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4І"Г0 Очерѳдного

Ядринсиаго УЪзднаго Земскаго Собранія,

і-г? денъ засѣдатя 20-го Сентября.

Стр.

Объ открытіи Собранія и избраніи Секрета-
ря; о выраженіи Собраніемъ желанія иовергнуть

къ стоиамъ ЕГО ИМГІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА чувсгвъ без-

предѣльно любви и' вѣрноподданичеокой вѣрно-

чти, съ выраженіемъ глубокаго возмущенія по

поводу звѣрскаго з^іяства Господина Пред-
сѣдателя Совѣта Мииистровъ П. А. Столыпина
и о предложеніи Предсѣдателя Собранія отелз'-

жить панихиду по убіешюмъ Г. Предсѣдателѣ

Совѣта Министровъ . . ........ . . I

О приглашеніи Инспектора Иародныхъ учи-

лищъ Г. Пѣтухова- въ зйсѣданіе Собранія съ пра-

вомъ совѣщательпаго голоса; объ утвержденіи до-

іклада Управы за № 135 „По вопросу о введепіи
всеобщаго обученія въ Ядринскомъ уѣздѣ на на-

чалахъ основныхъ положеиін, выработанныхъ
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, съ д©-

полненіями Собранія и объ утверждеиіп суммъ по



1Y.

ст. стр.

ci. 1 лит. a, no ст, 6 no ст. 7 и no ст. II § 5

смѣты .................... • .

Объ утвержденіи суммъ no | 5 расходной
смѣты пост. 1 лит. б. по ст. 3 лит. а; 0 заслу-

шаніи р докладовъ Управы: за № 32 и^объ откло-

неніи изложеннаго въ докладѣ ходатайства Ин-
спектора Бирской Инородческой учительской
школы и о принятіи доклада Управы за № 116

„Объ увеличеніи пособія на содержаніе стипендіа-
товъ въ Симбирской чувашской учительской
школѣ"вд${}3 'ОІВІЮ^вЕ ^ISHftfll' SISMSfiti^rt- • •

0 заслушаніи и утвержденіи доклада Упра-
вы за № 110 „По ходатайству уполномоченнаго
Пизиповскаго сельскаго общества. К. Романова о

преобразованш земской Пизиповской школы въ

двухклассную Министерскую или Земскую; о при-
нятіи аналогичнаго ходатайства гласнаго М. Я.

Яковлева относитульно Визи Касинскои школы и

о внесеніи на цребразованіе школъ по § 5 смѣты

по 747 руб. на каждую школу ........

Объ утвержденіи суммъ по § 5 ст, 3 лит. б.

по ст. 9 и на оборудованіе строительнаго фонда
5000 рублей........ ........ - . .

О заслушаніи докладовъ Управы за A^Jslg 6, 8,
42 и о назначеніи пособій студенту Платонову,
воспитанницѣ Юматовсхой школы Никифоровой и

бывшей учительницѣ Акрамовской .......
О передачѣ на заключеніе Ревизіонной Ко-

лиссіи 33 докладовъ Управы по различнымъ хода-

тайствамъ о назначеніи денежныхъ пособій и 20

аналогйчныхъ прошеній, поступившихъ на имя

Земскаго Собранія ........ ...
О заслушаніи доклада Управы за № 109 Объ

зссигновэніи 1700 рублей на отопленіе .Церковно-



Y.

стат. c

приходскихъ' школъ и объ ассигнованіи по ст. і

§ 5 смѣты 9515 рублей .............
9 О заслушаніи доклада Управы за № 128

„Объ учрежденіи классовъ ручиого труда при

Слободо-Стрѣлецкомъ и Норусовскомъ училшдѣ 1'

и объ ассигнованіи на этотъ предметъ 558 руб.
32 коп........ ..............

10 О заслушаніи и утвержденіи доклада Упра-
вы за № 13 ,0 ежегбдномъ ассигнованіи 300 руб-
лей на кумысное леченіе земскихъ учителей'' и
объ ассигнованіи по ст 8 § 5 смѣты 1040 рублей.

1 1 Объ отслуженіи панихиды по убіенномъ
Предсѣдателѣ Совѣта Министровъ и о закрытіи
засѣданія до 10 часовъ слѣдующаго дна ...

2-й декь засѣданія 21 Оентябрл 1911 года

12 Объ открытіи засѣданія Собранія, объ ут-

вержденіи Собраніемъ редакціи телеграммы посы-

лаемой Г. Министру Виутреннихъ Дѣль для до-

клада ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ о выраженіи чувствъ

безграничной любви и вѣрноподданнической пре-

данности и объ утвержденіи реаакпіи иостановле-

ній Собранія отъ 20 Сентября ....

13 О заслуиіаніи и утвержденіи доклада Упра-
вы за № 66 „Объ ассигнованіи 4Ь0 рублей на

устройство праздниковъ древонасажденія при Зем-

скихъ школахъ Ядринскаго уѣзда .....

14 ' О заслушаніи доклада Управы за № 28 „По
ходатайству Повѣреннаго 1-го Чурашевскаго сель-
скаго общества Тораевской волости Дмитріева объ

открытіи въ селѣ Большомъ Чурашевѣ ежене-

дѣльнаго базара „и о порученіи Управѣ препро-
водить указанное ходатайство въ Губернское Зем-
ское Собраніе ..... ..........
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io O заслушаніи и утвержденіи докладовъ Уц-

равы за № 51 ,По ходатайству Ядринскаго Город-
сісого Старосты о сложеніи земскаго гбора еъ го-

родской скотобойни за 1910 годъ въ суммѣ 60

рублей 22 коп. и за № 53 „Объ освобожденіи го-

родской скотобойни огъ обложеыія земскими сбо-

рами, въ виду затраты на ея постройку въ ШО
году 306 руб. 22 коп. .

• ■ • • • о

16 О заслушаніи доклада Управы за №134 О

мѣропріятіяхъ по развитію огнестойкаго строи-

тельства въ раіонах ь хуторского разселенія" и о

порученіи Управѣ обратиться къ Губернскому
Земству съ просьбой произвести въ Ядринскомъ
Уѣздѣ огнеупорную постройку съ показательной
цѣлью. , . ,

• " • • • ....... , . 7

О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № юо „Объ установленіи одного свободнаго
дня въ недѣлю, отъ амбулаторныхъ пріемовъ въ

земскихъ больницахъ ... .....

О зислушаніи и утвержденіи докладовъ Уп-
равы за М 79 „Объ увеличеніи квартирнчіхъ де-

негъ ветеринарному врачу І-го участка и за № 38

»Объ открытіи ветсрииарнаго пункта въ селѣ

Шатьмѣ" и объ утвержденіи суммъ по 8 8 смѣты

"о ст. 1, 2, 3, 4, 5 . . ......... 7

Объ утвержденіи суммъ по ст. 7. по ст. 3 лит.

_'J. г, по ст. 4, 5и § 7. Юбъутвержденіи докладовъ

іправы 3а№47 я Объ открытіи фельдшерскаго
мсдицинскаго пункта въ дер. Синьялахъ.^ за

*№ 23 „Ооъ учреждеиіи должности смотрителя
больницы 3-го участка", за № 96 По вопросу о

заготовкѣ медикаментовъ центральною аптекою

для снабжетя таковымп участковыхъ больнич-
ныхъ аіІгекъ и ВеТерітоа рннхъ амбула ,г ій т

1912 годъ", за № т ч По вопросу о комапдиров-

17
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стр,
кѣ фельдшеровъ на повторительные курсы*, за

№ 119 „По вопросу о приспособленіи зданія' хо-

лернаго барака въ Ораушахъ подъ заразное по-

мѣщоыіе больницы 5-го участка" за № 81 ,ГІо
вопросз^ отправленія душевно-больныхъ изъ 3'част-
ковыхъ земскихъ больницъ въ лечебницу и о на-

значеніи суточныхъ фельдшерскому іісрсоналу въ

размѣрЬ Z. руб. за № 87 ІІо вопросу обь усганов-

леніи правила по призрѣнію Уѣзднымъ Земствомь
душевно-больныхъ своего уѣзда', за № 104 „Объ
ассигноканіи 321 руб. на оборудованіе операціон-
ной комнаты въ больницѣ 1-го участка," за .Ne 39

„0 передачѣ расходовъ но отправкѣ на бактеріо- '
логическія стаиціи и леченію тамъ укушенныхъ

бѣшеными животными въ вѣдѣніе Уѣздиыхъ

Земствъ и на ихъ средства", принятіи доклада

Управы за Ш 121 „Объ устройсгвѣ отдѣльной

амбуяаторіи ири больницѣ 3-го участка въ селѣ

Большой Шатьмѣ— -ие внося особыхъ ассигнованій

на 1912 годъ и объ отклоненіи доклада Управы
за № 44 „Объ открытіи фепъдшерскаго медпции- * '•

скаго пункта въ деревнѣ Лебедкиной ..... 8

0 передачѣ въ Ревизіонную Комиссію докла-

довъ Уаравы за № 24 ,,по хоцатайству крестьян-

ки Надежды Николаевой о назначеніи ей денеж-

наго пособія „ за № 84 „По ходатайству фельд-
шера 1-го медицинскаго участка Василія Ефимо-
вина Бѣляева" и объ отклоненіи приведенныхѣ

ходатайствъ согласно заг<люченія Ревизіонной Ко-
миссіп. . ^ .......... ..... 9

0 заслушаніи доклада Управы за № 82 „Объ
уравневіи окладовъ жалованья медицинскихъ

фельдшеровъ Рябина, Муравьева и ветеринариаго
фельдшера ByparnHnKOBa" и о разрѣшеніи этого

вопроса закрытой баллотировкой съ назначеніеміъ
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стат. стр.
Муравьеву и Бурашникову увеличеннаго оклада

и объ отклоненіи назначечія Рябину ......• 10

22 О заслушаніи и утвердаденіи доклада Управы
за № 2 „По вопросу объ открытіи въ селѣ Чурад-
чикахъ Муратовской волости, Буинскаго уѣзда

второй ежегодной трехдневной съ 14 по 17 сен-

тября ярмарки ............... • . 10

23 О заслушаніи доклада Управы за № 126 "О воз-

бужденіи ходатайства предъ Лѣснымъ Департа-
ментомъ объ отпускѣ Земству. по пониженной
таксѣ, лѣса потребнаго, на иостройку гаколъ" и

о порученіи Управѣ возбудигь соотвѣіствующее

ходатайство .................. 10

24 О заслушаніи предложенія Предсѣдателя Упра-
вы П. А. Гиляровскаго и о порученіи УправЬ
возбудить ходатайство предъ Министерствомъ На-
роднаго Просвѣшенія о скорѣйшемъ назначеніи
старо-служащимъ учителямъ въ иѣляхъ матеріаль-
наго обезпеченія ......... ..... 10

25 Объ утвержденіи суммы 1535 рублей по § 4

смѣты; объ заслушаніи доклада Управы за № 63

„По ходатайству сельскаго схода 3 Чурашевска-
го и Заштраночнаго обществъ Тораевской воло-

сти, о иринятіи на счетъ земства постройки и со-

держанія моста черезъ рѣку ІІІтранку" и объ

отклоненіи приведеннаго ходатайства ....... 11

26 О заслушаніи доклада Управы за № 4 "ІІо воп-

росу о сложеніи недоимки земскаго сбора по дер.

Тоганаши Убеевской волости" и о сложеніи ука-
занной недоимки ............... 11

27 О заслушаніи цокладовъ Управы за № 33 „По
ходатайству бывшаго помощника бухгалтера Уѣзд-
ной Управы А. А. Аникиной, за № 83 я ІІо хода-

тайству ротнаго фельдшера Василія федоровича
Федорова о назначеніи ему денежнаго возцаграж-
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стат. стр.

денія^и за М 88 „Uo ходагайству бывшаго пис-

ца Управы Секретарскаго Отдѣла В. Недопивце-
ва" и о разрѣшеніи назначенія указаиныхъ посо-

бій, закрытой баллогиров^ой ....... 1|

28 О заслушаніи доклада Управы за № 7 и объ

избраніи членами Ядринскаго Библіотечнэго Ко-
митета на 1912 годъ Предсѣдателя Управы П. А.

Гиляровскаго, Представителя отъ Духовнаго вѣ-

домства В. В. Громова и гласнаго Н, К. Крылова 11

І29 О заслугпаніи доклада Управы за № 34 „О вы-

борѣ члена отъ Уѣзднаго Земства въ Экономиче-
скій Совѣтъ Казанскаго Губернскаго SeMCTBa" и

объ избраніи таковымъ Предсѣдателя Управы
П. А. Гиляровскаго .............. : 12

30 О заслушаніи доклад,'! Управы за № 35 „По хо-

датайству Повѣренныхъ отъ крестьянъ дер. Че-

ремышевой, Мало-Яушевской волости Иванова и

Герасимова о разрѣшеніи открытія еженедѣльнаго

по понедѣльникамъ базара и о передачѣ ходатай-
ства на разсдютрѣпіе Губернскаго Земскаго Соб-
ранія ...,,. ... ... ....... 12

[31' Обь утвержденіи доклада Уіфавы за № 52 „По
вопросу о неречисленіи 2229 десятинъ 999 квадр.

саженъ вырубленныхь и выкорчеванныхъ изъ лѣ-

сного пространства въ разрядъ пахатныхъ земель 12.

|32 О заслушаніи доклада Управы за № 64 „Объ
уплатѣ Правительству ссуды, отпущенной насе-

ленію на прокормъ скота по неурожаю 1906 года"

и о возбужденіи соотвѣтствующаго ходатайства
объ отсрочкѣ этой уплаты, вслѣдствіе недорода

хлѣбовъ . . . ......... . . . . . 12

0 заслушаніи и утвержденіи доклада ; Управы
за № 59 „Обь огкрытіи въ городѣ Курмышѣ 10

днеВной ярмарки съ 1 окгября , ■ . . , , , 12



34 .Q:samy.[a.mw додлйда Уарачьі за JSig Ш„,0 цШ}
м.ѣр^:,аоднагра>дденія понятыхіЪ npw; цеіщыатуі нву

трМйЪтлехіЬѵ\Н%/ГЩа • .■.■-..■ і . • ЦШц- • іі '*::■■ 1 3

35' 0 заслушаніи и утвержденіи доклада Управы за

Щ25),По BoapoGy .Q еложеіЩ.и срочнйй ,недои.мК!и В£

земскаго. сборліг пж селу ; Ще;МрдадАВ;у.- ръ, оуммѣ

14, рубл^й ^8 :коц, и пйідеревнѣ ЩемерДіЯИіОвѳй

ВЪ СуіМйѢ: 45 Вуб. 39, КФП. •■••: , ѵ . ѵ • • . і 13

36' Ѳ иригпашенігг вра^а 1 учас^ка Н. Г. Саяище-

ва,;еъ. праівош> совѣщатегдьнаго гояаеаі Оібі утеер-
ждФИіі» докщадд; Уііравьі за ,М;Ш яОб*/ устайовяв^і
ніи приі ■земйкйкі'»' больаицахі-ь: «©amH^c-neS ■ фель^т >

ш.ерицъ/ ашушердктіі 4 йі обгь утвержденім суммті .

і па §. 7- смѣты . і . . . ." . г .; . ./ . ' 13

37 0- ириглашеній Ті Инспек'і!ора' Иар;одиыхъ учй-- 0.С

лищъ с^;правомь ^^ѳвѣщателіБнагО: голоса, ѳ, заь'

слушіавш й ушвержденіи/докяада УправЫі^за. Mj 80(

„ Оі®; ходатайсЕву! Иисіпектора Народныхъ у чилищъ !
Ядринскагоуѣзда ѳбъ асеигнованіи 200 рублей ;.

на: выпиеку иортретовъ. ; И МПЕРАТОРА . АЛШ\-
Sf САНДРА І-го дѣятелей Отечественной войшіи!]

1812 г. ,: а, также р вц.пискѣ брощдоръ . . , ., > 14

38 05 заелушаиш доклада Кпіравж за- № 73 ,['!©> хо^.:

датайству Инсиектора. Няродныхъ; учмлщіщгь, ; об,ъ

асеигиаван-ш' 400 рубл.еі. на вышмеку іюртрехо^Ь j

ИДЪ ИМ I]ЕРАТОРСКИХЪ, ВЕЛИЧЕСТВЪ^Ш■

СУДАРЕЙ ,И ГОСУДАРЫНЬ изъ Дома: РОМД-/
НОВЫХЪ въ . виду дредс^оащаго Всеро,ссійскаг;0'
прй^ДЧов. Дарст.вуізаыія Дома, РОМАНОВЫХЪ 21
феврала 1913 : года", и о поручеиіи Управѣгдеталь-

но разработать совмѣстно съ ИнспекторомЪ: На-

родйымш училищъ вопросъ объ участіи Земстеа

въ, В.сероссійскомъ праздмованіи и составить къ

слѣдующему очередному Собранію особый докладъ 14
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сігат. стр.

