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ЙДЕРШАШЕ ПОСТАШШШЙ
4S-ro оч;ередна.го

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Утреннее засѣданіе 29-го Сентября 1909 г.

ОТлТЬЯ. СТРАИ.

1. Объ открытііі собранія и о заслушаніи еообщенія г. Ка-
занекаго Губернатора о Милоетивыхъ Словахъ ЁГО ИМ-
ПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧКСТВА ГОСУДАГЯ ИМПЕ-
РАТОРА на вѣриоіюдданиическія чуветва. заявлеиныя

Ядринскимъ Уѣзднымъ Вемекимъ Собраніемъ..... 1.

2. Объ избраніи Сѳкретаря Собранія и о иередачѣ въ Ре-
визіоиную Комисеію денежяагои годового отчетовъУправы. 2 .

3. Объ утверждеиіи суммы 9346 руб. 80 коп., по § і Смѣ-
ты. 0 заедушаніи докладовъ Управы за № 1 ,,Объ ас-

еигнованіи 480 руб. въ годъ на разъѣзды старшему
Кандидату иа еудебныя доляшости" за № 2 ,,Объ ас-

еигнованш срѳдствъ на поѣздкн въ с. Норусово Чиновъ
Канцеляріи Ядринскаго Уѣзднаго Съѣзда" и о поруче-
ніи Управ і; оемотрѣть совмѣстно съ архитекторомъ домъ
Григорьевой и озаботиться пріобрѣтеніемъ собственнаго
зданія................. 2.

4. Объ увеличеиіи закрытой баллотировішй квартирныхъ де-
. нѳгъ Членамъ Управы съ отнеееніемъ раехода иа смѣт-

ныя ассигііова,нія no должностн третьяго Члена Управы. 3.

5. Объ утвержденіи суммы 13358 р. 23 коп., no § П рас-
ходной емѣты .............. 4.

6. 0 заслушаніи и утвержденіи докладовъ Управы: за №3
,.По ходатайству завѣду ющаго Бюро по составлешю сбор-
никовъ постановлеиій'". за Ѣ 7 ..no вопросу увеличѳнія
до 87" за просрочку взносовъ оть земства въ пенсіон-
ную каееу земскихъ служащііхѵ, за Кч 8 ,,по вопросу
о пенсіонномъ обезііечеыіи учащихь иачальныхъ училищъ,
■еодержимыхъ на средства казны и земства. за № 9 ,,по
вопросу о порядкЬ примЬнешя уставя пенеюннойкассысду-
жащихъ зенетваКазанекой губорпіи no отношенію къ про-
изводимымъ Земетвами Каззяекой губериіи за счетъ уча-
стниковъ каесы обязатѳльньшъ ветуііиымъ взносомъи 67»
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вычетамъ" и о передачѣ на заключеніе въ ревизіонную
комиесію докладовъ Управы: за № 5 .лю вопросу пред-
аодожениыхъ измѣненій устава пенеіонной кассы служа-
щихъ земстваКазанскоя губррніи" и за № 6 по ходатайетву
Инспѳктора Народныхъ училищъ Козмодемьянскаго и

Ядринекаго уѣздовъ объ установленіи ежегодныхъ посо-

бій учителямъ Степанову. Соловьеву, Громову и АрхаіТ-
гельской за ихъ долголѣтяюіо службу ...... 4.

7. Объ утвѳрждеиіи суммъ по § 3 ст. 2 и ст. 3 п.п. а и б:
0 заслушаніи й утверясденіи докладовъ Управы за № 90
..По ходатайетву содержателя этапнаго помѣщеига въ

дер. Хорнъ-Зоръ объ увеличеиііі арендной платы до
100 руб. въ годъ" и о зарлуиіаніи доклада за № 10
,.0 постройкѣ ареетнаго дома" и объ оставленіи это-

і о вопроеа открытымъ до разсмотрѣнія доклада о построй-
і;Ь больніщы 1-го учаетка.......... 5,

8. Объ утвержденіи докладовъ Управы: за № 11 ..Оиеоб-
ходимости увеличенія ассигнованій на оборудованіе до-
рожныхъ соорулсепій; за К» 12. .,110 ходатайетву повѣ-

])?ннаго крестьянъ Мало-Абызовекаго общѳства Норусов-
ской волоети о' принятіи содержанія 2-хъ мостовъ за

счетъ У-Ьзднаго Земства- ". за № 13 ,.По ходатайетву
1-го Богатыревекаго обіцества Чебаевской волоети объ
ассигнованій 850 руб. на поетройку 2-хъ мостовъ ц о

гринятіи ихъ въ вѣдЬнІе земства'', за № 14 ,,0 пред-
положенныхъ Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ іюст-

ройкахъ дорожнлхъ сооруженій на Ядринскомъ трактіі
въ 1910 году и за № 15 ,,0 возбужденіи ходатайства
предъ Губерискгшъ Земствомъ о скорѣйшемъ оборудова-
ніи тракта Ядрннъ-Норуеово.......... 6,

9. Объ утвержденіи еумиы 3500 руб. по § 4 ст. 3 расход-
ной смѣты ............... 6,

10. О приглашеши въ заеѣданіе ИнспектораИародныхъ учн-
ллщъ. еъ правомъ совѣщатедьнаго голоса, при разсмо-
трѣиіи § 5 расходной смѣты; о заслушаніи и утвержде-
ніи докладовъ Управы за № 16 «О включеши ^въ сѣть

школъ грамоты. преобразованныхъ въ дерковно приход-
скія», за № 17 «Объ увеличеніи аесигнованія на отоп-

леніе земекихъ пікольныхъ зданій», за № 19 «По хода-
тайетву Инспектора Народпыхъ училп:іі,ъ объ увеличе-
ніи жалованья помощникамъ учителей и квартпрныхъ
дицамъ учитедьскаго персонала нѳ имѣюідимъ квартиръ
при школахъ^, за № 23 «По ходатайетву О. Уѣзднаго

Наблюдателя объ ассигнованій 240 руб. на отопленіе
школы въ Зеленовкѣ», за № 93 «По ходатайетву объ
аееигнованіи Министеретвомъ Народнаго Проевѣщенія
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средствъ на уплату жалованья преподавателямъ не при-
нятыхъ комплектовъ'», за № 94 «По ходатайетвуУчндиш,-
наго Совѣта, чтобы поетройки и ремонты школъ произ-
водились при непремѣнномъ учаетіи земекаго техника

и при томъ преимушественнохозяйственньшъ епоеобомъ».
за № 95 «0 поетроыкѣ школышхъ зданій. о возбужде-
ніи ходатайствъ о выдачѣ Казиою сеуды и поеобій и о

принятіи обязатедьетвъ», за Ш 29 «Объ увеличеніи '

суммы аеспі^іованіп на учебншш и •учебныя пособія».
и за № 48 «Объ уведнченіи аееигнованія на ремонтъ
гакольныхъ зданій», ц объ утвержденіи школьной сѣтн

со включеніемъ въ нее преобразованныхъ въ церконно-
приходскія школъ грамоты .......... 6.

11. Объ утвержденіи еуммъ по § 5 расходноя емѣты по ст.

1, п. а. ст. 2, ст. 3, п. а, п. б, ст. 4, ст. 5, ст. 6.
ст. 7 и ет. 8, о заслушаніи докладовъ Управы за № 18
«Объ увеличеяіи ассигновки на приглашеніе завѣдую-

щаго народнымъ образованіемъ при Управѣ» и за № 34
«По ходатайству студента ИМПЕРАТОРСКАГО Том-
скаго Университета Н. В. Платонова о назначеніи ему
денеашаго пособія для продолженія образоііанія». . . 7.

12. 0 заслупіаніи докладовъ Управы: за № 35 «По ходатай-
стиу креетьянина Стрѣдецкой слободы В. Іі. Здоряова
о назначеніи его сыну денежнаго пособія для обіченія
въ Техничеекомъ училищѣ», за 'Щ 36 «По ходатайству
креетьянина дер. Айгышъ Норусовекой волости И. П.
Будникова о назначеніи пособія на образованіе сына

Сергѣя въ размѣрѣ 120 руб.»; за № 37 «0 назначе-

ніи пособія еыну креетьянина дер. Новыхъ-ИгитейСергѣю
Алекеѣеву», за № 38 «По ходатайству вдовы Евгеніи
Тиховидовой о назначеніи пособія ея еыну на обученіс
въ 2-хъ клаесной церковно-приходской школѣ», за № 40
«По ходатайству ученика Тораевскаго 2-хъ клаеснаго

М. Н. П. училиіца Г. Н. Зорина», за №43 «По хода-
тайетвамъкреетьянки Троицкои и креетьянинаАлексѣева
о назначеніи ихъ дочерей на етипеядію», за №49 «По
ходатайству крестьянекой дѣвицы Евдокіи Гиляровской
о назначеніи ей стипендіи для обученія въ родовспомога-
тельномъ заведеніи» и о разрѣшѳніи вьшіеперечиелен-
ныхъ ходатайствъ закрытой баллотировкой...... 9.

13. О заслушаніи доклада Управы за № 30 «По ходатай-
ству г. Инепектора народныхъ училищъ Козмодемьяп-
екаго и Ядринскаго уѣздовъ дбъ асеигнованіи 300 руб.
на курсы для подготовки кандидатовъ на учительскія
должноети». ..,...."....,.• Ю.
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14. 0 заслушапіи доклада Управы за Л1» 31 и объ избраніи
членамиЯдринскаго бпбліотечнаго комитетаС. Н. Ильина.
В. В. Громова и Ѳ. К. Мисевича. . ...... 10.

15. 0 заслушаніи и принятіи къ свѣдЬнію доклада Управы
за № 24 «0 выражѳніи Казанскішъ Бітрхіальнымъ Учи-
лищнымъ Совѣтомъ бдагодарпости Ядринскому Земскому
Собранію за асеигнованныяпоеобія иерковно-приходскимъ
школамъ». и объ отклоненіи нижеслѣдуюідихъ хода-
тайетвъ,' изложонныхъ въ докладахъ Управы: за № 39
«По ходатацетву окончившаго курсъ въ КазанекойУчи-
тельекой Семинаріи В. К. Стеклова о назиаченіи ему
дѳнѳжнаго пособія ддя образовапія». за № 41 «Ио хо~

датайству В. М. Кузнецовои о назначеніи ей етипендін
при женскихъ иедагогичеакихъ курсахъ», за М> 42 «ІІо
ходатацетву сына крестьяпшіа с. Абызова ПетраАндре-
ева о зачиеленіи его на етшшндію для образованія въ

седьско хозяйетвенноіі школіі». за Д1» 45 «По ходатаііству
крестьянина дер. Сормъ-Хирп, Аеакасинекойволоети Н.
Григорьева о назначеніи етипендіи для обученія его до-
чери въ Юматовокой 2-хъ клаесной женокой школѣ. . 10,

16. О заелушаніи, доклада Упрапы за № 26 и объ единоглас-
номъ избраніи Членами Попечительнаго Совѣта Ядрин-
екой женеЕОЙпрогимназшG.H. Ильинаи A. В. Ваоильева. 11.

17. О заслушаніи и принятіи доклада Управы за № 28 «По
ходатайству г. Инеиектора народныхъ училищъ Козмо-
демьянекаго и Ядринскаго уЬздовъ объ аееигнованіп на

постройку зланій Мало-Яушевокаго и Убеевекаго Зем-
скихъ училищъ для преобразованія ихъ въ 2-хъ клаесныя
и о возбужденіи ходатайетва объ отпуекЬ отъ казны

пособія на поетроііку въ размѣрѣ 2/з етоимоети зданій. 11.

18. О заелушаніи и принятіи доклада Управы за № 22 no

ходатацетву Ядринскаго Уѣзднаго ОтдЬленія Казанскаго
Еиархіальнаго Училшднаго Оовѣта о разрѣшеніи выдачи
поеобія о. Уѣздяому Наблюдателю на канцелярію, разъ-
ѣзды и квартирныя изъ суммъ, асеигнуемыхъ Земетвомъ
на церковно-приходекі я школы, ........ 11 ,

19. 0 заслушаніи доклада Управы за № 25 «По ходатайству
Попечительнаго Совѣта Ядринекой женской Прогимназіи
объ увеличеніи сжегодБаго поеобія Прогимназіи до 1000 p.,
объ ассигнованіи 150 руб. доиолнительно къ ежегодно
вносимымъ въ смѣту 1 50 руб. при уеловіи уетановлѳнія
платы за право ученія дѣтей житедей Ядринскаго у Ьзда—
плателыдиковъ Земскаго С.бора и съ дѣтей служащихъ
въ Ядринскомъ Уѣздномъ Зсмствѣ no 5 руб. въ годъ и

о возбужденіи ходатайетна предъ Казансіщмъ Губерн-
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скимъ Ііемствомъ объ асеигноваітіи съ его стороны Про-
гимназіи догюлиительио ежегодгтаго ноеобія въ суммѣ
500 руб. ............... И

20. 0 заслушаши доклада Управы за № 27 «По ходатайству
г. Ипсііектора народиыхъ учплищъ объ ассигнованіи
1000 руб. на содержаніе 2-хъ кдаеснои школы въ дер.
Себикенкиной», о внееенш иъ смѣту 500 руб. и объ
утвержденіи доклада Управы за М- 33 «ІІо ходатайству
крестьянина дер. Хирле-Вось Аликовской волости Бфима
Варфоломѣева о назначеніи поеобія на образованіе его

еына въ Симбирекоя чувашской школѣ въ размѣрѣ 50 р. 12.

21. 0 заелушаніи доклада Управы за № 44 «ІІо ходатай-
ству крестьянина с. Шуматова Архица Михайлоіа о

выдачѣ ііособія его дочери для воепитанія въ училпщѣ
глухонѣмыхъ дѣтей» и о возбужденіи ходатайотва о

принятіи дочери Михайлогіой въ вышесказаиное учидцще. 12.

22. О соглашѳліи собранія съ мнѣніемъ Управы изложенпомъ
іѵь докладахъ: за № 46 «По ходатайству Мрамоза о

поетройкіі при школахъ бань no еиетемѣ огнеунорныхъ
иоетроекъ Невѣровнча и за № 47 «объ учрсжденіи строи-
тельнаго фонда и преобразованіп училищъ въ училпща
высшаго типа............ . . 13.

23. О внесеніи no § 5 расходной смЬты no ст. 11 на наемъ

квартиръ подъ класеы для школъ ііъ Вурманъ-Касахъ,
Чаду-Каеахъ и Кукшумахъ^ОО руб. и на иостройку и

ремонтъ школьныхъ зданш|12510 руб. ..... 13.

24. Объ ут.іержденіи по §6 расходной емѣты пост. 4суммы
290 руб., о заелушаніи доклада Управы за № 50 «О
назначеніи денежнагопоеобія Попечительномуо бѣдныхъ
комитету», объ ассигнованіи таковому поеобія въ размѣрѣ
75 руб., объ отклоненіи ходатайства, излозкевдіаго въ

докладѣ Управы за № 51 «по ходатайству Правленія
для устройствавысшихъ лсенскихъмедицинскихъкурсовъ
въ г. Казани и о закрытіи засѣданія до 10 часовъ утра
слѣдующаго дня............. 13.

2-й дѳнь засѣданія ЗО-го Сентября 1909 года.

25. Объ открытіи заеЬданія Собранія, о прочтенін и утвер-
жденіи журналовъ предыдушаго засѣданія и о засду-
ніаніи и отклоненіи ходатайства Казанекаго Общеетва
помощниковъ врачен. . ■ .......... 14.

26. О заелушаніи доклада Управы за № 67 «Объ избраніи
чденовъ въ Медицинскій Совѣтъ на новое трехлѣтіе»,
объ измѣненіи § Устава Медицииокаго Совѣта и объ
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избранін членамн такового: г.г. Васильева, Абрамова и

Миеевича. ............... 14.

27. О заслушаніи и объ утвѳржденіи докладовъ Управы: за

№ 68 «По вопроеу о пріемѣ больныхъ тифомъ арѳстан-

товъ въ земскую бодьницу», за № 87 «О возвращеніи
Обществу крестьянъ села Чуманъ Каеовъ 300 руб., впе-
сенныхъ на поетройку шкоды и за № 92 «О соетояиіи
счѳтовъ по помощи населѳнію Ядринскаго уѣзда въ про-
кормленіи екота по неурожаю 1906 г.»...... 14.

28. О заслушаніи и объ отклоненіи ходатайствъ, издожен-

ныхъ въ слѣдукщихъ докладахъ Управы: за № 76 «По
ходатайству завѣдующаго военно-конскииъ № 2 учает-
комъ 3. Ф. Рыбакова», за № 85 «По ходатайству крееть-
янина с. Норусова Капитона Харлампіева о сложеніи съ

него Ѵа чаети недоимки и пени земскаго сбора за жи-

лой домъ, сдаваемый подъ квартиру», за Щ 80 «По хо-

датайству крестьянина сѳла Убеева Тимофея Николаева
о назначеніи ему поеобія на излѣченіе сына Павла въ

размѣрѣ 25 руб., за № 86 «О переоцѣнкѣ лѣсовъ, при-
надлежаіцихъ г. Ядрину» и за № 91 «По ходатайству
крестьянина с. Русской Сормы Асакаеинекой волоети

И. Е, Смородинова о принятіи иа счетъ Уѣзднаго зем-

етва уплаты 6 руб. 12 коп., за леченіе его въ Губерн-
ской больницѣ. . . , .......... 15.

29. О заслушаніи доклада Управы за № 78 «Объ утвержде-
ніи списковъ лицъ, могущихъ быть избранными на офи-
цѳрскія должноети Государственнаго ополченія» и объ
утвержденіи списка, исключивъ изъ него Земскаго Иа-
чальника г. Севвргина ........... 15.

30. О соглашенін Собранія съ мнѣніемъ Медицинскаго Со-
вѣта, изложеннымъ въ докдадѣ Управы за № 69 «Объ
аесигнованіи поеобія Приоту для трахоматозныхъ боль-
ныхъ въ г. Казани и объ оказаніи медицинекойпомощи
населенію Ядринскаго уѣзда, страдающему глазными

болѣзнями» ............... 15.

31. О заслушаніи докдада Управы за № 71 «Объ избраніи
завѣдующаго военно-конскимъ участкомъ и его помощ-
ника по Стрѣлецко-сдободской волоети на остающееся
трехлѣтіе съ 1909 года» объ избраніи таковымъ Юхта-
нова и его помощникомъ Блохина и объ утвержденіи
докдада Управы за № 75 «О внесеніи въ правила о мѣ-

рахъ предосторожности отъ пожаровъ статьи опредѣляю-

щей разетояніе между крестьянскимии земскими построй-
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32. Объ. утвержденіи докладовъ Управы: за,№ 74 «Объ.уста-
довленіи на трехлѣтіе съ 1910 года по 1913 г. размѣра
вознагражденія лицъ. вызы^ачмыхъ > для тушейія лѣб-

ныхъ иожаровъ», за № 82 «0 перрчисленіи Чебаевской
волости изъ Ядринекаго уѣзда въ Чебоксарекій» и за

Ms 83 «объ установленіитакеы для взысканія шТрафа
за самовольнуго порубку въ казеннйхъ п частиыхълѣеахъ. 16.

83. 0 ■принятіи доклада Управы за № 79 '«Объ-открыйй-вѣ

г. Ядринѣ 2-го базарнаго дня въ •недѣлй!» и ! ' о возбуж-
деніи соотвѣтствуюпі,аго хОдатайстйа предъ Губернйішмъ
Земствомъ-') ............... 16.

34. 0 'засдушаніи доклада Управьі 'за Уё 21 «Объ изб^анік
Попечителей во вновь выетроенныя земскія шкблы»' и

объ избраніи таковыхъ закрытой баллотировкбй. . . . 16.

35. 0 заслушаніи доклада Управы за № 77 «ІІо вопрооу ' о

передачѣ заготовленія потребяыхъ для арміи провіанта
и фуража на обязаннооть зеигствъ н о прйвжгіи прежнйхъ
поетановленій собранія по этому воиіросу ..... 17.

36. 0 заслушаніи доклада Управы за № 81 «Объ избрйній
Членовъ въ составъ комисеш по составденію еписковъ

приеяжныхъ заеѣдателей» и объ избраніи таковыми со-

етава Уѣздной Земской Управы ........ 17.

37. 0 заслушаніи и отклоненіи доклада Управы за № 84
«Объ избраніи двухъ представителѳй отъ Уѣзднаго зем-

е.тва въ комисеію по животноводству»/ ...... 17.

38. Объ отклоненіи ходатайетва Священника 0. Любимойа
и о передачѣ на заключеніе въ Уѣздную Управу про-
шеній и 'ходатайствъ, яоступившихъ на аШ BetfeKdro
Собранія ............... 17.

39. 0 заслушаніи доклада Управы за № 72 и объ избраніи
на новое трехлѣтіе съ 1910 г. Членовъ въ коииссію по

разсмотрѣнію ходатайетвъ по дѣламъ объ уетройствѣ

канавъ и другихъ водопроводныхъ еооруженій на чу-
жихъ земляхъ»............. ,. 18.

40. 0 заслушаніи . и утверлсденіи доклада Управы і за № 70
«Объ установленш ежегоднаго отпуска лицамъ вепомога-
тельнаго недидинско-ветерипарнагоперсонала и о измѣ-

ненш рѳдакціи § 14 Ииетрукціи» и о выяененіи резуль-
татовъ no 9 ходатайствамъ разныхъ лицъ—закрытой
баллотировкой. ............. 18.

41. Объ увеличеніи аесигнованіи на 168 руб. по § 5 ст;. 8
расходной смѣты, о радрѣшеніи Упрашѣ для 4 новМХі
Зѳмскихъ школъ . произвести наемъ помѣщеній еъ 1-т9
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Октября с. г. съ отнеееніемъ такового расхода на 13
§ смѣты, и о приглашеши Земскаго врача 1-го учаетка
Н. Г. Салищева съ правомъ совѣщательнаго голоса при
раземотрѣніи § 7 смѣты. . . ........ 20.

42. Объ утвержденіи суммъ по § 7 ст. 1 п.п. а. б, п. г:

ст. 2 и ст. 3-й, о заслушаніи и утвержденіи доклада
Управы за ЛІ 52 <объ учрежденіи должности смотрителя
больницы 4-го учаетка». и объ отклоиеніи предложенія
гдаснаго А.брамова объ увеличеніи оклада жалованья
фельдшеру Убеевскаго пункта......... 20.

43. О заслушаніи доклада Управы за Ж 56 «О назначеніи
квартирныхъ денегъ аптѳкарскимъ ученицамъ Грѳмячки-
ной и Муштаковой» и о назначеніи квартирныхъ без-
относитедьно лицъ. объ утвержденіи no § 7 емѣты ст 3
суммъ: на содержаніе больницы 5 учаетка п. г амбула-
торныхъ пунктовъ. по ст. 4 содержаніе аптеки и покупкй,
медикаментовъ. отправка душевно-больныхъ и содераяніе ■

ихъ; о заслушаніи доклада Управы за № 57» о внеееніи
въ смѣту 1910 года потребной еуммы на содержаніе
остро-душевныхъ-больныхъ и о погашеніи недоимки no .

этой статьѣ расхода за прежніе годы. о разрЬшеніи
Управѣ уплатить 900 руб. въ текущемъ году и.1350 р.
упдатить за леченіе- душевно-больиыхъ въ 1910 году. . 21.

44. О заслушаніи и утвержденіи доіѵлада Управы за № 5S
«О возбужденіи ходатайства предъ Казанскимъ Губерн-
скиаъ Земстзомъ о скорѣйшемъ устройствѣ колоніи
душевно-больиыхъ». объ утвержденіи суммъ по§7ст. 5.
ст.б, ст. 7: объ утвержденіи доклада Управы за №59
«о постройкѣ новаго зданія больницы 1-го учаетка», о

внеееніи дополнительно въ смѣту 3000 руб.. о поруче-
ніи Управѣ произвести заемъ 14000 руб. изъ 8% годо-
выхъ и о возбужденіи ходатайства предъ гор. Ядриномъ
о бсзплатномъ от:юдѣ учаетка земли Щ дсеятпны подъ
поетройку больницы 1-го учаетка и объ утвержденіи
пдана и сиЬты на поетройку больницы...... 21.

45. 0 : разрѣшеніи ириспособить часть зданія существующей
больницы 1-го учаетка подъ арестное помѣщеніе и объ
утвержденіи суммы по § 3 ст. 1 смѣты еуммы 1505 р. 23.

46. О заслушаніи и утвержденіи докладовъ Уцравы; за?\в60
«06* обѳзпеченіи медицинекаго переонала 5 учаетка
квартирами», за № 61 «О возведенш огнеетойкихъ по-

етроекъ no сиетемѣ Невѣровича->, и за № 62 «Объаееиг-
нованіи средетвъ на поетройку погреба съ надпогребни-
цей: для больницы 5 учаетка' й на обнеееніе заборомъ
земельнаго учаетка той же больницы» и объ утвержде-
ніи веего по §.7 расходной смѣты ■суммы : -55319 руб; - . 23.
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47. 0 засдушаніи и утвержденіи докдадовъ Упраіы: за № 53
«0 застрахованіи больничнаго инвентаря и хирургиче-
скихъ инструментовъ». за № 54 «о повышеніц стоилоети

страховой оцѣики земскихъ зданій». за Д1!! 55 «Объ уста-
иовленіи періодичѳекихъ прибавокъ служительскому пер-
соналу болышцъ и о порядкѣ выдачи жалованья въ зим-

нее и лѣтнеэ время года» и за № 63 «Объ устаііовленіи
размѣрѣ скидки съ аптекареЕОЙ такоы при отпускѣ

медикамеятовъ за плату изъ Ядринской ЗзмскоЁ Аптеки.' 23.
48. 0 назиаченіи закрытой балдотировкой награды служа-

щимъ канцеляріи Управы въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада
жалованья, еъ отнеееніемь расхода на ечотъ смѣтныхъ

остаткозъ ............... 24.

49. Объ увеличеніи жалованья Технику на180 руб. въ годъ
еъ внеееніемъ въ емѣту и о назначеніи закрытой балло-
тировкой награды въразмѣрЬ 100 р. Провизору Прозорову 24

50. О предложеніи предсѣдателя Управы 0. Н. Ильина
увеличить оклады жалованья помощнику Секрѳтаря, 1

и 2 помощнику Бухгалтера, о назначеніи увеличенія за-

крытоі баллотнровЕой и о внесеніи въ раеходную смЬту
no § 2 ст. 2 дополнительно 240 p.. сдѣлавъ увеличеяіе
оклада, безотносительио лицъ. заиимающихъэти долліиости 24.

51. Объ утвержденіи суммъ no § 8 раеходнои смЬты иъ раз-
мѣрѣ 5709 руб. 56 коп. . ' ........ 25.

52. Объ утвержденіи доклада Управы за № 64 «Объ агроио-
мичёекихъ мѣропріятіяхъ», объ утвержденіи § 9 раеход-
нои смѣты въ размЬрѣ 1600 руб. и о возбужденіи. ука-
заниыхъ въ докладі ходатаііствъ предъ КазансЕимъ
Губернекимъ Земствомъ . .......... 25.

53. Объ утвержденіи еуммы 5000 руб. по § 10 смѣты . . 26.

54. Объ утвержденіи суммы по § 1 1 емЬты въ размѣрѣ 2220 p.:
о заслуin аніи. доклада Управа за № 88 «Объ реоргани-
зацш Земской почты и объ уетановденіи . должноети
3-го почтальона и объ оставленш этого вопроса открытьшъ. 26.

55. Объ утвержденіи 1000 руб. по § 12 раеходнон смѣты,

о заслушаніи доклада Управы за Щ 65 «Объ утвержде-
ніи склада предмртовъ. потребныхъ Земсішмъ учрежде-
ніямъ и требующихея для ихъ рѳмонта и построекъ», о

разрѣшеніи Управѣ произзодить оптовыя закупки, еъ

^правомь кредитова,тьея до 3000 руб. въ случаѣ затрудни-
тельнаго финансоваго положенія Земетва...... 26.

56. Объ утвержденіи 1500 руб.. по § 13 расходной емѣты.

По докладамъ Управы за ■№ 6 норучѳно Управѣ снес-

тиеь съ Губернекимъ Земствомъ» и додожить экстренному
Собранію и по докладу за Ж 5 «о признаніи желатель- ■

нымъ участіе въ пенсіонной касеѣ волостныхъ писареи,
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стдтья. іШІШ-
но безъ взноеа со стороны Земства. О заслушаншдоклада
Управы за М'ПѢ «До водросу объ открытіи базара крѳ-

стьянами Кадѣево-Багишевскаго общѳства,на землѣ, . при-
надлежаіцей базару «Выльскій Торжокъ», о заслуніаніи
заявлѳнія содержателей новаго базара и о поручѳщи

Управѣ навести справку по этому дѣлу въархивѣ, a

вопросъ о повышеніи обложенія базара оставить откры-
тымъ. О закрытш заеѣдаиія до 11 часовъ утра слѣд}цо-

. щаго дня . . . .' . .' . . . ...... 27.

3-й деяь засѣданія 1-го Октября 1909 года.
57. Объ открытіи засѣданія Собранія и о прочтеніи и утвер-

жденіи журналовъ нредыдуіцаго засѣданія 1..... 28.

58. 0 заслушаніи и утвержденіи доклада.Управы за №,^89
«по прозкту положенія' о мѣрахъ помощи населѳнія въ

случаѣ иеурожая ............. 28,

59. 0 передачѣ 3-хъ отношеній Инспектора народныхъ учи-
лиіцъ за № 1919, 1920 и 2045 въ Уѣздный Училищный
Совѣтъ иа разомотрѣніе, поручивъзатѣмъ Управѣ войдти
по шйіъ съ докладами чрезвычайному Собранію . . . 28..

60. О заслушаніи сообщенія Управы no справкамъ. объ
открытіи базара «Выльскій Торжокъ» „и рбъ оетавд^ніи
зтого вопроса открытымъ, какъ подлежащаго компетендіи
Суда. ................. 29.

61. О заслушаніи доклада Управы за Щ 20 «объ учрѳжде-

ніи должйости отдѣльнаго иа Ядринскій уѣздъ Инспек-
тора народныхъ училищъ» и о порученіи Управѣ, сне-

сясь по этому вопросу съ ПопечителемъУчебнаго Окрущ,
представить докладъ будущему Собранію . . . . . 29.

62. О принятіи къ свѣдѣнію доклада Ревизіоннрй Комиссіи^
о заслушаніи и принятіи объясненія Йредсѣдателя Упра-
вы, объ утвержденіи отчета. Управы и о иазначеніи
членамъ Ревизіонной Комиссіи прогоновъ и суточныхъ . 29.

63. Объ утвержденіи смѣты расходовь;, раскладки, денеліт
ныхъ доходовъ, перечия дохода и расходовъ . . . ' . 31.

64. О возбуждеиіи ходатайства предъ Г. Казанскимъ. Губер-
наторОмъ' объ утвержденіи смѣты расходовъ..... 31.

65. О выраженіи единогласно глубокой благодарности Пред-
сѣдателю' 'Собранія А. М. Арцыбышеву за понесенные

имъ труды по предсѣд^т^ьствоваат ръ, таковомт,. . 4 32.

66. О выраженіи благодарности Членамъ ревизіонной комис-

сіи и Секретарю Собранія С. Н. Илъину за понесенные •

имъ труды ...... . ....... '. 32.

67. О закрытіи сессіи 45 Очереднаго Уѣзднаго ЗемскагоСо-
■ браній. . .' . ". .' .' ■,■ г.'' ':'."'. '. . . ' . .' 32.
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ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ПОСТАНОВЛЕНІЯМЪ.

3. Докладъ Управы № 1, объ асшгновашн 480 руб. въгодъ
па разъѣзды Старіпему Кандидату на судѳбныя должности. 33.

3. Докладъ Управы Ж> 2, объ ассигнованіи зем,-твомъ

ередетвъ на поѣздки въ е. Норусоію Чиновъ канцеля-

ріи Уѣзднаго Съѣзда............ 34.

3. Заяилѳніе Ядринскоя купчихи Анны Андреевой Гри-
горьевой ................ 36.

5. Докладъ Управы № 4, о переоцѣнкѣ неземвльныхъ ие-

движимыхъ имуществъ въ Ядринскомъ уѣздѣ .... 37.

6. Докладъ Управы .Hi 7, no вопросу о проектируемомъ
увеличеніи съ 5 до 8"/» за проерочку взносовъ отъ Зем-
ства въ пенсіонную кассу зѳмскихъ служащихъ . . . 40.

6. Дожладъ Управы № 9, по воирооу о порядкѣ примѣне-

нія устава пенсіонпой кассы служащихъ въ земетвѣ

Казанекой губ. по отношенио къ производимымъ земетва-
ми Казанекой губ. за счетъ участниковъ кассы обяза-
тельнымъ вступнымъ взноеамъ и 6% вычетамъ . . 44.

7. Докладъ Управы .№ 10, по вопросу о поетроякѣ ареет-
наго помѣщенія въ гор. Ядринѣ ........ 52.

7. Докладъ Управы № 90, по ходатайству содержателя
этапнаго помѣщѳнія въ д. Хорнъ-Зоръ Федорова объ
увеличенш арендпой платы до 100 руб. въ годъ. . . 55.

8'. Докладъ Управы Ц 1 1 , о необходимости увеличенія ас-

еигнованія ередетвъ на оборудованіе дорожныхъ соору-
лсеній................. 56,

8. Смѣта на постройку новаго моста черезъ рѣчку Унга-
Пилешь, на Цивильеко-Ядринекомъ торговомъ трактЬ
длина 24 caat. ширина 3 саж ........ 58.

8. Докладъ Управы № 15, о возбужденіи ходатайствапредъ
Губернскимъземетвомъ о скорѣйшемъ оборудованіи тракта
Норусово-Ядринъ............ 61.

10. Докладъ Управы № 16. О включеніи въ еѣть школъ

грамоты преобразованныхъ въ церковно-приходскія . . 63.

10. Докладъ Управы № 17 объ увеличеніи асеигнованія на

отопленіе земекихъ школьныхъ зданій ..... 64.

10. Докладъ Управы № 19. По ходатайству Инспектора
Народныхъ училшцъ Козмодемьянскаго и Ядрннскаго
уѣздовъ объ увеличрніи жалованья помощникамъ учите-
лей и квартирныхъ лицамъ учительскаго персонала не
имѣющимъ квартиръ при школахъ....... 65.
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10. Докладъ Управы № 23. no ходатакетву Ядринскаго 0.
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СОДЕРЖАНІЕ ПОСТАНОВЛЕНІЙ
чрезвы-ч:айна.го

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
14 Февраля 1910 года.
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1. Объ открытіи засѣдаяія Чрезвычайнаго Собрадія . .201.

2. Объ избранія Секретаря Собранія ....... 2():і.

3. 0 заслушанш доклада Управы за Ш і no ходатайству
объ образованіи педагогическихъ курсовъ npii Ядрин-
скои жепской прогимназіи, о приглашеиіи при обсудгде-
ніи вопросовъ по Народному образованію Г. Ийепектора
Народныхъ училищъ. съ правомъ еовѣщательнаго голоса,
о заслушанш мнѣній Г. Прѳдсѣдателя Собранія, С. Н.
Ильина. Г. Инспектора Никифорова, Представителя
города Ядрина А. Ф. Ашмарияа и 0. Уѣзднаго Набдю-
дателя; о передачѣ въ указаниую въ докладіі Комиссію
вопроеа объ открытіи курсовъ или Учитѳльской Семина-
ріи и о возбуждеяіи теперь зкѳ ходгтайства о прзобра-
зованіи Ядринской лсенской прогимназіи въ гимназію . 202.
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5. Объ утвержденш доклада Управы за № 2 о построикѣ

новыхъ и переетройкѣ существующихъ зданід больяицы
1-го участка, о подтверлсденіи Уѣздаымъ Собраніемъ усло-
вій накоторыхъ Ядринскому Земству разрѣшена Губерн-
скимъ Собраніемъ ссуда въ размѣрѣ 14000 руб. объ
обязательствѣ Уѣзднаго Земства виесенія потрѳбной суммы
на погашеиіе сеуды и уплату 0/о. объ утвержденш
измішенія пдана бодьннцы, объ избраніи лицъ въ Стр -

ительную Комисеію, о разрЬшеніи вопроеа о производ-
ствѣ построекъ подряднымъ или хозяяственниіііъ сносо-

бомъ и о выраженіи благодариости городу Ядрину за

безплатно отведенную землю для больницы .... 203.

6. Объ утвержденш доклада Управы за № 5 о проведенш
и оборудованіи дорожныхъ трактовъ въ Ядринскомъ
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уѣздѣ. о возбужденіи перечисленныхъ въ докладѣ хода-
тайствъ предъ первымъ же Чрезвычапиымъ Губернскимъ
Земскимъ Ообраніемъ. о порученіи Управѣ въ елучаѣ

неуспѣшности ходатайствъобжалоиать ноетановленія no

нимъ и обратитьея съ просьбой о поддержаніи итихъ

ходатайствъ къ Цивильскому иЧебоксарскому Земетвамъ 204.

7. О заслушаніи и принятіи доклада ГлаенагоВасильева съ
дополнеиіямн, доклада Управы за № 1 объ агроноии-
чеекихъ мѣропріятіяхъ въ Ядринекомъ уѣздѣ. о пра-
глашеніи въ засѣданіе уѣзднаго агронома и о порученіи
Управѣ возбудить въ упомянутыхъ докладахъ ходатай-
ства и произнести просимые расходы ...... 205.

8. О заслушаніи и отклоненіи ходатайства крестьянина
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. І10СТІІІІ0ВЛ£НШ
45-го 0ЧЕРЕДНАГ0

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
29 Сентября—/ Октября 1909 года.

Засѣданіе 29 Сентября.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Собранія, Предводитель
Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ, А. М.
Арцыбашевъ, прочитавъ разрѣшеніе Г. Казанскаго
Губернатора о еозывѣ 45-го очереднаго Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія съ 29 сего Сентября, об/в-
явилъ Собраніе открытымъ при участіи Представите-
лей: отъ Духовнаго Вѣдомства 0. Громова, огь гор.

Ядрина Городского Старосты А. Ф. Ашмарина, отъ

Казиы Лѣсничаго Ядринскаго лѣсничества 0. К. Ми-
севича, ІІредсѣдателя Зѳмской Управы С. Н. Ильина и

Гласныхъ отъ сельскихъ обществъ: Г.г. К. Р. Рома-
иова, М. Я. Яковлева, А. В. Васильѳва, Н. К. Крылова,
Я. А. Абрамова, П. К. Ярлыкова, В. М. Михайлова,
И. А. Алексѣева, М. С. Стопанова, Л. II. Шумилова
и Л. Г. Бойкова постановлено: записагь объ этомъ

въ настоящій журналъ, затѣмъ Г. Предсѣдатель Со-
бранія A. М. Арцыбашевъ сообщилъ Собраиію, что

Г. Казанскій Губернаторъ 12 Ноября 1908 года за

№ 2205 увѣдоііилъ Уѣздиую Управу, что «На всс-

подданнѣйшемъ докладѣ Министра Внутрешшхъ Дѣлъ

і
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о вѣрноподдашшческихъ чувствахъ, заявленныхъ

Ядринскимъ Уѣздныыъ Земскимъ Собраніемъ ГО-
СУДАРЬ ИМГІЕРАТОРЪ Собственноручно начертать

соизволилъ: ИПКРЕННО ВСѢХЪ БЛАГОДАРЮ*.
Объ изложениомъ вслѣдствіе отиошенія каьцѳ-

ляріи Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ отъ 4 Ноября
1908 года за № 4438-мъ, увѣдомляю Уѣздную Зѳм-

скую Управу, для зависящихъ распоряженій, вслѣд-

ствіе телеграммы отъ 3-го Октября ссго года.

Выслушавъ съ чувствомъ глубокоіі благодарно-
сти Милостивыя слова ЕГО ИМІШРАТОРСКАГО
ІШЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Собра-
піе постановило: записать о семъ въ журналъ.

Ст. 2. По прочтепіи ст. Щ 27 и 58 Полож. о

Зем. Учреаед. Г. Предсѣдатѳль Собранія A. М. Арцы-
бышевъ предложилъ избрать сѳкретаря Собранія,
каковымъ единогласно былъ избранъ Предсѣдатель

Управы С. Н. Илъинъ; затѣмъ были переданы на

заключеніе Ревизіонной Комиссіи денежный и годо-

вой отчеты Управы.

Ст. 3. Заслупіаны доклады Управы за № 1 «объ

ассигнованіи 480 руб. въ годъ на разъѣзды старпіему
кандидату на судебныа должности» и за № 2 «объ

ассигнованіи земствомъ средствъ на поѣздки въ с

Норусово чиновъ канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда по-

становлено: вышесказанные доклады Управы принять

и утвердить по § 1-му смѣты расходовъ нижеслѣ-

дующія суммы: по ст. 1 выдача разъѣздныхъ деиегъ:

б) чинамъ полиціи 4400 руб. в) Судѳбиому Слѣдо-

вателю 1200 руб., кандидату на судебныя должности
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480 руб., чинамъ канцѳляріи Уѣзднаго Съѣзда ыа

выѣздныя сессіи въ с. Норусово 80 руб. г) на разъ-

ѣзды чинамъ Жандармскаго Управленія 100 руб. Ст.

3. Вознагражденіе Казначейству за пріемъ и хране-

ніе земекихъ суммъ 486 руб. 80 коп. Затѣмъ при

разсмотрѣніи ст. 3—ыаемъ помѣщенія для Уѣзднаго

Съѣзда и отопленіе ѳго было заслушано заявленіѳ

Григорьѳвои о предложеніи продажи дома, занимае-

маго Уѣздиымъ Съѣздомъ. Постановлено: внести въ

смѣту 2600 руб. поручивъ Унравѣ совмѣстно съ

Архитекторомъ осмотрѣть домъ Григорьевой и, если

опъ окажѳтся пригоднымъ, то пріобрѣсти ѳго по воз-

можности дешевле и не свышѳ суммы 7500 р,, если

жб таковой будетъ признанъ непригоднымъ то пору-

чить Управѣ озаботиться подысканіѳмъ и пріобрѣте-

ніемъ собственнаго зданія подъ помѣщеніѳ Уѣзднаго

Съѣзда.

Всего по § 1-му расходной смѣты утверждена

сумма 9346 рублей 80 коп.

Ст. 4. При разсмотрѣніи § 2 расходной смѣты

ст. 1 п. а) содоржаніѳ Предсѣдателя и Членовъ
Управы, Гласный Ш. Ж Абрамовъ предложилъ Со-
бранію въ виду неутвержденія должвости 3-го члегіа

Управы, увеличить квартирныя до 200 руб., каждому
1Ілѳну Управы, увеличить квартирныя, произведя

этотъ расходъ въ размѣрѣ 400 руб. изъ смѣтныхъ

ассигнованій, оставшихся неизрасходованными въ

текущемъ году по должности 3-го члена Управы, ка-

ковая сумма, при баллотировкѣ шарами большин-
ствомъ 12 избиратслышхъ противъ 4 нѳизбиратель-

иыхъ, Собраніемъ была утверлсдена.

1*



Ст. 5. По разсмотрѣніи § 2 смѣты расходовъ
Собравіе ПОСТАНОВИЛО: утвердить слѣдующія

суммы: по ст. 1 содержаніе личнаго состава: а) еодер-

лшніе Предсѣдателя и Членовъ Управы 2800 руб.
б) имъ же суточные и разъѣздныѳ 1008 руб. 23 коп.

по ст. 2 содержаніе каецѳляріи Управы и канцеляр-

скіе хозяйственные расходы. печатаніѳ книгъ, бла-

покъ, окладныхъ листовъ, отчетовъ, почтовые рас-

ходы и проч. 5700 руб.; по ст. 4 наѳмъ и содержа-

ніе помѣщенія Управы 800 руб.; по ст. 5 на расходы

по переоцѣнкѣ недвижимаго имущества 500 руб., при

этомъ утверждеиъ докладъ Управы за № 4, о пере-

оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ; по ст. 6 на выдачу

пенсій и пособій, лицамъ состоящимъ, или оставив-

шимъ службу земства 2500 руб.; единовременное
пособіе вдовѣ фельдшера Алексѣева 50 руб., а всего

по § 2-му расходной смѣты утверждена сумма 13358 р.

23 коп.

Ст. 6. При утвѳр?кденіи § 2-го расходной смѣты,

Собраніемъ быди заслушаны и утверждены доклады

Управы: за № 3 „По ходатайству завѣдывающаго

„Бюро", по составленію сборниковъ постановленій-
Губернскихъ и Уздыыхъ Земскихь Собраній"; за № 7

„По вопросу о проѳктируемомъ увеличеніи съ 5 до

8% за просрочку взносовъ отъ земсгва въ понсіон-
ную кассу земскихъ служащихъ", за № 8 „По во-

просу о пенсіовномъ обезпеченіи учащихъ началь-

ныхъ училищъ содѳржимыхъ на средства казны и

земства", и за № 9 „по вопросу о порядкѣ примѣ-

ненія Устава пенсіонной кассы служащихъ земства

Казанской губерніи, по отношенію къ производимымъ



земствами Казанской губ. за счстъ участниковъ кас-

сы обязателыіымъ вступыымъ взносомъ и G % вы -

четамъ, затѣмъ Собраніе постановило: передать

нижеслѣдующіо доклады па закдюченіе въ р.овизіон-
ыую комиссію: за № 5 „по вопросу предположѳнныхъ

Нзмѣненій устава пенсіонной кассы слуя^ащихъ зем-

ства Казанской губорніи и за № 6 по ходатайству
Инсгіектора Еародныхъ училищъ Козмодсмьяііскаго
и Ядринскаго уѣздовъ объ установленіи ежегодныхъ

пособій учителямъ: Соловьеву, Громову, Степанову
я учителъыицѣ Архангельской за ихъ долголѣтнюю

службу.

Ст. 7. При разсмотрѣніи § 3 смѣты, Собраніе
заслушавъ докладъ Управы за № 10, по вопросу о

постройкѣ арестнаго помѣщенія въ ;г. Ядринѣ, по-

становило: отложить сказанный вопросъ до разсмотрѣ-

нія Собрапіемъ доклада Управы о постройкѣ болышцы

1-го участка, въвидутого, что вопросъ объ арестномъ

помѣщоніи находится въ связи съ разрѣшенісмъ во-

проса постройки больыицы 1-го участка.

Затѣмъ Собраніемъ были утверждены по § 3

расходной смѣты ниіксслѣдуіощія суммы: по ст. 2 со-

держапіе заключенныхъ и надзоръ за ними 516 руб.;
по ст. 3: этапная повинность: а) устройство помѣще-

пій 300 руб., б) препровожденіо приговоренныхъ въ

мѣста заключенія 300 руб., при этомъ былъ заслу-

шанъ и утвержденъ докладъ Управы за № 90, по

ходатайству содѳржателя этапнаго помѣщенія въ де-

ревиѣ Хориъ-Зоръ объ увеличеніи арендпой платы

до 100 руб. въ годъ".



Ст. 8. Собраніѳ заслушало и утвердило докладъ

Управы за № 11 „о нѳобходимости уволичснія асси-

гнованія на оборудованіе дорожныхъ сооруженій"; за

№ 12 „по ходатайству повѣреннаго крестьянъ Мало-
Абызовскаго общества д. Айгыпіь, Норусовской во-

лости о принятіи содержанія 2-хъ мостовъ за счетъ

Уѣзднаго Земства"; за № 13 „по ходатайству 1-го
Богатьтрѳвскаго общества, Чебаевской волости объ

ассигнованіи 850 руб. на постройку 2-хъ мостовъ и

о принятіи ихъ въ веденіе Земства"; за № 14 „О'
предположенныхъ Казапскимъ Губернскимъ Земствомъ
постройкахъ дорожныхт. соощжѳній на Ядринскомъ
трактѣ въ 1910 году и за № 15 „о возбужденіи хо-

датайства предъ Губернскимъ Земствомъ о скорѣй-

шемъ оборудованіи тракта Ядрииъ-Норусово.

Ст. 9. По разсмотрѣніи § 4 расходной смѣты

Собраніе постановило: утвердить сумму въ раз-

мѣрѣ 3500 руб. по ст. 3 устройства и содержаніе
дорожныхъ сооруженій.

Ст. 10. При разсмотрѣніи § 5 расходной смѣты

по предложенію Предсѣдателя Собранія A. М. Арцы-
бышева былъ приглашенъ Г. Инспекторъ Народныхъ
училищъ Козмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ

съ правомъ совѣщательнаго голоса, затѣмъ были за-

слушаны и утвернадены слѣдующія доклады Управы:
за № 16 „о включеніи въ сѣть школъ грамоты, пре-

образоваиныхъ въ церковно-приходскія"; за № 17

„объ увеличеніи ассигнованія на отопленіе земскихъ

школьныхъ зданій"; за № 19 „по ходатайству Иыспек-
тора Народныхъ училищъ Козмодемьянскаго и



Ядринскаго уѣздовъ объ увеличеніи жаловапья по-

мощвикамъ учителей и квартирныхъ лицамъ учитель-

скаго персонала, нѳ имѣющимъ квартиръ при гаколахъ";
за Жі 23 „по ходатайству Ядринскаго 0. Уѣаднаго Ыа-

блюдателя объ ассигнованіи 240 руб., на отопленіе
школы въ Зелеыовкѣ" по каковому докладу внесеио

въ смѣту 240 руб.;за№ 93 ,,по ходатайству объ асси-

гнованіи Министерствомъ Яароднаго Просвѣщенія

средствъ на уплату лшлованья нроподавателямъ не-

принятымъ комплектчмъ"; за № 94 „по ходатайству
Училищнаго Совѣта, чтобы постройки и реімоиты

школъ производились при нѳпремѣнномъ участіи
Земскаго Техника и при томъ преимущественно хо-

знйствепнымъ сііособомъ"; за № 95 „о постройкѣ

школьныхъ зданій, возбужденіи ходатайствъ о выдачѣ

казеою ссуды и пособій и о принятіи обязательствъ";
за № 29 „объ увеличеніи суммы ассигнованіи на

учебпики и учебныя пособія" и за № 48 объ увели-

ченіи ассигнованія на ремонтъ школьныхъ зданій".
По утверждоніи вышеперечисленныхъ докладовъ

Управы, Собраніе пост.ановило: утвердить шкодыіуіо

сѣть. включивъ въ пее преобразованныя въ цѳрковно-

првходскія, —школы грамоты.

Ст. 11. По разсмотрѣніи § 5 расходной смѣты,

Собраніе утвѳрдило нижеслѣдующія суммы: по ст. 1

содержаніе земскихъ школъ а) началыіыхъ 31010 p.,

б) профессіональныхъ 303 р. 32 к.; по ст. 2 на со-

держаніе церковно-приходскихъ школь и школъ гра-

моты 6000 руб.. на отопленіе имъ 1815 руб., считая

въ томъ чйслѢ по 240 руб. пособія Иванышвской и

Зѳленовской школамъ; по ст- 3 пособіе на содержа-
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ніе казенныхъ учебныхъ заведеній: а) общообразова-
тельныхъ 3900 руб.; дополнительноо жалованъе за-

коноучитѳлю городского приходскаго училища 72 р.

и учигелю 64 руб. Пособіе Симбирско-Чувашской
школѣ 600 руб. Пособіе иа содержаше 2-хъ клас-

ныхъ училищъ М. Н. П.: Аликовскимъ— на содер-

жаніе помощникамъ учителя 240 руб., хозяйствевные
расходы училища 430 руб. и содержаніѳ одноклас-

снаго жѳнскаго 240 руб., Тораовскому 400 p., Абы-

зовскому 660 руб., Артемѳнь-Касинскому 740 р. Хо-
чашѳвскому мужскому 500 руб., женскому 600 руб. ¥
3810 руб.; ежегодиое содержаніе школы въ д. Сиби-
кейкиной 500 p.; пособіе на содержаніе Персирлаи-
скаго училища М. Н. II. 300 руб., пособіе на содер-

жаніе Норусовскаго женскаго М. Н. П. однокласснаго

училища 250 руб., б) профессіональныхъ: пособіе на

содержаніѳ ремеслѳнныхъ классовъ при Аликовскомъ
2-хъ классномъ училищѣ М, Н. П. 430 руб. Ст. 4.

Пособія учѳбнымъ заведеніямъ, содержимымъ на счетъ

частиыхъ и обществепныхъ средствъ. Ст. 5. Жало-

ванъе завѣдуіощему столОуіъ Народнаго образованія
480 руб., ему же разъѣздныхъ 100 руб.. нри этомъ

былъ заслушанъ докладъ Управы за № 18, объ уве-

личеніи ассигновки на приглашѳніе завѣдующаго Ыа-
роднымъ Образованіѳмъ при Управѣ», при обсужденіи
какового вопроса Собраніе пошаноеило: окладъ жа-

ловаиья завѣдующаго столомъ Народнаго Образованія
оставить прежній; затѣмъ по ст. 6 § 5 утверлсдены

Собраыіемъ слѣдующія суммы; 2800 руб. на расходы

на учебныя пособія и классныя принадлелшости; по

ст. 7 расходы по подготовкѣ учительекаго персонала

360 руб,; пособіе Городскои библіотѳкѣ 100 руб.; по



— 9 —

1 ст. 8 пособіѳ учителямъ и учащимся 300 р. при чемъ

Собраиіе, заслушавъ докладъ Управы за № 34 по

ходатайству студеита ИМПЕРАТОРСКАГО Томекаго
Упиверситета Николая Васильевича Платонова о ва-

значеніи ѳму денежнаго пособія для продолжешя

образованія постановило: ходатайство его удовлетво-

рить и по той же ст. § 5 смѣты расходовъ утвер-

ждена сумма пособія бывшей учительницѣ Акрамов-
ской въ размѣрѣ 60 руб.

Ст. 12. По заслупіаніи докладовъ Управы за

№ 35, по ходатайству крестъянина Стрѣлѳдкой Сло-
боды Василія Яйкифорова Здорнова о назначеніи его

сыну деиожнаго пособія для ученія въ Техническомъ
училищѣ», за № 36 «по ходатайству крестъянина д.

Айгышъ Норусовской волости Ивана ІІорфирьева
Будгшкова о назначеніи пособія на образованіе сына

Сергѣя въ размѣрѣ 120 руб., за № 37 о назначеніи

посЬбія сыну крестъянина дер. Новыхъ-Игитей Сер-
гѣю іілексѣову, за № 38 «по ходатайству вдовы Ев-

геніи Тиховидовой о назначеніи пособія ся сыну на

обученіѳ въ2-хъ класснои цорковно-приходской школѣ,

за № 40 «по ходатайству учоника Тораевскаго 2-хъ
класснаго М. Н. П. училища Григорія Николаевича
Зорина», за № 43 «по ходатайству крестьянки Троиц-
кой и крестъянина Алексѣева о назначеніи ихъ до-

черѳй на стипепдііо, за іі^ 49 «по ходатайству кре-

стьянской дѣвицы Евдокіи Гиляровской о назначеніи

ей стггаендіи для обучѳнія въ родовспомогательномъ

заведсніи» Ообраніе постановило: вышѳ перѳчислен-

ныя, изложенныя въ докладахъ Управы, ходатайства

разрѣшить закрытой баллотировкой.
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Ст. 13. Заслушавъ докладъ Управы за № 30
«по ходатаиству г- Инспѳктора народпыхъ училищъ

Козмодемьянскаго и Ядриыскаго уѣздовъ объ ассиг-

нованіи 300 руб. на курсы для подготовки кандида-

товъ на учительскія должности», Собраніе постано-

вило: съ мнѣніемъ Управы изложенномъ въ докладѣ

согласиться.

Ст. 14 Заслушавъ докладъ Управы за № 31

«объ избраніи трехъ члеыовъ въ Ядринскій библіотеч-

ный комитѳтъ на 1910 г. Собраніе постановило: из-

брать въ таковой Членами С. Н. Ильина, В. В. Гро-
мова и Ѳ. К. Мисевича.

Ст. 15. Заслушавъ докладъ Управы за № 24 «о

выраженіи Казанскимъ Епархіальньшъ Училищньшъ
Совѣтомь благодарности Ядринскому Земскому Собра-
нію за ассигяованія въ пособіѳ церковнымъ школамъ»,

при этомъ были заслушаны доклады Управы за Щ 39

«по ходатаиству окончившаго курсъ въ Казаыской
учительской Семинаріи Василія Кузьмина Стеклова

о назначеніи сму денежнаго пособія для образованія»,
за № 41 «по ходатаиству Вассы Максимовой Кузне-
цовой о назначеніи ей стипсндіи при женскихъ неда-

гогическихъ журсахъ», за № 42 «по ходатаиству сына

крестьянииа с. Абызова ІІетра Андреева о зачисле-

ніи его на стипендію для образованія въ сольско-хо-

зяйствениой школѣ», за № 45 «по ходатаиству кре-

стьянина д. Сормъ-Хири, Асакасинской волости Ви-

кифора Григорьева о назначеніи стипендіи для обу-
ченія дочери его въ Юматовской 2-хъ классной жен-

ской школѣ». Собраніе постановило: нрипять первыи
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докладъ къ свѣдѣнію, а вышеперечисленныя ходатай-
ства, изложенныя въ докладахъ Управы отклонить.

Ст. 16. Заслушавъ докладъ Управы за № 26,
объ избраніи на новое съ 1909 года трѳхлѣтіо 2-хъ

членовъ въ Попечительный Совѣтъ Ядринской жен-

ской прогимназіи, Собраніе одиногласно избрало
Членами Попечитѳльоаго Совѣта: С. Н. Ильина и

А. В. Васильева.

Ст. 17. Заслушавъ докладъ Управы за № 28,
по ходатайству Г. Инспектора Народныхъ училищъ

Козмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ объ ассиг-

новаыіи на постройку зданій Мало - Яушевскаго и

и Убѣевскаго земскихъ училищъ для преобразованія
ихъ въ двухклассныя и о возбужденіи ходатайства
объ отпускѣ отъ Казны пособія на постройку въ раз-

мѣрѣ 2/з стоимости зданій Собраніе постановило:

докладъ Управы принять.

Ст. 18. Заслушавъ докладъ Управы за № 22,
по ходатайству Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія Еа-
занскаго Епархіалыіаго Училищнаго Совѣта о разрѣ-

шеніи выдачи пособія О, Уѣздному Наблюдателіо ыа

канцедярію, разъѣзды и квартирныя изъ суммъ, ас-

сигнуемыхъ земствомъ на церковно-приходскія школы,

Собраніе признало, что Отдѣленіе распоря?кается само

этими суммами и, что указывать Собранію куда дол-

жны быть расходуемы суммы опо пе можетъ, такъ

какъ даетъ их'і, на общее дѣло поддержанія церковно-

приходскихъ школъ Ядринскаго уѣзда, а посему со-

гласилось съ докладомъ.
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Ст. 19. При разсмотрѣніи § 5 былъ заслушанъ

докладъ Управы за JV» 25, no ходатайству Попечи-
тельнаго Совѣта Ядринской женской прогимназіи
объ увеличеніи ежегодыаго пособія прогимназіи до

1000 руб. Собраніѳ постановило: ассигновать 150 р.

дополыитѳльно къ ежегодно виосимой въ смѣту суммѣ

770 руб. ири условіи установленія платы за право

ученія въ прогимназіи дѣтѳй жителей Ядринскаго
уѣзда-~плательщиковъ зѳмскаго сбора, а также и съ

дѣтей служащихъ въ Ядринскомъ Уѣздномъ Земствѣ

по 5 руб. согласно, утвержденнаго 44 собраніемъ,
доклада Управы № 22; кромѣ того собраніе постано-

вило: возбудить ходатаиство предъ Казанскимъ Гу-
бернскимъ земствомъ объ ассигноваиіи Ядринской
женской прогимназіи дополнительно ежегоднаго по-

собія въ размѣрѣ 500 руб.

Ст. 20. Заслушавъ докладъ Управы за № іШ
«по ходатайству г. Ипспектора Народныхъ училищъ

объ ассигноваиіи 1000 руб. па срдержаніе 2-хъ клас-

сной школы въ дер. Сибикейкиной», Собраніемъ была

внесепа въ смѣту сумма 500 руб., при чемъ былъ

заслушанъ докладъ Управы за №33 «по ходатайству
крестьяпина дер. Хирлепъ-Пось Аликовской волости

Ефітаа Варфоломеева о назначеніи пособія на обра-
зованіо его сына въ Симбирской Чувашской учитоль-

ской школѣ въ размѣрѣ 50 руб.» Собраніе постано-

вило: съ мнѣніемъ Управы, излоліенномъ въ докладѣ,

согдаситься и таковой утвердить.

Ст. 21. Заслушавъ докладъ Управы за № 44, по

ходатайству крестьяпина села Шуматова Архипа Ми-
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хаилова о вьідачѣ пособія дочери его для восіштанія
въ училищѣ глухопѣмыхъ дѣтей» Собраніе постано-

вило: поручить Управѣ возбудить ходатайство о при-

нятіи дочери Михайлова въ вышесказаыиое училище.

Ст. 22. Заслушавъ докладъ Управы за № 46, по

ходатайству Абрамова о постройкѣ при школахъ бань

по системѣ огпеупорныхъ построекъ Невѣровича и

за № 47 объ учрежденіи строительнаго фонда и пре-

образоваиіи училищъ въ училища высшаго типа

Собраніе постановило: съ мнѣыіемъ Управы изло-

женнымъ въ вышепривѳденныхъ докладахъ Управы
согласиться.

Ст. 23. Нри разсмотрѣніи § 5 расходиой смѣты,

Собраніе постановило: внести по ст. 11 ыа наемъ

квартиръ подъ классы 200 руб. для школъ въ Вур-
манъ Касахъ, Чаду Касахъ и Кукшумахъ и на по-

стройку и ремонтъ школьныхъ зданій 12510 руб.

Ст. 24. По разсмотрѣніи § 6 расходной смѣты

общѳственнаго призрѣнія Собраніе постановило: ут-

вердить слѣдующую сумму по ст. 4: пособія благо-

творительнымъ обществамъ и учрежденіямъ и член-

скіе взносы въ нихъ 290 руб. и по заслушаніи
доклада Упраьы за № 50 «о ыазиачѳніи денежнаго

пособія Казанскому ІІопечителъству о бѣдныхъ Ко-

митету» ассигновало пособіе таковому въ размѣрѣ

75 руб,
По заслушаніи доклада Управы за № 51 «по

ходатайству Лравленія для устройства высшихъ жен-

скихъ медицинскихъ курсовъ въ г. Казани», Собраніе
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постаповило: вышепривѳденное ходатайство отклйнйть;

затѣмъ Г. Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ
объявилъ утреннее засѣданіе закрытымъ и просялъ

Г.г. Гласныхъ пожаловать въ засѣдаыіе въ 10 часовъ

утра слѣдующаго дня.

Засѣданіе 30-го Сентября.

Ст. 25. Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
бышевъ объявилъ засѣданіе открытьшъ въ 10 часовъ

утра въ составѣ 15 гласныхъ и представителей; про-

читаиы и утверждены журналы прѳдыдущаго Собранія.
Постановлено: объ изложенномъ записать въ настоящій
журналъ. При этомъ было заслушано и отклонено хо-

датайство К-азанскаго общества помощниковъ врачей.

Ст. 26. Заслупіанъ докладъ Управы за № 67

«объ избраніи членовъ въ Медицинскій Совѣтъ на

новое трехлѣтіе» постановлено: измѣнивъ § Устава

Медициыскаго Совѣта, увеличить число членовъ на

троихъ, при чемъ единогласно таковыми были нз-

браны Г.г : Мисевичъ, Васильевъ и Абрамовъ.

Ст. 27. Заслушаны доклады Управы за № 68
«по вопросу о пріемѣ больныхъ тифомъ арестантовъ

въ земскую больницу»; за № 87 «о возвращеніи об-

ществу крестьянъ села Чуманъ Касовъ 300 руб.; вне-

сенныхъ на іюстройку школы въ означенномъ селѣ»,

и за № 92 «о состояніи счетовъ по номощи населе-

нію Ядринскаго уѣзда въ прокормлѳніи скоіа но не-

уроікаю 1906 года». Собраніе постановило: вышѳпе-

речислгч-іпые доклады утвердить.
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Ст. 28. Заслушапы доклады Управы за №76 «по

ходатайству завѣдующаго военно-конскимъ участкомъ

№ 2, Захара Фддѣева Рыбакова»; за № 85, «по хо-

датайству крествянина с. Норусова Капитона Хар-
лампьѳва о сложеніи съ него 72 части недоимки и

пени Земскаго сбора за дшлойдомь, сдаваемый подъ

квартиру; за №80 «по ходатайству крѳстьянина села

Убеева, Убеевской волости Тимофея Николаева о

назначеніи ему пособія на излеченіе сына ІІавла, въ

размѣрѣ 25 руб.»; за № 86 «о нерѳоцѣнкѣ лѣсовъ,

принадлежащихъ г. Ядрину» и за № 91 «по ходатай-
ству крестьянина с. Русской Сормы, Асакасинской
волости Ивана Ермолаева Самородинова о принятіи
на счетъ Уѣзднаго Земства уплаты б руб. 12 коп. за

излѣченіе его въ Губернской Земской больницѣ^ по-

становлено: указанпыя въ наетоящихъ докладахъ хо-

датайства отклонить.

Ст. 29. Заслушавъ докладъ Управы за № 78 «объ

утвержденіи списковъ лицъ, могущихъ быть избран-
ными на офицерскія должиости Государственнаго
ополченія», Собраніе постановило: приложенный къ

докладу списокъ утвердить, исключизъ изъ него г.

Земскаго Начальника Г. Севергина за выбытіемъ его

изъ Ядринскаго уѣзда.

Ст. 30. Заслушавъ докладъ Управы за № 69 «объ

ассигнованіи пособія нріюту для трахоматозныхъ боль-

ныхъ въ г. Казани и объ оказаніи медицинской по-

мощи населенію Ядринскаго уѣзда, страдающему глаз-

ными болѣзнями», Собраніе иосшаиовгш): согласиться

съ мнѣніемъ Медицинскаго Совѣта; изложеннымъ въ

вьшіесказапномъ докладѣ Управы.
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Ст. 31. Заслушавъ докладъ Управы за№71 «объ

избраніи завѣдующаго военно-конскимъ участкомъ и

его помощника по Стрѣлецко-Слободской волости на

остающѳеся трѳхлѣтіе съ 1909 г.», Собраніе избрало
завѣдующимъ военно-конскимъ участкомъ крестьянииа

сѳла Полянокъ Фялиппа Степанова Юхтапова и ѳго

понощника крестьянина дер. Никольской Димитрія
Маркелова Блохина; затѣмъ былъ заслушанъ и ут-

вержденъ докладъ Управы за № 75 «о внезеніи въ

правила о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ

статьи, опредѣляющей разстояніе между крестьян-

скими и земскими постройками».

Ст. 32. Заслушавъ докладъ Управы за № 74 «объ

установленіи на трехлѣтіе еъ 19J0 года по 1913 г.

размѣра вознагражденіа лицъ, вызываемыхъ для ту-

іпенія лѣсныхъ пожаровъ», за №82 «о перечислѳніи

Чебаѳвской волости изъ Ядрпнскаго уѣзда въ Чебо-
ксарскій» и за № 83 «объ установленіи таксы для

взысканія штрафа за самовольную иорубку въ казен-

ыыхъ и частныхъ лѣсахъ Казанской губ. на трехлѣ-

тіе 1910—1912 г.г., Собраніе поетаповило: перечи-

сленные доклады утвердить.

Ст. 33. За,слушавъ докладъ за№ 79 «объ откры-

ті.и въ г. Ядринѣ 2-го базарнаго дня въ иедѣлѣ, Со-

браніе постановило; докладъ Управы принять и воз-

будить соотвѣтствующее ходатайство предъ предстоя-

щимъ очереднымъ Казанскимъ Губернскимъ Земскимъ

Собраніемъ.

