишь па пптыя сутки при чемъ за достав

ку багажа съ него требовали по рублю съ пуда.

Такова яркая нллюстрація благоустройства поч-

товыхъ трактовъ Ядринскаго уѣзда, безпрекословно
и безнедоимочно вносившаго по 8-9 тысячъ ежегод-

но въ Губернскій дорожный капиталъ на оборудова-.
ніе трактовъ другііхъ уѣздовъ губерніи.

На долю Ядринскаго Земства на оборудованіе до-

рожныхъ сооруженій Губернское Земство отпускаетъ

самыя малыя крохи (наир. по смѣтѣ 1911 г. 171 руб.
по смѣтѣ 1912 г. 211 руб., тогда какъ другіе уѣзды
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въ это же время получаютъ сотни тысячъ . рублей^
между тѣмъ Ядринскій уѣздъ, какъ предметъ обло-

летя Губернскимъ сбором ,і>, занимаетъ среднее

мѣсто.

На ходатайство 47-го Уѣзднаго Зэмскаго Собра-
иія Губернское Очередное Собраніе согласно заклю-

іенія Технической Комиссіи 20 декабря 191 1 года

"Г. 200 постановило поручить Управѣ обслѣдовать,

въ цѣляхъ упорядоченія путей сообщенія въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ тракты Шихраны-Убеево-Чебокоары и

остальную часть Ріорусовскаго составнть смѣты и

представить докладъ по этому вопросу будущему
омередпому собранію. .

На основаніи изложепнаго Уѣздная Уирава имѣ-

етъ честь покорпѣише нросить Уѣздное Земекоё Соб-

раніе не иризнаетъ ли оно необходимымъ обратиться
къ Губернской 'Управѣ съ просьбоп, чтобы она оза-

ботилась исііолненіемъ вышетіриведеннаго постановле-

чія Губернскаго Собранія; ісромѣ того обратиться съ

іодатайствомъ къ Губернскому Земскому Собранію о

^несеніи въ смѣту 1913 года суммъ на оборудованіѳ

трактовъ Чебоксары-Убеево-Шихраны и Ядринъ-Но-
русово, отнеся расходъ этотъ на доролшыи капиталъ

Губернскаго Земства, при чемъ по мнѣнію Управы нап-

павленіе тракта Чебоксары-Убеево-Шихраны жела-

гѳльно слѣдующее: Шихраны. дер. Анатъ-Касы, Ма-

ло-Яуіневской волости, Вурманъ Касы Убеевской во-

лости, Торханы, мостъ черезъ рѣку Дмвиль между се-

ломъ Убеевомъ и дер. Новыхъ Игить, выше впаденія
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въ эту рѣку рѣчіш Мачвы, Передніе траки, село Ма-

лая Шатьма, дер. Чаду Кас,ы Чебаевской волости

дор. Новый Выселокъ, мостъ черезъ рѣчку Унгу (вы-
ше Унгинской мельницы) выходитъ па дамбу и мос-

ты, устроенные на средства Трудовон Помощи кампа-

ніи 1907 года, пересѣкаетъ казешіый лѣсъ къ севѣру

отъ дер. Мамли Касы, дер. Самукъ Касы Чебоксар-
скаго уѣзда черезъ рѣчку Рьтісшу и г. Чобоксары, на-

правленіе жо трактъ Ядррінъ-ГІорусоію слѣдуіоіцее:

Норусово, Чпршъ Касы, Асакасішсігой волости, село

Юманлыхъ тои же волости, село •Аликово, Алпковскои

волости, Сорагь Вары той же волости. Шуматово Щу-
втатовской волости (по направленію телефопнои линіі,
дер. Старая Шуматова той же волости) выходитъ иа

трактъ Цивильскъ-Ядринъ, село Балдаево той же во-

лостй и городъ Ядриыъ.

Переходя затѣмъ къ вопросу о разработкѣ плаьа

обществѳныыхъ работъ для будущихъ продовольствеіі-

ныхъ .кампаній Уѣздная Управа иолаі-ала бы своевре-

меннымъ просить Губернское Земское Собраніе вклю-

чить въ сиисокъ трактовъ иредіюлагаемых-ь къ обслѣ-

дованію нижеслѣдующіе тракты: 1) Цивильскъ-Ядрпнъ
направленіе котораго слѣдуюиі.ее отъ Цивильска до

дер. Хыръ Касы Чебаевской волости-близь деревеиь:

Унга Семъ, Чаду К/асы Чебаевской волости Шу-Пось
Убеевской волости, дер. Кюль Сирмы, Дворики-Шать-
ма, черезъ дер. Энехметь, дер. Хоразанъ чѳрезъ село

Чувашская Сорма, село Юсь Касы Чувашско-Сорміш-
ской волости, дер. Дворики Янасалы и Малые Дію-
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ріиси, Старое Шуматово Шуматовской волости соеди-

няется съ Ріорусовскимъ трактомъ.

Желательно соединеніе тракта Шихраны-Нору-
сово-Ядрииъ съ трактомъ Ядринъ-Козмодемьянскъ
вѣткою отъ дер. Старое Шуматово черезъ село Ядри-
но на стапцію Изамбаево для согсращенія пути Ко-

змодемьянскъ-Шнхраны. Подлиннын. за надлежащимъ

ііодписомъ.

Н о п і я.

Къ ст. 45 и 56.

Д о к л а д ъ N1 112.

По вопросу о сложеніи недоитки 1910 г. и оклада Зем-

скаго сбора 1911 г. въ суіиіѵіѣ 633 р. 64 коп. съ повѣ-

ренныхъ отъ крестьянъ 1-го и 2-го Шуіѵішевашокихъ общ.

Ермолая Захарова и петра Константинова.

Повѣренные отъ крестьянъ 1-го и 2-го Шумше-
вашскихъ общ. Ермолай Захаровъ и ІІетръ Конста-

птиыовъ обратилиеь къ 4'7-му Очередному Земскому
Собранііо съ прошеніемъ о сложеніи съ нпхъ за ба-

заръ числещейся недоимки 1910 го г. и оклада Зем-

скаго сбора 1911 года всего 633 руб. 64 коп. или

же перенести день торговли на базарѣ, образован-
номъ крестьянами Кадѣево-Вагишевскаго общества,

съ субботы на среду.
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Земское Собраніе бъ утреынемъ засѣданіи 23-го

сентября ст. 135 тю заслушаніп указаннаіо иротенія
постановнло поручить Управѣ разслѣдовать настоящеѳ

дѣіо п результатъ доложить слѣдующему Собранш.

Исполняя норученіс Земскаго Собранія Уѣздная

Управа норучила разслѣдовать вышепрпведенное х-о-

датнйство Члену Управы И. 1J. Иавлову. которып от-

ногаеніемъ своимъ отъ 6-го Сентября сего года за Ш
33 далъ слѣдуіощее заключеніе: Выльсісій базаръ 1 и

2 Шуміневаінскихъ обществъ по спросу свѣдуюншхъ

лпцъ и понятыхъ прпноситъ доходу 1310 руб. В г1

гол,ъ, а 2-н Выльскій база.ръ-К'адѣево-Вагишѳвскаіч

общества прино(;и'іъ доходу 300 руб. въ годъ и чт(

по наведеннымъ имъ справкамъ въ Аликовскомъ і

Шуматовскомъ Волостномъ Правленіи выяснилось,

что 1 и 2 Шумшевашсісіе общеетва Выльскій базар >

сдали въ арепду на 12 лѣтъ за плату по 800 руб. в>
годъ, а Кадѣево-Багишевское за 200 руб. въ годъ.

Докладывая о вышеизлозкенномъ на благоусмо"-
рѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа съ своел

стороны полагала бы вытеприведенное ходатайстьо

Повѣреныыхъ 1 и 2 Шумшевашскихъ обществъ Е,)-
молая Захарова и Петра Константинова отклонить.

Подлинный за надлежащиіѵіъ подписомъ.



-П9--

Когтія.

Къ ст. 45 и 57.

Д о к л а д ъ № 95.

По вопросу объ уменьшеніи уѣзднаго и губернскаго зем-

скихъ сборовъ на 1912 годъ съ недвижимаго имущества

наслѣдниновъ с. Ядрина Алексѣя Филиппова-Петра Алек-

сѣева.

Господгінъ Казанскій Губернаторъ ари предло-

й:енііі своемъ отъ 7-го Сентября сего года за № 2378,

препроводилъ въ Уѣздную Управу жалобу наслѣд-

еііковъ кр. села Ядрина Ядринской волости Алексѣя

Оплиппова-Петра Алексѣева и предложилъ Управѣ

і ііести ее на обсужденіе Земскаго Собранія и носта-

і;овленіе по содержанію означенной жалобы предста-

і тъ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ.

Содержаніе жалобы нижеслѣдующее: „По оклад-

гому листу Ядринской Уѣздной Земской Уиравы за

.'і 2085 въ 1912 году съ насъ исчислено Земскаго

г Губернскаго сборовъ съ дохо^ности имущества

( юмъ какъ сказано въ окладномъ листѣ) в"ь сумиѣ

пестидесяти руб.-Зб руб. 73 коп., постановленіе Яд-

ринской Уѣздной Земской Управы мы считаемъ не

основательнымъ и неправильнымъ какъ относительио

лоходностп, имущества такъ и по вычпсленію 0/ 0 зем-

скаго сбора съ доходнаго рубля-61, 19776 (0 на слѣ-

дующихъ основаиіяхъ: во первыхъ на какихъ дан-

ныхъ.. Земская Уирава доходеость иашего дома оп-
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редѣлила въ 60 руб.? вѣдь домъ требуетъ ежегодна-

го ремопта, ветшаетъ, если бы Земская Управа оп-

редѣлила доходность не въ 60 руб., а въ 6 руб. то

и въ этомъ случаѣ мы стали бы аппелировать по-

становленіе Земской Управы. Если домъ нашъ ирн-

летъ въ вотхость, Земская Управа не станетъ тер-

пѣть убьттки за домъ хотя выжимаетъ всѣ соки кре-

стьянскихъ; такъ мы п производившій растратьт де-

негъ собственно крестьяпскихъ шей нашей волости

въ 1911 году, какъ завѣдующій по сему дѣлу Мн-

ронъ Яковлевъ т. е. Предсѣдатель Управы асеигно-

валъ въ свою пользу, а не въ пользу Управы, не

смотря страховой вѣдомости, что стоитъ домъ. а что

касается Волостное Иравленіе только отослало св1 ■

дѣнія о томъ что имѣется чайная съ бѣлымъ хлі -

бомъ. безъ земскаго собранія возложить въ ёуммѣ

46 руб. 73 коп., новабывіпій Яковлевъ кромѣ 600 р.

за которыя ревизіп не отвѣтствовалъ, Во вторыхь

на основаніи какихъ статей Сводовъ законовь 0 '
■'о -

•земскаго и гуоернскаго сборовъ исчислено 61, І9778

съ доходнаго рубля.

Если есть у ігашего крестьянина доходная ста-

тья, то на какихъ основаніяхъ надлежитъ въ поль-

зу земства уплачивать почти 2/ 8 доходности? a "

доходности никакимъ случаѣ не будетъ достаточіш

на содержаніе имущества т. е. дома.

Къ сему имѣю присовокупить, а въ .случаѣ тре-

бованія немедленной уплаты земскаго сбора, мы дол-

жны будемъ въ теченіи 2-3 лѣтъ за иеунлату. зем-
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скаго сбора домъ переГідетъ въ собственность въ

пользу Земской Управы, которып стоитъ 150 руб.

Къ сему имѣю честь покорнейше проснть выше-

иропмсанное Казапское Губериское Ирысутствіе сдѣ-

лать зависяві,ее распорялгеиіе о скосткѣ земскаго и

губернскаго сборовъ за 1912 годъ, при чемъ доход-

ноеть имущества вмѣсто 60 руб,- 4 руб. и сбавить съ

70 доходнаго рубля.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Соб-

ранію. Уѣздная Управа имѣетъ честь іірисовокуппть,
что изъ свѣдѣнія Ядринекаго Волостного ІІравленія о

/іоходныхъ статьяхъ, подлежаідихъ обложенію земсгсимъ

сборомъ въ 1912 году видно, что у наслѣдтисовъ

крестьянина села Ядрина Алоксѣя Фіілинпова имѣет-

ся домъ подъ чайной съ иродажей бѣлаго и чериаго

хлѣба, нричемъ доходность его опредѣлена въ 60 руб.
■і цѣнность въ 300 руб. Въ виду чего Уѣздная Уп-

рава внесла вышеуказаннып домъ въ общій окладной
лгіотъ. для взиманія земскаго сбора въ 1912 году.

Что касается до 0/0 обложенія земскаго сбора съ

доходнаго рубля, то таковой опредѣляется на осно-

ваній бюждета смѣты расходовъ на указанный годъ,

утвержденной Казанскимъ Губернскимъ Присустві-
емъ, 7о обложеніемъ на 1912 годъ опредѣлился въ

61, 19771 на основаніи чего съ имущества наслѣд-

никовъ Алексѣя Филиппова оцѣыеннаго въ 60 руб.
иричітгается 36 руб. 73 коп.
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Въ заключеніе настоищаго доклада Уѣздяая Уп-

рава должна сказать что жалобу просителя Филии-

пова она находитъ неоснователыюй. Подлинный за

надлежащимп подписями.

Н о п і я.

К-ь ст 45. a 58.

Д о к л а д ъ Л« 79.

По вопросу о пониженіи доходности и 7о обложенія зт-

скаго сбора съ имущества крестьянина оела Ядрина Фег-

дора Николаева Журавлева.

Господинъ Казанскій Губерпаторъ ііри предло-

женіи своемъ отъ 16 Іюня сего года за J\9 1667, пр!-

проводилъ въ Уѣздную Упрану жалобу крестьянні;а

села Ядрина Феодора РІпколаева Журавлева и иреі-

ложилъ Управѣ внести ее на обсужденіе Земска;о

Собранія и постановленіе по содержанію означенн( й

жалобы представить Его Ііревосходительству.

Содержаніе жалобьг нижеслѣдугощее: „по окла і-

ному листу Ядринской З^здной Земской Управы ja

№ 2084, въ 1912 году съ меня исчнслено земскаго

и губернскаго сборовъ съ доходности имущества

(домъ какъ сказано въ окладномъ листѣ) въ суммѣ

восьмидесяти рублей-48 руб. 98 коп. Постановдеіііе
Ядринской Уѣздной Земской Управы я счнтаю не-
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основательнымъ и непраБіільнымъ какъ относитель-

но доходности имущества, такъ и по выч:исленію 0/0
земскаго сбора съ доходнаго рубля-6 1-1 9771 7о на

слѣдующихъ основаніяхъ: во первыхъ на какихъ

данныхъ Земская Управа доходность моего дома оп-

редѣлила въ 80 руб? вѣдь домъ требуетъ ежегодна-

го расхода, ремонта, ветшаетъ и, если бы Земская

Унрава опредѣлила доходность не въ 80 руб?, а въ

10 руб. то и въ этомъ случаѣ я сталъ бы апелли-

ровать постановленіе Земской Управы. Если домъ

імой цридетъ въ ветхость, то Земская Управа не ста-

нетъ строить мнѣ новый домъ. хотя и выжимаетъ

всѣ соки и производитъ растраты денегъ и имуще-

ства. Я въ мѣстномъ кредитномъ товариществѣ на

ремонтъ цома взялъ 50 рублеи, каковые еще не уп-

латилъ.

Во вторыхъ на основаніи какихъ статей свода

,;аконовъ 7о Земскаго губернскаго сборовъ исчисленъ

;ъ 61, 19771 7о съ доходнаго рубля. Если у меня

ирестьянина имѣется доходная статья, то на какихъ

основаніяхъ надлежитъ въ иользу земства уилачи-

вать почти 7з доходноотн? a l l 3 доходности ни въ

какомъ случаѣ не будетъ достаточнымъ на содержа-

ніе имущества, т. е, дома.

Къ сему имѣю присовокупить, что вслѣдствіе

голода, если и что и получу за квартиру, то и того

мнѣ не будетъ достаточнымъ на содержаніе семьи и

екота, и въ случаѣ требованія немедленной уплаты

земскаго сбора, я долженъ буду распродать иослѣд-
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ній скотъ или самый домъ, которыи едвали стоитъ

100 рублей и въ случа-ѣ неилатежа мпою земскаго

сбора въ течерііи 2-3 лѣтъ домъ мой перейдетъ въ

собственность Земской Управы.

Посему имѣю честь покорнѣйпіе ігроеить ІЗАШЕ

ПРБВОСХОДИТЕЛЬСТВО сдѣлать зависящее рабпо-
ряженіе о скосткѣ земскаго и губернскаго сборовь
за 1912 годъ, причемъ доходность им>щества вмѣ-

сто 80 руб. .опредѣлить 8 рублей и сбавить 0/о сь

доходиаго рубля,

Прн семъ представляю окладной лиСтъ Ялриіі-
ской Уѣздноп Земской Управы за № 2084.

Докладывая о вышеизложеиномъ Земскпму С( '>-

ранію, Уѣздная Управа, іімѣетъ честь присовокупить,

что изъ свѣдѣній Ядринскаго Волостного ІГравлешя
о доходныхіѵ статьяхъ, подлежащихъ обложенію зел-

скимъ сборомъ въ 1912 году видно, чіо у крестьл-

нина села Ядрина Журавлева пмѣется домъ ііоіъ

пивнои лавкой, причемъ доходность его опредѣлеіа

въ 80 руб., а цѣпность въ 350 руб. Въ виду чсро

Уѣздная Управа внесла Бьппеуказапный домъ въ (^б-

щій окладной лнстъ, для взішанія земскаго сбора ігь

1912 году.

Что касается до 0/о об.іоженія земскаго сбора съ

доходнаго рубля, то таковой опредѣляется на осио-

ваніи бюджета смѣты расходовъ на указанный годъ,

утверждениой Казанскпмъ Губернскпмъ Присутстві-
емъ, Щ обложемія на 1912 годъ онредѣлнлся въ 01,
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І977І на основаніи чего съ имущества Ж}травлева

оцѣненнаго ъъ 80 руб. иричитается 48 руб, Щ коп.

Въ заключеніе настоящаго доклада Уѣздная Уп-

рава должна сказать, что жалобу просителя Жура-
влева она находитъ ііеосиовательной. Подлинный за

надлежащими подииеямп.

Hon і я.

Ш ст. 45 и 59.

Д о к л а д ъ № 80.

9 сложеніи земскаго сбора за круподерки прянадяеша-

щія кр. Чув. Сорминской волости дер. Осипъ Касовъ Ва-

силію Степанову и кр. дер. Верхнихъ Панклей Василію

Данилову въ суммѣ 4 руб. 88 коп.

Крестьяне Чувашско- Сорминской волости, дер.

Осипъ Касовъ Василій Стеиановъ и дер. Верхнихъ
Панклей Василій Даниловъ обратились въ Управу съ

прошеніемъ слѣдующаго содержанія: ио окладнымъ

ііістамъ Уѣздой Земской Управы за № 1943 и 1945

мы обязаны платить за текущіи годъ Земскій сборъ
за круподерки ио 2 руб. 44., коп. каждып, а такъ

какъ означенныя круподерки у насъ вовсе не оуще-

ствуютъ еще съ Марта мѣсяца 1911 г., то слѣдова-

тельно и платить земскій сборъ за текущіи годъ мы

уже не обязаны. А потому ізь виду вышеизложенныхъ



обязателствъ, ігмѣемъ честь покорнѣниге просить Уѣзд-

ную Земскую Управу гіредложить первому предстоя-

щему Земскому Собранію предъ которымъ ходатайст-

вуемъ о сложенш со счетовъ взыскпваемаго съ насъ

за текуіціп годъ земскаго сборавсего въ суммѣ 4 р\б.
88 коп.

Докладывая вышеизложенное ходатапство на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собрапія, Уѣздная Упрапа
имѣетъ честь сообщить что въ свѣдѣніяхъ о доход-

ныхъ статьяхъ, подлежащихъ обложенію земскимъ ссо-

ромъ, означенныя круподерки, какъ на 1911 таісъ и

на 1912 г. г. Чувашско-Сорминскимъ Волостны іъ

Правленіемъ были показаны. въ виду чего Управа и

вносила ихъ въ общій окладноп листъ для взимаия

земскаго сбора. Подлинный за надлежащимъ ш д-

писомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 60.

Д о к л а д ъ Ц 76.

По вопросу о сложеніи недоимки и оклада за кулеткацкое

заведеніе крестьянина села Норусова Александра Василь-

езича Васильева.

ІІрестьянпнъ села Ыорусова, Алеіссандръ Васильевичъ

Васильевъ заявленіемъ своимъ ироситъ Уѣздную Уп-

раву сложить съ него недоимку земскаго сбора за

1911 годъ въ суммѣ 2 руб. 71 коп. и оклада 1912

года въ суммѣ 9 руб. 19 коп., а всего 1.1 руб. 96 к.

за кулеткацкое заведеніе. Въ заявленіи своемъ онъ

Васильевъ сообщаетъ, что кулеткацкнмъ промысломъ

не занимается, хотя и было поставлено для этого въ

1910 г. особое помѣщеніе

Докладывая вышеизложенное ходатайство на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообщить, что изъ свѣдѣній Иорусов-
скаго Волостного Правленія о доходныхъ статьяхъ

иодлежащихъ облолѵенію Земскимъ сборомъ на 1912

годъ, видно, что у Васнльева имѣется кулеткацкое

заведеніе, въ впду чего Управа и внесла сказанное

заведеніе въ общій окладнои листъ для взиманія зем-

скаго сбора въ 1912 году.

На запросъ Управы отъ 2-го Іюня сего года Но-

русовскому Волостному Правленію сообщить сущест-
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ву«тъ лн у крестьянііна села Норусова Алоіссандра
Васильева кулеткацкое заведеніе, Норусовское Прав-
леніе 8 Іюня донесло Управѣ, что кулеткацкое заве-

деніе А. Васильева перенесено на другое мѣсто въ

концѣ Мая мѣсяца сего года и таковое передѣлано,

но подъ каковое заведеніе, Волостному Правленію не

извѣстно, и что въ настоягцее время не производит-

ся никакихъ работъ. ІІодлинный докладъ за падлежа-

щими иодііисями. ѵ

■



К о п і я.

Къ ст. 45 и 60.

Д о и л а д ъ Л 97.

По вопросу о сложеніи земскаго сбора съ содержателей

вѣтряныхъ мельницъ крестьянъ д. Наснаръ Андрея Михай-

лова, Алексѣя Александрова, Филиппа Иванова и Влади-

іѵііра Алексѣева.

Кре(зтьлне Балдаовекой волостп дер. ГІаенаръ
Апдрсп Мпхайловъ, Алексѣй Александровъ, Филиішъ

Ивановь и Владииіръ Алексѣевъ обратились въ Уп-

раву съ прошеніемъ нижеслѣдующаго содержанія: .,по-

оіслэднымъ' лиетамъ Уѣздиои Земсісой Уиравы видно,

что наіии мельницы обло;кены земсісимъ сборомъ
очеыь дорого, а именно: Андрея Михайлова 6 руб.
1і коп., Алексѣя Алеіссандрова 4 руб. 61 коп., Фи-

лиітпа Иванова 9 руб. 19 коп. и Владиміра Алексѣе-

ва 5 руб. 61 коп., но такъ какъ въ теченіп года съ

нихъ гюлучаомь почти то.іько ту сумму, каковая вы-

tae выставлена, не считая ремонтанапослѣдніп употреб-
ляемъ каждый не менѣе 10 руб., а изъ насъ Фи-

лппггь Ивашвъ въ семъ году употребнлъ на 50 руб.

Вслѣдстіи чего имѣемъ честь покорнѣйиіе про-

сить Уѣздпую Земскую Управу доложпть будущему
земскому Ообранію. котороеііросимъ елолшть съ наск

па ио.ювіпіу облолсеннаго сбора, на что и будемъ
олшдать расгіорилгенія.
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Вышеизложенное ходатайство Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Земска-
го Собранія. Подлпнныи за надлеагащими подписями.

К о п і я.

, Къ ст. 45 и 60.

Д о к л а д ъ Ц 81.

По ходатайству крестьянъ дер. Иваньковой Ядринской во-

лости Семена Иванова Дегтярева и Василія Иванова Дог-

тярева о сложеніи съ нихъ земсксго сбора за принадге-

жащія имъ вѣтряныя мельницы.

Крестьяне дер. Иваньковой Семенъ Ъ Васш.іи

Дегтяревы обратились въ Управу съ ходатайство лъ

0 сложеніи съ нпхъ земскаго сбора за принадлей.а-

■щія имъ вѣтряныя мукомольныя мельницы съ перга-

го-30 руб. 60 коп. и второго 3 руб. 97 коп.

Въ прошеніи своемъ они сообщаютъ, что въ ка-

стояшее время отъ принадлежащихъ имъ мельницъ

доходность очень иезначительная, въ виду того, чт'о,

въ ихъ окрестностяхъ имѣется паровая мукомольнія

мельница.

Вышеизложенное ходатайство Уѣздная Тправа
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія. Подлинный докладъ за надлежащй-

*ми подписями.
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K о п i я,

Къ ст. 45 и 61.

Д 6 к л а д ъ Д? 77.

По вопросу о сложеніи срочной недоимки земскаго сбора
71 руб. 84 коп. съ крестьянъ домохозяевъ Чебаевской

волости.

Г. Управляющій Казаископ Казенной ГІалатои

отііопіепіемъ свппмъ отъ 19 Іюля сего года за №

12813 сообщилъ Уаравѣ, что ГІодатной Ишшекторъ
Ядріінскаго уѣзда вошелъ къ нему съ ходатайствомъ

о сложеііш недоимки земскаго сбора съ крестьянъ

домохозяевъ Чебаевской волостл деревнн Итмаръ 30

руб. 01 коп.; Вурманъ Касовъ 34 руб. 46 коп. и

Анатъ Касовъ 7 руб. 37 коп., а всего 71 руб. 84 к.

Основаніемъ для такого ходатайства, по указанію

названнаго Податного Инспектора, послужило то об-

стоятельство, что означенная недоимка въ дѣйстви-

тельностя была уплачеші домохозяевами названныхъ

выше селеній п принята отъ сборщиковъ податей

Волостными Старшинами Чебаевской волости Василье-

вымъ и Харитоновымъ, которые указанную сумму

по принадлежности не сдали, за что были осуждены

Казаискимъ Окружнымъ Судомъ.

Взыскать упомянутую недоимку съ Васильева и

Харнтонова, за отсутствіемъ у нихъ какого либо иму-

щества, на которое можно было бьт обратить взыска-

ніе, не представляется возможнымъ и, такимъ-обра-
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зомъ, недоимка является безнадежной къ поступле-

нію.

Докладывая о вышепзложенномъ.на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь сообщнть, что она съ своей стороны желала

бы недоимку числящуюся за указанными выше се-

леніями сложить, такъ какъ вторичная уплата тако-

вой крестьянами тяжело отзовется на ихъ, и безъ

того затруднительномъ матеріальномъ положеніи,

Иодлинный докладъ за надлежащимн подписями.
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Къ ст. 62.

Д о к л а д ъ .Ns 66.

Объ ассигнованіи средствъ по содержанію, построенной въ

г Ядринѣ Николаемъ Михайловичемъ Таланцевымъ глаз-

ной лѣчебницы.

Въ Августѣ мѣсицѣ сего года іюступило въ Уп-

раву заявленіе Николая Михайловича Таланцева, ко-

торое оыъ проситъ довести до свѣдѣнія Очередняго
Земскаго Собраріія нижеслѣдующее: по данньшъ ос-

мотра новобранцевъ четырехъ пршывовъ 1906 и 1909

г. г. пзъ общаго числа осмотренныхъ 2. 664. 136 чѣ-

ловѣкъ признано неспособнымм по трахомѣ въ При-
сутствіяхъ 8490 въ Бопскахъ 12.801, всего 21291

чѣл., т. е. на ісал?дую тьтсячу осмотрѣнныхъ-8 чѣл.

трахоматозныхъ. He нужно забьшать. что такая забо-

лѣваемость приходптся на самып цвѣтущій возраотъ

населѳнія. Изъ всѣхъ губериіп Европепской Россіп
напболѣе пораженнымп трахомоп оказались Казанская

и Уфимсгсая губерніи; эти же губерніи занимаютъ

первое мѣсто и по количеству слѣпыхъ. Эта тѣсная

связь между трахомой и слѣпотой не олучайная, ибо

въ числѣ причннъ трахома является главенствующеп.

Губительность трахомы и ея распространяемость не

подлежатЪ еомнѣнію. Не подлежитъ сомнѣнію и то

Эііономическое разстройство, которое она вноситъ сво-

имъ появленіемъ въ крестьянскую семью. а слѣдо-

вательно и въ хозяйственныйі строй жнзни захвачен-
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наго ею края, каковымъ является Казанская губ., a

въ частности и Ядрішскій уѣздъ. Трахома особенно

жестоко ттреслѣдуѳтъ населеніе, находящееся въ ра-

бочемъ восрастѣ-около 40 0/0 больныхъ трахомоп па-

даеть на этотъ возрасітъ-понижая рѣзко его трудоспо-

собность съ одноп стороны, а съ другой отнимая у

него время и средства для лѣченія. Ио трахома бо-

лѣзнь хроннчесіаі-длительная и требуетъ многолѣтня-

го наблюденія врача л во время поданнаго онератив-

наго вмѣшат(\;]ьства Ыерѣдки случаи осложненія тра-

хомы гнонныхми язвамн роговины, ісоторыя въ 3-4 дпя

ведутъ къ разруінепііо роговоіі оболочки и неминуе-

мой гибели глаза; въ это время больной готовъ па

всякія жертвы, онъ готоргь ѣхатьвъ клинику, въ ;у-

бѳрнскую болвнгщу, но иоздпо., прежде чѣмъ больной

доберется туда трахоліа сдѣлаегъ свое злое дѣло и

превратнтъ трудоспособнаго члена общества въ без-

помощнаго кал^ку. Борьба съ трахомой и ея осло к-

неніями и ея естественнымъ слѣдствіемъ-слѣпот(-й,

для своего усііѣха требуетъ неиремѣннаго условія, оча

должна вестись на мѣстѣ, въ томъ районѣ, гдѣ Со-

лѣзнь успѣла пустить корни въ населеніе. Глазная

помощь должна быть приближена къ страждуще .іу

населепію, чтобы прнвлекатъ къ себѣ массы боль-

ньлхъ глазами. Въ уневерситетскія клнники, губерн-
скія больницьі и къ городскимъ спеціалистамъ всег-

да поѣдутъ только едишщы; для массъ это лѣчепіе

недоступно по своей дорогонизнѣ, отданости, робос-
ти инородческаго. особсішо женскаго, населенія предъ

грандіознымъ путешествіемъ въ Казань. Общій прин-
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щшъ земской работы вь области меі,нц[]ны іі народ-

наго образоваыія безікіатность и общедостутіовть-долж-
ны быть распрЪетраиепы и иа этоть уголокь медиіщ-

ыы-область глазыых'і> заболѣваній-въ впду^гого огром-

наго значенія, которое эта ибласть начинаеть занп-

мать во всемъ какъ хозяйственномъ, такъ и государ-

CJ'BeHHOM'b cj'po'h страны. В'і, самомъ дф.лѣ дошло до

тогр, что въ воГіскахъ фррлиропались оеобые трахо-

матозпые ісоманды, трахома ваіѣшіівается и въ меж-

дуиародное отношеиіе.-сотни руссішхъ эмпгрантовъ

возврашаются назадъ отъ Ныо-Іорсішй гавани. такъ

какъ трахаматозныхъ болыіыхъ Сѣверо-Американсісіе

ІІІтаты не принимаютъ. Еслп вспомнить ири этомъ,

что сотни тысячъ ыапиіхъ сограждань ііогруя?ѳны въ

мракъ вѣчноп ночи и что гіричііиоп этого является

не неизлѣчимость трахомы, а толі.ко отсутствіе пра-

вильной, своевремеиной и достуішой іюмоіци то не

ограничиваясі. ■чуіетвомъ естественнаго сострадапія
къ несчастнымъ, должны же мы наконецъ принять рѣ-

шителыіыя мѣры в'ь бі^рьбѣ со столь ужаснымі^ вра-

гомъ,

Къ чести Ядринскаго Земства слѣдуетъ- сказать,

что оно уже встало на этотъ путь актпвнои борьбы
съ глазными болѣзнями, сізившими себѣ гнѣздо въ

особеыности въ чувашскоыъ населеніи Ядринскаго
уѣзда. Именно въ ностановленіп отъ 24 Сентября
J910 г. Ядринское Уѣздное Земское Собраніе асспг-

новало необходимую сумму для приспособленія Нору-
совскои земской больницы для лѣченія больныхъ
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страдающпхъ глазными болѣзпями.

Въ письмѣ Господина Казанскаго Губернатора
отъ 31 Августа 1910 года Г. Иредсѣдателю Ядрин-
ской Земской Уаравьт. доложенномъ Земск'ому Собра-
нію въ засѣданіи очередиой сессіп, Господинъ К,а

занскій Губернаторъ, приводя авторитетное мнѣніо

Г. Уполномоченнаго Попечительства ИМГ1ЕРАТРИ-

ЦЫ МАРШ о слѣпыхъ С. Н. Бажеиова, о значлтель-

ностгі трахомныхъ заѳолѣваній въ Казанской губеі.
ніи, обращнется къ Ядринскому Земству съ призь 1 -

вомъ къ борьбѣ съ трахомой и намѣчаетъ рядъ гсра-

ктпческихъ мѣръ какъ лѣчебиаго, такъ и иредуирс-

дительнаго и просвѣтителыіаго характера.

Видя полное сочувотвіе, проявленное Ядри;-
скимъ Земскимъ Собраиіемъ, по заслушаніи вьші'-

упомянутого пиоъма. предлагаемымъ въ немъ мі-,-

рамъ и готовность Ядрипскаго Земства вступить іъ

дѣйствнтельную борьбу съ тяжкимъ недугомъ, по ;- •

тачпвающимъ благосостояніе и здоровье Ядринска;о
крестьянскаго иаселенія, я рѣшилъ съ своей сторо-

ны принять посильное учаетіе въ этой борьбѣ и, 'Ъ.

этой цѣлыо, построилъ и оборудовалъ, согласно ётро-

гимъ требованіямъ медицпнской науки, глазную л:ѵ-

чебницу въ г. Ядринѣ на 30 кроватей въ память :по-

койной жены іѵюей Любови Алексѣевны ТаланцевоГі.

Новая лѣчебница дастъ возможыость мѣстному

населенію получить правильную лѣкарственную и

оперативнуіо ітомощь, какъ при трахомѣ, такъ и во.
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всѣхъ ііричпхъ случаяхъ глазныхі> заболѣваній. Рѣ-

шиться на значительныя затраты для іюстроики

больницы побудила меня увѣренность въ томъ, что

созианіе огромнои важности и пользы для населенія

Ядринскаго уѣзда оть такоп больницы поддержать

симпатію къ ней со стороны мѣетныхъ органовъ са-

моуправлонія, которые охотно иридутъ на помощь и

поддержку въ дѣлѣ содержанія, построенной мною

больніщы,

Въ впду вышеиаложеинаго я обращаіось къ Яд-

ринскому Земскому Ообранію съ иросьбой иринять

на себя часть расходовъ по емѣтѣ, а именно: стои-

мость иродовольствія больныхъ жнтелей Ядринскаго
уѣзда, расходы на медикаменты и иеревязочный ма-

теріалъ no больницѣ и содержаніе старшаю врача.

Въ заключеніе, добавлю, что хирургическій опытъ,

приглашеннаго мною для наблюденія за постройкой

и для завѣдыванія болыіицей, доктора К. В. Волко-

ва дастъ возможность использовать эту больницу и

въ качествѣ обще-хирургической, что для населенія

Ядринскаго уѣзда въ евою очередь является жизнен-

но-необходимымъ, въ виду слабаго развитія хирурги-

ческой помощи въ участковыхъ больницахъ Ядрин-
скаго уѣзда.

Вышеприведенное заявленіе Н.-М. Таланцева бы-

ло заслушаво Медиципскимъ Совѣтомъ 28 Августа
сего года, который, принеся глубокую признатель-

ность и благодарность Н. М. Таланцеву, пришедше-

му на помощь Ядринскому уѣзду по борьбѣ съ тра-
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хомой и другими глазными заболѣваніями, единогла-

сно постановилъ: просить Очередное Уѣздное Зем-

ское Собраніе, въ виду отсутствія спеціальной глаз-

ной лѣчебницы въ Ядрпнскомъ уѣздѣ, нужда въ ко-

торой сильно ощущалась до настоящаго времени,-

прпнять на себя часть расходовъ по смѣтѣ глазной

лѣчебницы.

Докладывая объ иало/кенномъ на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія, Уѣздиая Управа имѣетъ честі.

сообщить, что 4б-му Очередному Собранію она вно

сила докладъ о мѣрахъ борьбы съ трахомой. кото-

рый Земское Собраніе утверлпло и согласилось съ

доводами, о необходгімостп нереустройства Норусов
ской больницы и іірнспособленія ея для лѣченія

больныхъ, страдающнхь глазными болѣзнями и що-

мѣ того, за высказанное Н. М. Таланцевымъ-намѣ-

реніе приступить къ постройкѣ лѣчебницы но глаз-

яымъ болѣзнямъ въ г. Ядрпнѣ постановило: благо-

дарить Н. М. Таланцева

На основаніи вышеизлбікеннаго Уѣздная Управ і.

имѣетъ честь нокорнѣйше просить Земское Собранііл
вынестн слѣдутошія постановленія 1) благодарнть
глубокоуважаемаго Н. М. Таланцева за іюстройку
зданія глазной лѣчебницы въ г. Ядринѣ, 2) ассигно-
вать на содер^каніе старшаго врача-1800 руб въ г.

3) ассигновать на вьпінску медикаментовъ п пере-

вязочнаго матеріала-1500 руб. и 4) на содержаніе боль-

ныхъ плателыциковъ Ядринскаго Земства 912 руб.
50 коп. При этомъ. Управа счптаетъ необходішымь
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поиснить, что какъ расходъ по выпискѣ медикамен-

товъ, такъ и по еодержанію вышеуказанныхъ боль-

ныхъ не долженъ, по ея мнѣнііо. вызвать особаго

перерасхола. въ виду того, что надо полагать, что

съ поступленіемъ въ глазную лѣчебницу больныхъ

грахомой и другими глазиыми заболѣваніями, а так-

же нуждаюшихся ві, 'оказаніи хирургпческой помо-

щи, пропорціонально, уменьиштся чнсло стаціонар-
ныхъ больныхъ въ земскпхъ больницахъ и въ осо-

бенности въ больницѣ 1-го участка.

Принииая во вниманіе, что на обязанности Зем-

стиа лежнтъ забота о народномъ здравіи. въ кругъ

которой входлтъ и борьба съ трахомой, столь силь-

но распространенной въ Ядринскомъ уѣздѣ, У права,

докладывая издоженное. надѣется, что Земское Соб-

раніе сочувственно отнесется къ человѣколюбивому

и сердечному отношенію нниціатора учрежденія глаз-

нон лѣчебницы Н. М. Таланцева и въ свою очередь

придетъ съ матеріальноГі поѵіощыо наоеленію уѣзда,

ассигновавъ потребныя суммы на содержаніе лѣчеб-

ницы. Подлинный за надлежащимъ подппсомъ
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К о п і я.

Къ ст. 63.

Д о к л а д ъ ^Ns 70.

По вопросу о возбужденіи ходатайгства по выдачѣ посо

бія на противохолерныя и противочуіѵіныя мѣропріятія.

Г1-го Аіил"ста сего года Ядринской Уѣзднои

Земской Управой было по.чучена отъ ЕГО ПРЕВО-

СХОДИТЕЛЬСТВА Господина Казмнскаго Губерыі-
тора циркулярііое предло-лсепіе за № 2549 слѣдукі-

щаго содержанія:

Г. Мішистръ Внутрепннхъ Дѣлт^ цпркуляромь

отъ 21-го мииувшаго Іюля за № 738 далъ зйат.ь,

что закономъ 25 Іюпя 1912 г. отиущено изъ средстрь

Государственнаі 1© Казначейства въ текѵщемъ году

въ распоряженіе ВЫСОЧАИШЕ учреждеоноіі Комп- -

сіи о мѣрахъ пре.дуііре;кденія и борьбы съ чѵмной

заразою одинъ милліопь ішть тысячъ рублей иа пр і-

тивохолериыя и противочумныя мѣропріятія и пр-'.

доставлено Комиссіп отііускать изъ этоію креди a

земскимъ и городсішмъ общественнымъ и замѣня-)

щимъ ихъ учрежденіямъ посооія на осуществлеЕіе
указанпыхъ мѣръ иа основаніяхъ предусмотрѣнньгъ

въ законѣ 15 Мая 1911 года (Собран. узакон. ст. 941),
съ тѣмъ чтобы очередь . удовлетворенія возбуждае-
мыхъ ходатайствъ была устанавливаема ВЫСОЧАГТ-

ШЕ учрежденной Комиссіей въ зависпмости отъ сте-
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пени необходимости мѣръ борьбы съ холерой u ну-

мой въ каждой данноп мѣстности.

Такимъ образомъ закоыъ 25 Іюня 1912 г., сох-

рангшъ условія на которыхъ производились выдачи

иособія земетвамь и городамъ на иротивохолерныя

п ііротивочумиыя мѣропріитія въ мпнувшемъ 1911 г.,

устанавливаетъ очередь удовлетворенія возбуждае-
мыхъ названными установ.іеніями ходатайствъ въ

завіісимостп отъ степени необходимости мѣръ борь-
бы съ холерой и чумой въ каѵкдой даиной. мѣстно-

сти.

ВЫСОЧАЙШЕ учре/кденная Комиссія о мѣрахъ

предѵпрежденія и борьбы съ чумною заразою, обсу-
дивъ указанное выше требованіе закона, журналомъ

14 ііоля с. г. признала необходимымъ прставить въ

иервую очередь улучшеніе санитарнаго состоянія

тѣхъ населенпыхъ пунктовъ, кои по своему геогра-

фическому положенію и жпзненнымъ условіямъ, яв-

ляются наиболѣе уязвимыми въ эпидемическомъ от-

ііоіпеніп й потому представляютъ, серьезнуіо отіасность

для санитарнаго благополучія не только для данной

мѣстности, но и смежныхъ съ ней мѣстностяхъ, a

нерѣдко всему государству. Къ разряду такихъ опа-

сныхъ мѣстъ относятся населенные пункты, имѣю-

щіе транзнтный характеръ при массовомъ передви-

женіи переселенцевъ, богомольцевъ и того рабочаго
люда, который ищетъ заработковъ въ сельско-хозяй-

ственныхъ экономіяхъ, на горныхъ, рыбныхъ и дру-

гихъ промыслахъ.
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Исходя изъ указанныхъ соображеній, ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утвержденная Комиссиі постановила оказыьать

помощь земскимъ и городскііімъ обществениымъ и за-

мѢияеощимъ пхъ учрежденіямь изъ ассигнованнаго

закономъ 25 Ііоня сего годм креднта прежде всего на

улучшеніе санитарнаго состоянія тѣхъ населенныхъ

пунктовъ, которые, какъ укмзано выше, имѣютъ не

только мѣстное, п общегосударственное значеніе, a

затѣмъ въ дѣлѣ принятія назваішыми учрежденіямі
санитарныхъ мѣръ и въ другпхъ населенныхъ пуні-

тахъ п мѣстностяхъ.

Что касается предметовт. расхода, на кои мі-

гутъ быть отпускаемы озипченныя пособія и; ъ

средствъ казны, то на первое мѣсто должно бы ь

поставлено улучшеніе источннковъ водоснабженія іъ

виду той преобладающеп ролп. которую пграетъ во. a

въ распространеніе холеры. Далѣе въ указанны: ъ

мѣстахъ скоиленія бѣднаго и бездомнаго люда ва ;-

ное санитарное значеніе имѣютъ: учрежденіе врачео-

но питательныхъ пунктовъ, устройство дезинфекцк і-

ныхъ камеръ, организація успленнаго санитарнаго

надзора м бактеріологическпхъ изслѣдованіп.