39 Объ утвержденіи суммъ по § 3 смѣты и об'Ь за-

слушаніи доклада Управы за № 48 „По ходатай-
.етву еодержателя этагшаго помѣщенія, при дерев-

нѣ Мартынкиной Иваиа Матвѣева, объ ужяаче-

ніи ему арендной платы до 200 рубяей" и объ

отклонеыіи его ходатайства ...,....,. 14

40 - Объ утвержленіи суммъ no § 2 смѣты. . ... 15

41 Объ утвержденіи суммъ no §6 смѣты, о за<;лу-

шапіи и утвержденіи докладовъ ./правы: за № 1

„Объ ассигнованіи денежнаго иособія Казанскому
Ііопечительному о бѣдныхъ комитету*, за № 106

я Мо ходатайству объ отпускѣ пособія обіцеству
вспомоществованія нуждающимся ученицамъ Яд-
ринской женской Гимнаяіи", за № 118 „По воп-

росу объ общественномъ призрѣніи вообще и под-

кинутыхъ дѣтей въ особенности", о заслушаніи
доклада Управы за № 31 „Объ уплатѣ Астрахан-
скому Г1риказ> общественнаго прнзрѣнія 39 руб.
85 коп. за леченіе Никонова, Иванова и Захаро-
ва и обь отклоненіи таковой ушіаты . . . - 15

42 О заслушаніи доклада Управы за № 21 и объ

избранш завѣднвакмцихъ Военио-кояскими участ-

ками и ихъ помощникрвъ на трехлѣтіе сь 1912 г. !6

43 О заслушаніи доклада Управы за № 19 „06%.
йзбраніи членовъ въ составъ Іѵомиссіи по состав-

ленію списковъ присяжныхті засѣдэтелей" и объ

йзбраніи таковыми Ііредсѣдателя Управы П. А.

Гиляровгкаго и членовъ Управы М. Я. Яковлева

и Д, И. Иванова . ■ : ...... ... 16

44 . 0 приглашенін сь правомъ совѣи;ательнаго го-

лоса уѣзднаго агронома А. А. Мельникова при

разсмотрѣніи доклада Управы за № 131 "О введе-

ніи участковой агрономіи въ Ядриискомь уѣздѣ"

и о передачѣ этого доклада на заключеніе Рмви-

зіонной Комиссіи . . ....... . = . . 16
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45 0 заслушаніи и утверждеиіи доклада Управы за

№ 11 „Обь избравіи на новое трехлѣтіе съ 1912 г.

Членовъ Чумной Яомиссіи и объ установлеиіи
размѣра вознаградаденія за ^биваемый скотъ при

появленіи чумы й ..... ........... 16

46 О заслушаніи доклада Управы за № 29 и обь

избраніи Попечителемъ Убеевской и Яманаков-
ской земскихъ школъ Предсѣдателя Управы П. А. .

Гиляровскаго и Чурашевской школы— Представи-
теля отъ Казны г. Кестель ........... 17

47 О заслушаніи и утвержденіи докладовь Уп-;
равы за № 9 „Объ утвержденіи списка лицъ, мо-

гущихъ быгь избраыными на офицерскія должію-

сти Государственнаго ополченія . ........ П

48.'' О заслушаніи доклада Управы за № 108. и

о принятіи въ вѣдѣніе Земства моста, располйжен-
наго черезъ овражекъ иодъ названіемъ яХирле-
Сиръ" около Норусовской земской больницы и

объ уплатѣ крестьянину Анисимову 35 руб. за
увѣчье лошади ................ 17

49 О заслушаніи доклада Управы за Ш 27 „Объ
избраніи двоихъ Членовъ въ Ядринское раскла-
дочное ГІрисутствіе* и объ избраніи таковыми

Макарова и Иванова и кандидатами Сквордова и

Кириллова ........... . . . . 17

50 О передачѣ въ Ревизіонную Комиссію доклада

Управы за № 133 „Объ ассигнованіи суммъ необ-

ходимыхъ на переустройство дорожныхъ соору-

', 'п женій ............. ...... 17

51 О принятіи доклада Управы п і вопросу о вве-

деніи всеобщаі-о обученія въ Ядринскомъ уѣздѣ

и о порученіи Управѣ возбудить соотвѣтствую-

щія ходатайства и принять всѣ мѣры къ ос^^ще-

етвленію введенія всеобщаго обученія . , . , . 18

і: м
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0, передачѣ на заключспіе въ Ревизіонную Ко-
миссію доклада Управы за № 125 „0 кустардыхъ

промыслахъ. " ... . . . ......... 18

53 0 ііринятіи предложенія Представителя г. Яд-

рина объ осмотрительйом ь ассигнованіи различ-

ныхъ пособій, въ виду неурожайнаго года . . . 18

54 0 заслушаніи доклада Управы за № 62 „0 про-

ектѣ росписанія огнегасительиыхъ снарядовъ ири

сельскихъ пожарныхъ обозахъ" и о порученіи
Угіравѣ возбудить ходатайство предъ Губернскимъ
Земствомъ о снабщеиіи селеній иожарыыми маши-

нами и объ оргаыизаціи пожарныхъ дружинъ въ

уѣздѣ ...... . . • ............. 18

55 Объ утверждеі-ші суммъ fio § 1 смѣты. Объ ут-

вержденіи -докладовъ Управы: за № 55 „0 нострой-
кѣ въ селѣ Нор}гсовѣ здаиія для засѣданій Яд-

ринскаго уѣзднаго Съѣзда. „за № 112* По вопро-

су о постройкѣ зданія для помѣщешя Ядринскаго
уѣзднаго Съѣзда въ городѣ Ядрмнѣ и о присо-

единеніи Собранія къ мнѣнію Спасской Уѣздной

Управы по вопросу о иринятіи на счетъ Казны
расхода по разъѣздамъ судебных-ь слѣдователей,

чиновь полпціи, жандармскихъ унтеръ офицеровъ
и расходовъ ио перевозкѣ арестантовъ. . . , і '. 19

56 0 заслушаніи докладовъ Управы за №№ 89

и 136 „По вопросу о назначеніи деиежнаго посо-

бія Совѣту Казанскаго Общества Пчеловодства
на организуемый отдѣлъ обществэ въ городѣ Яд- 1

ринѣ—50 рублей и на устройство курсовь въ

уѣздѣ и др. мѣропріятія* и ибъ утвержденіи
суммъ по § 9 смѣты . ............ 19

57 О заслушаніи доклада Управы за № 30 „По хо-

датайству уполномоченныхъ отъ 4 Муратовскаго г

общества крестьянъ деревни Малла-Касовъ Федо-
ра Егорова и Козьмы Степанова объ открытіи въ

fG3G~f—^ I Р^айкублнканская
библкотека

аід. М. гбРЬКОГО
J^Jiugi лсл
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ихъ деревнѣ еженедѣльнаго базара гю с|.едамъ и

о препровожденіи означеинаго ходатайства вь

Губернское Земское Собраніе . ... 20

58 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 15 „Обіі з^становленіи на трехлѣтіе сь I9t2r.

таксы вознагражденія за потравы и другія іюв-

режденія угодій екотомъ и птицею и о закрытіи
засѣданія . . . . .... ... 20

Утренчее засѣдани 22 сентлбря 1911 юда.

59 Объ открытіи зсісѣд.иобъ избраміи Секретаря. О
прочтеніи и утвери деніи журналовъ предыдущаго

засѣдаиія и о предложеніи Гласйаго М. Я. Яков-
лева исресмотрѣть вопросъ объ отпусгіѣ Государ-
ственнымъ Кониозанодствомо производителей . 2о

60 О заслушаніи и отклоненіи ходатайства крестья-

нина деревни Сарѣевой Тиіѵкфея Сѣдова о выда-

чѣ ему нособія въ размѣрѣ 30 рублей ...... 20

61 О заслушаніи доклада Управы за Ня. 138 „ІІо
ходатайству общества Призрѣнія и рбразованія
глухонѣмыхъ дѣтей о назначеніи пособія, и объ

ассигнованіи 60 рублей . ......... 21

62 О заслушаніи доклада Управы за № 130 ^П ■

j вопросу о разширеніи существуюпдаго зданія Яд- ,

рннской Земской Аптеки и объ оставленіи этоло

вонроса, открыд-ымъ въ настояшемъ году ..... 2!

63 Объ утвержденіи суммъ по § 10 ст. 4 и no §11 21

64 ' О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за Ш 77 „Объ з7величеніи содержаяія законоучи-
телю Село-Устьинской женской '-Земской школы

Ликитину ........... . 21

65 О заслушаніи и передачѣ въ Уііраву ходатай-

ства іфестьянина Тойскнской волостп села Ораушъ
^ Ивана Павлова . . , . ... 21
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66 Объ отклонепіи іірклада Управы за № 124 „Объ
ассигцованіи средствъ ыа организацію отряда по-

тѣшныхъ и на открытіе курсовъ для ииструкто-

ровъ. . . . ....................

67 О заслушаніи и отклопсніи ходатайства закоио-
учитсля Япгагской Земской, школы Анголтіа
Пятницкаго . . . .....

68 О заслушаніи отоошенія Инсиектара Народ-
н(ыхо училищъ и о иорученіи Уиравѣ произвести

ремонть церковиаго дома для 3 комплекта B'b

земской школѣ въ селѣ Ііолянкахъ .....

69 О заслушаніи и п,ринятш доклада. Управы за

jNp 122 „Обь открытіи сельско-хозяйственной
школы и столярно-кз^знечной мастерской в:ь Но-
русовской волости . . . . .......

7Ф, •. О. заслушаніи и утвержденіи доклада Уиравы
за № 141 „Объ увеличевіи пособія сельско-хо-

.( зяйственнымъ курсамъ при Ядринскомъ город-

скомъ четырехклассномъ училищѣ" и о иорученіи
Управѣ возбудигь ходатайства .......

71 О. заслушаніи доклада Управы за № 85 „Похо-
датайству Попечительницы Стрѣлецко-Слобод-

ского земскаго училища А. Н. Ильиной и нрось-

бы Уѣзднаго Училищнаго Совѣта о ремонтѣ это-

го училища .....'. ......... , .

7? Объ отклоненіи назначенія денсжнаго пособія
Овчинникову и іѴІартяшеву . . , . .

73 О предложеніи Гласнаго М. Я. Яковлева и объ

ассигнованіи 100 рублей на устройство памятии-

ка на могилѣ нокойнаго Инснектора Народныхъ
' училищъ Ф. Н. Никифорова .... ....

74 0 заслушаніи доклада Уиравы за № 60 ,По хо-

датайству Инспектора Народныхъ училищъ Яд*
ринскаго уёзда объ ассигнованіи вознагра/кденія
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нренодавателяігь войниаго строя и гимнастики въ

зе.мскйх'ь школахъ и объ оставленіи этого вопро-
са открытыімъ . ........ .,....-.. 2В

75 0 заслушаніи и принятіп доклада Управы за

№ 72 „Объ увеличенш ассигпованія за провозъ

иочты изъ города Ядрина до села Балдаова" , 23

70 0 заслушаніи доклада Управы за Ж 133 „Объ
ассигноваиіи суммъ необходимыхъ на переустрой-
ство дороЖныхъ соору?кеній, расположенныхъ гю

Цивильско-Ядринскому торговому тракту", и о

возбз^жденіи ходатайсгва предъ Губернскимъ Зем-

ствомъ ..................... 24

77 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 99 „Объ утвержденіи суммъ, внесенныхъвъ

нроектъ смѣты 1912 года на жалованье завѣдыва-

юніему столомъ Народнаго Образованія и писцу. 24

78' Объ отклоненіи закрытой баллотировкой наз-

иаченія пособія Ст}'денту Стоеросову ..... 24

7,9 О передачѣ въ Ревизіонную КомиссІю доклада

Управы за № 129 „По вопросу о разщиреніи дѣ-

ятельности ' Земскаго сельско-хозяйственнаго
склада .... . ............ . 24

80 Объ ассигноваиіи 5І0 рублей по § 5 сг. 9

смѣты . . ....,,...,,.,.... 24

81 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 125 „О развитіи кустариыхъ промысливъ . 24

32 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 94 „По вопросу объ установленіи трехлѣт-

ней періодической прнбавки всѣмъ служащимъ
Ядринскаго Земства ............ . 25

83 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 13і „Объ введеніи участковой агройоміи въ

Ядринскомъ уѣздѣ" и о возбужденіи ходаТайствъ
объ оімускѣ средствъ ......... . . , . 25
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84 0 заслушаніи доклада Управы за № 40 „Объ
ассигнованіи средствъ на устроріство памятника

И А. Гончарову и объ ассйгнованіи на этоть

предметъ 10 рублей ...... ...... 2G

85 0 заслушаніи и привятіи съ нѣко^рыми измѣ-

неніями доклада Управы за № 120 „Объ утвер?«-

деніи въ городѣ Ядринѣ Земской кассы мелкаго

креята", объ избраніи членовт» Повѣрочнаго со-

вѣта и о назначеніи имъ прогонныхъ и сз"гочныхъ

денегъ . ... . . . .... . . 3G

86 0 заслушаніи и утвержденіи доклада Управы за

№ 90 „Объ ассйгнованіи 300 рублей на расходы

но выборамъ въ Государсгвеннуад Думу . - 26

87 О назначеніи пособій no докладамъ Уиравы за

№№ 57, 58, 3, 37, 45, 43, 50, 70, 5б : 83, 88, 33 и

по ходатайству Смирнова и Дубровина ... 27

88 Объ избранін членовъ ГІовѣрочнаго Совѣта «кас-

сы мелкаго креднта, Предсѣдателя Совѣта. ... 32

Заключеніе Ревизіонной ііомиссіи и ходатайст-

вамъ изложениымъ ві, докладахъ Управы за №№

43, 57, 58, 86, 99, 3, 37 45, 50, 56, 70, 80, 124, 10,
12, 14, ,16, 17, 20, 22, 46, 49, 54, 67, 68, 69, 71, 92,
93, 97 .................... 29

89 О закрытіи засѣданія до 8 часовъ вечера 22-го

сентября . ........... .... 32

Вечернее засѣданіе 22 сентлбря.

90 Объ открытіи засѣданія Собранія . ...... 33

91 Объ отклоненіи 19 ходатаиствъ изложенныхъ въ

докладахъ Управы за №№ 10, 12, 14, 16, 17, 20,
22, 46, 49, 54, 67, 68, 69, 71, 91, 92, 93. 97, и 117. 33

92 0 заслушаніи заключенія Ревизіонной Комиссіи
по докладу Управы за № 129 „Ио вопросу о раз-

ширеніи дѣятельности ссльскохозяйственнаго скла-
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да"; о разрѣшенш Управѣ кредитоваться до 10000

руб. и объ утвержденіи с\'ммъ по § IX смѣты 35

93 О заслзтианіи доклада Управы за № 115 "По

вопросу объ открытіи четырехкласснаго горсдско-

го училища" и о воз6з7Жденіи ходатайства предъ

Министерствомъ о разрѣшеніи открыть таковое ѣ 35

94 Объ отклоненіи прогаенія вастоятельницы Кошло-
ушскаго женскаго монастыря ..... , , 35

95 О заслушаніи доклада Управы за №5 „По хода-

тайству слушательницы П курса Медицинскаго
Института Селезневой объ ассигноваши пособія

въ размѣрѣ 300 рублей" и о порученіи Управѣ

навести справку дѣйствительно ли Селезнева со-

стоитъ слз^шательвидей курсовъ. . . 35

96 Объ отклоненіи ходатайства учитоля Оточевска-

го Земскаго училища Никонова . ...... 36

9/ О заслушаніи доклада Управы за № 132 „По
ходатайству владѣльцевъ частныхъ доходныхъ ста-

тей въ Ядринскомъ уѣздѣ, Евгенія. Александра
Титовичей, Зинаиды Николаевны и Юліи Петров-
ны Россоловскихъ и Екатерины Тиіовны Остро}'-
мовой о сложеніи земскаго сбора и объ исключе-

ніи изъ чигла доходныхъ статей, рыбныхъ ловель'',
о порученіи Управѣ произвесіи обслѣдованіе это-

го дѣла о чемь и доложигь слѣдуюшему Собранію. 36

98 О заслушаніи доклада Управы за № 61 „По
ходатайству крестьянъ Елкинскаго сельскаго об-

щества о сложеніи съ нихъ уплаты просроченной
ссуды въ суммѣ 409 рублей 41 коп. и о возбуж-
деніи ходатайства продъ Губернскимъ Земствомъ
о принятіи имъ указаннаго долга ....... 36

99 О заслушаніи заявленій Гласныхъ Егорова и

Крылова о порученіи Управѣ возбудить проекгь

школьной сѣтй по открытію школѣ повышеннаі'о
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типа, объ ассигноваыіи 5000 руб. по § 5 смѣты и

о переименованіи строптельнаго фоида въ капи-

талъ по преобразоваыію одноклассныхъ школъ, въ

въ щиоды повышеннаго тнпа ...... . . , 36

100 О заслушаніи доклада Управ . за № 26 „По хо-

датайству крестьяниыа села Абызова, Тойсинской
волости В. А. Троипкаго и о предоставленіи ему

временно аипендіи въ і^азмѣрѣ 210 рублей ... 37

101 Объ отклонеиіи прошенія унтеръ офицера Фе-

дорова объ ассигнованіи вознагражденія за прецо-

даваніе военнаго строя ,......-. 37

102 О передачѣ прошенія Святенника Евдокимова
на разсмотрѣніе Медидинскаго Совѣта п о пору-і.