Ст. 34. Согласно доклада Управы за № 21 «объ
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избраніи ІІопѳчителѳй во вновь выотроенныя земскія
школы, Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ из-

брать таковыхъ закрытой баллотировкой.
При чемъ единогласно всѣми шарами были из-

браны нижеслѣдующія лица: въ Кильдишѳвскую—

Страховоі Агентъ П. Н. еііаптѳвъ, Пизиповскую—

Ч.ленъ Управы К. Р, Романовъ, Бизикасинскую -~

Членъ Управы М. Я. Яковлѳвъ, Лапра-Касинскую—
Вухгалтеръ Управы G. Б, Чеберако, Таутовскую—
Судебный Слѣдователь Д. А. Плетневъ и Яманаков-
скую—Гласный Я. А. Абрамовъ.

Ст. 35. Заслушанъ докладъ Управы за № 77
'по вопросу о передачѣ заготовленія, потребныхъ
для арміи провіанта и фуражана обязанность земствъ»

постановлено: остаться при прежнихъ постановленіяхъ
собранія по этому вопросу.

Ст. 36. Заслушавъ докладъ Управы за № 81
«объ избраніи Членовъ въ составъ Еомиссіи по со-

ставлѳнііо списковъ присяжныхъ засѣдатѳлей» Со-
браніе постановило: избрать составъ Уѣздной Зѳм-

ской Управы Члѳнами таковой Комиссіи.

Ст. 37. Заслушанъ докладъ Управы за № 84
«объ избраніи двухъ Представителей отъ Уѣзднаго

земства въ кэмиссію по животноводству», Собраиіемъ
постановлено: Прѳдставителей въ Комиссію по жи-

вотноводству отъ Ядринскаго уѣзднаго земства пе

избирать ■

Ст. 38. Заслушавъ прошеніѳ Священиика Ми-
2
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хаило-Архангельскои, села Караева цѳркви, Яцрин-
скаго уѣада, Виктора Любимова, прйсланноо имъ ыа

имя Земскаго Собранія, ходатайство 0. Любимова

Собраніе отклонило постановивѵ поступившія иро-

шенія и ходатайстга на имя земскаго собранія отъ

разныхъ лицъ, перѳдать въ Уѣздную Управу на за-

ключѳпіе, а затѣмъ составленія по нимъ докладовъ

къ будущему Собранію.

Ст. 39. Заслушавъ докладъ Управы за № 72

«объ избраніи на новое трѳхлѣтіе съ 1910 года Чле-

новъ въ Комиссіго по разсмотрѣнію ходатайствъ по

дѣламъ объ устройствѣ канавъ и другихъ водопро-

водныхъ сооруженій на чуншхъ земляхъ» Собраніе
постановило: избрать въ таковую комиссіго слѣдую-

щихъ лицъ землевладѣльцевъ: Н. М. Таланцева,
A. Т. Россоловскаго крестьянъ - землевладѣльцевъ;

С. Полянокъ И. С. ІОхтанова, И. Н. Горбунова и

въ кандидаты къ нимъ землевладѣльца 3. М. Талан-
цева— и крѳстьянъ села Чурашева А. Я. Леонтьева,
д. Яровой-Касовъ Балдаевской волости Л. П. Да-
нилова и той-же деревни А. П Данилова.

Сг, 40. Заслушанъ и утвѳржденъ докладъ Управы
за № 70 «объ установленіи ежегоднаго отпуска ли-

цамъ вспомогательнаго медицинско-ветеринарнаго пер-

сонала и о измѣионіи редакціи § 14 Цнструкціи»,
затѣмъ, согласно состоявшагося постановленія отъ

29 Сентября, Г. Прѳдсѣдатель Собранія A. М. Ар-
цыбышевъ прѳдлоншлъ Собранію ходатайства раз-

ныхъ лицъ о назначеніи пособій, разрѣшить закры-

той баллотировкой; при чѳмъ по произведенной бал-
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лотировкѣ оказались слѣдующія результаты: 1) хо-

датайство Евдокіи Гиляровской о назначеніи субсидіи
на образованіе стипѳндіи для обученія въ родовспо-

могателышмъ заведоніи въ размѣрѣ 150 руб. откло-

нено—Ю-іо иеизбирательными противъ 6 избиратель-
ііщъ шаровъ, 2) тоже Татьяны Ластухиной для обу-
ченія дочери при Казанской Учительской Семинаріи
въ размѣрѣ 120 руб. въ годъ принято большинствомъ
14 избирательныхъ, противъ двухъ неизбирательныхъ
шаровъ, 3) о назначеніи стипѳндіи для обученія до-

чери Даніила Алексѣѳва при той жѳ Семинаріи въ

размѣрѣ 120 руб. большинствомъ 11 неизбиратель-
ныхъ противъ 5 избирательныхъ шаровъ отклонено,

4) о назначеніи пособія учѳнику Григорію Зорину
на взыосъ за право ученія и пропитаніе 48 руб. при-
нято большинствомъ 10 избирательныхъ, противъ 6

неизбирательныхъ, 5) о пазначепіи пособія на обра-
зованіе Ильѣ Максимову 30 р. отклонено большин-
ствомъ 13 неизбирательныхъ, противъ 3 избиратель-
ныхъ шаровъ, 6) о назначеніи пособія Сѳргѣю Алек-
сѣеву 30 руб. отклонено большинствомъ 10 неизби-
рательныхъ, противъ 6 избирательныхъ шаровъ, 7)
о назначеніи пособія на обученіе сыпа Евгеніи Ти-

ховидовой въ размѣрѣ 32 руб. отклонено большин-
ствомъ 11 ыеизбирательныхъ, противъ 5 избиратель-
ныхъ шаровъ, 8) о назначеніи пособія на обученіе
сыпа Ивапа Порфирьсва Будникова въ размѣрѣ

120 руб. отклонено большинствомъ 12 неизбиратель-
ныхъ, противъ 4 избирательныхъ шаровъ, 9) о на-

значеніи пособія для обученія сыпа Василія Бики-
форова Здорнова отклонено болыпинствомъ 13 не-

избирательныхъ, противъ 3 избирательныхъ шаровъ,
постановлено: занисать о семъ въ настоящій дсурпалъ.

2*
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Ст. 41. Собраніѳ въ виду увеличенія ассигнованія

по § 5 ст. 8 расходной смѣты, постановило: согласно

баллотировавшихся суммъ на пособіе учащимся, уве-

личить сумму по этой статьѣ на 168 руб.; затѣмъ

согласно предложенія Предсѣдателя Управы С. Н.
Ильина о необходимости открытія новыхъ 4-х'і. зем-

скихъ школъ съ 1-го Октября сего года, разрѣшило

Управѣ расходъ по найму помѣщенія подъ означен-

ныя ійкольт произвести съ 1-го Октября с. г. по 1-е

Января 1910 года, отнеся таковой расходъ на 13 §
расходной смѣты.

Ио предложенію Предсѣдателя Управы С. Н.
Ильина былъ приглашенъ съ совѣщательнымъ голо-

сомъ земскій врачъ 1-го участка Н. Г. Салищевъ,
постановлено записать о семъ въ настоящій журналъ.

Ст. 42. При разсмотрѣніи § 7, расходной смѣты

были Собраніемъ утверждены нижѳслѣіі,ующіе суммы:

по ст. 1 содержаніе на пунктахъ врачей, фѳльдше-

ровъ, акушерокъ и оспопрививатѳлей: а) содѳржаніе

врачамъ 7700 руб , б) фельдшерамъ 4396 p., в). аку-
шеркамъ 1752 руб., г) оспопрививателямъ 1104 руб.;
по ст. 2 разъѣздныя деньги тѣмъ же лицамъ 2300 р.;

по ст. 3 содержаніе лѣчебныхъ заведеній: а) уѣздныхъ
лѣчебшщъ: въ г. Ядринѣ 1-го участка 4000 руб. въ

с. ПІуматовѣ 2-го участка 2800 руб., въ с. Болыпой
Шатьмѣ 3-го участка 3000 руб , въ с. Норусовѣ 4-го

участка 3038 р. При этомъ былъ заслушанъ и утвер-

жденъ докладъ Управы объ утверждепіи должности

смотрителя больницы 4-го участка за № 52; затѣмъ

Собраніе, отклонивъ прѳдложеыіѳ Гласнаго Абрамова
объ увеличеніи окладажалованья фѳльдшѳру Убеевскаго
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пункта Гурьянову, оставило по смѣтѣ прѳжній ѳму

окладъ содержанія.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ Управы за № 56 «о

иазначѳніи квартирныхъ денегъ аптекарскимъ учени-

цамъ Гремячкинои иМущтаковоі, Собраыіе поотано-

новило: назначить квартирныя дѳньги, безотносителыіо
лидъ, состоящихъ на этой службѣ въ размѣрѣ по 5

руб. каждой. Затѣмъ по ст. 3 § 7 расходной смѣты

была утверждена Собраніемъ сумма иа содержаніе
больницы въ с. Ораупіахъ 5-го участка 1041 руб.;
г) амбулаторныхъ пунктовъ 223 руб., по ст. 4 содер-

жаніе аптеки и покупка мѳдикаментовъ 13680 руб.,
отправка на излѣчеиіе душевно-больныхъ и содержа-

ніе ихъ въ больницѣ 2250 руб., причемъ былъ за-

слушанъ докладъ Управы за № 57 «о внесеніи въ

смѣту 1910 г. потребноі суммы на содержаніе острыхъ

душевно-больныхъ и о погашеніи недоимки, накопи-

вшейся по этой статьѣ расхода за предыдущіо годы»,

по обсужденіи какового Собраніе высказалось, чтовъ

настоящеѳ время матеріальноѳ положеніе Ядринскаго
земства таково, что уплата даже Ѵ5 части недоимки

для земства въ настоящее время обрѳменительно и

невозможно, почему представляется лишь возможнымъ,
сообразуясь въ настоящее время съ финансовымъ
полоагѳніемъ земства уплатить 900- руб. за лѣченіе

душевно-больныхъ въ текущемъ году, а остальную
сумму въ размѣрѣ 1350 руб. израсходовать на уплату

за лѣченіе душевно-больныхъ въ 1910 году:..

Ст. 44. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 58 «о

возбуждеыіи ходатайства предъ Казаискимъ Губерн-
скимъ земствомъ о скорѣйшемъ устройствѣ колоніи

душевно-больныхъ, Собраніе постановило: докладъ
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Управы утвердить; затѣмъ по ст. 5 § 7 расходпой
смѣты Собрапіемъ были утверждѳпы слѣдующія суммы:

на командировку врачей и фельдшеровъ на медицип-

скіе съѣзды и выписку медиццнскихъ журналовъ 300
руб.; по ст. 6 расходы по предупрожденію и прекра-

щенію эпидемидескихъ болѣзыей 200 руб.; по ст. 7

устройство новыхъ и ремонтъ существующихъ боль-

ницъ 7535 руб., причемъ былъ заслушанъ докладъ

Управы за № 59 «о постройкѣ новаго зданія боль-

ницы 1-го участка, при обсужденіи вопроса о системѣ

постройки новаго зданія больницы, Представитѳль

Духовнаго Вѣдомства О. Уѣздпый Иаблюдатѳль В. В.

Громовъ, высказался о жѳлательыости постройки боль-

ницы 1-го участка по павильонной системѣ, которая

по его миѣнію, является для земства выгодеой для

всѣхъ отношеніяхъ, во первыхъ: 1) Земство, посте-

пенно возводя бараки, пе войдетъ въ долги, во вто-

рыхъ таковая система признана цѣлесообразной и

безопасной въ ножарномъ отпошеніи и въ 3) барач-
ная система устройства больницъ, признана, далѵе

свѣтилами науки, вполнѣ отвѣчающей въ гигіеничс-
скомъ и санитарпомъ отношеніяхъ, причемъ павиль-

онная постройка зданія больницы по мнѣнію О. Гро-
мова должна быть произведѳна земствомъ изъкирпича,

т. е. каменная. Собраніе, утвердивъ по вышесказан-

ному § 7 ст. 7 сумму, а также утвердивъ докладъ

Управы за № 59 по этому вопросу внесло въ смѣту

дополнительно 3000 руб,, поручивъ Унравѣ произвѳ-

сти заемъ въ размѣрѣ 14000 руб. изъ 0/0 не свыше

8%г0довыхъ, преимущѳственио въ Губѳрнскомъ Зем-
ствѣ или въ Казнѣ и возбудить ходатайство предъ

городомъ о бѳзплатномъ отводѣ участка земли въ
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размѣрѣ V2 десятины для постройки болышцы 1-го
участка. Затѣмъ Собраніемъ утверждены нланъ и

смѣты "на постройку сказаыной больыицы.

Ст. 45. Такъ какъ вопросъ о постройкѣ зданія
арѳстнаго помѣщенія „согласно доклада Управы, на-

ходился въ связи съ разрѣшеніемъ вопроса о пос-

тройкѣ больницы 1-го участка, то Земское Собраніе
утвердило по § 3 смѣты расходовъ на приспособленіе
части зданія больницы 1-го участка подъ арестное

помѣщеніе и содержаніе его no ст. 1 тою же § въ

суммѣ 1505 рублей.
Ст. 46. Заслушаны и утверждены доклады Управы

за № 60 ,,объ обезиеченіи медицинскаго персонала

5-го участка квартирами' 1 , за № 61 ,,о возведеніи
огнестойкихъ построекъ no системѣ Невѣровича и

за № 62" объ асеигнованіи средствъ на постройку пог-

реба съ надпогрѳбницей для больницы 5-го участка

и на обнесеніе заборомъ земельнаго участка той же

больницы, Собраніе, утвердивъ вышесказанные док-

лады, постановило: по § 7 утвердить сумііу въ раз-

мѣрѣ 55319 руб.

Ст. 47. Собраніемъ при разсмотрѣніи § 7 расход-

пой смѣты были заслушаны и утверждены доклады

Управы за № 53 «о застрахованіи больничнаго ин-

вентаря и хирургическихъ интрументовъ», за № 54

«о повышеніи стоимости страховой оцѣнки земскихъ

зданій»; за № 55 «объ установленіи періодическихъ
прибавокъ служительскому персоналу больницъ и о

порядкЬ выдачи ему жалованья въ зимнее и лѣтнее

врѳмя года и за № 63 «объ установленіи размѣра
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скидки съ аптекарской таксы при отпускѣ медика-

ментовъ за плату изъ Ядринскок Земской Аптеки".

Ст. 48. Согласно заявленія Члена Ревизіониой
комиссіи 0. Наблюдатѳля церковпыхъ школъ В. В.
Гроілова о назначеніи награды слу}кащимъ канцѳляріи

Управы въ размѣрѣ получаемаго ими мѣсячнаго ок-

лада содержанія Г. Предсѣдателеяъ Собранія A. М.

Арцыбашѳвымъ было прѳдложеио баллотировать сум-

му 395 руб., каковая и утверждева одиногласно 16-ю
избирательными шарами, иричемъ постановлено: ра-

сходы по вознагражденію Еанцеляріи произвести за

счетъ смѣтныхъ остатковъ,

Ст. 49. Баллотирована сумма 180 руб. па увели-

ченіе жалованья Земскому тѳхнику и таковая утвер-

ждена большинствомъ 14 избирателышхъ противъ

2-хъ неизбирательныхъ шаровъ, причѳмъ постанов-

лено: утвержденпую постановленіемъ ііастоящаго за-

сѣданія, § 11 сумму 2040 руб. увеличить еа 180 руб.
Затѣмъ по заявленію Гласнаго Я. А. Абрамова Прсд-
сѣдателемъ Собранія внесена на баллотировку пагра-

да Унравляющему Земской Аптѳкой, Провизору Н. II.
ІІрозорову въ размѣрѣ 100 руб., каковая закрытой
баллотировкой большинствомъ 12 избирательныхъ,
противъ 4 неизбирательныхъ шаровъ, была утвер-

ждона съ отнесевіемъ расхода на ѳтотъ ііредметъ за

счетъ смѣтныхъ остатковъ.

Ст. 50. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ
доложилъ Собранію, что въ виду пезначительныхъ

окладовъ содерлшнія получаемыхъ и въ настоящее
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врѳмя помощникомъ секретаря и двоими ііомощнм-

ками Бухгалтера, онъ признаетъ жѳлательнымъ увѳ-

личѳніемъ таковыхъ помощнику Секретаря и первому

помощнику бухгалтера на 5 руб. въ мѣсяцъ каждому

и второму помощнику бухгалтера на 10 руб. въ мѣ-

сяцъ. Закрытой баллотировкой сумма, назначѳниая

на увеличеніѳ содержанія помощнику Секретаря въ

въ раймѣрѣ 60 руб. въ годъ и второму помощнику
Бухгалтера въ размѣрѣ 120 руб. утверждена едино-

гласно 16 избирательными шарами, такжо утверждена

сумма, назначенная на тотъ же предметъ 1-му помощ-

нику Бухгалтера въ размѣрѣ 60 руб. больпшнствомъ
15 избирательныхъ, прогивъ одного неизбиратѳльнаго

піара, причемъ постановлено: утвер?кденную поста-

новлѳніемъ предыдущаго засѣданія по § 2 по ст. 2
сумму 5700 руб. увеличить на 240 руб. увеличеніе
это дѣлается безотыосительно лицъ, занимающихъ

эти должности.

Сг. 51. Разсмотрѣвъ § 8 расходнои смѣты, Со-
браніе постановило: утвердить нижеслѣдующія суммы:

по ст. 1 содержаніе вѳтерииариыхъ врачей и фельд-
шеровъ 3552 руб., по ст. 2 на медикаменты и инстру-

мѳнты 900 руб., на мѣры противъ болѣзни скота,

кромѣ чумы, 100 руб., на разъѣзды врачом и фельд-
шеровъ 627 руб. 56 коп., по ст. 3 на выписку меди-

цинскихъ журналовъ 30 руб., на содержаніе ветери-

нарныхъ амбулаторныхъ пунктовъ 500 руб., а всего

по § 8 5709 руб. 56 коп.

Ст. 52. Разсмотрѣвъ § 9 расходнои смѣты, Со-
браніе утвердило иа расходы по содѣйствію эконо-

мическому благосостоянію населенія 1600 руб., при-
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чемъ былъ заслупіанъ и утвержденъ докладъ Управы
за № 64 „объ агрономическихъ мѣропріятіяхъ" и

постановлено: возбудить указанныя въ иокладѣ хода-

таиства предъ Губернскимъ Земствомъ.

Ст. 53. По разсмотрѣніи § 10 Собраніемъ утвер- .

надена сумма на уплату 0/0 и долговъ 5000 руб.

Ст. 54. По разсмотрѣніи § 11 расходной сміты

Собраніе утвердило пижеслѣдующія суммы; на уплату ■

жалованья земскимъ почтальонамъ 960 руб. и за про-

возъ почты отъ Ядрина до с. Балдаева и обратно
70 руб., на заготовку и исправленіе чѳмодановъ и

сумокъ 40 руб., и на содержаніе техника и на его

разъѣзды согласно, состоявшагося постановленія Со-

бранія, ст. 49, 1150 руб., а всего по § 11 утвержде-

на сумма 2220 руб., при этомъ былъ заслупіанъ и

оставленъ открытымъ, впредь до выясненія вопроса

о поставкѣ Волостными Правленіями лошадей, доклад'!,

Управы за № 88, „объ реорганизаціи Земской почты

и объ установленіи должности третьяго почтальопа » .

Ст. 55. При разсмотрѣніи § 12, былъ заслупіанъ

докладъ Управы за№ 65 „объ учреждепіи склада

продметовъ потребныхъ земскимъ учрѳждеБІямъ и так-

же требующихся для ихъ ремонта и построекъ," Со-

браніе признало, что дѣлать оптовыя закупки пред-

мотовъ необходимыхъ, какъ для ыуждъ больницъ, го-

раздо выгоднѣе, чѣмъ пріобрѣтеніе таковыхъ по ме-

лочамъ, Земское Собраніе постановило: утвердить

1000 руб., по § 12 на образованіе оборотнаго капи-

тала, разрѣшать Управѣ производить оптовыя закупки
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ыеобходимыхъ предмѳтовъ^ съ правомъ кредитоваться

у торговыхъ. фирмъ до 3000 руб., въ олучаѣ затруд-

ыитбльнаго финансоваго положенія. земства. Возпа-
гражденіе смотрйтѳлю' въ размѣрѣ 100 руб. въ годъ

за завѣдываніе складомъ разрѣшить.

Ст. 56. При разсмотрѣніи § 13 расходной смѣты,

Собраніѳ утвердило 1500 руб. ыа ыѳпредвидѣшшс

расходы земства, затѣмъ по докладамъ Управы за

№1$ 5 и 6, ревизіонная комиссія высказалась по оз-

наченному докладу о жѳлательности взноса вкупа по

пеБеіопной кассѣ слуікащихъ въ зѳмствахъ Казанской
губ. (а въ данномъ случаѣ за учителей Ядриискаго
земства Громова, Степанова и учительиицы Архангель-
ской), иредварительыо поручивъ уѣздной управѣ снес-

тись съ Казанскимь Губернскимъ земствомъ о при-

читающемса размѣрѣ взноса о чемъ и доложить эк-

стренному Земскому Собранію, что касается включе-

нія въ число участниковъ въ пенсіопиую кассу слу-

жащихъ въ Зѳмствахъ Казанской губ., волостпыхъ

писарей, то Собраніе участіе ихъ въ пенсіонной кассѣ

признало желательнымъ безъ взноса за нихъ со сто-

роны Земства; при этомъ былъ заслушанъ докладъ

Управы 73 «по вопросу объ открытіи базара кресть-

янами Кадѣево-Багишевскаго общества на землѣ, при-

надлѳжащѳй къ базару Выльскій торжокъ, а также

было заслушано заявленіе содержателей новообразо-
вавшагося базара, по каковому вопросу Собраніе по~

становило: поручить Управѣ навести справку въ дѣ-

лахъ архива Управы за 1871 годъ; что же касается

вопроса о повышеиіи обложенія земскаго сборавыше-
поименованпаго базара, то Собраніе оставило объ этомъ
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вопросъ открытымъ до производства Управою пере-

оцінки ^неземельныхъ имуществъ, находящихся въ

Ядринскомъ уѣздѣ, послѣ чего Г. ІІредсѣдатѳль Со-
бранія А. М. Арцыбышевъ объявилъ засѣданіѳ закры-

тымъ до 11 часовъ утра слѣдующаго дня.

Засѣданіе 1-го Окіября.

Ст. 57. Г. Прѳдсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
бышевъ объявилъ засѣданіе открытымъ въ 11 часовъ

дня при участіи, 14 гласныхъ и Представителей. Про-
читаны и утверждены ?курналы состоявшіеся въ за-

сѣданіи 30 Сентября— иосшамоблемо: записать о семъ

въ настоящій журналъ.

Ст. 58. Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за

№ 89 «по проекту положенія о мѣрахъ помощи на-

селѳнію въ случаѣ неурожая», постановило: выше-

приведенныи докладъ Управы утвердить.

Ст. 59. Г. Предсѣдатѳль Собранія A. М. Арцы-
бышевъ сообщилъ, что Уѣздною Управою получено

22 Сентября сѳго года два отношенія за №№ 1919 и

1920 и отъ 29 Сентября за № 2045 отъ Г. Инспѳк-

аора Народныхъ училищъ Козмодемьянскаго и Ядрин-
скаго уѣздовъ, касающіяся дѣла народнаго образова-
нія, каковыя онъ и проситъ доложить Земскому Со-

бранію.
Такъ какъ сказанныя отношенія касаютоя дѣла

народнаго образованія, Собраніе постановило: пере-

дать таковыя въ Уѣздный Училищный Совѣтъ, а за-

тѣмъ поручить Управѣ войдти съ соотвѣтствующими
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докладами no этимъ вопросамъ экстрѳнному Уѣздному

Земскому Собранію.

Ст. 60. Заслушавъ сообщѳніѳ Управы о томъ, что

по наведѳннымъ справкамъ въ ея архивѣ нѳ имѣется

свѣдѣній объ открытіи базара, примыкающаго къ ба-

зарной площади «Выльскій Торжокъ», Собраніе вы-

сказалось по докладу Управы о закрытіи новаго ба-

зара, что, по его мнѣнію, разрѣшеніе воироса о правѣ

владѣнія той или другой частью базарной площади,

въ виду расширенія торговли на означенной площади,

подлежитъ компетеніци Суда, такъ какъ по заявлѳнію

на Земскомъ Собраніи арендатора новаго базара тор-

говля на прилегающея къ Выльскому Торжку мѣст-

ности производилась много лѣтъ и самая базарная
площадь находилась много лѣтъ въ общѳмъ владѣніи

ПІумшевашскихъ и Кадѣево-Вагишевскихъ обществъ
и, согласно опредѣленія Казанскаго Окружнаго Суда
отъ 1884 года, представленнаго арендаторомъ въ копіи,
Кадѣево-Багишевское общество являлось участникомъ

въ доходахъ базарноі площади «Выльскій Торжѳкъ»

Ст. 61. По заслушаніи доклада Управы за № 20

«объ учрежденіи должноети отдѣльнаго на Ядринскій
уѣздъ Инспектора Народныхъ Училищъ» Собраніомъ
постаповлено: поручить Управѣ снестись съ Г. По-
печителемъ Учебнаго Округа и выяснить, на какихъ

основаиіяхъ можетъ быть учрежденіе должноети Ин-
спектора народныхъ училищъ за земскій счетъ, по

каковому вопросу представить докладъ будущему Со-
бранію.

Ст. 62. По прочтеніи доклада Рѳвизіонной Койис-
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сіи Предсѣдатель Управы объясыилъ: Пѳрерасходъ

произошелъ вслѣдствіѳ отнесенія предыдущими Зѳм-

скими Собраніями многихъ расходовъ на смѣтные

остатки, которыхъ нѳ было въ такомъ количествѣ,

какое предполагало Земское Собраыіѳ, расходы же

были весьма нужные.

Что касается до удешевленія содераганія боль-

ныхъ, то какъ видитъ Земское Собраніе оно удешев-

левио, а нѳ повышено, очевидно это Ревизіонная Ко-
миссія указала ошибочно. Относитѳльно повышенія

смѣты Медицинскаго Совѣта, онъ Прѳдсѣдатѳль, дол-

женъ сказать, что Медицинскій Совѣтъ меньпіе дѣ-

лаетъ ііовыіпеній, чѣмъ Училищный.

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ заявилъ, что

отчетъ онъ доставляѳтъ, требованіе же относительно

доставленія отчетовъ Земство не можетъ къ нему

нредъявлять, такъ какъ онъ обязанъ прѳдставлять

отчеты только своему начальству.

Земское Собраніе постановило: перерасходъ при-

нять, отчетъ Управы утвердить, аамѣчанія Ревизіон-
ной Комиссіи просить Унраву принять къ свѣдѣнію

и принять мѣры къ еще болыпему удешевленію со-

держанія больныхъ. Просить членовъ Ревизіонной
Комиссіи начать ревизію за двѣ недѣли до Собранія,
причѳмъ уполпомочить Управу прибывшимъ выдавать

прогонныя на пару лошадей и суточныя въ размѣрѣ

одного рубля. Объясненія Предсѣдатѳля Управы при-

нять къ свѣдѣнію. Предложѳніе Ревизіонной Комиссіи
о иорученіи Управѣ снѳстись съ Училищнымъ Совѣ-

томъ относительно своевроменнаго ирѳдставленія отче-

товъ Училищному Оовѣту Г. Инспокторомъ отклооить.
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Or. 63. Разсмотрѣвъ смѣту расходовъ на уѣздыыя

и земскія потребности Ядринскаго уѣзда на 1910 годъ

за сдѣланными въ ней измѣненіями и дополненіями
въ суммѣ ста шѳстидесяти семи тысячъ девяти сотъ

одиннадцати руб. девяносто одной копѣйки (167911р.
91 коп.), а также раскладку уѣзднаго земскаго сбора
въ суммѣ ста сорока девяти тысячъ семисотъ семи-

десяти руб. девяносто одной коп. (149770 руб. 91 к.)
и отпосящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту денѳж-

пыхъ доходовъ, перѳчень доходовъ и расходовъ, Соб-
раніе постаповило: таковыя утвердить.

Ст. 64. Собраніѳ постановило: обратиться съ ниже-

слѣдующимъ ходатайствомъ къ Его Превосходитель-
ству Господину Казанскому Губернатору: 45 очеред-

ное Земское Собраніе имѣетъ честь покорнѣйше про-

сить Баше Прѳвосходительство, ходатайствовать предъ

Миыистромъ Внутреннихъ Дѣлъ объ утвержденіи смѣ-

ты расходовъ на уѣздныя земскія потребности на бу-
дущій 1910 годъ въ опредѣленной Собраніемъ суммѣ

167911 руб. 11 коп., ибо всякое сокращѳніе ея носта-

витъ Земство въ затруднительное положепіе, такъ какъ

вслѣдствіе повышенія цѣнъ на жизненные припасы и

продуктьт, необходимыя для Земства матеріады, а так-

же инарабочія силы, всѣ значущіесявъ смѣтѣ расхо-

ды показаны сокращенными до минимальности, кромѣ

того сказанное сокращеніе смѣты расходовъ будѳтъ

служить препятствіемъ къ скорѣйпіему введенію въ

Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго начальнаго обученія и

къ обезііеченію населенія уѣзда врачебпой помощью

и агрономической, такъ какъ главное повышеніе смѣты

произошло по § 5 (народное образованіе) и § 7 (ме-
дицинская часть).
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Повышеніе бюджета смѣты расходовъ на 1910
годъ иротивъ бюджета смѣты на 1909 г. болѣе уста-

ітовлѳнной закономъ нормы не будетъ обременитѳль-

нымъ для земскихъ плателыциковъ, по отыошенію

уплаты земскихъ сборовъ, такъ какъ не смотря на

повышеніе этого бюджета % обложенія съ рубля до-

ходности по составленной раскладкѣ уѣзднаго сбора
опрѳдѣлился 36,232505. Въ предыдущіе же годы, какъ

напримѣръ въ 1905 году продентъ обложенія былъ

37,03611 коп. съ доходнаго рубля.

Ст. 65. Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ
предложилъ Собранію выразить глубокую благодар-
ность Г. Предсѣдатѳлю Собранія А. М. Арцыбышеву
за понесенные имъ труды по предсѣдательствованію

въ таковомъ. Собраніе присоединяясь къ предлоя№нііо
Г. Предсѣдателя Управы единогласно постановило:

выразить глубокую благодарность Г. Предсѣдателю

Земскаго Собранія A. М. Арцыбышеву.

Ст. 66. По предложѳнію ГІредсѣдателя Собранія
A. М. Арцыбышева, Собраніе постстовило: выразить

благодарность Членамъ Ревизіонной Комиссіи и Сек-
ретарю Собранія С. Н. Ильину за понесеяиые ими

труды.

Ст. 67. По разсмотрѣніи Собраніемъ дѣлъ и по

прочтоніи ліурналовъ настоящаго засѣданія Г. Ііредсѣ-

датель Собранія А. М. Арцыбышевъ объявилъ 45 оче-

редноо Уѣздное Земское Собраніе закрытымъ, —поста-

новлено: записать объ этомъ въ настоящій журналъ.
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Къ ст. 3.

№ 1. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы, 45-іѵіу

очередному Ядринскоіму Уѣздному Земскому Собранію.

Объ ассигиованіи 480 руб. въ годъ

на разъѣзды Старшему Кандидату на

судебныя должности.

Г. Предсѣдатѳль Казанскаго Окружнаго Суда
отношеніемъ за № 683 отъ 4 Сентября сего года

сообщилъ Уѣздной Управѣ, что въ 1903 году и 1904
Ядринскимъ Земствомъ отпускалось изъ срѳдствъ

земства 480 руб. на разъѣзды кандидату на судебныя
должности, командированному въ помощь къ Судеб-
ному Слѣдователю по Ядринскому уѣзду, каковая ас-

сигновка Земскимъ Собраніемъ была закрыта, въ виду

того, что Судомъ въ тѳченіи нѣсколькихъ лѣтъ Канди-
даты въ Ядринскій слѣдственный участокъ не коман-

дировались, за отсутствіемъ свободныхъ кандидатовъ

на судебныя должности.

Такъ какъ Ядринскій слѣдственный участокъ по

количеству поступающихт. дѣдъ является однимъ изъ

самыхъ бойкихъ уѣздныхъ слѣдственныхъ участковъ

Округа Казанскаго Окружнаго Суда, (къ Судебному
Слѣдователю по Ядринскому уѣзду поступаетъ въ

годъ отъ 350—420 дѣлъ), а съ опубликованіемъ за-

кова 17 Іюня с.г. о подсудности Судамъ дѣлъ о кра-

жѣ лошадей и крупнаго рогатаго скота количество

поступающихъ къ Судебному Слѣдоватѳлю по Ядрин-
скому уѣзду дѣлъ увеличилось отъ 10—15 дѣлъ въ

мѣсяцъ и одному Судебному Слѣдователю по Ядрин-
скому уѣзду не представляется физической возмож-

з
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йости выполнить всю работу по ввѣренному ему

слѣдственному участку, то Общее Собраніе Отдѣленій

Казапскаго Окружнаго Суда и командировало въ по-

мощь къ Судебыому Слѣдователю по Ядринскому уізду
кандидата на судебныя должности для самостоятель-

наго производства слѣдствій.

Бъ виду сѳго Г. Предсѣдатель Казанскаго Ок-
ружнаго Суда проситъ Уѣздную Управу войти съ

ходатайствомъ въ Ядринскоѳ Земское Собравіѳ о

крайней необходимости ассигнованія вновь 480 р.

въ годъ на разъѣзды Старшѳму Кандидату на Судеб-
ныя должности, командированному въ помощь къ

Судебному Слѣдователю по Ядринскому уѣзду.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь просить Земское Собраніѳ утвердить,

внесенную Управою въ смѣту на 1910 годъ сумму

по § 1 ст. 1 п. в, въ размѣрѣ 480 р. въ годъ, на ос-

нованіи В примѣчанія, пункта 2 ст. 306 Полож. о

Земск. Учр. томъ II.

Къ сх. з.

№ 2. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іиу
Очередному Ядринскоіму Уѣздному Зеімскому Собранію.

Объ ассигнованіи Земствомъ средствъ

на поѣздки въ село Норусово чиновъ

канцел.іріи Уѣзднаго Съѣзда.

Ядринскій Уѣздныі Съѣздъ отиошеніемъ отъ

3-го Іюня сего года за № 2690 сообщилъ Управѣ,

что согласно опредѣленія своего, состоявшагося

27 Іюпя, просилъ Уѣздную Земскую Управу объ от-
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пускѣ no прилагаемому расчету на поѣздку Чиновъ
канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда въ сѳло Норусово, Но-
русовской волости, на случай открытія временныхъ

засѣданій Уѣзднаго Съѣзда по 138 руб. въ годъ. За-
тѣмъ 19 Іюня сего года Казанское Губернское При-
сутствіе отношеиіемъ за № 8057 сообщило Уѣздной

Управѣ, что Ядринскій Уѣздный Съѣздъ возбудилъ
предъ Губернскимъ Присутствіемъ ходатаіство о раз-

рѣшепіи Съѣзду открывать Судебныя засѣданія его

въ с. Норусовѣ 17-18 Декабря, 27-28 Февраля и 26
27 Іюня. Вслѣдствіе изложѳннаго, Губернское При-
сутствіе, прѳдварительно разрѣшеыія настоящаго хода-

тайства Съѣзда, проситъ Уѣздную Управу сообщить,
будутъ ли Земствомъ ассигнованы срѳдства, необхо-
димыя на поѣздки въ село Норусово Членовъ кан-

целяріи Съѣзда.

17~го Августа Уѣздная Управа увѣдомила Казан-
ское Губернское Приоутствіо, что ассигнованіе зем-

ствомъ средствъ на поѣздки канцеляріи Уѣзднаго

Съѣзда подлежигъ разрѣшенію Земскаго Собранія, по
каковому вопросу Управою и будѳтъ внесенъ докладъ.

Докладывая вышеизложенное Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить, что открытіѳ вроменыыхъ

засѣданій Уѣзднаго Съѣзда является въ интересахъ

населенія и облегчитъ возмож;ность прибытія въ Съѣздъ

по дѣламъ какъ жителей Норусовской волоети, такъ

и смежныхъ волостей, поэтому она высказьтвается

за желатѳльность ассигнованія и проситъ Зѳмское

Собраніе объ ассигнованіи средствъ на поѣздки Чтювъ
канцеляріи Съѣзда въ суммѣ 80 руб. въ годъ, каковая

цифра вполнѣ достаточиа по слѣдующему расчету:

Секретарю Съѣзда, помощиику и сторожу для поѣздки
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въ Норусово 2 пары лошадей считая прогонныхъ

по 14 коп. съ вѳрсты на обѣ пары, по разсчету 55

поѣзд. верстъ до Норусова, а всего за три поѣздки

330 верстъ, что составить 46 руб. 20 коп, Суточныхъ
Секретарю и его помощнику за врѳмя засѣданій

Съѣзда по 1 руб. въ сутки, счигая 3 сутокъ и су-

точныхъ сторожу по 50 коп., что составитъ за три

поѣздки 22 руб. 50 коп. и на наемъ помѣщенія 10
руб,, а всего 78 руб. 70 коп.—для округленіа суммы

Уѣздная Управа проситъ Земское Собраыіе внести въ

смѣту 80 руб.

Къ ст. з.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

ЯдринскоІ купчихи Анны Андре-
евой Григорьѳвой.

ЗАіГВЛКВГЕ.

Желая продать принадлейсащій мнѣ двухъ-этаж-

ный каменныи домъ съ двухъ-этажнымъ деревяннымъ

флигелемъ и со всѣми надворными постройками, на-

ходящійся въ г. Ядринѣ, имѣю честь предложить

Ядринскому зѳмству, ие пожѳлаетъ ли оно пріобрѣсти

таковой за сумму семь тысячъ пятьсотъ руб. (7500 р.)
На уплату денегъ могу представить льготу, съ раз-

срочкой платежа до 3 лѣтъ.

28 Сентября 1909 года Ядринская купчиха Анна
Андреева Григорьева, а за нее неграмотную роспи-

сался родной сынъ Левъ Насильевичъ Григорьевъ.
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Еъ ст. 5.

№ 4. Докладъ Ядринской Уѣздной Зеіѵіской Управы 45 Оче-

редному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 перѳоцѣнкѣ поземельныхъ нѳдви-

жимыхъ жмуществъ въ Ядриыскомъ
уѣздѣ.

41-мъ Очѳреднымъ Ядринскймъ Уѣздпымъ Зем-
скимъ Ообраыіѳмъ было поручено Уѣздной Земской
Управѣ разработать вопросъ о переоцѣнкѣ земель и

лѣсовъ для болѣе правильнаго обложенія ихъ Зем-

скимъ сборомъ, по каковому вопросу Уѣздною Упра-
вою былъ внѳсенъ докладъ, утвержденный 42 Оче~
реднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніѳмъ.

Такимъ образомъ, съ 1907 года, было установ-

лено правильное и планомѣрное обложеніе Земскимъ
сборомъ земельныхъ угодій. При сопоставлепіи же

обложенія земскимъ сборомъ неземельныхъ имуществъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ и сравненіи опредѣлелія до-

ходности по отношенію къ капитализаціи цѣнности,

по имѣющимся у Управы даннымъ, является нѳпро-

порціональность въ нѣкоторыхъ случаяхъ и понижѳн-

ность такого обложенія, что, по мнѣнію Управы ло-

лштся бременемъ на владѣльцевъ земѳльныхъ угодій.
Такая непропорціональность обложенія неземель-

ныхъ угодій еще ярче обрисовываѳтся по отношенііо

къ такимъ имуществамъ какъ: маслобойные заво іы,

базары, пристани, мельницы, шерстобойни и т. д-,

оцѣииваѳмыѳ въ суммѣ отъ 100 до 200 p., тогда какъ

дѣйствитѳльная стоимость ихъ должна быть опредѣ-

лена значительно выще.
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Указанная низкая оцѣнка перечисленныхъ иму-

ществъ не отвѣчаетъ основаніямъ размѣра обложеиія,
а между тѣмъ главнымъ условіемъ правильности и

законности земскаго обложенія является уравнитель-

ность послѣдняго, причемъ для таковоі уравнитѳль-

ности не только долягенъ быть принятъ одииаковый

процѳнтъ обложенія разнаго рода имуществъ, но и

самое опредѣленіе цѣнности и доходности ихъ доллшо

быть произведено на одииаковыхъ основаніяхъ, такъ

какъ при одинаковомъ процентѣ обложенія пройзволь-

нымъ возвышеніемъ цѣнности или доходности иму-

ществъ одного рода, можно въ значительнои степепи

тяжесть обложенія возложить на владѣльцѳвъ этихъ

послѣднихъ имуществъ.

Изъ вышѳприведеннаго явно. устаеавливается не-

обходимость производства переоцѣнки неземельныхъ

имуществъ, чѣмъ будетъ достигнуто выполненіе од-

ного изъ валшѣишихъ требованій закона о равномѣр-

ности земскаго обложенія но отношешю ко всѣмь

плателыцикамъ.
Перѳходя затѣмъ въ чаетности къ даннымъ. имѣю-

щимся у Управы, по вопросу о низкомъ и нспра-

вильномъ обложеніи этихъ имуществъ, Управа можетъ

указать, какъ, нанримѣръ, на слѣдующіи случай: по

доставленнымъ свѣдѣніямъ ВолостногО Правленія о

доходности арендуемой базарной площади «Выльскій
Торжокъ» доходность таковои значится въ размѣрѣ

600 руб , тогда какъ въ ітрошеніи самихъ арендато-

ровъ «по вопросу о закрытіи новаго базара» (о чемъ

вносится Управою особый докладъ), указаиа за аренду
такового базара сумма въ размѣрѣ 1154 р. за 1909 г.

И за остальные послѣдующіе годы въ размѣрѣ 800 р.
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въ годъ. Затѣмъ нѣкоторыя общѳственыыя доходныя

статьн сдаются въ арѳндное содерасаніе съ обяза-

тельствомъ выстройки нѳобходимыхъ по роду про-

мышленнаго заведенія построекъ бѳзъ уплаты обще-
ствомъ арѳнді-юй платы, причемъ Волостыымя ІГрав-
леніями въ ѳтихъ случаяхъ доходность этихъ статей

въ доставляемыхъ свѣдѣыіяхъ не показывается.

Изъ вышеприведепнаго видно, что доставляемыя

Волостиъши Правленіями свѣдѣнія о цѣнностя и до-

ходыости бываютъ нѳ точыы, что объясняется тѣмъ,

что эти свѣдѣнія составляются Волостными Правле-
ніями путемъ опроса самихъ владѣльцевъ имуществъ,

когорые и умѳиьшаютъ, въ своихъ иБтѳресахъ, стои-

мость и цѣнность, такъ какъ пропорціонально умень-

шѳнія стоимости или цѣнности уменьшается и раз-

мѣръ взысканія суммы земскаго сбора.
Докладывая вышеприведенныя основанія о необ-

ходимости производства переоцѣнки, Уѣздная Управа
имѣетъ честь просить Земскоѳ Собраніе, утвердивъ

настоящій докладъ, поручить Управѣ совмѣстно съ

Земскимъ Техникомъ собрать точныя свѣдѣнія и

произвести на мѣстахъ переодѣііки недвижимыхъ

нѳзѳмель^ныхъ имуществъ, находящихся въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, разрѣшивь, въ случаѣ надобности,
нриглашать для таковой дѣли свѣдующихъ лицъ и

затѣмъ о результатахъ нереоцѣнки и о положеніи

дѣла поручить Управѣ доложить будущему Земсяому
Собранію.

,
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Къ ст. 6.

№ 7. Донладъ по вопросу о проектируемомъ увеличеніи съ

5 до 8% за просрочку взносовъ отъ Земства въ пенсіон-

ную кассу земскихъ служащихъ.

Комиссія Комитета пенсіонной кассы, провѣряя

отчетъ по оиѳраціямъ ея за 1907 годъ, усмотрѣла

болыпую задолженность уѣздиыхъ земствъ пѳнсіошюй

кассѣ, въ суммѣ къ 1-му Яиваря 1908 года 56719 р.

63 коп.

Имѣя въ виду, что на суммы, переданныя зем-

ствами пенсіонной кассѣ нссвоеврѳменио. позднѣе

сроковъ, указанныхъ въ ст. 8 и 10 устава кассы,

начисляются %% по разсчету 5 на 100 въ годъ,

между тѣмъ какъ во всѣхъ кредитныхъ учреладеніяхъ
повышены проценты по ссудамъ, а земство при ча-

стныхъ заимахъ платитъ до—10% годовыхъ, Комис-
сія Комитѳта полагала справедливымг начислять нс

5,, а 80 /0 годовыхъ на несвоевременно поступивіпія
суммы отъ Земствъ въ пенсіонную кассу и ходатай-
ствовать объ измѣненіи ст. 11 устава въ смыслѣ по-

вышѳнія годовыхъ процентовъ въ означенномъ раз-

мѣрѣ--8-ми,

Комитетъ кассы, въ засѣданіи 11-го прошлаго

Января, согласился съ предполойгеніем f Комиссіи.
Докладывая объ этомъ 44 Очѳрѳдному Губерн-

скому Земскому Собранію Губернская Управа объ-
ясыила, что ею уя^е было, въ прѳдупрежденіе зна-

чительнаго накошіѳнія недоимокъ, обращено вниманіе

Губернскаго Собранія въ 1906 и 1907 г. г. на не-

своеврѳменное поступленіе отъ земствъ суммъ въ

кассу. въ томъ числѣ отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ далгѳ
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вычетовъ, произведенныхъ съ участниковъ. Губѳрн-

сіше Собраніѳ въ засѣданіи 19 Декабря 1907 года

стат. 43, поручило Губѳрнской Управѣ увѣдомить

Уѣздныя Зѳмскія Управы, что въ случаѣ невозмож-

ности своевремѳнно передать кассѣ деньги, Управы
ыогутъ, по поетановлѳніямъ Уѣздныхъ Собраній, хо-

датайствовать о перечислѳніи суммъ въ ссуду съ

уплатою установлѳныыхъ 0/в ) н0 Д 0 полученія того

или другого отвѣта отъ Министѳрства обязаны про-

извѳдить платѳжи кассѣ безъ замедленія. О таковомъ

постановленіи Собраніемъ было своевременно сооб-

щено Уѣзднымъ Управамъ. Но отъ нихъ не посту-

нило нйкакихъ ходатайствъ по этому предмѳту. Что
касаѳтся до вопроса о иовышеніи процѳнтовъ за про-

срочку взносовъ земствами, то Губѳрнская Управа
полагала, въ силу закона, передать этотъ вопросъ на

обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній и заклю-

ченія ихъ продставить на разсмотрѣніе Губѳрнскаго

Собранія.
Ио заслушанія Губернскимъ Собраніемъ до-

клада Управы по сему предмету, г. Членъ Ревизіон-
ной комиссіи Собранія 13. П. Купріяновъ сказалъ,

что противъ накоплѳнія нѳдоимокъ за уѣздными зем-

ствами необходимо принять мѣры къ своевременному
ихъ поступленію

Губернское Собраніе, въ засѣданіи 2'"і-го прош-

лаго Января постановило: передать на заключѳніе

уѣздныхъ земскихъ собраній вопросъ о начисленіи

8% за просрочку взносовъ отъ земствъ въ пенсіон-
ную кассу.

Сообщая о семъ, Губернская Управа отнопіе-

ніемъ отъ 12-го Февраля за № 97 проситъ Уѣздную
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Управу: 1) внести изложенный выше вопросъ на

обсуждѳшѳ Уѣзднаго Земскаго Собранія и о заклю-

ченіи его увѣдомить Губернскую Управу, для до-

клада Губернскому Собрашю, 2) озаботиться, какъ

jmg Губернская "Управа неоднократно просила, уііла-

тою кассѣ всѣхъ прежнихъ долговъ ѳй Уѣзднаго Зѳм-

ства, а таюке и пѳрѳдачѳю кассѣ суммъ, причитаю-

щихся за 1909 годъ, принявъ мѣры къ прѳдотвра-

щонію долговъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

представить на благоусмотрѣніѳ Земскаго Собранія и

доложить, что no счѳтамъ Управы на первое сѳго

Сѳнтября за Управою сосгоитъ долгу пенсіониой

кассѣ зѳмскихъ служащихъ:

Пособія отъ земства за 1907 годъ 1829 р. 64 к.

» » » » 1908 годъ 1627 р. — к,

Всего. 3456 р. 64 к.

Долгъ УѣзДйЬЗ Управы пенсіонной кассѣ обра-
зовался вслѣдствіе неурожай/,іости 1906 и 1907 гг.,
a 1908 г. хотя и явился урожайнымъ, но въ этомъ

году Управа нѳ могла уплатить долгъ пенсіонной
кассѣ, потому, что ей прииілось выполнить многія

такія потребности Уѣзднаго Земства, въ коихъ ска-

зывалась крайняя нужда, обойти которую было не-

возможно, чтобъ ые сдѣлать перѳрасхода. ІІерерас-
ходы-же были вызваны прогрессивыымъ ростомъ коли-

чества болыіыхъ и увеличенія требованій на меди-

каменты; нообходимостью пополнить недостатокъ ме-

дикамѳнтовъ и ипструментовъ, происшедшій отъ малой

заготовки въ виду отсутствія средствъ въ преды-

дущіе годы неурожая, вслѣдствіе вздорожанія нѣко-
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торыхъ жизнеішыхъ продуктовъ и, наконецъ вслѣд-

ствіе повышенія цѣнъ на дрова и тому іюдобішя
явлѳнія.

Въ виду того, что Управа и въ настоящемъ году

врядъ ли будетъ въ состояніи покрыть всего накЬ-
пившагося за предшествующіе годы долга пѳнсіонной

кассѣ, имѣетъ чѳсть покорнѣйше просйть Земское
Собраніе утвердить внесѳнную въ § 10 смѣты сумму

въ размѣрѣ 5000 руб.
Возбуждать ходатайство о пѳречисленіи задол-

женныхъ иенсіонной кассѣ суммъ въ ссуду Уѣздному

Зѳмству, иока до тѣхъ поръ, какъ если будѳтъ прѳд-

ставлено Губерыскому Зсмству право выдавать ссуды

Уѣзднымъ Земствамъ безъ особаго на то разрѣшенія

г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ на практикѣ не мо-

жетъ быть цѣлѳсообразнымъ, т. к. на получееіе такого

разрѣшѳнія требуется довольно продолжитѳльное

время и возможно, что до полученія испраіпиваемаго

разрѣшенія Управа будетъ въ состояніи уплатить

слѣдующія кассѣ суммы.

Что же касаѳтся до повышенія съ 5 до 8% за

просрочку взносовъ земствами въ пенсіонную кассу —

Управа находптъ размѣръ 0/0 высокимъ и, по ѳя

мнѣнію, было бы внолнѣ достаточыо увеличить про-

центъ этотъ до б-ти. Увеличеніе процента роста на

большій размѣръ усилитъ то затрудненіе, въ кото-

роѳ впадаетъ иногда временно Уѣздное Земство, тмгда

какъ пенсіонная касса по своѳму существу тѣсно

связана съ благопол^чіемъ зѳмскихъ учреждеііій, a

потому она по возможности нѳ должеа составлять для

Земствъ особаго тнжелаго бремени, въ виду чѳго при-

равнивэть кассу частнымъ крет.иторамъ земствъ, взи-
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мающимъ за выданныя Земствамъ суммы до 10°/° по

мыѣиію Уоравы, не слѣдуѳтъ.

Къ ст. 6.

№ 9. Докладъ Ядринской Уѣздной Зеіиской Управы, 45-іѵіу

Очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

По вопросу о порядкѣ примѣненія

устава пенсіоыной кассы служащихъ

въ зѳмствѣ Казанской губ. по отно-

шенію къ производимымъ земствами

Казанской губерніи за счетъ участ-

никовъ кассы обязательнымъ вступ-

нымъ взносамъ и 6°/° вычетамъ.

Особое Присутсівіе по дѣламъ страхованія и

п[Отивопожарныхъ мѣръ слушало, представденное въ

отдѣлъ страхованія и противопоясарныхъ мѣръ Ка-

занской Губернской Зймской Управы ходатаиство, о

разъясненіи порядка примѣненія' устава пенсіонной

кассы слу^кащихъ въ земствѣ Казанской губерыш, по

отношенію къ производимымъ земствами 1° азанскои

губ., за счетъ участниковъ кассы, обязательнымъ

вступнымъ взносамъ и 6 0/0 вычетамъ.

Изъ дѣла видно, что приходя на помощь зем-

екимъ служащимъ Казанское Губернокое Земство въ

1904 году, когда послѣдовало открытіе дѣйствій пен-

сіонной кассы, уплатило ей изъ средствъ Губѳрн-

скаго зѳмства вступные взносы за своихъ слуяшщихъ,

привлеченныхъ къ участію въ кассѣ, и за учитель-

ницъ и ихъ помощницъ, кончивпійхъ курсъ учитель-

ской женской- школы губернскаго земства, продолжая
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уплачивать взносы за новыхъ участницъ, принадле-

жащихъ къ этой категоріи учащихъ. Точно также

два уѣздныя земства приняли яа себя: Чистополь-
скоѳ въ 1904 и 1905 г.г. обязательные вступные

взносы за служащихъ *) и Лаишевское въ 1904 г.

вступные взносы за нѣкоторыхъ служащихъ, въ по-

слѣдующіе годы шестипроцентные ежѳмѣсячные

вычеты.

Всѣ эти добровольные земскіе платежи за участ-

никовъ кассы ею были записаны на ихъ личныо

счета, особо отъ собствѳнныхъ взносовъ участниковъ.

Ыѣкоторые участники признали такой порядокъ за-

писей неправильнымъ, находя, что названныя земскіе
взносы, какъ не относящіеся къ обязательнымъ при-

платамъ земства, надлѳжитъ считать и выдавать ухо-

дящимъ со службы лицамъ наравнѣ съ собствен-
ными взносами участниковъ.

Казанская Губернская Зѳмская Управа, въ пер-

вый годъ существованія кассы, рѣшила производить

изъ земскихъ взносовъ за участниковъ выдачи уходя-

щимъ, до выслуги пенсій, лицамъ, въ размѣрахъ,

опредѣленныхъ статьями 42 и 43 устава и доложила

Губернскому Земскому Собранію о таковомъ порядкѣ

выдачъ изъ губернскихъ вступныхъ взносовъ, пред-

положивъ свободныѳ за выдачами остатки отъ губерн-
скихъ взносовъ обращать въ прибыли кассы. Гу-
бернское Земское Собраніе, 58-й чрезвычайной сес-

сіи 9-го Февраля 1905 года, согласилось съ этимъ

заключеніемъ Управы. Что же касается до свобод-
ныхъ остатковъ суммъ, образовавшихся отъ взносовъ

*) А, затѣмъ, прервавъ на пѣкоторое врѳня взносы, Чистополь-

ское Зѳмсгво опять прияяло ихъ на сѳбя (иримѣч. Губернской Уиравы).
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уѣздныхъ зѳмствъ, то при отсутствіи постановленій

Уііздныхъ Земс.кихъ Собраній о представленіи этихъ

остатковъ въ пользу кассы, она счБтала ихъ подлѳ-

жаідими возвращенію Уѣзднымъ Земствамъ, ведя

особыи счетъ. «Счетъ обязательныхъ вычетовъ, при-

ыятыхъ за участниковъ на зѳыскія средства». Но та-

еой порядокъ относительію уѣздныхъ остатковъ ока-

зался выходящимъ изъ общаго правила и услояи-шю-

щимъ дѣлопрожзводство кассы. Вслѣдствіе этого Гу-
бернская Управа просила подлежащія Уѣздныя Зем-
скія Управы испросить разрѣшепіе Уѣздныхъ Зем-
скихъ Собраній на предоставлѳніе остатковъ въ сред-

ства кассы.

Чиотопольское Уѣздное Земское Собраніе не

изъявило на это согласія, а пожелало засчитать

остатки въ пополненіе вступныхъ взносовъ, нодле-

жащихъ поступленію въ кассу съ новыхъ участни-

ковъ, и разрѣшило Уѣзлиой Земской Управѣ воз-

вратить вступііые взносы всѣмъ участникамъ, съ ко-

торыхъ ѳти взносы были удержапы.

Лаишевская Зомская Управа нашла излишнимъ

возбуждать предъ Уѣзднымъ Земскимь Собрапіемъ
вопросъ о свободныхъ остаткахъ, ибо, по мпѣнію ея,

Уѣздное Зомство участвуѳтъ не въ доброволыіымъ, a

обявательномъ для участниковъ кассы платежѣ, и при

оставленіи ими слуііШьі земскіѳ взносы должньі быть

признаваемы за собственность участниковъ и выда-

ваемы имъ. По этому Уѣздиая Управа просила Гу-
бернскую Управу высдать въ У! здную Управу, для

выдачи по принадлежности, свободные остатки, нако-

пившіеся къ 1-му Января 1908 года а на будущее
время производить выдачи прямо участникамъ, выбы-

вающимъ изъ кассы.
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Губернская Управа нынѣ пришла къ заключенію,
что въ первоѳ же время дѣйствіі кассы вадлежало

всѣ производимыя земствомъ за участниковъ взиосы

по обязателыіымъ съ нихъ вычетамъ считать за преду-

смотрѣнныя п. а) ст. 3 устава суммы, вносимыя въ

кассу на основаніи особыхъ постановленій Земскихъ
Собраній и всѣ свободные остатки отъ нихъ перечис-

лять со счетовъ участниковъ въ средства кассы на

общихъ основаніяхъ, наравнѣ съ зачисляѳмыми по

счетамъ участниковъ и вхъ женъ приплатами, не

спрагаивая согласія послѣднихъ на представленіе въ

пользу кассы свободныхъ остатковъ.

По сѳму Губернская Управа полагаетъ перечис-

лить въ средства кассы всѣ наличные остатки и

впредь обращать таковые въ эти же средства, какъ

это примѣняется къ остаткамъ отъ встунныхъ взно-

совъ, производимыхъ Губернскимъ земствомъ. Сверхъ
остатковъ, образовавшихся въ теченіи 1907 г., раз-

мѣръ коихъ опредѣлился по заключеніи счетовъ кас-

сы за тотъ годъ, въ пенсіонной кассѣ имѣется оста-

тковъ прелиіихъ лѣтъ: по Чистопольскому уѣзду,

за исключеніемъ 486 руб. 28 коп., уйе зачтенныхъ

въ число обязательиыхъ по уставу платежей кассѣ,

нричитающихся съ Чистопольскаго земства— 392 руб.
77 к., а по Лаишевскому уѣзду—405 руб. 60 коп.

Продварительно приведенія въ исполнѳніе из-

ложѳннаго предпололшнія, Губернская Управа про-

ситъ Отдѣлъ страхованія и противополсарныхъ мѣръ

о сообщеніи Управѣ надлѳжащихъ разъяснѳній каса-

тельтю правильнаго разрѣхпенія изъясненнаго вопроса.

Ири разсмотрѣыіи настоящаго дѣла Особое При-
сутствіе имѣло въ виду, что производимые по поста-
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новленіямъ земствъ Казанской губѳрніи за счѳтъ

участниковъ обязательные вступныо взносы и 6%
вычеты. хотя составляютъ суммы, вносимыя въ кассу

на основаніи особыхъ постановленій земскихъ собра-
ній, тѣмъ не менѣе существеыно отличаются отъ по-

добныхъ же суммъ, упоминаемыхъ въ п. а. ст. 3 ус-

тава пенсіонной кассы служащихъ въ земствѣ Ка-
занской губерніи, По смыслу ст. 12 устава, вносимыя

земствомъ, на основаніи особыхъ постановленій, сум-
мы въ отношеніи порядка ихъ распредѣлѳнія подчи-

няются правиламъ ст. ст. 71 и 72, т. ѳ- разсматривают-

ся, какъ взносы земства на усиленіѳ правъ старослу-

жащихъ. Въ первомъ случаѣ, зачислѳнныя въ сирот-

скій фондъ, по ст. 71, с^ммы возврату ни въ какихъ

случаяхъ подлежать не могутъ, по техническимъ

соображеніямъ. Суммы же, вносимыя земствомъ на

усиленіе правъ участниковъ и ихъ жѳнъ, очевидно,

должны быть приравнены къ земскому пособію и при

оставлѳніи службьт участниками подчиняться прави-

ламъ ст.ст. 42, 43 и 54 устава, касающихся порядка

выдачи участникамъ и зачисденія въ средства кассы

суммъ этого пособія, отнесеннаго на счета участни-

ковъ и ихъ женъ.

Что касается суммъ, зачисляемыхъ нынѣ зем-

ствами Казанской губѳрніи на счета 1 участниковъ, вза-

мѣнъ подлежащихъ удержанію съ нихъ обязатель-

ныхъ взносовъ и 6°/° вычетовъ изъ содержанія, то,

производя пожерівованія, земства принимаютъ ыа себя,
тѣмъ самымъ, исполненіе обязанностѳй, возлагаемыхъ

ВЫСОЧАЙІПЕ утвержденнымъ 12 Іюня 1900 года

Положеніемъ о земскихъ кассахъ иа участниковъ

кассы. Добровольное участіе земствъ въ такихъ рас-
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ходахъ ые можѳтъ служить осиованіемъ ш предоета-

вленію земству права опредѣлять по его усмотрѣыію

назішчеыіѳ эгихъ суммъ при расчетахъ съ участни-

ками при оставленш ими слулгбы, такъ какъ самый

фаЕтъ замѣиы вычетовъ съ участниковъ взносами со

стороны совѳршенно приравниваетъ эти послѣдніе

по ихъ иазначешю къ обязательнымъ вычетамъ съ

участниковъ. Въ случаѣ иного толкованія намѣченная

пололсеніемъ 12 Іюня цѣль установленія нѣкотораго

опредѣленнаго уравненія пенсіоннаго обезпеченія Зем-
скихъ служ,ащихъ подвергалась бы весьма существен-

ному ограниченію, въ виду обращенія въ доходъ

кассы при оставлепіи ими службы до выслуги правъ

на пеисію части суммъ, замѣняющихъ еобствоныые
взиосы участниковъ.

За симъ въ виду страхового построенія кассы

Казаискаго Земства, при которомъ образующіяся на

личиыхъ счетахъ участниковъ суммы нарощаются

дополнителыіыми свѳрхъ 4 процентами, зачетъ обра-
зовавгпихся въ кассѣ свободныхъ остатковъ въ счетъ

производимыхъ земствами отчисленій въ кассу, равпо

какъ и возвратъ этихъ остатковъ представляли бы

собою неправильное и паруіпающее интѳресы кассы

изъятіѳ изъ доходовъ ея части прибыли отъ смертности,

образующейся по счетамъ участниковъ, умершихъ на

службѣ.

По произведеішьшъ сообраяшніямъ Особое Ири-
сутствіе находило, что вносимые земствомъ за участ-

никовъ вступные взносы и 6 7° вычеты доляа-іы быть
разсматриваемы, какъ собственные взпосы участниковъ,

подлсжащіе возврату имъ иолностью при уволыіспіп
отъ слулѵбы. іімѣстѣ съ тѣмъ, останавливаясь на во-

4
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просѣ о томъ, въ какой мѣрѣ допускаемое Казанскимъ
земствомъ принятіе на себя расходовъ по взпосамъ

въ кассу обязательныхъ вычетовъ съ участниковъ

согласуется съ относящимися къ земскимъ кассамъ

законоположеніями, Особое Присутствіѳ пришло къ

заключеыію, что ни въ положеиіи 12 Іюня 1900 г. о

сихъ кассахъ, ни въ положеніи о земскихъ учрежде-

ыіяхъ нѳ содѳржится никакихъ ограниченій правъ

земства оказывать воспособленіе пенсіонной кассѣ въ

размѣрахъ, превышающихъ установленііыя нормы

обязательныхъ для земствъ приплатъ въ кассу и что

нроизводство въ кассу указанныхъ суммъ 6 % выче-

товъ и встугпіыхъ взносовъ за участниковъ ио суще-

ству дѣла надлежитъ разсматривать какъ осущест-

вляемое въ нѣсколько измѣненной лишь формѣ увели-

ченіе содержанія служащимъ изъ земскихъ средствъ.

Тѣмъ не менѣе, въ цѣляхъ усграиенія нѳопредѣлен-

ности въ разсчетахъ съ участниками кассы при оста-

вленіи ими службы по уплачиваемымъ за иихъ зем-

ствомъ обязательнымъ вычетамъ изъ содержанія, по

мнѣнію особаго присутствія, представлялось бы жела-

телыіымъ дополнить соотвѣтственнымъ указапіемъ на

подлежащій порядокъ расчетовъ съ участниками пра-

вила дѣйствующаго устава пенсіопной кассы служа-

щихъ въ земствѣ Казанской губерніи.
Въ виду изложеннаго Особое Присуіствіе пола-

гало: 1) Разъясыить Казанской Губернской Земской
Управѣ: 1) что производимые земствами за участниковъ

кассы взносы взамѣнъ обязательныхъ съ нихъ вы-

четовъ должны быть разсматриваемы какъ собствен-
ные взносы участниковъ, и 2) что всѣ возвращенныя

земствомъ или зачтенпыя въ счетъ нодлежащихъ съ
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нихъ полученій или же обращенныя въ прибылв-
кассы за прежнее врѳмя суммы отчисленій земствъ

по вступнымъ взносамъ и 6 % вьшетамъ за участни-

ковъ кассы долншы быть истребованы обратно отъ

подле'л:ащихь земствъ, или же обратно перечиелѳыы

иа подлежащія счета изъ запасного капитала пѳнсіон-

ной кассы иа предметъ предоставленія выбывшимъ
изъ кассы участникамъ правъ на получѳніѳ дополни-

телыіыхъ выдачъ, соотвѣтствующихъ произведеынымъ

съ пихъ удержаніямъ по ст. ст. 42 и 43 устава изъ

поступившихъ на ихъ счетъ обязательныхъ вычетовъ.

П) ІІредложить Еазанскому Губернскому Земству
войти въ Министерство Внутрѳниихъ Дѣлъ въ уста-

новленномъ порядкѣ съ ходатаиствомъ о дополнѳніи

устава пенсіоиной кассы слуліащихъ въ земствѣ Казаи-
ской губерніи постаиовленіѳмъ оиредѣляющимъ ираво

на полученіе участииками изъ кассы при оставлеыіи

слуя^бы полностыо производимыхъ за пихъ земствами

суммъ обязатѳлыіыхъ вычетовъ изъ содержанія участ-

никовъ.

Казанская Губернская Земская Управа, препро-

водивъ при отноіпеійи отъ Зі-го Августа с. г. за №
487 въ коиіи вышеприводенный журналъ Особаго
ІІрисутствія по дѣламъ сграховапія и противопогкар-
пыхъ мѣръ, проситъ Уѣздную Управу вопросъ о до-

полиеніи устава внести на обсуладеніѳ Зомскаго Собра-
нія пепрѳміишо предстоящей очоредной сессіи ѳго,

такъ какъ этотъ вопросъ пеобходимо разрѣшить вь

текѵщемъ году для дальнѣйшихъ дѣйствій Губернской
Уиравы по настоящему предмету и предлолшть Уѣзд-

пому иобранію одобрить проектированпыя ою:

а) Примѣчаиіе къ, п. б. ст. 8 уст. слѣдующаго
4*
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содержанія „Если Земствами производятся въ кассу

взносы за участниковъ ея взамѣиъ обязатѳльныхъ съ

нихъ вычетовъ, то такіѳ зѳмскіе взносы приравнива-

готся къ собствѳннымъ взносамъ участниковъ".
и б) Новую редакцію ст. 43 уст., въ измѣненіѳ

нынѣ дѣйствующей, утвернаденной Министерствомъ
Внутрѳннихъ Дѣлъ 11 Октября 1906 года: „Въ слу-
чаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ въ предыдущей статьѣ,

участникамъ кассы, оставляющимъ службу до прі-
обрѣтенія права на пенсію, выдаются единовремѳнныя

пособія: до выслуги б лѣтъ въ размѣрѣ собственныхъ
взносовъ и взносовъ, производимыхъ за участниковъ

земствами взамѣнъ обязательныхъ вычетовъ изъ жало-

ванья участниковъ безъ 7° Ѵ0 , a no выслугѣ 5 лѣтъ

въ размѣрѣ тѣхъ же взносовъ со сдожными на !нихъ

0 /о7о, по 4 на 100, и, сверхъ того, при выслугѣ: 10

лѣтъ-25 7°, И лѣтъ-40 7о, 12дѣтъ-55 7°, 13 лѣтъ-70

7о и 14-85 7° изъ ирочихъ суммъ, состоящихъ на

ихъ личныхъ счетахъ: ' .