Вслѣдствіе вышепзлоисеннаго, сообщаю Земски іъ

й Городскимъ Управамъ, что ими могутъ быть В(<з-

бунадены предь ВЫСОЧАИПІЕ учрежденной Ком[;с-

сіей, чрезъ губернскую саіінтарно-исдолнительБ ю

комиссію, ходатапства о выдачѣ пособія натѣііро : и-

вохолерныя и нротивочумпыя мѣропріятія, которыя

предуемотрѣны заіѵономъ 15 Мая 1911 года, прпчемъ
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въ первую очередь должно быть odpau^HO вниманіе

на улучшеніе санитарнаго состоянія тѣхъ населен-

ныхъ центровъ и пунктовъ. кои по своему географи-
ческому [іолол;еііію и жизненнымъ условіядіъ являют-

ся иапболѣе опасчшми въ емыслѣ распространенія хо-

леры и чумы и no'j'ony предетавляютъ серьезную она- ,

сность для санптариаіо благополучія не толыго дан-

ной ыѣстности, ио Есеі'0 государства.

Въ упомянутых-ь ходатайствахъ должны быть по-

/іробно и тонно уі.-азаны предметы предстоят.ихъ

расходовъ, а сами ходатаиства должны с.оироволчда-

гься иосі^новленіями городскихъ думъ и зѳмскнхъ

^обраній объ ассигнованіи ими кредитовъ пзъ имѣю-

щихся уже въ ихъ расноряженіи средствъ половин-

комъ размѣрѣ на гіроектируемыя мѣропріятія , сог-

ласно указаніяыъ въ цнрісулярѣ мовмъ отъ 4 Іюня

[911 г. за № 1792.

Ііь видахъ своеізременнаго осуіцествленія мѣропрія-

■ ігі обращаю вниманіе Земскихъ и Городскихъ Уіь

равъ на то обстоятельство, что въ случаѣ возбужде-
ііія ими ходатаиств'ь объ отпуекѣ иособій изъ ассиг-

ііованнаго закономъ 25 Іюня сего года кредріта, тако-

выя, въ особенности же ходатаиства, касаюідіяся

ѵлучшенія санитарнаго состоянія населенныхъ пунк-

товъ, имѣющихъ общегосударственное зпаченіе, дол-

жны быть представлены мнѣ въ самомъ непродолямі-

"тельномъ времени и no возможности не позднѣе 15

■Сентября 1912 года.
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Медицинскіп Совѣтъ 2S-ro Августа сего года, за-

слушавъ вышепрпведенный циркуляръ, иостановилъ;

просить Уѣздное Земское Собраніе воити съ ходатай-
ствомъ объ устройствѣ въ первую очередь двухъ ко-

лодцевъ: въ с. ПІуматовѣ и с. Болыиой-ПІатьмѣ,

Излол^еныыи воиросъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь внестп на заіслючеыіе Земскаго Собранія и по-

корнѣйше просить объ ассигнованш 250 руб. на уст-

роиство вышеуказанныхъ двухъ колодцевъ и возбѵ-

дить ходатайство предъ ВЫСОЧАИПІЕ учрсжденной
Комиссіей, чрезъ Губернскую Санитарно-исполните.;і>-
ную Комиссію, объ ассигнованіи средствъ въ половин-

номъ размѣрѣ на устроиство колодцевъ въ Шумато. іѣ
и Большоп Шатьмѣ, такъ какъ эти селенія крайне
нуяиаются въ пптьевой водѣ. Ііодлинныи докладъ m

надлежаншми подписями.
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К о п j я.

Къ ст. 12, 43 п 65.
ѵ

Д о к л а д ъ Щ 17.

0 назначеніи денежнаго пособія студенту іиедику 5 курса

Томскаго Университета Николаю Платонову.

Въ Унраву поступило пропіеніе студента медика

5 курса Томскаго Унпверсмтета Николая Платонова,
копмъ онъ ходатайствует-ь предъ Очередиымъ Зем-

скимъ Собраніемъ о назначеніи ему пособія въ коли-

чествѣ 'і'рехсотъ рублей для окончанія образованія
въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Томскомъ Университетѣ, по-

собіе это онъ ііроситъ иазначить согласно его обяза-

тельства, даннаго при [іоступленіи въ Университетъ.

Объ пзложенномъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь

доложить Земскому Собраиію, что Платоновъ въ те-

ченіп четырехъ лѣтъ ежегодно получать отъ Земска-

го Собранія нособіе въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ,

почему Унрава надѣется что Земское Собраніе не

откажетъ и теперь въ назначеніи пособія студенту

Н. В. Платонову, что дастъ ему возможность окон-

чнть образованіе, нолучить званіе врача й затѣмъ

уже служить въ Ядринскомъ уѣздѣ, принося свои

силы и знанія на иользу населенія уѣзда. Подлин-

ный докладъ за надлежащими подписями.
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Къ- от. 45 и 66.

Д о к л а д ъ Шй 68.

0 переустройствѣ зданія Ядринской Земской Аптеии.

Въ засѣдапіи 23-го мпнувшаго Августа Медрщии-
cidfi Совѣтъ заслуіпалъ заявленіе Уііравляющаго Ап-

текой ировизора Первкт.іисъ о т.оыъ, что при нае-

тояіцихъ условіяхъ работацентральной аптеки но ко-

жетъ быть продуктивнои: (•лишісомъ мало иомѣшдмііе

какъ самоп. аптеки, такъ и остальныхъ иомѣіце^ ій

нужныхъ при аптечиоп работѣ и поэтому онъ npo-

ситъ Медицинскій Совѣтъ разсмотрѣть предлож; н-

нып планъ переустройстпа аптеки. Медицинскій (о-

вѣтъ согласился съ доіюдами г. Провизора и олл б-

рилъ шгапъ иереустропства аптеки.

Вопросъ относгітельно переустойства зданія 3 м-

ской аптеки въ г. Ядринѣ былъ внесенъ на разспо-

треніе 47-го Очереднаго Земскаго Собранія, которое,

по обсуладеніи его постанонило вопросъ этотъ оста-

вить открытымъ до слѣдуюпіасо года.

Въ настоящемъ году Уѣздная Управа имѣ^п

честь вновь долол^ить Земскому Собранію о необхо-

димости разширенія зданія земской аптеки въ г, Яд-

ринѣ, что требуется согласно указанія Господина

Врачебнаго Инспектора.
Докладывая объ изложенномъ на распоряженіе
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Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь

иредставить при семъ иланъ и смѣту по переустрой-
ству Земской аптеки, и покорнѣпше просить утвер-

дить, внесенгіьтя въ проектъ смѣты 1913 года, суммы

на указанныя переустройства аптеки въ размѣрѣ

1810 рублей. Подлинный за надлежащимъ иодписомъ.

К о п і я

Къ ст. 45 и 67.

Д о к л а д ъ $$ 69.

Объ увеличеніи основного оклада жалованья лицаіѵіъ низ-

шаго медико-ветеринарнофаріѵіацевтическаго персонала.

Въ Врачебный Совѣтъ при Ядринской Земской

Управѣ постушіло прошеніе акушерокъ 1 и 3 меди-

цпнскпхъ участковъ Васильевой и Молотковой слѣ-

лующаго содержаяія:

Честь имѣемъ просить Г. г. Земскихъ врачеи

Ядринскаго уѣзда походатайствовать предъ Ядрин-
ской Земской Управой объ увеличеніи намъ оклада

жалованья до 360 руб. въ годъ съ сохраненіемъ су-

ществующихъ прибавокъ, такъ какъ вслѣдствіе вздо-

рожанія цѣнъ за послѣднія 5-10 лѣтъ на предметы

первои необходимостп. мы заявляемъ, что на годовое

содержаніе въ 300 руб. опредѣленное акушеркам,ъ
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уже нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, въ на-

стоящее времи жить очень трудно, между тѣмъ, за

указаниый періодъ времени число роженицъ и дру-

гой работы увеличилось иочти вдвое, а слѣдовате іь-

но увеличился и трудъ акушерокъ. Надѣемся что

настоящая наша просьба будетъ уважана, такъ Ксікъ

многія Земства пошли уже навстрѣчу требованіимъ
жизни и значиТельно улучшили матеріальное поло-

женіе акушерокъ.

Изложеннып воиросъ обсуждался на Медпиин-
скомъ Совѣтѣ 28-го минувшаго августа, котомый

постановилъ: просить Уѣздное Земское Собраніе объ

увеличеніи оклада жалованья лицамъ низсшаго ме-

дико-ветеронарно-фармацевтическаго персонала, въ

виду вздорожанія жпзненныхъ арипасовъ, до 36ь р.

въ годъ, н оспопрививателямъ до 300 руб, въ

годъ.

Означенное ходатайство Ядринская Уѣздиая

Земская Управа имѣетъ честь представить на Гла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Шдлинный за на-

длежащимъ подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 68.

Д о к л а д ъ М 74.

06ъ ассигнованіи 750 руб. на пріобрѣтеніе инфундмрнаго
аппарата для Ядринской Земкой аптеки, и 60 руб. на-

покупку перегонныхъ кубовъ для трехъ участковыхъ ап-

текъ.

Заслушавъ заявленіѳ Управляющаго аитеісЬй I.

К. Перэкшлисъ о томъ, что въ виду больпіой работы
въ центральной аитекѣ необходимо имѣть инфундир-
ный аппаратъ цѣноіо 750 руб. медищінскій Совѣтъ

въ засѣданіи 28 Августа пог.тановилъ: просить Яд-

ринское Земское Собраніе разрѣшить покупку пнфу-
ндирнаго аппарата для центральной аптеки и пеболь-

шихъ перегонныхъ кубовъ для участковыхъ аптекъ,

иа что потребуется по 20 руб. на каждуго участко-

вую аптеку, а всего на три аптеки- 60 руб., изложен-
ный вопросъ Уѣздная Управа ішѣетъ честь внести

на разсмотрѣніе Земскаго Собранія и покорнѣйше

просптъ не отвазать въ ассигнованіи просимыхъ

суммъ на покупку какъ инфундирнаго аппарата,

такъ и перегонныхъ кубовъ. Ііодлинный докладъ за

надлежащими подішсям й.

«
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К о пія.

Къ ст. 45 и 69.

Докладъ*^ 63.

Объ увеличеніи онлада жалованья сторожамъ до 5 руб.

въ мѣсяцъ каждому при медицинскихъ фельдшерских
пунктахъ въ дер. Синьялахъ и селѣ Убеевѣ и при вете

ринарномъ пунктѣ селѣ Большой Шатьмѣ.

Медгщинскій Совѣтъ въ засѣданін 28 минувша-

го Августа, обсуждая вопросъ относительно оклада

жалованья, получаемаго сторожами при медициі;-

скихъ фельдшерскихъ пунктахъ въ дер. Синьялах >,

въ с. Убеевѣ и при ветеринарномъ пунктѣ с. Щл<,-
шой Шатьмѣ, принимая во вниманіе дпроговизг.у

жизни, призналъ, что получаемое ими жалованье г ь

размѣрѣ 4 руб. каждымъ не достаточно, ночему и

постановилъ просить Управу ходатайствовать пре^ь

Земскимъ Собраніемъ объ увелнченіи жалованья ст >-

рожамъ вышеупомянутыхъ пунктовъ до 5 руб. іъ

мѣсяцъ каждому.

Присоеднняясь съ своей стороны къ мнѣнію М>

дпцинскаго Совѣта и внеся въ проектъ смѣты по §§
7 и 8 по 60 руб. яа содержаніе каждаго сторо;:;а

вышеупомянутыхъ пунктовъ, Уѣздная Управа про-

ситъ Земское Собраніе означенныя суммы утверди г;ь.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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К о п і я

Къ ст. 45 )і 70.

Д о к л а д гь j^o 75.

Объ учрежденіи должности второго поіѵіощника Провизора
при Ядринской Центральной земской аптекѣ

Въ виду большой работы въ аптекѣ Упрарляющій
Аптекою, Провизоръ Перэкшлисъ. обратился съ прось-

бою о назначеніи второго помоіцника провизора. Озна-

ченныи вопросъ обсуждался на засѣданіи М^дицинска-
го Совѣта 28-го Августа сего года, который поста-

новилъ: просить Земское Собраніе объ учрежденіи
должности второго помоіцника провизора й не отка-

зать въ ассигнованіи средствъ на его содержаніе,

при чемъ на жалованье помощнику провизора нотре-

буется 600 руб. и квартирныхъ 96 руб.

Йзложенное ходатайство Меднцинскаго Совѣта

Уѣздыая Управа имѣетъ честь внести на распоряже- '

ніе Земскаго Собранія. Подлинный докладъ за на-

длежащими иодписями.



-212-

К о п і я.

Къ СТ. 45 РЩІ;

Д о к л а д ъ Л» 52.

0 назначеніи квартирныхъ денегъ фельдшеру Синьяль-

скаго медкцинскаго пункта А. Плотникову за время ісъ

24 Февраля 1912 г. no 1 Января 1913 г.

21 Августа сего гоШ ф(иьдшор гь Синья.!іьскаіо

мвдіщіінскаго пункта А. илотнпковъ обратился і ь

Управу еъ прогаеніемъ, коимъ онъ ходатапствуеіъ

тіредъ ііает()яіи.им гь Очореднымъ Земскпмъ Собраніеі ь

о назначеніи ему квартирныхъ денегъ іѴъ суммѣ ! ! б

руб. въ годъ, счптая таковые со дня ноступленія е о

на елужбу въ Ядрппское Земство т. е, съ 24-го Фев-
раля сего 1912 года.

Принпыая во вниманіе, что мпнупінимъ 47-:і гь

Очередныыъ Земскпмъ Собраніемъ было разрѣшею

открыть самостоятельный фельдшерскій медицинсь:ій

пунктъ въ дер. Снньялахъ, Управа, исполняя ік с-

тановленіе Земскаго Собранія, п пригласила на д( л-

жность фельдшера вышеуказаннаго пункта А Плсг-

никова. Вь вмду же того, что 47-мъ Очередны іъ

ЗемскЕвгь Собраніемъ не было ассигновано на этогъ

пунктъ квартирныхъ денегъ, то Плотниковъ въ 1912

году и не пользовался ими.

Управа съ своей стороны полагала бы вполнѣ

справедливымъ просьбу Плотникова удовлетворить,

назначивъ ему квартирныя со дня поступленія его
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на службу т. е. съ 24-го февраля 1912 г. въ размѣ-

рѣ 96 рублей въ годъ, такъ кавъ квартирнымъ до-

вольствіемъ пользуются всѣ фельдшера, состоящіе на

службѣ въ Ядринскомъ Земствѣ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Управа имѣетъ

честь просить Земское Собраніе не отказать въ ассигно-

ваніп причитающихся квартирныхъ фельдшеру Плот-

никову въ суммѣ 81 руб. 35 коп. Подлинный за над-

лежащимъ подписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 72.

Д о к л а д ъ ЩІ 37.

По ходатайству Совѣта Ядринскаго Отдѣла Казанскаго

Общества Пчеловодства, о разрѣшеніи безплатной выдачи

йзъ земскихъ аптекъ медикаіиентовъ пчеловодаіиъ Ядрин-
скаго уѣзда и объ ассигнованіи пособія Отдѣлу на прійб-

рѣтеніе [тзнаго рода принадлежностей пчеловодства.

Отношеніемъ отъ 10-го Августа за № 39- мъ Со-

вѣтъ Ядринскаго Отдѣла Казансісаго Общества пче-

човодства обратился въ Управу съ нижеслѣдую-

!цимъ:

Для иравильнаго и болѣе успѣшнаго веденія

дѣла по развитію пчеловодства въ уѣздѣ Ядринско-
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му Отдѣлу необходимы средства на пріобрѣтеиіе

разнаго рода прпнадлежностей по пчеловодству, a

потому Ядринскій Отдѣлъ Пчеловодства ішѣетъ

честь ііокорнѣйше просить Уѣздную Земскую Упра-
ву внести предстоящему Очередному Земскому Goo-

ранію- док.іадъ: 1, о вьтдачѣ Отдѣлу иособія на ука-

занный предметъ въ размѣрѣ 150 руб. п 2-ь о разрѣ-

шеніи бе.шлатной выдачѣ изъ всѣхъ земскихъ аптеігь

йіеднкамеіітопъ пчеловодамъ всего уѣзда, для лѣ [і е-

нія пчелъ о гп> болѣзии гнильца, дезинтерін п др.,

такъ какъ 47-е Очередное Земское Собраніе хотя и

разрѣіпило э'і'у выдачу, но какъ Отдѣлу заявлеио-

нѣкоторымъ пчеловодамъ вдали уѣзда изъ мѣст-

ныхъ аптекъ было отказано въ безплатной выда іѣ

медикаментовъ.

Докладыная вышеприведенное ходатайство, Уѣ. д-

ная Управа ііолагаеті^, что было бы внолнѣ сііраве-
дливо нроизводить отпускъ безплатныхъ медикам»н-

товъ пчеловодамъ изъ аіттекъ уѣзда и, кромѣ тоі о,

съ своей стороны высказывается за желательно< ть

ассигнованія 150 руб. на пособіе Совѣту Пчеловьд-
ства по пріобрѣтенію разнаго рода принаялежностей

для ичелово/іства. Подлинный докладь за надле^ а-

ЩІШІІ подписями.
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К о п і я.

Къ ст. 73.

. Д о к л а д ъ № 18.

По вопросу о передачѣ расходовъ по отправкѣ на бак-

теріологическія станціи и лѣченіе тамъ укушенныхъ 6Ѣ-

шенными животныіии въ вѣдѣніе Уѣздныхъ Земствъ и на

ихъ средства.

Свіяжская Уѣздная Земская Управа. пренрово-

дивъ при отношеніи своемъ отъ 12-го Іюли сего го-

да за № 5214, копію съ доклада своего за JV» 12 о

передачѣ расходовъ по отправкѣ на бактеріологнче-
скія станціи и лѣченіе тамъ укушенныхъ бѣшенны-

ми жнвотными, въ вѣдѣніе Уѣздныхъ Земствъ и на

ихъ средства, сообщаетъ, что вь ньшѣшнемъ ѵолу

она вновь предполагаетъ войти въ Собраніе сь док-

ладомъ о пересмотрѣ означеннаго вопроса въ томъ

смыслѣ, чтобы расходы по прежнему остались на

іубернской смѣтѣ.

Соображенія по этому вопросу Свіяжская Упра-
ва приводить въ своемъ докладѣ ннжсслѣдуюпі.ія:

..Губернское Зомство вводитъ-въ систему перебрасы-
ваніе тяжестей на уѣздныя земства; такъ недавио

оно подарило Уѣзднымъ Земствамъ расходы на ди-

фтеритную и скарлатиннупо сыворотки, а наканунѣ

этого вывела пзъ своей смѣты и расходъ на медн-

цннскіп персона.ігъ, приглашаемый на борьбу съ ди-

фторптной и скарлатинной эпидеміямрі.
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Въ ряду иричинъ, иб ьяснмющихъ перемѣщеше

этнхъ кредптовъ неизмѣнно указываетсм: способность

уѣздн.чхъ земствъ лучше экономнть средства, а за-

фѣмъ утрата кредита прежней, страінноп для Уѣзд-

r-іыхъ Земствъ величины.

Далѣе Свіяжская Управа, обсуждала воирось,

одиѣ ли этн причпны побулсдаютъ Губернское Зем-

ство освободі-іть свою смѣту отъ тѣхъ ШШ ИНЫХЪ

расходовъ, выводитъ заключевіе, что еслн расходъ

перейдеть иъ уѣздную смѣту, то ІѴбернская смѣта

не умеиыпнтся, анаоборотъ вь неп не только зано-

лияется образующаяся пустота, но въ нее исправно

вклгочается и дозволенное закономъ 3 0 / 0 ііовышепіе

(надъ прежпей смѣтой), елѣдовательыо. берелсиивость
Уѣздныхъ Земствъ не много значитъ, скорѣе можио

предположпть, что ростъ потребностей населенія не

можетъ удовлетвориться 37 0 іювышеніемъ нормы

смѣтъ и Губернское Земство, идя навстрѣчу этимъ;

потребностямъ. очевндно счнтаетъ себн вынуждін-

нымъ, хотя бы искуственно, увеличивать эту норму

путемъ неребрасыванія своихъ расходовъ на уѣ л-

ныя.

Однако этотъ маневръ, какъ сообщаетъ въ сио-

емъ докладѣ Свіяжская Управа, не можетъ считать-

ся справедливымЪ, вѣдь если замѣчается ростъ пот-

ребгюстей въ Губернскихъ мѣропріятіяхъ, то и пот-

ребности въ уѣздныхъ мѣропріятіихъ также прогрес-

спруютъ. Слѣдовательно, очистка смѣтъ Губернскаго
Земства отъ расходовъ за счетъ Уѣздныхъ является
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пробкой, закупорпвающей возможность удовлетворпть
ту или пную нужду населенія, поэтому не пора ли

покончить съ этой перегрузкой кредитовъ пзъ одной

смѣты въ другія, а вмѣсто этихъ позаботнться пріи-
сканіемт, новыхъ источниковъ доходовъ.

Докладывая изложенное своему Собранію Свіяж-

ская Уѣздная Унрава по.чагала бы просгіть Губерн-
ское Земство сохраннть издержки по лѣченію , уку-

гаенных гь бѣшенными животными въ Губернской
(;мѣтѣ

47-е Оіередиое (-віяжское Уѣздное Земское Соб-

рапіе выніеприведенный докладъ приняло

из,;гоженный вопросъ Свія;кская Управа проситъ

Ядринскую внести на обсужденіе предстояшаго Оче-

реднаго Земскаго Собранія.

Докладывая объ этомъ па благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Унрава имѣетъ месть сооб-

іцЙть, чго оиа, съ своей стороны, вполнѣ соглагпает-

ся съ тезисами, цзлоягенными въ докладѣ Свіяжской

Управы, присовокупляя, что хотя 47-е Очередное
Ядринское Уѣздное Собраніе п приняло расходъ по

лѣченію укугаенныхъ бѣшеиными животнымн ръ сум-

мѣ лишь 25 руб. въ годъ съ отнесеніемъ могущаго

быть перерасхода на 13 § смѣты, но мо-кетъ быть

Земскому Собранію благоугодно будетъ. согласив-

піись съ миѣніемъ Свіяж:скаго Земства, и вновь пе-

ресмотрить пзложенный вопросъ. Лодлинпый за над-

лежащими подписями. ■
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 74.

Д о к л а д ъ № 9,

Объ учрежденій должности смотрителя при больницѣ 5-го

медицинскаго участка въ себѣ Ораушахъ.

М-мъ Очереднымъ Уѣздымъ Земсішмъ • Собрані-
емъ, сбстрявгаймся въ засѣданиі 2-го Октября 190-)

года, бьіло постановлено ввести постепенно при всѣхь

земсгшхъ больницахъ должности смотрптелей, каковыя

къ настоящему временп уяге имѣются гірн больницахь

1, 2, 3 и 4 мелдщинскихъ участковъ, а въ 1913 году,

на основаіііп приведеннаго постановленія 44-го Оче-

рѳднаго Собранія, надлежитъ учредить должность смо-

трителя и при больнидѣ 5-го медицинскаго участка

въ селѣ Ораушахъ.

Докладывая объ вышеизложенномъ и принимая

во вниманіе, что въ мпнувшемъ году стаціонарыыхъ
больныхъ въ больницѣ 5-го участка не было, и боль-

ница эта толысо что начинаетъ функціонировать, Уѣз л,-

ная Управа полагаетъ, что въ 1913 году учреждачь

должность смотрителя не слѣдуетъ. Подлинный доіс-

ладъ за надлежащцми подписями.
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H o n і я.

Къ ст. 75.

Д о к л а д ъ Щ 84.

Объ ассигнованіи 50 руб. на выписку популярныхъ бро-

шюръ по медицинѣ и ветеринаіри.

Въ засѣданіи 28-го Аізгуста Медищшсісій Соиѣтъ

ііашо.іъ ыеобходимылъ ходатаиствовать иредь Зем-

скгшъ Собраніемъ объ ассигнованіи 50 руб. на рас-

пространоніе ггонулярныхъ брошюръ на чур.ашсісомъ

языкѣ по воиросамъ медпцнны и ветеринаріи и выс-

ісаза.:іся за ікелатѳльность пмѣть гюдобныя броіиюры
при биб.!ііотеішхъ каждоп гаколы.

Привѣтствуя съ своеи стороны благое пожелаыіе

Медпшінскаго Совѣта по вопросу распросі раненія

средп наееленія популярныхъ знаніп по медпцынѣ и

ветеринаріи, Уѣздпая 57 гірава имѣетъ честь проеить

Земсісое Собраніе ие отказать въ утвержденіп суммы

ііъ размѣрѣ 50 p., внесенноп на этотъ пред-метъ въ

проеетъ смѣгы 1913 года. Подлинный за надлел?ащимъ

подішсом-ь.
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K o п i я,

Къ ст. 45 и 76,

Д о к л а д ъ ,Ns 83.

Объ увеличеніи платы за стирку бѣлья при больницѣ 1-гс

медицинсаго участа въ г. Ядринѣ.

Прачка земской больницы Татьяна Ушакопа прі :

мрошеніп отъ 29-го Авгуета препроводила на имя Зеы

скаго Ообраыія ходатапетво слѣдуіооі,аго содержаіш:

Нося труды прачки при земской больницѣ 1-і >

участка уже пятый годъ, я получаю вознаграждені і

за свои труды 15 руб. въ мѣсядъ на двухъ прачеіп.

то, есть по 7 руб. 50 коп. на каждую, съ открытіем ;,

жѳ новоп больницы работы по стиркѣ нрибавплось мім -

го, н мы вынуждены былн за то же вознагражденіе Нс -

нятызебѣ третыо ішмощниду, иргінимая же во вііиманіэ

дороговизиу содержанія, покорнѣнше прошу Земско >

Собраніе увеличить окладъ жалованья на треты)

прачку.

Внося нзлолсенное ходатайство на распоряжене

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

лолшть, что по ея мнѣнію не слѣдуетъ учреждать

доллиюсти третьей прачки и дѣлать на это особое a -

сигнованіе, а необходимо увеличить оклалъ двушъ

прачкамъ до 9 руб. въ мѣсяцъ кал^дой, на что потрв-

буется добавочііаго ассигнованія по смѣтѣ 36 руб. ьь

іюдъ. ГІодлинный за надлежащимъ подписомъ.
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K o n і я.

ІСъ ст. 45 іі 77.

Д о к л а д ъ Л« 71.

По вопросу объ открытіи фельдшерскихъ медицинснихъ

пунктовъ въ дер. Лебедкиной. селѣ Малыхъ Яушахъ и селѣ

Аликовѣ.

Медицішскііі Оовѣтъ в^ь ааеѣданіп 2S-ro сого Авгуе-
та, разсматрнвая просьбыобч, открытіи фелі.діш лрск.О'іѵіе-

дищшскихъ пунктовъ, пріізыал^ь, что въ дер. Лебедки-

ной, въ с. Малыхъ Яуіпахъ открытіе пунктовъ не яв-

ляется необходимымъ, а нателъ необходітмь:мі> открыть

фельдшерекій пунктъ въ е. Аликовѣ въ виду того, что

въ этомъ селѣ находятся л.вѣ большія мііііиетерекія
школы, а въ в^сеннее время Аликовекая волость, бла-

годаря разлпву рѣки Хир.іепкп бываетъ отрѣзана отъ

Порусовскоп земской больницы.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообщить, что, если Земскоіѵіу Собранію
блароугодно будетъ открыть пунктъ вть с. і\.ликовѣ, то-

на открытіе и содержаніе его нотрѳбуются слѣдующ я

суммы: наемъ помѣщенія подъ амбулаторію и кварти-

ру фельдшера 200 руб., отонленіе и освѣш,еніе-150

руб., оборудованіе необходимыми предметами и инст-

рументами фельдшерскаго пункта-150 руб., на жало-

ваньо фе.іьдніеру 600 руб. и на жалованье сторожу-

60 руб., а вс.его потребуется выести въ смѣту-1160 руб.,
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ирп этомъ Уирава ймѣвтѣ честь сообщпть, тго въ

первый годъ пунктъ будетъ имѣть въ своѳйгь рас-

іірряжеМй медикаменты, переданныя Зѳмству Отря-
домъ Краснаго Креста, а потому Уирава п не испра-

шпваетъ особыхъ ассигнованіп на медикаменты.

Еслп Земекое Собраніе прпзиаегь необходимымъ

отісрытіе фельдшерскаго пункта въ с. Алигсовѣ. щ

Управа. съ своеп стороны, пмѣетъ честь предложнть

Земскому Собранію, нѳ пож.елаетъ лп оно пріобрести
въ собственность зданіе для пункта, въ которомъ ра-

нѣе помѣіцался Отрядъ К-раснаго Креста, о чемъ щ%

ется предложеніе отъ крестьянина дер. Свѣшниковой

Алпковской волости Григорія Иванова Тиховидоиі,
продаюіцаго своп доыъ со всѣага нринадлежащему

ѳму ностройками и службами за 1500 руб. Г]одліі.н-
ный докладъ за надлежащими иодпіісями.
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Къ ст. 45 и 78

Д о к л а д ъ № 101.

0 азрѣшеніи постройки зданія для квартиръ вспомога-

тельнаго медицинскаго персонала при больницѣ 2-го уча-

стка въ с. Шуматовѣ.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ отъ

28 го Августа заслушалъ сообщеніе врача 2-го уча-

етіа П. А. Николаевскаго, который, ярко обрисовавъ
тр 'дность найма квартиръ въ селѣ Шуматовѣ и со-

обдивъ, что для вспомогательнаго медицинскаго пер-

со : ала Шуматовской больницы квартирньні вопросъ

ярляется однимъ изъ саѵыхъ существенныхъ и важ-

ні хъ вопросовъ, просилъ Медицинскій Совѣтъ воз-

будитъ предъ Земскимъ Собраніемъ ходатайство объ

а( -игнованіи средствъ на постройку зданІ5і для квар-

Т! оъ фельдшерскаго персонала въ с. Шуматовѣ.

Мѵ-щцинскій Совѣтъ съ мнѣніемъ врача 11. А. Ни-

колаевскаго согласился и ностановилъ возбудить вы-

пь указанное ходатайство.

Докладывая объ этомъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей стороны

высказывается за желательность означенной построй-
ки, но, принимая во вниманіе, что въ настоящемъ

году предстоитъ неотложная потребность въ пере-

уетррйствѣ зданія Ядринской Земской аптеки, кото-
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рая no своимъ размѣрамъ слишкомъ мала, что ыѣ-

шаетъ правильности работы аптеки, Ъбслуживающей
кромѣ г. Ядрина и больницы 1-го участка и всѣ

участковыя больницы уѣзда, Управа полагаетъ, что

едвалп воЗможно будетъ произвести въ 1913 году

довольно значительный расходъ по постройкѣ квар-
тпръ для фельдшеровъ въ с. ПІуматовѣ, такъ какъ

Земству приходится нринять во вниманіе нредѣль-

ность повышенія емѣты, а потому Уѣздная Управа
проситъ Земское Собраніе оставить въ настоящее

время вопросъ этотъ открытьшъ, поручивъ Управѣ

составить докладъ, смѣту и планъ по постро.мкѣ

зданія для квартиръ фельдшеровъ въ с. Шуматовѣ

о чемъ доложить слѣдующему Очередному Земск ,-му

Собранію. ІІодлинный за ыадлежаншмъ подписом'!..
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К о п і я*

Къ ст. 45 и 81.

Д о к л а д ъ ^о 67.

Объ ассигнованіи суміѵіъ на Всероссійсній съѣздъ ветери-

нарныхъ Фельдшеровъ въ г. Кіевѣ 25 Іюня 1913 г.

Оргаыизаціоішое Бюро 1-іч) Всеросоіпсісаго Съѣзда ве-

гертіарныхъ фельдшеровъ, обратплось въ Управу съ

иросьбою вопти съ ходатаиствомъ въ предетоящее

Очередное Земеісое Собраніе, объ ассигнованіи необ-

ходпмой суммы на комапдированіе на Съѣздъ, хотя

бы одного делегата изъ числа состоящихъ на службѣ

Земства ветеринарныхъ фельдшеровъ.

Докладывая вышеизложенную просьбу, Управа, съ

своей стороны, полагаетъ, что едва-ли возможно бу-
детъ гсомандпровать ісого лнбо изъ лпц'ь вспомогатель-

наго иетеринарнаго персонала, принимая во внпманіе

ограннченность числа его и • врёмя созыва Съѣзда,

назначеііное въ лѣтнее Время (съ 25 Іюня) въ каісовое

въ Ядрннском-і) уѣздѣ наблюдается эпизоотія сибир-
ізісоп язвы. Ііодлннный за надлежашимъ подппсомъ.
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К о п і я.

Іѵь ст. 45 іі 82.

Д о к л а д ъ Л[« 103.

Объ Устройствѣ пристроя для станціонарныхъ больныхъ

животныхъ при ветеринарной аіибулаторіи въ гор. Ядринѣ.

Ветеринарньій Врачъ 1-го участіса В. В.ЛІокропскій
вошелъ съ ходатапствомъ иередь Медицинским-ь Со-

вѣтомъ объ устропствѣ пристроя дли станціоиарньп.ъ
больныхъ животныхъ при ветериішрііой амбулаторлі,
мотпвирую свою просьбу тѣмъ. что при Идрмпской
ветеринарноіі амбулаторіи нѣть иомѣщенія для боль-

ныхъ, трсбующпхъ станціонарнаго лѣченія, въ впду че-

го больных'ь животныхъ приходится отиравлять іа

домъ, или же помѣщать на частныя квартиры въ го-

родѣ, что крайпѣ неудобно, ісаісъ для владѣльцевъ

больныхъ животныхъ, такъ и для ветерпнарнаго пер-

сонала.

Обсудішъ излояшиное Меіі,пцгінсі,'іп Совѣтъ наіпе.гь

нужнымъ перенести существуюіцую амбулаторію на но-

вое мѣсто и сдѣлать пристроп на 3 стошіа, на что и

проситъ Земское Собраніе сдѣлать соотвѣтствуюи-ее

ассигнованіе,

Принципіально раздѣляя взглядъ Медининсісаго

Совѣта, Унрава іюлагаетъ, что фактически будеть сд-

вали возможно въ настоящемъ году пѳренестп и пере-

устроить зданіе ветеринарной амбулаторіи, что вызо-

ветъ но приблизительному нодсчету Техника расходъ
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ііь 750-800 рублей, 'j'aK'b кагсъ при болѣе неотложныхъ

расходахъ приходится принять во вниманіе и пре-

дѣльность повышенія смѣты, ііочему Управа ііроситъ

Зешсісое Собраніе, оставпть въ наетоящемъ году этотъ

вопросъ открытымь и поручить Управѣ позаботиться

составленіемъ илана и смѣты по переустройству вете-

ринарной амбулаторіи 1-го участка о чемъ и доложить

■лѣдующему Очередному Земскому Ообранію. Подлнн-

иый за надлеікащими подписями.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 88.

Д о к л а д ъ Л« 48,

По ходатайству Правленія Ядринской Добровольной по-

жарной дружины.

4-го Сентября сего года въ 5Аправу поступило

■■ , пошеніе Правленія Ядринской добровольной пожар-

ой дружины нижеслѣдующаго содержанія.

Съ разрѣпіенія Господина Казанскаго Губерна-
тора съ 1-го Августа сего года открыла свои дѣй-

ствія въ гор. Ядрпнѣ добровольная пожарная дру-

жина.

Въ настоящее время правленіе дружины озабо-

чено изыскапіемъ средствъ на пріобрѣтеніе пожар-
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ныхъ огнегаснтельныхъ инструментовъ.

Въ виду того, что въ гор. Ядринѣ имѣется нѣ-

сколько домовъ принадлежащихъ Земству, предста-

вляющихъ значительную цѣнпость, Правленіе дружи-

ны имѣетъ честь покорнѣйше просить-Уѣздную Зем-

скую Управу возбудить ходатайство предъ Очеред-
нымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи какого лм-

бо пособія дружинѣ изъ Земскихъ суммъ,

Означенное ходатайство Правленія Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь представить на благоусмотрѣше

Земскаго Собранія. Подлинный за надлежащимъ

подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89

Д о к л а д ъ Щ 14.

По ходатайству Совѣта Ядринскаго Отдѣла Казанскаго

Общества Пчеловодства объ ассигнованіи 50 руб. на ра-

сходы по поѣздкамъ Уѣзднаго йнструктора и о возбужде-
т ходатайства предъ Департаментоіиъ Земледѣлія объ

ассигнованіи жалованья Инструктору въ размѣрѣ 300 руб.
въ годъ.

Совѣтъ Ядринска.го Отдѣла Кнзанскаго Обше-

ства Пчеловодства во исиолненіе постановленія Об-

шаго Собранія Члеиовъ O r^'bjia, состояізшагося IS

Марта сего года обратился въ Управу съ дросьбою:'
1) возбудить предъ Департаментомъ Земледѣлія

чрезъ Инспектора Сельскаго хозяйства ходатайства

объ ассигиоваіпи Уѣздпому Инструктору пчеловод-

ства при Отдѣлѣ жалованья въ размѣрѣ 300 руб. пъ

годъ, такъ какъ признано, что дѣло по развитио и

}'соверпіенствовані[о пчеловодства въ уѣздѣ не мо-

-кетъ 6ыте> двинуто безъ инструктора и летучаго

лчеловоднаго муаеи. Въ уѣздѣ бо.іѣе 500 пчелово-

довъ. у которыхъ болѣе 5000 семей пчелъ, ведуших-

ся примитивнымъ способомъ п въ болынинствѣ въ

колодахъ, поэтому почти всѣмъ владѣльцамъ иасѣкъ

дѣло это почти нпкакого дохода не даетъ; между

тѣмъ по мѣстностп довольно въ медосборномъ отно-

шеніи благопріятной и раціональномъ веденіи хозяі-
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ствъ оно можетъ давать порядочный доходъ и слу-

жить значительньтмъ подспорьемъ въ хозяйствахтП
крестьянъ и 2) просить Уѣздное Земское Собраніе опъ

асспгнованіи 50 руб. на разъѣзды Инструктора no

уѣзду, если же ассигнавьній на жаловаиье инструк-

тору со стороны Министерства Земледѣлія не iio;.

слѣдуетъ, то разрѣшить Совѣту израсходовать эти

деньги на у.стройство чтеній no иче/іоводству длн

жителей города и уѣзда, каковыя чтенія, съ gaspfe,-
шенія ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Господина 1 а-

заискаго Губернатора. выраженнаі^ вь ( ообщеі ш

Казанскаго Губернекаго Тіоремнаго Инснектора огъ

17-го Марта сего года за J\» 2440, уже начаты въ

Ядринской тюрьмѣ Предсѣдателемъ Совѣта В. В. оо-

ринымъ и Сеісретаремъ Л. Е. Климентовьшіз, .а . а-

тѣмъ уже чтенія въ городѣ и селеніяхъ уѣзда.

На основаніи вышеириведеннаго ходатайства ( о-

вѣта Ядринскаго OT/itjra Казанскаго Общества п 1 е-

ловодства Управа обратилась за Л1» 1464 къ Гооі о-

дину РІнснектору сельскаго хозяйства Казанской і у-

берніи съ просьбой возбудить предіэ Департлменто іъ

Земледѣлія ходатайства объ ассигнованіп Уѣзднолу

Инструктору пчеловодотва прп Ядринскомъ Отдѣлѣ

жалованья 300 руб. въ годъ, но отвѣта на вышес ;а-

занное ходатайство до настоящаго времени не гю-

г.лѣдовало.

Уѣздная Управа, присоединяясь къ мнѣнію (>т-

дѣла Пчеловодства, полагаетъ что правильная по-

становка эеденія пчеловоднаго хозяйства безуслогно
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будетъ служитъ значительнымъ подспорьемъ хозяй-

ствамъ крестьянъ, и съ своей стороны высказывает-

ся за желателъность ассигнованія 50 руб. на разъѣз-

ды Инструктору полагая, что ходатайство Ядрин-
скаго Отдѣла ичояоводства Департаментомъ Земле-

дѣ.ііія будетъ удовлетворено.

Изло?кенное Уѣздная Управа имѣетлл честь пред-

ставйть на благоусмптрѣиіе Земскаго Собранія. Под-

ліінный докладъ за падлежащими подписями.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ До 10.

Па ходатайству крестьянина Асакасинской волости дер.

Качаловой федора Ггигорьева о назначеніи его дочери

Л-ірфѣ пособія на обученіе въ Юматовскои второклассной

женской школѣ. Свіяжскаго уѣзда.

30-го Іюыя теісущаго года въ Уѣздную Управу
п-ступило [ішкеслѣдующее проиіеніе отъ кростьянпна

дер. Качаловои Федора Григорьева:

„Родная дочь моя Марфа Федорова Григорьева
у .e два года обучалась въ Юматовекой второклассной
жснскоп школѣ, Свіяжскаго уѣзда вь числѣ другпхъ

восііитанііицъ. Усиѣхи ея ио табелю, выдаыной по §щ-
стеченіи учебнаго і^да оказались хорошіши, по всѣм
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предметамъ сооіъѣтетвенно ио отвѣтамъ получпла 4-5.

Истекшіе учебные два года пришлоеь мнѣ содержать

свою дочь на свои весыѵіа екудныя средства, но не за-

нимаясь, кромѣ крестышствз, никакилгь другилі^ до-

хсднымъ занятіемъ я никакъ ие въ сосіояпіи содер-
жать дочь свою въ вышеупомянутой шгшлѣ и ісъ KpaO-
нему моему и ея сожаленію я' лгипаіось возмоікііостгі

дать дочеріі доучгіться предстояиии послѣдпій годъ. ц

теченіи какрвого мнѣ прпдетея еіце внеетп за пріво

ученія пятьдесятъ рублеи. He имѣи нпкакоп воз.мож-

ности таковыя деньги внеетп за право ученія моеіі

дочери въ оной шгсолѣ я всепоішрнѣГіше іірогііу Уѣзд-

ную Земскую Управу обратить, ма это Тіронгеніе зюе,

милостивое и благосклочшое вниманіе и войтн съ хо-

датайствомъ предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собрапіомъ
не найдеть ли оію возмпжньогь ассигяовать па обу,
ченіе моей дочери потробную су.чму въ ісолпчеспіѣ

50 рублей, каковые возможно было бы отоо.паті. въ

оную шіюлу за наступающіи учебпый годъ. Сумма ш

п раныне вносиласъ Уѣздпой ЗемскоГі Управон въ оиую

школу за обученіе дочери крестьяішна Асакаеііпс іміі

же волости, деревни Оормъ Хнри Карай ЕжіШфора
Григорьева-Евдокіи, нынѣ окончивіпеп уже icy] съ,

вмѣсто котороп я нроеилъ бы зачік.ѵшть въ стипо іді-

атки и какое иослѣдуетъ расиоряженіе по сему моему

прошенію, прошу.не отказать дать мнѣ знать.

Вышеизложегиюе ходатайство Уѣздная Управа

имѣетъ честь внести на благоусмотрѣніе Земскаго ( об-

ранія. Подлиннын докладъ за иадлежащими поди.исями.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ № 12.

По прошенію унтеръ-офицера Захарова о выдачѣ ему воз-

кагражденія за преподаваніе гимнастики въ Чувашско-
Соріиинскоіиъ Земскомъ училищѣ.

7-го Февраля 1912 года щ № 427-мъ Господііпъ

І.азанскій Губернаторъ препроводилъ прошеніе ун-

'іеръ-офішера Захарова о выдачѣ ему вознагражде-

і ія за пре-іюдаваніе гимнастпкп въ Чувашско-Сормин-
піомъ училищѣ п предложилъ Уиравѣ представить

і адлеллащее объясненіе съ возвращеніемл> прошенія
Захарова.

Въ іірошеніи, ііоданноыъ на имя Господина Ка-

; іѵнскаго Губернатора. унтеръ-офицеръ Эах.аровъ до-

посптъ, что въ 19 LI году онъ обучалъ учениковъ

Іуващско-Сорминскаго Земсісаго училища гимнастикѣ

і; военному строю, за что опъ долладыъ бві былъ по-

. ,чить небольшое хотя бы вознаграѵкденіе, но тако-

ігч-о опъ пе получалъ и ио іюлучаетъ, вслѣдствіе че-

го онь Захаровь и ироситъ ЕГО [ІРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
( ТВО сдѣлать расиоряженіе объ удовлетворенш его

ііознагражденіемъ за упомянутый трудъ, рілп жв на-

иравить его ходатаиство въ то учрежденіе, отъ ісото-

раго зависптъ ассигнованіе денегъ.