чеиіи вопросъ эготъ внести на слѣдующе Собраніе. 37

103 Объ опредѣленіи дня базара въ субботу на

Выльской базарной площадн. ......... 37

104 Объ отклонеиіи ходатайства Синдячкина о сло-

женіи земскаго сбора ....... ..... 38

106 О заслушаніи прошенія арендатора мельницы

Тимофеева объ уменьшеніи земскаго сбора и о по-

рученіи Управѣ разслѣдовать это дѣло о чемъ и

долощить слѣдующему Собранію. .....,.• 38

105 Объ отклоненіи ходатайства крестьянина Ле-

онтьева о сложеніи аемскаго сбора . . 38

!07 О назначеніи денежиой награди Земскимъ поч-

тарямь и всѣмъ служащимъ канцеляріи ... 38

108 По заявленію члеиовъ Управы Яковлева и Пав-

лова объ энергичной дѣятсльности Секретаря Уп-

равы Новикова и о назначеніи ему Собраніемъ
награды въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья 39

100 По заявленію Предсѣдателя Управы П. А. Ги-

ляровскаго объ усердпой рабогѣ Бухгалтера Уп-

равы Чеберако и о назначеніи мѣсячнаго оклада

жалованья въ награду. ..... . . . . , 39
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111 Объ отклоненіи ходатайства ігавѣренныхъ кре-
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латѣ послѣднему стоимости медикаментовъ, отпу-
скаемыхъ Ибресинекимъ фельдшерскимъ ііунктомъ
жителямъ Ядринскагоуѣзда" и объ отклоненіи из-

ложеннаго предложенія ....... .,,,.. 40

114 О заслушаніи прошенія Настоятельницы Кош-
лозгшскаго чувашскаго монастыря и о сложеніи

земскаго сбора съ арендуемой мр.настьгпемд, мель-
ыицы .,,....... ...... 40

115 Q. заслушаніи докладовъ Управы: jYg 74„ГІо хо-

датайству крестьянина Васильевая и за № 75 По

ходатайству крестьянина Лисицина" о сложеяіи

съ нихъ земскаго обора и о порз'ченіи Управѣ

произвести разслѣдованіе и реззотьтатъ доложить

будущему Собранію. ... . . 41

116 О заслз^шаніи доклада Управы за № 1!3 „Объ
уплатѣ долга въ оборотный капиталъ въ сз'ммѣ
2000 пѵбпртИ гі - -----------
9ППП ыгЛг. - р."."Г" '«"'и^ль въ суммѣ

117
смѣту эту сумму до ногашенія долга . . 41

О внесеніи 2000 рублей въ смѣту 1912 годавъ
оборотный капиталъ. Да ВЪ

^тшіШ^ШШШм
41
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19 0 заявлеиіи гласныхъ К. Е. Егоровэ и A. Е.

Егорова и о иоручсніи Уиравѣ внести на разсмо-

трѣніе Медицпнскаго Совѣта вопросъ объ откры-

тіи медицинскихъ фельдтерскихъ ЩЩшІъ въ д

Лебедкиной и с. М. Яугиевѣ о чемъ доложить

слѣдующему СобраиШ. . .

■ • • • • .....

О заслушаніи доклада Управы за № 78 „Объ
уилатѣ КазалиискоЙ желѣшо-дорожной больницѣ

78 руб. за лечепіе и содгржаиіе крестьянина Гри-
горьева^ и объ отклонетн просьбы Ташкентской
желѣзной дороги

О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 65 я О безплатномъ отпускѣ пчеловодамъ

■ медикаментовъ изъ Ядринской Земской Аптеки .

22 О заслушаніи препровожденнаго Казанской
Губернской Управой ходатайства 68 крестьянъ

Ядринскаго уѣзда о нониженіи обложенія зем-

скимъ гборомъ вѣтряныхъ мукомольныхъ мель-

ницъ* и о передачѣ этого ходатайства для разслѣ-

дованія ивнесенія доклада слѣдующему Собранію.
Заключеыіе Ревизіонной Комнссш по' докладамъ

Управы за ШІ 6], 85, ІІ5, 120, 122, 133, 14], 142

и ио различнымъ прошеиіяыъ

О заслушаніи доклада Управы за № 95 „По
ходатайству _ полномоченнаго крестьянъ села По-

лянокъ о передачѣ его на разсмотрѣніе Губерн-
скаго Земскаго Собранія съ просьбой дать свѣдѣ-

нія по 3 вопросамъ ...

стр.

2;

42

42

42

Утренте засѣданіе 23 сеитМрл.

^4 Объ открытіи засѣданія Собранія и объ избра-
ніи Секретаря ............... ,о

'};а О заслушаніи ходатайства Представителя
города Ашмарина и объ ассигнованіи по 5 смѣты
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жаніе бѣдиѣйшихъ ученицъ Гимназіи . • 48
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хозяйственнаго склада Губернскаго Земства" и

объ уполномочіи Уѣздной Управы пользоваться

таковымъ, включая 3000 руб. въ общуго сумму
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ному складу ... . .... 49
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вопросу о мѣрахъ помощи населенію Ядринскаго
уѣзда въ виду неурожая и необходимости устрой-
ства общественныхіз работъ" и о возбуждеыіи
соотвѣтствзтощаго ходатаиства предъ Губернскимъ
Земствомъ .... ............ 49

129 По вопросу о передачѣ Ядринскому Земству
дорожнаго капигала, находяшагося въ вѣдѣніи

Губернскаго Земства и о возбужденіи соотвѣтст-

вующаго ходатайства ..... .... 4!)

130 О заслугааніи доклада Управы за № 105 „Объ
избранш на новое трехлѣтіе Попечителя Ядрин-
скаго Реальнаго училища" объ избраніи таковымъ

М М. Таланцева и о выраженіи eM}' благодарно-
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Чернякъ и Углянскимъ ...... ..... 50
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доложить слѣдующему Собранію ....... 51

136 О заслушаніи и утвержденіи доклада Управы
за № 107 „ГІо вопросу объ избраніи съ 1912 г.

для нѣкоторыхь селеній Казанской губерніи обя-

зательныхъ іюстановленіи, воспрещающихъ крыть

строенія соломой . . ........ -- . . . 51

137 О заявленіи гласнаго М. Я. Яковлева о иере-

смотрѣ доклада за № 127 „Объ отпускѣ Ядрин-
скому Земству четырехъ производителей на 2

пункта изъ Государственнаго Коннозаводства" и

о возбзгжденіи ходатайствъ ........ , . 5і

138 Объ утвержденіи смѣты расходовъ и дохо-

довъ а также и раскладки уѣзднаго земскаго

сбора на 1912 годъ и о заслушаніи особаго мнѣнія

Представителя Іѵазны г. Кестель ....... 52

139 О заслушаніи заявленія Представителя Ду-
ховнаго Вѣдомства о. Громова и о поручеиіи Ун-
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равѣ отослать копію .:остановленія Собранія и

особое мнѣніе г. [{гстель въ Іхазенпую Палату . 55|
140 "0 разрѣшеніи нс взпмать плату съ Дзлхов-

ныхъ лиць ио рецептамъ земскихъ врачен . . . 5(J

141 0 заслуіианіи доклада Уаравы за № 137 „Ио
вопросу о разрѣтеніи займа Уѣздному Земству",
и о разрѣшеніи Управѣ ароизвссти заемъ и воз-

будить ходатайство - . . . . ........ 50

142 О заслушаніи прииятіи ходататаиства Пред-
сгавителя отъ ііазны С. Б. Кесгель обх уравне-

ніи платы за право-учсніе съ дѣтей слущащихъ

Лѣсного Вѣдомства по Ядримскому увзду, обу-
чающихоя въ Ядрингкомъ Реаліл-юмъ \чилйщ1>

и женской Гпмыазш и объ отклонепіи аиалогич-

наго ходатайства Представителя Духовнаго В1-
домства О. Громова ... .... . .56

143 О заслзтпаніи акта Гевизюнной Ідомиссіи и

объясненій no нему Предсѣдателя Управы . . 57

144 О заслушаніи доклада Уаравы за Щ 140 „flo
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продавать по заготовительной стоимости хлѣбъ, и

о порученіи Управѣ возбудить соотвѣгстйующія

ходатайства ................. 62

Вечернее засѣданіе 23 сеитябрн.

145 Объ открытіи вечерняго засѣданія Собранія 62

146 О заслушаніи письменнаго объйсненія Уп-

рааы по особомз' мнѣнію Представителя Казыы

.Лѣсничаго Кестель и о приложеніи его вмѣстѣ
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148 0 выраженіи Собраніемъ благодарностиАле-
ксандрѣ Арсеньевнѣ и Зиновію Михайловичу
Таланцевымъ за построику зданія Гимназіи въ

городѣ Ядринѣ ................. 64
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Докладъ Управы за № 32 По ходатайству г.

Инспектора Бирской Инородческой учительской
школы ............. і ...... і

Докладъ Управы за № 116 Объ увелйченіи
пособія на содержаніе стипендіатовъ въ СилібИр-
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уполйомоченнаго сельскаго общества, Козьмы Ро-
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мовской . . . .......... . ; . ; .

Докладъ Управы за Ш 8 По ходатайству вос-

питанниды П-го отдѣленія Юматовской церковно-

приходской второклассной школы Евдокіи Ники-
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верситета Н. В. Платонову пособія въ суммѣ
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8 Докладъ Управы за .Mf0 109 Объ ассигнованш

1700 руб. на отопленіе церковно-приходокихъ
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9 Докладъ Управы за № 128 Объ учрежденіи
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скомъ и Норусовскомъ Земскихъ училиидахъ . 76
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базара . ................... 84
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ской скотобойни отъ обложенія земскими сборами,
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306 руб. 22 к. • . ............. 86
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въ вѣдѣніе Уѣздныхъ Земствъ на ихъ средства. 114
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47-го 0ЧЕРЕДН0Г0-

Ядринскаго Нзднаго Земскаго Собранія
20-23-го Сентября 1911 года

Первый день засѣданія 20 Сентября.

Ст. 1. Госіюдинъ иредсѣдатель Собранія Предво-
итсль Дворянства Цивильскаго и Ядриескаго з^ѣздовъ

. Н. йлощцшшъ^ сообщивъ о разрѣпіеніи Грсподипа
(азанскаго Губернатора созыва 47 Очереднаго Ядринскагр
Уѣзднаго Земскаго Собранія и объявивъ 27 и 58 ст. ст.

Віоложенія о Згмскихъ Учрежденіяхъ, объявилъ 47-е

ІЗчередное Земское Собраыіе открытымъ въ составѣ 14

■"ласныхъ и представителей и предложилъ избрать Секрс-
■ аря Собранія, каковымъ былъ избранъ едипогласно Ііред-
кѣдатель Упраізы П. А. Гиляровскій.

Затѣмь, по предложенію Предсѣдателя Собранія
1\. М, Плотникова, Постановлено: послать телеграмму на

шщ Господина Министра Внутреннихъ Дѣлъ, прося Его

Ііовергнуть къ стопамъЕГО І1МГ1ЕРЛТ0РСКАГ0 ВЕЛИ-
ЧЕСТВА чувства безпредѣльной любви и вѣрноподданиче-

ккой преданности, выразивъ отъ лицэ Собранія чувства

и-лубокаго возмуіценія по новоду звѣрскаго убійсгва
Господина Предсѣдателя Совѣта Министровъ Петра Арка-
діевича Столыпина, при этомъ Собрате ГІостановило: отслу-

Шить по убіенномъ Господинѣ Предсѣдателѣ Совѣта Ми-

■шстровь, — панихиду; объ изложенномъ Щстановленд'. запи-
ать въ цастоящій журналъ.



Ст. 2. ІІристуяйВъ къ разсмотрѣнію смѣтныхъ пред.

положеній на 1912 годъ, Управа проснла Земское Собра-
ніе пригласить съ иравомъ совѣщательнаго голоса Ин-
спектора Народныхъ училищъ г. Пѣтухова при разсмо-

трѣніи § 5 по дѣлу Народнаго Образованія.
Земское Собраніе единогласно Постаноеило: просить

Г. Инспектора принять участіе при разсмотрѣніи вопро-
совъ, связанныхъ съ дѣломъ постановки Народнаго Обра-
зованія Ядринскаго уѣзда, утвердивъ докладъ Управы
за № 135, оно внесло нижеслѣдующія дополненія; по

пункту 3 оно находитъ необходимымъ утвердить школь-

ную сѣть съ тѣми руководящими данными, которыя
будутъ внесены по этому воиросу Училищнымъ Совѣтомъ
и по пункту 5 съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы Зсыство произ-
вело этотъ расходъ, не выходя изъ смѣтныхъ ассигнованій

по фииансовому плану и внесенныя въ смѣту нижеслѣ-

дующія суммы Собраніе Постаноеило: утвердить: по ст. 1

лит. а) на содержаніе земскихъ школъ 45556 руб. изъ

нихі^ за счетъ Уѣзднаго сбора 21766 рз'б., a 23790 руб.
за счетъ Министерства Народнаго Ііросвѣщенія по ст. 6,
на книги и учебныя пособія 4650 руб., на оборудованіе
новыхъ школъ 960. руб.; по ст. 7 на образованіе учитель-

скихъ библіотекъ 1140 рз^б. и на образованіе библіотеки
при Унравѣ 100 руб.; по ст, 11 на постройку и ремонтъ

школьныхъ зданій 17860 руб. на ремонтъ мебсли и клас-

сныхъ принадлежностей 650 рз^б, на иаемъ квартиръ
подъ классы 1600 рз^. и на страхованіе земскихъ школъ

642 рубля.

Ст. 3. При разсмотрѣніи § 5 расходной смѣты Соб-
раніе з'твердило нижеслѣдзаощія сз'ммы: по ст. 1 лит. б.

303 рз'б. 32 к.; изъ нихъ пособія г. Ядрину на содержа-

ніе класса кройки и шитья 283 руб. 32 к. и на магеріалы
для рукодѣльныхъ работъ въ земскихъ школахъ 20 руб.
по ст. 3. лит, a 11489 руб. 75 к. изъ нихъ пособія реаль-

ному учнлищу въ городѣ Ядринѣ 3000 рз'б., женской

гимиазіи 2500 руб., дополнителыюе жалованье законо-



3 ~

читслю городского приходскаго~училища 72 p., учнтелю

64 рубля: Аликовскимъ на содержаніе помощяика учителя

40 руб., на хозяйственные раеходы училшда 630 рублей
и женскому одиоклассному училищу 240 руб.; Тораев-
скому 600 руб., Абызовскому 660 руб.; Артемень касин-

скому 740 руб. Хочагаевскому мужскому 500 руб.; жен-

скому 600 руб. Персирланскому 300 руб., Норусовскому
женскому 250 руб., Ядринскиму городскому четырехклас-

сному училищу на содержаніе учителя графическихъ
искуствъ 93 руб. 75 к. и Симбирской чувашской учитель-
ской школѣ J000 рублей. При этомъ были заслушаны

доклады Управы: за № 32 „По ходатайству Инспектора
Бирской инородческой учительской школы объ ассигно-

ванін 3000 р}'б. на иріобрѣтеніе земельныхъ участковъ

подъ школу," каковое ходатайство было отклонено въ

виду неотложныхъ нуждъ своего уѣзда и предѣльностн

повышенія смѣты; и за № 116 „Объ увеличеніи пособія
на содержаніе стипендіат -въ въ Симбирской чувашской
учительской гаколѣ" каковой Собраніемъ былъ принятті,

съ увеличеніемъ пособія прогинъ прошлаго года на 200 р-

Ст. 4. При разсмотрѣніи § 5 смѣты былъ заслушанъ

докладъ за № Hq „no ходатайству уполномоченнаго сель-

скаго общества Козьмы Романовича Романова о преобра-
зованіи Пизиповской земской школы въ двухклассную

Министерскую или земскую, объ ассигнованіи 747|рублей,
каковой Собраиіе приняло. утвердивъ испрашиваемое

пособіе въ суммѣ 747 руб.; при этомъ, Собраніемъ было

принято предложеніе члена Управы М. Я. Яковлева объ

ассигнованіи суммы въ томъ же размѣрѣ т. е. 747 рублей
на преобразованіе и Визи-касинской школы, каковая сум-

ма, Собраніемъ также была утверждена.

Ст. 5. При разсмотрѣніи § 5 смѣты, Собраніе утвер-

Дило нижеслѣдую:пія суммы: по ст. 3 лит. б, пособіе на

содержаніе ремесленнаго класса при Аликовскомъ двух-

классномъ училищѣ 430 руб.; пособіе Ядринской город-
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'ской библіотекѣ 100 руб., по ст. 9 па содержаніеземскихь:
стипепдіатовъ 120 руб. и на образовапіе строительгіагоі
фоида для. преобразованія одноклассныхъ школъ въ двух-І
классныя 5000 руб.

Ст. 6. Засл\'шаны доклады Управы за № 6 „ио хода--

тапствз; бывшей земской учительиицы Акрамовской обг

увеличеніи денежн.аго пособш до 120 руб. въ годъ, и за

№ 8 „По ходатайству восиитанницы Юматовской второ-

классной школы Евдокіи Никифоровой о назначеніи дс-

нежнаго пособія въ раз.мѣрѣ 39 руб. 75 коп." и за 'Ш 42

„ІІо ходатайству студента медика ИМПЕРАТОРСКАГО
Томскаго университета Н. В. Гілатонова о назначеніи елу

пособія въ размѣрѣ 300 руб." постаиовлено вышеперечи-

слеыные вопросы разрѣшить закрыгой баллотировкой.
ГІо ироизведенной баллотировкѣ шарами оісазалось;

1) Пособіе студентз^ Н. В. Платонову въ суммѣ 800

руб. назначено большинствомъ 8 избирательныхъ протинь

6 не избирательныхъ шаровъ.

2) Пособіе воспитанницѣ Юматовской школы, Евдо-
кіи Никифоровой въ размѣрѣ 39 руб. 75 коп назначсію

большинствомъ 12 избирательныхъ шаровъ противъ 2 не

избирательныхъ шаровъ.

3) Пособіе бывшей учигельницѣ Д. О. Акрамовской
въ сум.мѣ 120 руб. отклонено большинствомъ 8 не изби-

рательныхъ шаровъ противъ 7 избирательныхъ шаровъ.