Вышеизлолгенное Уѣздыая Управа имѣетъ честь

доложить земскому Собранію.

Къ ст. 7.

№ 10. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45

очередному Ядринскоіму Уѣздному Зеллскоіиу Собранію.

По вопросу о постройкѣ арестнаго

помѣщѳнія въ гор. Ядринѣ.

Казанская Губернская Земская Унрава отноше-

ніемъ отъ 9-го Февраля сего года за № 202, сооб-

щила Уѣздной Управѣ, что въ виду утвержденія
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Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ проѳкта и смѣты

п а построййу арестыаго дома, а такжѳ и въ виду от-

пуска средствъ на ѳтотъ предмѳть Главиымъ Тюрѳм-

ыымъ Управленіемъ, опа проситъ Уѣздную поспѣ-

шить выборомъ участка для строі ки, такъ какъ въ

случаѣ гіромедлѳыія придется отлолшгь постройку на

годъ, а таюкв и представить сообраліепія о цѣпахъ

строитольныхъ матеріаловъ.
Вслѣдствіо иялоясеынаго Уѣздная Уирава запро-

сила Г. Ядриискаго Горотского Старосту, —какіе уса-

дебпыѳ участки могутъ быть уступлены и по какой

цѣпФ.

На запросъ УпраБЫ Г. Городской Староста, ука-

завъ въ своемъ отпошеніи число свободиыхъ усадеб-
аыхъ мѣстъ, предназиаченныхъ къ продая^ѣ, сооб-

щилъ Уѣздной Управѣ, что расцѣночпая стоимость

квадратной саашни, во всѣхъ указанныхъ имъ квар-

талахъ, опредѣлена по 25 коп., причемъ продажа той,
или другой усадьбы за расцѣночную ея стоимость

зависитъ отъ Собранія Городскихъ Уполномоченныхъ.
Въ виду того, что минувшимъ Земскимъ Собра-

ніемъ ассигнованій на покупку мѣста для постройки
арестнаго дома сдѣлано не было, Управа бѳзъ раз-

рѣшенія Собранія пріобрѣсти у города, для выше-

сказанной цѣли, усадебный участокъ нѳ могла.

Настоягцему Собранію Управа вноситъ докладъ

о иеобходимости постройки больницы 1-го участка,

каковой вопросъ обсуждался 15 Іюля и 16 сего Сен-
тября въ засѣданіяхъ Мѳдицинскаго Совѣта, пржчемъ

въ послѣднемъ засѣданіи при обсуждеиіи вопроса
утилизаціи зданія существующей больницы, прини-

мавшій участіе въ засѣдапіи Городской Староста
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А. Ф. Ашмаринъ, находилъ возмоааіымъ часть суще-

ствующаго здаыія больницы приспособить для аре-

стнаго помѣщенія.

Медицинскій Совѣтъ нашелъ вполнѣ пріемле-
мымъ предложеніе А. Ф. Ашмарина и призналъ,
что по оздоровленіи зданія больницы, часть такового

вполнѣ будетъ пригодыа для арестнаго помѣщеиія.

Высказываясь съ своей стороны за жолательность

приспособлѳнія части зданія существующѳй больни-
цы нодъ арестноѳ помѣщѳніе, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Ообранію, что при обсуждѳніи этого

вопроса она руководствовалась слѣдующими мотивами:

1) Постройка зданія арестнаго дома, хотя и бу-
детъ произведена на средства отпущешіыя Губерн-
скому Земству Главнымъ Тюрѳмнымъ Управленіемъ,
но есіи принять во вниманіе размѣръ плаиа арест-

наго помѣгценія, а такжѳ проектъ и смѣту, утверяѵдеы-

ные Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, то на ото-

пленіе и освѣщеніе арестнаго дома, придется Уѣзд-

пому Земскому Собранію увеличить и сумму ассигно-

ваііій, а такжеичіа наемъ слулгителей, такъ какъ при

возводеніи обширнаго зданія увеличится и число

служителей.
2) Въ настоящее время арендовааный Земствомъ

арестный домъ требуетъ крупнаго рѳмонта, владѣли-

ца ж.е дома произвеети капитальный ремонтъ за свой

счетъ не желаѳтъ, а производсгва такового ремонта

за счетъ Уѣзднаго Земства едва ли является цѣлесо-

образнымъ. Затѣмъ при разрѣшеніи вонроса о пере-

водѣ арестнаго помѣщенія по окончаніи ареііднаго

срока, въ собственное прйиадлежащее Земству здавіе,
КФііечно при приспособлещи его для этои цѣли, у
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Земства освобождаются едадгодпыя ассигнованія на

паемъ дома подъ арестное помѣщееіе, а также ѳтммъ

исчѳрпывается вопросъ о пріобрѣтеніи участка земли

подъ арестное зданіе.
Ііредставляя при семъ смѣту на приспособленіе

зданія существующей болышцы подъ арестное по-

мѣщеніе, выразившуюся въ суммѣ 1215 руб. 27 коп.,

Уѣздная Управа имѣетъ честь пояснить, что цифра
затраты для приспособленія зданія больницы подъ

арестное помѣщеиіе потребовалпсь бы зпачителыш

ыеиьшая, такъ какъ въ сумму 1215 руб. 27 коп. вхо-

дитъ и затрата по оздоровленію зданія больницы и

если бы Земское Собраніе пе пожелало приспособить
зданіе болышцы подъ арестное помѣщеніе, то, при

приспособленіи зданія болышцы для другой какой

либо цѣли, Земству все равно предварительно при-

дется понести расходы по оздоровленію зданія.
Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

лоікить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 7.

Ms 90. Докладъ Ядринской Уѣздной Земсной Управы, 45-іиу
Очередноіиу Ядриискоіиу Уѣздному Земскому Собранію.

Ііо ходатаіству содержателя этап-

паго помѣщенія въ дер. Хорнъ Зоръ
Федорова объ увеличѳніи арендной

платы до 100 руб. въ годъ,

Кресті/лиипъ Ядрипскаго уѣзда Чебаевской во

лости деровнн Хорнъ Зоръ Федоровъ обратился въ.

текущ(^мъ Сентябрѣ мѣсяцѣ въ Уѣзднуіо Управу съ
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прошеніемъ, въ котороііъ сообщаетъ, что въ виду

поднятія цѣііъ на дрова и керосинъ онъ находитъ

для себя дальнѣйшеѳ содержаніе этапиаго іюмѣщенія

за плату 50 руб. въ годъ невыгодньшъ, почему и

ходатайствуѳтъ объ увѳдиченіи годовоі платы за та-

ковое помѣщеніе до 100 руб. въ годъ и объ увели-

чепіи прогоновъ до 4 коп. съ версты и лошади.

Докладывая объ изло}кеішомъ Уѣздная Щщ ава

имѣетъ честь сообщить, что въ текущемъ году ареид-

пая плата за таковыя же этапнып помѣіцевія въ с.

Александровскомъ и дер. Мар:ьиікииой была повы-

шена до 100 руб. въ годъ за каждое, согласно поста-

новленія 44 Очерѳднаго Уѣзднаго Собранія, вслѣд-

ствіе чѳго Управа, внеся въ смѣту арендную плату

за этапное помѣщеніе въ дер. Хорыъ Зоръ въ раз-

мѣрѣ 100 руб., покорнѣнше проситъ Земское Ообра-
ніе таковуго сумму утвердить, обязавъ содерлхателя

этапнаго помѣщенія Федорова озаботиться снабже-

ніемъ этапнаго помѣщенія необходимоі посудой и

вещами согласно вѣдомости въ помѣщеннои въ при-

лож. щ ст. 128 (п. 2) кн: 2 Уст. о Зем. Пов. Сводъ
Закон. томъ IV.

К,ъ ст. 8.

№11. Докладъ Управы о необходимости увеличенія ассиг-

нозанія средствъ на сборудованіе дорожныхъ сооруженій.

Въ текущемъ году на оборудованіѳ дорожныхъ

сооруженій была ассигііоваііа Земскимъ Собраыіемъ
сумма 4229 руб. 13 коп., изъ коихъ 44 очередыымъ

Уѣздыымъ Собрапіемъ была ассигнована по смѣтѣ

1909 года сумма 1800 руб. и изъ остатковъ прохіілаго
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года no § IT 2429 руб. 13 коп. и какъ видно по кни-

гамъ Управы, всего по дорожному дѣлу израсходовано

4832 руб. 19 коп; изъ приведеиныхъ цифръ, въ силу

нѳобходимости, Уѣздноіо Управою былъ произведенъ

перерасходъ. Въ виду того, что многіе мосты тре-

буютъ частичнаго ремонта, а нѣкоторые изъ нихъ

нуждаются въ капитальномъ ремонтѣ, Уѣздная Управа,
согласно сообщенія Члена Управы К. М. Ромапова,
завѣдуюгцаго дорожнымъ дѣломъ, имѣетъ честь про-

сить Зѳмское Собраніе, какъ объ увеличепіи вообще
ассигноваиій по дорожному отдѣлу, внесенныхъ въ

смѣту, такъ и объ асеигпованіи суммы на вновь пред-

полагаемое возведеніе доролшаго сооруженія, согласно
нредставляемыхъ смѣтъ и проэкта, выразившейся въ

суммѣ 1720 руб. 42 коп., а всего утвердить впесен-

ную въ смѣту сумму § 4 3500 руб.
0 необходимости увѳличенія ассигиованія на до-

рожныя соорул^енія, проситъ въ своемъ отчетѣ и г|
Земскій Техыикъ.



Къ ст. 8.

Сімѣта на построику новаго іиоста черезъ рѣчну Унга Пилетъ

на Цивильско-Ядринскоімъ торговоіѵіъ трактѣ. Длина 24 саж.,

ширина 3 саж.

<

Наименованіе іиатеріаловъ

и работъ

Ь
m

і о
ф
#

о

1 Цѣна
едк-
ницы

ОУММА
Притѣчанів 1

РУБ. К
1

РУВ. к.

і Об:сеатг. ito оісрулшостн бре-
вна для свай, острогать концы
остро, обровплть вѳрха для на-
дѣвапія буглл. По уроч. пол.

§ 135-140.

Бревеиъ иасвап длипоп 5сазк.
6 вер. шт . . . ....... 32 5 160 —

Бревепъ иасвап длинопЗсаж.
6 вер. шт ........... 8

3 Г "1 24
—

Тілотиііі(овъ40ХО,66+184ХО,1- 20,8 1 - 1 20
80

1 '■

2 Забнгь свап вь грунтъ на глу-
бішу ие ыенѣе 3 еаж. съ руч-
uoi'o ісомда uor. саж.до 112 саж

ТІоур. пол. §141 п іюсообр
■

Іілосцпковъ 112Х 1 ..... 112 1 і 112

Буглей шт, по 8 вер. . . . 4 — 5 1 2
-

3 Выровнить сваи по ватѳриасу

сіиілить и нарубигь нъ ішхъ
шипы, обтесать и полозгліть на

свап иаеадкн съ выдалблпва-
яіемъ гпѣздъ. По уроч. пол.
§ 135 н 145

1

Пдотииковъ40Х0,25+30Х0 1 1 = 13 1 І3 —

4 Положпть прогоиы въ 2 ряда
и подбалки сь обіеской одноі

і
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стороігы для соедипеііія скрѣ-
ішть болтами п шиоыками. По
уроч. полож. § 145, 135 п ио
соображ. съ 267.

Іілотииковъ наобтеск.у (2x24)
4+2X16+1,5X16 = 248X0,25. . 248 1 -^ 62 -

Иа укладву іірогоиовъ вру-
баиіе шпоіюкъи скрѣилеп. бол-
тами 248X0,35. . , ..... 96,8 1 _ 96 30

На сраіцивапіе ііросіымъ зу-
бомъ ироіоіш 16X0,25 . . . 4 1 - 4

Бровепъ иог. саж. (24Х4)Х
2+2X16+ 1,5Х16- 24г8 . . . . 42 6 —

252
-

Для шііоиоігь бревепъ . . , 2 2 50 5

Болтовъ 13 вер. 7 /аШт. 40. .

Болтовъ 18 „ 7? і) 32. .

5 иуд.

6,4 h -
57

5 На ирогоны уложімь балкіі
ііодъпастнлъ. -

Бревепъ 3 саж, Звер. шт. . 20 і 50 30
— По соображ.

„ 4 саж. Звер. „ 10 2 20
-

Шошпковъ 100x0,02 .... 2 1 —
2

—

fi Для устройства покатости
моста подъ балки уложить ви-
тесанпыя иодкладкн пог. саді.

Бревеиъ 6 сазк. 4 вер. , . . 12 5 - 60
- По соображ .

Плотнііковъ .... ... 2 1 2
-

7 Иастлать пзъ ГД верш. до-
сокъ пастплъ въ 2 ряда.

Квад. саж. 24X3 .....

Досокъ сосп. 3 саж. ші'.. .

І44

528

—

60 316 30

Уроч. иол.

§ 256.

ІЬотшгковъ 144X1,3= . . 187,2 1 187 20

Гвоздей баков. пуд ..... 3 пуд. ■1 — 12 —
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Сдѣіаіь перила со стоіікаміі
и укрѣіілеиівмъ ихъ:

Илотымковъ 24X2 = 48+1,3 .

Бревенч, 48 . .....

Для стоек'ь бревенъ 4 саж.
29X0,4 ...........

Жѳрдей — .........

Осмолять воѣ части моста

горячеіі смолоп кв. саж. 200.

Рабочііхъ 200X0,32 .

Слплы 200X0,4. . .

И т о г о

ирибавляя иа устройство
объѣздпого пуіи и вредіянпаго
моста и иа неиредвидѣвныг
расходы 5% съ суммы 1638 р.
50 коп.

В с е г х).

62,4

12

12

64

80

50

62

36

6

32

64

40

1638 50

1720 42

По § 135 и

138.

Вдвоесъ827

Смѣта въ суммѣ тысяча семьсотъ двадцать рублѳи

сорокъ двѣ копѣйки.
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Къ ст. 8.

№ 15 Домадъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45 оче-

редному Ядринскому Уѣздному Земскоіѵіу Собраніад.

О возбужденіи ходатайства прѳдъ

Губернскймъ Земствомъ о скорѣм-

шемъ оборудованіи тракта Борусо-
во-Я.дринъ.

41 очѳредноеЯдринское Уѣздпое Земское Собраніе
въ засѣданіи 24 Сентября 1905 года, при обсужденіи
вопроса о возбуааденіи ходатайства предъ Губернскймъ
Земствомъ о скорѣйшемъ соору^кееіи мостовъ по тракту

Яорусово-Ядринъ-Шихраны ст. 87 постановило: воз-

будить таковое ходатайство. Затѣмъ въ засѣданіи 43

очерѳднаго Ядриискаго Уѣз;!,наго Собранія 22 Сенія-
бря 1907 года, при обеужденіи вопросовъ, изложен-

ыыхъ въ докладѣ Уѣздной Управы, Гласпый А, Б.

Васильевъ доложилъ Собранію. что мосты и дамбы
по тракту Ядринъ-Ыорусово-Шихраыы Еазанскимъ

Губерыскимъ Земствомъ устраиваются по первой оче-

реди Норусово-Шихраны и уже приводятся почти къ

Концу, затѣмъ остается приступить къ устроиству
мостовъ, назначенныхъ во второй очереди, вслѣдствіе

чего опъ полагалъ бы возбудить ходатайство предъ

Еазанскимъ Губернскймъ Земствомъ объ ускореніи
окопчанія устройства мостовъ, назначенныхъ въ пер-

вой очереди отъ Шихранъ до Норусова и приступле-

піи къ устроиству мостовъ отъ Борусова до Ядрипа.
Предложсніе г. Васильева Собраніемъ было едино-

гласно принято.
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Bo исполненіе приведешшхъ постановленій Уѣзд-

ыою Управою своевременно были визбуждены соотвѣт-

ствующія ходатайства предъ Губернскимъ Земствомъ.
Затѣмъ означенное ходатайство лично было под-

дергкапо Предсѣдатѳлемъ Уѣздной Управы С. Н. Ильи-
ньшъ па засѣданіи Казаыскаго Губернскаго Земскаго

Собранія 43 очерѳдной сессіи 22 Дѳкабря 1907 года,

гдѣ Предсѣдатель Ядринской Уѣздной Земскои Упра-
вы Сергѣй Николаевичъ Ильинъ предложилъ къ бу-
дущему Собраиію поручить Губернской Управѣ про-

извести обслѣдовэніе и составить смѣты на дальнѣй-

шее оборудованіе тракта Норусово-Ядринъ, такъ какъ

устройство тракта Ыорусово-Шихраны не отвѣчаетъ

своей цѣли и дѣлаетъ изъ него тупикъ. По изложен-

ному вопросу Губернское Земское Собраыіе въ томъ

Ш засѣдапіи ст. 77 постановило: принять прѳдложе-

ніе С. Н. Ильйна и поручить Губернской Управѣ къ

будущему Собранію представить свои соображенія.
Какъ видно йзъ излол^еннаго, Уѣздною Управою

неодиократно возбуждалось ходатайство о скорѣйшемъ

оборудованіи тракта Норусово-Ядринъ, ио вопросъ

этотъ и до пастоящаго времени остался открытымъ.

ибо обслѣдоваыіе тракта Тѳхыическимъ Отдѣломъ Гу-
бернской Управы ни лѣтомъ прошлаго года, пи лѣ-

томъ нынѣшішго года нѳ производилось.

Въ виду того, что оборудованіе тракта Иорусово-
Ядринъ имѣетъ существенное значеніе для всего на-

селенія Ядринскаго уѣзда, Уѣздная Упраца, докла-

дывая объ изложеныомъ Земскому Собраиіго, имѣетъ

честь просить Уѣздное Земское Собраніе обратиться
къ Казапскому Губернскому Земскому Собранію и,

сообщивъ изложенное, просить его, чтобы ono по-
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требовало исполіісиія отъ Губернсігои Уітравы ѳго

поручепія.

Еъ ст; 10

№ 16, Донладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іѵіу

счерѳдноіѵіу Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 включѳніи въ сѣть школъ гра-

моты, преобразованыьшъ въ цер-

Еовпо-приходскія.

44-ѳ Очередпоѳ Ядрипское Уѣздноо Земское Со-

брапіе л заслушавъ личное заавленіе 0. Уѣзднаго ІГа-
блюдателя В. В. Громова, что всѣ школы грамоты

могутъ быть преобразованы вь церковно - приходскія
и просьбу о включеніи ихъ въ сѣть, поручило вклю-

чить вышеозначепныя школы въ училищпуіо сѣть,

если опи будутъ преобразованы въ церковно - при-

ходскія.
Училищный Совѣтъ, въ засѣданіяхъ своихъ 21

и 22 сего Сеитября, разсмотрѣвъ, представленный 0.

Уѣзднымъ Наблюдатѳлѳмъ, сиисокъ школъ грамоты,

преобразовапныхъ въ церковно - приходскія, виесъ

ихъ въ школыіую сѣть и постановилъ представить

сѣть па утворжденіе Земскаго Собрапія.
Обь изложенномъ Зѳмская Управа имѣетъ честь

Доложйть Земскому Собранію съ представленіемъ
сѣти и списка нреобразоваииыхъ школъ грамоты въ

церковно-нриходскія.
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Къ ст. 10.

№ 17. Докладъ Управы

Объ увеличеніи ассигнованія на

отопленіѳ земскихъ школьныхъ

зданій.

Въ нослѣдніе года цѣны на дрова силы-ю воз-

росли. Такъ въ 1903 году для отонленія земскихъ

зданій дрова нріобрѣтались въ раіонѣ уѣзда, гдѣ ва-

ходится с. Норусово, 2 руб. 80 коп., въ Убеевской
волосги 3 руб. 60 коп., въ центрѣ уѣзда 3 руб. 25 коп.

3 руб. 50 коп. и въ гор. Ядринѣ 3 руб. за сажень.

Въ настоящее же время дрова ноднялись почти

вдвое. Такъ въ Норусовѣ цѣна на ні хъ 5 руб. 50 коп.,

въ Убеевѣ 7 руб., въ Шуматовѣ 6 руб. и въ г. Ядрииѣ

отъ 5—6 руб. за сажень.

Цѣна керосина также поднялась въ полтора раза

и вмѣсто 37.2 коп. въ уѣздѣ онъ цѣнится 5 коп.

Изъ привѳдѳнныхъ цифръ видно, что отапливать и

освѣщать зданія въ настоящее время стоитъ почти

въ два раза дороже, а между тѣмъ размѣръ ассигно-

ванія на отоплѳніе и освѣщеніе школьныхъ зданій
остается все тотъ же по 50 руб. на школу, отъ чего

отпускаемыхъ ассигнованій недостаточно и получается

псрерасходъ.

Докладывая объ изложенномъ, Управа покорпѣй-

ше проситъ Земское Собраиіе повысить ассигнованіе

до 80 руб. на школу и ассигновать такимъ образомъ
на отопленіе 3760 руб. Это минимумъ средствъ, кото-

рыя должны быть истрачены на отопленіе и освѣще-

ыіе школъ, если же высчитывать no количеству печеи,

то цифра получится значительно болыпе.
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Къ ст. 10.

Ш 19. Докладъ Управы, по ходатайству Инспектора Народ-
ныхъ училищъ Нозмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ объ

увеличеніи жалованья помощникаіѵіъ учителей и квартирныхъ

лицапяъ учительскаго персонала, не иіиѢющиіѵіъ квартиръ при

школахъ.

Отъ 16-го сего Сентября за № 1892 поступило

въ Управу отъ Г. Инспектора Ыародныхъ училищъ

Ѳ. Н. Никифорова нижеслѣдующее отношеніе:

Матѳріальноѳ положеніѳ помощниеовъ и помощ-

ницъ учителей и учительницъ началышхъ училищъ

И.дринскаго уѣзда является совершенно необезпѳчен-

пымъ. ІІолучаемое ими жалованье въ 15 руб. въ мѣ-

сяцъ за вычетомъ изъ нихъ 6% въ пенсіоннуіо кассу,

никакъ п.ельзя признать нормальнымъ и оно едва

хватаетъ на расходы по содержанію. Мѳлсду тѣмъ

эти лица несутъ одинаковый трудъ съ учителями и

учительницами. Кромѣ того, ничтожное жалованье,

получаемое пынѣ помощниками и помощницами, ли~

піаетъ инспекцію народныхъ училищъ приглашать

на должность таковыхъ дицъ с.о спеціальнымъ педа-

гогическимъ образованіемъ, такъ какъ послѣднія по-

лучаютъ назначенія повсюду съ окладомъ не менѣе,

чѣмъ въ 360 руб. въ годъ.

Вслѣдствіе изложеннаго рѣшаюсь покорнѣйше

просить Уѣздную Земскуго Управу не отказать воз-

будить ходатайство предъ 45 Очереднымъ Ядринскимъ
Уѣздпымъ Зѳмскимъ Собраніѳмъ объ увеличеніи со-

держанія помощниковъ и помощницъ учителей и учи-

тельницъ началышхъ училищъ до 240 руб. въ годъ.

Независимо отъ сего имѣю честь покорнѣйше

б



- G6 -

просить Уѣздную Управу войти въ Очередное Яд-
ринское Уѣздное Зеыское Собраніѳ съ ходатайствомъ
объ увеличеніи размѣра квартирныхъ пособій, выда-

ваемыхъ нынѣ вторымъ учителямъ и учительницамъ,

помощникамъ и помощницамъ, хотя бы до 60 руб.
въ годъ каждому. Принимая въ соображеніе своевре-

менпыя условія жизни нспрашиваемая сумма нѳ прѳд-

ставляется преувеличевной.
Училищный Совѣтъ, заслушавъ ыастоящеѳ отно-

шеніе, не нашелъ возможнымъ поддерживать приве-

деиыое ходатайство г. ІТнспектора, въ виду того, что

еще на прошломъ 44 очередномъ Земскомъ Собра-
ніи разсматривались эти вопросы и по первому воп-

росу . Земское Собраніе постановило обратиться съ

ходатайствомъ въ Министерство Народнаго ІТросвѣ-

щещц., о принятіи всѣхъ невринятыхъ комплектовъ,

при даковомъ іюложеніи дѣла, должности помощни-

ковд. y^f |гелѳй преобразуются во вторыхъ учитслей
съ жшлцщЕъежъ 30 руб. въ мѣсяцъ и, что по второму

вопро,су і; щже уже состоялось постановлепіе того же

собрііщ^^ вдорое установило размѣръ квартирныхъ

по ^.[^ур^^поручило Управѣ съ 1910 года вносить

ихъ.-рЪцф^Щц докладывая о семъ, Уѣздыая Управа
имѣе^оіе^т^ дросить Земскоѳ Собраніе вторично хо-

датаыствовать нредъ Мииисіерствомъ Народнаго Про-
свѣщ^йіЯіп^^риііятіи всѣхъ непринятыхъ имъ ком-

плекл^в^ п:Ш)і1т0 0!І

~оо ійп9РНГі,оа( .? і

--HF'{ И ЁОЕ.ѲТПГХ ^Ці
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Къ ст. 10.

№ 23. Докладъ Ндринской Уѣздкой Земсной Управы 45-му
очередномѵ Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

По ходатайству Ядринскаго 0. Уѣзд-
наго Наблюдателя объ ассигііованіи
340 руб. на отопленіе школы въ

Зелѳновкѣ.

Ядринскій Уѣздыый Наблюдатель В. В. о. Гро-
мовъ личпо обратился къ Управѣ съ проеьбой хода-

таиствовать продъ Земскимъ Собраніемъ, объ ассигио-

ваиіи 240 руб. на отопленіѳ церковно-приходской
іиколы въ Зелеповкѣ, при каковомъ ассигііованіи онъ

даетъ обѣщаніе преобразовать школу въ двухклассную.

Съ проеьбой о поддержаніи означеннаго ходатай-
етва о. Гроиовъ обратился къ Учплищпому Совѣту,

въ засѣдапіи erb 21-го сего Сеитября, который вы-

еказался за удовлетвореніе ходатайства, при условіи
преобразованія піколы въ двухклассную.

Изложенное Управа имѣетъ честь доложить на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. При этомъ Управа
гірисовокупляетъ, что, высказываясь вообще за посо-

бія для преобразованія одноклассныхъ школъ въ

2-хъ классныя въ суммахъ посильныхъ Земству, при

чемъ по мнѣпію Управы такія суммы, какъ 240 руб.
являются для земства посилыіыми,^въ даішомъ слу-

чаѣ Управа, однако должна указать, что пособіе
Зеленовской школѣ ходатайствуется, только на ото-

пленіе, сумма же 240 руб. па отопленіе является

высокой, такъ какъ въ дѣйствителъности достаточно

на отопленіе и освѣщеніе 130—140 руб. на такое

5*
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зданіе, какъ 2-хъ комплектаая школа, по плану при-
нятому пашимъ Земствомъ, при томъ въ тѣхъ мѣст-

ноотяхъ уѣзда, гдѣ цѣны на дрова стоятъ высокія.

Къ ст. 10.

№ 93. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іѵіу

очередноіиу Ядринскому Уѣздному Зеімскому Собранію.

По ходатайству объ ассигнованіи
Министерствомъ Народнаго Просвѣ-

щенія, средствъ на уплату жало-

ванья преподаватѳлямъ непринятыхъ
комплектовъ.

44-е очередное Ядринское Уѣздное Земское Соб-
раніе, обращалось къ Министерству съ ходатайствомъ
объ ассигнованіи 8580 руб, на жалованье пренодава-
телямъ всѣхъ комплектовъ, непринятыхъ Министер-
ствомъ—ходатаиство это до настоящаго времени нѳ

разрѣшено.

Докладывая объ изложенномъ Управа проситъ

Земское Ообраніе вновь ходатайствовать о томъ же.

Къ ст. 10.

№ 94. Докладъ Управы.

По ходатайству Училищнаго Совѣта,

чтобы постройки и ремонты школъ

производились при ыепремѣнномъ

участіи земскагз техника п при

томъ преимущественно хозяйствен-

нымъ способомъ.

Ядринскій Училищный Совѣтъ въ засѣданіи
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своемъ 21 Сентября сего года постановилъ просить

Земское Собраніе, чтобы оно установило такой поря-

докъ, чтобы ни одна поетройка піколъ и ремонты не

проходили безъ санкцій земскаго техника.

Вслѣдствіе того, что результаты построекъ хозяй-
ственнымъ способомъ показываютъ, что этотъ споеобъ
выгоднѣе и лучше подряднаго, Совѣтъ призналъ
желательнымъ отдавать нреимущество хозяйствевному
способу съ образованіемъ на мѣстахъ строительныхъ
комиссій.

Изложенноѳ Управа имѣетъ честь представить

на утвѳрждеиіѳ Земскаго Собранія.

Къ ст. ю.

№ 95 Докладъ Я.аринской Уѣздной Земской Управы 45-му
очередноіѵіу Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 постройкѣшкольныхъ здапій, воз-

бужденіи ходатайства о выдачѣ каз-

иою ссуды и пособіи на етроитель-
ныя надобности и принятіи обя-

зателъствъ, что сооружаемыя зданія
будутъ служить исключитѳльно для

надобностѳй Народнаго образованія,
что они будутъ страховаться и ре-

монтироваться на мѣстныя средства.

44 Очередноѳ Ядринское Уѣздное Земское Соб-
раніе намѣтило постройки однокомплектныхъ школъ:

въ Шинеряхъ, Чаду Касахъ, Кукшумахъ, Вурманъ
Касахъ, Синъ Сурьялахъ, Иаедерішноі, Кюль Сирмахъ
и Коракловой, причемъ на постройку зданій для по-
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слѣднихъ пяти, постановлено ходатайствовать объ.от-
пускѣ Министерствомъ пособія въ размѣрѣ 18836 р-

62 коп. Ходатайство это было возбуяадено Управою и

поддержать его лично^ согласно постановлеыія Собра-
нія, отправился Иредсѣдатѳль Управы. Въ Министср-
ствѣ Народнаго ІІросвѣщенія ему было объяснено: во

I, что подобныя ходатайства удовле/гворяются не пол-

ностыо, а въ размѣрѣ не болѣе 2 / 3 з 0 Д на же треть ра-

сходовъ должна быть произведена на средства Зем-
етва и во 2-хъ, что ничего не вмѣя въ принципѣ

нротивъ удовлетворенія ходатайства, Министерство,
не можетъ ѳго уважить, въ виду Щ исполненія Ядрин-
скимъ земствомъ условія объ открытіи 15 новыхъ

школьныхъ комплектовъ, Послѣ этого 22 Іюня были

ВЫСОЧАИПІЕ утверж.дел]ы новыя правила о выдачѣ

ссудъ и пособій. которыя Управа имѣетъ честь при

семъ представить. Согласио этихъ правилъ Министер-
ство Народнаго Просвѣщвнія приходитъ съ безвоз-

вратными пособіями въ размѣрѣ не свыше Ѵ 2 стои-

мости и въ предѣлахъ слѣдующихъ ыормъ: на I ком-

плѳктное училищо (въ среднемъ 50 учащихся ири

одномъ учителѣ) и на каждый комплектъ 2-хъ ком-

плѳктнаго училища, а также на каждый изъ первыхъ

двухъ комплектовъ мгюгокомплектнаго училища не

свыше 2000 руб., для каменной не свыше 1500 р.

для деревянной и глинобитной постройки и на каждый
изъ далыіѣйшихъ комплектовъ многокомплектнаго

училища и не свыше 1000 р. для всякой постройки
и затѣмъ выдаются ссуды изъ 3% годовыхъ ие болѣѳ

какъ на 20 лѣтъ, въ размѣрѣ не свыше Ѵ 3 стоимости

строющихся зданій.
Какъ сказано выше, что вслѣдствіе неоткрытія
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земствомъ 15 новыхъ компяектовъ, что требовало
Министерство Народнаго Просвѣщенія, ходатайство
земства осталось бѳзъ движенія, почему построики и

не могли быть произведѳны.

1-го сего Августа за № 3171-мъ Управою было

получено отъ Г. Директора училищъ Казанской губ.
нижеслѣдующее отиошеніе: „Имѣю честь просить

Ваше Высокородіе почтить меня увѣдомленіѳмъ, не

признаетъ ли Ядринское земство возмоя^иымъ огкрыть

съ предстоящаго учебиаго года въ д. Вурманъ Касахъ,
Мало-Яушевскаго прихода, началыше училище, ко-

торое по школьной сѣти здѣсь намѣчено къ открытію
въ 3-хъ комплектномъ составѣ.

Въ виду того, что къ этому населенію, примы-

каютъ д.д. Ой касы (592 ч. жит.) и Хорнъ Зоръ (942
ч. я;ит.), населѳніе же весьма темное и нѳвѣжествен-

ное, склонѳно даже къ язычеству, здѣсь очень гкела-

тельно открыть школу возможно скорѣе, временно

хотя бы въ наемномъ помѣщеніи, при одномъ ком-

ттлектѣ, съ тѣмъ, чтобы потомъ выстроить зданіе и

расширить училище до нормальныхъ размѣровъ.

Я питаю увѣренность, что благодаря вашей энер-

гіи въ Вурманъ Касахъ школа можетъ быть открыта

даже предстоящей ѳсенью.

Что касается средствъ для построики училищ-
наго зданія, то, можетъ быть, Земство найдетъ воз-

можнымъ отпустить нужную сумму полностью, или

возбудить соотвѣтствующее ходатайство о выдачѣ для

сего пособія изъ строительнаго капитала Министер-
ства Народнаго ІІросвѣщеній».

Уѣздный Училищный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ

21-го сего Сентября, разсмотрѣвъ вышеизложенное,
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пришелъ къ заключенію, что слѣдуетъ открыть одно-

комплектныя школы въ наѳмныхъ помѣщеніяхъ: въ

Шинеряхъ, Чаду Касахъ, Кукшумахъ и Еурманъ ка-

сахъ, дабы съ открытіемъ ихъ получилось Щ новыхъ

комплектовъ и тогда, сообщивъ о семъ Министерству
Народнаго Просвѣщенія, снова возбудить ходатайство
врѳдъ Министерствомъ объ оказаніи съ его стороны

помощи Земству выдачею ссуды и пособій, сообразно
новыхъ правилъ 22-го Іюпя.

Въ Шинеряхъ крестьяне представляютъ квар-

тиру для школы бѳзплатно, въ остальныхъ трехъ сѳ-

леніяхъ ежемѣсячный наемъ квартнръ для школъ, бу-
детъ стоить по 17 руб. въ мѣсяцъ. Въ Шинеряхъ, Учи-

лищный Совѣтъ, призналъ лшлательнымъ построить

школу изъ земскихъ средствъ, а въ остальныхъ, на-

мѣченныхъ пунктахъ, нри пособій и ссудахъ Мини-

стерства.

На 1909 годъ земскихъ средствъ на строитель-

ныя'надобности получилось, за ассигнованіями Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія на жалованье 27

старыхъ комплектовъ, училищамъ 9672 руб. 44 коп-

На 1909 г. было ассигновано 11010 руб., изъ нихъ

1500 руб. на ремонты, а на возведѳніе построекъ

8510 руб. Затѣмъ еще въ началѣ 1908 года Мини-

стерствомъ Народнаго Просвѣщенія было переведено

на оборудованіе школъ 965 руб., всего ыа постройки
новыхъ зданій имѣлось 19147 руб. 44 коп. израсхо-

довано на постройки школъ 2-хъ комплектныхъ: въ

Яманакахъ, Янгасахъ Пизиповѣ и Визи Касахъ,
(однокомнлектныхъ) въ Таутовѣ, Лапра Еасахъ и

Кильдишевѣ 21241 руб. 35 коп., такимъ образомъ
израсходовано болѣе, имѣвшихся на постройку сред-
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ствъ на 2093 руб. 91 коп., каковая сумма и по-

кроѳтся ассигновавіями на постройки наступающаго

года. Управа развила строитвльную дѣятельность для

того, чтобы, исполнивъ требованіѳ Министерства, воз-

будить ходатайство о пособіяхъ и ссудахъ.

Въ смѣту наступающаго 1910 г= Управа выесла

на постройки повыхъ здаиій. ту же сумму, что и въ

прошломъ году, т. е. 8510 руб. вычтя изъ иея пере-

расходъ на выстроѳнныя школы 2093 р. 91 к., полу-

чимъ 6416 руб. 9 коп.

Изъ этихъ денегъ Управа проситъ разрѣшить

израсходовать на постройку школъ: въ Шинеряхъ
3302 p., Вурманъ Еасахъ (2-хъ комнлектной) 986 p.,

въ Кукшумахъ (одиокомплектной) 600 руб., въ Чаду
Касахъ (однокомплектной) 866 руб. итого 5754 руб.
и возбудить ходатайство прѳдъ Министѳрствомъ На-
роднаго Просвѣщенія о выдачѣ на Вурманъ Касин-

скуго школу безиозвратнаго пособія 2000 руб. и

ссуды на 20 лѣтъ изъ 3% 1-700 руб , на Кукшум-
скую школу безвозвратпаго пособія 15000 руб. и

ссуды на 20 лѣтъ изъ 30/ 0 900 руб. и на Чаду Ка-

синскуго школу безвозвратпаго пособія 150 руб. и

ссуды на 20 лѣтъ изъ 3% 900 руб.
Смѣта и планъ на постройку 2-хъ комнлектной

школы въ Вурманъ Касахъ, при семъ представляются

(смѣта выразилась ві суммѣ 4868 р • ), что касается

до смѣтъ и плановъ однокомплектныхъ школъ въ

Шинеряхъ, Кукшумахъ и Чаду Касахъ, то они уже

утверждены 44 очереднымъ Собраніемъ, но суммы на

постройку нужны меныпія, такъ какъ на торгахъ за

первую назначено 3300 руб., вторую 3000 руб. и

третью 3266 руб.
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Если Земское Собраніе согласится съ прѳдложѳ-

ніемъ Fripasbi и поручитъ ей возбудить указанпыя
ходатайства, то оно доджыо обязаться предъ Миеи-
стсрствомъ Народнаго Просвѣщенія, чго сооружаемыя
зданія будутъ служить исключительно для надобно-
стей народнаго образованія, что онѣ будутъ страхо-

ваться и ремонтироваться на мѣстныя средства.

Затѣмъ, на постройку зданія школы въ Нижнихъ

Яушахъ, no утвержденной 44 Собраніемъ смѣтѣ, тре-

буется 2036 руб. изъ нихъ 600 рублей ассигнуютъ

крестьяне, а въ поіфытіе недостающей суммы Управа
проситъ употребить, остающіеся отъ 8510 руб.—
663 руб. Управою возбуждеиы ходатайства предъ Г.

Попечителемъ Учобиаго Округа о разрѣшеиіи расхо-

довъ экономіи (отъ ассигнованій Министерства) ыа

строитольныя надобпости и, если эти ходатайства бу-
бутъ разрѣшены, явится возможность, пристунить въ

далыіѣйшемъ къ постройкамъ, но такъ какъ этихъ

суммъ будетъ недостаточно для возведѳнія 4 намѣ-

ченныхъ школъ: (въ Оинь Сурьялахъ, Изѳдеркиной,

Кюль Сирмахъ и Коракловой), то придется возбудить
ходатайство о выдачѣ ссудъ, однако въ настоящее

врѳмя возбуждать таковоѳ не представляется возмож-

нымъ въ виду того, что неизвѣстно будетъ ли въ ка-

кихъ суммахъ удовлѳтворено Г. Попечителемъ выше-

означеиное ходатайство.
Докладывая изложенное Управа нокорцѣйше про-

ситъ Земское Собраніе, утвердивь настоящій докладъ,

возбудить уЕазаыныя въ немъ ходатайства.
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Къ ст. 10.

№ 29, Докладъ.

Объ увеличѳніи суммы ассигнованій
на учебники и учебныя пособія.

20-го сего Сѳнтября Управою получено ниже-

слѣдующее отношеиіе Г. Инспектора БародБыхъ
училищъ:

«До начала 11Ю9 года на расходы по снабженію

земскихъ училищъ Идринскаго уѣзда учебными посо-

біями и иринадлежпостями ассигновалось ежегодно по

1800 руб. Сумма эта устаиовлена Ядринскимъ Уѣзл-

пымъ Земствомъ лѣгъ 10—15 тому иазадъ, когда

число начальныхъ школъ не превышало еще 30—35.

Въ настоящее время число таковыхъ въ уѣздѣ дохо-

дитъ до 44 и больпшіство изъ нихъ двухкомплѳктныя.

За 15 лѣтъ и число учащихся въ начальныхъ учили-

щахъ дочти удвоилось: въ истекшемъ учебиомъ году

во всѣхъ училищахъ уѣзда обучалось 3351 чел. Между
тѣмъ ассигноваБІя no названной статьѣ расхода зем-

ства вовсе не увеличивалось, но наоборотъ, какъ видно

изъ постановленій 44 Очередпаго Ядринскаго уѣзд-

наго Земскаго Собранія, сокращено до 1600 руб. Нѣтъ
надобности говорить, насколько вредно отзывается

такая экономія на учебно-воспитательномъ дѣлѣ на-

чальныхъ школъ. Школы эти настолько бѣдно обез-

пѳчены учѳбниками, учебными руководствами, что но

представляѳтся никакой возмолаюсти вести правиль-
ныя учебныя занятія въ нихъ. За неимѣніѳмъ средствъ,

Уѣздная Земская Управа, какъ видно изъ доставлеп-

иыхъ мнѣ народными учителями и учительницами
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свѣдѣній, и въ чемъ я неоднократно убѣждался при

посѣщеніи начальныхъ училищъ, — не въ состояніи
удовлѳтворять полностыо требоваБІй школъ на учеб-
.ныя пособія и принадлежности. Во мыогихъ школахъ

при ревизіи мнѣ приходилось наблюдать такое явле-

ніе, что одииъ учебникъ для класснаго чтенія выда-

вался на 6—10 человѣкъ. Тотъ же недостатокъ въ

учебникахъ ощущается и по другшіъ прѳдметамъ. Ііа

50—GO человѣкъ учащихся отнускается не болѣе 2 - 3

стопъ бумаги, что составляетъ не. болѣе 16 — 24 ли-

стовъ иа человѣка щ годъ. Ври скудномъ снабженіи
бумагой немыслимо вести правильныя письменныя

упражненія. Это обстоятельство обусловливаетъ именно

тотъ фактъ, что учащіеся младшаго отдѣленія въ

первый годъ обученія вовсо не упражняются въ письмѣ

на бумагѣ, а во 2-й годъ ведется одго лишь чисто-

писаніе.Всѣ, остальныѳ виды письменныхъ упражне-
ній въ первые два года производятся на аспидныхъ

доскахъ. Но и въ старшихъ отдѣленіяхъ письменныхъ

унражненій на бумагѣ производится мало, тогда какъ

современная педагогнка требуѳтъ унражненій въ пись-

мѣ на бумагѣ и число разныхъ видовъ письменныхъ

упражнепій на бумагѣ постепенно должно возрастать.

Современная школа должна научить своихъ учениковъ
не голько чтенію, но и умѣнію излагать свои мысли

связно и послѣдовательно на бумагѣ и этого достиг-

нуть безъ постоянныхъ и возможно частыхъ унраж-
неній невозможно.

Учебными пособіями (географическія карты, гло-

бусъ, картины изъ Св. Исторіи, коллѳкція по при-

родовѣдѣнію, ариѳмѳтическіе ящики п проч.) началь-
ныя училища обезпечены также крайне скудно. Въ
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учительскихъ библіотекахъ не иыѣется никакихъ педа-

гогическвхъ, дидактическихъ и методическихъ руко-

водствъ, а равпо и въ учеыическихъ библіотекахъ не

имѣется книгъ для внѣкласснаго чтѳнія. Такое поло-

женіе дѣла, въ отыопіеыіи снабженія школъ учебными
руководствами и пособіями, приводитъ къ мысли о

иѳобходимости увеличснія средствъ на указаиный
предметъ. Ееобходимо нынѣ ассигнуемую сумму увс~

личить до 4000 руб. въ годъ, чтобы болѣѳ или менѣе

обезпечить начальныя школы самыми ііеобходимыми
учѳбниками, учебными пособіями и принадлежностями.

Представляя объ изложенномъ, имѣю честь по-

корнѣйще просить Уѣздную Управу не отказать воз-

будить ходатайство предъ 45 очереднымъ Ядринскимъ
Земскимъ Собраніѳмъ объ увеличеніи отпускаемыхъ

нынѣ средствъ ыа учебники, учебныя пособія, прина-
длѳжнрсти и на пополненіе учительскихъ и учени-

ческихъ библіотскъ необходимыми руководствами и

книгами до 4000 руб.
Въ засѣданіи 21-го сего Сѳнтября Ядринскій

Училищный Совѣтъ, разсмотрѣвъ настоящѳе отноше-

ніе, постановилъ: просить Земское Собраніе объ ас-

сигнованіи 3000 руб. на заготовленіе учебниковъ и

учебныхъ пособій на 1910--1911 учебный годъ.

Представляя изложенное Земскому Собраеіго,
Управа имѣетъ честь доложить, что 44 очереднымъ

Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ было отпущено

на заготовленіе учебниковъ и учебныхъ пособін для

земскихъ училищъ по смѣтѣ 1818 руб. 42 коп. и

изъ ожидаемыхъ смѣтныхъ остатковъ 400 руб., a

всего 2218 руб. 42 коп. Нынѣ этой суммы нѳдоста-

точно, такъ какъ въ наступающемъ учсбномъ году
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должны быть открыты 4 однокомшіектныхъ школы -

Кромѣ того съ назпачёыіемъ 2-хъ учителей въ 2-хъ
комплектныѳ училища число учащихся увеличивается.

Съ своей стороны Управа преддагаетъ увѳличить

сумму на 581 руб. 58 коп,, т. с отпустить 2800 р.

При увеличё-ніи и на 581 руб. 58 коп. смѣтадолжпа

будѳтъ увеличитея почти на 1000 руб., такъ какъ

44 Собраніѳмъ въ смѣту было внесено только 1818 р.

42 коп., 400 же рублей были отнесеиы на ожидаемые

смѣтные остатки .

Къ ст. 10.

№ 48. Докладъ объ увеличенім ассигкованія на ремонтъ
шкопьныхъ зданій

Вслѣдствіе недостаточности. ежегодныхъ ассигяо-

ваній на рѳмонтъ школьныхъ зданій многіе изъ нихъ,

хотя и требовали значителънаго рѳмонта, не ремон-

тировались. Зданія нѣкоторыхъ школъ какъ, напри-

мѣръ: Сугуть Торбиковской, Мало-,/1ушевской, Нижне-

Яушевской и Шумшевашской, Зѳмскими Собраніямя,
предыдущихъ сессій, призианы негодными и рѣшено

ихъ было даже построить новыя, но за иеимѣніемъ

средствъ до сего времени эти пункты новыми зда-

ніями не обезпечены. 'Вслѣдствіе ежегоднаго откла-

дыванія необходимыхъ ремонтовъ,- въ ржидащЕ., когда

будутъ средства, строеьія портились и въ ііастоящее

время, пришли въ такое ісостояніе, что осматривавшій
школы Земскій Техникъ заявилъ, что если въ самомъ

скоромъ времени не приступитъ къ рѳмонту школь-

ныхъ зданій, то въ послѣдствіи придется произвести
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весьма значительныя затраты. На мелочной ремонтъ

школьныхъ зданій, Земскими Собраніями ежегодпо

выосилось въ смѣту 1500 руб , еще въ то время. когда

у насъ было 35 школъ, но и это какъ сказано выше,

было иедостаточно. Въ прошломъ году количество

школъ было уже 42, а сумма отпущѳна та же. Ыынѣ

въ своихъ зданіяхъ будетъ 43 школы.

Въ виду язложѳннаго, Земскій Техникъ, проситъ

Управу ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ
объ ассигноваиіи на 1910 годъ на рѳмонтъ школь-

ныхъ зданій хотя бы 4000 руб. Училищиыи Совѣгь,

разсмотрѣвъ этотъ вопросъ въ засѣданіи своемъ 22-го

Сентября руководствуясь тѣми жо' мотивами, ностано-

вилъ—проситъ Земское Собраніе о томъ же.

Докладывая объ изложѳнномъ Управа имѣетъ

честь іірисовокупить, что отпускъ 4000 руб. на 1910

годъ далеко не удовлетворяетъ нужды имѣющеися

въ ремонтахъ, такъ какъ если всѣ существующія
зданія отремонтировать, потребуется тысячъ 15-ть, a

съ постройкой, даже по старому плану, вышеуказан-

ныхъ 4-хъ пегодныхъ зданій, тысячи 23—24.

Къ ст. 11.

Ms 18 Донладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іиу
очередному Ядринскому Уѣздному Зеискому Собранію.

Объ увеличеніи ассигновки іта при-

глашѳніе Завѣдующаго Народпымъ
образованіемъ при Управѣ.

44 Очередное Земское Собраніе установило долж-

пость Завѣдующаго Народнымъ Образованіемъ при
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Управѣ, опрѳдѣливъ ему окладъ содержанія 40 руб
въ мѣсяцъ. На этотъ окладъ приглашеніе подходя-

щаго лица являѳтся невозможнымъ. Директоръ На-

родыыхъ училищъ, къ которому обращался Предсѣ-

датель Управы личио, а затѣмъ и письменно, въ

концѣ концовъ отвѣтилъ, что оыъ нѳ ыожвтъ реко-

мендовать никого, такъ какъ лица ; которыя могди бы

исполнять столь серьезныя обязанности, иа окладъ

менѣе 60 руб., не идутъ, а рекомепдовать лицо не

отвѣчающее требованіямъ, онъ ыѳ считаетъ возмож-

нымъ. Послѣ этого были сдѣланы попытки замѣстить

ваканеію, но два лица, съ которыми велись перего-

воры, сперва согласились, а потомъ отказались. Такъ

приходилось пробавляться времепііьши Завѣдующими,

которые несли только канцедярскія работы. Собст-

венно же дѣла возлагаемаго на Завѣдующаго: объ-
ѣздъ школъ и разработка вопросовъ по Народному
Образованію ими, не исполнялось. Обсудивъ этотъ

вопросъ Училищный Совѣтъ постановилъ: ходатай-
ствовать предъ Земсішмъ Собраніемъ объ ассигнова-

ніи Завѣдующему оклада по 60 руб. въ мѣсяцъ.

Докладывая объ издоженномъ Управа убѣдитель-

но проситъ Земское Собраніе объ ассигнованіи про-

симой суммы и, въ виду необходимости скорѣйшаго

замѣщѳнія должности постояннымъ лицомъ, проситъ

разрѣшитъ— пригласить его теперь же, съ отиесеніемъ
въ настоящѳе вре^я недостающихъ средствъ на § 13.



81 —

Къ ст. 1].

№ 34-. Докладъ.

По ходатайству студента ИМПЕРА-
ТОРСКАГО Томскаго Университета
Николая Васильевича Платонова, о

назыаченіи ѳму денежнаго пособія
для продолженія образованія.

Студентъ II курса ИМПЕРАТОРСКАГО Том-
скаго Университета Н. Б. ІІлатоновъ прислалъ на

имя Зѳмскаго Собранія прошеніѳ, которымъ онъ хода-

тайствуѳтъ предъ Собраніемъ о назыаченіи ему для

продолженія образованія въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ
Томскомъ Университетѣ пособія въ размѣрѣ 300 руб.
въ годъ, съ обязательствомъ по окончаніи курса слу-

жить въ Ядринскомъ Зѳмствѣ и представилъ удосто-

вѣреніе ректора ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Уни-

верситета въ томъ, что ояъ, ІІлатоновъ, дѣйствительно

состоитъ студентомъ II курса медицинскаго факуль-
тѳта.

Докладывая изложенное ходатайство студента

г. Платонова на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, —
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, что Плато-

новъ въ минувшемъ 1907» учебномъ году пользовался

пособіѳмъ отъ Ядринскаго Земства въ размѣрѣ 300 р.

въ годъ и выдалъ 30 Мая 1908 года обязательство

въ томъ, что за ассигиованное ему Ядринскимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ нособіе, онъ обязуется
по окончаніи образованія въ Университетѣ прослу-

жить въ Ядринскомъ Земствѣ число лѣтъ, сообразное
съ количествомъ лѣтъ выдаваемаго ему пособія т. е

е
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пять лѣтъ, или же, если оиъ будетъ по какимъ либо
причинамъ не въ состояніи выполнить это обязатель-

ство, онъ, Платоновъ, долженъ возвратить сполна

всю полученную имъ сумму въ качествѣ пособія.

Къ ст. 12.

№ 36. Докладъ по ходатайству крестьянина дер. Айгышъ

Норусовской волости Ивана Порфирьева Будникова о на-

значеніи пособія на образозаніе сына Сергѣя въ размѣрѣ

120 руб.

Крестьянинъ дер. Айгышъ Норусовской волости

Иванъ Порфирьевъ Будниковъ обратился въ Унраву
съ ходатайствомъ нижеслѣдующаго содеря»нія: «Въ

Августѣ мѣсяцѣ 1908 года, мною было подаыо про-

шеніе въ Земскую Управу, которымъ я нрозилъ
Унраву войти съ ходатайствомъ предъ Земскимъ Со-
браніемъ о назначеніи мнѣ денежнаго пособія на

расходы по обученію дѣтей и Земское Собраніе, но

докладу Земской Управы, назначило мнѣ единовре-

менное пособіе въ суммѣ 75 руб., которыми я по-

крылъ четвертуіо часть расходовъ на обученіе сына

въ Казанскомъ Строительномъ Техническомъ про-

мышленномъ училищѣ и двухъ дочерей въ Козмо-
демьянской женской гимназіи. He имѣя возможности

содержать всѣхъ троихъ дѣтей на собственныя сред-
ства я вынужденнымъ нахожусь вторично покорнѣйше

проснть Уѣздную Управу войти съ ходатайствомъ
въ Земское Собраніе ссго года о назначеніи денож-

наго пособія, хотя бы одному изъ обучающихся мо-

ихъ дѣтей— сыну Сергѣю, которому осталось учиться

въ промышленномъ училищѣ еще два года и за него
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я долженъ вносить въ училищѳ за правоученіе по

30 руб въ годъ и расходовать на наемъ ему квар-

тиры по 15 руб. въ мѣсяцъ, а за 8 учебныхъ мѣ-

сяцевъ 120 руб-
Прошу Уѣздную Управу принять во вниманіе

мою 40-лѣтнюю службу волостнымъ писаремъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ, къ отправленію которой впредь

я по болѣзни являюсь песпособнымъ и добровольно
увольняюсь отъ опой, а съ увольненіемъ отъ долн^-

ности дѣти мои лишаются возможиости продолжать

ученіе
Представляя изложенное ходатайство Будникова

на благоусмотрѣпіе Земскаго Собранія Уѣздная Управа,
принимая во вниманіе его безпорочнуіо сорокалѣтнюіо

службу, населепію уѣзда, съ своей стороны, выска-

зывается за жолательность удовлетворепія настоящаго

ходатайства

Къ ст. 12 и 40.

№ 40. Докладъ no ходатайству ученика Тораевскаго двух-

класснаго Министерства Народнаго Просвѣщенія училища

Григорія Николаева Зофина.

Ученикъ Тораевскаго двухкласснаго Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія училища, происходящій
изъ крѳстьянъ Ядриискаго уѣзда обратился въ Уѣзд-

ную Управу съ прошешемъ, въ которомъ сообщилъ,
что опъ круглый сирота, средствъ не пмѣетъ, обу-
чался въ Тораевскомъ училищѣ и желаетъ продолжать

образованіе въ городскомъ училищѣ—въ 1910 году,

но не имѣя средствъ на взносъ за нравоученія, а такъ

6*
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же и на пропитаніе, онъ, Зоринъ, проситъ доложить

его ходатайство Земскому Собранію о назначеніи ему

денежнаго пособія.
По навѳдеынымъ Уѣздною Управою справкамъ

выяснилось, что Зорииъ дѣйствительно круглый си-

рота и никакихъ средствъ не имѣетъ. Высказываясь
съ своей стороны за л^елагельность назначекія Зорину
пособія, хотя бы на пропитаніе, въ размѣрѣ 4 руб.
въ мѣсяцъ, Уѣздная Унрава изложенное ходатайство
Зорина имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія.

Къ ст. 12.

№ 43. Докладъ по ходатайству крестьянки Троицкой и кре-

стьянина Алексѣева о назначеніи ихъ дочерей на стипендію.

Крестьянка села Кукшумъ Норусовской волости

Татьяна Александровна Троицкая обратилась въ Уѣзд-

ную Управу съ просьбой о назначеніи ея дочѳри на

стипендію при Казанской учительской женской се-

минаріи, мотивируя свое ходатайство тѣмъ, что дочь

ея Вѣра проучилась yate въ Семинаріи годъ, въ на-

стоящее же время обучать на свои средства дочь Вѣру

г-жа Троицкая ие можетъ, такъ какъ не имѣетъ средствъ
и кромѣ того у нея послѣ смерти мужа осталось на

рукахъ 5 человѣкъ дѣтей, въ дополненіе къ излоліен'

ному она представила удостовѣрені© объ отличномъ

повѳдѳніи и хорошихъ усиѣхахъ ся дочери Вѣры въ

семинаріи, выданное Казанской Губернской Земской
Управой.

Аналогичное ходатакство поступило въ Управу
на имя Земскаго Собранія отъ крѳстьяниыа Чувашско-
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Сорминской волости Даніила Алексѣева, ходатайствую-
щаго о назначвніи его дочори Анны на стипендію,
или о назначеніи ему надлежащей суммы для взноса

за правоученіе дочѳри въ семинаріи.
Докладывая вышеприводенныя ходатайства на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
имѣетъ чссть сообщить, что Зѳмскимъ Собраніемъ уже

нѣсколько лѣтъ, какъ установлена при женской учи-

тельской семинаріи стинендія Ядринскаго Земства ж,

кромѣ того, въ означеиной семинаріи имѣготся двѣ

стипендіи Губѳрнскаго Земсіва для урожендевъ Яд-
ринскаго уѣзда, ночему Управа полагала бы не ate-

лательнымъ увеличивать ассигнованія по ст. 9 нара-

графу 5 смѣты, дабы не обремѣнять расходную смѣту,

принявъ во вниманіѳ, какъ предѣльность повышѳнія

смѣты, такъ и солидныя расходы земства по народ-

ному образованію.

Къ.і ст. 13.

№ 30. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45 оче-

редноіму Ядринскому Уѣздиоіму Земскому Собранію.

По ходатайству г. Инспѳктора На-

родныхъ училищъ Козмодемьянскаго
и Ядринскаго уѣздовъ объ ассигно-

ваніи 300 руб. на курсы для под-

готовки кандидатовъ на учительскія
должности.

Г. Инснекторъ Иародныхъ училищъ Козмодемь-
янскаго и іідринскаго уѣздовъ 12 Августа сего года
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за № 1527 обратился въ Управу съ отношеніѳмъ

нижеслѣдующаго содержанія:
«Въ Ядринскомъ уѣздѣ такъ же какъ и въ Козмо-

демьанскомъ, всегда ощущается значитѳльный недо-

статокъ въ хорошо подготовлеиныхъ и опытныхъ

учителяхъ. Съ предстоящимъ развитіѳмъ народнаго

обравованія этотъ недостатокъ сдѣлается еще ощу-

тительнѣе и, въ случаѣ даже скораго открытія учи-

тедьскои сѳминаріи въ нашемъ краѣ, Училищный
Совѣтъ долго будетъ вынужденъ назначать учителями
лицъ не вполнѣ съ достаточноі подгоговкой. Такъ

какъ при неудовлетворительности учительскаго пер-

сонала расходы на школы отъ казны и земства на

половину пропадаютъ даромъ, то являѳтся необходи-

мость теперь же принять мѣры еъ обезпеченію учи-

лищъ уѣзда хорошими учителями. Мѣры эти я счи-

таю временными: когда откроется учительская Семи-

нарія, тогда нужно будѳтъ измѣнить -мѣры, которыя

имѣю чѳсть здѣсь представить • Для того, чтобы сдѣ-

латься удовлетворительнымъ учитѳлемъ, нужны извѣ-

стныя познанія и пѳдагогическая подготовка. To и

другое очѳнь трудно пріобрѣсти молодымъ людямъ,

когда они предоставлены собствеынымъ силамъ. He-
обходимо помогать тѣмъ молодымъ людямъ, которые

хотятъ добросовѣстно подготовиться къ учитѳльской

дѣятельности .

Я думаю, что лица, которыя готовятся къ учи-

тельской службѣ, должны заниматься подъ руковод-

ствомъ опытныхъ учитѳлѳи Соображаясь съ тѣмъ,

что существуѳтъ у насъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, я по-

лагаю, что лицъ, которыя желаютъ занять учитель-
скія мѣста въ щкодахъ уѣзда, но нѳ имѣютъ свидѣ-
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тельствъ объ окончаыіи курса въ учительской семи-

паріи и въ 8-мъ классѣ гимназіи, слѣдуетъ прико-

мандировать къ училищамъ: въ г. Ядринѣ—къ мини-

стерскому приходскому училищу и сельскимъ двух-

класснъшъ училищамъ: Аликовскому, Тораевскому и

Артемень-Касиыскому л^епскому.

Я выбираю эти потому, что при каждомъ изъ

нихъ имѣѳтся нѣсколько хорошихъ и опытныхъ учите-

лей и учителььшцъ. Чтобы причислеыныѳ къ училищу

кандидаты и кандидатки дѣйствительно занимались

учебнымъ дѣломъ, я нахожу иолезнымъ установить,

по соглашенію съ Училищнымъ Совѣтомъ, для за-

нятій этихъ кандидатовъ и кандидатокъ особыя нра-

впла. Прилагаю при этомъ проектъ этихъ правилъ.

Ш смотрю на эти правила какъ на временныя.

Лишь опытъ можетъ показать, какъ должно быть

организовано дѣло въ подробностяхъ. Основпая цѣль

учрежденія этихъ курсовъ состоитъ въ томъ, чтобы
съ одной стороны дать Инспектору, Училищному Со-

вѣту и Земству возможность выбирать достойныхъ
кандидатовъ изъ массы лицъ, пріобрѣтшихъ званіе
учителя и учительницы по экзамену послѣ прохож-

денія 2-хъ классныхъ сельскихъ или 4-хъ класспыхъ

городскихъ училищъ и нрогимназіи, а съ другой, —
чтобы дать возможность этимъ молодымъ людямъ

восполнить свое образованіе и педагогическую под-

готовку. Проектируемыя мною мѣры ие имѣютъ ни-

какого отношенія къ вопросу о томъ, что слѣдуетъ

открыть въ уѣздѣ Учитольскую Семинарію, или ка-

кія либо курсы при мѣстныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
На какомъ бы рѣшеніи нѳ останавливалось Прави-
тѳльство и земство въ отношеніи этого вопроса, это
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не имѣетъ значенія въ настоящемъ случаѣ, т. к.

открытіе Семинаріи или курсовъ имѣетъ въ виду раз-

рѣшеніо вопроса для болѣѳ или менѣе отдаленнаго

будущаго, а проектируемая временно мѣра имѣетъ въ

виду ближайшеи неотложныя потребности учѳбыаго

дѣла въ уѣздѣ. Для болііой успѣшности проекти-

руемой мною мѣры потребны иѣкоторыя средства на

покупку учебниковъ и руководствъ и на выдачу

единовременныхъ. пособій, по соглашеыііо Ипспектора
съ Уѣздной Земской Управои, руководителямъ и кан-

дидатамъ .

Рѣшаюсь просить Уѣздную Земскую Управу
ходатайствовать предъ 45 очереднымъ Ядринскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о единовременномъ

ассигнованіи на этотъ предмѳтъ въ видѣ опыта 300 р.

Въ нынѣшнемъ году предполагается имѣть ири на-

званныхъ выше училищахъ до 15 кандидатовъ и кан-

дидатокъ.

Приложены при отношеніи правила для готовя-

щихся къ учительской дѣятельности практикантовъ

и практикантокъ гласятъ слѣдующее:

1) Практикантами въ двухклассныя сельскія и

одноклассныя городскія мужскія приходскія училища

допускаются лица, имѣющія свидѣтельство на званіе

учителя или учительыицы начальныхъ училищъ, ыо

не имѣющія падлежащей практики,

2) Практиканты допускаются въ училища по по-

дачѣ ими заявленій на имя Инспектора народныхъ

училищъ до начала учебнаго года.

3) Практиканты находятся въ непосрѳдственномъ

вѣдѣніи Инспектора народныхъ училищъ, который рас-

предѣляетъ ихъ по училищамъ и организуетъ занятія-
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4) Обязанности, лежащія на практикантѣ:

а) Практикантъ ведетъ себя сообразно съ тѣми

требованіями, какія предъявляются въ настоящее время

къ учителямъ: ходить съ дѣтьми въ церковь, являться

на уроки ко времени общей молитвы, оказываетъ, по

мѣрѣ возможнооти, на учащихся должное восиитатель-

ное вліяніе и проч.

б) Практикантъ въ теченіе пѳрваго полугодія по

указанію руководителя слушаѳтъ уроки преподавате-

лей и ведетъ педагогическій дневникъ. Дневникъ
этотъ повѣряется отъ времени до времени руководи-

телемъ.

в) Практикантъ въ пѳрвое полугодіе изучаетъ

учѳбники, читая подъ руководствомъ руководителя

методики предметовъ, Въ видахъ лучшаго уясненія
предметовъ и повѣрки знаній практикантъ долженъ

написать въ пѳрвоѳ полугодіе не менѣе 4-хъ сочине-

ній. Темы для этихъ сочиненій даются руководите-

лемъ по обгцѳму указанію Инспектора. Сочиненія эти,)

вмѣстѣ съ прочимй письменными работами практи-

канта, просмотрѣшшя и исправленныя соотвѣтствую-

щими преподавателями, представляются Инспектору
народныхъ училищъ.

5) Практическіе и пробные уроки назначаются

по разсмотрѣніи Инспѳкторомъ работъ, исполненныхъ

въ первое полугодіе. Уроки не менѣе одного раза въ

нѳдѣлю разбираются подъ руководствомъ соотвѣтствую-.

щаго прсподавателя въ присутствіи всѣхъ препода-

вателей, не исключая и о. Законоучителя. 0 разборѣ

уроковъ пишется протоколъ. Подробности будутъ въ

особой инструкціи.
6) Инспектору прѳдоставляется право, въ случаѣ
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надобности, назвачать въ концѣ учебнаго года г^ракти-
канту въ своемъ присутствіи тѣ или иныо пробные
уроки.