Такъ ісакъ Уирава согдасія своего на преподава-
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ніе гимнаетики унтер^-офіщеру Захарову не дава. гр,

и ей не было извѣотно, что онъ преподавалч^ ігь 1911
году гимнастиісу въ указанномъ училпщѣ, то оиа ц

обратплась J 1-го Февраля за № 534 еъ ііросьбою къ

Инспектору Народныхъ училиихъ сообщпть ей: дѣгі-

етвительно Ш SaxapoB'b преполавал^ь гимнастнку въ

Чувашско-Оорминскомъ учплищѣ и кто его, Захарора,
на это уполномочилъ, на каковую просьбу г. Инспек-

торъ 23-го Февраля увѣдомилъ Управу, что запасниГі

стариіій унтеръ-офіщеръ Семенъ Захаровъ. хотя и

обучалъ учениковъ налваннаго учплит.а съ \Ь-ѵо Яя-

варя по 15-е Мая 1911 года. но оігь, Захаровъ, ни-

кѣмъ Ш это не былъ уполномоченъ.

Объ вышеозложеііпозгь Уѣздная Управа воін іа

27-го Февраля за Ш 722 съ ііредста.вленіемъ ісь EVQ
иРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ и донесла, что, ассигнов<;іі-

пыя Земскнмъ Собраніемъ, средства за преподава' іе

гнмнастикіі распредѣлялись ііо указанію ІЗоиисісаго f а-

чальниіса.

1 1-го ' Апрѣля 1912 года за К° 1099 Госнодтъ
Казанскіп Губернаторъ нрепроводилъ въ Управу ае-

реписісу по ходатайетву Захарова о выдачѣ ему в=)3 ;

награлѵденія за преподаваніе гимнастшш въ Чувйіп-
сіш-Сорминскомъ земскомъ училпщѣ и'предлогкплъ ,о-

нести ЕГО ИРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ. можетъ.ли Уп-

рава удовлетворить П|.)осьбу Захарова.

Исполняя вышеприведенное нредлоікеніе, Уіірнва
25-го Апрѣля за № J 440 донесла ЕГО ПРЕВОО.О-
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ДИТЕЛЬОТВУ, что ассигнованная Земскимъ Собра-
ніемъ въ 1911 году сумма за преподаваніе гпмнасти-

іси въ разыѣрѣ 170 рублей израсходована, что же ка-

еаетси выдачи вознагражденія за 1912 годъ, то тако-

вая будетъ раепредѣлена въ ісонцѣ года йежду учи-

телями гимнастики по указанію г. Воинскаго Началь-

ника.

23-го Іюлл текуіцаго года sk-M 1785 Господинъ Ка-

занскій Губернаторъ. иренроводпвъ вновъ вышепри-

ведонное въ настоящемъ докладѣ ирошеніе унтеръ-

офицера Захарова о выдачѣ ему вознаграледенія за

преподаваніе гимнастики. предложилъ З^равѣ внес-

ти его на обсужденіе Земскаго Собранія и о послѣ-

дующемъ увѣдомить ЕГО ІІРЕВОСХОДЙТЕЛЬСТВО.

Излолшнное Уѣздная Унрава имѣетъ честь доло-

жить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлин-

ныіі докладъ за надлежащими подписями.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ № 15.

По ходатайству сына крестьянина Хочашевской волости

дер. Нижнихъ Яушъ Ивана Степанова о назначеніи ещ

денежнаго пособія въ размѣрѣ 200 руб. для обученія 5ъ

Иазанской фельдшерской ветеринарной школѣ.

7-го Іюня въ Уѣздную Управу поступило пі о-

шеніе сына крестьянина Ядринскаго уѣ;іда, Хоѵа-

шевской волости дер. Нижнихъ Яушъ Ивана Стега-
нова, которымъ онъ проситъ Управу доложить Зем-

скому Собранію ходатайство его о назначеніи _ дене-

жнаго пособія въ размѣрѣ 200 руб. для обученія ть

Казанской фельдшерско-ветерннарной школѣ, по ок* н-

чаніи курса каковой онъ, Стеиановъ, обязуется , о-

ступить на слул?,бу Ядринскаго Уѣзднаго Земствй.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмот ѣ-

ніе Земскаго Собранія, Уѣздння Управа имѣетъ че ть

сообіцить, что по произведенному на мѣстѣ обслѣ і,о-

ванію, чрезъ Члена Управы, установлено, что п ю-

ситель въ средствахъ не нуждается, а потому 5'т ііра-

ва полагала бы ходатайство Степанова отклот ть.

ІІодлиниый докладъ за надлежащими подпіісями.
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H o n i я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ IN? 20.

По ходатайству Акушерки Больше-Шатьминской Земской

больницы 1[!-го участка Анны Никитичны Молотковой.

Акушерка 3-го медицішскаго участка Анна Ни-

китична Молоткова обратплась 5-го Августа сего го-

да въ Управу съ прошеніемъ, которымъ сообщаетъ,
что она желаетъ поступить на фельдшерскіе курсы,

но, не іімѣи средствъ, она ходатайству етъ о назначе-

ніи ей денеѵкнаго пособія въ продолженіи четырехъ

лѣтъ по 150 руб. въ годъ съ обязательствомъ слу-

жить въ Ядринскомъ Уѣздномъ Земствѣ и выплачи-

вать выданную ей сумму по 25 руб. ьъ мѣсяцъ.

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣніе Земскаго Co-

■ранія. Подлинный докладъ за надлежащими подпи-

СЯМЙ:
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Щ 26.

По ходатайству крестьянина дер. Персирланъ Игнатія Ва-

сильева о сложеніи земскаго сбора за 1910 годъ въ cvm-

мѣ 5 руб. 80 коп.

Исіюлняя постановленіе 47-го Очереднаго Зем-

скаго Собранія ст, 115 Уѣздная Управа поручііла

Члену И. П. Павлову произвести обслѣдованіе на

мѣстѣ вѣтряной мелыгацы, принадлежащей крестья-

нину дер. Перспрланъ Игнатію Васильеву ивыяснпть

ея доходность за 1910 г.

Членъ Управы И. П. Павловъ отиошеніемъ отъ

14-го сего Сентября за № 35 сообщилъ, что мельяи-

ца крестьянина Игнатія Васильева, по объясне.іііо

жителей дер. Персирланъ, была выстроена въ начелѣ

Марта 1910 г. и втоже время пущена въ ходъ, ю,

вслѣдствіе осадки, мельница въ теченіи лѣта rj го

же года не работала.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣ -тъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Сабра-
нія. ІІодлпнный за надлежащимъ подписомъ.



• • -239-

К о п і я.

Къ ст. 45 й 89.

Д о щ л а д ъ № 29,

По ходатайству учителя Визи-Касинскаго двухкласснаго

Зиискаго училища о выдачѣ ему денежнаго пособія въ

р змѣрѣ 30 руб. за поѣздку на курсы садоводства и на

о орудованіе и поддержку плодоваго сада всего въ суіи-

іѵіѢ 105 руб.

Госгюдинъ Инспекторъ пародныхъ училпщъ, от-

імшеніемъ отъ 29-го Авіпхта за Щ 1736, обратился
вь Управу съ просьбою не найдетъ ли она возмож-

нымѣ удовлетворнть ходатайство Завѣдующаго Визи-

Ь ісигіскаго земскаго училища Филипіюва о выдачѣ

ему пособія въ возвратъ, изрсісходованныхъ имъ изъ

с ібсіъеішр.іхъ средствъ 30 руб., на поѣзДку на курсы

(ілово/істпа и объ ассигнованіп ири Визн-І^асинскомъ

ѵ іилищѣ на оборудованіе единовременно 50 руб. и

і і поддержку плодоваго сада ежегодно 25 руб.

Докладывая вышеизложенное ходатайство на

б агоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Уирава,
съ своей стороны, высказывается линіь заяселатель-

ііість ассигновпиія учителю Филпппову 30 руб. въ

в ізвратъ пзрасходованиР)]хъ имъ изъ собственныхъ

средствъ на поѣздку на курсы садоводства. Подлин-

ный докладъ за надлежащими подписями
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K o n і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Лго 31.

По ходатайству крестьянина дер. Кукшумъ Федора Яков-

левича Лисицина о сложеніи земскаго сбора за 1911 г. зъ

_ суіиіиѣ 5 руб. 89 коп,-

Исполняя постановленіе 47-го Очередного Зем-

скаго Собранія ст. 115, Уѣздная Управа поручила Ч.іе-

ну И. П. Павлову произвести на мѣстѣ обслѣдоваиіе рі 5-

ныхъ ловель, принадлежащихъ крестьянину дер. К к-

шумъ Федору Яковлеву Лиеицину, а также выясні ть

доход,ность за 1911 г. и о результатахь сообщить,

Отношеніѳмъ отъ 14-го Сентября за № 35, Членъ

Управы И. П. Лавловъ сообщплъ, что крестьяніінъ

Федоръ Яковлевъ Лысицинъ выігіе.упомянутыя рыбвыя
ловли сдаетъ въ аренду крестьянину дер. Сарѣеьои

Сппридону Ларіонову мЬжарову за 3 руб. въ годъ.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа; имѣгть

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собра-
нія. Подлиннып за надлежащимъ подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 п 89.

Д о к л а д ъ До 41.

По ходатайству крестьянина села Убеева Якова Абрамова
о назначеніи ему дензжнаго вознагражденія за завѣдыва-

ніе филіальныіѵіъ отдѣленіемъ склада въ 1911 году.

22-го Августа ісрестьяниыъ Убеевской волости

Яковъ Абрамовъ подалъ въ Уираву заявлеліе нилш-

.мѣдуюшаго содержаи і я :

„В ъ 1911 году я завѣдывалъ филіальнымъ отдѣ-

леніемъ сельск.о-хозяйствеішаго склада въ солѣ Убеевѣ,

гдѣ пронзводплъ иродажу сельеісо-хозяйственныхъ ору-

ий, всзего мнои продано на 271 руб. п 25 коп.. за

озианеннын трудъ я не получилъ нп конѣйки."

Заявляя о семъ, прошу Ядринскую Уѣздиую Зем-

скую Унраву долоѵкить Очередноыу Земскому Собра-
ііію, предъ которым'ь я хода.тайствую. не найдетъ .ти

оно возможнымъ выдать мнѣ денежное вознагралиеніе
по своему усаютрѣнію.

Докладывая вытиеиз.ііоженное ходатаііство на бла-

гоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Уѣздііая 5А ирава, съ

евоей сторопы высказывается за лселательность выдачи

Абрамову денелінаго вознагражденія за завѣдываніе

филіальнымъ отдѣленіемъ оельско-хозяйственнаго скла-

да въ селѣ Убеевѣ. Подлинный за надлелшщшъ под-

пмсомъ.

т
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Щ 44.

По ходатайству бывшаго фельдшера Ядринской Земсной

больницы Василія Ефимовича Бѣляева о назначеніи ему

денежнаго пособія на обученіе въ Казанской фельдші р-

ской школѣ.

1-го. сентября пъ Управу поступило прошеие

отъ бывіиаго фельдшера Ядринской Земской болын-

цы Василія Ефимовича Бѣляева слѣдующаго сод< р-

жаніи:

Лрослуживъ въ Ядрріпскомъ Земствѣ 3 гола

фельдшеромъ, на Очередное Земское Собраніе Мн-ло

было подано проиіеніе о выдачѣ мнѣ стипендіи іа

предметъ поступленія въ фельдшерскую школу для

пополненія своихъ знаніп и полученія званія граж-

данскаго фельдшера, на что Собраніе u ностанови о:

выдать на этотъ предмегь сто нятьдесятъ руб.і- и;

іюслѣдніе я использовалъ въ 1911 — 12 году, слушая

означенные курсы въ Казанской фельдшерской шко.іѣ.

Ііа 1912-1918 учебный годъ я опять ходатаиствова.гь

предъ Сораніемъ, но оно отказало ію случаю неуро-

жая, почему этотъ учобнып годь мнѣ ирпдется пере-

биваться съ трудомъ, а въ 1913-1914 учебпомъ году

я буду оовершенно лишенъ возмолшости продолжг.ть

свое ученіе и такимъ образомъ закончить въ томъ го-



- 243 - .

дѵ свое образовапіе. Но зиая, что Земекое Собраніе
всегда охотноидетъ навстрѣчу народнаго образованія,-
я исмѣливаюсь опять проеить Очередное Земекое Соб-

раніе, не найдетъ ли оно возможнымъ дать миѣ сти-

пендію въ размѣрѣ ста пятидесяти, или двухъ сотъ

|.уб. за которые я обязуюсь прослужить въ Земствѣ

іі ли же возвратить.

Внося изложенное прошепіе фельшера Бѣляева

па благоусмотреніе Земскаго Собранія, Уѣздная Упра-
і а съ своен стороны высісазывается за желательность

иазначенія пособія бывшему фельдшеру Бѣляеву, но

іри обязательствѣ съ его стороны но окончаніи кур-

•а слуяшть въ Ядринскомъ Земствѣ и возвратить все

зыданное ему пособіе, Подлинный за надлелшщими

.юдписями.
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Н о п і я.

Къ ст. 45 п 89.

Д о к л сч д ъ Щ 67.

По ходатайству крестьннина дер. Пизиповой Козьмы г ь

мановича Романова объ ассигнованіи ему пособія въ раз-

мѣрѣ 41 руб. 66 коп.

Крестьянинъ дер. Иизиповоп Чувапіско-Сорйкиі-
ской волости, К. Р. Ромаиовъ Ядріиіскаго ѵѣзда об-

ратплся въ Управу 20-го Августа еего года съ про-

іпеніемъ слѣдуіоіцаго содержапія:

При поѣздкѣ мною 20 Августа сего года въ d-

родъ Ядринъ я узиалъ отъ Уиравы, что съ меня иод-

леліитъ взыскаыіо въ суммѣ 41 руб. 66 коп. за слух-

бу по должности какъ бывшаго Члена Уиравы. о че 1 ъ

имѣетоя сообщеніе Казансісой Контролыюй Палаты

Такъ ісакъ въ предыдущіе голы удержанія и ь

окладовъ жалованья не производилось, то я, сост- я

Членомъ 57 иравы, и не внбеііл.ъ таковыхъ денегь .ъ

Казначейство, въ настояіцее іке время я не состою

Членомъ Уиравы у;ке два года п /т,ол;кенъ содержа ъ

себя и семыо лишь на срсдства, полѵчаемыя мною отъ

хлѣбопаніества, каковыхъ весьма недостаточно при на-

личности бо.іыііого семейства и при тѣхъ затратахъ,

каковыя мною пропзводятся на обученіе въ различ-

ныхъ учебныхъ заведаніях/ь четырехъ дѣтеГі. -

Сообщая объ изложенномъ, я нмѣю честь просить
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Управу доложнть Земскому Собранію мое ходатайст-

во, принявъ во вниманіе мое тяжелоѳ матеріальное по-

ложеніѳ и прѳжшою продолжительную службу около

15 лѣтъ, не отказать въ ассигнованіи 41 руб. 66 коп.

для внѳсенія таковыхъ въ Казначейство, что облегчитъ

мою возлож-ность не ухудшать матеріальное полозке-

ніе мое на содсрлсаніе семенства.

Изложѳнное ходатайство Романова Уѣздная Уп-

рава имѣетъ чѳсть иредставпть на благоусмотрѣніе

Лемскаго Собранія. Подлинный за надлелгащимъ под-

ІІНСОМЪ.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ 'Щ 53,

По ходатайстваіѵіъ о назначеніи пособій для полученія

образованія: М. Яковлевой, А. Григорьевой, Е. Морозовой,
П. Державину и Г. Александрову.

Въ Управу поступили слѣдующія прошенія по

ходатайствамъ о назначеніи пособія для полученія
образованія:

1 . Дочери крестьянина д. Тепти Касовъ Чебаев-

ской волости, Ядрпнскаго уѣзда, Степана Яковле-

ва, Маріи Яковлевой, о назпаченіи ей пособія для

полученія образовапія въ Цивильской женской Про-
гпмназіи.
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2, И. д. псаломщика села Репьевкп, Иваповскоп
волости, Бугильминскаго уѣзда, Самарской губериін,
Льва Григорьева о назваченіи ему пособія для обра-
зованія своей дочери Александры въ Симбпрской
Чувашской учительской гаколѣ.

3, Ученицы професіональнаго отдѣлеиія тіри жеп-

ской гимназіи Л. П, Шумковой въ г, Казани, Ёвге-
ніи Осиповой Морозовоп о назначепіи ей пособія ііъ

размѣрѣ 150 руб. въ годъ для продолженія образо-
ванія въ женской гимназіи Шумковой ио рукодѣлію.

4, Крестьянина Ядринскаго уѣзда Павла Гаві и-

ловича Державина о назначеніп ему пособія для

образованія своего сына Николаи въ Казанскоп худо-

жественной іііколѣ.

5, BocuiJTaiiiiHJta 3-го класса Уфимскаго учитель-

скаго института Герасима Александрова о назначеліи

ему пособія въ размѣрѣ 50 руб для получепія даль-

нѣйшаго образованія.

Изложенныя ходатайства Уѣздняя З^права пр 'д-

ставляетъ на усмотрѣніе Земскаго Собранія и съ

своей cropoHFj полагаетъ. что е;і,вали Земство буді тъ

имѣть возмоѵкность удовлетворить таковъія, принявъ

во вниманіе предѣльность повышенія смѣты и пе-

отложные расходы, лежащіе на обязанности Яемства

по различнымъ отрослямъ Земскаго хозяйства. Под-

линный за надлежащимъ п&лписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Щ 59.

По ходатайству крестьянина дер. Сетъ Насовъ Ядринскаго
уѣзда Андрея Ильича Кывакъ о выдачѣ еіиу съ возвра-

тоіиъ ссуды на покупку лошади.

Крѳстьяиинъ дер. Сетъ Касовъ Ядрпнскаго уѣз-

да Андрей Илыінъ Кываісъ обратился въ Унраву 6-го

сентября съ слѣдуюідимъ прошеніемъ:

Ыочі.ю на 25-е Апрѣля сего года случился, отъ

меизвѣстной причины, пожаръ, іюторыи уніічтожилъ

все нагпе состояніе (у пяти домохозяевъ) въ томъ чис-

лѣ у меня п одного сосѣда вмѣстѣ съ прочимъ ско-

томъ попали въ жертву огня и лошади, въ виду чего

я освіѣливаюсь покорнѣйше иросить Управу іоложтъ

объ этомъ большомъ несчастыі предстоящѳму Уѣздно-

•эіу Земскому Ообранію предъ коимъ я и ходатапствую

объ оказаніи мнѣ вспомоществованія на покупку ло-

пшди въ размѣрѣ 40 руб., заимообразно, съ уплатой

по 10 руб. ежегодио.

Удостовѣреніе о сказанномъ бѣдствіи мною было

представлено въ Управу 30-го Мая сего года";

Удостовѣряя, что проситель дѣпствительно поте-

рялъ лошадь, сгорѣвпіую во время пожара, Уѣздная

Управа ходатаиство Кывакъ имѣетъ честь внести на

заключеніе Собранія. ІІодлиннын за надлежащпмь

подиисомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89,

Д о к л а д ъ A? 60.

Объ ассигнованіи пособія студенту Кіевскаго Ком-

мерческаго Ипститута Константіту Григорьевичу
Сімирнову.

Крестьянинъ села Кошлоуиіъ Тойсішской волосііі.

Ядринскаго уѣзда Константипъ Грпгорьевичъ 0мир-
новъ обратился въ Управу съ нИ;Кеслѣдуіоіцгі ,, ъ

прошеніемъ:

Нмѣю честь покорнѣйше просить Ядринек.хю
Уѣздную Земскую Управу не отказать мнѣ въ стп-

пендірі на предметъ моего обученія въ Клевскоѵъ

Коммерческомъ Институтѣ. ІТричины, которыя Шпя

заставляютъ обращаться въ выиіеозначенную Упраг у,

по.пное ненмѣніе матеріальныхъ средстві) для продол-

женія образованія. А также прошу Управу обратить
вннманіе на службу моего покойнаго отца въ кйче-

ствѣ волостного писаря въ продол женіп 25 лѣтъ ю

Ядринскому уѣзду. Съ своей стороны я даю обѣщаше

по полученіи полнаго образованія посвятить сеия

земской дѣятельности по Ядрпнскогу уѣзду въ ка-

чествѣ экономиста-юриста.

Вышеозначенное ходатайство просителя Смирію-
ва Уѣздная Управа имѣетъ честь представить на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за

надлежащпмъ подписОіМъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Щ 72.

Объ изданіи историческаго обзора дѣятельности земствъ

за 50-лѣтній періодъ и объ ассигнованіи на этотъ пре-

дметъ 1000 руб.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ своимъ, отъ 4 сего Сентября за № 2125;, со-

эбщила Уѣздной Земской Управѣ, что при обсужде-
ніи въ Совѣщаніи представителей Губернскихъ Зем-

ствъ при Московской Губернской Управѣ вопрѳсовъ

объ устройствѣ въ Москвѣ іобилейной общеземской

зыставки въ виду исполняющагося въ 1914 году

50-лѣтія земскгіхъ учреждеііій,-возбуждеііъ вопросъ

объ изда'нпі историческаго обзора дѢятрльности зем-

ствъ за 50 лѣтій періодъ. Причемъ признано жела-

тельнымъ и не обходимымъ составленіе обзора дѣя-

тельностп не только Губернскихъ, но и Уѣздныхъ

земствъ. Выполненіе этой задачи потребуетъ значи-

тельнаго расхода, по приблизительному расчету на

здѣшнюю.губернію до 25000р ублей. Такъ какъ отнесе-

ніемъ всего этого расхода на губернскій земскій сборъ
было бы обременительнымъ для губернскаго земска-

го бюджета, то представляется справедливымъ, что-

бы половину этаго расхода приняли на себя уѣздныя

земства, по 1000 рублей на уѣздъ, причемъ, если

внѳсеніе такой суммы въ смѣту одногр года было бы
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затруднительно, для уѣзднаго земства, то она могла

бы быть включена въ смѣты двухъ и въ крайиемъ
случаѣ трехъ лѣтъ.

Настоящій вопросъ Губернская Земская Уіірава
проситъ Уѣздную Земскую Управу внести на обс\-

жденіе предстоящаго Очереднаго Земскаго Собраніи
и при согласіи его на участіе въ составленіи обзо-

ра-включить потребную на это сумму въ смѣту 1913

года.

Вышеизложенное Уѣздная Земская Управа им,-

етъ честь доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія. Подлинный докладъ за надлежа-

щими подписями.
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K on і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ ^о 73.

По ходатайству крестьянки Чебевской волости, Надеж-

ды Боголюбовой.

6-го Сентября поступило прогаеніе на имя Упра-
вы отъ крестьянки Ядринскаго уѣзда, Чебаевской во-

лости, села Богачъірева. Ііаделсды Ивановой Щепеле-
ііой, no мулсу Боголюбовой, которымъ она обращается
еъ ходатайізтвомъ о назначеніи ей Земскимъ Собра-
ііемъ денежнаго пособіи на воепитаніе сына Александ-
ра обучаюідаго въ первомъ классѣ Чебоксарскаго го-

родского четырехкласнаго учплища, при этомъ она

сообщаѳтъ, что мужъ ея не оказываетъ-матеріальнои
лоддержки и въ теченіи няти лѣтъ не живетъ съ се-

мьѳй, почему нросительнпца Боголюбова находится въ

крайне бѣдственномъ состояніи, имѣя на рукахъ тро-

ихъ не совершеннолѣтнихъ дѣтей, въ заключоніе она

усерднѣйіпе ходатайствуетъ предъ Земскимъ Собра-
ніемъ не оставить безъ вниманія ея просьбу, о чемъ

Уѣздная Уирава и имѣетъ честь доложить на расно-

ряженіе Земскаго Собранія, и нрисовокупить, что оз-

наченное хотдтайство было получено Управою при

отношеніи Инспектора Народныхъ училпщъ Чебоксар-
скаго уѣзда, который удостовѣряетъ крайнюіо бѣдность

Боголюбовой. ІІодлинный докладъ за надлбжаііщми

гіодписями.
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К о п і я.

Къ ст. 45 Й 89.

Д о к л а д ъ j| 78.

0 сложеніи Земскаго сбора за вѣтряную мельницу въ сум-

мѣ 7 руб. 5 коп. съ крестьянина дер. Кудашъ, Ядринснои

волости Игнатія федорова.

Крестьяитшъ деревн.и Кудашъ Ядрннскоіі воло-

сти Игнатій Федоровь прошеніемь свопагь просигь

Уѣздную Зѳмскую Управу доложить Очередному Зем-

скому Собранію о слолсеніи съ него земскаго сбора
съ приыадлел{ащей ему вѣтряной мукомольной меіь-

ницы въ суммѣ 7 руб. 5 коп.

Мотивомъ къ сказанному ходатайству, послукп-

ло то, что въ ыастоящее время доходность его ме.іь-

ницы очепь незначителвпа въ виду иоявленія въ ок-

рестностяхъ паровой мельницы.

Вышеизлолшнное ходатайство, Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Земсча-

го Собранія. Подлинный за надлежаідішъ иодписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ М 85.

0 пониженіи земснаго сбора съ водяной мельницы 1 и 2

Больше-Шатьминснихъ обществъ, находящейся въ арен-

дѣ у наслѣдниковъ Ивана Васильева Брызгалова.

Крестьяне дер. Двориковой Иванъ Васильевъ,
Дмитрій и Иванъ Ивановы Брызгаловы просятъ Уѣзд-

ную Земскую Управу понизить сумму Земскаго сбо-

ра за арендуемую ими водяную мельницу.

Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Унрава имѣетъ

честь сообщить, что земскій сборъ съ упомянутой
доходнои статьи на текущій 1912 годъ исчисленъ въ

суммѣ 9 руб. 78 коп. Подлинный за надлежащимъ

подписомъ.
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Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Л« 87.

0 сложекіи Зеіискаго сбора съ крестьянина дер. Кудашъ
Ядринской волости Сергея Николаева.

Крестьянинъ Ядринской волости деревни К,уда!иъ
Сергей Николаевъ проситъ Уѣздную Управу сложіггь

съ него Земскій сборъ въ суммѣ 7 руб. за прииа-

длежаіцую ему вѣтряіпю мукомольную мельшщу Въ

прошеніи своемъ он гь сооощаетъ, что въ настоящее

время дохолность его меиьницы очень незначите іь-

на, такъ какъ въ окресности имѣется паровая іе-

льница.

Вышепзложенное ходатайство Уѣздная Уцрава
имѣетъ честь предстапііть на благоусмотрѣніе Зем-
скаго собранія. Подлинный за надлежашимъ подіш-

сомъ.

25і
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К о пія.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ № 88,

По вопросу объ уменьшеніи земскаго сбора съ вѣтряной

мельницы крестьянина д. Пизиповой Чѵвашоко-Сорминской

волости Захара Лукина.

Крестьянинъ деревни Пизиповой Захаръ Лукинъ
проситъ Уѣздную Земскую Управу уменыпить зем-

скій сборъ съ принадлежащей ему вѣтряной мель-

ницы; въ прошеніи своемъ онъ, Лукинъ, сообщаетъ,

что за отсутствіемъ у него рабочаго человѣка мель-

ница его почти круглый годъ не работаетъ.

Представляя вышеизложенное ходатайство на

благоусмотрѣніе Земскагѳ Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообщить, что съ просителя Лукина
на текущій годъ земскій сборъ исчисленъ въ суммѣ

4 руб. 58 коп. Подлинный за надлежащимъ подпи-

сомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д гь Л» 80.

По вопросу о разрѣшеніи Собраніеіѵіъ пользоваться боль-

ничнымъ пайкомъ служителяіѵіъ заразныхъ отдѣленій зем-

скихъ больницъ.

Медицпнекій Совѣтъ въ засѣданіи 28 Августа,
обсуждая вопросъ о томъ, что служителя при зараз-

мыхъ отдѣлепіях'ь земскихЧ) больницъ отлучаются иа

времи обѣда домоп постановмлъ: просить Земсісое С<б-

раніе разрѣішггь служителямъ заразныхЧ) отдѣленій

пользоваться болі.ничными пайками. что для земс. па

не будѳтъ обременіітельнымъ и кромѣ того, при йзло-

женныхъ уеловіяхъ, они не будутъ переносчпками

заразы, носѣнідя свои дома на время, разрѣшенііое

ими для обѣда.

Соглаіпаясь внолнѣ сь мнѣніѳмъ Медицпнск то

Совѣта, Уѣздная Управа поісорнѣише проситъ Земское

Собраніе сдѣлать ноетановленіе о разрѣшеніи слуяпі-

телямъ заразныхъ отдѣленій больницъ пользоваться

больничными пайгсаічи, что будетъ елулгить одпоп изъ

мѣръ къ прекращеніиэтъ распространенія заразныхъ

болѣзней, отнеся этотъ расходъна общее асс-йгнова-

ніе по смѣтѣ по еодержанію больныхъ въ земсішхъ

больницахъ. Подлпнный за падлежащимъ пбдписомъ.
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К о n i я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Дг 92.

0 выдачѣ кретьянину села Оточева, проживающему въ

гор. Ядринѣ, Петру Платоновичу Дубровину денежнаго по-

собія въ суміѵіѣ 60 рублей.

[Срестьянинъ села Оточева Петръ Платоновичъ

Дубровинъ подалъ на имя Уііравы нижеслѣдующее

пропіеніе:

Прошлогоднее Очередное Ядринское Земское Со-

браніе, въ вяду моего ходатайства. назначило мнѣ

на 1912 годъ пособіе на обученіе дочери моей Маріи
въ Ядринской женской Гимпазіи 60 руб.

Ііринося Собранію за это пособіе Ріскреюою бла-

годарность и представляя при семъ удостовѣреніе,

выданное Г. Начальницей Гнмназіи за J\» 134, о томъ,

что названная дочь моя обучается въ пятомъ клас-

сѣ,-имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздную Управу
не отказаться войдти съ ходатайствомъ въ предсто-

ящее Очередное Земское Собраніе о назначеніи мнѣ

на означенный предметъ, въ томъ же ра.змѣрѣ по-

собіе и на будуірщій 1913 годъ.

Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмо-
трѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія, Уѣздная Уіірава
имѣетъ честь присовокупить, что просителю Дубро-
вину 47 Очередное Земское Собраніе выдало пособіе
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въ размѣрѣ 60 руб. на обученіе его дочерп въ Жеп-

ской Гимназіи. Подлиннып за надлежащими подіиі-

сями.

К о п і я

Кь ст. 45 п 89.

Д о к л_а д ъ Дй 94.

По ходатайству бывшаго учителя церновной школы-креть-

янина дер Сетъ Касовъ Ядринскаго уѣзда Семена Пэтро-
ва Разуімова о назначеніи ему денежнаго пособія для оо-

разованія дѣтей.

Вывіпій учптель церковио-нриходской школы ( е-

менъ ІІетровъ Разумовъ обратился въ упряву огъ

10-го Сентября сего годасъ ироіпеніемъ. которымъ

онъ ходатайству етъ предъ настоищимъ Земскгі іъ

Собраніемъ о назначеніи денежнаго пособія въ сум-

мѣ 90 руб. для обученія старшаго сьтна-Виктора въ

Казанской церковно-учнтельской школѣ, обучагощаго-
ся въ 3 классѣ и средниго Никандра на педаго н-

ческихъ курсахъ въ г. Ядринѣ 50 руб., при этом-ъ

онъ сообщаетъ. что онъ проработалъ въ дѣлѣ народ-

наго образованія болѣе десяти лѣтъ и получая іОО

руб. годового содержанія не могъ прикопшъ на обу-
ченіе своихъ дѣтеп средствъ. а такъ какъ въ настояіцее

время назрѣла острая нуждаъъ средствахъ, и не ииѣя

таковыхъ для обученія дѣте'іі, онъ проеилъ Земекое Соб-

раніе не найдетъ ли оно возможныіѵгь асс.игновать на это
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средства и прп этомъ сообщаетъ, что у него кромѣ

этихъ двухъ сыновей еш.е обучается младшіп сынъ-

Петръ, который учится въ Бо.тьше-Сундырской цер-

ь-овно-приходской школѣ на содержаніе котораго онъ

истрачиваетъ 30 руб. и на руісахъ у иего находятся,

кромѣ этихъ троихъ, edle десять человѣкъ, имѣя ду-

шевого надѣла ня четыри души онъ ѳдва-ли нропи-

тываетъ свою сомыо въ продолженіи года.

Выпіеизложенное ходатайство 57ѣздная Уцрава
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Земска'

го Собранія. иодлиннып за надлеяѵаіцимъ подписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Л» 98.

По вопросу объ учрежденіи двухъ земскихъ стипен-

дій при Козмодемьянской піколѣ сядовыхъ рабочихъ
для дѣтей крестьянъ Ядринскаго уѣзда'.

Козмодемьянекая Уѣздная Земская Управа, съ

препровоѵкденіемъ устава Іѵозмоде.мьіінской школы

садовыхъ рабочихъ. открытой Земствомъ въ гор.

{ѵозмодемьянокѣ при илодовомъ и ягодномъ нитом-

нпкѣ.-отношеніемъ своимъ за № 4751, прситъ Уѣзд-

ііуго Уирнву внести иа обсужденіе пре;істоягяаго Оче-

реднаго Земскаго Собранія вопросъ объ учрежденіи
при этой школѣ стіиіендіи земства для дѣтей кре-
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стьянъ Ядринскаго уѣзда. При этомъ поясняетъ, что

школа находитея въ вѣдѣніи Главнаго Управленія
Землеустройства и Земледѣлія, открыта въ Мартѣ

мѣсяцѣ прогалаго 1911 года.

Полная стипендія (помѣщеніе, пища, одежда и

обученіе) установлена въ'100 рублей. Ііурсъ обученія
37 2 года. Въ теченіи этаго времени ученики прохо-

дятъ теоретически и главнымъ образомъ практичесиі

садоводство, огородничество, ичеловодство, древовол-

ство, техннческую иереработку продуктовъ садовол-

ства и огородничества. -Школа очень хорошо обору-
дована наглядными иособіями и инвентаремъ. Д.ія
практпческихъ работъ уЧениковъ предоставленъ пн-

томникъ на lO'/j десятинъ, хорошо оборудованнілй
ігчелыіпкъ. іілоло-овощесуіпплка и парники.

Докладыван о вышепзложепномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь заявить Уѣздному Земскому Собраіию
о желательностн учредпть двѣ стипендіи для дѣтей

крестьянъ Ядринскаго уѣзда ири вышеуказаннай

школѣ, но съ тѣмъ, чтобы лица окончившіе курсъ

школы были бы распространителями в?іѣгакольнь: къ

сельско-хозяйственныхъ знаній въ Ядринскомъ уѣздѣ

и работали бы безвозмездно годъ за годъ, подучая

вознагражденіе толыш во время чтеній лекціі- и

демонстрацій по с'адоводству. Подлинный за надле-

жашпми полписями.
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К о п і я. *

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Л« 105.

0 переустройствѣ Ораушевской земской больницы и о по-

стройкѣ кухни и прачечной.

На Медиципскомъ Совѣ']'ѣ 2S-ro Августа было за-

слушано заявленіе лзрача 5-го участка В. С. Обухова
о переустропствѣ ОраушенскоГі Земеішй больницы и

представленъ имъ плапъ ііереустропетва Медицинскій
Совѣтъ, обсудивши предложениый врачемъ Обуховымъ
планъ ііереустропетва Ѳраушевской больницы, нашелъ

переустронство больницы иеобходимымъ и въ связи

сь этимъ переустройетвойгь наіиелъ нужнымъ выстроить

кухню 3x272 саж. и ирачечную 2x2 сажени и проеитъ

Очередное Земское Собраіие ассигновать сулгмы на

это переустройство.

При обсужденіи же этого вопроса въ засѣданіи

Медицинскаго Совѣта 12-го сего Сентября Уѣздная Уп-

рава, хотя и согласилась съ мнѣніемъ о необходимости

переустройства, но иолагаетъ, что въ настоящемъ го-

ду, принимая во вниманіе предѣлыюсть смѣты, едва

ли нредставнтся возмолпюсть пристугшть къ указан-

ному переустройству больницы й (іридется лгппі) огра-

ничится нереносомъ аптеки на мѣето ожидадьни, a

ожидальню усгроить на мѣетѣ антелси, на что нотре-

буется расходъ, по иодсчету технпка, въ суммѣ 95 руб,
и на построику прачечной 224 рубля, кагсовыя суммы
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'Управа и проситъ Зешжое Собраніе ассигвовать. Под-
линнып за надложаіциіѵіъ подииеомъ.

К о п і я

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д гь ^о 106.

По ходатайству служащихъ Норусовской Земской бопь-

ницы П. Н. Никанорова, И. В. Тетерина, П. Е. Ефимоеа
и А. В. Григорьевой о назначеніи имъ періодичеокой при-

бавки.

Въ Медиішнскій Совѣтъ Ядринской Уѣздной Зем-

скоп Управы поступило иротеніе нижеслѣдующаго ■ о-

держапія:

РІмѣемъ честь поісорг^ѣпшѳ просить Медицинскій
Совѣтъ. обратиться съ просьбою къ Уѣздной Земской

Управѣ войти съ ходатайсічюмъ къ предстоящему Оче-

редному Уѣздному Земскому Собранію, о назначечіи

намъ періодическихъ прнбавокъ, за выслугу лѣтъ, въ

прежнемъ размѣрѣ т. е. по 5 руб. въ мѣсяцъ каждо-

му, какъ лпцамъ, ноступивншмЧ) на службу Ядринека-
го Земства на этихъ условіяхъ и уже выслужившшгь,

опредѣленное число лѣтъ для періодическихъ прнба-
вокъ, ко времени измѣненія размѣра таковыхъ.

Докладывая мриведенноеходатайство на благоус-
мотрѣиіе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь сообщить, что вышеугсазанныя лица дѣйствитедь-
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no получатъ періодическую лрибавку въ мѣныпеыъ

размѣрѣ, таісъ 47-мъ Очередпымъ Собраніенъ была

ѵстановлена періодичесісая прпбавка для всѣхъ слу-

Яѵащихъ въ размѣрѣ 107 0 Щ ochogiiomy окладу. жало-

ііанья. ІІодлннный за надложаііі.готъ гіодгпісомъ. .

К о п і я.

К/ь ст 45 и 89.

Д о к л а д гь Щ 107.

0 разрѣшеніи медико-акушерско-ветеринарному вспоіѵіога-

тельному персоналу пользоваться при поѣздкахъ по дѣ-

ламъ службы парой лошадей.

Медищгаскій Совѣтъ. обсуждая вопросъ что вспо-

могательный персопалъ, получающій разъѣздныя

лишь на одну лошадь, не всегда имѣетъ возможность

ианять таковую, въ особенности на дальнѳе разсто-

jiHie, и принимая во вннимаиіе важнось своевремен-

паго оказанія медицинской помощи въ особенности

въ акушерской практикѣ, постановплъ: просить Зем-

-кое Собраніе разрѣшить поѣздки акушеркамъ на

аарѣ лошадей, а остальному всіюмогательному меди-

іщнскому и ветеринарному персоналу совершать по-

К>здку по дѣламъ службы на разстояніе 10 верстъ

на одной лошади, а далѣе 10 верстъ на парѣ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на распоряженіе Земскаго Собранія. Подлин-

ный за надлежащимъ подписомъ.
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Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ *М? 110.

Объ увеличеніи оклада жалованья медицинскимъ фельд-
шерамъ Швецову и Рябину и ветеринарному фельдшзру

Симонову.

Мѳдицинскій Совѣтъ, заслушавь прошеніе вете-

ринарнаго фельдшера Симонова объ увеличеніи ему

ікалованья на 10 руб. въ мѣсяцъ. постановилъ хо і;а-

тайствовать предъ Земсгсммъ Собраніемъ объ увеличе-

ніи Симонову жалованья на 10 руб. въ мѣсяцъ, при-

нимая во вниманіе добросовѣстное иеполненіе служеб-
ныхъ обязапностей фельдіперомъ Симон.овымъ., а так-

же недостаточность иолучаемаго имъ жалованья при

дороговизнѣ жизаенныхъ нродуктовъ.

Затѣмъ по предложенію Члена Совѣта А. И. Лу-
равьева Медицинскій Совѣть, принимая во внимоніе

продоллаітельную службу болѣе 10 лѣтъ медицинскі хъ

фельдінеровъ Швецова и Рябина, постановилъ про-

сить Земское Собраніе приравнять" ихъ по ізкяе.ду
жалованья къ школьнымъ фельдшерамъ.

ТІзложенныя пожеланія Медицинскаго Совіуга

Уѣздная Управа имѣетъ честь внести на заключеніе

Земскаго Собрані.я. Подлинный за надлежашимъ под-

писомъ.
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Къ ст. 45 и.89.

Д о к л а д ъ Щ 114.

0 кузнечно-слесарной мастерской при Ядринскомъ сель-

ско-хозяйственномъ складѣ.

Ядринское Уѣздное Земство, идя на встрѣчу

іштересамъ крестьянъ й заботясь о иоднятіи среди

иихъ сельско-хозяйственнаго уровня, открыла въ 1910

году сельско-хозяйственный складъ и прокатную

станцію. Дѣятельиость Ядринской прокатной станціи,
какъ и всякой другой, выражала^ь въ томъ, что

извѣстное орудіе вьтдавалось крестьянину на прокатъ,

а агрономическій . ііерсоналъ Земства давалъ при

этомъ свѣдѣнія о конструкціи, ухолѣ и производи-

телыюст той, или другой машины или орудія. Ядин-

ское Земство, помня, что ко всякому новоиведенію

крестьяне относятся почти всегда скентически, Fie

могло примѣннть иного способа распространенія сре-

ди крестьянъ сельско-хозяйственныхъ орулій и ма-

шинъ. какъ только способъ демонстративный, но ни

вкоемъ случаѣ не прокатный, т. е. лавало крстьяни-

ну то или иное сельско-хозяйственное орудіе во вре-

менное п безвозмездное пользованіе, ч-і-о дѣйствм-

тельно и привлекало крестьянъ, по;і,ни.\тя косвен-

нымъ путемъ пхъ уровень сельско-хозяйственныхъ

знаній, и убеждая ихъ въ полезностп культуриыхъ

начинаній Ядринскаго Земства, Но безвозмездное

пользованіе создало неряшливое отношеніе крестьянъ
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къ предмету пользованія, Орудія возвраіцалпсь па

прокатную станцію, сплошъ н рядомъ въ непригод-

помъ къ употребленію видѣ. Требовался сплошъ ц

рядомъ ремонтъ, хотя и самый незначительный, но,

за отсутствіемъ спеціалистовъ мастеровъ, ставящіп

въ безвыходное тіоложеніе, какъ крестьянина, охотііо

заплатившаго бы за ремонтъ. такъ и самую Управ".
принужденную терять время и депыті на пріобрѣ'!: -

ніе, или ремонтъ какой -нибудь незначнтелыюй Чаг-

ти машпны или орудія. Исходя изъ выіііеизложлп-

наго было бы цѣлесообразно постропгь иріі сельск,;-

хозяйственномъ складѣ Ядринскаго Земстна кузееч о

слесарную мастерскую и прпгласпть спеціалиста ка-

стера.

Кузнечно-слееарпая мастерская могла бы обс. у-

живать интересы не только сельско-хозяйствешпго

еклада и прокатний станціи, но и интересы мѣстн; го

населенія, которое, за отсутствіемъ копкуренціи, ю

стаяовлено въ необходимость платить невѣроятн ,ія

деньги за желѣзные продукты первой хозяйственгюй

необходимости.

Единовременньте расходы по оборудованію кузніч-

но-слесарной мастерской выразятся, прпблнзптельіо,
въ слѣдующихъ цифрахъ:

Содержаніе мастеру въ годъ . . . 240 } ѵб.

„ „ подмастерыо . . . . 120 руб.
постройка зданія . . . . . 500 руб.
инвентарь. . ' . . . . . 125 руб.