Затѣмъ согласно просьбы Предсѣдагеля Управы
П. А. Гиляровскаго, ярко обрисовавшаго тяжолое мате-

ріальное положеніе бывшей земской учительницы Акра-
мовской, Иредсѣаатель Собранія А. Н. Плотниковъ пред-

ложнлъ баллотировать Акрамовской пособіе въ размѣрѣ

100 руб., каковое назначено большинствомъ 10 избира-
тельныхъ шаровъ противъ 5 неизбирательныхъ шаровъ.

Ст. 7. Предсѣдагель Собранія A. Н. Плотниковъ
сообшилъ Собранію, что Управою представлены 33 докла-

да по различнымъ ходатайствамъ о назначеніи денежныхъ
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toco6ifl и 20 аналоіичн-ыхъ [ірошеній, гюступившихъ на

мя Земскаго Собранія. Заслз гшавъ вышесказанное со-

Ібщеніе Г. Предсѣдателя Собранія постановлепо: указанные

Йоклады и нрошенія передать на заключеніе Ревизіонной
жомиссіи.

Подлинное подгіисали: ГІредсѣдатель,

■■ласные собранія.
Секретарь и

Ст, 8. При разсмотрѣыіи § 5 расходной смѣты былъ

■аслуіМ^нъ докладъ Уиравы за № 109, „Объ ассигнованіи

■ 700 рублей на отопленіе церковно-приходскихъ 'школъ",

ікаковой Собраніе приняло и постановило: ассигновать по

щ:г. 2 пособіе дерковно-нриходскимъ школамъ 6000 руб. и

іа отопленіе ихъ 3515 рублей, съ условіемъ обязательна-

го освобожденія сельскихъ обществъ іотъ обязанности со~

],ержать церковно-приходскія гаколы.

Ст. 9. При разсмотрѣніи Собраніемъ § 5 расходной
|смѣты заслушанъ докладъ Уиравы за № 128 „Объ учреж-

іітп классовъ ручного труда при Слободо-Стрѣлецкомъ

Норусовскихъ земскихъ училищахъ" по заслушаніи коего,

^юстаповлено: на этотъ предметъ ассигновать 558 руб.*32 к.

Ст. 10. II ри разсмотрѣніи ст. 7 § 5 смѣты Собраніемъ
Ізаслушань докладъ Управы за № 13 я О ежегодномъ ас-

ІсигноВапіи 300 рублей на кумысное леченіе земскихъ

Іучителей'', каковой Собраніемъ принятъ и испрагаиваемую
ІсуіМму постановлено: утвердить, а также по ст. 8 на пре-

Іподаеаніе пѣнія 870 рублей и на обученіе учениковъ гим-

настикѣ 170 рублей.

Ст. 11. По отслуженіи панихиды по убіенномъ Г.

Предсѣдателѣ Совѣта Министровъ въ 4 часа дня, Пред-
сѣдатель Собранія А. Н. Плотниковъ обізявилъ засѣданіе

закрытымъ до 10 часовъслѣдующаго дня, о чемъ nocma-

новлет: записать въ настояшій журналъ. Подлинное под-

писали: Предсѣдатель, Секретарь и гласные Собранія.



Второй деші засіданія 21 сентября.

Ст. 12. Г. ІІредсбдатель А. Н. ГІлотниковь объявилъ ||
засѣданіе Земскаго Собранія открытымъ въ 10 часовгі
утра 21 сего сентября вь составѣ 14 гласныхъ и предста-І
телей, затѣмъ была утверждена редакція, носылаемой ЕГОІ
ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ Г. Министру Внут-|
реннихъ Дѣлъ, для доклада ЕГО ЙМПЕРАТОРСКОМУІ
ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, телеграммы I
слѣдующаго содержанія:

,47-е очередное Ядринское Уѣздное Земское Собра-І
ніе, глубоко возмущенное звѣрскимъ убійствомъ ГІредсѣ- 1
дателя Совѣта Министровъ Статсъ-Секретаря Петра Ар- і
кадіевича Сголыпина, повергаетъ къ стопамъ ВАШЕГО 1
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА чувства безгранич-
ной любви Іи вѣрниподданнической иреданности". При І
этомъ была утверждена редакція іюстановленій Земскаго |
Собранія отъ 20 Сентября сего года. *

Ст. 13. Заглуілавъ докладъ Управы за № 66 ,Объ
ассигнованіи 480 руб. на устройстно праздниковъ древо-

наеажденія при Земскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда,

Собраніе постановило: возбудить ходатайство предъ Гу-
бернскимъ Земствомъ.

■

Ст. 14. Заслушавъ доклеідъ Управы за № 28 „По
ходатайствуПовѣреннаго і-го Чурашевскаго сельскаго об-

щества Тораевской волости Дмитріева в объ открытіи вь

селѣ Большомъ Чурашевѣ еженедѣльнаго базара „Собра-
ніе постановило: пощдить Управѣ вышеозначенное хода-

тайство преііроводить въ Губернское Земское Собраніе
согласно ст. 63 Полож. о Земск. Учрежденіяхъ

Ст. 15. Собраніе заслушало и з^твердило нижеслѣду-

ющіе доклады: за № 51 „По ходатайству Ядринскаго
-городского старосты о сложеніи земскаго сбора съ город-

ской скотобойпи за 1910 годъ въ суммѣ 60 р. 32 коп." и



sa № 53 „Объ освобожденіи городской скотобойнн отъ

збложенія земскими сборами, въ виду затраты на ея по-

ггройку въ 1910 году 306 руб. 22 коп" о чемъ постанов-

Шемо: записать въ настояиий журналъ, сложивъ земскій
кборъ за настоящіи и будущій годы,

Ст. 1G. Собраніе заслушавъ докладъ Уиравы за

\й 134 я О мѣроиріятіяхъ по развитію огнестойкаго строи-

гельства, въ районахъ хуторскаго разселенія" Собраніе
зъ виду неввіясненнаго тппа огнестойкихь постро-Іекъ # и отсутствія свѣдующихъ лицъ, по изложенному

вопросу постановило: обратиться къ Губернскому Земству
Іпроизвести въ Ядриискомъ уѣздѣ огнеунорную постройку
'съ показательной цѣлью, исключивъ внесенную въ смѣту

на этотъ предметъ Управою сумму 10ОО рублей.

Ст. 17, Заслушанъ докладъ Управы за № 100 „Объ
установленіи одного свободнаго дня въ иедѣлѣ отъ амбу-
латорныхъ пріемовъ въ земскихь больницахъ:'' постановлено:

выщесказанный докладъ утвердить.

Ст. 18. Прп разсмотрѣніи § 8 расходной смѣты Соб-
раніе постановило: утвердить нижеслѣдующія Ьуимъі по ст.

1 на содержаніе ветеринарныхъ врачей и фельдшеровъ
3992 руб. по ст. 2 на медикаменты и инструмемты 1200

рублей, на разъѣзды ветеринарнымъ врачамъ и фельдше-,
рамъ 586 рублей 33 коп. цо ст. 3 на выписку журналовъ

50 руб. на содержанііе ветеринарныхъ амбулаторныхъ
пунктовъ 1326 рублей. По ст. 4 на аротивочумныя мѣро-

пріятія 100 рублей и но ст. 5 на мѣры противъ другихъ

болѣзней 100 рублей, всего по § 8 7354 рубля 33 коп.;

при этомъ были заслушаны доклады за № 79-мъ „объ
увеличеніи квартирныхъ денегъ ветеринарному врачу 1-го

участка и за № 3S" объ открытіи ветеринарнаго фелід-
шерскаго пункта „въ селѣ Шатьмѣ", каковые доклады

Собраніемъ едииогласио были утверждены.
-
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Ст. 19. При разсмотрѣніи §7расходной смѣтьі Собра
ніе утвердило нижеслѣдующія суммы: по ст. 3 на содер.
жаніе лечебиыхъ заведеній по лит. а) Уѣздныхъ больницг
І-го участка въ городѣ Ядринѣ 5520 рублеи, 2-го участка

вг селѣ Шуматоьѣ 3396 р, 3-го \гчастка въ селѣ Боль-|
шой Шатьмѣ 3316 рублеи, 4-го участка вт> селѣ Норусоѵ

вѣ 3093 рубля 50 коп., б-ro участка въ селѣ Ораушахіі
1226 рз'блей; по лит. г) амбулаторныхъ иунктовъ въ селі

Убеевѣ 303 рубля, въ деревнѣ Гиньялахъ 388 рз^блейі
цри этомъ были заслушаны доклады Уиравы за № 23,1
Объ учрежденіи должности Смотрителя при больницѣЗ -rol
участка, каковой Собраніе приняло, за № 47 „Объ откры-

тіи фельдшерскаго медицинскаго пункта въ дер. Синья-І
лахъ каковой Собраніе тоже приняло и за № 44 „Обг
открытіи фельдшерскаго медицинскаго пункта въ деревні,
Лебедкиной, каковой Собраніе отклонило.

По ст. 4 на содержаніе аитекъ и на покунку меди-

каментовъ 19097 рублеи, изъ нихъ на жалованье нровй-|
зору 1000 рублеи, двумъ помощникамъ по 600 руб,-
12000 рублеи, имъ н(е квартирпыхъ по 96 рублеи— 192

рубля, двумъ \'ченицамъ по 300 рублеи— 600 рублеи, и

двумъ служителямъ 240 рублеи, на гюкупку медикамен-

товъ 15480 рублеи и на прочіе расходы 385 руб.; при

этомъ былъ заслушанъ докладъ Уиравы за № 96 „По
вопрогу^ о заготовкѣ медикаментовъ центральною аптекою

для снабженія таковыми учасгковыхъ больничныхъ аптекь

и ветеринанныхъ амбулаторій на 1912 годъ, каковой Соб-

раніемъ былъ нринятъ, не внося въ смѣту расходовч.

1000 рублеи на выписку различныхъ медикаментовъ, для

ручной продажи. По ст. 5 на командировку врачей и

фельдшеровъ на меднцинскіе Съѣзды 200 рублеи и на вы.

писку медицинскихъ журналовъ 100 рублеи, при этоыъ

былъ заслушанъ докладъ Управы за № 101 я по вопросу

о командировкѣ фельдшеровъ на повторительные курсы

каковой Собраніемъ былъ нринятъ. По ст. 6 на расходы

по по предупрежденію и прекращенію эпндемическихъ бо-

лѣзией 809 рублеи 20 коп., при чемъ былъ заслушапь



окладъ за № 119 я По вопросу о приспособленіи зданія

|олернаго барака въ Ораз^шахъ, подъ заразное помѣще-

іе больницы 5-го участка", каковой Собраиіемъ былъ

ринятъ.

На отиравку на извлеченіе дуіиевно больныхъ и со-

ержаніе ихъ въ больницахъ 2450 рублей, изъ нихъ на

тправку больныхъ 200 рублей и на содержаніе въ боль-

ицахъ 2260 рублей, при этомъ были заслушаны доклады

а Ш 81 „по вопросу отиравленія душевно-больныхт. изъ

частковыхь земскихъ больницъ въ лечебницу и о назна-

еніи суточныхъ фельдшерскому персоналу въ размѣрѣ

рублей и за № 87 „ио вопросу объ установленіи прави-

іа по призрѣнію Уѣзднымъ Земствоіѵгь душевно-больныхъ
воего уѣзда, каковые доклады были приняты. Ио сг. 7

|на ремонтъ сушествующихъ больницъ 1500 рублей, на

борудованіе операціонной комнаты при больницѣ 1-го

частка 321 рубль; при этомъ были заслушаны доклады

правы: за № 121 „Объ устройствѣ отдѣльной амбула-
[горін при больницѣ 3-го медицинскаго участка въ селѣ

Большой Шатьмѣ, каковой Собраніе приняло, не внося

Іникакихъ ассигнованій на 1912 годъ въ виду крупныхъ

Ірасходовъ no введеиію всеобщаго обученія въ уѣздѣ; За

ЩЩ 104, Объ ассигнованій 321 руб. на оборудованіе опе-

Іраціднной комнаты въ больницѣ 1-го участка, каковой

Собраніемъ единогласно былъ нринять и за jY" 39 „О пе-

редачѣ расходовъ по отправкѣ на бактеріологическія стан-

ціи и леченію, тамъ укушенныхъ бѣіпеньши животными

въ вѣдѣніе Уѣздныхъ Земствъ на ихъ средства., каковой

Собраніемъ принятъ, съ внесеніемъ въ смѣту на этотъ

предметъ 25 р.

Ст. 20. Собраніе постановило передать въ ревизіон-
ную Комиссію доклады У правы за № 84 „По ходатайст-
ву фельдшера 1 медицинскаго участка Василія Ефимови-
ча Бѣляева" за № 24 ,,По ходатайству крестьянки На-

дежды Николаевой о назначеніи ей денежнаго гюсобія*

Ревизіоішая Комиссія, разсмотрѣвъ указанныя ходатай-

ства высказалась за отклоненіс ихъ, съ чѣмъ согласилось

Земское Собраніе.



Ст. 21 Заслушавъ локладъ Уиравы за № 82 „Обі
уравненіи окладовъ жалованья медицинскихъ фельдше'
ровъ Рябина и Муравьева и ветеринарнаго фельдгаера
Бурашникова, съ окладомъ жалованья установленнаго,
для гокольныхъ фелъдшеровъ" Собраніе Шостаиовило: воп-

росъ этогь разрѣшить закрытой ба.7ілотировкой, при чемі

ио произведенной баллотировкѣ шарами, Собраніемъ з'ве-|
личены оклады жалованья: медицннскому фельдшеру
Муравьеву на 120 рублен, больши-нствомъ 10 избиратель-
ныхъ шаровъ противъ 5 неизбирательныхъ, и ветеринар-
ному фельдшеру Бурашников/ на 120 руб. большинст-
вомъ 11 избирательныхъ, противъ 4 неизбирательньт
шаровъ. Увеличеніе же жалованья фельдшеру Рябиву наі
180 рублей отклонено большинствомъ 9 неизбиратель-|
ныхъ шаровъ, противъ 6 избирательныхъ шаровъ.

Ст. 22 Заслушавъ докладъ Управы за № 2 ,По воП'

росу объ открытіи въ селѣ Чуратчикахъ Мзфатовской
волости, Буинскаго уѣзда второй, ежегодной трехдневноиі
съ 14 по 17 сентября, ярмарки", Собраніе Постановило: аі
докладомъ Управы согласиться и его утвердить.

•

Ст. 23. Заслушанъ докладъ «/ правы за № 126 „О воз-

бужденіи ходатайства, предъ Лѣснымъ Департаментомъ
объ отп}'скѣ земству, по пониженной таксѣ, лѣса потреб-
наго на построику школъ* Постановлено: вышесказанный

докладъ пр»нять и поручить Управѣ возбз^дить соотвѣт-

ствук>щее ходатайство.

Ст. 24 При разсмотрѣніи § 2 было заслугаано пред-

ложеиіе Предсѣдателя Управы 11. А. Гиляровскаго, съ

которымъ Собраиіе согласилось и Мостанот'ло: поручить

Управѣ ходатайствовать предъ Министерствомъ Народна-
го Просвѣщенія, о скорѣйшемъ назначенін пенсій старо-

служащимъ учителяыъ, въ цѣляхъ матеріальиаго обезпе-

ченія.
і
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Ст. 25 Разсморѣвъ аесигиованія no § 4 смкты Собра_
Же Постановило: утвердить сумму 1535 рублей, при этомъ

быль заслушанъ докладъ Управы за № 63 „По ходатай-
QTBy сельскаго схода 3 Чурашевскаго и Заштраночнаго
обществъ, Тораевскои волости, о принятіи на счетъ Зем-

ства постройки исодержанія моста черезъ рѣрсу Штранку,
и Постановлет: ходатаиство откчюнить въ виду того, что

означенныи трактъ не имѣетъобсце-губернскаго значені я..

Ст. 26 Заслушавъ докладъ Управы за № 4 „По воя-

росу о сложеніи недоимки земекаго сбора по дер. Тога-

наши Убеевской волостн" Собраніе Постановило: числя-

Вцуюся за обществомъ крестьянъ дер. Тоганашъ недОимку

земекаго сбора, образовавшуюся отъ оклада 1908 года, въ

рэазмѣрѣ 34 коп. сложить.

Ст. 27 Заслушаны доклалы Управы за № 33 „no хо-

[цатайству вдовы бывшаго помощникаБухгалтера Уѣздной

Управы, Александры Александровны Анякиной, за № 83

„по ходатайству ротнаго фельдшера Василія Федоровича
Федорова, о назначеніи ему денежнаго вознагражденія* и

за № 88, в цо ходатайству бывщаго цисца Управы Секре-
тарскаго Отдѣла В. Недопивцева" и постановлет: передать

указанвыя ходатайства на заключеніе Ревизіонной Комис-
сіи, которая разсмотрѣвъ ихъ 21 сего числа, высказалась

за желетельность назначеніе пособія Аникиной въ раамЬ-
рѣ 100 рублей, Недопивцеву 25 рублей и фельдшеру Фе-

дорову, согласно доклада Управы въ размѣрѣ 100 р при

условіи ирослуженія имъ безъ плагы до 1 января 1912 г.

разрѣшивь означенныя ассигнованія закрытой баллоти-

ровкой.

Ст. 28 Собраніе заслушавъ докладъ Управы за № 7

„Объ избраніи трехъ членовъ въ Ядринскій библіочеч-

ный Комитетъ" въ таковые на 1912 годъ избрало: Пред-
сѣдателя Управы П. А. Гиляровскаго, Представителя отъ

Духовнаго Вѣдомства В. В. Громова и гласнаго Н. К.
Крылова,
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Ст. 29 Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за № 31 1
„0 выборѣ члена отъ УѣзднагоЗемства въ Экономическій 1
Совѣтъ Казанскаго Губернскаго Земства* Постановило: т- 1
брать членомъ выгаесказаннаго Эг{ономическаго совѣта, 1
Предсѣдателя Управы П. А. Гиляропскаго.