7) По окончаніи учебнаго года, Педагогнческій
Совѣтъ училища представляетъ Инспектору народ-

ныхъ училищъ протоколъ о практическихъ и проб-
ныхъ урокахъ, данныхъ въ теченіи учебнаго года

практикантомъ и всѣ его письменныя работы, сопро-

вождая оныя съ своймь заключеніемъ.
8) На основаніи всѣхъ указанныхъ въ предыду-

щемъ пунктѣ работъ и на оонованіи сдѣланныхъ

Инспекторомъ народиыхъ училищъ наблюдѳніемъ по-

слѣдній выдаетъ практиканту удостовѣреніе о педа-

гогическихъ способностяхъ и подготовки его, если

онъ уже имѣетъ свидѣтельство на званіе учитѳля, или

же выдаетъ свидѣтельгтво на званіе учительницы
лицамъ, окончившимъ курсъ въ 4 классныхъ про-

гимназіяхъ, или пропіедшихъ курсъ соотвѣтствую-

щихъ классовъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, на

основаніи примѣчанія 2-го къ ст. 9-й правилъ для

снеціальныхъ испытаній, утвержденныхъ Г. Мини-

стромъ Народнаго Просвѣщенія отъ 20-го Марта 1896
года въпослѣднемъслучаѣ практикантка подвергается

устному испытанію по недагогикѣ въ присутствіи
Инспектора народныхъ училищъ, нри посѣщеніи имъ

училища, въ коемъ она практиковалась. Кромѣ сего

лица, Нчелающія быть учителями въ инородческихъ

школахъ, подвергаются испытанію и знаиію одного

изъ инородческихъ языковъ.

Училищный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 22 сего

Сентября заслушавъ изложенное постановилъ до раз-

рѣшенія курсовъ Министѳрствомъ вопросъ о ходатай-
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ствѣ предъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи
оставить открытымъ.

Раздѣляя мнѣніѳ Училищнаго Совѣта Управа
имѣетъ честь представцть изложенное ыа благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія.,

Къ ст. 14.

№31. Донладъ объ избраніи трехъ Членовъ въ Ядркнскій
Библіотечный Номитетъ на 1910 годъ.

По уставу Ядринской городской библіотеки Уѣзд-

иому Земству, Бринимающему участіѳ въ содержаніи
названной библіотеки, предоставлено право избирать
ежегодно своихъ Членовъ въ количѳствѣ трехъ лицъ

въ составъ Членовъ Библіотѳчнаго Комитета.
Прошдымъ 44 очерѳднымъ Ядринскимъ Уіізднымъ

Земскимъ Собраніемъ Членами названнаго Комитета
на 1909 годъ были избраны: С. Н. Ильивъ, В. В.

Громовъ и Ѳ. К. Мисевичъ.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
имѣѳтъ честь просить Земское Собраніе избрать на

1910 г. трехъ лицъ въ составъ Членовъ Библіотеч-

наго Комитета. _ .'■ ■

Къ ст. 15.

№ 24. Докладъ Ядринской Уѣздной Зѳмской Управы 45 оче-

редному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 выраженіи Казанскимъ Епархіаль-
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ благо-
дарности Ядринскому Земскому Со-
бранію за ассигнованія, въ пособіо
церковнымъ школамъ.

Казаискій Епархіальный Училищный Совѣтъ, от-

ношеиіѳмъ своимъ отъ 30 Октября 1908 года за №
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1324, сообщаетъ Уѣздной Земской Управѣ, что извѣг

стивілись отъ Предсѣдателя Ядринскаго Уѣзднаго

своего Отдѣлепія срящешіика Владиміра Громоиа объ
ассигнованіи 44 Ядринскимъ очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ въ пособіе на содержаіііе церковныхъ

школъ Ядринскаго уѣзда 7575 рублей, Казапскій

ЕпархіальБЫЙ Училищный Совѣтъ съ благодариостью
приішмаетъ таковое ассигнованіе Ядринскаго Земства
и вмѣстѣ почитаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ выра-

зить ІІдринскому Земскому Собрапію свою глубокую
благодарность за такое въ высшей степени сочувствен-

ное отношеніе къ церковпымъ школамъ Ядринскаго
уѣзда; о чемъ и ароситъ Уѣздную Унраву доложить

предстоящему Земскому Собрапію.
Изложенное Уѣздная Управа имѣѳтъ честь доло-

жить Земскому Собрапію.

Къ ст. 16.

№ 26. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы, 45 оче-

редному Ядринскоіѵіу Уѣздному Зеімокоплу Собранію.

Объ избраніи па новое съ 1909 года

8-хъ лѣтіѳ 2-хъ Членовъ въ Попе-

чителыіый Совѣтъ Ядринской Жен-
ской Прогимназіи.

42-мъ очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемъ въ засѣданіи 22 Сентября 1906 года

при ассигнованіи ежегоднаго отъ Земства иособія
Ядринской Женской Прогимназіи было поставлено

условіе, чтобы въ составъ Попечиіельнаго Совѣта

Прогимназіи входили два прѳдставителя отъ Земства
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no выбору Зомскаго Собранія, которымъ и были
единогласно избраны Предсѣдатель Управы С. Н.
Ильинъ и Гласный А. В. Васильевъ. Въ текущемъ

году на основаніи ст. 2690 Св. Зак. т. XI ч. I изд.

1893 г. оканчивается срокъ полномочій лицъ, избран-
иыхъ Членами Попечительства Совѣта Ядринской
Женской Прогимназіи.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Уирава
имѣетъ честь просить Земское Собраніе избрать въ

Попечительный Совѣтъ Прогимназіи двоихъ членовъ

на новоѳ съ 1909 года 8-хъ лѣтіе.

Къ ст. 17.

№ 28. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-му
очередному Ядринскому Уѣздному Зеіскоіму Собранію.

По ходатайству Инспектора народ-

ныхъ училищъ Козмодемьянскаго и

Ядринскаго уѣздовъ объ ассигнова-

ніи на постройку здапій Мало-Яу-
шевскаго и Убеевскаго зѳмскихъ

училищъ, для преобразованія ихъ

въ 2-хъ классныя и, о возбужденіи
ходатайства объ отиускѣ отъ казны

пособія на постройку въ размѣрѣ

2 /з стоимости зданій.

19-го сего Сѳнтября за № 1897, поступило въ

Управу нижеслѣдующее отношеиіе Г. Инспектора
народныхъ училищъ Ѳ. Н. Никифорова:

«Въ Декабрѣ прошлаго 1908 года мною возбу-
ледалось ходатайство предъ Казанскимъ Учебнымъ
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Округомъ о преобразованіи 5 начальныхъ училищъ
въ Ядрипскомъ уѣздѣ въ 2-хъ классньш, а именно:

Персирландскаго мужскаго, Аликовскаго и Норусов-
скаго женскихъ одноклассныхъ училищъ и 2-хъ зем-

скихъ Мало-Яушевскаго и Убеевскаго.
При этомъ мною испрашивалась потребная сумма

на постройку новыхъ школьныхъ зданій и нриспо-

соблѳніе сущѳствующихъ при названныхъ 5 учили-

щахъ.

Г. Дирѳкторъ народныхъ училищъ Казанской
губ., затребовавъ отъ меня планы и смѣты по назван-

нымъ первымъ тремъ училищамъ. сообщилъ мнѣ отъ

23-го февраля сего года за № 808, что постройка
школыіыхъ зданій, при Убеевскомъ и Мало-Яушев-
скомъ училищахъ должна быть произведена за счетъ

отпускаемыхъ Мииистерствомъ Ыароднаго Просвѣще-

нія въ распоряженіе Ядринскаго Уѣяднаго Земства
на строительныя работы суммъ въ связи съ введеніемъ
въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго обучепія.

Такъ какъ упомянутыя выше казенныя суммы,

Ядринскимъ Уѣзднымъ Земствомъ, предназначеыы на

постройку школьныхъ зданій, для вновь открываѳмыхъ

въ уѣздѣ, начальныхъ земскихъ училищъ и земство

едва ли въ состояніи удѣлить значительную сумму

изъ отпускаемыхъ въ его распоряженіе казенныхъ

средствъ на постройку 2-хъ зданій училищъ, общая
стоимость коихъ выражается въ суммѣ не менѣе чѣмъ

въ 24000 руб., то я рѣшаюсь покорпѣйше проеить

Ядринскую Уѣздную Земскую Управу возбудить хо-

датайство предъ 45 очереднымъ Ядринскимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ, не найдетъ ли оно воз~

можнымъ войти съпрѳдставлеБІемъ къ г. Попечителю
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Казанскаго Учебнаго Округа объ отпускѣ потребной
суммы на постройку новыхъ зданій, при названиыхъ

2-хъ училищахъ, ассигновавъ отъ себя '/зічаёті этой

суммы, согласно закона 3-го Мая 1908 г.».

Согласно п. в. ст. 6 ВЫСОЧАЙШЕ утвѳржден-

ііыхъ 22-го Іюня сего года нравилъ о выдачѣ пособій
изъ казны на школьно-строительныя надобности на-

чальныхъ училищъ Вѣдомства Министерства Народ-
наго Просвѣщѳнія, ходатайства котораго проситъ г.

Инспекторъ возбудить, должно разсматриваться Учи-

лищнымъ Совѣтомъ, который долженъ о немъ дать

свой отзывъ, поэтому Управа препроводила выше-

приведѳнное отношеніе г. Инспектора народиыхъ учи-

лищъ на разсмотрѣнііз Училищнаго Совѣта.

Училищный Совѣтъ, разсмотрѣвъ этотъ вопрос ъ

въ засѣданіи своемъ 22-го сего Сентября, руковод-

ствуясь ст, 4 вышепривѳденныхъ правилъ, изъ коей

видно, что нособія выдаются въ размѣрѣ не свыше

иодовины стоимости зданій, а не 2 /з, какъ сообщаетъ
въ своемъ отношеніи г. Инспекторъ народыыхъ учи-

лищъ й ст. 6, по которой требуется разсмотрѣніе

Училищнымъ Совѣтомъ: 1) смѣтъ на постройки, 2)
плановъ построекъ и 3) свѣдѣній о мѣстахъ избран-
ныхъ для построекъ, постановилъ: оставить вопросъ

этотъ открытымъ до представленія совѣту плановъ и

смѣтъ.

Изложепыое Управа имѣетъ честь доложить Зем-

екому Собранію, предлагая въ ассигпованіяхъ п воз-

оуікденіи ходатайства г. Инспектора народиыхъ учи-

лищъ- отказать, такъ какъ безъ представленія требуе-
мыхъ закопомъ плановъ и смѣтъ, ни ходатайства воз-

буждать, еи самому земству ассигнованій дѣлать не-
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возможно, за невозможностью опредѣлить количества

потребныхъ суммъ. Руководствоваться огульно ука-

занной въ отношеніи Г. Инспектора цифрой 24000
руб., не позволяѳтъ, ни законъ, ни собственныя со-

ображенія.

Къ ст. 18.

№ 22. Докладъ по ходатайству Ядринскаго Уѣзднаго От-

дѣленія Назанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, о

разрѣшеніи выдачи пособія 0. Уѣздному Наблюдателю на

канцелярію, разъѣзды и квартирныя, изъ суммъ, асоигну-

емыхъ земствомъ на церковно-приходскія школы.

Я.дринскоѳ Уѣздноѳ Отдѣленіе Казанскаго Епар-
хіальнаго Училищнаго Совѣта ирислало въ Уѣздную

Управу на имя г. Предсѣдателя отношеніе отъ 3-го
сего Сентября, коимъ сообщаѳтъ, что въ засѣданіи

своемъ, бывшѳмъ 3-го Сентября сего года подъ вре-

меннымъ Предсѣдательствомъ Благочипнаго 3-го
Округа, Ядринскаго уѣзда 0. Краснова имѣло сужде-

ніе о тѣхъ трудахъ, какія несетъ Ядринскій 0. Уѣзд-

ный Наблюдатель цѳрковныхъ школъ и о вознагра-

жденіи его за этотъ трудъ Находя трудъ по наблю-

денію за сто почти школами церковнъши, оплачива-

емымъ весьма скудно: 1200 руб., получаемыхъ 0.
Наблюдателемъ, не хватаетъ на содержаніе съ квар-

тирой, разъѣздами й канцеляріей и, пі.инимая во

вниманіе, что Енархіальный Училищный Совѣтъ

входя въ положеніо Ядринскаго 0. Наблюдателя,
неоднократно разрѣшалъ Отдѣленію выдавать 0. На-

блюдателю въ пособіѳ извѣстную сумму, но только
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не изъ земскихъ средствъ, а изъ мѣстныхъ, каковыхъ

мало, постановлено: покорнѣйше просить г. Предсѣ-

дателя Земской Управы G. Н. Ильина, выести на-

стоящее ходатайство Ядриыскаго Уѣзднаго Отдѣлеиія

въ очередное Ядринское Земское Собраніе о разрѣ-

шеніи отдѣлешю выдавать ѳжегодно 0. Ядриыскому
Ыаблюдателю изъ суммъ ассигнуемыхъ земствомъ ва

церковныа школы уѣзда, въ пособіе къ получаемымъ

0. Наблюдателемъ 1200 руб. жалованья на разъѣзды

по школамъ уѣзда 300 руб. э канцѳлярію 150 руб. и

квартирныхъ 150 руб., а всего 600 руб. въ годъ.

Объ изложенномъ Уѣздыая Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собраыія и

присовокупить, что съ своей стороны она не видитъ

препятствій на удовлетвореніе вышепривѳденыаго хо-

датайства.

Къ ет. 20.

№ 27 Докладъ по ходатайству Инспектора Народныхъ
училищъ Нозіиодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ объ ас-

сигнованіи 1000 руб. ежегоднаго пособія на содершаніе 2-хъ

классной школы имѣющей открыться въ Сибикейкиной.

19-го сего Сентября за № 1900 поступило въ

Управу нижеслѣдующее отпошеыіе Г. Инспектора
народныхъ училищъ Ѳ. Ы. Никифорова. «Въ прош-

ломъ 1908 году кресгьяие Чѳбаковскаго сельскаго

общества, Ядринскаго уѣзда, возбудили черезъ своего

унолномоченнаго иредъ Мшшстерствомъ Народнаго
Иросвѣщенія объ открытіи въ д. Сибикейкиной двух-

класснаго М. Н. П. училища и объ отпускѣ отъ казны
7
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средствъ на яостройку школьнаго зданія для назван-

наго училища. Вслѣдствіе сего Г. Попечитѳль Казан-
скаго Учебнаго Округа затрѳбовалъ отъ меня черезъ

Г. Директора Народныхъ Училищъ всѣ данныя по

вопросу объ открытіи въ д. Сибикейкиной 2-хъ клас-

снаго училища. Необходимыя свѣдѣнія, касающіяся
этого вопроса мною были представлены черезъ Г. Ди-
ректора въ округъ отъ 24 Марта за № 563. Вслѣдъ

затѣмъ отъ 9 Апрѣля за № 1492 Г. Директоръ за-

требовалъ планъ и сміту на постройку школьнаго

зданія при Сибикейкинскомъ училищѣ, каковой планъ

мной уже заказанъ Техпику. По имѣющимся у меня

свѣдѣніямъ потребная сумма на постройку зданія для

упомянутаго выпіе училища будетъ отпущена отъ

казны полностью, какъ только будутъ прѳдставлены

планъ и смѣта, а равно и средства, какъ на пѳрво-

начальное оборудованіе, такъ и на ежегодное содер-

жаніѳ личнаго состава училища.
Какъ видно изъ изложеннаго, воііросъ объ откры-

тіи въ д. Сибикейкиной 2-хъ класснаго училища раз-

рѣшается Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія въ

положительномъ смыслѣ. Д. Сибикейкина входитъ въ

школьную сѣть Ядринскаго Уѣзднаго Земства и по

числу дѣтей*школьнаго возраста предположено было

здѣсь открыть 3-хъ комплектную школу. Полагая на

комнлектъ по 390 руб. въ годъ Министерство должно

было бы отпускать на эту школу въобщемъ поПТО
руб. ежѳгодно при равномъ ежегодномъ Щ ассигно-

ваніи отъ Земства на содержаніе училища, какъ-то:

на отопленіе, освѣщенія, наемъ прислуги, снабжсніе
учобными пособіями и принадлежностями, страхова-
ніе зданія и проч. въ силу принятаго ужѳ имъ обя-
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зательства въ связи съ введеніемъ въ Ядрйнскомъ
уѣздѣ всеобщаго обученія. Въ д. Себикейкиной нынѣ

предположено уже открыть двухклассное училищѳ съ

4 комилектами. ■

Вслѣдствіе изложѳннаго рѣшаюсь покорнѣйше

проситъ Уѣздную Управу не отказать возбудить предъ

45 очѳреднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Co-
браніемъ ходатайство объ ассигнованіи на ежегодное

содержаніе предположеннаго къ открытію въ д. Се-
бикейкиной 2-хъ класснаго М. Н. П. училища суммы

въ размѣрѣ до 1000 руб,

При этомъ долгомъ имѣю сообщить, °что на по-

стройку школьнаго зданія для названнаго училища,

какъ сказано выше, будутъ отпущены средства отъ

казны, а отъ Ядринскаго Уѣзднаго Земства особаго

ассигнованія на этотъ предметъ не потребуется,

Училищный Совѣтъ, разсматривавшій выпісизло-

женное въ засѣданіи своемъ 22-го сего Сентября, по-

становилъ слѣдующее:

«Въ виду того, что въ Министерствѣ Народнаго
Просвѣщенія было лично разъяснено Предсѣдателю

Земской Управы С. Н. Ильину при его поѣздкѣ въ

С.-Петѳрбургъ, что ходатайство о преобразованіи
Убеевской и Мало-Яушской земскихъ школъ въ 2-хъ
классныя Министерскія не можегь быть удовлетворено,

такъ какъ теперь Земство таковыя училища должно

само открывать, а Жинистерство лишь будетъ давать

пособія, постановлено обратиться за разъясненіемъ
вопроса относительно Сибикейкинскаго училища къ

Г. Директору Ііародныхъ Училищъ, т. к. изложенное

въ отношеніи Г. Инспектора противорѣчитъ лично по-
7«
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лученному въ Министерствѣ Прѳдсѣдателемъ Управы
разъясненію, на основаніи котораго было уже отказано

въ удовлетВореніи аналогичныхъ ходатайствъ, возбуж-
дѳнныхъ въ прошломъ году, также Инспѳкторомъ.

Докладывая изложениое Управа до разъясненія
вопроса позво ляетъ себѣ рекомендовать Зѳмскому Со-
бранію воздержаться отъ какихъ бы то ни было ассиг-

нованій, т. к. если они не будутъ использовавы то это

только будѳтъ обремененіѳмъ смѣты.

Къ ст. 20.

№ 33. Докладъ Уѣздной Земской Управы 45 очередному
Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

По ходатайству крестьяыииа дер.

Хирлепъ Пось Аликовской волости

Ефима Варфоломѣева о назначеніи
пособія на образованіе сына Егора
въ Симбирской Чувашской учитель-
ской школѣ въ размѣрѣ 50 р.

Крестьянинъ дер. Хирлепъ-Пось Ефимъ Варфо-
ломѣевъ въ прошеніи своемъ, адресованномъ на имя

Уѣзднаго Земскаго Собранія, сообщилъ, что въ виду

своей бѣдности онъ не въ состояніи содержать на

собственныя средства сына своего Егора въ Симбир-
ской Чувашской учительской школѣ, почему и про-

ситъ выдать ему въ пособіе ыа содержаніе сына

Егора въ означенной школѣ 50 руб.
Вслѣдствіе такого ходатайства Варфолом'] ева,

Уѣздною Управою былъ сдѣланъ запросъ о матеріаль-
номъ состояніи просителя черезъ Аликовское Воло-
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стноѳ Правленіе, на что посіѣднее, рапортомъ отъ

27-го сего Сентября за№ 1815, сообщило слѣдующее:

«семеиное положеніе крестьяпина здѣшней волости

дер. Хирлепъ-ІІось Ефима Варфоломѣева состоитъ

изъ 6 человѣкъ. Земельнымъ надѣломъ, хотя и поль-

зуется на чѳтыре душевыхъ надѣла, ыо въ виду

среднихъ уроаиевъ хлѣбовъ, получаемаго отъ земель-

ныхъ надѣловъ дохода достаточно лишь ыа прокорм-

леиіе семьи и уплату повинностей, такъ что другнхъ

средствъ на образованіе сына ѳго Егора, за отсут-

ствіемъ подсобныхъ заработковъ, Варфоломѣевъ не

имѣетъ.

Представляя настоящее ходатайство на благо-

усмотрѣніѳ Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣ-

ѳтъ честь доложить, что, согласно постановленія Зем-
скаго Собранія отъ 20-го Сентября 1902 года за

№ 16, ніа содержаніе при Симбирской Чувашской
школѣ стипендіатокъ и стипендіатовъ Ядринскаго
уѣзда ежегодно вносится въ смѣту сумма 600 руб.
земскими ate стипендіатами, какъ видно изъ свѣдѣ-

ній, сообщенныхъ Управѣ г. Инспекторомъ Симбир-
ской Чувашской учитѳльской школы отъ 31-го Ав-

густа с г. за № 618, состоитъ всего лишь 6 чол.,

поэтому въ случаѣ, если Земское Собраніе выска-

жется за —желательность удовлѳтворенія ходатайства
Нарфоломѣева, то таковое возможно удовлетворить не

дѣлая особыхъ ассигноваиій, т. е. путемъ зачисленія

сына Варфоломѣѳва на одну изъ вышеозначеныыхъ

стипендій.
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Еъ ст. 21.

№ 44, Докладъ по ходатайству крестьянина села Шуіиа-
това Архипа Михайлова о выдачѣ пособія его дочери для

воспитанія въ училищѣ х глухонѣіѵіыхъ дѣтей.

Крестьянинъ села ІПуматова Архиігь Михайловъ
обратился въ Уѣздную Управу съ прошеніемъ, коимъ

онъ ходатайствуетъ прецъ Зѳмскимъ Собраніемъ о

выдачѣ ему пособія для воспитанія его восьмидѣтнѳй

дочери Наталіи въ Казаыскомъ училищѣ глухонѣ-

мыхъ дѣтѳй.

Докладывая объ изложенномь на благоусмотрѣніе

Земекаго Собранія,—Уѣздная Управа имѣетъ честь

сообщить, что Земскимъ Собраніемъ ѳжѳгодно вно-

сится въ смѣту по § 6 ст. 4 пособіе Казанскому
Обществу глухонѣмыхъ дѣтей въ размѣрѣ 40 руб.
въ годъ, плата же за обученіе и воспитаніѳ въ вышѳ-

сказанномъ училищѣ установлена 200 руб. въ годъ.

Еъ ст. 22.

№ 46. Докладъ по ходатайству Абрамова о постройкѣ при

школахъ бань по сиотемѣ огнеупорныхъ построекъ Невѣ-

ровича.

Гласный Я. А. Абрамовъ обратился въ Управу
съ нижеслѣдующимъ заявленіемъ: «Въ нашемъ уѣздѣ,

до настоящаго врѳмени, очень рѣдко строятъ огне-

упорныя постройки, это благое дѣло не прививается,
въ виду того, что населеніе незнакомо съ иостройками
огнеупорныхъ построекъ. Въ нашей Убеевской воло-

сти пѣкоторые крестьяне хотя ипринимались строить,
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но толку ничего не вышло за ыезнаніемъ техничѳ-

скихъ условій. Мнѣ пришлосъ познакомиться съ огае-

упорными постройками г. Невѣровича, постройки эти

очинь прочны и сравнитбльно достунно строить такія

эданія крестьянамъ. Строительный лѣсной матеріалъ,
въ нашемъ уѣздѣ каждый годъ все становится дороже,

въ настоящее время крестьянская изба 3 с. х 3 с,

покрытая соломой, обходится 300 руб. Въ виду етого

желательно начать ностройку огнеупорныхъ зданій и

въ нашемъ уѣздѣ. Для ознакомлѳнія населенія съ

огнѳупорными постройками желательно начать строить

бани, съ весны 1910 г. при каждомъ земскомъ учи-

лищѣ, подъ наблюденіемъ техника.

На основаніи изложеннаго я прошу Ядринскую
Земскую Управу доложить 45 очередному Земскому
Ообранію объ ассигнованіи по 15 руб. для постройки
каждой огнеупорной бани, при всѣхъ земскихъ учи-

лищахъ, ію системѣ Инженера Нѳвѣровича. Возбу-
дить ходатайство предъ Управленіемъ Земледѣлія и

Землеустроиства о безплатномъ отиускѣ, изъ казен-

ныхъ дачъ потребнаго количества мелкаго хвороста».

Вопросъ этотъ разсматривался Училищнымъ Go-

вѣтомъ, постановившимъ слѣдующее:

«Ходатайство Абрамова не ноддерживать, а вы-

сказаться противъ ассигнованія, такъ какъ по заклю-

ченію Земскаго Техника постройка бань по этой си-

стѳмѣ въ нашей мѣстности врядъ ли возможна и такъ

какъ въ видѣ опыта этихъ построекъ продполагается

уже Управой просить Земское Собраніе произвести

постройки службъ при больницѣ 5-го участка и ве-

теринарной амбулаторіи 2-го участка».
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Присоединяясь къ заключенію Училищнаго Со-

вѣта Управа имѣетъ честь додожить о семъ Собранію.

Къ ст. 22.

№ 47. Докладъ объ учрежденіи строительнаго фонда и

преобразованіи училищъ въ училища высшаго типа.

19-го сего Сентября было получено Управою
нижеслѣдующее отношеніе г. Инспектора Народныхъ
училищъ КозмодемьянсЕаго и Ядринскаго уѣздовъ.

Въ началѣ 1908 года инспекціей народныхъ

училищъ Козмодемьянскаго н Ядринскаго уѣздовъ

былъ представленъ въ Казанскій учебный окруіъ,

черезъ дирекцііо народныхъ училищъ, проектъ объ

учрежденіи сельскихъ двухклассныхъ училищъ. По
ѳтому проекту предположѳно къ открытію въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ 24 новыхъ двухклассныхъ училищъ. Въ

числѣ наыѣченныхъ къ открытію училищъ имѣются

мѳжду прочимъ Убеевское, Мало - Яушевское, Пер-
сирланское, Сибикейкинскоѳ, Аликовское женское и

Норусовское женское, объ открытіи которыхъ въ

ближайшемъ будущемъ мною уже сдѣлано прѳдстав-

леніе и испрашивается потребная сумма, какъ на

ежегодноѳ содержаніе, такъ и единовременно на по-

стройку школьныхъ зданій. Такъ какъ почти всѣ

названныя училища будутъ .3-хъ —4-хъ комплект., то

зданія для нихъ должны быть значитѳльныхъ размѣ-

ровъ и при томъ съ квартирами для 8-хъ—4-хъ учи-

телей или учительницъ, съ надворными постройками
и общежитіемъ для учащихся. Такое школьное зданіе
какъ показываетъ опытъ, будетъ стоить отъ 12—15
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тысячъ рублей. Согласно закона 3-го Мая 1908 года,

Министерство Народнаго Просвѣщенія на постройку
школьныхъ зданій отпускаетъ 2/ 3 нотребной суммы

при условіи, если мѣстныя общественныя земскія и

городскія учрѳжденія ассигнуютъ на этотъ предметъ

Ѵз указанной суммы.

Сознавая крайнюю необходимостьрасширенія сѣти

двухклассныхъ училищъ и постепеныаго осуществлѳ-

нія помянутаго выше школьнаго проекта, въ видахъ

культурнаго развитія населѳнія Ядринскаго уѣзда, я

рѣшаюсь покорнѣйше просить Ядринскую Уѣздную

Земскую Управу возбудить ходатайство нрѳдъ Ядрин-
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ объ образо-
ваніи особаго денежнаго фонда на построику школь-

ныхъ зданій для лвухклассныхъ училищъ, ассигнуя

на это ежегодно хотя бы по 1—2 тысячи рублей въ

годъ. Такой фондъ давалъ бы Земству возможность,

нѳ обременяя зѳмскій бюджетъ, строить при пособіи

отъ казны въД —2 или 4 года одно щкольное зданіѳ.

Льщу себя надеждой, что Ядринское Земское Собра-
ніе нѳ откажется принять предлагаемый мною проѳктъ

и потому не нахожу нужнымъ распространяться о нѳ-

обходимости открытія новыхъ двухклассныхъ училищъ

въ уѣздѣ и образованіи особаго денежнаго фонда на

построику школьныхъ зданій для нихъ.

Ядринскій Училищный Совѣтъ въ засѣданіи

своемъ 22 Сентября, разсмотрѣвъ ыастоящій вопросъ,

высказался, что образованіе строительнаго фонда въ

Уѣздномъ Земствѣ въ принципѣ жѳлательно.

і Докладывая изложенное, Управа имѣетъ чѳсть

заявить Земскому Собранію, что и она принципіально
раздѣляетъ взглядъ о желательности образованія
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строительнаго фонда Уѣзднаго Земства, но въ васто-

ящее время невидитъ, когда можетъ Баступить тотъ

благопріятпый момснтъ въ матеріальпомъ положеніи
Зѳмства. когда эти принципіальныя пожеланія въ со-

стояніи будутъ осуществиться.

Къ ст. 24.

№ 50. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-му
очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Ообранію.

0 назначеніи денежнаго пособія
Казанскому попвчительному о бѣд-

быхъ Комитету.

Казанскій Попечительтіый о бѣдвыхъ Комигетъ
прислалъ въ Уѣздную Управу 24 іюбя за № 360
отвошеніѳ «Казанскій Попечительный о бѣдвыхъ

Комитетъ, возникшій 92 года тому назадъ, и съ пер-

ваго дня своего сущѳствованія ноставившій себѣ

цѣлію-широкую помощь семьямъ, лишивпіимся за-

работка, вслѣдствіе смерти главы семейства-мужа и

отца, въ настоящее время для достиженія указанныхъ
цѣлей имѣетъ: богадѣльню, домъ для безплатныхъ

квартиръ, начальное училище, рукодѣльную школу

для дѣвочекъ и дешѳвую столовую.

Въ первомъ изъ этихъ учрежденій призрѣвается

24 престарѣлыхъ жѳнщины, а во второмъ 69 се-

мействъ, имѣющихъ до 150 дѣтей, которые, по до-

стиженіи школьнаго возраета, за счетъ комитета обу~
чаются въ училищѣ при домѣ для безплатныхъ квар-

тиръ и носящѳмъ дорогое для каждаго русскаго че-

ловѣка имя «ТТМПЕРАТОРА АЛЕКОАНДРА ІЬ.
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Семьи эти, принадлежа по своому обществѳнному

положенію, въ большиБСтвѣ случаѳвъ, къ крестьян-

скому сословію, пользуясь предоставлѳнными имъ въ

минуту наиболѣе острой нужды безплатными кварти-

рами, занимаются носильной работой и не испыты-

ваютъ той боли, какая неминуѳмо охватила бы ихъ

и за себя и за участь дѣтей — малютокъ, когда бы

пришлось за отсутствіемъ помощи со стороны Попе-
читѳльнаго Комитета, ютиться гдѣ—нибудь въ углу

грязнаго постоялаго двора, а дѣтей отдать вліянію

развращающей улицы и заставить, побираться «Хри-
стовымъ Именемъ», испытать весь ужась нищѳты,

голода и холода.

Въ виду изложеннаго^ Правленіе Комитета поз-

воляетъ себѣ обратйться къ Уѣздной Земской Управѣ

съ усерднѣйшею просьбою, не признаетъ ли оно воз-

можнымъ ходатайствовать прѳдъ предстоящимъ оче-

реднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеЕпи на удов-

летворѳніе нуждъ Попѳчительнаго о бѣдныхъ Коми-
тета какого либо пособія.

Вслѣдствіе вышоприведеннаго отношенія Уѣзд-

ная Управа обратилась къ Правленш Комитета съ

просьбою прислать ей списокъ лицъ происходящихъ

изъ житедей Ядринскаго уѣзда и призрѣваемыхъ въ

томъ или другомъ изъ учрѳжденій, находящихся въ

его вѳденіи. На запросъ Правленіе Комитета увѣдо-

мило Управу, что въ прошломъ 1908 году съ Марта
мѣсяца Комитетомъ оказывалось пособіе крестьянкѣ

Ядринскаго уѣзда, Тунгусовой по 2 руб. въ мѣсяцъ,

въ текущемъ же году приняты на безплатныя квар-

тиры въ домѣ ИМІІЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

крестьянка дер. Ямашевой Александра Тимофоевна
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съ сыновьями Павломъ 8 лѣтъ и Сергѣемъ 5 лѣтъ и

крестьянка дер. Вурманъ Касовъ Александра Але-
ксандрова съ сыновьями Петромъ 6 лѣтъ, Иваномъ
4 дѣтъ, Гавріиломъ 2 лѣтъ и дочѳрью Степанидой
10 дѣтъ. Сочувствуя цѣлямъ Комитета и иринимая

во вниманіе, что въ числѣ иризрѣваемыхъ находятся

житѳли Ядринскаго уѣзда, Уѣздная Управа высказьь

ваясь за желателышсть ассигнованія пособія Коми-
тету, имѣѳтъ честь объ излонаднномъ доложить на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ сі. 24.

№51. Докладъ по ходатайству Правленія для устройства
высшихъ тенскихъ медицинскихъ курсовъ въ гор. Казани.

Правленіѳ Общества для устройства высшихъ

женскихъ медицинскихъ курсовъ въ г. Казани, отно-

шеніѳмъ отъ 26 го Ігоня сѳго года за № 69, обрати-
лось въ Уѣздную Управу съ просьбой ходатайство-
вать предъ Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи Обще-
ству возможнаго содѣйсгвія къ устройству курсовъ

путемъ единовременныхъ пожертвоваыій, или учре-

жденія стипендіи при курсахъ, по ихъ открытіи.
Вышесказанное ходатайство ІІравленія Общества

было разсмотрѣно Медицинскимъ Совѣтомъ въ засѣда-

ніи 15 Іюля сего года, который, иринимая во вниманіе
предстоящіѳ крупныѳ расходы земства по перѳстройкѣ

въ текущемъ году больницы 1-го участка, высказался

о необходимости воздержаться въ настоящее время

отъ какихъ либо ассигнованій Правленію, на осно-

ваніи выпіеприведенвыхъ соображеній.
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Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

дололшть на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 26.

№ 67. Докладъ объ избраніи Членовъ въ Медицинскій Со-

вѣтъ на новое трехлѣтіе.

Въ текущемъ году окаычиваѳтся срокъ трѳхлѣ-

тія, избранныхъ 42-мъ очереднымъ Ядринскоыъ Уѣзд-

иымъ Земскимъ Собраніемъ, Члѳновъ Врачебнаго Со-

вѣта, переименованнаго 44-мъ очередЕіымъ Ядрин-
скимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ Медицин-
скій Совѣтъ.

Докладывая объ этомъ Зѳмскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь предложить избрать въ на-

званный Совѣтъ на новое трехлѣтіѳ вновь двухъ Чле-
новъ изъ числа Г.г. Гласныхъ и пояснить. что 42-мъ
очереднымъ Земскимъ Собраніемъ Чденами Врачеб-
наго Совѣта были избраны: Г.г. Гласный Земскаго
Собранія А, В. Васильевъ и Лѣсничій Ядринскаго
лѣсничества Ѳ. К. Мисевичъ.

Къ ст. 27.

№ 87 Докладъ о возвраіденіи обществу крестьянъ села

Чуманъ Насовъ 300 руб, внесенныхъ на постройку школы

въ означенномъ селѣ,

Общѳство крестьянъ села Чуманъ-Касовъ воз-

будило въ 1904 году передъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земствомъ ходатайство объ открытіи земской женской
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школы въ означенномъ селѣ съ ассигыованіемъ на

этѳ съ своей стороны въ пособіе земству 300 рубо
каковое ходатайство было доложеыо 40-му Очеред-
ному Ядринскому Земскому Собранію. Послѣднее по

заслушаніи доклада Управы за № 23 постановило:

назначить на постройку школы въ селѣ Чуманъ-Ка-
сахъ 500 р. съ тѣмъ, чтобы къ постройкѣ было при-

ступлено тогда, когда общество съ своей стороны

внѳсетъ ассигнованные имъ на тотъ же предметъ

300 руб. (постановлѳніо ст. 54)
Означенные 300 р. общѳствомъ были собраны и

внесены въ Управу только въ прошломъ 1908 году,

каковые Управой внесены на храненіе и для прира-

щенія 0 /о въ Государственную Сберегательную касеу

при Ядринскомъ Уѣздномъ ЕазБачеиствѣ подъ осо-

бую расчетную книжку-

Принимая во вниманіе то, что за вышесказап-

ный иеріодъ времѳни т. е. съ 1904 года по настоя-

щее время значительно повышены цѣны, какъ на

строительный матеріалъ, такъ и на рабочія силы и

какъ видно изъ ііроизводимыхъ Земствомъ школьныхъ

построекъ, построика однокомплектнои школы стоитъ

не менѣе 2500 руб., Уѣздная Управа не могла при-

ступить къ постройкѣ школы въ с. Чуманъ-Касахъ,
располагая денежными средствами въ размѣрѣ лиіпь

800 руб. Затѣмъ, имѣя въ виду состаЕленную школь-

ную сѣть, одобренную Земскимъ Собраніемъ, по ко-

торой измѣнились ранѣе намѣченные пуикты откры-

тія школъ, Уѣздная Управа нашла необходимымъ
вонросъ о постройкѣ школы въ селѣ Чуманъ-Касахъ
внести на обсужденіе Училищнаго Совѣта. Училйщ-
ный Оовѣтъ възасѣданіи 21 Сентября сего года раз-
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смотрѣвъ школьную сѣть нѳ нашелъ нужнымъ про-

изводить постройку школы въ означеыномъ селѣ, такъ

какъ въ немъ имѣется нынѣ церковно-приходская

школа, почѳму постановлено просить земство возвра-

тить крестьянамъ внесенные ими 300 руб. на пост-

ройку зданія школы.

Докладывая объ изложенномъ Очередному Яд-
ринскому Уѣздному Земскому Собранію, УЬздиая
Управа проситъ таковое возвратить озыаченные 300 р.

крестьянамъ села| тІуманъ-Касовъ съ причитающи-

мися на нихъ по день выдачи процентами.

■ Къ ст. 27.

№ 92. Докладъ о состояніи счетовъ по поіиощи населенію

Ядринскаго уѣзда въ прокормлѳніи скота по неурожаю 1906 г.

Уѣздная Управа уже докладывала 43 очередному

Уѣздному Земскому Собранію, что изъ огпущеннаго

Правительствомъ одного милліона (1000000) руб. по-

становленіемъ 64 чрезвычайнаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія состоявшимся 20-го Сентября 1906 г.

за № 10 для оказанія помощи населенію- въ прокор-

мленіи скота на Ядринскій уѣздъ была отчислена

сумма въ размѣрѣ 94523 руб. 19 коп., каковая пол-

ностью была переведена въ распоряженіе Уѣздной

Управы для раздачи населенію уѣзда нуждающемуся

въ прокормленіи скота, согласно указаній Уѣздпаги

Земскаго Собранія.
Такъ какъ постановлѳніемъ чрезвычайнаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія состоявшимся 27 Анрѣля

1907 года за JN? 8 былъ принягъ докладъ Управы о
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цѣлесообразности раздачи ссуды не деньгами, а про-

дуктами^весною 1907 года Управою было закуплено

и выдано населенію уѣзда 96197 пудовъ 5 Ѵ2 ФУН -

ржи, по каковой операціи произвѳдено всѣхъ расхо-

довъ въ размѣрѣ 94327 руб. 59 коп.

Получивпіійся остатокъ неизрасходованыыхъ
суммъ въ 1 размѣрѣ 195 руб. 60 коп. Управою пере-

веденъ на условный текущій счетъ земскаго отдѣла

Министерства Внутреинихъ Дѣль за №34423 въ (1-

ІІетербургскую коятору Государственнаго Банка.

Согласно отнопіенія Казанской Губернской Зем-
ской Управы отъ 13-го Ноября 1906 года за № 3293
въ коемъ была помѣщена толеграмма. г. Товарища
Министра Внутреннихъ Дѣлъ о томъ, что милліонъ
рублей назначенный особьшъ совѣщаніемъ на про-

кормъ скота ассигнуется Губернскому Земству въ

бѳзпроцентную ссулу съ условіемъ возврата за отвѣт-

ственностью земства ые позднѣе 1-го Января 1910 г.,

Уѣздною Управою были составлены именные списки

и хлѣбъ выданъ согласно означенныхъ списковъ по

принадлежности съ отобраніемъ подписокъ въ томъ,

что крестьяне получили обозначенное въ снискахъ

количество ржи и что стоймость ея, какая опредѣ-

лится Уѣздной Зѳмской Управой по окончаніи ссуд-

ной опѳраціи, они обязуются уплатить въ теченіи

трехъ лѣтъ, т. е. ве позднѣе 1-го Яываря наступаю-

щаго 1910 года, по равной части ежегодно.

Затѣмъ Управою были разосланы сообщенія Бо-

лостнымъ Правленіямъ о побужденіи крестьянъ къ

исправному возврату вышеупомянутой ссуды, но по-

ступленія по этимъ ссудамъ были на столько слабы,
что въ теченіи 1907 и 1908 года было погашено всего
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лишь въ суммѣ 4903 руб. 31 коп. и такимъ образомъ
непогашеннои ссуды ііодлежащей къ поступленію
въ текущемъ году остается 89619 руб. 85 коп.

Отношеніомъ отъ 13 Августа сего года за № 1429
Казанская Губернская Земская Управа проситъ Уѣзд-

ную доложить Уѣздному Земскому Собранію свѣдѣніе

о положеніи дѣла по ссудной операціи съ цифро-
выми данпыми, а также и соображеніе о возвратѣ

ссуды Правитѳльству и затѣмъ копію своего доклада

и постановленія Уѣзднаго Земскаго Собранія прислать

ей для доклада Губѳрнскому Земскому Собранію.
Уѣздная Управа представляя вышесказаиный

цифровой отчетъ имѣетъ честь сообщить Уѣздному

Земскому Собранію, что какъ видно изъ отношенія

Ядринскаго Уѣзднаго Съѣзда отъ 23-го сего Сентября
за № 4695, по счетамъ Съѣзда за населеніемъ Ядрин-
скаго уѣзда по неурожаю 1906 и 1907 г.г. числилось

всей Правитеяьственной ссуды 834774 руб. 15 коп.,

при чемъ въ это число въ 1907 и 1908 г.г. поступило

102459 руб. 89 коп., т. е. болѣе 12% всей ссуды.

По счетамъ же Управы въ число 94327 р. 59 к.

за тотъ же періодъ времени поступило въ уплату

долговъ всего лишь 4903 руб. 31 коп., т. о. менѣе

6°/° всей ссуды.

Это показываетъ, что за предыдущіе годы отчи-

сленіе ссуды производилось далеко неравномѣрно,

вслѣдствіѳ чего Уѣздная Управа имѣетъ честь просить

Уѣздпое Зѳмское Собраніе вопросъ о равномѣрномъ

отчислѳніи на будущее время поступленій Правитель-
ствепныхъ ссудъ, числящихся по счеіамъ Земства,
представить на распоряжевіе Губернскаго Земскаго
Собранія-

3





Къ ст. 27.

СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

по помощй ыасѳленію въ прокормлоніе скота по не-

урон^аю 1906 г.

на 1-е Іюля 1906 soda

no Ядринскому уѣзду.

8*
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У Ѣ 3 д ъ

Общая сумма изъ

1000000 р. полу-

ченная Уѣздною

Управои на про-

кормленіе скота

Сколько остадось

послѣ раздачи
ссудъ въ кассѣ

Уѣздноп Управы
(денегъ отъ огпу-
щенпой суммы и

вырученныхъ отъ

продажи кормовъ,
тары и проч.)

Ігогда, куда переведе

точныя деньги

Руб. Коп. Руб. Коп.

Ядринскій. . . 94523 19 195 60

На условный теку-
щій счетъ земскаго

отдѣла Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ

въ С.-Петербургскую
Контору Государствен-
наго Банка ....

Уплочено за пе-

реводъ означѳнной

суммы ......

1

У

--'
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ны оста-

Скодько посту-
иило съ ваееленія
въ унлату ссудъ,
съ начала опера-
ціи по 1-е Іюдя

1909 года

Когда, куда пере-
ведены поступив-
шія въ уплату
ссудъ депьги

Сколько состоитъ

въ кассѣ Уѣздноп

Унравы Къ 1 Іюля

1909 года

Еакая сумма

на 1 Іюля 1909

года остается

въ долгу

Руб. к. Руб. Коп. Руб. к. Руб. Коп. Руб. Кои.

щ ----

195 35

25

4903 34 4903 34

, .

— 89619 85
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Къ ex. 28.

№ 76. Докладъ no ходатайству завѣдующаго военно-конскимъ

№ 2 участкомъ Захара Фадѣева Рыбакоза.

Завѣдующій военно-конскимъ № 2 участкомъ

Балдаевской волости крестьянинъ дер. Ораба Касовъ

Захаръ Фадѣевъ Рыбаковъ нрислалъ въ Управу про-

шеніе, адресованное на имя Земскаго Собранія, кото-
рымъ сообщаетъ, что согласно надлежащаго распо-

ряжеиія онъ, Рыбаковъ, съ 20 Августа с./г. произ-

водитъ военно-повозочііую перепись, каковую ему

придется производить и въ Сѳитябрѣ, а такъ какъ

выполнеБІе этихъ обязанностой вызываетъ у него

расходы, онъ проситъ Земское Собраніе не признаетъ

ли оно возмолшымъ дать ему за выполненіе этихъ

обязанноетей денежное вознагражденіе, при этомъ

онъ сообщаетъ что онъ въ должности завѣдующаго

военно-конскимъ участкомъ состоитъ болѣе 20 лѣтъ,

въ каковой періодъ времени было 4 военно-конскихъ

переписи, за которыя онъ получалъ вознагражденіе
отъ земства.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сооб-

щить, что по справкамъ изъ постановленій за 12 лѣтъ

Рыбаковъ получилъ въ 1905 году согласно ст. 74
постановленія Земскаго Собранія пособіе въ размѣрѣ

20 рублей.
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Къ ст. 28.

№ 85. Докладъ по «іходатайству нрестьянина села Норусова
Капитона Харлампьева о сложеніи съ него Ѵ2 части не "

доимки и пени земснаго сбора за жилой домъ, сдаваемый
подъ квартиру.

Крестьяниномъ Норусовской волости села Нору-
сова Капитономъ Харлампьевымъ подано прошеніе
на имя очереднаго Ядриискаго Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія, коимъ онъ ходатайствуетъ сложить съ него

половинную часть числящейся по счетамъ Управы
недоимки земскаго сбора 40 руб. 99 коп. за квартиру

сдаваемую Г. Становому Приставу и начисленную за

ненлатежъ недоимки пени 44 р. 45 к. мотивируя свое

ходатайство, тѣмъ, что онъ въ прошѳдшіе годы про-

изводилъ ремонтъ квартиры стоющей ему 164 руб.,
почему онъ отъ сдачи квартиры потернѣлъ убытки.

По навѳденнымъ въ дѣлахъ Унравы справкамъ

оказалось, что съ Капитона Харлампьева причиталось

земскаго сбора оклада за означеннуго квартиру за

1899 годъ— 9 руб. 35 коп., 1900 г.— 10 руб. 35 коп.,

1901 г.— 10 руб. 56 коп., 1902 г. — 10 руб. 62 коп.,

1903 г. — 10 руб. 78 коп., 1904 г.— 6 руб. 66 коп,,

1905 г.-б р. 83 коп., 1906 г.—7 р. 21 к., 1907 г.—

4 руб. 78 коп. и 1908 г.—4 руб. 85 коп. всѳго 81 руб.
99 коп. и за всѣ эти десять лѣтъ онъ Харлампьевъ
не платилъ земскаго сбора ничего, почему на него

начислена пеня въ суммѣ 44 руб. 45 коп. что состав-

ляетъ съ недоимкой сумму 132 руб. 24 коп.

Принимая ѳто во вниманіе, Уѣздная Управа на-

ходитъ, что просителя Харлампьева побудидо подать

прошеніе о сложеніи недоимки и пени не произве-
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денный имъ ремонтъ облагавшейся земскимъ сборомъ
квартиры и отсутствіе съ нея доходности, но круп-

ная сумма, въ отноіпеніи къ еліегодному окладу зем-

скаго сбора, недоимки и пени накоішвшеисн въ те-

ченіи десяти лѣтъ.

Докладывая объ изложеномъ очередиому Ядрин-
бЕ©му Уѣздному Земскому Собранію, —Уѣздная Управа
съ своей стороны сложѳніѳ недоимки и пени земскаго

сбора съ Капитона Харлампьѳва находитъ не желатель-

нымъ, такъ какъ Управѣ извѣстно, что Харлампьевъ
человѣкъ зажиточный и уплата числящагося за нимъ

долга недоимки и пени земскаго сбора не можѳтъ

быть обременительной для хозяйства, кромѣ того,

сложеніе недоимки вакопившейся съ явно выдуман-

нои цѣлью десятилѣтняго неплатежа, можетъ послу-

жить примѣромъ прочимъ земскимъ плателыцикамъ къ

уклоненію уплаты зѳмскихъ сборовъ, почему Управа
полагала бы въ удовлетвореніи ходатаіства Харлампь-
еву отказать.

Къ ст. 28.

№ 86. Докладъ о переоцѣнкѣ лѣсовъ принадлежащихъ
городу Ядрину.

Очередное Собраиіе Уполномоченныхъ Ядрин-
скаго Городского Общественнаго Управленія поручило

Городскому Старостѣ возбудить ходатайство предъ

предстоящимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ о

понижѳніи оцѣнки Городскихъ лѣсовъ.

Городской Староста при отношеніи отъ 28-го
Августа за № 654 препроводилъ Управѣ копію съ
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доклада своего очередному Собранію уполномочен-

ныхъ Ядринскаго Городского Обществѳннаго Управ-
ленія, слѣдующаго содержанія. «Во владѣніи города

Ядрина лѣсныхъ угодій имѣется въ общѳмъ 670 де-

сятинъ изъ которыхъ за вырубкою дачи Лопата, въ

данное врѳмя дровяного лѣса разныхъ породъ остается

только 109 десятинъ, а осталъныя 561 десятина со-

ставляютъ кустарникъ, такъ что произведенная зем-

ствомъ въ недавнемъ прошломъ переоцѣнка город-

скихъ лѣсовъ, съ опрѳдѣленіемъ доходности по 1867

руб. 15 коп. въ годъ до очевидности высока, въвиду

чего нахожу нѳобходимымъ возбудить ходатайство
прѳдъ Ядринскимъ земствомъ о пѳреоцѣнкѣ город-

скихъ лѣсныхъ угодій, при чѳмъ 109 десятинъ лѣса

оцѣнить какъ дровяной (разнородный въ дачѣ «Кали-
новая лука») а вѳсь остальной на пространствѣ 561

дѳсятины отнести къ разраду кустарнаго.

Докладывая объ излоліенномъ очередному Ядрин-
скому Уѣздному Земскому Собранію, Уѣздная Унрава
съ своѳи стороны находитъ пониженіѳ оцѣнки лѣса

ііринадлежащаго городу Ядрину невозможнымъ по

слѣдующимъ сообраасеніямъ: постановленіемъ 42 Оче-
реднаго Ядринскаго Уѣзднаго Зсмскаго Собраніяотъ
22-го Сентября 1906 года ст. 4 утвержденъ докладъ

Управы за № 2 о переоцѣнкѣ земельныхъ угодій для

болѣе правильнаго обложенія ихъ земскими сборами
вслѣдствіе чѳго повышена одѣнка всѣхъ лѣстыхъ

угодій Ядринскаго уѣзда одинаково, какъ строевого,

дровяного, такъ и кустарнаго лѣса, въ опредѣленной

нормѣ доходности каждой десятины 2 руб. 78,675 коп.

по отношенію къ капитализаціи цѣнностя въ 5 0/0
на основаніи опредѣленія Сената отъ 20-го Февраля
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№ 1651, означенныя доходность и цѣнность десятины

лѣса отнесена ко всѣмъ разрядамъ владѣльцевъ лѣс-

ныхъ угодій—казнѣ, сельскимъ обществамъ, города и

частныхъ владѣльцевъ.

Такиыъ образомъ всѣ лѣсныя вырубки отнесѳи-

ные къ разряду кустарнаго лѣса должны облагаться

земскимъ сборомъ на основаніи приіштой общей
оцѣнки для всѣхъ лѣсныхъ угодій и поыиженіѳ тако-

вой можетъ лишь въ томъ случаѣ, если вьтрубка
лѣсная путемъ выкорчеванія пней и кустарника будетъ
отнесена къ разряду удобныхъ земель нѳ лѣсного

пространства, а нашни, выгона или луговъ. Кромѣ

того принимая во вниманіе общую годовую сумму

зѳмскаго сбора на 1909 годъ 2836 руб. 41 коп. и

условія по отношеііію обезпеченія благосостоянія

населенія гор. Ядрина на средства земства, такъкакъ

въ городѣ находится земская больница, аптека, вете-

ринарная амбулаторія, которыя обслуживаютъ большей

частью населеніе города, затѣмъ земствомъ выдаются

иособія учѳбнымъ заведееіямъ, профессіоналыюму
классу и городской библіотеки, пониженіе оцѣнки

кустарнаго лѣса принадлежащаго городу отзовется

ущербрмъ къ интересамъ прочихъ зомскихъ пла-

тельщиковъ,

Въ виду вышенриведенныхъ соображсній, Уѣзд-
ная Управа проситъ Очередное Земское Собраніе
оцѣнку городскихъ лѣсовъ оставить нынѣ суще-

ствующую.
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Къ ст. 28.

№91. Довладъ по ходатаиству крестьянина села Русской
Сормы Асакасинской волости Ивана Ермолаева Смородинова
о принятіи на счетъ Уѣзднаго Земства уплаты 6 р. 12 коп.

за лѣченіе его въ Губернской Земской больницѣ.

Крестьянинъ села Русской Сормы Иванъ Ермо-
лаевъ Смородиновъ въ прошеніи своемъ, ирисланномъ

на имя Уѣздной Земской Унравы сообщаетъ, что

вслѣдствіе слѣпоты паоба глаза ему пришлось обра-
титься въ Казапскую Губернскую Земскую больницу
для цроизводства операціи. Операція была нроизве-

дена и поэтому онъ пробылъ на довольствіи Губерн-
скаго земства нѣсколько днѳй, такъ какъ Губернскою
Земского Управою къ нему предъявлено требованіе
объ уплатѣ за лѣченіе и довольствіе въ названной

земской больницѣ 6 руб. 12 коп., онъ, Смородиновъ
и проситъ принять уплату Губернскому Земству упо-

мянутыхъ 6 руб. 12 коп. на счетъ Уѣзднаго Земства
на томъ основапіи, что если бы онъ не лѣчился въ

Губернской Земской больницѣ, то тогда пришлосьбы
ему пролежать въ одной изъ Уѣздныхъ земскихъ

больницъ и такимъ образомъ Уѣздное Зѳмство нѳ

избавилось бы отъ понесѳнія вышеозначеннаго рас-

хода, при заявленіи своемъ Смородиновъ представилъ

коііію съ отношенія Казанской Губернской Земской
Управы отъ 17-го Августа 1908 года за № 4936 адре-

сованное на имя Асакасинскаго Волостного Правлѳнія

слѣдующаго содержанія: «за лѣченіе въ Казанской
Земской больницѣ съ 3-го по 21 Мая 1908 года съ

крестьянина села Русской Сормы Ивана Ермолаева
Смородинова 65 лѣтъ причитается получить 6 руб.
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12 коп. но такъ, какъ при выпискѣ изъ больницы
наличныхъ денегъ принемъ пѳ оказалось, то Губѳрн-

ская Земская Управа поручаетъ Болостному Правле-
нію обратить взыскапіе на имущество Смородинова
если таковоѳ окалгвтся, или ate съ ближайшихъ род-

ственниковъ и по взысканіи деньги выслать полно-

стью по возможности въ непродолжительномъ вре-

мени въ Губорнскую Управу безъ вычета на пере-

сылку.

Объ изложѳнномъ ходатайствѣ Смородинова,—
Уѣздная Управа имѣетъ чесгь доложить на усмотрѣ-

ніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Еъ ст. 29.

№ 78. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іму
очередноіиу Ядринскоіму Уѣздноіиу Зеіискоіиу Собранію.

Объ утвержденіи списковъ лицъ,

могущйхъ быть избранными на офи-
церскія должности Государствеянаго
ополчѳнія.

Ядринское Уѣздное по воинской повинности При-
сутствіе при отношѳніи своемъ отъ 20 Марта сѳго

года за № 496, препроводило въ Управу списокъ лицъ,

могущйхъ быть избранными на офицерскія долашости

Государственнаго ополченія и, на основаніи цирку-

лярнаго предложенія Казанскаго Губерыскаго по воин-

ской повинности Присутствія отъ 17-го Октября 1887
года за № 575, проситъ Управу доложить означенный

списокъ прѳдстоящему очередному Уѣздному Зем-
скому Собранію для признанія поименованныхъ въ
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спискѣ лицъ достойными занять офицерекія долнсйо-

сти Государстввішаго ополченія и затѣмъ передачи

въ Губернскую Земскую Управу для окончательнаго

выбора офицеровъ въ ополченіе.

Представляя на разсмотрѣніе Земскаго Собранія
вышеупомянутый списокъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Собранію, что изъ числа поименован-

ныхъ въ спискѣ слѣдуетъ исключить Г, Земскаго
Начальника 4-го участка С. А. Севергина за выбы-

тіемъ его изъ предѣловъ Ядринскаго уѣзда.

Къ ст. зо.

№ 69. Докладъ объ ассигнованіи пособія прінпу для трахо-

матозныхъ больныхъ въ гор. Казани и объ оказаніи меди-

цинской помощи населенію Ядринскаго уѣзда страдающему

глазными болѣзнями

Въ засѣданіи Общаго Собранія Членовъ Казаы-
скаго Отдѣленія Попѳчительства ИМПЕРАТРИЦЫ
МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ 31 Декабря
1908 года, былъ возбужденъ вопросъ о желательности

организацш въ г. Казани постоянной врачебной глаз-

ной помощи населенію Казанской губ. среди инород-

ческаго населенія которой, въ значительнои степони

распроетранеяы глазныя заболѣванія, преимуществен-

но трахомоі.
При обсуждѳніи этого вопроса, въ Особой Комис-

сіи, no выслушаніи мнѣнія Профессора А. Г. Агаба-

бова, сообщившаго, что потребность въ окулиетиче-

ской помощи населенію большая, въ особенности

больнымъ трахомои, требующей продолжительнаго отъ
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2 до 4 мѣсяцевъ лѳченія признано желательнымъ, въ

виду значитвльнаго количества среди инородческаго

населенія Казанской губ. больныхъ трахомой, открыть

въ г. Казани трахоматозный пріютъ на 20 человѣкъ,

гдѣ больныѳ могли бы жить и питаться во время ле~

ченія, которое они будутъ имѣть, при помощи оку-

листовъ глазной клиники.

Въ послѣдующемъ за симъ засЬданіи 24 Іюня,
обсуждая возможность осуществлепія открытія пред-

полагаемаго трахоматознаго пріюта, Совѣта постано-

вилъ: въ случаѣ отзывчивости мѣстнаго Общества от-

крыть и содержать трахоматозный пріютъ имени по-

койнаго В. Е. Адамюкъ, на могущія быть спеціаль-
ныя для этого пожертвованныя средства, съ самостоя-

тельной организаціей и въ такомъ размѣрѣ, какой

позволятъ пожертвованія, а для увеличенія и боль-

шей опредѣленности средствъ просить Г. Губерна-
тора обратиться къ Губѳрнскому и Уѣзднымъ Зем-

ствамъ Казанской губ. съ просьбой о назначеніи на

содержаніе трахоматознаго пріюта пособій.
Письмомъ на имя Предсѣдателя Управы отъ 14

Августа сего года за № 1547, сообщая объ изложен-

номъ, Г. Казанскій Губернаторъ предлагаетъ внести

по сему вопросу докладъ Земскому Собранію.
16-го сего Сентября Медицинскій Совѣтъ раз-

смотрѣвъ настоящій вопросъ пришелъ къ такому за-

ключенію: учреждаемый трахоматозный пріютъ въ

гор. Казани, ни въ какомъ случаѣ Ядринскій уѣздъ

обслуживать не будетъ, т. к. за дальностыо разстоянія
можно съ увѣренностью сказать, что не одинъ боль-

ной трахомой изъ Ядриискаго уѣзда туда не попадетъ,

пріютъ же этотъ, въ особенности имѣя всего лишь
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20 коекъ, будетъ обслуживать примыкающіе' къ гор.

Казани уѣзды. Такимъ образомъ, если будутъ сдѣланы

ассигнованія на содеріканіе пріюта Казаискимъ или

Свіяжскимъ уѣздомъ, то дѣлая эти ассигнованія, они

до нѣкоторой стѳпени придутъ этимъ на помощь жи-

телямъ своего уѣзда больиымъ трахомой, что же ка-

сается нашего уѣзда, то съ назначеніемъ какихъ бы

то ни было ассигнованій на содѳржаиіе пріюта вонроса

о помощи трахоматознымъ бодьнымъ Ядринскаго уѣзда

мы ни сколько не устраиваемъ. Однако вопросъ о по-

дачѣ медицинскои помощи лицамъ страдающимъ глаз-

ными болѣзнями, столь раснространенными въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, требуютъ Самого серьезнаго къ нему

вниманія, а потому Медицинскій Совѣтъ, высказав-

піись отрицательно по вопросу объ ассигнованій по-

собія трахоматозному пріюту въ г. Казани, постано-

вилъ просить Уѣздное Земское Собраніе обратиться
съ ходатаиствомъ предъ Совѣтомъ Попечительства
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОБНЫ о

слѣпыхъ, состоящаго подъ АВГУСТѢЙШИМЪ по-

кровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ1ТЕРАТРИЦЫМАРІИ
ФЕОДОРОВНЫ, о присылкѣ въ Ядринскій уѣздъ

глазного отряда, въ распоряженіе какового на время

его дѣятельности представить Норусовскую земскую

больницу съ аптекою, инвентаремъ и содержаніемъ
больныхъ. Затѣмъ Медицинскій Совѣтъ высказалъ

пожеланіе о командировапіи земскихъ врачей вънауч-

ныя командировки для изучеиі і глазныхъ болѣзней.

Изложенное Управа имѣетъ честь представить
Земскому Собранію.
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Къ ст 31.

№ 75, Докладъ о внесеніи въ правила о мѣрахъ предо-

сторожности отъ пожаровъ сгатьи, опредѣляющей разстояніе
между врестьянскими и земскиш построй/іами.

Казанская Губернская Земская Управа 10 Апрѣля
сего года при отношѳбіи за № 2226 прѳпроводила въ

Уѣздную Управу докладъ 44 Очередному Губернскому
Земскому Собранію по ходатайству Спасскаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія о внесеніи въ правила о мѣ-

рахъ предосторожности отъ пожаровъ статьи, опре-

дѣляющей разстояніе между крестьянскими и зем-

скими постройками, который былъ заслушанъ и, со-

гласно заключенію ОбщейКомиссіи, принятъГуберн-
скимъ Собраніемъ въ засѣданіи 20 Января 1909 года

ст. 110, и сообщила, что принимая во вниманіе во

1-хъ, что изложенныя въ докладѣ обязателъныя пра-
вила о разстояніи меладу крестьянскими и земскими

постройками касаются главнымъ образомъ одного

Спасскаго уѣзда, и во 2-хъ, что правила эти на об-

сужденіе другихъ уѣздныхъ земствъ не вносились,
Губернская Управа нашла необходимымъ, прежде

чѣмъ возбуждать ходатайство предъ Г. Губернаторомъ
объ утвержденіи этихъ правилъ и распубликованіи
ихъ въ Губернскихъ Вѣдомостяхь, заііросить всѣ

Уѣздныя Земства о томъ —тіаходятъ ли они пріемле-
мыми эти правила для населенія своихъ уѣздовъ, a

потому и просить Уѣздную Управу внести препро-
вождаемый докладъ на обсужденіе, имѣющаго быть въ

текущемъ году, 45 Очереднаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія и о постановленіи его сообщить Губернской
Управѣ.
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Въ докладѣ своѳмъ Губернскому Собраыію, Гу-
бернекая Управа сообщила, что Спасская Уѣздная

Земская Управа, въ виду встрѣтившихся недоразу-

мѣній при возведеніи крестьянскихъ строеній вблизи

земскихъ зданій иотсутствія въ строительномъуставѣ

точныхъ указаній на то, въ какомъ разстояніи отъ

земскихъ зданій могутъ быть возводимы крестьянами

постройки, представила своему собранію докладъ и

находила необходимьшъ возбудить предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ ходатайство о внесеніи (въ
порядкѣ 213 ст. Уст. Строительнаго изд. 1900 г.) въ
правилахъ о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ

внѣ городскихъ поселеніи и о возведеніи сельскихъ

построекъ статьи, опредѣляющей разстояиіе шШщ
крестьянскими усадьбами и земскими постройками.

Губернская Управа докладывая ходатайство Спас-
ской Управы Губернскому Земскому Собранію Сооб-
щила, что она, раздѣляя взглядъ Спасскаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія о пеобходимости дополнить пра-

вила о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ статьей,
опредѣляющей разстояніе крестьянскихъ построекъ

отъ земскихъ зданій, не можетъ въ то же время со-

гласиться съ тѣмъ, что бы разстояніе мѳжду земскими

и крестьянскими строеиіями было вообще опрѳдѣлено

въ 50 саж., а полагала бы достаточнымъ разстояніе
для земскихъ строеній, находящихся въ чертѣ кре-

стьянской усадебной осѣдлости установить такое же,

какое опредѣлено Строителыіымъ Уставомъ (ст. 108

изд. 1900 г.) для церквей, т. с. 20 саж., а для Зем-

скихъ зданій, возведенБЫХъ отдѣльно и въ сторонѣ

огъ крестьянскихъ строеній, установить правііло —
чтобы въ тѣхъ случаяхъ, когда усадебныя мѣста въ

• 9
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силу необходимости будуть отводиться крестьянамъ

для построекъ близь такихъ земскихъ зданій, кре-

стьянскія постройкя возводились бы отъ этихъ зем-

скихъ зданій въ растояіііи нѳ менѣе 25 саж каковое

разстояніе, по мнѣиію Управы, вполнѣ достаточно

въ противопожарныхъ цѣляхъ и кромѣ того даетъ

ираво страховать зданія Земства по болѣе дешевому

тарифу (усадебному а нс сельскому).
По изложенному вопросу Уѣздная Уирава сно-

силась съ г.г. Страховьши Агентами Ядринскаго уѣзда,

которые высказались за желателыіость внесеиія въ

правила о мѣрахъ предосторожности огъ пожаровъ въ

статьи, опредѣляющей разстояніе между крестьян-

скими и земскими постройками, признавъ вполнѣ ло-

статочнымъ двадцатипятисаженное разстояніе, какъ

въ смыслѣ безопасностн отъ пожара, такъ и въ смы-

слѣ поддерлганія существующаго обычая крестьянъ

безвозмездно уступать Земству мѣста подъ ностройку
различнаго рода зданій.

Уѣздная Управа, вполнѣ присединяясь съ своей

стороны къ заключенію Губернской Управы, пола-

гаетъ что внесеніе въ правила статьи, оиредѣляющей

разстояніе между земскими и крестьянскими построй-
ками является весьма жѳлательнымъ, такъ какъ зем-

скія зданія представляютъ вообще солиднуюцѣнность

и постройки крестьянскихъ строѳній рядомъ съ зем-

скими зданіями представляютъ болыпую оішсность

въ пожарномъ отношеніи, считая разстояніе въ 25

саженъ между сказаішыми постройками вполнѣ

достаточнымъ.

Изложенноѳ Уѣздная Управа имѣетъ честь пред-

ставить на заключеніе Уѣзднаго Земскаго Собраиія,
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Къ' ст. 32.

№ 74. Докладъ объ установленіи на трехлѣтіе съ 1910

по 1913 г. размѣра вознагражденія лицъ, вызываемыхъ

для іушенія лѣсныхъ пожаровъ.

42 Очередное Еазанское Губернское Земское Со.

