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ОГЛАВЛЕНІЕ

Постановленіи 49-го Очередного Ядринскаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранш.
I. Отправленіе дѣлъ въ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи.

Стат. " Стр.

1 Открытіе Собранія 27 Сентября 1913 года,

Принятіе гласными присяги, отслуженіе Господу
Dory молебствія, избраніе секретаря собранія.
прочтеніе 27 и 58 ст. ст. пол. о земск. учр., ис-

ключеніе изъ состава собранія 15 голосами про-

тивъ 2-хъ, гласнаго А. В. Васильева, привлечен-

наго по 13 и 1425 ст. ст. Улож. о Нак., Почте-

ніе вставаніемъ памяти покойнаго Казанскаго

Губернатора Камергера Двора ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Михаила Васильеви-

ча Стрижевскаго и выраженіе супругѣ покойна-

го Губернатора соболѣзнованія по поводу его

скоропостижной кончины .... 1

4 Баллотировка шарами, избранныхъ на разныя

должности лицъ денежныхъ асигнованій на по-

собія и стипендіи разнымъ учрежденіямъ и ли-

цамъ ... . . , . . ... 3

42 Закрытіе засѣданія 27-го сентября . 16

43 Открытіе утренняго засѣданія 28 сентября,
избраніе секретаря, прочтеніе и утвержденіе под-

писомъ постановленіи предыдущаго засѣданія 16



IV.

Стат. Стр.

90 Закрытіе утренняго засѣданія до 7-ми часовъ

вечера . 31

91 Открытіе вечерняго засѣданія 28 сентября,
избраніе секретаря Собранія и заслушаніе акта

Ревизіонной Коммиссіи . . . 31

102 Закрытіе вечерняго засѣданіи 28-го сентября . 36

103 Открытіе засѣданія 29-го сентября и утвержде-

ніе журналовъ предыдущаго засѣданія ... 36

104 Избраніе секретаря Собранія .... 36

107 Выраженіе глубокой благодарности Предсѣ-

п,ателю Собранія А. Н. Плотникову за понесен-

ные имъ труды по предсѣдательствованію въ за-

сѣданіяхъ Собранія . . . 37

108 Утвержденіе смѣты денежныхъ доходовъ, пе-

речня доходовъ и расходовъ и раскладки уѣзд-

наго земскаго сбора, заслушаніе особаго мнѣ-

нія Представителя отъ Казны Лѣсничаго Э. К.
Радлинскаго, и за разрѣшеніемъ всѣхъ подле-

жащихъ разсмотрѣнію Собранія вопросовъ, проч-
теніи и утвержденіи подписомъ журналовъ на-

стоящаго засѣданія, 49-е Очередное Ядринское
Уѣздное Земское Собраніе объявлено закрытымъ 37

2. Уѣздная Земская Управа.

3 О принятіи доклада Управы за № 11-мъ и о

внесеніи въ смѣту 1914 года квартирыхъ слу-

жащимъ канцеляріи Управы и земскому технику. 3

4 Объ ассишованіи суммъ по § 2-му, ст. І-й

лит. А. и лит. Б. по ст. ст. 2, 4 и 5 и пособія

пенсіонной кассѣ служащихъ въ земствахъ Ка-

занской губерніи и объ отклопеніи доклада

Управы за № 23 объ учрежденіи особой дол-

жности кассира при Ядринской Уѣздной Зем-

ской Управѣ ........ • . 3
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Стат. Стр

32 О заслушаніи доклада Управы за № 62-мъ, по

вѳпросу о назначеніи Убеевскому участковому

агроному квартирныхъ денегъ и о внесеніи на

этотъ предметъ 15Ѳ руб. въ смѣту ..... 13

65 О принятіи докладовъ Управы за № 78 объ

увеличеніи просонной платы на разъѣзды Со-

става Управы и служащихъ Ядринскаго уѣзд-

наго .Земства и за № 79-мъ, объ участіи Уѣзд-

наго Земства по организаціи Каванскою По-

вѣрочною Палаткою повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ . . • ....... . 24

71 О заслушаніи и принятіи доклада Управы за

№ 75 по во просу объ измѣненіи'ст. 11 Устава пен-

сіонной Кассы служащихъ въ земствахъ Казан-
ской губерніи ..... . 26

87 О предложеніи Предсѣдателя Управы А. Ф.

t Ашмарина о назначеніи наградныхъ служащимъ

канцеляріи, постановку дѣлопроизводства, кото-

рой онъ находитъ на должной высотѣ и о наз-

наченіи Собраніемъ закрытой баллотировкой на-

градныхъ въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья,

получаемаго каждымъ служащимъ 30

88 0 предложеніи глаенаго A. Е. Егорова и Пред-
сѣдателя Управы А. Ф. Ашмарина о назначенш

закрытою баллотировкою наградныхъ земскому

технику и двоимъ почтарямъ . ....... 30

89 О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы за

№111 объ утвержденіи акта Ревизіи Кассы ІѴІелка-

го Кредита Ядринскаго Уѣзднаго Земства . . 31

90 О заслушаніи предложенія Предсѣдателя Уп-

равы А. Ф. Ашмарина о назначеніи квартирныхъ

• счетоводу и писцу кассы мелкаго кредита въ

размѣрѣ 10 0 /о съ получаемаго ими жаловаиья

и о закрытіи засѣданія до 7-ми часовъ вечера 31



VI.

3, Утвержденіе смѣтныхъ предположеній.

Стат. Стр.

2 Объ утвержденіи суммъ по § 1 ст. 1 и по ст. 3 2

5 Объ утвержденіи суммъ ио § 3-му смѣты ст. I

2лит. А. Б. ст. 3-й лит. А. и по § 4-му ст. 3 4

19 Объ утвержденіи суммъ по ст. 1 лит. А.ст. 2,
3, 4 и 6 § 7 смѣты . . 9

27 Объ утвержденіи суммъ пб § 8-му смѣты

ст. ст. 2 и 3 и по ст. 4 л. Б 11 ........ 11

3 О внесеніи въ смѣту суммъ по § 10-му ст. 3 и

ст. 4. . . • • . . 13

34 О внесеніи въ смѣту суммъ по § 11-муст. 1-й 13

37 Объ утвержденіи суммы 2000 руб. на образо-
ваніе оборотнаго капитала по ст, 1 § 12 смѣты 14

38 Объ отчисленіи по § 13-му смѣты 2000 руб.
на образованіе запасной суммы • . 14

108 Объ утвержденіи смѣты денежныхъ доходовъ,

перечня доходовъ и расходовъ и раскладки уѣзд-

наго семскаго сбора, о заслушаніи особаго мнѣ-
нія представителя отъ Казны Лѣсничаго Э. К.
Радлинскаго и о закрытіи Собранія .... - 37

4. Народное Образованіе.

8 Объ ассигнованіи суммъ по § 5-му смѣты и

объ утвержденіи докладовЪ Управы за № 15, по
ходатайству Инспектора Народныхъ Училищъ
объ ассигнованіи 300 рублей на поѣздки учителей
начальныхъ школъ на образовательные, педагоги-
ческіе и сельско-хозяйственные курсы въ 1914

году, за № 1-мъ объ ассигнованіи средствъ на

устройство колодцевъ при земскихъ школахъ

Ядринскаго уѣзда и за № 3-.мъ по вопросу объ

устройствѣ загородей при земскихъ школахъ:

Лапра-Касинской, Муньяльской, Оточевской Ту-
руновской, Сормъ-Варинской, Албахтинской и



VII.

Елашевской и объ ассигнованіи на этотъ пред-

метъ 1710 руб. . . . . , . 4

9 Объ ассигнованіи 200 рублей по § 5-му смѣты

пособія Ядринской Городской Библіотекѣ . ■ 5

13 О принятіи доклада Управы за Ш 20-мъ объ

установленіи новой нормы на выписку учебныхъ
пособій для земскихъ школъ Ядринскаго уѣзда

п объ увеличеніи ассигнованія на содержаніе От-

дѣла по Народному Образованію и объ утвер-

жденіи на этотъ предметъ по § 5-му смѣты

7880 руб. . . . 6

14 Объ утвержденіи суммъпо § 5-му смѣты по ст. ст.

1, 2 и 3 объ отклоненіи предложенія гласнаго

Бойкова, объ увеличеніи ассигнованіи Симбир-
ской учительской школѣ и о принятіи докладовъ

Управы за № 8 объ ассигнованіи средствъ на

отопленіе и освѣщеніе земскихъ школъ Ядрин-
скаго уѣзда, за № 25 объ ассигнованіи Ядрин-
скому Приходскому училищу денежнаго пособія б

39 Объ утвержденіи доклада Управы за № 28-мъ

по выполненію школьной сѣти и финансоваго
плана введенія всеобідаго обученія въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ . . . 14

43 Объ открытіи засѣданія, избраніи секретаря

Собранія, о прочтеніи и утвержденіи журналовъ

иредыдущаго засѣданія, о выдѣленіи 300 рублей
на разъѣзды Уѣздному Наблюдателю изъ ассиг-

нованіи въ пособіе церковно-приходскимъ шко-

ламъ и о пересмотрѣ вопроса объ ассигнованіи

Казанскому Отдѣлу Россійскаго Общества Козо-
водства и о внесеніи на этотъ предметъ 50 руб-
лей въ смѣту . ..... 16

72 О заслушаніи доклада Управы за № 71-мъ о

порученіи Управѣ возбудить ходатайство предъ

Учебнымъ Начальствомъ о разрѣшеніи наимено-



VIM.

Стат. Стр.
ватьИменемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

БЛАГОСЛОВЕННАГО, 4земскія школы, вопросъ

вопросъ же объ учрежденіи 2-хъ стипендій от-

ложить до ближайшаго Собранія . . , 26

78 О заслушаніи доклада Управы за № 74 мъ по

вопросу о реформированіи женскои „Учительской
школы Казанскаго Губернскаго Земства и о при-

знаніи желательнымъ оставить школу съ пяти-

лѣтнимъ^курсомъ ........ 28

5. Ремесленное о,бразованіе.

7 О принятіи доклада Управы за № 16-мъ и объ

ассигнованіи по § 5-му смѣты пособія городу
Ядрину на содержаніе класса кройки и шитья

400 рублей и на матеріалы для рукодѣльныхъ

работъ въ земскихъ школахъ 20 руб. . 4

29 Объ ассигнованіи по § 9-му смѣты 585 руб. на
содержаніе Аликовской Ткацкой мастерской, о
предложеніи з. м. Предсѣдателя A, Т. Россолов-

скаго перевести мастерскую въ деревню Стрѣ-

лецкую Слободу и о соглашеніи съ мнѣніемъ

гласнаго Бойкова оставить ткацкую мастерскую
въ Аликовѣ ... . . . , -, . 12

67 О принятіи доклада Управы за № 67. по воп-

росу объ открытіи учебно- ремесленныхъ мас-

терскихъ въ городѣ Ядринѣ и селѣ Норусовѣ

и объ ассигнованіи средствъ по" § 9-му смѣты 25

6, Общественное призрѣніе.

16 Объ утвержденіи суммъ по ст. 4-й, § 6 смѣты

и доклада Управы за N 13-мъ, объ увеличеніи
ассигнованія съ 200 до 400 рублей Ольгинскому
Пріюту въ городѣ Ядринѣ . , 8



IX

Стат. 7. Медицинская часть. Стр

17 Объ утвержденіи доклада Управы за Ш 55, о

разныхъ нуждахъ медицинскаго и ветеринарна-
го персонала, объ ассигнованіи суммъ по

§§ 7-му и 8-му смѣты и о назначеніи вознагра-
жденія за труды ветеринарнымъ фельдшерамъ
Симонову и Бурашникову 8

18 Объ ассигнованіи суммъ по § 7-му смѣты и

о принятіи докладовъ Управы за № 2-мъ, о раз-

ныхъ нуждахъ земскихъ лѣчебныхъ заведеній, за

№ 14-мъ, объ ассигнованіи 1067 рублей на ре-

мЬнтъ больницы 1-го участка Ялринскаго зем-

ства, за № 10-мъ, объ ассигнованіи разныхъ

пособій Правленію общества русскихъ врачей
въ память Н. И. Пирогова 8

20 Объ ассигнованіи по § 7 му средствъ на со-

держаніе земской аптеки, о заслушаніи и при

нятіи докладовъ Управы: за № 6-мъ о добавоч-
номъ ассигнованіи денежныхъ суммъ на пріоб-
рѣтеніе медикаментовъ н другихъ аптечныхъ

предметові^ для земскихъ медицинскихъ учасг-

ковъ, за № 22-мъ, объ ассигнованіи осѳбой

суммы на пріобрѣтеніе различныхъ предметовъ

по ручной продажѣ при Ядринской Земской
Аптекѣ и о передачѣ предложенія гласнаго

К- Е. Егорова въ Ревизіонную Коммиссію по

вопросу объ открытіи въ Мало-Яушской волос-

ти медицинскаго фельдшерскаго пункта . . 9

21 Объ ассигнованіи по § 7-му смѣты 4800 руб-
лей пособія Глазной Лѣчебницы въ городѣ

Ядринѣ съ расходомъ этой суммы по распре-

дѣленію, предложенному учителямъ Лѣчебиицы

Н. М. Таланцевымъ .... 10

22 Объ утвержденіи доклада Управы за № 9,
объ учрежденіи должности запасной фельдше-
рицы— акушерки и о внесеніи 720 р. въ смѣту

по § 7-му . , . - ... 10



X.

Стат. СтР'
24 Объ ассигнованіи средствъ на содержаніс

земскихъ больницъ и о заслушаніи докладовъ

Управы за № 4-мъ, объ увеличеніи штата прис^
луги въ Больше-Шатьминской и Ораушской
Больницахъ и объ увеличеніи жалованья нѣкото-

рьшъ лицамъ служительскаго больничнаго пер

сонала и за Ха 21, по вопросу объ увеличеніи
ассигнованіи на уплату за доставку воды для

земскихъ зданій въ городѣ Ядринѣ и на соблю-

деніе при нихъ чистоты и опрятности
66 Объ открытіи фельдшерскихъ пунктовъ въ

дер. Ой-Касы-Кибекъ, Мало-Яушской волости

и въ селѣ Аликовѣ той же волости и объ асиг-

нованіи средствъ на открыттіе и содержаніе
пунктовъ * ' '

68 О заслушаніи доклада Управы за № 48-мъ,
но поводу принятія предложенія Казанской

Губернской Земской Управы объ учрежденіи
Губернской Санитарной Организаціи въ Казан-

ской губерніи объ оставленіи этого вопроса,

открытымъ и о порученіи Управѣ запросить Гу-
бернскуюУправувъ какомъ размѣрѣ Губернское
Земство приметъ расходъ по содержанію сани-

тарной организаціи • • • хг -л

77 Объ утвержденіи доклада Управы за № эО,
объ измѣненіи Устава. Медицинскаго Совѣта

Ядринскаго Земства . • ■ ■

80 Объ утвержденіи доклада Управы за № 52-мъ.

объ отмѣнѣ платы за больничное лѣченіе за-

разныхъ болькыхъ изъ другихъ уѣздовъ

81 Объ утвержденіи доклада Управы за № оЗ-мъ,
по воиросу объ отпускѣ безплатно пО| рецеп-

тамъ врачей нѣкоторыхъ медикаментовъ, кото-

рые, по утвержденному Земскимъ Собран.емъ
списку. не отпускаются безплатно .

82 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 49-мъ, объ установленіи платы за амбу-

10

24

25

28

28

29



XI.

Стат. Стр.

латорное лѣченіе жителей Бѣлавской волости,

Васильскаго уѣзда въ Ядринской больницѣ съ

иолученіемъ платы за лѣченіе отъ Васильскаго

Земства - .... 29

8. Ветеринарная часть.

26 О принятіи доклада за № 54 и объ открытіи
ветеринарнаго фельдшерскаго пункта въ селѣ

Шуматовѣ и объ ассигнованіи на этотъ пред- .

метъ 890 руб. по § 8-му смѣты 1 1

47 О заслушаніи доклада за № 51-мъ, по хода-

тайству ветеринарнаго врача 2-го участка Ядрин-
скаго Земства В. В. Покровскаго о разрѣшеніи

ему 2-хъ мѣсячнаго отпуска въ научную коман-

дировку съ выдачею дополнительнаго пособія ,

200 руб. и прошенія акушерки 5-го участка
Ольги Васильевны Эльпидиной о выдачѣ ей по- .

собія на лѣченіе кумысомъ вь размѣрѣ 50 руб-
лей и объ отклоненіи Собраніемъ Вышесказан-

ныхъ ходатайствъ . 17

9. Экономическое благосостояніе населенія.

25 Объ ассигнованіи суммъ : по § § 8, 9 и 11 и

0 заслушаніи и утвержденіи докладовъ Управы
за № 1, по ходатайству Совѣта Ядринскаго
Отдѣла Казанскаго Общества Пчеловодства объ

отпускѣ 300 руб. на мѣропріятіе по развитію
пчеловодства и за № 27, объ ассигнованіи
средствъ на агрономическія мѣропріятія въ

Ядринскомъ уѣздѣ ..... . И

28 О заслушаніи доклада за № 18-мъ, объ ассиг-

нованіи средствъ Земствомъ КазанскомуОтдѣ-
лу ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества
Рыболовства и Рыбоводстад и о внесеніи



XJI.

Стат. Стр.

450 руб. въ смѣту въ пособіе указанному Обще-
ству ... 12

30 О заслушаніи доклада за № 30 объ ассигно-

ваніи Совѣту Казанскаго Общества Пчеловод-
ства средствъ на разъѣзды Инструктора и о

козбужденіи ходатайства предъДепартаментомъ
Земледѣлія объ ассигнованіи средствъ на его

содержаніе, объ отклоненіи указаннаго ассиг-

нованія и о возбужденіи ходатайства предъ

Департаментомъ Земледѣлія объ ассигнованіи
средствъ на содержаніе инструктора . 12

31 О заслушаніи доклада за № 60, обь ассиг-

нованіи Казанскому Отдѣлу Россійскаго Обще-
ства Козоводства и объ отклоненіи ассигно-

ванія no означенному докладу 12

43 Объ открытіи засѣданія, объ избраніи секре-

таря Собранія, о прочтеніи и утвержденіи жур-

наловъ предыдущаго засѣданія, о выдѣленіи

300 рублей на разъѣзды Уѣздному Наблюдателю
изъ ассигнованіи въ пособіе Церковно-Приход-
скимъ школамъ и о пересмотрѣ вопроса объ

ассигнованіи Казанскому Отдѣлу Россійскаго
Общества Козоводства и о внесеніи на этотъ

предметъ 50 рублей. въ смѣту • . 16

65 О принятіи докладовъ-за № 78, объ увеличе-

ніи прогонной платы на разъѣзды состава Упра-
вы и служащихъ Ядринскаго уѣзднаго Земства
и за № 79-мъ, объ участіи Уѣзднаго Земства
по организаціи Казанскою Повѣрочною Палат-
кою повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ Ядринскомъ
уѣздѣ . , , . . 24

74 О заслушаніи доклада за № 80, о ссудѣ на

прокормъ скота по неурожаю 1906 года и о

Еюрученіи Упра&ѣ, праюйть Г. г. Земскихъ на-
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Стат. Стр.

чальниковъ ігри содѣйствіи полицейскихъ влас-

тей понудить населеніе уѣзда къ безнедоимоч-
ной уплатѣ въ текущемъ году долга за полу-

ченную ссуду на прокормъ скота по неурожаю

J906 года . 27

76 О заслушаніи доклада за № 63-мъ по вопросу

о разсмотрѣніи проекта о сельско-хоаяйствен-

номъ союзѣ и страхованій оть неурожая,

объ оставленіи указаннаго вопроса открытымъ

до слѣдуюідаго Очередного Собранія 27

84 Объ утвержденіи доклада за № 61 по вопросу

о содержаніи внѣ случнаго времени жеребцовъ
производителей на земскомъ дворѣ въ городѣ

Ядринѣ ............... 29

85 Объ утвержденіи доклада за № 58-мъ no воп-

росу объ отпускѣ трехъ быковъ производителей
Юсь-Касинскому Креднтному Товариідеству, Чу-
вашско-Сорминской волости ........ 29

10. Базары и ярмарки.

55 О заслушаніи доклада за № 68-мъ, по хОдатай-
уполномоченныхъ отъ крестьянъ 1-го Мало-Яуш-
скаго общества и разрѣшеніи открыть въ селѣ

Мало^Яушевѣ базаръ, о принятіи заявленія глас-

наго К. Е. Егороиа и о возбужденіи ходатайства
предъ Губернскимъ Земствомъ о перенесеніи
базара изъ д. Мулла-Касы въ село Мало-Яушево 21

11. Дорожная повинность.

6 О принятіи доклада за № 17-мъ и объ ассигно-

ваніи 4551 руб. по § 4-ту смѣты на постройку
дорожныхъ сооруженій и ихъ ремонтъ по Яд-
ринскомѵ уѣзду ............. 4
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Стат. і Стр.

53 О заслушаніи доклада за №81-мъ no ходатай-
ству содержателя моста N 3-й на рѣкѣ Вылѣ

Антона Егорова объ ассигнованіи ему 40ру6лей
возмѣщеніе. понесенныхъ имъ убытковъ о заслу-

шаніи объясненія Егорова, о порученіи Управѣ

произвести разслѣдованіе и о разрѣшеніи выдать

Егорову 40 рублей, если его заявленіе подтвер-

дителя ................ 21

54 О заслушаніи доклада за № 70 походатай-
ству довѣренныхъ отъ крестьянъ Тораевской
волости о принятіи на счетъ Земства исиравле-

нія и перестройки моста, находящагося между

дер. Заштраночной и селомъ Мало-Чурашевымъ
и объ ассигнованіи 100 руб, на исправленіе вы-

шеуказаннаго моста . .......... 21

70 О заслушаніи доклада Управы за № 98 по раз-

смотрѣнію смѣтъ Губернскаго Земства на пред-

полагаемыя къ устройству въ 1914 году дорож-

ныясооруженія на Норусово-Шихазанскомътрак-
тѣ въ Ядринскомъ уѣздѣ, о порученіи Управѣ

вновь обратиться въ Губернскую Управу съ

просьбой о внесеніиходатайства на Губерн-
ское Земское Собраніе о необходимости обо-

рудованія въ 1-ю очередьтракта Ядринъ-Нору-
сово . . ........... 26

. 12. Выборы на должности.

40 Объ избраніи, согласно предложенія Гіредсѣ-

дателя Собранія A. Н. Плотникова, Членовъ Ре-

визіонной Комиссіи и ея Предсѣдателя, о пере-

дачѣ срочныхъ бумагъ въ Ревизіонную Комиссію
и о порученіи ей разсмотрѣть денежный и о дѣй-

ствіяхъ Управы огчеты и заключенія по нимъ

представить ближайшему Чрезвычайному Зем-

скому Собранію ....... ' ..... 15



XV.

Стат.

59 О заслушаніи доклада за № 92-мъ и объ
избраніи состава Управы: членами комиссіи по

составленію списковъ присяжныхъ засѣдателей

60 О принятіи доклада Управа за № 95 объ избра-
ніи нопечителей Земскихъ школъ, Ядринскаго
уѣэда на трехлѣтіе съ 1913 года и объ утверж-

деніи списка попечителей .'. ........

61 О заслушаніи доклада за № 89 объ избраніи
2-хъ представителеи отъ Ядринскаго Уѣзднаго

Земства въ Ядринское Присутстіе по Государст-
венному налогу съ городскихъ недвижимыхъиму-
ществъ и объ избраніи таковыми М. М. Талан-
цева и Лѣсничаго Э. К. Радлинскаго ....

62 О заслушаніи доклада за № 85 объ ут(вержде-

ніи списковъ лицъ, могущихъ быть избранными
на офицерскія должности Государственнаго опол-
ченія и имѣющихъ званіе врачей и фельдше-
ровъ и о порученіи Управѣ представить списки

въ Губернскую Управу на предметъ окончатель-
наго выбора офицеровъ въ ополченіе . . . .

63 О заслушаніи доклада за № 90 и объ избраніи
A. Т. Россоловскаго. Уѣзднаго Наблюдателя о.

Андрамонова и Лѣсничаго Э. К. Радлинскаго чле-

нами Ядринскаго Библіотечнаго Комитета на

1914 годъ

92 О предложеніи предсѣдателя Собранія намѣ-

тить записками кандидатовъ на должность Пред-
сѣдателя, Управы, о неизбраніи кандидата и о

возбужденіи ходатайства, о назначеніи отъ Пра-
вительства на эту должность А. Ф. Ашмарина и
объ избраніи закрытой баллотировкой 3-хъ чле-

новъ Управы и одного изънихъ заступающимъ
мѣсто Предсѣдателя ..... . ...
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Стат. Стр.

93 Объ избраніи на новое еъ 1913 года трехлѣтіе

почетными Мировыми Судьями М. М. Таланцева
и Гі П. Ильина . . 33

94 О заслушаніи доклада за .Ѵ 84 и объ избраніи
трехъ членовъ отъ Уѣзднаго Земства въ Ядрин-
скую Землеустроительную Комиссію - 33

95 О заслушаніи доклада за № 86 объ избраніи
3-хъ членовъ въ Медицинскій Совѣтъ на остав-

шееся трехлѣтіе 1913 года . .34

96 О заслушаніи доклада № 87 и объ избраніи
2-хъ членовъ въ Ядринскій Уѣздный Учиоіищный
Совѣтъ на трехлѣтіе съ 1913 года 34

97 О заслушаніи доклада ва № 88 и избраніи за-

крытою балотировкою шарами 2-хъ гласныхъ

отъ Ядринскаго уѣзда въ Губернское Земское
Собраніе ... . . 34

98 О заслушаніи доклада за № 91 и объ избра-
ніи 3-хъ членовъ отъ Земства въ Уѣздное по

воинской повинности Присутствіе на трехлѣтіе

съ 1913 года .... . . 34

99 О заслушаніи доклада за № 94 и объ избра-
ніи І-го члена отъ Уѣзднаго Земства въ Эконо-
мическій Совѣтъ Губёрнскаго Земства . 36

100 О заслушаніи доклада за № 96 и! объ избра-
ніи Предсѣдателя и 2-хъ членовъ въ Правпеніе
Кассы МелкагоКредита Ядринскаго Земства 35

101 О заслушаніи доклада за 83 и объ избраніи
2-хъ представнтелей отъ Ядринскаго Земства въ
Комиссію по животноводству ... 35

102 О заслушаніи доклада Управы за № 93 и объ

избраніи 2-хъ членовъ въ составъ Уѣздной Оцѣ-

ночной Комиссіи на новое съ 1914 года трехлѣтіе

и о закрытіи засѣданія до 10 часовъ утра слѣ-

дуюшдго дня -■..,,,,. . 35
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105 Объ избраніи 2-хъ членовъ на трехлѣтіе съ

1914 года отъ Уѣзднаго Земства въ Попечитель-

ный Совѣтъ Ядринской женской Гимназіи ■ • 36

13. Установленіе таксъ.

75 О гтринятіи доклада Управы за № 69 объ ус-

тановленіи размѣра вознагражденія судорабо-
чихъ за простойные дни въ пути на новое трех-

лѣтіе съ 1914 года по 1917 г. . . . . . 27

83

41

11.

14. О стипендіяхъ.

О заслушаніи доклада Управы за J4 44, объ
учрежденіи въ каждомъ Уѣздномъ Земствѣ сти-

пендіи при Казанской Земской фельдшерской
школѣ, объ оставленіи этого вопроса откры-

тымъ и о иорученіи Управѣ опредѣлить размѣръ

стипендіи и выработать условія ея выдачи, о

чемъ и доложить будущему Очередному Земско-

му Собранію ..... . .

О заслушаніи доклада за .Yo31, no вопросу о

назначеніи единовременнаго пособія и учрежде-

ніи стипендіи курсамъ пожарныхъ техниковъ и

объобращеніи къ Губернскому Земству съ прось-

бой объ оказаніи матеріальнаго содѣйствія ука-

заннымъ кургамъ . . ....

15. По различнымъ ходатайствамъ о пособіяхъ
сложеніи земскихъ сборовъ и проч.

О заслушаніи доклада за № 24 по ходатайству
студента II.. А. Стоеросова о .назначеніи ему де-

нежнаго пособія для продолженія образованія въ

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университе- :

тѣ и по ходатайству бывшей земской учитель-

ницы Акрамовской о назначеніи пособія и объ

отклоненіи закрытой баллотировкой назначенія

4%-і\ I Ь И Ь Л.И О 7 £Н A I
мм. М. Госьивго

29

16
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поср,6ія- Стоерхгсову щ о назн^ченіи 9.0 ру.б, въ
пособ:і.е Акрамовсікай . - . - 5

12 О принятш доклада за № 29, о, назначеніи

денежнаго пособія Правленію Общества Вспо-

моществованія нуждающимся ученикамъ Ядрин-
скаг.о Реальнаго училища и объ утеержденіи 50 р.

по § 5 смѣты въ пособіе указанному обществу 6

15 О заслушаніи; доклада за Ш 5, объ ассиг-

нованіи пособія въ размѣрѣ 16 рублеГі. семьѣ

Умерщаго сторожа Норусовской больницы и о

назначеніи такового пособія закрытою башюти-

ровкою • • •• - • ... 7

35 О приняхіи. доклада Управы за Ж 32, по хо-

дат9.йству Елкинскаго Общества о приняхіи

Уѣадннмъ Земствомъ уцдаты, 349; рублейі4і1 цоп.

ссуд«,. получечной Общестдо.мъ изъ кассы мел-

каго: кредита: Каза^скаго Губернркаго З^мстяа
и о. внесеніи атой суммы въ смѣту no § Игму.. 13

42- 0 заслушаніи доклада за № 33, по ходатайст-

ву вдовн бншиаго прмоцшика Бухгалтера Яй-
ринскрй Уѣздчрй Збмской Управьіт-Алексадры
Аникиной о назлаченіИіей закрытою балло.тироязг
кою- денежнаго пособія, въ раз.мѣрѣ; 50 ( рубяѳй и

о закрытіи^ засгйданія С.обраніЯі шэ. 9-тиі часовъ

утра слѣдующаго дня '. ......16

45 Объ ассигнованіи uq § 5-му смѣты 50 рублед
Общеегву. Вспомошествованія нуждающимся

ученикамъ Ядринскаго Высшаго Начальнаго

училища . , ........ ... 171

48 Объ отклоненіи ходатайствъ по докладамъ

Управы, за № 35, ио ходатайствамъ Лаптевой,
Веценеева и- Васильева о назначеніи имъ денеж-

ныхъ пособій дяя образованія ихъ дѣтей, за

Ле 37 по ходатайствамъ крестьянъ Тораевской
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волостй Гавріила СтеиансУва, Хочашввской воло-

сти-^Ройана Свѣшы'и;кова и Ядрйнской волосги

—JEi4op'a Архи-пова о й!аз»ачеиій имъ денеж-

иык% пособій, за № 39 о назначейіи завѣдую-

щйау военно-конскимъ учасгкомъ по Мало-Яуш-
сксй волйсти--Ласкѣев'у денежна)го вѳзнаграж-

денія за 30 лѣтню службу, за № Ш-мъ до хо-

датайствамъ крестгьянокъ Тораевской Шлости—

Николаевой и Чіебаевской вблости*-Никйтиной
о назначеніи имъ денежнагд йосѳбія, за№43-м'ь

о игазначейій денежнаро гюсобій дочерй крестья-
нина дер. Волчьей долийы, Слободо-Стрѣлецкой

волостй— Шатрова, за № 45 по ходатайствамъ
Захара Маркова, Ивана Степанойа, Гавріила
Степайова, Виктора Антипова, Георгія Гераси-
това и Оемена Здорнова й назначейіи имъ схи-

пейдій для обучейія, за №47-!йъ по ходатайствамъ
законоучителей Пизиповскаго Земскаго Учили-

ща священника о. Васильева и ЯиДобинск&й
земокой школы о. Пяі>ницкаго объ асси-гнованіи
шъ прогоыныхъ денегъ за поѣздки въ земскія
школы для преіходаванія уроковъ Закона Божія,
за jY" 56 о пониженіи оклада земскаго сбора съ

базарнон илощади въ селѣ Ядринѣ, арендуемой
крестьяниномъ Козмодемьянскаго уѣзда, Больгае^

Юнгинской волостй дер. Чаломкиной, Николаемъ
Спиридоновымъ ШориныМъ, за № 57 по ход,а-

тайствамъ дочерй ЯдринСкаго Соіборнаго Про-
тоіерея Л. М. Кармальской и сына крестьйнина

дер. Нижнихъ Яушъ Иваяа Степанова о назна-

ченіи имъ денежнаго пособій для полученія об-

разованія, за № 65 по вопросу объ учрежденіи
стииейдіи огь Ядринскаго Земства при КозМЪ-

демьянской Практической школѣ садовыхъ ра-

бочихъ, за № 72 по заявленііо крестьянйна дер.
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Вылы-Базаръ, Михаила Никандрова Иванова о

предложеніи продать Зедіству свой домъ за

1800 рублей, за № 105 по вопросу объ умень-

шеніи земскаго сбора за водяную мельницзг ,

арендуемую крестьяниномъ дер. Хирле Сиръ,
Хочатевской волосги, Григоріемъ Фоминымъ,
за № 107 о слоѵкеніи земскаго сбора въ суммѣ

33 руб. 68 коп. крестьянина дер. Санарь Пось,

Тойсинской, волосги Тараса Петрова, за принад-

лежащую ему вѣтряную мельницу, за К° 109 о

пониженіи земскаго сбора съ водяной муко-

цольной мельницы, прі.надлежащей крестьянамъ

села Чиганаръ, Ядринской волости, Ивану Ни-

колаеву, Григорію Степанову Кайдашеву и Ни-

колаю Александровичу Еремину и за № 110 о

сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 11 руб. 64 к.

съ вѣтряной мельницы, принадлежащей крестья-

нину дер. Стрѣлецкой-Слободы, той же волости

Дмитрію Иванову Челышкину. .......

О заслушаніи доклада Управы за № 41, по

ходатайству крестьянской вдовы Раисы Иетров-
ны Свѣшниковой о назначеніи ей денежнаго

пособія и о іюстановленш Собранія предоста-

вить двѣ стипендіи ея дѣтямъ съ 1-го января

1914 года. . . . )И .йс; .

О заслушаніи доклада за М 36-мъ по хода-

тайствамъ Стеклова и Казакова о назначеніи

имъ денежнаго пособія, объ отклоненіи назна-

ченія Стекову и о предосіавленіи Георгію Ка-

занкову стипендіи при Симбирской Чувашской
Учительской школѣ . ....

О заслушаніи докладовъ Управы за № 38, по

ходатайств\- учителя Русско-Сорминскаго учи-.

лища Михаила Громова о назначеніи его доче-



XXI

ри денежнаго пособія, за № 34, о назначеніи
Аннѣ Ііетрогюй по мужу Скворцовй, за № 42,
по ходатайству ученицы Повивальнаго Иясти-

тута приИМПЕРАТОРСКОМЪКазанскомъ Уми-

верситетѣ— Анасгасіп Ильиной о назначеніи
ей стипендій, за № 46, по ходатайству студента

Медищшскаго Факз^льтета Казанскаго Универ-
ситега П. С. Сидорова о назначеніи ему пособія
или стипендіц, по прошеніямъ ученика Маріин-
ско-Посадской школы Инструкторовъ, крестья-
нина дер. Сявалъ-касы Муратъ, Мало-Яушской
волости Филиипа Наколаева иѵчителя Шуматов-
ской волости- Арсенія Быстрова и о назначеніи
ііерени,сленнымъ лицамъ закрытою баллотиров-
кою денежныхъ пособій, за исключеніемъ наз-

наченія гюсобія студенту Сидорову

О соглашеніи Собранія съ докладомъ Управы
за № 77, по ходатайству бывшаго Предсѣдателя

Управы П. А. Гиляро.вскаго о выдачѣ ему пен-

сіонныхъ вычетовъ, удержанныхъ за долгъ діа-
кона Ляпкдовскому , . .......

О принятіи доклада Управы за ,№ 97, по хо-

датайству крестьянина Ядринской волости, дер.

Елкиной Семена Андреева Новикова о сложе-

ніи съ него долга въ суммѣ 4 руб. 30 кои . .

О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы за

№ 102, по различнымъ ходатайсгвамъ, передан-

йымъ 4'8-мъ'Очередны.мъ Ядринскимъ Уѣзднымъ
Земскимъ Собраніемъ на заклгоченіе Управы.

О заслушаніи докладовъ Управы за т 99 о

сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 8.руб. 23 кои.

съ крестьянина дер. Верхнихъ Сунаръ, Шума-
товской волости, КонстантинаИгнатьева Сквор-
цовд за доыъ, сдаваемый имъ подъ квартиру
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винной лавки, за № 100 no ходатайгтву опіеку-

на надъ имѣніемъ наспѣдагицъ А. Е. Ефргеиова,
А. 'Ф. Герасимовой, Н. Ф. Сперанскегй, Е. Гера-
симова, объ уменьшеніи земскаго сбора, за

№ 101 о сложеніи земскихъ сборовъ сь разяыхъ

лицъ, указанныхъ въ настояхцемъ докладѣ Ytv*

равы и за № 108 о сложеніи земскаго сбора вь
суммѣ 4 руб. 44 коп. съ крестьяй^ина дер. Бояь-
шихъ Оба-касовъ, Тойсинской волости, Сгепана

Иванова, съ ітринадлежащей ему кузйіоды «

сложеніи по мигамъ Управы суммы земскато

сбора по взначеннымъ докладамъ Управы, а 'ио

докладу № 108 исчислить земскій сборъ съ дѣй*

стви,гел<ьнаго количества десятинъ земли и лѣеа

за 1910 годъ ............

О принятіи доклада Управы за № 103 о сло-

женіи земскаго сбора съ надѣльныхъ земель,

принадлежащихъ Чебаевскому, Мамликасинско-
му, Вурманъ-г<асинскомзг , и 1-му Тяпти-касии-
скому сельскимъ обществамъ, Чебаевской воло-

сти, отведенныхъ церковнымъ причтамъ въ ко-

лпчествѣ 36 десятинъ, за № 104 о слѳженіи зем-

скаго сбора съ надѣльныхъ земелъ, прмадле-

жащимъ Ой-касипскому сельскому Обществу
Ядринской волости, отведенныхъ причту въ kow

личествѣ 34 десятинъ, за № 106 о сложеніи
земскаго сбора съ надѣльной земли деревень

Мамалаевой, съ 2,13 дес, Анатъ-касы— 3 ) 52.дес.,
Имелевой 4,51 д«с. Киве-суръялъ— 1,29 дес.:,

Синь-Суръялъ— 2,41 дес, Мало-Яушской волости.

16. Сельско-хозяйственный складъ.

О принятіи доклада Управы за № 26 по воп-

росу о реорганизаціи Ядринскаго Земскаго Ссль-

і'
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ско-.ч0зяйсавеннаго склада и объ ассигнованіп

по §, 9-му смѣт.ы. 480 рублей на содержаніе кон-

торглика склада ...... . ......... 5

IT. Разнаго содержанія.

23 О принятіи доклада Управы за N° 7 по вопро

су Оі пріобрѣтеніи фоиаря. кнниматографа и

больничной ванны съ колонками и обг ассигмо-

ваніи на этотъ предмегь 275 рублей no § 7-му
смѣты, . . . ... .......... 10

44 О приняшіи прецложенія Предсѣдателя Собра-
нія A. Н. Плотникова, ассигновать 25 рублей на
воамѣщеніе рагходовъ по составленію списковъ

присяжныхъ засѣдателей въ канцеляріи предво-

дителя Дворянства . • ... , 17

46 О. заслуіШаніи и иринятіи доклада Управы за

№ бб^по ходдааистіву Ядринскаго Городского
Старосты объ ассигнованіи Уѣздныміь Земствомъ

денежнаго пособія на устройство въ городѣ Яд-
ринѣ артёзіанскаго колодца и о внесеніи на

этотъ предметъ по § 11-му смѣты 2000 рублей. . 1?

64 О принятіи доклада Управы за № 64 по воп-

росу объ устроиствѣ въ городѣ Ядринѣ арест-

наго помѣщенія и о возбужденіи ходатайства
предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ

средствъ на постройку арестнаго помѣщенія. . 24

69 О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы за

№ 76 о налогѣ съ недвижимыхъ имуществѣ въ

уѣздныхъ поселешяхъ и о порученіи Управѣ

представить таковой докладъ Господину Губер-
натору вмѣстѣ съ постановленіемъ Собранія . 26

73 О принятіи доклада Управы за JM? 73 по про-

екту измѣненія ст, 802 (по прод. 1906 года) Ус-

тава путей сообщенія въ части 1-ой, томъ ХП,
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свода законовъ Россійской Имперіи и о пору-

-іеніи Управѣ возбудигь чрез'к Губернское Соб-

раніе соотвѣтствзаоіцее ходатаГіство предъ []ра-
вительствомъ. . ...... , j ѵ»

79 Объ утвержденіи доклада за № 82 по воиро-

су объ озиаменованіи, исполняющагося въ 1914 го-

ду, 50-ти лѣтпяго юбплея со времени учреждеиія
Земствъ . . ... .

86 О заслушаніи доклада Управы зйі № 59 и о

признаніи необходймыМъ, чтобы время выставокъ

скота въ уѣздѣ- опредѣлялось бы^ Губернскимъ
Агрономическимъ Совѣідашемъ.

36 О принятіи доклада Управы зк № 19 объ з'ч-

режденім должности тёхническаго 'старосты о

разрѣгаеніи Управѣ приглашать на сгроительный
сезонъ трехъ практикантовъ и о іназначеніи

технику суточныхт^ и объ ассигнованіи по этому

докладу потребныхъ суммъ. .... *
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очередного Яаринскаго Уѣзднаго Земскаго СобраНія.

Къстат. ( Стр

3 За № По назиаченіи квартирныхъ служа-

щимъ канцеляріи Ядринской Уѣздной Зеыской
Управы .... ..... 38

4 За № 23 объ учрежденіи особой должности

кассира при Ядринской Уѣздной Земской Упра-
вѣ . . . . . . : . з&

6 За № 17 объ ассигн. средствъ на постройку дорож-

иыхъ сооруженій и ихъ ремонтъ no Ядринско-
му уѣзду . • ■ . . . 40

7 За № 16 объ увеличеніи пособія городу Ядри-
ну на !содержаніе класса кройки и гпитья съ

283 руб. 32 коп. до 400 руб. въ годъ 42

8 За Щ 3 no вопросу объ устройствѣ загоро-

дей при земскихъ школахъ: Лапрсі-касинской,
Мунъяльской, Оточевской, Туруновской, Сорм^й-Я''
Ваір^нской, Длбахтинской и Елашевской и объ

асднгнованіи средствъ на этотъ предметъ въ

суадмѣ 1710 руб. . , .... ■ . 43

8 За № 12 объ ассирнованіи, средствъ на уст-

ройство .колодцевъ при земскихъ школахъ Яд-
рннскагѳ уѣзда . . . ....... 4'4



XXVI

Стат. Стр.

8 За № 15 по ходатайству инсмектора Народ-'
ныхъ училищъ объ ассигнованіи 300 руб. на

поѣздки учителей начйльныхъ училищъ на об-

разовательные педагогическіе или сельско-хозяй-
ственные курсы в-ь 1914 году . с . . . . 45

10 За № •Зб ііо. ів-одросу о реорганизація 1 «Ядрин-
скаго аемскаго сельско-хозяйственнаго скада 46

. 11 . За № 24 цо ходатайству. студента Ф. A.CrQe-, ,,;.,.
росова а назначеніи ему денежнаго пособія ._. 48

12 За № 29 о назначеніи денежнаго пособія
Правленію Общества вспомоществованія нужда-

ющимся ученикамъ Ядринскаг.о Реальнаго Учи-

лища ......--.. ... 49

13 За № 20 по вопросу объ 5'Становленіи вовой

нормы на выписку . учебныхъ пособій для зем-

скихъ школъ ^дринскаго уѣзда и объ увеличе-

ніи ассигнованім на содержаніе отдѣла канцеля-

ріи Управы по народному образованію . 51

14 За № 25 объ ассигнованіи Ядринскому При-
ходскому Училищу денежнаго пособія .... 55

14 За № 8 объ ассигнованіи средствъ на отопле-

ніе и освѣнісніе земскихъ школъ Яцринскаго
уѣзда ......-.-.,.. ... ■ 5в

15 За № 5 объ ассигнованіи посабія въ размѣрѣ

15 рубяей семьѣ умершаго сторожа Норусов-
ской боль.нииы , ...... ... 58

16 За X 13 объ увеличеніи ассигноваиія до 400

руб. Олъгинскому Дѣтскому Пріюту въ гѳродѣ

Ядринѣ ...........' ■• ■ ' 58

17 За № 55 о разныхъ нуждахъ медициискаго и

цетеринарнаго вспомѳгатсльнагв персоналэ • , : 59
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18 За № -3 -о разныхъѵНущдахь земскихъ ѵ лѣчеб'-

Ш ныхъ зиведеній . ;. ... ,.,..... 61

і18 За № 10 объ ассигнованій разныхъ пособій
Правленік» Общества русскихъ врачей въ память .

, Н. Н. Пирѳгова . • . ......... 77

18 За № 14 объ ассигнованій 1067 руб. на ре-
монтъ больницы 1 участка Ядринскаго Земства 78

20 За № 22 объ ассигнованій особой суммы на

иріобрѣтевіе рааличныхъ предметовъ no ручной
продажѣ прн Ядринской земской аптекѣ . 79

20 За № б о добавочномъ ассигнованій денещ-

ныхъ суммъ на пріобрѣтеніе медикаментовъ и

другихъ аптечныхъ предметовъ для земскихъ

медицинскихъ участковъ ....... 80

22 За № 9 объ учрежденіи должности запасной
фельішерицы-акушерки ......... 81

23 За № 7 о нріобрѣтеніи фонаря кинематографа
и больничной ванны съ колонкой . . ъ%

24 За № 4 объ увеличеніи штата ирислуги въ

Больше-Шатьминской и Ораушской больницахъ
и объ увеличеніи жалованья нѣкоторымъ ли-

цамъ служительскаго больничнаго персонала 83

24 За № 21 цо вопросу объ увеличеніи ассигно-

ваній иа ушіату за доставку воды для земскихъ

зданій въ городѣ Ядринѣ и на соблюденіе при

нихъ чистоты и опрятности ш . . . . 8 4

25 За № 27 объ ассигнованій средствъ на агро*

номическія мѣропріятія въ Ядринскомъ уѣздѣ 86

25 За № 1 по ходатайству Совѣта Ядринскаго
Отдѣда Казанскаго Общества Пчеловодства объ ,

отпускѣ 100 руб. на мѣропріятіія по развнтію
пчеловодства ......... . . 88
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26 За № 54 объ открытіи ветеринарнаго фельд-
шерскаго иункта въ селѣ Шуматовѣ, . ..

2 8 За № 18 объ ассигноваиіи средсгвъ Земствомъ

Казанскому Отдѣлу ИМПЕРАТОРСКАГО Рос-

сійскаго? Общества рыболовства й рыбоводства

30 За №30 объ ассигнованіи. Совѣту Казанска-

го Общества Пчеловодства средствъ на іразъѣз-

ды Инструктора и о возбужденіи ходатайства

передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассигно-

ваніи средствіэ на его содержаніе . . ..

31 За № 60 объ аосигнованіи Казанскому Огдѣ-

лу Россійскаго Общества Козоводства 50 руб. .

32 За № 62 о назначеніи квартирныхъ денегъ

Убеевскому Участковому агроному . . . . : .

35 За № 32 по ходатайству Елкинскаго Сельскаго
Общества о принятіи Уѣзднымъ Земствомъ уп-

лату 359 руб. 41 коп. ссуды, полученной Обще-
ствомъ изъ кассы мелкаго кредита Казанскаго

Губернскаго Земства . ...

3© За № 19 объ учреждрніи должности техни-

ческаго старосты, о разрѣшеніи Управѣ пригла-

шать на строительный сезонъ трехъ практикан-

товъ, и о назначеніи технику суточныхъ

39 За № 28 ио выполненію школьной сѣти и

финансоваго плана введенія всеобщаго обученія
въ Ядринскомъ уѣздѣ. . . - . . < .

41 За № 31 по вопросу о мазначеміи единоврс-
меннаго пособія йли учрежденіи стинендіи кур-

самъ 'іожарныхъ тёхниковъ . Г' . . . : .' ѵ-

42 За Ш 33 по ходатайству вдовіл бывшаіго помощ-

ника бухгалтера Ядринской Уѣздной Земской
Управьі—Александры АниКиной . . . . . .'
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46 За № 66 no ходатайству Ядринскаго Город-
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городѣ Ядринѣ артезіанскаго колодца . . . г . . г 110

47 Зеі № 51 ію ходатайству ветеринарнаго врача ^

2-го учаетка Ядринскаго земства В. В. ТІокров-
скаго о разрѣшеніи ему. 2-хъ мѣсячнаго отпус-

ка въ научную командировку съ выдачей допол-

нительиаго цособія 200 рублей 112

48 За № 35 по ходатайствамъ: Лаптевой, Веде-

неева и Васильева о пазначеніи имъ денежныхъ

пособій для образоваиія ихъ дѣтей ... . : 113

48 За Л1» 37 по ходатайствамъ крестьянъ—Тора-
евской волости Гавріила Степанова, Хочашев-
ской волссти Романа Свѣшникова и Ядрин-
ской волости Егора Архипова, оназначеніи имъ

ішъ денежнаго пособія. .... ...... . 115

48 За № 39 о назначеніи завѣдующему военно-

конскимъ участкомъ по Мало-Яушской волости

Ласкѣеву денежнаго вознагражденія за 30-ти

лѣтнюю службу . .... ...... 116

4S За 4° 40 пб ходатайствамъ крестьяиокъ— То-
раевской волости— Николаевой и Чебаевской
волости Никитиной о назначеніи имъ денеж*'

наго пособія , ., .... . ...... 117

48 За № 43 о назначеніи денежнаго пособія до-

чери крестьянина дер. Волчьей Долины, Слобо-
до-Стрѣлецкой волости—Шатрова . . . 118

48 За №45 по ходатайствамъ— Захара Маркова,
Ивана Степанова, Гавріила Степанора, Вйктора
Антинова, Георгія Герасимова и Семена Здорно-
ва о назначеніи имъ стипендій для обученіа 119
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48 За Ло 47 no ходатайствамъ ■йакОноучителей—
ПиЗиііаЁгсКаго зеМскаго' училиіда сѣящемнйкао.

ВасильёВа ti Яндобйнской зеыСКой тколы свя-

щецника о. Пятиицкаго, объ ассйгЁГсІваіИіи имъ
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49 ОЧЕРЕДНОГО

Ядранскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
г7—2р-го сентября ідіз toda

— -—™оф~»<5е>?-Ф°~- ---------

Первый день засѣданія 27-го сентября 1913 года.

Ст. 1. Господинъ Предводитель Двооянства Цивиль-
скаго и Ядринскаго уѣздов7> Александръ Николаевичъ

ГІлотниковъ предложилъ Гг. Гласиьшъ принять присягу,

паглѣ чего, по отслуженіи Господу Богу молебствія, про-

читалъ увѣдомлсніе Госгюдина Казанскаго Губернаюра
о разрѣшеніи созыва 49-го Ядринскаго Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія и объявнлъ засѣданіе такое от-

крытымъ, во составѣ: Предсѣдателя Управы А. Ф. Ашма-

рина, Членовъ Управы: А. Т. Россоловскаго и Е. И. Гор-
бунова; гласныхъ отъ сельскихъ обществъ: В. Н. Зилотина,

Е. 3. Захарова, К. Е. Егорова, А. Ф. Бойкова, A. М.

Быстрова, А. В. Васильева, Н. 1І. Павлова, А. Д. Свѣшни-
Кова, М. Н. Петрова, А. Е. Егорова и А. С. Семенова и

представителей: отъ Духовнаго Вѣдомства —свящепника

В. Н. Андрамонова, отт. города —городскаго старосты

Н. М. Таланцева и .'отъ казны -Лѣсничаго- -Ядринскаго
Лѣсничрства Э. К. Радлинскаго по избрапіи единогласно

секретаремъ Собранія А. Ф. Ашмарина были объявлены

и мрочитаны 27 и 58 ст.ст. ІІолож. о земск. учрежденіяхъ
затѣмъ Предсѣдатель собранія нрочиталъ отноіпеніе Су-
дебнаго Слѣдователя Казанскаго Окружнаго Суяа отъ 16

сего сентября за № 2634, поступившее на имя Ядринской
Уѣздной Земской Управы, которымъ оыъ сообщастъ, что
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гласиый Земскаго Собранія A. В. Васильев'ь привлеченъ

имъ по 13 и 1425 ст.ст. Улож. о нак. и мѣрою пресѣченія

способовъ уклоняться Васильеву отъ слѣдствія и суда

онъ избралъ по 416 ст. Угол. Суд. подписку о неотлучкѣ

при чемъ ознакоыилъ Г. г. гласныхъ съ. содержаніемъ
вышеприведенныкъ статей закона и просилъ ихъ дать

свое заключеніе желаютъ ли онй доііустить А. В. Василь-

ева въ качествѣ гласнаго для участія въ засѣданіяхъ на-

стоящаго Очередного Земскаго Собращя, каковой в^просъ

15 голосами противъ 2 былъ отклоненъ и Собраиіё приз-

нало участіе гласнаго А. В. Васильева не желательнымъ

послѣ чего согласно предложенія Господина Предсѣдателя

Собранія А. Н. Плртникова, Собраніе почсило^.в^т^ва-
ніемъ иамять покойиаго Казанскаго Губернатора ІСамер-
гера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ЗЕЛИЧШТВА
МихаилаВасильевича Стрижевскаго иПостановид»: постесѣ

еі'0 Супругѣ телеграмму съ выраженіемъ соболѣановашй

по поводу его скороПостижнойкончинЫі Оѵчемъ ■№ гщсііаг?

новлено записать вь настожцій журна.чъ, . лаш.тнр

Ст. 2. Разсмотрѣвъ § 1-й расходной смѣты,, Собр.а-
ніемъ }'тверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й вы-

дача разъѣздныхъ денегь чинамъ полицш: Уѣздцр^іу

Исправнику 1200 рублей, Приставу 1-го стана 1200 руб^
2-го стана 1200 рублей и Полицейскому Управленію 800 щ
всего по лит. б. 4400 руб.. по лит. в. Судебному слѣдо-

вателю 1200 руб. и кандидату на судедную должность

480 рублей.

Чинамъ канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда на івыѣзднуій

сессію въ еело Норусово 105 рублей.

На разъѣзды чинамъ жандармскаго Управленія 60 р.

По ст. 3. вознагражденіе мѣстнаго казначействя за

аріемъ ихраненіс земскихъ суммъ 578 руб, 54 коп.

На наемъ : помѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда -500 груб.
и на отопленіе его 110 руб. всего по§ 1*му 7438 руб.
54 коп. 1 '
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Ст. 3. ІІри разсмотреніи § 2 смѣты Собраніемъ былъ

заслушанъ докладъ Управы за № 11-мъ „о назначеніи

квартирныхъ денегъ служащимъ канцеляріи Управы" ка-

ковой Собраніемъ Постановлено: принять и утвердить

внесенную въ проектъ смѣты сумму 605 руб. 60 коп.

квартирныхъ служащимъ канцеляріи Управы и земскому

технику 90 рублей.

Ст. 4. При разсмотрѣніи § 2 смѣты 1914 года, Со-

браніе, согласно предложенія Предсѣдателя А. Н. Плот-
никова, закрытой баллотировкой шарами Постановило:

опредѣлить окладъ жалованья Предсѣдателю Управы въ

размѣрѣ 1800 рублей, заступающему мѣсто Предсѣдателя

Управы 800 рублей, и двоимъ членамъ Управы, каждому
по 700 рублей, а всего bhccYh въ смѣту тго § 2, ст. 1.

Лит. А. 4000 рублей, при чемъ докладъ Управы за АЬ 23

„Объ учрежденіи особой должности кассира при Ядрин-
ской Уѣздной Земской Управѣ,, — отклонить, затѣмъ

поэтому же § по лит. б. на разъѣзды и суточныя составу

Управы: Земскимъ Собраніемъ были ассигнованы ниже-

спѣдующія сул\мы: на разъѣзды Предсѣдателя 500 рублей,
троимъ членамъ Управы 957 руб. 16., коп., всего по лит.

б 1467 руб. 16 коп..

По ст. 2-й на содержаніе канцеляріи Управы и на

канцелярскіе и хозяйственные расходы (печатаніе бланокъ,
окладныхъ листовъ, отчетовъ, постановленій, почтовые

расходы, расходовъ по засѣданіямъ земскихъ собраній,
разныя комиссіи и проч.) 7281 руб., изъ нихъ: на жало-

ванье служащимъ канцеляріи Управы 4980 рублей, ймъ же

періодическія прибавки 776 руб., на канцелярскіе и хозяйс-

твенные расходы 1500 рублей и по засѣданіямъ земскихъ

собраній 25 рублей.

По ст. і-й на содержаніе помѣщенія Управы 1092 р.

По ст. 5-й на расходы по производству переоцѣнки

недвижимыхъ имуществъ 100 рублей.
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Поеобія пенсіонной Кассѣ служащихъ въ земствахъ

Казанской губерніи 2500 рублей,
Земское Собраніе указаиныя суммы Постановило:

утвердить.

Ст. 5. При разстотреніи § 3-го сіѵѵѣты Собраніемъ
утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. І-й на содер-

жаніе арестнаго помѣщенія въ гор. Ядринѣ 186 руб.; по

ст. 2-й лит. а. на содержаніе заключеныхъ и надзоръ за

ними 648 руб. по лит. б. на уплату поставщикамъ под-

врдъ подъ свозъ больныхъ арестантовъ 468 руб. 86 коп.

и по ст. 3-й лит. а, по найму помѣщеній подъ этапные

пункты 450 р.

По §-т по ст. 3, на поддержку разборчатаго моста

на рѣкѣ Вылѣ 275 руб. и на ргЬкѣ 268 руб. всего 543 руб.

Ст. 6. Заслушавъ докладъ Управы за Лё 17, „Объ
ассигнрваніи средствъ на постройку дорожныхъ сооруже-

ній и ихъ ремонтъ по Ядринскому уѣзду", Земское Соб-

раніе постановило: согласившись съ докладомъ Управы
испрашиваемую на этотъ предметъ, сумму 4551 руб. вне-
сти въ смѣту на 1914 годъ по § 4-му.

Ст. 7. При разсмотрѣніи § 5-го смѣтъі собраніемъ
былъ заслушанъ докладъ Управы за № 16 „объ увеличе-

ніи пособія городу Ядрину на содержаніе класса кройки
и шитья съ 283 руб. 32 ко'п. до 400 руб. въ годъ" и по-

становлено: ассигновать въ пособіе городу Ядрину на

содержаніе класса кройки и шитья 400 рублей и на мате-

теріалы для рукодѣльныхъ работъ въ земскихъ школахъ

20 рублей, а всего 420 рублей.

Ст. 8. При разсмотрѣніи § 5 смѣты Собраніемъ утвер-

ждены нижеслѣдующія суммы: на содержаніе Слободо-
Стрѣлецкаго и Норусовскаго ремесленныхъ классовъ 720

руб., на кумысное леченіе земскихъ учителей— 300 руб.,
на образованіе учительскихъ библіотекъ— 1320 рублей,
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при канцеЛяріи Управы— 100 руб., на содержаніе земскихъ

стштендіатовъ 850 рублен, на ремонтъ ліебели классныхъ

принадлежностей въ школахъ 806 руб., на страхованіе
школьныхъ зданій и на ремонты и постройки школьныхъ

зданій 41404 руб., Затѣ/ѵѵъ на наемъ квартиръ подъ шко-

лы 1650 руб., на расходы по устройству изгородей при

школахъ 1710 руб., на устройство колодцевъ при школахъ

В75 руб. и поѣздки учителей на педагогическіе курсы 300

руб., При эіомъ были заслушаны доклады Управы за

№ 15" по ходатайству Инспектора Народныхъ училищъ
объ ассигнованіи 300 руб. на поѣздки учителей началь-

ныхъ гаколъ на образовательные педагогическіе и сельско-

хозяйственные курсы въ 1914 году% за № 12 „объ
ассигнованіи средствъ на устройство колодцевъ при зем-

скихъ школахъ Ядринскаго уѣзда" и за М 3 мъ „по воп-

росу объ устройствѣ загородей при земскихъ школахъ:

Лапра-касинской, Мунъ-Яльской, Оточевской. Туруновской,
Сормъ-Варинской, Албахтинской и Елашевской и объ

ассигнованіи средствъ на этотъ предметъ въ суммѣ

1710 рублей каковые доклады Собраніемъ приняты.

Ст, 9. При разсмотрѣиіи § 5 смѣты о пособіи Ядрин-
ской Городской библіотекѣ. Предсѣдатель Управы А. Ф.

Ашмаринъ и Представитель отъ города Ядрина Н. М.

Таланцевъ просили Собране объ увеличеніи ассьгнуемлй
суммы до 200 рублей, въ виду того, что изъ этой библіо-

теки пользуются книгами и журналами безплатно учителя

и учительницы уѣзда, а средствъ, на пріобрѣтеніе книгъ

очень мало,— Собраніе постановило: уважить просьбу
Предсѣдателя управы и представителя отъ города Ядрина и

ассигновать на1914г.въпособіеназванной библіотекѣ 200 р.

Ст. 10. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 26 в По
вопросу о реорганизаціи Ядринскаго Земскаго Сельско-

хозяйственнаго склада" Земскпе Собраніе постановило,

таковой принять, ассигновавъ по 9 § смѣты 1914' года

сумму 480 рублей на содержаніе конторщика склада.
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Ст. 11 Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за № 24

„По ходатайству студентаФедора Алексѣевича Стоеросова
о назначеніи ему денежнаго пособія ,,для продолженія
образованія въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Уни-

верситетѣ, а также ходатайство бывшей земской учитель-

ницы Акрамовской о назначеніи еи пособія, постановило

разрѣшить этотъ вопросъ закрытою баллотировкою, при

чемъ ходатайство Стоеросова при баллотировкѣ Собра-
ніемъ большинствомъ 12 неизбирательныхъ противъ 5-ти

избирательныхъ шаровъ, отклонено, а пособіе учительни-

ницѣ Акрамовской 10-ю избирательными противъ 7-ми

неизбирательныхъ шаровъ назначено, на что и внесено no

§ 5-му—90 рублей.