Ст. 30. Заслушавъ докладъ Уаравы за № 35 „По 1
хо/іатайству повѣреиныхъ отъ крестьяніз д. Черемышевой, I
Мало-Яушевской волости, Иванова и Герасимова о разрѣ- I
шеніи открытія еженедѣльнаго, по іюнедѣльникамъ, I
базара," Собраніе Постановило: поручить Уиравѣ передать ''■

настоящее ходатайство на разрѣшеніе Губернскаго Зем-
скаго Собранія.

1

Ст. 31 Заслушанъ докладъ Управы за № 52 „По
вопросу о псречисленіи 2229 десятинъ 999 кв. саж., I
вырубленныхъ и выкорчеванныхъ изъ лѣсного простраи-

ства, въ разрядъ пахатныхъ земель - Собраніе Постановило:
означенное въ докладѣ количество десятинъ земли, зна-

чущейся подъ крестьянскимъ лѣсомъ, исключить изъ

общаго лѣсного пространства и на будущее время, для

обложенія земскимъ сборомъ, перечислигь въ разрядъ

иахотныхъ земель.

Ст. 32 Заслушавъ докладъ Управы за № 64 „Объ
ѵплатѣ Правительству ссз^цы, отпущенной населепію на

п окормленіе скота цо неурожаю 1906 года" Собраніе
U становило: возбз'Дить соотвѣтствующее ходатайство объ

о_срочкѣ этой уплаты въ виду тяжелаго для населенія

года, вслѣдствіе недорода хлѣбовъ.

Ст. 33. Заслушавъ докладъ за № 59 „Объ открытіи
въ городѣ Курмышѣ десятидневной ярмарки съ I октября,
Собраніе Постановило: поручить Унравѣ, сообщить Кур-
мышскому Уѣздному Земству, что къ открытію въ городѣ

Курмышѣ ярмарки, со стороны Ядринскаго Земства, прег

пятствій не встрѣчается.
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Ст. 34 Заслушавъ докладъ Управы за № 18 „о раз-

мѣрѣ вознагражденія ионятыхъ при межеваніи на трех-

лѣтіе съ 1912 года," Собраніе Постановило: оставить ареж-

ній размѣръ вознагражденія понятыхъ и на трехлѣтіе съ

1912 года, установленный на май, іюнь, іюль, августъ и

сентябрь мѣсяцы, размѣръ же вознагражденія усгаьовлен-
ный для остального время года увеличить до 35 к. за

рабочій день.

- ■• ■

Ст. 35 Заолзтаавъ докладъ Управы за № 25 „По
вопросу о сложеніи срочной недоимки земскаго сбора по

селу Шемердянову въ суммѣ 14 руб. 88. к. и по д. Шемер-
дяновой въ суммѣ 45 руб. 39 к." Собраніе Постановило:

съ мнѣніемъ Управы согласиться и сложить со счетовъ,

вышесказанную недоимку Земскаго сбора.
Ст. 36. По расмотрѣніи § 7 расходной смѣты Собра-

ніе пригласило съ правомъ совѣщательнаго голоса Зем-
скаго врача 1-го участка Н. Г. Салищева и постановило:

утвердить нижеслѣдующія суммы: по ст. 1 по лит. а) на

содержаніе врачамъ съ квартирными 9300 рублей, при

этомъ былъ заслушань докладъ Управы за № 41 я Объ

уравненіи жалованья врача 4-го медицинскаго участка съ

окладомъ установленнымъ для врачей 2, 3, и 5 участ-
ковъ, каковой Собраніе приняло и увеличило содержаніе
врачу 4-го и 1-го участковъ. По лит. б) на содержаніе
фельдшерамъ 7371 рубль 50 коп., при этомъ былъ заслу-

шанъ докладъ Управы за № 103, Объ учрежденіи долж-

ности третьяго фельдшера при больницѣ 1-го медицинска-

го участка и объ установленіи дежурствъ при новой боль-

ницѣ, каковой Собраніе утвердило По лит. в) Акушер-
камъ: 3984 руб., при чемъ былъ заслушан'ь докладъ Уп-
равы за № 98 я Объ установленіи при Земскихъ больни-

цахь должностей фельдшерицъ— акушерокъ, каковой Со-

браніе приняло и утвердило; оклады фельдшерицъ-акуше-
рокъ по 600 рублей въ годъ, а акушерокъ 300 р. по лит.

г. Оспопрививателямъ: 1204 рубля, по ст. 2 на разъѣзды

медицинскому персоналу 2365 руб. 70 коп.
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Ст. 37. При разсмотрѣніиі б смѣты былъ ііриглашеиъ,
съ правомъ совѣщательнаго голоса, Инспекторъ Народ-
ныхъ удилищъ Г. Пѣтуховъ, при этомъ Собраніемъ былг
заелушанъ докладъ Управы за № 80-мъ„ Qo ходатайству
Инспектора Народныхъ училищъ Ядринскаго згѣзда, объ

ассигиованіи 200 руб. на выписку портретовъ ИМПЕРА-
ТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го, дѣятелей Отечественной вой-
ны 19J2 года, а также брошюръ" по каковому ходатайству
Собраніе постановило: сдѣлать ассигнованіе въсуммѣ200р,

т § 5 шѣты 1'912 года.

1Ст. 38. Заслушавъ докладъ Управы за № 73 „По хо-

датайетву Инспектора Народныхъ училищъ, объ ассигио

ваніи 4'0О рублей на выписку портретовъ ихъ ИМПЕРА- .

ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, ГОСУДАРЕЙ И ГОСУДА-
РЫНЬ изъ ДОМА РОМАНОВЫХЪ, въ виду предстоя- '

щаго Всероссійскаго ітразднованія Царствованія ДОМА
РОМАНОВЫХЪ 21-го февраля 1913 года, Собраніе поетѵі

memo: поручить Управѣ детально разработать вопросъ 1
объ участін Земства въ столь важномъ Всероссгасконъ
празднованіи, прося Г. Инспектора принять участіе въ

разработкѣ вышесказаннаго вопроса, Ш составленію до-

кліда Управы объ этомъ, будущемз' Очередыому Земско-
му Собранію.

Ст. 39. Ири разсмотрѣніи § 3 расходиой смѣты Соб-
раніемъ утверждешл нижеслѣдующія суммы: по ст. 1 на

содержаніе арестнаго помѣщенія 216 руб. по ст. 2 на со-

держаніе заключенныхь и надзоръ за ними 644 руб., шъ
койхь на жалованье смотрителк 300 рублей, сторожу

144 руб, и на довольствіе арестуемыхъ 200 рублей, no лит.

6) иа уплату посгавщикамъ, подъ свозъ больныхъ аре-

стантовъ 342 рубля 32 коп. по ст. 3 по лит. а) на устрой-
-ство атапныхъ ітомѣщеніи 450 рублей, три этомъ былъ

заелушанъ докладъ Управы за № 48 ,,00 ходатайству со-

держателя этаинато помѣщенія, при деревнѣ Мартьдакиной
Ивана Матвѣева, объ увеличеніи ему арендной пла-ты до

200 руб., каковое Собраніе отклонило.



Ст. 4Ѳ. При разсмотрѣніи § 2 расходной смѣты Соб-
,|шніемъ утверждеьы нижеслѣдующія суммы: по ст 1 лит.

а) Содержаніе Предсѣдателю Управы 1800 рублей, 3. м.

fpeдcѣдaтeля 800 рублей и двумъ Членамъ по 700 рублей
^его. по лит. а) 4000 рублей; no лит. б) имъ же суточшае
и разъѣздные Предсѣдателю 450 рублей, и тремъ членамъ

754 руб. 81 коп., а всего 1204 рубля 81 коп.. По ст. 2 на

содержапіе каыцеляріи Управы—жалованье служащимъ
,5435 рублей, на канцелярскіе расходы 1200 рублей и по

зысѣданіяыъ Земскихъ Собраній 50 рублей, всего 6685

рублей; при этомъ былъ заслутанъ докладъ Управы за

,.№ 94 „По воиросу объ установленіи трехлѣтней періода-
ческой прибавки всѣмъ служащимъ Ядринскаго Земства^
каковой единогласно Собраніемъ былъ принягь. По ст. 4
На наемъ и содержаніе помѣщенія Управы '848 рублей
|по ст. 5 на расходы пр производству оцѣнки недвижи-

мыхъ имуществъ 100 рублей. По ст. 6 въ пособіе пенсіон-

ной кассѣ, служашимъ въ Земствѣ Казанской губерніи
2500 рублей и пособіе вдовѣ фельдшера Алексѣева 50 руб-
лей, а всего по § 2 15387 рублей 81 коп.

Ст. 41 При разсмотрѣиіи § 6 расходной смѣты Собра-
Іыіемъ утверждены нижеслѣдующія суммы: 1) Пособіе
|Казанскому Обществу понеченія о слѣпыхъ 75 рублей,
|2) Казанскому Обществу глухонѣмыхъ дѣтей 60 рублей.
ІЗ) Казанскому Обществу попеченія бѣдныхъ дѣтей 50 р.

\і) Казанскому Обществу вспомоществованія учителямъ

яи учительницамъ 25 рублей 5) Пособіе Ольгинсшшу
■дѣтскомз' пріюту въ городѣ Ядринѣ 200 рублей и 6)
Казанскому Попечительному о бѣдныхъ комитету 100 р.

Іа всего по § 6—510 рублей. При этомъ были заслуша:ны

ідоклады Управы за № 1 „Объ ассигнованіи денежйаго

! пособія Казанскому ГІопечительству о бѣдныхъ комитетуі

•каковой Собраніемъ былъ принятъ; за № 31" Объ уплатѣ

ЧАстраханскому Приказу Общественнаго Призрѣнія 39 р.

85 к. за лсченіе Никонова, Иванова и Захарова, „каковой
Собраніе отклонило, за № 106" По ходатайству объ



отпускѣ пособіХ" обществу вспомоществованія нуждаю-

щимся ученицамъ Ядринской Женской Гнмназіи," како-

вой Собраніе приняло и Постисшовгао: ассигновать на 1912г.
уг]омянз гтому обществ}' 100 рублей и за № 118,, По

вопросу объ общественномъ призрѣніи вообще и подки-

нутыхъ дѣтей въ особенности," каковой Собраніе приняло,

: ■ - -

Ст. 42. Заслушавъ докладъ Управы за № 21 „Обг
избраніи завѣдывающихъ военно-Конскимй участкамк и

ихъ помрщниковъ, на трехлѣтіе съ 1912 года, Собраніе
ІІостапоеило: на вышеуказанныя должности пзбрать лицт,

поименнованныхъ въ гнискѣ, приложеііномъ къ докладу

Управы.
■ . ■■

Ст. 43 Заслушанъ докладъ Управы за № 19 Обг

избраніи Членовъ въ составъ Коммиссіи по составленію

- списковъ нрисяжныхъ засѣдатслей, Постановлено: въ со-

ставъ Членовъ названной комиссіи на 1912 г. избрать
Предсѣдателя Управы II. А. Гиляровокаго и Членовь

Управы М Я. Яковлева и Д И Иванова.

Ст. 44 При разсмотрѣніи доклада за № 131 „0 введе-

ніи участковой агромоміи въ Ядринскомъ уѣздѣ" былъ

приглашенъ съ правомъ совѣщательнаго голоса Уѣздный

агрономъ А. А. Мельниковъ, при чемъ Земское Собраніе,
разсматривая просимое ассигнованіе Постановило: передать

вышесказанный докладъ на заключеніе Ревизіонной Ко-
миссіи.

Ст. 45 Заслушанъ докладъ Управы за № 11 „Объ
избраніи на новое трехлѣтіе съ 1912 года Членовъ Чумной
Комиссіи и объ установленіи размѣра вознагражденія за

убиваемый скотъ при появленіи чумы" Поспшновлено: до-

кладъ Управы утверднть и избрать на вышеуказанныя

. должности лицъ, иоименованныхъ въ прилагаемомъ къ

докладу спискѣ съ слѣдующими измѣненіями: въ замѣнъ

назначеннаго по Убеевской волости Константииа Иванова,

і



- 17 —

■Щостаиоелено: избрать въ Члены Чумной Комиссіи крестья-

щина села Убеева Якова Абрамова и въ кандидаты къ

щту крестьянииа д. Вурмапъ касовъ Ивана Никифорова.

Ст. 46 Заслушавъ докладъ Управы за .No 29 „Объ избра-
гіи троихъ Попечителей Земскихъ школъ; Собраніе По-

Щпановило: избрать въ Попечители Убеевской и Яманаков-

[кой школъ Предсѣдателя Управы Г1. А. Гиляровскаго и

Іурашевской школы Иредставителя отъ Казны г. Кеотель.

Г.т. 47 Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за Ш 9

■ Объ утвержденіи списка лицъ, могущихъ быть избран-
ными на офицерскія должности Государственнаго ополче-

тія" докладъ Управы утвердило, съ нижеслѣдующимъ до-

Иіолненіемъ, исключить изъ сказаннаго списка, за выбы-

■•іемъ изъ предѣловъ Ядринскаго уѣзда, Гавріила Гавріи-
ровича Шапошникова и Григорія Архиповича Щапова.

Ст. 48. Собраніе заслущавъ докладъ Управы за

fd 108 я О принятіи въ вѣдѣніе Земства ыоста, располо-

еннаго черезъ овражекъ, подъ ыазваніемъ „Херле Сиръ"
Ьколо Норусовскон Земск больницы," иостаноемло: принять

кжазанный мостъ въ вѣдѣніе Уѣзднаго Земства и упла-

ить крестьянину Анисимову за увѣчье лошади 35 руб.
■ ■ ■ g j .■■.■■■-,<

Ст. 49. Заслушавъ докладъ Управы за № 27 „Объ
избраніи двоихъ членовъ въ Ядринское раскладочное

Присутствіе", Собраніе постановило: избрать въ члены

вышедказаннаго раскладочнаго Присутствія Ивана Пет-

ровича Макарова и Андрея Никандровича Иванова и въ

кандидаты къ нимъ торговцевъ крестьянъ села ГІІуматова
^-Скворцова и села Чига^аръ— Кириллова.

Ст. 50. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 133 в 0бъ
ассигноЁаніи суммъ, необходимыхъ на переустройство
дорожныхъ сооруженій, расположенныхъ no Циивильско-
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Ядриискому торговому TpaKTy". Собраніе постановило: п

редать таковой въ Ревизіонную Коммиссію

Ст. 51. Управою былъ внесенъ докладъ на имя Зеи
скаго Собранія, по вопросу о введеніи всеобщаГо обуче
нія въ Ядринскомъ уѣздѣ, на началахъ основныхъ поло-

женій, выработанныхъ Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія, каковой докладъ былъ внесенъ на разсмотрѣнк

Училищнаго Совѣта, которое вполнѣ согласилось a

вышесказаннымъ докладомъ, принявъ его полностью.

Собраніе постановило: поручить Управѣ возбудип
соотвѣтствующія ходатайства и иринять всѣ мѣры щ

осуществленію введенія всеобщаго обученія въ уѣздѣ.

Ст. 52. Заслушанъ докладъ Управы за № 325 „О ку-

старныхъ промыслахъ, каковой постаповлено: пер^едать на

заключеніе Ревизіонной комиссіи.

Ст. 53. При обсужденіи вопросовъ по различньш
ходатайствамъ, постугшвшимъ на имя Земскаго Собранія,
а также при разрѣшеніи вопросовъ увеличенія ассигно-

ванія, согласно докладовъ Управы, Представитель города

А. Ф. Ашмаринъ обратился къ Земскому Собранію a

просьбою дѣлать ассигнованія весьма осмотритёльно, при-
нявъ во вниманіе, очень тяжкое и затруднительное по-

ложеніе населенія, въ виду недорода хлѣбовъ, съ како-

вымъ мнѣніемъ Собраніе согласилось, о чемъ и постанови-

ло: записать въ настоящій журналъ.

Ст. 54, Заслушавъ докладъ Управы за № 62, О про-

ектѣ расписанія огнегасительныхъ снарядовъ при сель-

скихъ пожарныхъ обозахъ", Собраніе постановило: принять

вышесказанныи докладъ и возбудить ходатаиство предъ

Губернскимъ Земствомъ о снабженіи селеній, менѣе 100

дворовъ пожарными машинами, прося его придти на по

мощь въ организаціи въ уѣздѣ пожарныхъ дружиігь,

широко сочувствуя таковой организаціи,
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аСт. 55. При разсмотрѣиіи § 1 расходной смѣты Соб-
ніе з^твердило нижеслѣдуюідія суммы: no tx. 1 лит. б)

наразъѣзды чинамъ полиціи: Уѣздному Исправнику 1200 р.

двумъ становымъ приставамъ по 1200 руб. и гюлицейско-
щ управленко 800 рублей, всего по лит. б) 4400 рублей.
йо лит. в) на разъѣзды Судебному Слѣдователю 1200 р.