браніе, по постановленію 9 Декабря 1906 года ст. 61 5

опредѣлило: оставить въ силѣ безъ измѣненія на трех-

лѣтіѳ одинаковыя для всѣхъ мѣстиостей Казанской
губерніи цѣиы вознагражденія лицъ призываемыхъ

для туіпенія лѣсныхъ пожаровъ на разстояніи далѣѳ

15 верстъ отъ мѣстожительства, а имбнно: въ Маѣ 5

Іюнѣ и Августѣ пѣпіему 25 к., конному 50 коп., въ

прочіе мѣсяды—пѣшему 15 к., конному 80 к.

Одобреннымъ Государственнымъ Совѣтомъ и Го-

сударствѳнной Думой и Высочайшв утвѳрнсденнымъ

4 Декабря 1908 года закономъ о выдачѣ вознаграж-

денія лицамъ, призываемымъ для туіпенія лѣсныхъ

пожаровъ, установлено, въ измѣненіе отатей 181 (п. 3),
618 и 620 Устава Лѣсного (сводъ закон. т. УШ, ч. 1,
изд. 1905 г.), чтобы всѣмъ лицамъ, призываемымъ

для туіпенія пожаровъ въ казенныхъ и частныхъ лѣ-

сахъ, было выдаваемо независимо отъ разстоянія, съ

котораго еіи лица вызваны, вознагражденіе, опредѣ-

ляемое статьей 618 Лѣсного 3'става.

Сообщая объ изложенпомъ Губернская Управа
проситъ Уѣздную Управу доложить Земскому Собра-
иію свои соображѳнія о размѣрѣ вознагражденія лицъ,

призываемыхъ для туіпенія лѣсныхъ пожаровъ на

трехлѣтіе съ 1910 по 1913 годъ.

Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь ao-

9*
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ложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и при-

совокупить, что, съ сгоей стороны, она полагала бы

увелидить размѣръ вознаграждѳнія вышесказаішымъ

лицамъ, сообразуясь въ данномъ случаѣ съ оцѣнкою

вознагражденія лицъ, кои несутъ натуральную повин-

ность. принявъ во вниманіе, что караульная повин-

ность напримѣръ: оцѣнивается въ 50 к. за сутки пѣ~

шаго караульнаго и въ 1 руб. коннаго.

Къ сі. 32,

№ 82. Докладъ Ядринской УЬздной Земской Управы 45-му
очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 перечисленіи Чебаевской волости

изъ Ядринскаго уѣзда въ Чебоксар-
скіі.

Согласно прѳдложенія Казанскаго Губернскаго
Присутствія отъ 2-го Апрѣля 1907 года, Уѣздная

Управа входяла съ ходатайствомъ 43-му очередному
Уѣздному Земскому Собранію по вопросу о перечи-

сленіи Чебаевзкой волости изъ Ядринскаго уѣзда въ

Чебоксарскій уѣздъ, по заслушапіи коего, Земское
Собраніе оставило вопросъ этотъ открытымъ до слѣ-

дующаго Собранія и до выясненія сго Чебоксарскимъ
Земствомъ.

Въ виду того, что докладъ Управы и копія по-

становлѳнія Чебоксарскаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія были получены Ядринскою Уѣздною Управою
уже по закрытіи сессіи 44 очередного Уѣзднаго Зом-
скаго Собранія, Управа не имѣла возможности внсстн
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на Собраніе вопросъ о перечисленіи Чебаевской во-

лости въ Чебоксарскій уѣздъ.

44 очередное Уѣздное Чебоксарскоѳ ЗемскоѳСо-

бравіе съ мнѣніемъ Управы ириведенномъ, въ докладѣ

согласилось и ходатаиство крестьянъ Чебаевской во-

лости о перечисленіи въ Чебоксарскій уѣздъ откло-

нило.

Докладывая изложенное на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія, Уѣздпая Управа опять высказываѳтъ

свое мнѣніе о нежелатольвости перечисленія Чебаев-

ской волости изъ Ядриыскаго уѣзда, вполнѣ раздѣляя

взглядъ по этому вопросу г. Податного Инспектора
Ядринскаго уѣзда, приведенный въ докладѣ 43 оче-

рѳдному Уѣздному Ядринскому Земскому Собранію
признавая неосноватѳльнымъ ходатаиство населенія
Чебаевской волости по присоѳдиненію ея къ Чебо-
ксарскому уѣзду.

Къ ст. 32.

№ 83. Докладъ объ установленіи таксы для взысканія

штрафа за самовольную порубку въ казенныхъ и частныхъ

лѣсахъ Казанской губерніи натрехлѣтіѳ 1910— 1912 г.г.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

ніемъ отъ 20-го Февраля сего 1909 года за № 314-мъ,
сообщила Уѣздной Управѣ, что въ виду окончанія,
съ наступленіемъ 1910 года, срока дѣйствія установ-
дѳнной 36 очереднымъ Казанскимъ Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ, въ засѣданіи 16 Декабря 1900 года,

ст. 82, таксы для взысканія штрафа за самовольную

порубку въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ Казанской
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губ. и оставленной въ силѣ на трехлѣтіе 1907—1909
г.г, по постановлеыію 42 очѳрѳднаго Губернскаго
Собранія 3-го Декабря 1906 года ст. 22 со включе-

иіемъ въ нее 3-го приім,ѣчанія ко второму отдѣлу,

Губернская Згправа прилагая при семъ эту таксу,

проситъ Уѣзднуіо Управу долойшть 45 очередному
Уѣздному Земскому Собранію, можетъ ли быть

оставлена въ силѣ на будущее трехлѣтіе 1910—1912
г.г. нынѣ дѣіствующая такса для взысканія штрафа
за самовольную порубку, или требуетъ она какихъ

либо измѣненій и о постановленіи Уѣзднаго Собранія
сообщить Губерпской Управѣ для доклада Губернскому
Собранію.

Докладывая объ излоліѳнномъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей сто-

роны полагала бы нынѣ дѣнствующую таксу оставить

безъ измѣненія.

Къ ст. 33.

№ 79. Докладъ Ядринской Уѣздной Зеіиской Управы 45-му
очерѳдноіиу Ядринскому Уѣздноіиу Зеімскому Собранію.

Объ открытіи въ г. Ядринѣ вто-

рого базарнаго дня въ недѣли.

Ядринскій Городской Староста, препроводивъ въ

Уѣздную Управу при отношеніи за № 944 отъ 24
Ноября 1908 года, копію съ доклада своѳго и конію
журнала Собранія Городскихъ Уполномоченныхъ по

поводу разрѣшенія гор. Ядрину открытія второго ба-

зарнаго дня въ недѣли проситъ Управу вопросъ ѳтотъ

внести на обсужденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
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Въ докладѣ своемъ Очередиому Собравію Уполно-

мочеиныхъ Ядринскаго Городского Обществѳннаго

Управлѳнія Городской Староста сообщаетъ, что не-

обходимость учрежденія второго базарнаго дня въ г.

Ядринѣ ощущалась и ранѣе, въ данное же время съ

открытіемъ реальнаго училища и женской прогимна-

зіи второй базарный день въ недѣли положительно

необходимъ, ибо потребность продуктовъ увеличилась

чуть ли нѳ вдвое.

Въ виду изложеннаго Городской Староста про-

ситъ Собраиіе уполномоченныхъ возбудить прѳді> Ка-
занскимъ Губернскимъ Земствомъ ходатайство о раз-

рѣшеніи открытія въ гор. Ядринѣ второго базарнаго
дня въ ыедѣли, а именно по Средамъ, руководствуясь
тѣми же соображеніями, что въ этотъ день ближе

25 верстъ (въ с. Тораевѣ) пѣтъ базаровъ и что го-

родскіе потребители получатъ возмол^ность имѣть свѣ-

жіе продукты питанія въ продолл^еніи всей недѣли •

Собраиіе уполномоченныхь, заслушавъ вышепри-

веденный докладъ Городского Старосты 11 Ноября
1908 года ст. 98 журнала своего постановило: док-

ладъ этотъ принять, поручивъ Городскому Старостѣ

ходатайство это направить черезъ Уѣздное Земство
на утвержденіѳ Казанскаго Губернскаго Земскаго Со-

бранія и по полученіи утвержденія обнародовать о

семъ во всѳобщео свѣдѣніе.

Вполнѣ присоединяясь къ вышеприведенному хо-

датайству Городского Старосты Уѣздная Управа
.имѣетъ честь сообщить, что открытіе въ г. Ядринѣ

2-го базарнаго дня въ недѣли является не только

желательнымъ, но и насущыо необходимымъ въ виду

того, что продукты купленные одинъ разъ въ недѣлю
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въ особеяности въ лѣтнее время, портятся, установ-

леніе второго базарнаго дня дастъ возможпость го-

родскимъ обывателямъ пріобрѣтать свѣжіе иродукты,

а сельскому насѳленію представится болѣе широкая

возможыость сбыта различныхъ продуктовъ.
Докладывая изложенное на заключеніе Земскаго

Собранія Уѣздная Управа имѣетъ честь просить оз-

наченное ходатайство на основаиіи ст. 63 Пол. оЗем.
Учрежд., представить нредстоящему Очередеому Ка-
занскому Губернскому Земскому Собранію.

Еъ ст. 34,

№ 21. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы, 45 оче-

редному Ядринскому Уѣздноіѵіу Земсному Собранію.

Объ избраніи иоиечителѳй для

пяти вновь выстроенныхъ земскихъ

школъ .

43 Очѳреднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніѳмъ

были избраны попечители въ зѳмскія школы и въ те-

кущемъ же году надлежитъ избрать таковыхъ попе-

чителей во вновь выстроенныя слѣдующія школы, a

именно: въ Кильдишевскую, Пизиповскую, Визи-Ка-
синскую, Лапра Касинскуго и Таутовскую.

Объ изложеннномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію на предметъ изоранія
попечителей въ вышесказанныя училища.
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Къ ст. 35.

№ 77. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45 оче-

редному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

По вопросу о передачѣ заготовле-

нія потребныхъ для арміи провіанта
и фуража на обязанность земствъ.

5-го Явваря сего года за № 23, Уѣздиою Упра-
восн было получепо отъ Г. Казанскаго Губернатора
нижеслѣдующее предложѳніе: «съ ВЫСОЧАИШАГО
соизволенія, послѣдовавшаго въ 19 денъ Іюня місяца

1908 года при Военномъ Министерствѣ образована,
подъ Предсѣдательствомъ Главиаго Интондаита, осо-

бая междувѣдомствеиыая комиссія, для обсужденія
вонроса, обт измѣненіи системы заготовленія потреб-
ныхъ для арміи провіанта и фуража, путемъ передачи

этого заготовленія на обязанность Земствъ.
Означенная комиссія, въ цѣляхъ наиболѣе широ-

каго освѣщенія вомроса, имѣла, между прочимъ, одно

засѣданіе" еъ участіемъ нѣкоторыхъ цредставителей
дворянства и Земствъ изъ числа лицъ, приглашен-
ныхъ въ составъ особаго совѣщапія при Совѣтѣ по

дѣламъ мѣстнаго хозяйства, при чемъ этими пред-

ставителями было признано, что, для того, чтобы

упомянутый вопросъ о перѳдачѣ заготовленія потреб-
иаго для арміи провіанта и фуража перенести на

практическую почву, —его необходимо подвергнуть

детальному разсмотрѣнію на Земскихъ Собраніяхъ,
По соображѳнію сего заявленія прѳдставителей

дворянства и Земствъ въ междув^домственной комис-

сіи, послѣдняя признала осущѳствленіе такого заявле-
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нія жѳлательиымъ и предложила Главному Интен-
данту войти въ сношеніе ст г.г. Губсрпаторами со-

отвѣтствующихъ губерній на предмотъ разсмотрѣнія

возбужденнаго вопроса въ Земскихъ Собраніяхъ.
Началышкъ Главнаго Управленія по дѣламъ

мѣстнаго хозяіства съ своей стороны иисьмомъ отъ

22-го минувіпаго Декабря за № 7963, увѣдомилъ

Главнаго Интепданта, что со сторопы Министѳрства

Внутреннихъ Дѣлъ, въ виду п. 17 ст. 62ііолож. о Земск.
Учрежд., пропятствій противъ передачи на обсужде-
ніе Земскихъ Собраній означеЕиаго вопроса по вы-

работанной программѣ,—не имѣется, съ тѣмъ, чтобы

программа согласно п. 1 ст. 71 пол. была предложена

на обсужденіе Земскихъ Собраній черезъ подлежа-

щихъ Губернаторовъ.
Вслѣдствіе вышеизложеннаго и согласно отно-

шенія Главнаго Интенданта отъ 29 минувшаго Де-
кабря за № 52459, предлагаю Уѣзднымъ Земскимъ
Управамъ внести на обсужденіе чрезвычаіныхъ Уѣзд-

ныхъ Земскихъ Собраній не позднѣо нервой поло-

вины будущаго Февраля, вонросъ о передачѣ загото-

влѳнія іютребныхъ для арміи провіанта и фуража на

обязанпость Земствъ, по прилагаемой при семъ въ 3
экземплярахъ программѣ, составленной Статскимъ
Совѣтникомъ Козловымъ. При эюмъ присовокупляю,
что если Уѣздпыя Земскія Собранія, цризнаютъ не-

возможнымъ для себя взять снабженіе арміи продо-

вольственными продуктами въ видѣ обязательства,
то необходимо, чтобы собранія указали тѣ начала, на

коихъ Земства могли бы взять на себя содѣйствіе

военному вѣдомству въ заготовленіи для него потреб-
наго провіанта и фуража отъ непосредственныхъ

производителеі.
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»

Заключенія Земскихъ Собраній представить мнѣ

въ возможно нѳпродолжительный срокъ, съ тѣмъ,

чтобы междувѣдомствѳнная комиссія имѣда возмож-

ность обсудить ихъ съ участіемъ представителеи

дворянства и Земствъ, кои будутъ приглашены въ

очередное совѣщаніе при Совѣтѣ по дѣламъ мѣстнаго

хозяйства въ Февралѣ же мѣсяцѣ текущаго года.

9 Февраля Уѣздная Управа ооратилась съ хода-

тайствомъ къ Г. Казанскому Губернатору о разрѣ-

шеніи ей не созывать экстрѳпнаго Собранія для об-

сужденія вышеприведенііаго вопроса и продставила

слѣдующія свои соображенія: «Бъ Ядринскомъ уѣздѣ

отсутствуетъ болѣе или мѳнѣе крупные землевла-

дѣльцы, почему продукты могутъ быть пріобрѣтены по

мелочамъ, отъ чего количество ихъ будетъ разно-

образно и затруднительно для приведенія ихъ въ

кондиціонный видъ. Отсутствіѳ желѣзнодорожныхъ

и водныхъ путей сообщенія вызоветъ значителыюе

повышеніе цѣнъ на продукты, вслѣдствіе дороговизны

доставки ихъ на грузовые пункты.

Принимая во вішманіе мѣстныя условія, для

Ядринскаго Земства организація поставки провіапта
и фуража явилась бы болѣе чѣмъ затруднитѳльна,

такъ Ядринскому Земству пришлось бы быть пѳ

посредникомъ, а скупіцикомъ для пріобрѣтенія

сельско-хозяйственныхъ продуктовъ по мелочамъ, сор-

тировки и приведенія ихъ въ должпый видъ, Земство

долишо было бы обзавестись: складами, магазипами,

машинами и опытными служащими, такая сложная

организація для Ядринскаго Земства пепосилыіа и

и производительность уѣзда не настоль велика въ

тѣхъ продуктахъ, которые пришлось бы поставлять
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«

Иытѳндантскому Вѣдомству согласво кондиціонпыхъ
условій.

Вопросъ о поставкѣ Интендантскому Вѣдомству

нѳоднократпо обсуждался Управою и Ядринскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ и на основаніи мѣ-

стныхъ условій всегда Собраніями былъ отклоняемъ.

Въ настоящее время мѣстныя условія не измѣнились

и Управа увѣрена, что и теперь Земское Собраніе
останется при прежнихъ постановленіяхъ».

На каковоо ходагайство Управы послѣдовало раз-

рѣшеніе ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТБА вопросъ

этотъ внести на предстоящее очередноѳ Ядринское
Уѣздноѳ Земское Собраніе.

Представляя 1 экземнляръ основныхъ сообрая^е-
ній по заготовлеыію провіа.нта и фуража для войскъ

при посрѳдствѣ Земствъ и 1 экземнляръ вопросовъ,

подлежащихъ выясненію на нредварительныхъ совѣ-

щаніяхъ, для составленія проекта организаціи новой

систѳмы заготовленія, потребныхъ для арміи провіанта
и фуража при посредствѣ Земствъ, Уѣздная Управа
изложенное имѣетъ честь дололшть на обсужденіе
Земскаго Собранія. ________

Къ ст. 37,

Ns 84. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іиу
очередному Ядринскому Уѣздному Зеіискому Собранію.

Объ избраніи двухъ нредставителѳй

отъ Уѣзднаго Зѳмства въ Комиссію
по животноводству.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 20-го Января сего года за № 82, сообщила
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Уѣздной Управѣ, что постановленіемъ 44 очѳреднаго

Губернскаго Земскаго Собранія утверждены правила

организаціи конйкихъ случныхъ пунктовъ и пунктовъ
для улучшенія рогатаго скота. Пунктомъ 6 первыхъ

правилъ и пунктомъ 9—вторыхъ, установленіе сортовъ

производителей, распредѣленіе ихъ по пунктамъ и проч.

производится Особой Еомиссіей по животноводству,

въ составъ коѳго входятъ по 2 представителя оть

Уѣзднаго Земства.
Въ виду сего, препроводивъ докладъ по сельско-

хозяйственнымъ мѣропріятіямъ, Губернская Земская
Управа проситъ Уѣздную Управу предложйтъ Зем-
скому Собранію избрать 2-хъ представителей въ упо-

мянутую Комиссію.
Представляя докладъ Губернской Унравы по

сельско - хозяиственнымъ мѣропріятіямъ, Уѣздиая

Управа имѣетъ честь проситъ Собраніе избрать 2-хъ
представителей отъ Ядринскаго Уѣзднаго Земства въ

Особую Комиссію по животноводству.

Ііъ ст. 39.

№ 72. Докладъ объ избраніи на новое трехлѣтіе съ 1910
года Членовъ въ Комиссію по разсіиотрѣнію ходатайствъ

по дѣламъ объ устройствѣ канавъ и другихъ водопровод-

ныхъ сооруженій на чужихъ земляхъ.

Въ текущѳмъ году оканчиваотся срокъ подномочііі
Членовъ, избраппыхъ въ Комиссію по разсмотрѣнію

ходатайствъ по дѣламъ объ устройствѣ канавъ и дру-

гихъ водопроводі-шхъ сооруженій на чулшхъ земляхъ.

Уѣздная Управа докладывая объ изложенномъ

Земскому Собранію на предметъ избранія Членовъ
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въ вышеозначенную Комиссію на новоѳ трехлѣтіе съ

1910 Щ имѣетъ честь пояснить, что 42 очереднымъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ таковую Комиссію
были избраны Членами —землевладѣльцы: Н. М. Та-

ланцевъ, A. Т. Россоловскій, крестьяне-землевладѣль-

цы с. Полянокъ: И. С. ІОхтановъ, И. Н. Горбуновъ
и въ кандидаты къ нимъ: землевладѣлецъ 3. М. Та-

лапцевъ и крестьянинъ села Чурапіева А. Я. Леонть-
евъ, сД- Яровой Касовъ Валдаѳвской волости Л. II.
Даниловъ и той же деревни А. П. Даниловъ.

Къ ст. 42.

Ns 52. Докладъ объ учрежденіи должности Сіиотрителя
больницы 4-го медицинскаго участка.

44-е Очѳредноѳ Ядринское Уѣздное Земское
Собраніе согласившись съ мнѣиіемъ медицинскаго

Совѣта о желательности учреждѳнія должностеи смо-

трителей при больницахъ учредило таковую должность

при больницѣ 1-го участка, оставивъ вопросъ объ

учрежденіи таковыхъ должностеи въ другихъ уча( т-

кахъ открытымъ. Мотивы каковыѳ послужили къ от~

ложѳнію учрѳжденія этихъ должностеи въ другихъ

больницахъ были: желаніе сперва провѣрить на опытѣ

цѣлесообразность этой должности и затруднительность
сразу новьтшать смѣту, почему г.г. Гласные высказы-

вались за введеніе съ 1909 года одной должиосіи

смотрителя въ 1-мъ участкѣ, а затѣмъ, если окажѳтся

вообще эта должность цѣлесообразпой за постененное

введеніе должыостѳй смотритѳлей во всѣхъ больницахъ.
Какъ показываетъ опытъ учрежденія должности
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емотрителя въ 1-мъ медицинскомъ участкѣ является

вполнѣ цѣлесообразнымъ, а иотому медицинскій
Совѣтъ постановилъ ходатаиствовать предъ земскимъ

собраніемъ объ учрѳждѳЕІи таковыхъ должностей во

всѣхъ больницахъ. Считаясь съ трудностью повысить

смѣту длл учрежденія этихъ должностей во всѣхъ

больницахъ сразу, Управа проситъ съ будущаго 1910

года установить таковую должность въ Норусовекоі!
земской больницѣ и утвердить внесенныя въ проектъ

смѣты суммы на жалованье смотрителю и квартирныя

фельдшѳру, исполняющему въ настоящее время ооя-

занности емотрителя, т. к. онъ долженъ будѳтъ усту-

пить квартирусмотрителю. Пункть Норуеово ставится

въ первую очередь вслѣдствіе того, что это самый

бойкій участокъ, съ чѣмъ и согласилось 44 очеред-

ное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе при раз-

смотрѣніи доклада Управы объ учреяеденіи должно-

стей смотрителей. ________

Къ ст. 43.

№ 56. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45

очередноіѵіу Ядринскоіиу Уѣздноіѵіу Земскому Собранію.

0 назначеніи квартирныхъ денегъ

аптекарскинъ ученицамъ Гремячки-
ной и Муштаковой.

Среди обсуждавшихся вопросовъ на Медицтттт-
елшыъ Совѣтѣ, состоявшимся 16-го сего Сентября нмъ

было высказапо пожеланіео назначеніи квартирныхъ

денегъ аптекарскимъ ученицамъ Громячкшюй и Муш-
таковой по 5 руб. въ мѣсяцъ каждой, о чемъ такнш

проситъ, въ своемъ отчетѣ и г. Управляющій аптекой.



— Ш —

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь покорнѣйше просить Зѳмское Собраніе
утвердить, внѳсѳнную въ § 7 смѣты, сумму, въ

размѣрѣ 120 руб.

Къ ст. 43.

№ 57, Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іиу
очередному Ядринсксму Уѣздному Земскому Собранію.

0 внесеніи въ смѣту 1910 года по-

требной суммы па содержаніе ост-

рыхъ душевно-больныхъ и о пога-

шеніи недоимки, накопившеися по

этой статьѣ расхода за предыдущіе
годы.

Казанская Губернская Звмская Управа 19-го Ав-

густа сего года за № 1470-мъ, обратилась съ ниже-

слѣдующимъ отношеніемъ: «Содержаніе и лѣченіе

острыхъ душевно-больныхъ Казанской Окружной лѣ-

чебницы лежитъ на обязанности тѣхъ Уѣздныхъ Зем-
скихъ Управъ, къ уѣздамъ которыхъ приписаныболь-
ные и до 1897 года Уѣздныя Управы оами разсчи-

тывались непосредственно съ уѣчебницѳй, Губернская
же Управа платила только забольвыхъ хроническихъ;
въ ]897 году послѣдовало разъясненіе медицинскаго

департамента, о томъ, что состоявшееся между Гу-
бернскимъ и Уѣздными Земствами соглашеніс отпо-

сительно распредѣлеиія бремееи призрѣнія различ-

ныхъ категорій душевно-больныхъ, нисколько не ка-

сается окружной лѣчебницы, предъ которой по дого-

вору отвѣтственнымъ является Губернское Земство,
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котороѳ одыо и должно разсчитываться съ лѣчебни-

деи, а Уѣздныя Управы могутъ счигаться съ Губёрн-
ской какъ имъ угодно; съ того времени Губорыская
Управа платитъ Окружиой лѣчебницѣ за душѳвно-

больныхъ всѣхъ категорій, а отъ Уѣздныхъ Управъ
въ возмѣщеніе расходовъ за лѣченіе острыхъ боль-

ныхъ, подлежащихъ лѣченію за счетъ Уѣздныхъ

Земствъ, получаетъ только за пѳрвый мѣсяцъ и то

нѣкоторыхъ.

' 44 очередное Губернское Земское Собраніе ст. 134
постановило: такъ какъ ѳдиновременная уплата не-

доимки за лѣченіе острыхъ душевныхъ больныхъ

Уѣздиымъ Управамъ можеть быть обременительна, то

разсрочить ыедоимку накопивпіуюся до 1909 года иа

пять дѣтъ, причемъ первая уплата должна послѣдо-

вать въ 1910 году, а причитающуюся плату за 1909
годъ и будущее время просить Уѣздныя' Управы пла-

гить по третямъ года.

Ба основаши чего Губернская Управа имѣетъ

честь просить Ядринскую Уѣздную Земскую Управу
озаботиться внесеніемъ въ с.иѣту будущаго 1910 года

'/s части причитагощейся нѳдоимки за лѣченіе ду-

шевно-больныхъ Ядринскаго уѣзда до 1909 года въ

суммѣ 622 руб. 10 коп. и уплатою, въ возможно не-

продолжитѳльномъ времени, 918 руб. 82 коп. при-

читагощейся съ 1-го Января no 1-е Іюля 1909 года.

Бѣдомости о недоимкахъ при семъ прилагаются».

Мѳдицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 16-го
сего Сеитября разсмотрѣвъ изложенноѳ пришелъ къ

слѣдующему заключенію:
Въ смѣту 1910 года слѣдуетъ внести сумму по-

требгіую на уплату за душевно-больныхъ. Такъ какъ

ю
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трудно въ настоящѳе время опредѣлить сумму, какая

потребуется на этотъ предметъ, то Совѣтъ полагалъ

бы. что слѣдуетъ внести въ смѣту 1000 руб. и дать

Управѣ разрѣшѳвіѳ, еслп этой суммы не хватитъ

произвести перерасходъ изъ суммъ отпущениыхъ па

непредвиденные расходы.
Что жѳ касается до внесенія въ смѣту 1910 года

1/ь части недоимки за лѣченіе душевно-больныхъ за

првдыдущіе годы въ суммѣ 622 руб. 10 коп. и вне-

сѳніи таковыхъ суммъ въ смѣты послѣдующихъ лѣтъ,

то отъ этого слѣдуетъ воздержаться по слѣдующимъ

соображеніямъ:
Во 1-хъ педоимка эта получилась по винѣ Гу-

бернскаго Земства отъ котораго не поступало свѣдѣ-

ній относительно причитающейся къ уплатѣ за ду-

шевно-больныхъ суммы. Больные Уѣздной Управой
отправлялись и далѣе Управа теряла ихъ изъ виду.

Состоятъ ли они въ лѣчебницѣ, выписались ли они изъ

нея нли умерли тамъ и сколько пробыли —ничего не

было извѣстно. Однажды, въ 1904 году Губернская
Управа обратилась къ Уѣздной Управѣ съ нросьбой
объ уплатѣ 450 руб. 72 коп. за душевно-больныхъ и

тогда Уѣздною Управою былъ ііредставленъ Земскому
Собранію слѣдующій докладъ:

«Казанская Губернская Земская Управа, по столу

Общсственнаго призрѣнія, при отношеніи отъ 13-го

Марта 1904 года за № 760, препроводила въ Уѣзд-

ную Управу вѣдомость о недоимкахъ за лѣчспіо въ

Казанской Окружной лѣчебнинѣ острыхъ душевныхъ-
больныхъ Ядринскаго уѣзда; изъ каковой вѣдомостй

Управа усмотрѣла, что за лѣченіе означенныхъ боль-

ныхъ, она должна уплатить за 1898 годъ 450 руб.
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72 к. По подробномъ же разсмотрѣніи этой вѣдомости

оказалось: 1) Въ числѣ лицъ пользовавшихся лѣче-

ніемъ въ Окружной Лечебвицѣ, показанъ мѣщанинъ

г. Ядрина Кронидъ Щуплыгиыъ, поступившій въ Ок-

руліную Лѣчебницу при отнопіеніи Казанской Гу-
бернской Земской Управы отъ 18 Мая 1898 г. причемъ

плата за него нсчислена за врѳмя съ 18 Мая по 31 Дс-
кабря 1898 года въ суммѣ 64 р. 22 2/5 к. 2) Что въ

числѣ больныхъ значится другой больной-, поступив-

шій въ лѣчебпицу при отношеніи экзекутора Казан-,
скаго Университета отъ 3-го Мая 1897 г. за № 84,
по больной ятотъ происходитъ изъ крестьяпъ дер.

Толбай Касовъ, Идрин скаго уѣзда; 3) Что всѣ осталь-

ные больные были отправлены Уѣздпою Управою въ

1897 году и 1898 г,; 4) Что плата за лѣченіѳ Га-

вріила Ефимова показана въ началѣ вѣдомости, вмѣсто

23 р. 4 к. причитающихся сь 1 Января по 20 Марта
по разсчету изъ 8 руб. 64 к. въ мѣсяцъ исчислѳно

въ суммѣ 23 р. 61 3/ 5 к.; т. е. болѣе чѣмъ слѣдовало

на 57 3/ 5 к., плата же за лѣчешо и содержаніе всѣхъ

остальныхъ больныхъ исчислена вѣрпо.

По справкѣ въ докумевтахъ и депежныхъ кни-

гахъ Управы оказалось, что за больныхъ, показан-

иыхъ въ вѣдомости, денегъ за 1898' г. ие платилось .

Разсмотрѣвъ вышеизложенное, въ связи съ по-

становленіемъ Уѣзднаго Земскаго Собранія, состояв-

шимся 30 Октября 1886 года ст. 11, Уѣздная Управа,
нашла, что хотя согласно этого постановлеиія и мо-

гутъ быть принимаемы на счетъ земства расходы по

отправкѣ въ Окруліную Лѣчесницу и лѣченіе въ ней

душсвно-больпыхъ изъ крестьянскаго сословія и во-

обще малоимущихъ, тѣмъ пе менѣе плата за лѣчѳніе
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мѣщанина г. Ядрина Кронида Щуплыгина, исчис-

ленная въ суммѣ 64 р. 22 2/5 к. не можетъ быть при-

нята на земскій счетъ во иервыхъ по тому, что ма-

теріальноѳ положеніѳ ого Уѣздной Управѣ неиз-

вѣстио, а во вторыхъ потому, что согласно примѣча-

нія къ ст. 263 и примѣнительно къ ст- 200 правилъ
объ общественномъ призрѣніи, плата за призрѣніе

ого, Щуплыгш-іа, какъ принадлежащаго къ Ядрин-
скому Городскому общоству, должпа быть взыскапа

съ сого общества, почсму сумма 64 руб. 22 2/5 коп.,

показанная въ вѣдомости за лѣченіе Щуплыгипа,
подложитъ исключенію изъ показаннои по вѣдомости

суммы педоимки 450 р. 72 к., изъ коихъ такжс под-

лѳжагь исключенію и 57 3/s коп- издишне исчислѳн-

ныхъ за лѣченіе Ефимова, что этими исключоніями
сумма педоимки, подлежащая уплатѣ, будетъ состав-

лять 385 руб. 92 к., и что эту сумму Управа tie мо-

жетъ уплатить въ настоящеё время потому, что та-

ковой, за не назначеніемъ Земскимъ Собраніомъ по

смѣтѣ текущаго 1904 года въ ея распоряженіи не

имѣется •

Въ виду сего Уѣзцною Управою, согласно жур-

нала своего, состоявшагося 29 Апрѣля сего года, со-

общено Губернской Управѣ, во пирвыхъ, о причипѣ

исключенія изъ общей суммы педоимки, числящейся
за Управою за лѣченіѳ и содержапіе въ Окружной
Лѣчебницѣ дуіпевно-больпыхъ Ядринскаго уѣзда въ

1898 году, а во вторыхъ, о причииѣ, по которой ос-

тадьныя деньги 385 руб. 92 к. не могли быть упла-

чены Управою въ то время.

Затѣмъ, такъ какъ изъ означенной вѣдомости

было видно дипіь когда больные поступали на излѣ-
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ченіе, когда же именно онп выписались изъ вѣдо-

мости видыо не было, то Управа убѣдившись по сво-

имъ дѣламъ въ отсутствіи свѣдѣній о времени вы-

писки отправляѳмыхъ ею на излѣчѳніѳ въ Окружную
Лѣчѳбницу больныхъ по случаю выздоровленія равно

какъ о времени пѳрѳвода ихъ въ разрядъ пеизлѣчи-

мыхъ, или послѣдовавшек смѳрти, просила дирѳктора

Окружпой Лѣчѳбницы сдѣлать распоряжеыіѳ, чтобы
контора ея сообщила Управѣ о каждомъ больномъ,
выписываемомъ по случаю выздоровленія или пере-
водимомъ въ число неизлѣчимыхъ, съ уЕазаніѳмъ вре-

мени выписки, или пѳревода, равно какъ и о послѣ-

довавшей смерти, на что Г. Директоръ отвѣтилъ, что

по разъясненію Министерства Выутреннихъ Дѣлъ

Лѣчѳбница долаша требовать плату какъ за острыхъ

больныхъ, такъ и за признанныхъ хрониками отъ

Казанской Губернской Земской Управы, которой ію-

сылаѳтся елсемѣсячныя вѣдомости на всѣхъ больныхъ

урожѳнцѳвъ Казанской губ., съ обозначеніѳмъ времени

выбытія гили перѳвода болыюго. Вслѣдетвіе такого

отвѣта Г. Директора Уѣздная Управа 10 Іюня за

№ 1945 просила о сообщеніи указанныхъ свѣдѣній

Губернскую Управу, находя, что для послѣдней не

' мол^етъ ставить затрудненій въ присылкѣ таковыхъ,

но Губорнская Управа съ того времени не сообщила
пи объ одномъ больномъ. Могло, конѳчно, за столь

короткое время не одного больного Ядринскаго уѣзда

и не' выздоровѣть и не быть пѳревѳдѳннымъ въ 'раз-

рядъ хрониковъ, но на этой мыслѣ остановиться не

ііредставляется возможнъшъ въ силу установлеинаго
норядка, по коему Уѣздная Управа нѳ получаѳтъ но

только сообщ^ній о выбытіи изъ лѣчебнйцы отнрав-
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ленныхъ ею туда больныхъ, но не получаетъ своѳ-

временпо и вѣдомостей для уплаты деыегь за при-

зрѣніе, между тѣмъ, к&къ означеішыя свѣдѣыія и вѣ-

домости являются необходнмыми во первыхъ для на-

блюденія за выходящими изъ лѣчебницы больыьши

и сообщенія родственыикамъ о ііослѣдовавшей смерти

ихъ, а во вторыхъ, для правилыіаго веденія денеи;-

наго хозяйства, влол^еннаго въ рамки каждаго смѣт-

наго года.

Докладывая о всемъ вышеизложѳниомъ, Уѣздная

Уирава покорнѣйше проситъ Земское Собрааіе, утвер-
дивъ, внесешіую Управою въ смѣту 1905 года сумму

385 руб. 92 коп., подлежащую уилатѣ за лѣченіе и

содержаніе въ ОЕружпой лѳчебнидѣ душевио-боль-
ныхъ Ядринскаго уѣзда за 1898 годъ, признать
желательнымъ измѣненіе установивіпагося іюрядка
веденія въ столѣ Обществсшіаго призрѣнія Губерн-
ской Уиравы дѣла по призрѣпію гдушевно-болыіыхъ
Ядринскаго уѣзда въ томъ смыслѣ, чтобы о каж-

домъ больномъ Ядринскаго уѣзда, вынисываемомъ

изъ Окружной лечебницы no случаю выздоров-

ленія, или переводимомъ въ разрядъ неизлѣчимыхъ,

и умираемомъ въ стѣнахъ лѣчебницы, сообщалось
своевременио Уѣздной Ун|гавѣ съ указаніомъ времени
выбытія или не.ревода, требоватеііьныя же вѣдомости

на уплату за призрѣніе больныхъ денегъ присыла-
лись бы по возможности въ началѣ года, слѣдующаго

затѣмъ, въ которомъ иризрѣвались болыше.

Теперь Губернское Зѳмство очевидно приведя
въ норядокъ счетъ и выяснивъ суммы, которыя должиы

бы пасть на счѳтъ уѣздныхъ земсгвъ трѳбуетъ уплаты
за нѣсколько лѣтъ, правда съ разсрочкой. Теперь
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таковое требованіе ставитъ уіздное зѳмство въ нелов-

кое положеніе, ибо въ предыдущіе годы земство

могло бы производить уплату йзъ смѣтиыхъ остатковъ,

которые иринимались къ зачету, но оно, за неимѣ-

ніемъ свѣдѣній отъ Губернскаго земства, этого нѳ

дѣлало, въ настоящее же время таковыхъ остатковъ

нѳ имѣется, а законъ о нредѣльномъ повышеніи
смѣтъ не позволяетъ вносить въ смѣту, такъ какъ

повышоніе это заполняотся въ настолщіѳ годы почти

исключительно ассигнованіями на народпое образваніе,
вслѣдствіѳ трсбованій Министерства Народыаго Про-
свѣщенія, съ которымъ земство вошло въ соглашеніе
нри установленіи вссобщаго обученія. Въ вторыхъ

за нѣкоторыми уѣзднымиземствами Казаиской губерніи
числится такая громадная сумма недоимки за душевно-

больныхъ и" есть осыованіѳ цредііолагать, что они

уплатить нодоимку будутъ но въ состоянін и не

унлагятъ. Не уплаченную уѣздными земствами пвдо-

имку губерыскому земству придется погасить изъ

общаго і убернскаго сбора и Ядринскій уѣздъ, какъ

плателыцикъ Губернскаго семства, такимъ образомъ,
ириметъ участіе въ погапіеніи недоимки и даже въ

болъшемъ размѣрѣ, чѣмъ тробуется за душевно-боль-
ныхъ Ядринскаго уѣзда, такъ какъ таковыхъ но

сравненію съ другими уѣздами немного. Такимъ обра-
зомъ и такъ уже Ядринскому уѣзду придется попла-

титьтся за другіе уѣзды, а если уплатить еще трѳбу-

емую Губернскою Управою недоимку, то поплатится

дваяады.

Что касается до уплаты 918 руб. 82 коп., за

больныхъ настоящаго года, которыѳ требуетъ Губерн-
ская Управа уплатить въ возможпо нѳнродолжитель-
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номъ врѳмени, то по провѣркѣ вѣдомостей таковыя

мѳдицинскій Совѣтъ призналъ подлѳжащимъ уплатѣ.

Изложенноѳ Уѣздная Управа имѣетъ чѳсть доложить

Земскому Собранію. ________

Къ ст. 44.

№ 58. Докладъ о возбужденіи ходатайства предъ Назан-

сьимъ Губернскиіиъ зеімствоіѵіъ о скорѣйшеіѵіъ устройствѣ

колоніи для душевно-больныхъ.

44 очѳредному Ядринскому Земскому Собранію
Управа докладывала, что Окруншой лечебницей плата

за каждаго душевно-больного повышена до 23 руб.
34 коп. въ мѣсяцъ и согласно постановленія Мѳди-

цинскаго Совѣта просила Земское Собраніе возбудить
предъ Губернскимъ Зѳмствомъ ходатайство о скорѣй-

шемъ устройствѣ колоніи для душевно - больныхъ,
содержаніе каковыхъ тамъ должно обходиться дешевлѳ,

Уѣздное Собраніе согласилось съ мнѣніемъ Меди-
цинскаго Совѣта, изложѳннымъ въ упомянутомъ до-

кладѣ Управы и обратилось съ пр^осьбой къ Губерн-
скому Земству о скорѣйшемъ устройствѣ колоніи. Въ
настоящее время Губернское Земство открыло убѣ-

жище для душевно больныхъ уставъ какового утвер-
жденъ экстренньшъ Губернскимъ земскимъ собраніемъ
въ засѣданіи 6-го сего Сентября.

1, 2 и 3 п.п. этого устава гласятъ слѣдующее:

1) Казанское Губернское земство учреждаетъ убѣжище

для опрятныхъ, спокойныхь хрониковъ дупіевно-боль-
ныхъ. 2) Штатное количество кроватеи на первое

время онрѳдѣляется въ 150, изъ нихъ 50 женскихъ

и 100 мужскихъ, при чемъ количество кроватеи, по-

становленіемъ Губернскаго Земскаго Собранія можетъ
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быть увеличено. 3) Убѣжище предназначается для

уроженцевъ Казанской губ.
Примѣчаніе: Уроженцы другихъ губ., принима-

ются лишь при невозможности въ данное время эва-

куировать ихъ для призрѣнія, по мѣсту приниски.

Изъ излолшннаго, видно, что убѣжищѳ расчитано

на 150 кроватей, т. к. земскихъ больныхъ несрав-

ненно больше, то болыпая часть таковыхъ должна

будетъ помѣщаться по прежнему въ Окружную ле-

чебницу, гдѣ какъ указано выше, содержаніе ихъ

дороже, кромѣ того, въ виду переполненности Окрул;-
ной лечебницы, не всѳгда можно будетъ расчитывать

помѣстить туда больныхъ. Медицинскій Совѣтъ, раз-

смотрѣвъ этотъ вопросъ постановилъ обратить вни-

маніе уѣзднаго земскаго собранія на положеніе этого

дѣла. Съ своей стороны Медицинскій Совѣтъ находитъ

желательнымъ, чтобы Уѣздное Зѳмское Собраніе по-

вторило евою нросьбу Губернскому Земству о ско-

рѣйшемъ устройствѣ Колоніи для душевно-больныхъ
въ соотвѣтствующихъ размѣрахъ.

Докладывая излолшниое Управа ироситъ земскоо

собраніе обратиться съ вышесказанной нросьбою къ

Губернскому земству.

Къ ст. 44

№ 59. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45

Очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 постройкѣ новаго зданія больницы

1-го участка.

0 непригодности зданія больницы 1-го участка

пеоднократно обсуяідалось на уѣздныхъ земскихъ со-
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браніяхъ, нѳоднократно дѣлалъ замѣчанія по этому

поводу г. Казаыскій Губернаторъ при посѣщеыіи боль-

ницы. 43 очередпое Земскоѳ Собраніе заслушавъ
докладъ Управы, въ которомъ она ходатайствовала о

постройкѣ иоваго болышчнаго зданія, постановило:

ежвгодно дѣлатъ ассигновапія для образованія кагш-

тала на иостройку сказаннаго зданія. На первый разъ

Земское Собраніе разрѣшило Унравѣ: въ капиталъ

внести 1000 руб. изъ олшдаемыхъ смѣтныхъ остатковъ.

44-е Очередное Собраніе, постановило капиталъ

глазной лѣчебницы 2056 руб. 92 коп. пѳредать въ

капиталъ на иостройку новой больницы 1-го участка
и поручило Унравѣ приступить къ заготовкѣ стро-

ителыіыхъ матеріалсвъ. Такъ какъ вышесказанными

Собраніями было отпесено мпого расходовъ на ожидае-

мые смѣтные остатки, то не представлялось возмож-

ности внести изъ смѣтныхъ остатковъ 1000 руб. въ

капиталъ но ііостройкѣ болыіицы. Капиталъ глазпой
лѣчебницы былъ такъ же позаимствованъ Собраніемъ
и находился въ долгу, ноэтому ые явилось возможнымъ

этотъ капиталъ перечислитъ въ капиталъ по постройкѣ

болыіицы 1-го участка и приступить къ заготовкѣ

матеріаловъ. Истекшимъ лѣтомъ Г, Казанскій Губер-
наторъ, посѣтивъ больницу, предлож-илъ Управѣ изы-

скать средства для постройки новой больницы очемъ

я представить докладъ Земскому Собрапію, при этомъ

Его Иревосходигельство замѣтилъ, что въ такомъ

состояніи больница имѣетъ отрицательное значеніе и

должпа быть закрыта, такъ какъ елужитъ скорѣе

источникомъ заразы, а не лѣченія. Медицинскій Со-

вѣтъ, обсуждая изложенное, рѣшилъ, что единствен-

ный выходъ, одипствепное разрѣшеніе этого наболѣв-
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шаго вопроса просить Вемское Собраніе, что бы оно

разрѣшило заемъ для постройкиновыхъ здаыій боль-

ницы 1-го участка, такъ какъ помѣщаться въ насто-

ящемъ зданіи пока накопится капиталъ па иостройку,
больница рѣпіителыю нѳ ыожетъ.

Представляя при семъ разсмотрѣнныѳ и одобрен-
ные Мѳдицинскимъ Совѣтомъ: 1) планъ на постройку
зданія больницы и смѣту этой постройки, выразив-

шуюся въ суммѣ 14669 руб. 54 к. 2) планъ на по-

стройку больничпой кухни и смѣту на нея въ суммѣ

701 руб. 98 кон. 3) планъ па приспособлопіе женркаго

отдѣлепія подъ заразпое отдѣленіе и смѣту на это въ

суммѣ 977 руб. 4) планъ переустройства амбулаторіи
и смѣту въ суммѣ 604 руб. 47 коп. и 5) смѣту на

разборку корридора и 2 ванпыхъ помѣщопій суще-

ствующихъ въ больницѣ въ 51 руб. 40 коп., а всего

смѣтъ па сумму: 17004 руб. 39 коп. Управа имѣетъ

честь просить Земскоѳ Собрапіе разрѣшить произве-
сти заемъ 14000 руб., a 3000 руб. включить въ смѣту

и поручить произвести поимеповапныя постройки.
Что касается погащеіііязайма, то Управа надѣется,

что его можно будѳтъ произвести при условіи пога-

шенія въ 7 лѣтній срокъ изъ пропоптовъ нѳ болѣе

8 годовыхъ. Мѣстомъ, гдѣ должны быть построены
новыя зданія, Медицинскій Совѣтъ избралъ участокъ

размѣромъ 1200 кв саж., примыкающій къ илощади,

находящѳйся подъ складомъ Земскихъ дровъ, припа-

длежащій городу. Вь послѣдствіи по линіи Реаль-
наго училища, тамъ прѳдполагается улица. По поводу

уступки этого земѳльнаго участка Уѣздная Управа
обращалась къ Городской Управѣ, но Собраніе упол-

номоченныхъ, для разсмотрѣнія этого вопроса, но
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26 сего Сентября за № 741 сообщилъ, что указаипый
земельыый участокъ находится въ раіонѣ пахотнаго

поля, сданиаго, съ прочими удобными зѳмлями, въ

арепду мѣщанскому обществу и по его мнѣнір, Оо-

браніе уБолномочеБныхъ врядъ ли, безъ особыхъ
основаній, пожелаетъ нарушить интересы арендато-
ровъ впредь до передѣла послѣдними землн, каковой
нередѣлъ будетъ осенью 1912 года, къ тому же и

лица, надѣленныя предполагаемымъ къ отчуждѳнію

земельнымъ учасгкомъ, личн ) ему заявили, что они

ни въ какомъ случаѣ не допустятъ въ нарушеніи
своего аренднаго права.

Изъ изложеннаго видно, что Гобраніе Уполно-
моченныхъ врядъ ли отдастъ, требующійся для боль-

ницы участокъ ранѣе осени 1912 года, но Уѣздная

Управа не видитъ въ этомъ особыхъ прёпятствій къ

тому, чтобы воспользоваться земельнымъ участкомъ
до окончанія аренднаго срока. Важно только, чтобы

городъ уступилъ его въ собствешюсть Земства, съ

арендаторами же земли всегда мбжно войдти -въ со-

глашеніе и нереарендовать у нихъ землю хотя бы по

сравнительно дорогой цѣнѣ. Такъ какъ разговоръ
идѳтъ всего лишь о 1/2 десятинѣ, то и расходъ бу-
детъ на это конечпо, не великъ.

Въ заключеиіе пастоящаго доклада Управа про-

ситъ Земское Собраніе, обратиться къ Собранію г.г.

Уполномоченныхъ города Ядрина съ просьбою объ

уступкѣ земли бэзвозмез шо, указавъ, что городъ бо-
лѣе всего заинтересованъ въ постройкѣ хорошей
больницы,что земство никогда не получало отказа въ

безвозмездномъ отводѣ земель отъ крестьянскихъ
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обществъ, которыя ые имѣютъ такого запаса земли,

какъ городъ, и пе смотря ыа это видя какія Земство
песетъ огроішіыя затраты по сооруженію и содержа-

иію больвицъ, всегда отводятъ землю бѳзплатно и

притомъ въ двое болыпихъ размѣровъ, т. е. десятину.

Еъ ст. 46.

№ 60. Докладъ объ обѳзпеченіи медицинскаго персонала

5-го участка кваргирами.

43 очередное Ядрипское Уѣздное Земское Собра-
ніо, заслушавъ докладъ Управы о иостройкѣ на сред-

ства трудовой помощи зданія для больницы 5-го уча-

стка ст. 56, постановило: произвести постройку дома—

квартиры врача 5-го участка употребивъ на это лѣсъ,

оставшійся отъ постройки больницы съ добавленіемъ
къ нему, путемъ покупки, недостающаго лѣса на ка-

ковую постройку разрѣшило Управѣ израсходовать

1300 руб. изъ ожидаемыхъ смѣтныхъ остатковъ.

Въ виду того, что Зомскимт. Собраніемъ было

отнесено еще много другихъ расходовъ на смѣтныя

остатки и ихъ явилось недостаточпо, дажѳ для по-

крытія нѣкоторыхъ неотложныхъ. расходовъ ; отнесен-

ныхъ Земскимъ Собраніемъ на нихъ, Управа не могла

исполнить порученія Собранія и домъ —квартира врача

5-го участка остается не построепнымъ. Такъ какъ

лѣсъ оставпіійся отъ постройки больницы лежитъ,

портится, то Управа часть его израсходовала на ре-

монтъ зданій 4-го медицинскаго участка и ветери-

нарной амбулаторіи 2~го участка.

Въ засѣданіяхъ 16 Іюля и 16 Оентября сего года
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Медицинскій Совѣтъ обсуждалъ вопросъ о постройкѣ

дома квартиры врача 5-го медицинскаго ^частка и

нришелъ къ слѣдующѳму заключенію: не только

врачу, бо даже и фельдшеру при скромныхъ требо-
ваніяхъ послѣдняго, подходящую квартиру въ Ора-
ушахъ найдти нельзя. Приглашепный нынѣ лѣтомъ,

исполняющимъ обязанности врача, прослушавиіій
курсъ Университета. Кирѳевъ до 10-го Оентября, поль-

зуясь вакаціоннымъ временемъ, жилъ въ школѣ, съ

наступленіемъ же заыятіи помѣщатьея въ школѣ уже
нельзя и Киреевъ когда возвратится изъ отпуска, ему

даннаго для сдачи Государственныхъ экзамеповъ,

трудно предиоложить гдѣ въ состояиіи будѳтъ устро-
иться. По отношенію вспомогательнаго пѳрсоиала дѣло

съ квартирами обстоитъ также плохо: фѳльдшеръ

Андреевъ живетъ въ собственномъ домѣ, который ѳму

придется скоро снести, вслѣдствіе того, что срокъ

аренды земѳльнаго участка, арѳндуемаго Андреѳвымъ,

кончается, на продолженіе же аренды надѣятся со-

мнительно. Акушерка помѣстилась въ частной квар-

тирѣ и жалуется на неудобство таковой. Кромѣ всего

этого, такъ какъ больница выстроена не въ чертѣ

селенія, медицинскій персоналъ, живя на частныхъ

квартирахъ, находится отъ нея далеко, что также яв-

ляется весьма неудобнымъ.
Въ виду изложеннаго Медицинскій Совѣтъ ири-

зналъ, что ностройка квартиръ для мѳдицинскаго

пѳрсонала необходима, причемъ пмѣется настоятель-

ная нѳобходимоеть, чтобы квартиры были выстроены
въ самомъ скорѣйшемъ времени. Считаясь со сред-
ствами Земства, Медицинскій Оовѣтъ нашелъ возмож-

нымъ ограничиться на первыі годъ постройкоіо одного
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дома no плану дома-квартиры вспомогательнаго пер-

сонала въ Шуматовѣ, въ которомъ и предоставить
одну квартиру врачу, а другую фельдшеру или аку-

шеркѣ, домъ же —квартиру врачу отложить построикои
на годъ. На постройку выпіескаяаинаго дома въ селѣ

Шуматовѣ было ассигновано 1800 p., для постройки
же такового въ Ораушахъ погребуется 1400 р. вслѣд-

ствіе имѣющагося лѣса.

Раздѣляя взглядъ Медицинскаго Совѣта Управа
проситъ Собраніе ассигновать 1400 р. на возвсденіе

выпіесказагшой постройки, при этомъ Управа считаетъ

долгомъ папомнить Собранію, что врачъ и фельдшеръ
иолучаютъ квартирныхъ 286 руб., почему возведеніе
квартиры въ ивтересахъ Земства, если разсматривать

вопросъ даже только чисто съ матеріальной стороны-

Къ ст. 46.

№61. Докпадъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-му
очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

0 возведеніи огнестойкихъ построѳкъ

по системѣ Ыевѣровича.

Текущимъ лѣтомъ иа выставкѣ въ Казани былъ

выстроепъ крестьянскій хуторъ по системѣ огііргтой-

кихъ построскъ Новѣровича. Постройки 'этп воз.Ѵу-

дили болыпой иптересъ среди крестьянъ осматривав-

шихъ ихъ, Управою былъ командпропанъ Земскій
Техпикъ М. В. Дубровинъ для ознакомленія съ ихъ

возведеніемъ; Дубровинъ осмотрѣвъ таковыя пришелъ
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къ заключенію о жѳлательности рекламировать ихъ

срѳди населенія Ядринскаго уѣзда и просилъ Управу
внести докладъ Земскому Собраыію объ отпуекѣ не-

обходимыхъ для этого средствъ.

Когда въ засѣданіи Медицинскаго Совѣта раз-

сматривался вопросъ о необходимости возможно ско-

рѣе произвести постройки погреба, сарая и усыпаль-
ницы при больницѣ 5-го участка и обнѳсти ея забо-

ромъ, а также произвести постройку манежа при вѳ-

теринарной амбулаторіи 2-го участка, то Земскій
Техникъ, участвовавшій въ засѣданіи Совѣта поре-

комендовалъ произвести постройку манежа ветери-

нарной амбулаторіи 2-го участка, сарая и усыпаль-

ницы болыіицы 5-го участка no системѣ огнестойкихъ
построекъ Невѣровича, съ чѣмъ Медицинскій Совѣтъ

и согласился.

Докладывая объ излон^енномъ Управа проситъ

Земское Собраніе ассигновать 400 руб. на возведеніе
построекъ по системѣ Невѣровича. Если Земскому
Собранію угодно будетъ согласиться съ предложеніемъ
Управы, то будутъ достигнуты двѣ цѣли, ііропаганда
огнестойкихъ построекъ и возведеніе необходимыхъ
для Земства построекъ, которыя и безъ того должны

быть выстроены.
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Еъ ст . 46 .

№ 62. Докладъ объ ассигнованіи средствъ на постройку
погреба съ надпогребницей для больницы 5-го участка и

на обнесеніе забороіѵіъ зеімельнаго участка той же больницы.

Представляя при семъ смѣты: на обнесеніе за-

боромъ земѳлышго участка больницы 5-го участка,

выразившуюся въ суммѣ 227 руб. 26 L и постройку
погреба съ надпогребницей для той же болыіицы въ

суммѣ 210 руб. 37 коп.,~~Управа покорнѣйше про-

ситъ Земское Ообраніе ассигновать, требующуюся
для производства этихъ сооруяшній, сумму. При
этомъ Управа имѣетъ честь доложить, что вопросъ о

вышѳуказанныхъ постройкахъ разсматривался на Ме-
лицинскомъ Совѣтѣ, которыи проситъ о самомъ ско-

рѣишемъ производствѣ ихъ.

іі



СрѢТ A

на постройку погреба при Ораушскои больницѣ

(Размѣръ надпогребнйцы 2 саж.хЗ саж.)-

Ц Ѣ Н А

Описаніе работъ и мате-

1 ріаловъ

0 1m
н

s:

о

Ормѣчше
Част- 1
ная

Об- |
щая

Р. Е. Р. к.

і і

Вырыть яму ралмѣромъ 4, 5X4
5 арш.............. • 1

Обюжить стѣны ямы кирпичемъ
иотііебуётся кирпігаа шт. . . . .

Цемента пудовъ ........

Воты велевъ...........

2,25

2142

50 '

60

1
1

1,25

52

0 5

3

26 '

26

40'

78

40

Кладка на
цементѣ не-
обходима
вслѣдствіи
того, что на
глубииѣ

около 4 ар-
шинъ появ-
дяѳтсл вода.

Каменьщикамъ за кладку на це-
ментѣ съ 1000 шт. кирпича по 4 р. 2142 — 04 8 44

| Стѣны надпогребнйцы:
Бревенъ 4 верш. толщ. длин

1 6 саж. гат......... • • • 25 2 25 56 25

j Шотниковъ ддя рубки и уста-
1 новкя сруба ........... 15 70 1 10 50

і

Для двертіыхъ косяковъ бревенъ
! 4 верш X 7 арш ......... 1 10 1 1 10

} Досокъ въ J'/* в - толщ. 8 арш.
1 длины для полотна двери ..... 1 — 1 —

| Петедъ дверныхъ ........ 1 1
"

1 ~

1 Скобъ паръ , . . .\. ...... 12 - 12

j Накладка . . . . • ....... J г 15 — 15

1 Плотниковъ для вставки косяковъ,
| сколачиваиія, инавѣшиванія двери. 1,5

1

70 1 5
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п о л ъ.

Для бадокъ дубовыхъ бревепъ 4'/=
верш. толіц .............

Досокъ Г /s толщ. 6 арш. длины .

Гвоздей 6 дюішов. фун. . . ..'.'.

Піотпиковъ для настидки пола и

установки балокъ ........ -

Т В О р Я Л О.

Бревно 4 верш толщ. 9 арш.
длішы. ..............

Доека толщ. І 1 /, верш. длііаы
8 арш ...............

Ііетелъ паръ. , . ^

Ко.тьца .......

ІПпилеи фуятовъ. .

Плотниковъ ....

С Т р 0 П И Л а.

Брѳвеяъ 3 вер. тол. 472 ар. длины

„ „ „ 6 арш. „ .

и н н о /s ар . „ •

„ 2-2'/2В.9ар. „ •

Шпилей штукъ .........

Плотниковъ для установки стро-
пилъ п обрѣшетиванія ......

К р ы ш а.

Теса Ч-і вер. толщ. п 8 арш. длины-

Отстрогать доски съ одноп стороны,
продорожить и покрыть вржшу пло г-

никовъ ...............

4

24

5

1

1

2

3

1,5

6

2

4

8

18

3

72

10

70

8

70

20

45

6

7

70

45

60

35

40

3

70

25

70

4

16

40

80

40

20

20

45

12

21

5

70

20

40

20

54

10

18

U*
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Досокъ на карнизы 'Л верш. іолщ.
Ѳ арш. длины ..........

Гвоздѳй 6 діойМов. фунт .....

Гвозцѳй 4 „ „ . . > •

Пдотниковъ обстрогать досіпі й
подшить карнизы. . . ......

Л ѣ с т н и ц а.

Брѳвенъ 5 вѳрш. толщ. 5 арш.
длпны. . . • .......... •

Досокъ I'll вѳрпі толщ. 8 арш.
длипы ..............

Гасішлка бревна........ •

I]лотниковъ ддя устроіства дѣст-
нжцн ...............

Настлать земли на потолокъ по-

греба землвкоповъ .........

На непредусмоігрѣнвые смѣтои

расходы и матеріалы........

ВСЕГО ......

4

2

5

0,5

1

1,5

1

2

20

8

10

70

70

60

210 371

Всего по нас^оящей смѣтѣ: двѣсти десять руб-
лей 37 копѣекъ.



C M ^ X A

на построіку сарая пря болыіицѣ въ селѣ Ораушахъ
(размѣры 9 арш. х9 арш. вышиыа 4 аршина).

Оішсаніе работъ и

матеріаловъ

gт
Ь
g
н
о

Ц Ѣ Н A

ПритѣчаніеЦ; і06^
Р. K.j Р.

іі
К.

С т ѣ н ы.

Вырыть яму для установки стол-

бовъ по 1, 5 арш. глубиною .... 12 — 8 — 96

Сто.ібовъ сосновыхъ 5 вер. тодщ,
5', а арш. длин........... 10 — 90 9 -

Тожѳ Г— 8 верш. толщ. .... 2 1 50 3 —

2 SO 1 60

Обдѣлать, осмолить и установить
столбы плотниковъ......... 4

4

— 70

26

2

1

80

j Досокъ для обшивки етѣнъ и

угловъ "/• верш. толщ. 8 арш. длин.

1 Досокъ Ѵа верш. толщ. 9 ар. дл. 80 — 28 22 40

Выстрогать доски и обшить ими

стѣны цлотпиковъ......... 6 — 70 4 20

Гвозден 5 дюйм. фун. ...... 12 — 9 1 08

Стропилы.
Бревенъ ѳлевыхъ для балокъб-ти

верш. толщ. 3 саж. ддииы ..... 4 1 60 6 40

Бревенъ для стропнлъ 3 верпгк.
толщ. и 6 арш. длины....... 8 ~- 60 4 80

Жердей для рѣшетника...... 10 — 30 3 —

^ ШпилеЭ штткъ . ....... 28 — 3 — 84
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Плотниковъ дія обдѣдки, уста- j
новки балокъ и стропидъ .....

К р Ы Ш а.

Досокъ '/» верш. толщ. 7 арш.
длины ....... ^ : ......

Гвоздеі 4 дюим. фунт. .....

Выстрогать досеи, продорожить и
покрыть крышу нлотниковъ ....

В о р о т а.

Досокъ Ѵ? вѳрш. толщ. и 9 арш.
длины . • -, ............

Бревио 6 верш. толщ. и 3 саж.

длины. ..............

Раслилка его на брусья .....

Гвоздѳй и шпилеіт разныхъ на . ,

Петѳдъ паръ...........

Накладка ............

Пдотнпковъ . . „ ........

На нѳпрѳдусмотрѣнныесмѣтойра-
боты и матеріали .........

ВСЕГО..

108

10

70

22

10

... ! 70

- 28

2 25

70

20

00

107 21

Всего по настоящѳй смѣтѣ сто семь рублей
двадцать одна копѣйка.
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Еъ ст. 52.

№ 64. Докладъ Ядринской Уѣздной Зеімской Управы 45-му
очередному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

Объ агрономическихъ мѣропрія-

тіяхъ.

Г. Казанскій Губернскій Предводитѳль "Дворян-
ства, препроводилъ при отноіпеніи отъ 21-го сего

Сентября за № 875 копіго съ полученноц имъ теле-

граммы отъ Его Высокопревосходительства Прѳдсѣда-

теля Совѣта МинистровъСтатсъ-Секретаря Столыпина,
объ организаціи агрономпческой помощи, для доклада

Земскому Собранію.
Господинъ Управляющій губѳрьііей телѳграммой

отъ 22-го Сентября, предлагаетъ Управѣ, по обсу-
Лѵдепіи Земскимъ Собраніемъ вопросовъ по организа-

ціи агрономичѳской помощи, немедленно ііредставить

ѳму постановленія Собранія по сему вопросу.
Вотъ что телеграфируетъ Г. Г^бернскому Пред-

водителю Дворянства Его Высокопревосходитѳльство:

«Имѣя въ виду Государственную важпость скорѣй-

шаго насагкденія на образованныхъ хуторахъ и отру-

бахъ улучшенныхъ пріемовъ сельскэго хозяйства, я

призналъ по соглашенію съ Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, крайне необхо-

димымъ, теперь же въ виду предстоящихъ Земскихт.
Собрапій, обратиться къ помощи въ этомъ дѣлѣ Зем-
ства, всегда столь отзывчиваго къ Государственнымъ
народнымъ нуждамъ.

Вслѣдствіе сего, обращаюсь къ Вашему Прево-
сходительству съ просьбою, принять организацію агро-

помичѳской помощи къ Вашему особливому попоче-
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нію и обсудивъ предвартітѳльно совмѣстно съ Упра-
вой, наличными членаыи Зѳмскаго Собранія и дру-

гими свѣдующими лицами, по Вашему избранію, во-

просъ о тои формѣ, въ которой сверхъ уже приня-

тыхъ мѣръ могло бы проявиться участіе въ семъ дѣлѣ

Земства; предложить о семъ на обсужденіе Земскаго
Собранія въ текущей его сессіи.

Съ своей стороны считаю особо полезнымъ от-

мѣтить такія мѣры, какъ организаціго показатѳльныхъ

полей на обслѣдованпыхъ хуторскихъ и отрубныхъ
хозяйствахъ, устройство особыхъ образцовыхъ хо-

зяиствъ, приглашеніе агрономовъ, предоставленіѳ

улучшенныхъ сѣмянъ и племянныхъ цроизводитедей
хуторянамъ, организаціго сбыта продуктовъ, скотовод-

ство, установлѳніе премій образцовымъ хозяйствамъ.

Полагая однако, что этимъ пѳречисленіемъ не

исчерпываются мѣры, когорыя могли бы быть при-

няты Земствомъ въ цѣляхъ подъема хозяиства новыхъ

собственниковъ и выражая увѣренность, что знаніѳ

мѣстныхъ условіи и нуждъ населенія, подскажутъ

Земству наилучшій въ семъ дѣлѣ путь, я обращаго
вниманіе Ваше, что отъ иѳзамедлительнаго осуще-

ствденія намѣченныхъ мѣръ зависитъ успѣхъ и бу-
дущее крестьянскаго землеустройства, ибо безъ ин-

тенсивнаго хозяиства, прочность и устойчивость еди-

поличной собственности немыслимы».

Докладывая иблеженное Управа имѣетъ честь

представить Земскому Собранію нижеслѣдующія свои

соображенія.
Въ настоящее времл, въ нашемъ уѣздѣ, имѣется

только одинъ отрубъ, -хуторскихъ же хозяиствъ нѣтъ

ни одного. Такое положеніе объясняется отсутствіемъ
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отдѣльнои на нашъ уѣздъ Землеустроительной Ко-
миссіи и отсутствіе агрономической организаціи. Какъ
извѣстно Управѣ, съ наступающаго года, предполо-
жѳно учреяаденіе особой на Ядринскій уѣздъ Зѳмле-

устроитѳльной Еомиссіи и съ учрежденіемъ ея не~

сомнѣнно, какъ это показываетъ опытъ въ другихъ

мѣсгахъ, начнутъ появляться и отрубы и хуторскія
хозяйетва. Однако, итсутствіе агрономической органи-

заціи въ уѣздѣ въ значительной мѣрѣ должно отра-

зиться на успѣшной дѣятѳльности Землеустроительной
Комиссіи. Что связь агрономической организаціи съ

Землеустроительной Комиссіей должна быть, указы-

вается и въ телѳграммѣ Его Высокоиревосходитѳль-

ства, гдѣ говориччя: «Я обращаю Ваше вииманіе, что

отъ иезамедлителыіаго осуществленія иамѣчеыныхъ

мѣръ зависитъ успѣхъ и будущее крестьянскаго зѳмле-

устройства, указаніе есть и въ одномъ изъ поста-

новленій Губернскаго Земскаго Агрономическаго Со-
вѣта, который въ засѣданіи 5-го сего Сентября, по-

становилъ возбудить ходатайетво о допущеніи уѣзд-

ныхъ агроиомовъ къ участію въ засѣданіяхъ Земле-

устроительныхъ Комиссіи.
Спрашивается, что же должпо сдѣлать наше Зем-

ство для оказанія помоши населѳнію путемъ тѣхъ илн

другихъ агрономическихъ мѣропріятіяхъ?