Ст. 12. При разсмотрѣніи § 5 смѣты на 1914 годъ

Земское Собраніе, заслушавъ докладъ Уиравы за № 29

О назначеніи денежнаго пособія Правленію Общества
вспомоществованія, нуждающимся ученикамъ Ядринскаго
Реальнаго Училища" постановило: таковой принять и вне-

сти въ смѣту пособіе вышеозначенному Обществу въ раз-

мѣрѣ 50 рублей.

Ст. 13 При разсмотрѣніи § 5 смѣты на 1914 годъ

Собраніе, заслушавъ докладъ за № 20в объ установленіи
новой нормы на вьшиску учебныхъ пособій для земскихъ

школъ, Ядринскаго уѣзда и объ увеличеніи ассигнованія

на содержаніе отдѣла по народному образованію", какой

приняло и увеличило ассигнованіе на выписку учебныхъ
пособій на 1000 рублей и на содержаніе служащихъ кан-

целяріи народнаго образованія на 240 рублей, а всего

по § 5 ассигновало 8480 рублей, изъ нихъ: на содержаніе

завѣдующаго столомъ народнаго образованія и его писца

600 рублей и на выписку учебныхъ пособій и классныхъ

принадлежностей 7880 рублей.

Ст. 14 При разсмотрѣніи § 5 расходной смѣты Соб-

раніемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. 1-й

на содержаніе земскихъ начальныхъ школъ 56839 руб ;

закоиоучителямъ земскихъ школъ на разъѣзды въ школы
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на урокъ закона Божія 80 руб. на преподаваніе пѣнія

870 руб.; учительницѣ Елкинской школы на покупку ма-

теріала для рукодѣльныхъ работъ и ей вознагражде-

ніе 30 руб.

По ст. 2-й На содержаніе церковно-приходскихъ

школъ 9515 руб.; пособіе Визи-Касинской и Пизиповской

зетгшѣъ иіколамъ 1232 руб.
По ст. 3-й пособіе на- содержаніе казеиныхъ учеб-

ныхъ заведеній: Ядринскому Реаіьному училищу 3000 руб.
и Ядринской женской Гимназіи 2500 руб.

Жалованье законоучителю городского приходскаго

училища 72 руб.

.Пособіе на содержаніе друхклассныхъ училищъ М,
Н. П.: Аликовскомъ на содержаніе помошника ѵчителя

240 руб., на хозяйственные расходы училища 630 руб.
женскому одноклассному 240 руб., Тораевскому 600 руб.,
Абызовскому 660 руб., Артемень-Касинскому 740 руб., Хо-
чашевскому мужскому 500 р. женскому 600 руб,, Персир-
ланскому однок/іассному 300 руб., Норусовскому женско-

му 250 руб. Аликовскому ремесленному классу 430 руб.,
Симбирско-Чувашской учительской школѣ 1000 руб. При
обсужденіи ассигнованія Симбирско-Чувашской учитель-

ской школѣ, гласный Собранія Бойковъ предложилъ ас-

сигнованіе увеЛичить, Собраніе предложеніе гласнаго

Бойкова отклонило. При этомъ были заслушаны доклады

Управы: за № 8„ Объ ассигнованіи средствъ на отопленіе
и освѣщеніе земскихъ щколъ Ядринскаго уѣзда," каковой

Собраніе приняло. За № 25 „ Объ ассигнованіи Ядрин-
скому приходскому училищу денежнаго пособія по коему

увеличило дополнительное жалованье завѣдывающему

приходской М. Н. П. школы на 60 руб., что составитъсъ

прошлогодниѵіъ ассигнованіемъ 124 руб. каковую сумму,

Собраніе утвердило.

Ст. 15. Заслушавъ докладъ Управы за Лч 5 В Объ ас-

сигнованіи пособія въ размѣрѣ 15 рублей семьѣ' умерша-
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Po cfopoKa Норусовской больницы". Уѣздное Земское
еобраніе при баллотировкѣ означеннаго ассигнованія 9 из-

бирательными шарами противъ 8, назначило испрашивае-

мое пособіе семьѣ умершаго сторожа Норусовской боль-

ницы. о чемъ и постановлено; записать зъ настоящій
журналъ-

Ст. 16 При разсмотрѣніи § 6 смѣты Собраніемъ ут-

верждеиы нижеслѣдующія суммы: по ст. 4-й Казанскому
Обществу попеченія о слѣпыхъ 75 руб.: Кананскому 06-

ществу глухо-нѣмыхъ дѣтей 60 руб.; Казанскому Общест-
ву попеченія о бѣдныхъ дѣтяхъ 50 руб.; Казанскому Об-

ществу вспомоществованія учителямъ и учительницамъ

25 руб.; Казанскому попечительному о бѣдныхъ Комитету
TOO руб.; Ольгинскому дѣтскому- пріюту 400 руб.- и Об-

ществу вспомоществованія Ядринской женской Гимназіи

400 руб. При чемъ былъ заслушаиъ докладъ Управы за

№ 13- „Объ увеличеніи ассигнованія съ 200 руб. до 400 р.

Ольгинскому дЬтскому Пріюту въ гор. Ядринѣ", каковой

" Сабраніемъ принять.

Ст. 17. Земекое Собраніе заслушавъ докладъ Управы
за № 55. О разныхъ нуждахъ Медицинскаго и Ветеринар-
паго персонала," постановило: принять этотъ докладъ и

ассигновать: по § 7-му смѣты на содержаніе фельдшеровъ
съ квартирами 7784 рубля 50 коп., акушеркамъ 3206 руб.,
оспопрививателямъ 1556 рублей, аптекарской ученицѣ Пе-

траковской, какъ прослужившей болѣе года добавочнаго

содержанія 60 рублей и по § 8 смѣты содержаніе ветери-

нарнымъ фельдшерамъ 1800 рублей и кромѣ того выдать

вознагражденіе за труды во время отсутствія въ 1913 го-

ду ветеринарныхъ врачей фельдшеру 1-го участка Бураш-
иикову 50 рублей и 2-го участка Симонову 30 рублей.

Ст. 18. При разсмотрѣніи § 7-го смѣты, Собраніемъ
утвержден.ы нижеслѣдующія суммы: на командировку вра-

чей Ш фельдшеровъ для пополненія научныхъ знаній
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400 рублей, на вьшиску медицинскихъ журналовъ 100 руб-
лей и пособіе Правленію Общества Русскихъ врачей въ

память Н. И. Пирогова 25 рублей, по ст. 7"й на ремонтъ

больничныхъ зданій 4341 руб. 77 коп. и на постановку

телефона въ Норусовскои больницѣ 77 рублей. При этомъ
былизаслушаны, принятые по заключеніямъ доклады за

№ 2-мъ „О разныхъ нуждахъ земскихъ лечебныхъ заве-

деній" за № 14. „Объ ассигнованіи 1067 рублей на ре-

монтъ больницы 1-го участка Ядринскаго Земства" и за

№10 „Объ ассигнованіи разныхъ пособій Правленію Об-

щества Русскихъ врачей въ память Н. И Пирогова."

Ст. 19. При разсмотрѣніи § 7-ой расходной смѣты

Собраніемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: по ст. І^й

лит. а, содержаніе врачамъ 9847 рублей 50 коп., по ст. 2-й

разъѣздныя деньги медицинскому персоналу 2933 рубля
71 коп., по ст. 3-й содержаніе лечебныхъ заведеній лит.

г., амбулаторныхъ пунктовъ: въ селѣ Убеевѣ 263 рубля,
въ дер. Синьялахъ 380 рублей, ст. 4 отправка на лѣченіе

душевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ больницахъ
2250 рублей, на отправку на бактеріологическія станціи и

лѣченіе тамъ укушенныхъ бѣшенными животными 50 руб
по ст. 6 расходы no предупрежденію и прекращенію эпи-

демическихъ болѣзней 500 рублей.

Ст. 20. При разсмотрѣніи § 7 no ст. 4-й смѣты Соб-
раніемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: на содержа-

ніе земской аптеки, на покупку медикаментовъ и инстру-

ментовъ 27940 рублей 50 коп. При чемъ были заслушаны

принятые Собраніемъ доклады: за № 6 „О добавочномъ
ассигнованіи денежныхъ суммъ на пріобрѣтеніе медика-

ментовъ и другихъ аптечныхъ предметовъ для земскихъ

медицинскихъ участковъ" и за № 22 „Объ ассигновіаніи

особой суммы на пріобрѣтеніе различныхъ предметовъ по

ручной продажѣ при Ядринской Земской Аптекѣ." При
этомъ гласный Собранія отъ Мало-Яушской волости К Е-

Егоровъ заявилъ ходатайство крестьянъ Мало-Яушской
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волости объ открытіи въ ихъ районѣ медицинскаго фельд-
шерскаго пункта, Собраніе постановило: передать этотъ

вопросъ на заключеніе Ревизіонной Комиссіи.

Ст. 21. При разсмотрѣніи § 7 смѣты о пособіи Яд-
ринской Глазной Лечебницѣ,— Представитель отъ города

Ядрина— Городской Староста Н. М. Таланцевъ, какъ учре-

дитель этой лечебницы просилъ Собраніе, установленное
ассигнованіе въ пособіе, распредѣлить слѣдующимъ об-

разомъ: на жалованье врачу 1800 рублей, на пріобрѣтеніе

перевязочнаго матеріала 1000 рублей и содержаніе боль-

пыхъ плательщиковъ Ядринскаго уѣзда 2000 рублей, Соб-
раніе согласившись съ просьбой Н. М.Таланцева,— Поста-

новило: ассигновать пособіе Глазной Лечебницѣ 4800 руб.
по вышеуказанному разсчету.

Ст. 22. Собраніе заслушавъ докладъ Управы за № -9

объ учрежденіи должности запасной фельдшерицы-аку-
шерки" Постановило: докладъ Управы принять и цнестивъ

смѣту 720 руб. на ея содержаніе по § 7 смѣты.

Ст. 23. При разсмотрѣніи § 7 былъ заслушанъ док-

ладъ Управы за Ш 7 „по вопросу о пріобрѣтеніи фонаря
кинематографа и больничной ванны съ колонками" Вем-

ское Собраніе Постановило; таковой принять и внесги въ

смѣту на пріобрѣтеніе фонаря—кинематографа и боль-

ничной ванны съ колонками сумму въ размѣрѣ 275 руб.

Ст. 24, При разсмотрѣніи § 7 смѣты Собраніемъ
утверждены нижеслѣдующія суммы: на содержаніе Ядрин-
ской Земосой больницы 6580 руб., Шуматовской боль-

ницы 3808 рублей, Больше-Шатьминской— 3970 p., Нору-
совской больницы 3386 руб. и Ораушевской больницы

1801 рубль. При этомъ были заслушаны доклады Управы:
за № 4 „Объ увеличеніи штата прислуги въ Больше-

Шатьминской и Ораушевской больницахъ и объ увели-

ченіи жалованья, нѣкоторымъ лицамъ служительскаго
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больничнго гіерсонала„ и за К° 21, По вопросу объ уве-

личеніи ассигнованш на уплату за доставку воды для

земскихъ зданій въ городѣ Ядринѣ и на соблюденіе при

нихъ чистоты и опрятности.,,

Ст,. 25. При разсмотрѣніи расходной смѣты на

1914 годъ Собраніе постановило утвердить нижеслѣдую-

щія суммы: по § 8-му на содержаніе ветеринарныхъ вра-

чей 2870 руб., по § 9-му на мѣропріятія по улучшенію
производства въ сельскомъ хозяйствѣ 2449 руб., на обо-

рудованіе агрономическихъ кабинетовъ 300 руб., на со-

держаніе случныхъ пунктовъ 1080 руб., на содержаніе
агрономическаго персонала и его разъѣзды 3300 руб. и

по § 11-му т содержаніе техника и его разъѣзды 1180 р.

При этомъ были заслушаны и прцняты доклады Управы:
за № 1-мъ по ходатайству Совѣта Ядринскаго Отдѣла

Казанскаго Общества пчеловодства объ отпускѣ 100 руб-
лей на мѣрогіріятія no развитію пчеловодства и за № 27

объ ассигнованіи средствъ на агрономическія мѣропріятія

въ Ядринскомъ уѣздѣ.,,

Ст. 26. Заслушавъ докладъ Управы за № 54 "Объ

открытіи ветеринарнаго фельдшерскаго пункта въ селѣ

Шуматовѣ", Земское Собраніе Постановило: учредить вы-

шеозначенный пунктъ въ селѣ Шуматовѣ, ассигновавъ по

§ 8-му смѣты 1914 года: на содержаніе ветеринарнаго

фельдшера по 40 рублей въ мѣсяцъ—480 рублей, на
наемъ квартиры съ отопленіемъ и освѣщеніемъ 150 руб-
лей, и наемъ сторожа 60, рублей и на первоначальное обо-

рудованіе пункта 200 рублей, а всего 890 рублей.

Ст. 27. При разсмотрѣніи § 8 расходной смѣты

Собраніемъ утверждены нижесдѣдующія суммы: по ст. 2-й

на инструменты 232 руб. 53 коп , разъѣзды врачей и

фельдшеровъ 683 руб. 20 коп., по ст. 3-й на выписку

журналовъ 60 рублей, содержаніе ветеринарныхъ амбула-
торныхъ пунктовъ: 1-го участка въ городѣ Ядринѣ 258 p..
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2-го участка въ селѣ Нбрусовѣ 534 руб. и въ селѣ Шать-

мѣ 310 руб.; по ст. 4-й на противочумныя мѣрогіріятія:

лит. б. вОВнагражденіе за убитыхъ зачумленныхъ живоТ"

ныхъ и истребленные предметы 200 рубЛей.

Ст. 28 При разсмотрѣніи § 9. смѣты на 1914 годъ,

заслушавъ докладъ Управы за № 18-^мъ "Объ ассигнова-

ніи средствъ Земствомъ Казанскому Отдѣлу ИМПЕРА-
ТОРСКАГО Россійскаго Общества рыболовства^ и рыбо-
воДства", Уѣздное ЗемскОе Собраніе Постановило: вн^стй

въ смѣту 50 рублей пособіе Отдѣлу вышеозначеннаго

Общества,

Ст. 29. При разсмотрѣніи § 9 смѣты Собраніе Пос-

тановило: ассигновать на содержаніе Аликовской Ткацкой
мастерской 585 рублей. При этомъ 3. м. Предсѣдателя

Управы А. Т. Россоловскій заявилъ Собранію о желатель-

ности перевести мастерскую изъ села Аликова въ дере-
вню Стрѣлецкую Слободу, но гласный Бойковъ не согла-

шаясь съ заявленіемъ А. Т. Россоловскаго, просилъ Соб-
раніе оставить мастерскую въ Аликовѣ, дабы дать воз-

можность поступившимъ уже ученицамъ окончить курсъ;

соглашаясь съ предложеніемъ Бойкова Собраніе Поста-

новило: ткацкую мастерскую оставить въ селѣ Аликовѣ.

Ст. 30.- Заслушавъ докладъ Управы за № 30 „Объ
ассигнованіи Совѣту Казанскаго Общества Пчеловодства
средствъ на разъѣзды инструктора и о возбужденіи хо-

датайства передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассиГ'

нованіи средствъ на его содерж-аніе", Собраніе Поста-

новило: указанное ходатайство отклонить и возбудить хо-
датайство передъ Департаментомъ Земледѣлія объ ассиг-

нованіи имъ пособія Казанскому Обществу Пчеловодства
на содержаніе инструктора.

Ст. 31. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 60 „Объ
ассигнованіи Казанскому Отдѣлу Россійскаго ОбЩества
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кѳзоводства", Собраніе Постановило. не дѣяать аесигно-

ваніе по означенному докладу.

Ст. 32. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 62 "По
вопросу о назначеніи Убеевскому Участковому агроному

квартирныхъ денегъ,,, Земское собраніе Постановило:

виести въ смѣту, согласно Предложенія Предсѣдателя

Управы 150 руб., составляющихъ 10 0 о получаемаго окла-

да жалованья.

Ст. 33. Ири разсмотрѣніи § 10 расходной смѣты

Собраніемъ утверждены нижеслѣдуюідія суммы: по ст

3-й, въ возвратъ позаимствованій и спеціальныхъсредствъ
долгъ въ оборотный капиталъ 2000 рублей и по ст. 4-й

въ погашеніе долга Казанской Губернской Земской Упра-
вѣ въ суммѣ 2800 рублей и 4 в /в годовыхъ съ капитала

5600 руб.- 224 рубля.

Ст. 34. При разсмотрѣиіи § 11 расходной смѣты

по ст. 1-й, собраиіе утвердило нижеслѣдуюідія суммы:

на содержаніе земской почты 1176 руб., абонементной

платы за пользованіе телефонной сѣтью 154 руб., пособіе
Ядрияской добровольной дружинѣ 25 рублей.

Ст. 35. Уѣздное Земское Собраніе заслушавъ докладъ

Управы за Ш 32 „по ходатайству Елкинскаго общества о

пршятіи Уѣзднымъ Земствомъ уплаты 359 руб. 41 юоп.

ссуды, полученной обідествомъ изъ кассы мелкаго креди-

та Казанекаіго Губернскаго Зёмства постановило: -докладъ

Управы принять и приня^гую земствомъ къ уплатѣ сумму

359 руб. 41 к. вніеети въ смѣту 1914 года по § П-му.

Ст. 36. При разсмотрѣній § П смѣты былъ заслушаиъ

докладъ Управы за № 19 „Объ учрежденіи должности

технмческаго старосты, о разрѣшенш Управѣ притлашать
ма; строитеяь«ый сезонъ 3-хъ практикантовъ и о назиаче-

нШ технйіку суточ»ыхъ", Земское Собраиіе постановило
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учредить при техническомъ отдѣлѣ Управы должность

техническаго старосты съ годовымъ окладомъ жалованья

360 руб. и разрѣшить Управѣ на етроительный сезонъ

приглашать 3-хъ практикантовъ съ окладомъ жалованья

по 20 руб. въ мѣсяцъ каждому, срокомъ съ І-го мая і ао

1 октября. на что и внесло въ смѣту 1914 года 300 руб.
и на содержаніе старосты 360 руб , а также суточныхъ

технику, при его разъѣздахъ по 1 рублю— 150 руб., а всего

810 рублей.

Ст. 37. При разсмотрѣніи § 12 расходной смѣты,

Собраніе по ст. 1-й на образованіе оборотнаго . капитала,

утвердило 2000 рублей.

Ст. 38 При разсмотрѣніи § 13 расходной смѣты Соб-

раніе утвердило, отчисленіе на образованіе запасной суммы

аооо рублей,

Ст. 39 Заслушавъ докладъ Управы за № 28 мъ „по

выполненію школьной сѣти и финансоваго плана введенія
всеобшдго обученія „въ Ядринскомъ уѣздѣ" Уѣздное Зем-
ское Собраніе согласившись съ этимъ докладомъ, поста-

новило: 1) утвердить проектъ открытія новыхъ школъ и

добавляемыхъ комшіектовъ въ существуюідія земскія

школы въ 1914 году, 2) поручить Управѣ возбудить хода-

тайство предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о

пособіи на школьное строительство на 1914 годъ, согласно

финансоваго плана школьной сѣти, 3) утвердить проектъ

смѣты на 1914 годъ на постройку зданій земскихъ школъ,

по выпискѣ учебниковъ и учебныхъ пособій и на наемъ

квартиръ подъ вновь открываемыя школы, каковыя еуммы

Управа внесла въ смѣту 1914 года, 4) утвердить на 1914

годъ сумму, внесенную Управою въ матеріальный фондъ,
учрежденный постановленіемъ Чрезвычайнаго Земскаго
Собранія отъ 20 февраля сего года, для возобновленія
зданій земскихъ школъ въ случаѣ уничтоженія ихъ по-

жаромъ и 5) уполномочить Управу выдать обязательство
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Министерству Народнаго Просвѣщеція, что сооруженныя

зданія въ 1012 году и подлежаіція сооруженію въ 1914

году зданія земскихъ школъ будутъ служить исключи-

тельно для надобностей народнаго обрааованія согласно

закона 22 іюня 1909 года п. 6-й Лит. Г.

Ст. 40 Въ виду окончанія полномочій Членовъ Зем ■

ской Ревизіонной Комиссіи Г. Предсѣдатель Собранія
A. Н. Плотниковъ предложилъ избрать Членовъ означен-

ной Комиссіи, при чемъ Собраніемъ по большинству по-

лученныхъ записокъ и согласно закрытой баллотировки,
были избраны слѣдующія лица: Представитель отъ города

—Городской Староста Н. М. Таланцевъ, получившій 15

избирательныхъ и ! неизбирательный шаръ, Гласный Бой-

йовъ, получившій 15 избирательныхъ шаровъ и 1 неизби-

рательный, Представитель отъ казны—Лѣсничій, Э. К.
Радлинскій получившій Ш> избирательныхъ и 1 не из-

бирательный шаръ. Представитель отъ Духовенства—
священникъ о. Андрамоновъ, получившій 13 избира-
тельныхъ и 3 неизбирательныхъ и Гласный Собранія
К. Е. Егоровъ, получившій 13 избирательныхъ и 3 неиз-

бирательныхъ шара, остальныя лица отъ баллотировки
отказались, при этомъ избранными Членами въ Ревизіон-
ную Комиссію единогласно былъ избранъ Предсѣдателемъ

ея__Представитель отъ города Н. М. Таланцевъ, затѣмъ

согласно предложенія Г. Предсѣдателя Собранія, въ виду

краткости времени, находящагося въ распоряженіи Реви-

зіонной Коммиссіи Собраніе постановило: поручить ей

разсмотрѣть денежный отчетъ Управы за 1912 годъ, a

также о ея дѣйствіяхъ за время съ 1-го іюля 1912 года по

1-е іюля 1913 года. послѣ засѣданій текущей сессіи и

заключеніяея по нимъ представить ближайшему Чрезвычай-
ному Земскому Собранію, въ настоящее время передать

Ревизіонной Комиссіи лишь неотложныя срочныя бумаги
и доклады Управы, а также поручить провѣрить денежныя

суммы, находящіяся въ распоряженіи Уѣздной Управы.
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Ст. 41. Заслушавъ іокладъ Управы за № 31 „По воп-

роеу о иазначеніи единовре.ѵіеннаго поспбія и учрежденія
схицондіи курсамь иожарныхъ техниковѴ Земское Соб-
раніе Постановило: таковой принять и обратиться къ Гу-
бернскому іемсѵііу съ просьбою обь оказаніи мзтеріаль-
наго содѣйсгвія курсамь иожарныхъ техникоѳь.

Ст. 42. При разсмотреніи § 2 Собраніе, заслушало

докладъ Управы за № 33 „По ходатайству вдовы бывшаго

помощника бухгалтера Яд()инской Уѣздной Земской Уп-

равы Александры Аникиной", постановило: просимое
Аникиной ассигнованіе, разрѣтить закрытой баллотиров-
кой, прн чемъ ей таковое пособіе большинствомъ избира-
тельныхъ шаровъ — Ю-ю противъ 7-ми неизбирательныхъ
пазначено въ размѣрѣ 50 рублеи, каковая сумма внесена

въ смѣту і'914 года, послѣ чего г, Ііредсѣдатель Собранія
объявилъ настоящее засѣданіе закрытымъ и просилъ Гг.

гласныхъ пощаловать завтра 28 сенхября къ 9 часамъ

утра.

Утреннее засѣданіе 28 сентября 1913 года.

Ст. 43. Предводите.чь дворянства Цивильскаго и Яд
рппскаго уѣздов'ь— []редсѣдатель Собранія— A. Н. Плот-

тік;)въ объявилъ засѣданіе Собранія открытымъ въ9час.

утра въ составѣ 16 гласныхъ и представителей и пред-

ложилъ избрать Секретаря Собранія, каковымъ единоглас-

но былъ избранъ Членъ Управы A. Т. Россоіювскій, пос-

лѣ чего были прочитаны и ѵтверждены журвалы поста-

новленій предыдуоіаго засѣданія Собранія, при этомъ,

согласно заключенія Ревизіоиной Комиссш, собраніе, пос-
тановило: выдѣлить 300 руб па разъѣзды Уѣздиаго На-

бгцодателя изъ ассиіиованій вь пособіе аерковно-приход-
скимъ иіколамъ, внесеннымъ въ § 5 смѣты, за тѣмъ, сог-

ласно просьбы гласнаго К Е. Егорова, былъ пересмо-р-

рѣнъ вооросъ по докладу Управы за № 60 „Объ аесигно-

ваніи Казанскому Отдѣлу Россійскаго Общества Нозовод-
ства 50 рублей", при чемъ Собраніе признало необходи-
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Шмъ acci-irHofaatb іаковое пособіе и внесло 50 рублей въ

смѣту 1914 года, о вышеизложен номъ постаиовлепо запи-

сть в'ь настояіцій журналь.

Ст. 44. ГІри разслюгрѣпіи §11 смѣты г. Предсѣдатсль

Собранія А. Н. ІІлотниковъ предложилъ Собранію no ири-

мѣру іірошлаго,ассигновать 25 руб. на возмѣщеиіе расхо-

довъ no, составлеиію въ каицеляріи г, Предводителя Дво-
рянсіва сщісковъ іірисяжиыхъ засѣдателей,—Земское Соб-

раніе, постановило: означенное ассигнованіс ію § 11-му
смѣты—утаердихц

Ст. 4Г). При разсмогрѣміи § 5 смѣты, Собраніемъ ут-

верждено ассигнованіе Обідеству вспомошествованія нуж-

даюишмся ученикамъ Ядринскаго высшаго пачальнаго

училища, въ суммѣ 50 рубпей.

Ст. 46. Заслушавъ доклэдъ Уиравы за № 66 no хода-

тайству Ядрипскаго Городскаго Старосты об'ь ассигнова-

ніи уѣзднымъ земствомъ денежкаго нособія на з^стройство
въ городѣ Ядринѣ артезіанскаго колодца", Уѣздное Зем-

СЕ{ое Собраиіе, согласившись съ докладрмъ Уиравы поста-

новило: означенный докладъ нрннять и ассигновать въ

пособіе; городу Ядрину иа устройство артезіанскаго ко-

лодца 2000 рублей, отнеса ихъ въ расходъ по § 11 смѣты

1914 года

Ст. 47. Заслушавъ докладъ Уиравы за № 51-мъ „По
ходатайству ветеринарнаго врача 2-го участка Ядринскаго
Земства В. В. Покровскаго о разрѣшеніи ему 2-хъ мѣсяч-

наго отпуска въ научную командировку съ выдачею до-

ноднительнаго пособія 200 рублей" и прогаеніе акушерки

5-го участка Ольги Васильевны Эльпидиной, о выдачѣ ей

пособія на лѣченіе кумысомъ въразмѣрѣбО рублей," Зем-

ское Собраніе, согласившись съ заключеніемъ Ревизіонной

Кѳмисеіи, постановило-, въ испрашиваемыхъпособіяхъ ве-
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теринарному врачу Покровскому и акутеркѣ Эльпидиной
огказагь. '

Ст. 48. Заслзчііавъ докладъ Управы: за № 35 ,гіо

ходатайствамъ: Лаптевой, Веденеева и Васильепа о назна-

ченіи имъ денежиыхъ пособій для образованія ихъ дѣтей"

за № 37 „гто Ходатайствамъ крестьянъ: Тораевской воло-

стй Гавріила Степанова, Хочашевской волости Ромаиа

Свѣшникова й Ядринской вологги Егора Архивова о наз.

наченіи ипъ денежныхъ пособій"; за № 39 „о иазначснін

завѣдующему военно комокимт^ участкоыъ по Мало-Яуіп-
ской волости Ласкѣеву денежнаго вознагражденія за 30'Tfi '

лѣтнюю службу"; за № 40 „по ходатайствамъ: крестья-

нокъ, Тораевской волости Николаевой и Чебаевской во-

лости Никитиной о назначеніи имъ денен<наго пособія'';
за № 43 „о назначеніи денежнаго пособія дочери крестья-

нина дер. Волчьей Долины, Слободо-Стрѣлецкой волости

Шатрова'; за № 45 „по ходатайствамъ: Захара Марковаѵ ;

Ивана Степанова» Гавріила Степанова, Виктора Анти-'

пова, Георгія Герасимова и Семена Здорнова ъ назначе-

ніи имъ стииендій для обученія"; за № 47 ,по ходатай-

ствамъ закѳноунителей: ІІизипОвскаго Земскаго училиша '

свяЁценйиКа о Васильева и Яндобинской земской шкОэты '

о Пятницкаго, объ ассигнованіи прогонныхъ денегъ за' ;

поѣздки-въ земскія школы, для Нреподаванія уроковъ За-

кона Божія 1'; за 34 56 ь о понижейіи оклада земскаго сбо-

ра съ базарной площади "въ селѣ Ядринѣ, арендуемои

крестьяниномъ Козмодемьянскаго уѣзда, Больше-Юнгин-

ской волости, деревни Чаломкиной, Николаемъ Спиридо-
новымь Шоринымъ"; за № 57-мъ „по ходатайствамъ: до-

чери Ядринс-каго Соборнаго протоіерея Л. М. Кармальской
и сына крестьянина дер, Нижнихъ Яушъ Ивана Стенано-

ва о назначеніи имъ денежнаго пособія для полученія об-

разованія"; за № 65 „цо вопросу объ учрежйеніи стипен-

діи отъ Ядринскаго земства при Козмодемьянекюй практи-

ческой школѣ садовыхъ рабочихъ"; за № 72 „по зайвяе-

нію крестьянина деревй-и вылы Базаръ Михаила Никанд-



— Щ -

рова Иванова t^ предлодаеніи продать земству свой домъ

за 1800 рублей"; за ■№ 105 „no вопросу объ умсньпіеніи
земскаго сбара за водяную мелы-іии.у, ареыдуемую кре-

стьяниномь деревни Хирле^Сиры, Хочашевской волости»

Григоріемъ ФомииымгЬхіэтеа ^fe 1^ '<0 сложеніи земскаго

сбора въ' суммѣ 33 руб. 68 коп. съ крестьянина дер. Са-

нарь ІІось, Тойсинской- волости, Тараса Петрова за при-

аадлежащую ему вѣтряную мсльницу"; за № 109 „о ио-

ниженіп земскаго сбора съ водяной мукомольной ыелыіи-

цы, дрииадлежащей крестьянамъ села Чиганарь, Ядрин-
ской волости, Ивану Никрлаеву, Григоріго Стеиаиову
Кайдашеву и Николаю Александровичу Еремину"; и за

№ 110 „о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 11 рублей
64 коп. съ ветряной /мельницы, принадлежаиіей крестья-

нину дер. Стрѣлецкой Слободы, той же волости, Димиг-
рію Иваіюву Челышкину",— Земское Собраніе, раздѣляя

мпѣніе Ревизіонной Комиссіи постановило. ходатайства
по вышенеречисленнымъ докладамъ— отклонить.

Ст. 49. Заслуиіавъ докладъ Управы за № 41 „по хо-

датайству крестьянской вдовы села Устья, Ядринскаго
уѣзда Раисы Гіетровой Свѣшниковой о гназначеніи ей де-

нежнаго пособія,* Собраніе согласивщись съ заключеніемъ

Уѣздной Унравы и Ревизіонной Комиссіи Постановило:

въ назначеніи дособія Свѣшниковой отказать, а предо-

ставить стипендіи сыну ея при Городскомъ Училищѣ и

дочери при Ядринской Жен.скрй гимназіи, каковыя сти-

пендіи, согласно иостановленія Чрезвычайнаго Уѣзднаго

Собранія отъ 20-го февраля сего года дрлжны быть учреж-

дены съ 1-го января будущаго 1914 года.

Ст. 50. Заслугаавъ докладъ Управы за jY» 36 „no хода-

тайствамъ Стеклова и Казакова о назначеніи имъ денеж-

наго пособія: 1-му для полученія образованія въ Казан-

скомъ Университетѣ и 2-му для образованія его сына въ

Симбирской Чувашской Учительской школѣ," и заключе-

ніе Ревизіонной Комиссіи, Уѣздное Земское Собраніе
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постановило: предоставить сыну крестьянина яер. Кук-
шумъ, Балдаевской волости, Николая Григорьева Каза-
кова—Георгію свободную стипендію Яйринскаго уѣаднаго

земства при Симбирской Чуваиіской учительской школѣ,

въ ходатайствѣ же Стеклову отказать.

Ст. 51. Заслушавъ докладъ Управы: за № 38 „no хо-

датайству учителя PjrccKO-Сорминскаго мужскаго земска-

го училища Михаила Громова о назначеніи его дочери

денежнаго іюсобія.,, за № 34 „о назначеніи денежнаго по-

собія бывшей учйтельницѣ Ядринскаго. земства Аннѣ Пе-
тровой ію мужѣ Скворцовой," За Ш 42 „ио ходатайству
ученицы повивальнаго Института при ИМПЕРАТОР-
СКОМЪ Казанскомъ Университетѣ Анастасіи Ильиной о

назначеніи ей стипендіи," за № 46 „по ходатайству сту-

дента Медицинскаго факультета Казанскаго Университета
[1. С. Сидорова о назначеніи ему пособія или стипендіи,
ирошеніе ученйка Маріинско-Посадской школы инструк-
торовъ, крестьянина дер. Сявалъ-касы-Мурать, Мало-Яу-
шевской волости, Ядринскаго уѣзда Филиппа Николаева,
о назначеніи ему пособія въ размѣрѣ 48 рублей иа обу-
ченіе и прошеніе учителя Шуматовскаго земскаго учили-

ща Арсенія Быстрова о назначеніи іюсобія для образо-
ваиія дочереи и заключенія но докладамъ Управы и про-

шенію Николаева Земское Собраніе постановило: назна-

ченіе означенныхъ пособій провести закрытою баллотн-

ровкою, при производствѣ которой оказалось: 12 шарами

избирательными иротивъ 5 пеизбирательныхъ назначить

учителю Громову пособіе въ суммѣ 45 рублей, 10 изби-

рательными иротивъ 7 неизбирательныхъ шаровъ назна-

чить бывшей учительницѣ Аннѣ Сковорцовой 50 рублей
12 избирательными шарами иротивъ 5 неизбирательныхъ
назначиті. ученицѣ Повивальнаго Института Анстасіп
Ильиной пособіе въ размѣрѣ 60 рублей; 16 избирательны-
ми, иротивъ 1 иеизбирательнаго шара назначить ученику

Маріинской школы Филинпу Николаеву 48 рублей и учи-
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телю Шум^товской школы Арсенію Быстрову 12 избира-
тельньши , противъ 4-хъ ііеизбкрательныхъ шаровъ наз-

иачить пособіе въ суммѣ 150 рублеи; въ пособіи же

crj^eHxy Сидорову при баллотировкѣ 6 избирательиыми
противъ 11 пеизбирательныхъ шаровъ отказано, о чемъ

и постановлено записать въ настоящій журвалъ и ука-
занныя cj'MMbi внести въ смѣту ію § 5-му.

Ст. 52. Заслущавъ докладъ Управы за № 77 „по хо-

датайству бывшаго ГІредсѣдателя Управы П. А. Гиляров-
скаго о выдачѣ ему пенсіонныхъ вычетовъ, удержаи.ныхъ

за долгъ діакона Ляиидовскаго," Собраніе постановило:

соглиситься съ докладомъ Управы.

Ст. 53. Заслушавъ докладъ Управы за № 81 „no хо-

датайств\' содержателя моста № 3 на рѣкѣ Вылѣ' Анто-

на Егорова объ ассигнованіи ему 40 рублей въ возмѣще-

ніе, понесениыхъ имъ убытковъ" и выслугаавъ яичноч

заявпеніе Аігіона Егорова, о томъ, что убытокъ его про-

изопіелъ ио винѣ неизвѣстныхъ лицъ, которыя зимой те-

кущаго года въ ночное время подрѣзали 10 свай у моста

и эти сваи имъ были замѣнены, Уѣздное Земское Собра-
раніе постановило: предложить Управѣ произвесги объ

убыткахъ Аитона Егорова разслѣдованіе и если заявле-

ніе его окажется справедливымь, разрѣшить ей выдать

ем5' стоимость, причиненныхъ убытковъ, ио не свыше,

испрашиваемыхъ Егоровымъ 40 рубей, изъ § 13 смѣты.

Ст. 54 Заслушавъ докладъ Управы за № 70 „по хо-

датайсту довѣренныхъ отъ крестьянъ, Тораевской воло-

сти о принятіи на счетъ Вемства исправленія и перестрой-
ки ыОста, находящагося между дер. Запгграночной и се-

ла Мало-Чурашевской," Собрапіе постановило: ассигно--

вать на исправленіе йЫШеуказаннаго моста 100 рублей.

Ст. 55. Заслушавъ докладъ Управы за № 68 „по хо-

датайству уполномоченныхъ отъ крестьянъ 1-го Мало-
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Яушскаіо общества о раарѣшеніи огкрытія въ селѣ Мало-

Яушенѣ базаръ" и заявленіе гласнаго отъ Мало-Яуш-
ской волости К. Ё. Егорова о томъ, что ходатайство вы-

шеупомянутаго обаіества, выражеио »е объ открытіи ба-

:5ара вновь въ сслѣ Мало-Яушевѣ, а о иереносѣ въ этб

село, существующаго базара изъ деревни Мулла-касы,
той же волости; ио осуждеміи этого вопроса и принимая

во вниманіе заключеніе Ревизіонной Комиссіи, Земское
Собраніс постановило: согласно ходатайства крестьянъ

І-го Мало-Яз^шскаго общепва перснести базаръ изъ де-

ревни Мулла-касовъ, въ село Мало-Яушево, о чемъ и воз-

будить ходатайство іісредъ Губернскимъ Земствомъ.

Ст. 56. Заслушавъ докладъ Уиравы за № 97 „no хо-

датайству крестьянина Ядринской волости, дер. Елкиной

Семена Андреева Ноникова о саоженіи съ него долга въ

суммѣ і рубля 30 коіі.," Собраніе постановило: согласить-

ся съ мнѣніемъ Уиравы и числящійся за Новиковымъ

долгъ, въ суммѣ 4 рубля 30 коп..— сложить.

Ст. 57. Заслушавъ докладъ Уиравы за № 102. „no

различнымъ ходатайствамъ, иереданнымъ 48-мъ Очеред-
нымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ Упра-
вѣ на ея заключеніе ио сложенію и уменьшенію земскаго

сбора съ доходныхъ ст, Ядринскаго уѣзда" и согласив-

шись съ заключеніемъ Ревизіонной Номиссіи, Земское
Собраніе постановило: означенный докладъ иринять къ

свѣдѣнію.

Ст. 58. Заслушавъ доклады Управы: за № 99„ О
сложенія земскаго сбора въ суммѣ 8 руб. 23 коп. съ

крестьянина деревни Верхнихъ Сунаръ, Шуматовской вОг

лости, Константина Игнатьева Скворцова за домъ, сдавае-

мый имъ подъ квартиру винной лавки", за № 100,, по

хозяйству опекуна надъ имѣніемъ наслѣдницъ А. Е. Еф-
ремова, А. Ф. Герасимовой и М. Ф. Сперанской, Е. Гера-
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симова абъ уменьшеніи земскаго cdopa". за № 101 ,о

сложеніи земскихъ сборовъ съ разныхъ лицъ, указанныхъ

въ докладѣ Управы", и за № 108,, о сложеніи земскаго

сбора въ суммѣ 4 руб. 44 коп. съ крестьянина дер. Боль-

шимъ Оба Касовъ, Тойсинской волости, Степана Иванова
съ принадлежащей ему кузницы", Земское Собраніе, сог-

ласившись съ заключеніями Ревизіонной Номиссіи, пос-

тановило: суммы земскаго сбора съ разныхь лицъ, упо-

мянутыхъ въ докладахъ Управы, списать со счетовъ ок-

ладныхъ книгъ Управы и кромѣ того по докладу 3a№ 100

разрѣшить Управѣ исчислить земскій сборъ съ дѣйстви-

тельнаго количества десятинъ земли и лѣса за 1910 годъ.

Ст. 59 Заслушавъ докладъ Управы аа № 92, объ

избраніи Членовъ въ составъ Комиссіи по составленію

списковъ присяжныхъ засѣдателей", Собраніе постановило:

избрать членами вышеназванной Комиссіи составъ Управы.

Ст. 60 Заслушавъ докладъ Управы за Л« 95„ объ

избраніи попечителей земскихъ иіколъ Ядринскаго уѣзда

на трехлѣтіе съ 1913 года" и разсмотрѣвъ, представлен-

ный Управою списокъ лицъ, намѣченныхъ на должности

попечителей земскихъ школъ на 3-хъ лѣтіе съ 1913 года,

Собраніе постановило: докладъ Управы принять й ука-

занный списокь попечителей утвердить.

Ст. 61 Заслушавъ докладъ Управы за № 89„ объ из-

браніи 2-хъ представителей отъ Ядриснкаго уѣзднаго

Земства въ Ядринское Присутствіе по Государственному
налогу съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ Собраніе
постановило: избрать представителями въ вышеуказанное

присутствіе отъ Ядринскаго Уѣзднаго Земства М. М. Та-
ланцева и Лѣсничаго Ядринскаго лѣсничества Э. К. Рад-
линскаго*

Ст. 62. Заслушавъ докладъ Управы за № 85,, объ

утвержденіи списковъ лицъ, могущихъ быть избранньши
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на офицерскія должности Государственнаго ополченія. ц.
имѣющихъ званіе врачей и фельдшеровъ", Собраніе пос-

тановило: докладъ Управы утвердить и указанные списки

поручить Уѣздной Управѣ представить въ Губернское Зем-

ское Собраніе на предметъ окончательнаго выбора офи-
церовъ въ ополченіе.

Ст. 63. Заслушавъ докладъ Управы за] N 90 „объ
избраніи 3-хъ Членовъ въ Ядринскій Библіотечный Коми-

тетъ 1914 годъ", Собраніе постановило: избрать въ ука-

занный Комитетъ на 1914 ѵояъ нижеслѣдующихъ лицъ:

A. Т. ІРоссоловскаго, Уѣзднаго Наблюдателя о. Андрамо-
нова и Лѣсничаго Ядринскаго Лѣсничества Э. К. Радлин-

скаго.

Ст 64. Заслушавъ докладъ Управѣ за № 64„ По

вопросу объ устройствѣ въ городѣ Ядринѣ арестнаго по-

мѣщенія", Уѣздное Земское Собраніе. согласившись съ

заключеніемъ Ревизіонной 1\омиссіи постановило: . озна-

ченный докладъ принять и возбудить ходатайство предъ

Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ потребныхъ средствъ

на постройку земскаго арестнаго помѣщенія въ городѣ

Ядринѣ.

Ст. 65 Заслушавъ даклады: за № 78„ объ увеличеніи
прогонной платы на разъѣзды состава Управы и служа- .

щихъ Ядринскаго земства,, и за № 79„ объ участіи уѣз-

днаго земства по организаціи Казанскою ІІовѣрочною

Палаткою повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ Ядринскпмъ уѣздѣ,

Уѣздное Земское Собраніе согласившись съ заключеніемъ
'".НЯОНК гэоп

Ревизіонной Комиссж, постановило: означенные доклады ■

принять.

Ст. 66. При разсмотрѣніи заключеній по докладу Ре-

визіонной Комиссіи объ открытіи фельдшерскихъ и меди-

цинскихъ пунктовъ по заявленіямъ гласныхъ: отъ Мало-

Яушской волости К. Е. Егорова дер. Ой-Касы-Кибекъ,
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Мало-Яушской волости и отъ Аликовскои волости А. Ф.
Бойкова - въ селѣ Аликовѣ. той же волости, Земское

Собраніе, согласившись съ заключеніемъ Ревизіонной Ко-

лшссіи, постановило: 1) открыть фельдшерскіи пунктъ

въ дер. Ой-Касы Кибеки, ассигновавъ по § 7-му смѣты

380 рублей на содержаніе и оборудованіе пункта съ воз-

ложеніемъ обязанностей завѣдующаго пунктомъ на за-

ітасную фельдшерицу-акушерку должность которой учреж-
дается настоящимъ Собраніемъ и 2 открыть фельдшерскіи
пунктъ въ селѣ Аликовѣ и ассигновать по тому же § смѣ-
ты слѣдующія суммы: на жалованье фельдшеру - 600 руб.
и на наемъ помѣщенія подъ квартиру пункта и фельдше-
ра и на первоначальное оборудованіе этого пункта 380 р.

Ст. 67 Заслушавъ докладъ Управы за № 67„ По во-

просу объ открытіи учебно-ремесленпыхъ мастерскихъ въ

городЬ Ядринѣ и селѣ Норусовѣ", Уѣздное Земское Соб-
раніе, принимая во вниманіе зак/іюченіе Ревизіонной
Комиссіи Постановило: согласившись съ докладомъ Упра-
вы ассигновать на открытіе въ городѣ Ядринѣ мастерской
по сельско-хозяйственному машиностроенію половинную

часть единовременнаго пособія со стороны Земства въ

размѣрѣ 2750 рублей и разрѣшить Управѣ внести въ смѣ-

т> на 1915 годъ вторую половину пособія въ равной сум-

мѣ и съ открытіемъ означенной мастерской вносить еже-

годно въ смѣту по 1100 рублей на содержаніе этой мас-

терской, что же касается открытія мастерской въ селѣ

Норусовѣ no обработкѣ дерева, то Собраніе вЫсказалось

за желательность открытъ эту мастерскую въ районѣ съ

лѣсной мѣстностью.

Ассигнованіе произвести по § 9 смѣты.

Ст. 68. Заслушавъ докладъ Управы за № 48 „по по-

воду принятія предложенія Казанской Губернской Зем-

ской Управы объ учрежденіи Губернской Санитарной ор-

ганизаціи въ Казанской губерніи", Собраніе постановило:

вопросъ этотъ оставить открытымъ и поручить Упра-
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вѣ-іБойтіф.с-ЬіЗапдасоіѵіъаъ Губарн^куюЗемскую Упраау 0-

томіь въ какомъ разадѣрѣ, Губ.ернское Зодіехво при.*штъі

расходъ по . сод&ржанію . санитарной орга»изаціи ;

Ст. 69.' Заслущавъ докладъ Управы за № 76 в о на-

логѣ съ недаижиліыхъ имуідествъ въ уѣздныхъ поселе-

ніяхъ", Собраніе постановшіо: докладъ Упрабы прянять

къ свіщѣнію и поручить ей представлть таковой Госш-
тау Казанскому Губернатору вмѣстѣ съ настоящимъ

постаноБленіе,мъ Собранія^

Ст. 70. Заслушавъ,докладъ Управьь за№9§-„.По раз-

смо.трѣнію смѣтъ Губернскаго Земства на предполагаемы*.

къ устройству въ 1914 году дорожныя сооруженія на Но-

русовотШихазанскомъ трактѣ въ Ядринскомъ уѣздѣ,, Соб-
раніег вьіщеуказанныя смѣты. приняло при : условш, что всѣ

ра^боты,- по. нимъ будутъ произведены за счетъ Губернска-
го Земства и крюмѣ того, согласи-вшись съ докладомъ

УправЫі постановило: дать полномочіе Уѣздной Управѣ

вновь. обратиться въ Казанскую Губерискую Управу съ

проеь.бою, о внесеніи ходатайства.Ядринскаго Земства на

Губернок-ое Собраніе. о необходнмости оборудо.ванія въ

первую очер.едь тракта Ядринъ-Норусово, что вызывается

дѣй.ствительной необходимостью.

Ст. .71. Заслушавъ, докладъ Упра&ыза N 75, ,ДІо
вопросу объ измѣненіи ст. II Устава. пенсіонной. Каесыслу^-
жащихъ-въ Земствахъ Казанской губерніи", Собраніе со-

гласившись съ мнѣніемъ Управы постанавило: оставить

нынѣ дѣйствующую 11 ст. Устава безъ измѣненія,, такъ

какъ задержаніе взносовъ пенсіонной кассѣ есть явленіе

временное, происходящее отъ финансоваго затрудненія
Земста.

Ст. 72. Заслушавъ докладъ Управы за J4 71 „о наимено-

ваніи 4-хъземскихъ школъ именемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-
САНДРА 1 БЛАГОСЛОВЕННАГО и объ учрежденій 2-хъ
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стипендій", Собраніе вышеуказанный докладъ приняло

поручивъ ёй возбудить ходатайство передъ Учебнымъ
Начальствомъ о разрѣшеніи наименовать ИменемъИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕННАГО слѣду-

ющія земскія школы; Янгасскую, Таутовскую, Яманакскую
и Шинерскую, а вопросъ объ ,учрежденіи 2-хъ стипендій
отложить до ближайшаго Земскаго Собранія.

Ст. 73. Заслушава. докладъ Управы за № 73-мъ „По
проекту измѣненія ст. 802-й (по прод. 1906 года Устава
Путей Соббщенія въ части І-й т. ХІІ-го Свода Законовъ
Россійской Имперіи), Собраніе означенныйдокладъ приня-

ло, поручивъ Управѣ возбудить черезъ Губернское Зем-
ское Собраніе ходатайство предъ Правительствомъ= о вне-

сеніи имъ на обсужденіе закоиодательныхъ учрежденій,
вопроса осоотвѣтствугощемъ измѣненіи закона, которымъ
предусматривается содержаніе проселочныхъ дорогъ,

Ст. 74. Заслушавъ докладъ Управы за № 80 „о ссудѣ

ні прокормъ скота по неурожаю 1906 года",, Собраніе
докладъ Управы приняло, поручивъ ей просить Г.г. Уча-
стковыхъ Земскихъ Нача;гьниковъ при содѣйствіи поли-

цейскихъ властей понудить населеніе уѣзда къ безнедои-
мочной уплатѣ въ текущемъ году долга за полученную
ссуду на прокормъ скота по неурожаю 1906 года.

Ст. 75 Заслушавъ докладъ Управы за № 69 „объ
устаишленіи размѣра вознагражденіисудорабочихъ за>п.ро-
стойные дни въ пути на новое трехлѣтіе съ 19И года по

1917 годъ", Собраніе, согласившись съ мнѣніемъ Улравы
Пастановило: оставить и на новое трехлѣтіе тотъ же раз-

мѣръ вознагражденія судорабочихъ за простойные дни

въ пути, то-есть по 50 коп. въ день на каждаго рабочаго
и 50 коп. въ день на каждую лошадь.

Сг. 76 Заслушавъ докладъ Управы за т 63 .по во-

просу о разсмотрѣніи проекта о сельско-хозяйственномъ
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союзѣ и страхованіи отъ неурожая Собраніе постановило:

въ виду того, что Управа за краткостью времени не имѣ-

ла возможности разработать вышеуказанный вопросъ от-

ложить его до слѣдующаго Очередного Земскаго Собра-
нія, послѣ чего К. Е. Егоровъ оставилъ залъ засѣданія,

такъ какъ долженъ былъ принять участіе въ засѣданіи

Землеустроительной Комиссіи.
Постановлёно о семъ записать въ настояідій журналъ.

Ст. 77. Заслушавъ докладъ Управы за № 50 „объ
измѣненіи Устава^Медицинскаго Совѣта Ядринскаго Зем-

ства" Собраніе постановило: вышеуказанный докладъ

принять и утвердить Уставъ Медицинскаго Совѣта, сог-

ласно, внёсенныхъ измѣненій.

Ст. 78. Заслушавъ докладъ Управы за № 74" По

вопросу о реформированіи Женской Учительской школы

лы Казанскаго Губернскаго Земства" и заключеніе Реви-

зіонной Коммиссіи, Земское Собраніе постановило: при-

знать желательнымъ оставить названную школу въ преж-

немъ видѣ съ пятилѣтнимъ курсомъ съ открытіемъ при

ней лѣтнихъ педагогическихъ курсовъ, о чемъ и довести

до свѣдѣнія Казанскаго Губернскаго Земства.

Ст. 79 Заслушавъ докладъ Управы за № 82 „По
вопросу объ ознаменованіи, исполняющагося въ 1914 году

50—лѣтняго юбилея со вреіѵіени учрежденія земствъ", Зем-
ское Собраніе, согласившись съ заключеніемъ Ревизіон-

ной Комиссіи постановило: означенный докладъ принять.

Ст. 80. Заслушавъ докладъ Управы за № 52 "объ от-

мѣнѣ платы за больничное лѣченіе заразныхъ больныхъ

изъ другихъ уѣздовъ" и заключеніе Ревизіонной Комиссіи
Земокое Собраніе постановило: принявъ этотъ докладъ»

просить Медицинскій персоналъ плату за коечное лѣченіе

остро-заразныхъ больныхъ изъ другихъ уѣздовъ не взи-

мать.
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Or. 81. Заслз^шавъ докладъ Управы за № 53 „no воп-

росу объ отпз7скѣ безплатио і.о рецептамъ врачей нѣко-

торыхъ медикаментрвъ, которые no утвержденному Зем-

скимъ Собраніемъ списку нс отпускаются безпиатно" и

заклгочеі-ііе Ревизіоипон Комиссіп, земское собраніе поста-

новило: озпачениый докладъ Управы приняіі>.

Ст. 82. Заслушавъ докладъ Уиравы за : № 49 „объ
установленіи платы за алібулаторное лѣченіе жителей Бѣ-

лавской волости, Васильскаго уѣзда въ Ядринокой зем-

ской больницѣ съ полученіемъ плагы за лѣченіе отъ Ва-

сильскаго земства" и заключейіе Ревизіонной Коыиссіи
земское собраніе постановило съ докладомъ Управы гог-

ласиться и принять тѣ же условія и для глазиой лечебни-

цы города Ядрина.

Ст. 83. Заслушавъ докладъ Управы за № 44 „объ уч-

режденіи въ каждомъ уѣзднсшъ земствѣ стипендіи при

Кг.занской земской фельдшерской школѣ", и заключеніе

Ревизіонной Комиссіи, земское собраніе постановило:

означенный вопросъ оставить открьпымъ и поручить Уп-
равѣ для доклада бзгдущему Очередио.му земскоцу собра-
нію опредѣлить размѣръ стипендіи и вырабогагь зг словія
иа которыхъ она должиа быть выдаваема стипендіатамъ.

Ст. 84. Заслушавъ докладъ управы за № 6! "по воп-

pocj' о содержаніи внѣ случного времени жеребцовъ про-

изводителей на земскомъ дворѣ въ городѣ Ядринѣ", соб-

раніе, согласившись съ мнѣиіемъ Управы и вышеуказан-

ный докладъ утвердило.

Ст. 85. Заслушавъ докладъ Управы за jNp 58 „no во.п-

росу объ ornycKfe 3 быковъ ироизводителей ,.Юсь-Касин-
ckomj^ кредитном/ товариществу, Чувашско-Сорминской
волости", Уѣздиое земское собраніе раздѣляя мнѣніе Ре-
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-виаіонной коммссіи постановило: съ докладсть Управм
■согааситься,

Ст. 86. Засл\'шавъ дркл^аДъ У.ііравы за Ха 59 „о пре-

догтатзленіп губерискому агроиомическому сдвѣщанію пра-

иа оирсдѣлстя времени иазначеиія выставокъ скота вт.

уѣздѣ", собраніе ііризпало необходимымъ, чгобы время

ыазначенія выставокъ опредѣлялось губернскймт> агроно-

мическшиъ еовѣщаніемъ.

Ст. 87. При окончаніи разсмотрѣиія смѣты Предсѣ-

датель ^правы Л. Ф. Аишаринъ заязилъ собранію, что

ош, находитъ сіфаведливымъ выдать слун-сашимъ канделя-

ріи Управы наградныя, въ .размѣрѣ иолучаемыхъ ими мѣ-

сячныхъ окладовъ жалованья за ѵсилениыя занятія w

канцепяріи, постановку дѣлопроизводства которую онъ

находитъ на должной высотѣ, земское собраніе постано-

вило: назначеніе наградныхъ провести закрытою баллоти-

ровкою, гоковое въ суммѣ 520 рублей,— 15 избирательны-
ми протр§въ 2-хъ гіеизбирательныхъ шаровъ было ассигно-

вано. Затѣмъ Предсѣдатель Уиравы А. Ф. Ашмаринъ
просплъ собраніе выдать наградныя и 2 служителямъ. Уи-

равы, каковыя въ суммѣ 24 рублёй закрытою баллотиров-
кою 10 избирательными шарами противъ 7 неизбиратсль-
ныхъ были назначены,_постановлено: о семъ записать вь

настоящіи журналъ и назначенныя ассигнованія цроизве-

сти изъ § 2 смѣты 1914 года

Ст, 88. По назнэченіи наградныхъ служащимъ кан-

целяріи Управы, гласный A. Е. Егоровъ просииъ собраніе
назначить наградные и земскому техникуг за усиленныя

работы, означенное заявленіе подтвердилъ и Предсѣдатель

Управы А. Ф. Ашмаринъ, который кромѣ того просилъ

о наградныхъ и земскимъ почтарямъ въ размѣрѣ мѣсяч-

пато оклада жалованья, земское собраніе постановило:

хтаяначеніе означениыхъ- »аградныхъ провести закрытою
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бадѵаотиравкою, ири производствѣ которрй оказалось: зем

скому, технику 9 избиратсиьиыыи пр.отивъ 8 неизбирательг
ныхь шараіі-ь назначены. наградныи въ ыѣсячномъ окладѣ

жалованья 75 руб. и 15 избирательцыми шарами прогявъ

2 неизбирательныхъ 2, земскимъ, почхарямь нагіначены.

наградныя. въ сз-м;М:ѣ.84 рублей по мѣсячнымъ окладамъ.

полз'чаеАіаго. ими. жадовсінья. Постановлено; записать въ

настояшій журналъ съ отнесеніемъ эгого расхоча на § Хі.
смѣты 1914 года. .

Ст. 89. Заслуіпавь докладъ Управы за № 111 „объ
утвержденіи акта Рёвизіи кассы мелкаго кредига Ядрин-
скаго уѣзднаго земства", собраніе по разсмотрѣніи ука-

заннато акта Ревизій, произведенной Чйеномъ Правленія'
кассы мелкаго кредита Казанскаго іубернскаго земства

К. А. Солоеьевымъ постановило: вышеуказанный актъ

принять къ свѣдѣнію.

Gti 90,- Собраніе по ііредложееію Предсѣдателя Уп-

равы A . Ф. Ашмарина пазначило кваргирныя счетовѳду

и ітсцу, кассы мелкаго кредига изъ іірибылей ея но 10

прѳвдатовъ, жалоаанья; затѣмъ Предсѣдатель объявцлъ;

собраніе закрыгымъ до 7 часовъ вечера, о чемъ и. поста-

новлено і записать въ наетояідій журналъ.

Ст. 91. Предсѣдатель собранія А. Н. ЦлЬтнйковъ
объявилъ ласѣданіе открытымъ въ 7 часовъ вечера и пред-

ложилъ избрать секретаря собранія, к ітоЬымъ былъ из-

бранъ единогласно ІІредсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ
послѣ чего былъ заслушанъ актъ Ревизіонной Комиссіи

Ядриискаго уѣзднаго земскаго собранія о провѣрк'іі де-

нежлыхъ суммъ, каковой актъ собраніе приыяло къ свѣ-

дѣнііо и поетановилоі записать о семъ въ настоящій 1

журпалъ.
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Ст. 92, Въ ниду- истечемія трехлѣтняго срока выбо-

ра состава Управы, Госгюдинъ Предсѣдатель Собранія
А. Н. Плотниковь иредложилъ приступить къ выбору
новаго состава Управы на трехлѣтіе, съ 1913 года; при

чемъ запискими были иамѣченн надолжность Прецсѣдателя

Управы А. Ф. Ашмарйнь, получившій 16 записокъ и

А. Т. Россоловскій, получившій 1 зациску. Послѣ чего

Г. Ііредсѣдатель А; Н. Плотниковъ предложилъ Собранію
иросить А. Ф. Ашмарина, какъ неимѣющаго право бал-

лотироваться., неогказаться занять эту должность по наз-

наченів; отъ Правительства, о чемъ и ^озбудить ходахай-
ство передъ Господиномъ Губернаторомъ. Собраніе едино-

гласно просило А. Ф. Ашмарина вновь занять должность

Предсѣдателя Управы и при изъявленіи согласія его на

это. постановило: ходатайствовать черезъ Господина Ка-

занскаго Губернатора о предоставленіи А. Ф. Ашмарину
должности Предсѣдателя Управы по назначенію отъ Пра-
вительства. Затѣмъ на должиости трехъ членовъ Управы
боііьшинствомъ записокъ были намѣчены гласные: Е. И.

Горбуновъ, В. Н. Зилотинъ и А. Д. СвѢшникоеіъ; при за-

крытой баллотировкѣ которыхъ, оказались избранными
на указанныя должиости: Е. И. Горбуновъ, получившій
14 избирательныхъ шаровъ противъ 2-хъ неизбиратель-
ныхъ; В. Н. Зилотинъ, получившій 11 избирателъныхъ
противъ 5 неизбирательныхъ шаровъ и А. Д. Свѣ-

шниковъ, получившій" 13 избирательныхъ шаровъ. про-

тивъ 3 неизбирательныхъ. Послѣ чего баллотировался на

должность Члена Управы, получившій 2 записки, глас-

иый Е. 3. Захаровъ, который 14-ю неизбрательными ша-

рами, противъ 2 избирательныхъ, оказалось неизбраннымъ.
Остальныя лица, намѣченныя записками отъ баллотиров-
ки отказались.

Послѣ производства указанныхъ выборовъ, Предсѣ-

датель Собранія А. Н. Плотниковъ предложилъ изъ из-

бранныхъ лицъ, на должности Членовъ Управы, избрать
заступающаго мѣсто Предсѣдателя Уцравы, при чемъ та-
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ковымъ былъ избранъ А. Д. Свѣаіниковъ, іюлучившій 12

избнрателыіыхъ іиаровъ, противъ 4-х'ь неизбирателышхъ,
кромѣ того на указанную должность баллотировались:
В. Н. Зилотинъ, получившій 8 избирательныхъ шаровъ и

8 неизбирательныхъ шаровъ и Е. И. Горбуновъ, получив-

шій 5 избирательныхъ и 11 неизбирательныхъ шаровъ,

каковыя лица окааались, согласно результатовъ баллоти-

ровки, неизбираниыми на должность Заступающаго мѣсто

Предсѣдателя Управы.

0 вншеизложенномъ Собраніе постановило: записать

въ настоящій журналъ.

Ст. 93. По предложенію 1 . Предсѣдателя Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія А. Н. Плотникова, были

произведены выборы почетныхъ Мировыхъ Судей на но-

вое трехлѣтіе съ 1913 гош, при чемъ закрытою баллоти-

ровкою Собраніеыъ были избраны П. П. Ильинъ, пол\ г-

чившій 14 избирательныхъ противъ 3-хъ неизбиратель-
ныхъ шаровъ и М. М. Таланцевъ, получившій 15 избира-
тельныхъ противъ 2-хъ неизбирательныхъ шаровъ, при

этомъ ГІредсѣдатель Собранія пояснилъ, что указанныя

лица считаются выбранными на должность почетныхъ

міровыхъ с\'дей, какъ состояшіяся въ должностяхъ, почему

и не требуется со стороны ЗемскагоСобраніяединогласнаго
избранія ихъ.