В с е г о . . 985 руб.
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Ежегодно же затратъ потребуется 360 руб.,-сум-
ма, конечпо, весьма незначптельная по сравненпо съ-

той пользоп, которую ііринесетъ кузнечно-слесарная
мастерская Ядринскому сельско-хозяйственному скла-

ду, прокатной станціи и мѣстному населенію. Лодлин-
иый за надлежащимъ подписомъ.

К о п 1 я.

Къ щ 45 п 8^

Д о к л а д ъ Ш 115.

Объ учрежденіи должности дѣлопроизводителя при Агроно-
іиическоіѵіъ отдѣлѣ Ядринской Управы.

Аг-рономическіп Отдѣл , і> ,Ядринсі.- оп Управы, каісъ

п таковые жё Отдѣлы въ друг-пхъ земствахъ, явдяёт-

ся такимъ учрелсденіемъ. изъ котораго псходягъ вь

большинствѣ елучаевъ веѣ начинапія, направленныя

на ноднятіе оельсісо-хозяпствѳннон культуры уѣзда.

Агроііомическій Отдѣлъ составляеіъ планъ обслѣ-

дованія уѣзда, намѣчаетъ планъ дѣятвльностн своего

переонала, входитъ въ сноіпеніе по воироеамъ сёшь-

скаго хозяпства съ Губернсісоп Уиравоп, Главнымъ

Унравленіемъ Земледѣлія и Земглеустропства, съ раз-

лпчнымп обществамп, имѣющпми то плп пнов отноше-

ніе къ сельскому хозяиству, гшротко говоря.-вь Агро-
иодическомъ Отдѣлѣ еосредоточивается вся органпза-

ціонная работа по уѣзду, работа, связанная ^ъ силу
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обстоятельствъ съ многочисленными учрежденіямм Рос-

сій, Правнтельсвепныіѵіи й частнымп, ЙкѣісІщпіяЙ тѣс-

ное соприкосновепіе съ сельскимъ хозяйствомъ вообщр.

Можно подумать, конечно, что АгропомическіГі
Огдѣлъ состоитъ изъ многочисленнаго штата служа-

щихъ, что иринципъ раздѣленія его труда нашелъ ее-

бѣ здѣсь самую благодатную почву для процвѣтапія,

но на самодгь же дѣлѣ Агрономичесісій порсоналъ Ял-

^инскоГі Управы состоитъ только из'ь одпого Уѣздпаго

Агронома, который сходптъ -и за пнсца п за дѣло-

производптеля и за завѣдующаію Агроноиическ[]:іъ
столомъ и за Агронома въ болѣе узкомъ смыслѣ

эчюго слова. Уѣздиому Агроному сплошь п рядомъ

ириходится рѣшать довольио трудную задачу: оставить

лгі населеіііе безъ агроиомической помоіци и зарытьея

въ книу бумагъ съ гроанымъ за.головкоиъ „Ьроано",
илн же отдаться болѣе иепосредственнои агроиоми^е-

ской работѣ, а бумаги съ грознымъ „срочно'" івьіра-
лсаясь канцелярски, „іюложить иодъ сукио". Задача
трудная, создающая по волѣ обстоятельствъ такъ ка-

зываемую,, канцелярскую волокиту-, которая часто вре-

дитъ только еамому же Агрономнческому дѣ.іу,

тагсъ напримѣръ-иесвоевремеыное доставленіе ёмѣт-

иыхъ предположеній въ Главиое Управлѳніе Вѳмедѣ-

лія и Землеустройства, или же Инсиектору Сельскаго

Хозяйства, влечетъ за собою отказъ въ средствахъ,

несвоевремеиная анкета по уѣзду не даетъ возмож-

ности ясно освѣтить какой иибудь неотложный воп-

росъ.
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Чтобы выйти изъ этого затруднительнаго поло-

женія, чтобы дать возможность Агроному своевремен-

но вьшолнять дѣла и слѣдовательгю болѣе успѣш-

по проводить въ -жизнь культурныя начинанія Зем-

гтва,-необходішо' при Агрономическомъ Отдѣлѣ Уп-

равы учредптъ должность дѣлопропзводителя, въ

рукахъ. котораго сосредотачивалось бы все дѣлопро-

пзводство Отдѣла, на каковой предметъ и испраши-

вается у Земскаго Собранія 300 рублей.

Лицо, приглашенное на эту должность лолжно

обладать либо низшимъ сельско-хозяйственыьшъ об-

разованіемъ, либо общимъ, но не ннже городского

училища. или же хорогпо знать дѣлопроизводство.
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К о п і я

К,ъ ст. 45 п 89.

Д о к "л а д ъ ^ 118.

Объ ассигнованіи средствъ на пріобрѣтеніе учебниковъ для

дѣтей крестьянъ Ядринскаго уѣзда. обучаюшихся въ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ города Ядрина.

Членъ Управы И. П. Павловь, внесъ предложеиіе
въ Уираву чтобьт, дѣти крооті.янъ Ялринскаго уѣзда.,

обучаюіціеся в'і) среднихь учебных-ь заведепіяхъ горо-

да Ядрнпа снаблсаліісь бы учебниками безплатно, ja

счетъ Уѣзднаго Земства.

Обсудивь изложенное иредложеніе, Уирава собра-
ла свѣдѣыія о числѣ учапціхся. дѣтеіі кресті.янъ Яд-
ринскаго уѣзда, при чемъ выяеннлосі,. что въ женской

Гимназіи обучается дѣвочекъ изъ крестьянъ 48 уче-

ницъ, а въ Реальномъ училищѣ обучается ыальчиісовъ.

изъ крестьянъ 59 учениковъ. Для того, чтобы.снаб-

дить учебниками, съ возвратомъ, всѣхъ 107 человѣісъ

учащпхся, потребуется ассигнованіе болѣе 1000 руб.,
но принимая во вниманіе, что нѣкоторые учебнтси
уже пріобрѣтены учащимися, Управа полагаетъ, что

на 1913 годъ достаточно ассигновать 500 руб., како-

вую сумму Управа покорнѣйше-проситъ Собраніе раз-

рѣшить внести въ смѣту. Подлиннын за надлежащимъ

подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Ш. 119.

Объ ассигнованіи средствъ на покупку тавара для филіаль-
ныхъ отдѣленій въ с. Норусосѣ и Убеевѣ и на наемъ

приказчикоъв.

46-е Очередное Уѣздное Земское Ообраніе утвер-

дило докладъ Управы объ открытіи въ Ядриискомъ
Земствѣ склада сельско-хозяйственныхъ орудій и

машинъ и разрѣшило открыть филіальныи отдѣленія

въ Шуматовѣ, Норусовѣ и Убеевѣ съ пополненіемъ

ііхъ товаромъ изъ центральнаго склада. 47-е же

Очередное Собраніе увеличйло ассигмовку на покуп-

ку сельско-хозяйственныхъ предметовъ для Ядрин-
скаго сельско-хозяйственнаго склада, особыхъ же ас-

снгнованій для филіальныхъ отдѣлеіпй сдѣлано не

было.

Въ настоящее время Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію не пожелаетъ ли

оно выдѣлить изъ общихъ ассигнованіи дѣ^лаемыхъ

для центральнаго склада въ г. Ядринѣ особыя сум-

мы на покупку товаровъ для филіальныхъ отдѣленіп

въ с. с, Норусовѣ и Убеевѣ и считаетъ необходимымъ

просить о назначеніи оклада жалованья для приказ-

чиковъ отдѣленій по 180 руб. въ годъ каждому.

Если Земскому Собранію благоѵтодно принять
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предложеніе Управы, то она проситъ Земское Собра-
ніе утвердить просимое ассигнованіе. Подлинный за

надлежащимъ подиисомъ.

К о п і я.

К,ъ ст. 45 и 89.

Д о к л а д ъ Л<і 126.

По ходатайстваіѵіъ мѣщанина г. Ядрина Григорія Аникина,
оына крестьянина дер. Нижнихъ Яушъ Ивана Степано a

и сыновей кр. села Салтыганова Феодора Борисова и Ос і-

па Васильева, о назначеніи имъ денежнаго пособія.

Въ Управу въ Сентябрѣ мѣсяцѣ поступили ниже-

•слѣдуюідія прошенія: 1) мѣщаиина г. Ядрина Гршо-
рія Макснмова Аникина, ходатаиствующаго пре і,ъ

Очереднымъ Уѣзднымъ Зеыскимъ Собраніемъ объ ас-

сигнованіи едоновременнаго іюсобія на взносъ илагы

за правоученія сына Александра нъ-суммѣ 50 руб. въ

Казанскомъ училищѣ глухо-нѣмыхъ дѣтей, гдѣ онъ

обучаѳтся уже четвертый годъ.

2) сына крестьянина дер. Нижнихъ Яушъ Хочаш чз-

скои волости Ядринскаго уѣзда Ивана Стеііанова съ

ходатапствомъ о назначеніи Собраніемъ денежнаго по-

собія въ размѣрѣ 200 руб. для нродолженія образова-
нія въ Казансіюй фельдшерской вѳтеринарной школѣ

и 3) сыновей крестьянъ, села Солтыганова Чебаевс-
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скоГі волости, Ядринсісаго уѣзда, Феодора Борисова
п Осипа Васпльева о назначеніп денежныхъ гюсобіп

для полученія художественно-ремесленнаго образованія
ізъ Чебаксинскогі кузнечно-слесарноп учсбной ыастер-

е.кои.

Докладывая вышеприведѳнныя ходатаГгства о наз-

яаченіи иособій Уѣздная Унрава имѣетъ честь сооб-

віить, что въ виду поздняго ностунленія -ихъ въ Уа-

раву, она не имѣла возмолпюсти собрать подробныя
свѣдѣнія о матеріальномъ положеніи просителей, по

чещ и нолагаетъ съ своей стороны вышеприведен-

пыя ходатаиства оставить безъ послѣдствій.

/
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К о п і я.

Къ ет. 45 ; 64, 93 и 94,

Д о к л а д ъ Ш 65.

0 вознагражденіи фйльдшерско-іѵіедицинскаго-фаріѵіацевти-

ческаго и ветеринарнаго вспомогательнаго персонала за

исполненіе имъ обязанностей оставившихъ службу товг-

рищей.

На засѣданіи Медицинскаго Совѣта. мри Ядріі'!-
ской Земской Управѣ, 28-го минувшаго Ангуста быль

заслушанъ докладъ врача 2-го участка П. А. Еико-

лаевскаго, которымъ онъ между прочішъ указывае ъ

на необходимость вознагражденііі вспо.\іогательно\ у

медико-ветеринарно-фармацевтическому персоналу иъ

размѣрѣ 3 / 4 оклада ушедшаго товаріпца, распредѣл.ііі

его поровну между оставші-імися, мотшшруя таі. )е

пожеланіе тѣмъ, что въ Земскпхъ медицински ъ

участкахъ Ядринскаго уѣзда пронсходич-ь очеиь ч;с-

тая смѣна фельдшеровъ u акуіііерокъ и остаіощи "я

свободными, за ихъ уходомъ, ваканеіи очень долюе

время не замѣщаібтъ соотвѣтствуюшими лицами

фельдпіерско-медмцинскаго персонала. Такъ, за врі^я

моей 17 мѣсячной службы въ Ядринскомъ Земст.іѣ,

изъ Шуматовской больницы ушло: три фельдшерр и

три фельдшерицы-акушерки, при чемъ должно ть

акушерки оставалась свободною одно время цѢлріхъ

три ыѣсяца, а должности фельдшеровъ пустовали по

мѣсяцу, "по два. Тоже самое,_ кажется, наблюдаегся
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и въ другихъ участкахъ. Исполненіе обязанностей

бывшихъ членовъ фельдшерско-меднципскаго пер;

сопала до сихъ поръ возлагалось и возлагается на

остающихся въ участкахъ ихъ товарищей, каждый

изъ которыхъ въ такомъ случаѣ исіюлняетъ свои

опизанности, несетъ свой личный трудъ и отвѣт-

сгвенность, да плюсъ часть обязанностей, труда и

(іівѣтственности. своего выбывпіаго сотоварища.

Этотъ излпшекъ обязанностей. этотъ, такъ ска-

;. іть, сверхъ уроч-ный трудъ и отвѣтственность, до

сихъ поръ, ничѣмъ со стороны Управы не вознагра-

-.і.дались. Но вѣдь никто не обязанъ нести трудъ за

•ругого безвозмездно, исполнать ларомъ. двойныя

^бязанности каѵкдый сверхурочный трудъ всегда и

;ездѣ вознаграждался и вознаграждаетси.

Говоря далыне, врачъ Ыиколаевскій не имѣетъ

въ впду тѣхъ случаевъ, когда фельдшерско-медицин-
окіп персоналъ исполняетъ обязанпости отсутствую--

щаго товарпща, пользующагося здконмымъ мѣсяч-

пымъ отпускомъ и онъ находитъ, что это вознагра-

жденіе легко возіможно, такъ какъ не потребуетъ
особаго ассигнованія.

Медицинскій Совѣтъ, заслушавъ прііведепный
докладъ, постановилъ просять Уѣздное Земское Со-

браніе о дополненіи ииструкцій медицинскому пероо-

палу, включивъ въ нее новый § о впзнагражденіи
нспомогательнаго медико-ветерііиариаго-фармацевтп-
ческаго персонала въ размѣрѣ 3 І І оклада ушедшаго

товарпща, расиредЬляя его поровну между оставши-
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мися, о чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. Подлпнный
за надлежащимъ подписомъ.

К о п і я.

Къ ст. 45, 89, 93 п 94.

Д о к л а д ъ Л? 127.

0 ссудѣ Г. У. 3. и 3. въ 3000 руб Трудовой Артели „Куле-
ткачъ" подъ поручительство Уѣзднаго Земства.

Правленіе крестьянской кустарно-промышлениой
трудовой артели „кулеткачъ" Ядринскаго уѣзда, 1е-

баевскойволости 18 Январи 1912 г за Л1» 14 об )а-

тилось въ Ядринскую Уѣздпую Земскуіо Управу съ

просьбой возбудить ходатайство предъ Главньімъ

Управленіемъ Землеустройства и Щѣі&М-Ш о вы ід-

чѣ гюсобія въ размѣрѣ 3000 руб. иа развитіе и улѵч-

иіеніе кустарно-рогожнаго иромысла. Ядринская Уп-

рава, разбирая вопросъ о ходатайствѣ и принимая во

вниманіе громадную пользу кустарноп артели для іа-

селенія Ядринскаго уѣзда, обратилась 18-го Февргля
1912 года за № 6І9 въ Главное Управлеиіе Землеу-
стройства и Земледѣлія по Отдѣлу Сельской Эко-

номіи и сельско-хозяйственной статистикн съ покор-

нѣйшей нросьбой не отказать выдать артели „Куле-
ткачъ" просимые 3000 руб. и дать возімолгность, та-

кимъ образомъ, поставить кустарно-рогожное дѣло

на должную высоту.
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15-го Мая 1912 года за № 616G Главное Уирав-
ленія Землеустройства и Земледѣлія пзвѣстпло кустар-

во-промышленную трудовую артель „Кулеткачъ", что

просимая ссуда въ 3000 руб. можетъ быть выдана при

іюсредствѣ Ядрпнскоіі Уѣздпой Земсісои Управы за

оя іюручительствомъ, на условіяхъ исправиаго еже-

годнаго погаіпенія этой ссуды и выдачи Г.іавному Уп-

равленію ^становленнаго обязательства.

Принимая во вниманіе вышеіізложеиное, Трудо-
;?ая артель ..Кулеткачъ", отношеніемъ отъ 13-го Сен-

■інбря 1912 года за № 15, обращается къ настояще-

іу 43-му Очередпому Земскому Собранію съ просьбой
чоддержать артель „Кулеткачъ", иоручивтись за нее

федъ Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зем-

юдѣлія по Отдѣлу Сельской Экономіи п сельсісо-хозяй-

ственнои статистшш.

Предстапляя настоящій докладъ 43-му Очередно-
му Земскому Собранію, Ядринская Управа просмтъ
Зеяіекое Собраніе не отказать въ ходатайствѣ Трудо-
вой Артели „Кулеткачъ".
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Къ ст. '95.

Д о к л а д ъ Ш 123.

По выполненію школьной сѣти и финансоваго плана вве-

денія всеобщаго обученія въ Ядринсномъ уѣздѣ въ 1913

году.

Во исполненш постановленія 47-го Очередного Уѣ .і..

наго Земскаго Собранія и согласно утвержденной Об-

раніемъ школьной сѣти и финансоваго плаиа съ 1-го

Ноября 1911 года, Управою открыты 7 новыхъ шко іъ

и добавлено 2 комплекта въ существуюшія. н въ

1912 году открыты 4 школы, добавлено 4 комплекта

въ новыя школы и 4 комплекта въ старыя.

]^ъ теченіи настояшаго гол,а было предположено

построить зданія для 5 новыхъ школъ, 3 здпнія д.ія

старыхъ школъ и перестроить двѣ шешлы. Въ иаст я-

щее время закончены постройки: Сорм-ь ВарпнскмГк
Ново-Яха Каспнской, Шуматовской. Изедеркинск )н,

Албахтинской, Елашевской, Убеевской, Норусовск ій,

и, вмѣсто отремонтированной осеныо гтрошлаго го іа,

но подлеѵкащей по докладу Управы къ постронкѣ

въ настоящемъ году Чувашско-Сорминской, —Чаду
Касинской и остгілась не построенно.й Сугуть Тор-
бнковская. (45-мъ; Очереднымъ Земскимъ Собрані* \гь

былп разсмотрѣны и утверждены планы и смѣты о

постройкѣ Чаду Касинской школы, почему Управа
и рѣшпла построить зданіе именно для этой школы).
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Въ наступающемъ 1913 году подлежать къ от-

крытію слѣдующія школы: Шатьма ІІосинская двух-

комплектпая, Вурманъ Касинская однокомплектная

Чувашской Сорминской волости, Челлъ Касинская

трехкомплеитная и Сормъ Хири КараГіская однокомп-

лектная Асакасинекой волости и Эранарская двух-

кошілектная Аликовской волости; добавляется по

одному комплекту въ Ванюшъ Касинскую и Себикей-

кинскую ііікол[>і и 4 комилекта въ старыя (коѵшлек-

ты добавляютея по усмотрѣнію Управы и Инспекто-

ра). Въ слуяаѣ утвержденія школьной сѣти и удов- •

летвореиія Министорстиомъ Вароднаго Просвѣщенія

ходатайства Ядріиіскаго земства о назначеніи посо-

біл на иікольное строительство" ио смѣтѣ 1912-1913 -

года,- въ строительный сезонъ 1913 года должны

быть выстроены зданія для слѣдуіоіцихь новыхъ

гаколъ: Ванюшъ Касинской, Крендей Касинской, Се-

блкейкинской, Челлъ Касинской, Элекейкинской и

для старыхъ: Мало-Яушевской, Сугуть Торбиковской
и Вурманъ Касинской трехкомплектной Мало Яушев- ■

ской волости. Такъ какъ, до введенія обязательности

обученія едвали все наличное количество дѣтей

школьнаго возраста будетъ посѣщать школу, Управа
пысказываетъ пожеланіе выстроить въ Вурманъ Ка-

сахъ зданіе для двухкомплектной, а на остающуюся, •

отъ иостройки двухкомплектной вмѣсто трехкомплект-

ной школы, сумму, выстроить новое зданіе для

Янгорчинскаго училища, вмѣсто существуюшаго ста-

раго здаяія. не иредставляюіцаго изъ себя никакой

цѣнности, кромѣ того капитально отремонтировать
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зданіи Богатыревской п Балдаевской школъ.

Дпректоръ Народныхъ училищъ отъ 1-го Сеп-

тября 1911 года за № 4099-мъ предложилъ общр-

ственнымъ самоуправленіемъ Казанской губериіи оза-

ботпться составленіемъ проектовъ о введеніи всеоо-

щаго обученія; Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
таковой проектъ, составленный Управою, 20-го Сеи-

тября 1911 года утвердило и поручило Управѣ на-

править его черезъ Г. Казанскаго Губерііатора въ

Министерство Народнаго Просвѣщепія.

Департаментъ Народнаго Просвѣщенія предло-

женіемъ своимъ отъ 24-го Августа 1911 года за .Y»

26947-мъ сообщилъ,' что пособіе въ 16380 руб. гь

годъ отпускаемое Ядринскому Уѣздному'Земству на-

значено ему въ томъ предложеиіи, что оно іірпст -

питъ къ введенію въ уѣздѣ всеобщаго начальна;о

обученія чрезъ постепенное и планомѣрное осущест-

вленіе школыюй сѣти,-каковая бьтла составлена Зт іі-

рявою и представлена въ Мшшстерство. мй с|шнаііс >-

ваго нлана къ вынолнеиііо ея ио голамъ. а так, .:е

евѣлѣнія и предположенія о введеніи всеобща -о

обученія разработаны не были; что касается открм-

тія иові.іхъ школъ. то своевремешю онѣ отк})Ыты пе

были; обь открытіи ихъ, къ чему обязывало Земст ю

полученіе пособія. Министерству свѣдѣній не ііреъ

сгавлено, въ связи же съ расіпиреніемъ школьной

сѣтіі черезъ открытіе иовыхъ комплектовъ могло бм

быть отиущено .Уѣздііом,у Земству пособіе на содеіэ-

жаніе остальныхъ училищъ содерѵкпмыхъ въ настоя-



- 2S1 —

щее время па средства Земства н на постройку
школыіыхъ зданій въ соотвѣствіи съ закономъ 22-го

Іюня 1909 года, ііри собліодени указаиій циркуляра

отъ 17 Августа 1909 года.

Въ нгістоящее время проектъ введенія всеобща-

го обученія въ Ядрпискомъ уѣздѣ находиться въ

Мпнистерс-твѣ Народнаго Просвѣщеніи, но пока еще

ие утвержденъ; Ядринская Уѣздная Земская Управа
строго слѣднла за выполііепіемъ школьной сѣти,

почему и осмѣливается разсчитывать на скорое ут-

иерждеыіе ея и назначеніе пособія на содержаніе

\ чптельскаго персонала и школьнаго строительства,

иотому ироситъ 48-е Очередное Уѣздное Земское Со-

браиіе 1 ) возбудить вторичное ходатайсгво. ире:іъ

Мпннстерствомъ Народнаго Просвѣщепія объ утвер-

жденіи школыіой сѣти представлеш-іэи Ядринской
Уѣздной Земской Уиравой въ Министерство Народ-
наго Просвѣщенія черезъ Г. Казанскаго Губернатора
отъ 28-го Ноября 1911 года и о назначеніи добавоч-

наго пособія на содержаніе' не иринятыхъ Мимистер-
ствомъ 13 комплектовъ существовавншхъ до 1-го

Ноября 1911 года школахъ; 19 комплектовъ изъ 22

открытыхъ въ 1911-1912 году и 10 комплектовъ изъ

13 предіюлагаемыхъ къ открытію въ 1913 году, счи-

тая по 390 руб. на комплектъ, а Тзсего 16380 руб.
и на школьное строительство пособія ио смѣтѣ 1912

года въ размѣрѣ 16250 руб. и по смѣтѣ 1913 года

21150 руб; 2) утвердить дѣйствія Уиравы no построй-

кѣ Чаду Касинской школы; 3) признать составленіе

школъноп сѣти дѣломъ спѣшнымъ. необходимымъ и
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обязательньшъ для Ядринскаго Земства и утпердить

произведенный Управою расхолъ въ суммѣ 385 руб.;

4).утвердить списокъ школъ подлежащихъ къ отісры-

тію и постройкѣ въ 1913 году; 5) дать обя.чатель-

ство Министерству Народнаго Просвѣщенія въ томъ,

ято всѣ выстроенныя для школъ зданія будутъ
служить исключительно для иадобноети народнаго

образованія, что онѣ будутъ страховаться и ремоп-

тироваться на мѣстныя средства.

•
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К о п і я.

Къ сті 96.

Д о к л а д ъ Л« 5.

Объ избраніи яа новое трехлѣтіе съ 1913 года Членовъ

въ Комисоію по разсмотрѣнію ходатайствъ по дѣламъ объ

устройствѣ канавъ и другихъ водопроводныхъ сооруженій

на чужихъ земляхъ.

Въ текущемъ году оігаг-ічиваетея срокъ тп.іномо-

чій Членовъ, избранных-ь въ lioaracciio no раясмотрѣ-

нію ходатапствъ по дѣламъ объ устройствѣ канавъ и

других'ь водопроводлыхъ соорулгеній на чужихъ зем-

ЛЯХ'Ь.

Докладывая об-ь нзложенномъ Земсісому Собранію
на иредметъ избранія Членовъ ъъ вытеозначенную

колнссію на новое трехлѣтіе съ 1913 года, Уѣздная

Управа имѣетъ честь пояснить, что 45-м'ь Очсфеднымъ
Уѣзднымъ Земсітмъ Собрапіемъ въ таковую Комиссію

былн избраны Членами землевладѣльцы: Ы. М.Талан-
цевъ, А. Т. Россоловскій, крестьяне-землевладѣльды:

села Полянокъ И. С. Юхтановъ, И. Н. Горбуновъ и

въ ісандидаты гсъ нимъ: землевлад^лецъ 3. М. Та-

ланиевъ и крестъяне села Чурашева А. Я. Леонтьевъ,
и д. Яровой Касовъ Балдаевской волости Л. II. Да-
ыиловъ и топ же деревни А. П. Даниловъ, послѣдній

каидидатъ умеръ въ прогаломъ году. Подлиннып док-

дадъ за надлежащими подписями.



— 2S4 -

К о п i a.

Къ ст. 97.

Д о к л а д ъ Ш 3.

Объ установленіи на трехлѣтіе съ 1913 по 1915 г. размѣ-

ра вознагражденія лицамъ, вызываемыіиъ для тушенія лѣч-

ныхъ пожаровъ.

Казанская Губернская Зѳмская Управа отыошс-

ніемъ отъ 3-го Янізаря сего года за № 17, просить

5Аѣздную Управу дололшть Очередному Уѣздному Зс і-

еісому Ообранію вопросъ объ устаноиленіи таксы воз-

награлгденія лицамъ, вызываемыіѵп. для тушенія лѣѵ

ныхъ пожаровъ на новоѳ съ 1912 no. 1915 годъ тре:-

лФлче.

На пстекшее трехлѣтіѳ по ст. 60 постановлеіпя

45 Очереднаго Казанскаго Губернсісаго Земсісаго С( ')•

ранія такса вознагралсденія означегшымъ лицамъ бы іа

установлена слѣдующая: 1)гіргізываемьшъ на разстоя-

ніп до 5 верстъ отъ мѣста жптельства съ 1-го АирЬ-
ля по 1-е Октября пѣшему 25 koii., ігонному 50 ко і.,

въ остальное время пѣшему 15 поп., ісонному 80 ксп.

2) іірпзываемыыъ на разстояніи до 10 верстъ отъ ah-

ста лиітельствасъ 1-го Апрѣля по 1-е бктября пѣпе-

му 35 коп,, конному 60 коп., въ остальное время ю-

да пѣшему 25 коп., конному 40 [іон. и 3 призыіа-

емымъ на разстояніи далѣе 10 верстъ отъ мѣста л н-

те іьства съ 1-го Апрѣля по 1-е Оістября пѣшеиу 50

коп, конному 1 рублъ, а въ остальное время года пѣ-

шему 35 коп., конному _60 коп.,
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Объ пзлсшениомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому собраиію и просить вынестп свое

заключеніе: находитъ ли Земское Собраніе устаыо-

влрнную 45 Очереднымл. Губорнсгшмъ Собраыіеыъ так-

су на новое трехлѣтіе съ 1913 рода достаточной, или

;ке такова.я требуетъ измѣненій. Иодлпннып докла.дъ

за иадлежагинмп ііодтгсями,

К о п і я.

Къ ст. 98,

Д о к л а д ъ Щ 38.

Объ извозномъ промыслѣ.

Казансішя Губернская Земсгсая Управа, прп от-

ноіііепіи отъ 20-го Марта за № 837, препроводила

для доіслада Уѣздному Очередпому Земсиому Собранію
,іоіслад'ь Губернсісой Управы объ изіюзномъ промыслѣ

:'.іѣдуіощаго содсфжанія:

4б-е Очередное Губернское Земское Собраніе, по

п .становленію 20 декабря 1910 г. ст. 203. іюручило

Губернской Управѣ разработать проек'і"ь обязательна-

іо постаиовленія объ пзвозыомъ промыслѣ въ губер-
іііи и воптп въ переговоры съ почтоізо-телеграфнымъ
вѣдомствомъ по вопросу объ увеличеыіи на нѣкоторыхъ

іючтовыхъ стаиціяхъ количества лошадей съ припла-

того за ісаікдую лошадь со стороны земства для нуждъ

проѣзжающихъ по почтовымъ трактамь.
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ВЫСОЧАИШЕ утворл.ѵі,енііымъ мнѣніелгь Госѵ-

дарственнаго Совѣта 21 декабрл 1901 г. іюстановл( > ііо:

1. Уѣзднымъ Земскимъ Собраніямъ предоставля-

ется установленіѳ таксы за цроѣздь въ легковыхъ из-

возчьихъ и другихъ обществепныхъ экйпажахъ внѣ

городскихъ поселеній тамъ, гдѣ ио развитію пзвозна-

го промысла и другимъ мѣстнымъ условіямъ сіе мо-

жетъ оказаться полезнымъ. Постановленія Земскихъ

Собраній по этому предмету подлежатъ утверзкденііо
Губернатора. .

2. Губернскому Земскому Собранію предостапл і-

ется составлять обязательныя постановленія о проі з-

водствѣ легкового пзвознаго промысла и содержаііія
швозчпчьихъ п другихъ обіцественныхъ эішпажеп виѣ

городскихъ поселеній (ст. 1. )

Воиросъ об'ь изданіи обязатолыіыхъ постанов. е-

ній объ извозномъ промыслѣ обсуждался въ Уі>здны::ъ

Земскихъ Собраніяхъ 37-и очередной сессіи 1901 '■:.,

а затѣм'і> и въ Губернскомч^ Земекомъ Собраній тогі

же сессіи. Въ то же время Уѣздпыя Собранія не на п-

ли нужньтмъ изданіе угіомяиутых-ь ііостанов.іепіп ііъ

виду слабаго развитія извознаго промысла и не ол.п-

дая отъ изданія обязательныхъ постановленій прак п-

ческихъ результатовъ. Губернское Собраніе приеое л-

■нилосі> къ заклЕоченію Уѣздныхъ Земствъ по іхоста-

новлонію 5 декабря 1901 г. ст. 35.

ТФ>мъ не менѣе извозпыи промыселъ суіп,ествуетъ

по трактамь и въ виду участивтпихся жалобъ со сто-
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ропы проѣзжаіоіиихъ на требованія со стороны іізіюз-

чиковЛ) нопомѣрііо выеокоО платы за проѣздъ, Губери-
скаи Упраіш счмтавтъ своевремонны.дгь издать по это-

му иредыету обязательныя поетановленія, ограпичпв-

шпсь за цѳрвое вромя самымп необходпмымп п, таісъ

сказат.ь,, начальньши иравіілами для занимаюіцихся

іілііозомь. съ цѣлью у рсм^лгіровапія этого ііромыс.іа и

огражденія ироѣзжаюіцихъ отъ п])нтѣсіи 1ыій со сто-

роны пзвозчпк.оіѵь.

Губериская Уіфава~считала бы возможнымъ пз-

і.ггь ншкеслѣдующев іюстановленіс:

1. Лпда, занимаюшіеся или желающія заниматься

!! івозвьигь иромысломъ no трактамъ, гдѣ существу-

■■! ь иассажирское двігжепіе обязаны заявить объ

ѵомъ мѣстной Уѣздной Земской Улравѣ, котОрая

ведетъ регіістраціюд-ізвозчиковъ ио трактамъ и пунк-

тамъ смѣны лошадей (станція.)

2. По ирннятіи заявленія и запискѣ въ реестръ

: Ьздная управа выдаетъ заявивпіему бплетъ на из-

иозньій промыселл^, устаиовлепную , Уѣзднымъ Зем-

' кпмъ Собраніемъ таксу платы за провозъ пасеажи-

довъ, росписаніе числа верстъ меѵкДу станціями и

■.-жзещШръ настоящаго обязателыіаго постаноиленія

I убернскаго Собранія.

3. Ири прекрашеніи запятія извознымъ иромы-

сломъ по тѣмъ или другимъ причннамъ, занимав-

шійся пмъ обязапъ заявить объ этомъ Уѣздноп Уп-

равѣ для ілскліоченія изъ числа извозчпковъ и воз-

ратить въ Управу уіюмянутый въ п. 2 бплетъ на
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"іізвозиый промыселъ.

4. Отправка пассажировъ съ иьяными ямщика-

ми и малолѣткамн воспрещается.

5. За занятія перевозкоп иассажировъ иъ видѣ

промысла безъ взятія билета изъ Уѣздной Урравы
и за требованіе платы съ пассажировъ сверхъ усга-

иовленной таксы виновные подвергаются отвѣтствен-

ности по 29"ст:Устава о Еаказ. налагаемыхъ мира-
выми судьями. •

Дальнѣйшія правила относительно качества раз-

гонныхъ лошадей, экипажей и т. д. Губернская Уп-

рава полагала бы отложить до указаній опыт;: ц

далыіѣйшаго урегулированія и развитія извозн.го
[іромысла-

Вмѣстѣ съ тѣмъ Губернская Управа иолап ла

бы просить Уѣздныя Земскія Собранія на основа пи

п. 1 приведеннаго ВЫСОЧАЙШЕ утвержденн го

мнѣпія Государственнаго Совѣта отъ 21 Дека' ря

1901 г. нздать таксы платы за провозъ иассажириіъ
и представить ихъ на утвержденіе Губернатора, ІІри
этомъ, когда трактъ прохрдгітъ не по одному, а н:;с-

. колькпмъ уѣздамъ, таксы могли бы быть вырабсга-

ны по соглашенію между подлежащнмн Уѣздньми

Земствами, дабы избѣжать разногласій въ размірѣ

платы между уѣздами.

Что касается гіереговоровъ съ почтово-телеграф-
нымъ вѣдомстврмъ относительно увеличенія числа
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лошадей на нѣкоторыхъ трактахъ съ пршілатой изъ

земсішхъ суммъ, то Губернская Управа, въ виду из-

.данія настоящаго постановленія. полагала бы оста-

внть озыачениыи вопросъ о пѳреговорахъ съ поч-

товымъ вѣдомствомъ открытымъ впродьдо розультатовъ

примШеніВ обязателі.наго постановленія, если Губерн-
скому Собраиію угодно будетъ съ нимъ соі^аситься.

Ириведеныый докладъ Уѣздная Управа имѣетъ

чссть првдставить ыа заключеніе Зелісісаго Собранія и,

съ своей стороны, полагаетъ, что ]?ырабатывать так-

с\ за проѣздъ внѣ городскихъ поселеній по ея мнѣ-

ні'0 для Ядрннскаго уѣзда преждевременно, такъ какъ

п возный промыселъ развитъ слабо и лицъ, которыя

з.чтмались бы имъ профессіонально и содержали поч-

твыя стаыціи въ уѣздѣ не имѣется.

Ііри этомъ Управа ечитаетъ иеобходимымъ доло-

;і ить, что по озпаченному воиросу Губернское Соб-

р;!,ніе докладъ Губернскоіі Управы приняло, доіюлнивъ

ііравгца поло/кеніомъ, чтобы въ селоніяхъ списіси из-

іѵ-лчиковъ и свѣдѣнія о количествѣ идіѣю.гцихся у нихъ

д.ш извознаго промысла лошадей і?ывѣшивались въ

зіаніяхъ служаіцихь сельскими оффиціальными учре-

;і.;деніяыи. Подлинныи докладъ за надлежащими под-

ІіііСЯМІІ.



К о п і я.

Къ ("ѵ. 98,

Д о к л а. д ъ Йй 55.

По вопросу о мѣрахъ борьбы съ развитіемъ хулиганства

въ сельскихъ іиѣстностяхъ.

ЕГО ІІРР:ВОСХОДИТЕЛЬСТВО Господинъ ;а-

запскій Губернаторъ, іірп предложеніи отъ 22-го ів-

густа сего года за № 2029, препроводилъ копію цар-

кулира Главнаго Управленія по дѣламъ мѣстнаго

хозяпства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 4-го

Августа сего года за Кі 14) 5586 о доставлеиіи ио-

становленій земскихіэ собраній по вопросу о мѣр іхъ

борьбы съ развитіемъ хулиганства въ сельскііхъ

мѣстмостяхъ и предложилъ озііаченный вопросъ і ие-

сти на обсужденіе Земскаго Собранія.

■ Выіиеуказаиная копія циркуляра слѣдуюи иго

содержаиія:

По имѣющимся въ Главномъ Управленіп свідѣ-

ніямъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ земскія собрші
признали своевременнымъ принять мѣры для борьбь
съ развитіемъ хулиганства въ сельскихъ мѣстно

стяхъ и сопуствующихъ ему увеличеніемъ цреступ

ности и, между прочимъ, возбудили предъ Правитель
сітзомъ ходатайства по поводу предположенныхъ іші

по сему предмету мѣропріятій, осуществленіе коиг

выходитъ, по дѣйствующимъ законамъ, за предѣль

вѣдомства земскихъ учрежденій.
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Въ вилу необходимосты располагать евѣдѣніями

о иринимаемыхъ и проектируемыхъ земствами мѣроп-

ріятіяхъ для борьбы съ хулиганствомъ, какъ имѣю-

іцпхъ въ удовлетвореніе иользі^ и нѵждъ мѣстнаго

иаселеиія особо важное значеніе, Главное Управленіе
пмѣетъ честь покориѣйгае прооить Ваше Превосхо-
дптельство сообщить, какъ уже состоявшіяся, такъ и.

имѣющія по означенному предмету состояться по-

становлеыія земскихъ собрапій ввѣренной Вамъ гу-

берніи съ приложеніемъ относящихся къ нимъ док-

ладовъ и протоколовъ засѣданій.

Излпжепный вопросъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь внести па разсмотрѣпіе и заключеніе Собранія
и доложыть, что, по ея мнѣнію, для Ядрннскаго уѣз-

да въ настоящее время принятія и вьтработки какихъ

либо мѣръ по борьбѣ съ хулиганствомъ не требует-
ся, такъ какъ распространёніе такового среди насе-

леиія не замѣчается, каковое состонтъ преимуще-

стр.енно пзъ мирныхъ инородцевъ-чувашъ, а если и

есть едпшгчные случаи хулиганства, то они прекра-

іцаются мѣрами иолиціи, ііривлекающей хулигановъ

къ законной бтвѣтственности, ири чемъ. какъ штатъ

иолиціи, такъ и падзоръ за общестиепнымъ спокой-

ствіемъ населепія уѣзда віірлн.ѣ достаточенъ. Под-

линный за надлежащимъ подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 98.

Д о к л а д ъ Щ 56.

0 включеніи находящеися при Кошлоушскомъ Александ-

ровскомъ женскомъ монастырѣ Бр. Св. Гурія школы въ

школьную сѣть съ переименованіеіѵіъ ея въ церково-при-

ходскую, въ вѣдѣніе Ядринскаго Отдѣлеленія и добавлеій

одного комплекта при Досаевской церковно-приходской

школѣ.

■ Ядринокое Отдѣленіе Еііархіальнаго Училит,наг(

Совѣта обратилось въ Уѣздную Земскую Уираву от-

ногаеніемъ отъ 19 Августа 1912 г. за № 284' съ прось-

бий слѣдуюігі.аго содержанія:

Братство Св. Гурія и- Начальыіща Кошлоупіскагс
Александринскаго женскаго монастыря обратились въ

Ядринское Отдѣленіе съ иросьбоп ходатапетвовать о

вгшоченіп.находящеііся при монастырѣ Бр. Св. Гурія
школы вь школьную сѣть съ ггереимоііоваиіемъ ея іі'ь

церкоіиіо-приходскую, въ вѣдѣніе Ядринскаго Отдѣ-

ленія.

Прпзнавая монастырскую гнколу нелишнею. Яд-

ринское Отдѣлѳніе 'нокорнѣйше проситъ Управу хода-

тайствовать объ этовіъ пред'ь предстоящимъ Очеред-
иымъ Земскимъ Собраніемъ.

Симъ же Отдѣленіе проситъ ходатаиствоішъ и о

добавленіи одного комплекта прп Досаевской цорковно-
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ириходской школѣ, гдѣ по составлеинои школьноп сѣ-

■ги обозпаченъ одинъ комплектъ, тогда какъ ири вве-

депіп всеобщаго обучепія чпсло учащихся зпачится 73.

Уѣадная Управа съ своеп стороны находить воз-

молшымь воючепіе школы Бр. Св. Гурія, находящую-
ся прп К-оіплоушскодгь Александрппекомъ зкепсісомъ

Аіонастырѣ, въ школьную сѣть, еъ переименованіемъ
оя въ дерковно-приходскую, въ вѣдѣніе Ядринскаго
Отдѣлѳнія и необходпмь]м ,і> пспраиленіо школьной

сѣ'ги_ отпосительно Досаевкоп церковно-приходской
школы. иодлиппып за надлежаідимъ подппсомъ.
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К о п і я.

Къ Щ Щ.

Д о к л а д ъ Щ 23.

По ходатайству уполномоченныхъ 1-го Шуматовскаго об-

щества оала Шуматова Василія Тихонова и дер. Моляко

вой Федора Мванова объ открытіи въ селѣ Шуматовѣ по

вторникамъ еженедѣльнаго базара.

15-го Августа сего года въ Управу посгуаило

прошеніе уполномоченныхъ 1 -го ІПуматовскаго сель-

скаго общества крестьянъ села Шуматова Василіл

Тихоніша и дер. Моляковой Федора Иванова ииѵш-

слѣдующаго содержанія: „представляя при семъ при-

говоръ 1-го Шуматовскаго сельскаго общества, по-

становленыый ими 23-го Января сего года и нровѣ-

ренный Господиномъ Земскимъ Начальнмкомъ 2-го

участка Ядринскаго уѣзда 2-го сего Февраля, мы

покориѣпше просимъ Уѣздную Земскую Упр.іву, пре;,-

ложпть таковой приговоръ на разсмотрѣиіе ближап-

гааго Земскаго Собранія, а послѣдпее просимъ ге

отказать нашимъ довѣрителямъ разрѣшеніемъ имѣть

въ селѣ ІПуматовѣ по вторникамъ базарный день, въ

чемъ сельское общество нуждается и о результатЬ

разрѣиіенія базара, не отказать увѣдохмленіемъ насъ

для объявленія селъскому обществу.

Докладывая вышеизложенное ходатайство на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имв-
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етъ честь сообщить, что съ ея стороиы препятствій
къ разрѣшелііо открытія въ селѣ Шуматовѣ базара
по вторникамъ не встрѣчается и если Земскому Со-

бранію благоугодно будетъ разрѣшить этотъ вопросъ

въ положптельномъ смыслѣ, то означенное ходатай-

ство уполномоченныхъ Шуматовскаго сельскаго об-

щества должно быть, вмѣстѣ съ заключеніемъ Зем-

скаго Собранія іі за силою п. 5. ст 63 Положепія о

Земскихъ 5''чрежденіяхъ, направлено на разсмотрѣніе

Губерискаго Земскаго Собранія. Подлинный докладъ

за; надлежащіши подписями.
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К о п і я.