я кандидатуна судебныя должности4Ь0 рублей и чинамъ

андармскаго Управленія 50 рублей, всего по лит. в)
30 руб. Чинамъ Канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда на вы-

здную сессію въ село Норусово 100 рублей. ГІо ст. 3

ознагражденія мѣстному Казначейству за пріемъ и хра-

еніе земскихъ суммъ 500 рублей, на наемъ помѣщенія

ля Уѣзднаго Съѣзда 500 рублей и на отопленіе его

00 рублей, а всего по § 1 7330 рублей; при этомъ были

аслушаны и утверждены доклады Управы за № 55 „О
остройкѣ въ селѣ Норусовѣ зданія для засѣданій Ядрин-
•каго Уѣзднаго Съѣзда". и за № 112 „По вопросу о ло-

тройкѣ зданія для помѣщенія ЯдринскагоУѣзднаго Съѣзда
Затѣмъ было заслушано отношеніе Спасской Уѣзд-

ой Управы отъ 12 ноября 1910 года за № 3888, при

^емъ Собраніе, обсудивъ изложенный вопросъ, присоеди-

илось къ мнѣнію Спасскаго Земства по вопросу возбуж-
ев*я іиредъ Правительствомъ о иринятіи на счетъ казны

расхода, какъ по разъѣздамъ судебныхъ слѣдователей и

жандармскихъ унтерь офицеровъ, такь и расхода по

разъѣздамъ чиновъ полиціи, перевозкѣ арестантовъ съ

ихъ вещами и укрѣпленіям^.
і

Ст. 56 Заслушавъ доклады Управы за №Мо 89 и 136

в По вопросу о «азначеніи денежнаго пособія Совѣту Ка-
занскаго Общества Пчеловодства на организуемый отдѣлъ

общества" въ г. Ядринѣ— 50 руб. и на устройство курсовъ
въ уѣздѣ и другія мѣропріятія, Собравіе постановило: сум-
му—на отдѣлъ пчеловодства въ городѣ Ядринѣ утвердить

полностью и въ пособіе вышесказанному Обществу ассиг-

новать Щ рублей, а всего внести по § 9 смѣты 1912 года

60 рублей.
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,. ■ Ст. 57 Заслз'шавъ докладъ Управы за № 30 По хо

датайству уполномоченныхъ отъ 4 Муратовскаго обще-
ства «рестьянъ деревни Мулла Касовъ Федора Егорова ц

Козыѵш Степановэ объ открытіи въ нхъ деревнѣ ежене-

дѣльнаго базара по средамъ Собраніе, согласившись удов.

летворить в.. шесказанное ходатайство, Постаповило: пре-

проводить его согласгіо ст. 63 полож. о Земскихъ учреж|.!
деніяхъ въ Губернское Земское Собраніе.

Ст. 58 Заслугаанъ докладъ Управы за № 15 „Обх
установленіи на трехлѣтіе съ 1912 года таксы вознаграж-!

денія _за потравы и другія поврежденія угодій скотомъ иі
птицею", Постановлет: вытесказанный докладъ утвердитьі
и порз'чить Управѣ просить Губернскую Управу о высыл-І
кѣ указанной таксы во всѣ Волостныя Правленія Ядрии-І
скаго уѣзда, иослѣ чего Предсѣдатель Собранія объявилъі
засѣданіе Собранія, закрытымъ до 11 часовъ утра 22 сен-|
тября.

'Утртнее засѣданіе 22 сентября.
. ■ ■ ■ ■ ■ . ■ '

Ст. 59 Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотниковъ
объявилъ засѣданіе открытымъ въ 11 часовъ дня въ чис-

лѣ 14 гласныхъ и Представителей, при челгь предложилъ

избрать Секретаря Собранія, каковымъ былъ избранъ
Предсѣдатель Управы П. А. Гиляровскій. Затѣмъ были

прочтены и утверждены журналы постановленій Собранія,
состиявгаихся 21 сентября, при чемъ Гласный Земскаго
Собранія М. Я. Яковлевъ просилъ гіёресмотрѣть вопросъ

объ отоускѣ Государственнымъ' Коннозаводствомъ произ-

водителей, о вышеизложенномъ постатвлено: записать въ

настоящій .журналъ.
. і ' . "Ба';

Ст. 60 Заслушавъ ходатайсгво крестьянина дер. Са-

рѣевой Тимофея Сѣдова, о выдачѣ ему пособія въ размѣ-

рѣ 30 руб. на обученіе сына, Собраніе, согласившись съ

мнѣніемъ Ревизіонной Коыиссіи, постановило: вышесказан-

ное ходатайство отклонить, о чемъ и записать въ настоя-

щій журналъ,
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Ст. 61. Заслушавъ докладъ Управы за № 138 „По
ходатайству общества Призрѣнія и образованія глухонѣ-і

мыхъ дѣтей о назначеніи пособія'', Собраніе Постановило:

внести въ смѣту пособіе въ размѣрѣ бОрублей.

ь

Ст. 62. Заслушавъ докладъ Управы за № ІЗО-мъ

По вопросу о расширеніи существуюгцаго зданія Ядрин-:
|кой Земской Апгеки" Собраніе Постановило: не дѣлать

ссигнованій въ настоящемъ годѵ на вышеуказанное рас-

Ішреніе зданія Ядринской Земской аптеки.

Ст. 63. При разсмотрѣніи расходной смѣты на 1912

ігодъ, Собраніе утвердило нижеслѣдующія суммы: по § 10

ет. 4. Казанской Губернской Земской Управѣ въ погаше-

ріе долга по постройкѣ больницы 2800 рублей и 40/о

одовыхъ съ канитала 11,200 рублей-=448рублей. По § 11

содержаніе Техника 900 рублей и ему на разъѣзды 250

рублей. Содержаніе Земскимъ Почтарямъ 960 р. и на за-

готовку и исправленіе сумокъ, чемодановъ и нроч. 40

рублей.

Ст. 64. Заслушавъ докладъ Управы за № 77-мъ „Объ
увелиЧеніи содержанія Законоучителю Село-Устьинской
женской Земской школы Никнтину", Собраніе, согласи-

лось съ докладомъ Управы и постановило: не только уве-

личить ему жалованье. но даже уменьшить на 30 рублей
для уравненія со всѣмизаконоучителями двухкомплект-
ныхъ школъ.

Ст. 65. Заслушано ходатайство крестьянина Тойсин-

ской, волости, села Ораушъ, Ивана Оавлова, постановлено:

передать Управѣ на обслѣдованіе.

Ст. 66. Заслушавъ докладъ Управы за № 124 „Объ
ассигнованіи средствъ на организаиію отряда пйтѣшныхъ

и на открытіе курсовъ для инструкторовъ", Собраніе,
согласившись съ заключеніемъ Ревизіонной Комйссіи,
-постановило: вышесказанныи докладъ огклонить въ виду
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тяжелаго года вслѣдствіе неурожая хлѣбов-ь, а также Л
потѳягу, что внесеио уже въ смѣту 1912 года 170 рублеі

' I
Ст. 67. Заслушавъ ходатайсгво законоучителя Ян'

гаской Земской школысвященника А.нтонина Пятницкаго,
Собраыіе постаттло: сог/гасившись съ мнѣшемъ Ревизіон.
ной Ь{омиссі{і, означениое ходатайстно охклонить, о чемг

и занисагь в;ь настоящій д^урналъ.

Ст. 68. Разсмотрѣзъ отношеніе Г. Инслектора На-І
родныхъ училищъ отъ 15-го Сентября сего года СобраніеІ
согйасившись съ заключеиіемъ Ревизіонной Комиссіиі
пастатвилѳ: пгоручить Уігравѣ ароизвести ремонтъ церков-

нато дома для З-го комалекта въ Земской школѣ с. По-
лянкахъ, производя расходъ въ-50 рублей изъ общихъ
еуд*мш. no постройкѣ школъ, не дѣлая особыхъ асси<гяо-

ванній по смѣтѣ.

Щ Стѵ 69. Заслушавъ докладъ Управы за № 122 „Объ
открытіи сельско-хозяйственной школы и столярно-кудаіеч-
но-слесарной мастерскои въ Норусовской волости".

Собраніе, выслушавъ докладъ Уиравы и закяючееіе
Ревизіоніной К'0мнссі'И, Поетатвило: съ докладомъ Управы
соглашться, что же касается вопроса объ ассигаованіи
-1!ѲО0 руб. на строительный фондъ столярнснкузнечно-^сле-
сарной мастерскои, то не дѣлая особыхъ ассигнованш от-

пести :эти 1000 руб. на ечетъ калитала общихъ суммъ по

постройкамъ школъ повышеннаго типа.

Ст. 70. Заслушанъ докладъ Управы за № 141 „Объ
угвеліиченім иособія сельско-хозяйствеганымъ курсамъ при

Яйритокомъ горѳдскомъ 4-хъ классномъ училищѣ' 1 поота-

новлено: докладъ Управы утвердить и Поручить Уиравѣ

еозбудить ходатайство указанное въ докладѣ, утвердивъ

внесеиную въ смѣту расходовъ сумиу яособія 1200 руб-
Ст. 71. Заслушанъ докладъ Управы ,за М 85 „то хо]

датайству ГІопеч!Ительницы Стрѣлецко-Слободского Зем
екаго учи-mma А, Н. ШШШѲйІ и просьба Уѣзднзго Щтг
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лишнаго Совѣта о ремонтѣ Стрѣлецкаго Земскаго учили-
ща, Собраніе постановѵлоч согласиться съ Ревизіонной
.^омиссіей и произвести только мелочнои ремонтъ, въ бу-
дущемъ же 1і>13 году выстроить новое зданіе школы, въ

.Qjapoe жс зданіе помѣстить ремесленный классъ.

Ст. 72. Собраніе заслушавъ заявл,ёніе гласнаго Зем-
аго Собранія члена Управы Мирона Яковлевича Яков-

ва о назначеніи пособія.въ размѣрѣ 30 руб. Овчинни-
кову и Мартяшеву въ суммѣ 75 руб. постанотм: выше^-

шазанныхъ пособій не назначать.

Ст. 73. По предложенію Гласнаго Земскаго Ссбранія
Я. Яковлева, былъ внесенъ вонросъ объ ассигнованіи

)едств^ на устройство памятника на могилѣ покайнаго

Інспектора Народныхъ училишъ Ядринскаго уѣздаФ.Н.
Іикифорова, на каковой предметъ, по предложенію ГТред-
Ітавителя Духовнаго Дѣдомства О. Громова, Собр^ніемъ
іссигновано 100 рублей съ отнесеніемъ этого расхода на

шѣтныя остатки 1911 года.

Ст. 74. Заслушанъ докладъ Управы за № 60 яГІохо-

|іатайству Инспектора Народныхъ училищъ Ядринскаго
і^ѣзда объ ассигнованіи вознагражденія преподавателямъ
зоеннаго строя и гимнастики въ земскихъ школахъ*, ш-
рпаноблено: согласиться съ мнѣніемъ Ревизіонной КомиС'
ріи: въ виду сильнаго недорода хлѣба въ нынѣшнемъ го-

f.y въ Ядринскомъ уѣздѣ, ходатаиство Г. Инспектора
эставить открытымъ до слѣдующаго Очередного Земскаго
"обранія.

Ст. 75. Заслушанъ докладъ Управы за № 72 „Объ
'величеніи ассигнованія за провозъ почты изъ города

|Ядрина до села Балдаева", Собраніе постановило', съ док-

іадомъ согласиться и внести на этотъ предметъ сумму въ

эазмѣрѣ 100 руб. по § 11 ст. 1 смѣты 1912 года о чемъ

іпостаноалено: записать въ настоящій журналъ.

і і і і

Ш
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Ст. 76. При разсмотрѣніи доклада Управы за № ISgffl
Собраніе внссло въ смѣту 1500 рублей и постановило: зг

тѣмъ возб\'дить ходатайство предъ Губернскимъ Собрг '

ніемъ о передачѣ всѣхъ дорожныхъ соорл^женій по Ш
Гвильско-Ядрингкому тракту въ вѣдѣніе Губернскаго ЗеиВ

ства, такъ какъ Цивильско-Ядринскій трактъ, есть тракт; "

транзительный и имѣетъ Губернское значеніе.
,,. ■ вНЭі ІІІНБ

. ■ Ст. 77. Заслушанъ докладъ Управы за № 99 „Обі
утвержденіи суммъ, внесенныхъвъ проектъ смѣты 1912 гі
на жалованье завѣдываюшему столомъ народнаго образоі
ванія и писпу" Собраніе, согласившись съ мнѣніемъ Pel
визіонной Комиссіи постановило: съ докладомъ УправиІ
согласиться и внести въ смѣту 1912 года на жалованы

завѣдывающему столомъ народнаго Образованія 600 руб,
.на писца 180 руб. и на разъѣзды завѣдывающаго 100 р. 1

эі Ст. 78. Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотникові
предложилъ баллотировать внесенн.ое въ смѣту цособіе

Студенту Медикз' Стоеросову въ размѣрѣ 300 рублей,
каковое большинсхвомъ 10 не избирательныхъ, противъэ
избирательныхъ шаровъ отклонено,
O'f; ■.,".'

Ст. 79. Заслушавъ докладъ Управы за № 129 „по

вопросу о разширеніи дѣятельности Земскаго зельско-хо-

зяйственнаго склада, яСобраніе постановило: ле дѣлая ас-

сигнованій, передать таковой на заключеніе Ревизіонноіі
Комиссіи.

Ст. 80. При разсмотрѣніи § 5 расходной смѣты по

ст. 9 Собраніе утвердило на содержаніе Земскихъ стипеи-

діатовъ сумму 610 рублей, 300 рублей Селезневой и

Троицкому 210 рублей;
~жѵ,

. Ст. 81 Заслушанъ докладъ за Щ 125 9 0 развитіи
кустарныхъ промысловъ*, Собраніе выслушавъ заключе-

ніе Ревизіонной, Коммиссш Лошшювиж съ докладомъ Уп-

с
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зы согласиться и внести по § 9 смѣты на 1912 годъ

83.Ѳ р. на развитіе прядильно-ткацкаго дѣпа въ уѣздѣ.

Ст. 82 Согласившись съ докладомъ Управы за № 94,
Собраніе виесло въ смѣту по § 2 ст. 2 на ііеріоднческія
прибавки служащимъ канцеляріи Уиравы 410 руб. ІѲнШі

По § 3 на періодическз'іо прибавку смотрителю арсстнаго

пдмѣтенія 30 руб., По § 5 Земскимъ з'чителямъ и учи-

телыінцамъ 1232 руб, По § 7—180 руб., земскому врачу

Нучастка, По § 11 Земскимъ почтарямъ 68 руб., каковыя

■cf ммы Поспіановило: .утвсрдить.

Ст. 83 При разсмотрѣніи ассигнованія по § 9 смѣты

былъ приглашенъ съ правомъ совѣщательнаго голоса въ

зЯсѣданіе собранія Уѣздный агрономъ А. А. Мельниковъ

Собраніе, заслушавъ докладъ Управы за № 131 „0
еденіи участковой агрономіи въ Ядринскомъ уѣздѣ По-

ановило: согласиться съ докладомъ Управы и ввести въ

Шіринскомъ уѣздѣ 'іетыре агрономическихъ участка ас-

игновать на оборудованіе ихъ 4375 рз'б.
2) возбудиіь соотвѣтствующія ходатайства а) предъ

Депаріаментомъ Земледѣлія обіцихъ дѣлъ объ отпускѣ

агрономическій персоиалъ и показательиыя мѣропріятія

Шо 5520 рз'б. б) предъ Департаментомъ Земледѣлія по

■землеустройству объ отпускѣ средствъ на содержаніе и

©борудованіе агрономическаго участка въ районѣ хутор-

ікихъ. хозяйствъ но 5300 руб. в) предъ Губернскиыъ
емствомъ объ отпускѣ средствъ на улучшеніе скота и

оловинние содержаніе уѣзднаго агронома по 2200 руб,
іжегодно.

3) согласиться безъ всякихъ измѣненій съ проектомѣ

) полож.енія о губериской аг.рономической организаціи,
твержденной Губермскимъ Агроиомическимъ Совѣща-

іемъ 12—14 іюня 1911 года б) съ проектомъ о мѣрахъ

лучшенія скота и правилъ выставокъ в) съ проектомъ о

Мѣрахъ улучаіеиія луговъ.
, і
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Ст. 84 Заслушавъ докладъ Уиравы за ■ ЛІ 40 „Ofii
ассигнованіи средствъ на устройство памятника писатед I
И. А. Гончарову" Собраніе Постаповило: ассигновать цН
§ II въ распоряженіе Симбирской Губернской Ученоі
Архивной Комиссіи на увѣковѣченіе памяти писатеиі
Гончарова 10 рз? б,

Ст. 85 Заслушавъ докладъ Управы за № 120 „Oft
учрежденш въ городѣ Ядринѣ Земской кассы мелкагіЯ
KpeflHTa", Собраніе постановило: согласиться съ мнініеті
Ревизіонной Коміхсіи и 3'твердило докладъ Управы »1
этому вопросу съ, нижеслѣдуюодими измѣненіями: 1) возло-

жить обязанности иравленія кассы на составъ Управы,
не дѣлая особыхъ ассигнованіи по содержанію Правленія;:
2) Внесхи въ смѣту 1000 руб. на образованіе фонда дщ

кредитованія населенія, выдѣляющагося на хуторскіе от

рубные участки. 3) Ассигновать 600 руб. на содержаніе
счетовода кассы, писцу 120 руб. и 100 рз^б. на канцеляр-;
скіе расходы, включивъ з^азанныя суммы въ § 11 смѣта

1912 года, поручивъ Управѣ въ будущемъ отчислить «/і
изъ прибылей оборотовъ кассы, согласно дѣйствительноі'

потребности по содержанію служащихъ этой кассы.