0 чемъ Собраніе постановило: записать въ настоя-

щій журналъ.

Ст. 94. ГІо заслушаніи доклада Управы за № 84 „обь
избраніи Членовъ отъ Уѣзднаго Земства въ Ядринскую
Уѣздную Землеустроительную Комиссію," Собрэніемъ вѳн

иросъ этотъ былъ разрѣшень закрытой баллотировкой,
ори чемъ оказались избранными Н. П. Павловъ, получив-
шій 14 избирательныхъ шаровъ противъ 2-хъ неизбира-
тельныхъ, К. Е. Егоровъ, получившій 9 избирательныхъ
7 неизбирательныхъ и А. Ф. Бойковъ, іюлучившій 13 из-
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бирателіаіыхъ и 3 неиз&ірагелышхь; неизбранными ока-

зались М. П. Петровъ, пол\'чив[ііій 4 избирагельнихъ аіа^

ра и 12 неизбирательныхь, А. С. Семенѳвъ, и A. Е. Его-

роэъ, получившіе no 5-ти избирательных-ь и И неизби-

рательніэіхъ.

0 чеиъ постановлено записать въ насюящій жур-

налъ.

Ст. 95. Заслушав-ь докладъ Уиравы за № 86 „объ
избраніи 3-хъ членрвъ въ Медицискій Совѣтъ на остав-

шееся трехлѣтіе съ 1913 го/да," Собраніе единогласно из-

брало таковыми Н. М. Таланцева, A, Т. Россоловскаго

и Э. 1(. Радлинскаго.

Ст. 96. Засл>шавъ докладъ Управы за № 87 „объ
избраніи 2-хъ членовъ отъ Земства въ Ядринскій Уѣзд-

ный Училищный Совѣтъ на 3-хъ лѣтіе съ 1913 года,"
Собраніе постановило: избрать таковыми Н. М. Таланце-

ва и A, Т. Россоловскаго.

Ст. 97. Заслушавъ докпадъ Управы за № 88 „объ
избраніи 2-хъ гласныхъ отъ Ядринскаго уѣзда въ Губерн-
ское Земское Собраіііе" по ііредложенію Г. Предсѣдателя

Собранія былп намѣчены записками: Н. М. Таланцевъ,

получившій 16 записокъ, A. Е. Егоровъ, ііолучившій 2

записки, Э. К. Радлинскій, получившій тоже 2 записки,

А. Ф. Бойковъ и К. Е. Егоровъ, получившіе no 5 запи-

сокъ, при чемъ при баллотировкѣ шарами оказались из-

бранныіѵіи: Н. М. Таланцевъ 15-ю избирательными, про-

тивъ 1-го иеизбирательнаго и !\. Е. Егоровъ W избира-
тельными против-ь 4-хъ иеизбирательныхъ, оказался ыс-

избранньшъ А. Е. Егоровъ, пол.учившій 8 избиратель-
ныхъ, и 8 неизбирательныхъ. остальные отъ баллотир^вки
отказались.

Ст. 98. Заслушавъ докладъ Управы за № 91, „о вы-

борѣ 3-хъ членовъ отъ Земства въ Уѣздное по воинской-
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noB^rwHucTH Іірисугствіе," Собраніе ггастановйло: избрать
таковыми no 1-му участку Е. 3. ЗаХарова, по 2-му уча;ст-

ку А. С. Семеновъ и no 3-му участку К. Е. Ёгбровъ.
указанные члены избраиы Собраніемъ на З-х-ь лѣтіе

съ 1913 года.

Ст. 99, Заслушав-ь докладъ Управы за ..Ма 94 „о вы-

борѣ Члеиа отъ Уѣздиаго Земства въ экономическій Со-
вѣтъ Губернскаго Земства," Гобрапіе единог.іппіо пзбра-
ло таковымч, Н. М. Талаицсва на 3-хъ лѣтіс съ 1913 года.

Gt. 100. Принявъ докладъ Угтравы за .№ 96, Предсѣ-

датель Собранія A- Н. Плотниковъ предложилъ избрать
Предсѣдателя и 2-хъ членовъ Правленія Кассы Мелкаго

Кредита, Ядринскаго Земства, при чемъ закрытою балло-

тировкою Предеѣдателемъ Кассы Мелкаго Кредита 15-іо

избирательными противъ двухъ неизбирательныхъ ша-

ровъ былъ избранъ М. М. Таланцевъ, а членами были

избранЬі: А. Т. Россоловскій единогласно и Гі. П. Лап-

тевъ 10-ю избирательными, противъ 7-ми неизбйратель-
ньі}(ъ іііарОВъ,— на трехлѣтіе съ 1913 года.

О Чемъ и постановлёно записать въ настоящій
журналъ.

Ст. 101. Заслушавъ докладъ Управы за № 83 л объ

избраніи 2-хъ Представителей отъ Ядринскаго Земства

въ коммисію по животноводству, Собраніе постанѳвило:

избрать въ указаниую комиссію на 3-хъ лѣтіе съ 1913 го-

да, представителями отъ Ядринскаго Уѣзднаго Земства

ветеринарнаго врача М. И. Персицъ и гласнаго Собранія
В. Н. Зилотина.

Ст. 102. Заслушавъ докладъ Управы за № 93 „о

выборѣ 2-хъ членовъ въ Составъ Уѣздной Оцѣночной

Комиссіи", Собраніе Постановило: избрать въ указан-

ную комиссію на новое съ 1914 года трехлѣтіе членами:

Н. М. Таланцева А. Т. Россоловскаго.
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Послѣ чего Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотниковъ

объявилъ засѣданіе закрытымъ до 10 часовъ утра слѣ-

дующаго дня.

Засѣданіе 29-го сентября 1913 года.

Ст. 103. Предсѣдатель собранія A. Н. Плотниковъ

объявилъ засѣданіе открытымъ въ 11 часовъ дня въ

составѣ 15 гласныхъ и Представителеи, послѣ чего были

прочитаны и утверждены журналы предыдуідихъ засѣданій

Собранія, состоявшихся 28-то сего сентября.
О чемъ цостановлено|записать въ настоящій журналъ.

Ст. 104. При разсмотрѣніи журналовъ засѣданій,

состоявшихся 28-го сентября прибылъ Представитель отъ

города Ядрина—Городской староста Н. М. Таланцевъ,
затѣмъ былъ избранъ Секретаремъ Собранія А. Ф. Аш-

маринъ, о чемъ и постановлено записать въ настоящій
журналъ.

Ст. 105. По предложенію А. Ф. Ашмарина Земскимъ

Собраніемъ Постановлено: избрать членами на 3-хъ лѣ-

тіе съ 1914 года отъ Ядринскаго Земства въ попечитель-

ный Совѣтъ Ядринской Женской Гимназіи Предсѣдателя

Управы А. Ф. Ашмарина и Члена Управы, который бу-
детъ назначенъ заступающему его мѣсто.

Ст. 106. Заслушавъ- доклады Управы за № 103. "О
сложеніи земскаго сбора съ надѣльныхъ земель, принад-

лежащихъ Чебаевскому, Мамли-Касинскому^ 1-му Бога-

тыревскому, Вурманъ Касиннскому и Тяпти-Касинскому
сельскимъ обществамъ, Чебаевской волости, отведен-

ныхъ церковному причту въ количествѣ 36 десятинъ", за
№ 104,, О сложеніи земскаго сбора съ надѣльныхъ зе-

мель, принадлежащихъ Ой-Касинскому сельскому общест-
ву, Ядринской волости, отведенныхъ церковному причту

въ количествѣ 34 десятинъ" и за 106" О сложеніи земска-

го сбора съ надѣльной земли д. д. Мамалаевой съ 2, 13

дес, Анатъ Касы—3, 52, дес, Имелевой— 4, 51 дес, Киве-

Сурьялъ— 1, 2д дес. и Синь-Сурьялъ— 2, 41 дес, Мало-
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Яушской волости", Уѣздное земское Собраніе согласив-

шись съ заключеніемъ Ревизіонной Коммисіи, постанови-

ло: согпасно докладовъ Управы исключить изъ надѣль-

ныхъ земель упомянутыхъ селеніи количество земли,

отведенной церковнымъ причтамъ и освободить отъ об-

ложенія земскимъ сборомъ.

Ст. 107. Предсѣдатель Управы А. Ф. Ашмаринъ пред-

ложилъ выразить глубокую благодарность Господину
Предсѣдателю Собранія Предводителю Дворянства Алек-

сандру Николлевичу Плотникову за понесенные имъ тру-

ды по предсѣдательствованію въ засѣданіяхъ настоящаго

Собранія; Собраніе единогласно Постановило: выразить

Господину Предсѣдателю Собранія A. Н. Плотникову
глубокую благодарность.

Ст. 108 Разсмотрѣвъ смѣту расходовъ на уѣздныя

земскія потребности, Ядринскаго уѣзда на 1914 годъ, за

сдѣланиыми въ ней измѣненіями и дополненіями, въ сум-

мѣ двухсотъ девяносто семи тысячъ шестьсотъ тридцати

двухъ рублей 28 к., а также раскладку Уѣзднаго Земскаго
сбора въ суммѣ двухсотъ двадцати шестн тысячъ восьми

сотъ тридцати одного рубля 18 коп. и относящіяся къ

смѣтѣ и раскладкѣ,— смѣту денежныхъ доходовъ, пере-

чень доходовъ и расходовъ, Собраніе постановило: та-

ковые утвердить. При этомъ Представитель отъ Казны
Э. К. Радлинскій остался при особомъ мнѣніи, каковое

при семъ прилагается. Послѣ чего Предсѣдатель Собра-
нія А. Н. Плотниковъ объявилъ 49-е Очередное Ядринс-
кое Уѣздное Земское Собраніе закрытымъ въ 12 час, дня,

о чемъ постановлено заяисать въ настоящій журналъ.
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Къ т. 3.

Д 0 К Л А Д Ъ Ш 11.

Щшші Шші hmi Ыш
49 Очередюму йдриіскому Уѣздкму Збиекому

Собрайію.
О назначеши квартир-

ныхъ служаідиіиъ канцеларіи
Ядринской Уѣздной Земсной

Управы.

Служащіе канцеляріи Уѣздной Управы обратились,
черезті секретаря съ просьбою къ Уиравѣ объ исходатай-
ствоваыіи передъ земскимъ собраніемъ о назначеніи имь

квартирныхъ денегъ. Свое ходагайсгво служащіе мотиви-

руютъ тѣмъ, что цѣны на кваргиры въ городѣ Ядринѣ за

іюслѣдніе годы увеличились почти втрое, цѣны на дрова

тоже сильно поднйлись, что объясняется открытіемъ въ

городѣ средниуь учебныхъ заведеній съ большимъ чис-

ломъ учащигсся и учащихъ, заннмающихъ большое коли-

чество квартиръ въ городѣ Ядрннѣ, также увеличилась и

стоиіѵіость съѣстныхъ продуктовъ, что конечно, отражает-

ся на матеріальном гь положеніи служащихъ, болылинство

которыхъ люди семейные. Уѣздная Управа, принимая во

нниманіе, что квартирными деньгами пользуются: врачи,

фельдшера, фармацевты, и учителя съ своей стороны по-

лагала бы желательнымъ удовлетворить ходатайство спу-

жащихъ канцеляріи Управы, назначивъ имь квартирныя

деньги въ оазмѣрѣ 100 /о съ получаемаго оклада жалованья

каковое ассигнованіе Управа, внеся въ проектъ смѣты

1914 года, имѣетъ честь просить земское собраніе утвеп-

дить.
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Къ ст. 4.

Д 0 К Л А Д Ъ JSI 23.

Объ учрежденіи особі)*

должности Кассира при Яд-
ринской Уѣздной Земской
Управѣ.

Распредѣляя слущебныя обязанности, составь Уггра-
вы, согласно своего • жзфнальнаго постановленія, воз.ча-

гаетъ на одного изъ членовъ Управы завѣдываніе земскою

кассою при Управѣ, о чемъ и доводить до свѣдѣнія зем-

скаго собранія.
Настоящій составъ Управы, ознакомившись практи-

чески съ дѣятельностью члена Управы казначея, не мо-

жетъ не обратить вниманіе земскаго собранія на то, что

совмѣщеніе должностей члена Управы н казначеяг являет-

ся ненормальнымъ, такь какъ или задерживаетъ члена

Управы гго исполненію имъ прямыхъ обязанностей по

службѣ, или же отражается на своевременной выдачѣ де-

пегъ изъ кассы Управы, что весьма не жслательно, въ

особенности при срочной уплатѣ денегъ по различнымъ

счетамъ и обязательствамъ и при полученін суммъ изъ

казначейства по ассигновкамъ. Какъ напримѣръ Управа
мож^тъ уЕОчзать, что при необходимости срочнаго испол-

ненія дѣлъ и распоряженій по той или другой отрасли

земскаго хозяйства, находящейся въ завѣдываніи члена

Уиравы казначея, послѣдній выѣзжая въ уѣздъ по сроч-

нымъ дѣламъ службы долженті или закрыть на нѣсколько

дией кассу Управьі' или передать ее временно другому

члену Управы, что не всегда представляется волможньшъ,

такъ какъ. эжотъ членъ Управы находится ы.чи въ уШд.ѣ,

или не мѳжеть іірииять завѣдыванііе кассою въ виду, что

он'ь дол^женъ участвовать въ засѣданіяхь другихъ з"чр.еж-

деніій, а поэтому въ, силу необходимости касса чтобы, не

задерживать выдачу денегъ, должна быть передаиа во
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вреыоіінос завѣдываыіе Предсѣдателю Управы, что въ свою

очередь. отрываетъ его отъ прямыхъ обязанностей по

службѣ, при чемъ указанная передача должна быть офор-
млена по книгамъ Управы, что конечно тоже отмимаегь

мпого времени; таковое прложеніе является не желатель-

нымъ и не въ интересахъ земства а потому Управа счи-

таетъ что было бы болѣе цѣлесообразныыть учредить при

Управѣ особую должность кассира, съ отвѣтственностью

артели, при окладѣ жалованья 600 рублей въ гоцъ.

Докладывая объ нзложенномъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь просить земское собраніе, если оно раздѣляетъ

взглядъ Управы, разрѣшить учредить особую должность

кассира при земской кассѣ управы на условіяхъ, изло-

женныхъ въ настоящ&мъ докладѣ и внести въ смѣту 19t4
года 600 рублей на содержаніе кассира. Подлинный за

надлежашимъ подцисомъ.

Д 0 К Л А Д Ъ № 17,

Объ ассигнованіи сред-

ствъ на постройкудорожныхъ
сооруженій и ихъ ремонтъ по

Ядринскому уѣзду.

Минувшему 48-му Очередному Ядринскомз^ Уѣздному

Зсмскому Собранію, Уѣздная Управа нносила докладь за

№ 91 объ ассигнованіи средствъ папостройку дорожныхъ
сооруженій. и ихь ремонтъ по Ядринскому уѣзду, которое

ст. 38 постановило: поручить Управѣ составить планы и

смѣты на дорожныя сооруженія для представиенія собра-
нію, въ текущемъ же ѵоіху ассигнованіи не дѣлать, пору-

чивъ Управѣ въ сл}'чаѣ иадобиости произвести ремонтъ

изъ 13 § смѣгы.
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Исполняя вышеприведеш-юе постановленіе земскаго

собранія Уѣздная Управа въ текущемъ году ограничилась

лишь производствомг неотложнаго ремонта дорожныхъ

соорѵжсній не производя какъ построекъ новыхъ мостовъ

такъ и капитальнаго ремонта дорожныхъ сооруженій. Въ

текуіцемъ году членоыъ Управы.завѣдуюіцим-ь дорожнымъ

отдѣломъ, совмѣстно съ земскимъ техникомъ былъ произ-

велеиъ осмотръ всѣхъ дорожныхъ земскихъ сооруженій и

гюслѣднимъ составлены смѣтгл и планы, какъ на ремонтъ

такъ на постройку мостовъ и дорожныхъ уѣздныхъ зем-

скихъ соорз'Женій, при чемъ обшая стоимость ихъ выра-

зилась въ суммѣ 4551 руб. при этомъ смѣты на ремоптъ

и постройку дорожныхъ сооруженій но Цивильско-Ядрин-
скому тракту выразились: 1) на ремонтъ дорожныхъ соо-

руженій моста № 2 на рѣкѣ Гремячкѣ въ суммѣ 133 руб.
38 коп. на укрѣпленіе верошнъ оврага у воротъ села

Балдаева на сумму 29 руб. и по другзао сторону оврага

на 22 руб. 40 коп.; на укрѣпленіе вершины оврага у де-

ревни Кукшумъ на сумму 32 руб. 1 7 коп. и на ремонтъ

мостовъ у деревни Янгильдиной № 11 25 рз^б. и № 18 на

рѣкѣ Кукаркѣ тоже 25 руб., а всего на перечисленные

ремонты потребз'ется' ассигнованіе въ суммѣ 266 р. 95 к.,

затѣмъ на постройкз г мостовъ: № 1 около завода чрезъ

рѣчкзг Гремячкз' необходимо ассигнованіе 769 руб. 40 коп.

№ 3 з7 села Балдаева на сумму 819 руб. 65 коп. № 9 на

суммз' 1589 руб^ 30 коп. и на постройку моста № 13 око-

ло деревни Унга Семъ на сумму 1 105 руб. 70 коп.

Докладывая объ изложенномъ Управа утверждаетъ,

что исчисленные расходы вызываются дѣйствительною по-

требностью почему Управа внеся на означеиный предметъ

въ нроектъ смѣты 4551 руб. имѣеть честь покорнѣйше

просить утвердить вышез^казаннѵю сѵ-ммз' ири этомъ счи-

таетъ не лишнимъ обратить вниманіе земскаго собранія >

что многіе мосты не могутъ остаться безъ перестройки въ

виду ихъ ветхости, почему Управа убѣдительнѣйше про-

сить Земское Собраніе не отказать въ просимомъ ассигио-

ваніи.



— 42 -

Къ. сг. 7.

Д 0 К Л А Д Ъ Л 16.

Объ увеличеніи пособія
городу Ядрину на содержаніе
класса нройки и шитья съ

283 руб. 32 коп. до 400 p..

въ годъ

Ядринскій Городской Староста отношеніеип, отъ 12

сего сентября за № 816, обратился въ Уѣздную Управу
съ просьбою войти въ Очередыое Земскос Собраніе съ

докладомъ по поводу необходимости увеличенія пособія

городу на содержаніе класса кройки и шитья до 400 руб.
въ годъ, при чемъ сообщилъ, что ходатайство это вызы-

вается необходимостью, во первыхъ въ видахъ снраведли-

вости, ноощрить двухъ преподавательницъ того класса

добавочнымъ содержапіемъ, какь за выслугу лѣтъ, такъ и

за чрезмѣрные труды иреподаванія и во вторыхъ, пріоб-
рѣсти еіце нѣсколько машинъ и другихъ пособій, такъ

какъ въ классѣ этомъ обучается сейчасъ 107 дѣвочекъ

изъ которыхъ 48 дѣвочекъ изъ крестьянскихъ семей Яд-

ринскаго уѣзда.

Городъ расходуя ежегодно на содержаніе дамнаго

класса (кромѣ пособія отъ земства въ суммѣ 283 руб.
32 коп.) изъ собственныхъ средствъ болѣе 350 рублей.не
можетъ, до сихъ поръ, поставить этотъ классъ вьлучшія
условія.' Во всякомъ случаѣ, если земство назначитъ съ

1914 года сумму пособія въ 400 рублей, ти и городъ ие-

смотря на свои ограниченныя средства, увеличитъ ассиг-

новку до этой же цифры,
Внеся изложенный вопросъ на разрѣшеніе Земскаго

Гобранія и цринимая во вниманіе, что согласно даиныхъ

Городскимъ Старостой видно что число преподавательницъ
въ указанной школѣ кройки и шитья увеличилось и что

въ таковой обучаются 48 дѣвочекъ крестьянъ Ядринскаго
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уѣзда иолучая сиеціалыіыя ііознаыія по этой отраслп ру-

кодѣльнапо ремесла, которыя даютіз имъ возможиость за-

рабатывать насущный кусокъ хлѣба, Уѣздная Управа на-

ходитъ весьыа желательнымт^ удовлетворить ходатайство

Ядриискаго Городского Старосты почему она и проситъ

Земское Собраніе утвердить внесенную сумму въ размѣ-

рѣ 400 рублей въ проектъ. смѣты 1914 года.

Къ ст. 8-ой.

Д 0 К Л А Д Ъ № 3-й.

. По вопросу объ устрой-
ствѣ загорѳдей при Земскихъ

шиолахъ: Лапра - Касинской,
Мунъяльсной, Оточевской, Ту-
руновской, Соріиъ-Варинской,
Албахтинской и Елашевсной

и объ ассигнованіи средствъ

на этотъ предметъ въ оуммѣ

1710 рублей.

При земскихъ школахъ: ЛапрагКасинской, Мунъяль-
ской, Оточевской, Туруновской, С®рмъ-Варинской, Албах-
тинской и Елагаевской не имѣется загородей при зс-

мельныхъ участкахъ, отведенныхъ для огородовъ, кото-

рые могутъ служить для учащихся демонстраціей сельско-

хозяйствениыхъ пріемовъ, по техникѣ обработки почвы,

примѣненія искуственныхъ удобреній, ознакомленія съ

культурою кормовыхіэ растеній, устройсгва иоказательныхъ

садовъ и насекъ и другихъ улучіиеній сельскаго хозяй-

ства. Подъ руководствомъ мѣстнаго недагогическаго нер-

сонала ученики ммѣли бы возможиость знакомиться съ
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улучшенными методами сельскаго хозяйства, принимая

въ этомъ негюсредственное участіе, для чего Управа на-

ходитъ необходимымъ. чтобы постановка этого дѣла на-

ходилась подъ наблюденіемъ уѣзднаго агронома Ядрин-
скаго Земства.

Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Уирэва имѣ-

етъ честь просить Земское Собраніе внесенную сумму въ

размѣрѣ 1710 рублей въ проектъ смѣты 1914 года

утвердить.

І(ъ ст. 8-ой.

Д О К Л А. Д Ъ Ш 12й.

Объ ассигнованіи средствъ

на устройство колодиевъ при

земскихъ школахъ, Ядрин-
скаго уѣзда.

Въ Ядринскую Уѣздиую Земскую Управу неодно-

кратн«і поступили сообщенія отъ земскихъ учителей о

томъ, что прп ввѣренныхъ имъ училищахъ, такъ и вбли-

зи ихъ не имѣется колодцевъ, откуда можно было бы

получать для нуждъ училищъ доброкачественную пить-

евую воду.

Уѣздная Управа, принимая во вниманіе, утверждсн-

иое Господиномъ Минстромъ Народиаго просвѣшенія

25-го мая 1912 года, руководсгво по исиолненію санитар-

uo-техническихъ требовааій при постройкѣ зданій началь-

ныхъ школъ, и, идя навстрѣчу къ принятію мѣръ по ох-

раненію здравія учащихсяполагаетъ необходимымъ устро-

ить колодцы при слѣдующихъ земскихъ школахъ: Иизипов-

ской, Сормъ-Варинской, Сугуть Торбиковской. Мало-Яуш-
ской и Яманакской.на что, считая по 75 р. каждый колодецъ,
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іютребуется ассигнованіс, въ суммѣ 375 рублей. каковую

Уѣздная Управа, внеся вь проектъ смѣты на 1914 годъ,

имѣеть честь просить насгоящее Земское Собраніе ут-

вердить.

Къ ст. 8-ой.

Д 0 К Л А Д Ъ Nt 15-й.

По ходатайству Инспек-

тора Народныхъ училищъ объ

ассигнованіи 300 рублей на

поѣздки учителей начальныхъ

училищъ на образовательные,
педагогическіе или сельско-

хозяйственные курсы въ

1914 году.

Временно Исіюлняющій обязанности Инспектора На-

родныхъ училищ'ь г. Красновъ, отношеніемъ отъ 17-го

сентября сегатода за № 1426-мъ, обратился въ Уѣздную

Управу съ просьбою ходатайствовать передъ Земскимъ

Собраніемъ объ ассигнованіи 300 рублей на иоѣздки учи-

телей начальныхъ училищъ на образовательные, педаго-

гическіе или сельско-хозяйственные курсы въ 1914 году,

(Іриннмая во вниманіе жизненныя условія учителей
земскихъ гаколъ и ихъ трудъ. посвященный иедагогиче-

ской дѣятельности, Уѣздная Унрава, идя навстрѣчу съ

своей стороны къ удовлетворенію ходатайства Исп. об.

Инспектора Народныхъ училищъ г. Краснова полагаетъ,

что пополненіс знані і учительскаго персонала на указан-

ныхъ курсахъ имѣетъ существенное значеніе въ дѣлѣ
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общей tiocrauouKM преіюдаванія въ начальиыхъ тколахы

почехіу она проситъг Зеыское Собраніе не откааать въ

утвержденіи,. иросимаго аосигнованія, коюрое Уирава и

внесла вь ироекть смѣты 1914 года.

Къ ст. 8-ой.

Д О Е Л А Д Ъ ХІ 26-й.

ІІо вопросу о реорга-

низаціи Ядринснаго Земснаго

сельсно-хозяйственнаго скла-

да.

Ядринскэя Уѣздная Зёмская Уирава имѣстъ честь

доложить Земскому Собранію, что оца находитъ іюстанов-

ку торговли въ Ядринскомъ Земскомъ сельско-хозяйст-
венномъ складѣ неправильной, такъ какъ складъ по мнѣ-

нію Уиравы необслз^живаетъ главныхъ. нуждъ сельскаго

наоеленіія, а является колоніальным.ъ магазиномъ съ . от-і

дѣленіемъ продажи сельско-хозяйственныхь машинъ. и

др\'гихъ прныадлежностей. При этомъ складъ выписывая

разнообразнгая товары оть различныхъ. фирмъ не полу-

чаетъ счетѳвъ, а таковые поступаютъ, или въ Унраву или

кассу Мелкагю Кредита, что затрудняетъ Бухгалтера Уп-

равы и Счетовода Кассы Мелкаго Кредита въ выясненіи
обороговъ склада » всѣхъ его операцін, Принимая во

вниманіе, что складъ главнымъ образомь долженъ слу-

жить нуждамъ сельскаго населенія уѣзда, получакнцему

иа льготныхъ условіяхъ самые необходимые ііредметн

сельскаго у\озяйства, Уѣздная Уирава полагала бы необ-

ходимымъ ликвидировать бакалейную и парфюмерную
торговлю склада и имѣть дишь слѣдующіе необходимые
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сельскомунаселенію товары, какъ то: стекло, гіистовое же-

лѣзо и разное подѣлочное, гвозди, всѣвозмощныя желѣзвыя

принадлежности для построскт. (приборы ііечныс, окон-

иые и ііроч.)> желѣзныя лопаіы, различныя сельско-хо-

зяйствснныя орудія, нисчебумажныя ■принадлежности, са-

мыя нростыя крестьянскія мринадлежносги уиряжи, ке-

росинъ, стеарииовыя свіічи и всѣ иообходимыя принад-

лежности для нчеловодства. Кромѣ того Управа находитъ

необходимымъ, что бы складъ былъ выдѣлень въ само-

стоятельный органъ и для учета, какъ производства тор-

говли его,. такъ и прибыли необходимо завести при Упра-
вѣ особое счртоводство, которое всецѣло находилось бы

въ вѣдѣніи спеціальнаго лица—коиторщика, который велъ

бы вср счетоводство склада, выписывалъ сь согласія Уп-

равы необходимыс товары для склада, нринималъ бы з' 4^-

стіе въ разцѣнкѣ его для иродажи и велъ бы всю канцр-

лярскую переписку по отдѣлу склада, на і\то Управа на-

ходитъ необходнмымъ просить Земское Собраніе ассигно-

вать таковому лицу но 40 рублей въ мѢсяцъ съ отчис-

леніемъ этого расхода на земскія средсгва но 9 § смѣты

1914 года, каковую сумму она въ размѣрѣ 480 рублей
внесла въ нроектъ смѣты 1914 года, а также нринять

расходъ содержанія служагцихъ склада на счетъ прибы-
лей его, при чемъ расходъ этотъ выраяится въ суммѣ:

на содержаніе завѣдующаго 480 рублей въ годъ, ему же

за выслугу лѣтъ 48 рублей церіодической прибавки. кас-

сиру 300 p., сторожу при складѣ 180 p.. на отопленіе и

освѣщеніе склада 200 руб., на страховаиіе, канцелярскія
принадлежности, выборку горговыхъ документовъ и проч.

200 p.. а вссго 1408 р. При этомъ Управа находить необхо-

димымъ, чтобы складъ оперировалъ на основнои капиталъ,

ассигнованаый Земскимъ Собраніемъ и на полученныя

имъ прибыли и пользовался разрѣшеннымъ ему креди-

томъ, при чемъ вся выручка денегъ отъ продажи това-

ровъ склада должна поступать на текушій счетъ въ кас-

су мелкаго кредига и изъ этихъ средствъ расхода нельзя
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гіроизводить на другія какія либо надобности Земства и

только гкладъ модаеть по мѣрѣ надобности получать

выручениыя отъ продажи деньги на нокупЕсу товаровъ и

на оплату, нредсіавляемыхъ ему торговыми фирмами сче-

товъ. Приведя иышеизложепное соображенір, Унрава имѣ-

егъ честь просить Яемское Собраиіс утверить.

Къ ст, 11-й,

Д о к л а д ъ Ni 24-й.

По ходатайству студента

Федора Алексѣевича Стоеро-
сова о назначеній ему де-

нежнаго пособія.

11-го августа ссго года въ Уѣздную Земскѵю Упра-
ву поступило отъ студента Стоеросова прошеніе слѣд\ ю-

щаго содержаиія: имѣю честь покорнѣйше просить Зем-

ское Собраніе о назначеній мнѣ, сп^денту Казанскаго

Университета Ѳедору Стоеросову, возвратнаго пособія въ

размѣрѣ 300 рублеи на текущш 1913—14 акадсмическій
годъ. Означенное пособіе, въ' сиучаѣ моего перехода на

третій курсъ, о чемъ я немедленно обязуюсь представить

Университетское Свидѣтельство, необходимо мнѣ для про-

долженія дальнѣйшаго образованія по медицинскому фа-
култьтету, такъ какъ я совершенно не имѣю никакихъ

средствъ къ. существованію, тогда— какъ взносъ за слу-

шаніе лекцій равняется 100 рублеи въ годъ.

Принимая вр вниманіе указанное обстоятельство,

долголѣтнюю службу моего отца, бывшаго врача Ядрин-
скаго Земства, а также и то, что Ядринское Земство уже

дало мнѣ возможность цройти лредыдущіе кѵрсы,— я на-
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дѣюсь, что Земское Собраніе пе откажегь мнѣ и на этотъ

разь въ (іросимомъ пособіи и дастъ возможность иройти
третій курсъ, за которымъ уже открывается нѣкоторая

возможность самостоятельнаго заработка.

Докладывая выиіеприведенное ходатайство студента

Стоеросова на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣзд-

ная Управа надѣется, что Собраніе удовлеіворигь прось-

бу Стоеросова и утвердитъ внесенную въ проектъ смѣты

1914 года сумму въ размѣрѣ 300 рублей.

Къ ст. 12.

Д 0 К Л А Д Ъ J\? 29.

0 назначеиіи денежнаго посо-

бія Правленію общества вспо.

моществованія. нуждающимся

ученикамъ Ядринскаго Реаль-

наго училиіда.

Директоръ Ядринскаго Реальнаго училища Э. А. Ве-

стерманъ 10-го сентября текущаго года обратился въ Уп-

раву съ нижеслѣдующимъ отношеніемъ: „Правленіе обще-
ства вспомоществованія нуждающимся ученикамъ ввѣрен-

наго мнѣ Реальнаго училиіда, открытаго 4-го іюля 1912

года, отношеніемъ отъ 11-го января сего года обрати-
лось въ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу съ покор-

нѣйшей просьбой ходатайствовать передъ Земскимъ Соб-
раніемъ о назначеніи обществу ежегоднаго пособія, како-

вымъ пособіемъ уже пользуются общества вспомощество-
ванія при женской гимназіи и при городскомъ училищѣ.

Присоединяясь къ просьбѣ правленія указаннаго об.

щества, имѣю честь увЬдомить, что изъ 203 учениковъ,

имѣющихся на лицо къ 1-му сего сентября, 95 сыновей

земскихъ плательщиковъ по Ядринскому уѣзду. ІІритомъ
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эти послѣдніе принадлежатъ, большею частью, къ числу

эѣдныхъ, прибѣгающихъ къ обществу за вспомоіцество-

ваніемъ.
За 1912—13 учебный годъ, т. е. за первый годъ своей

дѣятельности, общество выдало пособія въ разныхъ раз-

мѣрахъ шести ученикамъ, изъ которыхъ только одинъ

не является сыномъ плателыдика земскихъ сборовъ no

Ядринскому уѣзду.

Изъ 14 учениковъ, освобожденныхъ педагогическимъ

Совѣтомъ изъ спеціальныхъ средствъ училища отъ взно-

са платы за право ученія въ 1912— 13 учебномъ году, было
11 сыновей Ядринскихъ Земскихъ Плателыциковъ; изъ

остал^ныхъ 3 учениковъ— двое дѣти крестьянъ другихъ

уѣздовъ.

Изъ другихъ суммъ. имѣвшихся въ распоряженіи
педагогическаго совѣта, освобождено 12 учениковъ, изъ

нихъ 8 сыновей плателыдиковъ земскихъ сборовъ по

Ядринскому уѣзду и 4 постороннихъ, изъ коихъ 2 кресть-

янскихъ сына изъ другихъ уѣздовъ.

Въ экскурсіи сего 1913 года въ Москву, С.-Петербургъ
и Кострому на средства училища ириняли участіе 6 уче-

никовъ, изъ которыхъ 4 сына Ядринскихъ крестьянъ

и 2 сына крестьянъ другихъ уѣздовъ. Кромѣ того одинъ

сынъ Ядринскаго крестьянина; Васильевъ Даніилъ; поѣхалъ
на мои средства. ,

Изъ всего изложеннаго видно: 1) что дѣти земскихъ

плателыдиковъ по Ядринскому уѣзду относятся къ числу

менѣе состоятельныхъ учениковъ ввѣреннаго мнѣ реаль-

наго училища и 2) что какъ педагогическій совѣтъ; такъ

и правленіе общества вспомоществованія стараются ока"

зьдвать имъ помощь въ возможно широкихъ размѣрахъ.

Въ виду сего. я считалъ бы справедливымъ ассигно-

ваніе ежегоднаго пособія изъ земскихъ средствъ, по при-

мѣру другихъ учебныхъ заведеніяхъ города Ядрина; .и су-

щестауюиіему при ввѣренномъ мнѣ реальномъ училищѣ

обществу вспомоществовднія".
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Внося изложенный вопросъ на заключеніе Земскаго

Собранія Уѣздная Управа сочувствуя симпатичной цѣли

Общества: имѣетъ честь проситъ Земское Собраніе не

отказать Правленію Общества вспомоществованія нужда-
ющимся ученикамъ Ядринскаго Реальнаго училища въ

ассигнованіи пособія хотя.бы въ размѣрѣ 50 рублей.

Къ ст. 13.

Д о к л а д ъ Ді 20.

По вопросу объ установле-

ніи иовой нормы на выпис-

ку учебныхъ пособій для

земскихъ школъ, Ядринска-
го уѣзда и объ увеличеніи
ассигнованія"на содержаніе
отдѣла канцеляріи Управы
п народному образованію.

Ядринское Уѣздное Земство идя навстрѣчу интере-

самъ населенія уѣзда въ цѣляхъ правильной постановки

народнаго пбразованія въ земскихъ школахъ и принимая

бо вниманіе, что съ прогрессивнымъ развитіемъ дѣла пре-

подаванія въ начальныхъ земскихъ школахъ и введеніемъ
въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго обученія, Уѣздная Управа
считаетъ необходимымъ доложить Земскому Собранію,
что установленная норма на заготовку учебныхъ пособій
опредѣленная 37-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ
является недостаточной, такъ какъ, послѣ утвержденія
указанной нормы прошло 12 лѣтъ и за этотъ періодъ
времени измѣнились условія преподаванія въ начальныхъ

щколахъ, согласно выработаннымъ Министерствомъ На-

роднаго Просвѣщенія правиламъ; въ школахъ вводятся
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новыя науки, измѣнился мвтодъ преподаванія нѣкоторыхъ

предметовъ и увеличилось число письменныхъ работъ,
благодаря чему, средствъ, ассигнуемыхъ ежегодно Земски-
ми Собраніями на выписку учебныхъ пособій, согласно

вышеуказанной нормы является весьма недостаточно.

Уѣздная Земская Управа, принимая во вниманіе, что на

уѣздномъ земствѣ лежитъ обязанность обезпечить^шко-
лы всѣми благопріятными условіями въ дѣлѣ правильной
постановки, какъ преподаванія, такъ и обезпеченія уча-

щихся необходимыми учебными пособіями, находитъ не-

обходимымъ просить Земское Собраніе измѣнить суще-

ствующую норму, согласно представляемаго ею проекта и

утвердить ассигнованіе, какъ на выписку учебнаго пособія,
такъ и на выписку учебниковъ, на что потребуется уве-

личеніе расхода на 1000 рублей, каковую сумму Управа и

внесла въ смѣту 1914 года.

Переходя затѣмъ къ вопросу о постановкѣ дѣла по

народному образованію при канцеляріи Ядринской Уѣзд-

ной Земской Управы и, принимая во вниманіе, что при

незначительномъ ассигнованіи на содержаніе служащаго

при указанномъ отдѣлѣ, неимѣющаго даже писца ему при-

ходится вести всю текущую переписку, исполнять различ-

ныя требованія многочисленнаго земскаго учительскаго

персонала, возбуждать своевременно ходатайство объ

отпускѣ средствъ Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія, доставлять срочныя свѣдѣнія различнымъ учрежденіямъ
по дѣлу народнаго образованія и нести, кромѣ того обя-

занности по своевременной выпискѣ и заготовкѣ, какъ

учебниковъ, такъ н учебныхъ пособій, сопряженной съ

срочностью исполненія и тяжелымъ физическимъ трудомъ

Управа имѣетъ честь просить земское Собраніе принять

во вниианіе, что отдѣлъ народнаго образованія обслужи-
ваетъ всѣ нужды земскихъ школъ и безусловно долженъ

быть поставленъ на извѣстную высоту, что невозможно

при наличности одного служащаго, получающаго болѣе

чѣмъ скромное содержаніе, въ размѣрѣ 360 рублей въ

годъ и немогуідаго—физически— своевременно исполнять
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всѣ обязанности, возложенныя на него, хотя въ настоящее

время общій надзоръ и возложенъ за наблюденіемъ ис-

полненія бумагъ по народному образованію на секретаря

Земской Управы, но послѣдній, неся другія отвѣтственныя
обязанности часто не имѣетъ времени руководить этимъ

служаідимъ, почему, считаясь съ крупными ассигнованіями

на народное образованіе, Управа находитъ цѣлесообраз-

нымъ увеличить ассигнованіе служащему отдѣла народна-

го образованія при канцеляріи Уѣздной Управы и назна-

чить въ помощь ему писца, въ цѣляхъ правильности

функціонированія отдѣла канцеляріи народнаго образова-
нія, на что и имѣетъ честь просить Собраніе ассигновать

служащему окладъ жалованья въ размѣрѣ 480 рублей въ

въ годъ и его писцу 120 рублей, т. е. увеличить ассигно-

ваніе, сравнительно съ прошлымъ годомъ, на 240 рублей,
каковую сумму по содержанію отдѣла канцеляріи Управы
по народному образованію и проситъ утвердить по про-

экту смѣты 1914 года.
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Къ ст. 13.

Учебныхъ Пособій для школъ, Ядринскаго уѣзда, вноси-

мая на разсмотрѣніе предстоящему Очередному Земскому
Собранію.
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Примѣчаніе-- Увеличивая настоящую норму въ сравненіи

той нормы, принятой 37-мъ Очереднымъ
Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ ст. 10 и

принимая во вниманіе число учащихся въ Зем-
скихъ школахъ, Ядринскаго уѣзда, за 4500. не-
обходимо будетъ и просить увеличить ассиг-
иованіе иа народное образованіе на 750 рублей,
т. е. на выписку учебныхъ пособій.
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Къ cr. 14.

Д 0 K Л A Д Ъ Л? 25-й

Объ ассигнованіи Ядрин-
скому Приходскому Учили-

щу денежнаго пособія.

Завѣдующій Ядринскимъ Приходскимъ Училищемъ
II. В. Щаповъ обратился въ Управу съ просьбою доло-

жить Земскому Собранію его ходатайство объ увеличеніи
ввѣренному ему училищу денежнаго пособія до 400 руб-
лей и при этомъ пояснилъ, что это увеличеніе пособія

вызывается хозяйственными нуждами училища. Съ раз-

ширеніемъ существовавшаго училищнаго зданія увеличи-

лись расходы по отопленііо, освѣщенію, найму прислуги,

а также по пріобрѣтенію учебниковъ, учебныхъ пособій
и руководства, т. к. число учащихся возросло съ 60 до

100 человѣкъ. Между тѣмъ распредѣленіе смѣты осталось

прежнее: напримѣръ, на отопленіе и освѣщеніе по смѣтѣ

указано 60 рублей, а требуется не менѣе 100 руб., на

учебники, учебныя пособія и руководства—70 рублей
выходитъ же до 180 рублей,

Кромѣ того, дороговиэна квартиръ въ городѣ Ядри-
нѣ побуждаетъ меня обратиться съ почтительнѣйшей

просьбой къ Ядринской Уѣздной Земской Управѣ— исхо-

датайствовать на квартирное пособіе 1-му учителю Яд-
ринскаго городского приходскаго училища 60 рублей съ

тіімъ разсчетомъ, чтобы общая сумма на сей пред-

метъ была доведена до 120 руб. Г60 руб. получаю изъ

казенныхъ суммъ), Желательно получить рублей щесть-

десятъ (60 руб.) въ годъ за завѣдываніе училищемъ, т, к.

труды по завѣдыванію до сихъ поръ ни чемъ не опла-

чивались.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію,
Управа имѣетъ честь пояснить, что при удовлетвореніи
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ходатайства завѣдующаго училищемъ ассигнуемое Зем-
скимъ Собраніемъ, пособіе придется увеличить на 265 p.,

принимая же во вниманіе, что съ введеніемъ всеобщаго обу-
ченія въ уѣздѣ, на земствѣ лежитъ обязанность построй-
ки новыхъ земскихъ училищъ и открытія дополнитель-

ныхъ комплектовъ, на что потребуется крупное со сто-

роны Земства ассигнованіе, она полагала бы возмОжнымъ

ассигновать лишь 60 рублей на квартирное пособіе завѣ-

дующимъ городскимъ училищемъ, въ виду увеличенія
цѣнъ на квартиры въ городѣ Ядринѣ,

Къ ст. 14-й.

Д О К Л А Д Ъ № 8-й.

Объ ассигнованіи средствъ
на отопленіе и освѣщеніе

земскихъ школъ, Ядринска-
го уѣзда.

Ядринское Уѣздное Земство ежегодно затрачиваетъ

большія средства на отопленіе и освѣщеніе земскихъ

школъ, Ядринскасо Уѣзда; при расходѣ означенныхъ

денегъ, Уѣздная Управа по настоящее время не придер-

живалась какой либо нормы или разсчета на отопленіе

и освѣщеніе земскихъ школъ, а обычно производила

этотъ расходъ, согласно представленныхъ расписокъ

и отчетовъ завѣдующими земскими школами, отчего,

конечно, происходили часто перерасходы по этой статьѣ,

а также происходили и недоразумѣнія, во избѣжаніе

всего этого, по мнѣнію Управы, необходимо установить

разъ навсегда точный разсчетъ или норму на отопленіе

и освѣщеніе земскихъ школъ, по каковому вопросу

Управа находитъ необходимымъ привести въ настоящемъ
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докладѣ слѣдующія соображенія: 1) опредѣлить для

отопленія—на „одну печь въ годъ 1 пятерикъ, каковое

количество дрввъ по ра-зсчету Управы, вполнѣ достаточ-

ію на одну школьную печь; согласно этой норты для

отопленіЯ) всѣхъ земскихъ школъ уѣзда потребуется,
дровъ* считая по 35 рублей пятерикъ, на сумму 6587 руб.
и 2) Уѣздная .\г права полагаетъ, что освѣщеыія зданія
однокомплектной школы и на разные мелочные расходы

какъ напримѣръ: покупка мѣла и ставка стеколъ и про-

чихъ расходовъ достаточно будетъ 25 рублей. Для 2-хъ

комплектной школы, помѣщающейся въ одномъ зданіи,

необтодимо будетъ 35 рублей. Для 3-хъ комплектной

школы, помѣшдющейся въ двухъ зданіяхъ,г-60 рубл-ейѵ

инаконецъ, для 4-хъ комп.лектной школы, помѣщающей-

са въ двухъ зданіяхъ, —70. ру^., по каковому разсчету на-

освѣтеніе здадіе земскихъ школъ и на мелочные расходы

потребуется на 1914 годъ ,1930 рублей.

Докладыаая о вышеизложеиномъ, Уѣзднаа Земская

Управа имѣетъ честь проситъ настоящее Земское Соб-
раніе:

1) Утвердить норму на отопленіе земскихъ школъ—

на одну печь въ годъ 1 пятерикъ;

2) сдѣ^іать ассигнованіе на отопленіе всѣхъ земскихъ

школъ, согласно вышеуказанной нормы 6587 рублей;

3) утвердить нижеслѣдующій разсчетъ на освѣщеніе

зданій земскихъ школъ и на мелочные расходы:

а) для •однокомплектной школы . ■ 25 руб.
б)— двухкомплектной — . . 35 руб.
в)— трехкомплектной . . . . 60 руб.
г) — четырехкомплект-ной — . .70 руб.
4) ассигновать на освѣщеніе и на мелочные расходы,

согласно вышеприведеннаго разечета, для всѣхъ земскихъ

школъ 1930 рублей, каковыя суммы проситъ Земское

Собраніе утвердить, при этомъ поручить Управѣ предло-

жить завѣдующимъ земскими школами никакихъ пере-

расходовъ не ггрѳизводит ь.
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Къ ст. 15.

Д 0 К Л А Д Ъ .М-5.

Объ ассигнованіи пособія
въ размѣрѣ 15 руб. семьѣ

умершаго сторожа Нору-
совской больницы.

Врачъ 4-го участка В. Я. Дегтяревъ въ засѣданіи'

Медицинскаго Совѣта просилъ Управу возбудить хода-

тайство предъ Яемскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи
пособія семьѣ недавно умершаго сторожа ввѣренной

ему больницы, въ размѣрѣ 15 рублей, указавъ на бѣд-

ственное положеніе этой семьи.

Уѣздная Управа внеся въ смѣту на 1914 годъ

пособіе семьѣ умершаго сторожа Норусовской больницы
проситъ Земское Собраніе эту сумму утвердить-

Къ ст. 16.

д о к і а д ъ т із-й,

Объ увеличеніи ассигно-

ванія до 400 рублей Оль-

гинскому Дѣтскому Пріюту
въ городѣ Ядринѣ.

Попечительное Общество Объ Олыинскомъ Дѣт-

скомъ ІІріютѣ Трудолюбія въ городѣ Ядринѣ, 20 сен-

тября сего года за № 287-мъ, обратилось въ Упра-
ву съ нижеслѣдующимъ прошеніемъ: Правленіе
Общества, заслушавъ вь засѣданіи, происходившемъ 19-го
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сентября, докладъ Казначея Правленія, А. И. Толстова,
о состояніи кассы Общества, постановило: просить Яд-
ринскую Уѣздную Земскую Управу доложить Очередному
Земскому Собранію, не найдетъ ли оно возможнымъ

увеличить съ 1914 года, выдаваемое ежегодно Ольгин-

скому Дѣтскому Пріюту пособіе до 400 рублей въ годъ,

такъ какъ число питомцевъ съ каждымъ годомъ увели-

чивается, а содержаніе ихъ, въ виду вздорожанія жизнен-

ныхъ продуктовъ, въ настоящее время превышаетъ уже

2000 рублей въ годъ.

Сочувствуя симпатичнымъ цѣлямъ Общества, Уѣзд-

ная Упарава съ своей стороны ходатайствуетъ передъ

Земскимъ Собраніемъ объ увеличеніи пособія Ольгцнско-
му Дѣтскому Пріюту до 400 рублей.

Къ ст. 17.

Д 0 К Л А Д Ъ К* 55.

О разныхъ нуждахъ ме-

дицинскаго и ветеринарна-

го вспомогатеЛьнаго пер-

сонала.

Представитель вспомогательнаго медицинскаго пер-

сонала Ядринскаго земства—Фельдшеръ Ядринской боль-

ницы А. И. Муравьевъ на имя Ядринской , Уѣздной

Управы подалъ прошеніе о разныххъ нуждахъ медицин-

скаго и ветеринарнаго вспомогательнаго персонала Ме-

дицинскій Совѣтъ разсматривая это прошеніе вынесъ

слѣдующія постановленія:

1) уважить просьбу объ увеличеніи основнаго жало-

ванья ротнымъ фельдшерамъ и акушеркамъ до 30 рублей,
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ocnoпp^й'вiивateлямъ до 20 рублей и аптекарекимъ учеии-

камъ й ученицамъ за второй годъ службы въ зѳмствѣ

на 5 рублей. Ходатайство вспомогательный персййалъ
мотйвируетъ воздорожаиіемъ содержанія и предметОвъ
первой неѳбходймости, тѣмъ болѣе что аптекарскій
персоналъ—ученйки и ученицы не Иолучаютъ квартирныхъ

денегъ.

2) по вопросу объ увеличеніи квартирныхъ денегъ,

въ виду повышенія цѣнъ Ш дрова, увеличить съ 8 до

10 руб. въ мѣсяцъ.

3) ГТри переизбрйніи делегаТа отъмладшаго медицин-

скаго"Персонала просиѴъ Земское Собраніе разрѣшить выби-
рать «андидата къ нему на случай 'его болѣзни или отсут-

ствія.

4) По вопросу о разрѣшеніи по примѣру другихъ

земствъ фельдшерско -акушерскихъ Съѣздовъ, хотя бы

одинъ разъ въ годъ для общенія между ними, обмѣна

мнѣнія и обсужденія своихъ нуждъ,—Медицинскій Совѣтъ

находить этотъ Съѣздъ обязательнымъ для названнаго

персонала и йроситъ чрезъ Уіправу Зем-Ское Собраніе
объ удовлетвореніи этаго ходатайства.

5і)гОбъ уравненіи содержанія со школьными фельд-
шерамй! фельдшера Норуеовской больницы Г. Е. Рябина

за долголѣтнюю и полезную службу, Медицинскій Со-

вѣтъ проситъ ходатайствовать объ этомъ передъ Зем-

скимъ Собраніемъ, и

6) При обсужденіи вопроса о вознагражденіи ветери-

нарныхъ фельдшеровъ-^Ьго участка О. Ф. Бурашникова
и 2-го участка Симонова за понесенные ими особые Tpy1-

ды- во віремя отсутствія въ 1913 году въ 'Обоихъ учает-

кахъ ветеринарныхч> врачей ' по 3 мѣсяца, Медицинскій
Совѣтъ принявъ во Вниманіе, ■ 'что согласно утвержден-

наго 48 Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ постановленія
медицинскій и фармацевтичеикій персоналъ получаютъ

добавочное вознагражденіе' въ половинномъ размѣрѣ
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окнада жалѳваііья ' отсу;гствующаго товарйща,— проситъ

Управу 'ходатайствввать передъ Земскимъ Собраніемъ о

добавочноіиъ вознагражденіи гетеринарйыхъфельдщеровъ
Бурашнишва и Симонова въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада

жалованья.

' (П:р:иводя вышешложеиныяѵзакшюченія Медицинскаго
Сѳвѣта, 1 Уѣздшя Уорава^ймѣетъ честь доложить ■йемскому
Собранію, что она раздѣляетъ мнѣніе иазваннаго Совѣта

въ Отношеши удометворенія приведенныхъ ходатайствъ
ио -прошемію представителя отъ вспомагательнаго шт *

і$и«Шато ішреоиаяа.

: Къ; ст. 18.

Д ч) к 'л 'а д ъ 'еМ? 2-й.

О, разныхъ нуждахъ зем-

скихъ лѣчебныхъ заведеній.

Медицинскій Совѣтъ обсуждая нужды • земскихъ Jrfe-

чёбныхъ Заведеній съ ііѣлью лучшей' постановки медищш-

скаго и ветеринарнаго дѣла въ уѣздѣ- нашелъ слѣдуюгція

яеоб"ходймыя улучшенія:

1) На дворѣ новой больницы 1-го участка выстроить

саркй для храгіейія соломы для ■ матрасовъ, разноймебе-
ли и домашняго платья стаціонарныхъ больныхъ' и произ-

вести обѣлку етѣнъ въ заразномъ отдѣленіи и амбула-
торіи, расходъ по смѣтѣ техника наэго^въгража^тся - въ

СуШіѣ 138 руб. 30 icon.

2) Въ зданіяхъ ветеринарнаго участка въ селѣ ' Но-

русоѣѣ—ііерекрасйть пола въ квартирѣ врача, ''переслать

полъ въ-одной изъкомнатъ этой квартиры, перелож-ить
одну пе;чь и'пройзвести Ьбѣлку сгѣмъ, расходъйсчисляет-

ся въ 82 руб. 27 коп.,



- 62 —

3) Въ Ораушской земской больницѣ сдѣлаі> пра-

чечную и устроить деревяный тротуаръ отъ амбулаторіи
до стаціонарнаго отдѣленія и отъ стаціонарнаго отдѣле-

нія до квартиры врача, все это будетъ стоить по смѣтѣ

техника 240 рублей.
4) Для Болыие-Шатьминской больницы необходима

постройка зданія подъ амбулаторію по илану Норусов
ской больницы—по отдѣльно приложенной смѣтѣ 2385 р.

87 коп., обѣлить стѣны въ палатахъ больницы, расходъ—

60 руб. и пріобрѣсти перегонный аппаратъ, стоюшій 75 р. ;

на покупку послѣдняго минувшимъ Очереднымъ Собра-
ніемъ было ассигновано 20 руб., но за такую низкую цѣ-

ну, аппаратъ не возможно было купить и ассигнованныя

деньги израсходованы не были.

5) Въ Норусовской больницѣ- передѣлать заборъ иа

разстояніи 135 саж., сдѣлать полисадникъу зданія больни-

цы, пробить баню, побѣлить стѣны въ палатахъ и пере-

нести на другое мѣсто каретникъ, весь расходъ по этой

больницѣ въ размѣрѣ 574 руб. 20 коп.

6) Въ Шуматовской больницѣ-— слѣдуетъ устроить

подвалъ для храненія медикаментовъ— 30 рублей, переус-

троить крышу надъ сѣнями земскаго зданія 50 рублей,
произвести ремонтъ каминовъ въ квартирѣ врача— 30 руб.
и построить конюшню, стоимость коей исчисляется въ

150 рублей.

1) Пріобрѣсти обстановку и другіе предметы въ рас-

ширенное помѣщеніе Ядринской Центральнои аптеки,

какъ-то: портретъ ГОСУДАРЯ ИМІ1ЕРАТОРА, умываль-

никъ, два шкафа, шесть вѣнскихъ стульевъ, 4 ассистен-

скихъ стола, одинъ письменный столъ, пультръ, штангласы

и банки на что требуется ассигнованіе въ размѣрѣ 336 р. и

8) Поставить въ Норусовской больницѣ телефонъ- ко-
торый будетъ обслуживать и ветеринарную амбулаторію
2-го участка, стоимость платы за него Губернскому Зем-

ству 77 рублей въ годъ
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Въ частности раздѣляя мнѣніе медицинскаго Совѣта

Уѣздная Управа нашла: по Норусовкой больницѣ убавить
ассигнованіе на постройку палисадника и переустройству
стараго забора на 250 руб. и оставить на ремонты по

этой больницѣ сумму въ размѣрѣ 324. руб. 20 коп., въ

Ораушской больницѣ произвести только постройку пра-

чечной, стоющую 181 руб. 40 коп. и внеся эти суммы и

веѣ другія испрашиваемыя ассигноваиія въ проектъ смѣты-

кромѣ 150 рублей на постройку въ Шуматовской больни-

цѣ конгошни,—проситъ Земское Собраніе ихъ утвердить.

Двѣ смѣты земскаго техника и планъ на проекти-

руемое зданіе Больше-Шатьминской Амбулаторіи. при

семъ прилагаются.



.



65 —

0 М Ѣ T A
На ремонтъ и постройку надворныхъ службъ по Ядрин-
ской. Норусовской. Ораушевской и Шатминской Земскимъ
больницамъ и Норусовской Ветеринарной амбулаторіи J

На сулшу 1094 ft. 77 к.

Ооставлено по уроч. иоложевш и спра-
вочвымъ цѣнамъ по Ядринск. у

Наимееованіе работъ и

матеріаловъ.
і
В

§■
ы

ЦЪНА СУММА

Для больницъ 1-го уч.

1) Сдѣлать сарай длиной 3
саж. и піириной 2 сажени съ

, односкатной крышей, передняя
стѣнка высотой 4 арш. задняя
б 3 /* арш \ на дубовыхъ стол-

бахъ врытыхъ въ землю съ

бревенчатой обвязкой, стойка-
ми на ней по задней стѣнѣ, a

на нихъ обвязки для кровли,
съ заборкою стѣнъ и обшивкою
щипцовъ досками, по сообр. съ і

§ 22 съ перегораживаніемъ вг
j

двухъ мѣстахъ для раздѣленія |

его на три части.
•

j

Плотниковъ (12X1)= 12 1 - 12

На 10 столбовъ, обвязки и

стойки:

Бревен ь дуб. пог. саж. 5 в. 10 10 __1
~

> елов. 5 в. п. с. . 27 80 21 60



т і

г

Строіша 4 в. Бш.|Д t • 11
і Щ

\
60

Заборку стѣнъ; і

Досокъ еловыхъ получ. 5 d
мл 'іѴ-з в *, д, . ^ « . Л 1В1 20

1 -1
І620І

tia обрѣшетеу крввли:

Брусковъ 2 1 /2" п. с. . . . 35

п

5 25— 15

Для ішкрытія щиіщовъкрыіш
досокъ елов. 5 в. тол. 1"
п. с. съ перегородками ■ . . 100 ■~*.. Иѣ 15 — f

Гвоздей брус. 6" шт. 34 яуд. 0.06 2т — 17

і, 5" > 293 » і
■ t "1

0.3 7 2 80 1 4

> > 4" > 366 » 0.28 3 __ 84

Желѣза 9 ф. . . . \Щ\7.25 2 50
1 18і

12

Гвоздей кровель. ... ф^ 6 8

|

48

j За работу ....... ;
!

і

J Итого . . . 1 119
■

j
Щ



-= m

2) Для обѣлки іматъ въ

заразномъ отдѣденів и амбула-
торіи вв еа;к....... 95

'/
20

L о

19

Итого .... ~ - 19

і

А всего но больн. 1 уч. .

і

— 138 30

3) Ветеринарная амбулато-
рія въ с. Норусовѣ.

1

[

1) Сволотить ІЮЛЪ ВЪ KB.

доктора, переложить печь и

покраситіі ііодъ.

1

Для скодачиванія ішловъ съ

выстружкой привѣсовъ я со

введеніемі» новыхъ досогь на ,

11 вв. саж. во § 224 ш. ,

ІІлотниковъ (0, 5ѵ 2 1 ) -= 10.5 1 _ 10 50

Досокъ дл. 3 с, ТОЛ. V/s в. ш. 10 і 75 7 50

2) Для окраски половъ съ

замазкой сучьевъ и щелей на

21 кв. саж. по § 518 б.

Маляровъ . , (0,22X21)== 4.62 1 — 4 62

Олифы ... (21X2)= 42 ._ 20 8 40

Охры свѣт. . (21X1.1)= 23Д --- 8 1 85
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j Замазки ■ . (21X0.25)= 5.25 щ «jlj

1

53

j Пензы . . (21/0,025)- 0.5 16 —

8 1
1 3) Сложить печь ва готовомъ

фундаментѣ, голандскую о ше-

1 сти оборотахъ прямоугольники
!

9ТЪ кирпича даг. 1,75 и шир.
1,25 арш. по оообр. съ § 456 ■ ■

| Печниковъ . (1x6,125)= 6125 1 50' 9 19

| Кириича ..... шт. 875 20
1

17 50

1 Глины и песку к. с. - . . 0,22 і 5
1 "Іі

1 10

1 Дверку герметич. .... L 5 — | 5 .„

j 4) Для обѣлга стѣнъ и по-

толковъ на кв. саж...... 80 1*ЯИПП 20 16 —

| А всего по 2-му ветеринар-
і ному участку ....... 82 27

| 4) Ораушевская больница
,

| въ с. Ораушахъ.

1 Сдѣлать прачешную размѣ-

| ромъ шир. іѴз саж. длин. 27
{ саж. съ поперечной «тѣной

| крытой тесомѵ

.1 : ; , .-

.1

.жц

| 1) Срубить срубъ для стѣнъ

j прачешной обыкновенной выши-

■

і
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ны изъ 5 в. бревенъ въ отру-
бѣ съ вставными тиііами съ

іілотною припазовкой комлей,
прокладкою паклей на 1,02 по

гонныхъ сажен. исчисленвыхъ

бревенъ по § 153 уроч. поло-

женія a no соображеніи.

Іілотниковъ (0,12x102)=.

Для рубки 6 угловъ:

Плотниковъ . . фДХВ)—

На обтеску бревені, съ 2
с/горонъ

нлотаиковъ . (0,6 <8,4)=

пакли ііуд. (0,25X8,4)2=-

бревенъ тол. 5 в. оосн. п. с

2) Связать 2 пары простыхъ
строішлъ состоящихъ азъ 2
стропильеыхъ ногъ упирающех-
ся на стѣны бани на 4 & с

стропилъ по § 158 и сообр.

ПЛОТНИЕОВЪ . . (0,1X4)=

бревенъ тол. 4 в. пог. саж.

накатъ тол. 2 1 /а в п. с .

12.24 !

2,4

5.64
■

4.2

102і

0.4

4

15

30

60

1

45

10
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3) [Іоврыть крьшіу въ 2 ряда
досками гаир. 4 в. съ іюложе-

иіемь no крню и ребрамъ ѳт-

косовь на 7.5 кв. саж. по §
102 и сообр.