ПРИГОБОРЪ

1912 года Января 23 дня, мы, нилсеподппсавшіеся

іфестьяне 1-го Шуматовскаго сельскаго обіцества Ш\-

матовской волости, Ядринскаго уѣзда, Казапсіюи гу-

борніп, состоящаго изъ селѳніГі села ІПуматова и де-

ревни Моляковой заключаюіцпхъ вь себѣ 217 душъ ;і

93 домохозяевъ имѣіощихъ право голоса, бывъ сего

числа въ общемъ собраніи на сельскомъ сходѣ вь

присутствіи мѣстнаго Сельскаго Старосты йикифорі
Иванова въ числѣ 70 человѣкъ, т. е."не менѣе % ймѣ-

ющихъ право голоса' на сходѣ, гдѣ имѣлп сужденіе о

томъ, что лѣтъ 10-12 тому назадъ въ предѣлахъ на-

шего общества въ селѣ Шуматовѣ существовалъ б; -

заръ no пятнииамъ, каковой базаръ у насъ но неи:-

вѣстной намъ причинѣ прекратился и въ настоящі е

время уже не существуетъ; мелгду тѣмъ ыаиіему оо-

ществу краіінѳ желательно имѣть въ селѣ Шуматоіі;
базар'ь, а потому мы, бывшіе на сходѣ носовѣтова і-

шпсь между собоіі съ согласія всѣхъ ііасъ jlOGT.i-
НѲВИЛИ: просить и просимъ Ядринскую Уѣзднѵю

Земсісую Управу, разрѣшить наінему еельскому обт 1 -

ству имѣть въ селѣ Шуматовѣ базаръ, на каковиі

предметъ мы обязуемся отвести подъ базарную пло-

щадь въ срѳди села ІПуматова вмѣстимостыо въ 12

лавокъ по 5 сазканей въ длину; базарныи день жел і-

тельно намъ имѣть-вторникъ такъ какъ въ этотъ депь

вблпзи иашего села базаровъ болѣе не суіцеотвуютъ;
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хотя въ селѣ Балдаевѣ и есть, но на этотъ базаръ
жители раіоновъ села Шуматова не ѣздятъ и сборъ
базара во вторникъ въ селѣ Шуматовѣ ггреднолагается

у/іовлетвормтельнымъ; еслп Уѣздная Земская Управа
пе найдетъ просьбу нашу ііодлелшиі,ей удовлетворе-

нію, то намъ ікелателі.но разрѣшеніе получить до 1-го

Іюля 19J2 года, а съ 1-го же Іюля сего года, уже

огіфыть суідествованіе базара; для воденія дѣла по

настоящему прѳдмету мы симъ ш приговоромъ избра-
ли н угюлномочиваемь однообщественниковъ нашихъ

крестьянъ сола Шума/това Василія Тихонова н дерев-

ни Моляісовой Федора Иванова. Приговоръ этотъ по

засвидѣтельствованіи [іроспмъ мѣстпое наше Волост-

пое Правленіе представить Его Высокородію, Госио-

дину Земскому Начальшіку 2-го участгса Ядринскаго
уѣзда для направленія по принадлежиости, въ чемъ и

иодписались: 1) Сѳменъ Игнатьевъ, 2) Иваргь Игна-

тьовъ, 3) Иванъ Васильевъ, 4) Васнлій Андріяіювъ,
5) Архиаъ Михаііловъ, 6) Даніилъ Герасимовъ, 7) Мат-

ьѣп ГІиколаовъ, 8) Мартынъ Михаііловъ, 9) Савватін

ііванивъ, 10) Денисъ Тихоновъ, 1 1) Ефтшь Тихоловъ.

12) Трофимъ Ильинъ. 13) Михаилъ Филиітов'!., 14) Са-

иуилъ Захаровъ, 15) Федоръ Захаровъ, 16) Ііетръ
Павловъ, 17) Яісовъ Михайловъ, 18) llmco.uiii Можа-

|)овъ, 19) Андріяиъ Никитинъ, 20) Тпхоиь Аидріііновъ.
21) Борисъ Ыикифоровъ, 22) Матвѣй Горасимовъ,
23) Нпкифоръ Ивановъ, 24) Афапасіи Фодоровъ, 25)
Евдокимъ Григорьевъ, 26) Іірокофіи Ивановъ, 27) Па-

велъ Алексѣевъ' 2S) Семенъ Ивановъ, 29) Егоръ Оси-

повъ, деревни Молягсовоіі: 30) Егоръ іірокофьевъ,
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31) Яісовъ Стопановъ, 32) Гріігорій Никифоровъ, 33)
Никита Иваиовъ. 34) Прохоръ Прокофьевъ, 35) Ермо-
лай Максимовъ, 36) Трпфонъ Павловъ, 37) Никита
Константиновъ, 38) АлексѣГі ГІрокофьовъ, 39) Ироко-
фііі Мпхайловъ, 40) Маркъ Павловъ, а за нихъ негра-

мотныхъ по ихъ личноп просьбѣ и за себя росписа-

лись ісрестьяне Фома Иваііов7>, Семенъ Ahhcpimolm>,
Иванъ Артемьевъ, Васплій Моханловъ, Тихонъ Ива-

иовъ, Егоръ Троифоновъ, Ваеилііі Трофимовъ, Ефи?:ъ
Михаиловъ, Иванъ Трофимовъ, Давидъ Ивановъ, Афа-
iiaciff Федотовъ, Иванъ Григорьевъ, Андріяпъ Мі-шш-

ловъ. Зиновій Михаиловъ, Паволъ Дсржавинъ. Сср-
гѣй Ма|)тынов'ь, Алексѣй Трифоновъ, Илья Степаноі ъ,

Федоръ Ивановъ, Давидъ Ивановъ, Павелъ Иетроп,,
Ефішъ Константиновъ, Александръ Петровь, Конски-

тпнъ Никитинъ, Яковъ Прокофьевъ, Афанасій Стеі а-

новъ, Иикита Константиновъ, Максимъ Александроі ъ,

Паволъ Ивановъ и Иванъ Добровольневъ.

Ири составленіи настояідаго приговора нрис т-

ствовалъ сельскій Староста 1-го Шуматовскаго Обьче-
ства "Никпфоръ Ивановъ.

1912 года Января 23 дия, настоящіи приговс ръ

къ свидѣтельству въ Шуматовскомъ Волостпомъ Una-

вленіп, Ндриискаго уѣзда, явлен'ь и въ книгу на за-

ниску нриговоровъ занисаіп. нодъ № 2-мъ. Иодліін-
ное иодписали Волостной Старшина Сорокинъ и ни-

сарь Нпколаевъ.
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К о п і я.

Паізтоящій приговоръ, no повѣркѣ его на сходѣ

11 Февраля сего года и по иринятіи къ свѣдѣнію

ирапровождаю Шуіматовскому Волостному ІІравленііо
для выдачи уполноыоченнымъ, для дальнѣйшаго нап-

равленія ходатаиства. Февраля 11 дня 1912 года. Под-

линиое подписалъ Земскій Начальнпкъ 2-го участка

Грачевъ.

1

'ill
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Н о п і я

К-ь ст. 1 00.

Д о к л а д ъ Ш 35.

По вопросу опубликованія во всеобщее свѣдѣніе указовъ

Правительствующаго Сената по земскимъ дѣламъ и о при-

влеченіи къ обложенію желѣзнодорожныхъ имуществъ.

Ростовская Уѣздная Земская Управа 20-го Іюля

сего года за № 3026. обратилась въ Уѣздную Упра-
ву съ просьбою внести по вышеизлоѵкеніюму дркла-

ду ннлсеслѣдующія соображевія.

Поступающія за послѣднее вре.ѵія жалобы со с о-

роиы плательщиковъ земскаго налога на неправиль-

ность оцѣнки и обложенія ихъ имуществъ, прёдло-
женія Губернатора и Губернскаго по земскимъ и го-

родскимъ дѣламъ Присутствія о переоцѣнкѣ иму-

ществъ согласно указаній Правительствующаго : е-

ната, вызываютъ необходимость въ Еіалнчвости іг д-

линиыхъ указовъ ІІр. Сената, дабы Уѣздная Упрміа
имѣла возможность постоянно находиться въ куу:\>

такого рода руководящихъ основаііій. Хотя въ лгге-

ратурѣ н имѣются справочипки, какъ: издаЕіія А ы-

ша, К.узнецова, журналъ „Земское Дѣло" и др., ио

издагия эти далеко не исчерііываюгъ всей массы ука-

заній, которые преподаетъ Правительствующій Ге-

натіз. Естественно поэтому, земскія учрежденія, не

смотря на таковыя указанія, нерѣдко дѣлаютъ по-

с.тановленія ліамегралыю имъ противоположныя. Ви-
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ппіь въ этомъ Уѣздпыя Управы иѣті^ основапій, a

между тѣмъ, спіошь и ридомъ, им'ь какъ исполиіі-

толи.ѵгь ііредначерганій Земскихъ Собраній, прихо-

дігтся выслушпвать совершенно спраізедливыя. съ

точкп зрЬніи Сената и илателыцикпвъ земскаго на-

.-ога, замѣчаніц на неиравильность того п.іи гшого

ііосгановленііі Земекаго Собранія. В'ь тако.мъ ;ке по-

.іоженіи находится Земство и по отиогпенііо къ

істальиымъ вопросамъ земский дѣятельности.

['ромадиое количество дѣлъ въ Правительствую-
цемъ Сенатѣ служитъ достаточнымъ показателямъ

неправіілыіости постановки дѣла в-ь земскихъ учреж-

деніяхъ, поэтому естественпо желапіе и стремленіе

послѣдиихъ согласовать свою дѣятельпость съ тѣми

руководііщими положеніямн, которыя Еысказываетъ

Лравительствуюідій Сенатъ въ своихъ указахъ.

Практпка Кассаціонныхъ Департаментовъ Сена-

та (гражданскаго. уголовнаго и Общаго Собранія)
обьявляется во всеобщее свѣдѣніе ііутемъ печатанія

рѣшеній этихъ Департаментовъ въ видѣ особыхъ

нриложеній къ Сенатскимъ Вѣдомостямч>, тогда какъ

практика Сената по земскимъ дѣламъ нзвѣстна лишь

тѣмъ земскимъ учрежденіямъ, постаиовленія кото-

рвіхъ подвергсііотся его обсуѵкденію, и лишь въ.

исключительныхъ случаяхъ доводятся чрезъ Губер-
наторовъ до свѣдѣнія всѣхъ земскихъ Управъ. Та-

кая постановка. дѣла и служитъ главнымъ образомъ
причиной, какъ загруженія Правительствующаго Се-

ната дѣлами по обжалованію, такъ п противорѣчи-
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выхъ постановленій земсішхъ собраній- ук ізаніямъ

послѣдняго. Едіінстветіьшъ выходомъ пзъ такого

положенія можетъ служить тотъ же порядокъ пуб.ш-

каціи Указовъ Сената, какой практіікуется щ, отпо-

шеніи рѣшеній KiaccauioHHbixb Департамептовъ Ге-

ната.

Въ виду вышеизложеннаго Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь просить Уѣздное Земское Ообраніе воіігіі

съ ходатайствомъ чрезъ Губернское Земское Собра-
ніе о публикаціп Указовт. Ііравнтельствуюідаго Се-

ната при Сенатскихъ Вѣдомостяхъ по всѣмтэ вопро-

самъ земской дѣятелыіости.

Докладывая вышеизложенное Уѣздпая Управа
вполиѣ соглашается съ мнѣніемъ Ростовской Зем-

ской Унравы, а по 2 п. она высказать какихъ лѵпо

сообраяшній не можетъ, такъ какъ желѣзнодоро к-

ныхъ имуществъ и путей въ Ядрмнскомъ уѣздѣ яе

имѣется. Подлинный докладъ за надлежащими гк д.

писями.
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К о п і я.

Къ сѵ. 102.

Д о к л а д ъ Д!« 6.

Объ избраніи Членовъ въ Медицинскій Совѣтъ на новое

съ 1913 года трехлѣтіе.

Въ текущемъ году оканчивается срокъ трехлѣ-

тія избранныхъ Очереднымъ Уѣздньшъ Земскимъ Со-

браніемъ Членовъ Медниинскаго Совѣта.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь предлояшть избрать въ назначенный Совѣтъ

на новое трехлѣтіе вновь четырехъ Членовъ и но-

ясиить, что 45-мъ Очереднымъ Уѣздиымъ Земскимъ

Собраніемъ Членами Медицинскаго Совѣта были из-

браны: Гласный Земскаго Собранія А. В. Васильевъ,

Лѣсничій Ядринскаго Лѣсничества Ѳ. К. Мисевичъ

и Я. А. Абрамовъ, Чрезвычайнымъ же Земскимъ Соб-

раніемъ 4-го Января сего года въ Члены Медицин-

скаго Совѣта былъ избранъ Непремѣнный Членъ

Ядринской Уѣздыой Землез г строительной Комиссш

С. Н. Ильипъ.

При этомъ Управа имѣетъ честь поясііить, что

Лѣсничій Ядринскаго Лѣсничества Ѳ. К. Мисевичъ

выбылъ изъ предѣловъ Ядринскаго уѣзда заперехо-

домъ его на службу въ другой уѣздъ. Подлинный

докладъ за надлежащими подписями.
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Къ ст. 8.3 іі 10,3.

Д о к л а д ъ Дй 116.

0 пополненіи знаній сельско-хозяйственныхъ старостъ.

Согласно плану, выработанному Казанскоп Губери-
ской Земской Управой, въ цѣляхъ намболыпагб ис-

пользованія спеціальпыхъ знаній Агрономовъ въ по-

мощь каждому дается помощникъ, илп такъ назьтвп-

емый сельско-хозяйственныи старостн, мзъ лицъ, по-

лучившихъ нисшее сольско-хозяйственное обрааовані".
На такое лицо возлагается устройство позЫ руково '-

ствомъ и по указанію Агронома показательиыхь

мѣропріятій и надзоръ за исполиеніемъ работъ вь

нихъ согласно указаніямъ Агронома.

Область показатальныхъ мѣропріятій, какъ и йооб-

ще область сельскаго хозяиства, слпшкомъ обшир-
на, а потому и требуетъ въ свото очередь отъ лйца,
работатощихъ въ этой области, обшнрныхъ знагн і.

Въ силу этого обстоятельства, помощникъ. исіюлн! u

порученіе Агронома, доляшпъ обладать шмрокшш

знаніями, дабы наиболѣе продуктпвво выполшіть

возложенную на него Агрономомъ задачу. Въ помогі-

ники иопадаютъ обыкновенно лица не съ ббщимь
сельско-хозяйственнымъ образованіемъ, т. е. не изъ

нисшихъ сельско-хозяйственпыхъ школъ, гдѣ ихь

знакомятъ хоть и въ маломъ -масштабѣ, но со всѢмп

отрослями сельскаго хозяиства, а съ какимъ нибуль
однимъ спеціальнымъ образованіемъ, напрнмѣръ—
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только no полеводству, шш no маслодѣлію или же

по огородничеству. Возложить на такое лпцо испол-

неніе работы въ которой оно мало понимаетъ доволь-

но риекованно. а при добросовѣстномъ отііошеіи къ

дѣлу,- ирямо невозмоясно Лица со школьиымь сельс-

і.о-хозяйственньшъ образованіемъ обыкповенно не

іідутъ служитьвъ Земство, а предпочитаютъ идти въ

ііакое нибудь имѣніе, гдѣ работа не такъ уже сложна и

ібременнтельна, а съ финансовой стороны гораздо

лучше обезпечена, чѣмъ въ земствѣ. Земство слѣдо-

оательно принуждено держать у себя на службѣ

оаботниковъ, которые не всегда въ состояніи, no

ііезависящимъ отъ нихъ причинамъ, выполнить воз-

ложенную на нихъ обязанность.

Чтобы выйти изъ этого затруднительнаго поло-

женія, чтобы дать возможность нисшему агрономичес-

кому персоналу болѣе продуктивно выполнять пору-

ченія Агрономпческаго Отдѣла, Уѣздная Управа
предлагаетъ Земскому Собранію ассигновать на пред-

метъ пополненія знаній сельско-хозяйственныхъ ста-

ростъ 100 рублен и обязать всѣхъ сельско-хозяй-

ственныхъ старостъ уѣзда посѣщать всѣ сельско-хо-

зяйственные. курсы, которые устраиваются въ Ядрин-
скомъ ѵѣздѣ.
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Н о п і я

Іѵь ст. 104.

Д о к л а д ъ .N» 1.

Объ избраніи Членовъ въ составъ Ноіииссіи по составле-

нію списковъ присяжныхъ засѣдателей.

Согласно ст. 97 Учрежд. Судебн. Уст. на Уѣз.;-

ныя Земокія Собранія возложена обязанность изби-

рать ежегодно не менѣе трехъ Членовъ въ составі,

Комиссіи по составленію спиоковъ присяжныхъ з;-

сѣдателей.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Упралп
имѣетъ честь предложйть Земскому Собранію избрать
въ назпанную Комиссію на будущій 1 9 1 3 годъ вноі ь

трехъ Членовъ изъ чнсла Г. г. Гласныхъ и по :■

снить, что 47-мъ Очереднымъ Уѣздиымъ 3(^мски.\ь
Собраніемъ Членами пазванной Комиссіи были избра-
ны І-іредсѣдатель Уиравы 11. А. Гиляровскій и Чл -

иы Управы М. Я. Яковлевъ и Д. И. Ивановъ. ііоі-
линйый докладъ за надленѵащи.\ш подписями.
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К о п і я

Къ ст. 105.

Д о к л а д ъ Л'? 7.

06ъ утвержденіи списковъ лицъ тогущихъ быть избран-

ньііии на офицерскія должности Государственнаго ополче-

нія и имѣющихъ званіе врачей и фельдшеровъ.

Согласно циркулярнаго предложенія Казанскаго

Гѵбернскаго по воинской повинности Присутствія
отъ 17-го Октября 1887 года за № 575,-Ядринское
.Vj -.здное по воинской повинности Присутствіе, соста-

внвъ списки лицъ, могущихъ быть избранными на

офицерскія должности Государственнаго онолчепія и

тіѣіощихъ званіе врачей и фельдшеровъ, препрово-

дило таковые въ коиіяхъ, при отношеніи отъ 2 Мар-
та сего 1912 года за № 457, для доклада ггредстоя-

щему Очередному Уѣздному Земскому Собранію и

передачн затѣмъ въ Губернскуго Земскую Управу
на предметъ окончательнаго выбора офицеровъ въ

ополченіе.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Упраъа имѣетъ

честь представить на разсмотрѣніе Земскаго Собра-
нія вышеупомянутые копіи списковъ, ГІодлпнный

докладъ за надлежащими подписями.
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И о п і я

Къ ст. 10(5.

Д о к л а д ъ Щ 82.

По вопросу о распредѣленіи между губернскиіиъ и уѣзд-

ными зеіистваіѵіи обязанностей въ дѣлѣ борьбы съ эпйде-
ІѴІІЯІУІИ.

10-го сего Сентября въ Уѣздн.уіо Управу пост} -

пило отъ Казанской Губернской Земской Управы ы

№ 5594 нижеслѣдующее отношеніе:

47-е Очередное Казанское Губернское Земскгз
Собраніе, въ засѣданіи своемъ, состоявшемся 16 Ц.( ■

кабря прошлаго 1911 г., разсмотрѣвъ ходатайстіо

Спасскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія о пособіи j a

постройку холернаго барака въ г. Спасскѣ и принмм; я

во вниманіе заявленіе Губернскаго Гласнаго Ю. !.

Тру бникова о необходимости, разъ на'всегда, распр -

дѣлить обязанности Губернскаго и уѣздныхъ земстгъ

въ дѣлѣ борьбы съ тѣми и.іи другими эпидемиче -

кими заболѣваніями,-постановило: 1) Вопросъ обь

ассигнованіи средствъ на постройку Спасскаго хо-

лернаго барака оставить открытымъ и 2) Поручи ь

Управѣ разработать вопросъ объ опредѣленін обяза і-

ностей Губернскаго и \ѣздныхъ земствъ въ дѣлѣ

борьбы съ эпидеміями п представить докладъ no

этому вопросу на предварительное обсуждеіпе
уѣздныхъ земскихъ собраній.

ГІрпступивъ къ обсулиенію означеннаго вопроса,
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Губернская Земскаи Управа, прежде всего обратила

вниманіе на тѣ руководящія ііостановленія и указа-

нія Губернскаго Земскаго Собранін, на основаніи

которыхъ Губернское Земство. какъ ирежде, такъ и

ііі, иослѣднее время, ирннимало то или ииое участіе
in. борьбѣ съ апидемическнми заболѣваыіямн въ гу-

бврніи. иричемъ съ цѣлыо распредѣленія между

Губернскимъ и уѣздными замствами облзанностей ло

сему предмету, еще 1-е Очередное Губернское Зем-

ское Собраніе 1865 г. ст. 42 признало, что мѣры

іфотивъ холерной эппдеміи есть общее дѣло всей

гѵберніи, а слѣдовательно, необходимые для того

иасходы, принадлежатъ къ числу губернскихъ рас-

одовъ. Но въ послѣдующіе за тѣ.мъ годьт, цѣлымъ

рядомъ постановленій, Губернское Собраніе измѣнило

свой первоначальныи взглядъ на указанныя выоіе

обязанности и признало, что борьба съ эішдемичес^-

кпми заболѣваніями въ губерніи должна вестнсь на

средства какъ губернскаго, таігь и уѣздныхъ земствъ.

Такъ папримѣръ 8-е Очередное Собраніе 1872 года

ст. 134 прпзнало, что суммы Губернскаго сбора. если

не ітослѣдуетъ особыхъ распоряженій отъ Комитета

народнаго здравія, могутъ быть употребляемы уѣзд-

ными управами только на увеличеніе медицинскаго

служебнаго персонала й усиленіе. медицинскихъ-

средствъ. 17-е Очередное Собраніе 1881 ѵ. ст.-89, ио

ходатайству Казанскаго уѣзднаго земства объ отне-

сеніи на счетъ губернскаго сбора расходовъ по при-

мятію мѣръ противъ.эпидемическихъ болѣзней поста-

новило ходатайство отклонить, въ виду того, что въ
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распоряженіяхъ правіітельства и постановленіяхъ

Губернскаго Собрашя имѣются достаточно опредѣлен-

ныя и ясныя указанія въ какихъ случаяхъ и при

какихъ услоиіяхъ подлежатъ расходованію ма это

дѣло средства земства цѣлой .гу^ерніи. 21-е Очеред-
ное Собраніе 1885 г. ст. 116, вопросъ о распредѣле-

ніи издержекъ иа борьбу съ холериой эпидеміей,
послѣ предварительнаім) разсмотрѣнія его на уѣзд-

ныхъ земскихъ собраніяхъ, на созывавшемся для

сей цѣли Съѣздѣ земскихъ врачегі губерніи и въ

особой Комиссіи при Губернской Управѣ. разрѣши ю

слѣдующпмъ образомъ: Роль Губернскаго Земспіа
въ мѣропріятіяхъ противъ холеры, доляота заклю-

чаться во первыхъ, въ общихъ мѣроиріятіяхъ съ

•цѣлыо предупрежденія заноса заразы внутрь губер-
ніи и во вторыхъ, въ дополнительной помощи уѣз-

, дамъ, въ случаяхъ развитія эпидемій, когда на богь-

бу съ нею, средства отдѣльньтхъ уѣздовъ, оказывают-

ся недостаточнымп, а оставленіе уѣздовъ беаъ необ-

ходимой помощи со стороны Губернскаго Земсті а.

угрожала бы дальнѣйншмъ усиленіемъ и распрост) а-

неніемъ эпидемій. Для охраненія губерніи "отъ ; а-.

носа въ нее холерной эпидемій, наиболѣе дѣ.іе-

сообразною мѣроіо признаннаго заблаговремені ое

• устройство холерныхъ помѣщеній на пристаняхъ и

снабженіе ихъ медицинскимъ персоналомъ и веѣмъ

необходимымъ, Причемъ приглашеніе врачей или

студентовъ для холерныхъ -помѣщеній на приста-

няхъ, принято на губернскій земскій сборъ, съ тѣмъ

чтобы все остальное для этихъ помѣщеній, было аа-



-311 -

готовляемо на счетъ уѣадныхъ земствъ. Исходя пзъ

этихь соображеній, Губернское Собраніе признало

отиеспі на счетъ губернскаго сбора слѣдующіе ра-

сходы по миропріятіямъ ііротнвъ холерной эііидемін:

() Содержаніе врачей или студентонъ медтсовъ прн-

глашенныхъ для холерныхъ помѣіценій. уст[;аивае-

яых'ь уѣздными земстііами на пристгшііхі,. 2) Форми-
р.:;ваніе отрядогіъ донолиителыіой медицинскол по-

м ііцн изъ врачей, студентовъ. фельдшеровъ и се-

{••еръ милосердія, для посылки ихъ, илп отдѣль-

ііьіхъ лицъ въ мѣста усилеиія холеры и содержанія
г, :ъ до нрекращенія эпидеміи й 3) Расходы по мѣ-

рамъ, принятьшъ Губернскимъ Комигетомъ Обще-
і гвеынаго здравія, когда на осуществленіе ихъ не

удетъ въ наличности средствъ Государственнаго
;.азначейства. На тѣ же средства долѵкны проводить-

•я остальныя мѣры охранепія губернііі отъ заноса

чолеры и заключающіяся въ сношеніяхъ съ иодле-

капіими мѣстами и ліщами и проч. 0 таковомъ но-

■ тановленіи Собранія, своевременно было доведено

• о свѣдѣнія уѣздныхъ собраній, со стороны копхъ

чнкакихъ заявленій ио новоду сего пе поелѣдовало.

Это распредѣленіе обязанностей меѵкду Губернокимъ
п уѣздными земствами, Шпщ подтверѵкдаемо и оста-

іляемо въ силѣ_22. 23, 28, 29 u 47 Очередными со-

■іраніями 1886 г. ст. 80, 1887 г. ст. 86, 1802 г. ст.

15, 1893 г. ст. 5 и 1896 г. ст. 18. тѣмъ болѣе, нто

часть мѣръ по борьбѣ съ холерой, особенно перво-

начальеыхъ, самостоятельнымъ и неііоередственнымъ

дѣйствіемъ уѣздныхъ управъ. можетъ бьтть иснол-
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нено нееравненно >спЬшнѣе u ирактичиѣе, чѣмь

по распоряжеііііімъ Губернекой Уиравы. Вь ііос.гіѵ

дующіе затѣмъ годы до послѣлняго временн Губерн-
ское Земство, при появленіи въ губерніи холерйыхъ

заболѣваній, приннмало учаетіе въ боръбѣ съ нимп

именно только содерѵканіемъ въ мѣстахъ заболѣг.а-

иія доиолннтельнаго мёдяцинскарѳ персонала, ібо

принять какіе либо пные расходгіі кромѣ таковп-о

содержанія персонала, было бы по мнѣнію Губе|ін-
ской Управы. и не практично и непроизводителіло

какъ потому, что иодобпаго рода ііоридокь борьйы
съ эипдеміей, вызывалъ бы іізлиппііе расходы, кою-

рые тяѵкелымъ бременемъ лоншлись бы все на тѣхъ

же зе.мскихъ плателыцпковъ, такъ п потуму, т то

дѣйствія и распоряженіл по борьбѣ и прекращеиіе

нііидеміи всегда бываютъ успѣшнее. когда на,ходя'іся

въ иепосредственномъ вѣдѣніп ближайшихъ органо: ъ,

• а потому Губернская Управа. по евоему глубокоіѵ

убѣжденію считаетъ вполнѣ правильнымъ и цѣ іе-

сообразнр>імъ слѣдовать ьъ дѣлѣ борьбы съ аітгпе-

мическими заболѣваніями-тому -порядку участія Гу-
бернскаго и уѣздныхъ земствъ, какой установл( ш,

Губерискпмъ Земскимъ Собраніемъ п уже въ п ю-

долженіи многихъ лѣтъ примѣняетсн на. практи сѣ.

Что же касается вопроса о расходахъ на построі ку

холерныхъ бараковъ, то такъ какъ въ послѣдпее

время Правительство приняло половину расход( въ

по таковымъ постройкамъ иа средства казны. то

Губернская Управа считаетт, возможньшъ. по совѣ-

щаніи съ предсѣдателяіми уѣздныхіэ земскихъ упрлвъ
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[і іи) выработкѣ сѣти постепениой постройки въ г'у-
берніи холерныхъ бараковъ, приходить на помоіць

ѵѣаднымъ земствамъ въ половинѣ той части расхо-

довъ, которая окажется необходимой сверхъ прави-

тельственнаго пособія.

Сообщая о вышеизложенномъ, Губернская Зем-

ская Управа покорнѣйше проситъ Уѣздную Управу
дсложить предстоящему Очередному 57ѣздному Зем-

скому Собранію на обсужденіе и заключеніе приве-

д пгіыя выпіе соображенія, которыя однако могутъ

бі ть измѣнены Губернскимъ Собраніемъ, съ тѣмъ,

ч обы послѣдовавшее по сему вопросу заключеніе

У нзднаго Собранія было сообщено Губернской Упра-
і. і для доклада Губернскому Земскому Собранію.

Внося изложенный вопросъ на заключеніе Зем-

. каго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь по-

і орнѣйше просить вынести по нему свое постано-

леніе: пожелаетъ ли Земское Собраніе согласиться

іъ порядкомъ установленнымъ Губернскимъ Зем-

( кимъ Собраніемъ, или же найдетъ необходимымъ

ысказать свои соображенія объ измѣненіи указан-

іаго порядка, по участію уѣздныхъ Земствъ въ дѣ-

,;ѣ борьбы съ эпидемическими заболѣваніями. Под-
■ ішный докладъ за надлежащими подписями.
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K o n i я.

Кь ст. 107,

Д о к .і а д ъ Л? 86.

По вопросу объ уплатѣ обязательныхъ взносовъ въ пен-

сіонную кассу Казанскаго Губернскаго Земства.

Казансісая Губериская Земсісая Управа въ доі-.іа-

дѣ своемъ 79 Чрезнычаиному Губерискому Собранію
угшзала на ііеобходимость прпнять м-Ііры къ \\ил'Л

зѳмствами обязательныхъ взносовъ в'ь кассу no cm ге-

мѣ введеиной Новгородскимъ Земстиомъ, т. е. й^томъ
0/0 отчисленія неуіілаченпыхъ суммъ чрезъ Казнамоп-
ства изъ Уѣздныхъ Земсісихъ сборовъ, какъ это іі|-.ак-

тикуется ію отноигенію суммъ Губернсісаго сборч и

дорожыаго капитала.

Губернское Собраніе по іюстаномленію 13 Яі ва-

ря сего года ст. 20 онредѣлило: поручить Губернскчлі
Управѣ внести на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Эёдаеішхъ
Собраній вопросъ о новомъ порядкѣ уіі.іаты долг.)і!ъ

пенсіонной кассѣ, Уѣздными Земствамн.

Доісладывая о вышеизложенномъ Земсісому ( об-

ранію, Уѣздная Управа просигъ дать свое заключсніе

относительно уплаты ііенсіонноп кассѣ обязательнііх-ь
взносовъ, т. е. уплачиваті, ихъ единовременпо run

путемъ отчисленія чрезъ Казначепство, по мѣрѣ тіос-

туяленія Земскихъ сборовъ. "Лодлинный за надлежа-

щпмъ поднисомъ.
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К о п і я.

Іѵъ ст. 107.

Д о к л а д ъ № 93.

По вопросу о созывѣ Губернскаго Съѣзда земскихъ вра-

чѳй для разсмотрѣнія вопрооа объ учрежденіи губернской
санитарной организаціи.

3-го Сентября Уѣздною Управою получено отно-

гленіе Казаыской Губернской Земскои Управы за

.\» 5567 слѣдуюшдго содерл?анія:

74-е Чрезвычайное Казанское Губернское Зехм-

кое Собраніе, въ засѣданіи своемъ, состоявшемся

И Марта прошлаго 1911 г., разсмотрѣвъ докладъ Гу-
бернской Управы по ходатайсчву Цивильскаго м дру-

гихъ уѣздныхъ земскихъ собраній о созывѣ губернска-
го съѣзда земскихъ врачей для разсмотрѣнія вопроса

объ учрежденіи губернской санитарной организаціи,
прнзнало вопросъ объ этомъ вновь пересмотрѣть въ

гомъ совѣщаніп предсѣдателей уѣздныхъ земскихъ уп-

оавъ и врачей, которое по докладу пуравы о мѣрахъ

борьбы съ трахомой, разрѣшено созвать Губернсіспмъ
Собраніемъ.

Предполагая осуществить это разрѣшеніе въ те-

ісущемъ году и вьгработавъ совмѣстно съ медппинской
К-омиссіей Губернскаго Земстоа программу вопросовъ,

подлежащихъ обсужденію на этомъ соііѣщаніи, Губерн-
екая Управа признала вмѣстѣ съ симъ желательнымъ,
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чтобы таковые вопросы, прежде внесенія ихъ на об-

сужденіе означѳннаго совѣшанія, былп разсмотрѣны

предстояіцими очередными уѣздными земскими собра-
ніями. Пи дшѣнію Губернсісои Управы и Мѳдпцинсііой

К.омиесіи, олѣдуеть внести на обсужденіе уѣздныхъ

вобраніи, а затѣдгь п предгюлагаемаго созѣііі,анія, е.гѣ-

дуюіціе поироаы: I) Оанитарная органнзація въ губср-
ніи должчіа быті. разбпта ио отд-іільнымъ уѣздадгі, и

доллша осущвствляті>ея и проводііті)ея вь ягизні. ні-

ститутомъ сапЕ-ітарныхъ врачей (по одиому въ как-

домъ уѣздѣ), содержпмыхъ за счетъ уѣздвыхъ земствь.

2) Объеднняюицшъ органойіъ, ізъ смыслѣ обработі>[і
матеріаловч., получаемыхъ изъ уѣздов'ь долікно служигь

іМедшсо-санитарноо Бюро, которое должчю находпть н

при Губерііекои Управѣ и а,олжііо содержаться a

счетъ Губернсзкаго Земетва. 3) Если принципіальіч)

будетъ прннято изложенноѳ въ пунктахъ первомъ н

Бторомъ раздѣлоиіѳ участія Губермскаго и уѣздны-' ь

зетсѵвъ въ саіімтарноп органрізаціи, то на предсто f-

щемъ губернскомъ еовѣщаніи врйчей необходпмо ра і-

смотрѣть и опредѣлмть: а, обязанности и правда уѣ;м.-

ныхъ санитарныхъ врачей, б, взаимно отношенія ме ;-

ду оанитарнымп врачами и санптарными попѳчите.л,-

ствами и в, отношенія уѣздныхъ санитарныхъ орі і-

низадій къ губернсісому Медико-санитарному Бю} з.

4) Такъ какъ въ введеніе санитарной организаціи ѵ-ъ

уѣздахъ не можетъ представляться для нихъ обяза-

тельнымъ, то для тѣхъ уѣздовъ въ гсоторыхъ не бу-
детъ введена сашітарная организація, необходимо, на

предстоящемъ совѣш.аніи врачей, разсмотрѣть | уста-
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новить опредѣленньш между Медико-

санитарнымъ Бюро Губернскаго Земства и Земскими

участіювыми врачами.

Такъ ісакъ напередъ предусмотрѣть всѣ отно-

сяіціеся къ введенію санитарноіі органпзаціп вопросы,

к^горые поікелаютъ затронуть и разсмотрѣть Г. г.Зем-

скіѳ врачи, не представляетея возможнымъ, то въ этомъ

отношеніи Губернская Улрава н Комиссіи считаетъ

сіраиелливымъ предоставить Г. г. Земскимъ врачамъ

в^збуждать на совѣщаніи тѣ вонросы по Санитарнои
ооганизаціи, которыхъ они сочтутъ нужнымъ коснутся

кікъ въ формѣ словесныхъ заявленіп, такъ и въ фор-
5;г> писменныхъ докладовъ, предварительно представ-

і.^нныхъ въ Губернскую Управу.

Изложеныый вопросъ Уѣздная Управа вносила на

/бсужденіе Медицинскаго Сивѣта 12-го сего Сентября,
оторыи принялъ предіюложенія Губернской Управы
о вопросу объ учрежденіи губернской санитарнои ор-

анизаціи, о чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

іожнть на благоусмотрѣніе Зомскаго Собранія. Под-
.ііінныи за надлежащими подиисями.
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К о п і я.

Къ ст. 107.

Д о к л а д ъ Щ 102,

По вопросу объ отвѣтственности за оставленіе скота безъ

присмотра и изданія съ этой цѣлью обязательныхъ постй-

новленій.

Клзанская Губернская Земская Управа. отноіш -

ніемъ своішъ отъ 4-го сего Сегггября за Л1» 212*],

сообщаетъ Уѣндной Управѣ, что 47-е Очереднсз
Губернское Земское Собраніе no постановленію ст.

88 поручило Губернской Управѣ въ виду болѣе н

болѣе увеличивающейся порчи иосѣвовъ иотравам

скота разработать вопросъ объ отвѣтственности ; a

оставленіе скота безъ присмотра и изданія съ этой

цѣлыо обязательныхъ постановленій. Въ видахЪ^Ьс-
вѣщенія вопроса Казанская Губернская Управа 'сн<)-

силась по этому предмету съ Губерискими ЗчіраваА іі

прочихъ Земскихъ губерпій, но нпгдѣ такпхъ посі •

новленій издаваемо не было и воирось объ эгоун

обсужденію не подвергался. Губернскіи Собран:іі
ограничиваются изданіемъ ио трехлѣтіямъ таксы в;ш-

скаиій за потравы угодій скотомъ и итпцего.. Зате> ь

при потравахъ примѣниется порядокъ взысканій, укі-

занный въ ст. ст. 164-188 устава се.'іьскаго хозя і-

ства изд. 1903 г. (томъ 12, ч. 2) и по прод. 1906 г.

Указанія на права земскихъ учрежденій издавать

обязательныя постановленія о мѣрахъ противъ по-
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вреждеБІя посѣвовъ безпризорнілмъ скотомъ въ за-

конѣ не встрѣчается и о предоставленіи земству

такого права придется возбудить въ установлннеомъ

іюрядкѣ ходатайство. Въ впдахъ надлеясащаго обо-

сиованія такого ходатайства и съ цѣлыо выясненія

со стороны мѣстныхъ условій вопроса о мѣрахъ

иротнвъ оставленія скота безъ присмотра, заключа-

іощаго въ существѣ своемъ примѣнепіе обязательна-

іо пастушества, губернская У права проситъ Уѣздную

- праву внести настоящій воиросъ съ своимъ заклю-

"еніемъ на обсужденіе предстоящаго Очередного
ѣзднаго Собранія и постановленіе собранія: а). о

іеобходимости ходатайства о предоставленіи "земству

•ірава изданія обязательныхъ постановленій противъ

порчи угодій безпризорньшъ скотомъ и б) о мѣрахъ,

кртоБьгя предоставляются наиболѣе цѣлесообразными

въ этомъ отношеніи по мѣстнымъ условіямъ, сообщить
Губернской Управѣ для доклада Губернскому Собра-
нио и дальнѣйшаго направленія дѣла.

Уѣздная 5 7 права внося настоящій докладъ на

заключеніе Земскаго собранія, съ своей стороны вы- "

сказывается за желательность и необходимость воз-

бужденія ходатайства о предоставленіи Земству пра-

ва изданія обязательныхъ постановленій противъ

порчи угодій безпризорньшъ скотомъ; въ число мѣръ

же для этихъ постановленій должно включить: 1) уси-
лить отвѣтственность владѣльцевъ безпрцзорныхъ

животныхъ, какъ-то:-взысканіе болѣе усиленнаго

штрафа, какъ въ пользу Губернскаго Земства, такъ
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одновременно п въ иользу владѣльцевъ иотраплен-

ныхъ угодій и 2) ооязать общества отдѣльпыхъ

селеній ввести обязателыюе пастушество, съ наймомъ

для этого отдѣльныхъ лицъ, или же пастп скотъ

поочередно скотовладѣльцами. Подлннный за надле-

жащпмъ подписомъ.

Н о п і я'

Іѵь ст. 107. .

Д о к л а д ъ Д? 108.

ГІо вопросу объ увеличеніи платы за лѣчеиіе стаціонар
ныхъ больныхъ въ зеіиснихъ больницахъ до 75 коп. въ

день съ лицъ не соотсящихъ зеіѵіскиіѵіи плателыдиками.

На заоѣданіи Мѳдицинскаго Соізѣта 12-го оегс

Сентября былъ возбуждепъ вопросъ Членомъ Уііравь
Яковлевымъ объ увеличеніи илаты за пребыванів іг;

больницахъ стаціоварныхъ больныхъ не принадлежа

щихъ къ земскимъ илателыцпкаыъ, мативомъ къ уво

личенію илаты нослуікило то обсі^я-іч^льстію, что мио

гіе стаціопарные больные нользуются содерж-аніемъ за

илату 25 коп, въ день, что при дороговизнѣ продук

товъ не выіюдно для земства, почему и слѣдовало бь:

оставить пренжюю плату въ размѣрѣ 25 коп. для лицъ

бѣднаго состоянія, а съ болѣѳ состоятельныхъ взгімать

за содержаніе въ больницахъ по 75 коп. въ день.
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Медицмнсісій Совѣтъ постаііовилъ нросить Упра-
ву ходатайствовать предъ Земекіигь Собраніемъ объ

утверлгденіи указаниаго размѣра платы за содерлгаіііе
б()льных'ь не плателыцпковъ зежжаго обора, о чемъ

Уѣздная Управа имѣѳтъ честь доложить Земскому Соб-

ранію, Подлиііпый за надлежащнмъ подпнсомъ.

К о п і я.

Къ ст. 1 08.

Д о к л а д ъ Щ 99.

0 передачѣ Членомъ Управы И. П. Павловымъ завѣды-

ванія каесою Управы Члену Д. И. Иванову.

Членъ Управы И. II. ІІа:зловъ 28-го Марта сего

іюда препроводилъ въ 5А праву при отношеніи за № 9

свидѣтельство врача 1-го участіга, выданеое ему о

болѣзни, въ виду чего онъ просилъ передать завѣды-

ваніе кассоп кому либо.изъ Членовъ Управы.

Того же числа Управа составила постановленіе и

актъ о перѳдачѣ завѣдыванія каесою Члену Управы
Д. И. Иванову, лсоторый завѣдуетъ ею до настоящаго

времени, о чемч> Уѣдная Управа имѣетъ честь довѣс-

ти до свѣдѣнія Земсгеаго Собранія. ІІодлинный за над-

.іелсаідимъ подписомъ.
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К о п і я.

Къ ет. 109.

Д- о к л а д ъ Ш 46.

Объ избраніи одиннадцати попечителей въ новыя земсг, я

школы.

Въ настоящемъ году надложить пзбрать одинна,:.-

цать поиечитѳлей въ новыя нижеслѣдующія зёмокія
школы: Еликейкігнскую, Оормъ Варпнсісую, Яха-К;;-
синскую, Анатъ-Касішскую, Крендеп-Касзинсісую, A -

бахтинскую, Ванюшъ-Касинскую, Елашевскую' Хыр'-
К;асинскую, Изедѳркинекую -и Себикейкинскую.

Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Упрага
имѣетъ честь проситъ Земское Собраніе избрать поіъ -

чителей въ вышеуказанныя школы. .

При семъ Управа представляетъ списокъ лиц ,

намѣченныхъ въ попечителн школъ. Подлииный за

надлежаіцимъ подписомъ.
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И о п і я.

Къ ст. 109.

списокъ
лицъ намѣченныхъ въ попечители въ чнслѣ один-

надцатп человѣкъ въ Земскія iiikokfj Ядринскаго
уѣзда.

Л?№ Имена, отчества и фамиліи по-

печителбй.
Названіе школъ.

2

о

6,

7-

8

Земскій Начальнпкъ 2-го
учас. Ядринскаго уѣзда

A, А. Грачевъ.

Земскій Начальникъ 4-го
учас. Ядринскаго уѣзда

Я. А. Рѣдько.

Священникъ села Янише-
ва Николай Ивановичъ
Кремковъ. .

П. А. Гиляровскій.

М. Я. Яковлевъ.

Крестьянинъ Алексаид-
ровъ Иванъ Николаевичъ

Земскій Начальникъ 2'го
участка A. А. Грачевъ.
Н. Г. Салищевъ.

Елекейкинская.
Сормъ-Варинская

Яха-Касинская.

Анатъ-Касинская

( Крен.-Касинская
| Албахтннская.
} Вашошъ-Ккісинск.

і Елашевская.

1
Хыръ-Касшіская

Изедеркинская.

І Себикейкииская.

Подлішный за надлежащпмъ подписомъ.
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Къ ИО.

Д о к л а д ъ Дй 2.

Объ избраніи трехъ Членовъ въ Ядринскій Библіотечны

Комитетъ иа 1913 годъ.

Уѣздному Земству. принимаіощему участіе въ со-

держаніи Ядринской Городскои бпбліотеки, еоглаоііо

устава, предоставлено право избирать ежегодно овоихь

членовъ въ количествѣ трехъ лицъ въ составъ Чле-

новъ Бйбліотечнаго Комитета.