Прежде всего должна быть учреждена должность

Уѣзднаго Агронома. Таковая должность по ходатай-
ству Управы была учреждена Собраніемъ въ 1903 году,

но въ 1904 году къ сожалѣнію Собраніе должность

эту упразднило. Правда результаты были малы. іш

этому была причиной тяжкая болѣзнь Агронома и не

продолаштельность времеыи для его работы, всего
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липіь 8 мѣсяцевь, однако, и тогда yate отдѣльныя

лица пачали заиптересовыватьоя травосѣяніемъ, а про-

дажа огородыыхъ сѣмянъ иачалась очень сиѣшно. На
все ато ві^ свос время Управа обращала вниманіе, но

къ сожалѣпію ѳя соображѳнія были отвергпуты.

Оъ того времени едва начавшія свою дѣятель-

ность агрономическія мѣропріятія пачипаютъ глох-

нуть. Прекращается продажа травныхъ и огородиыхъ

сѣмянъ, ликвидируется съ убыткаыи складъ. Управа,
ігрй всемъ Яѵѳлаиіи, лицамъ, которыя къ ней обра-
щаются за тѣмъ или другимъ въ област' сельскаго

хозяиства, не можетъ придти на помощь, какъ часто

въ виду не компетентности, такъ и будучи занята дѣ-

ломъ, а лица къ которому бы можно было направить,

т. ѳ., Агронома, нѣтъ.

Обращая вниманіе на изложенное Управа хода-

тайствуетъ предъ Земскимъ Собраніемъ объ установ-
лѳніи должности Уѣзднаго Земскаго Агронома.

Обращаясь теперь къ другимъ мѣропріятіямъ, ука-

занпымъ вътѳлеграммѣ Управа докладываетъ Собранію,
что всѣ они могутъ быть приведены въ яшзнь, только

при условіи существованія при Земской Управѣ Агро-
нома, нѣкоторые изъ нихъ моншо сейчасъ разрѣшить

и сдѣлать на нихъ ассигнованія, о нѣкоторыхъ же

Управа затрудняется говорить до того, какъ будетъ,
въ Уѣздномъ Земствѣ Агрономъ, ибо не имѣетъ воз-

можности за недостаточной компетентностью пореко-

мендовать Собранію, что либо опредѣленное.

Къ мѣропріятіямъ, которыя сейчасъ по мнѣнію

Управы возможно обсудить и сдѣлать ассигнованія,
Управа относитъ: 1) представленіе улучшенныхъ сѣ-

мянъ хлѣбныхъ растеній, 2) предажа огородныхъ сѣ-
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мянъ 3) показатедьныѳ участки травосѣянія, 4) демон-

страція земледѣльческихъ орудій u 5) установленіе
премій.

По мнѣиію Управы на первый годъ на эти мѣро-

пріятія было бы досіаточно асспгнованій въ слѣду-

ющихъ размѣрахъ: навыписку улучіпенныхъ сѣмянъ

хлѣбиыхъ растеній 150 руб., ыа огородныя сѣмена

100 руб., н а показательные участки травосѣянія и

улучшенія существующихъ луговъ 250 руб., на демон-

страцію сельско-хозяйственныхъ орудій и машинъ

200 p., а что. касается до премій, въ настоящее время,

вопросъ этотъ можно рѣшить принципіально, такъ

какъ за годъ толъко выяснится въ какомъ размѣрѣ

могутъ быть устаиовлены иреміи за что и каково ихъ

можетъ быть количество.

Вопросъ объ оргаыизаціи показательныхъ полей

(кромѣ показательныхъ участковъ травосѣянія) устрой-
ство особыхъ образцовыхъ хозяйствъ, оргапизація
сбыта продуктовъ— это вопросы будущаго, когда будетъ
Землеустроительная Комиссія и Агрономъ. Что ка-

сается до вопроса о предоставленіи населенію племеы-

ныхъ производителей, то, Управа, думаетъ, что это

вопросъ также будущаго, такъ какъ она глубоко увѣ-

рена, что при томъ питаніи, котороѳ предоставляется

скоту въ нашомъ уѣздѣ племенные производители не

оправдаютъ тѣхъ расходовъ, въ смыслѣ полезности,

которые на нихъ придѳтся понести и прежде всего

надо позаботиться объ улучшеніи кормовъ, т. е. объ

улучшеніи естественныхъ луговъ, а такъ какъ тако-

выхъ очень не миого, то и о травосѣяніи. Безъ под-

нятія кормовыхъ средствъ, приплодъ и отъ хорошаго

производителя зачахнетъ и отъ него толка не будетъ.
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Перечисливъ тѣ мѣропріятія, къ которымъ можно

приступить съ наступающаго года и которыя будутъ
имѣть мѣсто въ будущемъ, Управа проситъ Земское

Собраніе ассигноватьнажалованье Агродома 600 руб.,
на разъѣзды ему же 300 руб. и на прпведенпые рас-

ходы: по травосѣянію и т. д. 700 руб., а всего 1600
руб. и просить Казанское Губернское Земство объ

ассигнованіи съ своей стороны на яилованье ііаіпему

Уѣздному Агроному 600 руб., какъ это оно дѣлаетъ

по отпошенію другихъ уѣздовъ Казанской губ.
Затѣмъ Управа проситъ возбудить . ходатайство

предъ Губернскимъ Зсмствомъ объ ассигнованіи съ

его стороны на показательные участки травосѣянія и

улучшеніе луговъ 250 руб. и па демонстрацію земле-

дѣльческихъ орудій 200 руб. Губернское Земство въ

настоящее время пришло къ такому рѣшенію, что для

него иастала пора организовывать дорого— стоющія
мѣропріятія, а со всѣми остальными могутъ снрав-

лятьсясами Уѣздныя Земства и хотя указанныя выше

два ходатайства не иредставляютъ изъ себя чего либо
крупнаго, все жѳ по миѣнію Управы съ ними слѣ-

дуетъ обратиться и Губернское Земство доляшо бу-
детъ ихъ удовлетворить, если приметъ во вниманіе
слѣдующія соображенія: веякая дѣятельность начи-

нается съ неболыііого и Я.дринскому уѣзду нельзя

сейчасъ задаваться чѣмъ нибудь крупнымъ, какъ на-

чинающему дѣлу съ азовъ. Когда другіе уѣзды начи-

нали дѣло, то Губернское Земство къ нимъ на помощь

въ свое врема приходило. тоже должно сдѣлать и те-

перь по отношенію Ядриискаго уѣзда, какъ въ силу

справедливости, такъ и въ силу того, чтобы помочь

справиться съ этимъ дѣломъ, номочь, какъ помогадо,
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другимъ уѣздамъ. Отказъ былъ бы равносиленъ отказу

врача, помочь болѣющему встать на поги. Ссылка на

круппое lie пожѳтъ имѣть мѣсто для Ядринскаго уѣзда,

такъ какъ въ помъ не было малаго, черезъ котороо

нрошли всѣ Уѣздиыя Земства и если опи и вьшіли

уже изъ этаго малаго, то несамостоятельно, а благодаря
ноддержкѣ Губернскаго Земства.

Къ ст. 54.

Ш 88. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45

очередному Ядринскому Уѣздному Земскоіѵіу Собранію.

Объ реорганизаціи земской почты

и объ установленіи должности 3-го
почтальона.

Уѣздная Управа ыеодпократііо входила съ докла-

дами о необходимости реорганизаціи земской почты,

а также и о приглашеніи почтальоновъ изъ артели.

Вопросъ этотъ неоднократно обсуждался на засѣда-

ніяхъ Земскаго Собраыія, которое постаыовленіемъ

1907 года признало лишь необходимымъ увеличить

залогъ земскихъ почтальоновъ съ 300 до 800 р. для

каждаго.

Въ настоящемъ докладѣ Управа опять проситъ

обратить вниманіе Земскаго Собранія на необходи-
мость измѣненія отправленія цѣнной и денежной

корреспонденціи, о чемъ она уже докладывала въ

своемъ годовомъ отчетѣ.

Сравнивая, по годовымъ отчетамъ Управы число

различной корреспонденціи и суммъ таковой, про-

возимой по земской почтѣ, видно, что число и сумма
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денежной корреспоыдевціи ежѳгодно прогресеивно
увеличиваются, вслѣдствіе чего Управа, въ цѣляхъ

уменьшенія риска со стороны земства, настойчиво

проситъ Земское Собраніе объ установленіи должно-

сти третьяго почтальона и отправленія земскои почты

вмѣсто двухъ разъ три раза въ недѣлю, приусловіи,
если Волостными Правленіями будутъ отпускаться
лошади для перевозки почты, вмѣсто двухъ разъ, три

раза въ недѣлю, о чемъ уѣздная Управа обращалась
съ просьбою къ г.г. Земскимъ Начальыикамъ, кото-

рыѳ отнесясь, вполнѣ, сочувственыо къ предположе-
піямъ Управы, обѣщали свое содѣйствіе.

При установленіи должности третьяго почтальона

уменыпается и размѣръ ировозймой въ одио отправ-

леніе суммы денежной корреспонденціи, а слѣдова-

тельно и умѳньшается отвѣтственность и рискъ зем-

ства, на каковой вопросъ Управа имѣетъ честь про-

сить Земское Собраніе обратить особое вниманіе,
кромѣ того, увеличится общая сумма залога иочталь-

оновъ и наседеніе уѣзда будетъ имѣть возможность,

какъ болѣе скораго получѳнія, такъ и отправленія
корреспонденціи.

По вопросу объ организаціи земскои почты въ

другихъ уѣздныхъ зомствахъ, Уѣздная Управа къ

настоящему времспи собрала обширный матеріалъ,
изъ котораго видно, что во многихъ земствахъ имѣ-

ются детально разработанные уставы и инструкціи
для почтальоновъ, введеиа оплата корресповденціи
земскими марками, установленъ предѣльный вѣсъ по-

сылокъ и т. д.

Докладывая изложеииое Земскому Собраіііто,
Уѣздиая Управа имѣетъ честь просить въ настоя.
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щемъ докладѣ лишь объ установленій должностй

третьяго почтальона, поручивъ Управѣ разработать
вопросъ о выработкѣ инструкціи, устава и оплаты

корреспонденціи земскими марками, каковой и доло-

лшть ближайшему очередному иля экстренному зем-

скому собранію.

Кь ст. 55.

№ 65 Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-ійу
очередному Ядринскому Уѣздному Земокоіѵіу Собранію.

Объ учрежденіи склада прѳдметовъ

потребляемыхъ Земскими учрежде-

ніями а также требующихся для

ихъ ремонта и построекъ.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 15 Іюля

сего года, разсматривая вопросъ, о результатахъ про-

извѳденныхъ въ Шатьмѣ и Норусовѣ торговъ на по-

ставку разныхъ предметовъ для больницы 3 и 4 уч.

призналъ, что цѣны объявленныя на торгахъ лицами

принимавшими въ нихъ участіе непомѣрно высоки, a

потому пришелъ къ заключѳнію, что съ Шатьмин-
скими и Норусовскими торговцами Земству лучше

дѣла не имѣть, а просить Управу заготовлять въ

массахъ потребные для больницъ предметы и разсы-

лать ихъ по мѣрѣ надобности.
Затѣмъ въ засѣданіи 16 сего Сентября Медицпіі-

скій Совѣтъ сличивъ цѣны, по которымъ покупаются

у мѣстныхъ торговцевъ разные предметы, требующіеся
для ремоита зданіи съ тѣми цѣнами, но которымъ

были произвсдепы покупки этихъ предметовъ Управою
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въ Казани и замѣтивъ, что мѣстными торговцами вы-

ставляются цѣны на многіе предметы въ Ѵ/г и даже

почти въ 2 раза дороже покупной стоимоотп ихъ вт,

Казани, пришелъ къ такому заключеиію: Земство, какъ
учрезкденіе имѣющеѳ 5 больницъ, аптеку, фсльдшер-
скій пунктъ, двѣ ветеринарныхъ амбулаторіи и 43

школы являѳтся настолько крупнымъ потрѳбитолемъ,

что ему совѳршеыно нѳ выгодно производить закупки

для всѣхъ своихъ учрежденій по мелочамъ у мѣст-

ныхъ торговцевъ, а въ его матеріалыіыхъ иптересахъ

имѣть свой собственный складъ изъ котораго и снаб-

жать вышеііеречислешіыя Земскія Учреждеыія тѣми

прѳдметами, которые для нихъ требуготся.
Въ виду того, что складъ ве будетъ представлять

изъ себя лавки въ которой 6ы велась торговля съ

утра и до вечера, Медицинскій Совѣтъ находилъ воз-

можнымъ отдѣльнаго завѣдующаго складомъ лица нё
имѣть, а поручить завѣдываніе складомъ Смотрителю
1-го у^астка, которому и платить за завѣдыБапіе сто

руб. въ годъ. Зданіемъ для склада можѳтъ на пѳрвое

время послужитъ больничная кладовая, а затѣмъ его

ііридется выстроить. Капиталъ для оборотовъ склада

достаточенъ на первое время въ 500 руб., такъ какъ

на двѣ тысячи и даже на три тысячи рублей Земство
всегда можетъ имѣть кредитъ у Казанскихъ иНиже-
городскихъ фирмъ. Аналогичный вопросъ былъ под-

нятъ въ Училищномъ Совѣтѣ, который высказался

совершѳнно такъ же.

Докладывая объ изложенномъ Управа покорнѣйіпе

проситъ Земское Ообраиіе разрѣшить ей образовать
складъ на что и ассигновать въ капиталъ на обороты
склада 500 руб. и на уплату жалованья Смотрителю
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1-го уч. завѣдывапіе складомъ 100 руб. и разрѣшить

кредитоваться до 3000 руб.
Если Земское Собраніе познакомится съ цѣнами,

которыя выставляются мѣстными торговцами па же-

лѣзо, гвозди, оконные, двѳрные и печные приборы,
стекло, кошму, бумагу и т. д., то опо убѣдится, как,ъ

выгодно, столь крупному потребителю какъ Земство,
имѣть складъ для собственнаго потребленія. Еслиже
съ небольшой падбавкой складъ будетъ отпускать
товаръ школамъ Духовнаго Вѣдомства и Земскимъ
служащимъ, то и ихъ интерееы будутъ соблюдены и

явится возможность покрыть чаеть расходовъ по со-

держанію склада. Риска при отпускѣ товара не можетъ

быть, такъ какъ у служащихъ за забранный товаръ

будутъ дѣлаться удержапія изъ жалованья, а у школъ

Духовнаго Вѣдомства—удержанія изъ Земскаго по-

собія.

Къ ст. 56.

№ 5. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45
очередному Ядринскому Уѣздкому Земскому Собранію.

По вопросу о предположенныхъ из-

мѣненіяхъ устава пенсіонной кассы,

служащихъ зѳмотва Казанской губ.

Уѣздная Управа въ своемъ докладѣ 44 Очеред-
ному Земскому Собранію, изложивъ, сообщенныя Ка-
занской Губернской Земской Управой, предположе-

нія объ измѣненіяхъ въ уставѣ земской пенсіонной
кассы, просила Земское Собраніе дать по нимъ свое

заключеніе. Земское Собраніе, по постановлеыію 1-го

іа
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Октября ст. 6, принявъ докладъ Управы съ заключе-

ніемъ ея относительво того, что не признаетъ ли

Земское Собраніе нужнымі^, еоли имъ будетъ отвер-

гнуто предположеніе объ измѣневіи ст. 22 Устава,
просить Губернское Земское Собраніе, ещѳ ходатай-
ствовать предъ Г, Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ

объ удовлетвореніи ходатайства Губернскаго Земства
о разрѣіпеши выдачи имь, безъ особаго на то раз-

рѣшенія Г. Миниетра изь пеБСІоннаго капитала ссудъ

Уѣзднымъ Земствамъ и Городамъ въ разсмотрѣніе

прочихъ вопросовъ по дѣламъ кассы не входило,

поэтому Казанская Губернская Земская Управа въ

настоящемъ году вновь проситъ Уѣздную Управу
обратиться къ прѳдстоящему Очерѳдному Уѣздному

Земскому Собранію съ просьбою объ обсужденіи имъ

всѣхъ вопросовъ, сообщенныхъ ею отъ 6-го Сентября
1906 года, отъ 9 и 30 Іюня 1907 года за №№ 2450,
448 и 494 и о заключеніяхъ Уѣзднаго Собранія увѣ-

домить Губернскую Управу для доклада Губернскому
Собранію.

При первомъ своемъ отношеніи за № 2450, Гу-
бернская Управа, препроводивъ въ Уѣздную Управу
перечень, въ числѣ 2 экземпляровъ, постановленій
Комитета пенсіонной кассы и проектированиыхъ имъ

измѣиеній и дополненій устава кассы для внесенія
предположеній комитета на обсужденіе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія сообщила, что по постановленію 41

Очереднаго Губернскаго Земскаго Собранія 31-го

Января сего года ст. Ііб — о содержаніи коего сооб-
щено Губернскою Управою Уѣздной Управѣ отъ 8-го
Мая сего года за № 1364, были организованы въ

уѣздахъ кромѣ Мамадышскаго и Царевококпіайскаго
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совѣщаыія Земскихъ служащихъ для лучшаго выяс-

ненія желательныхъ измѣненій въ уставѣ пенсіонной
кассы.

По сему прѳдмету поступили въ Губернскую
Управу заключенія Уѣзтныхъ совѣщаній: Ядринскаго,
Лаишевскаго, Цивильскаго, Чѳбоксарскаго, Чисто-
польскаго, Козмодемьянскаго, Тетюіііскаго ? Свіяжскаго,
Казанскаго и заключеніе Предсѣдатѳля Мамадышской
Уѣздной Земской Управы со служащими въ ея кан-

цоляріи. Прочихъ служащихъ въ этомъ зѳмствѣ не

созывалось, ибо они, по мнѣнію Г, Предсѣдатсля, не

внѳсли бы ничего новаго и согласились съ прѳдпо-

ложеніями его и служащихъ въ канцеляріи, какъ не

иодготовленные къ обсужденію вопросовъ. По этому

Г. Предсѣдатель полагалъ созвать Губернское Совѣ-

щаніе или Комитетъ кассы, гдѣ бы представители

уѣздовъ ознакомилисъ съматеріалами и, по обсужденіи
вопросовъ, могли бы затѣмъ на уѣздныхъ совѣща-

ніяхъ ознакомить служащихъ. Ш Царевококшайскомъ
земствѣ Г. Прѳдсѣдатель Уѣздной Управы счелъ из-

лишнимъ созывъ совѣщанія служащихъ ибо, они от-

казываются не только отъ участія въ совѣщаніи, но

дажѳ и отъ участія въ кассѣ, вслѣдствіе недостаточ-

ности пенсіи и обременительности вычетовъ съ липъ,

получающихъ пебольшое жалованье. Въ Спасскѣ хотя

и происходило въ Январѣ совѣщаніе служащихъ, но

заключеній его не поступило въ Губернскую Управу.
Между тѣмъ происходившее въ Москвѣ, при

Губернской Земской Управѣ, въ Іюнѣ сего года со-

вѣщаніе представителей Губернсквхъ Земствъ, въ

которомь участвОБали 41 Представитель 24 Земствъ,
Управляющій Страховымъ Отдѣломъ Министерства

12*
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Внутреннихъ Дѣлъ М. А. Остроградскій и спеціа-
листъ теоретикъ пенсіоннаго дѣла, Профессоръ Мо-
сковскаго Университета П. В. Преображѳыскій, по

вопросу объ объѳдиненіи уставовъ пенсіонныхъ кассъ

всѣхъ земствъ и объ учрежденіи общоземской пеп-

сіонной кассы пришло къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Ые смотря на прѳдстоящую реорганизацію мѣстБаго

самоуправленія работа надъ объедииеніемъ пѳысіоп-

ныхъ эмеритальныхъ кассъ и кассъ страхового типа

представляется своевремсішою;2)существуеть потреб-
ность въ объединеніи кассъ: объединеніемъ дости-

гается устойчивость кассъ и правильная постановка

статистики, устраняются затрудненія при переходѣ

участниковъ изъ одной кассы въ другую и откры-

вается возможность для улучшенія и уравнѳнія поло-

жѳнія участниковъ кассы; 3) желательно, чтобы къ

Зѳмской организаціи присоединилась городскія и

другія общественныя учрежденія; 4) объединеніе пен-

сіонныхъ кассъ должно быть организовано путемъ

созданія центральнаго органа, объединяющаго кассы;

5) обезпеченіе Земскихъ служащихъ должно быть

обязательно для Земствъ; 6) необходимо предвари-
тельно пересмотрѣть законъ 12-го Іюня 1900 г. и

затѣмъ составить общій пенсіонный уставъ, разрабо-
тавъ, притомъ, вопросъ объ усилепныхъ пенсіяхъ и

объ обезпеченіи старослужащихъ липъ и 7) кассы

должны быть страхового типа.

При обсужденіи вопросовъ объ обязательности

для Земствъ обезпеченія своихъ служащихъ ио тшіѣ

пенсіонныхъ кассъ Совѣщаніе имѣло въ виду, что

число эмеритальныхъ кассъ учрежденныхъ по закону

1883 года, ?а сострятельность коихъ Земсіва отвѣ-
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чаютъ всѣми своими срѳдствами, сокращаются вслѣд-

ствіе ихъ милліонпыхъ дефицитовъ, а число кассъ

страхового типа возрастаетъ. За несостоятельность

этихъ кассъ Земство не отвѣчаетъ. Ыа немъ лежитъ

отвѣтствѳнность за правилыше помѣщеніе, хранѳніе

и расходованіе капиталовъ кассы. До изданія закона

1883 года Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ были

утверждены уставы трехъ эмеритальныхъ кассъ; съ

издапіѳмъ закона 1883 года было открыто 9 эмери-

тальныхъ кассъ; изъ нихъ 2—Московская и Курская
существуютъ, а остальныя частію ііріостановили свои

дѢйстбія, частію ликвидируются и пѳреходятъ въ

пенсіонно-страховыя кассы. (>ь изданіомъ закона

1900 года утверждено Министерствомъ 16 уставовъ,

еѣсколько уставовъ находятся на разсмотрѣніи его.

Бъ общемъ изъ 34 Зѳмскихъ губ. 28 имѣготъ пен-

сіонныя кассы.

Для разработки намѣченныхъ совѣщаніемъ об-

щихъ положеній избрана имъ коммиссія изъ 8 лицъ

подъ Предсѣдательствомъ Предсѣдателя Московской
Губернской Земской Управы Ѳедора Александровича
Головина. Эта комиссія, —засѣданія коей будутъ про-

исходить въ Москвѣ,—пока распредѣлила между чле-

ыами ѳя слѣдующія работы: Собраніе и разработку
статистическаго матеріала, составленіе соображеній
no вопросамъ о пѳресмотрѣ положенія о пенсіонныхъ
кассахъ, объ организаціи центральнаго органа, объ

усилеипыхъ пенсіяхъ и объ источникахъ средствъ

кассъ, о старослужащихъ, сравненіе дѣйствующихъ

уставовъ пенсіонныхъ кассъ, разработку вопроса о

ликвидаціи существующихъ кассъ, построенныхъ не па

страховыхъ началахъ, Слѣдующее засѣданіе комиссіи
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имѣѳтъ быть, no всей вѣроятности, въ Октябрѣ мѣ-

сяцѣ.

Такъ какъ осуществленіѳ предположѳнія Москов-
скаго Совѣщанія принадлежитъ щ болѣѳ или менѣе

отдалеыиому будущему или дажѳ, можѳтъ быть, и щ?

все ые осуществится почему либо, то Губѳрнская

Управа полагала продолжать иересмотръ устава карсы,

не выходя изъ предѣловъ Закоеа (положенія) 12-го

Іюня 1900 года, ибо въ противномъ случаѣ придется

ждать нѣсколько лѣтъ осуществленія иожеланій за-

конодатѳльнымъ порядкомъ.
Созванный въ иачалѣ минувшаго Августа Коми-

тетъ пенсіонной кассы, которому, по п. 4 ст. 104
Устава, принадлежитъ иредварительное разсмотрѣпіѳ

вопросовъ объ измѣненіи устава,— по озиакомлѳніи съ

настоящимъ положеніѳмъ дѣла о пересмотрѣ устава и

съ уѣздньши заключеніями, избрадъ комиссію въ числѣ

5 лицъ изъ среды членовъ Комитета для разработки
вопросовъ, кои не могли быть прямо обсуждены са-

мимъ имъ. Комитетъ, найдя дѣйетвующій уставъ не-

удовлетворительнымъ и вызывающимъ ііареканія, при-

зналъ необходимымъ выработать проектъ новаго ус-

тава и, вмѣстѣ съ тѣмъ, проектировалъ измѣненія въ

дѣйствующѳмъ уставѣ и нѣкоторыя ходатаиства по

дѣламъ кассы.

Въ означенной комиссіи поручено выработать
новый уставъ и кромѣ того, передапы въ нее вопросы

подлежащіе разработкѣ: по постановленію 80 Очеред-
наго Губернскаго Земскаго Собранія 19 Декабря
1903 года, ст. 186 объ обращеніи Губернскаго Зем-
скаго пенсіоннаго кагштала народныхъ учитѳльницъ,

окончившихъ курсъ учительской школы Губернскаго
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Земства, на усиленіе стоимости правъ въ пѳисіонной

кассѣ тѣхъ изъ этой категоріи учительницъ, кои при-

надлежатъ къ старослужащимъ и 2-й вопросъ о до-

пущеніи волостныхъ писарей и ихъ номощниковъ къ

участію въ пенсіонной кассѣ.

Изъ второго отношенія Губернской Управы отъ

9-го Іюня 1907 года за № 448 видно, что какъ зна-

чится въ препровожденномъ Губернскою Управою въ

уѣздныя Управы отъ 6 Сентября 1906 г. за № 2450,
для сбсужденія Уѣздными Земскими Собраніями пе-

речнѣ постановленій Комитета пенсіонной кассы и

проектированыыхъ имъ измѣненій и дополненій уста-

ва этой кассы, который комитетъ пересматривалъ въ

прошломъ году,— комитетъ, предположивъ дополнить

ст. 100 устава въ смыслѣ, между прочимъ, избранія
членовъ комитета изъ среды участниковъ самими

участниками, полагалъ, что расходы на поѣздки чле-

новъ комитета въ Казань по дѣламъ кассы должны

относиться на средства подлежащихъ земствъ. Прѳд-

ііолон№ніе это мотивировано такъ: «Хотя для членовъ

комитета и необязательно участіе въ немъ, но тѣмъ

не менѣе надо предоставить имъ средства на поѣздки».

Созванный въ текущемъ году комитетъ кассы для

провѣрки отчета по операціямъ ея за1905годъ и для

разсмотрѣнія другихъ вопросовъ, въ засѣданіи 4 Мая,
призналъ, что, вслѣдствіе практическихъ неудобствъ
расходы по поѣздкамъ въ Казань членовъ Комитета
надлежитъ относить на средства не уѣздныхъ зем-

ствъ, какъ предполагалось Комитетомъ при пере-

смотрѣ устава, а на средства Губернскаго земства, и

заключилъ передать вопросъ объ этомъ на обсуждѳ-

ніе уѣздныхъ земскихъ собраиій.
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Между тѣмъ нѣкоторыя уѣздныя собранія (Ка-
занское, Мамадышское, Спасское и Цивильское) ужѳ

разсмотрѣли прошлогоднія предположенія Комитета
объ измѣненіи и дополнѳніи устава, согласившись съ

мнѣніѳмъ Комитета объ отнесеніи упомянутыхъ рас-

ходовъ на средства подлежащихъ зѳмствъ. Одно изъ

собраній (Чистопольское) заключило пока воздер-

жаться отъ введенія какихъ бы то яи было новыхъ

правилъ устава, впредь до разработки Московской

Комиссіѳй спѳціалистами объединениаго устава.

Сообщая о семъ, Губернская Управа проситъ

Уѣздную Управу внести на обсужденіе ближайшаго

уѣзднаго земскаго собранія изложенное новое, вмѣсто

прежняго, предположеніѳ комитета объ отнесеніи на

общія средства Губернскаго Земства расходовъ по

поѣздкамъ Членовъ Комитета, и, кромѣ того, еще

вопросъ о томъ, въ какомъ размѣрѣ надлѳжитъ вы-

давать Членамъ деньги на проѣздъ и ыа суточное
довольствіе ихъ, исключая, коііечно, лицъ, ■пользую-

щихся разъѣздыыми и суточными деньгаміз по зани-

маемымъ ими должностямъ и, наконецъ, въ третьѳмъ

отношеніи Губѳрнской Управы отъ 30 Іюня того же

1907 г. за № 494—говорится, что въ 1902 и 1903 г.г.

Спасскимъ Уѣзднымъ Предводителемъ Дворянства и

Спасскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ былъ воз-

бужденъ вопросъ о присоединеніи волостныхъ писа-

рей и ихъ помощниковъ Казаискои губ. къ числу

участниковъ къ пенсіонноі кассѣ служащихъ въ зем-

ствѣ Казанекой губ. Губернскою Управой былъ пред-

ставленъ докладъ, по этому вопросу, 39 очередному

Губернскому Земскому Собранію, въ которомъ Управа
изложила, что Г. Министру Внутреннихъ Дѣлъ
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предоставляется допускать къ участію въ земской

пенсіонной кассѣ лицъ, служащихъ въ другихъ учре-

жденіяхъ на одинаковыхъ съ зѳмскими учрежденіями
условіяхъ (ст. 6 Зак. о зем. пенсіон. кассѣ). Такъ,
Губернское Собраніѳ можѳтъ возбудить ходатайство

предъ Министерствомъ о допущеніи писарей къ уча-

стію въ кассѣ лишь по получѳніи надлѳжащихъ при-

говоровъ волостныхъ сходовъ. Губернская Управа съ

своей стороны, не только не встрѣтила препятствій
къ вступленію волостныхъ писарей и ихъ помощни-

ковъ въ пенсіонную кассу, —если будетъ въ доста-

точной степѳни гарантировано своевременнов посту-

пленіе въ кассу всѣхъ взносовъ, когорые обязаны

будутъ платить по уставу писаря и волостпые сходы,

по назначенію коихъ волостпые писаря получаютъ

содержаніе изъ средствъ волостей, —но и признала

желательнымъ, при соблюденш сего, привлеченіе
возможно болыпаго числа лицъ къ участію въ кассѣ.

Въ 1903 году Губернская Управа просила Ка-
занское Губернское Присутствіе войдти въ разработку
этого вопроса и, въ 1904 году, Казанскій Уѣздный

Съѣздъ сообщилъ Управѣ ходатайство волостныхъ

писарей и помощниковъ ихъ Казанскаго уѣзда о до-

пущеніи ихъ къ участію въ кассѣ, ыо при условіи
принятія за ихъ на счетъ Губернскаго Земства вступ-

ныхъ взносовъ.

Затѣмъ Губернская Управа, приступая къ изда-

нію въ установленномъ порядкѣ, правилъ вступленія
въ кассу писарей и помощниковъ ихъ, полагала до-

полнить ст. 2 устава Казанской кассы примѣчаніемъ

слѣдующаго содержанія:
1) Волостнымъ сходамъ Казанской губ. предо-
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ставляетея no ихъ приговорамъ привлѳкать къ уча-

стію въ пенсіонной кассѣ служащихъ Казанской гу-

берніи волостныхъ писарей и ихъ помощниковъ, на-

ходящихся на службѣ въ волости и встуиающихъ на

нѳе вновь, за исключеніемъ лицъ, которымъ при по-

ступленіи нр службу волости минуло 50 лѣтъ.

2) Для привлеченія къ участію въ кассѣ упомя-

нутыхъ въ п. 1 должностныхъ лицъ, у коихъ срокъ

службы не истекъ ко времени постановленія приго-

вора волостного схоаа, требуѳтся предварительное
согласіе ихъ на вступленіе въ кассу.

3) Въ приговорѣ волостного схода должыо быть

указываемо, что волость принимаетъ на себя всѣ вы-

текающія изъ уетава кассы и настоящихъ правилъ

обязательства въ кассѣ въ тѳченіи всего времени,

пока привлекаемыя къ кассѣ лица, состоятъ на службѣ

въ данной волости, иричемъ сь своей стороны лица,

зачисленныя участниками кассы, обязаны продолжать

это участіѳ во всѳ время своей службы въ той волости.

4) Волостнымъ писарямъ и ихъ помощникамъ,

привлекаемымъ къ участію къ кассѣ предосгавляются
всѣ права и на ихъ возлагаются всѣ обязанности

участниковъ кассы, предусмотрѣнныя уставомъ оной.

5) При исчисленіи сроковъвыслуги участниковъ
кассы:, находившихся на службѣ въ должностяхъ во-

лостного писаря и его помощпика какой либо волости

Казанской губерніи ко времени привлеченія къ уча-

стію въ кассѣ служащихъ въ этой волости, прини-

мается въ расчетъ вся ііредшествующая тому времени

служба этихъ лицъ въ волостяхъ Казанской губ.
6) Волостныя писаря и ихъ Помощники поль-

зуются правомъ на зачетъ въ выслугу сиротскихъ
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пенсій предіпествующей вступленію ихъ въ кассу

слулібы, въ томъ лишь случаѣ, если подлеяшщѳю

волостью или самими участниками будѳтъ произведенъ

взносъ необходимый для обезпеченія пенсіами, со-

гласно настоящему уставу, дѣтей участниковъ раз-

сматриваемой категоріи.
7) Для усиленія стоимости правъ помянутыхъ

участниковъ, а равно и л^енъ ихъ, прѳдоставляется

подлѳашщей волости, а равно и самимъ участникамъ,

производить взносы на основаніяхъ, указанныхъ ст.

72 устава.

8) Волостные писаря и ихъ помощники не уча-

ствуютъ въ расііредѣленіи такихъ капнталовъ Гу-
берыскаго и УѣздныхъЗемствъ, кои могутъ постуііить

отъ нихъ въ пенеіонную кассу для усиленія правъ

старослужащихъ, па основаніи п. 2 ст. 3 устава.

9) Волости, служащіе коихъ состоятъ участни-

ками кассы, участвуіотъ въ расходахъ на управлѳніе

дѣлами кассы пропорціонально числу участниковъ.

10) Блшкайгпій порядокъ производства, слѣдую-

щій, какъ съ. волости, такъ и съ самихъ участниковъ

кассы взносовъ и вычѳтовъ, опредѣляется подлежа-

щею Зомскою Управою
Что касается ходатайства писарей и помоіцни-

ковъ Казанскаго уѣзда о принятіи на счетъ Губерн-
скаго Зѳмства вступныхъ за пихъ взпоеовъ въ кассу,

предусмотрѣнныхъ п. а, ст. 4 устава, то, но мнѣнію

Губернской Управы, уплата этихъ взносовъ изъ Зем-
скихъ средствъ, для него обременительна, въ особен-

ности при тяжеломъ финансовомъ полоншніи.

Сообщаа о семъ Губернская Управа нроситъ

Уѣздную Управу внести на обсужденіе Уѣзднаго Зем-
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скаго Собранія въ дополненіеГьСт. 2 устава кассы, a

также предложить Собранію разсмотрѣть вопросы о

принятіи на средства Губернскаго Земства вступныхъ

взносовъ въ кассу за писарей и помощниковъ.

О вышеизложенномъ Уѣздыая Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію и представить для

обсуладенія перечеиь постановленій комитета пенсіон-
ной кассы и проэктированныхъ имѣненій и дополненій
устава кассы. По вопросу объ отнесеніи расхода по

поѣздкѣ въ г. Казань Членовъ Комитѳта на средства

Губернскаго Зѳмства и о томъ, въ какомъ размѣрѣ

надлежитъ выдавать имъ деньги на проѣздъ и на су-

точноѳ довольствіе ихъ, искдючая лицъ, пользую-

щихся разъѣздными и суточными деньгами по зани-

маемымъ ими должпостямъ, Управа полагала бы со-

гласиться съ мнѣніемъ Казанскаго Комитета no пен-

сіонной кассѣ и Членамъ отъ Уѣзднаго Земства
выдавать изъ средствъ Губернскаго Земства, при

поѣздкѣ таковыхъ въ г. Казань прогонныхъ: зимою

на 2-хъ лошадей, считая по 7 к. съ версты и по же-

лѣзной дорогѣ, по таксѣ за билетъ 2-го класса, a

также и лѣтомъ на билетъ 2-го класса на пароходѣ

и суточныхъ въ размѣрѣ 2 руб. Что же касается во-

проса о причисленіи волостныхъ писарей и ихъ по-

мощниковъ Казанской губ. къ участію пенсіонноі
кассы, Казанскаго Губернскаго Земства, Управа по-

лагала бы согласиться съ проектированньшъ Губери-
скою Управою дополненіемъ ст. 2 устава кассы, a

также согласиться и съ мнѣніемъ ея о томъ, что уп-

лата вступныхъ взносовъ въ кассу за писарей и ихъ

помощниковъ, для земства, обременительна и поэтому,

Управа съ своей стороны, находила бы желательнымъ
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о допущеніи къ участію въ кассѣ волостныхъ писа-

рей и ихъ помощниковъ лишь при томъ условіи, если
вступные взыосы за иихъ будутъ иоступать изъ

средствъ волости, по приговорамъ волостныхъ сходовъ.

Къ ст. 56.

№ 66. Докладъ по ходатайству Инспектора Народныхъ
учйлищъ Козіиодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ объ уста-

новленіи ежегодныхъ пособій учителяімъ Соловьеву, Гроімову,
Степанову и учительницѣ Архангельской за ихъ долголѣтнюю

службу.

20-го сего Сентября Управою было получено

нижеслѣдующее отношеніе г. Инспектора Народныхъ
учйлищъ:

«Нѣкотѳрые учителя и учительницы начальныхъ

учйлищъ Ядринскаго уѣзда, напримѣръ, Хочашевскаго
мужского 2-хъ класснаго училища М. Я. Соловьевъ,
Иолянковскаго земскаго— М. Е. Громовъ, Шуміпеваш-
скаго К. С. Степановъ и Кошлоушскаго —Е. А. Ар-
хаыгельская состоятъ на педагогической службѣ уже

болѣе 30 лѣтъ:

1) Соловьевъ— съ 1-го Сентября 1876 года—-33

года, изъ нихъ 26—лѣтъ прослужилъ учителемъ въ

земскомъ училищѣ,

2) Громовъ —съ 1-го Сентября 1878 г.—31 годъ;

3) Степановъ —съ 18 Сентября 1875 г.:— 34 года и

4) Архангельская —съ 9 Мая 1874 года —35 лѣтъ.

Всѣ эти перечислениыя лица всегда отличались

ыеобыкновеннымъ усердіемъ и любовію къ школьно-

воспитательному дѣлу и въ теченіе болѣе чѣмъ 30

лѣтней службы воспитали рядъ ноколѣній искреннихъ
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прѳдаыныхъ христіанской вѣрѣ и церкви, Царю и

Отечеству людей, получая за свой великій трудъ

ничтожное вознагражденіе и перенося лишепія и стра-

данія на тяжеломъ педагогическомъ поприщѣ. Столь
продолжителыіая и тяжелая учитѳльская служба не

могла не отразиться на ихъ здоровьѣ и они не могутъ

пЬсідолжать эту службу далѣе, не рискуя окончательно

подорвать его. Между тѣмъ ни одно изъ назвашшхъ

лицъ не пользуется правомъ полученія дененінаго

пособія изъ пенсіонноі кассы иародныхъ учителей и

учительницъ, такъ какъ для этого пужно состоять

участникомъ кассы ыѳ менѣе 25 лѣтъ. Въ виду изло-

женнаго обстоятельства и принимая во вниманіе долго-

лѣтнюю и весьмаполезную и плодотворную педагогиче-

скую дѣятельность перечисленныхъ лицъ Ядринское
Уѣздное Земство моглобы обезпечить ихъ положеиіе
на староети лѣтъ, назначивъкаждому изъ нихъ денеж-

ное пособіе въ размѣрѣ хотя бы отъ 144 —180 руб.
въ годъ, что составвтъ расходъ не болѣе чѣмъ въ

596—720 руб. Назначеніе такого скромнаго пособія
было бы дѣломъ вполнѣ справедливымъ и заслужен-

нымъ.

Представляя выпіесказанныя соображенія, я рѣ-

шаюсь покорнѣйпіе просить Уѣздную Управу не от-

казать доложить объ изложенномъ 45 очередному
Ядринскому Уѣздному Собранію.

При этомъ питаю себя надеждой, что Земское

Собраніе, цѣня недагогическія заслуги указаптіыхъ
выше лицъ, не откажетъ имъ въ исирашиваемомъ
скромномъ пособіи».

Излоікенное отношеніѳ было заслушано Ядрин-
екимъ Училищнымъ Совѣтомъ въ засѣданіи 22 сего
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Сентября и посгаоовило ходатайствовать прѳдъ Зем-
скимъ Собраніѳмъ о вкупѣ въ Земскую пенсіонную
кассу учителей Громова, Стѳпанова и учительницы

Архангельской на право полученія ими пенсіи заіб
лѣтъ и о выдачѣ денѳжныхъ наградъ въ размѣрѣ хотя

бы по 50 руб. ііоименованнымъ лицамъ и Соловьеву
за ихъ долголѣтнюю пгдагогическую дѣятелыіость.

Присоедипяясь къ ходатайству Училищнаго Со-
вѣта Управа имѣетъ честь доложить о семъ Собранію.

Къ ст. 61.

№ 20. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы 45-іѵіу

очѳредному Ядринскоіиу Уѣздному Земскому Собранію.

Объ учреліденіи должноети отдѣль-

наго на Ядринскій уѣздъ Инсііск-
тора народныхъ училищъ.

39 очередное Ядринское Уѣздное Земское Со-
браніе, поручило Управѣ разработать вопросъ, объ

учреждёяіи въ Ядринскомъ Зомствѣ должноети Ин-

спектора народныхъ училищъ. 40-е Собраніе, заслу-

шавъ представленный докладъ Управы, оставило этотъ

вопросъ открытымъ. Мотивомъ, по которому отложено

рѣшѳніе этого вопроса въ удовлетворитслышмъ смы-

слѣ, было главнымъ образомъ неболыпое въ то время

число училищъ. Тогда въ Ядринскомъ уѣздѣ было

земокихъ училищъ 35, ео введеніомъ всеобщаго обу-
чепія количество ихъ значительно возрастаетъ и въ

настоящемъ 1909 — 1910 учебномъ году, уже будѳтъ

насчитываться земскихъ училищъ 46, имѣющихъ 64

комплекта, такимъ образомъ, число училищъ, подвѣ-
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домственыыхъ Инспектору съ гОродскими и министер-

скими, равняется 57.
Обсуждая вопросъ о ростѣ училищъ и о надзорЬ

и руководствѣ ими Училищный Совѣтъ, въ засѣданіи

своемъ 21 сего Сѳнтября постаыовилъ: ходатайство-
вать предъ Земсішмъ Собраніемъ объ учрѳждоніи Зем-
ствомъ должности Инспектора народныхъ училищъ.

Объ изложѳнномъ Уѣздная Уырава имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.



Кт. ст. 62.

Рѳвизіонной Коміѵіиссіи.

Реиизіонная Коммиссія производила ревизію кассы

Ядринской Земскои Уцравы па ЗООентября 1909 г.,

при чемъ оказалось:
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Итого

К a с с ы

Управы
Казна-

чейства

П Р И X О д ъ.

Къ 1-му Января 1909 года оста-

валось .......... •

Съ 1-го Января|по ревизіи по-

ступило ............

Итого въ приходѣ .

Р А С X О Д Ъ.

Съ 1-го Января по день ревизіи
израсходовано ......... •

Наличиый остатокъ на 30 Сен-
тября . . , ........... -

46569

243555

33

06

29012439

269495

20629

34

05

Зі9

77770

03

55

78089 58

75657

2432

212034

1

40

46250

165784

30

51

193838

18196

16

65
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1 Въ какіе напиталы поступило^и изъ какихъ капиталовъ произведены расходы

Въ общііі
о?етъ зеи-
свихъ сбо-

ровъ

Л&зднып

сборъ

Предназна-

чешшя

Перѳходныя

суммы

Губерпскіп

каииталъ

Еаппталъ
па введеніе
всеобщаго
начальнаго

обученія

1

11562

53077

75

89

24500

139526

15

37

946

140

55

37

578

1546

62

28

8980

40139

25

95 9124 20

1]

.6

\ 64640

; 62329

2310

64

91

73

164026

160242

3784

52

51

01

1086

1086

92

92

2124

1136

988

91

91

49121

37413

11708

20

12

08

9124

8373

750

20

80

40

13*
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Ha разсмотрѣніе Рввиніопной Коммиссіи Собра-
ніѳмъ былъ переданъ отчстъ о дѣйствіяхъ Управы,
а также и денелшый за 1908 годъ. Изъ бѣглаго об-

зора отчета о дѣйствіяхъ Управы, а такжѳ и ревизіи
дѣлоироизводства и счетоводства Управы видео, что

дѣлопроизводство въ Управѣ, какъ въ бухгалтерскомъ,
такъ и счетоводномъ сголахъ поставлено вполнѣ

удовлетворительно. Касаясь сущности содержанія от-

чета о дѣйствіяхъ Управы, Коммиссія обратила свое

вниманіе на содержаніе больныхъ въ больницахъ и

и копстатируетъ фактъ сильнаго вздорожанія содер-

жанія больныхъ и считаетъ необходимымъ просить

Управу войдти въ суладеніе —нельзя ли какъ нибудь
удешевить содеряганіе больныхъ въ больницахъ. Ос-
таыавливаясь на народномъ образованіи, по которому

представлены дишь свѣдѣнія касательно внѣшней

организаціи школъ, причемъ Управа выражаетъ со-

жалѣпіе, что опа не можетъ дать въ настоящемъ от-

четѣ свѣдѣнія о внутреннемъ состояніи школъ зем-

Ькихъ въ виду не представлонія отчетовъ Г. Инспек-
торомъ за послѣдпіе три года въ Управу. Ревизіон-
ная Коммиссія, вполнѣ раздѣляетъ взглядъ Управы
и должна заявить о некорректности Г. Инспектора
по отношенію къ Земскому Собранію, выразившуюся

въ непредставленіи отчетовъ. Правда, Г. Инспекторъ
не обязанъ доставлять этихъ отчетовъ въ Управу съ

юридической стороны, но вѣроятно, Училищный Со-

вѣтъ не преминулъ бы сдѣлагь распоряженіе о до-

ставленіи отчета въ Управу, если бы отчетъ Инспек-
тора восходилъ на заслушаніе Училищнаго Совѣта.

Въ виду этого, Коммиссія полагала бы необходимымъ
поручить Управѣ обратиться въ Ядринскій Училищ-
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ный Совѣтъ съ просьбои представить отчегъ о со-

сгояніи школъ въ Управу,
Относительно дѳнѳжнаго отчета за 1908 годъ Рѳ-

визіониая Комиссія считаетъ долгомъ обратить вни-

маніе Собранія на перерасходъ, допущѳнный въ на-.

стоящемъ году, произведенный Управою. Перерасходъ
этотъ выразился въ суммѣ 12106 руб. 32 коп., такъ

что вся смѣта заключилась дефицитомъ въ 6685 руб.
66 коп.— явленіе до сихъ поръ еще совершенно не-

извѣстное въ денѳжныхъ счетахъ Ядринскаго Зем-
ства. Изъ объясненій ІТредсѣдателя и примѣчанія къ

статьямъ, перерасходы выяснились, что дефицитъ
обусловливался повышеніемъ цѣпъ на отопленіе и

другіе продукты, а также отнесеніемъ расходовъ на

смѣтные остатки, которыхъ къ соашлѣнію, какъ онъ

заявилъ, нс оказалось въ достаточнои суммѣ. Объяс-
няя это, Еомиссія все аів опасаотся, что и въ буду-
щемъ году дефицитъ нрогрессивно будетъ увѳличи-

ваться и неизвѣстно, до чего можно будетъ дойти въ

будущемъ.
Ревизіонная Комиссія полагала бы необходимымъ

рекомендовать Управѣ особѳнную осторожность въ

расходоваыіи суммъ и не иначе приступать къ построй-
камъ, когда будетъ въ достаточнои степени выяснена

возможность поступленія суммъ, во вторыхъ, не вы-

ходить изъ смѣтныхъ назначеній, кромѣ самыхъ не-

отложныхъ нуждъ. Кромѣ того, вмѣнить въ обязанность
Унравѣ, требовать отъ лицъ, служащихъ у нея гтро-

гаго отношенія къ смѣтѣ и ни подъ какимъ видомъ

безъ санкцій Управы, не дозволять себѣ перерасхо-

довъ. Съ такою же просьбою Комиссія считаетъ не-

обходимымъ поручить Управѣ войти и въ Училищный
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Совѣтъ, прося и его, при разсмотрѣніи ходатайствъ
на нуледы народнаго образованія, имѣть въ виду де-

фицитъ Земства, а въ особенности въ Медицинскій
Совѣтъ, который болѣе всего и чащѳ всего выходитъ

изъ рамокъ смѣтныхъ назначеній, прося его не вы-

ходитъ изъ рамокъ смѣтныхъ назначсніі. Одной жъ

изъ самыхъ прямыхъ мѣръ Ревизіонная Комиссія
считаетъ образованіе ежемѣсячныхъ ревизій: поста-

новленій Управы, счетоводства и дѣлопроизводства.

Кромѣ того необходимо вызывать Членовъ Ревизіон-
ной Еомиссіи за двѣ недѣли до Земскаго Собранія,
чтобы дать имъ возможность болѣе подробно ознако-

миться съ дѣлопроизводствомъ, за что выдавать имъ

суточныя и прогонныя. Ревизіонная Комиссія пола-

гаетъ, что такими мѣрами возможно будетъ избѣжать

перерасхода въ будущемъ. Рекомендовать Управѣ де-

фицитъ нокрыть смѣтою будущаго года и сообщить
будущему Собранію о мѣрахъ, принятыхъ Управою
для избѣжаыія дѳфицита. Отноеитольно же утвержде-
нія отчета, Комиссія не можетъ высказаться въ поло-

жительномъ смыслѣ, въ виду допущеннаго перерас-

хода не санкцированнаго Земскимъ Собраніемъ и счи-

таетъ долгомъ долояшть объ этомъ Собранію, такъ

какъ отъ его взгляда зависитъ утвержденіе отчета.

Признаетъ оно пѳрерасходы, отчѳтъ можетъ быть

утвержденъ, безъ этого же вопросъ этотъ рѣшить

нельзя. 1909 года Октября 1-го дня.

Подлинный подписали: Предсѣдатель Комиссіи
Священникъ В. Громовъ и Члены: ЛѢсбйчій Мисе-

вичъ и Крьтовъ. Остались при особомъ мнѣніи: Абра-
мовъ и А. Васильевъ.
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Въ ст. 62,

Особѳе тнѣніеш

Мы, нижеподписавшіеся, Члены Ревизіонной Ко-
миссіи: Александръ Васильевичъ Васильѳвъ и Яковъ
Абрамовичъ Абрамовъ, остались при особомъ мнѣніи

по акту Ревизіонной Комиссіи по слѣдующимъ осно-

ваніямъ:
1) Въ актѣ говорится, что Инспекторъ Народ-

ныхъ училищъ не представляетъ Земству отчетовъ.

Заявленіе это сдѣлано, опираясь на отчетъ Управы.
Управа совѳршенно вѣрио говоритъ въ своемъ от-

четѣ, что Инспекторъ ей отчетовъ нѳ присылалъ, что

же касается до Ревизіонной Комиссіи, то за послѣд-

ніе два года эти отчеты она имѣла, такъ какъ въ

прошдомъ году отчетъ былъ нрисланъ Инспекторомъ
за нѣсколько дней до Земскаго Собраиія, а въ на-

стоящемъ году былъ ііредставлѳнъ наканунѣ откры-

тія Собранія.
2) Въ актѣ указано на перерасходы, сдѣланныѳ

Унравой, это обстоятельство особенно подчеркивается

и ставится, какъ бы въ вину Уиравы, мы же счи-

таемъ Управу въ перерасходѣ нѳ виновной, такъ

какъ онъ произошелъ во первыхъ, вслѣдствіѳ повы-

шенія цѣнъ на дрова и съѣстные припасы и во вто-

рыхъ вслѣдствіе отнесенія предыдущими сѳссіями

Земскихъ Собраиій многихъ расходовъ на смѣтные

остатки, которыхъ въ дѣйствительности столько не

было, но каковые расходы, въ силу нѳобходимости,

Управа должна была произвести: Управа пе заслу-

живаетъ упрековъ за неэкоыомное веденіе дѣла, ибо

ца постройкахъ новыхъ школъ она дала экономію
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около двухъ съ половиной тысячъ, затѣмъ наблю-

даѳтся экономія противъ предыдущихъ лѣтъ по со-

дѳржанію больныхъ и т. д.

Въ силу объяснимыхъ перерасходовъ, допущен-

ныхъ частію благодаря порученію Земскихъ Собра-
ній, мы признаемъ, ч|0 актъ Ревизіонной Комиссіи
освѣщаетъ картину хозяйства Земскоі Управы не-

правильно, 1909 года Октября 1-го дня.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы G. Н. Ильинъ.

Свѣрялъ: Секрѳтарь Новикоеъ.



ЛОСТАНОВЛЕНІЯ

чрезвычайнаго Ядринсігаго Уѣзднаго Зеѵг-

скаго Собранія

44~го Февраля 1910 ѵода.

Ст. 1. Господинъ Помощникъ Предводителя Дво-
рянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ G. Н,
Ильинъ прочитавъ: предложѳыіе Г. Казанскаго Гу-
бернатора отъ 29~го Января за № 230, телеграмму о

разрѣшѳніи созыва Чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзд-

наго Зѳмскаго Собранія, телеграмму Г. Предводителя
Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ A. М.
Арцыбышева, отъ 3 Февраля сего года, коей ему по-

ручается Предсѣдательствованіе въ засѣданіи озна-

ченнаго Собранія и объявивъ 27 и 58 ст. ст. Полож.
о Зем. Уч., принимая во вниманіе законность состава

чрезвычайнаго Собранія, согласно 74 ст. Полож. о

Зем. Учрежд., объявилъ таковое открытымъ въ часъ

дня сего 14 Февраля въ составѣ слѣдующихъ лицъ:

К. Р. Романова, М. Я. Яковлева, Ѳ. Е. Мисевича,
В. В. Громова, А. Ф. Ашмарина, Н К. Крылова,
Я. А. Абрамова, П. К. Ярлыкова, В. М. Михайлова,
И. А. Алексѣева, М. С. Степанова и Л. 11. Шуми-
лова; постановлено: записать о сѳмъ въ настоящій
журналъ.
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Ст. 2. По предложенію г. Прѳдсѣдателя Собранія
0,5 Н. Ильина объ избраніи Секретаря Собранія,
таковьщъ былъ избранъ К. Р. Романовъ.

Ст. 3 Заслушавъ докладъ за № 4. «По хода-

тайству объ образованіи педагогическихъ курсовъ при

Ядринской ікенской прогимназіи, Собраніе, на обсуж-
деніе вопросовъ по народному образаванію, пригла-

сило Инспектора народныхъ училищъ Ѳ. Н. Ники-
форова съ правомъ совѣщательнаго голоса.. Заслу-
шаны мпѣнія по этому вопросу: Г. Инспектора на-

родныхъ училищъ, который высказался за желатель-

ность преобразоваиія Ядринской женской прогимназіи
въ гимназію и 0. Уѣзднаго Наблюдателя, который,
вполнѣ раздѣляя взглядъ г. Инспектора, полагалъ бы,
принявъ во вниманіе, что Ядринскій уѣздъ инород-

ческій и нуждается въ учитѳльскомъ персоналѣ съ

соотвѣтствующей подготовкой, необходимымъ, помимо

возбуждепія ходатайства о преобразованіи прогимназіи,
возбудить ходатаиство объ открытіи педагогическихъ

курсовъ гдѣ-либо въ центрѣ уѣзда. Представитедь
города А- Ф. Ашмарпнъ высказался за желателышсть

возбуждепія теперь жо ходатайства о преобразованіи
прогимназіи. Г. Инспекторъ высказался еще за же-

лательность возбуждені і ходатайства объ открытіи въ

Ядринскомъ уѣздѣ Учительской Семинаріи.
Предсѣдатель Собранія, всецѣло присоѳдиняясь

къ мнѣпію о жѳлательности возбуждепія ходатайства
о преобразованіи Ядринской женской прогимназіи въ

гимназію, предложидъ Собранію вопросъ объ открытіи
курсовъ при прогимназіи, или гдѣ либо въ центрѣ

уѣзда, а также объ открытіи У'штельской Семинаріи
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передать въ комиссію, предлагаемую Управою въ семъ

докладѣ, для детальнаго обсужденія ѳтихъ вопросовъ.

По обсужденіи вышесказаннаго Собраніе поста-

новило: возбудить ходатайство о преобразованіи Ядрин-
ской женской прогимназіи въ гимназію сейчасъ же,

относительно же открытія курсовъ или Учителъской

Семинаріи, а также вопросъ объ опредѣленіи мѣста

для открытія ихъ въ уѣздѣ вопросъ этотъ передать

въ указанную въ докладѣ Комиссію.

Ст. 4. Прочитанъ докладъ Управы за № 3. «По
вопросамъ Народнаго образованія». При обсунадѳніи

изложепнаго въ докладѣ вопроса о передачѣ піколь-

ной сѣти въ Училищную Комиссію на пересоставле-

ніе, Наблюдатель церковныхъ школъ О. Громовъ
высказался за желательность сдѣлать передачу школь-

ной сѣти въ Училищную Комиссію, съ тѣмъ непре-

мѣннымъ условіемъ, чтобы сѣть была пересоставлена

съ оставленіемъ общаго количества существующихъ

въ настоящее время школъ. Послѣ нѣкоторыхъ пре-

ній, Собраніе ПОСТАНОВИЛО: докладъ Управы
утвердить съ принятіемъ предложенія, внесеннаго

Ыаблюдателемъ церковныхъ школъ 0. Громовымъ, о

не сокращеніи числа существующихъ школъ. Про-
гоны пріѣзжимъ Членамъ Комиссіи разрѣшено вы-

давать.

Ст. 5. Заслушавъ и утвердивъ полностью докладъ

Управы за № 2. «0 постройкѣ новыхъ и перестройкѣ

существующихъ зданій больницы 1-го участка, —Со-
браніе ПОСТАНОБИЛО: подтвердить Губернскому
Земству: 1)Что оно принимаетъ условія, накоторомъ
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Ядринскому Земству разрѣшена Губернскимъ Зем-
скимъ. Собраніемъ, въ засѣданіи 26 Января сего года,

ссуда въ размѣрѣ 14000 руб., 2) Что Ядриыское Зем-
ство обязустся вносить ежегздно въ смѣту, потребныя
суммы въ погашеніѳ вышесказанной ссуды и на уплату

процентовъ. Затѣмъ Собраніе утвердило, указанные

въ докладѣ, измѣненія плана больницы и, утвердивъ

Строительнур Комиссію, избрало въ таковую слѣ-

дующихъ лицъ: А. Ф. Ашмарина, Н. Г. Салищрва,
М. В. Дубровина, А. Д. Плетнева, Н. К. Крылова,
Ѳ. К. Мисевича, II, П. Лаптева, С. Е. Стемпковскаго,
А. В. Васильева, А. А. Мельникова, Б. В. Громова
и составъ Управы.

Относительно способа производства построѳкъ

подрядыымъ или хозяйствснбымъ способомъ, Собраніе
разрѣіпеніе этого вопроса продоставило усмотрѣнію

Управы, по обсуждепіи этого вопроса, совмѣстно съ

Комиссіей.
Затѣмъ Собраніе постановило; благодарить городъ

Ядринъ, въ лицѣ его Представителя А. Ф. Ашма-

рина, за безплатно отведѳішую городомъ зѳмлю подъ

постройку земской больницы 1-го участка, послѣ

чего Предсѣдатель ( 'обрапія С. Н. Ильинъ объявилъ

перерывъ засѣданія на 10 минутъ, по возобновленіи
какового Представитель города А. Ф. Ашмаринъ оста-

вилъ залъ засѣданія.

Ст. 6. Заслушавъ докладъ Управы за № 5. «О

проведеніи и оборудованіи дорожныхъ трактовъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ Собраніе постановило: утвердивъ

докладъ съ измѣненіемъ, согласно предложенія Глас-
наго Аорамова о возбужденіи ходатаиства о проведеніи
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вмѣсто тракта ПІатьма - Убеево - ПІихраны, новаго

тракта на Шихраны- Убѳево-Чебоксары поручить

Управѣ возбудить перочисленныя въ докладѣ хода-

тайсгва предъ первымъ же чрезвычайнымъ Губерп-
скимъ Собраніемъ, поручить ей въ случаѣ неуспѣш-

ности этихъ ходатайствъ обжаловать по нимъ поста-'

повленія и добиваться пропорціональнаго раздѣлепія

по уѣздамъ дорожнаго капитала и передачи его Уізд-
пымъ Управамъ и просить Чебоксарское и Цивиль-
ское Земства поддержать ходатайсгва Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Ст. 7. Собраиіе заслушало и приняло докладъ

Гласнаго А. В. Васильева съ дополнѳніями изложен-

пыми въ докладѣ Управы за № 1. «Объ агроыомиче-

скихъ мѣрооріятіяхъ въ Ядринскомъ уѣздѣ», каковой

докладъ былъ полностью утвержденъ Собраніемъ. По
предложенію Предсѣдателя Собранія при обсужденіи
вопросовъ, изложенныхъ въ докладѣ Управы былъ
приглашенъ въ засѣданіе Уѣздный Земскій Агрономъ
съ правомъ совѣщательнаго голоса. Собраніе поста-

новило: разрѣшить Управѣ произвѳсти просимые

въ докладѣ расходы, поручивъ Управѣ сыестись съ

г.г. Земскиыи Начальниками и выяснить въ какихъ

волостяхъ существуютъ мелкіе кассы и товарищества,
а также гдѣ жѳлательпо и нужно открыть таковые

вновь, поручить Управѣ обратиться къ кредитному
ГГравленію Губернскаго Земства объ отпускѣ ссудь

въ случаѣ надобиости таковымъ товариществамъ, за-

тѣмъ просить Управу обслѣдовать вопросъ о мѳлкихъ

касеахъ и товариществахъ въ Губернскомъ земствѣ

и просить Правлѳніе о пероводѣ Уѣздной Управѣ
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части осйовного капитала для выдачи кассамъ 0 това-

риществамъ ссудъ, о чемъ и доложить 1-му Уѣздному

Земскому Собранію. Упомянутыя въ докладахъ хода-

тайства постановлено: возбудить.

Ст. 8. Собраніе, заслушавъ ходатайство крестья-

нина Ивана Арсеньевича Здориова о разрѣшеніи

пріобрѣсти земледѣльческія орудія на срѳдства зем-

ства и выдать таковыя ему на льготныхъ условіяхъ
погашенія, причитающагося за нихъ долга постано-

влено'. ходатайство его отклонить, такъ какъ онъ,

Здорновъ, можетъ получить таковыя съ разсрочкои
платежа —въ Сельско-Хозяйственномъ Складѣ Казан-
скага Губернскаго Земства.

Ст. 9. По заслушаніи и разсмотрѣніи докладовъ

Управы по вопросамъ, внесеннымъ на обсуяѵденіе

настоящаго чрезвычаинаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія и по прочтеніи и утвержденіи журналовъ засѣ-

данія, Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ объявилъ
таковое закрытымъ въ 5 часовъ вечера, постановлено:

записать о семъ въ настоящій журналъ.
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Кѣ ст. 3.

Докладъ № 4. Ядринской Уѣздной Земсной Управы чрезвы-

чайному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

14 Февраля 1910 года.

По ходатайству объ образованіи
педагогическихъ курсовъ при Яд-
ринской жеиской прогимназіи.

При Ядринской женской 4-хъ классной прогим-

назіи не имѣется педагогическаго класса, поэтому

лица, получившія въ ней образованіѳ и, въ болыпин-
ствѣ случаевъ, желающія заиять долншости сельскихъ

учителышцъ должны для прослушанія педагогиче-

скихъ классовъ, или курсовъ отправляться въ другіе
города, гдѣ при учебныхъ заведеніяхъ имѣются тако-

вые. Это обстоятельство съ одной стороны тяжело для

прогимпазистокъ, такъ какъ далеко не всѣ имѣютъ

возмоягность ѣхать въ другіѳ города, для продолженія
образованія и остаются часто съ дипломомъ прогим-

назіи не у дѣлъ, а съ другой стороны отражается и

на тѣхъ школахъ, куда, за недостаткомъ кандидатовъ,

приходится иногда назначать лицъ, окончившихъ

только курсъ прогимназіи.
Представляя изложѳнное вняманію ЗемскагоСо-

бранія, Управа полагаетъ, что наше Земство не мо-

жчтъ безучастно относиться къ такому положѳнію, бо

первыхъ потому, что изъ средствъ отпускаемыхь на

содер/каніе прогимназіи Казною, городомъ и Зем-
ствомъ, половина составляетъ ассигнованія Земства и

слѣдовательно ѳму, какъ содержащему это заведеніе,
естѳственно должно быть лгѳлательно, чтобы образо-
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ваніе въ немъ давалось согласно съ требованіями
жизни и чтобы ученицы, оканчивая курсъ не попа-

дали въ положеніе лицъ имѣющихъ дипломы и съ

которымъ онѣ почти не могутъ найдти себѣ слуа;бы,
вовторыхъ, вводя всеобщее обучеыіе, Земство должно

стреыиться создавать контигептъ учителей, подготов-

ленныхъ въ мѣстномъ учебно.\іъ заведѳніи и изъ

мѣстныхъ лицъ.

{Тѣсколько лѣтъ тому назадъ при прогимназіи
въ гор. Курмышѣ были учреждены Пѳдагогическіе

курсы. Теперь эта прогимназія преобразована въ гим-

назію и курсы уже не имѣютъ при ней значенія.

Желательно, чтобы вмѣсто педагогическихъ курсовъ

въ Курмышѣ были отврыты таковые при Ядринской
женской прогимназіи.

Такъ какъ вопросъ о возможности образованія
курсовъ, вмѣсто Курмыша, въ Ядринѣ возникъ не-

давно, Управа не могла выяснить на какихъ усло-

віяхъ можетъ ѳто осуществиться и потому проситъ

Собраніе для детальнаго разсмотрѣнія этого вопроса

передать его ыа обсужденіе Комиссіи, которая будетъ
разрабатывать вопросы по профессіональному и с.-хо-

зяйственному образованію, но, чтобы не терять вре-

мени, проситъ теперь лш—поручить Управѣ возбудить
соотвѣтствующее ходатайство о скорѣйшемъ открытіи
педагогическаго класса, или курсовъ при Я.дринской
женской прогимназіи, вмѣсто Курмыша, или само-

стоятельно.

По разработкѣ жѳ этого вопроса въ Комиссіи
поручить Управѣ подтвердить это ходатайство, допол-

нивъ его тѣми данными, которыя будутъ выяснены

въ означѳнной Комиссіи.
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Къ ст. 4.

Докяадъ № 3. Ядринской Уѣздной Земской Управы чрезвы-

чайному Ядринскому Уѣздному Земскоіѵіу Собранію.

По вопросамъ Народнаго Образо-
ванія.

Уѣздный Училищный Совѣтъ, разсмотрѣвъ пред-

ставленный 0. Уѣзднымъ Наблюдателемъ списокъ

школъ грамоты, преобразованныхъ въ церковно-при-
ходскія, согласно постановлѳнія 44 Очереднаго Яд-
ринскаго Земскаго Собранія, виесъ ихъ въ іпкольную

сѣть, постановивъ представить ее на утвержденіе Зем-

скаго Собранія.
45 Очередное Уѣздпое Собраніе утвердило сѣть

со внесеішыми Училищнымъ Совѣтомъ вышесказан-

ными школами.