плотниковъ . ^0,6, 7,5)=

Дос. сос. іюлѵоб©.- 1" map.
4" п. с.....V . . .

Гвоздей 2 т. (7t5.. :38)^и.
1200

4) Положить ноловыя и гю-

толочныя балки тол. 5 в. на

4 ног. «аж. балки по § 171 и

сообр.

плотниковъ . , (0,1X4)=

брѳвенъ сос. тол. nor. саж

5) Наслать простой подъ и

ПОТОЛОКЪ СЪ ОСТруЖКОЙ Д060'КЪ
съ одной стороны, прифуговкой
кромокъ на 6,2 кв. саж. ио

§ 189 и сооб-

плотниковъ . (0,5X6,2)==

дос сос. тол. 2 1 /8" (3,10
10) 2= н. с. . . -Ь

4,5

■

1

170 —

0.27 2

0.4 1

4

3,10 1

62 —-

12

80

- 60

25
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6) Сдѣлать предъ прачешной
вавѣсъ на 2 столбахъ тол. 5
в. съ покрытіемъ досками въ

разбѣжку на 0,7 кв. саж.

плотвнковъ . . (I.TxijH 0.7 1 -- 70

бр. со(5. 5 в. оог» саж. , і 2,5 — 60 1 50

дос. сое. 1" пог. саж. . . 8 — 12 _ 96

гвоздей 2" ..... пуд. 0.02 2 80 — 5

7) Для обтески и иерерубки
бревенъ тол. 5 в. выдѣлки

шяповъ на стѣнныхъ вѣнцахъ і

вынутія шгіунтовь въ дверяхъ
■я оконныхъ ироема£ъ съ ост-

ружкой яхъ а установкой на

12 пог. арш. по § 179 исооб.

нлотнаковъ . (0,І6> 12)-

8) Одѣлать двѣ двери оъ

«ыс.тружкой и закроеніямъ до-
сокъ, сколачиваніемъ ихъ на

шпонки и навѣской на иетли

196 1 J 96

на 3 кв. арш. въ свѣту отвер-
стш по § 181.

плотниковъ . (0 2 8)^- Іуб 1 1 60

дос. сос. 2 1 /і" ног. саж. ,. 4.2
. >

25 1 5

навѣсовь 2 пары .... 2 — 40 — 80

скобъ , . ....... 2 ^~ 7 — 14
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9) Ha одѣланіе 2 рамъ въ

прогал. на 1 55 ар. въ свѣту

по § 280.

■

і- 1

і

І

■>ІІ в

плотнаковъ . (0,35x1,5)= 0.52' __ 52

дое. сос. пол. 2Uz" п. саж.

(1,7;- 1,5)- 0.8і ~ te )Qa_«()

1

20

стекла hit. 8 р. (7X8) в.= ^ - 12 — 96

10) Сиожить въ црачешноа
печь размѣромъ ^0,45Х0,70Х
0.80; куб. ар. 7.14 по § 453.

|
і

. 'fwlri

печниковъ f7,14xi,62j= 11.56 11- 11 56

кирпичя іііт. ^110X714/= 785 201-
і

15 70

котелъ .... ... 1
І

1- 6
"

задвижку ....... 1
j

65

Итогі) . .

Іі

1 і

181 40

Устроить во дворѣ больницы
тротуаръ шир. въ 2 доски сь

подкладками и дуб. дровъ по

сообр. на 80 п. е.

1 1 '

плотниковъ . (ЗО.ІОЛ)^ 8 11-

...

і

8
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дое. coc. тол. 2 l k" изъ 5 в.

дл. 3 п. с........

Итого

А всего по Ораушской боль-

Округлено , , . .

4) Норусовская Земская

больница въ с. Норусовѣ.

\) ІІеребрать стаоый заборъ
вокругъ больничнаго зданія съ

іюстановкой новыхъ столбовъ
и добавленіемъ досокъ и жер-
дей по сообр. съ § пог. с. 135

работа пог. оаж.....

сголб. дл. 4 ар. 5 в, дуб. га.

жердей дл. 5 с. до 2 в. -

дос. сос. дл, T'/e ар, 1"
шир. 5 в. ш......

гвоздей 3" и 5.400 пуд, .

1

51 L
-

51

, — ~

[■

239

1

40

60
.

240

1

і

81

60

27

82

8

80

10

135

100

54

230

2.7

!1!1

сс

60

50

50

30



m -

2) Сдѣлать полисаднйгь вы

шиной 2 ар. изъ 1" дѳсокъ сь

іюставовкой столбовъ черезъ 4
ар. оъ простой вырѣзкой въ

доскахъ nor. оаж. , . . .

.

76

1

43 moTlit 76

Итого . , . .

3) Иробить отѣны баки пак-

лей ири Норуеовской земокой
оольиицѣ на 102 nor. с. шва

ііо § 154.

коиопатч. . (0,05, 1Ш=

пакли иуд. (] 02 0,025>-йвз

5.10

!2.5:|:

1

RSMSalD

50

10

7 65

3 06

ИТОГО . . ilOQli

і) Побѣлить стѣиы ІШШЬ

мѣломъ на клею еъ очиеткой
старой побѣлки и. іюцравкой за-

тиркой трещинъ ио соображевію
на 8В. саж........ 300

OlBUPUHc!

■

20

ю

60

701

1

і

a

Итого ...

Разобрать каретникъ на дво-
рѣ больницы, что околи йшбуі
латоріи и перенестж его на"

другое мѣсто оъ добавленіемъ

■

.,60
■ :■ Щ

■
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дубовыхі» етодбовъ, ІШЛОВЫХ'1,

дооокь и иожрытіемь Ерыши
теоомъ въ два ряда no сооб-
раженію.

за работу съ ііереноокой
срая и постановкой столбов'!,

отолбовъ дубовыхъ дл. 2 G

тол. : G Ш ш..... ...

тѳсу дл. T'/s ар, -A-SVa влп.

гвоздей 2 .... п уд.

J 0.0

3

36,0

1/2

| .

!

г • ■

3

і
.г»

3

і

1

!

40

9

126

8

і

60

__

Ш)

20

йтого . 178

А юего по Норусовокѳй

больиицѣ .......

Шатьминская Земская

больница.

і) ІІобѣдить стѣны цалатъ

мѣломъ на клею оъ очисткой
старой побѣлки по сообр. съ

■

і
і

1
|

574
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ирош. годомъ на кв. саж.

Итого

А всего по Шатьмиской
больницѣ .......

Настоящая смѣта исчислена

по урочвому положенію и сооб
раженію и вѣрва въ суммѣ

1094 р. 77 е.

Тѳхн. Рачеевъ.

300 20І 60

60

60-

(V
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Къ ст. 18.

Д о к л а д ъ М 10.

Объ ассигнованіи разныхь

пособій Правленію Обідест-
ва Русскихъ Врачей въ па-

мять Н. И. Пирогова.

Правленіе Общества Русскихъ Врачей въ память Н. И,
Пирогова, рбратилось къ Уѣздной Управѣ объ ассигно-

ваніи Правленію Общества пособій: на изданіе юбилейна-

го земскаго медицинскаго сборника, въ виду 50-лѣтія су-

ществованія Земскихъ учрежденій въ размѣрѣ 35 рублей
и въ какой либо суммѣ на сооруженіе въ городѣ Москвѣ

дома въ Память Н. И. Пирогова.

Медицинскій Совѣъ, обсуждая эти вопросы, проситъ

ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ объ ассиг-

нованіи названному Правленію на медицинскій сборникъ
25 рублей, и на сооруженіе въ городѣ Москвѣ Дома въ

память Н. И. Пирогова 100 рублей и іфомѣ того, Г.г.

земскіе врачи вынесли предложеніе о выпискѣ для уѣзда

7-ми экземпляровъ юбилейнаго сборника, что при под-

писной платѣ по 5 ти рублей за экземпляръ, составитъ

35 рублей.

Уѣздная Управа, соглашаясь съ заключеніемъ Меди-
цинскаго Совѣта въ отношеніи ассигнованія 25 рублей
Правленію Общества на юбилейный Медицинскій Сбор-
никъ, внесла эту сумму въ смѣту на 1914 годъ; что же

касается ирочйхъ ассигнованіи-— на сооруженіе въ горо-

дѣ Москвѣ Дома въ память Н. И. Пирогова и на вычис-

ку для уѣзда 7-ми экземпляровъ означеннаго сборника,
Уѣздная Управа, считаясь съ предѣльностыо смѣты, это

ходатайство имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣпіе

Земскаго Собранія.
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КЪ СТ; 18-й.

Д о к д а д ъ «Ns 14-й.

Объ ассигнованіи 1067 р

на ремонтъ больницы 1-го

участка, Ядринскаго Зем-

ства.

Земскій Врачъ Н. Г. .Салиш.евъ, обратиле-я въ Упра-
рѵ съ прогьбою о производствѣ реможта въ зданіи новой

больниііы 1-го медицинскаго участка въ городѣ Ядринѣ,

въ инду чего Уирава поручила Земекому техник-у ' еост а-

вить смѣту, которую Управа имѣетъ честъ 'предсганіггь

на разсмотрѣиіе Земскаго Собранія и при этомъ нояс-

нить, что на обышвку, угловъ, - штукатурку скоявчива-

ніе половъ и окраску ихъ на больнину 1-го участкЬ,
Ядринскаго Земства иотребуегся расходъ вь суммѣ

Ш67 рублей.

Означенный ремонтъ вызывается дѣйсгвительною но-

требностью, почему Управа стремясь пѳс-іавить Земскія

больницн въ возможно лучшія условія, требуемыя мсди-

циной, указанную ' сумму внесла въ проектъ смѣты

1914 года, каковую и просить Земское Собраніе утвер-

дить,
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Къ ст, 20-й.

■ . Д о- к л а д ъ № 22-й.

Объ ассигнованіи осо-

бой суммы на пріобрѣтеиіе

d-m различныхъ предметовъ no

ручной продажѣ при Ядрин-
ской Земской аптекѣ.

На текущій годъ Ядринское Уѣздное Земское Соб-

раніе ассйкнавало на атупку медикамеитовъ и иыстрз'-

ме»говъ \4ёШ рубле-й 4& коп,, истисливъ этать кредитъ»

т терхяѣіней слоясиасти расхода,. а мешду тѣмъ. гы

счбть указанной суммы входигь и эакупка предметовъ

длй ручной продажи аптеки, а именно— гуадетныя при-

надлежности какъ то: иудра, одеколговъ, помадау духи,

зубнойі порошокъ, кремгьг дшло и т. д., нрфм.ѣ гого апте-

к<хмв пройаштся электрическіе фонари и ра>зличныя фото-
графичйгкіа іфинадлржноехи и вфт товары не входившіе
в-ь &ттс<ущъ медикамеиговъ, потребныхъ къ заготовкѣ гго

фйрмакопіи и, такимъ образомъ, расхсдъ по иокупкѣ' ука-

занньііхъ иредметавъ аадаетъ на обтуиу стѳимоеть по вы-

пискѣ медикэмет-овъ> чго, по мнѣвію Управы, является:

не нормальнымъ, н для таго, чтобы выяснить дѣйетви-

тельную доходность отъ ручной продажи различнны.чъ

предметовъ, Управа находитъ болѣе цѣлесообразныыъ

установить особый учетъ по ручной продажѣ и выдѣлить

на указаииый предметъ особуі® гумму, хогя бы въ раз

мѣрѣ 610 рублей, каковую Уѣздиая Управа имѣегь честь

просить Собранге разрѣгаить внести въ смѣту 1914 года.
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Къ ст. 20.

Д 0 К Л А Д Ъ Я 6-й.

о добавочномъ ассигиованіи
денежныхъ суммъ на пріо-
брѣтеніе медикаліентовъ и

ІД° " другихъ аптечныхъ предме-

товъ для земскихъ меди-

цинскихъ участковъ.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 11—12

Сентября текущаго года постановилъ: просить Управу
войти съ ходатайствомъ въ Земское Собраніе объ ассиг-

нованіи на пріобрѣтеніе медикаментовъ для медицинскихъ

участковъ 22500 рублей,",}при чемъ Совѣтъ призналъ не-

возможнымъ исчилять среднюю стоимость заготовки ме-

дикаментовъ по трехлѣтней сложности, въ внду того, что

считаясь съ численностью больныхъ, заболѣваемость

которыхъ ежегодно увеличивается, а также съ увеличе-

ніемъ населенія, отпускаемыхъ земствомъ средствъ на

этотъ предметъ весьма недостаточно, почему Совѣтъ по-

лагаетъ необходимымъ принять за норму расходовъ

прошлаго года,' какое ассигнованіе онъ проситъ вне-

сти въ проектъ смѣты 1914 года. Ири чемъ Членъ Управы
А. Т. Россоловскій высказалъ свое мнѣніе Медицин-
скому Совѣту объ основаніи по образцу Царевокок-
шайскаго Вемства постояннаго аптечнаго фонда для по-

купки медикаментовъ на наличиыя деньги, такъ какъ при

таковой покупкѣ медикаменты стоятъ дешевле, Медицин-
скій Совѣтъ соглашаясь съ предложеніемъ A. Т. Россо-

ловскаго, указалъ. что означенный фондъ можно выдѣ-

лять изъ выручки отъ ручной продажи.

Уѣздная Управа, вполнѣ соглашаясь съ постановле-

ніемъ Медицинскаго Совѣта, проситъ Земское Собраніе
внёсенную въ проектъ смѣты 1914 года сумму 22500 руб
на покупку медикаментовъ утвердить и разрѣшить выруч'
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ку отъ ручной продажи медикаментовъ изъ Ядринской
Земекой аптеки отчислять въ особый аптечный фондъ на

покупку за наличный разсчетъ медикаментовъ для зем-

скихъ врачебныхъ учрежденій.

Къ ст. 28

Д 0 К Л А Д Ъ М 9.
объ учрежденій должности

запасной фельдшерицы —

акушерки.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 11-го сен-

тября текущаго года: постановилъ: просить Управу хода-

тайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ объ учрежденій
должности запасной фельдшерицы— акушерки въ Ядрин-
скомъ Земствѣ и объ ассигнованіи на этомъ предметъ

720 руб.
Уѣздная Унрава; соглашаясь съ мнѣніемъ Медицин-

скаго Совѣта; имѣетъ честь доложить Земскому Собра-
нію; что запасная фельдшерица акушерка желательна для

Земства; такъ какъ въ Земствѣ всеготолько 6 акушерокъ—
по 1-й иа —каждую больницу и одна на 2 фельдшерскихъ
пункта: въ селѣ Убеевѣ и дер. Синьялахъ. Въ виду чего

при отсутствіи 1-ой изъ акушерокъ (при увольненіи, бо-

лѣзни. и нахожденія въ отпускѣ). одинъ изъ медицин-

скихъ участковъ остается безъ акушерки, что ставитъ въ

затруднительное положеніе рожениць этого участка. хотя

и возлагается обязанности отсутствующей акушерки на

одну изъ акушерокъ смежнаго участка, но она за отда-

ленностью разстоянія и исполняя свои прямыя обязанно-
сти не всегда имѣетъ возможность подать скорую по-

мощы КромѢ того за неимѣніемъ запасныхъ фельдше-
ровъ, эта фельдшерица— акушерка будетъ исполнять и

обязанности запаснаго фельдшера. тѣмъ болѣе. что въ

участковыхъ больницахъ и фельдшерскихъ пунктахъ штатъ
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вспомогательнаго медицинскиго персонала часто бываетъ

не полнъ и въпослѣднемъ случаѣ; при появленіи эпидеміи,
или во время оспопрививанія, совершенно не представля-

ется возможнымъ своевременно оказывать медицинскую

помощь населенію. А потому, внеся 720 руб. въ смѣту

1914 года, Уѣздная Управа ходатайствуетъ предь Зем-
скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи испрашиваемой суммы.

fі " " " ІІ

1\ъ ст. 23.

Д о к л а д ъ ЛИ 7,

о пріобрѣтеніи фонаря кине-
матографа и больничной

ванны съ колонкой.

По иниціативѣ врача 4-го участка В. Я. Дегтярева
Медицинскій Совѣтъ призналъ необходимымъ пріобрѣсти

для земства фонарь кинематографъ, стоюідій 175 руб..
который будетъ служить, главнымъ образомъ, для нагляд-

наго ознакомленія населенія съ распространяюіцейся въ

уѣздѣ болѣзнею Сифилисомъ и результами этой болѣзни

устройствомъ чтеній также этотъ фонарь будетъ полезенъ
для агрономовь и учителей. Обсуждая же далѣе разные

неудобства въ обстановкѣ больницъ, Мадицинскій Совѣтъ

обратилъ вниманіе на крайне непригодное согрѣваніе суще-

ствующихъ ваннъ, кипяченіемъ воды въ кубахъ, на что

требуется много времени и главнымъ образомъ, дровъ.

Почему Медицинскій Совѣтъ выразилъ желаніе пріобрѣ-

тать ванны съ колонками, которыя согрѣваются очеиь

скоро, при самой минимальной затратѣ дровъ.іаа^ъэгчего

получается громадная экономія въ расходѣ дровъ и про-

сить ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ объ

ассигнованіи 100 рублей для постановки въ одной изъ

больницъ такой ванный въ видѣ опыта.



чяпДошшдывая объ изложенномъ ходатайствѣ Меди-
цинскаго Совѣта, Уѣздная Управа находитъ съ своей сто

роны полезнымъ пріобрѣтеніе для земства фоиаря кине-

мотографа, а также нужнымъ покупку, въ видахъ эконо-

міи и удобства, одной ванны съ колонкой и проситъ Зем-

ское Собраніе внесенныя на этотъ предметъ денежныя

суммы всего 275 рублей—утвердить.

Къ ст. 24-ой.

Д О К Л А Д Ъ X* 4-й.

Объ увеличеніи штата при-

слуги въ Больше-Шатьмин-
ской и Ораушской больни-

цахъ и объ увеличеніи жа-

лованья нѣкоторымъ ли-

цамъ служительскаго боль-

-кпэяѵ ийо ѵэоопоя off ничнаго персонала:

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи 11— 12 сентября
сего года призналъ желательньшъ: 1) увеличить оклады

жалованья прачкѣ больницы 2-го участка съ 8 до 12 руб.
въ мѣсяцъ и кухаркѣ того же участка съ съ 8 до 10 руб.
а всего въ і'одъ 72 рубля, послѣдней, врачъ, проситъ

увеличить жалованье съ цѣлью удержать какъ честнуіо

работницу. 2) уровнять мѣсячные оклады служителямъ

ветеринарныхъ амбулаторій 1 и 2 участковъ съ сторожа-

медицинскихъ участковъ —съ 10 до 12 рублей, что вызо-

ветъ расходъ- на 3-хъ лицъ 48 рублей въ годъ, 3) ассигно-
вать на постояннаго служителя больницы. Зго участка

144 рубля въ годъ, этотъ служитель будетъ нести и обя-

заннйсти дворника и 4) по случаю открытія въ скоромъ

времени въ Ораушской земской больницѣ отдѣленія съ
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пріемомъ стаціонарныхъ больныхъ, увеличить штатъ при-

слуги въ названной больницѣ на второго сдужителя и

одну кухарку съ окладомъ жалованья первому 12 рублей
и второй 8 руб. въ мѣсяцъ, что составитъ 240 руб. въ

годъ.

Докладывая вышеизложенное заключеніе Медицинска

го Совѣта Уѣздная Управа находитъ заслуживающимъ

уваженія ходатайство Медицинскаго Совѣта и внеся въ

проэктъ смѣты, испрашиваемыя ассигнованія проситъ

Земское Собраніе ихъ утвердигь. Причемт. ассигнованіе на

наемъ прислуги въ Ораушской больницѣ будетъ расходо-

доваться со дня открытія въ больницы отдѣлынія съ

пріемомъ стаціонарныхъ больныхъ.

-н* Къ ст. 24-й.

Докладъ № 21-й.

По вопросу объ увели-

ченіи ассигнованія на упла-

ту за доставку воды для

земскихъ зданій въ г. Ядри-
нѣ и на соблюденіе при нихъ

чистоты и опрятности.

Уѣзднымъ Земскимь Собраніемъ ежегодно ассиі^нуют-
ся средства въ размѣрѣ 72 рублей на расходы по достав-

кѣ воды для земскихъ зданій и 144 руб. на очистку вы-

гребныхъ ямъ, каковыхъ средствъ въ настоящее время

крайнс иедостаточно въ виду того, что за послѣдніе два

года число земскихі зданій увеличилось, а именно: откры-

та новая земская больница, имѣкпдая кромѣ общихъ ііа-

лагь, особую ванную, родильиую, операціонную, сдѣланъ

при земской аптекѣ иристрой, въ которомъ устаиовлеігь
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ийфундирный апиаратъ, требуюіцій миого воды, высгро-

енъ сельско-хозяйствснный складъ съ квартирою для при-

казчика, (іереведено изъ наемнаго помѣщенія в'ь зданіе
старой больницы арестное земское помѣщеиіе, вь кот<>-

ромъ въ текущемъ году одновременно содержатся до

40—45 человѣкъ арестоваиныхъ, (тогда какь въ предыду-

щіе годы число ихь колебалооь отъ 5—6 до 15 чсловѣкг),

кромѣ того вь старомъ зданіи больницы устроеиы: зараз-

ное отдѣленіе, амбулаторная, пріемная и квартира смо-

трителя арестнаго иомѣщснія, затѣмъ со случныхъ пунк-

товъ изъ уѣзда переведено три жеребца —производителя,
которые содержатся на зсмскомъ дворѣ при Управѣ. На

осиоваиіп изложеннаго естественно должмо увеличиться и

количество доставляемой воды, ночемз' найти лицо, кото-

рое согласилось бы за ассигнованную -сумму нринять на

себя поставку воды не ііредставляется возможнымъ, a

піюизводя разсчетъ за доставк\' воды ао существующей
цѣнѣ, т. е. 10 кои. за бочку (дешевле иикто вь городѣ

ие согиашается доставлять воду), приходится дѣлать пе-

рерасходь; тоже самое наблюдается и ггри очисткѣ вы-

грсбиыхъ ямъ, которыя приходится очищать чаще въ ви-

ду увеличенія числа земскихъ зданій, а также и необхо-

димбсти частой очисгки огхожихъ мѣсть цри арестномь

помѣщані.и, цри одновременноыь содержаніи 45 человѣкъ

арестоваиныхъ,

Вслѣдствіе того, что увелмченіе указанныхъ расхо-

довъ вызывается дѣйствительной потребностью, Уѣздйал

Управа имѣеть честь нросить Земское Собраніе утвердить,

йнесеннѵю Управою въ проектъ смѣты 1914 года, сумму

за доставку воды для земскихъ зданій въ размѣрѣ . трсхь

соТъ рублей въ годъ и на соблюденіс чисготы іі онрятно-

сти (какъ то очистка выгребныхь ямь и т. д.) 240 руб.,
т. е. увеличить указаыное ассигнованіе, сравиительно съ

предыдущими годами, на 324 рубли.
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Къст. p;

Д o к л a д ъ «Ms 27-й.

Объ ассигнованіи средствь

на агрономическія мѣропрія-

тія въ Ядринскѳмъ уѣздѣ

Упрява, разсмотрѣвь докладъ, представленный уѣзд-

иымъ агрономь на Агрономичесгсое Совѣщаніе, состояв-

щееся 21-го сентября текущего года но поводу плана аг-

рономическихъ мѣропріятій и ассигнованіи на эги мѣро-

пріятія на 1914 годъ, принимая во вниманіе неотлощные

расходы Уѣзднаго Земсгва па удовлетвореніе нуждъ no

другимъ отраслямъ земскаго хозяисгва и предѣльность

цовышенія смѣты, хотя и сочуветвз^еть мѣропріятіямъ,

намѣченнымъ уѣзднымъ агрономомъ, но въ силу нео(5хо-
димости должна ограничигься исходатагіствованіемъ на

проведеніе въ щизнь агрономичгскихъ мѣропріятій цредъ

настоящимь Земскимъ Собраніемь. ассигиованіемъ по смѣ-

тѣ иижеслѣдующихъ суммъ:

I 1

Всего.

>»го

Губерн. Зем.
Депарг. Зем.

[Н НІЗК6Н V '}■ '* !

1 I. На агрономическій ік р-
] соиалъ - . . : 6280 3300 1000 1980

Щ: „ оборудораніе агроио- |
! мическнхъ кабинетоеь

■

1050 300 225 525

| 3. | внѣшкольыое обра:;о- г

і ваніе 1020 405 103 510

4. „ показагельныя мѣро-
] пріятія . 1270 635

.

635
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5. Ha борьбу съ вредите-
лями ^/ 21 G 54 54 108

6. ., разсирострапеніе
с.-х. машинъ и орудій. 1710 1205 — 505

йЛ 7. пчеловодство. 150 50 50 50

, ^ f „ ^-^ садоиодст^с^а 50 50 -_

':ф;

9. „ метеорологію , . 50 50 — —

10. „ мѣропріятія по жи-

вотноводству . . 1850 1080 750 20

И т о г о. 13646
і

7129 2184 4333

Указанное ассигноѳаніе со сгороны Уѣздиаго Земст-

иа нн развитіе пчеловодства Управою вносится ио хода-

гайству Ядринскаго Отдѣла Казансгсаго Общества Пчело-

водства особымъ докладомъ за Лі 1-мъ, что касается ука-

занныхъ въ настоящемъ докладѣ средствъ, потребныхь
на агрономическія мѣропріятія со стороны Департамента
Земледѣлія и Губернскаго Земства Управа проситъ пору-

чить ей возбудить ооитвѣтствующія ходатаиства, а также

просить Губернское Земство объ учрежденіи двухь мето-

орологическихъ станцій въ Ядринскомъ уѣздѣ, изъ коихъ

одна должна быть въ городѣ Ядринѣ гіри какомъ либо

учебномъ заведеніи, или нри земской Управѣ, а другая

въ уѣздѣ. Для скорѣйшаго осуществленія устройства ука-
занныхъ станиій, Уирава и испрашиваеть въ настоящемъ

докладѣ 50 рублей ыа хозяйственныс расходы.
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Къ ст. 25-ой.

pi Д : о к д а д ъ «М? 1-й '

■ ; ■ ■ і
По ходатайству Совѣ-

та Ядрикскаго Отдѣла Ка-
занскаго Общества Пчело-
водства объ отпускѣ 100 р.

на мѣропріятія на развитіга
пчеловодсгва.

Совѣ''ъ Ядринскаго Отдѣла Казанскаго Обиіества

Іічелрводства, отношеніемъ оть 28-го августа текущаго

года, сообідмлъ Уѣздной Уиравѣ ниж^слѣдующее: „Ядрин-
ское Общегтво пчеловодсгва, открытое 11-го декабря
1911 года при 14 членахъ—учредителяхъ, съ первасо me

времени встрѣтило полное сочувствіе не только со сторо-

ны пчеловодовъ, но и многихъ интеллигентныхъ лицъ,

заянтересовавшихся пчеловодствомъ и жеЛающихъ изу-

чить его, такъ чго въ- настоііідее время Общество уже
состоитъ изъ 80 дѣйствительныхъ и 5 ііочетныхъ ч;геновъ.

Оформировавъ ыа «обственныя средсгва, црИ пособіи отѣ

Уѣзднаго Зеыства библіотеку съ литературой по пчело-

водству Совѣтъ Общества начапъ собирать и собираетъ
веобходимо нужные предметы для (іоказательнэго мз'зея

чтобы имѣть возможность основательно ознйкомлять по-

сѣтителей съ тѣмъ, безъ чёго пельзя вести промысловое

пчеловодство. Пчеловодовъ въ уѣзлѣ, какъ оказалось ію

собранньшъ чрезъ волостныя правленія свѣдѣніямъ —на-

ходится болѣе 600, имѣющихъ болѣе 5000 семей пчелъ,

большинство которыхъ ведетея по старинному въ коло-

дахъ, въ которыхъ эта отрасль сельскаго хозяйства не

даетъ почти никакого дохода, а если доходъ и бываегь,
то 5—10 фун. меда съ семьи, тогда какъ пчеловоды, ве-

дущіе дѣло въ рамочныхъ ульяхъ и по иовымъ способамъ

получаютъ довольно значительные доходы, какъ иаари-

мѣръ: въ 1912 году получили въ среднемъ 1 — І 1^ пуда
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меда сь семьи, это значитъ 100—1500 /() на затраченный
камиталь. Ядринскій 5'ѣздъ въ медосборномъ отношеніи

является среднимъ и при правильной постановкѣ пчело-

іюднаго ДіЬла, она можесь дать значительный дохоігь и

послужитъ нс мальшъ подсгюрьемъ въ хозяйствѣ.

Въ эті'іхъ видахь Совѣть Общесгва сь пазрѣшенія Го-

сподина Казанскаго Губсрнатора открылъ еженедѣльныя

по праздни^нымь днямъ 'чтенія —бесѣды «о пчеловодству

чрезъ ІІресѣдателя Отдѣла Зорина, каковыхъ въ теченіи

зимы 1912—13 і\г. въ церковно-приходгкой школѣ горо-

даЯдрина было 26, гдѣ слушателями ■ былн изъ селеніГі

уѣзда, а преимзгщественно курсисты гіедагогическихъ кур-

совь въ числѣ 40—45 человѣкъ каждый разъ. Въ теченіи

упомянутаго времени слушателямъ объясненъ весь гщклъ

годовыхъ работт. на иагѣкѣ; при чемъ они изучили есте-

ственную исторію пчелы посредствомъ сильно увеличива-

ющихъ картинъ. Кромѣ этого Зоринымъ устраивались

еженедѣльныя по четвергамъ' чтенія—бесѣды въ мѣстной

тюрьмѣ арестантамъ. Чтеній было 20. 1-ѵогда именно и въ

заключались ;чтенія —бесѣды видно изъ приложенныхъ

при семъ нечатныхъ отчетовъ Казанскаго Общесгва Пче-

ловодовъ за 1912 годъ на страницѣ 33 й, изъ этого отчета

и изъ отчета за J 911 года ыа сграницѣ 36 видна вся дѣя-

тельность Ядринскаго Общества Пчеловодства. Чтенія —

бесѣды предполагается устраивать въ слѣдуюшую зиму и

въ селеніяхъ уѣзда, если окажутся средства на это. Мно-

пе крестьяне объ этомъ просили. Большимъ тормазомъ

въ развитіи пчеловодства іідѣсь было отсутствіе возмож-

ности пріобрѣтать иа мѣстѣ иужныя книги, ульи и вооб-

гце инвентарь по пчеловодств}'. Это обществ}' въ нослѣд-

ствіи удалось въ значительиой степени устрнтпъ. Съ

1-го января сего года ^ткрыта при Обществѣ лавка, но

съ продажею лишь необходимыхъ для пчеловодовъ прел-

метовъ. гдѣ принадлежности инвенгаря продавались по

иозможнымъ цѣнамъ, а книги по цѣпамъ столичныхъ ма-
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газишжь. Цоставий-ь ніа должиущ йысогу Ѳбыіесгва шемш-

до- по причан.ѣ о^еутствія шстатотныхъ вборат»»хъ
ср«детвъ.

Въ виду изложеннаго Совѣтъ Ядринскаго Огдѣла

Казанскаго Общества Ичеловодства имѣеть честь покор-

нѣйще проеить Ядринскую Уѣадную Земскую Управу
внести докладъ иредстоящему Земскому Собранію об'ь

отііускѣ Ядринскому Обществу Пчеловодства 1QQ рублей
на мѣропріятія по развихіи пчеловодства."

Доклад;»вая излодаенное ходатаійство на благоусмві^
рѣніе Собранія Уѣздная; Упраіва счйгаясь съ финансоаымъ
ішложеніемъ Земства, на обяза№ыосі» ко;горасо лежитъ

вььѳолнеще- неотложныхъ расходовъ по веденію разн,ооб«-
раздыхъ отраслей земскаго хѳзяйства, пѳліагала бы табг
ходимымъ, воздержаться охъ ассигнованіи ІШ рублей, про-
симыхъ Ядринскимъ 0.хдѣлом-ь Іічеаоводства, но все жеща

оказать ему иоддержку Угхрава просягь Сѳб:раніе айъ

ассигыованіи хотя бы 50 рублей, шшс.тишъ щь пщаешпъ-

сшѣгы щ lynHM&py прошдаго гоаа.

Къ ст. 26-ой.

Д, а к л а д ъ, «Ms М-й.

нарнаго феяьдшерскаго
пункта въ селѣ, Шул*ато^

MeftHUHHCRifl Совѣтъ, обсужда» нужды ветеринар-

ныхъ участковъ, ветеринарнымъ ррачемъ Ііокровскимъ.
подндаъ вопросъ об,ъ откртіи. 4^0 ветеринариаго пувдіта

въ уѣздѣ. При этомъ врачъ Покровскги ѵказалъ на or-
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роыный районъ І-го участка и безирерывные выѣзды ые-

геринарнаго иерсонала изъ города Ядрина въ Шуматов-
скій Медицинскій участокъ. Врачъ Шуматовской больни-

цы, какъ очевпдедъ, говоритъ о плачевномь моложеніи
крестьянъ ИІуматовскаго района, которыыъ за ветеринар-

ной иомощью приходитія обращаться за 25 верстъ и бо-

лѢе; а въ весенніи разливь рѣкъ оставаться совершенно
безіюмощными. Въ вид\' чего Медицинскій Совѣтъ поста-

новилъ: просить Земскую Управу ходатайствовать предъ

Земскжмъ Собраніемъ объ открытіи 4-го пункта въ селѣ

Шуматовѣ.

Уѣздная Уирава докладавая объ изложе^н^мъ, и съ

своей сгороыы виолнѣ сотллшаясь съ иредложеніемъ Ме-

дицивскато Савѣта объ открытіи самостоятеиъ«аго вете-

ринарнагѳ фельдшерскато пункта въ селѣ Шуматовѣ,

шжорнѣй.ше яроситъ Земхжое Собраыіе ассигыовать на

этотъ нредметъ «лѣдующія сумйіы: на <:одержаніе веіери-

нарнаго фелъдшера по 40 рублей въ мѣсяцъ— 480 рублей,
на наемъ .квартиры съ отонленіемъ и освѣщеніеімъ 150 p.,

на наемъ стоража HS0 руёжй м ия переоніічалънйе оборѵ-
доваиіе пуакта 200 рублей.

Къ сг. 2§.

Д о к л а д ъ М 18^

Объ ассигнованіи средствъ

Земствомъ Отдѣлу ИМПЕ-

РАТОРСКАГО Россійсжаш
Общества рыбоводства и

ры<бол<0ш:тва.

44-мъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, по ходатай-
ству Предсѣдателя Казанскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРС-
КАГО Россійскаго Общества рыбоводства и рыболовства,
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было ассигновано 75 рублей на разведеніе правильнаго

прудового хозяйства и на приглашенія инструктора ры-

боводства для осмотра прудовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Имѣя въ распоряженіи вышеуказанные 75 рублей, Отдѣлъ
Казанскаго Общества рыбоводства командировалъ, по

прошенію нѣкоторыхъ крестьянъ Ядринскаго уѣзда, сво-

его мастера рыбоводства, который, осмотрѣвъ 5 мѣстъ

для устройства рыбоводныхъ прудовъ и имѣя въ виду,

что въ распоряженіи Отдѣла рыбоводства имѣетя на

Ядринскій уѣздъ небольшая ассигнованная 46-мъ Очеред-
днымъ Земскимъ Собраніемъ с/мма, остановился на

прудахъ крестьянъ деревни Досаевой. Убеевской волости

Я Никитина, Ф. Степанова и Я. Гаврилова, какъ на

болѣе подходящихъ для разведенія рыбы/ на которое, по

его предположеніямъ, для устройства правильнаго прудо-

вого хозяйства, должна была затратиться меньшая сум-

ма, по сравненію съ затратами, предполагавшимися на

устройство другихъ осмотрѣнныхъ ими прудовъ. ' Послѣ

пруды крестьянъ деревни Досаевой, Убеевской волости

были вторично осмотрѣны тѣмъ же мастеромъ сой

мѣстно съ техникомъ Отдѣла Общества рыбоводства и

былъ намѣченъ планъ работъ, къ которымъ и присту-

паютъ съ настоящей осени, Въ виду того, что за имѣю-

щуюся сумму въ 75 руб. Отдѣпъ Общества рыбоводства
можетъ' выполнйть приблизитепьно половину работъ
намѣченныхъ въ устройствѣ прудовъ крестьянъ дер-

Досаевой и въ виду того особеннаго значенія. которое

имѣетъ устройство правильнаго показательнаго рыбнато
хозяйства, а также той выраженной другими крестьянами

Ядринскаго уѣзда нужды въ устройствѣ рыбныхъ пру-

довъ Отдѣлъ ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества

рыбоводства и рыболовства обратился на имя г. Пред-
сѣдателя Ядрииской Уѣздной Земской Управы отноше-

ніемъ отъ 26-го августа 1913 года за № 176 съ просьбой
возбудить ходатайство передъ Очереднымъ Земскимъ Соб-

раніемъ объ ассигнованіи отдѣлу нѣкоторой суммы для



- 93 -

окончаиія начатой отдѣломъ работы у крестьянъ деревни

Досаевой Никитина. Степанова й Гаврилова и для устрой-
ства прудовъ въ другихъ мѣстахъ Ядринскаго уѣзда, ко-

торые имѣетъ въ виду Огдѣлъ рыбоводства.

Докладывая изложенное, Уѣздная Управа имѣетъ

честь просить Земское Собраніе объ ассигнованіи средствъ

Отдѣлу Казанскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Россійскаго

Общества рыбоводства и рыболовства въ размѣрѣ хотя

бы 50 рублеи, внесенныхъ Управою въ проектъ смѣты

на 1914 годъ, для окончанія работъ въ прудахъ кресть-

янъ деревни Досаевой, Убеевской волости. При этомъ

Управа имѣетъ честь указать на то значеніе, которое

имѣетъ развитіе правильнаго рыбнаго хозяйства и на

спросъ въ этомъ направленіи со стороны крестьянъ

Ядринскаго уѣзда. При назначеніи Земскимъ Собраніемъ
ассигнованія средствъ Казанскрму Отдѣлу рыбоводства и

рыболовства, Отдѣломъ ассигнованная сумма будетъ
употреблена исключительно на Ядринскій уѣздъ.

Кь ст. 30-ой.

Д о к д а д ъ «Ns 30-й.

Объ ассигнованіи Совѣту

Казанскаго Общества Пче

ловодства средствъ на

разъѣзды инструктора и о

возбужденіи ходатайства
передъ Департаментомъ
Земледѣлія объ ассигнова-

ніи средствъ на его содер-

жаніе.

Совѣтъ Казанскаго Общества Пчеловодетва, пре-

проводивъ въ Управу, при отношеніи отъ 19-го
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ааг^гга сегѳ года за № 309, отчетъ о дѣятельиостй

обшества въ 1914 шду и отчетъ о курсахъ пчеловодства,

бьшшшхъ въ селѣ Ямашевѣ, Мало-Яушской волости,

Ядринскаго уѣзда проситъ Управу ходатайствовать ле-

редъ Земскиліъ Собраніемъ объ ассигнованіи на 1914 годъ

пособія Обществу на развитіе его дѣятельности и устрой-
ство курсовъ пчеловодства въ уѣздЬ.

В.тѣстѣ съ тѣмъ Совѣгъ Общества обращаетъ вни-

тшіе Уиравы на желательность поддержки мѣстнаго

Ядринскаго Отдѣла Казанскаго Общестза Пчеловодстаа

ассигАОваніемъ ему нѣкоторой суммы на .мѣропріятія

яо ичеловодству. За необходимость поддержки мѣстныхъ

"сельско-хозяйственныхъ кооперативовъ высказалосц ^«еж-

ду лрочимъ, и а-грономическое совѣщаніе, при Казанской

Губер«ско^ Земокой Управѣ.

Имѣя та«же въ виду Депатрамента Земл«дѣія прй-

ходитъ ва тіомощь земствамъ въ мѣрояріятіяхъ по от-

дѣльнымъ ©траслямъ сельскаго хозяйства при наличности

нѣкоторыхъ расходовъ на тотъ же предметъ со стороны

Земства и принимая во вниманіе отсутствіе въ уѣздѣ

д«)ЛЖ*іости уѣзднаго инструктора пчеловодства, Совѣтъ

Казанскаго Обшества покорнѣйше проситъ Управу хода-

тайствовать предъ Собраніемъ обь ассигнованіи нѣкото-

рой суммы на разъѣзды инструктора и ходатайствовать
етередъ Деаартаме"итомъ Земледѣлія объ ассигнованіи

средствъ на его содержаніе.

Ѳбъ 'изложениомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

долѳткить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, при

•ч^мъ, съ своей стороны, она полагала бы ходатайство
Совѣта 'Казаясжаго Общества Пчеловодства отклонить,

въ виду тогѳ, что Земству предстоитъ исполненіе болѣе

н&отложньшъ смѣтиыхъ расходовъ и кромѣ того имъ

уже ассигнуется пособіе Ядринскому Отдѣлу Казанскаго

Общества пчеловодства, почему Управа считаетъ болѣе

Йѣлесвобразнымъ возбудить лишъ ходататайство со сто-

роны Зтства ітередъ Департаментомъ Земледѣлія объ
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ассигнованш Совѣту Казашскага Оібщества ПчедоЕодсігва!
ередстеъ на еодержаніе инструктора no. пчеловодству,

чт® же каеается расходовъ аг» его разъѣздамъ, то час-Еь

по »имъ, по мнѣнію Управы, могла бьгть ш^ринята на

средсгва Казанскаго Общества Пчеітоводства, а другая

чаеть этихъ расходовь пополнена средствами лидъ. за-

Нймающихся пчеловодствсшъ и стремящихся къ болѣе

раціональной постаноЕвсѣ пчіелоаоднага хозяйетва.

Къ от. 31-й.

Д О КЛ А Д Ъ ^ 60й.

Объ ассигнованіи Казан-

скому отдѣлу Россійскаго

обществакозоводства 50 руб.

Казанскій отдѣлъ Россійскаго общества козоводства

отношеніемъ отъ 16 сентября 1913 года за № 1162 обра-
тился въ Уѣздную Управу съ нижеслѣдующимъ: Наша
мѣстная коза вслѣдствіе плохого за ней ухода, а глав-

нытъ образомъ по случаю постояннаго скрещивангя съ род-

ственными ей козлами, выродилась,--мало даетъ молока

и въ видусвоей миніатюрности не имѣетъ почти никакого

значеніяна мясномъ рынкѣ, какъ убойноеживотное. Въ цѣ-

ляхъ поднятія молочнои и шерстнои продуктивности козъ

мѣстной породы, а также и для улучшенія мѣстной' козьг

какъ убойнаго животнаго въ городѣ Казани съ начала

1912 года года открытъ отдѣлъ Россійскаго общества
козоводства.

Для до.стиженіи указашыхъ и,ѣл.ей Казанскій отдѣлъ

пріобрѣлъ козъ и козловъ Адьлійской и Заанентадьасай
(Швейцарія) породы, открылъ съ этими козлами случные
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пункты для скрещиванія съ мѣстными козами, а въ пос-

Лѣдствіи будетъ распространять въ губерніи чистокров-

ныхъ козочекъ и козликовъ упомянутыхъ породъ изъ

собственнаго плеліенного разсадника организованнаго въ

концѣ 1912 года. Козы заанентальской и альпійской по-

родъ удовлетворяютъ предъявляемыя къ е нимъ эконо-

мическія требованія въ такой степени, что въ бѣдномь

крестьянскомъ и рабочемъ иаселеніи, а въ особенности

въ отрубныхъ хозяйствахъ, съ успѣхомъ могутъ замѣ-

нить корову при сравнительной малой затратѣ на помѣ-

щеніе и содержаніе; а итенно: для козы достаточно по-

мѣщеніе объемомъ въ '/а куб. саж. сдѣланное изъ досокъ

или изъ плетня— обмазаннаго глиной, а на кормъ въ

зимнее время отъ 5 до 10 коп. въ день при среднемъ

дневномъ удоѣ до шести бутылокъ. Живой вѣсъ взрос-

лаго козла колеблется отъ 3 до 5 Ѵ? пуд. Слѣдовательно

по удойности хорошая коза равняется средней коровѣ,

a no затратѣ на содержаніе въ 5—8 рйзъ дегоевле пос-

лѣдней.

Организаціонныя работы отдѣла въ текущемъ году

можно сказать, закончены: имѣется собственная молочная

ферма изъ заанентальскихъ, альпійскихъ и мѣстныхъ

улучшенныхъ козъ (до 70 головъ), открыты случные

пункты культурныхъ производителей, и вънастояіцее вре-

мя идетъ постройка зданій для районнаго племенного

разсадника. Такъ какъ послѣдній, соотвѣтственно боль-

шимъ мѣстнымъ требованіямъ долженъ быть обширенъ
не менѣе чѣмъ на 100 головъ, то является важнымъ воп-

росомъ урегулированіе надзора за такимъ цѣннымъ жи-

вымъ инвентаремъ (выписка каждой заанентальской или

альпійской козы съ доставкою въ Казань обходится отъ

80 до 100 руб. дабы онъ могъ хорошо сохраниться и

продуцировать въ здоровой гигіенической обстановкѣ, —

т. е. требуется содержаніе при фермѣ и разсадникѣ от-

вѣтственнаго надзора въ лицѣ опытнаго и добросовѣст-
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наго смотрителя, знающаго молочное хозяйство, который
сознательно велъ бы молочное и племенное дѣло и слѣ-

дилъ за исполненіемъ на мѣстѣ всѣхъ распоряженій Со-

вѣта отдѣла и сьеціалиста по животноводству.

Такъ какъ отдѣлъ ведетъ свою дѣятелы-юсть при

помощи пособій отъ казны и незнччительныхъ членскихъ

взносовъ (1 рубль въ годъ), то средство на наемъ смот-

рителя и поддержаніе созданнаго съ большимъ трудомъ

и матеріальными затратами, этого полезнаго обществен-
наго дѣла, у него недостаточно.

Въ виду сего Совѣтъ отдѣла покорнѣйше проситъ

Уѣздную Земскую Управу доложитъ вышеизложенное

иредстоящему Земскому собранію и просить послѣднев

назначить на поддержаніе и развитіе дѣятельности отдѣла

иособіе хотя бы въ размѣрѣ 50 рублей.

Къ сему присовокупляется, что съ будущато года

отдѣлъ предполагаетъ открытіе земскихъ случныхъ пун-

ктовъ, путемъ безплатной раздачи въ собственность

земствъ чистопородныхъ козликовъ заграничныхъ молоч-

иыхъ породъ изъ собственнаго племенного разсадника.

Подписалъ Предсѣдатель Вице-Губернаторъ Петкевичъ,
Скрѣпилъ Казначей №.

Докладывая вышеизложенное Уѣздная Управа съ

своей стороны высказывается за желательность ассигно-

ваыія 50 рублей Казанскому отдѣлу Россійскаго козовод-

ства, такъ какъ улучшенія козоводства съ расширеніемъ
вопросъ послѣдняго ил^ѣетъ большое значеніе.
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Къ ст. 32.

Д о к л а д ъ № 62.

О назначеніи квартир-

ныхъ денегъ Убеевскому
участковому агроному.

Земскій Атрономъ по Убеевскому участку, обратил-
ся въ Управу 10-го сенгября сего года за № 114-ліъ съ

нижеслѣдующимъ ходатайствомъ: в Въ объявленіи о приг-

лашеніи агронома въ Убеевскій агрономическій участокъ

было указано содержаніе агронома 1500 рублей при го-

товой квартирѣ. Въ силу разныхъ недоразумѣній, произ-

шедшихъ между прежнимъ составомъ Управы и діако-
номъ Ляпидовскимъ, у котораго была снята квартира для

Убеевскаго участковаго агронома, вопросъ о квартирѣ

агронома остался открытымъ. По общепринятой Губерн-
ской агрономической организаціи квартира участковому

агроному ставится непремѣннымъ условіемъ и желательно

натурою, что и можно наблюдать въ другихъ уѣздахъ

Казанской губерніи. Въ виду тѣхъ особыхъ условій въ

селѣ Убеевѣ, въ которыхъ приходится жить агроному и

имѣть при правильно постановленномъ дѣлѣ, Земское

имущество, а также ссылаясь на вышеизложенное въ

настоящемъ отноіііеніи, я имѣю честь покорнѣйше про-

сить Управу, обратиться въ Очередное Земское Собраніе
съ ходатайствомъ о назначеніи мнѣ общепринятой, ква-

ртирной платы триста (300) рублей въ годъ, а также по-

корнѣйше прошу поддержать въ Земскомъ Собраніи смѣ-

ту на квартиру участковаго агронома.

Изложенное ходатайство Управа имѣетъ честь вне-

сти на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 35.

Д 0 Е Л А Д Ъ Л? 32.

По ходатайству Елкинскаго
сельскаго общества о при-

нятіи Уѣзднымъ Земствомъ

уплаты 359 руб. 41 к. ссуды,

полученной обіцествомъизъ
Кассы мелкаго кредита Ка-

занскаго Губернскаго Зем-

ства.

47-му Очередному Уѣздному Земскому Собранію
Управа вносила докладъ за ,\o 61 ..по ходатайству кресть-

янъ Елкинскаго сельскаго общества о сложеніи съ нихь

уплаты просроченной ссуды въ суммѣ 409 руб. 41 коп.,

полученной отъ Губернскаго Земства на пострийку дома

для школы", при чемъ Собраніе заслушавъ докладъ по-

становило возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Зем-
ствомъ о принятіи на его счетъ указаннаго долга.

Исполняя вышенриведенное постановленіе, Уѣздная

Управа отношеніемъ отъ 2-го ноября 1911 года обрати-
лась съ мросьбою къ Губернской Земской. Управѣ внести

ходатайство Елкинскаго Общества на разсмотрѣніе Губерн-
скаго Земскаго Собранія, которое. въ Чрезвычайномъ За-
сѣданіи 11 мая сего года, заслзоішвъ этотъ вопросъ, по-

становило." ходатайство Ядринскаго Земства о сложеніи

ссуды съ Елкинскаго сельскаго Общества отклонить. о

чемъ, по получепіи извѣщенія отъ Кассы Мелкаго Креди-
та Губернскаго Земства, Уѣздная Управа и объявила.
чрезъ Волостное Правленіе Елкинскому сельскому обще-
ству, при чемъ послѣднее 3 іюпя текущаго года предста-

вило въ Управу, при рапортѣ Волостного, Правленія, при-

говоръ, состоявшійся 28-го іюля сего года, которымъ об-

щество проситъ Управу доложить ходатайство его Уѣзд-

ному Земскому Собранію о принятіи на счетъ Уѣзднаго

Земства ушіаты этой ссуды въ размѣрѣ 359 руб. 41 коп,,
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такъ такъ остальная часть долга уплачена, обществомъ,
при этомъ въ приговорѣ своемъ Елкинское общество
указываетъ Ш бѣдственное положеніе, крестьянъ въ виду

малозетельности и отсутствія другихъ доходовъ, что за-

ставляетъ ихъ для поддержки свойхъ семей искать по-

стороннихъ заработковъ.
Докладывая приведенное ходатайство, Уѣздная Упра-

ва, будучк освѣдожлена о татеріальномъ положеніи

крестьянъ вьішеозначеннага общества имѣетъ честь сооб-

щить, что она, съ своей стороны полагала бы ходатай-
ство ихъ удовлетворить, ассйгновавъ Собраніемъ указан.

ную сумму на уплаты ссуды въ размѣрѣ 352 руб. 41 коп.

по смѣтѣ 1914 года.

Къ ет. 36-й.

Д О К Л А Д Ъ ^ 19--Й

Объ учрежденіи должности

техшческаго старо&ты, о раз-

рѣшеній Управѣ припіашать

ita етроительный сезонъ 8-хъ

практийантовъ й о »азначеніи

технину суточньгхъ.

Уѣвдкая Управа вносила Минувшему 48-му Очеред-
ному Земскоту Собранію докладъ „Объ ассип-говати

средствъ на постройку и ремонтъ дорожныхъ сооруженій",
но Собраиіе отклонило просймыя ассигнованія' й разрѣ-

шило лишь въ текуш;емъ 1913 году произвести Управѣ въ

слу-ьаѣ надобности только ремоятъ дорожныхъ сооружетй
Въ виду того, что многіе мосты требовали и тре-

буютъ, какъ капитальнаго, такъ и частичнаго ремонта, a

нѣ-которые надлежитъ ітерестроить вновь, что не бьгло

полрюстью исполнено, вслІ5детвіе приведеннаго ігосганов-
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ленія Собрангя, въ настуиающемъ 1914 году является не-

отложная необходимость озаботиться производствомъ

ремонтавъ и построекъ дорожныхъ сооруженій, что и

выяснено на мѣстахъ Член.ол-іъ Управы, завѣдующитъ до-

рожнымъ отдѣломъ, совмѣстно съ земскимъ техникомъ-.

при чемъ потребуется построить вііовь четыре моста-

укрѣпить 4 вершины овраговъ и произвесТи ремонтъ 2-хъ

мостОБЪ, на что Управою и вносится особый докладъ

предстоящему Собранію, съ представленіемъ плановъ и

смѣтъ. Затѣмъ въ 1914 году, согласно принятой Земствомъ
школькой сѣти, предстоитъ постройка 10 вовыхъ школь-

иыхъ зданій и разширеніе 5, существующихъ, зданій школъ

Изъ изложеннаго вндно, что Земскому технику пред-

стоитъ много работы, какъ по составленію плановъ и

смѣтъ, такъ по наблюденію за выполненіемъ возведенія
въ 1914 году указанныхъ построекъ, что является для

одного лица фактически не выполнимымъ, такъ какъ по-

стройки будутъ производиться въ разныхъ мѣстахъ уѣзда

и для своевременной дачи тѣхъ, или другихъ указаній по

постройкамъ техникъ не будетъ имѣть физической воз-

можности быть одновременно въ разныхъ концахъ уѣзда,

оставить же ту или другую постройку безъ надлежащаго

наблюденія Управа не находитъ целесообразнымъ, такъ

какъ безъ технйческаго надзора зданія могутъ быть воз"

водимы подрядчиками съ нѣкоторыми отступленіями и

дефектами и не согласно съ -планами и смѣтеми. что

конечно, не въ янтересахъ Земства, да и должно отри-

цательно отразиться, какъ на прочности зданія, такъ въ

особенности на качествѣ строительныхъ матеріаловъ, по-

чему Управа озабочиваясь принятіемъ всѣхъ мѣръ къ

правильной постановкѣ дѣла по производству пркдстоя-

щихъ строительныхъ работъ, имѣетъ честь просить Зем-

ское Собраніе учредить при техническомъ отдѣлѣ Упра
вы должность технйческаго старосты съ годовымъ окла-

домъ жалованья 360 рублей и разрѣшить ей на строитель-

ный сезонъ приглашать 3-хъ практикантовъ изъ Казан-

скаго Технйческаго Училища срокомъ съ 1-го мая no J-e
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октября съ окладолѵь жалованья по 20 рублей въ мѣсяцъ

каждоліу, на что потребуется ассигнованіе по смѣтѣ

1914 года 300 рублей, и на содержаніе старосты 360 руб.
а всего 660 рублей, каковую сумму Управа, внеся въ про-

ектъ смѣты, и проситъ Собраніе утвердить.

Въ заключеніе настоящаго доклада Управа считаетъ

необходимымъ Обратить вниманіе Земскаго і Собранія на

то, что Техникъ, исполняя возложенныя на него обязан-

ности по службѣ находится ежегодно не менѣе 150 дней
въ разъѣздахъ по уѣзду, гдѣ онъ бываетъ часто лишенъ

возможности достать даже самое необходимое изъ про-

визіи, или переплачивать часто ея стоимость, почеліу

Управа полагала бы желательнымъ назначить Технику
при разъѣздахъ по 1 рублю суточныхъ, на что она и ис-

прашиваетъ у Собранія кредитъ по смѣтѣ 1914 года въ

размѣрѣ 150 рублей.

Къ ст. 39.

. Д О К Л А Д Ъ Л« 28.

По выполненію школьной

сѣти и финансоваго плана

введенія всеобщаго обученія
въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Уѣздная Земская Управа озабочиваясь выполненіемъ

постановленія Чрезвычайнаго Земскаго Собранія; состояв-

шагося 20 февраля сего года, по вопросу выполненія про"

граммы введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ, возбудила
ходатаиство о выдачѣ пособія на школьное строительство

на 1913 годъ чрезъ Господина Казанскаго Губернатора
отъ 26-го апрѣля текущаго года за № 1671-мъ; означен-

ное ходатаиство было возвращено Господиномъ Казан-
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скимъ Губернаторомъ нри предложеніи отъ 18-го іюля

1913 годъ за № 2503; въ виду того; что Уѣздиой Управой
не были представлены одновременно съ ходатайствомъ на

школьное строительство свѣдѣнія, требуемыя п. 6 Лит.

В. Правилъ 22-го іюня 1909 года; коимъ треіуется при

возбужденій ходатайства на школьное строительство от-

зывъ Училищнаго Совѣта по существу ходатайства; ф
строительиой смѣтѣ, о планѣ построекъ и о тотъ; на-

сколько избранныя мѣста для постройки земскихъ школъ

отвѣчаютъ требованіямъ, преді^являемымъ Министерствомъ
Народнаго Просвѣщенія. но такъ какъ, іірежде чѣмъ

просить Училищный Совѣгь, чтобы онъ далъ требуемый
отзывъ необходимо осмотрѣть на мѣстахъ мѣстоположе-

нія земскихъ школъ, зданія которыхъ намѣчены къ по-

стройкѣ въ 1913 году, для чего слѣдовало бы выѣхать

Инспектору Народныхъ Училищъ, Ядринскаго уѣзда, съ

членомъ Ядринской Уѣздной Земской Управы, а такъ какъ

■должность Инспектора вакантна, то Уѣздная Управа не

могла ироизвести осмотръ мѣстоположенія земскихъ

школъ. На Училищный Совѣтъ, состоявшійся 9-го сего

сентября, Уѣздная Управа внесла ходатайство о команди-

рованіи одного изъ Членовъ Совѣта въ уѣздъ для обслѣ-

дованія мѣстоположенія земскихъ щколъ; зданія для ко-

торыхъ намѣчены къ постройкѣ въ 1913 году. Училищный
Совѣтъ, идя на встрѣчу, выполненію программы введенія
всеобщаго обученія, командировалъ Вр. исп. должн. Ин-

спектора Народныхъ Училищъ—Инспектора Городского
училища Краснова, который совмѣстно съ 3. М. Предсѣ_

дателя Управы А. Т. Россоловскимъ и съ Земскимъ Тех-

никомъ произвелъ обслѣдованіе мѣстоположенія земскихъ

щколъ. необходимыхъ для представленія въ Министерство
Народнаго Просвѣщенія о результатахъ какового осмот-

ра будетъ доложено ближайшему засѣданію Училищнаго
Совѣта, который и дастъ необходимый отзывъ, согласно

п. 6 Лит. В, закона 22 іюня 1909 года, получивъ каковой

отзывъ Уѣздная Управа вторично возбудитъ ходатайство
передъ Минисгерствомъ Народнаго Просвѣщенія о выдачѣ
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иисѳбія на ггастройку школъ, которыя Земство должад

было выстроить въ текущемъ 1913 году, но за неполуче-

тетъ огъ Министерства пособія на школьное строитель-

ство, постройка школъ будетъ произведена въ наступа-

гощемъ 1914 году.

Что касается программы школьнаго строительства за

1912 г, то Уѣзднымъ, Земствомъ таковая выполнена и- шмъ

выстроены слѣдующія школьныя зданія: Сормъ-Варинское,
Шуматовское, Убеевское, Норусовское, Албахтинское,
Яха-Касинское, Елашевское, и Чаду-Касинское; каковыя

зданія въ текущемъ 1913 году.въ іюнѣ мѣсяцѣ был.и ос-

мотрѣны и приняты пріемной Комиссіей о чемъ и были

составлены соотвѣтствующіе акты, которые Управою был и

представлекы чрезъ господина Казанскаго Губернатора въ
Денартаментъ Народнаго Просвѣщенія 24-го іюня за № 2417

при чемъ просимое пособіе на постройку перечисленныхь

школъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщекія, какъ

сообщилъ обь этомъ Департаментъ предложеніемъ отъ

22-го марта текущаго года за ЛІ! 133,23 будетъ отпущено

Ядриискому Земству въ томъ случаѣ, есла послѣднее

дастъ обязательство Министерству Народнаго Провѣщенія

въ томъ, что выстроенныя зданія въ 1912 году будутъ
служить исктючительно для надобностей народнаго обра-
зованія и что они будутъ страховаться и ремонтироааться

ма мѣстныя средства, согласно п. 6 Лит. Г. закона о

школьномъ строительствѣ 22 іюня 1909 года.

Переходя затѣмъ къ выполненію программы школь-

ной сѣти за 1913 годъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить настоящему Земскому Собранію что ею съ )-го
сентября сего года открыты слѣдующія зеліскія школы:

1) Шатьма-Посинсісая 2-хъ комплектная, 2) Вурманъ-Ка-
синская 1 комплектная, Чалдъ-Касинская 3-хъ комплектная,

Вотлановская 1 комплектная и Эранарская 2-хъ комплект-

ная, кромѣ того были добавлены ио одному комплекту

въ слѣдующія земскія школы: 1) Ванюшъ-Касинской,
2) Себикейкинской, 3) Ораушской, 4) Бурдасинской,,
5) Мадиковской, и 6) Шинерской; содержаніе учащихъ,
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какъ новыхъ школъ, такъ и добавляемыхъ комплектовъ,

Министерство Народнаго Просвѣщенія принимаетъ на себя»

какъ объ этомъ увѣдомилъ ДепартаментъНароднаго Про-
свѣщенія предложеніемъ отъ 9-го сего сентября за

№ 39263-мъ. і икояш dTiaq

Въ строительный сезонъ наступающаго 1914 года

должны быть Уѣзднымъ Земствомъ выстроены зданія,
согласно школьной сѣти,для слѣдующихъ земскихъ школъ:

1) для Янгорчинской 2-хъ комплектной, 2) Село-Устьин-
ской 2-хъ комплектной, 3) Яха-Касинской 2-хъ комплект-

ной, 4) Эранарской 2-хъ комплектной, 5) Шатьма-Посин-
ской 2-хъ комплектной, 6) Вотланской, 1 комплектной,

7) Хыръ-касинской 1 комплектной, 8) Ораушской 2-хъ

комплектной и 9) ^емеевской 2-хъ комплектной, на по-

стройку каковыхъ Уѣзднымъ Земствомъ должна быть ас-

сигнована сумма 26448 руб. и отъ Министерства Народна-
го Просвѣщенія должно быть испрошено безвозвратное
пособіе въ размѣрѣ 19750 рублей.