Прошлымъ 47 Очереднымъ Ядринсісимъ Уѣзднымь

Земскимъ Собраніемъ Членаміі названнаго Комитеті
на 1912 годъ были избраны: II. А. Гиляровскій, В. В.

Громовъ и Н. К. Крыловъ.

Доісладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа пр<-

ситъ Земское Собраніе іізбратьна J913 годъ трехъ лиць

въ составъ Членовъ Ядринскаго Бйбліотечнаго Коми-

тета. Подлинный докладъ за надлежащими подиисям ь
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К о п і я

Іѵь ст. 112.

Д о к л а д гь № L

Объ установленіи таксы для взысканія штрафа за само-

вольную порубку въ Казенныхъ и частных лѣсахъ Казан-

ской губерніи на новое трехлѣтіе съ 1913 по 1915 годъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

мемъ отъ 3-го Январи сего года за № 16, сообщііла

Уѣздной Управѣ, тго сі^ наступленіемъ 1913 года

t канчивается срокъ дѣйотвія таксы для взысканія

птрафа за самовольнуіа порубку въ Казенныхъ и

1 астныхъ лѣсахъ Казанской губерніи, каковая такса

(ыла утверждена постановленіемъ Казанскаго Оче-

і едного Губернскаго Земскаго Собранія 11 Января
;910 года ст. 40, въ виду чего Губернская Земская

Управа препровождая таксу просить Уѣздную Управу
доложить Очередному Земскому Собранію можетъ ли

("ыть оставлена она въ силѣ на будуніее трехлѣтіе

і 913-1915 г. или требуетъ какихъ либо измѣненій.

Изложенное Уѣздная 5'т права имѣетъ честь до-

ложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія съ

иредставленіемъ 1 печатанаго экземпляра таксы, и

съ своей стороны Управа полагаетъ нынѣ дѣйствую-

іцую таксу оставпть безъ измѣненій. Подлинный до-

.кладъ за надлежащими подписями.
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Къ ст. 15, 29 и 115.

Д о к л а д ъ «No 28.

По ходатайетву Инспектора народныхъ Училищъ объ ас-

сигнованіи 270 руб. для выдачи разъѣздныхъ денегъ сеп-

щеннииаіѵіъ- состоящиіуіъ заноноучителяіѵіи въ школахъ, на-

ходящихся внѣ ихъ постояннаго мѣстожительства.

■29-го Аві-уста сего года за № 1724, Госгіодгі!;ь
Инсіібісторъ народныхъ училищъ обратился въ Упр;.-
ву съ шшеслѣдующимъ отношеніемъ: „нѣкоторые ігп,

законоучителеп ввѣреиной мнѣ пнспекціи преііодаю: і.

Законъ Божіп въ школахъ, находящихся внѣ их'ъ пос-

тояннаго мѣста лпітельства, получаютъ ^ке жаловаьг-е

тіаравнѣсъ прочимп закопоучителями. Прпнпмая о

вппнаніе, что проѣзды 0. о. Законоучителей. хотя бы

и въ сосѣднія деревнп ихъ прихода, вызываютъ ш-

вѣетные расходы, особенно прн правильеомъ посѣіии-

ній \тш:\ъ, и считая справедлпвыдіъ п іграГінс полі.;-

нылгь для правпльной постановки дѣла "гірсііодаванія
Загсона Божія въ земскпхъ школахъ, расположенныѵь

виѣ мѣетожительства свяиіенниковъ, псходатапствовс;ть

успленнып окладъ жалованья упомяиутымъ загеоі о-

учнтелямъ, имѣю честь обратпться въ Земоісую Упра-
ву съ покорпѣпшсп просьбоп, не напдѳтл, лп она воз-

молснымъ возбудить ходатапство предь 48-мъ Очерсд-
ным'і> Земсіа-імъ Собраніемъ объ ассигнованіи на те-

кущіп 1912/13 учебный годъ 270 руб. для выдачи
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разъѣздныхъ донеі"ь евиідепникамъ, состояіцимъ заім-

учителями въ пиюлахъ, находящпхся вні". гіхч> посто-

яннаго віѣсгожителг.ства.

Докладывая объ выпіеизложенномъ, Уѣздная Уп-.

рава имѣетъ честь сообишть, что при отношеніи Ин-

спектора прилолсеиъ сііисок'ь 26 законоучителей съ

;і:елательнымъ распредѣленіемъ имъ суммы въ разыѣ-

I ѣ 270 рублей и присовоісугшть, что она приіщияіаль-
го высказывается за желательность удовлетворенія хо-

датайства Инспектора народныхъ училиіцъ, но въ на-

егоящемъ году- полагаетъ, что едваліі Земство будетъ
і;мѣть возможность сдѣлать ьькііеуііазанпое ассигнова-

і іе, имФзЯ въ виду неотложные расходы по введенію

.сеобщаго обученія въ уѣздѣ и прннимая во внима-

іііе предѣлыюсть смѣты. Подлпннын докладъ за Шр,-

. ежаідими подписями.
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К о п і.я

Къ ст. 15. 29 и 1 15.

С П И С 0 К ъ

ліщъ, состояііціхъ законоучителями въ школахъ, на-

ходящимся внѣ нхъ постояіінаго мѣста жптельства.

Священішкъ села'

Аликова Викт. Нпк.
Апдрамоновъ.
Священникъ села

Абызова Шіх. Пав.
Чебоксаровъ.
Священникъ села

Хочашева Вас. Тим.
І^расиовъ.
Священникъ села

Норусова Серг. Вас,
Павловскій.

Священнпкъ села

Балдаева Іоан. Іоан
Иваіювъ.

Священникъ села

Балдаева Ник. Вас
Андрамоновъ.

Пвяшенннкъ села

М-Яупіева.

Священникъ села

Ядрина Mux Mux.
Пономаревъ.

Въ Таз^товско.хгь
^емскомъ учплитѣ.

Въ Бардасинскомъ
и Яха-Ійіс. земскомт
училищѣ.

Въ Нпжне-Яуиіск.
и Ланра-Кас. земск

учплищѣ.

Въ [Диперьекомъ
земскомъ училищѣ.

Въ ііерсіфланскоѵп

М. 11. 11р. учіілпщъ'

Въ Кукніумсь-омъ
земскомъ учплііщіі.

Въ I Вурманъ-Ка
спнсколгь земскомъ

училпщѣ.

Въ Елкинскомъ зем

скомъ учнлііщѣ.
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Названіе училищъ. Прпмѣчаніе.

!0

1 1

12

13

14

15

116

I 7

Священникъ села

Шуматова Тим .Вар.
Варфоломеевъ.

Священникъ села

Юсь-Касовъ Ник.
Куз. Кузьминъ.

Священникъ села

Б.-Альмень Иав.
!:Іван. Зороастровтт.
Священникъ села

Устья Іоаннъ Вас.
Васнльевъ.

Священникъ Троиц-
кой церкви Вл. Ник
Никольскій.

Свшценннкъ села

Оточева Tap. Кир.
Кирилловичъ.
Священникъ села

Боппллрева. Сем.
Лаз. Лазгі[)ев'і>.

Свлгцеинйкъ села

Чиганаръ Вяч. Ник
Аіілрам( н )В7>.

Священникь села

М-Шатемы В.іс.
Феол. Тнхомироиъ
Священникъ села

Убеева Ант. Вас.
ГЬггницкій.

Въ Кпльдишевскомъ
земскомъ учплищѣ.

Въ Ново-Мадиков-
скомъ зем. училищѣ

Въ Муньяльскомъ
земскомъ училищѣ.

Въ Пнзнповскомъ 2
клас. зем. училищѣ.

Въ Стрѣл. Слободск.
земскомь училиіцѣ.

Въ Сѣдойкинскомъ

земскомъ училищѣ.

Въ Чад.-К-ісинскомъ
земскомъ учнлищѣ.

Въ Себмкейкинскоміэ
земскомъ училишѣ.

Въ Яманаковскомъ
земскомъ учплпщѣ.

Въ Янгаскоііъ зем

скомъ ѵчилищЬ.
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Названіе учплищъ. Примѣчаніе. і

19

20

21

22

23

24

25

26

Священникъ села

Б.-Челъ Николай
Бекреиевъ.

Свищенникъ села

М.-ІЫатьмы Дмитрій
Гплубевъ.

Діаконъ села Бога-
тырепа Александръ
Весновскій.

Священникъ села

Ямаінева Алексѣй

Дроздовъ.

'Священникъ села

Крымзарайкіиіа Ва-
силій Петровъ.

Священникъ села

А л ексаи дро вскаго
Илья Громовъ.

Священникъ села

Именева, Цив. уѣз.

Метръ Троіщкій.

Священникъ села

Шумшеватъ Вик-
• торъ Лукояновъ.

Въ Албахтинскомъ
земскомъ училпщѣ.

Въ Вашопгь-Касин-
скомъ зем. училищѣ

Во 2 Вурманъ-Ка-
синскомъ зем. учил.

Въ Анатъ - Касииск.
земскомъ училищѣ.

Въ Сормъ-Варинск.
земскомъ у чил и щѣ

Въ Изедеркинскомъ
земскомъ училищѣ.

Въ Крендей-Каспн-
скомъ зем. училнщѣ

Въ Элекейкпнскомъ
земскомъ училнщѣ

10 руб.

10 руб.

руб.

10 руб.

10 руб.

10

10

!0

руб.

руб.

Подлинный списокъ подшісалъ: Инспекторъ Наро;

ыыхъ училищъ Ядринскаго уѣзда Пѣтуховъ.
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К о п j я.

Къ ст. 117.

Д о к л а д ъ М 104.

По вопросу о безплатномъ отпускѣ медикаіѵіэнтовъ по

рецептамъ не зеіискихъ врачей,

Медицішскій Совѣтъ обсуясдая 28-го Августа
вопросъ о заготовкѣ соотвѣтствующаго количества

медикаментовъ для нуѵкдъ центральнои аптеви и

участковыхъ, выяснгілъ, что большое количество ме-

дикаментовъ отпускается безплатно по рецептамъ

Г. г. не земскихъ врачей, почему и просилъ Упра-
вляющаго Аптекой доложить слѣдующему Медицин-

скому Совѣту средніою стоиѵгость рецепта уѣзднаго

врача г. Сегень.

На засѣданіи 12-го сего Септября, провизоръ

Аптеки-Перэкишисъ, исполняя порученіе предыдуща-

го засѣданія Совѣта долояиілъ. что по его иодочету,

средняя етоимость рецепта уѣзднаго врача Сегень

выражается въ суммѣ 40 коп., между тѣмъ, какъ

таковая же етоимость рецепта земскихъ врачей вы-

ражаетбя. лишъ въ размѣрѣ 10 коп., въ виду чего

Медицшіскій Совѣтъ, обращая вниманіе на большую

пазницу въ цѣнѣ рецептовъ не земскихъ врачей и

лаходя, что послѣдніе не считаются съ ассигнова-

ніемъ земства на медикаменты, постановилъ просить

Яемское Собраніе пересмотрѣть постановленіе о без-

алатномь отпускѣ медикаментовъ по рецептамъ не
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земскихъ врачеи, или же, если отпускъ останется по

прежнему безплатный, то внести въ смѣту на меди-

каменты 1600 руб. каковая сумма въ дѣйствитель-

ности и расходуется въ годъ на лекарства, отпуска-

емыя по рецептамъ не земскихъ врачеи.

Соглашаясь' въ полнѣ съ мнѣніемъ медицинскаго

Совѣта, Уѣздная Управа, излоѵкенный вопросъ имѣ-

етъ честь внести на распоряженіе Земскаго Собраньі
и съ своей стороны считаетъ необходимымъ сооб-

шить, что отпускъ безплатпо лекарствъ по репептамь

не земскихъ врачеи, сильно увеличиваетъ расходы

земства на выпискѣ медикаментовъ. Подлинный за

надлежащими подписями.
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Д о к л а д ъ Д^о 129.

По разсмотрѣнію разнаго рода прошеній, адресованныхъ

на имя Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Уѣздпая Управа псполыяя постановленіе Очоред-
паго Уѣзднаго Земскаго Собранія нмѣстъ чееть пред-

.'тавнтъ въ Уѣздное Собраніе нпжеелѣдуіощія проше-

пія съ свопми заключеніями:

1) Крестьянчѵ деровни Лизиповои Чуваіпсио-Сор-
минской волости, Давыда Егорова. Матвѣя Кприлова,
Захара Лукина, Якова Александрова, Игнатія Дмнт-
ріева, Ивана Архгшова, Давпда Федорова, Фвдота
ііванова, Саввы Павлова. Козьыы Романова, Ваеплія

Маісарова и Семспа Ефпмова о пониженіи земсісаго

вбора съ припадлежащііхъ имъ вѣтряныхъ мукоыолі.-

ныхъ мельницъ, прпчемъ Управа высказьшается за от-

илоиоиіе ходатаиства просптелеи, такъ к-акъ земсісіи

сборъ псчисленъ съ доходпосічі по свѣдѣпіямъ Волост-

пого ІІравлепія и повышепъ противъ ііре;кпііхъ лѣтъ

въ видѵ іювышенія 5 облолгенія Земсісимъ Собраніемъ
недвижпмыхъ пмуліествъ;

2) Крестьянина дер. Верхппхъ Мочаръ, Ядрпн-
ской волости, Якова Семенова о попижеши доходно-

•сти съ ирннадлежащихъ ему 2-хъ вѣтряяыхъ мель-

min'b,- представляется на благоусмотрѣпіе Собраяія,
ирі-ии^мъ доходность псчислеиа ио свѣдѣиіямъ Воло-

стпого ІІравлепія.
3) 1ѵресгьянин-а села Янгорчипа, Топспископ во-
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лости, Николя Нііколаева о с.:оікеБііт зеаіск^аіо л-бо;)а
въ сузімѣ 24 руб. 47 коп. и пени 22 руб. 54 іаж. за

вѣтряную мольнинѵ.- представляется на благоусмотрѣ-

ніе Собранія:

4) Арендатора водяной мельницы у Сугуті^-Тор-
биісовсісаго общества, Асакасинскоіі волости, крестья-

нина ІІиаыа Гаврилова Цвѣткова о поипженін доход-

нос.ти съ ар(іідоі5аныоп имъ мельницы, причемъ доход-

ность псчис.існа no свѣдѣиіямъ Волостного Иравле-
нія,- продетавлгются на благоусмотрѣнія Собранія.

5) Крестьянина Мурза [Іаеовъ-Чебаковоп, Яд|.)ин-
сісой волости, Сеыена и Федора Алеіссандровыхъ о гю-

нпжеіііи оклада земскаго сбора съ прина.длѳжащег

имъ вѣтрянои мельницы,- земскій сборъ исчисленъ ііс

свѣдѣніямъ Волостного Правленія,- представляется на

благоусмотрѣиіо Земскаго Собранія;

6) Крестьянъ дер. Кожиковой, Норусовской воло

сти, Алексѣя Филшшова и дер. Алагазипой Герасимі
Данилова о ішнижёніи земскаго сбора съ пхъ вѣтря-

iibix'b мольнидъ,- доходность исчпслена по свѣдѣніямт

Волостного Правленія,- представляется на благоусмо
трѣніе Земскаго Собранія;

7) Крестьянинъ. дер. Мурза Касовт», Ядринскои
волости, Якова Моисѣева о пониженіи земскаго сбо-

ра съ 2-хъ принадлежаідихъ ему вѣтряныхъ мельннцъ,-

исчислеиіе доходности и заключѳніе Управы тоже.

8) Арендатора водяной мельницы, принадлежа-
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nu'ti крестьпкамъ Хпрп Моси Туіѵпіискаго обідестіза,

Тойеинской волости Михаила Алексѣепа 0.и'р}$ячШШ
(г иопшконш земска,го сбора съ арсчідуемоп имъ мель-

ницы,- исчисленіе hoxo.ihocth и заіслюченіе Управы-
тоже.

9) Креетьянъ Норусовскои волости, дерГ Чалымъ-

Куіапумъ Захара Ііавлова, Андрея Сішорцова, села

Куіспіумъ Андрея Ромаиова, дер. Малды Ігуісшумъ
<^еодора Савельева, Марка Трофямова дер. Хорнъ
і^укпіумъ Сеыена Герасимова. Филиппа Ііавлова и

іц). Алагазиной Леонтія Ларіонова о понижеіііи зем-

( каго сбора съ принадлежащихъ имъ разныхъ про-

;іыиілеыныхъ заведеній (вѣтрялыхъ мельницъ, кругю--

.ерокъ : и шерстобоеісъ),- гіечпсленіе доходеости н за-

:;л].оченіо Уиравы тоіке.

10) К.рестьянина Норусовскои волости, дор.Ос-
лабовъ Осива Захарова о гюышкеніи земскаго сбора
■.ъ принадлежащихъ ему водянои и иѣтряной муко-

ліольньщъ мельнпцъ,- исчисленіе доходности лі заклю-

ченіе Упраізы толш;

11) Крестьянина Ыорусовскоп волости, дер. Бай-

алычевои ІІетра Маркова Ластухина о поншкенііі зем-

■isaro сбора съ водяиой мукомо.іыюй ыелыищы,- ис-

іисленіе доходности и заключеніе .Ѵправы тоже.

12) Креетьянъ Иорусовсішіі волрёти дер. Кум-
балъ ІІетра Луішиа, Ефима Семенова, Егора Елелья-

нова дер. Ііиве ряш Данила Киргі.іова, Тимофея За-

харова, дер. Ослабовъ Леонтія Измайлова, Ивана Ко-
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марова, Іона Иванова, дер. Кадышъ Михаила Степа-

нова, дер. Аигытъ Ивана Гаврилова, дер. Кумаіиъ
Михаила Феодорова и Прокофія Феодорова о поии-

женіи земскаго сбора съ принадлежащихъ тіъ иро-

ыыгалепныхъ запеденіп (вѣтряныхъ мельницъ, крупо-

дероігь, шерстобоекъ и у Тимофея Захарова домъ

подъ торговымъ заведеніемъ) при чемъ доходность т-

чпслена сі. этихъ иредпріятііі по евѣдѣніямъ Волоо

ного Ирав.кміія,- представляется на благоусмотрѣніо

Земсісаго СЩЩіия-

13) Кресті.янина дер. Кошекъ Чугзашско-Сорми:;-
ской волости Яішва Иавлова, ходатаиствующаго о гк;-

ниженіи земскаго сбора на будущее время съ прин; ;

длежаіцей ему маслобойки, мотшшруя свою просьбѵ

тѣмъ, что его маслобойка теперь даегь, ЩівШіЩш .

малую цоходность и ему, Иавлову каісь престарѣлоіи ■;

члену семейетва вѳсьма трудно шіатить обложейныл

земскіп сборъ,- Управа докладываетъ о вышеизложеі ■

номъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

14) К-рестьяпина НорусовскоГі волости дер. X •

мушъ Игнатія Миронова ходатаиствующаго о слож '-

ыіи съ него уплаченнон недоимки земскаго сбора іъ

суммѣ 11 руб. 73 коп. нени 3 кои. всего 11 руб. 76 і -

Управа докладываетъ на благоусмотрѣніо земска:о

.Собранія;

15) Крестьянки Ыорусовской волости, дер, Азивгь

Сирмовъ Ирины Никитиноп, ходатапствующеи о сло-

женіи съ нея уплаченнаго земскаго сбора за крупо-
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дерку въ суимѣ 5 руб. 7 icon, и о пииижоніи этого

сбира иа будуіцее вромя,- доіиадываотъ на благоусмо-
грѣніе Земскаго Собранія.

16) Крестьянина дер. Вурманъ-К-асивъ, Топоин-

ской волостп, Никігфора Тимофеева о пониженіи зем-

сісаго сбора съ принад.іегкаіднхъ ему водяныхъ медъ-

ницъ, причелгь Управа докладываетъ что земскіи сборъ
съ мельницы Тимофеева исчислеігь по свѣдѣніямъ Во-

лостного иравленія;

17) Кресті>янпна дер. Алгазішои, Норусовскои
волости, Изосима Осипова о іюштженіи земскаго сбо-

ра съ принадлезкащей ему вѣтряноп мельницы, исчи-

слѳннаго въ размѣрѣ 15 руб. 28 коп., проситъ пони-

зить до 5 руб. 3 кон. какь было облолсеыо въ преды-

дыдущіе гоцы,- Управа докладываетъ на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія и присовоісупляотъ что доход-

ность опредѣлена по свѣдѣніямъ Волостпого Правле-
нія,-

• 18) К,ростьянина села Бѣлавкн, Васильскаго уѣз-

да, Ивана С-тепанова Деревягина, ходатайствуюіцаго
о сложенін земскаго сбора съ арондованнои имъ у

крестьянъ Яровой Касы. Балдаевской волости, Ларіо-
на н Алвксандра Петровыхъ Даниловыхъ .водяной
мукомольнои мельницы при дер. Четаевои, -Управа
докладываетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

19) Крестьянина Топсинской волостм, дер. Боль-

шихъ Аба-Касовъ Степана Иванова о сложенін зем-

скаго сбора съ промышленнаго заведенія-кузницы,-
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Управа док.іадываетъ на б.ті^усмотрѣніо 1 -Зеж-каіо
Собранія;

20) Крвстр>япъ Норусовскон волостм, дер. Апіъііпъ

Ивана ІІетрова и Ниіснфора Петрова о с.іоіксіпп съ

нихъ земскаго сбора за ііринадложаіцую Щуѣ крупо-

дерку, Управа докладываетъ на благоусмотрЬпіе Зем-

скаго Собранія.

21) Іѵрестьянгша есла Ыоруеова Алоі^ѣя Алі-

ксандроиа Горина о сложепіл аемсісаго ^^ара задомі,.

находящіися подъ ісвартироп. прн ЦЩЩ Ѵіірава ідо-

кладываетъ, что зеисісіи сборъ исчпслсігь съ цѣнііі

сти дома просителя.-представляется на благоуслотр;.-
ніе Зелсісаго Собранія,

22) Крестьянина дер. Сііт>ііл-ь. Иорусоисісои no-

лости, Ефнма Нваноиа и кр. сола Морусова Денікі
Иванова о сложенін зембкагр сбора сі. принадлежг

щихъ мм'і> круподерки, шерстобоГііси п доиа под ^

ісвартпрои, наложеннаго по пхъ мнііиііо вь ііл.іппи-іеУі .

размѣрѣ,-.Ѵітрат5а док.іадываотъ щ олап/ѵч^ютрѣц: ■

Зомсісаго Собрапіи.

23) Крестьяшіиа се.іа Абьізоіт. 'Гопстіск-он в---

лостіѵНиаиа Гаври.іова Цііі'.тіс(/іга о ноынжсиіііі -зем-

скаго сбора на іімѢющіисіт у иего двѣ мукомольні>;и

мелвниды н дома ііод'ь к.а :зеы"ной винноп лавкои въ о.

Абызовѣ, ііало"/і;<міиаіо no ei'o "мнѣиііо вь іізліініноіь

размѣрѣ.-Управа докладываетъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія.
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24) Крестьянина села Норусова ГІавла ГІетрова
Шмелева о пониженш аемскагр сбора и сложеніи

недоимки прежнихъ лѣть за торговлю м-імуфактур-
ными товарамп, налшжённаго по его мні^ііію Управою
въ излишнемъ раіиіѣрѣ.-докладываетоя на- -благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія.

25) ІСрестышина села Норусова Архипа Хар-
лампьева о пониженіи съ пего земгкаго сбора рі сло-

женіи недоимкп за принадлежаідую ему бакалейную

лавку, налолі-ешіаго ио его мнѣнію Управою въ из-

лишнемъ размѣрѣ; Управа докладываетъ на благо-

усмотр'йіііе Земскаго (Зобранія.

26) Крестьянина села Балдаева, Балдаевской

волости Арсенія Иванова ходатайствуюшаго о пони-

женіи земскаго сбора съ принадлежащаго ему дома

подъ казенной винной лавкой, исчисленнаго Управою
съ доходности по свѣдѣніямъ Волостного ГІравленія
50 руб., всего 30 руб. 65 коп. Управа докладываетъ

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. .

27) Крестьянина села Шуматова Льва Алексан-

дрова Акрамовскаго ходатайствующаго о поннѵкеніи

земскаго сбора съ принадлежащихъ ему домовъ: а)
подъ пивной лавкой -земскій сборъ 61 руб. 20 коп.

и б) подъ телефонной станціей-земскій сборъ 91 руб.
80 коп., Управа докладывая ходатайство Акрамов-
скаго присовокупляетъ, что земскій сборъ исчисленъ

согласно свѣдѣній Волостного Правленія.
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Къ ст. 120.

Д о к л а д ъ Дй 122.

0 постройкѣ вторыхъ классовъ въ Пизиповскоіѵіъ и Визи-

Касинскомъ двухклассныхъ училищахъ.
•

Ядринская Уѣздная Земская Управа, предста-

вляя при семъ ігланы и смѣты по постройкѣ зданій

для вторыхъ классовъ Пизиповскаго и Визн-Касин-

скаго двухклассныхъ училіицъ, просить 48-е Очеред-
ное Уѣздное Земское Собраніе, означенные планы

утвердить и разрѣшить Управѣ израсходовать 8801 р.

64 к. изъ ст. 2 § 5 по смѣтѣ 1911-1912 года.
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К. о u і я.

Къ ст. 122.

Д о ц л а д гь Щ 100.

06ъ отнрытіи въ городѣ Ядринѣ учительской семинаріи.

Олноп тъ важнѣйгаихъ обязанностей земства

является забота о народномъ просвѣщеніи, на это

дѣло затрачиватотся не малыя средства ио для того,

чтобы эти затрат!>і оиравдаліісь, необходішо ограни-

зовать это дѣло такъ, чтобы въ немъ было залогъ

успѣха; этимъ залогомъ является личность учителя,

его правствеиныя качества, а главное— его подготов-

ка къ своему нелегкому и отвѣтственному дѣлу.

_Ядринское Уѣздиое Земство, прпнятіемъ школь-

ной сѣти, ііоложило твердое основаніе для введенія

всеобщаго обученія, остается закончить это великое

дѣло и прішять всѣ зависящія мѣры для полученія
на*длежащаго [іодготовленнаго учительскаго персо-

нала, какъ для суіцествующихъ школъ, такъ особен-

ію для вноія. открываюш,ихся и нмѣющихъ быть от-

крытымп въ недалекомъ будуіцемъ.

Наиболѣе отвѣча.юоиімъ своей задачѣ типомъ

учебнаго заведенія для иодготовки учмтелеи явля-

ется учительекая семішарія съ четырехъ годичныхъ

курсовъ. обь открытіи каковой въ г. Ядринѣ теперь

п своевремеиіш поднять этотъ вопросъ.

Въ настоящее время Правптельство открываетъ
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е;кеголііо. все новыя и новыя учптелі.скіи cPMiiiia-

ріи. а потому настоящій >юменть нужно исиользпвать

во что бы то ни с гга. т іо.

Ири рѣшеніи вопроса о мѣстѣ л)ткрыті![ повыхі,

•семинаріи Правительсгво, конечЕіо, заботигси о рав

номѣрности раепредѣлепія ихъ ио терригоріи Импе-

ріи; во вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ поиито, что прп рѣ

шеніи этаго вопроса не малую ро.чь играиіп^ хола-

TaftctBa мѣстныхъ общественныхъ силь. оспбенпо

ходатайства, подкрѣпленнр.ія матеріалыіымі] средст-

ВаМИ ИЗЪ МѢСТНЫХЪ ПСТОЧНПКОВЪ ІГЬ Т().\І'І> іі.іи "нномі

размѣрѣ.

Ближайшими къ г. Ядрипу учительскпми семп

наріями являются Порѣцкая й Казанская. іш первая

нзъ нихъ обслуживаетъ главнымъ образомь (JiiMonp-
скую губернію, а вторая да.іеко недостаточпа д.чи

всѣхъ уѣздовъ Казанской губеріііи; такпмъ образомт
открытіе семинаріи въ г. Ядринѣ не мокетъ нару-

шить иринципч^ равномѣрности расире/іѣленія этихъ

учебныхъ заведеній. Что щ. кас;іеч'ся м іч^ріалыіоі")
стороньі вопроса. то ио мнѣнію Уііравы. Земство мо

жетъ предложнть Министерству Гіародііаго ГІросвѣ-

щенія единовременно 5000 руб. и-іъ а.ссіігіюваннаго

уже фонл.а на иреобразованіе начальныхъ учмлищч.

въ училища высшаго тнпа, затѣмъ иеревести свмп-

нарін отиускаемыя ныыѣ на иедагогнческіе курсы при

Ядринскомъ городскомъ училищѣ 1200 руб., такъ

какъ ири открытіи семинаріи курсы теряютъ свой

смыслъ и будутъ несомнѣнно закрыты.
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Такпмъ образомь. ие исприітшая новіихъ асси-

гиовгіній огь Собрамія. Ядрпнское Земстно имѣетъ

уѵке въ своемь рис'ігоря-,кеніи весьма достаточмыя

суммы. которі^іи моѵкио иредложпть Министерству
Пароднаго Иросиѣщенія въ пособіе, ирп условіи от-

крытія семііііаріи ігь г. Ядринѣ.

Кро.мѣ того, послѣ принитія земскомъ собраніемъ
ііастоишаго доклада Уиравы, г. Ядринекій ['ородской
(>ра.р()ста, отііогпеміемъ своимъ отъ 15 Сентября 1912

г. за Л» 824, о^ѣщался виести "на обсуждеігіе упол-

помоченныхъ отъ мѣщанъ г. Ядрпна вопросъ объ

ііоддержаіііи ходатайс^ва объ открытіп семинаріи въ г.

Ядриыѣ и объ уетупкѣ ііодъ семинарію отведеной

улс.е. для иазванпыхъ выше иедагогическихъ курсовъ,

десятины земли; наконецьН. М. и М. М. Таланцевы
уиолномочили Управу еообщить Собраыію, что и они,

случаѣ Открытія въ г. Ядринѣ учительской семина-

ріи, окажутъ деиежную помощь.

He лишне также указать и на то, что Мивистер-
етио Земледѣлія и Гоеударственныхъ Имуществт>, по
всеп вѣроятности, не встрѣтитъ ирепятствій къ пе-

редачѣ— семиітріи отведенной для педагогическнхъ

курсовъ 4873 -іесятинъ казенпой земли.

Вь заключеніе Управа считаетъ умѣстнымъ ука-

зать здѣсь, что учительская семииарія явится да-

леко не лишнимъ учебнымъ заведеніемъ рядомъ съ

реальнымъ училищемъ и лсенскои гимназіей, такъ

какъ первое учебное заведеніе все же обслулшваетъ
болѣе состоятельный классъ на селенія, могущій
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дать дальнѣйшее об-разоваиіе свопмъ жНтятъ, ъъ ге-

минаріи же будутъ имѣть возможиость обучатьс-і!
дѣти совершенно несостоятельнглхъ родителей, такь

какъ въ существуюшнхлз учительскпхъ семинаріяхъ.
но типу которыхъ открываются и всѣ новыя. имѣет-

ся no 60 казенныхъ стипендій, размѣромл. по 180 р.

каждая; прн чемъ кромѣ казеннокоштныхъ воспитан-

никовъ въ семинаріяхъ могутъ быть и приходящіе,
пользующіеся совершенно безплатнымъ обученіемі
въ ней.

Что же касается женскоп гимназіи, то можнс)

быть вполнѣ увѣреннымъ, что 'BbiiiycK'b женской ги

мназіи учительницъ никогда не будегъ достаточнымі

для заполненія учительскпхъ мѣетъ, такъ какъ -вѣд!

далеко не веѣ кончающіеся гимназію дѣвнцы илуті

учительницами въ школу, да и в-ь школахъ они да

леко не устопчивый элементъ. Въ качес/іъѣ нримѣра.

подтверждаюіцаго это заіслюченіе, мо;кно указать нг

Вятскую губернію, гдѣ ири наличности въ каждомг

уѣздномъ городѣ жеискихъ гимназіи и съ многолѣт

нимъ уже прошлымъ, все же понадобилоеь открыті ■

двухъ учителЕ^кихъ семинарій, изь коихъ сомпнарі -

въ Кукаркѣ открыта еь 1909 г. и въ'Сараііулѣ. въ

настоящемъ году.

Принимая во внизіаніе все вышеизлож.енное. Ял
ринская Уѣздная Уирава находитъ крайне необходп-

мымъ нредложнть на обсужденіе Очѳреднаго'Уѣзднато

Земскаго Собранія воиросъ объ открытіи въ Ядринѣ

учительскоп семпнаріи. съ четырехлѣтнимъ курсомъ.

Ііодлиннып за надлолсаінимъ пЬдпйсоіъ.
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К о п і я

Къ ст. 125..

Д п к л а д ъ Щ 8.

06ъ избраніи на новое съ 1913 года трехлѣтіе Членовъ

въ Попечительныи Совѣтъ Ядринской женской Гимназіи.

45-м'ь Очередиымъ Ядринскимі» Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ. ст. 15 постаноиленія его, въ По-

печительныи Совѣтъ .Ядринской женской гірогимнаиіи-
были нзбраны Члеиами на ноіюе съ 1909 года трех-

лѣтіе С. Н. Ильинъ и A. В. Васильевъ; затѣмъ-Чрез-

вычайнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ, состоявшимся 14-го Фегфаля 1911 года, на

остающійся срокъ трехлѣтія былъ избранъ еще

Членомъ Совѣта Предеѣдатель ^'правы П. А. Гиля-

ровскій й одно мѣсто Члена.въ Попечительныи Со-

вѣтъ было предоставлено Представителто Губернска-
го Земства.

Въ нястоящемъ году оканчивается срокъ полно-

мочій Членовъ ііоиечительнаго Совѣта Ядринской
ѵкенской ['пмназіи. въ виду чего Предсѣдатель По-

печительнаго Совѣта означенной Гимназіи, отноше-

ніемъ отъ 21-го Сентября за № 25. ироситъ Уѣзд-

иую -Управу нзбрать новыхъ членовъ Попечнтельнаго

Совѣта, присовокуиляя при этомъ, что иа основаніи

ст. 2689 т. 11. ч. 1 изд. 1893 г. и циркуляра отъ

2.-го Іюня 1873 года за № 6240, Министерство На-

роднаго Просвѣщенія нашло нужнымъ ограничить
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чпсло Членовъ ПопечительныхЪ Совѣтовъ ѵкенскихъ

пімріазій п ирогимназій, сверхъ непремѣниыхъ чле-

новъ сихъ совѣтовъ двѣнадцатыо съ тѣмъ, .чТобы

это чпсло рнсііредѣлялось между различпыми сосло-

віШш и обществами, дающимн средства на содержа-

ніе гимпазій и ирогимназій,. соотвѣтственно пожерт-

вовапіямъ каждаго изъ нихъ.

К,ъ этому Попечительный .Совѣтъ считаетъ т-

обходимііімъ ирибавить. что Ядринская Уѣздная Зе.\:-

скаи Упр іва вноситъ въ пособіе ічімназіи 2500 руб.,
Казапгкая Губерпская Земская Уирава 1200 руб. :і

Ядринское Городское Общественпое Управленіе Ш)

руб. (плюсъ къ этому, гимназія безвозмездно иоыт-

іцается въ городскомъ зданіи).

Сиіісокъ выбранныхъ члеповъ Пбпечительны і

Совѣтъ ироситъ ирислать въ гимназію, такъ какь

иослѣдній необходимо иредставить ІІопечителю К,-

занскаго Учебнаго Округа для утверж-денія выбран-

ныхъ лицъ въ званіи членовъ уиомянутаго совѣт 1 .

Въ вышеириведенномъ отношеніи ІІредсѣдате.ъ

ГІопечмтелыіаго Совѣта сообщиль, что Госпрдпі .>

Гіопечитель Ііазанскаго Учебнаго Округа предлол;: -

ніемъ отъ 28 йоября 1909 года за .М 21284 .утве =■

дилъ въ зваиіи членов гь попечительнаго совѣта съ

1909 года па трехлѣтіе: почетнаго гражданина-Н. ,4.

Талаицена. ясену лнчнаго почетнаго гражданина A. А.

Тал інцеву, ■ліеліу чпновника Ф. И. Россоловскую,: учч-

теля-инсиектора Ядринскаго городского четырехклас-

снаго училнпи Ф^ С. Лазарева, мѣщанпна К. А. -Вѵ-
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рашпикова, купца Л Ф. AjUMcipima, чиііоіиітса A. Т.

Россоловскаго и мѣщаиипа Г. П. Тетерина.

На оснпваніи иало:кегіііаго видно. что число Чле-

новъ Попечительнаго Совѣта отъ г. Ядрййа Fia трех-

лѣтіе съ 1909 г. было 8 человѣкъ, оть Уѣзднаго

аемства,-| человѣка и 1 Представитель Губернскаго
^емства, а менсду тѣмъ изъ того жё отногаенія Пред-
( Г,латель Попечительнаго Совѣга віідпо, что на 6с-

noBHtiiri ст. 2689 т. 1 1 ч. 1 иад. 1893 г. и цііркуляра

отъ 2-го Іюня 187:3 года за ЛГ» 6240, Министерства
ііароднаго Просвѣиіеиія число Членовъ ограннчивает-

; я двѣнадцатгэЮ при условіи, чтобы число ихъ рас-

лредѣлялось меѵкду различныыи сословіяліи и обще-

•твами соотвѣтственно пожертвованіямъ каждаго изъ

пихъ, а погому Управа полагаетъ, что отъ Земскаго

Ообраиія на чле.китъ избрать 6-ть членовъ, трехъ пред-

•тавителей отъ Губернскаго Земства и трехъ членовъ

іюпечительнаго Совѣта отъ города Ядрина.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
чроситъ избрать на новое трехлѣтіе Членовъ Попе-

чительнаго ('овѣта отъ Ядринекаго Земствавъ коли-

чествѣ іпести человѣкъ. Подлішный за надлежащими'

подпиеими.
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Н о n і я.

Къ ст. 128.

Д о к л а д ъ Л? 13.

Объ избраніи по Аликовской волости завѣдующаго воен-

но конскимъ участкомъ и его помощника на остающееся

трехлѣтіе съ 1912 года.

Мпнувтее 47-е Очередное .Ѵѣз/і,н()ѳ Земское Ссю-

раніе, заелушавъ докладъ Управы обь илбраніп занѣ-

дуюіцихъ воеыно-ісонсішми участками и ихъ ііомощі; і-

ковь на трехлѣтіе съ 1912 по 1915 годъ, избра ю

таковыхъ ліід'!) по всѣмъ волостямъ Ядринскаго уі;з-

да, согласно представленнаго Упраіюю сппска,

Въ текуш.еіѵі гь году Ядринское Уѣздпое no іюин-

скоп повпнности ирисутствіе, отиошеніемъ отъ 8-0
Мая за № 774, сообщило Уѣздноп Управѣ, что зав>-

дущій воепно-ісонскимъ учаеткой'ь Алигговсгши волос и

кресті.янпнъ деревни Синоръ Иваиъ Гордѣевъ Зо. о-

TOB'b съ IS fo Аирѣля сего года избрань и вступп ъ

въ до.тжнос']'!. Волостного Старггшны, вслѣдствіе чі о

Уѣздное ІІрисутствіе. имѣя ігь ниду, что, на осно! ,а-

ніи пуніста б. § 5 Инструкціи Уч.режд. й должно т-

иымъ лпцадіъ no исиолненію положенія о комолеісо-

ваніп вопскі, лошадьми, на обязанностп Городсішхъ
н Уѣздныхъ Прпсутствіп лежитъ наблюденіе за тѣлгь,

чтобіл долѵішости завѣдующихъ военно-конскимп у г :а-

стками' и ікшошниковъ къ мимъ были постоянно за-

мѣщены, проситъ Уѣзянуго Улраву объ избраніи за-
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вѣдующаго военно-конскимъ участкомъ по Аликов-

ской волости, вмѣсто выбывгааго Золотова.

Докладывая объ излоікѳнномъ на предметъ избра-
иія завѣдующаго военно-конскимъ участкомъ по Али-

ісовской волоетіг и его помощніжа, Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить при сѳмъ Земекому Собра-
іцю составленныи Аликовскимъ Волостныыъ Правле-
твщъ списокъ лицъ могуіцихъ быть избранными на

зышеуказанныя должности. Подлииный догаадъ за

падлежатціши иодписями.
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И о п і я

Іѵь ст. 1 29.

Д о к л а д ъ 'М 11.

Объ избраніи представителя отъ Ядринскаго Уѣзднаго Зем-

ства въ составъ Членовъ Центральнаго Совѣта по мел-

кой промышленности и профессіональнаго образованін Гу-
бернскаго земства.

Постановленіемъ Кдзанскаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія 16 Января 1910 года согласно док-

лада Губернской Управы былъ утвержденъ np'o'eK'i ь

устава Центральнаго Совѣта по мелкоіі гіромыгалеіі-

ности и по профессіональному образовамію Кааа;;-

екаго Земства объединивъ въ немъ представителмі

губернскаго и уѣздныхъ з'емствъ, іірелставител й

всѣхъ вѣдомствъ, субсидирующихъ учебно-професс. )-

нальныя учреѵкденія въ губернін, и снедіалисторь.

Роль означеннаго Совѣта заключается въ руковод-

ствѣ учебной и хозяйственной жнзныо профессіона.::ь-
ныхъ учебныхъ учрежденій, что при обширности а-

мого органа и участія въ немъ лицъ. знающихъ блпз-

ко требованьи мелкой промышленности разныхъ иЪ-

стпостей губерніи повидимому должно выполняѵоя

и.мъ въ оовершенствѣ.

Объ изложенномъ Губернская Управа отногие-

ніемъ за Х° 264, увѣдоммла Уѣздную Управу съ

просьбой избрать представителя отъ Ядринскаго Зем-

ства въ Центральный Совѣтъ. Въ виду того что из-
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лоя^енный вопросъ не былъ разсмотрѣнъ Очереднымъ
Собраніемъ, Уѣздная Управа внесла его 7 Ноября
!9І0 года на Чрезвычайное Уѣздное Земгкое Соб-

раніе, которое ст. 3 мзбрало [Іредставителем'ь отъ

Ядринскаго Земства въ Центральный Совѣтъ ио мел-

кой промышленности и по профессіональному обра-
юванію Губернскаго Земства Ф. Н. Никифорова.

Затѣмъ 2-го Іюля сего года отношеніемъ за №

1052 Казанская Губернская Земская Управа сообщила,
что 1-го Января 1918 года оканчивается срокъ пол-

юмочШ Представителей Уѣздныхъ Земствъ, избран-.
лыхъ въ составъ Членовъ Центральнаго Совѣта по

мелкой промьішленности и профессіональнаго образо-
занія Губернскаго Земства, въ виду чего Губернская
Земская Управа проситъ Уѣздную Земскую Управу
іоложать предстоящему Очередному Уѣздному Зем-

жому Собранію объ избраніи на новое съ 1913 года

грехлѣтіе своего Представителя въ означенный выше

Оовѣтъ. При этомъ Губернская Управа сообщаетъ,

что по п. 2-му Положенія о Совѣтѣ. избираемые въ

шсло его Членовъ Представители Уѣздныхъ Земствъ,
ѵюгутъ u не прпнадлежатъ къ составу Уѣздныхъ

Земскихъ Собраній.

Выінеизложенный вопросъ Уѣздная Управа имѣ-

зтъ честь долоѵкить Земскому Собранію на предметъ

избранія Представителя отъ Ядринскаго Земства въ

въ Центральный Совѣтъ Губернскаго Земства и при-

совокупить, что избранный Представитель Ядрйн-
ркаго Земства Ф. Н. Никифоровъ скончался въ 1911
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году. Подлпнныи докладъ за надлежапиіми подііи-
сями.

К о п і я.

Къ ст. 130.

Д о к л а д ъ Ш 109.

Объ ассигнованіи денежнаго пособія Обществу врачей въ

память Пирогова.

Медицинсісій Совѣтъ въ засѣдаыіи 12-го сеіч»

Сентября посі^новилъ ходатайствопать предъ Зевь

скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи 100 руб. въ no-

собіе на поетроику дома въ память Пирогова, ііри

нимая во вниманіе, что въ текуіцемъ году Отрядъ Ѳб

щества- работалъ въ Ядринскомъ уѣздѣ ио устройстіі
столовыхъ. 0 состоявшемея цостановленіи Совѣт

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на благоусмс-
трѣніе Земскаго Собранія. Подлинный за надлежа-

іцимъ гюдииеолгь.
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Къ ст. 130.