Перѳсмотрѣвъ сѣть Управа замѣтила, что виесен-

ныя въ нее новыя школы Духовпаго Вѣдомства дѣ-

лаютъ ее нѳ согласной съ тѣми иравилами, которыя

преподаны Министерствомъ Яародпаго Просвѣщенія

для соотавленія школьныхъ сѣтей. Такъ, въ нѣкото-

рыхъ случаяхъ въ одномъ раіонѣ получаются по двѣ

школы, изъ коихъ одна Министерская, или Земская,
а другая церковыо-приходская, въ нѣкоторыхъ слу-

чаяхъ въ одномъ раіонѣ двѣ церковно-приходскихъ
школы, затѣмъ нѳ вездѣ есть указанія, къ какои

церковно-приходской школѣ относятся какія селеиія,
такаіе нѣтъ указаній какихъ комплектовъ эти школы.

Въ такомъ видѣ сѣть, конечно, ие можетъ быгь

представлена на утвержденіе Министерства Яарод-
паго Просвѣщеиія и подлежитъ пересоставленію. Пред-
полагается, что придется измѣнйть нѣкоторые раіоны,

14
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перенести нѣкоторыя школы, и можетъ быть дазЁѳ

нѣкоторыя школы исключить. Затѣмъ желательно

было 6ы еще разъ пересмотрѣть сѣть и съ той сто-

роны, что по географическимъ условіямъ можетъ вы-

ясниться нѳобходимость въ измѣненіяхъ. Какой ыибудъ
оврагъ, рѣчка могутъ заставить отнести селѳніе къ

другому раіону, или раздѣлить одинъ раіонъ на два.

Съ измѣненіемъ школьной сѣти весь финансовый
планъ Земства по введенію всеобщаго обученія ру-

шится и приходится составлять новый нланъ.

45 Очередное Уѣздпое Собраніе передало на за-

ключеніе Училищнаго Сювѣта, составленную Инснек-
торомъ народныхъ училищъ сѣть двухъ, трехъ и че-

тырехъ классныхъ училищъ. Училищный Совѣтъ но-

становилъ желательнымъ передать эту сѣть на пред-

варительное разсмотрѣніе Земской Училищной ко-

миссіи. Тоже постановилъ Училищный Совѣтъ но от-

ношенію, предложеннаго Управою, вопроса о выра-

боткѣ сѣти профессіональныхъ и сельско-хозяйствен-
ныхъ училищъ.

Пожеланія Училищнаго Совѣта Управа выпол-

ыить не могла, потому что полыомочія Членовъ ко~

миссіи, образованной нѣсколько лѣтъ тому ыазадъ^
уже истекли, а новыхъ лицъ Земское Собраніе ие

избрало, что объясняется тѣмъ, что Комиссія эта была

не жизненна и даже не собиралась на засѣт.анія. Такъ

эти важные вонросы и остаются безъ движенія.
Ые чувствуя себя достаточно сильной для едино-

личной разработки столь важныхъ и сложныхъ во~

просовъ Унрава пришла къ заключенію о желатель-

ности, какъ для нересоставленія школьной сѣти на-

чальныхъ г такъ и для составленія таковыхъ л^е
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сѳльсКо-хозяйственныхъ и профессіоналышхъ учи-

лищъ и детальнаго разсмотрѣиія сѳльско-хозяйствен-

ныхъ вопросовъ и вопросовъ профессіональнаго обра-
зованія, пригласить нѣкоторыхъ земскихъ учитѳлѳй

и законоучитѳлей, а также и другихъ лицъ, свѣду-

ющихъ въ этомъ дѣлѣ, слулгащихъ по Министерству
Народнаго Просвѣщенія и въ Земствѣ и совмѣстно

съ иими разработать эти вопросы, иотомъ работы эти

передать на заключеніе Училищнаго Совѣта и затѣмъ

уже долояшть Земскому Собранію.
Въ виду того, чго на засѣдаиіе это предположено

пригласить болыпое количество лицъ, Предсѣдатель

Управы обращался къ Господину Губернатору не

встрѣтится ли, съ его стороны, къ этому препятствіи,
на что, 30 Декабря за № 2389, Его Превосходитель-
ство увѣдомилъ, что о приглашѳніи лицъ, служащихъ

по Министерству Народнаго Просвѣщенія, слѣдуетъ

обратитьзя за разрѣшеніемъ къ Г. Попечителю Учѳб-

наго Округа.
29-го .Января за № 1428, Г. Попечитель Учеб-

иаго Округа увѣдомилі, что съ его стороны препят-

ствіи къ нриглашенію перѳчисленныхъ въ представ-

ленномъ ему спискѣ лицъ служащихъ по Министер-
ству Народнаго Просвѣщенія не встрѣчается.

Приступить къ работамъ съ предположенньтми

къ приглашенію лицами, многіе изъ коихъ ул^е дали

обѣщаніе приыять участіе въ разработкѣ вышеука-

занныхъ вопросовъ, Управа предполагала бы въ на-

чалѣ Марта мѣсяца.

Докладывая объ изложееномъ Управа просятъ

Собраніе, еели опо иаходитъ нужиымъ пересоставле-

ніе школьной сѣти начальныхъ училищъ вышеука-
14*
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йаннымъ способомъ, а также, если оно находитъ же-

лательнымъ, разработку сѣти и вопросовъ О.-Хозяй-
ственнаго и Профессіоішльнаго образовашя, насто-

ящій докладъ утвердить, а тавже разрѣшить пріѣз-

лшмъ Членамъ указаниой Комиссіи выдавать прогоны,

отнеся таковой расходъ на § 13 смѣты.

Къ ст, 5.

Докладъ Ms 2. Ядринской Уѣздной Земской Управы, чрезвы-

чайному Ядринскому Уѣздному Земскому Собранію.

О постройкѣ новыхъ и пѳрестройкѣ

сущоствующихъ зданій больницы
1-го участка.

45-е очередное Ядринское Уѣздное Земское Со-
браніе, заслушавъ доклады Управы о постройкѣ но-

выхъ зданій для болышцы 1-го участка и ііередѣлки

существующихъ зданій подъ заразное отдѣленіе и

амбулаторію. а мужского корпуса подъ арестный домъ,

утвсрдивъ означенные доклады, представленныѳ при

нихъ планы и смѣты и внеся въ смѣту настоящаго

года 4505 руб. изъ нихъ на больницу 3000 р. и на

арестный домъ 1505 руб., разрѣшило произвести на

больннчныя постройки заемъ въ суммѣ четырнадцати

тысячъ рублей изъ % не свыше 8 годовыхъ, при

чемъ высказалось за желатольность произвести этотъ

заемъ, предпочтительно предъ частными лицами, у

казны или у Губернскаго Земства. Затѣмъ, согласно

принятаго доклада, обратилось къ Собранію г.г. упол-

номоченныхъ г. Ядрина о безвозмездной уступкі', для
возведенія новыхъ больничныхъ зданій тысячи двух-
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сотъ квадратныхъ саженъ земля, примыкающей къ

земельному участку зеыства по линіи рѳальнаго учи-
лища.

Послѣ этого Уѣздная Управа обратилась къ Ка-
занской Губернской Земской Управѣ съ просьбой
ходатайствовать предъ Губернскимъ Земскимь €о-
браніемъ о выдачѣ изъ больничнаго фонда 14000 р.

въ ссуду Ядринскому земству и настаивать на удов-

лѳтвореніи этого ходатайства отправился въ Казань
Предсѣдатоль Управы. ПервоначальБО Губернская
Управа, въ виду разрабатываемаго ею по порученію
Губернскаго Собранія вопроса о постройкѣ колоніи

для душевно-больныхъ и предстоищихъ на этокруіі-

ныхъ расходовъ, хотѣла докладывать Земскому Со-

бранію, что слѣдуетъ пріостановить выдачу Уѣзднымъ

Земствамъ сеудъ изъ больничнаго фонда и ходатай-
ство Ядринскаго земства отклонить, но затѣмъ, со-

гласившись съ доводами Предсѣдателя Управы, что

безъ предупрежденія Уѣздныхъ Зѳмствъ правила о

выдачѣ ссудъ изъ больничнаго фонда измѣнить нелъзя,

такъ какъ земства, руководствуясь этими правилами,

уже свели, сообразно съ ыими, на очѳредныхъ Со-

браніяхъ свои смѣты, Губернская Управа представила

Собранію докладъ въ коемъ она предложида удовле-

творить ходатайства Ядринскаго и Чистопольскаго
земствъ о выдачѣ имъ просимыхъ ссудъ, а въ буду-'
щемъ, въ виду предстоящихъ крупныхъ расходовъ на

постройку колоніи для душевно-больныхъ/ выдачу

ссудъ изъ больничнаго фонда пріостановить, о чемъ

и сообщить всѣмъ Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ.
Губернское Собраніе, въ вечѳрнемъ засѣданіи своомъ

26 Января, заслушавъ докладъ Губернской Управы
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приняло его и разрѣшило выдачу ссудъ, согласно

доклада Управы, на слѣдующихъ оснОЕаніяхъ. Ссуда
Ядриыскому Земству выдается въ суммѣ 14000 руб.
срокомъ на пять лѣтъ изъ 4% годовыхъ съ тѣмъ,

чтобы возвращѳніе ссуды больничному фоыду, въ на-
значенныйсрокъ, производилось равными частями, пу-

темъ обязательнаго внесенія этихъ частей ежегодно

въ смѣту расходовъ. Условіе это должно быть под-

тверждено Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ своемъ

іюстановленіемъ до по.лученія ссуды. Въ случаѣ не-

исправной уплаты Уѣзднымъ Земствомъ капитальной

ссуды, или 0/00/0 п0 ней 5 Губернская Управа, согласно
7 статьи правилъ о больничыомъ фовдѣ, получаетъ

нричитающуюся сумму, нутемъ увеличенія нроцент-

наго отчисленія въ депозитъ Губернскаго Земства

изъ поступлѳній земскихъ сборовъ по Казпачейству.
Расчетъ по погашенію ссуды представляется въ та-

комъ видѣ:

Должно вносить въ смѣты:

Годы Погашеніе каипг

долга 7о
Всего упла-

тить

1911 2800 руб. 560 руб. 3360 руб.
1912 2800 руб. 448 руб. 3248 руб.
1913 2800 руб. 336 руб. 3136 руб.

1914 ;2800 руб. 224 руб. 3024 руб.
1915 2800 руб. 112 руб. 2912 руб.

14000 руб. 1680 руб. 15680 руб.
Условія займа весьма выгодны, такъ какъ, если

бы пришлось занимать у частныхъ лицъ при еже-

годномъ погашеніи 14000 руб. по 2800 руб. изъ 80/о
годовыхъ съ уплатою ихъ впередъ и припиской 0/0
въ первый гоіі,гь къ долгу, то 0/0 заплатить слѣдовало
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бы 3923 руб. 80 коп., т. е. 2243 руб. 80 коп. болѣе,

чѣмъ по приводимому расчету съ Губернскимъ Зем-
ствомъ.

Въ виду излоаіѳннаго, Уѣздному Собранію остается

только поблагодарить Губерпское Земство за удовле-

твореніе ходатайства и принять на себя требуемыя
имъ обязательства.

На очерѳдномъ Собраніи, разсмотрѣвшемъ и ут-

вердившемъ строителыіые планы больеичныхъ зданіі,
одинъ изъ Членовъ Собранія сдѣлалъ возражеыіе про-

тивъ плановъ и высказался, что больницу нужно не-

премѣнно строить по павильонной системѣ. Земскимъ
Собраніѳмъ мнѣніѳ это было отвергнуто, но, возражая

говорившему, Управа заявила, что она со спеціали-
стами еще детально будетъ разсматривать плапъ и

если, какіе либо въ немъ замѣчены будутъ погрѣш-

ности, то устранитъ ихъ. При разсмотрѣніи этого

нлана съ г. Врачебнымъ Инспекторомъ, послѣднимъ

было высказано мнѣніе, что желательно, вмѣсто ука-

заннаго на нланѣ распредѣленія: операціонная, перѳ-

вязочная, родильная, ванная, топочная, служительская,

распредѣленіе помѣщеній сдѣлать такимъ образомъ:
операціонная, родильная, топочная, служительская и

перевязочная. Во всемъ осталыюмъ г. Врачебнымъ
Инспекторомъ планъ признанъ вполпѣ пригоднымъ.

Управа вполнѣ раздѣляетъ взглядъ г. Инспектора и

находитъ, что рекомендуемое имъ распредѣленіе, не

нарушая общей цѣльности нлана и не вызывая до-

полнительныхъ расходовъ, весьма желательно. Меди-
цинскій Совѣгъ въ засѣдаиіяхъ своихъ 2-го и 19-го

Января, обсуждая вопросъ о способахъ перестройки
болышчныхъ зданій высказался за желателыюсть
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образованія Строителышй Комиссіи. Управа вполнѣ

раздѣляетъ мнѣніе Медициискаго Совѣта.

Собраніѳ Г.г. Уполномоченныхъ г. Ядрима, раз-

смотрѣвъ ходатайство объ уступкѣ Земству 1200 ев.

саж. земли ыа вышеуказанномъ мѣстѣ, просимый уча-

стокъ отвело на слѣдуюгцихъ условіяхъ: 1) Уступить
Ядринскому Земству, просимый участокъ земли без-

возмѳздно на ыеограниченное число лѣтъ, при условіи
застройки его единственыо больничнымъ зданіемъ и

принадлежащими къ нему другими здаыіями и построй-
ками, но не ранѣе осени 1912 года, т. е. когда будотъ
перѳдѣлъ земли мѳжду мѣщансішмъ обществомъ, apeti-

довавшимъ у города пахатную и луговую зѳмли. Если
же Земство пожѳлаетъ воспользоваться этимъ земель-

нымъ участкомъ ранѣе указаннаго срока, то можетъ

воити въ соглашеніе съ его арендаторами, заплативъ

имъ по соглапіенію, о чемъ городъ и поставить въ

извѣстность.

Послѣ переговоровъ соглашѳБІе состоялось и

арендаторы отказались отъ права аронды на земель-

ный участокъ за семьдесятъ два рубля (72 p.), како-

вые имъ и уплочены по условію.
Докладывая изложенное, Управа проситъ Собра-

ніе, утвердивъ настоящій докладъ, 1) подтвердить

своимъ постановленіемъ, что Уѣздное Собраыіе при-

нимаетъ вышеизлол^ѳнныя условія, па которыхъ ссуда

14000 руб. Ядринскому Земству разрѣшена Губерн-
скимъ Земскимъ Собраиіемъ въ засѣданіи 26-го Ян-

варя и, что Уѣзднымъ Земствомъ, въ погашеніе ссуды

и уплату 0/ 0 будутъ ежегодно вноситься въ смѣту по-

требныя суммы.

2) Утвердить выпіеуказанное измѣненіе плана и

3) Утвердить Строительную Комиссію.
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Къ ст. в.

№ 5. Докладъ Ядринской Уѣздной Земской Управы чрезвы-

чайному Ядринскому Уѣздному Зеіискоіѵіу Собранію.

14 Февраля 1910 года.

0 проведеніи и оборудованіи дорож-

ныхъ трактовъ въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Въ своемъ докладѣ объ агроыомическихъ мѣро-

пріятіяхъ Управа указываетъ— по скольку вопросъ

проведенія дорогъ является жизнію для Ядринскаго
уѣзда и въ настоящеыъ докладѣ она лишь обрисовы-
ваетъ постановку доролшаго дѣла и указываетъ тракты,

о проведеніи которыхъ слѣдуетъ подтвердить или

возбудить новыя ходатайства. Вотъ какова постановка

этого дѣла: Fa сооруженіе трактовъ земствомъ взи-

мается сборъ, ііостуііающій въ дорояшый капиталъ,

находящійся въ распоряженіи Губернскаго Земства,
которое ужѳ и расходуетъ его по своему усмотрѣнію

на дорожные сооруженія по всей губерніи. Уѣздному
Земскому Собранію хорошо извѣстно, какъ аккуратно

поступаютъ съ населенія Ядринскаго уѣзда всѣ сборы
Губернскаго земства п въ томъ числѣ по дорожной
повинности. Такимъ образомъ, первая часть этого во-

проса получѳнія денегъ съ населенія Ядринскаго
уѣзда въ Губернскомъ Земствѣ, поставлена прекрасно

и тутъ объ Ядринскомъ уѣздѣ помнятъ, но вотъ чт©

касается второй части вопроса —устроиства трактовъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ, то тутъ дКіло въ Губернскомъ
земствѣ обстоитъ совершенно иначе, Ядринскій уѣздъ

заоытъ, точно онъ не принадлежитъ къ Казанской
губерніи, точно его нѣтъ даже на картѣ.
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Изъ дѣлъ видно слѣдующее: до 1906 года Губерн-
скимъ земствомъ содержался одинъ только трактъ

іідриыъ —Козмодемьянскъ, имѣющій протяженіе въ

предѣлахъ Ядринскаго уѣзда всего лишь 22 вѳрсты.

Ііа этомъ трактѣ въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда

возведены слѣдующія сооружевія: Въ 1870 году труба
на 4 верстѣ отъ дер. Изамбаевой стоимостыо 161 руб.
Далѣе въ продолженіе семи лѣтъ Губернскимъ Зем-
ствомъ по Ядринскому уѣзду никакихъ дорожныхъ

сооруженій не дѣлается. Въ 1877 году мостъ па пятой

верстѣ отъ дер. Изамбаевой стоимостыо въ 33 руб.
50 коп. Въ 1878 г. мостъ на 6 верстѣ отъ дер. Изам-
баевой стоимостыо въ 38 р. 77 коп. Далѣе оиятъ на-

ступаетъ перерывъ въ возведеніи дорожныхъ соору-

женій ыа 15 лѣтъ. Въ 1893 году устраиваются мосты

на 10 верстѣ отъ дер. Изамбаевой стоимостыо 89 руб.
90 коп. и на 13 верстѣ стоимостыо 60 руб. Въ 1894

году устраивается мостъ ири вышесказанной трубѣ

стоимостыо 31 руб. 30 коп. Возобновляются мосты на

5 верстѣ отъ д. Изамбаевой стоимостыо 50 руб. и на

6 верстѣ стоимостыо 52 руб. 52 коп. Затѣмъ опять

дѣятельность Губерпскаго Земства прерывается ыа 12

лѣтъ. Въ 1906 году трудовая помощь откликнулась

на просьбу Гласнаго Васильева и Управы и присту-

пила къ сооруженію дамбы около Норусова, тогда и

Губернское Земство стало сооружать мосты на Нору-
сово-Шихазанскомъ трактѣ №№ 5, 6, 7,9 и 13 стои-

мостыо всѣ 4620 руб. Въ 1907 году заканчивается

возведенная на средства трудовой помощи дамба у

Норусова, на что расходуется 500 руб. Въ этомъ же

году на Козмодемьянско —Ядринскомъ трактѣ строится

мостъ за № 6/7 стоимостыо 1095 руб. Въ 1909 году
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строится другой мостъ на томъ же трактѣ стоимостью

1575 руб. Такимъ образомъ за 40-ка лѣтній періодъ
врѳмени возведено Губѳрнскимъ Земствомъ въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ дорожныхъ сооруженій на сумму 8306
руб. 99 коп., а между тѣмъ за послѣдній только 1909
годъ сборовъ въ дорожный капиталъ Губернскимъ
Земствомъ по Ядринскому уѣзду получено 8748 руб.,
т. е. сборъ этого года превышаетъ 40 лѣтніе расходы

на 441 руб. 1 к. Цифры эти прекрасно иллюстри-

руютъ, что съ Ядринскаго уѣзда денегъ берется много,

а не дается ему ничего, Управа употребила этовыра-

жѳніе «иичего», такъ какъ что значитъ то, что дано

но сравненію съ тѣмъ, что взято. За нослѣдніе 4

года дѣятельность Губернскаго Земства стала нѣ-

сколько янтенсивнѣе. Такъ за эти годы возведено со-

оруженій на 7790 руб., что составитъ 93,77 0/0 об-

щихъ затратъ на дорожныя сооруженія за 40 лѣтъ.

Объясняется это отчасти тѣмъ, что доброе начало

постройки дамоы у Норусова положила трудовая по-

мощь отчасти весма настойчивыми требованіями Уѣзд-

наго Земства, которое ежегодно возбуждаетъ и под-

тверждаетъ ходатайства на Уѣздныхъ Собраніяхъ и

норучаетъ своимъ представителямъ въ Губернскомъ
Земствѣ поддерживать эти ходатайства. Затрудняясь
сказать —какимъ образомъ обстояло дѣло въ старыя

времена, Управа считаотъ долгомъ заявить, что въ

настоящео время собствѳнно не Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ игнорируются интерѳсы Ядрин-
скаго уѣзда, а техническимъ отдѣломъ Губернской
Управы, который тормозитъ дѣло. Для примѣра при-

ведемъ слѣдующій фактъ. Еще въ 1905 году Уѣздное

Земское Собраніе возбудило ходатайство о проведеніи
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, тракта Норусово-Ядринъ; прошелъ годъ, но никакого

разрѣшенія этотъ вопросъ не получилъ. Тогда Пред-
сѣдатель Ядрииской Унравы возбуждаетъ вопросъ объ

этомъ на Губернскомъ Зѳмскомъ Собраніи. Собраніе
поручаетъ обсдѣдовать трактъ. Проходитъ годъ; обслѣ-

дѳваніе пе производится. Опять Предсѣдатель под-

Бимаѳтъ этотъ вопросъ на Губернскомъ Земскомъ
Собраніи и Собраніе вторичпо дѣлаетъ порученіе
Техническому отдѣлу Губернской Унравы обелѣдовать

трактъ. Трактъ опять не обслѣдуется. Тогда 45 оче-

рещое Уѣздное Собраніе постановило, описавъ изло-

женное, обратиться въ Губернское Собраніе съ прось-

бою, чтобы оно потребовало отъ Губернской Унравы
исполненія сдѣланнаго ей порученія объ обслѣдова-

ніи тракта Норусово-Ядринъ, но и послѣ этого въ

спискѣ докладовъ техническаго отдѣла этого ходатай-
ства Ядринскаго Земства не было. Тогда Предсѣда-

гель Ядринской Ун})авы въ эасѣданіи Губернскаго
Собранія 19 Января настоящаго года дѣлаетъ объ

этомъ заявленіе и проситъ Губернское Собраніе по-

ручить въ 3-й разъ техническому отдѣлу Губернской
Унравы произвести обслѣдованіе тракта Норусово-
Ядринъ. Предложеніо это Губернскимъ Собраніемъ
принимается. По объяснеыіямъ завѣдующаго техниче-

окимъ отдѣломъ Члена Губернской Управы, даннымъ

имъ Губернскому Собранію трактъ не могъ быть об-

слѣдованъ, вслѣдствіе болѣзни Инліенера. Конечно
это объясненіе не выдерживаетъ критики, т. к. эта

болѣзнь Инженера не помѣшала техническому отдѣлу

произвести работы тамъ, гдѣ это ему хотѣлось и въ

истѳкшемъ 1909 году и въ предыдущіе годы, въ про-

долженіѳ которыхъ Ядринское Земство добивадось
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обслѣдованія тракта. Bee дѣлалось и дѣлается, а какъ

только дѣло коснулось Ядринскаго уѣзда, такъ и Ин-
жеперъ заболѣлъ и вся машина техническаго отдѣла

какъ будто остановилась. Управа могла бы и ешѳ Mnoro*

сказать въ этомъ родѣ, но считаетъ, что изложенное

въ достаточной степѳни иллюстрируетъ какъ обстоитъ
дѣло, а потому переходитъ ко второму вопросу ука-

занія трактовъ, объ оборудованіи которыхъ слѣдуотъ

подтвердить или возбудить новыя ходатайства:

1) Подтвердить ходатаиство о скорѣйшемъ устрой-
ствѣ всѣхъ сооружеиій на тракгѣ Шихраны - Нору-
сово.

2) Подтвердить ходатаиство о скорѣйшемъ об-

олѣдованіи и проведеніи тракта Норусово - Ядринъ,
съ благоустройствомъ на этомъ трактѣ перевозовъ

черезъ рѣку Суру и весенняго чрезт) рѣку Вылу.
Напомнить, что трактъ Норусово - ПГихраны теряетъ

свое значеніе безъ доведенія его до конца, т. е. до

Ядрина, такъ какъ, дойдя до Ыорусова, представляетъ

изъ себя тупикъ, дальше котораго двинуться въ

Ядринъ весной прямымъ путемъ бываетъ невозможно,
за отсутствіемъ мостовъ чрезъ р. Хирлепку, чрезъ

оврагъ Сормъ Вары и черезъ р. Шуматку между
Старымъ и Новымъ Шуматовымъ, да и лѣтомъ послѣ

сильныхъ дождеі часто бываетъ затруднительно.

3) Ходатайствовать, чтобы этотъ трактъ, допдя

до ПІуматова, былъ развѣтвлопъ и одиа вѣтвь его іпла

до Ядрина, какъ уже и было раиѣе намѣчѳно, а дру-

гая для соединенія съ Козмодемьянскимъ трактомъ

пошла до станціи Изамбаевой. Эта вѣтвь будетъ про-

тяженіемъ около 15 верстъ, тогда какъ если ѣхать
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no тракту на Ядринт-, отъ Шуматова до Изамбае-
вой—49 верстъ.

4) Ходатайствовать о проведеніи тракта Нору-
сово-Русская Сорма-Тіуши-Чебоксары. Движеніе на

этомъ пути, какъ извѣстно Земскому Собранію, гро-

мадное и сопряяіено съ большими трудностями, такъ

какъ есть топкія мѣста, овраги и рѣчки съ неблаго-

устроенными мостами. Трактъ этотъ пересѣчетъ Ци-
вильско-Ядринскій трактъ и на участкѣ отъ Нору-
сова до этого пересѣченія по нему долженъ будетъ
идти телефонъ. Разстояніе отъ Норусова до нересѣ-

ченія Цивильскаго тракта 25 и далѣе до Чебоксаръ
35 верстъ, а всего 60 верстъ.

5) Ходатайствовать о проведеніи тракта Шатьма-
Убеево-ІПихраны длиною 35 верстъ. При оборудова-
ніи указанныхъ трактовъ уѣздъ будетъ соединенъ съ

своимъ уѣзднымъ городомъ, Чебоксарами, ирямымъ

путемъ съ г. Козмодемьянскомъ и двумя линіями съ

Шихранами. Длина всѣхъ этихъ трактовъ, считая въ

томъ числѣ трактъ Шихраны, Норусово, Ядринъ, бу-
детъ равна 214 верстамъ. Чтобы оборудовать ихъ Гу-
бернскому зѳмству не придется истратить да;ке 1 іі

тѣхъ суммъ, которыя получены имь съ Ядринскаго
уѣзда на этотъ предметъ и Губернское Земство не

должно отказать въ удовлетвореніи этихъ совершенно

справедливыхъ притязаній Ядринскаго земства.

Если жѳ будетъ отказано, то Ядриискому земству

остается одно— жаловаться и пойти всѣми путями,

чтобы добиться пронорціоиалыіаго взносамъ раздѣ-

денія по уѣздамъ дорояшаго капитала и передачи до-
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рожнаго дѣла изъ рукъ Губернской Управы въ Уѣзд-

ныя, что сдѣлать Управа и проситъ ей поручить те-

перь же, щ тотъ случаи, если ходатаиства не будутъ
успѣшны.

Къ ст. 7.

Въ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу.

Гласнаго Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія А. Б. Васильова

Д 0 К Л А Д Ъ.

По болѣзни я не могу прибыть иа экстрѳнное

Уѣздное Земское Собраніе и потому прошу Управу,
не отказаться представить на обсужденіѳ Собранія,
по вопросу объ оказаніи агрономической поаюіци

хуторянамъ, ни7кеслѣдуіоіція мои соображенія:
1) На первомъ планѣ для лицъ желающихъ об-

разовать хуторское хозяйство должно быть л^еланіе.
о скорѣйшемъ открытіи въ Ядриискомъ уѣздѣ, Уѣзд-

ной Землеустроительной Комиссіи. Напіъ уѣздъ по-

лопъ одноплаішостями, которыя создаютъ массу не-

доразумѣній и препятствуютъ не только образованію
хуторовъ или отрубовъ, по даже приносятъ вредъ и

общинному хозяйству. Ыообходиііо разобраться во

всей этой путаниицѣ, уладить педоразумѣнія и обра-
зовать раціональиыя хозяиства, а это возможно только

при условіи существовапія въ Ядрйнскомъ уѣздѣ

Землеустроительной Комиссіи, имѣющей въ своемъ

распоряженіи землемѣровъ. Цивильская Землеустро- ,

ительпая Комиссія не можотъ обслуживать нашъ
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уѣздъ, какъ за дальностью разстоянія, такъ и за зава-

ленностью, очѳвидно, работой по Цивильскому уѣзду.

Результаты этого присоедриіенія Ядриискаго уѣзда

къ Цивильской Землеустроителышй Комиссіи па лицо,

и тогда какъ въ Цивильскомъ уѣздѣ, число раціо-
нальныхъ хозяйствъ быстро увеличивается, въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ лицъ, жѳлающихъ устроить также

свои хозяйства, много, а хозяйствъ гакихъ почти не

образовывается. Я не хочу бросить этимъ упрекъ Ци-
вильской Комиссіи въ невнимательномъ огношеиіи
къ Ядринскому уѣзду, такъ какъ она не вияовата въ

томъ, что законъ природы таковъ, что силы человѣ-

ческія имѣютъ предѣлъ, но сообщаю только факты,
Опять повторяю, что нуждавъ реоргавизаціи крестьян-
скихъ хозяйствъ въ нашемъ уѣздѣ, полиомъодпоплаіі-

ностей даже большая, чѣмъ въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ

нѣтъ такого количества однопланностѳй и гдѣ уже

работаютъ Землеустроительныя Комиссіи. Работа
землеустроителямъ предстоитъ большая, сложная и

иаша забота должна быть въ томъ, чтобы была обра-
зоваыа Землеустроитѳльная Комиссія, отдѣлыіая, на

одинъ только Ядринскій уѣздъ, о чемъ и прощу Зем-

ское Собраніе возбудить ходатайство.
2) Казанскимъ Губернскимѣ Земскимъ Собраніемъ

ассигновано 5000 руб. на возведеніе по губѳрніи огне-

стойкихъ построекъ системы Невѣровича, какъ пока-

зательныхъ и 3000 руб. на устройство курсовъ для

образованія ииструкторовъ по этимъ постройкамъ.
Прошу Земское Собраніе обратиться къ Губери-

ской Управѣ съ просьбой, чтобы изъ указаннаго ас-

сигнованія были возведены показательныя постройки
и въ Ядринскомъ уѣздѣ и чтобы были командированы
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инструктора. ііридаю большое значеніе обученію
населеиія строиться.

3) При ыаличности агронома и двухъ ветеринар-

ныхъ врачеи слѣдуѳгъ позаботиться объ обрэзовавіи
случныхъ пунктовъ ковскихъ и крупнаго рогатаго

скота. Слѣдить за ними тѳперь есть кому, а потреб-
ность въ этихъ пунктахъ большая и въ особенности
эта потребность возрастаетъ, когда хозяйства будутъ
благоустраиваться. ІТросидъ бы Собрапіе возбудить
ходатайство объ устройствѣ случныхъ пунктовъ (по
одному жеребцу и 1 быку) въ Ядринѣ, Шзгматовѣ и

Ворусовѣ,' съ ассигновкой съ своей стороны на рас~

ходы по содѳржанію каждаго пункта до 50 руб.

Къ ст. 7.

Ш 1. Докладъ Ядринской Уѣздной Зеіиской Управы
чрезвычайнѳму Ядринскому Уѣздному Земсному Собранію.

/^ Февраля 4910 года.

Объ агроыомическихъ мѣропріятіяхъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Уѣздная Управа докладывала 45-му очѳредному

Ядринскому Собранію телеграмму Его Высокопре-
восходитѳльства Господина ІІредсѣдателя Совѣта Ми-
нистровъ объ оказаніи иомощи лицамъ, выходящимъ

на хутора и на отруба. Собрапіе руководствуясь, что

въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣѳтся толыіо одинъ отрубъ,
отложивъ рѣшепіо вопроса о помощи вышеноимено-

•ваннымъ лицамъ до образованія ѳдиноличныхъ вла-

дѣвій въ большѳмъ количествѣ, сосредоточило свов

іб
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вниманіе на оказаніѳ сперва агрономичѳской помощй
всему насѳленію уѣзда и утвердило рекомѳндуемыя

Управой въ своемъ докладѣ общія мѣры агрономичѳ-

ской помощй.

Казанское Губернское Земское Собраніе, въ за-

сѣданіи своемъ 15 йпваря сего года, заслупіавъ до^

Кладъ Управы «объ оказаніи агрономической помощй

лицамъ выселяющимся на хутора» и приложенную

къ сѳму докладу копію циркуляра Главнаго Управ-
ленія Землѳустройства и Земледѣлія отъ 18-го Дѳ-

кабря 1909 г. за № 60; каковыя Уѣздная Управа
представляетъ на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія,
постсшовило: просить Уѣздныя Управы въ иачалѣ

настоящаго Февраля собрать Чрезвычайныя Уѣздныя

Земскія Собранія для пѳресмотра вопроса сібъ агро-

номической помощй въ цѣляхъ согласованія наиѣ-

ченныхъ Уѣзднымъ Земствомъ мѣронріятій съ цир-

куляромъ за № 60.

Господинъ Казанскій Губернаторъ предложеніемъ
отъ 21-го Января за № 195, сообщая о BbinieyEa-

занномъ постановлеиіи Губернскаго Собранія, пред-

лолшлъ созвать Уѣздное Земское Собраніе съ тѣмъ

расчетомъ, чтобы постановленіе ѳго по сему вопросу

могло быть внесено на обсуждѳыіѳ предстоящаго въ

Февралѣ Агрономичѳскаго Совѣщанія при Губерн-
ской Землеустроительной Комиссіи.

Его Превосходительство предлагаетъ непосред-

ственно препроводить копіи, состоявшагося поста-

новлѳнія Уѣзднаго Земскаго Собранія въ вышеска-

занную комиссію-

Гласный Алѳксандръ Васильѳвичъ ѢасщЩШЩ
сообщая Управѣ ? что по болѣзни онъ нѳ можетъ
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прибыть на Собраніе, прислалъ Управѣ докладъ объ

оказаніи агрономической помощи хуторянамъ, кото-

рый онъ проситъ представить на разсмотрѣніе Зем-

скаго Собранія Представляя при семъ докладъ Ва-
сильева въ подлинникѣ, Управа заявляетъ Земскому
Собранію, что съ издоженнымъ въ немъ она с.огла-

шается, кромѣ третьяго пункта доклада, съ которымъ

она согдашается съ нѣкоторыми измѣненіями, о чемъ

будетъ сказано ниже.

Доложивъ вышесказанное, Управа приступаетъ

къ изложѳнію своихъ соображеній по оказаиію агро-

номической помощи какъ единоличнымъ владѣніямъ,

такъ и всѳму населенію.

Къ видамъ этой помощи она относитъ слѣдующее:

1) Учрежденіе въ Ядринскомъ уѣздѣ отдѣльной

Землеустроителыюй Комиссіи.

2) Учрежденіе посредпическаго Вюро по прі-
обрѣтенію земледѣльческихъ орудій и етроитѳльныхъ

принадлежностей съ небольшимъ при немъ скла-

домъ послѣднихъ.

3) Образованіе мѳлкаго кредита.

4) Руководство по возведенію строеній — огнѳ-

упорное строительство.

5) Улучшеніе путей сообщенія,
6) Улучшеніе естественныхъ луговъ и траво-

сѣянія.

7) Улучшеніе полеводства.

8) Улучшеніе скотоводства.

9) Огородничество.
10) Садоводство.
11) Изслѣдованіе кустарной промышленности.
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12) Раепространеніе С.-Хозяйственныхъ и ку-

старно-промышленныхъ знаній.

По первому вопросу —открытіе Землеустроитель-
ной Комиссіи А. В, Васильввъ довольно подробно
сообщаетъ мотивы по которымъ необходимо открыть

комиссію и потому Управа по этому вопросу не счи-

таетъ нужнымъ распросграняться и добавляѳтъ лишь

только то, что всякое дѣло для его постановки и раз-

витія трѳбуетъ лицъ, которыя имъ бы занялись— въ

данномъ случаѣ этимъ лицомъ по землеустройству
являотся Уѣздная Землеустроительная Комиссія объ

открытіи которыхъ -Иасильевъ и предлагаетъ хода-

тайствовать.

По второму вопросу —учреладеніе посредниче-

скаго Бюро, Управа предлагаетъ слѣдующее: въ виду

отдаленности Ядринскаго уѣзда отъ торговыхъ цент-

ровъ жители его весьма слабо знакомы съ тѣмъ, что

имѣется въ продажѣ для раціональнаго веденія сель-

скаго хозяиства, а тѣ изъ нихъ, которыѳ получаютъ

объ этомъ представленіе весьма затруднены пріобрѣ-

тать требующіеся имъ предметы по сельскому хозяй-

ству. Та же дальность разстоянія, вызывающая круп-

ные расходы по поѣздкамъ, положитѳльно не позво-

ляѳтъ пріобрѣтать строительныя принадлежности гдѣ

лпбо въ крупньтхъ торговыхъ цевтрахъ по нормаль-

нымъ цѣнамъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, Управа порекомен-

довала бы, для устраненія вышеуказаннаго явленія,
открыть складъ с.-хозяиствеппыхъ маиіипъ и орудій
и строительныхъ принадлежностей для продалш па-

селенію въ кредитъ, но теперь, когда мелкій кредитъ

завоевываетъ себѣ положеніе все шире и ширѳ и на
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развитіе его обращено особое вниманіе, Управа ію-

л^гаетъ, что продажа въ кредитъ населенію не нуліна,

такъ какъ крѳдитъ есть дѣло мелкаго кредита, гдѣ и

должны лица кредитоваться для покупки за налия-

ный расчетъ. Но гдѣ жѳ и при какихъ уславіяхъ на-

сѳленію лучше и доступнѣе покупать и что долйсно

для этого сдѣлать?

По глубокому убѣжденію Управы вотъ что:

Уѣздиое Земство должно образовать посрѳдаическоѳ

бюро, которое имѣло бы образцы С.-Хозяйствѳнпыхъ

товаровъ, чтобы, осмотрѣвъ образцы и .получивъ долж-

ное объясненіе, каждый желаюдцй могь чрезъ по-

срѳдство Бюро, получить то что ему нужно.

Что же касается до строитѳльнідхъ принадлеж-

ностей, то для крупныхъ заказовъ оставляя па Бюро
ту же роль, каковую око будетъ играть и въ области

сельскаго хозяйства, для снабжеиія ііасвленія строи-

тельными принадлежностями по мелочамъ, нообхо-
димо имѣть не только образцы ихъ, но неболыпіе
запасы, т. е. неболыпой при Бюро складъ этихъ

предметовъ. Таковой складъ уже учреліденъ 45 Зѳм-

скимъ Собраніомъ, но только для потребностей Зем-
ства и теперь Управа проситъ лишь разрѣшить ей

производить продажу изъ пѳго населѳнію, оставивъ

до будущаго года складъ въ рукахъ того же зарѣ-

дующаго, съ разрѣшеннымъ уже прпвомъ кредито-

ваться до 3000 руб. и съ оборотнымъ капиталомъ въ

500 руб., почерпнутаго изъ оборотнаго капитала Зем-
ства, ассигнованнаго по смѣтѣ настоящаго года. Что'
касается до открытія Бюро, которому впослѣдствіи

отойдетъ вышеуказапный складъ, то так^ ка^ъ цо-

просъ этотъ связанъ съ расходами иа устройство по-
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мѣщенія, пріобрѣтѳніемъ образцовъ и врученіемъ его

ві. руки отдѣльнаго соотвѣтствующаго завѣдуюшаго,

то Управа проситъ Земское Собраніѳ теперь лишь

принципіально высказаться и если этогь вопросъ бу-
детъ рѣшенъ въ положитѳльномъ смыслѣ, то къ Оче-
редному Земскому Собранію Управа представитъ объ

учрежденіи ,Бюро разработанный докладъ.

По третьеіму вопросу —мелкій кредитъ. Совер-
шенно излишне говорить о значеніи мелкаго кредита

въ развитіи сельскаго хозяйства. Губернскоѳ земство,

сознавая всю важность этого, выдѣлило кредитное

дѣло въ самостоятѳльный отдѣлъ и передало его въ

руки особаго управленія. Теперь надо ожидать, что

дѣло пойдетъ быстрыми шагами и крѳдитныя учрея;-

денія будутъ нарождаться и въ пашемъ уѣздѣ. Въ

настоящеѳ время Управа затрудняется указать гдѣ

наиболѣе желатѳльыо открыть кредитное учрежденіе.
Благодаря учрѳжденія должности Уѣзднаго Агронома
теперь она совмѣстно съ нимъ займѳтся этимъ воп-

росомъ и представитъ докладъ Уѣздному Земскому
Собранію.

По четвертому вопросу: —Руководство по возве-

денію построекъ —огнеупорныя постройки. Въ своемъ

докладѣ А. В. Васильевъ предлагаетъі просить Гу-
бернскую Управу объ отпускѣ изъ ассигнованныхъ

5000 руб. на показательныя постройки системы Не-
вѣровича, въ добавлеыіе къ 400 руб., ассигнованаымъ
Уѣзднымъ Земствомъ, 400 руб. и командированіе ин-

структора. Управа всѳцѣло присоединяется къ пред-

ложенію Васильева и добавляетъ, что желателыю ещс

ходатайствовать объ отнускѣ изъ казны хвороста по-

требнаго для этихъ показательныхъ построекъ. Что
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касаотся до руЕОводства по возведѳпію хуторянамп

построекъ, то таковые она предлагаетъ возлоясить на

Земскаго Техника, каковому и вмѣнить въ обязанность
какъ давать требующіяся совѣты и разъясненія, такъ

по возможности и руководить построикамж.

Пятый вопросъ— улучшеніе путей сообщенія.
Вопросъ о путяхъ сообщенія такъ тѣсно связанъ съ

разбираемыми въ пастоящемъ докладѣ мѣропріятіями,

что служитъ не только понолненіемъ ихъ, но безъ

разрѣшенія этого вопроса, всѣ мѣропріятія сами по

себѣ въ значительной мѣрѣ теряютъ свой смыслъ,

Экономическое благосостояніе населенія находится въ

зависимости отъ благоустроенныхъ путей сообщенія,
Бѣтъ путей сообщенія —жизнь замираетъ, такъ какъ

обмѣнъ продуктовъ дѣлается невозможнымъ. Посмо-
тримъ въ какомъ положеніи обстоитъ это дѣло въ

напіемъ уѣздѣ? Его можно обрисовать въ трехъ сло-

вахъ: «Въ очень печальномъ!*. Желѣзная дорога не

проходитъ по нашему уѣзду; судоходныхъ рѣкъ, за

исключеніемъ рѣки Суры мало-судоходной и то про-

текающей краешкомъ уѣзда, нѣтъ. Слѣдовательно все

вниманіе останавливается на грунтовыхъ дорогахъ.

Оборудованныя и то слабо грунтовыя дороги у насъ

это: Цивильско-Ядринской трактъ «Уѣзднаго Зем-
ства», маленькій кусочекъ Козмодемьянско-Ядринскаго
тракта и Шихрано-Норусовскій трактъ, еще не окон-

чеиный (Губернскаго Земства). Далѣѳ движеніе и на

бойкихъ трактахъ происходитъ по необорудованыымъ
проселочнымъ дорогамъ. Каждому, конечно, извѣстно

каково нередвиліеиіе по этимъ нашимъ дорогамъ: то

на вашемъ пути топь, то оврагъ, въ который Вы съ

трудомъ спускаетесь и съ трудомъ выбираетесь изъ
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него, или, въ лучшемъ случаѣ, пѳребираетесь бо аш-

вотрепещущему мостику, то рѣчка съ переѣздомъ бо

ней въ бродъ, или же съ такимъ жѳ мостикомъ. Еще
поролшякомъ съ грѣхомъ пополамъ двигаешься,а съ

возомъ во многигь мѣстахъ слѣдовать болѣе чѣмъ

затруднительно. Ыо все это при благопріятныхъ усло-

віяхъ времени, весной же, осенью и лѣтомъ и послѣ

сильныхъ дождѳй на такихъ бойкихъ пунктахъ слѣ-

доваиія, какъ напримѣръ Норусово-Ядрипъ, Нору-
сово-Чебоксары и Норусово-Ибреси, овраги и рѣчки

наііолняются водой кружевные мостики снесетъ, топи

зальются и движеніе совѳршенно дѣлается невоз-

можнымъ.

Необходимо оборудованіѳ грунтовыхъ трактовъ,

но такъ какъ вопросъ о томъ, какимъ образомъ слѣ-

дуетъ этого достигнуть представляетъ изъ себя особыі
вопросъ, то Управою и представляется объ этомъ от-

дѣльный докладъ.

Шестой вопросъ —улучшеЕІе естественныхъ лу-

говъ и травосѣяніе:

На улучшеще луговъ и травосѣяніе 45 У>ѣздное

Собраніе ассигновало 250 руб. и возбудило ходатай-
ство объ ассигнованіи таковой же суммы предъ Гу-
берискимъ Земствомъ.

Губериское Зѳмство въ удовлетвореніи ходатайства
отказадо, что, можетъ быть, объясняется тѣмъ, что въ

докладѣ Губернской Управы не было изложено мо-

тивовъ приведенныхъ Уѣзднымъ Земствомъ, Въ виду

этого слѣдуетъ опять ходатайствовать о томъ же, но

такъ какъ ходатайство это займетъ и время и не-

извѣстенъ его конечный результатъ, то слѣдуетъ до

разрѣщенія ходатайства пополнить эти ассигнованія
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100 рублями, требующимися на пріобрѣтеніѳ, луго-

вой бороны, кочкорѣза и расходовъ по улучшеыію
луговъ и травосѣянія, такъ какъ ассигнованной суммы

недостаточно, что уже земскимъ Собраніемъ и кон-

статировано тѣмъ, что возбуждается ходатайство-
Оодьмой вопросъ—улучшейіе полеводства.

На улучшеніе полеводства было 45 Собраніемъ
ассигновано на ііріобрѣтеніе хлѣбныхъ сѣмянъ 160 р.

и демонстрацію С.-Хозяйственныхъ орудій и машинъ

200 руб. и послѣднюю сумму въ томъ же размѣрѣ

постановлено было просить у губернскаго земства*

Это ходатайство также не удовлетворено и по тѣмъ

же основаніямъ слѣдуѳтъ опять повторить ходатай-
ство. Такъ какъ на двѣсти рублей нельзя произвести

демоистраціи орудій и машинъ, то слѣдуетъ, до раз"

рѣшенія ходатайства, разрѣшить Управѣ произвести

дополнительный расходъ еще до 200 руб.
Восьмой вопросъ— улучшеніе скотоводства,

На этотъ нредметъ ничего не было ассигновано,

Въ своемъ докладѣ А. В. Васильевъ }казываетъ о

иеобхОДИМОСТИ уСТрОЙСТВа СЛуЧНЫХЪ IiyHKTOB^ (no
одному быку и однОліу жеребцу) въ гор. 5Гдринѣ въ

с Шуматовѣ и Норусовѣ и проситъ отпуска по 50 р.

на пунктъ. СоглашаясБ, что случные пункты усгроить

нужно, Управа съ своей стороны предполагаегъ нуж-

нымъ устроить еще одинъ пунктъ (быка й жеребца)
въ с Чувашской Сормѣ, въ Ядринѣ же находитъ

возможнымъ быка не ставить, такъ здѣсь иміется

общественный. На расходы Управа проситъ отпу-
стить по 30 руб. на каждое животное и возбудить
соотвѣтствующія ходатайства предъ Губернскимъ
Земствомъ и Государствѳгшымъ коннозаводствомъ,
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іЗсли получится^экономія изъ отпущенныхъ^на бы-

ковъ и жеребцовъ средствъ, то Управа проситъ раз-

рѣшить употребить ея на покупку племянныхъ по-

росатъ.

Девятый вопросъ —огородничество.

На распространеніе огородничества 45 Собраніе
ассигновало 100 руб. для продажи насѳленію огород-

ныхъ сѣмянъ, что и просила Управа. Теперь, обсу-
дивъ этотъ вопросъ съ агрономомъ," Управа пришла

къ заключенію, что для распространенія огородни-
чества этой мѣры не достаточно, такъ какъ пужны и

показательныя мѣры. Въ качествѣ показательныхъ

мѣръ нашимъ земствомъ прежде дѣлались ассигно-

ванія отъ 100 до 150 руб. на развѳденіе огородовъ

при школахъ, затѣмъ эти ассигнованія зѳмство пре-

кратило, такъ какъ они не использовались Управой
за отсутствіемъ лица, коѳму было бы можпо это дѣло

поручить. Въ настоящее время при наличности агро-

нома не только можно, но даже должно поручить

ему это дѣло. Вп виду того, что имѣется въ рукахъ

агронома цѣлый рядъ мѣропріятій Управа полагаетъ,

что на показательныя распространенія огородничества

оредствъ въ прежнихъ цифрахъ отпускать не слѣ-

дуетъ и возможно ограничиться отпускомъ 50 руб.
Десятый вопросъ —садоводство.

На этотъ предметъ Управа никакихъ ассигнова-

ній у 45 Собранія не испрашивала, а между тѣмъ

вопросъ этотъ являясь весьма важнымъ для обще-
ственыика, является еще болѣѳ важнымъ для хуто-

рянина. У зѳмства есть уже готовые участки земли,

которые, помимо показательной цѣли слѣдуетъ за-

садить садами —это участки при вновь выстроеішыхъ
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училищахъ, больницѣ 5-го участва, ветѳринарной

амбулаторіи 2-го участка и при нѣкоторыхъ старыхъ

училищахъ, а въ будущемъ йри больницѣ 1-го уча-

стка на вновь уступленыомъ городомъ мѣстѣ. Прежде
наше земство заботилось объ разведеніи садовъ при

школахъ и больницахъ и отпускало на это средства,

и при больницахъ сады имѣются, но такъ какъ за

отсутствіемъ въ земствѣ спеціалиста, дѣло съ разве-

деніемъ школьныхъ садовъ было затруднительно, то

Управа перестала вноситъ этотъ расходъ въ проектъ

смѣты и вопросъ этотъ такъ самъ собой и заглохъ.

Теперь когда въ этомъ имѣется настоятельная не-

обходимость Управа докладываетъ объ этомъ и вк-

сказывается за отпускъ до 300 руб-
Одиннадцатый вопросъ —ислѣдованіѳ кустарной

промышленности.

Само собой поиятно, что кустарная промышлен-

ность является подсобной промышленностью нашей

деревыи. Выставка, бывшая прошлымъ лѣтомъ въ Ка-

зани, показала въ какомъ плачевномъ состояніи нахо-

дится Ядринскій уѣздъ въ этомъ отношеніи. Теперь,
когда выставка наглядно показала нашу бѣдность и

въ тожѳ время показала примѣрами другихъ уѣздовъ

до какой высокой степени можетъразвиваться кустар-

ная промыіпленпость, невольно останавливается на

этомъ страшномъ пробѣлѣ въ нашемъ уѣздѣ. Въ на-

стоящее время безъ изслѣдованія кустарной промыш-

ленности 'yKasbiBaTb опредѣленныя мѣры рисковано,

будущему же очередному Земскому Собранію Управа
надѣѳтся представить по этому вопросу докладъ.

Двѣнадцатый вопросъ —распространеніе с.-хозяй-
ственныхъ и кустарно-промышленныхъ знаній.
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Помимо всего перечисленнаго с.-хозяйственныя

знаиія и кустарныя ремесла могутъ и должны быть
распространяемы еще посредствомъ чтеній, съ демон-

страціей картинъ и волшебнаго фонаря, устройства
библіотекъ и раздачи популярныхъ брошюръ. Что
касается до чтенія и демонстрацій картинъ и волшеб-

наго фонаря, то это вопросъ будущаго и можетъ быть

осуществленъ лишь будущей зимой, такъ какъ въ

настоящее время организовать это невозможно по той

нричинѣ, что зимняго времени остается уже немного

и оно должно быть посвящено агрономомъ на іюдго-

товительныя работы, которыя въ нервый годъ, такъ

какъ дѣло новое, занимаютъ у него все время, затѣмъ

потому, что агрономичеекая организація дѣло иовое,

въ настоящее время не выяснено еще какимъ обра-
зомъ возможно вести эти чтенія, т. е. гдѣ или по ка-

кимъ отраслямъ. Также дѣло будущаго и устройство
библіотекъ, что же касается до снабженія населепія

ііопулярными брошюрами, то эту мѣру желательно на-

чать проводить тепе[)ь же на что и разрѣшить Управѣ

израсходовать до 50 руб.
Указывая цифры потребныхъ расходовъ съ соблю-

деніемъ возмол;ной экономіи, Управа старалась по воз-

можности раздѣлить ассигнованія на каждую отдѣль-

ную отрасль, но въ такомъ живржъ дѣлѣ, да еще

иовомъ неминуемо возможно ошибиться и мо?кетъ

случиться, что въ какой нибудь отрасли средства не

будутъ использованы, а въ другой отрасли явится

педостатокъ въ средствахъ. Поэтому Управа проситъ

разрѣшенія Собранія переносить по мѣрѣ надобности
средства изъ одной отрасли въ другую.

Всѣ испрашиваемые расходы могутъ быть отне-
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мѣры въ одинаковой степѳни должны относиться къ

хуторянамъ, ыѣкоторыя изъ нихъ, по обстоятельствамъ
дѣла, даяш въ большей степени, такъ какъ это элс-

ментъ паселенія болѣе благопріятный для проведенія
въ лшзнь агрономическихъ мѣропріятій, почому на

ішхъ и должно быть обращено наиболыпее вниманіе.

■ -

Къ ст. 8.

Въ Ядринскую Уѣздную Зеіискую Управу,

Крестьянина дер. Волчьей Долииы
Слободо-Стрѣлецкоц волости, Ядрин-
скаго уѣзда Ивана Арсеньева Здор-
нова.

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Въ 1907 году, на оспованіи Закона 9-го Ноября
1906 года, я укрѣпилъ въ собственность, причитаю-

щуюся мнѣ надѣльную землю въ количествѣ около

8 казенныхъ десятинъ, каковая по распорял^енію под-

лежащихъ властеи полностью отмежевана въ одпомъ

мѣстѣ, т. е. въ одинъ отрубной участокъ.

Для того, чтобы образовать на означенномъ уча-

сткѣ образцовое крестьянское хозайство, является по-

требность въ обзаведеніи необходимыми сельско-хо-

зяйственными орудіями какъ-то: двухъ лемежнымъ

плугомъ «Экертъ», рядовой сѣялкой и конно-ручной
молотилкой.

Необладая такими средствами, которыя имѣлъ бы

возмолшость затратить едиііовременно на пріобрѣтеніе

вышеозначенныхъ сельско-хозяйственныхъ орудій, я,

сены на § 10 смѣты настоящаго года. Перечисленныя
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Здорновъ, являюсь вынужденнымъ обратиться ёъ

Уѣздной Земской Управѣ съ просьбой ходатайство-

вать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, не при-

знаетъ ли оно возмолшымъ разрѣшить Управѣ прі-
обрѣсти вышеперечислечныя орудія на средства Зем-
ства и выдать таковыя мнѣ на условіяхъ льготнаго

погашенія причитающагося за нихъ долга. І.-го Фе-
враля 1910 года. Подлиыное подписалъ Иванъ Здор-
новъ.

Настоящее ходатайство, полученыое Унравою
только вчера, Управа имѣетъ честь въ подлинникѣ

прѳдставить на разсмотрѣніе Собраыія. 1910 года 14

Февраля.
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Срѣта рас^одовъ
на уѣздньш зѳмскія потрѳбности

Ядринскэго уѣзда

Казанской губерніи.

На щто годъ.

' - .

і
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I. п. III.

Нрецпспоже-
ТГ » п л ,

Разсчеты и объясненія Уиравы, съ (
no Уиравою
на 1910 г.

ссылками на постаповлрпіл Земекаго
Предметы расходовъ Собранія, распоряжеіііе Правитель-

| ствеппоЭ вдасти и докумедты съ

Руб. к объяснптедьцымп даниымп !

§ I- '

] 1

Участіѳ въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій:

Ст. 1. Выдачи разъѣзд-
1 г '

На основаніи предложе-
ныхъ денегъ: ній Г. Казанскаго Губер-

натора отъ 16-го Сентября іі
б) Чинамъ полиціи - , | 4000 1895 г. за № 855. |

Уѣздному Исправ- ; і :
нику .... 1200 p. 1

Двонмъ Приста- \
вамъ по ... 1200 р. 1
ПолицейскомуУп- j

равлѳнію ..... 800 р. і

в) Судебпому Слѣдова- ■

тѳлю ......... 1200 На основаніп предложе- !
ній г. Предсѣдателя Ка-
занскаго Окружнаго Суда
отъ 29 Мая 1907 года за 1
№ 485.

Кандидату па судебыьш
должностй. .... 480 — Докладъ № 1.

Чинамъ канцѳляріиУѣзд-
наго Съѣзда на выѣздную

сессію въ с, Норусово - 80 Докладъ № 2. •
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if. г. УІ. TIL

Ассигиовапо no Дѣйствителыіп Опредѣ.теио Зем-

| смѣтѣ па ИЮО г.
пзрасходовапо яа

1908 г.
скпмъ Собраик-мі.І

въ 19J0 г. ЛРИМѢЧАНШ

Руб. к. Руб. к. Руб. Кол.

Внесенныя въ смѣту
расходовъ па 1910 годъ
суммы утверждсны 45-мъ
очередБЬімъ Ядриііскимъ

г

1
ш

Уѣзднымъ Земским гі. (Jo-
брапіемъ ио постановле-

ніямъ его:

4400 4400

-

4400
І
CO

Г

л

1200 11200 1200

сЗ

— —

— 480
Н_

і

80
г ■-,

г*
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зедметы расходовъ

п.

Предпоюже
по Управою
иа 1910 г.

Руь.

Ш.

Раз^четы и объясиѳпія 7правы съ

ссылкамп на постаповіепія Земскаго
Ообранія, расігорязкепіѳ Иравитѳль-

ственной власти гі документы съ

объяснительннми далгмыми

На разъѣзды чинамъ

Жапдармскаго Уітравленія

Ст. 3; Возйагражденіе
Казиачѳйству за пріемъ и

храпеніе зомскихъ суммъ 486 80

Согласно дѣйствитель

ной потребиости.

На основаніи утвержд.
Министер. Финансовъ 23
Февраля 1895 г. согласно

ст. 2 прил. къ ст. 6 Полож.
о земск. учрежд. правилъ
обрахцевія земскихъ суммъ
въ кассахъ Министѳрства
Финансовъ.

Расходъ исчисленъ въ

размѣрѣ Ѵ 20/ 0 имѣющихъ

иоступить въ Казяачейство
суммъ земскихъ сборовъ,
коихъ поступило:

Въ 1906 г. 53413 р. 24 к.

» 1907 г. 108564 р. 43 к.

> 1908 г. 130114 р. 12к,

Средняя
слолшость ■ 97363 р. 93 к.

72% 486 р. 80' к.
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IV.

Ассипюванр uo

смѣтѣ ва 1909 г.

Руб.

200

370

11

V.

Дѣпствптѳльно
изгасходовано за

1908 г.

Руб.

133

Коц.

ГІ.

Оііредѣ.тено Зем
'■кіілъ. Ообраніемъ

вь 1910 г.

97

568 95

Руб.

100

486

Коп.

УП.

80

ПГИМЪЧАШИ

Ст. 3.

Ст. 3.



Предметы расходовъ

п.

ПрвДПОЛОЛСР
но Управою

! на 1910 г

Руб. К.

III.

Разсчоты и объяснеиіл Управы, съ

ссыдііамдпа посгановлеііія Земскаго
Собранія, }аслорлженіе Правите.іі)-
ствеппой власти и докумепты съ

объяснительными дапиыми

Наемъ помѣщенія

для Уѣзднаго Съѣзда 600 р.

Отопленіѳ его . • 100 р.

На покуику дома для
Уѣзднаго Съѣзда ....

На содержаніе почтоваго

отдѣлсыія въ с. Норусовѣ

Итого по § I

§ п.

Содержаніе Земскаго Управ-
ленія:

Ст. 1. Содержаніе лич-

наго состава:

а) Содержаніе Предсѣда-
теля и Членовъ Управы .

Квартириыхъ 2-мъ Чле-
намъ Упі)авы.

600

7246 80

3300

На основаніи Бысочлйше
утвеі)жд@нн. 8 Іюля 1893 г.

мнѣпія Государств^ннаго
Совѣта и согласно дѣистви-

тельной потребности.

На основаніи 126 ст. По-
лож. о земск. учрежд. вно-

сится въ размѣрѣ онредѣ-

лениомъ Собраніемъ по по-

становленію отъ 18 Сен-
тября 1901 г. ст. 6.

Троимъ членамъ Унравы
согласно постановлонія 1
Октября 1908 г. ст.6и14.



ІГ.

Лссигповаио no

смѣтѣ п a 1909 r.

Руб. к.

v.

Дѣйствительыо
пзрасходоваыо за

1908 г.

Руб. Коп.

YI.

Оііредѣлѳио Вѳм

окпмъ Собрапіемъ
въ 1910 г.

Руб, Ко»

VII.

ПГИМѢЧАШИ

600

076

7446

3300

66

66

532

1327

8162

10

40

42

2600

9346

2800 2800

80

Ст. 3.

Ст. 5.
■



Предметы расходовъ

п.

|Предиоложр-
;но Уііравою
! на 1910 г

і Руб. к.

III.

Разсчеты и объясыеиія Управы, съ

ссылкампна постановленія Земскаго
Собрапія, іасиоряженіе Правите.іь-
ственпой власти и документы съ

объяснителыіями дапнымн

6) Имъ-же суточныя и

разъѣздЕШЯ .......

Ст. 2, Содержаніе канце-
ляріи Управы, каицеляр-
скіе и хозяйственыые ра-
сходы, иечатаніе книгъ,
блапокъ, окладныхъ ли-

стовъ, отчетовъ, иочтовые

расходы и проч. . .

Ст. 4. Ыаемъ и содержа-
ніѳ помѣщснія Управы .

.1008 23

5700

800

_.

На разъѣзды Предсѣда-
теля Управы и на посылку
нарочныхъ по 3-хъ-лѣтней

сложности:

Въ 1906 г. 1264 р. 13 к.

* 1907 » 484 р. 34 к.

> 1908 » 1276 р. 23 к.

Средняя
сложность. 1008 р. 23 к.

Предсѣдатолю 500 р. — к.

Двоимъ Чле-
намъ. .... 508 р. 23 к.

Согласно постаповлеііія
Зеыскаго Собранія отъ 23
Сентября 1905 г. ст. 58 и

ст. 132. 3-го Октября 1908
г. Содержаніе канцеляріи
4815 p., канцелярскіе ра-
сходы 885 р.
Докладъ № 3.

Исчисленіе кредита при-
ведено въ прилож. № 1.
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it.

Ассигновапо no

смѣтѣ па ]909 г.

Руб.

900

4937

678

к.

50

• ѵ.

ДФ.йствительяо
израсходбваііо за

1908 г.

Руб.

1276

5323

1204

Коп.

23

п.

Оиредѣлепо Зем
сі;имъ Собраніемъ

въ 1910 г.

61

93

Руб. Коп .

1008

5940

800

23

УІІ.

ПРИМѢЧАНШ

Ст. 5.

і і

Ст. 5, 50.

і :

Ст. 5.
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■ I. п. пі.

ІІрѳдположе- Разсчегы іі объясиеііііі 7 правы, съ
но Управою

ссы.іками па иостанов.іеліе Зомскаго
Предметы расходовъ на 1910 г. Собрапія распоряженіе ІІравитель-

сівеинои власти и докумепты съ

Руб. к. объяснигельыыми данпыми

Ст. 5. Ha расходы no

пѳрѳоцѣнкѣ нѳдвижимыхъ

имуществъ ....... 500 На осыованіи прилож. къ
ст. 6. Высочайпш утвержд.
8-го Іюня 1893 г. правилъ
оцѣнки недвижимыхъ иму-
ществъ для обложенія зем-

скимъ сборомъ и постанов-

лѳнія Собрапія отъ 4 Ок-
тября 1894 года ст. 39.
Докладъ № 4.

Ст. 6. На выдачу пенсій
и пособій, лицамъ состо-

ящимъ йли состоявшимъ ^

па слу;кбѣ Зсмства. . . . 2500 На основаыіи .п. г. ст. 111
и YII Уст. пенсіопной кас-

сы слулсащихъ въ Зем-
ствахъ Казаыской губ., по-
собіѳ кассѣ въ размѣрѣ го-

дичпой суммы обязатсль-
ныхъ 6% вычстовъ изъ

содержапія участпиковъ
кассы.

Единовремонпое пособіѳ

вдовѣ фольдш. Алексѣева. 50

Итого II 0 § 11 . 14058 23
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IV.

Асскгновапо но

смѣтѣ на 1909 г

Руб.

50

1800

50

11715

к.

Y.

Дѣйствйтельпо
израсходоваііо за

1908 г.

50

Руб. Коп.

VI.

Оиредѣдено Зем-
Сі.имъ Собраніемх

въ 1910 і'.

197S 677.'

12588 447^

Руб. Коп.

500

2500

50

13598 23

VII.

ПРИМѢЧАТШ1

Ст. 5.

Ст. 5.

Ст. 5.
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I. п. Ш. |
Предположе-

Разсчѳгы й объяснеяін 7иравы, съ
но Уиравою
на 1910 г.

ссылками на носганов.іеніе Земскаго
Предметы расходовъ Собр?інія расиорлженіе ІІравнте.чь-

ствѳіпіой власхи и док,)'менты съ

Руб. Е. объясшіі'е.іьныміі даыпшш

§ ш.

Устройство и содержаніе ійѢстъ

заключенія:

Ст. 1. Устройство, насмъ і f
-

и содержаніе арестньіхъ по- і

мѣщеній ....... 1505 На основ. ст. 3, § I при-
лож. къ ст. 3, врем. прав.
и п. 2 ст. YIII Высочайпіе)
утв. 12 Іюня 1890 г. мнѣ-

нія Государственн. Совѣта

и согласно іѣйствительной

потребности. Назпачепіе
кредита въ прилож.. № 1.
Докладъ № 10.

Ст. 2. Содерлганіе заклю-

чеиішхъ и падгіоръ за ними 516 Наемъ сторожей: перваго
240 p., второго 96 p., кор-
мовое довольствіе аресту-
емыхъ по дѣйствителыюй

потребыостм ст. 22, 2 Ок-
тября 1908 года.

Ст, 3. Эташіая повип-

ность:

На основ. ст. 13 § VII і
а) Устройство ііомѣщешй 300 п. 1 и 2 Устава о земск.

повиы. и прплож. къст. 81
Устава о ссыльныхъ т. XIV
по прод. 1866 г.

Докладъ № 90-
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IV.

Ассигновано no

смѣтѣ на 1909 г

Руб. к.

290

456

250

ѵ.

Дѣтгетвительно

иярасходовано за

, 1908 г.

Руб.

344

492

200

к.

49

33

Оііредѣлено Зем- j
скимъ Собраніемъ

въ 1910 году і

Руб.

1505

516

300

к.

ѵп.

ПРИМѢЧАНІЯ

Ст. 7.

Ст. 7.

Ст. 7,
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I. и. III.

■

Предметы расходовъ

Предположе-
ыо Управоы
на 1910 г.

Разсчегы и объясненія іГііравы съ
ссы.ншш па постаііовіенія Земскаго
Собранія, расіюряліеніе Правитель'-
ствемпой власги и документы съ

объяснителышми даичымиРуь. к.