Въ наступающемъ 1914 году подлежатъ къ открытію
зежскія школы в-ь слѣдующихъ селеніяхъ: 1) дер. Ягатки-
ной, 1 ком., Тораевской волости, 2) дер. Хора-Касахъ 1

ком., Аликовской волости, 3) Малды-Касахъ 2-хъ ком.,

Норусовской волости, и 4) Типъ-Сирмахъ 2-хъ ком., Чу-
вашско-Сорминской волости, кромѣ того добавляются
комплекты слѣдующихъ существующихъ земскихъ шко-

лахъ: 1) 2 комплекта въ Яха-Касинскую Земскую школу,

2) 1 ком. въ МалоЯушевскую, 3) 1 ком. въ Чемеевскую
4) 1 ком. въ Эранарскую,, 1 ком. въ Челлъ-Касинскую,
5) 1 компл. въ Крендей-Касинскую и 6) 1 ком. въ Кильди"
шевскую.

Представляя на утвержденіе настоящаго Земскаго
Собранія проекть открытія школъ въ уѣздѣ и проектъ

постройки новыхъ школъ въ предстоящемъ 1914 году

Уѣздная Управа принимала во вниманіе положенія на ко-

торомъ основанъ весь разсчетъ финансоваго планашколь-
наго строительства и строго придерживалась приложеній 1

и 2 школьной сѣти 5, 6 7 и 9 къ финансовому плаиу
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Kpowfe того при представлеиш вышеперечиеленныхъ

Піроектовъ Уѣздная Управа руководствуетс» основн©й

мыслью своего доклада 47-му Очередному Земскому Сьб-
ранію у^гвержденнаго 2Ѳ-го. сентября 1911 года, что въ

первую очередь слѣдуетъ открыть школы въ тѣхъ селе-

п|яхъ въ которыхъ по школьной сѣти ихъ проектируется

больщее число и въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ въ нихъ дѣй*

ствительно ощущается остізая нужда.

Дчжладывеш о вышеизложенномъ Ядринекая1 Уѣздная

Земская Управа имѣетъ честь просить настоящее Зе-мское

Собраніе: slil

1) утвердить проектъ открытіЯ' новыхъ шко-лъ и до-

бавляемыхъ комплектовъ въ существующія земскія шко-

лы : ВЪ 191і4; ГОДУ-

2) поручить Управѣ возбудить ходатайство предъ

Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о пособіи на

школьное строительство на 1914 годъ, согласно финансо-
ваго плана школьной сѣти.

3) утвердить проэктъ смѣты на 1914 годъ на построй-
к.у зданій земскихъ школъ по выпискѣ учебниковъ иучеб-
ныхъ пособіи и на наемъ квартиръ подъ ановь открывае-

мыд- школы, каковыя суммы Управа внесла въ смѣту 1914

года.

4^ утвердить на 1914 годъ сумму, внесенную Упра-
вой^ въ матеріальный фондъ, учрежденный постановленіемъ

Чрезвычайнаго Земскаго Собранія отъ 20 февраля сего

года, для &озобновленія зданій Земскихъ школъ, въ слу-

чаѣ уничтоженія ихъ пожаромъ.

5) уполномочить Управу выдать обязательство Ми-

нистерству Народнаго Просвѣщенія, что сооруженныя зда-

нія въ 1912 году и подлежащія сооруженію въ 1914 году

зданій земскихъ школъ будутъ служить исключительно

для надобностей народнаго образованія, согласно Зйкона

22-го іюня 1909 года п. 6 ЛиТі. Г
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Къ ст. 41.

Д 0 | JT А д ъ [ШШМІ
flo вопіросу о наШаченіи

единовреіменнаго пособія или

у^еждейій стипендіи нурсаіиъ

поларяыхъ техниковъ

Организаціонный комитёть Ѵ'І мсждународнаго fio-

жарнаго коыгресса ИМІІЕРАТОРСКАГО Россінскаго по-

жарнаго общества, сосіоящаго іюдъ Августѣйшимъ иред-

сѣдательствомъ ЁЯ ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
МАРШ ПАВЛОВНЬІ, отношеніем-ь отъ 20 марта ссго

года за № 8 обратился вь Управу оъ нижеслѣдующим7>:

VI мсждународньж иожариый крнгрессъ, собиравшійся въ

Петербургѣ въ маѣ 19Г2 годя, ознакомивгаись сь илодо-

твор'ной дѣятельностью молодого иожарнаго учебнаго за-

неденія— кѴрсовъ пожарныхъ техниковь- no подготовкѣ

ими спеціалистовъ для занятій должностей брандмейсге-
ров^ъ пожарныхъ командъ и инструкторовъ противопо-

жарныхъ мѣръ въ земствахъ, призналъ необходимымь
оказать содѣйствіе къ обезпеченію учебнаго заведенія не-

обходимыми средствами для дальнѣйшаго развитія его

успѣшной дѣятельности, имѣя въ виду, что отъ С.-Петер-
бургской Городской Думы расходующей нынѣ на его со-

держаніе значительныя суммы, нѣтъ основанія ожидать

дальнѣйшихъ жертвъ на нужды учрежденія, обслуживаю-
щаго своими питомцами требованія на нространсгвѣ всего

Государства.
Международный пожарный конгрессъ, признавъ за

названнымъ учебнымъ заведеніямъ общегосударственное
значеніе, постановилъ возбудить ходатайство передъ Пра-
вительствомъ о назначеніи ему правительственной суОси-
діи, а также объ исходатайствованіи матеріальной под-

держки отъ учрежденій имѣющихъ отношеніе къ пожар-
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но-страховому дѣлу имѣя въ виду что только ири осуще-

ствленіи этихъ ходатайствъ возможно прочное существо-

ваніе учебнаго заведенія нынѣ временно сз^ществуюшаго
иочти исключительно на средства [Іетербургскаго Город*
ского Общественнаго Управленія.

Въ виду изложеннаго во исцолыеніе постановленія
международнаго иожарнаго конгресса, организаціонный
комитетъ конгресса имѣегь честь ходатайствовать объ

оказаніи курсамъ матеріальнаго содѣйствія назначеніемъ

ржегодной субсидіи еднновременнаго иособія или учреж-

деніемъ стипендій.
Докладывая объ изложенномь на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить
что она полагала бы по означенному ходатаиству болѣе

цѣлесообразнымъ обратиться къ Губернскому Земству,
отъ имени Уѣзднаго Земскаго Собранія, съ просьбою объ

оказаніи матеріальнаго содѣйствія курсамъ пожарныхъ

техниковъ, такъ какъ едвали Уѣздное Земсхво, при срав-

нительно скромномъ бюджетѣ и неотложныхъ расходахъ

будетъ имѣть возможность учредить стипендію указаннымъ

курсамъ Гебернское же Земство имѣя въ своемъ распоря-

женіи крупный капиталъ по страховому отдѣлз^ скорѣе

можетъ придти на помощь указанному учебному заведс-

нію чѣмъ и окажетъ содѣйствіе къ обезпеченію учебнаго
заведенія гіреслѣдующаго симпатичныя цѣли,
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Къ ст. 42.

Д о к л а д ъ № 33.

По ходатайству вдовы

бывшаго помощника бухгал-
твра Ядринсиой Уѣздной Звм-

ской Управы Александры
Анининой.

2t сентября гекущаго года вдова бывшаго иомощни-

ка бухгалтера Ядринской Уѣздной Земской Управы Алек-
сандра Александровна Аникина обратилась въ Уѣздную

Земскую Управу съ нижеслѣдующимь прошеніемъ: бѣд-

ственное положеніе мое съ б малолѣтними дѣтьми не

безизвѣстно Уѣздной Управѣ и она какъ мать, видя мое

сиротское положеніе вотъ уже два года приходила мнѣ

иа аомошь, испрашивая ежегодно у членовъ очередного

земскаго собранія хотя не большое пособіе, въ первый раз%

въ размѣръ 100 рублей и во второй 60 руб., на эти сред-

ства я и изощрялась: обуть, одѣть и снарядить въ школу
своихъ дѣтей. Другихъ доходовъ, какъ не безъизвѣстно

Гг, членамъ Управы я не имѣю.

Въ настоящее время матеріальное положеніе мое ае

только не улучшилось, но даже годъ отъ года ухудшает-

ся, въ виду дороговизны жизни, вообше и по окко-

ііировки дѣтей въ частности, т. к. трое изъ нихъ обуча-
ются въ среднихъ учебныхъ заведенШкъ гдѣ требуется
дѣлать обязательные форменные костюмы. стоющіе непо*

сильныхъ для меня денегъ.

А потому я осмѣливаюсь почтительнѣйше просить

Уѣздную Управу по примѣру прошлаго года войти вновь

съ докладомъ въ 49 очередное Ядринскос Уѣздное ЗеМ'
ское Собраніе не признаетъ ли она возможнымъ во вни-

«авіе усеряной и оолезной службы въ Земстеѣ моего цо^
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койнаго мужа и въ виду дороговизны на все назначить

мнѣ ежегодное іюсобіе отъ Земства въ размѣрѣ 120 рзгб.

впредь до совершеннолѣтія старшаго моего сына Георгія,
имѣющаго отъ роду 16 лѣтъ и обучагощагося въ Ядрин-
скомъ Реалъномі. училиіцѣ.

B'Hocfl иастояидій воііросъ иа разсмотрѢніе земскаго

сѳбраиая Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, что

Ан-икиной .47 ѳчереднымъ зедіскимъ собраніемъ было иаа-

начено пособіе въ суммѣ 100 рублей, a 48 собраніемъ въ

размѣрѣ 50 рублей, ііринимая во вниманіе аредѣльность

гтовышенія смѣты Утірава прлагала бы возможяымъ, входя

въ тяжелое матергальное положеніе Аникиной, не дѣлая

ассигнованіе просить учебное Начальство Ядринскаго
Реальнаго училища о иредосгавлеыіи стипендіи сыну

Аникиной, учреждаемой земствомъ сь 1 явваря 19Н рода.

Къ ст- 46.

Д о к л а д ъ Jfe 66.

По ходатайству Ядрин-
скаго Городского Старосты

»н . объ ассигнованіи Уѣзднымъ

Земствомъ денежнаго пособій

на устройство въ городѣ Яд-
ринѣ артезіанснаго колодца.

йэт' HiHoj'.oi" лу.щіѣщ') <га кзтоі

25 мая гекущаго года за № 489 Ядринскій городской
староста обратился въ Управу съ просьбою доложить

земскому собранію вопросъ объ ©казаніи городу д«иежной

ішмоши на устройство артезіанскаго койодда й при э'гомъ

прейроводшіъ копію постааовленія очередного собрані»
уполномоченныхъ Ядринскаго ІгородсКого общественнаі^й
уоравлеяія, которое заслушавъ .дошэдъ « йеоб^едймйем
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устрбйства въ городѣ Ядринѣ артезіанскаго колодца и

ааходя устрвйсхао вднаго колодца насущною д.іія города

иотребностью, Собраніе уполномоченныхь ностановило;

поручить городскому старостѣ': 1, войти по зтому дѣлу

въ соглашеніе съ мѣстнымъ земствомъ, іірося его объ

оказаніи денежной помогци на раоходы no устройству
этого колодца и, незавиеимо огь этого, просить Нижего-

родска о купца Николая Михайловича Таланцева. какъ

заингт;€ресова№наго въ полученіи хорошей питьевой воды,

дая іюстроенной. имъ въ городѣ Ядринѣ глазной лечебни-

цы, оказать водможную дёнежную гюмощь и свое содѣй-

ствіе кь лучшему и болѣе дешевому способу устроиства
артезіанскаго колодца и 2, Признавая, что устройство
арте,зіанскаго колодца вь городѣ Ядринѣ имѣетъ весьма

важное значеніе въ охраненіи народнаго здравія и что

дѣйствительно городъ Ядринъ въ весеннее время крайнѣ

нуждается въ доброкачествевной питьевой водѣ Уѣздная

Унрава вполнѣ присоедиияется къ вышеириведенному хо-

датайству и съ своей стороны имѣеть честъ просить

земскѳе собраніе не отказать въ ассигнованіи Ядринскому
Городскому Управленііо денежнаго пособія, хотя 6ы въ

размѣрѣ 2000 рублей и кромѣ того Уѣздная Управа про-

ситъ Земское Собраніе вынести постановленіе о возбуж-
деніи черезъ Губернскую саниг.-исполи. комиссію хода-

тайства передъ ВЫСОЧАЙШЕГ Утвержденной Комиссіей,
о выдачѣ пособія городу Ядрину на устройство артезіан-
скаго колодца.
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Къ ct. ,47-Й.

Д о к л а д ъ JM 51-й,

По ходатайству вѳтери-

нарнаго врача 2-го участна

Ядринскаго земотва В. В.

Покровснаго ѳ рѣзрѣшеніи

ему 2-хъ мѣсячнаго отпуона въ

научную командировну съ

выдачей дополнительнаго ііо-

собія 200 рублей.

Ветеринарный врачъ 2-го участка Ядринскаго Зем-
ства В. В. ГІокровскій подаль на имя Управы слѣдующее

іірошеніе:
„Согласно § 3 Инструкцш для врачей, утвержден-

ной Ядринскимъ Уѣздиымъ Земскимъ Собраніемъ 3-го ок-

тября 1908 года, врачи, прослужйвшГе ие менѣе трехъ

лѣтъ въ Ядринскомъ Земствѣ, могугь,. съ разрѣшенія

Земскои Управы, въ видахь пополненія научныхъ знаній,
воспользовагься двухмѣсячнымъ отпускомъ при сохране-

нія, содержанія съ полученіемъ суточныхъ и возмѣщеиіем'ь

расходовъ no проѣзду въ 2-мъ классѣ.

мНа основаніи изложеннаго покорнѣйиіе прошу Земскую
Управу разрѣшить мнѣ, какъ прослужившему въ земствѣ

иять лѣтъ, воспользовагься съ февраля 1914 года научною

командировкою для пополненія знаній по оперативнои
хирургіи, а также ознакомиться съ методикой изслѣдо-

ванія и лѣченія амбулагорныхъ и стаціонарныхъ боль-

ішхь животныхь прн Казанскомъ Ветеринарномъ Инстн-
гуѵѣ. Ііо условію, которое было мнѣ сообщено профессо-
ромъ оперативнои хирургіи Сапощниковымъ, ветерииар-
ные врачи, желающіе прослушать курсъ оперативнои хи-

рургіи, должны пріобрѣтать опытныхъ животныхь насвой

счетъ. Ііослѣднее обстоятельство ааставляегь меня про-
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сить Ядринскую Уѣздную Земскую Управу, въ случаѣ erf

согласія, возбудить ходатайство предъ Земскимъ Собра-
ніемъ 057. ассигнованіи въ мое распоряженіе на пріобрѣ-

теніе книгъ и опытныхъ животныхъ 200 рублей, такъ

какъ ири жизни въ городѣ Казаии. тѣхъ средствъ, кого-

рыя будутъвъ моемъ расііоряженіи ма всѣ вмѣстѣ взя-

тые, недостаточно. По разслотрѣпіи вышеизложеннаго

іірогпу Земскую Управу менй увѣдомить."

Изложеннос ходатайство Уѣздпая Управа пмѣетъ

честі. доложить Земскому Собранію и присовокупить что

на основаніи § 3 Устава Медицинскаго Совѣта врачи,

іірослуживіпіе не менѣе ;і-хъ лѣтъ в'ь Ядринскомъ Земст-

вѣ, могутъ съ разрѣшені : Земской Управы, въ видахъ

пополненія научныхъ знаній, восполыю.ваться 2-хъ мѣсяч-

нымъ отпускомъ при сохраненіи содержанія съ получе-

піемъ суточныхъ и возмѣщеніемъ расходовъ по проѣзду

въ 2-мъ классѣ; что же касается просьбы врача Покров-
скаго о выдачѣ 200 рублей на покупку опытнг>іхъ жи-

вотныхъ, то на этотъ предметъ особыхъ смѣтныхъ асспі-

нованіи въ расгюрйгжеиіи Управы нѣтъ.

Къ ст. 48-й.

Д о к л а д ъ «Ns 35-й.

По ходатайствамъ: Лап-

тевой Веденеева и Василье-

ва о назначеніи имъ денеж-

ныхъ пособій для образова-
нія ихъ дѣтей.

Въ текущемъ сентябрѣ мѣсяцѣ въ Управу поступи-

ли прошеііія о назначеніи Земствомъ денежныхъ пособій

отъ слѣдующихъ лицъ:
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1) Жены .дворйниаа,Екатерлны ііетровны Лаиіевой
ходатайству.ющей о назначеніи денеишаго .нособія сыиу

ея отъ перваго мужа—Арсенію, обучаюшемуся въ 4-мъ

классѣ Реал,ьнаго Училища, ирося иринять во вниманіе.

что его отецъ В. П. Дубровинь, состоялъ на службѣ въ

канцеляріи Управы 18 лѣтъ, при чеімъ Е. І1. Лаптева со-

общила, 4tj имѣя семью оть 2-го мужа, содержать и обу-
чать сына Арсенія для нея является обременительнымъ.

2) Крестьянина, Хораевской волости, села Маяо-Чу-
рашева Ивана Аяександрова Веденеева, состоявшаго '6

лѣтъ на хлужбѣ Земства вь должности -ветврииарнаго

фельдшера и ходатайствующаго въ настоящее время о наз-

наченіи ему 40 рубяей шособія для обученія сына его

Адександра въ Черемиской Монастырской двух-классной
дакоя.ѣ.

и 3) Крестьянина селя Ядрина, Ииколая Васильева о

назначеніи 30 рублей пособія для обученія сына его Три-
горія въ Михаило-Архаигельской второклассной школѣ

Козмодемьянскаго уѣзда.

Изложенныя ходатайства Уѣздная Уирава имѣетъ

честь внести на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Кь ст. 4'8-й.

Щ о* к л^ а д- ъ ьЩ 37-й.

По ходатайству иресть-

янъ, Тораевской волости, Га-

вріила Степанова, Хочашев

ской волости Романа Свѣш-

никова и Ядринской волости

Егора Архипова о назначеніи

имъ денежнаго поообія.

Въ Угграву ггостуиили [ірошенія отъ ішжеслѣдую-

ІЦИХ'6 лицъ:

1) Крестьинина Тораевской волости, деревни Сюло-

вой Гааріила Ст.епанова. объ учрежденіи сгнпендіи при

Козмодемьяпскомъ сельско-хозяйственномъ училищѣ и о

иредставденіитаковой его сыну Ананію:

2) Нрестьянина села Хочашева Романа Свѣшникова-

о назначеніи на стипенді.ю его еына для об.ученія въ Яд-

ринскомъ Реальломъ учидищѣ.

3) Кресг.ьянина села Ядрина Егорова Архипова о

назначеніи пѳсѳбѵй для обз^ченія его сына въ Михаило-Ар-
ха«№ітьекой. вгорокляссной школѣ.

Докладывая объ изложенном-ь на благоусмотрѣніс

Зетискаго Собранія' Управа, считаясь съ законною пре-

ЛІ?льпостью смѣты и предстоящимй крупиыми расходами

по лругииъ отрасля.\гь земскаго хозяиства, полагала бы

иеречисленныя хо іата^ства отклонить.
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Къ ст. 48~ой.

Д о к л а д ъ ЛІ 39-й.

0 назначеніи завѣдую-

щему военноконскимъ учаот-

комъ no Мало-Яушской воло-

сти Ласкѣеву денежнаго воз-

награжденія за 30 лѣтнюю

сяужбу.

Отъ Предсѣдахеля Ядрииокаго Уѣзднаго иовоииской ііо-

виннсти Присугстнія 13 февраля текущаго года іюступило

отношеніе за № 221 слѣдующаго содержанія; вслѣдствіе

предложеиія Казаискаго Губернскаго по воинской гіовин-

ности Присутствія. отъ 23-го октября 1912 года за № 1164,

изложеннаго на препровождаемоімъ при семъ прошеніи
завѣдующаго военпо-конскиміа участкомъ Мало-Яушской
волости крестьянина деревни Кюмель Ямашевской Алек-

сѣя Яковлева Ласкѣева, ходатайствующаго о наяначеніи

еыу денежнаго вознаграждеиія за 30 лѣтнюю службу за-

вѣдующимъ военно-конскимъ участкомъ ио сказанной во-

лости, я имѣю честь просить Уѣздную Земскую Управу
предложить иредстоящему въ семъ году Очередному Зем-

скому Собранію о назначеніи Ласкѣеву, но усмотрѣнію

Собранія, денежнаго пособія, какъ ваолнѣ заслуживаю-

щаго такового за его долгояѣтнюю. безъ всякаго вознаг-

раждеиія, службу завѣдукнцимъ воеино-конскимъ участ-

комъ ио Мало-Яуіпской волости, каковую должность онъ,

Ласкѣевъ, какъ оказалось по сгіравкѣ въ дѣлахъ ввѣрен-

паго мнѣ Уѣзднаго Присутствія, занимаегъ безпрерывно
съ 1885 года, исполняя возложеныя иа него обязанности

по переписки аккуратно и съ знаніемъ своихъ обязан"

ностей.

Изложениое ходатайство Уѣздная Уирава имѣетъ

честь цредоставить на распоряженіе Земскаго Собранія.
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Къ ex. 48-й.

Д о к л а д ъ Ц 40-й.

По хѳдатайствамъ кре~

стьянокъ Тораевской волости

Николаевой и Чебаевскои во-
-иішД нэврпоа ннаэчэд

лости Никитиной о назначе-

BaoqTfii ченіи и«ъ денежнаго посо-

бія.

Въ Управу ііоступили нижеслѣдующія прошенія: I)
Оть вдовы крестьянипа Чебаевскои волости деревни

Хорнъ Зорь Феодоры Никитиной, ходатайствующей о на-

зиаченіи ей какого либо денежнаго пособія въ вияу ея

крайней бѣдности и 2) отъ крестьянки Тораевской воло-

сти деревни Никитиной Надежды Николаевой, ходатай-
ствующей о назначеніи ей денежнаго пособія въ виду то-

го, что она несгюсобна къ работѣ, такъ какъ лишилась

обѣихъ иогъ, которыя она отморозила.

Изложениыя ходатайства Управа имѣетъ честь вне-

сти на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и съ свой сто-

роны полагаетъ, что содержаніе 'увѣчныхъ и бѣдныхъ

крестьянъ лежитъ на обязанности сельскихъ оощестъ, ио-

чем\' она и гюлагала бы ходатайство указаяныхь лиць

отклонить.
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Къ t-r. 48.

Д о к л a д ъ Ш 1ШШ

О назначеніи денежнаго

пособія дочери крестьяни-

на деревни Волчьей Долн-

ны, Слободо-Стрѣлецкой во-

лости Шатрова.

Крестьянинъ деревни Волчьей Долины, Слободо-
Стрѣлецкой волости Викторъ Алексѣевъ Шатровя> обра*
тился въ Управу съ прошеніемъ, которымъ оиъ. ходатай-
ствуетъ о назначеніи Земствомъ стипендіи сго дочери

Софіи въ размѣрѣ 360 рублей для окончанія его. трехлѣт-

наго курса Казанской Земской школы для образоваиія
иародныхъ учительнидъ.

Ва-юеизложенное ходатайсгво крестьянина Шатрова,
Уѣшшая Управй: имѣетъ чесгь долоншть на; бяагоуемох-1-

рѣніе Земскаго Собранія и 1 сообщить это съ свой стороны

она полагала бы ходатайство Шатрова отклонить, такъ

какъ Управѣ извѣстно, что онъ вышелъ на отруба, имѣ-

етъ самостоятельное" крестьянское хозяйство и въ сред-

ствахъ не нуждается.
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Къ ст. 48-oft.

Д 0 І Л А Д Ъ JVS 45.

іПо ходахайствамъ ,3а-

хара М^ркова, Ивана Степа-
нова, Гавріила Степанова,
Виктора Антипова, Георгш
Герасимова и Семена ,3д(\р-
нова о назначеніи идіъ хти-

пендіиѵдля обученія.

Въ гекуиіемъ году на имя Управы поступили цро-

шенія о назначеніи денежннхъ [іособій для обученія отъ

пижеслѣдующихъ лицъ:

1) Сына крестьянина деревни Синьяль, Чебаевской

волости Захара Маркова ходаіайствующаго о иредостав-

леиіи емѵ стинендіи для обученія въ фельдшерской
ііі колѣ;

2) Сына крестьянина деревни Нижі+ихъ Яуигь, Хо-

чашевскСй волости :И-вана Степанова тоже о предоставле-

ніи стинендіи для об}'ченія въ ветеринарной фельдшер-
ской пи{Олѣ при Казанскомъ Ветеринариомъ Институтѣ;

3) Кресрьянина деревни Сюловой, Тораевской воло-

сти Гаьріила Степанова объ ассигнованіи средствъ на

учрежденіе стипендіи при Козмодемьянскомь сельско-хо-

зяйственномъ училищѣ и о предоставленіи таковой сыну

его Ананію

4) Сына Крестьянина дер. Типъ Варъ, Чебаевской

волости Виктора Антипова объ учрежденіи стипендіи для

цродолжешя образованія его въ Больше Чурашевской
ввдрокласной ,школѣ;

о) іУчеинка ІП клас;са .Яйринскаго Реальнаго учили-

ща Георгія Герасимова о предоставленіи ему стипендіи
для -noayHenifl сМэразовашя въ Художественной школѣ, и

6) Крестьянина дер. Стрѣлецкой Слободы Семена
Яко^лева -Здорнова о назначеніи его сыну, обучающемуся
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въ Козмодсмьямскои гимназіи, стипеыдіи или дене?кнаго

иособія.

Докладывая вышеизложенныя ходатайства на благо-

усмотрѣніе Збмскаго Собраиія, Уѣздная Управа имѣетъ

чссть сообщить, чіо ири указаиныхъ учебпыхъ заведе-

ніяхъ Ядринское Земство стииендіи не имѣеть и едва ли

будптъ имѣть возиожгіость учрсдить таковыя сь 1914 года

считаясь сь предѣльностью повышенія смѣты й иредстоя-

іцнми расходамй ио различны.ѵгь отраслямъ земскаго хо-

зяйства, а потомз' Упрййа, сь своеи стороны, полагала бы

перечисленныя ходатайства огкломить. При этомъ Управа
считаеть не лиишиыъ сообшить, что Ядринскиыъ Зем-

ствомъ, иомимо содержанія стигіеидіатовъ при различныхь

высшихъ учебныхъ заведеніяхъ учреждены слѣдующія

стипепдіи: 6 при Ядринскомъ Реальномь училищѣ, 5 при

женской гимнааіи, 6 при Ядринскомъ городскомъ 4 клас-

сномъ училищѣ, преобразоваиномъ нынѣ въ внсшее на-

чальное училище и 1 при Казанскои земской женской
школѣ, для обраэованія Народныхъ учительницъ.

Къ ст. 48-ой.

Д о к л а д ъ >\§ 47.

По ходатайствамъ зако-

ноучителей Пизиповскаго

Земскаго училища священ^

ника о. Васильева и Яндо-
бинской Земской школы

священника о. Пятницкаго
объ ассигнованіи имъ про-

гонныхъ денегъ за поѣздки

въ земскія школы для пре-

подаванія уроковъ Закона

Божія.

29 августа текущаго года въ Управу носгупили ртъ

священниковъ-закониучителей земскихъ школъ два про-

йіенія:
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J) отъ священника о. Васильева слѣдз^ющагу содер-

жанія: Пизиповское 2 классное училище, гдѣ я состою

заікоуноучцтелем ь, находится въ трехъ верстахъ отъ села

Устья. В-іѵКаждомъ отдѣленіи . названнаго училища уро-

ковь no Зако«у Божію должно быть не менѣе четырехъ

въ иедѣлю, и за каждую поѣздку гуда мною платиться

отъ 25 до 30 коп. прогонныхъ,— слѣдовательно, въ мѣсяцъ

приходится мнѣ расходовать на аодводы болѣе 4 р. 50 к.,

чго для меня въ нѣкоторой степени представляется обре-
менительнымъ; законоучительское же вознагражденіе по-

ложено не какъ въ двухклассныхъ минйстерскихъ учили-'
щахъ, а какъ въ трехкомалектныхъ одноклассныхъ учи-

лищахъ, т. е. 102 руб/ въ годъ, и прогонныхъ, не смотря

на отдаленность училища отъ села, не ассигнуется, тогда

какъ занятія въ трехкомнлектныхъ одноклассныхъ учи-

лищахъ "совершенно рознятся отъ занятігі въ двухклаа>

ііыхъ ; училищахъ и трудъ въ послѣднихъ гораздо слож-

нѣе.

Въ виду этого іюкорыѣйше прошу Уѣздную Земскую
Управу доложить очередному Земскомз' Собранію о выше-

изложенномъ и просить—не найдетъ ли оно возможнымъ

ассигновать мнѣ прогонныя и добавочную сумму за ггре-

подаваніе. Закона Божія во П классѣ Пизиповскаго двух-

класенаго ; училища,

и 2) отъ священника о. Пятницкаіх), которымъ онъ

хЬдатайствуетъ об* ассигнованіи ему денёгъ на поѣздки

дли tIbeѣщeнiя , Яйгасской земской гаколы, для преподава-

иія въ1 ией закона Божія, могивируюя свое ходатаиство

тѣмъ, что его гіроѣздъ въ означенн5гю школу, какъ нахо-

дящуюся вгіѣ пбстояннаго мѣстожительства, вызываетъ

осббые расходы.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмотрѣніе

земскаго собранія, Уѣздная Управа полагала бы указан-

ныя ходатайстваі священниковъ Васильева и Пятницкаго
отклонить, основываясь на постаповленіи 48 очередного

собраіш, кЬторое, согласно заключспія Ревизіонной Ко-
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зднесіи, 'Ожкзюншіо хвджшйогво ]4нсиекФ»ра Марадныхъ
.уаил,»щ{ь .о п-іыдда* разтіФзд^ы^іь девѳга> iW ттнтщтс~

й#мз> земскизсь аікол-ь и яишь ассириовало >8Ѳ -рз^бзі-еій mt\
рйЭіѣвлы щщщ 7 вш.оноущт'е.тм(ь зшошкъ пжоль.

Д .0 к Л Я Д Ъ Да 56-й.

О пониженіи оклада

земскаго сбора съ базарной
площади въ селѣ Ядринѣ,

арендуемой крестьянином ь

Козмодемьянскаго уѣзда,

Большеюнгинской волости,

деревни Чаломкиной Нико-

лаемъ Спирид. Шоринымъ.

Ш шлда (еепо ;года <врендаж©^ь Фазарнхэй няоадади .ва.

сеЯіѣ ЯдрвагЬ, шй дае вояости, скрееиыяіиингь Козміэдем-ьян-
£,Кіадо уіЬзда, Бальдііеюигинекай ввлости, деревни Чалом-
киной Никогтаи Спиридоиовъ Шоринъ ,ойрашяся >В!ь упра"

ву съ (Чроці.еніем.ъ "нижеедѣдующапѳ .соде^жанія: до.оклад-

н.ому дисту Ядрвдской У&іздной Дедісуѳй Управ<ы иормалЬ'

пая дохрдн.о,сть содерчсимой мнто 6ащрно.ш іщои^ди .в*

селѣ Яд.ринѣ на 19J.0 г.одъ была .исниелета «ъ $16 ру,бдей
прй ар^ндной плдтѣ до .100 ру,бл.е.й в:ь щщь, %а оюіадъ.зем-

скаго сбора въ 16 руі5лей 32 кол,, на 19U годг земскій
сборъ уне былъ иочему то увеличенъ до Ш <руб. 32 кди.

и увеличиваясь съ этой суммы прогресивно въ текущемь

1913 году досхигъ суммы 2Ц5 руб. 03 .коп.

Находя такое пов*ішеніе оклдда зелискіадо сйорь ме
нр(р.мадьн.ымъ Шчринрь лроситъ ваоль протвесш перео-

цѣнку указанной базвріной площади и издидане нааисл«н-
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ншй съ tfero земскій' сборь за 1'9І1 н 1912 года—сложмтьі

ДЬкладыйая о вышеизложеннсшъ Уѣздная Управа
тікгъ честь сообщить земскому собранію, что съ своей

сгороны оіѣ полагаетъ ходатайсіво Ціорина огклони-ть.

Кѣ cf. 48'

Д о к л а д ъ № 57-й.

ffb^ ходатайствамъ: до-

чери Ядр. соборн. протоіер. Л.

М. Кариальской и сына кре-

стьянина деревни Нижнихъ

Яушъ Ивана Степанова о на>

значеніи имъ деиежнаго по-

сгісіобія для полученія обра
зованія.

№і* имда зешгдард- ообра«Й! поступили въ Управѵ ыи-

;дасл'1эдііѳщі« прошені»: I) о'гь 26 августа сего года ;саіу-

штшштцы ;і куррта* медшшискаго факультета Москов-
скнхъ женскихъ курсовъ, дочери Ядринскаго еоборнаго
протіерея Л.ияіа Михайльйны- Шрмальской; которымъ она

ходатййств^ет-іі предъ ообраніеиъ' о иазначеніи ей'ежеГоД'
nam ішеобія въ размѣрф 400' руб. т теченіи ірегь- лѣ'тъ,

яржэздмв. она. сообщила, что'- пеіэвые дізіатодаона-учйлахгь
н суіиествовала тчниш трудомъ, въ: нй'(:тОящеё т вре-

мя передъ переходомъ въ клиниКп, r/rfe практкческай ра-
бота будетъ зыачительно больше она нс будетъ имѣть

"озможности получить побочный заработокь,. почему она

и проситъ о назначеніи указаннаго иособія « обязз'ется
таковое возвратить Ядринскому Земотву или же прослз'-

жчть не менѣе 4 лѣтъ и 2) отъ 29 августа сего года сына
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крестьянина деревни Нижнихъ Яуигь, Хочашевской.,воя.,
Ядринскаго уѣзда, Ивана Степанова, который, цредста-
вивъ удостовѣрг ніе Казаискаго Ветеринарнаго Института
о томъ, что онъ числится ученикомъ 2 класса Ветеринар-
ной фельдпіерской школы, ходатайствуетъ предъ земскимъ
собраніемъ о назначеніи ему декежнаго пособія въ раз-

мѣрѣ 200 руб. въ виду его тяжелаго матеріальнаго поло-

женія, при чеиъ онъ обязуется по окончакіи курса слу-
жить въ Яяринскомъ земствѣ или же уплатиіь^указанмую

сѵмму.

Изложенныя ходатайства Уѣздная Управа имѣетъ

честь представить на благоусмотрѣпіе Земскаго Собранія.

Д о к л а д ъ М 65-й.

ва« По вопросу объ учреж-

деніи стипендіи отъ Ядрин-
скаго Земства при і Козмо-
демьянской практическои
школѣ садовыхъ рабочихъ.

Отношеніемъ отъ 17-го августа текущегб года за

№ 870. Козмодемьянская Уѣздная Земска-я Управа -обра-
тилась съ ітррсьбою внести на обсужденіе Ядринскаго
Очередного Земскаго Собранія вопросъ объ з^чреждіеиіи
стипендіи отъ Земств:і ііри КозмодемьЯіН.ской практическои
школѣ садовыхъ рабочихъ. . ' эі

При этомъ Управа сообщила, что уКазанная школа

на 30 учениковъ открыта при гілодовомъ^итомнИкѣ' Коз-
модемьянскаго Уѣзднаго Земства въ городѣ Козмодемьян.
скѣ съ 1-го января 1911 года; она имѣетъ цѣлью подго-
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тойлять умѣлых-і. те?(никовъ рабочи.чъ ио садовоіству,

огородничеству, пчеловодству и древоводству.

Ученики будугь нрактцковаться въ земсконъ плодо-

врмъ и ягодномъ ііитомникі» (на ЭѴа деситин.), учебномъ
огородѣ, учебной пасѣкѣ и крестьянскихъ садахъ,обучать-
ся сч^олярному и корзиночному ремеслам'ь..

Плата за прлнаго. сгипеидіата усгзновлена Собрані-
емъ въ 100 рублей въ годъ, считая обученіе, номѣіценіе,

столъ и одежду. ..

Внося настоящій вопросъ на разсмо;грѣніе Земскаго

Сабранія Уѣздная Управа, имѣя въ виду предѣльность

швышенія смѣты и предстоящіе крупные расходы по раз-

личнымъ отраслямъ Земскаго Хозяйства, полагала бы

въ настокщее время воздержаться on. ассигнованія

средствъ на учрежденіе стипендіи при Козмодемьянской
практической школѣ садовыхъ рабочихъ и остаться при

гюстановленін 48-го Очередного Собранія, которое воп-

росъ этотъ ѵжр разсматривало и отклоиило.

f Къ. ст. 48.

--. Д- о к л а д ъ йМ* 72-й.

По заявленію крестья-

нина деревни Выла Базаръ
Михаила Никандрова Ива-
нова о предложеніи продать

Зедіству свой домъ за

1800 рублей.

Минувшему 48-му Ядринскому Уѣздному Земскрму
Собранію Уѣздная Управа, вносила докладъ за № 128-мъ,

.: „иоізаявленію крестьянина деревни Вылы Ъаааръ, Михаи-
ла ^Никандрова Иванова, съ предложеніемъ его продать

домъ, находящійся вь иазванной деревнѣ Ядринскому
Земству, пригодный для земской школу за который онъ
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иазначшге цѣну- тгв суммѢ' \8(Ш ру&іей; Указанное' Cod'"
раніе, согласившись сь закіпюченіёмь Зёмской РевизіОн-
пой Ноыийст' пѳрз-чило Унрш* "ОемотрііТь предлаг^емый
іщ продажѣ. дйдаф Мвановаі и свое зйключетв' upeflcraSMTfj

ки- будущем-у ОчереднйХіу Земскому- Собранітй.
- Исполнян вишеприведёниие' посгатібвленіе Земскагь

Св^лнні» Уярава поручтда произвест^ на я-ѣстѣ : ос&ютръ
дома» Иійанова! Чшеву Упріавы' Е.. Иі Рорбунаву; который
отношеиіемъ отъ 1-7-го оентября за № 25 . соШшши, чпо

стоимосхь дама не отвѣчаетъ назнеченной Иванав»міь цѣ-

ны. и псревойка era на мі.сг о.» постройки какой лиёо иаі.

земскихъ ціколъ 'Явлйетея безусловно невдаодиайѵ чеді

иоатвердилъ и те>С«икъ Ядринскаго. Зематааѵ осматривйів*-

шій указана^й дамъ, ііочему- Управа полагала- йш пред^
ложеніе Иааиова' охкл.онихь- о» чемъ. іт-ѣети* нщт дшн^

жлхь Земсксицу Со&іаа.ні!о.

Къ ст. 48.

Д 0/ к л а д ъ М 105-й

інэішнве оП ^0 вопІ РосУ обть умень-
шеніи земскаго сбора за

водяную мейьницу, аренду-

емую крестьяниномъ дерев-

ни Хирле-Сиры, Хочашев-
ской волости Григоріемъ
Фоминымъ.

Сосподинъ Казанскій Губернатор;ь', прц. предложеши
саоемъ; отъ 2-Ы'О: ію.ня» сега года за .N"^ 2116| гіреправадиль»
вь Уѣздную ЗемсКчую. Уираву прошеше крео-шя+гншс Ще&
ревни Хириіа-Сиріы,.,Хочашев(жай волшгш Рригорѵш Фомйі»'
на и пйедложилъ. Уцрав4, виестл. ога. на- обс^неденіе Seat»"
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rnetx) Оо§ранія и постановленіе, по содержанію означен-

наго прошенія, представигь ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-
ВУ. Содержаніе ирѳшенія нмжеслѣдующес: Ядринской
Уѣздиой Земской Упраиой наложено на арендуемую мною

в«»яиуда іі*еда>шіц,у земскаго сбора за 1912 г. одиннадцать

(,1,1.) <p)f блей, сии^сая данн.ую мельннцу доходной.

Ойдійшеніе іЗ^ри^ойой.Уѣздной Земской Уиравы я,

Грішрш Ф,омын«ь, сантйю лелравильнымъ на слѣдующихь

осирваніяхъ: І).Уѣздна« Управа производигь свою one-

рацію, ссылаясь на данныя свѣдѣнія волостными правле-

птті о доходныхъ статьяхъ, но между гѣмъ, арендуемая

мельница, вслѣдствіе аі«жоводія рѣчки на которой нахо-

дится оная, не приносигь ыикакого дохода, а посему, за-

являя объ эгомъ, покорнѣйіае ирошу ВАШЕ ПРЕБОС-

ХОДИТЕЛЬСТВО не найдете-ли возможньшъ уменьшить

Земскій сіЗоръ, иаложонний Ядринской Уѣздной Земской

Управой.

Докдадшзая о выпіеизлощйнномъ Земскомѵ Со^рант,
Уѣздная .Угфава имѣегь чесіъ присавокупихь, чго изъ
свѣдѣній Хочагпевскаго волостного правленія о дохоц-

ныхъ статьяхъ, іюдлежащихъ обложенію земскимъ сбо-

ромъ въ 1912 году видно, что у крестьяыина дер. Хирле
Сиры Тригорія Фомина находится въ арендѣ водяная

мельница, приносящая доходъ въ 18 рублей, съ каковой

cj'iHMra и иачисленъ Зенскій ѵЪоръ въ суммѣ одиннэдцати

рублірй, какѳвос обложевіе Управа признаеіъ иравилі^-

нымъ, почему иолагала бы спрйведливымъ ходатайство
Фомина отклонить.



m -

Къ ст. 48*й

Д о к л а д ъ № 107-й,

0 сложеніи земскаго сбо-

ра въ суммѣ 33 руб. 68 коп.

оъ крестьянина дерввни Са*

наръ Пось. Тойсинской вопо-

сти, Тараса Петрова за при

надлежащую ему вѣтряную

мельницу.

25-го іюля сего года отъ крестьянина деревни Санарь
Пось, Тойсинской волости, Таоаса ГІРтрова поступило на

имя Земскаго Собранія пропіеніе, коимъ онъ ходатайству-
етъ о сложеніи, числящагося за нимъ земскаго сбора нъ

суммѣ 33 рублей 68 кон. за вѣтряную мельницу и объ

уменьшеніи оклада съ 16 руб. 21 коп. до 8 рублей 13 к..

Просьбу свою Петровъ мотивируетъ тѣмъ, что въ неда-

лекомъ разстояніи отъ его мельницы, построено нѣсколько

новыхъ—съ нефтянными двигателями, которыя и обслу-
живаютъ этотъ районъ, его же мельница ѵ.е работаеті),
а нотому и не припоситъ ему никакого дохода.

Означенное ходатайство Уѣздная Управа иыіѵ^гь

честь представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 48-Й.

Д о к л а д ъ «Ns 109-й.

О пониженіи Земскаго
сбора съводяной мукомоль-

ной мельницы, прнадлежа-

щей крестьянамъ села Чи-
ганаръ, Ядринской волости

Ивану Николаеву, Григорію
Степанову Кайдашеву и Ни-

колаю Александровичу Ере-
мину.

Крёстьяне села Чиганаръ, Ядринской волости Иванъ

Николаевъ, Григорій Степанонь Кайдашевъ и Николаи
Александровъ Ереминъ обратились въ Управу съ проше-

иіемъ, коимъ они ходагаиствуюгъ о пониженіи оклада

земскаго скора съ принадлежащей имъ водяиой мельйи-

цы, находя начисленный иа нихъ въ 1913 году земскій
сборъ въ суммѣ 19 рублой 46 коп. несьма обременитель-
иымъ и не соотвѣтствующимъ доходиостп.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообідить Земскому Собранію, что съ своей

стороиы она находитъ ходатайство вышеу.: .азанныхъ кре-

пъянъ ие заслуживающимъ удовлетворенія.



- ІШ—

Къ ст. 48.

Д щ к л a , д ъ .^ 110.

«^«ч^^аР >«мг ииПп а О сложеніи земскаго

>mvwi йоннеоя сбора въ суммѣ 11 рублей
... 64 коп. съ вѣтряной мель-

ницы, принадлежащей кре-

8Н.Б стьянину деревни Стрѣлец-

кой Слободы, той же воло-

лости Димитрію Ивановичу
Челышкину.

15-го октября 1912 года, оть крестьянина деревни

Стрілецкой Слободы той-же волости Димитрія Ивацовича
Челыщкина, поступило. на имя Земскаго Собранія .заядле-

иіе, коимъ онъ ходатайствуетъ о сложеніи еъ него земска-

го сбора за вѣтряную мельницу, —оклада 1912 года б руб.
35 коп. недоимки 6 руб. 11 коп. и пени 18 коп., а всего

11 руб. 63 коп.. Просьбу свою Челышкинь . мотив.и.руетъ

тѣмъ, что на мельницу его, какъ онъ саобщаетъ въ сао-

емъ прошеніи, былъ наложенъ арестъ на три мѣсяца,.

гючему и рабога на ней не производилась.

Докладывая ; о вышеизложенномъ Уѣздная Уорава
съ своей стороны вьгсказывается за удовлетвореніе хода-

тайства Челышкина и принимая во.вниманіе, что мельни-

ца его дѣйствительно не работала и въ настоящее время

продана другому лицу, имѣетъ честь присить Земское Соб-

раніе сложить указанный сборъ, хотя бы въ половинномъ

размѣрѣ.
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Кь ст. 49.

Д о к л а д ъ І§ 41.

По ходатайству крестьян-

ской вдовы села Устья, Яд-
ринскаго уѣзда, Раисы Пет-

ровны Свѣшниковои о наз-

наченіи ей денежнаго посо-

Шя.

27-го августа сего года въ Управу поступило отъ кресть-

янской вдовы села Устья, Ядринскаго уѣзда, Раисы Петров-
ны Свѣшниковой прошеніе слѣдующаго содержанія: пол-

тора года тому назадъ умеръ мой мужъ Владиміръ Сте»

пановичъ Свѣшниковъ, прослужившій въ Ядринскомъ Зем-
ствѣ въ должности помощника секретаря восемь лѣтъ.

Я осталась пѳслѣ мужа съ пятью дѣтьми, младшему

изъ коихъ 2 года, а старшему 14 лѣтъ безъ всякихъ

ср.едствъ..Жит.ь мнѣ очень тяжело, такъ какъ единствен-

ной работницей являюсь я.

Жизнь же дорогая: квартира, отопленія и продукты—

много гребують денегъ, кромѣ того дѣти учатся: сынъ

въ городскомъ училищѣ, дочь въ Гимназіи, а еще двое

въ начальномъ /чллищѣ. Содержаніе и одежда ихъ тоже

много денегъ стоитъ. Но пдѣ я столько возьму навседе-

нег^.йояэшвауН йомэанділмЭ
Мой покойный мужъ ма земской службѣ отдалъ все

здоровье и умеръ прямо на посту но до пенсіи не дослу-

жилъ^-это всѣмъ извѣетно.

Я думаю и вѣр.ю,.чго земство, какъ и въ прошломъ

году дало мнѣ пособіе, такъ и теп,ерь не оставитъ меня

и дѣтей въ это тяжелое время воспитанія дѣтей-

Вслѣдствіе этого имѣю честь покорнѣйше цросить

Земскую Управу пер.едать это мое ходатайствр въ Оче-

редное Земркое Собраніе, которое и прашу не отказать

мнѣ въ пособіге иа воспитаніе дѣтей.
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.^ Докладывая изложенное ходатайство Свѣшниковой,

Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить Уѣздному Зем-

скому Собранію, что 48-мъ Очереднымъ Собраніемъ вдовѣ

помощника секретаря Управы Свѣшниковой было назна-

чено пособіе въ размѣрѣ 200 рублей, въ настоящее же

время Управа полагала бы въ ходатайствѣ ея о назначе-

ніи пособія отказать, а предоставить стипендіи сыну ея при

городскомъ училищѣ и дочери при женской Ядринской
гимназіи каковыя стипендіи, согласно постановленія чрез-

вычайнаго Уѣзднаго Собранія отъ 20 февраля сего года

должны быть учреждены съ 1-го января будущаго 1914

года.,' п -

Къ ст. 50.

Д о е л а д ъ 36-й.

П ходатаиствамъ Стек-

лова и Казакова о назна-

ченіи имъ денежнаго посо-

бія: 1-му для полученія об-

разованія въ Казанскомъ
Университетѣ и 2-му для

образованія Его сына въ

Симбирской Чувашской Учи-

тельской школѣ.

Студентъ ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго универси-
тета крестьянинъ д. Хорнъ-Кукшумъ Норусовской волости

Васипій Кузьмичъ Стекловъ 7'ГО сентября сего года обра-
тился въ Управу съ просьбою доложить предстоящему

Земскому Собранію его ходатайство о назначеніи пособія
ему въ размѣрѣ 300 рублей для полученія Образованія въ

указанномъ Университетѣ, при этомъ въ прошеніи своемъ

онъ подробно изложилъ тяжелыя его матеріальныя усло-



вія указываетъ, что безъ поддержки зеіуіства ему будетъ
весьма трудно учиться на послѣднемъ курсѣ, почему онъ

убѣдительнѣйше проситъ собраніе о назначеніи ему по--

собія, причемъ онъ обязуется всю сумму по окончаніи
курса возвратить Земству, или же поступить на его служ-

бу и При этомъ .ссылается на гласнаго Земскаго Собранія
А. В. Васильева, который можетъ удостовѣрить тяжелое

матеріальное положеніе Стеклова.

Разрѣшеніе вопроса о назначеніи студенту Стеклову
пособія Управа и вноситъ на заключеніе Земскаго Соб-
ранія

Затѣмъ крестьянинъ Балдаевской волости деревни

Кукшумъ, Николай Григорьевъ Казаковъ обратился 11-го
сего сентября съ ходатайствомъ о назначеніи ему денеж-

наго пособія въ размѣрѣ 50 рублей для образованія сына

его Егора, обучающагося въ Симбирской Чувашской Учи-

тельской школѣ, съ обязательствомъ возврата пособія пр
окончаніи убученія его сына, или же при обязательствѣ

занять имъ должность учителя въ одной изъ земскихъ

школъ, Ядринскаго уѣзда каковое ходатайство Управа
представляетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и

съ своей стороны полагаетъ возможнымъ предоставить
Егору Казакову свободную стипендію Ядринскаго Уѣзд-

наго Земства при Симбирской Чувашской Учительской

школѣ.

Къ 51.

Д 0 Е Л А Д Ъ Л 3L

О назначеніи денежнаго

пособія бывшей учительницѣ
Ядринскаго Земства Аннѣ

Петровой помужу Скворио-
вой.

Минувшему 48-му Очередному Ядринскому Уѣздному
Земскому Собранію. Уѣздиая Управа вносила докладъ по
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ходагайству бывшей учительнййы Шуіѵішеваш<;кЬ :й зетскЬі
школы Анны Петровой по мужу Сквѳрцбвой о назначе-

ти ей единовременнаго денежнаго пособія за двѣнадцати

лѣтнкжэ службу въ Ядринскомъ Земствѣ, при чемъ Соб-

раніе согласившись съ заключеніемъ Ревизіонной Комиссіи
оставило этотъ вопросъ открытымъ и поручило Управѣ

собрать свѣдѣнія о матеріальномъ положеніи проситель-

ницы и о причинахъ оставленія ей службы о чемъ и пред-

ложило Управѣ внести докладъ слѣдующему Собранію.
Исполняя настоящее постановленіе Собранія Управа

запросила Г. Инспектора Народныхъ училищъ о причи-
нахъ оставленія службыСкворцовой, но до настоящаго вре-

мени увѣдомленія отъ него по изложенному вопросу не

получила, кромѣ того управа обратилась къ Приставу 4-й

Полицейской части города Казани съ просьбою доставить

ей свѣдѣніе о матеріальномъ положеніи Скворцовой, на что
и получила увѣдомленіе, что Скворцова проживаетъ въ

городѣ Казани на Рыбнорядской улицѣ въ домѣ Антонова.
никакого имущества за исключеніемъ носилънаго Шатш

не имѣетъ, живетъ крайне бѣдно, содержа на своемъ по-

печеніи 2 хъ малолѣтнихъ дѣтей; изъ которыхъ дочь Вѣра

обучается въ Кчзанской Маріинской Женской Гим-назіи съ
платой по 80 рублей въ годъ, при чѣмъ до нынешняго

года ее освобождалиотъ взноса платы за право ученія на

половину, а будетъ ли она освобождена въ этомъ году

не извѣстно; затѣмъ сынъ ее 30 лѣтъ Василій обучается въ
Казанской Духовной Семинаріи, но живетъ принейпреды-
дущіе годы учебное время ему изъ Семинаріи выдавалось

пособіе поЮрублей въ мѢсяіцъ, «о не извѣстно будетъ ли

въ настоящемъ году выдаио таковое. Кромѣ ихъ имѣетъ

еще Скворцова двухъ дочерей Анну. 22-хъ лѣтъ и Алек-
сандру 23 лѣтъ, обѣ въ началѣ Сентября сего года на-

значены учительницами Александра въ Самарскую 2-ю

Женскую Гиіѵшазію и Анна въ Камышинскую гимназію,
жалованія еще не получали и объ окладѣ свѣдѣній не

имѣется собирая ихъ на должность, просительницаСквор-
цова у разныхъ лицъ заняла 150 рублей и не уплатила за
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квартиру Антонову и за нею по роспискѣ числится 364 p.,

почему назначеніе ей единовременнаго пособія является

крайне необходймостью такъ какъ пенсіи 166 рублей и

эмеритуры 40 рѵ въ годъ получаемыхъ ею едва хватаетъ;

на пищу, почему она въ силу необходимости дѣлаетъ дол-
ги по найму "квартиры; на покупку учебниковъ дѣтямъ

и на пріобрѣтеніе носильнаго платья. Какъ видно изъ

препровожденнаго дознанія Пристава; удостовѣреннаго

дбумя сівидѣтелями Скворцова дѣйствительно находится

въкрайне тяжелыхъ матеріаяьныхъжизненныхъ условіяхъ;
о чемъ согяасн-о даннаго порученія Управѣ 48-мъ Очеред-
нымъ Собраніемъ она имѣетъ честь изложенный вопросъ

внёсти- на благоусмотрѣніе настоящаго Земскаго Собранія.

Къ ст. 5Л.

Д о к л а д ъ .№ ЗВ-й.

По ходатайству учителя

Русско-Сорминскаго мужска
го земскаго училища Михаи-
лаГромова о назначеніи его

дочери деиеженаго пособія.

29-го августа текущаго года въ Управу поступило

прошеніе отъ учителя Русско-Сорминскаго училища Ми-

хаила Громова; которымъ онъ ходатайствуетъ о назначе-

ніи его дочери; обучающейся въ Казанской женской Гим-

назіи, денежнаго пособія въ размѣрѣ 75 рублей для взно-

са за правоученіе; илиже о выдачѣ пособія ей по примѣру

прошлаго года въ суммѣ 45 рублей.
Докладывая изложенное ходатайство на благоусмот-

рѣніе Земскаго Собранія: Уѣздная Управа имѣетъ честь

сообишть что минувшемъ 48-мъ Очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ дѣйствительно Громову было назначено посо-

біе въ размѣрѣ 45 рублей.
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Кь с.т. 51-ой.

Д o к л а д ъ Щ 42-й.

По хрдатайству ученицы

Повивальнаго, . Института
при ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Казанскомъ университетѣ

Анастасіи Ильиной о назна-

ченіи ей стипендіи.

20-го сентября текущаго года въ Управу поступило

прошеніе отъ ученицы Повивальнаго Института при

ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ Анаста-

сіи Ильиной, которымъ она проситъ Земское Собраніе
назначить ей стипендію въ суммѣ 120 рублей. для окон-

чанія образованія въ вышеуказанномъ Институтѣ, при

этомъ она обязуется по окончаніи курса поступить на

службу въ Ядринское Земство и сообщаетъ, что она уже

годъ^проучилась на собственныя средства.

Вышеизложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь представить на благоусіѵштрѣніе Земскаго Соб-

ранія.
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Къ ст. 51-й.

Д о к л а д ъ № 46-й.

По ходатайству студента

медицинскаго факультета
Казанскаго ИМПЕРАТОР-
СКАГО Университета П. С.

Сидорова о назначеніи ему

пособія или стипендій.

Студентъ 3-го курса медицинскаго факультета Казан-

скаго ИМПЕРАТОРСКАГО Универсигета Павелъ Семе-

новичъ Сидоровъ обратился 1-го августа текущаго года

въ Управу съ прошеніемъ, которымъ онъ обрисовавъ
свое затруднительное матеріалыіое положеніе, а также

и сестры его, обучающейся въ 3-мъ классѣ Женской Ка-

занской Гимназіи, проситъ Управу доложить Земскому
Собранію, что отецъ его состоялъ на службѣ Земства и

умеръ отъ зараженія тифомъ, оставивъ ихъ безъ сред-

ствъ, почему онъ и ходатайствуетъ предъ Собра-
ніемъ о назначеніи ему и его сестрѣ стипендій
или же ежегоднаго пособія до окончанія его обра-
зованія.

Докладывая изложенное ходатайство, Уѣздная Упра-
ва имѣетъ честь сообщить, что. отецъ просителя фельд-
шеръ Сидоровъ поступилъ на службу въ Ядринское
Земство 28 декабря 1912 года и умеръ дѣйствительно отъ

тифа 16 февраля 1913 . года, т. е. прослуживъ лишь

1 мѣсяцъ и 18 дней

Принимая во вниманіе, что стипендій предоставля-

ются Собраніеіѵ\ъ преимущественно дѣтямъ земскихъ

служащихъ, за ихъ долголѣтнюю службу, Управа пола-

гала бы возможнымъ. не назначая стипендій студенту
Сидорову, выдать ему единовременное денежное пособіе
въ суммѣ хотя бы 50 рублей, или же въ размѣрѣ какой
будетъ угодно опредѣлить Земскому Собранію.
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Къ ст. 52-й.

Докладъ № 77-й,

По ходатайству бывшаго

ІІредсѣдателя Управы П. А.

Гиляровскаго о выдачѣ ему

пенсіонныхъ вычетовъ, удер-

жанныхъ за долгъ діакона
Ляпидовскаго.

15-го марта 1912 года нынѣ отстраненнымъ Соста-

вомъ Управы, было заключено условіе съ діакономъ
Георгіевской церкви города Казани О. И. Ляпидовскимъ
по найму его дома подъ квартиру участковаго агронома

за плату 200 рублей въ годъ, считая годъ съ 1-го апрѣля

1912 года, причемъ согласно 5-го пунтка условія, Управа
обязалась въ случаѣ нарушенія контракта уплатить Ляпи-
довскому 200 рублей неустойки, причемъ наймъ дома у

Ляпидовскаго былъ произведенъ заглазно и когда Пред-
сѣдатель Управы 11. А. Риляровскій осмотрѣлъ этотъ

домъ, выяснилось, что онъ не отвѣчаетъ тѣмъ требова-
ніямъ, которыя быяи поставлены въ условіе при заклю-

неніи контракта, о чемъ Управа письменно и сообщила
діакону Ляпидовскому, но не смотря на это діакономъ Ля-

пидовскимъ не былъ произведенъ ремонтъ дома и кромѣ

того на основаніи 5-го пункта условія онъ предъявилъ

къ земству искъ въ суммѣ 200 рублей съ процентами со

2-го ноября 1912 года и судебными за введеніе дѣла

издёржками 10 руб. 32 коп., означенный искъ былъ удо-

влетворенъ и на основаніи закона взысканная сумма

чрезъ Судебнаго Пристава была уплачена діакону Ляпи-

довскому изъ § ХІП смѣты 1913 года. Перехоая дальше

къ тому обстоятельству по чьей винѣ пришлось Земству
уплатить деньги по еуду діакону Ляпидовскому, Управа
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нашла, что бывшій составъ Управы не имѣлт» никакого

основанія заключать условія о наймѣ квартиры для участ-

коваго агронома, такъ какъ по принятому Шщт Оч«ред-
нымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ про-

еіста агронотической организаціи въ уѣздѣ, квартира для

участковаго агронома должна отводиться въ натурѣ на

средства Уѣзднаго Земства, а средствъ на 1912 годъ ш»

смѣтѣ на этотъ преділетъ ассигновано не быяо. Въ нас-

тояіде же время Уирава предъявивъ искъ къ бывщіему
составу Управы объ уплатѣ аиесенныхъ за нихъ денегъ

на погашеніе долга Ляиидовскаго, задержала въ обезпе-
ченіи иска принадлежащіе имъ пенсіонные вычеты въ сум-

мѣ долга. Бывшій же Предѣдатель П. А. Гиляровскій на-

ходя дѣйствія Управы неправильными въ отношеиіи удер-

жанія его пенсіонныхъ вычетовъ за долгъ Ляпидовскаго,
прошеніемъ своимъ на имя Управы проситъ доложить

■Земскому Собранію, что предъявленный къ нему искъ

неправильный на томъ основаніи, что квартира для участ-

коваго агронома подлежитъ найму по принятому проекту

агрономической организаціи и что будто бы на наемъ

этой квартиры было смѣтное назначеніе въ суммѣ 200

рублей.

Докладывая объ изложенномъ Управа имѣетъ честь

пояснить Земскому Собранію, что бывшій Предсѣдатель

Управы г. Гиляровскій при устраненіи его отъ службы
25 го февраля 1913 года выдалъ обязательство въ томъ,

что Управа имѣетъ право изъ причитающихся ему пен-

сіонныхъ вычетовъ удержать денежнуго сумму за долги

могущіе быть открытыми въ теченЬе мѣсяца со дня полу-

ченія изъ Губернской Управы талона на его пенсіонные

вычеты. Талонъ полученъ 9-го мая сего года. А потому

Уцрава съ своей стороиы находитъ свои дѣйствія пра-

вильными въ откошенш задержанія пенсіонныхъ вычетовъ

Гиляровскаго, которые хранятся въ кассѣ Управы въ

обезпеченіе иска, ко всему отстраненному составу Упра-
вы, въ томъ числѣ и П. А. Гиляровскому, предъявлен-
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наго no порученію Чрезвычайиаго Ядринскаго Земскаго
Собранія, состоявшагося 22-го мая сего года. Искъ же

правильнымъ Управа находитъ на томъ основаніи, что

ассигнованій по смѣтѣ 1912 года на наемъ квартиры

участковому агроному не было и Управа не имѣла права

нанимать квартиры, тѣмъ болѣе, что во время заключе-

нія условія (15 го діарта 1912 года) не было въ ней необ-

ходимости, такь какъ участковый агрономъ былъ опре-

дѣленъ на службу только въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1912 года,—

въ виду чего Уѣздная Управа и проситъУѣздиое Земское

Собраніе ходатайство Г. Гиляровскаго отклонить.