Д о к л а д ъм117.

По ходатайству владѣльцевъ частныхъ доходныхъ статей

Евгенія, Александра Титовичей, Зинаиды Николаевны и

Юліи Петровны Россоловокихъ и Екатерины Титовны Ос-

троумовой о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 108 руб

30 коп. и объ исключеніи изъ числа доходныхъ статей,

принадлежащихъ иіѵіъ рыбныхъ ловель.

Исполняя постановленіе 47-го Очереднаго Зем-

скаго Собранія ст. 97, Уѣздная Управа поручила Чле-

ну Управы И. П. Павлову произвести на мѣстѣ об-

слѣдованіе рыбныхъ ловель, принадлежащихъ выше-

указаннымъ лицамъ и выяснить доходность таковыхъ.

Членъ Управы И. II. Павловъ отношеніемъ отъ

14-го сего Сентября за. № 35 сообщилъ, что рыбныя
ловли Россоловскихъ и Остроумовой сдаются въ арен-

ду крестьянамъ дер. Сарѣевой Ивану Михайлову и

кр. дер. Кукшумъ - Алексѣю Миронову за 500 руб.
въ годъ.

Докладывая о вышеизложенномъ .Земскому Со-

бранію, Уѣздная Уирава, съ своеи стороны, полагала

бы вышеприведенное ходатайство просителей Россо-

ловскихъ и Остроумовой отклонить.
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li 0 II i я.

Къ ст. 130.

Д о jx л а д ъ. J§ 125.

0 назначеніи пособія трахоіиатозноіѵіу пріюту-лѣчебницѣ

имени профессора Е. В. Адамюка.

24-го Септября въ Управу поступило отъ Совѣта

KasaHCicaTO Отдѣленія, состоясцаго подъ Августѣп-

ишмъ поісровительствомъ Ея И:\шораторсісаго Ве.шче-

ства Государыии Импсратрицы ■ Маріи Феодоровиы
ІІоиечитольства Иыператрицы Маріи Александровны
о слѣтшхъ иижеслѣдуюшее отноіпеніе:,, согласно жур-

ыала Совѣта Попечитольства Императрнды Марь;
Александровны о слѣпыхъ отъ 7-го Февраля 1911 г.,

за № 270- мъ. Совѣтъ Иопечительства пілізналъ во:?-

вюжньшъ ирииять устроѳнныи г,ъ г. Казани трахома-

тозный пріюп, имени профессора Е. В. Адамюка, іны-

нѣ преобразуемый въ глазную лѣчебнпцу въ вѣдѣні: 1

ГІопечгітелі>сті?а, ео сь тѣмъ, чтобы ии иа содор;кагі;:)

этого учреждгнія, ни на оборудованіе еги Щ требс-
валрсь кактіхъ либо ассигноБаиіи ни изъ общих^

суммт. Казаискаго Отдѣленія, ни отъ Совѣта Попочг-

тельсгва. .

Имі>я въ виду, что постройіса означрі-іиой лѣчеб-

иины и Ш со.іерж-аніе долж'ны производится псключ!;-

телыю на собираемыя частныя пожортвованія, а для

иолнаго оборудованія означеннои лѣчебиицы въ на-

стояіцее врсмя средствъ еще недостаточно, самая же
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іюстротса таковои вызвана обиліемъ трахо.матозныхъ

больныхъ въ Казанскоп губериіп, я иокорнѣиіпе про-

шу Ядринскую Уѣздную Земпііую Угіраву ходатаііство-

вать предъ предстояідимъ очередньщъ Зомскимъ Соб-

раніелъ оназначениі ыособія вышеупомянутояіу тра-

хоматозному пріюту-лѣчебницѣ." (Настоящее отяоше-

иіе подписалъ Предсѣдатель Совѣта Губѳрнаторъ

Стриікевскіи).

Сочувствуя симпатпчгіои цѣли оісазанія помощи

трахоматознымъ болі.нымъ и высказываясь, съ своей

стороиы. за желательность пазначенія Совѣту Попе-

чительства иособія на трахоматозную лѣчебницу,

Уѣздная Унрава изложепный вопровъ имѣетъ честь

внести на разрѣшеніе Земскаго Собранія. Подлиниый

за надлелсащнмъ подписомъ.
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К о п і я.

Къ ст. 131.

Д о к л а д ъ ^о 111.

По воиросу о состоявшихся постановленіяхъ Совѣ

щанія земскихъ ветеринарныхъ врачей Казанской

губерніи.

24-го Алрѣля сего года ■ состоялось совѣща

ніе Земскихъ ветеринарныхъ врачей Казанской гу

берніи, которое обсуждало вопросы о взаимоотноше-

ніяхъ и обязанностяхъ ветеринарныхъ врачей Г\

бернскаго и уѣздныхъ земствъ, о мѣрахъ противъ

эпизоотіяхъ, іірививкахъ, объ участіи земскихъ в(

теринаровъ въ дѣлѣ улучшенія животноводства и дг.

и вынесло нижеслѣдующее постановленіе: 1) по во-

просу объ участіи земскихъ ветеринарныхъ враче ;

въ дѣлѣ улучшенія жовотноводства;

По первому тезису: въ интересахъ прапильнаго

развитія животноводства въ Казанской губерніи. зем-

скіе врачи ея, какъ обширная корпорація, блнзко ст^ -

ящая къ задачамъ зоотехніи вообще— доллшы, нм,-

равнѣ съ агрономами, активно участвовать въ ра ;-

работкѣ всѣхъ вопросовъ животноводства въ губер-

ніи.

По второму . тезису: Для активнаго участія ве-

теринаровъ въ руководящихъ дѣлахъ животновод-

■ ства, въ составъ уѣздныхъ агрономическихъ совіі-
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щапій no вопросамъ ■ ясивотповодсгва входить веѣ

ветеринары даннаго уѣ;іда н губернскіо ветеринаръ,

какъ и губернокій агрономъ, а въ еоставъ Губернска-^
го Агрономическаго Совѣщанія по тѣмъ ;ісе вопро-

самъ вхоДятъ, какъ п уѣздиые агрономы, по одному

ветерпнару отъ каждаго уѣзда. Ігромѣ того. въ ео-

ставъ Губернскаго Агроіюмическаго Совѣшашя вхо-

дятъ по этимъ вопросамъ спеціалисты губернскаго
земства и Мгшистерства Земледѣлія.

По 3-му тезису: Чтобы вопросъ о мѣрахъ мас-

соваго улучшенія скота въ губерніи вырѣшешіый

схематично губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, былъ

бы вновь пересмотрѣиъ въ ближайшихъ Агрономи-
ческихъ Совѣщаніяхъ прп непреиѣнномъ участіи
ветеринаровъ. ;

По 4-му тезису: Ветеринары, какъ и агрономы,

кромѣ активнаго участія въ руководящихъ органахъ

животноводства, несутъ исполнительныя функціи по

выставкамъ, случньшъ пунктомъ, обслѣдованііо ско-

товодства и т. д.

Совѣщаніе нризнало неотяожно необходимымъ

улучшеніе зоотехнической подготовки ватеринарныхъ

врачей и расширенія съ этой цѣлыо программы ве-

теринарныхъ Институтовъ учрежденіемъ пятаго кур-

са, преимущественно посвященнаго практическимъ

работамъ и по зоотехніи. въ связи съ теоретическпмъ

прохожденіемъ курса частной зоотехніи.

По вопросу о сибиреязвенныхъ прививкахъ:
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Совѣщеніе прпгало къ такимъ заключеніямъ:

1) сибиреязвепныя вакцины профессора Ланго

для казанской губ. является наиболѣе цѣлесообраз-

ными;

2) необходимо продолжать дальнѣйпіее наблюде-

ніе за случаями падежа послѣ [ірививокъ, пока не

будутъ иостанлены Правительствомъ імассовые опы-

ты надъ прививками.

3) желательно мѣтпть привитыхъ животныхі.

напболѣе удобнымъ способомъ (краской. прострига

ніемъ и т. п );

4) признать ягелательнымъ упаковку сіібиреяз-
венныхъ вакщінъ въ болѣе мелкой посудѣ (по 50

дозъ), чѣмъ теиерь, отложивъ окончателыюе разрѣ

шеніе вопроса до выборки способовъ наиболѣе вы

годной и удобной упаковки вакцынъ;

5) вопросъ объ улучшеніи и содержаніи въ по

рядкѣ могилышковъ признано возможнымъ обсудиті
одновременно съ вопросомъ объ изданіи обязатель

ныхъ постановленій о мѣрахъ противъ заразныхъ

болѣзняхъ на скотѣ.

По вопросу о противорожистыхъ прививкамт

свиньямъ:

Совѣщаніе признало:

t) Ветеринарно— санитарныя мѣры— отдѣлені

здоровыхъ отъ больныхъ тщательная уборкатруповт:
дезинфекція помѣщенія,гдѣнаходились больныя свиньи.
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въ борьбѣ съ рожеи свйней имѣютъ громадиое значе-

ніе и ыесомнеино приносятъ пользу^ но онѣ, асобенно

въ іфестьянскомъхозяГіствѣ, почти' невыполиимы.

2) Предохранительныя и вынужденныя (лѣчебныя)

прпвйвки противл. рожи и чумы свиней-мѣры вполнѣ

цѣлесообразпыя.

3) Въ видахъ удешевленія прививо-къ, ввести при-

мѣиеніе прйвивокѣ вакцины, стоимость каждои дозы

которыхъ не прѳвышаѳтъ 2/, 5 коп. Въ тѣхъ же слу-

чаяхъ, когда болѣзнь уже появилась, примѣнять сѣро-

вакдьшацію какъ прѳдохранительную, такъ и лѣчеб-

ную.

• 4) иредохранителыіыя прививки доллгны быть

вообще безплатными.

5) Въ виду того, что вынужденныя, или лѣчеб-

ныя, прививки противъ рожи и чумы свйней, по по-

становленію 46-го Очередпаго Земскаго Собранія, ст.

167, производггтся безплатно, заключеніе Совѣщанія

по этому воиросу не требуется.

По вопросу о страхованіи ветеринарнаго персо-

нала на случай смерти и инвалидности:

Совѣіцаніе признало желательнымъ, чтобы всѣ

земства Казанской губерніи обезпечили свой ветери-

нарныи гіерсоналъ, какъ на случап смерти, такъ и на

случай инвалпдности, почученной при исполненіп слу-

жебныхъ о.бязанностей.
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0 иовторптелышхъ [«урсахъ для ветеринарныхь
врачей:

Совѣщаніе пришло къ слѣдующему заключенію:

.]) Повторительные курсы для ветеринарныхь

врачей необходимы.

2) Такіе же курсы для ветеринарныхъ фельдгпе-
ровъ также необходимы.

3) іѵомандировки ветеринарныхъ врачоп в гь lie

тербургъ на курсы при бактеріологической лаборато-
ріи Министеретва Внутренннхъ Дѣлъ доллсны проие-

ходить ежегодно по очереди, а на курсы по эоотехнііі

при Московекомъ сельско-хозяпственномъ Институтѣ-

не менѣе пяти врачей одновременно, по выбору Гу-
бернекаго Земства и по соглашенію его съ подлежа-

гцйми' уѣздными земствами.

По воиросу объ обязательномъ страхова-иіи Щі-
вотныхъ отъ падежа при заразиыхъ болѣзнтгхъ.

Совѣщапіе ,иризпало желательнымъ cKop-kniiK 1 '

нведоніе обязательнаго земскаго- страховапія скотп

Вмѣстѣ съ тЬмъ постановило просить делегатовъ, ко

мандируемыхъ Губернскітмъ Земствомъ на будущіг
земекіи съѣздъ по страхованію скота всесторонно

разработать настоящіп вопроеъ и не ШЩщШш при-

влечь къ разработкѣ вопроса ію данному предмету.

Об'ь изданіп обязателыіыхъ постановленій по борь-
бѣ с.ъ заразными болѣзнямп:
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Совѣщаніе пришло къ слѣлующему' заключенію:

1) Перевозіса сырыхъ продуктовъ убоя безъ упа-

ковкгі и безъ свидѣтельства ветеринарнаго врача о

томъ, что продукты слѣдуютъ нзъ вполнѣ благополуч-
ноп мѣстности, не допустима.

2) Признать зкелателышмъ строгое наблюденіе за

исполненіемъ установленныхъ правилъ о иерёвозкѣ

колсъ.

3) Склады кожъ въ уѣздахъ должны быть устрап-

ваемы за чертою селеній п ыаходится подъ наблюде-

ніемъ ветеринарнаго нерсонала, которыи, по возмо-

жности, долженъ быть снабженъ мпісроскопами.

4) Желательно, чтобы въ очагахъ сибирской язвьт

прй ея появленіи предохранительныя йрививки дѣла-

лись всѣмъ лошадямь и крупиому рогатаму скоту.

По вопросу о взаимоотношеиіи ветеринаровъ.

Совѣиі,аніе призпало, что для Казанскои губерніи
наиболѣе нѣлесообразнымъ является типъ смѣшанной

ветеринарной оргаиизацііі.

Совѣщаніе рѣшило положить въ основу органи-

заціи зѳмскоГі вотерипарін Казансгсоп губерніи раздѣ-

леніе обязанностеп меяѵду Губернскимъ и уѣздными

земствами, еъ тѣмъ чтобы выясннть роль кагсъ перва-

го, такъ и послѣднихъ, чтобы затѣмъ можно было

пристунить къ подробной работѣ, т. е. къ раздѣленію

обязанностей и къ вопросу объ объединяющемъ гсол-

легіалыюмъ- органѣ. Совѣідаиіе призпало цѣлесорбра-
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«

зными и отвѣчающими задачами дѣла слѣдуюідія ор-

нованія будущеГі ветеринарноп организадііі въ губер-
нін.

I. Распредѣленіе обязанностей.

Ііъ обязанностямъ уѣздныхъ земствъ относится:

1) Лѣченіе больныхъ животньіхъі

2) Мѣры предупредптельнаго характера), наблю-

деніе за ярмарками, базараып, скотегсими .кладбшца-

ыи, гуртами, сырыми продуіггами убоя и т. д.).

3) Производство прививокъ uatcb предохранитель-

ныхъ, такъ и вынужденныхъ (лѣчебныхъ).

4) Борьба съ эпизоотіями до тѣхъ поръ, погса

онѣ. не прпнпмаютъ угрожающихъ разиѣров-ь и ха-

рактера для даннаго раиоиа.

Къ обязанностямъ Губерігскаго Земства относит-

ся:

1) Борьба съ эпизоотіями тоіда. когда оіт прн-

нпмають угрожающіе размѣры и характора для дан-

наго раГіона. включая сюда борьбѵ и убон нрн по-

вальпомъ восналеніи легкихъ, чумѣ, сапѣ и туберку-
лезѣ.

2) Заготовка и пріобрѣтепіе прнвивочнаго мате-

ріала н всѣ лабораторныя работы.

3) Діагностическая консультація на мѣстахъ.

.4) Статистика іщш ветершіарно-санптарная, такъ
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и зоотехшіческая.

5) Страхованіе окота,

II. Органы, объединяющіе и направляющіе ветеринарное

дѣло.

57ѣздныя ветерицарныя совѣщанія занимаются:

а) Обсужденіемъ докладовъ. представляемыхъ

уѣзднымъ земскимъ сойраніемъ;

6) обсужденіемъ програмыныхъ вопросовъ Гу-
бернскаго Совѣшаиія;

в) Составленіемъ каталоговъ инструмѳнтамъ и

медикаментамъ;

г) Обсужл,еніемъ текущихъ дѣлъ.

Губернскія Ветеринарныя совѣщанія занимаются:

а) выработкою и регламентаціей правилъ по пре-

дупрел?дѳнію и прекращенію заразпыхъ болѣзней;

б) разработісой програмйгь по изслѣдованію гу-

берпіи;

в) мѣропріятіями по улучшенію скотоводства;

. г) обсужденіемъ возиикающихъ новыхъ вопро-

сопъ, кбторые пеизбѣл?но будутъ появляться при даль-

нѣпшевгь развнтіп земскоп ветеринаріп.

иредставительство отъ уѣздныхъ ветеринаровъ

въ Губернскомъ Совѣіцаніи, а таіоке иредставитель-

ства Губернскаго Земства въ уѣздныхъ ветеринар-
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пыхъ совѣщаніяхъ. устаиавлішаются ■ на ііачалах'[>

прігаятыхъ для Агрономическихъ Совѣгцаніи, съ уяа-

стіемъ въ нпхъ спѳдіалпстовъ по л.лівотиоводству.

liJ. Зетерйнарный персоналъ.

Уѣяды дѣляться на, веторпнарпыо участіси. въ ео-

ставѣ отъ 3 до 5 полостоп, смотря по разстояпію и

величинѣ скотонаселенія, каковые участкп находится

въ завѣдывап.іп ветермнариыхь врачеП.

Въ помощь врачамъ прпглапіаются ветрргінарные

фельдпіера, по одііому на каждую волость.

Ко/шчесілю ветерінтриаго иерсоиала Губориска-
го Земства отіредѣляется согласпо укаЗгШ-ямъ пра-

КТИКРІ.

1У. Финансовая сторона дѣла.

.Мѣропріятія возлоікенныя на уѣздныя зомства.

включаютъ сюда п дезпнфегэдію п содѳржаніе необхо-

дпмаго для того персонала относятся на средства

Уѣздиъіхъ Земствъ, прп чемъ въ тѣхъ, елучаяхъ. гсог

да уѣздныя зеысті?а прпмутъ предлаі^іемую организа

цію и приступятъ ісъ ея осуіцествленію, Губернекос
Земство принпмаетъ въ извѣстиой долѣ учаетіс въ со-

дерлѵаніи уѣзднаго вотерипарнаго персонала.

Мѣропріятія, возложепныя на Губсрнское-Земство
віслючая и содерлсаніе добавочнаго персонала, пригла

шаемаго для прегфащенія эпизоѳтій, а. равно п содер-

жаніе постояннаго персонала прп Губерискоіт Упра-
вѣ, относится на счетъ Губернскаго Земства.
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Докладывая состоявшееся вышеприведеныое по-

становленіе совѣщанія встеринарныхь врачеп на за-

іиюченіё Земскаго Соб]")анія Уѣздыая Управа имѣетъ

честь сообщить, что веѣ приведенныя постановленія

были заслз'шаны и приняты Медиципскимъ Совѣтомъ

при Ядринской Земской Управѣ въ засѣданіи 28-го

Августа сего года. Подлинный за надлежащимъ под-

писомъ.



— 366 -

К о п і я.

Къ ст. 84 іі 134.

Д о к л а д ъ Щ 113.

0 сельско-хозяйственныхъ тѣропріятіяхъ Ядринскаго Зем-

ства.

Въ 1912 году на средства Ядргшскаго Уѣзднаго

Земства (8165 рублей) н Главнаго Управленііі Зем-

леустройства и .Земледѣлія по Департаменту Земле-

устройства (6005 руб.) должны былп быть оборудо-

ваны два агрогюмическихъ участка: 1-й въ городѣ

Ядринѣ и 2-й въ районахъ хуторсжаго разселепія-въ
с. Убеевѣ, Убеевской волости. Болѣе или менѣе ощу-

тительныхъ результатовъ отъ дѣятельности этихъ

двухъ агрономическихъ участковъ нельзя было оиш-

дать, ибо участки- въ строгомъ смыслѣ слова еще не

оборудованы п захватываютъ слишкомъ иезначптель-

ный районъ, всего иесколько волостей (отъ трехъ до

четырехъ), а осталыіыя же волости припуждеиы пи-

таться несчастііьши крохами съ агрономпческаго

стола Ядринской Управы.

47-е Очередное Земское Собраніе, заботясь о

благосостояніи крест,ьянъ іі скорѣйшемъ ироведеніи
въ жизнь агрономическихъ мѣропріятій въ болѣе

широкомъ объемѣ, постановило раз-дѣлить Ядринскій
уѣздъ въ 1913 году на 4 агрономпчесішхъ участка.

размѣромъ каждый въ 41-81 тысячъ десятинъ па-

хатной земли, иридерживаясь плану, врлработанному
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К.азалскпмъ Губернскимъ Агрономическимъ Соиѣша-

ніемъ отъ 12-14 Іюня 1911 года и принятому Ядрин-
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ. Согласно

этому плаііу Ядринскій уѣздъ раздѣленъ на слѣду-

ющіе агрономическіе уч.астки:

1) Ядринскій-вкліочающій четыре волости: 1)" Сло-
бодо-Стрѣлецкую, 2) Ядринскую, 3) Балдаевскую. и

4) Хочашевскую, съ мѣстожительствомъ агронома въ

городѣ Ядринѣ. и площадыо въ 41. 168 десятииъ

пахатной земли.

2) Аликовскш-вкліочающій 4 волости: 1) Аликов-
ская, 2) Шуматовская, 3) Чувашско-Сорминская и 4)
Тораевская, съ мѣстожительствомъ агронома въ селѣ

Аликовѣ и площадыо участка въ 61996 десятинъ па-

хатной землі].

3) Убеевскій-включающій три волости: 1) Убеев-

ская, 2) Чебаевская, и 3) Мало-Яушевская, съ мѣсто-

жительствомъ агронома въ с. Убеевѣ и площадыо

въ 54812 десятинъ пахатной земли, и пакйнецъ

4) участокъ-Норусовскій-включаюішй также 3

волости: 1) Норусовская, 2) Асакасинская и 3 Той-

сипская, съ мѣстолштельствомъ- агронома въ с. Но-

русовѣ. сь площадыо 58550 десятинъ пахатной зем-

ли; L, 2, и 4 агрономическіе участки долѵкны обслу-
живать одинаково все населеніе Ядринскаго уѣзда,

3-й же Убеевскій участокъ предназначается для об-

служиванія преимущественно хуторянъ, скопившихся

именно въ волостяхъ 3 участка.
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Оборудованіе участковъ предполагается прокз-

вести согласпо общегубернскому плану участковой

организаціи, разработанному Губернскимъ Агрономи-
чесшшъ Совѣщаніемъ отъ 8-9 Сентября 1911 тот

и принятому Уѣздными Очередными Собраніями, вь

томъ. числѣ и Ядринскимъ.

■ 1)-Согласно этому плану агрономическій персо-

гіалъ учаттка состоитъ: изъ 1) агронома, завѣдующ;!-

го участкомъ и 2) сельско-хозяйственнаго старосты,

прн чемъ вознагражденіе агроному 1-го (Ядринскаго)
участка устанавливается въ 2000 руб. (1000 руб. ртъ

Уѣзднаго Земства и 1000 рублей отъ Губернскаго
Земства), а остальньшъ же-по 1500 рублей съ сред

нимъ образованіемъ и 1800 руб. съ высшимъ; селъ-

ско-хозяйственному старостѣ 480 руб.

У агронома 1-го участка должно бьггь два сель-

ско-хозяйственныхъ старосты.

2)-Каждый участокъ долженъ быть снабжено

агрономпческимъ кабинетомъ, включаюідимъ необх* -

димыя иаучныя пособія для лектора при пропзвод-

етвѣ сельско-хозяйственныхъ чтеній, испытанія сѣ-

мяНіЪ, опредѣленія еорности и т. д., всего на каіжды/і

участокъ въ суммѣ 680 руб., пзъ которыхъ на ме-

бель предназііачается 85 руб. 50 коп. На канцеляр-

скія и письменньтя принадлежности 7 руб., на нау;-

ную обстановку 874 руб., на принадлежности д.ъі

сельско-хозяйственныхъ чтеній— 162 руб. 50 коп., па

библіотеку 251 руб., всего 680 руб.,
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Попутио съ производетпомъ сельско-хозяйствен-

иыхъ чтепіп является необходпмость расаространять

ііопу.іирную сельско-хозяпственііую литературу. на

ісаковой предметъ предполагается испроспть на каж-

дый агровомическій участокъ no 125 руб.. всего на

сумму 500 рублей.

3}-Съ цѣлыо ' демонстрацін сельеко-хозяйст-

венныхъ машинъ и орудій прп калсділмъ участкѣ

должна быть органпзована станція маінинъ п ору-

дій для демонстрацін ипроката, нрп. чемъ стоимость

оборудованіи таковой станціи является прпблизитель-

но 800— 9-J0 руб.) 12 рядовыхъ сѣялокъ, 2 куклеот-

борника, 3 вѣялки-сортировки Ребера, 1-борона же-

лѣзная, I катокъ, 3 плуга культурныхъ, 1 жатка, 1

молотилка, 1 тріэръ, а въ районѣ съ большпми ко-

личествомъ плуговъ демонстративная станція дол-

жна содержать кромѣ того: 1-косилку и 1 конныя

грабли).

4)-Для нагляднаго убѣлсденія населенія въ вы-

годностп тѣхъ нли ииыхъ сельско-хозяйственныхъ

пріемовъ участковые агрономы закладываютъ еже-

годво показательные участки: по травосѣянію отъ J0

до 30 въ каждомъ участкѣ, по удобренію до 20. по

раснространенію корнеплодовъ и однолѣтнихъ травъ

до 20. по распространеиію улучшеніплхъ сѣмянъ до

50, съ общимъ расходомъ на показателыіыя цѣлн въ

каждомъ участкѣ до 325 руб., Въ районахъ же зем-

леустройства закладываются кромѣ того ноказатель-

ныя поля до 5 въ каж/і,омъ аіфономическомъ участ-
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кѣ съ общимъ расходомъ на нихъ до'250 рублей.

У)-Въ виду того, что область жнвотноводства до

окончательной разработки обшегубернскаго илана ос-

тается въ рукахъ Губернскаго Земства, Агрономп-
ческій Отдѣлъ Ядрршскаго Земства проеитъ не вно-

сить въ смѣту І913 года никакихъ ассигнованіп.

Что же касается коневодства, то, желательно, чтобы

до окопчательнаго выяснешя, какія породьі наибо-

лѣе пригоны для улучшенія мѣстных-ъ лошадей, чис-

ло новыхъ случнРііхъ пунктовъ не увеличилось бьт,

аслѣдовательно и испрашиваемыя суммы на 4 слу-

чныхъ пушста не должны превышать сумму ассиг-

нованій прошлЕлхъ лѣтъ. т. е.-1084 руб., включая сю-

да и содѳрѵканіе сторожей.

ѴІ)-Ассигііоваиія на кустарные промыслы не долж-

ны превышать суммы, онредѣлениой на 1912 годъ

47-мъ Очередномъ Земскимъ Собраніемъ, ибо иныхт

расходовъ, кромѣ какъ на Алнковскую ткацкую ма

стерскую въ іЭІЗгодуне предвидѣтся сумма же вь

830 рублей вполнѣ достаточна для нокрытія расхо

довъ по мастерской, включая сюда жаловаиья учи

тельшщѣ-, наемъ квартнры, освѣщеніе, отопленіе ь

т. д. . - •. •

Тйкпмъ образомъ расходы на четыре агрономи-

ческихъ участка выразятся:

Ядрин. Алик. Убеев. Норус. . ВСЕГО
Вознагражденіе аг-^„„„
рономмъ .... 2000. р. 1 500 р. 1 500 р. 1 500 р. 6500 р

Разъѣздннхъ имъ . 300 р. 200 р. 200 р. 200 р. 900 р.
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Квартира, освѣще-

ніё и отопленіе аг- _. Ч^П п
роному 1-га участ. . ооѴ p. - -'OU p.

^остСГ 1.6 ^ 960 р. 480 -р. 480 р. 480 р. 2400 р.
Разъѣзды о.-х. ста- ^ „ г, _ ^^^^ ,т ,т ~~~

(JUUiD .....

Оборудованіе каб. . 300 600 p. 300 p. 600 p.

\j \j \j

1800 P.
Расиространеніе
брошюръ .... 125 p. 125 p. 125 p. 125 p. 500 P.
Показательныя мѣ-

ропріятія ло траво-
сѣянію . •. . . 100 Р- 100 p. 100 p. 100 p. 400 P-

Ремонтъ о.-х. оруд. 25 p. 25 p. 25 p. 25 p. 100 P;
Показательдыя мь-
роиріятія по удоб. .

50 Р- 50 p. 50 p. 50 p. 200 p.
Показат. мѣропрія-
тія по распростране-
иію корнеплодовъ . 50 p. 50 p. 50 p. 50 p. 200 p.
Показательныя мѣ-

ропріятія no рао-
пространенію улуч-
шенныхъ еемянъ . .50 Р- 50 p. 50 p. 50 p. 20.0 P-
Прокатныя и .демон-
стративныя стан. .

500 Р- 800 p. — 800 p. 2100 p.

Показательныя ху-
торскія поля . . .

— 150 p. 150 P

Иеревозка машинъ . 25- р. 25 p. 25 p. 25 p. 100 p.
Содержаніе с.-х. ск-

лада .......1000 р. — 1000 P-
Кустарные промос. 830 р. — :—■ 830 P-
Содержаніе конских.

случныхъ пунктовіі. 271 Ъ 271 p. 271 p. 27J p. 1084 P-

ИТОГО 7086 p. 4426 p. 3476 p. 4426 p. 19414 p.'

Расходы no оборудованію участковъ необходимо

отмести: '

§ 1. Полностыо за счетъ Уѣзднаго Земства.

а) Разъѣзды агрономовъ , . , 900 руб.
б) Раз'ьѣзды сельеко-хозяйственныхъ старостъ

600 руб.



- 372 -

в) Подъ квартиру, освѣщеніе и отопленіе уѣз-

днаго агроцома , ... , . . 350 руб.

г) Перевозка машинъ -, . . , 10Q руб.

д) Содержаніе сельско-хозяйственныхъ складовъ

1000 руб.

е) Ремонтъ сельско-хозяйственныхъ орудій 100 р.

ж) Кустарные промыслы , , , 830 руб.

з) Содержаніе 4 конскихъ случныхъ пунктовіі

1084 руб.

И т о г о 4964 руб.

§ 2. На средства Уѣзднаго Земства, Губернск;!-
го Земства п Департамента Земледѣлія, на ііоловиіі-

ныхъ началахъ, оборудованіе 1, 2 и 4 агрономі:-

ческихъ участковъ, какъ обслужив-ающихъ все на-

селеніе въ агрономическомъ отношенш безъ разл,и-

чія:

Уѣз. Зем. Губ. Зем. Деп. Зеѵ.

Вознагражденіе агрон. 2000 р. 1000 р. . 2000 р.

- „ - с.-х. старостамъ 960 р. — • 960^.
Агрономическіе каби-
неты , . ., , 300 р. — . 1200 р.

Прокатныя и демон-

стративиыя станціи . J050p. — 1050 р.

Распространевіё брошюр. 187 р. — 188 р.

Показательныя участ. 375 р. — 375 р.

Итого -4872 р. 1000 р. 5773р.
§ 3. На средства Департамента Землеустройст-

ва оборудованіе третьяго (Убеевскаго) агрономичес-

каго участка, какъ обслуживавшаго преимуществен-
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ио хугорянъ и бтрубниковъ, за исключеніемъ сред-

ствъ Уѣзднаго Земства no S I.

Содержаніе агронома , ,

— „ — с.-х. старосты ,- ,

Агрономическаго кабинета . ,

Растіространеніе брошюръ ,

Показательные участки ,

Показательныя хуторскія пол,я

1500 руб,

430 руб.

300 руб.

125 руб.

250 руб,

150 руб.

И т о г о 2805 руб.
Итакъ испрашиваются средства на агрономнче-

скія мѣропріятія по Ядринскому уѣзлу:

1) Отъ Уѣзднаго Земства , , . 9336 руб.
2) — „ — Губернскаго Земства , 1000 руб.
3) — „ — Департамента Земледѣлія 5773 руб.
4) — „ — Департамента Землеустр. 2305 руб.

Ито го 19414 руб.
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К о п і я.

Къ ст. 123, 126, 137.

Д о к л а д ъ Лг 128.

По разсмотрѣнію разнаго рода прошеній, адресованныхъ

на имя Зеіѵіскаго Собранія.

Уѣздная Управа. гісполняя постановленіе насто-

ящаго 48-го Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
имѣетъ честь предста : вить на разсмотрѣніе земскаго

собранія нижеслѣдующія нрошенія съ своими заклю-

ченіями:

1) По ходатайству крестьянкн дер. Нпкиткиноп.

Тораевской вол., Надежды Николаевой о выдачѣ ей

денежиаго пособія на пропптаніе, при чемъ Управа
съ своей стороны полагаетъ, что ходатайство РІпко-

лаевой не подлежптъ удовлетворепію, такъ какъ вся

кая благотворительная помощь лежптъ на обязан

ности общества.

2) По ходатайству уполномоченныхъ отъ З-г*

Муратовскаго сельскаго общества, Мало-Яуиіевскоі
волости дер. Чиришъ-Касы Мнхаила Васильева, Ива-

на Александрова и Алексѣя Козьмшіа о разрѣшеніг

открытія въ ихъ деревнѣ еженедѣльнаго по Средам гі

базара, -Управа находитъ, что необходимости въ от

крытіп базара не имѣется.

3) По ходатайству уполномоченныхъ отъ дер

Вурманъ-Касы, Чебаепской волости, Петра Петрова
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Ивана Петрова и проч. объ оставленіи въ пхъ селе-

ніи закрытой Училищнымъ Совѣтомъ земской школы,

при этомъ -Управа прнсовокушшетъ, что ' зеѵіская

школа въ дер. Вурманъ Касахъ будетъ открыта своев-

ремепно по плану школьной сѣти, принятому 46

Очередпымъ Земскимъ Собраніемъ.

4) Ио просьбѣ крестьяыина села.Норусова Нико-

лая Семеиова Хайтова -о выдачѣ ему въ какой либо

суммѣ вознагражденія за прекращеніе полтра, про-

исш'едшаго отъ іюджога во вновь строкіщемся зданіи

подъ земскую школу, -Управа съ своей стороыы про-

-ситъ Собраніе выдать Хайтову вознагражденіе, хотя

бы не менѣе 5 руб., дабы поступокъ Хайтова могъ

служить примѣромъ для другихъ крестьянъ.

5) Ио ходатайству крестьянина дер. Тіушъ,
Чувашско-Сормітск.он волости. Даніила Алексѣева

о выдачѣ стипендіи съ возвратомъ для обучеиія его

дочери Наталіи въ Казанской Женской учительской
школѣ, при это.мь Управа докладываетъ, что дочь

просителя иь н; стоящее время не достпгла возроста

для поступленія въ названную школу, а потому и

просптъ хо,і.атайство э'іо оставить безъ послѣдствіі!.

6) По ходатайству крестьянина дер. Ямбахтиной,

Норусовской вол. Ивана Сергѣева Сшірнова о выіі,ачѣ

сыну его Нико.паю дене.кнаго посогля въ размѣрѣ

50 рублей для полученія образопанія иъ Ядринскомъ
Реалыюмъ учнлиіцѣ,-Ѵирава высказывается за отк-

лоненіе хода-тайства Смирпова.
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7) По ходатайству крестьяшша села Малаго Чу-
рашева, Тораевской волости, Дмитрія Осппова о вы-

дачѣ ему денежнаго вособія для обученія дочері!

его въ Ядринской женской гиімназіи, при этомъ Уп-

рава полагаетъ что просьба Осшюва пе подлежить

удовлетворенію, такъ какъ проситель можетъ обра-
титься объ оказаніи ему помощіі въ Общества всгюмо-

ществованія бѣднымъ ученицамъ назваиной гимназіи.

котороыу ассйгновано іюсобіе отъ земства.

8) По сообщенііо Чебоксарскаго Духовнаго "учіь

лища съ прошеніемъ крестьянипа дер. Мартыіікиьклк
Чз^вашско-Сорминскчзй волости, Ивана Мартыновскаго
съ просьбой о выдачѣ пособія послѣднему для уп-

латы за право ученіе сына Мартыновскаго Георгіи
въ названномъ учнлищѣ,-Управа высказывается за

отклоненіе ходатайства просителя.

9) По прошенію крестьянъ Павла Иванова, Пла

тона Прокофьева п друг. въ числѣ б человѣкъ подаи-

наго отъ лмени 8 сельскихъ обществъ Убеевскоп

волости объ открытіи въ селѣ Убеевѣ 2-хъ классііо!і

земской піколы.-Управа проснтъ означенное ходатай-

ство передать въ Рёвизіониую Комиссію.

10) По ходатайству бывнгей учнтельннцві Щум-
шевашевской земской 'школы Анны Петровой, ао муже

Окворцовой о^выдачѣ ей единовремениаго денеѵкііато

-пособія за 12 лѣтнюю службу . въ звмствѣ.-Управа

проситъ Собраніе передать это ходатайство въ Ревн-

зіонную Компссію.
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I 1) По ходатайству кретьіінской дѣвицы, окон-

чіпипей курсъ въ Ядринской женской іірогпмназіи
изъ дер. Кукіпумъ, Балдаевской волости Анастасіи

Ильиной о выдачѣ ей стипендіи въ размѣрѣ 200-300

рублей для обученія въ фельдшерской школѣ или въ

Повивальномъ Институтѣ въ гор. Казани,-Управа
проситъ означенное ходатайство Ильиной передать

на заключеніе въ Ревизіонную Комиссію, при этомъ

высказывается за желательность удовлетворенія хо-

датайства ііросительницы.

12) Учепицы Казанской Земской фельдшерско-
акуціерской щколы изъ крестьянокь дер. Стрѣледкой

Слободы, Ядринскаго уѣзда Таисіи Михайловой Лап-

тевой о назначеніи ей стгшендіп для полученія .об-

разованія въ назвашюй школіѣ .-57 права проситъ пе-

редать это ходатайство въ Ревизіонную Комиссію

при этомъ находитъ желательнымъ удовлетворить

просьбу Лаптевой.

13) Ио знявленію кресгьянина дер. Вылы Базаръ
Мпхаила Ипкандрова Иванова съ ирёдлолгеніемь про-

дать свой дом.ъ, находящіпся "въ названной деревнѣ,

Ядрннскому земству . за 1800 руб.," прпгодпый для

земской школі>і или другого какого лкбо учре,кден1я,-
Уирава проситъ иередать это заявленіе въ Реішзіок-

ную K'OMncciio и съ своей стороны находитъ, что

оаначенная покзпка дома для земства является вы-

годной..

14) По ходатайству ученикгі VI класса Уфимской
Ду ховной ('емннаріи изъ крестьян ь дер. Торпъ-Касовъ,
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Аликовской' волости; Михаила Михайлова о выдачѣ

ему денежнаго пособія въ размѣрѣ' 50 рублей на

продолженіе ' образованія въ названномъ учёбномъ
заведенііі,-Управа просіГгъ это ходатайетво передать

въ Ревизіопную Комйссію съ особой-просьбой под-

держать ходатайетво Михайлова.

15) По просьбѣ Правленія Больгае-Чурашевской
добровольной пожарной Дружины объ изысканіе ему

средствъ въ суммѣ 20 рублей на пріобрѣтеніе утвер-

жденнаго знамени дружины, -Управа проситъ Уѣзд-

ное Собраніе ходатайстно это направпть въ Казан-

скую Губернскую Земскую Уііраву. Ііодлпнньтй-за
надлежащими подписяміі.
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К о п і я.

Къ ст. 139.

ейіілотровеіный Rmh
на должность Членовъ Управы

48-го Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

2-го Октября.

Имѣиа, отчества и фами-
ліи баллотиррвавіпихся

лицъ.

1
о

& ■■J*

ш §

Числ. бал.

Примѣч^ніе.

Іі ё і
1, Горбуновъ Ефимъ

Ивановичъ — 6 7 He избранъ.

2.: К,рьмов'ь Никзвдръ-
Козьмичъ. 6 7 Неизбранъ.

3. Михаилов'ь Васплій-

' Михагйловичъ ... — 5. 8' He избрадіь.

4. Егоровъ Констан-

, гинъ Егорившіъ — 4 9 He избранъ.

5. Егоровъ Антонъ

Егорович^ь . . 4 9 He избранъ

ПодлинныГі подпнсали Предсѣдатель, Секретарь
н Гласпьге Собраггія.
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K o п i я.

Къ ст. 142.