б) Препровожденіе при-
говоренныхъ въ мѣста за-

ключенія ...... 300

,

■

Яа уплату поставщикамъ
подводъ подъ свозъ боль-
ныхъ арестантовъ по 3-хъ-
лѣтпей сложности расхода:

Въ 1906 г. 223 р. 75 к.

„ 1907 г. 276 р. 56 к.

—

„ 1908 г. 358 р. 67 к.

Средняя
слоллюсть.. • 289 р. 66 к.

Итого по § ІП. 2621

§ іѵ.

Дорожная повинность:

Ст. 3. Устройство и со-

держаніѳ дорожиыхъ соору-
женій ........ 3500 — Яа осыов. п. а и б, ст. 1,

§ 1, прилож. къ ст. 3, врем.
прав.' на ЯдринсЕО-Цивиль-
скомъ трактѣ, поддержка
мостовъ и содержаніе в.е-'
сеынихъ перевозовъ черезъ
рѣку Вылу 152 р. и Уигу



IV.

Ассигновано no

омѣтѣ па 1909 г

Руб. к.

- 15

ѵ.

ДѢЭетвитедыю
пзраеходовано яа

1908 г

Руб. К.

VI.

Онредѣлепо Зем-
скимъ Собраніѳмъ

въ 1910 году

Руб. К.

ГІІ.

ПРИМѢЧАІШІ

250 368 67 300 Ст. 7.

1246 1405 49 2621

1800 784 S0»і. 3500 Ст. 9.
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Предметы расходовъ

п.

Прѳцпоіоже
,но 7ііравоіо|
на 1910 г '

Рѵб.

Итого по § ІѴ.

§ г. .

Народное образованіе:

Ст. 1. Содаржаііё зем-
скихъ школъ:

а) Начальньтхъ . . ^ .

б) Профессіоиалыіыхъ

3500

31010

32

ш.

Разсчеты и объясненія Управы, съ
ссшказш на постапов.і[Опія ЗемсЕаго
Собранія, расцоряжѳиіо Лравитель-
сгвенпоп власти и докумеаты съ

объяснктельнимп даннымп

180 p. по контракту заклю-

ченному на 6 лѣтъ 28-го
Февраля 1906 г. по 332 р.
въ годъ. Постройка и ре-
монтъ новыхъ мостовъ.

Докладъ№12,13,14и15.

Изъ 31010 руб. за счетъ

уѣзднаго сбора 14630 р. и

отпущенныхъ М. Н- II. отъ
18 Сентября 1907 г. за №
20401, за счетъ капитала
наввѳденіе всеобщаго обра-
зовапія 16380 р. исчиеле-

ніе кредита въ прялоя^. № 2.
Доклады MM 16, 17,19,

20 и 21.

По постановл Собранія
отъ 25 Сентября 1899 г.

ст. 7, пособіе гор. Ядрипу
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IV.

Ассигвоваио no

смѣтѣ на 1^09 г.

Руб.

26197

к.

1800 —

50

■ ТГ

Дѣйствительно

израсходовано за

1908 г.

Руб.

784

24059

к.

п.

Опредѣлено Зем
сшшъ Ообраніемъ

въ 19І0 г.

80

95

Руб. Кол.

3500

31010

гп.

ПРИМѢЧАНМ

Ст. 11.

; 1 .;■

170

I U'J _

155 303 32 Ст. 11.
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п.

Предположе
но Управою

[ на 1910 г.

іРуб. К

: Ст. 2. На содержаніе цер-
ковно-приходскйхъ школъ

и грамоты- • .....

На отоплѳніе имъ .

Ст. 3. Пособіе на содер-
жаніе казенныхъ учебныхъ
заведѳній:

а) Обще-образоватѳльн. •

6000

1465

3750

ш.

Разсчегы и объяе.пенія Уиравм съ

ссылкамн на постаіювіеиія Зѳмсчиго

Собраіпя, расиоряженіѳ иравитѳль-
ствеііной вдасги н документы съ

■ объяснительными данчыми

на содержаніе класса крой-
ки и шитья 150 р. и отъ

18 Сентября 1901 г. ст. 9
на матѳріалы для рукодѣль-

ныхъ работъ въ земскихъ

школахъ 20 р. и 3-го Октя-
бря1908г.ст.65, 132р.32к.

На основан. постановл.

Собранія отъ 23-го Сен-
тября 1905 г. ст. 33.
Докладъ № 22.

Докладъ № 23 и 24.

На основ. п. ст. 2. По-
лож. о земск. учрежд. и

ирилож. къ ст. 2, правилъ
о сосгавленіи смѣтъ вно-

сится по постановл. Зем-
скаго Собранія ст. 42 и 43.

Реадьному учил. 3000 р.

Жѳнской прогим. 500 р.
Докладъ № 25 и 26.
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IV.

Ассигновано no

сиѣтѣ иа 1909 г

Руб. К.

V.

Дѣйствитѳльно
іпраоходовано яа

1908 г.

Руб. К.

П.

Оиредѣлено Зем-
скимъ Собрапіѳмъ

въ 1910 году

■ ....... ■ - -

Руб. К.

ГІІ.

ПРИМѢЧАНІЯ

6000 — , 9000 6000 Ст. 11.

1000, 1815 Ст. 11.

3500 3500 3900 — Ст. 11.



- m

Предметы расходовъ

Дополнительное
жалованьѳ законо-

учителю городского
приходскаго учил. . 72 р,

и учителю 64 р,

Пособіѳ Симбирскои чу-
вашской іпколѣ ......

Пособіе на содержаніе
двухъ-классныхъ училищъ
Минист. Народн. Просвѣщ.
Аликовскимъ: на содержа-
ніе помоіц. учителя 240 p.,
хозяйстввнные расходыучи-
лища 430 р. и содержаніе
женскаго однокл. 240 р.
Тораевскому . . 400 р.
Абызов:скому . - 660 р-
Артемень-Кассин-

скому ..... 740 р-
Хочашевскому

мужск.. ..... ■ 500 р-
Хочашевскому

женск,.і, ѵ , , ■ ■ 600 р

п.

Предцоложѳ
но ^правоіо!
«a 1910 г

Руб.

136

600

3810

к

ш. " ...... ' ""1

Разсчеты и объяснеііііі FnpaBH, съ
ссылками на постаповленія Зешскаго
Собрааія^и расиоряженіе Правитель-
ствепной власти и довументы съ

объяснитедьными даниыми

На основ. постан. Зем-
скаго Собранщ отъ 25 Сен-
тября 1893 г., ст. 2.

По постан овл отъ 20-го
Сентября 1902 г. ст. 16.

По постановл. отъ 24-го
Сентября 1898 года ст. 13,
отъ 18 Сентября 1901 года
ст. 10 и отъ 20 Сентября
1902 г. ст. 16
Доклады № 27 и 28.
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ir.

Ассипіовано-іЮ:

смѣтѣ ыа 1909 г.

Руб. : К.

136

600

3810

г.

Дѣиствительно
израсходовано за

1908 г.

ок

Руб. Коп.

136

600

гі.
Оііредѣ.іено Зем-
тъ Собраніемъ

1910

3810

Руб. Коп.

136

600

3810

гп.

ПРИМѢЧАНШ

Ст. 11.

Ст. 11.

Or. 11



Предметы расходовъ

Пособіе на содержаиіе
Персирламскаго одноклас-
снаго училища М. Н. П. -

Пособіе на содержаніе
Норусовскаго женскаго од-
ноклассн. училища М. Б. П.

Пособіе двухъ-классной
школѣ въ дер. Сѳбикейки-

ной. . .........

б) Профессіональныхъ:

Пособіе на содержаиіе
ремесленныхъ классовъ при
Аликовскомъ двухклассн .

училищѣ М- Н. П.

Ст. 4. Пособіе учебнымъ
заведеніямъ, содержимымъ
на счетъ частныхъ обще-
ствѳнныхъ средствъ . \

Ст. 5, Содержаніе завѣ-

дующаго столомъ Народ-
наго образованія. . 720 р

Ему-же разтѣздн. 100 р.

п.

ІТре^поюже
по ^правоіоі
на 1910 г

Руб. I Е

300

250

430

820

ш.

Разсчоты я объясііенія Управнг, съ

ссылками ua постаповлічіія Земскаго
Собранія, расиоряікеіа» Ііравитель-
ствеппоп вігасісй и докуме-іты съ

объясиптельнымп данньгми

Докладъ № 18.
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IV.

Ассигііовано no

смѣтѣ на 1909 г

Руб.

300

250

430

к.

У.

Дѣйствительно
нзрасходоваііо sa

1908 г.

Руб. Кош

300

250

430

УІ.

Оіірѳдѣдено Зем
скимъ Собраніемъ]

въ 1910 г.

Руб. Кок.

ГІІ.

ШМѢ ГТА1-ТГ/1
ШЙ. !dT9M:,

300

250

500

430

580

к

и

A

cS

О'

м
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№

Предметы расходовъ

I ш
Предподоже-
но FnpaBOK
на 1910 г

Руб. R.

Ш.

Разстеты и объясненія Унравы, съ

ссыдкамя на посгановленія Земскаго
Собранія, іасцоряжепіе Правитель-
ственпой вдасхи и документы съ

объясиитѳльпыми данными

Ст, 6. Расходы на учеб-
ныя пособія и классныя

принадлежности .....

Расходы по подготовкѣ

учитбльскаго персонала -

Пособіе Городской 6и-
бліотекѣ. - ...... .

Ст. 8. Пособіе учителямъ
и учащимся .......

Пособіе бывшей учитель-
ницѣ АЕрамовской. . . .

2800

360

Ст. 9. Содержаніе cth-

пендіатовъ .......

100

100

60

190

Согласыо дѣйстви тельной
потребности
Докладъ 29.

По постановленіямъ Со-
бранія отъ 20 Сентября
1902 г. ст. 23 и 22 Сент.
1906 г. ст. 16 и 24 на по-

полненіе учительскихъ би-
бліотекъ и командировку
учитѳлей на курсы.
Докладъ № 30.

Доклады № 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39 и 40-

Согласно постан. Собра-
нія отъ 25 Сентября 1904 г.

ст. 81 и 23 Сентября 1905
г. ст. 38,

Доклады № 41, 42, 43,
44, 45 и 49.
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ir.

Асеигновано no

смѣтѣ на 1909 г.

Руб.

1818

360

100

60

190

к.

42

Y.

Дѣйетвиіѳльно
израсходоваио за

1908 г.

Руб. Кош

2269

180

100

60

20

10

УІ.

ОиредѣлеЕо Зеаг
скимъ Собраніемъ

въ 1910 г.

Руб. Коп.

2800

360

100

468

60

гп.

ПРИМЪЧАНГіі

Ог. 11.

Ст. 11.

Ст. 11.

Ст. 11 и 40.

Ст. И.
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Предметы расходовъ

1 IL
Предиоложе
но Унііавою 1

на 1910 г

Руб. К.

III.

Разсчеты и объяспеиіл Уігравы, сь
ссыякамн на посіановлеыія Зешекаго
Собранія, і асиоряженіе Правите.іь-
ствепной власі'!! и документы съ

объяенительными данными

Ст. 11. Постройка и рвг
монтъ іпкольныхъ зданій

Наемъ квартиры подъ
классы ..........

Итого по § Т

§ ѵт

Общественное призрѣніе:

Ст. 4. Пособіе благотво-
ритѳльнымъ общѳствамъ и

учрежденіямъ и члеыскіе
взносы въ нихъ . . - . -

'64834

125 іѲ

200

32

290

Доклады № 46, 47 и 48.

Еазанском-у Обществу
попечеыія о слѣпыхъ 75 р.
Докладъ № 50.
На основаніи постанов-

леній Собранія отъ 21 Сен-
тября 1892 г., ст. 27 член-

скій взносъ въ Казанское .

Общество глухо - нѣмыхъ

дѣтей 40 руб.
Отъ 26 Геытября1896 г.

ст. 43-я пособіе Комитету
Казанскаго Общества по-



— 2 r,

w.

Лссигповаио no

смѣтѣ на 1909 г.

Руб. К.

Y.

Дѣиствптедыю
пзрасходовано за

1908 г.

Руб. Коп.

УІ.
Оирѳдѣдѳио Зем-
скпмъ ОобраиіемъІ

вь 19J0 г.

Руб. Коп.

ѵп.

ПРИМѢЧАІШІ

10010 11056 80 12510

200

)4931 92

315

55916 05

200

66132

290

Ст. 23.

Ст. 23

Въ томъ числѣ изъ спе-

щалыіыхъ средсгвъ отпу-
щенныхъ М. Н. П. на вве-

деніе всеобщаго образова-
нія 16380 руб.

Ст. 24.

.
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\ h

. Предметы расходовъ

п-

Преп,иоложе-
но FupaBoio
ua 1910 r.

ш. і

Разсчѳты и объяснеиіл Управы, съ
ссылками на ііостанов.теиія Земскаго
Собранія, распорялівпіе Дравитель-
ственной власти и докумеяты съ

объяснительнымп даннымиРуб. к

J

j

пѳченія о бѣдныхъ дѣтяхъ

50 руб. 1
Отъ 20 Сентября 1897 г.

от. 4.
Пособіе Казанскому 06-

ществу взаимнаго вспомо-

щѳствованія учителямъ и

учительницамъ 25 руб.
Отъ 20 Сентября І8У8 г.

ст. 24.
Пособіе Ольгинскому прі-

юту въ городѣ ЯдринѣЮОр.
Докладъ № 51.
Пособіе Казанскому По-

печительству о бѣдныхъ

Комитету. .

Докладъ № 50.....

1

1

Итого no § YI •

§ VII.

КІедицинская часть:

1 Or. 1. Содѳріканіе ыа

пунктахъ врачей, фельдше-
ровъ, акушерокъ и оспо-

прививатѳлей:

290

а) Содержаніе врачамъ - 7700 На основаніи н. 8 ст. 2.
Полож. о земск. учреікд. и
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IV.

Ассиновано no

смѣтѣ на 1909 г

V.

Дѣнетвительно
израсходовано за

1908 г.

Руб. К. Руб. к.

VI.

Опредѣлѳио Зем
скимъ Собраніѳмъ]

въ 1910 году

Руб. К.

ГІІ.

ПРИМѢЧАНШ

75 Ст. 24.

315 200 865

7500 5220 23 7700 Ст. 42.
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Предіѵіеты расходовъ

б) Фельдшерамъ

п,

Предположе
но Управою
на 1910 і

Руб.

4396

пі.

Разстегы » объяснѳиія Уиравы, съ

ссылками на иосгапов.тепіл Земскаго
Собранія и расиоряженіе Правніель-
ствѳннон власти и докуменхы съ

объяснитедыіымп дашіыни

на основ. постан. Собранія
1903 г., ст. 24.

Жалованье врачамъ:
1, 2, 3 и 5 уч. по 1400 р.

=5600 р.
Врачу IY уч. 1800 р.
Квартирные дѳнь-

ги врачу I участка 300 р.

По постановленіямъ отъ

22 Сентября 1903 г. ст. 24
—26 отъ 2 Октября 1908 г.

ст. 35.

Жалованье фѳльдшерамъ

I уч. Муравьеву 480 р

Квартирныхъ . - 96 р

Фельдшерицѣ
Митрофановой ... 360 р

Квартирныхъ ... 96 р

II уч. Иванову • 420 р

Квартирныхъ ... 96 р

Бѣляеву - ...... 300 р

III уч. Алѳксан-

дрову . . Щ. ........ 300 р



ІУ.

Асеигвоваіго no

смѣтѣ на 1909 г.

Руб. к.

4260

г.

Дѣиствительно
израсходовано за

1908 г.

Руб К,

4016 27

31

п.

Оиредѣлено 8ем
скпмъ Ообрапіеыъ

въ 1910 г.

Руб. Коп.

4396

гп.

ПРИМѢЧАНГгІ

Ст. 42.
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г. п. ш.

Предметы расходовъ

Предположе-
но Управою
на 1910 г.

Разстегы в объясненіія Управы ръ
ссішсамн на постаповіѳнія Земскаго
Собранія, расиоряженіѳ Правитѳдь-
ствеиной власти и документы съ

объяснительными даинымиРуб. к.

Тетерину ..... 300 р .

-

Фельдшеру Убе-
евскаго пункта •• 360 р.

, IV уч. Рябину.. 420 р.

' Квартирныхъ ... 96 р .

■

і

Швецову ...... 400 р .

Квартирныхъ ... 96 р .

V уч. Андрееву 480 р.

Квартирныхъ . . 96 р ■

в) Акушеркамъ . - -

1

1752

і

На основаніи постанов-

леній Собранія отъ 10-го
іОктября 1892 года ст. 11
Іи 22 Сентября 1904 года
ст. 24 и 2 Октябріі 1908 г.

ст. 35. Акушеркамъ:

ііуч. Соколовой 300 р

Пуч.Васидьевой 300 р.

III уч. Захаровой 300 р

IV уч. Григорьевоі 1300 р.

і Квартирныхъ 96 р.

t V уч. Элышдиыой 360 |1 і|
Квартиррыхъ

1 "

96 р |



ІУ.

Ассигыовапо no

смѣтѣ на 1909 г.

Руб. Е.

Г.

Дѣйотвительао
пзпасходовано за

', ІЭ08 г.

Руб. Кош

4260 4016 27

33 -

УІ.

Оиредѣлепо Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1910 г.

Руб. Коп.

УІІ.

ПРИМѢЧАНГ/1

4396 Ог. 42.

з
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Предметы расходовъ

п.

Пре^положѳ
но Управою
иа 1910 г.

Рѵб. К

Оспопрививателяыъ

Ст. 2. Разъѣздныѳ деньги
тѣмъ-яш лицамъ .....

Ст. 3. Содержаніе лѳчеб-

ныхъ завѳденій:

а) Уѣздныхъ больницъ:

I уч. въ гор. Ядрянѣ -

II уч. въ с. Шуматовѣ.

III уч. въ с. Болыпой
Шатьмѣ ........

Ш уч. въ с. Норусовѣ-

У уч. въ с. Ораушахъ

1104

2180

4000

2800

3000

3038

1041

ш.

Разсчѳты и объясненія Fnpanrj, съ

ссылкамина постаі]Ов.ченія Зѳмекаго

Собранія, распоряжеиіо ГІравитель-
ствелпой власхи и докумеиты съ

объяснитедьныміі данными

21 Сентября 1902 г. ст. 39.

4-мъ оспопрививателямъ
по 180 p., квартирныхъ 96 р.

По трехлѣтней слонш

расхода:

Въ 1906 г. 2013 р. 73 к.

» 1907 г. 2405 р. 22 к.

» 1908 г. 2121 р. 28 к.

Средняя
сложность . 2180 р. 08 к.

На основаніи ст. 4 Уст.
Общественнаго призрѣнія.
Докл. 52, 53, 54 и 55

Подробное псчислеиіе
кредита въ прилож. № 3.
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ІУ. V. VI. ГІІ,

Ассигновано по Дѣпствнтельио Опррдѣдено Зѳм-

смѣтѣ иа 1909 г.

пяішсходовано за
1908 г.

скимъ Ообраніемъ
въ 1910 г. ПРИМЪЧАШЯ

Руб. к. Руб. Коп. Руб. Коп.

690 448 18 1104 — Ст. 42

г

2200

1 '

1 і ■

іі

2121 28 2300 Ст. 42.

3640 4832 40 4000 Ст. 42.

2572 2834 89 2800 — Ст. 42.

2828 3333 52 3000 — Ст. 42.

2576 — 3513 45 3038 — Ст. 42.

1041 . 66 . 1041 Ст. 43.

з*
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I.

Предметы расходовъ

п.

Прецположе-
но Управою
ца 1910 г.

III.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылкамина постаиов.іриія Земсігаго
Собранія^ распорялсѳніе Лравитель-
ствеіінои власти и докумеціы съ

объясннтельнымп даннымиРуб. К

г) Амбулаторныхъ пунк-
товъ . ........ 208 — По постановленію Собра-

нія отъ 22 Сентября 1903
г. ст. 26.

Отопленіе и освѣщеніе
пункта въ с. Убеѳвѣ85р.

Пріобрѣтеніѳ и ремонтъ
инвентаря 55 руб.

Соблюденіе чистоты и

опрятности 20 руб.
Еаемъ сторожа 48 р.

Ст. 4. Содержаніе аптеки

и покупка медикаментовъ 13680 — По постановленіямъ Со-
бранія отъ 26 Сентября
1899 г. ст. 29 и 2 Октября
1908 г. ст. 33.

Жаловаяье:

Провжзору. • . 1000 р.

Шмощнику • . ■ 600 р.

1 ученицѣ. . ■ • 300 р.

II уаднидѣ • - . 300 р.

Служителю Л- 144 р.

П служителю . 96 р.
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ir.

Асспгповано no

смѣтѣ на 1909 г

Руб. к.

Y.

Дѣйствительно
израсходовано яа

1908 г.

Руб. К.

п.

Оііредѣлено Зем
скимъ Ообраніемъ

въ 1910 году j

УІІ.

Руб.

ПРИМѢЧАНШ

к.

183

12164

239

21743

08

ьрі*

223

1.3680

Ст. 43.

Ст. 43.

a .

'

■
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Предметы расходовъ

Отправка ыа излѣченіе

душѳвно-больныхъ и содер-
жаніе ихъ въ больницѣ .

Ст. 5. Мѣропріятія на-

правленныя къ улучшенію
санитарныхъ условій и къ

правильн. постановкѣ дѣла:

На командировку врачей
на медицинскіе съѣзды и

выписки медицинск. аіурн.

Ст. 6. Расходы по пре-
дупрежд. эпидемич. болѣзн.

Устройство новыхъ и ре-
монтъ существующ. больн.

Итого no § YII

п.

1Іредполол:е
но ІГправоіо
на 1910 г.

Руб. К.

2250

300

200

5800

53449

ш.

Разсчегы іг объяснѳіпл Управы, съ

ссылками на поетановлепія Земскаго
Собраиія^и расморяженіѳ Правитель-
сівѳнпоп власги и докумѳнты съ

объяснигелышми данішми

Медикаменты и

ивструменты • 11000 р.

Прочее содерл?.
въ прилож. № 3 • 240 р .

Докладъ № 56 и 63.

По постаповл. Собранія
отъ 25 Сентября 1905 г.

62.
Докладъ № 59, 60, 61 и
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IV.

Ассітгповано no

смѣтѣ на 1909 г

г.

Дѣиствительно
израсходовано ?.&

1908 г

УІ.

Оиредѣлѳно Зем-
скимъ Ообрапіомъ

въ 1910 году

ѵп.

ПРИМЪЧАНШ

Руб. К. Руб. к. Руб. к.

1 '

1 400

200

300

2300

120

71

157

2374

30

42

73

2250

300

200

7535

Ст. 43.

Ст. 44.

Ст. 44.

Ст. 44.

44792 — 52572 19 1 /* 55319 —
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Предметы расходовъ

п.

Прѳдцоложе ■

но Управою
на 1910 г.

Руб. К,

III.

Разсчѳты н объясненія Управы съ

ссЕШсами па цоехановтелія Земскаго
Собраиія, распорязкевіе Правитѳль-
ственной власхи и докумееты съ

объясиительными данчыми

§ тш.

Ветеринарная часть:

Ст. 1. Содержаніе врачей
и фельдшеровъ .....

Ст. 2. На медикамеиты
и инструменты .... . .

На мѣры противъ болѣз-

нѳй скота, кромѣ чумы • .

3552

900

100

По постановленіямъ Со-
браиія отъ 20 Сентября
1897 г. ст. 7, отъ 26 Сен-
тября 1899 г. ст. 81, отъ

2 Октября 1908 г. ст. 35.

Брачамъ:
I участка ..... 1200 р.
Ему жѳ квартирн. 120 р.
II участка ..... 1200 р.

Фельдшерамъ:
Въ г. Ядринѣ . 480 р.
Въ с Норусовѣ . 360 р.
Квартирн по 96 р. 192 р.

По дѢйстбитѳльной по-

требности .

На основаніи постановл.

Собранія отъ 10 Сентября
1890 г. ст. 69 и 20 Сѳнтяб.

1894 г. ст. 16 на выдачу воз-

награжденія за убитыхъ са-

патыхъ лошадѳи и на мѣ-

ропріятія при появленіи
9ПИ300ТІИ,
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w.

Ассигновано no

смѣтѣ на 1909 г.

Руб.

3400

к.

У.

Дѣіствителіно
израсходовапо за

1908 г.

Руб. Коп.

ГІ.

ОпррдФлѳно Зем
«кпмъ Собраіііемъ

въ 1910 г.

Руб. Коіі,

2906 98 3552

ѵп.

ПРИМЪЧАБІН

Ст. 51.

400 1114 16 900 Ст. 51.

100 100 100 Ст. 51,
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Предметы расходовъ

П) едисдоже
no FnpaBoio

I ua 1910 г

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы, съ

ссылкамина постановленія Земскаго
Собранія, іаспоряженіе Правител.-
ственной власти и документы съ

объяснителыіыми данными

Разъѣзды врача и фельд-
шеровъ .......

Ст 3. Общія ыѣры по

оргапизаціи ветерипарнои
части:

Выииска медицинскихъ
журналовъ .....

Содержаніе ветерипар-
ныхъ амбулаторныхъ пупк-
товъ ...

Итого по § Yill

627

30

500

5709

56 По трехлѣтней сложно-
сти расхода:

Въ 1906 г. . 669 р. 33 к.

» 1907 г. 596 р. 62 к.

» 1908 г. 616 р. 73 к.

Средияя
сложеость. 627 р- 56 к.

По дѣйствитсльной по-

требности-

Согласно дѣйствительной

потребности.

Исчислѳніе крѳдита при-
ведено въ прилож. № 3.

56
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іу.

Ассигновано iro

смѣтѣ ла 1909 г

Руб.

650

к.

20

363

4933

Дѣйотвителыю

израсходпваііо ва

1908 г.

Руб.

616

Eon.

42

1619

6299

73

20

817^

ч

п.

Опредѣдено Зем
скимъ Собравіемъ

въ 1910 г.

Руб.

627

Коп.

30

500

5709

56

ѵп.

ПРИМЪЧАИШ

Ст. 51.

Ст. 51.

Ст. 51.

56
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Предметы расходовъ

п-

Пуедиодоже
но Управою
на 1910 г

Рѵб. К.

Ш.

Разсчеты и объясненія 7правы, съ
ссылкамп на постановлепія Земскаго
Собранія, іаспоряженіе Правите.іь-
ственной власти и документы съ

объяснихельнымп данными

§ іх.
Расходы по содѣйствію

къ экономическому благо-
состоянію населенія..

Итого по § IX .

§ X.

Уплата долговъ . ■

Итого по § X

§ XL

Разные расходы . • .

Итого по § XI.

1600

1600

5000

5000

2555

2555

Докладъ № 64.

На уплату % И долговъ.

На основаніи п. 5 ст. 2
полож. о земск. учрежіі. по

постановл. Собравія отъ 21
Сент. 1907 г. ст. 18 на жа-

лованье двоимъ почтарямь
960 р. провозъ почты отъ г.

Ядрина до с Балз-аѳва 70 p.,
на заготовку и исправленіе
почтовыхъ сумокъ, чемода-
новъ и проч. 40 р.
Жалованье технику 720 р.
Разъѣздныхъ - - 250 р.
3-му почтарю . . 480 р.
и провозъ почты . 35 р.
Докладъ № 88.
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IV.

■Ассигновапо no

смѣтѣ на 1909 г.

V.

Дѣйствитѳльно
израогодовано за

1908 г.

УІ.

Опредѣлеио Зем-
скпмъ Собрапіемъ

въ 1910 г.

УІІ.

ПРИМЪЧАНиі

Руб. і, к. Руб. к, Руб^ Коп.

1600 Ст. 52.

500 362 48

1600

5000 Ст. 53.
■

500

1050

Іі

■ .

362

885

48

92

5000

2220 —
Ст. 54 и 49.

t
-

,'

1050 885 92 2220
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I. 1

Предметы расходовъ 1

п. |
Прѳдположе-
ао Управою
на 1910 г.

ш.

Разсчегы и объясненія 7правы съ

ссы.ікаміі па ііостаиовтѳпія Земскаго
Собраііія, расиоряженіѳ Правитѳ.чь-
ствепноп власти и докумѳиты съ і

объяснитѳлышми даыпымиРуб. к.

§ XII.

Отчисленіе на обраэованіе
капиталовъ.

На образованіе оборот-
наго .......... 1500 Докладъ № 65. 1

На непредвидѣпные рас-
ходы ... .......

Итого по § XII.

§ XIII.

Отчисленіе на обрэзова-
ніе запасной суммы ■ •

1500

1500

Итого по § XIII. 1500
—

Всего по смѣтѣ рас-
ходовъ ....... 163863 91

Въ томъ числѣ изъ спѳціальныхъ средствъ: изъ каіштала отпу
общаго образованія въ уѣздѣ 16380 рублей.

Настоящая смѣта расходовъ на 1910 г. утверждсна 45 очеред
нію 1 Октября 1909 года ст. 63 въ суммѣ ста шестидесяти семи

Подлинная за надлежащими поднисами. Съ іюдлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель

Бухгалтеръ
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IV.

Ассигвовапо no

смѣтѣ ва 1909 г.

Руб. К.

Г.

Дѣіствитѳльно
израсходовано за

1908 г.

Руб. К,

VI.

Опредѣлѳио Зем-
скимъ Собраніемъ

въ 1910 г.

Руб. Коп.

VII.

ПРИМѢЧАТ1Г/1

1000

1000

1500
1

1500

131230

1890

1890

2664

2664

08 143727

89

89

1000

1000

1500

1500

577^ 167911

Ст. 55.

Ст. 56

91

щеинаго Министѳрствомъ Народнаго Просвѣщенія навведеніѳ все-

эымъ Ядринскимъ Уѣздііымъ Земскимъ Собраніемъ по постаиовле-
гыеячъ девятисотъ одиннадцати рублѳй девяносто одной коні йки.

Унравы Илытъ.

Чеберако.
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Копія.

ііриложеніе № 1 къ смѣтѣ расходовъ па 1910 годъ.

Предметы расходовъ

Суммана- значенная
посмѣтѣ 1909г.

Сумма,пред- ііо.тоженная Управойна 1910годъ
Сумма,опре- дѣлепная Собраніемъ

на1910г.

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

Содержаніе помѣщенія управы:

1) Плата сторожамъ - - ....

2) Отопленіе ..........

3) Освѣщеніе .........

4) Страхованіе .......

5) Пріобрѣтеніе и ремонтъ. . .

288

150

: 70
■

70

100

^^^

288

220

70

90

132

—

288

220

1 70

90

132

—

И т о г о . . .

Содержаніе арестнаго помѣщенія въ

г Ядринѣ

1) Наемъ помѣщешя. . . ■

2) Отопленіе и освѣщеніе. ....

678

180

6П

800

180

60

—

800

180

60

—

4
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Предметы расходовъ

Суммана- значенная
яосмѣтѣ 1909г.

Сумма,пред- положенная Управойна 1910годъ
Сумма,опре-дѣленная Собравіемъ

на1910г.

Руб. К. Руб. к. Руб. к.

3} Прочіѳ расходы. .......

4) ІІостройка арестнаго помѢідйнія

въ Ддіринѣ • • .......

50 50

1215

50

1215

И т о г oJ • . 290 1505 — 1505 —

ІІодлгшная за надлежащими подписами.

Съ подлинной вѣрно:

Предсѣдателъ Управы Ильинъ,

Бухгалтеръ G. Чеберако.



Жопія .

Прилошеніе N: 2 къ расходнои сиѣтѣ на 1910 годъ.

Распрѳдѣленіе суммы, внесенной на содержаніе начальныхъ

земскихъ школъ изъ уѣзднаго сбора.

Іѣста нахожденія штт

Размѣръ жалованья

_____ въ рубляхъ

s а Э
о

еа

5 «

О —'

ffl ы

о И
н «

сз

св £
S »
а> a
К rt
й a

So- 4
t Л ^

-'ѴФ 2

Въ г. Ядриыѣ ....

Въ селахъ:

Асакасахъ......

Балдаевѣ, ......

Богагыревѣ ......

Бодыпой-Шатьмѣ. . .

Кошлоушахъ......

Мало-Яушевѣ ....

Норусовѣ......

Ораушахъ.......

Оточевѣ .......

ТІоіянкахъ ......

Русской-Сормѣ. . , .

Сугутъ-Торбпковѣ . .

72

72

12

42

42

72

42

12

42

42

12

72

42

400

300

40

400

40

40

350

40

60 210

180

180

210

180

60

60

60

60

60

60

60

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

802

712

172

422

142

842

142

172

142

182

212

762

182

802

712

172

422

142

842

142

172

142

182

212

762

122

4*
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Размѣръ жалованья

въ рубляхъ
8 .5

Я K O/

<1 I ■ -Й o a
И "4
аз я

, я K B5 И S t< й
S i =• 4 св Й Оч

Мкта нахожденія ШКОЛЪ |
и

о
в
о
a
a

a
S
s
B1

03
n

1 »
p Я

rl

s
a

Is

a,

n
M

H
o

o

o w

д s
О о

ш g ^
я 0 о
^ j, И

IS"^ ф РЗ
&0 CO k w y Я £ Н н o W й ca § О И СЕ

1—] ^ ■

1 3 f уруновѣ...... ...... 42 -_ __ — 20 80 142 142

' Гбейя* ....... ...... 72 400 200 60 20 80 832 832

208ji

Че

2!"
Чі

тьѣ ....... ...... 72 40 J

350

40

—

■

—

20

20

80

80

80

572

522

182

572

ыѳѳвѣ

2ІТ
ганара

2U
вашск

... . . 72 522

хъ. , -j • . ... . . 42 182

2ѴГ

>п-Сормѣ . ...... 42 — — - 20 80 142 142

£2*
Чѵ

221»
рашѳв':

21- 1

>..... ...... 72 Я00 m 80 472 472

2М 08
Ш эмердя ЕІОВѢ. . . . ...... 72 30

~~

180 60 20 80 442 442

2^8 S1-8 08 1

Ш уматов^. , . • • ...... 72 400 — 210 60 20 80 842 842

2-^1 2ti 08 0
ш умшева

■ 2И

...... 42 40 RO __ _ . ^0 80 242 242

2ТІ 08 02"
Ядрннѣ. . ...... 42 . .,, __ __ 20 80 142 142

EW Ш 08 02
Ян

28 Е

горчин

28Г

Ѣ . -Г -
...... 72 400 "— ISO 60 20 80 812 812

08 02
- j

і Ян добахъ. . . . і~ . . Л . - . 42 — — — — 20 80 142 142

2 1 S STS ■ Г8 І02 09 '
j Янишевѣ. . . . ь . ...... 12 40 — — 60 20 80 212 212

'fi8T 2с)Т 08 ■ OS OS 081
въ д. СтрѣдецкрЙ-Счободѣ. . - 72 400 i- 180 60 20 80 812 812

221 ■ 281 08 02
1
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нахожденія школъ

Размѣръ жалованья

въ рубляхъ____

Въ д. Елкинои........

„ Сѣдопкиной . . . . . •■

„ Нижиихъ-Яушахъ. . .

„ Новыхъ-Мадикахъ. '. .

„ Бурдасахъ.......

,, Мук,ъ-Ялахъ. . . . . .

Женскихъ:

Въ с. Русской-Сормѣ. . . .

„ Визи-Касахъ......

,, Шинорахъ. ......

„ Кукшумахъ......

,:, Вурманъ-Касахъ , . .

„ Чаду-Касахъ .....

„ Лапра-Касахъ. ....

н

42

42

42

42

42

42

30

30

12

42

40

300

60

42

42

42

42

м
tn
!>-> Оа

!>-. ев

И
м

=3 Еі о

60

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

1

44
И

о t4
и

Я 05
И

фѴО і

ф
ft

ч )в
о Я
н 03

ш
03 ш
w а |

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

о a

fa g,
g И
\о "^

Ф Й
" о
m

>-• ф сЗ

142

142

202

182

80 142

142

130

430

172 ІТ2

1-12

142

142

142

142
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іѣста нахожденія школъ

РазмЬръ жалованья
_£ъ рубляхъ

2
ч
<D

>-
о
Е
О
a

со
&
Й Й

е
и

В
g 2

HS о

о j

ф ^

S *
g ffl

g.2
- w

сз

Н и

xg Pi
g..g
= 5
о) Й
о о
m S

2 rt

S ®
Ф и

Й &

ф
оm

-So

О « s

Въ c, Таутовѣ. . . .

„ Ятасахъ. . - .

„ Яманакахъ . .

„ Кильдишевѣ . ,

Пизиповѣ. . .

И т о г о.

42

12

12

42

12

40

12070

60

60

60

20

20

20

20

20

80 | 142

4790 180 1910 1080 920]

80

80

80

80

212

172

142

172

142

212

172

142

172

3680 14630 146301

Подлинная за надлежащими подписами

Съ подлиннои вѣрно:
Предсѣдатель Управы Ильинъ.

Бухгалтеръ 0. Чеберако.



КопТя.

Приломеніе N: 2, къ смѣтѣ расходовъ на 1910 годъ.

Распредѣленіѳ суммы, внесеннои на содержаніс начальныхъ

земскихъ школъ изъ капитала на введеніе вссѳбщаго обра-
зованія.

Мѣста нахожденія школъ

Размѣръ жалованья

въ рубляхъ

Н

k
, B< ,

р< p^ ft
св c3
са ra
Й M

2 s> 2 «
Щ я

It -3 H

Ф
ft

o H

5K ft

g ш

2 s

Въ селахъ:

Балдаевѣ. ......

Богатыревѣ . . . .

Большой-Шатьмѣ

Мало-Яушевѣ.

Норусовѣ . . .

Ораушахъ. . .

Оточевѣ. . . .

Полянкахъ

Сугутъ-Торбиковѣ

Туруновѣ .....

60 360

30 360

30 360

30 360

60 360

ЧП ' 360

36030

60 360

30 360

30 360

360

360

360

780

390

390

390

780

390

390

780

390

390
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Іѣста нахожденія шмъ і І

Размѣръ жалованья
въ рубдяхъ __

Чиганарахъ. ......

Чувашской-Сорыѣ . . .

Шушшѳвашахъ .....

Ядрияѣ ....... в .

Яндобахъ........

Янпшевѣ. .......

Въ дѳревняхъ:

Елкиной .......

Сѣдойкиноп

Нижнихъ- Яушахъ . .

Новыхт, -Мадикахъ

Бурдасахъ

Мунъ-Ялахъ

a
ч
ф
н

>>

Й

80 360

30 360

30 360

30 360

30 360

60 360

30 360

30 360

30 360

30 360

30 360

30 360

360:

св
М

о

в

о И

li 2S
Я » й

390

390

390

390

390

780

390

390

390

390

390

390

pa о^

CD g

m
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Іѣста нахождеш школъ

Размѣръ жалованья

въ рубляхъ
і

ю
a
О tO

'Я (*і

03
«
a

о Я
н 3

оЗ

05 й

Ш 05
И 'Н
05 И

2§ .

S
ч
ф ■

н
13

1

р.

м

куучп-
[вар-

>-.
о
W
о

М

2

ф

S

Н н

Помощни теля
Емужеі тирпыхъ

п
о
a
о

О

о «

о.£
й иTO ф

Суммау земскимъ
на1910

Жѳнскихъ:

Въ с. Русской-Сормѣ. .....

Ново-открытыя въ 1908 году.

30 360 390 390

Въ д. Лапра-Касахъ. , , . . . 30 360 -

_

— 390 390

„ Таутовѣ ......... 30 360 — — — - —
390 390

„ Янгасахъ ........ 60 360 - 360
— — - 780 Т80

„ Яманакахъ ....... 60 360 — 360 — — -.- 780 780

,, Кидьдишевѣ. ...... 30 360 - — —
390 390

,, (Таутовѣ) [Іитиповѣ. , 60 360 — 360
- — 780 780

Ново-открытыя въ 1909 году.

,, Визп-Касахъ ...... 60 360 — 360 - — -
780 780

„ Шннерахъ ........ 30 360 ....
— — — —

390 390

„ Кукшумахъ ....... 30 360 — — — - —
390 390
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if та гаожденія шюъ

Размѣръ жалованья
въ рубляхъ

1

m
о
о

S й

о «

03 ш

к
ф
р.

о a

Ф Cq

S-'.g
о 5
Ы Ф
Ф й

§1

Суммаутвержденная земскимъсобраніемъ
на1910г.

Q

ф

• Р<

о
ш
о
яа
CS
ЕО

S

h,

оЗ
cq
М

S а
я a
ь-, ш

ІІомощиикуучіі-
Емужеквар- тнрные

>-*
е£
о
о.
о

О

Въ д. Вурманъ-Касахъ . . .

,, Чаду-Касахъ .....

30

30

360

360 — — —

390

390

39Q

390

Всего изъ капитала яа введеніе
вееобщаго образовапія ..... 1260 12240 — , 2880 - - — 16380 16380

Подлинная за надлѳжащими подішсами.

Оь подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Ильинъ.

■

Бухгалтеръ G. Чеберако.



Кояія.

Приложѳніе № 3 къ смѣтѣ расходовъ на 1910 годъ.

Предіиеты расходовъ

CjMMaна- значенная
посмѣтѣ 1909г.

Сумма,пред- подоженная 7правойна 1910годъ
Сумма,опре-дѣленная Собраніѳмъ

на1910г.

Руб. к. Руб. К. Руб. К.

Содержаніе больницы 1 участка въ

гор. Ядринѣ.

1) Жалованье смотритѳлю ...

2) Троимъ служптелямъ . . , .

3) Двумъ сидѣлкамъ, кухаркѣ и

прачкѣ ..........

4) Баемъ временной прислуги для
ухода за заразными больными.

5) Продовольствіе больныхъ . . .

6) Пріобрѣтеніе и ремонтъ бѣлья

и обуви .........

7) Пріобрѣтеніе и ремонтъ инвен-

таря ............

8) Плата за доставку воды. .

9) Собліоденіе чистоты и опрят-
ности. .,.,.. ....

300

432

408

40

1200

200

100

72

50

38

—

300

432

408

60

1200

300

150

72

70

40

— •

300

432

408

60

1200

300

150

72

70

40

—

10) Погрѳбѳніе умершихъ ..... —

4*
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Предметы расходовъ

* г: ь .

Ё S a ^

Я сЗ о

О m В .-і

Сумма,пред- Унравопна 1910годъ

и 5 «

0 М яз ѵ=.

Руб. К.
і 1

!Руб. к. Руб. к.

11) Священнику за исправленіе
требъ ........

12) Отопленіѳ- ........

13) Освѣщеніе........

И^Страхованіе ....... .

15) Канцѳлярскіе расходы . . .

50

390

100

160

100

—

50

490

100

228

100

—

50

490

100

228

100

—

Итого по болышцѣ

1 уч.стка. . . -

Содержаніе больницы IV участка въ

селѣ Норусовѣ.

1) Жалованьѳ смотрителю. • - .

2) Двоимъ служптелямъ по 144 р.,
дворнику .........

8) Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ

4) Продовольствіе больныхъ. . - .

5) Пріобрѣтеніе и ремонтъ бѣлья

и обуви. ... .......

3640

90

288

288

900

150

__

4000

300

360

288

900

150

4000

300

360

288

900

150

—
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Предметы расходовъ

Сумма,на- значенная
noсмѣіѣ 1909г.

ft 2 ГН «t

Сумма,опре- дѣленная Собраніемъ
на1910г.

Руб. к Руб. к. Руб к.

6) Пріобрѣтеніѳ и ремонтъ инвен-

таря ...... .....

7) Содержаніе чистоты и опрят-
ности. ... .......

8) ІІогребеиіе умершихъ. • . •

9) Овященнику за исправленіе
требъ. .......

10) Огопленіе. . ......

11) Освѣщеніе ..........

12) Страхованіе. . .......

13) Іганцелярскіе расходы . - - .

150

50

20

50

250

100

160

80

—

150

50

20

50

350

100

220

100

—

150

50

20

50

35о

100

220

100

Итого по больницѣ

1Y уч ........

Содержаніе больницы III уч, въ селѣ

Большой-Шатыѵіѣ:

1) Жалованье фельдшеру завѣдую-
щему хозяиствомъ. .....

2) Двоимъ служителямъ по 144 р.

2576

90

286

— 3038

90

288

3038

90

288

—
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Предметы расходовъ

Сумма,на- значеннал
посмѣтѣ 1909г.

і. OS 03

«ggg О и д
^Г Ш "^

5*a

r-4 1
en 1

Руб. к Руб. K. Руб. K.

3) Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ . 288 288 288

4) Наемъ временной прислуги для
ухода за заразными больными. 3U 30 '"'" 30 ■■""11

5) Продовольствіе больныхъ ■ . . 900 900— 900
—

6) Пріобрѣтеніе и ремонтъ бѣлья

и обуви .......... 150 200 200 —

7) Пріобрѣтеніе и ремонтъ инвентаря 150 150 150

8) Плата за доставку воды. . • 72 — 72 — 72 —

9) Содержаніе чистоты и опрят-
ности ........... 50 — 50 50

—

10) Погрѳбѳніе уморшихъ. . - • 20— 20 — 20

11) Свящеинику за исправленіе
требъ ........... 30 — 30 _. 30

12) Отопленіе. ' ........ 400 500 500 _

13) Освѣщеніе.........■ JlOO— 100 — 100

14) Страхованіе. ........ [ 180 202 j 202 —

15) Канцелярскіе раеходы - ■ 80 — 80
. .

80
—

Итого по больнипѣ ПІ уч. 1828 -— ІЗООО — 3000
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Предметы расходовъ

Суммана- значенная
иосмѣтѣ 1909г.

и £ о о

а 2 ^2

о «^

0 И Ш^

Руб.5 к. !Руб. к. Руб. к.

Содержаніе больницы Іі уч. въ селѣ

Шуматовѣ:

1) Жаловавье фельдгаеру, завѣ-

дывающему хозяйствомъ . . - 90 — 90 90

2) Двоимъ служителямъ по 144 р. 288 288 288

3) Силѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ 288 288 288—

4) Продовольствіѳ больныхъ. • . . 800 850 — 850 —

5) Пріобрѣтеыіе и ремонтъ бѣлья

и обуви ..... .... 150 — 150 150

6) Пріобрѣтеніе и ремонтъ инвен-

таря ..... ....... 150 -- 170 — 170 —

7) Соблюденіе чистоты и опрят-
ности. . .......... 48 .— 48 48

8) Погребеніе умершихъ, . . . . 8 15 — 15 —

9) Овященнику за исправленіе
требъ ........ , . .. . 30 — 30 30 —

10) Отопленіе. ......... 400 ._ 500 500 —

11) Освѣщеніе. .........

і

100 100 100
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Предметы расходовъ

Н св>{4

н « я

I U m а гі

Руб. Іг

5=3
О о

О я

кн аз

Руб. к

о я «S

g чю
Й-Й о сз

Руб. Е.

12) Страхованіе ......

18) Канцелярскіе расходы •

Итого по больницѣ

II участка. . . . .

Содержаніе больницы V участка въ

селѣ Ораушахъ:

1) Жалованье фельдшеру, завѣ-

дующему хозяйствомъ . . - .

2} Жалованье служителю.

3) Жалованье сидѣлкѣ —она жѳ и

и прачка ...... . . . .

4) Продовольствіе больныхъ. • •

5) Соблюденіе чистоты и олрят-
ности. -.,.'.......

6) Погребеніе умершихъ .....

7) Священнику за испраолееіе
требъ. . . -5 . .......

140

80

191

80

191

80

2572

90

144

108

400

24

10

15

2800

90

144

108

400

24

10

15

2800

90

144

108

400

24

10

15
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Предметы расходовъ

Суммана- значѳнная
посмѣтѣ 1909г.

^=3 й
S-g И ,5

И " о о

fife

Сумма,опре- дѣленная Собраніѳмъ
па1910г.

Руб. Е. Руб. Е. Руб. Е.

8) Отопленіе - . . . ......

9) Освѣщеніѳ. ■ .....

10) Страховаітіе ..... • -

11) Канцелярскіе расходы ....

120

40

70

20

—

120

40

70

20

—

120

40

70

20

——

Итого по болышцѣ

V участка. . .

Содержаніе аптеки.

1) Отопленіе . .........

2) Освѣщеніе. ... .....

3) Страховавіе ........ •

4) Прочіе расходы. . . ....

1041

100

40

50

50

—

1041

100

40

50

50

—

1041

100

40

50

50

Итого. • • • •

Содержаніе аімбулаторнаго ветеринар-
наго пункта въ г. Ядринѣ:

1. Отопленіе. • • .< ,■ ..... .

2. Освѣщѳпіе ........

240

17

3

—

240

47

3

240

47

3

■—

9
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Предметы расходовъ

ев bj

3. Страхованіе. . . .

4. Плата сторожу . .

5. Прочіе расходы. •

Итого.

Содержаніе амбулаторнаго ветеринар-
наго пункта въ с. Норусовѣ.

1. Отопленіе. . . •

2. Освѣщеніѳ. . .

3. Страхованіе.: . .

4. Плата сторожу ■

5. Прочіе расходы.

Итого.

Руб.

6

96

80

ф 5 •

Руб. К. Руб. К.

6

96

80

152

50

15

20

96

30

211

232

75

15

20^

96

62

268

Подлинная за надлежащими подписями

Съ подлиннымъ вѣрно:

ІТредсѣдатель Управы Ильит.

Бухгалтеръ С. Чеберако*



Срѣта до^одовъ

уѣздныя зѳмскія потрѳбности

Ядринскэго уѣзда

Казанской гуверніи.

На іуіо юдъ.

5*
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ІІРКДМЬЛЫ доходовъ

Зачетъ свободныхъ
остатковъ:

а) Неимѣющая опредѣ-

леннаго назначенія свобод-
ная наличность суммъ.

§ п.

Разные сборы:

Ст. 1. Судебные сборы ■

ІІредіюложе-
цо Уііравоіо
къ іюсіупле-
іііювъі910г.

Руб. К.

ill.

Рааечады и обьясиеніл Уіірают, съ

ссылками па распоряженія Прави-
тельства, иостанов.теіпя Земскаго
Собранія, п докумѳиты съ объясяи-

тѳльными дапііыми

Итого по § II.

175

175

Ыа основаніи п. в. ст. 5,
прилож. къ ст. положенія
о Земск. ^чрежд, правилъ
о земскихъ повинностяхъ

вносится въ смѣту согласно

средней сложности поступ-
ленія:

Въ 1906 г.

» 1907 г.

» 1908 г.

89 р. 92 к.

224 р. 91 к.

199 р. 78 к.

Средняя
сложность. 171 р. 54 к.
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ir,

На.іначепо
къ иоступленію къ

1909 году

Руб. К.

V.

Дѣйсгвительно
поступило
за 1908 годъ

Руб.

VI.

Оиродѣлѳію Зем-
скимъ Собраиіемъ

на 1910 годъ

170 199 78

Руб. к.

175

ПРИМЪЧАНШ

170 199 78 175
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ПРЛДМЕТЫ доходовъ

II.
ГІрсдііололі.е-
но Уиравою
кт, поступле-
ніювъ 1910 г,

Руб.

§ пі.

Поеобія земству и возвратъ
расходовъ.

Ст, 2 и 3, плата за ле-

ченіе .,....,...

Ст. 4. Нлата за медика-
менты . .........

Ст. 8. Отъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія
для введѳпія всеобщаго об-
разованія. ■ . ,..-..

521

565

116380

Итого по § III. 17466

к

in.

Разсчеты н обълсненія З^ігравы съ
ссы.тками иа распорлжеіііл Прави-
тельства j лосіановлемія Земскаго
Ообравіл и документы от> объясни-

те.тыіыми даннымн

Согласно средней слож-

ности, поступившихъзатри
года-
Въ 1906 г. - 521 р. 28 к.

» 1907 г. . 741 р. —

» 1 908 г. 298 р. 07 к.

Средняя
сложность - . 520 р- 12 «.

Согласно трехлѣтней
сложности.

Въ 1906 г.

» 1907 г.

» 1908 г.

Средняя
сложность

• 521 р. 28 к.

445 р. '56 к.

■ 728 р. 40 е.

- 564 р. 08 к.

Согласно распоряженія
М. Н. Пр. отъ 18 Сентяб.
1907 г. за № 21401 науп-;
лату жаловавья заіконоучи-
телямъ и учителямъ.
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IV.

Назмачено
къ ііоступленію Щ

190iJ году

Руб. к.

580

480

14040

15100

Y.

Дѣпствительно
ЕОСТѴПИЛО

за 1908 годъ

Руб.

298

725

14040

15063

к.

ѵч.

Опредѣ.іено Зем
жішъ Собраіііемъ
на 1і»10 годъ

Руб. К.

07 521

40 565

16380

17466

ПРИМЪЧАНЩ
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■

I.

ПРЕДМКТМ ДОХОДОИ'!,

п.

ГІредігололіе-
но Укравою
еъ постуллѳ-

нію ііа 1910 г.

1
Ра-аочеты и обі.нсяенія Управы г/ь

соылкаміг иа распорязкенія Ііравн-
тельотва, ііостановлеиія Земскаго

1 Собранія и докумепты съ объясни-
тельныміг даннымиРуб. К.

§ Ш-
Разныя поступленія.

Ст. 1. Пеня, штрафы, на-
четы и взысканія . . , - 500

Согласно срѳдней слож-

ности суммъ поступившихъ і
въ три года, пени за не-

своевременную плату зем-

скихъ сборовъ.
Въ 1906 г. - 483 р. 84 к.

» 1907 г. . 1106 р. 04 к.

» 1908 г. 706 р. 87 к.

Средняя j 1 :

сложность. . 765 р. 58 к.

На основаніи ст. 5, при- |
лож. къ ст. 6 полож. о зем.

учрежд. по ст. 5 врем. прав.,
основанія раскладки указа-
ны въ объяснител. запискѣ.

Итого по § IV.

§ У.

Сборъ съ недвижимыхъ иіиу-
ществъ.

Ст. 1. Съ зѳмѳль и лѣ-

совъ ......... .

500

138284 55
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IV.

Назііачеио
къ ностѵиденію къ

1909 году

Руб. К.

V. VI.

Д.ѣпствптельно I Опредѣлено ЗѳМ'

постуітттло 'скимъ Собраніемъ
за 1908 годъ 1 на 1910 годъ

Руб. К.

300

300

109878 69

706

706

142817

87

59

Руб.

500

500

142126 28

ПРИМЪЧАШЯ
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i.

ПРЕДМКТЫ ДОХОДОВ'Ь

II.

Предио.іоже
но У"ііравоіо
КЪ ІІОСі' у 11.10-
нію въ 1910 г.

Руб.

Ст. 2. ѣъ помѣщѳніи за-

водскихъ, фабричныхъ и

торгово - промышленныхъ j
заведеБІй . • '. .... 6642

Ст, 3. Ст, недвижимыхъ
имуществъ города. ....

Итого no § ТІ.

Всѳго доходовъ.

795

145722

163863

к.

56

80

91

91

ш.

Разсчегы и объяснѳнія Уііравы съ

ссылками ла расиордженіл Прави
тельетва, иостаиовленія Земскаго
Собранія и документш съ объясяи-

тельными данными

і:

Подлинная за надлежащими подписами.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдателъ Управы Bj

Бухгалтеръ 0.
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t IV. V. VI. ѵщ

1 Наяпачево ДѢГіствцтодьао Оирелѣдсно
Іъ ііосітпленію къ пбсіутіло Земскимъ Собрап ■

1909 году sa 1908 годъ на 1910 годъ ІІРИМЪЧАНИІ

Руб. к. Руб. к. Руб. к.

і 5159 20 5845 39 6826 78

і

1 622
I
і

19 713 58 817 85

115660 08 149376 56 149770 91

- 131230 08 149376 21 167911 91

[ [Ильинъ.

G, Чеберако.





Еопія .

ГШРЕЧЕЖЬ
смѣты доходовъ и расходовъ.

Предметы расхочовъ

§ I. Участіе въ расходахъ
Правительствѳнныхъ учезкде
ній .............

§ II. Содержаніе Земснаго
У"правленія. .......

§ III. Устройство п содер
жапіѳ мѣстъ раключепія . .

§ IV. Дорозкііаяповппігосгь

§ У. Народное образованіе

§ "Ѵ'1. Общес f веіпюе при-
зрѣніѳ . • .........

§ УІІ. Мѳдицинская часть

§ VIII. Ветеринарная часть

§ IX. Расходъ і о содѣп-
ствію экономическому благо
состояиію. .........

§ X Уплата долговъ . . .

§ XI. Разиые расходы . .

Согдасио
ОБредѣлен
зѳмскаго

собралія
предполо-

жено

руб. к

9346

13598

2621

3600

66132

365

55319

5709

1600

5000

2220

80

23

32

56

Предметы доходовъ

Согласно [
опредѣлен.
зѳмскаго

собранія
ожидается

руб. it .

Васчптывается свободішхі
остатішвъ ..........

а) НеимѣіошДя онредѣлен
наго назнаяеиія наличпость
земскнхъ сумыъ ......

б) Недонмка по земскимъ
сборамъ Е начетамъ и взнска
иіямъ, признаваемая благо
надезкиою къ поступленіК) въ

смѣтномъ году ......

§ I. Доходъ съ иринадлѳ-

жащихъ земству имуществъ .

§ II. Разіше сборы. . . .

§ III. Пособія земству и

возвратъ расходовъ .....

§ IV. Разиыя іюступленія.

§ V. Сборы съ документовъ
на ираво торговли и проми
словъ ...........

§ VI. Сборы съ иедвижн-
мыхъ имуществъ ......

175

17466

500

149770 91
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Предметы расходовъ

Согласио
опредѣлен.

земскаго
собрапія
предполо-
жено

Предметы доходовъ

Согласв
оирѳдѣле
земскаг
собрані
ожидаеті

РУВ J к. РУВ. в

§ XII. Отчпслѳніе на обра-
зованіе каігаталовъ .....

§ XIII. Запасиая сумма. .

1000

1500

Итого расходовъ . . .

Въ хомъ числѣ на, счетъ

сиеціальиыхъ срѳдсгвъ. . . .

167911

16380

91

Г

Итого доходовъ . . 167911 S

Подлинный за надлежащимъ подііисомъ,

Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдатель Управы Ильинъ

Бухгалтеръ G. Чеберако.

U



Названіе предметовъ обложенія

Зѳмли удобныя

Лѣса.

:.

Фабрики, заводы торгово-промышленныя

\ заведенія и помѣгценія и оброчныя статьи
не земельныя:

Винокуреиные заводы .......

Маслобойные заводы. .......

Кульеткацкія заведенія .......

Водяныя мельницы .........

Вѣтряныя мельницы. . s . . . . .

Круподерки ,..........̂ . . .

Шерстобойки(- • • • ........

Маслобойки.. '% .........

Кузницы -ь іі.й- • • . . .^ . ■ . .

Кирпичныя заведенія. ^...... -

Дома подъ квартирами, торговыми за-

ведѳніями и к.азеиными винными лавками

PAGK/ІАДКА уѣзднаго земскаго сбора, по Ядринскому уѣзду, на І9І0 годъ. Процентъ обложенія 36,232505. Къ стран. 78.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ уѣздѣ.

КоличествоЦ Цѣеность

предметовг

обдожѳнія

Руб. К.

2380 Д.

1988 с.

347 д.

2727 д~

1988 к. с.

46426

19340

65766

Доходносгь

Руб. К.

Сумма сбора no

съ руб. доход-
ности

Руб. К.

Съ владѣній сельскихъ обществъ

Колитество

прѳдметові.

обложенія

2321

967

1

1

6

20

612

275

35

9

90

25

37

75000

30000

1700

9670

83580

12135

7210

1490

1765

1430

16220

3288

31 841

350

07

36

31

3750

1500

85

483 лО

4179

606

360

74

88

71

1191

811

ю

50

50

2d

50

1358

543

30

175

1514

219

130

27

31

25

293

43

219204 д.

626 с

8116 д.

480 с

Цѣнпость

Руб.

72

49

79

18

18

83

62

94

91

227320 д

1106 с.

96

4274483

452357

4726840

Доходность

Руб.

Сумма сбора по

сь руб. доход-
ности.

Руб. к.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ, принадлежащихъ
какъ частнымъ лицамъ, такъ и городскому обществу

Количество

предметовъ

обложенія

Цѣвпость

Руб.

213724

22617

54910

236342

2745

15

50

77437

8195

85632

994

71

05

76

76

1332

670

2002 д

25974

37343

63317

12000

Доходность

Руб к

1298

1867

3165

600

70

15

85

Сумма сбора по

СЪ руб. ДОХОД'
ности

Руб. К

Съ владѣній казны

Ііоичество

предметовъ

обложенія

Цѣниость

Руб. Е.

470

676

1147

2Г

48

55

03

46

1227 д

53205 д

54432 д

23926

2965380

50

66

2989307

1814

Доходпость

Руб.

1196

148269

16 149465

20 90

03

35

71

Сумма сбора по

съ руб. доход
ности

Руб.

433

53721

54155

32

к

В Е О

Количество

предметовъ

обложенія

Цѣнность

Руб. К

Доходность

Руб.

Сумма сбора по

съ руб. доход-
ности

Руб.

52

54

06

73

224144 д

214 с.

62338 д.

480 с-

286482 д

694 с

., і .

1

1

6

121

612

275

35

I 9

90

25

37

4370809

3474420

7845230

75000

30000

1700

78394

83580

12135

7210

1490

1765

1430

16220

50

66

16

20

218540

173721

392261

3750

1500

85

3919

4179

606

360

74

88

71

811

48

03

79182

62943

51

71

75

50

50

25

50

142126

1358

543

30

1420

1514

219

130

27

31

25

293

к.

78

50

28

72

49

79

13

18

83

62

94

91

83



1 Съ владѣній частныхъ лицъ въ уѣздѣ. Съ владѣній сельскихъ обществъ Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ, принадлежащихъ
какъ частнымъ лицашъ, танъ и городскому обществу

Съ владѣній казны В С Е Г 0

Названіе предметовъ обложенія ІІ,оличество

предметовъ

ооложенія

Дѣпность

1
і Доходность

Сумма сбора no

еъ руб. доход-
пости

Количесгво

иредметолъ

обложенія

Цѣапосгь Доходность
Сумма сбора по

ст, руб. доход-
ности.

Количество

предметовъ

обложенія

Цѣшюсть Доходность
Сумма сбора по

съ руб. доход-
ности

[ѵоличество

предметовъ

обложенія

Цѣнность Доходность
Сумііа сбора по

съ руб. доход-
ности

Количество

предметовъ

обложенія

Цѣиності Доходность
Сумма сбора по

съ руб. доход-
ности

Руб. к. Руб. к: Руб. к. Руб. к. Руб. к
і

Руб. К. Руб.
і
к. Руб. к. Руб. к Руб. к. Руб К. Руб. к. Руб. К Руб. к. Руб. к.

Рыбныя ловли ......... 1

13

4000

2770

200

138 50

72

50

46

18

5

14

2460

28140

— 123

1407

— 44

509

56

78

1

1

1

1

2100

12000

12140

2600

—

105

600

607

130

':
38

217

219

47

05

40

94

— — — — -

— 7

13

15

1

8560

2770

40140

12140

428

138

2007

607

50

155

50

727

219

07

18

18

94

Хлѣбные амбаюы ........

Ъазавы . .1 . . .........

■

гЛвПЙКОЯЫ . ,\ ..........

ІІтэистани . • .Іі .......... 1 500 — 25

—

9 07 1 1200 60

—

21 72 — —

18 —

—

f. •

2

1

1700

2600

— 85

130

30

47

79

18Скотобѳйни . • Л ...... - •
—

1126 247470 — 12373 50 4483 20 116 86710 4335 50 1570 82 5 40840 - 2042 740 03 4 1814 20 90 71 32 73 1251 376834 20 18841 71 6826 78

TIG

III.

Жилыя дома въ гор. Ядринѣ и друг
івижимыя имѵшвства ........

щ
— — — — — __ — — — 538 45148 2257 40 817 85 —. —

■

— 538 45148

■

м

2257 40 R17 85
|

—■ — — — — — 538 45148 2257 40 817 85 — —
■ — — 538 45148 2257 40 817 85

пр. 1126

;2727 д. 313236 15661 8J 5674 63

пр.116

227320 д. 50 87203 58

пр. 543

2002 д 149305 7465 25

пр- 4

54432 д. 2991121 36 149556 06 54187 79 286482 д. 8267212 36 413360 62 149770 91В с е го. • • • 4813550 — 240677 2701 91

1988 с. 1106 с.

■

, .'■ :

694 с

Подлинная за надлѳжащими подписами.

Съ подлинной вѣрно:

Предсѣдатель Управы Ильинъ.

j
, і

Ёухгалтеръ 0. ЧебераКд. *



Еопгя.

ОБЪЯСНЙТМЬНАЯ ЗАПЙОЕА

къ сйі іэда і щіш Шішш Щш шт

на 1910 годъ.

Основаніемъ для раскладки уѣзднаго земскаго

сбора служитъ цѣнпость и доходность облагаеыыхъ

предметовъ. Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель при-

нята по 19 руб. 50 кои. за десятину. согласно оцѣшш

установлѳнной Кадастровой Комиссіей и вторично

утвержденной постановленіемъ 42 Очереднаго Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія по ст. 4 цѣнность

лѣсовъ принята по 55 руб. 73,5 коп., согласно того

жо, пос/ановленія Собраиія, цѣниость обществѳнныхъ

и частныхъ доходныхъ статей, пѳречисленныхъ въ

раскладкѣ принята по свѣдѣніямъ, собраннымъ У правою

черезъ волостныя Правлѳыія, о городскихъ недвижи-

мыхъ имуществахъ на основаніи оцѣнки, произ-

веденной Городской раскладочной комиссіей.

Данныя о количествѣ земель и лѣсовъ получены:

о казѳнныхъ отъ Управленія землѳдѣлія и Государ-
ственныхъ имущѳствъ Казанской губ., о крестьян-

скихъ изъ копій владѣниыхъ записей; частныхъ изт.

свѣдѣній доставленныхъ самими землевладѣльцами и

волостными Правленіями и о городскихъ изъ свѣдѣ-

ній Городского Управленія.
Доходность всѣхъ имуществъ опредѣлена въ 5%

цѣнности. Бсего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ зе-

мель 224144 д. 214 с; цѣнность ихъ 4370809 руб.
50 коп., доходность 218540 руб. 48 коп.; лѣсовъ
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62338 д. 480 c, цѣниость ихъ 3474420 руб. 66 коп.,

доходность 173721 руб. 03 к., цѣнность остальныхъ

имуществъ онредѣлилась въ 421982 руб. 20 коп.,

доходность 21099 руб. 11 коп.; общая же дѣппость

всѣхъ имуществъ составляетъ 7845230 руб. 16 коп.,

и доходность 392261 руб. 51 коп. По смѣтѣ расхо-

довъ на 1910 годъ исчислено 167911 руб. 91 коп. Въ

общемъ смѣтная сумма увеличилась противъ прошла-

го года на 36681 руб. 83 коп.

Подробное исчисленіе и объясненіе причинъ вы-

звавшихъ новышеніѳ бюджета смѣты противъ прош-

лаго года поручается составить Уѣздной Земской
Управѣ для представленія Г. Казанскому Губернатору
вмѣстѣ съ коніями смѣтъ и приложеній.

Зачетъ стоимости натурачьпой дорожной повин-

ности на иснравленіе бечевника по рѣкѣ Сурѣ, тѣмъ

сельскимъ обществамъ и селеніямъ, которыя припи-

саньт къ отправленію этой повинеюсти, долженъ быгь
произведенъ при раскладкѣ на 1910 годъ Уѣзднаго

и Губернскаго Земскихъ сборовъ, сообразно доход-

ности надѣльной земли, состоящей въ пользоваыіи

сельскихъ обществъ, названныхъ въ имѣющихся въ

Управѣ росписаніяхъ.

Подлинная за надлежащими подііисами

Съ подлинной вѣрно:

Предсѣдатель Управы Ильинъ.

Бухгалтеръ С. Чеберако.

ѣ