Къ ст. 53-й.

Д о к л а д ъ № 81-й.

По ходатайству содер-

'* жателя моста № 3-й на рѣ-

кѣ Вылѣ Антона Егорова
объ ассигнованій amy 40 p.

въ возмѣщеніе понесенныхъ

имъ убытковъ.

Содержатель моста № 3 иа рѣкѣ Нылѣ Антонъ Его-

ровъ 24-го сего гентября, обратился въ Управз^ съ заяв-

леніемъ, поданныыъ на имя Земскаго Собранія, которымт,

онъ сообшилъ, что въ февралѣ мѣсяцѣ на указаннномъ

мопу оказались вырубленными 10 шт. свай, сгоюіція
40 руШЩ о чемъ онг своевременно подалъ заявленіе ьъ

Управ^, которая для осмотра означеннаго моста команди-

ровала земскаго техника, послѣдній подтвердилъ похище-

ніе свай н исправленіе моста произведено было Ангономъ
Егоровымъ на свои собственныя средства въ размѣрѣ
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40 рублей, которые вт? настоящее время онъ, Еіоровъ,
проситъ возмѣстить.

Объ изложенномъ Уѣздиая Управа имѣегъ честь до-

ложить Земскому Собрачію на бііагоусмотрѣніе.'

Къ ст. 54.

Д о к л а д ъ «Ms 70-й.

По ходатайству довѣ-

ренныхъ отъ крестьянъ То-

раевской волости .о приня-

тіи на счетъ Земства исправ-

ленія и перестройки моста,

находящагося между дерев.

Заштраночной и сел. Ма-

ло-Чурашевымъ.

1-го августа текущаго года нь Управу, съ препро-

вождеиіемъ приговора, поступило прошеніе доеѣренныхъ

отъ крестьянъ Тораевской волости Ваштраночнаго обще-

ства Николая Михайлова и 8 Чурашевскаго обшества

Алексѣя Веденѣева, которымъ они ходатайству ютъ о

принятіи земствомъ исправленія и перестройки моста, на-

ходящагося между дереви. Заштраночной и селомъ Ма-

лымъ Чурашсвымъ, мотивируя свою просьбу тѣмъ, . что

мостъ приходится почти ежемѣсячно ремонтировать, въ

виду большого проѣзда по нему, на что требуется еже-

годнаго расхода не менѣе 100 рублей, что для указанна-

го общества очень обременительно, если же Земство не

признаетъ возможнымъ въ этой часги удовлетворить ихъ

ходатайство, то довѣренные просятъ объ ежегодномъ со

стороны Земства ассигнованіи по 100 рублей въ иособіе

на реминтъ этого моста.
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Докладывая изложенное ходатайство па благоусмот-
рѣніе Собранія. Уѣздная Управа принимая во вниманіе,
что з'казанный мосгь находится на дроселочиой дорогѣ и

содержаніе его, а также ремонтъ лежатъ на обязанности

сельскаго обіцества, полагала бы ходатайство довѣренныхъ

сіаштраночиаго общества отклонитъ.

Къ ст. Ш\

Д о к оі а д ъ № 68,

По ходатайству упол-
номоченныхъотъ крестьянь

1-го Мало-Яушскаго обще-
ства о разрѣшеніи открыть
въ селѣ Мало-Яушевѣ ба-

заръ.

Назанская Губернская Земская Управа иреироводи-

ла, при надписи отъ 11-го марта 1913 года за № 522, въ

Уѣздную Улраву іірошеніе уполномоченныхъ крестьянь

1-го Мало-Яушскаго_общества села Мало-Язтдева Антона
н Александра Ефимовыхъ, ходатайствуюідихъ объ огкры-

тіи въ селѣ Мало-Яушевѣ ио средамъ базара.

Въ, виду того, что село Мало-Яушево отстоить оть

деревии Черемышевой въ 6 нерстахъ, а отъ деревни Мул-
ла-Касы въ 1 верстѣ и что жители, какъ означенныхъ

деревень, такъ и села Мало-Яушева, но всякое врешя

имѣютъ безпрепятственное междз' собою сообщеніе и яри

уназанныхъ деревыяхъ (Черемышевой и Мулла-Касахъ)
открыты базаръг, согласно поетановленія 80 Чрезвычайна-
ро Казанскаго Гз^бернскаго Земскаго Собранія отъ 2! іюля

1912 п., Уѣздная Управа полагала бы отклонить настояішее

ходатайство уполномоченныхъ крестьянъ селя Мало-Я}^-
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иіева, в'ь виду блиаости къ означенному селу 2-хь база-

ровъ, которые и могутъ обслуживать нужды населенія

села Мало-Яушева, о чемъ она имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.

Къ ст. 56-й.

Д о к л а д ъ «Nf* 97.

По ходатайству кресть-

янина Ядринской волости де-

ревии Елкиной Семена Аид-
реева Новинова о сложеніи

съ него долга въ суммѣ 4 р.

30 коп.

Крестьянинъ деревни Елкиной Семень .Лндреейъ
Новиковъ 24-го мая текущаго года ирислалъ въ Управу
арошеаіе, въ которомъ сообщилъ, что онъ въ 1911 году

засѣялъ участокъ пахатной земли въ размѣрѣ Ѵг десяти-

ыы, клеверомъ и тимофеевкой, купленными въ земской

Управѣ, при чемъ Земскій агрономъ Ивановъ обѣщался

дать Новикову руководящія указнія на мѣстѣ, по посѣву

травъ, но, между тѣмь. ни разу агрономъ къ нему не пріѣз-

жалъ, а засѣянныя травы у него не взошли; сѣмямъ же

было куплено Новиковымъ на 7 рублей ЯЮ коп., при чемъ

3 рубля были имъ внесены подъ квитанцііо агронома отъ

20-го апрѣля J911 года за № 36, осталыше же 4 рубля
30 коп. Новиковъ не заилатилъ, цочему Управа и пред-

ложила ему уплотить ихъ въ текущемъ году.

Въ виду того, что сѣмена не взошли и Новиковъ

іюнесъ з^бытковъ отъ иепроизводительной покумки сѣ-

мянъ и отъ участка земли, на которомъ были засѣяны



~ 144

травы, оиъ и ходатаиствуетъ о сложеніи сь него долга

въ сугіЙ 4 рубля 30 коп.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣстъ честь до-

ложить Эемскому Собранік) и „съ своей cTopoHbi" сооб-

щить; что оиа ыаходитч. щелательнымъ ходатайство Нови-

кова \ довлетворить.

Къ ст. 57-ой.

Д .0 К Л А Д Ъ № 102.

По различнымъ хода-

тайствамъ переданнымъ 48

Очереднымъ Ядринскимъ
Уѣздньшъ Земскимъ Соб~

раніемъ Управѣ на ея зак-

люченіе по сложенію и

уменьшенію земскаго сбора
съ доходныхъ статей Яд-
ринскаго уѣзда.

48 очередное Ядринское уѣздное зсмское собраніе в"ь

засѣданіи своемъ 30 сентября 1912 года. ст. 23 no ііред-

"ложенію господина Предсѣдателя собранія А. И. Плотни-

кова постановило передать Управѣ различнаго рода ко-

датайства, поступившія на имя собранія, гібру-чйвъ Упра-
вѣ составить no нимъ доклады, каковыс, со своимъзаклю-

ченіемъ и иредставить на разсмотрѣніе слѣдующаго оче-

редного земскаго собранія. Исиопняя вышеуказанное

постановленіс собранія, Уѣздная Управа иыѣетъ честь

иредставить на рзсмотрѣпіе настоящаго собранія докладъ

сь заключеніями Управы по нижеслѣдующимь проше-

'ніямъ:

По ходатайству крестьянина с. Бѣлавки И. Деревя-
гина о сложеніи сь него земскаго сбора въ суммѣ 11 p.,
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за арендуемую имъ водяную мельницу, Управа полагаеть
отклбнить, въ виду того, что мельница эта 2-хъ иостав-

ная и при скопѣ воды работаетъ на 2 камня, иочему об-

лощеніе вполнѣ соотвѣтствз^етъ доходности.

По ходатайству кр. села Абызова, Тойсииской воло-

сги И. Цвѣткова объ уменьшеніи земскаго сбора съ при-

иадлежащихъ ему 2 водяныхъ мелышцъ и дома, сдавае-

маго имъ иодъ квартиру казенной виииой лавки, Управа
полагаетъ также отклонить, въ виду того, что земскій
сборъ на указанныя мрльницы начисленъ правильно и

сообразно доходности, что же касается дома, to онъ сда-

ется Цвѣтк&вымъ за 140 рублей въ годь, тогда какъ зем-

скій сборъ начисляется съ доходности яъ 5) руб.

Прошеніе кр. деревни Вурманъ-Касовъ, той же воло-

сти Никифора Тнмофеева о пониженіи земскаго сбора съ
принадлежащихъ ему 2 водяныхъ мельницъ, Уирава по-

лагаетъ отклонить, такъ какь земскій сборъ уже на ІІШ
годъ нониженъ до желаемой чросителемъ нормы.

ііо прошенію арендатора водяной мельницы Михаила

Синдячкина о иониженіи земскаго сбора съ прннадлежа-

щей ему водяной мельницы Управа также внсказываетс»

за отклоненіе.

Ходатайетво крестьянина села Янгорчина, Тойсии-
ской волости Николая Николаева, о сложеніи недоимки и

уменьшеніи оклада земскаго сбора, съ принадлежащей
ему вѣтряной мельницы, Управа находитъ незаслуживаю-

щимъ удовлетворенія, такъ какъ мельница крестьянина

Николаева вполнѣ благоустроена и работаеть на2 камня.

Кромѣ того Управа высказывастся за. откдоненіемъ
слѣдуювдихъ ходатайствъ no сложенію и уменыиенію зем-

скаго сбора съ разныхъ доходныхъ статей.

Крестьянина села Норусова, той же волости Павла

Петро^а Шмелева о сложеніи съ него недоимки въ суммѣ

45 руб, 89 коп. и пени 2 руб. 27 коп., всего 48 руб 16 к.

за яомь подъ мануфактурнымъ магазиномъ.
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Крестьянива свда Балдаева, Балдаевской волости,

Арсенія Иваяова о пониженіи оклада земскаго сбора съ

25 руб. 95 коп. до 5 руб. за домъ подъ винной аавкой.

Крестьянина села Норусова, Алексѣя Алекгандрова
Горина, о сложеніи оклада земскаго сбора въ суммѣ 9 р.

17 коп. съ принадлежащаго ему дома сдаваемаго іюдъ

квартиру.

Крестьянина деревни Байгалычевой (села Кукшумъ)
Петра Маркова Ластухина о сложенін земскаго сбора ва

водяную мельницу въ суммѣ 9 руб. 16 коп.

Крестьянина деревни Кожиховои Алексѣя ч илигніо-

ва о пониженіи оклада земскаго сбора съ 12 руб. 23 кои.

до 6 руб. 12 коп., съ нмѣющеися у него вѣтряной мель-

ницы.

Крестьяйина деревни Сйньялъ Ёфйма 'Иванова о по-

ниженіи земскаго сбора съ 16 руб. 89 коп. до 5 рублей
26 коп. за принадлежашіяему круподерку и шерстобойку.

ТСрестьянина деревни Ослабовъ Осипа іахарова о

сложеніи недоимки въ суммѣ 10 руб. 23 коп. за водяную
■и вѣтрянук) 'MeAbHHUH й о пониженіи оклада съ 9 руб.
W коп. до 5 руб. 42 коп.

По ходатаііствамъ крестьянъ о пониженіи оклада

земскаго сбора съ имѣющихся у нихъ круподерокъ.

КрестьгГнина -деревни Чалымъ Кукшумъ Захара
Пайлова, о пониженіи -'Сбора сь 1 руб. 52 коп. до 1 руб.
9 коп.

Крестьянина села Кукшумъ Андрея Романова—съ 2

руб. 44 коп. до 1 р. 9 к.

Крестьянина дер. Хорнъ^-Кукшумъ Филнппа ІІаелО'-

«а—ісъ '6 ^руб. 72 ков. «о 4 руб. 88 коп. за круиодерку и

ЕЩ)(»Об'®Іку И

Кр- дер. Алгіазинѳй Йеоитія Ларіонова— съ 2 р. 44 к

до 1 p. ^ «..

По хЬдатайствамъ крестъянъ о сложеніи и умеиьше-

ніи оклада земск&го сбора съ принадлежащихъ имъ fett-

ряныхъ мельницъ;
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Нрест. дер. Чалымь Кукодум-ь,,, Андр®я Григорьева
Скворцова о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 18 руб.
35 шги

Кр. дер. Малды Кукшуйг Федора Сдв.ельева о пони-

даеиіи оклада съ 3 руб. 5 коц. до 1 ру^. 62 коп.

Кр. дер. Кумбалъ Петра Лукина— съ 6 руб. 11 коп.

до 5 руб. 42 коп. и гой же дер, Ефивда Семенова— съ 7 р.

63 коп. до 5 руб. 42 коп.

Кр. дер. Кивьялъ Даніила Кириллова— съ 34 руб,
47 коп. до 16 руб. 26 коп.

Кр. дер. Ослабовъ, Леонтія Иамаилова съ •? руб.
1& коп.. до 4 руб. 6 коп. и

той же деревни Ивана Комар.оеа— сь 12 руб. 23 коп.

до 9 руб. 16 коп. и Іона Иваиова— съ 12 руб, 23 коп. до

9 руб. 16 коп.

Кр. дер. Кумашъ Михаила Федо.рова— съ 24 руб. 47

коп. до 5 руб.. 42 коп.

Пропіяі Федороза съ 30 руб. 59 коп. до 5 руб- 42 К.

и Егорова Емельянова о понижеиіп аедіска.го сбора съ

имѣюгдейся у него круподерки съ 2 рублей, 44 коп. до

1 руб. 9 коп. и за шерсхобойку —съ 6. руб. 11 код. ДО

5 р. 42 к.

По ходатапс.твамъ крестьянъ Слободо-Стрѣлецкой

аолоети, о сложеніи съ нихъ земскаго, сбора въ пол^виіі-

номъ размѣрѣ за вѣтряныя мельницыі:

Кр- дер. Стрѣлецкой Слободы Федора Кочергина.
Федора Максимова Князькова, Никадая Андреева Токс\ -

баева и Аиександра і\ндреева Сторожева съ тюварищами
По ходатайствамъ кресгьянъ.владѣльцевь вѣтряныхь

мельницъ по Ядринской волости.:

Кр. дер. Верхнихъ Мочаръ Якова Семенова, о иони-

женіи доходности сь 21 руб. 50 коп. до 6 р. 75 к.

Кр. дер, Мурза Касовъ Чебаковой—Якова Моисеещ
о поннженіи земскаго сбора съ 12 руб, 23 коп, до 3 руб.
25 коц. и

той же д&ревни крестьанъ съ Сем^иа и ФедодіаАлек-
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оандровыхъ объ уменьшеніи оклада сь 12 руб. 23 ^о«,
до 3 р. 25 к.

fit» ходатайствамъ крестьянь владЬльцевъ вѣтряныхъ
мельницъ no Чувашско-Сормииской волости, о пониженіи
оклада земскаго сбора, каковой они находятъ высокимъ и

не. соотвѣтствующимъ получаемой ими доходности. Ок-
ладъ начигленъ Управою на указанння оброчньгя ст. сг.

въ слѣдующемъ размѣрѣ:

Съ крестьянина дер. [Іизиповой Давида Егорова—
ві суммѣ 3 руб. 5 цоп.

той же дер. Матвѣя Кириллова— 3 руб. 4 коп., Заха-

ра Лукина—4 р. 58 к., Якова Александрова -3 р. 5 коп.

Игиатія Дмитріева 3 руб. 5 коп., Ивана Архнпова 2 руб.
86 Коп., Давида Федорова 3 руб. 5 rfon., Федота Иванова

3 р. 5 к., Саввы [Іавлова 3 р. 5 к., Василія Макаров.і 3
р. 5 к. и Семенова Ефимова 1 руб. 52 коп.

И по пропіенію крестьянина деревни Кошекь, Якова
Павлова о пониженіи земскаго сбора съ 3 руб. 5 коп. до

40' кбп. за принадлежащую ему маслобойку.
'По ходатайствамъ нижепоименованных-ь крестьянъ,

Управа съ своей стороны нолагала бы понизить доход-

ность съ ихъ оброчныхъ ст. ст. ло слѣдующей нормы:

Съ кр. дер. Хорнъ Кукшумъ, Норусовской волости

Семена Герасимова, за принадлежащую ему вѣтряиую

мельницу съ 15 до Юрублей
Съ кр. той же волости дер Кадышъ Михаила Степа-

нова за водйную мельницу—съ К» до 8 рз'б. и

Деревни Айгышъ Ивана Гавріилова за вѣтряную

мельнипу съ 15 до 10 рублей, крестьянина села Норусова
той же волости Архипа Харлампіева за бакалейнуюлавку

—съ 10 до 5 рублей.

Переходя затѣмъ къ обложенію земскимъ сборомъ
мукомольныхъ мельницъ съ нефтяными двигателями, Уп-

рава находитъ, что доходность указанныхъ оброчныхъ
ст.ст. опредѣленная волостными Правленіями должна быть

понижена до слѣдующихъ размѣровъ: съ мельницы при-
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йацйежашей крестьянину деревни Ослабовь, Норусовской
волости Василія Комарова съ 200 до 40 руб.

Крестьянина той же волости дер. Кюль Хири Ильк

Вишняева, Иавла Шомкина (нынѣ умершаго) и Михаила

Соловьева -съ 250 руб. до 100 руб.
Нрестьішъ села Чиганаръ, Ядринской волости Алек-

сѣя Феофанова, Василія Іонычрва и Назара Якунина-— съ

600—до 100 руб
Крестьянина села Нукшумъ, Норусовской волости

Ивана Ластухина меііьница, въ виду ея безъ доходносхп

остановлена, почему Управа полагаетъ земскій сборъ сь

Ластухина не взимйть.

ІІо ходатайству крестьянина дер. Тииъ Сирмовъ
Чувашско-Сорминской волости, Павла Шмелева, Управа
полагаетъ, что доходность аренду^мой имъ базарной ило-

щади должна быть гіовышепа съ 115 руб. до 200 руб.
Всѣ вышецеречисленныяходатайстна Уѣздная Управа

имѣетъ честь представить на разсмотрѣніе Земскаго Соб-

ранія.
Что же касается нижеслѣд\^юииіхь ходатайствъ кре-

стьянъ Норусовской волости:

Дер. Айгышъ Ивана н Никифора Нетровыхъ о сло-

женіи съ нихъ оклада въ суммѣ і руб. 22 кои. за кру-

аодерку.

Крестьянки дер. Аз'имъ Сирмовъ Ирииѣ Никитиной

о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 5 руб. 7 коп., тоже

jja круподерку.
Кр. дер. Хумушъ Игнатія Миронова о сложеніи

земскаго сбора въ суммѣ 11 руб. 76 коп. за шерстобойку
и Кр. дер. Алгазиной Изосима Осиповя о сложеніи

земскаго сбора въ суммѣ 15 руб. 28 когь за вѣтряную

мельницу то Управа по этимъ ходатайствамъ не представ-
ляетъ свои заключеніи Земскому Собранію, въ виду того

что числящаяся за указанными лпцами недоимка погаше

на ими сполна-
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O сложеніи земскаго сбо

въ суіиьмѣ 8 рублей 2S ко .

съ крестьянина д. EtepxHKJt
Сунаръ, Шуматовской вол
сти Константина Игнатьева
Скворцова за домъ, сдавае-

мый имъ подъ квартиру

винной давкн.

Отъ крестьадина деревни Верхнихъ Сунарѵ Щума-
товской волости, Константина ^Игнатьева Скаорцова,, на
ш&% Земскаго Собранія, аоступило прошеніе нижеслѣду-

щаго содержанія: возаращая при семъ окладной листъ

за № 2079-мъ, объ исчислеиіи съ принадлежаідаго мдѣ

дома, находяшіагося въ деревнѣ Верхнихъ Сунарахъ зем-

скаго сбора оъ суммѣ 4 руб 55 коп. и пени 3 руб. 68 к.,

а всего 8 рублей 23^ коа, за находящійся до 30-го іюия

1905 года гаодъ казениой винной лаакой. Честь имѣю за-

явить Уѣздному Земскому Собранію: 1) что вышеозиачен-
ный домъ перешелъ въ мою собственность И; фактиче
-ское владѣніе съ І-го іюля 1905 года; то-есть послѣ какъ

винная лавка перешла въ другой домъ (Кулагияа). Аренд.
нук> плату за винную лавку, помѣщаюідуюея въ немъ по-

лучалъ прежній владѣлецъ этого дома—мѣіданмнъ города

Ядрина Иванъ Федоровъ Стрѣлковъ; въ удостовѣреніе чего

при семъ прилагаю копію съ условія заключеннаго съ

Стрѣлковымъ no покуикѣ дома; и 2) что винная лавка съ

1-го іюня І905 года изъ моего дома переведена въ дру-

гую квартиру, Заявляя овышеизложенномъ честь имѣю.

просить Уѣздное Земское Собраніе; исчисленный на 1905
годъ земскій сборъ съ ,4пенею съ этого дома перевести

а бывшаго домовладѣльца Стрѣлкова, иди же сложить
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съ іменя оэнач-енную недоимку, такъ ісакъ я совершенно

нешнно должень ушіачиватъ эту недоимку.

Означенное ходатайство Уѣздная ynpaBa имѣетъ

честь нредстааить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

■jqon <гхат <rJ ..пімоона эн

Къ st. 58.

чтеі О R Л А Д Ъ Л 100.

По кѳдатайству опекуна надъ

йійѣвіемъ наслѣдницъ А. £.

Ефремова, А. Ф. Гераеимо-
вой и М. |Ф. ftnepawcweti €•

Герасиіиова объ уменьшеніи.
зеіиснаго сбора.

21-го августа текущаго года опекунъ надъ имѣиіемъ

Ефреміова 'Е. Герасимовъ препройодилъ въ Управу на ижя

земскаго собранія нижесдѣдуюідее ходатайство: въ WW

году въ своемъ ходатайствѣ передъ 46-мъ Очереднымъ
Земскимъ Собраніемъ, указавъ на неправильное обложеніе

ЗемскЬго Управою имѣнія наслѣдн^гцъ М. Е. Ефр,емова,
А. Ф. Герасимовой и Ц. Ф. Спераискѳй тгри деревнѣ Зе-

леновкѣ: ТойсйНской волости: я просилъ ^Земское Собра-
ніе, чтобы съ 19П года земскій сборъ съ 'вышеупомдагу-

таго имѣнія взимался съ дѣйствйтель«аге кодаичества

десятинъ земли, а также просилъ и о томъ, чтобы земскій
сборъ и за 1910-й годъ былъ исчисленъ съ дѣйствитель-

наг© количества десятинъ земли, а именно: 95 десятинъ

2112 кв. саж. пахотной земли 18 десятинъ 144 кв. саж.

лѣсу, а не съ 92 десятинъ лѣсу и 30 десятинъ пашни,

какъ исчисляла Земская Управа.
Земское Собраніе нашло мое ходатайство справед-

ливымъ и постановило: чтобы съ 1911 года земскій сборъ
взимался съ указаннаго мною количества десятинъ земли,
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а вопросъ объ уменьшеніи налога за 1010 г. пос^новило

передать на разсмотрѣніе уѣздной оцѣночной комиссіи, о

чемъ меня Управа и увѣдомила.

Получив-ь такой отвѣтъ изъ Управы и ожидая, что

Оцѣночная Комиссія не замедлитъ съ разсмотрѣніемъ

вопроса, внеся земскій- сборъ за первое полугодіе
1910 года, за второе полугодіе не вносилъ, Съ тѣхъ поръ

прошло 3 года Оцѣночная Коммиссія, повидимому до

сихъ поръ не приступала къ разсмотрѣнію вопроса объ
уменьшеніи налога за 1910 годъ, а Земская Управа еже-

годно вносила въ окладные листы недоимку, которая по-

лучилась вслѣдствіе того, что за второе полугодіе 1910 г.

земскій сборъ осталея неуменьшеиньшъ и исчисляла на

нее пеню, каковой недоимки и пени къ настоящему году

числится 68 рублей 3Q коп.

Я, нахожу что такой недоимки и пени быть не мо-

жетъ, а посему вновь обраідаюсь передъ Земскимъ Соб-
раніемъ съ ходатайствомъ, чтобы за 1910 годъ земскій
сборъ съ имѣнія наслѣдницъ М. Е. Ефремова лри деревнѣ

Зеленовкѣ былъ начисленъ сообразно съ дѣйствительнымъ
количествомъ десятинъ земли н о погашеніи пени за иесвое*

временный взносъ недоимки, такъ не своевременность

взноса произошла не по винѣ владѣльца имѣнія.

Сообщая о - вышеизложенномъ Уѣздная Земская

Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить Земское Соб-

.раніе разрѣшить ей исчислить земскій сборъ съ дѣйстви-

.тельнаго количества десятинъ земли и лѣса за 1910 годъ,
а лишне исч,исленный сборъ и пеню списать по оклал-

нымъ книгамъ Управы.
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Къ ст. 58.

Д о к л а д ъ вМі 101,

0 сложеніи земскихъ сбо-

ровъ съ нижеслѣдующихъ

лицъ.

1) Съ кр. Тойсинской волости дер. Большихъ Аба-

Касовъ Никонора Иванова за бывшую кузницу недоимки

3 руб. 05 коп., пени 18 коп.—всего 3 руб., 23 коп. на

основаніи отношенія Волостнрго Правленія отъ 30 мая

J913 года за JM" 2342-- о томъ, что вышеупомянутый
крестьянинъ умеръ и наслѣдники его находятся вь неиз-

вѣстной отлучкѣ.

2) Кр. Аликовской волости дер. Сормъ-Варовъ Сте-

паца Михайлова Перушкинд за бывшую вѣтряную мель

ницу недоимки 4 руб. 61 коп., такъ какъ таковая прода-

на нд. сломъ въ 1911. году и за, нефтяной двигатель окла-

да 1913 года 16 руб. 22 коп. на основаніи удостовѣренія

Волостного Правленія отъ 5 іюня 1913 года за № 1263-^

о томъ, что двигатель сгорѣлъ 9 апрѣля 1913 года.

3) 1\р. Тойсинской волости дер. Новыхъ-Яха Касовъ
Васнлія Серебрякова за бывшую кузницу недоимки 3 руб
05 коп. и пени 18 коп.—всего 3. руб. 23 коп.—на основа-

ніи отношенія Волостного Правленія отъ 24 мая 1913 го-

да за № 2250 въ томъ, что таковой находится вь неиз-

вѣстной отлучкѣ.

4) Кр. Асакасинской волости дер. Шна-Касовъ Ана-

нія Ларіонова за бывшую круподерку оклада 1913 года

64 коп.—на основаніи сообщенія Волостного Правленія
отъ 9 мая 1913 года за, Ш 1326, -что, таковая сгорѣла

1 сентября 1912 года.

5) Кр. Тойсинской волости дер. Ерши-Пось Василія

Егорова за бывшую кузницу недоимки 4 руб. 30 коп. и
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пени 43 коп.—всего 4 руб. 73 коп. на основаніи отноше-

нія Волостного Правленія отъ 10 мая 1913 года за

№ 2048 что таковой переселился въ Сибирь и адреса ко-

тораго никому неизвѣстно.

6) Кр. Тойсинской волости дер. Хирпоси-Тувси
Степана Заикина за бывшую кузницу недоимки 62 коп.

и пени 18 коп. — всего 80 коп. на основаніи отношенія

Волостного Правленія отъ 10 мая 1913 года за М 2056,
что въ дер. Хирпоси-Тувсяхъ Заикина нѣтъ и не было.

7) Кр. Асакасинской Волости дер. Анатъ-Касовъ Ти-

мофея Никитина за бывшую въ арендѣ водяной мельницы

недоимки 1 руб. 62 коп, и пени 1 руб. 14 коп.—всего

2 руб. 76 коп. на основаніи сообщенія Волостного Прав-
ленія отъ 2 мая 1913 года за № 1227, что такового въ

дер. Анатъ-Касахъ нѣтъ и небыло.

8) Кр. Тойсинской волости дер. Хирпоси Михаила

Лукіанова за бывшую шерстобойку недоимки 6 руб.
95 коп. и пени 2 руб. 28 коп.—всего 9 руб. 23 коп. на

основаніи отношенія Волостного Правленія отъ 11 іюня

1912 года за № 2193, что въ дер. Хирпосяхъ Лукіанова
нѣтъ.

9) Мѣщанина гор. Чебоксаръ Николая Иванова за

бывшую у него кузницу при дер. БольшихЪ Аба-Касахъ,
Тойсинской волости недоимки земскаго сбора 39 коп.

на основаніи отношенія Полицейскаго надзирателя гор.

Чебоксаръ отъ 13 іюня 1913 года За № 1889, что нас-

лѣдники Николая Иванова въ Чебоксарахъ не прожи-

ваютъ и личность перваго никому изъ жителей города

Чебоксаръ неизвѣстна.

10) Кр. Мало-Яушевской волости дер. Чиршъ-Касовъ
Степана Антонова за бывшую круподерку недоимки

41 коп. на основаніи отношенія Волостного Правленія
отъ 26 іюня 1912 года за № 1345. что въ дер. Чирж-
Касахъ такового нѣтъ и небыло.

11) Кр. Тойсинской волости дер, Кольцовки Степана



— 155 —

Ефимова за водяную мельницу недоимки 1 руб. 62 коп.

и пени 78 коп. — всего 2 руб. 43 коп. на основаніи отно-

шенія Волостного Правленія отъ 29 мая 1912 года за

№ 2004, что такового въ дер. Кольцовкѣ нѣтъ.

12) Кр. Мало-Яушевской волости дер- Ой-Касовъ
Яушъ Ивана Леонтьева за бывшую вѣтряную мельницу

недоимки 17 руб. 29 коп. и пени 2 руб. 52 коп —всего

19 руб. 81 коп. на основаніи протокола г. Пристава 2

стана Ядринскаго уѣзда, что таковая сгорѣла.

13) Съ проживающаго въ селѣ Янгорчинѣ. Тойсин-

ской волости Петра Серебрякова за бывшую у него

кузницу недоимки 6 руб. 65 коп. и пени 94 коп.— всего

7 руб» 59 коп., на основаніи протокола г. Пристава 2 ста-

на Ядринскаго уѣзда отъ 19 января 1913, года, такъ какъ

Серебряковъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1912 года выбылъ изъ села

Янгорчина и кузницу уничтожилъ, а потому и земскій
сборъ взыскать не представляется возможнымъ.

14) Съ проживающаго въ селѣ Ораушахъ Тойсии-

ской волости Александра Добромыслова за бывшую у

него кузницу недоимки 68 коп. и пени 18 коп.—всего

86 коп., на основаніи протокола г. Пристава 2 стана

Ядринскаго уѣзда отъ 19 января 1913 года, такъ какъ

Добромысловъ выбылъ осенью 1911 года изъ села

Ораушъ и кузницу уничтожилъ, вслѣдствіе чего и зем-

скій сборъ взыскать не представляется возможнымъ.

15) Съ кр. Тойсинской волости дер. Гендимиркиной
Максима Григорьева за бывшую круподерку недоимки

2 руб. 71 и иени 1 руб. 49 коп.— всего 4 руб. 20 коп.

на основаніи потокола г. Пристава 2 стана Ядринскаго
уѣзда отъ 19 января 1913 года, такъ какъ упомянутая
круподерка сгорѣла 3 мая 1911 года, а потому земскій
сборъ взыскать не представляется возможнымъ.

16) Съ кр. Тойсинской волости дер. Сендимиркиной
Ивана Сидорова за бывшую у него круподерку недоимки

3 руб. 16 коп и пени 1 руб. 80 коп.—всего 4 руб. 96 коп.
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ма основаніи протокола г. Пристава 2 стана Ядринскаго
уѣзда отъ 19 января 1913 года, такъ какъ упомянутая
круподерка сгорѣла 4 октября 1905 года; а потому взы-

сканіе означенной недоимки не представляется возмож-

нымъ.

17) Съ кр. Тойсинской волости дер. Кольцовки Ивана

Малыгина за бывшую кузницу недоимки 1 руб. 51 коп. и

пени 96 коп.—всего 2 руб. 47 коп. на основаніи протоко-

ла Г, Пристава 2 стана, Ядринскаго уѣзда отъ 19 января

1913 года, такъ какъ упомянутая кузница въ 1908 году
уничтожена на дрова, а потому и взысканіе упомянутой
недоимки не представляется возможнымъ.

18) Съ крестьянина Мало-Яушевской волости дер.

Сявалъ-Касовъ-Муратъ Якова Ефимова за бывшую шер-

^стобойку недоимки 1 р. 16 к. и пени 18 коп.—Всего

1 руб. 34 коп. на основаніи протокола г. Пристава 2 стана

Ядринскаго уѣзда отъ 19 января 1913 года, такъ какъ

таковая сгорѣла въ маѣ мѣсяцѣ 1910 года, а потому недо-

имку земскаго сбора взыскать не представляется воз-

можнымъ.

19) Кр. Тойсинской волости дер. Альмень-Сунаръ
Арх-ипа Спиридонова за бывшую у него вѣтряную меяь-

ницу недоимки 48 руб. 38 коп. оклада 1913 года 9 руб.
72 коп. и пени 4 руб, 38 коп.—всего 62 руб. 48 к. на

основаніи протокола т. Пристава 2 стана Ядринскаго уѣз-

да отъ 20 января 1913 года, что упомянутая вѣтряная

мельница въ ночь на 22 октября 1912 года сгорѣла, a

потому и земскій сборъ взыскать не представляется воз-

можнымъ.

20) Съ кр. Чувашско-Сорминской волости дер. Актай

Прохора Семенова за бывшую кузницу оклада 1913 года

1 руб. 29 коп. на основаніи сообщенія Волостного Прав-
ленія за № 1631, таковѳй кузнечную работу прекратилъ

въ 1912 году.

21) кр. Мало-Яушевской волости дер. 3-хъ Алга-
шей Якова Васильева за бывшую круподерку оклада
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1913 гЬда 64 коп. и за - шерстобойку оклада 1913 года

1 руб. 29 коп.— всего 1 руб. 93 коп. на основаніи собще-
нія Волостного Правленія отъ 9 іюня 1913 года за

№ 1600.—круподерка продана въ 1910 году и шерстобой-
ка въ 1911 году, такъ какъ означенныя промышленныя

заведенія Мало-Яушевскимъ Волостнымъ ГІравленіемъ
гкжазаны ошибочно на 1913 годъ, а потому употянутый
окладъ въ суммѣ 1 руб. 93 коп. къ уплатѣ не подле-

житъчіэм.

22) кр. Норусовскои волости дер. Кадышъ Михаиіш

Степанова Стюкина за бывшую паровую мукомольную

мельницу недоимки 18 руб. 36 коп. оклада 1913 года

64 руб. 88 коп, и пени 1 р. 08 к.—всего 84 руб. 32 коп.

на основаніи сообщенія Волостного Правленія отъ 18

іюля 1913 года за Л» 2224, такъ какъ таковая находится

въ бездѣйствіи съ 1 іюля 1912 года.

23) кр. Ядринской волости дер. Иваньковой Семена Ива-

нова Дегтярева за вѣтряную мельницу недоимки 191-2 года

въ суммѣ 28 р 65 к. при личномъ обслѣдованіи Членомъ

Управы А. Т. Россоловскимъ оказалось что окладъ зем-

скаго сбора на упомянугую вѣтряную мельницу былъ

въ сравненіи съ другими ие нормальнымъ, а потому Упра-
ва полагала бы означенную недоимку списать со счетовъ

окладныхъ книгъ.

24) Крестьянина Тойсинской волости дер. Большихъ

Аба-Касовъ Сильвестра Егорова за бывшую вѣтряную

мельницу недоимки 1 р. 33 к. и пени 22 руб. 74 к.— всего

24 руб. 07 коп. на основаніи сообщенія Волостного Прав-
ленія отъ 29 іюля 1913 года за № 3294, что таковая сго-

рѣла въ 1911 году.

25) Съ мѣщанина г. Чебоксаръ Ивана Андреева
Барашева и кр, Чебоксарскаго уѣзда, Алымъ-Касинской
волости дер. Ивановой Степана Андреева недоимки 12 руб.
74 коп. на основаніи сообщенія Ядринскаго Волостного

Правленія отъ 18 іюля 1913 года за № 1452, что паровая
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мукомольная мельница пущена въ ходъ съ 1 Января
1911 года и сгорѣлсі таковая въ ноябрѣ мѣсяцѣ

1911 года,

26) кр. Тораевской волости дер. Анатъ-Касовъ
Ильи Игнатьева за бывшую въ арендѣ водяную мельницу
1 и 2 Ядринскимъ обществъ недоимки 34 р. 09 к. и пени

22 руб. 34 коп.—всего 56 р. 43 к. на основаніи протокола

г. Пристава 1 стана Ядринскаго уѣзда отъ 12 іюня сего

года что Игнатьевъ оставилъ аренду водяной мельницы

съ 1906 года.

27) Крест. д. Ходаръ, Атаевской волости Курмышс-
каго уѣзда Константина Яковлева за бывшую паровую

мукомольную мельницу, находящейся въ Аликовской во-

лости при дер. Элэкейкиной оклада 1913 года 32 р- 44 к.

на основаніи удостовѣренія Аликовскаго Волостного Пра-
вленія отъ 19 сентября 1913 года за № 2114, такъ какъ

таковая въ текущемъ г.лду была въ недѣйствіи.

Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздная Угграва
иліѣетъ честь покорнѣйше проситъ Земское Собраніе
разрѣшить Управѣ описать со счетовъ окладныхъ книгъ,

съ вышеупомянутыхъ лицъ, земскій сборъ такъ какъ та-

ковой на основаніи сообщеній Волостныхъ 1 Іравленій и

г. г. Становыхъ приставовъ, взыскать не представляется

возможнымъ.
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Къ ст. 58-й

Д о к л а. д ъ Щ 108-й.

0 сложеніи земснаго сбо-

ра въ суіѵиѵіѣ 4 рублей 44 к.

съ крестьянина деревни Боль-

шихъ Оба-Касовъ, Тойсин-

ской волости, Степана Ива-

нова съ принадлежащей ему

кузницы.

Крестьянииь деревни Большихъ Оба-Касовь, Той-

синской волости, Степаиь Ивановъ, обратился вь Упра-
ву съ прошеніемъ, конмъ онъ ходатаисгвуетъ о сложеніи
земскаго сбора въ суммѣ 4 рубля 44 коц. съ ирииадлежа-
гцей ему кузницы. Ходатайство свое Ивановъ мотивиру-

етъ тѣмъ, что кузница ие приноситъ ему никакого дохо-

да, ночему и продана имъ еще въ прошломъ 1912 году. ■

Докладывая о выиіеизложеномъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь сорбщить Земскому Собранію, что съ своей

стороны она нахѳдитъ ходатайство Иванова заслужгшаго-

щимъ удовлетворенія.
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Къ ст. 50-й,

Д о к л а д ъ № 92-й.

Объ избраніи членовъ въ

составъ Комиссіа по состав-

ленію списковъ присяжныхъ

засѣдателей.

Согласно ст. 97 Учрежд. Судебн. Уст. на Уѣздныя

Земскія Собранія возложеиа обяаанность избирать ежегод-
ію ие меі-тѣе трехъ Членовъ въ составъ комиссіи по со-

ставленію. списковъ присяжныхъ засѣдателей.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Упраиа иіиѢ-

етъ честь предложить Земскоыу Собраніго избирать въ наз-

ваннзао Комиссію на будущій 1914 годъ вновь трехъ чле-

новъ изъ числа Г.г. глаеныхъ и ггояснить, что 48-мъ Оче-
реднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ Членами наз-

ван-ный Комиссіи былъ избранъ составъ Управы, сосіоя-
щій изъ Предсѣдателя Уяравы А. Ф, Ашмарина и Чле-

новъ Управы А. Т. Россоловсішго и Е. Г. Горбунова'.

Къ ст. 60

Д о к л а д ъ № 95-й.

Объ избраніи Попечи-
телеи Земскихъ школъ, Яд-
ринскаго уѣзда, на трехлѣ-

тіе съ 1913 года.

Въ текущемъ 1913 году оканчивается срокъ службы
Попечителеи всѣхъ земскихъ школъ, Ядринскаго уѣзда

избранныхъ 46-мъ Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ



Зёмскимъ Собраніемѣ йа трехлѣтіе съ 1910 года, а такще

надлежитъ избрать ШгівчШеМй Ш въ 1ѣ земскія школы

открытіе коихъ пОслѣдовйло въ 1911, 1912 и 1913 г.г.

Докладывая объ этомъ, съ представленіемъ списка

лиЦѢ, намѣченныхъ Уѣздной Управой иа должиости По-

цечйШІІЙ ЗЫскикЬ учЙлИіііъ, Уѣздная Зіемскйя Уіірава
имѣеті. честь npoentb Зейскѳе СЬ'6ран\Ъ йзбрагь Гіопечи"

телей земскихъ училищъ, Ядринскаго уѣзда, ма новое

і-рехлѣтіе съ 1913 года.
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Къ ст- 60-й.

лицъ, намѣченныхъ въ Попечители Земскихъ

школъ, Ядринсісаго уѣзда 3 на трехлѣтіе

съ 1913 года.

^
g

Названіе училищъ.
Имя, отчество и фамилія

Попечителя.

1 Албахтинское . . Владиміръ Николаѳвичъ

Зилотинъ.

2 Анатъ-касинское , Иванъ Никопаевичъ
Крѳмковъ.

3 Асакасинское . . Левъ Петровичъ Шу-
миповъ.

4 Балдаевскоѳ. . . . Эристъ Августовичъ
Вѳстерманъ.

5 Вогатыревское . . Петръ Прокловичъ Вла-
диміровъ.

6 Болытте- ТПатьмин-
ское ........

Григорій Емельяновичъ
Рябинъ.

7 Бурдасинское . . . Владиміръ Яковлевичъ
Дегтярѳвъ.

§ Ванюшъ-касинское. Владиміръ НиЕопаевичъ
Зияотинъ.
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9 Ви8й*касинское Иванъ Алексѣевичъ Де-|
онтьѳвъ. і

10 Вотлановское . Владиміръ Владиміро-
вичъ Иокровскій.

11 Вурманъ-касинское
М.-Яш. вопости . .

КонстантинъЕгоровичь
Егоровъ.

12 Вурманъ-касинское
Чув. Cop- водости

Михайлъ Іустиновичъ
Кошанскіи.

13 Елашевское . . . АлександръСеменовичъ
Семеновъ.

14 Елкинское. .... НиколайИваыовичъ Зу-
довъ.

15 Изедеркинскоѳ Петръ Андреевичъ Ни-
колаевскій.

[ "IB

i

Кильдишѳвское . Петръ Петровичъ Пап-]
тевъ. і

I'll Кошлоз'шское . . Яковъ Апексѣевичъ і
Рѣдько

18 Крѳндей-касинское Павелъ Филишювичъ |
Пайковъ. |

19
Кукшумское . . Михайлъ Михайдовичъ

Тапанцевъ., |

20

I

. Папра-касинское. . Степанъ Николаевичъ
Чеберако.
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21 Мало-Яуіяское. . k Варламіь Ашомйвмчъ
Аптошоьъ,

23 Мадаковс«о.е . . Николай Васильевичъ
Нивоиьскій.

2а Мунъ.гЯяьское . Эрдяндцъ Блррсъ Д,в-
густовиН'*.

24 Норусовское. . . Владиміръ Яковлѳвичгь

Дегтяревъ.

25 Нижне-ЯухпсЕое . Николай Михайловичъ
Таяанцевъ

26 Ораушевскае . . .• Николай Киршшовичъ
Митрофановъ.

27 Оточевскоѳ ... . Александръ Абрамовичъ
Грачевъ.

28 Пизиповское . . Эдуартъ Коыстантино-
вичъ Радлинскій.

29 ГІОЛЯНОВСКОѲ . . . Александръ Фшшішо-
вшчъ Ашмаринъ.

30 Русско-Сормиисщре
мужское . ....

Петръ Прокловичъ Вла-
диміровъ.

31 Русско Сорминское
н^енокѳе.....

Петръ Прокловичъ Вяа-
диміровъ.

і

32 Седо^¥стьнн©ков.
1

Аристархъ Фѳдоровичиь
Бойковъ,
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33 і Оебиігейкицское . Никояай Гаврилович*.
Салищевъ. |

н Сормъ-Варинекое Эдуарді). Конетантйцо-
шчъ Радпинскій. 1

Us С.угугъ-.Торбикрв-
Іскоѳ . . , . • - -

Ворись Авгусговичъ, j
8рляндцъ.

1 36 Стрѣлѳцкоѳ .... Анна Николаевна Ильи-
на. |

37 Сѣдойкаінево© . . Апександръ Абрамовичъ
Грачевъ. j

38 Таутовскае . . . Петръ Андреевичъ Ни.
колаевскш. \

39 Туруновское , . , Александръ Петровичъ
Богатыревъ. j

40 Убеевское .... Яковъ Абрамовичъ Аб-
рамовъ.

41 Хыръ-каси4иское . Иванъ Виколаевичъ
Александровъ. 1

42
у
It

Чаду-каеинсвое . Апександръ Порфирье-
вичъ Спиридоновъ. j

ш
1
!

Чемшшіжое і .

■

Вячесяавъ Никодаевичь
0. Андромоновъ. j

1

44

■

Чеплъ-касицевое Михаилъ Петровичъ j
Петровъ. |
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45 Читнарское . . ' . Михаидъ 1устинович.ъ
Кошанскій.

46 Чув -Оорминское . Виколай Петровичъ
Новиковъ.

47 Чурашевскоѳ . .

. -

Аяександръ Титовичъ
Россоловокій.

48 Шатьма-Посинское Владиміръ Яковлевичь

N
Дегтяревъ.

49 Шемердяновское . Людмила Константинов-
на Таланцева.

m Шинерское. . . .

■

Василій Михаиловичъ
Казанцевъ.

бі ТТТуматовское . . . Ефимъ Ивановичъ Гор-
буновъ.

52 ТТГумшевашское . . Петръ Петровичъ Лап-
тевъ.

53 Ядринское-Сельское Никопай Гавриловичъ
Салищевъ.

54 Яншпевское . . Владиміръ Владиміро^
вичъ Покровскій.

55 Яндобинское . , , Александръ Григорье-
вичъ Влаговѣщенскій.

56 Янгорчинское . . Никифоръ Павловичъ
Павловъ.

■
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57 Янгасброе .... Николай Гавриловичъ
Черноуеовъ. 1

58 Яманакскоѳ . . . Яковъ Абрамовичъ Аб-
рамовъ.

59 Яха-касирекое. . . Яковъ Алексѣевичъ 1
Рѣдъко. 1

60 Эликейкинское. . . АлександръАбрамовичъ
Грачевъ. |

\щ Эранарское . . . Вдадиміръ Яковлевичъ
Дегтяревъ, \
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Къ ст, 61-й.

Д о к л а д ъ ,N? ВѲ-й*

Объ избраміи двоихь

Представ^елеЙ от"Ь Ядрйн-
скаго Уѣзднаго Земства въ

Ядринское Присутствіе по

Государственному налогу съ

городскихъ недвижимыхъ

гімуществъ.

Господинь Податной Инспекторь Ядринскаго уѣзда^

огношеніемъ своимъ отъ 2-го августа сего года за № 108,
обратился въ .Управ\' съ просьбою, доложить Ш-ыу Оче-
редному Ядринскому Земскому Собранію о необходйыо-
4ти избранія въ составъ Ядринскаго по Госз'дарствеино-
ійу налогз'- съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ ГІрн-
Сутствія двухъ представителей отъ земства вмѣсто П. А.

Гиляровскаго, за выбытіемъ его изъ города Ядрииа и

Ф. Н. Никифора за смертью его,

Докладывая о вышеизлощенномъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь просить Уѣздное Земское Собраніе избрать
изъ состава Собранія двоихъ представителей въ назван-

ное Присутствіе, ие отказавшись соблюсти пожеланіе Го-

сиодина Управляющаго Казенною Ііалатою, выражеішое

въ циркулярномт, предложеніи отъ 25-го ноября 1910 года

за № 12299-мъ т. е., что иредставителями должны быть

выбраны лица компетентныя въ оцѣнкі доходности и

стоимости городскихъ имуществъ и преимущественио изъ

городскихъ жителей.
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Къ ст. 62-ой.

Д о к л а д ъ «N» 85-й.

Объ утвержденіи спи-

сковъ лицъ, діогущихъ быть
избранными на офицерскія
должности Государственна-
го ополченія и имѣющихъ

званіе врачей и фельдше-
ровъ.

Ядринское Уѣздное по ьоинской повинности Прп-
сутствіс, составивъ списки лицъ, могущихъ быть избраи-
ными на офицерскія должности Государственнаго ополче-

нія и имѣющихъ званіе врачей и фельдшеровъ, препро-

ізодило таковые, при отнопіеніи отъ 5-го марта 1913 года

за № 277, для доклаца гіредстояідему Очередному Уѣзд-

ному Земскому Собранію и нередачи затѣмъ въ Губери-
скую Земскую Управу на предмегь окончательнаго выбо-

ра офицеровъ въ ополченіе.

Ііокладывая объ эгомъ, Уѣзцная Унрава имѣетъ честь

представить на разсмотрѣніе Земскаго Собраяія вышеупо-

мянутые сішски.



! i1

D



с п и с о к -ь
числящимея къ 1 января 19J3 года въ ; Государ -

ственномъ ополченія ^ляцамъ вовсе не служиы-
шимъ въ ; воискахъ но могущихъ быть назначен-

ными на субалтернъ офицерскія должности въ

ополченіе.

Но городу Ядрину и его уѣзду.

■

;
;
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Фамилія, имя, отчество и настоящее Время Какого

Ес

ГдѢ ОКОНЧ!

служебное или обіцественіюе поло- S вѣроисио- курсь

жеиіе. рожденія. вѣдаиія. ученія.

Мышкинъ Алексаидръ Михайловичъ 24 іюля Въ Сараю
Начальникъ Ядрииской Почтово-Тепе- 1866 г.

о

м

скомъ реал
графной конторы

■ѵ ^
номъ училй

Уі A ' ^ ■ w Рн

Остроумовъ Аристрахъ Евгеніевичъ 1 апрѣля Въ Казана
секретаріэ Ядринскаго уѣзднаго полц- : 1868 г. -Ч фельдщерсю
цейскаго управленія

fe

школѣ

Митрофановъ Николай Кирилловичъ 12 января ІІолучилъ і

и. д. судебнаго пристава Казанскаго 1869 г. * '' машиее обрі
окружнаго суда по Ядриискому уѣзду

-<

зоваиіе.

Кубаревъ ГІавелъ Николаевичъ сек- ^ Получилъ ,

ретарь Ядрииской уѣздиой землеустро- 7 яиваря машнее обрі
ительнѳй комиссіи. 1871 г.

о
зованіс.

Колосовъ Михаилъ Андреевичъ лѣс- 3 ноября о Въ низшеііі
ной кондукторгь Кирскаго Лѣсничества 1873 г.

»

сной школі

Эрландцъ Борисъ Августовичъ Лѣс- 21 іюня ■<! Въ Ново-Алг
иичій Иорусовскаго лѣсничества. 1882 г. сандровском

Он
Институтѣ

сельскаго s

зяйства и іі

і

=3 соводства.



Есші состоитт. въ военной службѣ

ѵій уво-

iniu въ

)тстіі ііісу.

Какую долж-!
ность заии-

малъ въ

послѣднее

промя воен.

олужбы. j

Скодько вре-
мени былъ
въ воѳниоп

слутбѣ.
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Иа какую должпость въ ополче-
ніе имѣетъ право быть избран-
.нымъ. Бромѣ іого о нахоіив
ііоихся при воиокахъ, чогласно
п. б. ст, 15 ііолоік. объ сшолч

оговарипается отъ какого воен'

иаго Начальства и кргда иолу-
чнлъ «тідѣтельптно ііъ званій

воешюп службы.

Если Зіінммаемая нынѣ

должнос-ть освобождеть

ітъ призі.іва, то на оено

ваніи какого заішип.

Мпадгпаго офицера пѣ- Освобождаеть (при-
шей дружины. ілож. Б. къ 25 ст

Младшаго офицера пѣ-
ціей дружины.

Младшаго офицера пѣ-
іпей дружины.

Младшаго офицера пѣ-1
шей дружины.

Младшаго офицераСа-
нерной Дружины^

Младшаго офицера Са-
нерной дружины.

Уст. о воин. пов

раздѣлъ IV § 4.

Освобождаетъ (при
лож. Б. къ 25 ст
Уст. о воин. повин.

раадѣл-ь XI § 2п. 3)
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Къ rr. GS-fi.

Д o к л a д ъ «N? 90-й.

Объ избраніи 3 членовъ

въ Ядринсній Библіотечный

Камитетъ на 1914 г.

УѣздНому зрмству, іірипимаіощему участіе в-ь оодср-

жаніи Ядрииской городской библіотеки, согласно устава,

прсдоставлено право избирать-ежегодно своихъ членовь

мѵ количествѣ трехъ лицъ въ соетав-ь членовъ библіотеч-г

наго Комйтета. Минувіиимъ собраніемъ членами названна-

го комигета на 1913 годъ были изѲраны: члень управы

Аі Т. Роесолѳвекій; представитель отъ Духовнаго Вѣдом-

тва, иротоіереи Кармальскій; и гласный собраиін Н. К.

Крыловъ. выбывшій въ пастоящемь году изъ сосгава

гласныхъ Ядринскаго уѣзднаго земскаго собранія.
Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа нро-

сигь' земское собраніе избрать на 1914 годъ трехъ лицъ

в-ѵ соетавъ членовъ Ядринекаго библіотечнаго комйтета.

Къ ст. Ы-ой.

Д о к л а д ъ «iVs 64.

По вопросу объ устрой-
ствѣ въ городѣ Ядринѣ арест-

наго помѣщенія.

Ядринскос уѣздное земство въ течеиіи мпогихъ лѣть

отчисляло въ депозиты Казаиской губернской земской
управы штрафныя суммы, постуиающія въ Ядринское
уѣздное казначейство въ каииталъ на устройство мѣстъ
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заключенія. Суммы эти прсдназыачены исключительно іга

устройство , а.рестных^ помѣщеній и расходѵются распо-

ряженіемѵ ^ губ'ернскаго земсгна,' принимая же во выима-

ніе, существующее въ Ядринѣ земское арестное помѣще-

піе находится въ зданіи старой больницы 1-го участка и

являетгя тѣснымъ и неудобыымъ въ виду численности

содержимьіхъУ Ьрестѳванныхъ и само помѣщеніе полутем-

ное и имѣетъ два входа: одно въ арестное помѣщеніе, a

другое черезь дверь кваргиры смотрителя указаіінаіо

арестнаго помѣщенія, такъ какь таковая находится, ря-

домъ, Уирава счигаясь съ вышеприведенными, а такще и

съ гигіеническими условіами полагаетъ что таковое аре-

стное номѣщевіе не отвѣчаеть своему назначенію, но счи-

таясь съ предѣльностью бюджета смѣты, оиа не имѣегь

иозможности ходатайствовать нередъ земскимъ собраніемъ
объ увеличеніи среаствъ иа выстройку особаго зданія для

арестнаго ном Ъщенія, ісоображаясь же сь тѣмь, что зем-

ство въ теченіи многихь лѣтъ вносило штрафныя (гуммы

аъіщепозиіт^ ігііурернскаго земства она имѣетъ честь по-

кориѣйіне нросить" настоящее уѣздное земское собраніе
возбудить ходатайство нередъ іубернскимъ земствомъ объ

отпускѣ потребныхъ средствь на ностройку земскаго аре-

стнаго помѣщенія въ городѣ Ядринѣ.

■ Ыі .to <гИ

Ѵё ¥» іГ д в і. н о

-йй({тэ^ tfdo ^aoqnoe of!

аѵщѣ ІннцдЯ ідо(|ді dfa ^ато
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Къ ex. 65-ой,

Докладъ «Ms 78-й.

Объ увеличеміи прогон-

ной платы на разъѣзды со-

стаеа Управы и служащихъ

Ядринскаго Земства,

Слз'жащіе Ядринскаго уѣзднаго земства иеоднократно

обращались въ Уѣздную Управу съ иросьбою объ увели-

меніи проѣздной поверстнои платы, такъ какъ при разъ-

ѣздахъ почти постоянно приходится переплачивать, про-

тивъ существующеи въ земствѣ проѣздной платы, что

можетъ подтвердить съ своей стороны и составъ Упвавы,
которому при разъѣздахъ также приходится доилачивать

изъ своихъ личныхъ средствъ.

Докладывая из;гон(енное Уѣздная Управа имѣетъ

честь иросить земское собраніе объ установлеиіи въ Яд-
ринскомъ земствѣ поверстнои проѣздной платы на иару

лошадей 8 коп. вмѣсто 7 и для низшаго персонала 5 коп.

ймѣсто 4, какъ это существуетъ въ другихъ уѣздахъ Ка-

занокой губерніи.
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Къ ст. 65.

Д о . к л а д ъ «Ns 79-й.

Объ участіи Уѣзднаго Зем-

ства по организаціи Назан-

скою Повѣрочною Палаткою

повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ.

Назанская повѣрочная Ііалагка мѣръ и вѣсовъ об-

ратилась въ Уѣздную Управу съ отношеніемъ, въ кото-

ромъ сообщила, что въ виду истеченія срока клейменія

чѣръ и вѣсовъ у торговцевъ и промышленниковъ уѣзда

въ текущемъ году необходимо будетъ произвести повто-

рительную повѣрку ихъ и новое клейменіе.

Было бы крайне желательнымъ,- чтобы Земская Упра-
ва, какъ учрежденіе наиболѣе близко стоящее къ населе-

нію, для облегченія торговцевъ приняло на себя заботы

по организаціи повторительной повѣрки мѣръ и вѣсовъ

въ уѣздѣ по примѣру многихъ другихъ уѣздныхъ управь

въ районѣ Палатки (Симбирская, Сызранская, Буинская>
Тетюшская, Елабужская, Нолинская, Уржумская и друг.),
въ виду чего Повѣрочная Палатка и просила Управу уча-

ствовать въ дѣлѣ организаціи повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ

уѣздѣ и присовокупила, что въ случаѣ отказа Управы отъ

организаціи дѣла въ уѣздѣ торговцы вынуждены будутъ
везти свои мѣры и вѣсы для переклейменія въ Казань или

же обращаться къ ьосредству частныхъ мастерскихъ, не

связанныхъ никакими таксами, что для торговцевъ будетъ
сопряжено съ гораздо большими расходами и—самое глав-

ное—съ громадной потерей времени, такъ какъ мастера

могутъ приглашать повѣрителя для клейменія только по

накопленіи значительной партіи мѣръ и вѣсовъ, тогда

какъ по приглашенію Управы повѣритель можетъ нахо-

диться въ уѣздѣ безпрерывно во все время повѣрки, и
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торговцы немедленно же могутъ получать переклеймен-
ныя мѣры и вѣсы, оказавшіеся при провѣркѣ вѣрными.

Всѣ расходы по организаціи дѣла покрываются упра-

вами посредствомъ особаго комиссіоннаго (организаціон-
наго) сбора съ представляемыхъ для повѣрки мѣръ и вѣ-

совъ, такъ что при раціональной постановкѣ дѣла убытка
земство понести не должно, и что со стороны Земства

потребуется ассигнованіе на разъѣзды повѣрителя суммі

отъ 75 до 100 рублей.
На основаніи изложеннаго Управа, принимая во вни-

маніе, что командированіе въ Ядринскіи уѣздъ спеціалисга
повѣрителя является въ интересахъ населенія уѣзда, жур-

нальнымъ постановленіемъ своимъ отъ 25 іюля ассигновала

изъ § 13 смѣты 15 р. на проѣздъ повѣрителя, каковой рас-

ходъ Уѣздная Управа имѣетъ честь просить Вемское Соб-

раніе утвердить принявъ во вниманіе, что указанньшъ

ассигнованіемъ Земство приходитъ на помощь торговой
части населенія уѣзда; при этомъ Управа имѣетъ честь

сообідить, что Собраніемъ уполномоченныхъ Ядринскаго
Общественнаго Управленія на дѣло иовѣрки мѣръ и вѣсовъ

въ городѣ Ядринѣ 1 ассигновано до 100 рублей.
Въ заключеніе настояицаго доклада, Уѣздная Управа

въ случаѣ недостаточности 75 руб., выданныхъ Повѣроч-

ной Палаткѣ, имѣетъ честь просить разрѣшить ей произ-

вестй расходъ по повѣркѣ мѣръ и вѣсовъ каковой и от-

нести на § 13 смѣты 1914 года.
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Къ c.t. 66.

ДОКЛАДЪ
Ревгзіоннѳё EoMzcciz.

49-м(/ ЯДРИНСКОМУ ОЧЕВЕДНОМУ
УѢЗДНОМУ ЗЕМСКОМУ CLBFAHim.