Въ Ядршоное Уѣідное Зеіоное СоОраніе.
Ревизіонной Иоіѵіиссіи Ядринскаго
Уѣзднаго Земства..

~~~~7 ТГ П Т/ ТТ 1 тт ^^Ц W 4Л. UJ. А іЦ Jp;;r ;-

Ревпзіонная Комиссія, просыа^-ривая отчеты о

дѣиствіяхъ страховыхъ агентов^ь 1 it 2 участковь

Ядринскаго уѣзда, замѣтпла, что пми составлено въ

отчетномъ году обіцихъ страховыхъ вѣдомостеи на

71961 лшлыхъ и холодныхъ построеігь, icon оцѣнен:.і

тю дѣиствительной стоиыости 1.3976S2 руб., а застрі -

хованы no обязательыому оЕсладному страхованію вь

6.15244 руб.

Такая массовая работа страхошхъ ап^нтовъ по

составленію обіцихъ страховыхъ вѣдомостоп при н; -

личности двухъ лицъ, замимаетъ много времеии и тру-

да и отражается. не въ пользу уснѣха работы агеи-

товъ по другпмъ отраслям-ь страхового дѣла. Въ вк-

ду этого Ревизіонная Комиссія прпшла къ тету за-

ключенію, что для нолномѣрной успѣшности страхс-

вого дѣла. по всѣмъ фунісціямъ его, необходидш вь

такомъ большоіѵіъ населеніи іса.къ Ядринсісій уѣздъ,

учредить доллсность третьяго Страхового агепта; что

уже давно сдѣ.іаио въ другпхъ уѣзд^іхъ т. е. учреждо-
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пбі 'лретьи долзкности страховыхъ агентовъ и только

до настоящаго времсни при двухъ страховыхъ аген-

тахъ остается нашъ Ядринскій уѣздъ. А потому Ре-
визіонная Коииссія полагаетъ возбудить ходатапство

предъ Казанскимъ Губернскимъ Земскішъ Собраніемъ
об'ь учрежденіи въ Ядринскомъ уѣздѣ доллшость тре-

тьяго Страхового. Агента.
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К о п і я

Къ ст. 145.

A і? Т Ъ ./
1912 года Октября 3 дня Ревиз.іонпая Комиссія

Ядрпнскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія въ составѣ;

Предсѣда-теля Комиссіи С. Б. Кестель и членовъ: А.

Ф. Ашмарина, Н. К. Крылова, А. В. Васильева и К.

Е Егорова, провѣряя состояніе земскихъ. сум.мъ съ

1-го Января 1912 года по 3-е Октября съ вѣдомостгло

Управы, составленной согласно денежныхъ khhi'-b.-

оказалось: по кассѣ Управы— на 1-е Яиваря 1912 г.

осталось 911 руб. 35 коп. съ 1-го Января по 3-е

Октября поступило въ кассу Управы 158893 руб. 88

коп.; съ 1-го Января do 8-е сего Октября выппсаш

въ расходъ по кассѣ Управы 159672 руб. 62 коп. г

къ настояшему времепи въ кассѣ Управы на лицг

должно состоять 132 руб. 61 коп., каковая сумма по

провѣркѣ оказалась на лпцо. По кассѣ же казначей-

ства въ денежныхъ книгахъ Управы на 3 : е Октяб-

ря остается сумма въ 57031 руб. 66 коп. како.яаи

сумма и согласуется съ сличительной вѣдомостыо

Ядринскаго Уѣзднаго Казначейства на то же чнсло,

0 выіпеизложенномъ ПОСТАНОВЛЕНО: записать

въ настоящіп актъ.
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К о п і я.

Къ ст. 1 45.

Д о к л а д ъ

Ревизіонной Коіииссіи Ядринскаго Уѣзднаго Зеіѵіства

Ревизіонная Коашссія въ докладѣ своемъ 47-му
Очсродному Собранію, сеылаясь на несвоевремвнную)
въ депь Собранія передачу въ Компсеію Ядринекой
Земскоп .ѴправоіІ отчетовъ за 1910 годъ о дѣпствіяхъ

Управы п денежнаго и на обремененность Компесіи,
маесюю разнаго рода докладовъ, нереданныхъ на ея

разсмотрѣніс Земскпмъ Собраніемъ, указала на невоз-

можность, въ гсраткіи срокъ детально, раземотрѣть

этп отчеты я нредставить ихъ на утвержденіе Зем-

скаго Собранія, нообѣідавъ неполнить это къ слѣдую-

щему Очередному Земскому Собранію.

Пристуннв^ь 12-го Марта еего года къ намѣчен-

пой работѣ и аамѣтивъ неправильныя дѣпсачня .Ѵпра-

вы въ расходованіи дене?кныхъ еуммъ. Компееія по-

станбвша: пропзвести нодробную рѳвпзію всеп дѣя-

те.іьности Ядринсісоп Земскоп Управы, за поелѣдніе

три года, за которые не утвер;кдены отчеты Управы
Земскпмъ Собраніемъ, т. е. за 1910, 1911 и частью

1912 г. г. Ревпзіи пронзводилпсь сі> 13 по 19 Марта,
съ 15 по 19 Анрѣля и съ 8-го по 12 Августа 1912

года. Результаты этпхъ ревизіп пзложены въ оеобыхъ

aicTax'b, іі|хѵі,став.іеі]иыхь, въ разпое время, Господи-
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ny иачальиику Казанскбй губерніи на его усзіо'і'рѣ-

ніо. Co всѣдш свѣдѣыіямп, заключающимпся въ этпхъ

аістахъ Ревизіонная Комиссія и имѣетъ честь озна-

компть Земское Собраніе въ настоящемъ доісладѣ.

сгрупировавъ пхъ по отдѣльнымъ ртра-елл-шъ хозяп-

стиенмон дѣято^ьпоети Управы съ добавленіемъ нѣ-

которыхъ даиныхъ, по тѣмъ или инымъ причинамь

не включениыхл, въ акты.

Прп провѣркѣ разлпчнаго рода ісонтрактовъ, сче-

тов-ь, ма[)іг]|іутовь и другихъ документовъ Ревизіон-

ная Комисеія ycMo'j'p'k'ia, что ередп лпцъ служаідихъ

B'b Ядрпнекомь Зомствѣ, многіе состоягь въ близком гь

родствѣ съ лнчнымъ составомъ Управы, а именно:

смотритель Шумятов,ской больницы Орловъ и присмат-

ргівающій за земскпмъ л?еребцомъ въ с. Убеевѣ Ги-

ляровсісіп приходятся первыГі-зптемъ, а второй род-

нымъ братомъ Иредсѣдателю Управы г. Гііляровсішм\:
смотритель Больше ІПатьминской больницы Орлові-
своякь Члена Управы г. Иванова; емотрнтель Ядрин
ской больницы Ефремоьъ племяііникъ Члена Упраші
г. Павлова. Ііѣкоторыя изъ этііх'ь липъ уже оставпл:;

службу въ; Идрпнскомъ ЗемсіЫ;. другіе пр()должаіО'] , 'і,

служить. Комиссія находптъ такон порядогсь замЬще-

нііг должностеП нѳудобныхъ, а потому ііросить Зем-

сгше Собраніе предложпть Управѣ немедленно замѣ

стнть род(Зтвснііиковъ посіоронними лицами, прп чемъ

при назначепіп па извѣстиую долліность, того илп

другого лица, сообразоваться съ пригодностыо его не

только по своимъ нравсівеннымъ качествамъ, но п
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обращать ВБііманіе на образовательный цензъ, ссли

должность эта требуетъ, напримѣръ, спеціальныхъ

знаній. Ядринсіші Земская Управа, п|.)екрасно созна-

вая необходпмость такой осмотрительности при замѣ-

іиеніи до.іжностеп, ігь то же время чапто назначаетъ

на должность лицъ, вовсе неснособныхъ к'ь тому. 'Гакъ

ыа ст|)аі!ицѣ 7-и отчета о дѣиствіяхъ Управы за вре-

мя съ 1-го Іюля 1911 по 1-е Іюля 1912 года гово-

рится,, лида, которому можно было бы поручпть ве-

деніе этого слол?наі'0 и весьма отвѣтственнаго дѣла)

счетоводство по Іѵассѣ Мелкаго Кредита. не находи-

лось и толысо съ 1-го Февраля 1912 года на долж-

ность сч(лтовода былъ опредѣ.іенъ М. А. Васильевъ,
оставившіГі сл'ужбу еще до открытія кассы 21-го Мая

сего года" Болыне о ц. Васильевѣ и его дѣятельности

въ отчетѣ ничего не говорится, но и въ этихъ немно-

гихъ словахъ слышптся довольство Управы находкою

въ лицѣ Васильева и сожалѣніе о преждевременной
утра'тѣ этоГі находки. Ревизіонная Комиссія. наобо-

ротъ, довольна оставленіелъ Васильевымъ служ.бы сче-

товода К.ассы Мелкаго Кредита и сожалѣетъ о наз-

наченіи Васильева на эту должность, такъ каісъ г.

Васильевъ совершонно не былъ подготовленъ къ за-

нятію таковоп, о чемъ знала и Управа, назначивъ въ

концѣ Апрѣля мѣсяца командировку Василі.ева въ г.

Чебоксары, для ознако.мленія его съ постановкой дѣ-

ла сольско-хозийственнаго склада и кассы мелкаго

ігредита.

Выдачу бывшему Уѣздному Агроному Мельни-
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кову 58 руб. 32 кон. за исполненіе имъ должносш

Уѣзднаго Аіфонома въ началѣ 1912 года п 100 руб.
04 коп. за исполненіе имъ обязанностей временнаго

участковаго агронома съ 7-го ио 31 Марти того щ

года, Ревизіонная Комиссііі. также не моѵкетъ при-

знать правпльной ио слѣлуіощнмъ соображеніямъ:
по постановленію 47-го Очереднаго Земскаго Собра-
нія должность Уѣзднаго Агронома съ 1-го Января
1912 года долѵкна быть замѣщена лацомъ, получив-

шимъ высшее сельско-хозяйствеиное образованіе съ

окладомъ содержанія 2000 руб. въ годь илн на 600

руб. больше протнвъ оклида 191 і г. г, Мельниковъ
какъ не получнвшій высшаго сельско хозяйетвенна-

го образованія. не удовлетворялъ этому требованіго

и слѣдовательно. съ І-го Января 1912 года онъ дол-

женъ былъ оставить должность Ядринскаго Уѣздна-

го Агронома, но онъ не только не оставилъ ее, а еще

получилъ по постановленію Управы добавочное воз-

иагражденіе. За чтоже ему дано это вознагражд'еніе.

Г. Иредсѣдатель Управы объяснилъ Ревизіоннорі Ко-

миссіи, что за иснолненіе обязанностей Уѣзднаго Аг-

ронома, который съ 1-го Января 1912 года долженъ

быть съ выспшмъ образованіемъ. Такое объясненіе

не можетъ удовлетворить Г^омиссію, ибо г. Мельни-

ковъ и до 1-го Января 1912 г. состоялъ Уѣзднымъ

Агрономомі,.

Непонятенъ для Комиссіи также смыслъ замѣ-

щенія должности участковаго агронома. на время съ

7-го по 31 Марта. т. е. на время бездорожія когда
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ири всемъ желанш агронома. кромѣ кабипетныхъ за-

нятій, ему дѣлать нечего. а кабинетовъ агрономиче-

скпхъ въ Ядринскомъ Земствѣ пока не существуетъ.

0 дѣятельности агронома Мельникова, какъ за это

время, такъ и за (х^тальное К',омис(;ііі инчего не из-

вѣстно, такъ какъ въ отчетѣ Управы, Агрономичес-
кій отдѣлъ отсутствуеть.

ІІеправильно иользуется Управа и присвоеннымъ

служащимъ въ Земствѣ содержаніемъ; Предсѣдатель

.Ѵправы вьшисываеть въ иачалѣ 1911 г. всѣ квар-

тирньтя деньги за этогь годъ въ размѣрѣ 800 .руб. г
а въ 1912 г. шъ назначеннаго ІІредсѣдателю на

этотъ годъ содержаніе 1800 рублей въ теченіи 2

первыхъмѣсяцевъ выписывается ммъ болыне полови-

ны годового содержанія, а лменно: 966 руб. .66 коп.

30 Марта 1911 года служащимъ канцеляріи Управы
выдано не ассиг-нованное Земскимъ Ообраніемъ воз-

награжденіе въ размѣрѣ 260. руб. 50 коп; Учителю

Убеевской школы властыо Управрл уве.личено ѵкало-

ванье съ 300 до 360 руб.; а фельдшерицѣ-акушер-

кѣ съ 300 до 420 руб.; въ томъ же 1911 г. произ-

водилась выдача жалованья въ размѣрѣ 15 руб. въ

мѣсяцъ помощнпку завѣдующаго столомъ народнаго

образованія. каковая должность Собраніемъ установ-

лена не была; г. К.елерліанъ' за двухнедѣльную ра-

боту, по составленію школъной. сѣти и фшіаисоваго
_плана, уплачивается |85 руб. и п|)ОГ()нныхъ -26 руб.
30 коп,, также не ассигнованныхъ Земсч^и.ѵіъ Собра-
ніеміэ.
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He довольствуясь установленными денежными

окладами Управа придумываетъ содержаніе себѣ еще

натурою: затрачиваетъ еще въ концѣ 1911 года и

въ началѣ 1912 года 1076 руб. 63 коп. земскихъ де-

негъ на покупку сѣнадля собствепныхъ нуждъ лич-

наго состава Управы, каісъ заявилъ о томъ Ииомис-

сіи Членъ Управы г. Иваііор.ъ.

Въ Управѣ имѣется касса, яавѣдывалъ коей до

28-го Марта 1912 г. Членъ Управы г. Павловъ, a

съ этаго -числа завѣдываніе временно передано по

журнальному постановленію Управы Члену Управы
.г. РІванову. Іѵасса эта суіцествуетъ. для храненія и

выдачи лиіпь незначительныхъ суммъ. поступа,іощія

же въ Управу крупныя суммы тотъ часі, же разбм-

раются составомъ Управр>] ft служащпмп въ земствѣ

въ видѣ авансовъ на разніго рода нужды земства.

Членъ Управы, получаи авансъ въ одмнъ разъ до

1000 руб., развозитъ эти деньгп по уѣзду для выда-

чи. подрядчикамі) и другимъ лицаыъ, а оправдатель-

ные въ расходѣ денегъ документы представляютъ

въ Управу перѣдко спусгя нѣсколько мѣсяцевъ и

даже болѣе года, послѣ выдачи денегъ, при чемъ

многіе изъ этихъ документовъ Комиссія затрз гдня-

ется признать правпльными: однп не оплачены гер-

бовымъ сборомъ, въ другихъ отсутствуіоть ПОДПЙСИ,

или таковые учипены за' неграмотныхіз полуЧателей

родст-венниками Членовъ Управы, попадаются нако-

нецъ. самоп неправилыюй формы клочки бумаги съ

карандашными на нпхъ записями въ видѣ счета съ

иеоговоренными помарками и исправленіями.
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Выдаваемые Членамъ .Управы авансы нё ограни-

"чёны какою лпбо опредѣленной суммою и безпрепят-
ственно выдается новып авансъ, хотя бі)! миого рань- ..

ше, ііолученных гь еще не погашенныхъ. Такъ за Пред :.

сѣдателемъ Управы г. Гиляровскимъ чйслилось на .

]-е Янвпря 1911 года не .погашенныхъ авансовъ на

, 83Я руб. 9. коп. выдано въ теченіе 1911 н 1912 г.

2270 руб.. всего 3153 руб; 9 коп., списано за это

время 2867 руб. 14 коп. и осталось на ру.кахъ ко .

времени первой-ревизіи на 16 Марта 1912 года 285

руб. 85 коп; за Членомъ Управы г, Яковлевымъ чйс-

лилось на 1-е Яиваря 1911 года 593 руб. 23. коп., . ■

•выдано въ теченіе 1911 и 1912 г. г. 3445 руб, всего

4038 руб. _ 23 коп.. списано въ теченіе этого времени .

3210 руб. 79 коп. и осталось на рукахъ на 16 Марта
1912т. 827 руб. 44 коп. Члену. Управы г. Павлову
выдано вѣ 1911 и 1912 г. г. 2349 руб. 75 коп-. спи-

сано 1423 руб. 94 коп.-и осталось на ру.кахъ на 16 .

Марта 1912' года 925 руб. 81 коп. Члену Управы г.

Иванову выдано въ 1911 и 1912 г. г. 220 руб. како-
вая сумма полностью оставалась на 16-е Марта 19Г2 г.;

за. бывшимЪ Членомъ Управы Романовымъ числился, •

непогашенный къ 16 Марта 1912 г. авансъ въ 90 руб. -

64 коп.; за кр. села Убеева -Абрамовымъ на 1-е Яп-

варя 1911 г. числи-лся авансъ въ 251 руб. 72 коп.,

въ теченіе 19-1 1 и 1912 г.г. выдано 654 руб. 26 кон ,

списано за это. времи 564 руб. 21 коп. и оставалось

на рукахъ на 16-е Марта 1-912 г. 341 руб. 77 коп.

Къ тому же времени чйслилось .на рукахъ выданные

въ 1911 году авансы— кр. Антонову 50 руб., Марку
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Семенову 30 руб'., Митропольскому 60 руб. На прел-

ложеніе Кюмпссіи составу Управы предъявілъ имѣю-

щіеся на рукахъ у ГТредсѣдателя и Членовъ Управы
суммы или оправдательные въ.расходѣ ихъ дбкумен-

ты, таковые-" были предьявлёны только Предсѣдате-

ле\гъ г. Гдляровскимъ, Члены же Управы г. г. Яков-

левъ и Ивановъ заявили, .что деньги пми розданы-

по назначенію. росйиоокъ же еще они не отбирали;
Членъ Управы г. Павловъ былъ нъ то время въ г.

Казани. . ,

-Кромѣ непогашенпаго къ 16 Марта 1912 ro.ja

г. Гпляровскіпмъ авДыса въ 285 руб. 95 коп.. за нимъ

числился къ тому временн еше долгъ въ 350 руб.
за отпущенный ему изъ земскаго склада, для построй.-

кй собственнаго дома разный товаръ. 0 ііогашеніи

этого долга изъ . жалованья ГІредсѣ-іа.теля Управы
завѣлующпмъ ' складомъ г. ГІекрасовымъ было сооб-

щено въ Управу 31 Декабри" 1912 г., но это заивле-

ніе Некрасова долго оставалось не 'записаннымъ въ

журналъ входящихъ бумагъ п въ началѣ 1912 года

Предсѣдателю было вьпшсано жалованье за полгода

впередъ безъ всякихъ вычетовъ. Въ Управѣ кромѣ

того производится, .непредусмотрѣнная положеніемъ

о земскихъ.учрежденіяхъ и не разрѣшенная земскимъ

Собраніемі^, денежная оііерапія по выдачѣ ссудъ изъ

кассы Ѵправы въ размѣрѣ отъ 15до 200 руб. одно-

му лпцу.

Такой поря;юк7^ храненія и раеходованія денегъ

Ревпзіонная Коміксіи находігпэ' непакопнымъ, непра-
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вилышмъ й очень. рнскованныміэ. .Это безцерёмонное .

обращеніе съ касс^й моѵкеть привести къ очень.печаль-

пымъ послѣдствіямъ. Обііаруженнаи 19 Марта 1912

года, прп ревшіп кассы, растрата въ 608 руб. 21 коп.

только "подтверисдаеть оиасенія' Ь^&визіонной. Комиссіи.

ІІоѣздки иа счетъ Земства по Ядринскому уѣз-

ду и далеко аа иредѣ.лы-его, совершаются часто безъ

всикой въ томъ надобности, безъ письме-ниаго пору- .

чеиія .Vnpa.Hi.i п комайдируіотся ліща какъ по харак- .

теру несомой имп слуѵкбы, TaKb и ио отдалёЕіности

постоянпаго мѣста иХъ жительства къ пунктамъ

комаіідировки ие подходя.щія и даже не имѣющія на

тО ирава. Такъ смотритель Ядринской больницѣ ко-

Мандированный въ дер. Мыслецы для пріемки заго-

товленныхъ, для постройки школы лѣсныхъ мате-

ріаловъ, представилъ счетъ въ израсходованіи на

эту поѣздку на 10 руб. 28 кои., акта же или .какого

либо другого докуімента о сдѣланной имъ пріемкѣ

этихъ матеріаловъ въ канцеляріи Управы 'не имѣет-

ся. Командировка Секретаря Управы въ г. Чебоксары
для ознакомленія съ постановкой дѣла сельско-хозяй-

ствеипаго склада и кассы мелкаго кредита, съ рас-

.хадомъ 20 руб. 04 коп., по видимому не дала поло-

лштельныхъ результатовъ, такъ какъ понадобнлась

вторичная командировка съ той же цѣлыо счетовода,

съ выдачей ему аванса на эту поѣздку въ размѣрѣ

40 руб. Въ полученіюмъ Управой 19 Дек,абря. 1911 г.

отъ Секретаря "Уиравы счетѣ по поѣздкѣ его въ г.

Казань на 49руб. 01коп. Ревизіоііная Комиссія
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такжё" не' могла разобраться, когда. для какой надоб-

ности и по какому* порученію Унравы совершена

эта "поѣздка.

Ежегодно уатрачішаются не малыл суммы на ііо-

Ѣздки нп •пёреоцѣнкѣ ■ иелміжимихъ нмущестаъ въ

уѣздѣ, результатотзъ же-этой работы не вндпо.

При погашеніи выданныхъ на разъѣзды авансовъ,

маршруты не ировѣряіотся Управой. между тѣмъ

какъ по заведенному въ Управѣ порядку. маршру-

ты эти- являются единственньшъ оправдательнымъ

докумёнтомъ въ произведенномъ .расходѣ деиегъ.

Результатомъ такого 'небре.ѵкиаго отношенія къ

расходовайію денегъ напоѣздки являются ежегодные

значнтельные перерасходы противъ смѣтныхъ наз-

наченій на этотъ "предметъ и такіе курьезы, какъ

совершеніе однимъ Член.омъ Управы въ одинъ день

около 2000 верс-тъ на логаадяхъ. •

.47-е Очередное Собраніе, согласившись съ зак :

люченіемъ Ревизіонной Комиссіи, иостнновнло-всѣ

крупныя закупки матеріаловъ для нуждъ •земства и

іюстройки производить съ торговъ, Управа .же и

послѣ такопѵ постановленія Собранія продолжала но-

стройку, нѣкоторыхъ школьныхъ зданій или хозяй-

ствепні.імъ, или каки^ѵгь-то смѣшаннымъ. способомъ.

Такъ постройку' Чаду Касинской щколы. сданную съ

торговъ 25-го Январи 1912- года, Унрава первона-

чально предполагала, очевидно ирбизвестй хозідй-

ственньшъ способомъ, такъ какъ необходим-ый' для ио-
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стройки лѣсъ (срубы) былъкуплеиъ въ декабрѣ мѣ-

сяцѣ 1911 г. Членомъ Управы г. Яковлевымъ за 1600

руб. Лѣсъ этотъ по словестному заявленію, сдѣлаи-

ному Ревизіонной Іѵомиссіей. ГІредсѣдателемъ Упра-
вы п письмениому Членомъ Управы г. Яков.чевымъ.

переданъ полрилчііку крестьяннну дер. Чаду Касовъ

Кириллу Петрову, но въ заключеиііомъ съ Петро-
вымъ 28 инваря 1912 года договорѣ. нгжакоі-о упо-

мннанія объ этихъ срубахъ не имѣется.-иѣтъ и от-

дѣльиаго акта о' передачѣ ихъ Петрову. Для іюст-

ройкп Албахтянской школы, сданной сь торговъ 25-

го Яиваря 191.2 г лѣсъ также былъ куііленъ Чле-

но-мъ -ynpaBbi г. Яковлевымъ за 1694 руб ц пере-

' данъ подрядчику кр. дер. Типъ. Сирмовъ Р>ладиміру
Архипову безъ упомпнанія объ этомъ въ коптрактѣ

и безъ составленія какого либо письменнаго доку-

мента. хотя бы росписки. .

Выясния причину несостоявпшхся 25-го января

1912 года торговъ на постройку Сормъ Варинской
школы и малоуспѣшность торговъ на постройку ос-

тальныхъ шести школъ и, получивъ свѣдѣнія о томъ,

что въ объявленіи о торгахъ разосланпыхъ Управою-
въ Волостныя Правленія 11 января 1912 года. былъ

указанъ одинъ предметь торга-школьныя зданія. a

въ день торговъ въ Управѣ былп вьыѣіііаны ноьвія

объявленія о сдачѣ построекъ дікольиыхъ зданій съ

надворными постройками и что назнаменные на 10

часовъ утра торги были открыты въ 9-10 часовъ

вечера. Ревизіонная Комгіссія просила разъясненія
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no этому вопроеу у Предсѣлателя Управы, которыіі

заявилъ: 1) торги на Сор.\ггэ Варішскую школу не

состоялись пото.му что къ торгамъ этнмъ явилось

только одно лицо п то отказавшееся отъ у-частія въ

торгѣ; 2) торги произт?елены вечеромъ въ виду того.

что днемъ опъ, Предсѣдатель, занятъ былъ дру г гим'іі

дѣлами. й 3) предъ началомъ торговъ дѣйствитель-

но было .сдѣлано словесное предложеніе о томъ, не

полшлаетъ ли кто взя ггь подрядъ на постройку г не

только школьныхъ зданій, но и надворныхъ прн ннхъ

построекъ, а пикакихъ новр>іхъ объявленій вывѣгпено

въ Управѣ не было. Объясиенія эти. Ревизіоппая Ко-

миссія не можегь признать достаточно обоснованны-

м'и, зная, что постройка нѣкоторыхъ школъ и мос-

товъ сдана лицамъ, состоявоіимъ въ родствѣ съ Чле-

намн Уиравы подрядъ по постройкѣ Чаду-Касинской
и Вурманъ-Касинской школъ сданъ кр. Кириллу Пе-

трову, a no сооруженію мостовъ-Гурію Иванову-род-
ственникаімъ Члеиу Управы г. Яковлеву.

Прн сдачѣ построекъ съ торговъ Управа не тре-

буетъ отъ желающпхъ торговаться залоговъ въ обез-

печеніе выполиенія договора, а отъ принявшихъ под-

рядъ илп совсѣмъ не взимаетъ залоговъ, или полу-

чаетъ пхъ спустя нѣсколько дней послѣ заключенія

контракта. и.іи, наконецъ удержпваетъ его изъ вы-

даваемыхъ нодрядчику денегъ иногда за долго до

приступа подрядчика къ производству постройки,

другими оювами Управа даетъ подрядчику залогъ.

а не наоборотъ, какъ бы слѣдовало. Сумма ВЕ^ідавае-
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мыхъ впередъ денегъ достигаетъ часто крупныхъ

размѣровъ. Такъ подрядчику no постройкѣ Албахтпн-

ской школы Архипову до 7-го Марта 1912 года вы-

дано было, кромѣ кзттленнаго для этой школы за

1694 руб. лѣса. 1950 руб. 40 іаш.. >іо;клу тѣмъ какъ

іюстроика іпколы еще не начиналась и мѣсто подъ

эту школу отведемо лишь 11 Марта 1912 г. какъ эго

вндно пвъ маріпрута по поѣздісѣ Члена Управы г.

Яковлева. По 18-е Апрѣля 1912 г. тозіу ж.е Архипо-
ву было выдано уже 3545 руб. 40 коп. илп иа 747 р.

40 кои. болѣе противъ условленной по коптракту сум-

мы можду тѣмъ какъ построГіка еще не была окон-

чена.

Подрядчику по построикѣ Шуматовской школы

въ счетъ условленной по коитракту суммы въ 4204 р.

по 18 Апрѣля выдано 3S00 руб., оставалось къ выда-

чѣ всего 404 руб. на окончаніе я^е работъ требова-
лась сумма не менѣѳ 1000 руб.

Заключаемые Управою съ подрядчгіками контра-

кты не имѣютъ характера такого важнаго документа,

катшмъ они должны быть и они слабо обезпечиваютъ

интересы земства. Управа очень мало удѣляетъ вни-

манія при ихъ составлеиіи. Изъ передаиныхъ на раз-

смотрѣніе Комиссіи. контрактовъ. въ нѣкоторыхъ от-

супітвовали сроки ихъ лак.ііоченія т другіе не были

подштсаны кѣмь либо изъ состава Управы; вь нихъ

не указываютея ии сроки уилаты деі](М'ъ, нп сроки

выполнепія обязательствъ Въ контрактахъ на по-

стротіку школъ. по мнѣнію Ревизіоынон Комиссіи.
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к.раГше необходимо включать обязателЕ^тво для под-

рядчгпса-неизбѣжыыМ при всшедепш деревянныхъ зда-

ній ремонтъ черезъ год'ь пос.іѣ окончанія поетроигси.

какъ напримѣръ, сколачиваніе половъ и потолісовъ

проконопатка стѣнъ и проч.

Какъ п въ друіъіхъ случаяхъ, Управа п при по-

стройкѣ игнорируетъ постановлепія Земскаго Собра-
нія и строитъ школы не въ тѣхъ пунктахъ какіе на-

мѣчены Земекгшъ Собраніомъ, какъ ыапрпмѣръ Чаду-
Касинская, Шуматопская,.Убеевекая. пзъ тшихъ послѣд-

няя выстроена хозяііственньгмъ способомъ. а не сда-

чею съ торговъ.

При разсмотрѣніп кассовыхъ кніігь и доісумен-

товь за 1910 годъ Кюмиссіей не были ііаидены до-

кументы на сумму 630 руб. 45 коп., полученныхъ

Ч.іеномъ Управы-Яковлевымъ на построГіку Впзи-Ка-

синскоп школы. На запросъ Комиссіи по обстоятель-

ствамъ этого дѣла, Управа очень коротко отвѣтила.

что не достающіе документы сгорѣли въ пожаръ быв-

шііі въ домѣ Яісовлева. Такой отвѣтъ, не подкрѣплен-

ный никакими справками, удостовѣреніямм или акта-

ми, удовлетворить. Комиссію, конечно, не молсетъ.

Не лучше обстоитъ въ Управѣ дѣло pi по постав-

кѣ дровъ на нужды Земства. Опять таки, игнорнруя

постановленіе 47-го Очередпаго Собраиія о производ-

ствѣ крупныхь закупокъцсключительно съ торговъ.

Управа заключаетъ 13 Октября 1911 года съ мѣща-

нішом'1, г. Ядрина Бураншиковымъ условіе на поота-

вку дроігь, для семи школъ на сумму 544 руб. и 15
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декабря 1911 года съ кр. дер. ІІизиіювскоп Козьмон

Ромаыовымъ для пяти школъ на сумму 476 руб. По-

ставки эти сданы хозяйственнымъ способомъ, безъ

тогровъ. Сданную н^е съ торговъ по уеловію 20 фѳв-

раля 1912 г. мѣщанину. г. Ядрина Бурашникову по-

ставку на еумму 6458 руб. 40 коп. для отопленія школъ

въ 1913 г. Кюмиссія признать правильной не можетъ,

такъ какъ расходы на отопленіе въ 1913 году утверж-

дены смѣтами не предусмотрѣны..

Ііри заключеБіи условін на поставісу дромъ, какъ

съ торговъ такъ и безъ торговъ, никакихъ залоговъ

въ обеэпеченіе выполненія договора не взимается, сро-

ки на уплату денегъ въ уеловіяхъ не обозначаются и

акты о пріемкѣ дровъ етъ иодрядчиковъ не соста-

вляются и уплата денег-ь за дрова пропзводится на

основаніи сообщенія завѣдуюідаго тѣмъ зданіемъ, для

отопленія коего поставляіотея дрова, за доставленныя

же въ Управу дрова деньгм выдаются по одному- сло-

весному за.явленію Члена Управы о произведенноп

пріемгсѣ дровъ.

Къ производству ревизіи Ядринскаго сельско-хо-

зяиственнаго склада Ревизіонная. Комиссія приступа-

ла въ каждую изъ своихъ ревизіи, но, вслѣдствіе за-

путанностп счетоводства и отсутствія въ складѣ и въ

Управѣ счетовъ на весьма крупныя суммы , и книгъ,

Комиссіи приходилось каждыи разъ откладывать ре-

визію, прося и наблюдающаіч) за складомъ Ч.іена

Управы г. Яковлева и завѣдующаго складомъ г. Ые-

•красова и вновь назпаченнаго счетовода каесы мел-
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каго гсредпта и склада г. Лозина о приведеніи сче-

товодства въ порядокъ, чтобы Кожиесія имѣла воз-

можность обревпзовать складъ до 43-го Очереднаго
Собранія. Наконецъ Комиссія оффиціально просила

Управу о доставленш ей нѣкоторыхъ свѣдѣыій къ

1-му Сентября сѳго года. каковыя свѣдѣнія ио-

лучены Комиссіей только 14 Сентября, вслѣдствіе

чего складъ остался необревизованнымъ. Тѣмъ не

менѣе Комиссія можетъ отмѣтнть слѣдуіощіе без-

порядки въ складѣ:

1) ГІо журнальному постановленію Уиравы отъ

,1 Іюня 1911 года обязанность по ннблюденію за скла-

домъ лежитъ на Членѣ Управы г, Яковлевѣ, который,

вѣроятно забылъ это постановленіе Уиравы, такъ

какъ онъ совершенно не знакохѵіъ съ постановкой

дѣла въ складѣ, въ чемъ Кюмиссія неоднократно

убѣждалась ири обращеніи къ нему съ тѣми или

другими вопросами по складу, г. Яковлевъ прямо зая-

вилъ Комиссш, что фактически онъ не завѣдуетъ

складомъ. '

2) До мая мѣсяца 1912 г. шнуровыхъ книгъ,

скрѣпленныхъ подписями, въ складѣ заведено не

было и заведены ли онѣ послѣ того времени Комиссіи

не извѣстно.

3) За неимѣніемъ времени у завѣдующаго скла-

домъ не всѣ счета на товары записывались въ за-

вѣденныя самимъ Некрасовымъ книги.

4) Деньги за товаръ уплачпваетъ Управа и за-
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вѣдующій складомъ, что несомнѣнмо Ёызывабтъ осЛож-

ненія и безъ того запутанныхъ расЧетовъ по окладу.

Счетъ Свѣшннкова на 41 руб., уалаченный иа чай-

ный.сервизъ и другую посуду, находящуюся въ поль-

зованіи ІІредсѣдателя Управы, представленный оши-

бочно, какъ заянилъ Комиссіи Прёдсѣдатель .Упрййн,
въ погашеніи аванса, отиущённаго Uh 'нужды Зей-

ства слулштъ тому доказательствомъ.

5) He навсѣ товары имѣются надлежашіе счета;

вотрѣчаются принятые Уиравою вмѣсто счета, про-

стрля заявленія торговцевъ и по нимъ уплачены день-

ги какъ напримѣръ 1500 руб. Макарову за сахаръ;

нѣкоторые счета наштсаны карандашемъ и при томъ

съ неоговоренпыми исиравлегііями въ цифрахъ.

6) Сельско-хозяйственныя орудія, копхъ куплено

на 8876 руб. 39 коп. въ настояшее время сложены

уже въ очень дорогомъ сараѣ, ('тоящпмъ по отчету

Управы 2132 руб. 70 коп, но не вьшолняющемъ

своему назначенію. При ревизіи въ мартѣ мѣсяцѣ

1912 г. Комиссія нашла эти орудія, хотя и въ сараѣ,"

но залитыми на Ѵ^ аршина водоіо. Кому поручена

иродажа этнхъ орудій, Комиссія добиться не Mot\na.

Завѣдующій складомъ г, Некрасовъ указываетъ на

агронома, агрономъ отказывается, ссылаясь на то, что

онъ при вступленіи^ въ должностъ не прпнималъ

орудій. Комиссіи извѣстно только. что расходъ сель-

ско-хозяйственныхъ орудій производится четырьмя

сгіособамн:' продаѵкето за наличныя деиьгп, продажею

въ кредитъ по долговымъ обязательствамъ, отдаЧею
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безплатно на прокатъ и отдѣльньшъ лицамъ для по-

казательныхъ цѣлей. За сроками поступленія плате-

жей за проданцыя орудія и за сроками возвращенія

орудій отданныхъ безплатно на прокатъ рѣшнтельыо

никто не слѣдитъ и есть случаи отдачи орудій на

семидневный срокъ, не возвращенныхъ въ теченіи

трехъ мѣсяцевъ.

7) Въ селѣ Убеевѣ существуетъ ■филіальное от-

дѣленіе Ядринскаго склада, завѣдуетъ коимъ кре-

стьянинъ села Убеева Абрамовъ, не получающій за

завѣдываніе никакого вознагражденія, но п не пред-

стааляющій въ Унраву никакихъ отче'і -овъ объ опе-

раціяхъ этого отдѣленія, кромѣ вѣдомостей о- коли-

чествѣ проданнаго матеріала и суммы выручениыхъ

за нихъ денегъ- Вѣдомости эти начали поступать

въ Управу недавно, съ конца марта мѣсяца этого

года, а отдѣленіе существуетъ около двухъ лѣтъ и

Управа затрачиваетъ на него круиныя суммы безъ

разрѣшенія Земскаго Ообранія. По кассовымъ кни-

гамъ 1911 и 1912 г. г. значптся расходъ на устрой-
ство, оборудованіе и покупку товаровъ 1132 руб. 48

коп. и выданъ авансъ Абрамову въ 905 руб. 98 коп.

изъ коихъ оставалось не погапіенныхъ на 16 марта

1912 г.-34] руб. 77 коп. Въ докладѣ Управы 47-му
Земскому Собранію за № 129 была исчислена средняя

чистая прибыль мѣсячыая за время съ 1-го Сентяб-

ря 1910 г. по І-е Іюля 1911 г. въ 39 руб. 30 коп.,

а за время съ 1-го Іюля по 15-е Сентября 1911 г.

цифра эта возросла уже до 115 руб. 24 коп. въ мѣ-
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сяцъ: далѣе Управа говорптъ: „чистаи прибыль могла

бы быть еще повышена, но до мастоящаго временн

населеніе еще пе вполнѣ ознакомилось съ функціямп
склада". Ревизкшная. Комиссія на это можетъ отвѣ-

тить Уіірав1> только одно. Чистая прибыль отъ скла-

да пеминуемо обратилась бы въ убытокъ, если "бы

сама Управа ближе познакомилась съ операціями
этого склада.

Ядринская Земская .Ѵправа е.кегодно печатаетъ

отчеты о дѣиствіяхъ своихъ и денежные отчеты. Ре-

визіонной ІСомиссіеп были разсмотрѣны 'отчеты съ 1-

гб Ііол,я 1910 г. по 1-е Іюля 1911 г. и съ 1-го Іюля-

1911 по Г-е Іюля 1912 г. г. и денежные за 1910 и

1911 г. г.

Въ отчетахъ о дѣйствіяхъ Управы помѣщаіотся

подробньгя свѣдѣнія только по отдѣлу Народнаго
Образованія, доставляемыи Управѣ Инспекторомъ На-

родныхъ училищъ- и Ііаблюдателемъ церковно-при-

ходскихъ школъ и по медіщинскоп частн, что же

касается остальныхъ отдѣловъ то каковые имѣютъ

характеръ справокъ о числѣ служащпхъ, времѳни

службы и о размѣрѣ получаемаго содержанія; о дѣ-

ятельности этихъ отдѣловъ, о произведенныхъ ими

денежныхъ расходовъ упомішается лишь въ скользь,

или совсѣмъ даже умалчивается. Агрономическій От-

дѣлъ, сельско-хозяйственный складъ строительное и

дорожное дѣло въ отчетахъ отсутствуютъ. Указанные

пробѣлы въ отчетахъ о дѣйствіяхъ Управы не вы-

полняются и въ денежныхъ отчетахъ Управа еже-
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годно допускаетъ значіітельный перерасходъ почти

по всѣмъ параграфамъ смѣты п въ отчетахъ ие прн-

водится объясненія о причин іхъ, БЕ>ізвав[инхъ эти

перерасходы. Ревнзіонная Компссія замѣтила упра-

вѣ объ этихъ упущені"яхъ. прп ревизін отчета за

1910 г. Въ отчетѣ за ІЭІІгодъ хоти п пмѣготся

уже въ графѣ объясненій какія то го.іословныя фра-
зы, не могущія удовлетворить даже самаго сыисхо-

дидельнаго ревнзора. Всѣ перерасходы объяснены

Управою дѣйствйтелыюй необходимостыо.

Зачѣмъ же тогда Земскому Собрапію такъ пол,-

робпо останавливаться на разсмотрѣніи расходпыхъ

смѣтъ по отдѣльнымъ §§ ст. п рубрпкамъ. а Реви-

зіоняая Комиссіи провѣрять и представлять этм ра-

сходы на утвержденіе Земскпхъ Ообраній. Проще
было бы разрѣшить Управѣ всю доходную смѣту из-

расходовать по собствепному ея усмотрѣнію. Управа
нѣкоторую часть вины за донупіенный ею перерас-

ходъ сваливаетъ даже на Ревизюнную К/Омиссію. Такъ

перерасходъ въ 2132 руб. 70 к.. на постройку скла-

да -Управа, какъ значится въ графѣ объясненій на

страшщѣ 167 отчета за 1911 г. сдѣлала согласно

замѣчанія Ревизіоніюй Комиссіи, подтвержденнаго

земскпмъ Собраніемъ. Напротивъ въ докладѣ своемъ

47-му Земскому Собранію Комнссія просила Собра-
ніе предложить Управѣ на будущее время ни въ ка-

комъ случаѣ на нарушать -постановленій Собранія и

не выходить изъ указанной ей иормы, какъ' въ от-

ношеніи склада, 'іакъ п при ведепіи земскаго хозяй-
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ства и Собраніе съ этпмъ предложеніемъ Комиссіи

согласилось.

Докладывая о такихъ неправильныхъ дѣйствіяхъ

Управьт. Ревпзіонная Комиссія полагала бы выразить

Управѣ недовѣріе, но въ виду того, что Губерискимъ
по Земскимъ и Городгкимъ Дѣламъ Присутствіемъ
назначено уже судебпое преслѣдованіе и составъ Уп'

равы устраненъ итъ доляшости и за свои неправиль-

ныи .;і,Ф.т"]ствія отвѣтіітъ и долженъ отвѣтить по суду,

Комиссія пмѣетъ честь доложить Собранію, что про-

смотрѣнньіе ею отчеты за 1910 и 1911 г. г. въ ви-

ду иеопоснованиости [іроизведенныхъ ею крупныхъ

перерасходовъ по. разнымъ §§ смѣты, всего въ 1910

г.— 10788 руб. 12 коп. и иъ 1911 г. — 22760 руб. 63

коіі. опа ие считяетъ возможнымъ представить ихъ

на утвержденіе 48-го Очереднаго Земскаго Собранія.

' Въ.заключеніе Ревизіонная Комиссія выралаетъ

слѣдующія пожеланія:

1) Всѣ денежныя суммы, находящіяся въ кассѣ

•Управы, должны хранпться въ одномъ денежномъ

сундукѣ, иаходящимся въ настоящее время въ по-

мѣіденін Бухгалтерскаго Отдѣла.

2) Всѣ поступленія выручаемыя аптекою и скла-

домъ должны быть сдаваемы въ кассу Управы не

менѣе 1-го раза въ недѣлю, при чемъ въ кассѣ ап-

теки п склада не должно быть болѣе 300 руб.

3) Сумма авансовъ на разъѣзды Предсѣдателя

и Членамъ Управы не должна превыпіать 100 руб.
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каждому и не должны выдаваться новые авансы до

представленія счета въ израсходованін прежняго

аванса.

4) Никакихъ авансог^ъ на хозяйственныя закупки

не выдавать, а всѣ выдачи за кзплеыный товаръ и

др. выдачи производить изъ кассы Управы, такимъ

образомъ, касса склада и аптеки долѵкпы быть толь-

ко приходными.

- 5) При испрашиваніи кредита на всякаго рода

постройки и ремонтъ земскихъ зданій, мостовъ й проч.

непремѣнгю представлять техническія смѣты.

6) Въ отчеты З^правы обіізательгю вносить самыя

подробныя свѣдѣнія по всѣмъ отрослимъ . земскаго

хозяйства.

7) Еще разъ подтвердиті. Управѣ о ііепремѣн-

номъ условіи сдавать всѣ полрядгл съ торговъ. ане

хозяйственнымъ образомъ и выработать самые пол-

ные внолнѣ обезпечивающіе интересы земства. шісь-

менные договоры, такъ какъ представленные для

разсмотрѣнія Комиссіи контракты не ртвѣчаютъ свое-

му назначенію.

8) Яи въ коемъ случаѣ Управа своою властыо

не должна измѣнять плана школьиоі сѣти и бозъ

разрѣшенія Собранія пёрерасходовъ не дѣлать, какъ

это было допущено Управою при ремонтѣ шгсолы въ

селѣ Убеевѣ. на каковой было аеспгновано 1000 руб.,
а изр.асходовано болѣе 3000 руб. и этотъ перерас-

ходъ произведенъ посмѣ иратительственноГі ревизіи.
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9) Привести не позднѣе 1-го Января 1913 года

въ полный порядокъ счета no сельско-хозяйственному
складу въ г. Ядринѣ и филіальнымъ отдѣленіямъ его

въ с. с. Норусовѣ Убеевѣ и др.

10) Желательно имѣть въ сельско-.хозяйственномъ

складѣ и отдѣленіяхъ его преимуществеино предметы

необходимые въ сельскомъ хо.зяйствѣ.

1 1) Обратить самое строгое вниманіе на приведе-

ніе въ порядокъ сельско-хозяйственныхъ орудій и

представить будущему экстренному Собранію ихъ пе-

речень, съ указаніемъ гдѣ онѣ находятся.



К о п і я.

Къ ст. 147.

Представителя отъ казны-Лѣсштчаго Яд-
ринокаго -дѣсничества С. Б. Кѳстель.

Особле іинѣніе no ebnpocy о неравно-

мѣрномъ обложеніи земскимъ сборомъ
казенныхъ удобныхъ земелъ сравнитель-

ко съ имуществами частныхъ владѣль-

цевъ.

Утвержденная 48-мъ Очереднымъ Ядринскимъ
Земскимъ Собраніёмъ смѣта доходовъ и раскладка

уѣзднаго земскаго сбора -на 1913 г. по Ядриискому
уѣзду составлены съ нарушеніемъ дѣйствуіощаго иа

сей предметъ закона —ст. ст. 42. 44 и 74 Устава о

'Земск. Повин. и Опредѣленія Общаго Собранія Ііравит.
Сената 31 Января 1886 г.-Сборн. Узакон. № 44.

Доходность для обложенія лѣсовъ прйнята по средней

сложности за послѣдній трехлѣтній періодъ, между

тѣмъ какъ доходность другихъ видовъ одного и

того же рода имущества-земли, принята не современ-

ная, а существовавшая около 60-ти лѣтъ тому назадъ;

Постепенное возрастаніе цѣнъ на земли и доходно-

сти ея въ уѣздѣ представляется безспорнымъ, слѣ-

довательно принятая Земскимъ Собраніёмъ доходность

■земли частныхъ владѣльцевъ и крестьянскихъ об-

ществъ является значительно поннженной. Резуль-
татомъ такихъ несогласованныхъ пріемовъ опредѣ-
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лепіе дохолности является привлеченіе казны къ

платежу сбора- 'за свои лѣса въ преувеличеняомъ
почти въ 3 раза размѣрѣ, сравнительно съ размѣромъ

обложенія остальныхъ видовъ сельско-хезяйствен-

ныхъ угодій, образующихъ владѣнія почти исключи-

тельно частныхъ лицъ и крестьянскихъ обществъ.

Для большинства мѣстнаго населеиія увеличе-

ніе земскихъ сборовъ съ имуществъ одной только

казны, иесомнѣнно. не моѵкетъ быть невыгоднымъ. по

отношенію же къ казиѣ, какъ земскому плателыдику,

увеличеніе земскихъ сборовъ въ такомъ порядкѣ

представляетъ нарушеніе требованія закона объ урав-

нитедьности обложенія.

Оъ иодлинными вЪрпо:

Предсѣдатель Управы ЩАярЬбскШ,
Свѣрялъ: Секретарь Жобикобъ.
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