Затѣмъ было постановлено: избрать Ловѣрочный Co-!
вѣтъ изъ гласныхъ Земскаго Собранія и, принимая во

вниманіе, что Членами Повѣрочнаго Совѣта могутъ бьт\
избраны лица, проживающія въ уѣздѣ. назначить и»

прогонныя по 7 коо. съ версты и 2 руб. суточныхъ каж-і
дому при иоѣздкахъ ихъ по дѣламъ кассы, производя

таковой расходъ изъ прибылері кассы; въ остальномъ до-

каадъ Управы польностью утвердить, поручивъ Управі
возбудить соотвѣтствущія ходатайства. Подлинное подпи'

сали Предсѣдатель, Секретарь и Гласные Собранія.

Ст. 86 Заслушанъ докладъ Управы за № 90 „Обт.
эссигиованіи 300 руб. на расходы по выборамъ въ Госу-
дарственную Думу" Собраніе ассигновало по § II смѣти

1912 года на вышесказанные расходы 300 рублей.
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Ст. S1. По прочтенін доклада Ревизіоішой Комиссіи
Г. Предсѣдателемъ Собранія A. Н. Плогниковымъ было

предложено баллотировать пособія, за щелательность наз-

наченія которыхъ высказалась Ревизіоннач Комиссія, при

чемъ произведенная баллотирвка дала слѣдующія ре-

щ-льтаты:

1) По докладу Управы за Лг2 57-мъ пособіе ученику

го класса Казанскаго Техническаго училища Михаилу
орнову въ размѣрѣ 150 рублей отклонено большинстг

вомъ 8 не избирательныхъ противъ 7 избирательныхъ ша-

ровъ, при второл же баллотировкѣ, согласно заявленія

Предсѣдателя Управы П. А. Гиляровскаго, пособіе Здор -

рв}^ въ размѣрѣ 145 рублей таковое' назначено большин-

вомъ 10 избирательныхъ шаровъ противъ 4 не избира-
льныхъ.

2) По докладу Управы за № 58-— пособіе крестьян-

ому сыну дер. Новыхъ Игить, Убеевской волости Сер-
к Алексѣеву въ размѣрѣ 32 рублей отклонено боль-

инствомъ 8 не избирательныхъ шаровъ.

3) По докладу Управы за № 8б-мъ пособіе Студенту
азанскаго Императорскаго Университета Василію Стек-

ову въ размѣрѣ 300 рублей отклопено большинствомъ 1 1

е избирательныхъ, противъ 4 избирательныхъ шаровъ.

4) По докладу Управы за № 3-мъ пособіе учителю

Русско-Сорминскаго училища Михаилу Евграфовичу Гро-
ову въ размѣрѣ 50 рублей отклонено равенствомъ изби-

рательныхъ и не избирательныхъ шаровъ, при второй же

аллотировкѣ пособіе Громову въ размѣрѣ 45 руб. тако-

іое назначено большинствомъ 9 избирательныхъ, противъ

і не избирательныхъ шаровъ.

5) По докладу Управы за № 37-мъ пособіе крестьянкѣ

і. Айгышъ, Норусовской волости Серафимѣ Будниковой въ

размѣрѣ 100 рублей назначено большинствомъ 8 избира-
тельныхъ, противъ 5 не избирательныхъ шаровъ.

6) По докладу Управы за № 45 пособіе воспитаннидѣ

імышской женской гимназіи НийѢ Лотовой въ размѣ-



рѣ 60 рублей назначено больпшнствомъ 11 избиратель.
ныхъ, противъ -3 не избирательныхъ шаровъ.

7) По докладу Управы за Хв 43 пособіе крестьявк'

сеяа Алманчина Евгеніи Тиховидовой въ размѣрѣ |
рублей назначено большикствомъ 11 избирательнызгъ, про;|
тивъ 3 не избирательныхъ шаровъ.

:8) Ііо докладу Управы да № 50-мъ пособіе воспитан-і

ник7 Уфимскаго учительскаго Инститзаа Герасиму Алек-
сандрову въ размѣрѣ 50 рублей назначено большинствсад
8 избирательныхъ противъ 6 не избирательныхъ шаровъ,

9) По докладу Управы за № 70-мъ пос біе кресть№|
кѣ села Малаго Чурашева Татьянѣ Мартяшевой въ раз

мѣрѣ 20 рублей назначено большинствомъ 8 избиратель'
ныхъ, противъ 7 не избирательныхъ шаровъ. г.і

10) По докладу Управы за № 56-мъ пособіе съ воз,

вратомъ крестьянскому сыну дер. Актай Ивану Савинову
въ размѣрѣ 75 р. назначено большинствомъ 9 избиратель-
ныхъ, протищгй.) не избирательныхъ шаровъ 4).

• 11) По докладу Управы за № 83-мъ денежное воз-

награжденіе ротному фельдшеру Василію Федорову въ

размѣрѣ 100 рублей назначено большинствомъ 11 избира-
тельныхъ, противъ 4 не избирательныхъ шаровъ отнеся,

это пособіе на смѣтныя остатки 1911 года.

12) По докладу Управы за № 88-мъ пособіе бывшеж

писцу канцеляріи Управы Василію Недопивцову въ раз-

мѣрѣ 25 рублей назначено большинствоѵіъ 10 избиратель
ныхъ, п,.отивъ 5 ие избирательныхъ шаровъ.

13) По докладу Управы за № 33-мъ „пособіе вдовѣ

бывшаго помощника Бухгалтера Управы Александрѣ Анн-

киной въ размѣрѣ 100 рублей" назначено болыдинствомъ
12 избирательныхъ противъ 3 ые избирательныхъ шаровъ

14) Крестьянину дер. Янбахтиной Ивану Смирнову
пособіе въ размѣрѣ 30 рублей назначено 14 избиратель-
ныхъ, противъ 1 не избирательнаго шара.

15) Крестьянину села Оточева Петру Платоновичу
Дубровину пособіе въ размѣрѣ 600 рублей назначено

большинствомъ 14 избирательныхъ противъ' 1 не избира-
тельнаго.

1
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-Рѳвизіонной Коммиссіи.
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Ревизіонная Комиссія представляя при семъ 32 .Д^о
кяада Уиравы, переданные ,3емским-ь Собраніемъ на ея

заклЕоченіе, имѣетъ честьшообщить Земском.у Соб.ранііо,,
що 'Комиссія признаетъ желательньшъ . удо.віі.ез;врри;гь,
датайства сю нижеслѣцугощимъ докладамъ:

./тЗа- № 43і ; 0 нааначеніи денежнаго пр.сѳбія кре.стьян-

селамАлмаичиаа Егеніи Андрее;в<}й ТвдсовидовоД; і; .Вді,

^ммѣ 32 ру.$. чіЕоа-

За N° 57-мъ По ходатайству ученика III .кяасса , l^a^j
некаго . 'ЗГехничеекаго учйлища Михаила Васил.ьевича

Здорнова о иазначеиіи, ему денежнаго тіѳсобія -в>: суммѣ

ШО ру^лей. уо}\ гСгг ,

3;а;№58. 0 ' назиаченіи пособія сыну креетьянина
иергѣю .Алексѣеву для обу^енія въ Шихазааовской :ВТо-

[оклассной школѣ въ суммѣ 32 рублей. .ящва

За № 86. 0 назначен.іи денежнаго .ііос.обія.Студенту
І^азанскаго; ИМПЕРАТОРСКАГО Универститета. Василію

текдову-въ суммѣ. 300 рублей. . . ; рдневн

За №99. Объ утвержденіи суммъ внесечіИ,Ц^ъпв,і>;і

Іроектъ смѣты \9\2 года на жалованье завѣдываюздему

щтоломъ Народнаго Образованія въ суммѣі 600; ру.блей ему

|ке, разъѣздныхъ 100 рублей и на наемъ писца 180 .:ру.б-
ей, а всего 8,80. рублей,-,. ,;

За № 3. По ходатайствз г учителя Руе:скогСормин-
каго мужского. земекаго учйлища Михаила Евграфовичан
| ромова на. обученіе его дочери въ суммѣ 50 рубл,ей^;) глэ

: За№;37. По ходатайству крестьянки деревни Айгышъ

орусовской волости, Ядринскаг.о уѣзда Серафимы :■ Мат-,

ѣевой Будниковой о ; выдачѣ ей нособія въ суммѣ 100.
ублей.

I ,

/ .

ш
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За № 45. По ходатайству воспитанницы 7 го класса

Курмышской женской Гимназіи Нины Михайловой Лото
вой въ суммѣ 60 рублей.

За № 50. 0 назначеніи денежнаго пособія воспигаи-

нику Уфимскаго Инстигута Герагиму Александрову вг

суммѣ 50 рублей.
За № 56. объ ассигнованіи нособія съ возвратомь

въ суммЬ 75 рзгблей сыну крестьянина Ивана Саввину на

обученіе въ Кззанскомъ Техническомъ училищѣ.

*3а № 70. По ходатайству крестьянки Татьяны Ми-

хайловой Мартяшевой о выдачѣ ей пособія на обученіе
дочери въ Ядринской Женской Гимназіи въ суммѣ 2Щ
рублей.

Ходатайства же по докладамъ за ОМі 60 Инспекто іаі
Народныхъ училищъ Ядринскаго уѣзда объ ассигнованіи I
вознагражденія преиодавателямъ военнаго строя и гимна-

стики въ Земскихъ школахъ и

За № 124 объ ассигнованіи средствъ на организацію
отряда потѣшныхъ и на открытіе курсовъ для инструкто-І
ровъ, Комиссія признала желательнымъ оставить, въ ви 1
ду недорода х.лѣ6овъ въ настоящемь 1911 году эти вонро- I
сы открытыми до слѣдующаго. Очереднго Земскаго Соб-
ранія.

Что же касается докладовъ:

За № 10 пс> ходагал:г!іу крзсгьяніша Яковлева о

назначеніи денежнаго нособія для обученія его дочери Маріи
въ Цивильской женской Прогимназіи.

За М 12. По ходатайству кресгьянина С. П. Недо-
пивцева о назначеніи денежнаго пособія для обученія его

дочери.

За № 14 По ходатайству крестьянина села Хочаше.
ва Романа Ефимова о назначеяіи ему денежнаго пособія
въ размЬрѣ 70 рублей въ годъ для обученія и содержанія
его сына.

За № 16. По ходатайству крестьянки Чебаевской
волости, Надежды Ивановой Боголюбовой о нозначеніи ей

денежнаго пособія на воспитаніе сына.
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3a № 17. По ходатайствз' крестьянина села Шемер-
дянъ Кирилла Гршорыва о назначеніи емуденежнаго по-

собія въ размѣрѣ 35 руб. на обученіе сына.

I- За № 20. По ходатайству крестьянина Нижнихъ
Яушъ, Хочашевской волости Димитрія Тихонова о назна_

ченіи ему денежнаго пособія въ размѣрѣ 40 рублей для

обученія его сына въ Ядринскомь Реальномъ училищѣ.

За № 22. По ходатайствз' крестьянина Асакасин-

ской волости деревни Качаловой Федова і^ригорьева о вы-

чѣ ему пособія въ суммѣ 40 рублей.
За № 46 По ходатайству Студента Казанскаго

ИМПЕРАТОРСКАГО Университета Александра Василь-

евича Чубукова о назначеніи емз' ежегодной стипендіи.
За .Na 49 По ходатайству крестьянина деревннТяпти

Касовъ, Чебаевской волости Ядринскаго уѣзца, Никиты

Цимитріева Овчинникова о назначеніи его сыну денежна-

I пособія въ разыѣрѣ 30 рублей.
За № 54. О назначеніи денежнаго пособія сыну

рестьянина Чебаевской волссти деревни Елашъ, Алек-
^андрз7 Михайлову въ суммѣ 50 руб.

За № 67 По ходатайству крестьянина, Балдаевской
волости, деревни Сетъ Касоеъ Семена Разумова о выдачѣ

му денежнаго пособія въ размѣрѣ 100 рублей.
За № 68 По ходатайсву крестьянской вдовы Анны

Афанасьевой о назначеніи ей денежнаго пособія.

За № 69. Объ учрежденіи стипендіи Ядринскаго
Земства при Козмодемьянской практической школѣ садо-

-выхъ рабочихъ въ суммѣ 100 рублей въ годъ.

За 71 По ходатайству сына крестьянина Николая

ебашева о назначеніи ему денежнаго пособія въ раз

Ціѣрѣ 40 рублей, ежегодно.
За № По ходатайству учителя Асакасинскаго Зем^

Ікаго училища Василія Яковлсвича Яковлева о выдачѣ

му 53 руб: 73 коц. въ возмѣщеніе расходовъ по поѣздкѣ

ъ учащимися въ городъ Казань.
За № 92 По ходатайству крестьянки Чувашско-Сор

инской волости села Оточева Авдотьи Федоровой о наз

И I
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наченіи ей дененшаго пособія въ размѣрѣ 2 рублей е:

мѣсядъ. I в|
За № 93 Походатайству крестьянина села Малаго^||

рашева Петра Евграфова Мартяшева о яазначеиіи еіі|
пособія.

За № 97. По ходатайству крестьянки Стрѣлецкоі;

Слободы Александры Федоровой Здорновой о назначеші:

ея брату денежнаго пособія въ размѣрѣ 50 рублей и

За № 117 По ходатайству крестьянина деревни ДваІ
риковой Сергѣя Васильева о назначеніи егоСыау Андреі
Сергѣёву пособіе на обученіе въ размѣрѣ 35—40 рублеіі
Ревизіонная Комиссія мризнала желательнымъ отклонить

Подлинное иодписали Предсѣдатель и Члеиы Ревизіонноі

Комиссіи.
Ст. 88 Г. Предсѣдатель Собранія A. Н. Плотникош

въ вйду послѣдовавшаго согласія Земскаго Собранія ш

учрежденіе въ городѣ Ядринѣ Земской Кассы мелкап

кредита, предложилъ избрать троихъ Членовъ гПовѣроч

нато Совѣта предварительно намѣтивъ кандидатовъ ао

запискамъ. По поданнымъ запискамъ каедидатами ві

Члены Повѣрочнаго Совѣта были намѣчены слѣдующія

лица: А. Ф. Ашмаринъ получившій 10 записокъ, Н. 1\.

Крыловъ получившій 8 записокъ, А. В. Громовъ 3 записки,

К; Е. Егоровъ 2 записки и Е. И. Горбуновъ, И. С. Няга,
П. А. Гиляровскій и В. М. Михайловъ іюлучившіе по 1

запискѣ. При баллотировкѣ гаарами оказались избранными:
'А. : Ф. Ашмаринъ единогласно 14 избирательными шарами.

Н. К- Крыловъ большинствомъ 13 избирательныхъ иро-

тивъ' 1 ые избирательнаго шара и А. В. Васильевъ едино-

гласно 14 избирательными шарамйи»э^вн8йь о ва'-

Затѣмъ Предсѣдатель Собранія предложилъ избрать
ЙЗъ еоетава тіцъ избранныхь въ Члены Совѣта- Предсѣ-

датеяя Повѣрочнаго Совѣта въ каковые и избранъ едино-

гласно А. Ф. Ашмаринъ.
.dHSSB/i <ТДОС[0-і ла lOHMtljHfit

! С-г: 89 По избраній ЧііенОйъ 'Повѣрочнаго' Совѣта

Земской Кассы Мелкаго кредита Г. Предсѣдатель Собра-
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нія A. Н. Плотниковъ, объявилъ засѣданіе закрытымт^ до

8 часовъ вечера того же дня.

Вечериее засѣданіе 22 сштлбрл.

Ст. 90 Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотниковь

I объявилъ вечернее засѣданіе 22 сего сентября открытымъ

Івъ составѣ 14 гласныхъ и Представителей о чешъ Поста-

уиовлено: записать въ настоящій журналъ.

Ст. 91 Заслушавъ заключеніе Ревизіонной Комиссіи
по нижеслѣдующимъ докладамъ за Ns 10 По ходатайству
кресіьянина Яковлева о назначеніи денежнаго пособія

для обученія его дочери Маріи въ Цивильской женской

прогимназіи.
За № 12 По ходатайствз' крестьянина С. II. Недо-

пивцева о назначеніи денежнаго пособія для обученія его

дочери.

За № 14 По ходатайств\' крестьянина села Хочашева
Романа Ефимова и назначеніи ему денежнаго пособія въ

размѣрѣ 70 руб. въ годъ для обученія и содержанія его

сына.

За № 16 По ходатайству крестьянки Чебаевской.
волости, Надежды Ивановой Боголюбовой о назначеніи

ей денежнаго пособія на воспитаніе сына.

За № 17 По ходатайству крестьянина с. Шемердянъ
Кирилла Григорьева о назначеніи ему денежнаго пособія

і въ размѣрѣ 35 руб. на обучеше сына.

За № 20 По ходатайству крестьянина Нижнихъ
I Яушъ, Хочашевской волости Димитрія Тихонова о назна-

1 ченіи ему денежнаго пособія въ размѣрѣ 40 руб. для

1 обученія его сына въ Ядринскомъ Реальномъ училищѣ.

За № 22 По ходатайству крестьянина Асакасинской
■ волоСти деревни Качаловой Федора Григорьева о выдачѣ

ему пособія въ суммѣ 40 руб.
За № 46 По ходатайству Студента Казанскаго ИМПЕ-

РАТОРСНАГО Университета Александра Васильевича
Чубукова о назначеніи ему ежегодной стипеидіи.
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За № 49 По ходатайству крестьянина деревни Тяпти
касовъ Чебаевской волости Ядринскаго уЬзда, Никиты

Димитріева Овчинникова о назначеніи егосыну денежнаго

пособія въ размѣрѣ 30 рублей.
За № 54 О назначеніи денежнаго пособія сыну кре-

стьянина Чебаевской волости деревни Елашъ Александру
Михайлову въ суммѣ 50 рублей.