Разсматривая вопросы и доклады Земской Управы.
Ревизіонная Коммиссія вынесла слѣдующія постановленія

no вопросу объ открытіи медицинскаго фельдшерскаго
пункта она находитъ необходимымъ открыть таковой въ

деревнѣ Ой-Касы Кибекъ, Мало-Яушской волости, на что

проситъ Собраніе ассигновать 980 рублей и обязанности
фельдшерицы акушерки воаложить на запасную фельдше-
рицу-акушерку должность которой учреждается поста-

новленіемъ настоящаго Собранія. Кромѣ того Ревизіонная
Коммиссія также находитъ необходимымъ, согласно за-

явленія Гласнаго Бойкова открыть таковой же пунктъ въ

с. Аликовѣ, иа что и ассигновать сумму въ размѣрѣ 980

рублей, изъ коихъ: назначить окладъ жалованія фельдше-
ру 600 рублей и 380 рублей на содержаніе и оборудованіе
пункта. Затѣмъ разсмотрѣвъ различныя заявленія и докла-

ды Управы, переданныя въ Ревизіонную Комиссію, она

пришла къ слѣдующему заключенію: По докладу Управы
за .№ 34-мъ „О назначеніи денежнаго пособія бывшей учи-

тельницѣ Ядринскаго Земства Аннѣ Петровой по мужу

Скворцовой" Ревизіонная Комиссія съ своей стороны при-

знала желательнымъ ассигновать просительницѣ 50 руб.;
no докладу за № 35 „по ходатайствамъ Лаптевой Веде-
нева и Васильева о назначеніи денежныхъ пособій для об-

разованія ихъ дѣтей „Ревизіонная Коммиссія полагаетъ—

отклонить; по докладу за № 36 „по ходатайствамъ Стек-

лова и Казакова о назначеніи имъ денежнаго пособія 1-му
для полученія образованія въ Казанскомъ Университетѣ и
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2-my для образованія его сына въ Симбирской Чувашской
Учительской школѣ. Ревизіонная Комиссія ходатаиство
Стеклова полагаетъ отклонить, а Казакову высказывается

за желательность дать стипендію; по докладу за № 37 „по

ходатайствамъ крестьянъ Тораевской волости Гавріила
Степанова, Хочашевской волости Романа Свѣшникова и

Ядринской волости Егора Архипова о назначеніи имъ де-

нежнаго пособія Ревизіонная Комиссія полагаетъ таковыя

отклонить; по докладу за № 38 „по ходатаиству учителя

Русско-Сорминскаго мужскаго училища Михаила Громова
о назначеніи его дочери денежнаго пособія „Ревизіонная
Комиссія полагаетъ по примѣру прошлаго года назначить

Громову пособіе въ размѣрѣ 45 рублей; по докладу за

№ 39 О назначеніи завѣдующему военно-конскимъ участ-
комъ по Мало-Яушской волости Ласкѣеву денежнаго воз»

награжденія за 30 лѣтнюю службу Ревизіонная Комиссія
полагаетъ отклонить; по докладу за № 40., по ходатай-
ствамъ крестьянокъ Тораевской волости Николаевой и

Чебаевской волости Никитиной о назначеніи . имъ денеж-

наго пособія „Ревизіонная Коммиссія полагаетъотклонить;

по докладу за .No 41 no ходатаиству крестьянской вдовы

села Устья, Ядринскаго уѣзда Раисы Петровны Свѣшни-

ковой о назначеніи ей денежнаго пособія „Ревизіонная
Комиссія, соглашаясь съ мнѣніемъ Управы въ назначеніи
Свѣшниковой пособія отказать, а предоставить лишь сти-

пендіи сыну ея при Городскомъ училиідѣ и дочери при

Женской Ядринской Гимназіи, коковыя стипендіи согласно

постановленія чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
отъ 20 февраля сего года должны быть утверждены съ

1-гоянваря будущаго 1914 года; по докладу за Лй 42

„по ходатаиству ученицы Повивальнаго Института При-
ИМПЕРАТОРСКОМЪ Казанскомъ Университетѣ Анас-

тасіи Ильиной о назначеніи ей стипендіи „Ревизіонная Ко-
миссія,высказывается за желательность дать 60 рублей;
по докладу за № 43 о назначеніи пособія дочери

крестьянина деревни Волчьей Долины Шатрова за-

ключеніе Комиссіи —отклонить: по докладу за № 44 Объ
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уЧрежденіи Земствомъ стипендіи при Казажжой фельдшер-
ской школѣ— заключеніе Комиссіи, просить Управу выяс-

нить сумму содержанія учениковъ и доложить будущему
очередному Собранію. По докладу за № 45 no ходатай-
ствамъ Захара Маркова, Ивана Степанова, І^авріила Сте-

панова, Виктора Антипова, Георгія Герасимова и Семеиа

Здпрнова о назиаченіи имъ стипендіи для обученія, Ко-

миссія полагаетъ таковыя ходатайства отклонить. По до

кладу за М 46 по ходатайству студентаКазанскаго ИМПЕ-
РАТОРСКАГО Увиверсктета 11, С Сидорова о назначеніи

ему пособія илй стипендіи, Комиссія высказывается за

желательность ассигнованія ('идорову 50 рублей; По до-

кладу Управы за № 47 по ходатайствамъ законоучителей
Пизиг;овской и Радобинской земскихъ школъ объ ассиг-

нованіи имъ прогоиныхъ денегъ на поѣздки въ школы

для преиодаванія уроковъ, Комиссія палагаетъ означенное

ходатайство отклонить. По докладу Управы за № 61 по

ходатайству ветеринарнаго врача 2-го участка Ядринскаго
Земства В. В. Покровскаго о разрѣшеніи ему 2-хъ мѣсяч-

наго отпуска въ научную комаадировку съ выдачей до-

потнительнаго пособія 200 . рублей, Ревизіонная Комиссія
полагаетъ ходатайство Покровскаго по пріобрѣтенію

книгъ и опытныхъ животныхъ на сумму 200 -рублей—от-

клонить. По. докладу Хо 52 объ отмѣнѣ платы за боль-

ничное лѣченіе остро-заразныхъ больныхъ изъ другихъ

уѣздовъ, Ревизіонная Комиссія, согласившись съ мнѣ-

ніемъ Управы, съ своей стороны полагаетъ предложить

медицынскому Составу съ указанныхъ больныхъ платы не

братъ; по докладу № 53 по вопросу объ отпускѣ безплат-

но no рецептамъ врачей нѣкотэрыхъ медикаментовъ, ко-

рорые по утвержденому Собраніемъ списку не отпускают-

ся безплатно, Ревизіонная Комиссія полагаетъ: съ докла-

домъ Управы согласиться. По докладу за N 56 о пониже-

Ніи оклада земскаго сбора съ базарной плошдди въ селѣ

Ядринѣ, арендуемой крестьяниномъ Ілозмодемьянскагѳ

уѣзда БольшеЮнгинской волости, дер. Челомкиной Ни-

колаемъ Спнридоновымъ Шоринымъ, признала Ревизіон-
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ная Комиссія соглашаясь съ докладомъ Управы полагаетъ

ходатайство Шорина отклонить. По докладу за Ча 57 по

ходатайствамъ дочери Ядринскаго Соборнаго Протоіерея
Е. М. Кармальской и сына крестьянина дер. Нижнихъ

Яушъ Ивана Степанова о назначеніи имъ денежнаго по-

собія для полученія образованія, Комиссія полагаетъ от-

клонить По докладу за .Ni 58 no вопросу объ отпускѣ

3-хъ быковъ производителей Юсь-Касинскому Кредитному
Товариідеству, Чувашско-сорминссой волости, Комиссія»
согласившись съ докладомъ Управы, находитъ желатель-

нымъ удовлетворить настоящее ходатайство. но за недо-

статкомъ уѣздныхъ средствъ предлагаетъ возбудить
хотатайство передъ Губернскимъ Земствомь. По докла-

ду за .Ѵі 64 по вопросу объ устромствѣ въ городѣ

Ядринѣ арестнаго помѣщенія, Комиссія согласившись съ

эакпюченіемъ Управы полагаетъ возбудить ходатайство
предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ средствъ на

постройку арестнаго помѣщенія въ городѣ Ядринѣ. По

докладу за Лй 65 по вопросу объ учрежденіи стипендіи
оть .Ядринскаго ;?емства при Козмодемьянской Практиче-
ской школѣ садовыхъ рабочихъ, Колміссія полагаетъ оз-

наченный вопрось отклонить. По докладу за № 66 по хо-

датайству Ядринскаго Городскаго Старосты объ ассигно-

ваніи Уѣзднымъ Земствомъ денежнаго пособія на устрой-
ство въ городѣ Ядринѣ артезіанскаго колодца, Комиссія,
согласившись съ мнѣніемъ Управы о желательности уст-

ройства въ гор. Ядринѣ колодца, полагала бы съ своей
стороны ассигновать на этотъ предметь 2000 руб. въ от-

дѣльный фондъ. Докладъ Управы за № 67. по вопросу

объ открытіи Учебно-ремесленныхъ мастерскихъ въ г.

Ядринѣ и въ с. Норусовѣ, Комиссія признала везьма же-

лательнымъ принять докладъ. По докладу за № 68 по хо-

датайству уполномоченныхъ крестьянъ 1-го Мало-Яушскд.-
го общества о разрѣшеніи открыть въ селѣ Мало-ЯушевЬ
базаръ,Комиссія полагаетъ^желательиымъперенестибазаръ
изъ Мулла-Касы въ село Мало-Яушево. По докладу за

Ха 72 по заявленію кр. дер. Вылы Базаръ Михаила Ни-
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кандрова ИваноВа о предложеніи продйть свой ДоМъ зй

1800 руб., Комиссія полагаетъ вопросъ этотъ отклонить.

По докладу за № 74 по вопросу о реформированіи жен-

ской учительской аіколы Казанскаго Губернскаго Земства;
Комиссія приняла докладъ Управы и съ своей стороны

находитъ реформированіе вышеуказанной школы необхо-

димымъ. По докладу за № 78 объ увеличеніи прогонной
платы на разъѣзды Состава Управы и служащихъ Ядрин-
скаго земства, Комиссія докладъ Управы приняла; при

чемъ проситъ Земское Собраніе проѣздную плату на пару

лошадей увеличить съ 7 до 8 коп, и для низшаго персо-

нала съ 4 до 5 коп.. По докладу за Ш 79 объ участіи
Уѣзднаго Земства по организаігіи Казанскою Повѣрочною

Палаткою повѣрки мѣръ и вѣсовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ;

Комиссія настоящій докладъ Управы полагаетъ утвердить.

По докладу за № 81 по ходатайству содержателя моста

Лѵ 3 на рѣкѣ Вылѣ Антона Егорова объ ассигнованіи емѵ

40 рублей въ возмѣщеніе понесенныхъ имъ убытковъ,
Комиссія высказывается за отклоненіе ходатайства. По

докладу за № 82 По вопросу объ ознаменованіи, исполняю-
щаго въ 1914 году 50 лѣтняго юбилея со времёни учреж-

деніи земствъ, Комиссія раздѣляетъ заключенія Управы.
По докладу за № 99 о сложеніи зеліскаго сбора въ суммѣ

9 руб. 23 коп. съ креетьянина дер. Верхнихъ Сунаръ, Шу-
матовской волости Константина Игнатьева Скворцова за

домъ, сдаваемый имъ подъ квартиру винной лавки, Комис-
сія полагаетъ сложить. По докладу за № 100 по хода-

тайству опекуна надъ имѣніемъ наслѣдницъ A. Е, Ефре-
мова, А. Ф. Герасимовой и М. Ф. Сперанской Е. Гераси-
мова объ уменьшеніи земскаго сбора, Комиссія докладъ

Управы приняла. По докладу за № 101: о сложеніи зем-

скихъ сборовъ съ разныхъ лицъ, Комиссія полагаетъ хо-

датайства перечисленныхъ въ настоящемъ докладѣ лицъ

удовлетворить по докладу за Ш 102 по различнымъ хода-

тайствамъ переданнымъ 48-мъ Очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ Управѣ на ея заключеніе по сложенію и

уменьшеніи земскаго сбора съ доходныхъ статей Ядрии-
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cKaro уѣзда, Комиссія указанный докладъ приняла късвѣ-

дѣнію. По докладу за № 103 о сложеніи земскаго сбора
съ надѣльныхъ земель, принадлежащихъ Чебаевскому
Мамли-Касинскому, 1-го Богатыревскому, Вурманъ-Касин-
скому и Тяпти-Касинскому сельскимъ обществамъ Чебаев-
ской волости, отведенныхъ Церковному Причту въ коли-

чествѣ 36 дес, Комиссіи, согласившись съ докладомъ

Управы, означенную землю изъ общаго количества земли

исключить. По докладу за № 104 о сложеніи земскаго

сбора съ надѣльныхъ земель, принадлежащихъ Ой-Касин-

скому Обществу, Ядринской волости, отведенныхъ цер-

ковному причту въ количествѣ 34 десятинъ, Комиссія,
согласившись съ докладомъ Управы, означенную землю

изъ общаго количества земли исключить. По докладу за

№105 по вопросу объ уменьшеніи земскаго сбора за во-

дяную мельницу, арендуемую крестьяниномъ деревни

Хирле-Сиры, Хочашевской волости Григоріемъ Фоминымъ,
Комиссія полагаетъ ходатайство крестьянина Фомина от-

клонить. По докладу за № 106 о сложеніи земскаго сбора
съ'надѣльной земли крестьянъ дер. Мамалаевой съ 2, 1.

дес. дер., Анатъ Касы 3, 52, дер. Имелевой 4, 51 дес. дер.

Киве-Сурьялъ 1.29 дес. и дер. Синь-Суръялъ 2,41 дес;

Мало-Яушевской волости; Комиссія, согласившись съ док-

ладомъ Управы, означенную землю изъ общаго количества

исключить. По докладу, за Ж 107 о сложеніи земскаго

сбора съ суммѣ 33 руб, 68 коп. съ крестьянина деревни

Санаръ Пось Тойсинской волости, Тараса Петрова за

принадлежащую"ему вѣтрянуго мельницу. Комиссія пола-

гаетъ означенное ходатайство отклонить, цо докладу за

№ 108 о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 4 р. 44 к. съ

крестьянина дер. Оба-Касовъ; Тойсинской волости Степана

Иванова съ принадлежащей ему кузницы. Коммиссія по-

лагаетъ означенную сумму — сложить. По докладу за

№ 109 о пониженіи земскаго сбора съ водяной мукомоль-

ной мельницы, крестьянъ села Чиганаръ. Ядринской воло-

сти Ивана Николаева, Григорія Степанова Кайдашева.
Николая Александрова Еремина, Комиссія, означенное
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ходатайство полагаетъ отклонить; по докладу за № U0
о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 11 руб. 64 коп. съ

вѣтряной мельницы крестьянина дер. Стрѣлецкой слободы,
той же волости Димитрія Иванова Челышкина. Комиссія
полагаетъ таковое ходатайство отклонить. По прошенію
ученика Маріинской Посадской школы Инструкторовъ.
крестьянина Савалъ-Касы Муратъ, Мало Яушской волости

Филиппа Николаева объ асснгнованіи ему пособія въ раз-

мѣрѣ 48 руб.: Комиссія полагаетъ означенное ходатайство

удовлетворить и ассигновать ему пособія 48 руб, По про-

шенію Акушерки 5-го участка Ядринскаго уѣзда 0, В.

Эльпидиной о выдачѣ ей пособія въ размѣрѣ 50 руб. на

лѣченіе кумысомъ; Комиссія высказываегся за отклоненія

означеннаго ходатайства. По докладу за № 49 объ уста-

новленіи платы за амбулаторное лѣченіе жителсй Бѣлав-

ской волости, Васильскаго уѣзда, въ Ядринской Немской

Больницѣ съ полученіемъ платы за лѣченіе отъ Василь-

скаго Земства, Комиссія съ докладомъ Управы согласи-

лась и предложила тѣ же условія и для Глазной Лечеб-

ницы.

Кромѣ того изъ ассигнованной Земскимъ Собраніемъ
суммы на содержаніе Церковно-приходскихъ школъ въ

1914 году Ревизіонная Комиссія находитъ необходимымъ
выдѣлить изъ них.ъ 300 рублей на разъѣзды о. Уѣздному

Наблюдателю. В. Н. Андрамонову.
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1\ъ ст. 67.

Д o к л a д ъ Лн ЩоЩ

По вопрооу объ откры-

тіи", учебно-ремесленныхъ ма-

отерокихъ въ городѣ Ядринѣ

и селѣ Норуоовѣ.

Казанская Губернская Земская Уирава отношеніемъ
отъ 17 авгѵста текущаго года за № 1226 сообщила, что

47 губернское очередное земокое собраніе цоручило цегіт-

ральному совѣт^' по мелкой промышленности и ирофессіо-
нальному образованію губернскаго земства и губернской
Управѣ разработать сѣть распредѣленія профессіоыально-
ремесленні.іхъ школъ губерніи.

Исполняя это порученіе, Губернская Управа 11 ав-

густа 19Г2 года за ,№ 1304, обратилась къ уѣзднымъ зем-

скимъ уиравамъ съ иросьбою объ указаніи тѣхъ пунктовъ

въ уѣздахъ, въ коихъ открыпе учебно-ремесленныхъ ма-

стерскихъ является необходимыыъ. и о внесенш сообра-
женій по этому поводз' на обсужденіе уѣздныхъ земскихь

собраній, заключенія которыхъ губернская управа нроси-

ла сообшить ей иіе позже октября того же года.

' На оспованіи доставлеиныхъ уѣздными управаыи по-

становлеиій уѣ.-ідныхъ земскихі-. собраній, за исключеніем^ь
Чебоксарскаги и Козмодемьянскаго, гдѣ настоящій вои-

росъ собраніями не обсуждался, и на основаніи постанов-

леній уѣздныхъ собраній, состоявшихся въ прежнеё вре-

мя, объ открытіи тѣхъ или иныхъ учебно-ремесленныхъ
заведеній, губернская уирава составила проектъ губерн-
ской сѣти учебно-ремесленныхъ мастерскихъ, по которо-

ыу для открытія мастерскихъ въ Ядринскомъ уѣздѣ намѣ-

чены слѣдующіе пункты.

С. Норусово, той же волости, находится въ центрѣ

обпіирнаго района съ распространеннымь промысломь
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древодѣлочнаго характера, а гакже телѣжно-саннымъ,

корзиночнымъ и гнуторпымъ въ виду чего устройство
здѣсь учебно ремесленной мастерской столярно-корзиноч-
иой и экипйжной является весьма желательнымъ.

Ядрииъ или Шуматово, Шуматовской волости. Въ

виду существованія въ настоящемъ районѣпромысла уст-

ройства сельско-хозяйственныхъ орудій, можетъ быть

назначено пунктомъ для ѵстройства мастерской no о^ль-

ско-хозяйственномз' машиностроенію.
Ііри указанномъ отношеніи губернская управа пре-

проводила мроектъ сѣти открытія мастерскихь, разсмот-
рѣнный центральнымъ совѣтомъ по мелкой промыиіленно-

сти и ирофессіональиому образованію въ засЬданіи его,

состоявшемся 10 мая сего I9J3 года, при чемъ централь-

иый совѣтъ, разсмотрѣвъ проектъ сѣти, намѣтилъ откры-

тіе no уѣздамъ, Казанской губерніи, 16 мастерскихь, раз-
предѣливъ ихъ на 8 стромтельныхъ періодов" . Такимь
образомъ предположено открытіе въ городѣ Ядринѣ, во

2-ю очередь, мастерской no сельско-хозяйственномз' маши-
ностроенію и въ 5 очередь открытія въ селѣ Норусовѣ

мгстерской по обработкѣ дерева.

При этомъ центральный совѣтъ иолагалъ, что сред-

ства, ыеобходимыя на устройство и содержаніе учебныхъ
мастерскихъ будзпъ отпущены какъ это дѣлается въ на-

стѳяшее время,— слѣдующимъ образомъ: одна ноловина—

пособіемъ отъ Казны; одна треть губернскимъ зеыствомъ

и одна шестая іюдлежащимъ уѣзднымъ земствомъ -

Увѣдомляя объ изложенномъ, губернская уирава

нроситъ 3'ѣздную управу доложить предстоящему очеред-

ному уЬздному земскому собранію объ открытіи учебныхъ
масторскихъ въ городѣ ІІдринѣ по сельско-хозяйственно_
му мапіииостроенію и въ селѣ Норусовѣ no обработкѣ

дерева и объ ассигнованіи одной шестой части сз'ммы,

какъ единовременно на постройку и оборудоваиіе мастер '
скихъ, такъ н ежегодной на ихъ содержаніе, или же ©

вираженіи согласія на ассигнованія средствъ на гакія ма"
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стерскЬ', кон будутъ открываться не съ 1914 года, а въ

послѣдзмощіе годч. Разм:Ьр:ь ассигноваыій будет ь сообщень

дополиительно, ио составленіи проектовъ и смѣть на по-

стройку, оборудованіе и содержаиіе; сейчасъ же, иа осно-

ваніи оиыта, праида —нратковременно, губернская управа

можегъ сказать, что единовременная затрата на каждую

мастерскую выразится въ суммѣ около 33000 рублей, a

ежегодная около 6600 рублей, такъ что на долю уѣзднаго

земства падаетъ расхода единовременнаго около 5500 руб.
и постояннаго около 1100 рублей въ годъ на мастерскую-

Изложивъ въ настожцемъ докладѣ условія ггри которыхъ

можетъ осуществиться открытіе въ городѣ Ядринѣ мастер-

ской по сельско-хозяйствениому машиностроенію, управа

позволяетъ. здѣсь высказать свой взглядъ на назрѣвгаую

необходимость открытія ѵказанной мастерской:

Гг. Гласнымъ земскаго собрааія, какъ нредставите-

лямъ сетьскаго населенія Ядринскаго уѣзда, хорошо из-

вѣстно, что главное матеріальноеблагосостояніе крестьинь

нашего уѣзда; находится въ зависимосги все цѣло отъ

полученнаго урожая или, иначе говоря отъ произво-

дительности обрабатывуемой ими земли, для чего имъ тре

буется имѣть практическое ананіе но примѣненію тѣхъ

или другихъ сельско-хозяйственныхъ орудій, необходи-

мыхъ для обработки ночвы, каковыя знанія земство стара-

ется провести въ жизнь среди населенія Ядринскаго уѣз-

да, какъ путемъ устройства показательныхъ и онытныхъ

полей, устраиваемъіхъ въ агрономическихъ участкахъ,

такъ и практическими работами крестьянъ подъ руковод-

ствомъ земскихъ агройомовъ.

За послѣдиіе два гоіа среди населенія Ядринскаго
уѣзда замѣтно сознательное отношеніе къ дѣлу нравиль-

ной постановки веденія сельскаго хозяйства и стремленіс
его къ поднйтію производительности, а слѣдовательно и

доходности обрабатываемой земли, авляющейся залогомъ

крестьянскаго благосостоянія, на что указываетъ и боль-

шон спросъ крестьянъ на сельско-хозяиственныя орудія,
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иріобрѣтаомыя имъ чрсзь земскій сельско-хозяйственнын

склааь; какъ наиримѣръ, Управа можетъ указать, что

два— три года том\ г назадъ было продано- крестьянамъ въ

теченіи года огь 20—30 плуговъ, въ настоящемъ же году

продажа ихъ была сныше 100 гат., а съ развитіемъ въ не-

далекомъ будущемъ агрономической дѣятельности въ уѣз-

дѣ, естественно должно прогрессировать и распростране-

ніе различныхъ сельско-хозяйственныхъ орудій среди на-

селенія, почему открытіе ві> городѣ Ядринѣ мастерскои
по селЕ.ско-хозяйствеиному машиностроенію слѣдуетъ не

только привѣтствовать, а необходимо признать учрежденіе
ея насуіцной потребностыо, вызываемой условіями жизни,

принявъ во вниманіе, что земство этимъ придеть съ су-

щественной помощью крестьянамъ, имѣющимъ главный

источникъ дохода —сельское хозяйство, а потому и не

слѣдуетъ задз^мываться, хотя и на сравнительно больпюй

суммѣ 5500 рублей единовременнаго ассигнованія и 1100

рублей ежегоднаго, которое потребуется на содержаніе
мастерскои, что является незначительнымъ расходомъ

сравнительно съ той пользой, которую аолучитъ населе-

ніе съ открытіемъ з^казанной мастерскои, что дастъ ему

возможность пріобрѣтать то или другое селыко-хозяйст-

веныое орудіе, а въ случаѣ надобности замѣиять тѣ или

другія части его, а также я отдавать на льготныхъ усло-

-вія орудія въ иочинку.

Полагая что земство въ интересахъ населенія не от-

кажетъ въ устройствѣ вь городѣ Ядринѣ мастерскои по

сельско-хозяйствеиному маічиноотроенію, Уѣздная Управа
имѣетъ честь нросить зсмское собраыіе не отказать въ

ассигнованіи единовременно на постройку и оборудованіе
мастерскои 5500 рублей и на содержаніе ея ежегодно

1100 рублей.

Переходя затѣмъ къ вопрос\ обь открытіи въ селѣ

Норусовѣ мастерскои по обработкѣ дерева, принимая во

вниманіе, что открытіе указанной мастерскои предположе-

но губернскимъ земствомъ въ пятую очередь, то—есть въ
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послѣдуюшее время послѣ 191-1 года, Ядринская уѣздная

земская управа имѣтъ честь просить земское собраніе
лишь принципіально выразить свое согласіе на учрежде-

ніе въ селѣ Норусовѣ }'казаинои мастерской и на ассиг-

нованіе средствъ на ея открытіе и оборудованіе, но како-

вомѵ вопросу Унравою и будеть вь бу д\ щемъ внесень

своевременно земсь'ому собранію огобый докладъ.

Къ ст: 68-й.

Д о к л а. д ъ «N» 48.

По поводу принятія
предлотенія Казанской Гу-
бернсной Земскои Управы объ

учрежденін Губернской Сани-

тариой организаціи въ Казан-

ской губерніи.

Казанская губернская земская управа, нри

отношеніи свосыъ отъ 20 августа сего года за № 7150,
нрепроводила въ уѣздную земскую управу матеріалы
профессора Н. А. Засѣцкаго, по вопросамъ oo'b учрежде-

иіи въ Казанской губерніи санитарной организаціи и про-

сила доложить все это на обсужденіс уѣзднаго земскаго

собранія. Уѣздная Управа нредварительио вносила этогь

вопросъ на обсужденіе медицингкаго совѣта, которын въ

засѣданіи своемъ 11-го сентября высказался за желатель-

ность введенія въ Ядринскомъ уѣздѣ санитарной орга-

низаціи.
Уѣздная Управа представляя при семъ въ подлинни-

кѣ матеріалы губернской земскои управы объ учреждсніи
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губернской санитарной организаціи, ггроситъ уѣздное зем-

ское гобрапіс высказаться за желательность введеиія въ

Ядрннско.ѵп^ уѣзлѣ санитарной организаціи тѣыъ болѣс,

что расходы иа годержаніе этои организаціи .чочти всѣ

цЬликомъ пбернское земство принпмаетъ на свой счегь

за исключеніемъ единовременііаго расхода на иріобрѣте-

ніе ипвентаря по оборл^дованію лабораторій при уѣздныхъ

санитарныхъ врачахъ, на дальнѣйшее с^держаніе нхъ и

на наемъ номѣщеній для сеі-о, кои расходы должны быть

приняты уѣздиыми земстнаыи.

Къ ст. 69,

Д о к л а д ъ Л? 76.

О налогѣ съ недвижи-

мыхъ имуществъ въ уѣзд-

ныхъ поселеніяхъ.

Господинь Казанскій Губернаторъ, при предложе-

ніи своемъ отъ 3-го авгусга сего года за .N6 2671, гіремро-

водилъ въ Уѣздыую Зелскую Управу копію циркуляра

Деиартамента окладныхъ сборовъ нижеслѣдующаго содер-

жанія: Мннистерствомъ Фннансовъ 18-го апрѣля 1909 го-

да внесеиъ былъ въ Государсівенную ]Ху'ыу законопро-
ектъ о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздныхъ

поселеніяхъ. Вмѣсгѣ съ проектомъ положенія о семъ на-

логѣ составлеиъ былъ и списокъ наиболѣе паселенныхъ

дачныхъ мѣстностей и крупнѣйшихъ уѣздныхъ поселеніи,
приближающихся по числу жителей и строеніи стоимости

и доходности недвижимыхъ имуществъ, по размѣрамъ

торгово-промыщл^нныхъ оборотовъ и, наконецъ, на отно-

сительному внѣшнему благоустройству къ типу город-

скихъ поселеніи. Поэтому въ сиисокъ были включены

прежде всего всѣ тѣ поселенія, въ кошъ взимается госу-
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дарственный квартирный налогъ, который вводился, какъ

извѣстно, no тщательномъ предварительномъ обслѣдова-

ніи каждаго населенія по относительноіму гсь общему чис-

лу находяашхся въ немъ неді;і-іжимостей, количеству по-

мѣщеній, сдаваемыхь въ иемъ. и по степени прнближеиія
обслѣдованнаго поселенія къ городскому типу. Въ про-

чихъ поселеніяхъ принимались въ разсчл-ъ среднія иа

одно имущество въ паселсніи стоимость (не менѣе 300 р )
или доходность (не менѣе 15 рублей) иаходжцихся въ

немъ недвижимостсй. Изъ дачныхъ же мѣстностей въ спи-

сокъ включались только тзкія, въ коихъ значится не ме-

нѣе 10 болѣе или менѣе тѣсно сгруппировапныхъ недви-

жимостей.

При разсмотрѣніи означеннаго законопроекта въ Фи-

нансовой Комиссіи Государственной Думы З-го созыва,

послѣдняя высказала положеніе о томъ, чтобы по і(ред-

ставленному ей списку уѣздныхъ поселеній, въ коих'ъ

предположено ввести проектированный налогъ, Минйстер-
ство Финансовъ запросило и представило Комиссіи за-

ключенія цодлежащихъ Земскихъ Унравъ и в'ь запад-

ныхъ губерніяхъ Управъ по дѣиамъ земска^о хозяйства.

ііолучивъ заклгоченія названныхъ Управъ п внеся въ

списокъ надлежащія дополненій и измѣненія, Министер-
ство Финансовъ въ маргѣ' 1911 года представило новый

списокъ въ Государственную Думу. Ознакомившись ны-

нѣ съ проектомъ Ноложенія и съ указанными выше зй-

ключеніями земскахъ учрежденій, Финансовая Комиссія
Государственной Думы 4-го созыва, признивая въ прйн-

цйпѣ желательнымъ и справедливымъ еведеніе означенна-

го налога въ наиболѣе значительпьіХъ уѣздиыхъ поселе-

иіяхъ, приближающихся по типу къ городскимъ, нашла,

однако, что представлепный списокъ не вполнѣ удовлетйб-
ряегъ указанньшъ условіямъ, такь какъ сд, одной сторо-

иы въ немъ значатся совершенпо незначительйыя иОсе-

лен>я, а съ другой —ыѣкоторыя, несомнѣнно, крзтійЫЯ по-

селенія съ развнтою городскою жизнь, пбШшшому, гіро-
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пущены. Поэтому Комисоія нашла желательнымъ повы-

сить принятый Министерствомъ минимз'мъ, установивъ,

что въ списокъ должны быть включаемы лишь уѣздныя

поселенія, удовлетворягощія однивременно тремъ призна-

камъ, а имеішо: ]) чйсіго жителей въ коихъ составляетъ

не менѣе 1500 человѣкъ) для дачныхъ поселеиій не обяза-

нельио), 2) число недвижимостей но менѣе 100 и 3) сред-

няя стоимость ихъ не менѣе 750 рублей. Вмѣстѣ съ тѣмъ

Коммисія признала желательным'ь, чтобы этотъ випросъ

былъ подвергиутъ обсужденію въ подлежащихъ Уѣзд-

ныхъ Земскихъ Собраніях'ь очередной сессіи текущаго го-

да и заключеиія Собраній съ проекгированнымъ по ука-

заннымъ основаніямъ спискомъ были сообщены въ Госу-
дарственную Думу въ осеннюю сессію сего года.

Въ виду изложеннаго, ирепровождая при семъ, имѣв-

шійся на разсмотрѣніи Финансовой Комиссіи, прежній
списокъ уѣздныхъ поселеній и дачныхъ мѣстностей, рас-

[юложенныхъ во ввѣренной Вашему Превосходительству
губсрніи, имѣю честь покорнѣйше просить Ваше Прево-
сходптельство передать означенный списокъ подлежащей

Земской Управѣ для доклада Уѣздному Земскому Собра-
нію очередной сессіи текущаго года перечня тѣхъ посе-

леній, которыя, согдасно современнымъ даннымъ, иодхо-

дятъ нодъ указанный "Финансовой Комиссіей минимумъ и

заключеніе Собранія съ окончательно одобреннымъ имъ

перечнемъ иредставить въ Министерство Фииасовъ по ка-

ждому уѣзду по возможности вслѣдъ за разсмотрѣніемъ

подлежащимъ Земскимъ Собраніемъ. Въ этотъ перечень

должны быть включены также и такія поселенія, кои, не

значась въ прежнемъ спигкѣ, оказываются въ настоящее

время з^довлетворяющими, указанному Финансовою Комис-

сіею, минимуму. Равнымъ образомъ, согласно выражепному
Финансовой Комиссіей пожеланію, въ списокъ должны

быть включены и такія поселенія, которыя хотя и не з^о-

влетворяютъ указанному выше минимз'му, но по условію
жизни будуть признаны Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
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имѣющими характеръ городскоі:о поселеиія, причеыъ въ

такомъ случаѣ земству надлежнтъ предсгавигь и подроб-
но мотивированныя по сему предмету соѳбраженія съ

имѣющимися статистическими свѣдѣніями.

Къ сему долгомъ считаю присовокуиить, что вмѣсгѣ

съ симъ Министерсгвомъ Фанансовъ предложено Назенной
Палатѣ собрать чрезъ Податныхъ Инспекторовъ новѣйиіія

статистическія данныя и сообгцить съ своей стороны въ

подлежащую Уѣздную Земскую Уираву сиисокъ тѣхъ ио-

селеній, кои по имѢющимися въ Финансовом'ь ВѢдОіМствѢ

даннымъ будуть удовлетворять, указаннымъ Финансовой
Комиссіей, условіямъ для совмѣстнаго съ матеріалами Зем-

ства, обсужденія въ Уѣздномъ Земскомъ Собранш, при-

чемъ если бы Уѣздпое Собраніе не вынесло своего заклю-

ченія въ з.асѣданіяхъ осенней очередной сессіи, то, въ ви-

ду срочности вопроса. въ Государственкую Думу имѣетъ

быть представленъ въ такомъ случаѣ проэктъ Казеныой
Палаты.

Объ изпоженномъ Уѣздвая Земская Управа имѣетъ

честь доложить ЗемсКбму Собранію и присовокупить, что

въ Ядринскомъ уѣздѣ нѣтъ селеній съ количествомъ жи-

телей не менѣе 1500 человѣкъ, а іюгоыу и проситъ Зем-

ское Собраніе вынести свое заключеніе о томъ, что фак -

тически означенный законопроектъ примѣненъ къ Ядрин-
скому уѣзду быть не можетъ и со стороны Управы ника-

кихъ свѣдѣній для представленія Господину Губернаюру
не требуется.
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Къ ст. 70.

Д 0 Е Л А Д Ъ № 98.

По разсмотрѣнію смѣтъ

Губернскаго Земства, на

предполагаелшя къ устрой-
ству въ1914 году, дорожныя

сооруженія на Норусово-Ши-
хазанскомъ трактѣ въ Яд-

ринскомъ уѣздѣ,

Казаиская Губернская Зейская Управа при отноше-

ніи отъ 10-го еентября сего года за № 2719, гтрепроводи-

ла въ Уираву актъ весенняго осмогра дороданыхъ coop}''-

женій на трактѣ, гіорусово-Шихазаны и семь .смѣгь на

предположенныя къ устройству въ будухцемъ 1914 году

шостьг за №№ 3-а, З-б, 4-6, 4-в, 6, 7, еъ мощенными на-

сыпами при нихъ и у телеграфнаго столба № 320 на

этомъ трактѣ, при чемъ предложяла Уиравѣ предотавить

указанныя смѣты на разсмотрѣніе настоящаго очереднюго

Уѣздиаго Земскаго Собранія, арося его заключенія о не-

обходимо^сш и ціілесообразности иеполневія предложеи-

ныхъ работъ.

Докладывая о вышеизложенвомъ съ ііредставленіемъ
указаниыхъ смѣть въ подлинникахъ Уѣздная Унр-адаа
имѣетъ честь сообщить Земскому Собранію, что вопросъ

объ оборудованіи на счетъ 1'убернскаго Зеліства тр-актовъ

Ядринъ-Норусово-Шихраны и Чебоксары—Убеево-Ших-

раны не разъ обсуждался на Уѣздныхъ Земскихъ Соб-
раніяхъ.

Въ докладѣ своемъ 48-му Очередному Ядринскому
Уѣздному Земскому Собранію Управа указывала на не-

обходимость обратиться съ ходатайствомъ къ Гз^бернско-
му Земству о внесеніи въ смѣту 1913 г. суммъ на оборудо-
ваніе вышеугіомянз^тыхъ трактовъ, пояснивъпри этомъ, что

Ядринское Земство безнедоимочно вноситъ по 8—9 ты-
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сячъ ежегодно въ дорожный капмталъ Губ«рмскаго Зіем-

ства, каковая сумма расходз^ется на оборудованіе трак-

товъ другихъ уѣздов-ь іубериіи, на долю же Ядривскаго
уѣзда на \'казанный предметъ Губернское Зсмство отпу-

скаетт. самые малые крохи (иагірим. гю смѣтѣ 1911 года

171 руб., по смѣтѣ 1912 года 211 руб.) и по смѣті> теку-

іцаго 1913 года асспгиовало 373 руб. 25 кои. другіе же

уѣзды въ это время получаютъ согни тысячъ рублей.

Ваося указанный вопрос-ь настояиі,ему ЗемскомуСоб-
ранію, Уѣздная Управа пмѣетъ честытросить таковое при-

нять смѣты Губернскаго Земства, при этомъ Управа докла-

дываетъ.что съ своей стороны она соглашается съ проек-

тированными ассигнованіями Губернской Земской Управы
по устройству указаниыхъ дорожныхъ сооруженій съ усло-

віемъ принятія ихъ на счетъ Губернскаго Земства и про-

сить Уѣздное Земское Собраніе дать ей полномочіе вноыь

обратиться къ Губернской Земской Управѣ съ просьбой
о внесеніи ходатайства Ядринскаго Земства на Губерн-
ское Собраніе о необходимости оборудованте' въ первую

ѳчередь тракта Ядрииъ-Норусово), что вызывается дѣйст-

вительной необходимостью въ уѣздѣ.

Къ ст. 71-й.

Д о к л а д ъ еМІ 75-й.

По вопросу объ измѣне-

ніи ст. II Устава понсіонной

Каесы служащихъ въ Зем-

ствахъ Казанской губерніи.

Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ

своимъ отъ 9-го марта 1912 года за № 172-мъ проситъ
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Земскую Управу доложить Уѣздноыу Земскому Собранію
объ пзыѣневіи ст. 11 Устава пенсіонной Кассы.

Согласно ст. 11 Устава пенсіонной Кассы, за просро-

ченныя суммы Уѣздная Управа чтілачиваетъ 0/о0 /о по раз-

счету пяти годовыхъ.

Въ своемъ доклацѣ Губернская Управа указываепз

на то обстоятельство, что въ случаѣ не поступленія сво-

евременно земскихъ сборовъ, Уѣздныя Земства, дабы вы-

полнить неотложиыя расходы по смѣтѣ, производятъ зай-

мы изъ своихъ спеціальныхъ капиталовъ, а такдае кредит-

ныхъ учрежденій, ушіачивая ло 10%, почему Управа по-

лагала бы, согласно заключонія Комитета Кассы,гіовысить
нроцентъ до 8-ми годовыхъ.

Губернское Земское Собраніе, соглашаясь принципі-
ально съ мнѣніемъ Ь(омитета Кассы, высказалось за пере-

дачу этого вопроса на обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ
Собраній.

Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздиая Управа высказывается съ

своей стороны за желательность оставить нынѣ дѣйствую-

щую 11 ст. Устава безъ измѣненія такъ какъ задержаніе
взносовъ, пенсіонной Кассѣ есть явленіе временное, ■ про-

исходящее отъ финансоваго іатрудненія земства.
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Къ ст. 72.
ІІ КІсІННЭИБНБО

Д о к л а д ъ JNs 71.

0 наименованіи 4-хъ зем-

скихъ школъ именемъ ИМПЕ-

РАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 БЛА-

ГОСЛОВЕННАГО и объ учреж-

деніи 2-хъ стипендій.

48-му Очередному Ядринскому Уѣздному Земскому
Собранію, Уѣздная Управа аносила докладъ о наимено-

ваніи 4-хъ земскихъ шкопъ именемъ ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА 1 БЛАГОСЛОВЕННАГОиобъучрежденіи
двухъ стипендій, которое оставило этотъ воііросъ откры-

тымъ и поручило Управѣсобрать точныя свѣдѣнія о поряд-

кѣ присвоенія школамъ ИМЕНИ ЦАРСТВУЮЩИХЪ
ОСОБЪ.

Въ текущемъ году Господинъ Казанскій J уберна-
торъ 13-го іюля, за М 2415-мъ, препроводилъ въ Управу
для свѣдѣнія и надлежащаго руководства и исполненія,
копію циркуляра Господина Министра ВнутреннихъДѣлъ
отъ 29-го мая сего года за № 12) 4426, касательно хода-

тайствъ Городскихъ Общественныхъ учрежденій о прис-

военіи Имени ВЫСОЧАИШИХЪ ОСОБЪ и членовъ

ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛІИ обшеполезнымъ и благо-

творительнымъ учрежденіямъ, а также городскимъ пло-

щадямъ, улицамъ, Скверамъ и т. п., изъ которой видно,

что ходатайство городскихъ общественныхъ Управленій
о присвоеніи имени ВЫСОЧАИШИХЪ ОСОБЪ и Членовъ

Императорскихъ Фамилій общеполезнымъ и благотвори-
тельнымъ учрежденіямъ, а также городскимъ площадямъ,

улицамъ, скверамъ и т- п. представляются мѣстными

губернскими начальствами нерѣдко безъ указанія на обез-
печеніе устройства и содержніе общеполезныхъ и благо-
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творительныхъ учрежденій или безъ выясненія, нѣсколько

означенныя мѣста общаго пользованія по своему благо-
устройству и расположенію соотвѣтствують значенію

испрашиваемыхъ наименованій.

Мѣжду тѣмъ по закону разрѣшенія на присвоеніе
благотворительныхъ и инымъ общеполезнымъ установ-

леніямъ Имени ВЫСОЧАИШИХЪ ОСОБЪ и Членовъ
ИМГШРАТОРСКОЙ ФАМИЛІИ, а также на наименованіе

no событіямъ, связаннымъ съ таковымъ именемъ, могутъ

быть испрашиваемы лишьдля тѣхъ изъ перечисленій учреж-

деній, устроиство и содержаніе которыхъ достаточно

обезиечено (п. 3. Приложенія къ ст. 398 Устава Уч. Зав.
Св. Зак., т. XI, ч. I, по прод. 1906 года.)

На ряду съ этимъ и присвоеніи Имени ВЫСОЧАИ-
ШИХЪ ОСОБЪ и Членовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИ-

ЛІИ тѣмъ или другимъ мѣстамъ общаго пользованія

возможно лишь тогда, когда мѣста эти по своему зна-

ченію и благоустройству дѣйствительно достаточны чести

носить испрашиваемыя Высокія наиліенованія.

Въ виду того, что въ настоящее время какъ видно

изъ изложеннаго порядокъ возбужденія ходатайствъ о

присвоеніи школамъ Имени ВЫСОЧАИШИХЪ ОСОБЪ
и Членовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ ФАМИЛІИ вполнѣ выяс-

ненъ, Уѣздная Управа, исполняя постановленіе 48-го оче-

редного Уѣзднаго Земскаго Собранія, имѣетъ честь про-

сить таковое возбудить ходатайства предъ Учебнымъ
Начальствомъ о разрѣшеніи наименовать Именемъ ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 БЛАГОСЛОВЕННАГО слѣду-

ющія земскія школы: Янгасскую, Таутовскую, Яманакс-
кую и Шинерскую и учредить, если пожелаетъ Земское
Собраніе, двѣ стипендіи, согласно просьбы Инспектора На-

родныхъ, училищъ 1-ю при Аликовскомъ, а другую при Абы-

зовскомъ двухкласснымъ М. Н. Пр. училищахъ, ассигно-
вавъ на каждую стипендію по 120 руб. въ годъ.
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Къ gt. 73.

Д о к д а д ъ *Ni 73.

По проекту измѣненія ст.

802-й (по прол. 1906 года)
Устава Путей Сообщенія въ

части 1-й т. ХІІ-го Свода
Законовъ Россійской Имперіи.

Чебоксарская Уѣздная Земская Управа при отноше-

ніи отъ 11-го сего сентября за № 5969 препроводила

копію съ доклада своего 49-му Очередному Чебоксарско-
му Земскому Собранію „по проекту измѣненія ст. 802-й

(no прод. 1906 г.) Устава Путей Сообщенія ч, 1

т. ХИ-го Свода Законовъ Россійской Имперіи", предпо-

лагая, что Ядринское Земство должно быть заинтересо-

вано въ возбужденномъ его вопросѣ не мѣнѣе Чебоксар-
скаго, почему она проситъ Ядринскую Управу внести

тождественный докладъ на обсужденіе настоящаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія и по окончаніи его сессіи о пос-

лѣдующеліъ увѣдомить. На основаніи изложеннаго Управа
указанный докладъ и вноситъ на обсужденіе Уѣзднаго

Земскаго Собранія, содержаніе доклада нижеслѣдующее:

По закону, выраженному въ ст. 802 й (по прод. 1906 года)
Устава Путей сообщенія ч. 1-йт. XII Свода законовъ Россій-

ской Имперіи.-содержаніе проселочныхъи полевыхъдорогъ

относится къ обязанности владѣльцевъ и селеній, черезъ

дачи коихъ оныя пролегаютъ, но въ мѣрѣ совершеннои
необходимости.

Съ проведеніемъ въ жизнь закона о землеустрой-
ствѣ и землепользованіи, на основаніи котораго въ насто-

ящее время производится размѣжеванія находящихся въ

общемъ пользованіи крестьянскихъ надѣльныхъ земель

на участки поселковаго владѣнія, съ нанесеніемъ границъ

пользованія землею для каждаго селенія въ отдѣльности,
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мостовыя дорожныя сооруженія на проселочныхь доро-

гахъ, не рѣдко- довольно оолидныя, содержаніе которыхъ

до размѣжеванія земли лежало на обязанности цѣлой

группы сельскихъ обществъ или селеній, сплошъ и ря-

домъ переходятъ при размежеваніи на содержаніе одного

селенія инѳгда почти не заинтересованнаго существованіи
пролегающей по его надѣлвной землѣ проселочной до-

роги, требующей лекуственнаго ея оборудованія. Между
тѣмъ, большіе расходы вызываемые содержаніем-ь иску-

ственныхъ дорожныхъ сооруженій, для одного селенія
являются соверщенно не посильнылѵи- и, в?ь. виду не заин-

тересованности вгь- дорогѣі- затрата, на нее сррдств.ъ. дда*

даннаію селенія представляется. не производительной.л
Такитъ обрэзолѵъ,- есгественно, что эти селенія быБаютъ

вынуждены обращаться съ ходатайствомъ къ Земству, о
принятіи имъ- на.своикъ средетвахъ полнаго содержалія,
означенныхъ дорожныхъ, сооруж-еній. Но и Земство, в;ы

свою очередь(- вслѣдствіе- напряженія , бюджета фиксирр?--
ваннаго въ своемь расширеніи закономъ 1900 года, ли-.

шено возмѳжности не только принять. на свой бюджеть,
іюдное' содержаніе доро.жныхъ сооруженій на всѣхъ про-

селочныхъ дорогахъ уѣзда, а даже оказыважь селеніяшь,

частичную денежиую,. помощь иа поддержаиіе соору-

женійо

Исходя изъ высказанныхъ положеній; Уѣздная Земская

Уіірава-і полагала бы наиболѣе справедливымъ, чтобы со-

держаніе мостовъ на проселочныхь дорогахъ было отне'-

сено на обйзанность не одного только селенія, по землѣ

котораго дорога пролегаетъ, а къ заботамъ цѣлой воло-

сти въ разрядъ особой ея денежной повинности, на пок-

рытіе расходовъ по которой смѣтныя предположенія
надлежало бы вноеить ежегодно въ раскладку- міровыхъ-
сборовъ. Въ виду этого управа имѣетъ честь предложить.

Уѣздному Земскому; Собранію,. возбудить черезъ- Губерн.
ское ; Земское Собраніе ходатайетво передъ правитель-

ствомъ о внесеніи-имъ на обсужденіе Вакоиодательныхч».
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учрежденій BOdpoca о соотвѣтствующемъ изійѣненіиузако-*

.на-г, ст. :802 (по прод. (ШОбігода) Устава Путей .сообще-
лія ч. 1-й тома XII Gb. Закан. РоссійскоЙ! ИіМперіи, кото-

■.рымъопредуематриваетея содержаніе -праеелочныхъ гдо-

.рогъ.

'Докладывая 'йбъ изложенномь Уѣздная Управа
вполнѣ соглашаясь съ соображеніями Чебоксарской -Зем-

ской Управы, ■ покорнѣйше проситъ Уѣздное Земекое Соб-

раніе присоединится къ мнѣнію-ея съ своей стороны 'вОз-

^будить черезъ Губернское Земекое' Собраніе ходатайство
'предъ'Правительствомъ о внесеніи имъ на обсужденіе
'законодательныхъ учрежденій вопроса о сотвѣтетвую-

щемъ измѣненіи закона, которымъ 'предуематриваетея

содержаніе проселочныхъ дорогъ,

Въ заключеніе настояідаго доклада Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить 'Земскому Сдбранію. что Чёбок-

сарская' Управа копіи доклада своего по указанному воп-

росу разослала во всѣ Уѣздныя "Земскія Управы съ прось-

"бою обсудить возбужденный вопросъ на предстоящихъ

Очередныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Со'браніяхъ.

къ ст. 74-ой.

■ д^о т л а д ъ- ш-ш ■

0 ссудѣ на пронормъ

екота по неургожаю ! 19Ѳ6 г.

Казанская губернская земская управа при отношеніи
своямъ. отъ .27 авгуета за № 1305 црепроводила уѣздной

у.правѣ докладъ свой 84 Чрезвычайному губер.нскому зем-

скому собранію по иоводу иринятія мѣръ о взысканіи
долговъ за выданнуіо ссуду чрезъ губернское земство изъ
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общаго no т4нперіи продовольствевнаго капитала на про-

кормъ скота no неурожаю 1906 года и этимъ докладомт.

пояснила губсрнскому собранію. что по постановленію
между вѣдомственнаго созѣщанія мо продовольственной
части отъ 1 іюля сего года, утвержденному за Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, завѣдующимъ продовольственнымь

дѣлом7э въ Имперіи,— унлата долга за означеиную ссуду

разсрочена Казанскомз' губернскому земству на 5 лѣгь

ровными частями съ 1914 года, съ условіемъ пополненія

недобора разсроченныхъ частей долга п^ѵтемъ удержанія
мѣстными казначействами J5 0/0 поступленій губернскаго
земскаго сбора, что неизбѣжно поведетъ къ обремененію
земскаго бюджета и къ затрз^дненіямъ ио выполненііи

смѣтныхъ назначеній по возложеннымъ законамъ на зем-

скія учрежденія потребностямъ. Прн этомъ губернская
управа просила собраніе вынести слѣдз^ющее заключеніе:

1) довести о послѣдовавшемъ распоряженіи Министра
Внутреннихъ Дѣлъ относительно взысканія долговъ no

ссудамъ на прокормъ скота по неурожаіо 1906 года чрезі
уѣздныя земскія управы до свѣдѣнія уѣздныхъ собраній
и просить ихъ сдѣлать соотвѣтствующія постановленія о

ііринятіи энергичішхъ мѣръ ио взысканію этихъ ссудъ

2) просить отъ имени губернскаго земскаго собранія уѣзд-

ныя управы, неожидая очередныхь уѣздныхі» собраній,
нынѣ же обратиться съ надлежащими требованіями объ

уплатЪ числящихся за населеніемъ долговъ оо зшомяну-

тыма. ссудамъ доставляя губернской управѣ чрезъ каждыя

двѣ недѣли свѣдѣнія о ходѣ уплаты, 3) обратиться съ хо-

датаиствомъ къ Начальнику Губерніи объ оказаніи со^

дѣйствіа къ пополненію ссудъ, поручивъ особому внима-

нію Гг. уѣздныхъ исправниковъ и земскихъ начальниковъ

выполненіе требованій уѣздныхъ земскихъ управъ о взы-

сканіи долговъ по означеннымъ ссудамъ и 4) доведя до

свѣдѣнія МинистерстваВнутреннихъ Дѣлъ о принимаемыхъ

земствомъ мѣрахъ къ пополненію долговъ по ссудамъ на

прокормъ скота по неурожаю 1906 года, возбуднть хода-

тайство о согласованіи порядка взысканія ихъ съ ВЫСО-
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ЧАЙИЩ утвержденными положеніями комигета Мини-

стерствъ 23 мая 1886 года и 2\ мая 1888 года, съ изъя-

тіемъ условія пополненія недобора ііуте.уъ удержанія
казначействами частя поступающихь земству платежей и

съ усгановленіемъ, что отвѣтсгвенность земства за ссуды

изъ общаго ио Имперіи нродовольственного капитала, cor-

ласно указанныхъ выше ВЫСОЧАИШИХЪ повеленій,
заключается вь принягіи мѣрь взысканія ихь съ заеміщ*-

ковъ при содѣйствіи губернскпго начальства, безъ оття-

гиванія земскаго бюджета. Означенный докладъ постанов-

леніемъ губернскаго земскаго собранія отъ 10 августа

былъ принягь. Межлу прочимъ Госіюдинъ Казанскій Гѵ-

с-ернаторъ циокуляромъ своимъ отъ 19 августа за № 60,
сообщилъ Управѣ, что завѣдующій продовольственнымъ
дѣломъ вь ймперіи обращаеть вниманіе на долгъ по ссу-

дамъ выданнымъ насслснію въ аеурожайные годы изъ об-

щаго по Имперіи продовольственнаго капитала земскими

учрежденіямн и предлагаетъ объ оказаніи земству со сто-

роны крестьянскихі, учрежденій законнаго содѣйствія по

взысканію упомянутыхъ долговъ въ размѣрѣ, ооредѣлен-

номъ въ порядкѣ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 16 мар-

та 1909 года правилъ о взысканіи продовояьственныхъ
долговъ, вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ же циркуляромъ предло-

жилъ Управѣ сообщить Уѣздному Съѣзду и Земскимъ

Начальникамъ точныя и подробныя свѣдѣиія о размѣрѣ

зтаго долга за населеніемъ Ядринскаго уѣзда. Уѣздная

Управа исполняа просьбз' губернской земской управы й

предложеніе Господина Казанскаго Губернатора 4 сеитяб-

ря сего года препроводила Уѣздниму Съѣзду свѣдѣнія о

задолжности населенія по волостямъ и гг. участковымъ

Земскимъ Начальникамъ по селеніямъ, каковой долгъ по

уѣзду выражается на срокъ 1 сентября сего года въ сум-

мѣ 30324 руб. 18 коп. главнымъ же образомъ задолжность

падаетъ на волости 1 и 2 участковъ и съ своей стороны

Управа нросила Земскихъ Начальниковъ принять болѣе

энергичныя мѣры къ взысканію этихъ долговъ, такъ какъ
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долгн эти ітезначнтельны,— отъ коііѣекъ до 5 рублй^Оч*'.
за домохѳзяиномъ (сь чюслѣдвей задалжностью ,чег;ѣе

чѣмь на одну треть), и кромѣ гого Земскимъ -Начал&ии-

'кшъ выражена осббая просьба понудить волостных-.'.

-властей. вь внду урожая хлѣбовъ -въ гекущемъ году,

взыскать долгъ іюлностыо, что облегчитъ въ будѵщегиѣ

''вологтныхъ, сельскихъ и другихъ должностиыхъ ЛНЦЬ ЧГО

взысканію долгов!, и по веденію счетоводства no нимь

Докладывая объ изложенномь Уѣздная Управа имѣ-

ехъ честь просить Уѣздное Земское Собраніе вынести свое

іюстановлсніе, коимъ проснгь Гг. учасгковыхь земских-ь

начальниковъ прй содѣйствіи полиц^йскихъ вііастёи ио-

нудить населёніе _\ ѣзда ісь безнедоимочной уплагѣ въ ге-

кущемъ году долга за попученную ссуду на прокормъ

скота no иеурожаю і900 года.

Къ ст. 75-й

Д о к л ад ъ Л* 69-й.

Объ устаиовлеши раз-

мѣра вознагражденія судо-

рабочихъ за простойные
дни въ пути на новое трех-

лѣтіе съ 1914 по 1917 годъ.

Казаыская Губернская Земская Управа, отногаеніемъ

от-ь 2-го марта сего года за № 504, собщила Уѣздной Уп-

равѣ, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 15-го апрѣля

Ш80 года мііѣніемъ Государственнаго Совѣта установле-

ны нижеслѣдующія правида для вознагражденія судора-

бочихъ на внутреннихъ путяхъ сообщенія: въ случаѣ

остановокъ въ одномъ иаи нѣсколькихъ мѣстахъ, состав-

ляющихъ въ общсй сложносги не болѣе трехъ дней, въ

продолженіи всего пути, судорабочіе не имѣютъ права



307 -•

требовгь за. эсо ѳсобаіо, свер^ъ договорной платыч воз-

награжденія. За всякій простон свыше сего срока, какъ

частные иромышленникі), такъ равнэ казенные ко»шссіо-5

неры и иодрядчики, обязаны з^довлетворять судорабо-
чихъ догюлнительной илатой, полагасмой ьіа каждаго че-

ловѣка и на каждую логаадь отдѣльно. Размѣръ построй-
ной платы опредѣляется въ договорахъ о наймѣ, заклю-

чаемыхъ междз' судохозяевами и судорабочими; при от-

сутствіи же въ договорахъ условія о вознагражденіи су-

дорабочихъ- за; сверхсрочный простой, плата сія произво-

дится по цѣнамъ, установлсннымъ для каждой мѣстности

на три года Губернскими Земскими Собраніями, съ ут-

вержденія Губернатора (Общ.. учр, губ. изд. 1876 года»

ст. 1910 и 1912) а въ губерніяхъ, гдѣ положеніе о зем-

скихъ учрежденіяхь не ввёдёно въ дѣйствіе Губернскими
Присутствіями.

46тое. Очередное Казанское Губернское Земское( Соб-
рэшефазмѣр.ъ вознагражденія судорабочихъ. съ 1911. по.

1914 г. за^ простойные дни, сверхъ трехъ.дней остановокъ

въ одномъ илн нѣсколькихъ мѣстахъ въ продолженш все-

го.путиі когда таковая плата не обусловлена вь догово--

рахъ о наймахъ, заключаемыхъ между судохозяевами и

судорабочими, опредѣлило оставигь существовавшій , въ^

иредшествовавшее трехлѣтіе для всѣхь мѣстностей Казан-!
ской губерніи, т. е. по 50 кон. вь день на каждаго рабо-
чаго и no 50 кои. вь день на каждую лошадь, каковая

мла-га и была, утверждена Казанскимъ Губернаторомь.

Оообщая: объ изложенномь, Губернекая Уирава про-

сить; Уѣздную Управу предсіарить на усмотрѣнзе 49-го

Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія свои соображе-
нін о томъ, не представляется ли нозможнымъ сохранить;

объясненныя цѣн« для вознаграждеіпя судорабочихъ за'

простойные дни и на нредстояглее трехлѣтіе съ 1914- not

1917 годъ, или же желательно ихъ измѣнить,

Докладывая объ изложенном ь на заключеніе Земска-'

го (Зобранія, Уѣздная. Управа, съ своей стороны, іюлагаліі'
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бы возможнымъ ос гавить и на новое трехлѣтіе, указан -

н-ый размѣръ вознагражденія судорабочихъ за постройные
днн въ пути.

Кть ст. 76-й.

Докладъ № 63-й.

По вопросу о разсмот-

рѣніи проекта о сельско-хо-

зяйственномъ союзѣ и стра-

хованіи отъ неурожая.

25-го іюля текущаго года за № 5966-мъ нъ Управу по-

стуиило отношеніе Козловской Уѣздной Земской Управы
Тамбовской губерніи слѣдующаго содержанія: Членъ Го-

сударственной Думы и гласный Козловскаго Земства
В. Н. Снѣжковъ обратился въ Управу съ проьбою доло-

жить предстоящему Земскому Собранію его проектъ о

земскомъ сельско-хозяйствеиномъ союзѣ и страхованіи
отъ неурожая, а также и о разсылкѣ Земскимъ Управамъ
означеннаго проекта съ той же цѣлью. Козловская Зем-

ская Уцрава, вполнѣ раздѣляя высказанные г, Снѣжко-

вымъ взгляды, какъ на сельско-хозяйствеиныйсоюзъ, такъ

равно въ отношеніи учреждеиія въ Россіистрахованія отъ

неурожая посѣвовъ, охотно исполняетъ просьбу г. Снѣж-

кова и просить Ядринскую Управу доложить прилагаемый
при семъ проектъ предстоящему Очередному Земскому
Собранію съ своимъ заключеніемъ по существу проекта

и о постановленіи Собранія не отказать увѣдомить.

Доклацывая объ изложенномъ Уѣздиая Управа имѣ-

етъ честь сообщить Земскому Собранію, что за кратко-

стью времени она не имѣла возможности разработать вы>
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шеуказанный вопрось, почему и ароситъ Земское Соб-
раніе поручить ей внести его на слѣдукнцее Очередное
Земское Собраніе.

Къ ст. 77.

Д о к л а д ъ ЛІ 50-й.

Объ измѣненіи Устава

Медицинскаго Совѣта Яд-
ринскаго земства.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ отъ 11-го

еентября сего года перссматривая существуюшій Усгавъ

Медицинскаго Совѣта и ииструкцій медицинскому, вете-

ринарному и фармацевтическому персоналу внесъ ніжо-

торыя яоправки и просилъ Уѣздную Управу измѣненный

уставь внести на утверждеиіе Уѣздиаго Зеыскаго Соб-

ранія.

Уѣздная Упраеа прилагая при семъ измЬненный

уставь Медицинскаго Совѣта, проситъ Уѣздное Земское

Собраніе таковой утвердить Прй этомъ Управа имѣетъ

честь присовокусііііть, что §§ 16 и 17 инструкціи младше-

му медицинском}г персоналу принять уже постановленія-

ми Земс.каго Собранія, а такъ же принзты и § 18 инст-

рукціи фармацевтическому персоналу.

Справка: ст. 19 47-го Очереднаго Земскаго Собранія
и аѵст. 64 и 94 .48-го Очереднаго Земскаго Собранія.

Примѣчаніе: Уставъ напечатанъотдѣлышй броннорой.
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Къ ст. 78-ой.

Д о к л а д ъ № 74-й.

По вопросу о рефор
мированіи Женской Учи-
тельской Школы Казанска-
го Губернскаго Земства.

Казанская Губернская Земская Управа, отношея^

емі> отъ З-го сентября сего года за № 7275, сообщила

Уьздной Уйрйвѣ. что 48-е Очередное Лаишевское Уѣзд-

fioe Земское Собрайте, Ш засѣданіи З-го октября 1912 го-

да, разсматривай во8бу5аде#ный Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемь вопросъ объ устройствѣ времен-

ыыхѣ лѣтйих'ь педагогическйхъ курсовь для освѣженія

чедагогическихъ знйній и нйвыковъ з^чительскйго персчь

нала, нашло, что Губерйское Земство содержитъ женскуіо
учительскз''» школу сѣ мятилѣтииіаъ курсомъ преподава-

нія, въ которую принимаются дѣвбчки съ начальнымъ

школьнымъ образованіемъ. Больгаая часгь курса ѵходитъ

на изученіе общеобразовательныхъ предметовъ въ пойй-

шенномъ объемѣ и лишь яослѣдйіе дйа года посеяшаются

предметамъ педагогическаго характера й практики Пре^

подаванія. Такая программа имѣла бѳльшое значемге во

время основаыія школы, кѳгда въ губерніи почти совсѣмъ

не было аародныхъ школъ съ іювышениымъ обіраэованг-
емъ, которое, коиечно, необходимо дАя учительницъ. Тё-

перь времена измѣнились; ві, нѣкоторыхъ з^^эдныхъ го-

родахь есть полныя женскія гимназіи и кажетея, во всѣхі^

есть ирогимнсізіи, кромѣ прогимназій появились епархіаль-
ныя училища, 2-хъ классныя женскія школы и т. и. Мечта
болыией части оканчивающихъ въ этихъ заведеніяхъ до-

биться мѣста иародныхъ учитсльницы. Съ другой сторо-

ны и спросъ на учительницъ, съ введеніемъ вь большин-

ствѣ уѣздов-ь всеобщаго образованія, зіначительно увели-

чился.
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1{р.инцмая все »то но вниманіе, Собраніе пришло къ

заключенію, что иастало для реформировавія Земской
Учительской. щкоиы въ сом.ъ смыслѣ, чтобы укротивъ срокъ
преподаванія въ ней до 2-х'ь лѣгь, принимать туда дѣво-

чекъ съ иовышениымь образованіемъ, придавъ ирспода-

ванію в-ь школѣ . харакі^ръ исключительно педагогическій.

При гакомъ иреобразованіи земской школы. тиражь

выиуска учцтельницъ уйелцчится болѣе чѣмъ вдвое, мри

тфхь же, а можетъ быть. даэде меньшихъ денежныхь за-

тратахъ. А іютому Собраніе и обращается къ Губернской
Земской Управѣ съ просьбою заняться вопросомъ о ре-

формированіи земской учительской школы въ ^'казан-

номъ выше направленіи.

Въ виду того, что въ ѵ. Ядринѣ уже имѣется женская

гимназія, какъ и во многихъ другихъ уѣздиыхъ городахъ

даю.цая дѣтямь крестьянъ возможность получить обшес

среднее образованіе Уѣздная Управа находитъ, что ре-

формированіе Губернской Женской Учительской школы

съ установленіемъ вмѣсто иятилѣтняго двз-хъ годичнаго

курса, вь настоящее время вызывается требованіями жиз-

ни. что дасть возможность Земствамъ замѣщать должво-

сти учигельницъ земскихъ школъ лицами, получивцшыи
спеціальную практическую подготовку для предстоящеи
нмь педагогической дѣятельности, ночему Управа вцолнѣ

раздѣляетъ взглядъ Лаишевскаго Земскаго Собранія о не-

обходимости реформированія вышеуказанной шкопы и

ироситъУѣздное Собраніе инести іто этому вопросу анало-

гичное съ Лаишевскимъ Земствомъ постаиовленіе.
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Къ ct. 79.

Д О К JT А Д Ъ 82-й

tto вопросу объ ознаме-

нованіи исполняющагося въ

1914 году 50 лѣтняго юби-

лея со времени Учрежденія
Земства.

Госіюдинъ Казанскій губернаторъ ииркулярнылгь

предложеніемъ огь 29 октября 1912 года за № 2762, сооб-
щилъ губернской и уѣздннмъ земскимъ уцравамь, что ио

ішѣющимся въ Главномъ Уиравленіи по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства Мипистерства Внутреннихъ Дѣлъ свѣдѣніямъ

многія земства, какъ губернскія, такъ и уѣздныя,

озабочены изысканіемъ сиособовъ ознамеиованія 50

лѣтняго юбился со дня введенія земскихъ учреждоній, на-
етупающаго 1 января 1914 года и, между ирочимъ, въ

формѣ участія въ проектируемой Московскимъ гз'берн-
скимъ земством'ь общеземскои юбилейной выставкѣ въ

Москвѣ.

Въ вііду иеобходимости располагать возможно пол-

ными свѣдѣніями о принимаемыхті и проектируемыхъ зем-
ствами мѣропріятіяхъ въ ознаменованіс предстоящаго

юбилея, Отдѣлъ Земскаго хозяйства, гю пр.иказанію На-

чальника Главнаго Уиравленія проситъ его сообщить,
какъ спстоявгаіяся, такъ и имѣющія по оэначенномуиред-
мету состояться постановлеиія земскихъ собраній Казаи-

скоп губериіи, а также соотвѣтствующіе доклады земскихъ

управъ и протоколы засѣданій земскихъ собраиій ио сему

предмету.

Сообшая объ изложениомъ, ЕГО ІІРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВО госііодинъ Казанскій губернаторь, иредло-
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жилъ уѣздной управѣ представить ему по озиаченному

ьопросѴ докладь1, а гайже: и иостановленіе земскагособі*
(зіанія. ^ѣзйнвя Угіраба, 1 вноья настоящій докладь на p'aa-
смот^)ѣ'ніе уѣйднаго' земскагю собранія, имѣегъ честь сооб-

iiWrb\ 4'fo 1 яиваря' 1914!Года исполнится 50 лѣтъ со дия

введенія- земскихъ учіреждеаій и вь ознаменованіе эгой
иеторической royoBiuHHtr Ядринское земсрво 'должно, ио
мнѣнію управы, отмЫгать этоіъ факгъ Доётодолжнымъ об->

разомъ. ■Вг эти<Х'ь иѣляхь. :счигаясь съ мѣстными условія-
ми иаселенія іуѣзда:, занимающагося исключительно земле-

дѣшемъ^ііредставлялось бы «аиболѣе- цѣлесообразнымъ

йтУсрыть вь городѣ Ядринѣ низшее сельско-хозяйственное
учйлищесъ»3 годйчныміѵ ^урсомъ, которое д.*ло бы кре-

етьйнамъ Ядринскагог уѣзда опыіныхъ рабѳтниковъ, ияѣ-

ющихь іірактическія познанія: по веденіюіеельскаго хозяй-

ства, иримѣняюиіихся. кь мѣстнымъ эковомичеекимъ, кли-

матическимь, почвеннымъ ій другимъ з'' сл<:)Ві ям 'ь уѣзда.

Для открытія и содержаыія указаннаго седьско-хоз^йст-
венінаго низшаго. учшшііда,,цотребуется ежегодное ассиг-

нованіе вь р^змѣрѣ ,і§0й6 ру-б. 70 коп, (согласно смѣты

Сиасской. управы,), при чемъ, проектиручмая низшая сель-

ско-хозяйственнаяѵ школ^д могла служить [іунктомь, куда

крестьянс могл^ йы йбрагигься, какъ за совѣтомъ, такь И
убѣдиіг.ься іНа примѣрѣ вьіусовершенств.овдш.и обработки
землИ:Вц этэ -школа, ока^ала . бы су.щ^сгвенную, польцу
іф^стьянамьі вь, дѢлііі улу^шенія сельскаго хозяйства, ко
торое: является задогомъ ихъ ыатеріальнаго благосостоянія.

Гіринимая во вниманіё, что ' земство едвали будетъ
ймѣі"ь возможиость на 1914 г. сдѣлать довольно крупное
ассигыоваиіе на пЬстроику и содержаше низщей сельско-

хозяйствепиой піколы въ і ;ородѣ Ядрииѣ управа полагаегь

что таковую ііостроикз' можйЬ произвестн на срёдства»
остающіяся свободными по 'смѣтѣ 1913 года, помимо оОООр'.
ассигноваііныхь зёмскймъ Собраніемь на открытіе учи-
тельскои семинаріи вь городѣ Ядринѣ, согласпо закона

5 яекабря 1912 года, внося таковыя еЖегодно въ особый



— 2U. -

фо«дь на иостройку и аборуде.ваніе ц»зшей селм-КОгХ*

»ййот»еином шкади ізь городѣ Ядринѣ до накоплені» іію-

хріібнои суммы. Что же касаегся тярФса отвода ЩШЩ
для ниэйіеи сельско-,хозя;йственной щколы; Уп]>ав« полага-
ла 6ы необі.чодимым-ь іфосичь эемское CQ^jjaaie даі» ей іш-

лномочіе возбудить соогвѣіствующее ШШшШшв террдь

гланнымъ увравлеиіемъ земдедѣлін и а©млеустріедаств.а a

іфедоставдевіи 48*/2 тфщщм землй, сл?веде»»ыхъ педа-

гскрнческимъ. куреамъ, вь польізайаиіе аткрываемой Шт
сгтмъ низшей селѣока-хоаайсгвеиной вщолн. Незааисимо
огь eera управа озабочиеаясь обезнечиааніемъ указаннйй
тшпы средсгавами, полагала бы нео.бхадимымъ воЗбудиіь
со етороны земскаго собраиій ходатайстао трецъ гдав^

иммь уираилевіем* земледѣліа и землеустройетаа е наз-

наченіп шчъ азиааденной школѣ, ежегоднаш денеданага nor

с«йій н кромѣ тШі обратигься съ аналогичнымь ходагай^
сгтыъ н &ь іубернское зем^тво.

Переходя затѣмъ Щ вопросу ѳтносительно учаогія
Ядринскаго земётва въ юбилййной обіаеземекой высгавкѣ

аъ гародѣ Моск»ѣ и взданія историческаго ѳбзора дѣй-

тельноети Ядринскаго эемства за 50 лѣтній період-ь, упра-
ва иаходитъ: 1) что командиронаніе представителя оть

Ядринскаго эемства на указаниую выставку являетея

крайие желательиым и, такь какъ даетъ ему воаможноеть

ознакомиться подробно съ чостановкою ы введеміемъ хо-

зяйствъ въ другихъ зсмствахъ и если собоаніе оэначеи-

нѵю команднровку призиаетъ желательной, то управа

проситъ земское собраніе кзбрйть представителя оть Яд-
ринскаго земства и опредѣлить размѣрь ассигнованія на

расходы по его поѣздкѣ 'іля вышеуказаиной цѣли; 2) что

касается вопроса объ цздапіи историческаго обзора дѣя-

тельности Ядринскаго уѣзднаго земства, тѳ выполненіе
этой задачи нотребуетъ расхода въ нѣсколько тысяч>

рублей, почему изданіе историческаго сборника едвали
будетъ иосильно Ядринскому земству, прн этомъ уѣзднаа

управа сообщаеть что означенный вопросъ былъ уже
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тъстъ шнуѣтёііу Ш тершяшу -Зймскоіау 'Ш^ШШ,
шѵарое сошасйдаоеь сь з^клйч^пі^мъ Ревйзшиивй шт-
cciw и ЬШІШШШ ассигнояаиіе иа яздапге историтескаѵо

обзора 50 лѣ'г«ей дѣй'гел»іИ0ітй Яярйнекаго земстна.

Къ or. 80-іі.

Д о к л а д ъ Н 52-і.

Объ отмѣнѣ платы за

больничное леченіе эараз"
ныхъ больныхъ нз-і. другихъ
уѣздовъ.

Купянская Уѣздная Земская Управа, Харьковской
губеітм; отшшеиіемъ своймъ отъ 9-го ноября 1912 года

аа № 7193-міг, обрат-илась кь УѣздноЙ Управѣ съ прось-

бою возбудить ходатайст«о -передъ Уѣздныйъ Земскимъ
Свбраніемъ, объ оѵмѣнѣ Алаты за больничное леченіе

заразныхъ больньіхъ »зъ другихъ уѣздовъ; мотивируя
свое ходатайство тѣмъ, что заразные больные, не имѣя

возможносгь платить, отказываются ложиться въбольнииу
и разносятъ заразу среди населенія. Съ другой же сторо-

tfbi ШШШШШ платы за леч«*№е {больныхъ й^ъ Другихъ
у%ід#вЪ н т;убер'ній, выачаваетъ адрйМбн^ЙШ0пЩЩ ^йс^гй

rte Дак>щу!ю иика^ихъ ^ейуль^атой^ 'ii такимъ обраіомъ
п^і^чаётся тлько напрасийя fpata вреій^нИ. Ѣъ Вйду
atdro Купянек(*ё Зе!«с¥»о о-гмѣйи&ъ взяМайіе пла¥Бі за

кдеадоё леч^ніё заразйыхъ 'боАъиыхъ нз^ йру^йхъ уѣз*

ИовѴ дб^ишю^йя ѣъ уѣ-ѣдйыя земстм съ прй*сьбо*о е^бъ

оѵмШѢ съ смёй стор^Ші пл^^ы за леченіе эаразныхъ
боЛкныхъ изъ діууг»Х*ь уѣзд^вЪ- 'МелШйНскій ж* СоЖѣ^ъ

Ядринйс-аТо ЗеЖс-гВа рааеМ^ривай зтотЪ вШросЪ ѣъзасѣ-

ігаиіи сйлемъ ІІ-то сентября гіос¥йНШилъ: іРрд«Літь УѣвДйое

Земское Собраніе плату съ остро-ёарШйМхъ 'бояьй^^
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иё взимать; какъ уже 'ЭТО' практикуетсгя въг иѣкотормхъ

уѣздныхь-земствакъ; такъ какъ : осгро-заразные больные,
избѣга» платнаго стаціаиарнаго .летенгя— оставаясь на сво-

бодѣ дѣлаются разсадниками для развитія эпидеміи.
Присоединяясь къ ходатайствамъ Купянской Земской

Управы и Медицинскаго Совѣта Уѣздная Управа докла-

дывая объ изложенномъ Уѣздному Земскому Собранію
сі> своей стороны проситъ Собраніе отмѣнить взиманіе

нлаты за -коечное , леченіе остро-заразныхъ - больныхъ

другихъ Уѣздовъ въбольницахъ Ядринскаго Земства.

іСуміхѵ . . іамяікор ігхын Къст. 81.

Д о к л а д ъ .Ns 53-й.

• ! ,! По вопросу объ отиускѣ

безплатно по рецептамзь

врачей иѣкбторых-Й медн-

wrf|1- каментовъ, которые по ут-

вержденному ЗемскимъСоб-
раніем-ь списку нё отпуска-

' іотся"'безплатіно

44-е Оч<ёреднре • Уѣздное Земское г Собраніе ст. 40

утвердило списркъ медикаментрвъ и разнымЪі предме-

тамъ; которьье не должуы отпуекаться щщ> Ядринскрй Зем-
ской Аптеки беаИлатио,- хотя бы яо рецел^тамъ і Г.г. вра-

чей для земскихъ плательщиковъ. Медицинскій же Совѣтъ

въ засѣданіи .11— 12 сентября. сего грда. разсматривая

этотъ списокъ; нашелъ что лѣкарства , по 1-му пункту

этого списка, какъ-то: мятныя лепе-шки.киндеръ-баііьзамъ,
соду, кислоту, ; лимонное ,.масл.о; клюквенный экстракть

и т. п. слѣдуетъ отпускать Земскимъ плательщикамъ по

рецептамъ врачей безплатно; но съ особой- о толѵь по-

мѣтЕОЙ.на рецептахъ. < . э і Ні
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. . Докладывая объі-изложенномъ, Уѣздная Управа про-

ситъ Земское Собраніе ходатайство МедицинскагоСовѣта
удовлетворить.

Къ сг. 82.

Д 0 К Л А Д Ъ Ш 49

Объ установленіи платы за

амбулаторное леченіе жи-

телей Бѣлавской волости,

Васильскаго уѣзда; въ Яд-
ринскій земскои больницѣ,

съ полученіемъ платы за лѣ-

ченіе отъ Васильскаго зем-

ства.

Отъ Васильской Уѣздной Земской Управы 6 февраля
сего года поступило нижеслѣдующее отношеніе:

„Въ виду отдаленности населенія Бѣлавской волости

отъ медицинскихъ учрежденій въ Васильскомъ уѣздѣ и

близкаго сосѣдства его съ г.г. Ядриномъ и Курмышомъ
минувшее 48-е Очередное ВасильскоеУѣздное Земское Соб-
раніе признало цѣлесообразнымъ и желательнымъ; чтобы

жителиБѣлавской волости; нуждающіеся въ амбулаторномъ
лѣченіи обращались за медидицинскоипомощью, въ земскія
учрежденія; въ г. Ядринѣ и Курмышѣ; тѣмъ болѣе; что

они безъ того имѣютъ тяготѣніе къ этимъ городамъ. Для
этого Собраніе уполномочило Управу войти въ соглаше-

ніе съ Ядринскимъ и Курмышскимъ земствами объ уста-

новленіи платы;^за которую жители Бѣлавской волости

могли бы лѣчиться въ учрежденіяхъ этихъ земствъ. Во

исполненіе этого постановленія Васильская Уѣздная Зем-
ская Управа имѣетъ честь обратитьея къ Ядринской Зем.

ской Управѣ съ покорнѣйшей просьбой доложить ближай-
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щему Земскому Собранію предложеніе Васвдьскаго зем-

ства о лѣченіи Бѣлавскихъ жителей; которые будутъ об'
ращаться въ учрежденія Ядринскаго Земства и вьірабо-
тать при этомъ какъ размѣръ платы за рецептъ или по-

сѣщеніе, такъ и порядокъ разсчета за лѣченіе. Съ своей

стороны Васильская Управа находила бы цѣлесообраз-

нымъ для болѣе правильнаго учета; чтобы при каждомъ

посѣщеніи больныхъ Ядринской амбулаторіи Васильской
Управѣ поеылалась карточка; и по исчеченіи срока; кото-

рый будетъ признанъ болѣе удобнымъ; подробный списокъ
обращающихся больныхъ съ обозначеніемъ размѣра слѣ-

дуемой за это платы; по полученіи котораго и повѣркѣ

съ карточками; Васильская Управа безъ замедленія упла-

чивая бы слѣдуемую сумму".
По обсужденіи этого воироса П-го сего сентября

въ Медицинскомъ Совѣтѣ, послѣдній предлагаетъ pas--

щирить районъ имѣющихъ право обращаться за безплат-

ной медицинской помощью въ Ядринскую Земскую боль-

ницу; включивъ въ него село Шокино и Кекинскую
волость; такъ какъ жители этихъ селеній также не-

рѣдко бываютъ въ мѣстныхъ амбулаторіяхъ. Изъ дальнѣй-

иіаго обсужденіе выясняется необходимость рззширить

это предложеніе Васильской Управы и на ветеринарную

амбулаторію; по сему -Медицинскій Совѣтъ постандвилъ:

взимать плату за посѣщеніе или рецептъ въ размѣрѣ

10 коп. (средняя стоимость рецепта)- а,за коечное леченіе

брать по уйтановленной таксѣ и съ разрѣшенія Земекаго

Сабранія обратиться къ Васильской Уѣздной Земекой
Управѣ съ предложеніемъ расширить районъ деревекь,

имѣющихъ право обращаться за безплатной помощью въ

Ядринскш медицинскую и ветеринарную амбулаторіи.
Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь иросить Земское Собраніе согласиться съ за-

ключеніемъ Медицинскаго Совѣта, уполномочивъ Управу
войти въ соглашеніе съ Васильской Уѣздной. Управой отно-

снтельно расширенія района селеньй имѣющнхъ право об-
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ращаться за безплатной медицинской и ветеринарной
поіѵѵощыо въ Ядринскія земскія ам^улаторіи и утвердить

сроки полученія денегъ за это лѣченіе по третямъ года

какъ Управа получаетъ деныи за леченіе и содержаніе
чмновъ вѳениаго вѣдомства и арестантовъ Ядринской

Къ ст. 83.

Д о к л а д ъ № 44~й

fi- Объ учрежденіи въ каж-

домъ Уѣздномъ Зедиствѣ

стипендіи при Казанской Зем-
ской фельдшерской школѣ

, , Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ

своимъ отъ ІО-го сего сентября за № 7318-мъ, сообщила
что 83-е Чрезвычайное Казанское Губернское Земское

Собраніе въ засѣданіи своемъ 12 мая сего 1913 года раз-

смотрѣвъ между прочимъ, вопросъ о мѣрахъ привлече-

нія оканчивающиіхъ въ Земской фельдшерской школѣ

курсъ на службу І\азанска.го Вемства, а также заключеніе
по этому вопросу Губернской Вемской Управы, высказав

щейся за учрежденіе |въ каждомъ Уѣздномъ Земствѣ cth--

пендіи, какъ за единсгвенную целесообразную мѣру для

привлеченія на службу земства наибольшаго количества

означенныхъ лицъ,—-поручило ГубернскойУравѣ, съ цѣлью

выяснить отношеніе къ этому вопросу уѣздныхъ земствъ,

просить уѣздныя Ѵцравы внести означенный вопросъ на

обсужденіе уѣздныхъ Собраній.
Докладывая изложенный вопросъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа вполнѣ присоединяет-
ся къ мнѣнію Губернскаго Земства и съ своей стороны

высказывается за необходимость учрежденія Ядринскимъ
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Земствомъ стипендіи при Казанской Земской фельдшер-
скойЦшколѣ, но въ виду того, что въ указанномъ отно-

шеоіиТГубернской Управы не имѣется свѣдѣній о суммѣ,

каковая должна быть внесена ^Земствомъ на стипендію,
Управа проситъ Земское Собраніе, если оно пожелаетъ

учредить стипендію, разрѣшить Управѣ ироизвести рас-

ходъ на этотъ предметъ 'изъ § 13 смѣты 1914 года.

КъЧ-г. 84-й.

Д о к л а д ъ № 61-й.

По вопросу о содержаніи
внѣ случі^ого времени же-

ребцовъ производителей на

земскомъ дворѣ въ городѣ

Ядринѣ.

Уѣздная Управа имѣетъ доложить Земскому Собра-
нію, что содержаніе въ теченіи цѣлаго года жеребцовъ
производителей на случныхъ пунктахъ въ уѣздѣ является,

по ея мнѣнію, не выгоднымъ для земства, такъ какъ по-

купка для нихъ въ уѣздѣ овса и сѣна обходится дороже

-чѣмъ въЗгородѣ^Ядринѣ; кромѣ того Земству приходится

на 4-хъ пунктахъ платить жалованье конюхамъ.

Принимая во вниманіе изложеннаго обстоятельства,
Уирава находитъ болѣе целесообразнымъ, что бы жереб-
цы отправлялись на иункты на время только случного

періода, а въ остальное время года содержались бы въ

конюшнѣ при Земскомъ дворѣ въ городѣ Ядринѣ, гдѣ

за ними потребуется уходъ только одного конюха, что

значительно сократить расходъ, да и пріобрѣтеніе въ

городѣ Ядринѣ для жеребцовъ фуража значительно по-
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низить стоимость ихъ содержанія. почему Угірава и про-
ситъ Земское Собраніе принять нагтоящее ее предло-
женіе. ішй-д:

Къ ст. 85.

Д о к л а д ъ JVs 58

По воф.,су объ отпускѣ

3-хъ быковъ производите-
лей Юсь»Касинскому Кре-
дитному Товариществу, Чу-
вашско-Сорминской воло-

сти.

Правленіе Юсь-Касинскаго Кредитнаго Товарищест-
ва отношеніемъ отъ 20-го сентября 1913 года за № 54

обратил.ась въ Управу съ слѣдующимъ ходатайствомъ:
Юсь-Касинское Кредитиое Товариідество на обідемъ
Собраніи своихъ членовъ 1-го сентября 1913 года поста-

новило открыть при Товариществѣ случиой пунктъ для

коровъ. и ассигновало 150 рублей на содержаніе произ-

водителей. 50 рублей на присмотръ сторожа. Да кромѣ

того поручило Правленію Товарищества гюставить имъ

помѣщеніе, которое по смѣтѣ Правленія потребуетъ не

менѣе 200 рублей Товариідескихъ средствъ Но неимѣніе

средствъ въ Товариществѣ, по причинѣ недавнаго откры-

тія, не позволяетъ пріобрѣсти производителей на своихъ

средствахъ, почему общее Собраніе постановило войти
съ ходатайствомъ въ иадлежащія учрежденія объ отпус-

кѣ 3-хъ производителей на 35 селеній товарищества.

Въ виду чего Правленіе Товарищества честь имѣетъ

почтительнѣйше просить Ядринскую" Уѣздную Земскую
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Уираву не найдетъ ли оиа возможнымъ отпустить ъь

тонарищество проійзводителей быковъ, но такихт., чтобы-
они были не слишкомъ тажелы для коровъ здѣшней мѣ-

стности;

Докладывая вышеизложенно-е, Уѣздная Управа съ

своей стороны находитъ весьма желательнымъ удовле*

творить настсящее ходатайство, но за недостаткомъ уѣзд-

ныхъ средствъ, предлагаетъ возбудить соотвѣтствующее

ходатайствомъ передъ Губернскимъ Земстврмъ.

Д q к д а д, ъ JVs 59-й.

0 предоставленіи Гуіерн-
cKOM'y Дгроноіийческоіѵгу Со-

вѣщанію права опредѣле-

нія времени назначенія выс-

тавоііъ снота въ Уѣздѣ.

Сельско-х.озяйственііый отдѣлъ Казанской Губерн-
ской Зе/ѵіской Управы отношеніемъ ©тъ 31-го іюлд сего

года за К 1151 увѣдолшлъ Управу, ч.то Губернское
Агрономическое Совѣщаніе въ засѣданіи своемъ 14 іюля

сего года признало желательнымъ. чтобы ему было

предоставлено право опредѣлить время устраиваемыхъ

Уѣздными Земствами выставокъ скота. во избѣжаніе еди-

новремениаго назначенія выставокъ въ различныхъ пунк-

тахъ, и просит.ь управу представить возбужденный Агро-
номическимъ совѣиланіемъ вопросъ на раасмотрѣніе

предстоящаго Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія
и о состоявшемся постановлсніи увѣдомить Губернскую
Управу для доклада Губернскому Земскому Собранію-



ш -

О вьішеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честъ

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 80.

Д о к д а д ъ Л(« 111-й.

Объ утвержденіи акта

ревизіи кассы мелкаго кре-

дита Ядринскаго Уѣзднаго

Земства.

Ядринская Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

внести на разсмотрѣніе Земскаго Собранія актъ ревИзіи
кассы Мелкаго кредита Ядринскаго Земства, произвёден-
иой Членомъ Правленш кассы мелкаго кредита Казанска-

го Губернскаго Земства К. А. Соловьевымъ.
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Къ ст. 89.

I К 7 Ъ
ревизіи Ядринсной Уѣздиой Земской кассы медкаго креди-

та, произаеденной членомъ Правленія кассы мелкаго нре-

дита Казанснаго Губернскаго Земства К. А. Соловьевьшъ
въ приоутствіи состава Правленія Кассы.

Рёвйзія начата 9 авг. и въ тотъ яге день окончена.

Балансъ на 9 августа 1913 года.

ПАССЮГЬ. АКТИІГЬ.

О.сновно,й щпшщйъ 74)00— „Сумма . ъъ кредит-
,. , ныхъ учрежденіяхь. 1010— ,

Напиталъ по енаб- • '

женію хуторянъ с.-х. Ссудъ 18881— „

машинами и орудія-
ми . . 1000— „Расход. по управл. 2-64

Вкладовъ . .' 10925— „ „ по вклад. „ —66

Переход. суммъ . 7—95 „ по сс\'дамъ 13—87

Прибыли тек. года 980 -32Наличность каосы 3—10

Баланс-ь . . 19913-27

Ядринская уѣздная земская касса мелкаго кредита

открыла свои дѣйствія 24 апрѣля сего года.

Паосивныя операціи

Основиой каіінталъ кассы составленъ: 1) изъ 1000 р. полу-

ченныхъ изъ уѣзднаго сбора. въ счетъассигнованыыхъ 47

очереднымъ земскимь собраніемъ 3000 руб., 2) изъ сред-

ства Казанской губернской земской кассы мелкаго креди-

та цо отношенію за № 2998 въ размѣрѣ 3010 руб , 3) изъ
средствъ управленія по дѣламъ мелкаго кредита по отно-

шенію за № 3206—3000 рублей, 4) фондъ для снабжені^г
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хуторянъ с.-х. машинами и орудіями, полученный при

отношеыіи за № 320G— 1000 руб.— иеизрасходованъ.

13 вкладовъ — 10925 руб,, составляющихъ достояніе
преимущественно частныхъ лицъ.

Переходящихъ суммъ 7 руб. 95 коп.,— они образова-
лись огь лицъ досрочно внесшихъ ссуды, но ис иожелав-

піихъ получить досрочныхъ процсиговъ.

Прибыли текущаго года отъ ироцентовъ по выдап-

нымъ ссудамъ 980 р. 32 коп.

Активныя операціи.

Въ ЯдринскОіМЪ уѣздиомъ казначействѣ по сберега-
тельной книжкѣ за № 458 хранится 1010 рублей, въ на-

личности денегъ въ кассѣ оказалось 3 руб. 10 коп.,— они

хранятся въ несгораемоіѴП> сундукѣ.

Ссудная операція носитъ исключигельный характеръ

выдачи ссудъ единоличнымъ заемщиком'ь до 300 рублей
одному лицу, по балансу и книгѣ лицевыхъ счетовъ та-

кихъ ссудъ 18881 руб., по документамъ больше на 5 руб.
По правиламъ утвержденньшъ земскимъ собраніемъ выда-

ча ссудъ единоличнымъ заемщикамъ возможно при усло-

віи возбужденія о томъ ходатайства кредитнаго учрежде-

нія того района гдѣ проживаетъ заемщикъ (прим. къ ст.

2 правилъ выдачи соудъ единоличнымъ заемщикамъ), всѣ

18881 р. выданы безъ такового ходатайства.
Ссудная операція въ первое время велась неправиль-

но—были случаи выдачи ссудъ на 5 лѣтъ, въ настоящее

время 3 лѣтній срокъ предѣльный.

Счетоводство въ отличномъ состояніи.
Дѣлонроизводство. Мѣсячная выдача ссудънескрѣцле-

на подписями наличныхъ членомъ Правлеиія и не провѣ-

рена Повѣрочнымъ Совѣтомъ.

Совѣты: 1) Иросить управу перечислить въ основной

капиталъ кассы 2000 руб., 2) обращать вниманіе на иеоО-

ходимость соблюденія при къ ст. 2 правилъ выдачи ссудъ

единоличнымъ заемщикамъ, 3) скрѣплять подписями на-
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личныхъ членовъ правленія, заканчивающіяся за мѣсяцъ,

оиераціи и провѣрять повѣрочному совѣту операцін
кассы.

Настояшій актъ надлежитъ доложить 49 очередному

земскому собранію. Подлинный подаисали: членъ Правле-
нія кассы мелкаго кредита Казанскаго губернскаго зем-

ства Соловьевъ, Предсѣдатель Правленія кассы мелкаго

кредита Ядринскаго уѣзднаго земства Апшаринъ и члены1,

Правленія: А. Россоловскій и Горбуповъ.
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A К T Ъ.
1913 года, сснтября 28 дня, Ревизіонная Комиссія

Ядринскаго уѣзднаго земскаго собранія, въ составѣ; Пред-
сѣдателя комиссіи Н. М. Таланцева и членовъ: А. Ф. Бой-

кова, представителя отъ духовнаго вѣдомства В. Н. Анд-

рамонова, представителя отъ казны лѣсничаго Э. К. Рад-
линскаго и К. Е. Егорова, провѣряя состояніе земскихъ

сумыъ съ ! сентября no 28 сентября сего года, согласно

денещныхъ книгъ оказалось: no кассѣ управы на 28 сен-

тября состоить 30 руб. 99 коп , каковая сумма по повѣр-

кѣ оказалась на лицо. По кассѣ же казначейства въ де-

нежныхъ книгахъ управы на 28 сентября состоитъ сумма

4604 руб. 77 коп.. каковая согласно съ сличительной
вѣдомостью Ядринскаго уѣзднаго казначейства на то же

число.

При разсмотрѣніи книги управы учета цѣнностей и

имущества" были нровѣрены капиталы Ядринскаго зем-

ства, кои хранятся по книжкамъ сберегательной кассы

въ Ядринскомъ казначействѣ, а именно: книжка за J6 6114

на сумму 36 руб, 13 коп., за .Ns 3275 \ва сумму 317 руб.
95 коп., за № 6112 на сумму 84 руб. 50 коп., за № 5387

на сумму 958 руб. 18 коп., за № 6391 на сумму 859 руб.
22 коп., за № 7752 на сумму 100 руб., за № 5358 на сумму

62 руб. 03 к , за № 2020 на сумму 682 руб. 70 коп., за

№ 7861 на сумму 100 руб., за № 1686 на сумму 312 руб,
49 к®п,, за № 1869 на сумму 28 руб. 04 коп. и три рен-

кы на 300 руб.—каковыя по провѣркѣ оказались на лицо.
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Къ ct! 92-й

Баллотировочныи листъ

на должность членовъ управы.

49-го Очередного ЯдринскагоУѣздиаги Земскаго Собранія
______________-го Сентября 1913 года.

Имена, отчества и фа-

миліи баллотировав-

шихся лицъ.

I
1 a

о

т

Число
балловъ.

ПРИМЪЧАНІЕ

■

as

S

і
CO

го 3
S X

л

х£

Горбуновъ Ефимъ Ива-
новичъ.

Зилотинъ Владиміръ Ріи-
колаевичъ . .

Свѣшниковъ Александръ
Дмитріевичъ

Захаровъ Егоръ Захаро-
вичъ ....

40

29

31

45

14

и

13

2

-

2

5

3

14

Свой шаръ отло-

женъ избранъ.

Свой шаръ отло-

женъ избранъ.

Свой шаръ отло'

женъ избранъ.

Свой шаръ отло-

женъ не избранъ.

-
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К-ь ст. 92-й.

імппрФтіыІ
На должность заступающаго мѣсто Предсѣдателя

Управы.
49 очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

28 сентября 1913 года.

.-і Число
• 1

>^ і
ч

S '!

балловъ

Имена, отчества и фамиліи сх ,; , № і

баллотировавшихся лицъ.
Н 1
О :

-в |
-н 1

^ !

3
«
СХ
S
о
т

S

g
a
s
ѵо
м
s

X!
3

Ч

'* 1
■ э-

с: 1

Зилотинъ Владиміръ Ни-

і

He избранъ |
колаевичъ 29 8 8

і

свой шаръ 1
отложенъ.

Свѣіпниковъ Александръ Избранъ j
Дмитріевичъ 31 12 4 свой шаръ

отложенъ.

| Горбуновъ Ефимъ Ивано- He избранъ
вичъ 0 11 свой шаръ

отложенъ.



mm

'ИльинъПетръПетров.
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_
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\\ъ ст. 94-ой.

Д о к л а д ъ J\'s 84-й.

Объ избраніи Членовъ

отъ Уѣзднаго Земства въ

Ядринскую Уѣздную Земле-

устроительвун) KomhccIk».

21 мая текущаго года за Щ 2788 господинь Казан-
скій Губернаторъ обратился к-ь Гг. Предсѣдателямъ Уѣзд-

ныхъ Земекихъ Управъ, Казанской губерніи съ циркуляр-
нымъ предложеніемъ, которымъ сообщаетъ, что въ 1913

году истркаетъ срокъ гюлномочій членовъ Землеустрои-
тельныхъ Комиссій, Казанской губерніи отъ земекихъ соб-

раній за окончаніемъ гюлномочій нілнѣшняго соетава зем-

екихъ гласныхъ.

Въ виду сего. й согласыо Піредложевію Главиаго Уп-

равлсиія Землеустройствіа и Земледѣлія отъ 24 января се-

ги года. за № 272, ЕГО ГІРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, гос-

подинъ Казанскій Губернаторъ ироситъ Гг. Предсѣдателем

Уѣздівыхъ Земекихъ Управъ, ао иыбооѣ новаго состава

земекихъ гласныхъ, безотлагательао вие-сти на обеужде-
ніс земск,ихъ собраній вошросъ объ избраніи новыхь чле-

Н!0въ Уѣздныхъ Землеусгроите льныхъ Комиссій отъ зем-

ства, взамѣнъ выбывающихъ за истеченіемъ волномочій,.
съ еоблюденіемъ нра этомъ нижеслѣдук>ышхъ иолномочш,

приведенныхъ въ циркулярѣ Главнаго Управленія отъ 18

м.ая 1912 года за № 16г а именно -.

1) Члеяы Уѣздныхъ Землеустроителъныхъ і\омисеій
отъ земства избираются иодлежащими ШЩШЩ собранія-
ми изъ состава земекихъ гласныхъ даннаго уѣзднаго зем-

скатѳ собранія (п. I, отд. IV постановлеиія комитета по

землеустроительньшъ дѣламъ 19 іюня 1911 года № 200)
въ чйслѢ В лицъ irf> каждую Уѣздную Землеуетроитеяь-

пѵю Коітиссію.
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2) Члены отъ земства губернской землеустроительн^й
комиссщ избираются гѵбернскимъ земскимт. собраніемъ
нзъ числа губернскихъ и уъздмьіхъ земскихъ гласныхъ

въ числѣ 2 лицъ, при чемъ одинъ изъ владѣющихъ вь

предѣлахъ губерніи надѣльною землею (тамъ же).
.'3) Избраніе въ члены комиссіи отъ земства лицъ, не

принадлежащихъ къ составу губернскихъ либо уѣздныхъ

земскихъ гласныхъ, не допускается.

4) Срокъ нолномочій вновь избранныхъ членовъ

землез'строительныхъ комиссіи отъ земства устанавливает-

ся со дня ихъ избранія до истеченія нолномочій избрав-
шаго ихъ состава земскихъ гласныхъ.

5) Совмѣщеніемъ однимъ лицомъ званій члена отъ

земства, какъ губернской, такъ и уѣздной комиссіи не

допускается- Поэтому лица, избранныя членами уѣздной

комиссіи оть земства либо отъ крестьянъ, могутъ быть

избраны въ члены губернской комиссіи только при усло-

віи отказа ихъ отъ звэнія члена уѣздной и наоборотъ.
6) Совмѣщеніе однимъ и тѣмъ же яицомъ обязанно-

стей. члена землеустроительной комиссіи какъ no назначе-

нію такъ и по выборамъ не допускается. Поэтому лица,

входящія въ составъ землсустроительныхъ комиссіи по

занимаемымъ имИ должностямъ, а именно: Предводители
Дворянства, Ііредсѣдатели земскихъ управъ и Земскіе На-

чальники, не могутъ быть избираемы въ качествѣ членовъ

отъ земства въ составъ тѣхъ комиссіи, членами которыхъ

они являются и неаависимо отъ выбора,-~по заннмаемому
ими служебному положенію.

7) Лица, избираемыя членами землсустроительныхъ
комиссіи отъ земства, должны имѣеть возможность дѣй-

ствительнаго участія вь работахъ комиссіи. Поэтому, въ

видѣ общаго правила, представлялось бы желателыіымъ

избѣгать избранія въ члены комиссіи пицъ въ силу зани-

маего ими положенія затрудняющихся, или даже иногда

совершенио лишенныхъ возможности посѣщать засѣданія

комиссіи и участвовать въ ихъ дѣятельиости, какъ на-

примѣръ служащихъ пъ центральныхъ правительственныхъ
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установленіяхъ, иыѣюшихъ постоянное занятіе и мѣсто-

пребываніе вдали отъ данной землеустроительной комис-

сім и т. п. 81 #* Ц м ** «п I

Объ изложеиномъ уѣздная управа имѣетъ честь до-
ложить земскомѵ собранію и покорнѣйпіе еросить избрать
3 чіісновь зь землеустрпительную комиссію на нрвое сь

15 октября сего года 3 лѣтіе.

f

\
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Къ ст. 94.

списокъ
лицъ, баллотирйвавшихся въ членьі отъ земства въ Ядрии-

скую Уѣздную Землеустроительиую Комиссію.

Имена, отчества и фа-

миліи баллотировав-

шихся лицъ.

Число
шаровъ

Примѣчаніе
a
ч
<у

S
D.
Я
Ю
m

S

Heизбират.Павловъ Никифоръ
Павловичъ.

Егоровъ Константинъ
Егоровичъ

Бойковъ Аристархъ
Федоровичъ.

Петровъ Михаилъ
Петровичъ

Семеновъ Анисимъ
Семеновичъ

Егоровъ Антонъ Его-
ровичъ

14

9

13

4

5

5

■2

7

3

12

11

И

Избранъ своёг шаръ
отложенъ

He избранъ свой
шаръ отложенъ.



— 235 —

Къ ст. 95.

Д 0 Е Л А Д Ъ № 86-й

Объ избраніи 3 членовъ

въ Медицинокій Совѣтъ на

оставшееся трехлѣтіе съ 1913
года.

48 очередное Ядринское уѣздное земское собраніс,
въ засѣданіи 2 октября 1912 года избрало на трехлѣтіе

съ 1913 года члрнами медицинскаго совѣта: А. В. Василь-
ева, Н. К. Крылова, С. Н. Ильииа и С. Б. Кестель.

Въ текущсмъ год}' изъ состава членовъ вазваннаго

еоьѣта выбыли: С. Б, Кестель, Н. К. Крыловъ и A. В
Васильевъ.

Докладывая о выгаеизложенномь уѣздная унрава
имѣегъ честь иросить земское собрааіе вновь иабрать 3

членовъ въ медицинскій совѣтъ ыа дослуженіе трехлѣ-

пя съ 1913 года, вмѣсто выбывшихъ С. Б Кестель, Н. К
Крылова и А. В. Васильева.
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Къ ст. 96-й.

Д о к л а д ъ «Ns 87-й.

Объ избраніи 2-хъ чле-

новъ отъ Земства въ Ядрин*
jnr й скій Уѣздный Училищный Co

вѣтъ на трехлѣтіе съ 1913 г.

4в-ое Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собра-
раніе избрало въ Члены Ядрннскаго Уѣзднаго Училищ-
наго Совѣта на трехлѣтіе съ 1910 года A. В. Васильева
и О. К. Мисевичъ.

Въ 47-мъ Очередномъ Земскомъ Собраніи за выбы-

тіемъ Мисевичъ въ Члены означенаго Совѣта былъ изб-

ранъ ГІредотавитель отъ казны С. Б. Кестель, который не

дослуживъ трехлѣтія гіерешелъ на службу въ другой
уѣздъ.

Чрезвычайное Земское Собраніе состоявшееся 22-10

мая сего года избрало на остающійся срокъ трехлѣтіе вмѣ-

сто выбывшаго С. Б. Кестель Члена Уѣздной Земской
Уиравы А. Т. Россоловскаго.

Докладывая объ изложенномъ Управа въ виду окон-

чаиія_ срока полыомочій избранныхъ лицъ покорнѣйше

просигъ Земское Ссбраніе избрать вновь двухъ членовъ

отъ Земства въ Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ

на трехлѣтіе съ 1913 года.
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Къ ст. 97.

Д ок л а д ъ »М 88-й»

Объ избраніи 2-хъ глас-

ныхъ отъ Ядринскаго уѣз-

да въ Губернское Земское

Собраніе.

Въ текущемъ году оканчивается срокъ полномочій
гласішхъ А. В. Васильева и А. Ф. Ашмаринъ, избраи-
ныхъ 46-мъ Очереднымъ Уѣзцнымъ Земскимъ Собраніемъ
въ гласные 1'убернскаго Земскаго Собранія отъ Ядрин-
скаго уѣзда на трехлѣтіе съ 1910 года.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа по-

корнѣйше проситъ Земское Собраніе избрать двухъ лицъ

въ гласные Губернскаго Земскаго Собранія отъ Ядрин-
скаго уѣзда на новое трехлѣтіе съ 1913 года.
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Къ ст. 97-й.

49-го очередного Ядринскаго вемскаго Собранія
по выбору 2-хъ гласныхъ въ Губернскоѳ Земское

Собраніе.

Имена, отчества и фамиліи

баллотировавшихся лицъ.

>>

о. '

$
о

щ
і

Число jl
балловъ і1

Избиратель- ныхъ.
Heизбира- тельныхъ.

"ЗЕ
sr

Е

[1 ш

Таланцевъ, Николай Ми-
хаиловочъ . .

Егоровъ, КонстантинъЕго
ровичъ

Егоровъ, Аытонь Егоро-
вичъ . . . —

15

12

8

1

і

8

Избранъ
свой гааръ
отложенъ.

Избранъ
свой шаръ
отложенъ.

He избранъ
свой шаръ
отложенъ.
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1{ъ ст. 98.

Д о к л а д ъ № 91.

0 выборѣ 3-хъ чпеновъ

отъ Земства въ ѴѢздное по

воинской повинности При-
иѵтствіе.

Въ настоящемъ году означивается трехлѣтіе на ко-

торое были избраны 46-мъ Очереднымъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ Членами въ составъ Ядрннскаго Уѣзд-

наго no воинской повинности Присутствія для иризыва

иовобранцевъ, по первому призывному участку. Н, К
Крыловъ no 2-му участку \{. Р. Романовъ и по 3-му уча-

стку Іѵ. Е. Егоровъ.

Долкадывая о вышеизложснномъ УЬздная Управа на

огнованіи 102 ст. Устава о Воинской Повинности, имѣетъ

честь предложить Земскому Собранію избрать трехъ чле-

новъ въ составъ Уѣзднаго по Воинской повинности При-
сутствія кновь на трехлѣтіе съ 1913 года.

Къ ст. 9Э.

Д о к л а д ъ Л. 94-й.

0 выборѣ члена отъ

Уѣзднаго Земства въ Эконо-

мическій Совѣтъ Губернскаго
Земства.

Въ виду окончанія въ частоящемъ году срока поя-

номочій Члена отъ Уѣзднаго Земства, избранннго 46-мъ
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Очередньшъ Уѣзднымъ Зе^іскимъ Собраніемъ въ составъ

Членовъ Эконоыическаго Совѣта Губернскаго Земства на

трехлѣтіе съ 1910 года, Уѣздная Управа имѣетъ честь

просить Земское Собраніе избрать вновь одного члена

огь Уѣзднаго Земства въ Губерискій Экономнческій Со-
вѣтъ на трехлѣтіе г.ъ 19)3 года.

къ ст. 100.

Докладъ № 96-й

Объ избраніи Правленія
кассы мелкаго кредита

Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
ства объ исключеніи прим.

къ п. 2 правилъ по выдачѣ

ссудъ и по другимъ вопро-
самъ кассы.

47 очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
въ засѣданіи 22 сентября- 1911 года заслушавъ докладъ

Управы объ учрежденіи Земской кассы мелкаго кредита

утвердило указанный докладъ, уставъ и возложило обязан-
ности Правленія кассы на составъ Управы и избрало По-

вѣрочный Совѣтъ кассы.

Какъ показалъ опытъ, неселеніе составомъ Управы
обязанностей Членовъ ГІравленія кассы мелкаго кредита

отрываетъ его отъ исполненія прямыхъ обязанностей по

земской службѣ, такъ напримѣръ—Членъ Управы, неся

одновременно обязанности казначея Правленія, долженъ

игнорировать своими прямыми служебными обязанностями,
или уѣзжая по дѣламъ службы въ уѣздъ долженъ пере-

дать кассу другому Члену Управы или пріостановить на
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нѣсколько дней выдачу денегь заемщикамъ, а также й

не производить пріема денегъ по вкдадамъ, что не сог-

ласно с> уставомъ кассы. Такое положеніе является, какъ

не въ интересахъ Земскаго хозяйства, такъ и операцій
кассы мелкаго кредита, почему Управа имѣетъ честь

ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ выдѣлить

кассу мелкаго кредита въ самостоятельнын органъ и

избрать Правленіе кассы изъ лицъ не входящихъ въ

составъ Управы, возложивъ на нее лишь обязанности.

Повѣрочнаго Совѣта, при этомъ Управа проситъ вынести

постановленіе Собранія о томъ, чтобы содержаніе, какъ

Правленія кассы, такъ и наличнаго персонала служащихъ
и прочихъ расходовъ по канцеляріи кассы были перене-
сены на счетъ прибылей по операціямъ кассы мелкаго

кредита,— общій годовой расходъ по разсчету Управы
потребуется въ нижеслѣдующей суммѣ:

1) На жалованье Предсѣдателю Правленія кассы мел-

каго кредита ЯдринскагоУѣзднаго Земства . 300 р, въ годъ-

2) На жалованіе Членамъ Правленія
(по 200 р. каждому) .

3) На жалованіе счетоводу кассы

4) На жалованіе писцу кассы

5) На канцелярскіе расходы

6) На наемъ квартиры для кассы

7) Ка отопленіе и освѣіденіе кассы

8) На наемъ сторожа
■■ «I ІІЧ ІІІМІЩ—ИІИИІ ■■■IIІ1И1ІІІІИ ........ііЦіііііЩііи чччв ........Hill HI I I.

a всего . 2060 p. въ годъ.

Наемъ квартиры для кассы мелкаго кредита Ядрин-
скаго Земства вызывается тѣмъ, что помѣщеніе занимае-

мое въ настоящее время кассою мелкаго кредита въ зда-

ніи Управы настолько тѣсно, что лицамъ посѣщаюідимъ

кассу мелкаго кредита по своимъ дѣламъ негдѣ размѣ-

щаться въ помѣщеніи кассы и таковые достигающіе
иногда до 30-40 человѣкъ, вынуждены или тодпиться въ

корридорахъ Управы, или размѣщаться въ общей залѣ,

что мѣшаетъ продуктивности работы служащихъ канце-

400 р. въ годъ.

720 „ „ •щ

240 , „ п

100 „ , п

120 я „ »

60 ,, „ я

120 ., в н
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ляріи Управы, Кромѣ того при тѣснотѣ помѣщенія когда

и вкладчики вынуждены быть въ общей толпѣ, сохраненіе
тайны по вкладамъ является дѣломъ невозможнымъ. Въ
видахъ изложеннаго наемъ особой квартиры для кассы

мелкаго кредита вызывается необходимостью, а помѣще-

ніе занимаемое ею нынѣ необходимо отвести подъ

общую канцелярію Управы.

Вышеуказанный годовой расходъ по содержанію
Иравленія кассы и служащихъ по мнѣнію Управы не бу-
детъ обремеиителенъ для кассы мелкаго кредита, а въ

случаѣ недостаточности средствъ на содержаніе Правле-
нія и служащихъ недостающая сумма должна быть по-

полнена изъ земскихъ средствъ, которую и надлежитъ

расходовать изъ § 13 смѣты 1914 года.

Въ заключеніе настоящаго доклада Уѣздная Управа
имѣетъ честь внести на разсмотрѣніе Земскаго Собранія
нижеслѣдующія отношенія Правленія кассы мелкаго

кредита:

1) Ядринское Земство въ желаніи придти на помощь

населенію въ добываніи дешеваго кредита открыло Уѣзд-

ную кассу мелкаго кредита съ предѣльнымъ размѣромъ

ссуды до 300 рублей и срокомъ до 5 лѣтъ, назначивъ

за ссуды отъ 6 до 10 0/о, ?/о, но въ то же время ограни-

чило .кругъ ея дѣятельности примѣчаніемъ къ п. 2 пра-

вилъ по выдачѣ ссудъ устава кассы, коимъ ссуды отдѣль-

нымъ лицамъ, товариществамъ, артелямъ и другимъ ко-

лективнымъ заемщикамъ тѣхъ волостеи, гдѣ существуютъ
кредитныя или ссудо-сберегательныя товарищества, мо-

гутъ быть выдаваемы только по ходатайству Правленія
соотвѣтствующихъ учрежденій мелкаго кредита и въ

тѣхъ только случаяхъ, когда размѣръ, просимой заемщи-

комъ, ссуды превышаетъ опредѣленной уставомъ размѣръ

ссуды, ходатайствующаго за заемщика товарищества.

Принимая во вниманіе неудобства полъзованія кре-

дитомъ при условіи точнаго соблюденія этого пункта,
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Правленіе кассы находитъ необходимымъ отмѣнить ука-

занное выше примѣчаніе.

2) 47 очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ (п. 11 доклда № 120) Правленію кассы мел-

каго кредита уполномочено просить Казанское Отдѣленіе

Государственнаго Банка объ открытіи кассѣ краткосроч-

наго кредита, въ размѣрѣ по усмотрЬнію Правленія кас-

сы, для усиленія оборотныхъ средствъ. Опираясь на это

постановленіе, Правленіе кассы просило Казанское Отдѣ-

леніе Государственнаго Банка объ открытіи ей краткос-

рочнаго кредита въ суммѣ 15 тысячъ рублей, изъявивъ

заранѣе согласіе на инспекторскую ревизію дѣлъ кассы,

но до сего времени хотя прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ,

не состоялось не только открытіе кредита, но и инспек-

торской ревизіи. ііодобный же краткосрочный кредитъ,

но съ большими для кредитующихся удобствами, чѣмъ

Государственный Банкъ, предоставляетъ учрежденіямъ
мелкаго кредита и Цазанская Губернская Земская касса

мелкаго кредита. (Банкъ ссужаетъ учрежденія мелкаго

кредита въ счетъ открываемаго имъ краткосрочнаго кре-

дита только на девять мѣсяцевъ и лишъ при исключи-

тельныхъ обстоятельствахъ и съ особаго разрѣшенія на

двѣнадцать мѣсяцевъ, какого ограниченія не дѣлаетъ

Губернская касса мелкаго кредита.) Несмотря на удобст-
ва кредитованія, Ядринская Уѣздная Земская касса мел-

каго кредита безъ уполномочія Земскаго Собранія не

могла кредитоваться въ Губернской кассѣ и въ то время

когда окрестное къ городу Ядрину населенія осаждало

кассу просьбами о ссудахъ, иѣкоторымъ изъ нихъ при-

ходилось или отказывать въ виду ограниченности
средствъ, или откладывать разсмотрѣніе ихъ заявленіи
до времени, когда касса будетъ располагать достаточны-

ми для удовлетворенія ихъ суммами.

Желая избѣгнуть на будущее время подобнаго стѣе-

ненія въ оборотныхъ средствахъ, Правленіе кассы про-

сить Управу доложить 49-му очередному Земскому Соб-
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ранію и просить Собраніе уполномочить Правленіе кассы,

паралельно съ кредитомъ въ Государственномъ Банкѣ,

кредитоваться для усиленія оборотныхъ средствъ и въ

Казанской Губеряской Земской кассѣ мелкаго кредита

въ размѣрѣ по усмотрѣнію Правленія кассы, не выходя

эа предѣлы устава.

ДоклаДывая объ изложенномъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь просить Земское Собраніе не отказать въ

удовлетвореніи ходатайства Правленія кассы мелкаго

кредита Ядринскаго Уѣзднаго Земства.
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Къ ст. 100.

Баллотмровочным дистѣ-

49 Очередного Уѣздного Ядринскаго Земскаго Собранія
по выбору членовъ Правленія Кассы Мелкаго Кредита.

Имена, отчества и фа-

миліи баллотировав-

шихся лицъ

і}Лѣтъотъроду
Число
балловъ

Примѣчаніе

Избиратель- ныхъ Неизбира тельныхъ

1 Россоловскій, Алс-
ксандръ Титовичъ

Лаптевъ, Петръ Петро-
Івичъ . , . . -

ІЕгоровъ Аитонъ Егоро-
івичъ

1
1

16

10

7
1

і

і

1

і •

1

7

9

Избранъ свой шаръ
отложекъ. j

Избранъ.

He избранъ свой ;

шаръ отложенъ. '

■ і
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Къ ст. 10

Балглотировочный листъ.

49 Очередиого Уѣздиого Ядринскаго Земскаго Собрэнія
по выборз'- предсѣдателя Правленія Кассы Мелкаго Кредита

Имена, отчества и фа-

миліи баллотировав-

шихся лицъ

о !!

Число !
балловъ1

і-
40

S
0)

ІІО.

Примѣчаніе

S св » =

с: isSte

Таланцевъ Михаилъ
Мііханлонііч7> . . . 15 2 Избранъ.
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Къ ст. 101-й.

Д 0 К Л А Д Ъ № 83.

Объ избраніи 2-хъ пред-

ставителей отъ Ядринскаго
Земства въ комиссію no жи-

вотноводству.

Чрезвычайнымъ Ядриискпмъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ, состоявшимся 4-го января 1911 года, ст. 7-й,
были избраны 2 представителя отъ Ядринскаго Земства
въ комиссію no животиоводству 11. А. Гиляровскій и

С. В. Васильевъ. Въ виду того, что указанныя лица не

состоять болѣе на службѣ Ядринскаго Земства, Уѣздная

Управа имѣетъ честь нокорнѣйше просить Земское Соб-
раніе избрать вновь на трехлѣтіе съ 1913 года, 2-хъ

представителей отъ Ядринскаго Уѣзднаго Земства въ ко-

миссію по животноводству.

Ири этомъ Управа полагала бы, чтобы эти предста-

вители были лицами комнеТентными но отрасли животно-

водства, какими и яваяются по ея мнѣнію, агрономъ или

же ветеринарныи врачъ; цри чемъ одинъ нредставитель
долженъ быть избранъ изъ состана Управы.



~ 248 -

Къ ст. 102-й.

Д о к л а д ъ Р 93.

0 выборѣ 2-хъ членовъ

отъ Земства въ составъ

Оцѣночной Коіѵіиссіи.

На основаиіи 3 ст. правилъ оцѣнки недвижимыхъ

нмуществъ для обложенія земскими сборами, ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденныхъ 8-го іюня 1893 года, въ составъ

Уѣздной Оцѣночной Комиссіи, между прочимъ входятъ

два чпена отъ Земства, нзбранныс ^'ѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ иа три года.

46-ое Очередное Уѣздное Земское Собраніе въ чле-

ны означенной комиссіи избрало гласныхъ I]. А. Гиля-

ровскаго и М. Я. Яковлева въ виду же того, что вьиие-'

указанныя лица выбыли изъ состава гласныхь, а, соглас-

но 116 ст. Положенія о Земскихъ Учрежденіяхъ на ' упо-

мянутыя должности могутъ быть избираемы лишь гласные

Земскаго Собранія и лица, имѣющія право голоса на Зем-

скихъ Избирательныхъ Собраніяхъ, Уѣздная Уарава до-

кладывая объ изложенномъ ггрооитъ Земское Собраніе
избрать вмѣсто выбывшихъ П. А. Гиляровскаго и М. Я.

Яковлева въ составъ Уѣздной Оцѣночной Комиссіи 2-хъ

членовъ отъ Земства на новое съ 1914 года трехлѣтіе и

при этомъ иояснйетъ, что обязанности Члеьа названной

Комиссіи могутъ быть совмѣщаемы со всѣми земскими

выборными должностями.
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къ ст. 106-ой.

А Д Ъ № 104.

0 сложеніи земскаго сбо-

ра съ надѣльныхъ земель,

принадлежащихъ Ой-Каоин-

скому сельскому Обществу,
Ядринской волости, отведен-

ныхъ церковному причту въ

количествѣ 34 десятинъ.

Казанское Губернское Присутствіе отношеніемъ сво-

имъ отъ 8-го сего іюня за № 5613 сообщило Казанской
Казеной Палахѣ, что 6-го іюня ст. 861 оно разрѣшило

Ой-Касинскому сельскому Обществу отвести изъ своей

надѣльной земли Церковному причту 33 дестятины и подъ

устройство кладбища 1 десят, на предметъ исключенія от-

веденной земли изъ существующаго оклада.

Казанская Казенная Палата отношеніемь своимъ отъ

17-го іюня сего года за № 9629 проситъ Уѣздную Упрэву
сообщить ей свое заключеніе no означенному вопросѵ.

Сообщая объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собраиію на предметъ исключе-

нія отведенной земли изъ существующаго оклада.

Д V AJ- ЧХ Хі ;



— 250 —

Къ ст. 106.

Д о к д а д ъ -М 106-й.

0 сложеніи земскаго сбо-

ра съ налѣльной земли кре-

стьянъ деревни Мамалаевой

съ 2,13 десят., деревни

Анатъ-Касы 3,52 десят. дер.

Имелевой,— 4,51 десят., дер.

Киве-Сурьялъ 1,29 десят. и

дер. Синъ-Сурьялъ 2,41 дес.

ІМало-Яушевской волости.

Казанское Губернское Присутствіе отношеніемъ сво-

имъ отъ 8-го іюня текущаго года за № 8603 сообщило

Казанской Казенной Палатѣ, что по постановленію оНаго

отъ 6-го сего іюня, ст. 864, разрѣшено селеніямъ Мало-

Яз,шской волости, отвести изъ своей надѣльной земли

Церковному Причту села Ямашева: дер, Мамалаевой 2,13
дес, дер. Анатіжасы^—3,52 десят., дер. Имелевой—4,&1
десят.. дер. Киве-Сурьялъ 1,29 дес. и дерев. Синъ-Сурьялъ
2,41 дес.

" Объ изложенномъ Губернское Присутствіе з^вѣдом 1-

лястъ Казанскую Казенную Палату на предметъ исклю-

ченія отведешюй земли изъ существуюідаго оклада.

Казенная Палата отношеніемъ своимъ отъ 13 іюня

сего года за № 9339 проситъ Уѣзднзг ю Земскую Управу
сообщить ей свое заключеніе по ознэченному вонросу.

На основаніи изложеннаго, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію на предметъ исключе-

нія отведенной земли изъ сушествующаго оклада.
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Къ ст. 106-й.

Д о к л а д ъ № 103-й.

0 сложеніи земскаго сбо-

ра съ надѣльныхъ земель,

принадлежащихъ Чебаевскому

Мамли-касинскому, 1-му Бо-

гатыревскому, Вурманъ-ка-

оинскому и Тяпти-васинско-

щ сельонимъ обществамъ,

Чебаевской волости, отве-

деиныхъ церковному прич-

ту въ количествѣ 36 деся-

тинъ.

Казанское Губернское Присутствіе отношеніемъ сво-

имт» отъ 8 іюня сего года за № 8615 сообщило Казанской
Казенной Палатѣ, что 6 сего іюня ст. 857 оно разрѣшило

Чебаевскому, Мамли-касинскому, 1-му Богатыревскому,
Вурманъ-Касинскому и Тяпти-Касинскому сельскимъ об-

ществамъ Чебаевской волости отвестй и.чь своей надѣль-

ной земли дерковному причту села Визи-касы 33 десяти-

ны полевой и 3 десятины усадебнои земли на предметъ
исключенія отведенной земли изъ существующаго оклада.

Казанская Казенная Палата отношеніемъ своимъ

отъ 17-го іюня сего года за № 9629 проситъ Уѣздную

Управу сообщить ей свое заключеніе по означенному

вопросу.
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Собщая объ изложенномъ Уѣздная Земская Уирава
имѣетъ честь доложить Земскому Собранію на предметъ

исключенія отведеннои земли изъ существующаго оклада.

Подлинные за надлежащими подписями.

Съ подлинными вѣрно:

Предсѣдатель Ядринской Уѣздной

Земской Управы Ашмаринъ.

Свѣрялъ; Секретаръ Новиковъ.