За № 67 По ходатайству крестьянина, Балдаевской

волости деревни Сетъ касовъ Семена Разумова о выдачѣ

ему денежнаго пособія въ размѣрѣ 100 рз^блей.
За Ыя 68. По ходатайству крестьянской вдовы Анны

Лфанасьевоіі о назначеніи ей денежнаго пособія.

За № 69 Объ учрежденіи стипендіи Ядринскаго Зем-

ства при Козмодемьянскои практической школѣ садовыхъ

рабочихъ въ суммѣ 100 руб. въ годъ.

За № 71 По ходэтайствз г сына крестьянина Николая
Шебашова о назначеніи ему денежнаго пособія въ раз-

мѣрѣ 40 руб. ежсгодно.

За № 91 По ходатайству учителя Асакасинскаго

Земскаго училища Василія Яковлевича Яковлева о выдачѣ

ему 53 руб. 73 к. въ возмѣщеніе расходовъ по поѣздкѣ

съ учащимися въ городъ Казань.

За № 92 По ходатайству крестьянки Чувашско-Сор-
минской волости села Оточева Авдотьи Федоровой о наз-

наченіи ей денежнаго пособія въ размѣрѣ 2 рубля въ

мѣсяцъ.

За № 93 По ходатайству крестьянина села Малаго

Чурашева Петра Евграфова Мартяшева о назначеніи

ему пособія.

За № 97 По ходатайству крестьянки Стрѣлецкой

Слободы Александры Федоровой Здорновой о назначеніи

ея брату денежнаго пособія въ размѣрѣ 50 руб.
За № 117 По ходатайству крестьянина деревни Дво-

риковой Сергѣя Васильева о назначеніи его сыну Андрею
Оргѣеву пособія на обученіе въ размѣрѣ 35—40 рублей
Ревизіонная Комиссія признала желательнымъ— отклонить

Собраніс соі ласилось съ мнѣніемъ Ревизонной Ко
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миссіи п Постановило: указаыныя въ докладахъ ходатайства-
отклонить. •

Ст. 92. По заслушаніи въ вечериемъ засѣданіи зак-

люченія Ревизіонной Комиссіи по докладу Управы за

№ 129 „ГІо вопросу о расширеніи дѣятельности сельско-

хозяиственнаго склада" Собраніе Постановило: разрѣшить

Управѣ кредитоваться у различныхъ- фирмъ до 10000 руб.
и внести въ смѣту по § 12 2000 руб. на образованіе обо-

ротнаго каиитала сельско-хозяиственнаго склада, а также

утверждены по параграфу 9 нижеслѣдующія суммы, на

жалованье приказчику склада 480 рублей сторожу 120 р.

и на отоплеше и освѣщеніе склада 100 рублесі.

Ст. 93 Заслушавъ докладъ Управы за № 115 „По
вопросу объ открытіи четырехкласснаго городского учи-

лиша въ восточной части уѣзда" Земское Собраніе приз-

мало открытіе означеннаго училища въ селѣ Убеевѣ

крайне желательнымъ и поручило Управѣ возбудить хода"

таиство предъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія о

разрѣшеніи открыть таковое постановило: записать о семъ

въ настоящій журналъ.

Ст. 94 Заслушавъ прошеніе настоятельницы Але-

ксандровскаго Кошлоушскаго женскаго монастыря Ядрин-
скаго уѣзда Игуменіи Ангелины объ отпускѣ пособія для

1 содержанія братской школы, Собраніе согласившись съ

мнѣніемъ Ревизіонной Комиссіи постановило: прошеніе от-

клонить.

Ст. 95 Заслушанъ докладъ Управы за № 5 „По хода-

тайству слушательницы II кз'рса Кіевскаго женскаго ме-

дицинскаго Института Агаиіи Евгр^ фовны Селезневой

объ ассигнованіи ей пособія въ размѣрѣ 300 р. постановлено:

поручить Управѣ навести справку, если указаниое лицо

дѣйствительно обучается въ Кіевскомъ женскомъ меди-

цинскомъ Институтѣ, и тогда принявт, во вниманіе по-
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сгановленіе 'Чрезвычайнаго Собраиія, предоставить т

стипендію при вышесказанномъ учебіюмъ заведсніи.

Ст. 96 Заслушавъ ходатайство учителя Оточевскаго

Земскаго училища Василія Никоновича Никонова объ

уплатѣ 8 рублей 16 коп. Р^азанской Губернской Земской

больницѣ за леченіе и содержаніе сго тамъ въ тсченіе

двухъ недѣль, согласившись съ заключеніемь Ревизіоп-

ной Комиссіи, Собраиіе Постановило: ходатайство Нико-

нова отклонить.

Ст. 97 Заслушавъ докладъ Управы за № 132, по хо

датайству владѣльцевъ частныхъ доходныхь статей въ

Ядринскомъ уѣздѣ Евгенія; Александра Тнтовичей, Зинаи-

ды Николаевны и Юліи Петровны Россоловскихъ и Ека-

терины Титовны Остроумовой о сложеніи Земскаго сбора
и объ исключеніи изъ числа доходныхъ статей, принад-

лежащихъ имъ рыбыыхъ ловель, Собраніе Постановило:

поручить Управѣ разсѣдовать это дѣло и доложить слѣ

дующему Собранію.

■

Ст. 98 Заслушавъ докладъ Управы за М 61 я По хо-

дагайству крестьянъ Елкинскаго сельскаго общества о

сложеніи съ нихъ уплаты просроченной ссуды 209 руб.
41 коп. И 200 рз^блей, а всего въ суммѣ 409 рублей 41 к.

взятыхъ въ 1909 году на постройку дома для школы"

Собраніе Постановило: согласиться съ мнѣніемъ Ревизіон-

ной Комиссіи и возбудить соотвѣтствующее ходатайство

предъ Губернскимь Земствомъ о фішятіи на его счетъ

указаннаго долга,

.

Ст. 99. Гласный Земскаго Собранія Щ, Е. Егоровъ
возбудилъ ходатайство иредъ собраніемъ объ открытіи въ

Мало-Яушевской волости двухклассной земской гаколы,

при чемъ было заслушано ходатайство и гласнаго Н. К-
Крылова объ открытіи таковой же школы въ дер. Себи-

кейкиной, Ядринской волости; по детальномъ обсужденіи
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выщеариведенныхъ вопросовъ Собраніе постановило: rtopy
чить Управѣ выработать ироектъ іикольной сѣти по от-

крытію школъ повышрннаго типа, намѣтивъ въ 1 очередь
2-хъ классную школу въ Мало-Яушевской волости и за~

тѣмъ во 2-ю очередь таковую же школу въ Ядринскои
волости, переимеыовавъ строительный фондъ по § 5 смѣты

т сдѣлавъ ассигнованіе въ размѣрѣ 5000 руб. ио § 5 въ

капиталъ по преобразованію одвоклассныхъ школъ въ

Іиколы повышеннаго типа.

Ст. 100. --Заслушавъ докладъ Управы за № 26 „По
ходатайству крестьянина с. Абыкова, Тойсинской воло-

Іти Василія Александрова Троицкаго". Собраніе п стат

еило: съ докладомъ Управы согласиться и предоставитъ

Троадкому временно стипендію въ размѣрѣ 210 руб. на
обученіе въ Казанскомъ Земледѣльческомъ училищѣ, въ

риду неимѣнія кандидатовъ въ высшее сельско-хозяйст-

шенное учебное заведеніе.

Ст. 101. Заслушавъ прошеніе младшаго унтеръ офи-
цера 62-го пѣхотнаго Суздальскаго полка, Андрея Ф<еДо-
това объ ассигнованіи вознагражденія за преподаваніе въ

Вурманъ-касинскомъ училищѣ военнаго строя, Собраніе,
согласившись съ заключеніемъ Ревизіонной комиссіи, По-

тановило: прошеніе Федотова отклонить.

Ст. 102. Заслушавъ прошеніе, адресованное на имя

Земскаго Собранія, свяшенника села Артеменькина Алек-
сандра Евдокимова, Собраніе согласно заключенія Реви-

зіонной комиссіи Постановило: яередать таковое на. раз-

смотрѣніе Медицинскаго Совѣта, поручить Уаравѣ внести

©тотгь вопросъ на слѣдующее Земское Собраніе.

Ст. 103. Разсмотрѣвъ ходатайство арендаторовъ

Выльской базарной площади крестьянъ Шуматовской в,Ог

Ііости, деревни Атмень Ефрема Фодорова и Василія Аедг
реева о томъ, что они желаютъ опредѣлить день базара
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вь Субботу, Собраніе Постановило: согласившись съ мнѣ-

ніемъ Ревизіонной комиссіи, просьбу вышеукасанныхъ

крестьянъ удовлегворить, о чемъ и записать въ настоя-

щій журналъ.

.. ■■ '' ' ■''■■' '

Ст. 104. Заслушавъ ходатайство ГІетра Михайлова
Синдячкина о сложеніи земскаго сбора въ суммѣ 46 руб,
33 коп. Собраніе постановило: вышесказанное ходатайство

отклонить.

Ст. 105. Заслушавъ заключеніе Ревизіонной комиссіи

no ходатайству крестьянина Козмодемьянскаго уѣзда,

Карачкинской волости дер. Шзгдермаръ Алексѣя Яковле-

ва Леонтьева арендатора мельницы „Баранихи* о сложе-

ніи земскаго сбора въ суммѣ' 27 руб. 80 коп., какъ из-

лишне начисленнаго, Собраніе согласившись съ мнѣніемъ

Ревизіонной комиссіи повтановило: означенное ходатайство

отклонить.

' Ст. 106 Собраніе, заслушавъ прошеніе арендатора

мельницы крестьянина Тойсинской волости Никифора
Тимофеева объ уменьшеніи Земскаго сбора съ арендуе-

мыхъ имъ мельницъ и согласившись съ заключеніемь

Ревизіонной Комиссіи Постаиовило: поручить Управѣ ы-

слѣдовать положеніе дѣла и доложить о семъ слѣдующе-

му Зёмскомз? Собранію.
^ ■■■■■■ ■■ ■ ■" ■. '":.:

Ст. 107 По предложенію Гласнаго Земскаго Собранія
Члена Управы Мирона Яковлевича Яковлева о назначеніи

награаы служащимъ канцелярш Управы, Собраніе Поста-

новило: разрѣшить означенный вопросъ закрытой баллоти-

ровкой, при чемѣ большинствомъ 11 избирательныхъ,
противъ 3 не избирательныхъ шаровъ, утвержяена наг-

рада всѣмъ служащимъ канцеляріи Управы и Земскимъ

аочтарямъ въ суммѣ 527 рублей, каковую Собраніе и

внесло въ смѣту расходовъ вь соотвѣтсгвующіе §§.
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Ст. 108 Гласный Земскаго Собранія Членъ Управы
№. 51. Яковлевъ заявляетъ Собранію, что въ виду вссьма

інергичной дѣятельности секретаря Уцравы Н. П. Нови^

Іова онъ проситъ Земское Собраніе, кромѣ общей натра-

|ы со всѣми служащими канцеляріи, наградить Новикова
|собо мѣсячнымъ окладомъ жалованья.

Поддерживая ходатайство М. Я. Яковлева Член-ь

Рправы И. П. Павловъ заявляетъ Собрапію, что въ.. виду

Ьтпуска помощника Секретаря и вакантной должносси

Вавѣдывающаго столомъ народнаго образованія Новикову.
|ришлось очень много работать, поэтому онъ проситъ

|емское Собраніе не отказать наградить.

Собраніе, согласивтись съ заявленіями вышесказан-

|ыхъ гласныхъ, ІІостановило: ассигновать мѣсячиый ок-

рдъ жалованья секретарю Управы Новикову поставивъ

вазрѣшеніе этого вопроса закрытой баллотировкой прй

немъ 9 избирательными шарами противъ 5 не избиратель-
іыхъ, Собрашеыъ ассигнована награда Новикову въ раз-

аѣрѣ 110 рублей, каковая сумма л внесется въ смѣту

расходовъ 1912 года. , : . ,,

Ст. 109 Предсѣдатсль Управы Петръ Александро-
зичъ Гиляровскій вноситъ вопросъ о вознагражденіи въ

размѣрѣ мѣсячиаго оклада жалованья Бухгалтеру С. Н.

Іеберако за весьма усердную работу въ Бухгалтерсксмъ,
)тдѣлѣ Управы, Собраніе закрытой. баллотировкой боль-

іинствомъ шаровъ 13 избирательныхъ противъ 1 не из-

рирательнаго пистановило: наградить Бухгалтера С. Н.

Іеберако мѣся^нымъ окладомъ жалованья, внеся этотъ

Ьасходъ въ смѣту на 1912 годъ въ суммѣ 100 рублей.
!і ■ - ' ■ '■ ' • ■..,..■ ■ И

Ст. 110 Засл^чпавъ прошеніе старшаго унтерътофи-
^ера 62 пѣхотнаго Суздальскаго Генералисимуса Князя
"уворова полка 8 роты Сергѣя Еремѣева, Собраніе, сог-

■іасившись съ мнѣніемъ Ревизіонной Комиссіи, постановило:

выдать Еремѣеву 10 руб. о чемъ и записать въ настоя?

ЩІй журналъ. . , ...
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Gt. Ill Заслушав-ь докладъ Управы за № 142 „По
ходатайству повѣренныхъ отъ крестьянъ 2 Щумшеваш-
скаго общества АликовсКой волости крестьянъ дер,!

Сормъ Пось Ермолая Захарова и дер. Прошкииой Петра
Константинова и 1 Шумшеёашскаго общества Шуматов-
ской волости крестьянъ села Шумшевашъ Михаила Еф-:
ремова Кашкарова, дер. Выла Базарь Антона КирилловаІ
и деревни Новой Нико;:ая Ефремова О закрытіи вновь

образованнаго базара „Выльскій Торжокъ" и мнѣніе Pel
визіонной Комиссіи объ отклоненій назваянаго ходатай'

ства Собраніе постаповило: съ Ревизіонной Комиссіев
согласиться.

Ст. 112. Заелупавъ ходатайство Повѣреннаго кре-

стьянъ 1-го Янасальскаго сельскаго общества деревни

Юрмекейкиной, Шуматовской вэлости Евдокима Матві
ева и принимая во вниманіе, что открытіе указанноі
школы не согласуется съ обишмъ планомъ гакольной сѣ-і

ти по введенію всеобщаго обученія въ 3'ѣздѣ, Собраніе
поетановилс: вышесказанное ходатайство отклонить,

Ст. 113. Собраніе, заслушавъ докладъ за № 76 „По
предложенію Буинскаго Уѣзднаго Земства объ уплагі[
пбслѣднемз' стоимости медикаментовъ, отцускаемыхъ Иб-
ресинскнмъ фельдшерскимъ пунктомъ жителямъ Ядрин-
ринскаго уѣзда поетановилс: предложеніе Буинской Уѣзд-

ной Управы отклонить.

Ст; 1іі4'. Заслугаавъ прошеніе Настоятельницы АлеК"

сандровскаго Кошлоушскаго Чувашскаго монастыря Яд-
ринскаго уѣзда игуменьи Ангелины о сложеніи земсі<аго

сбора въ суммѣ 40 руб, 64 коп. съ арендуемой Александ-
р-онскимъ женскимъ монастыремъ у крестьянъ Тойсинскоя
волости дер, Нижнихъ Аба-касовъ водяной мукомольнои

мельницы на рѣчкѣ Кошлоушкѣ, согласившись съ заклю-

ченіедіъ Ревизіонной комиссіи, Г.обраніе постатвит: хода"

тайство иросительницы удовлетворить, сложивъ просимую
сумму.
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Ст. 115. Заслушаны доклады № 74 ,По ходатайству
срсстьянина Балдаевской волости, деревни ГІерсирланъ,
[гнатія Васильева о сложеніи земскаго сбора за 1910 г.,

зъ суммѣ 5 руб. 80 коп. и за № 75 по ходатайству
фестьянина дерерни Кукшумъ Федора Яковлева Лиеи-

іина о сложеніи земскаго сбора за 1911 годъ въ суммѣ

руб. 89 коп. постамовлено: оба доклада передать въ Уп-

>аву для соотвѣтствующаго разслѣдоваыія, результатъ

^отораго доложить будуоіему очередному Собранію.

Ст. 116. Заслушавъ доклад гь Управы за № 113 „Объ
Іуплагѣ долга въ оборотный капиталъ въ суммѣ 2000 руб.,
іСобраніе постановило: вносить въ смѣту расходовъ ио 2000

Ірублей впредь до іюгашенія всего долга.

Ст. 117. По обсужденіи вопроса объ отчисленіи сум-

імы въ оборотный капиталъ смѣты 1912 г. постаноьлѳно: вне-

|сти сумму въ размѣрѣ 2000 р.

Ст. 118. По вопросу объ опредѣленіи размѣра ассиг-

Іновашй запасной сз'ммы по § 13 смѣты 1912 года Собра-
ыіе постановило: внести 2000 руб.

Ст. 119. Гласный Земскаго Собранія ио Балдаевской
волости Антонъ Егоровичъ Егоровъ просилъ Собраніс
пересмотрѣть вопросъ объ открытіи медицинскаго фельд-
шерскаго пункта, въ деревнѣ Лебедкинои, а гласный отъ

Мало-Яушевской волости Константинъ Егоровичъ Его-

ровъ, съ своей стороны, ходатаиствовалъ объ открытіи
такового же пункта въ селѣ Маломъ Яушевѣ, нри обсу-
жденіи і новь этого вопроса гласный Собранія A. В. Ва-

сильевъ находилъ необходимымъ внести его предвари-

тельно, на разсмотрѣніе Медицинскаго Совѣта, а затѣмъ

поручить Управѣ вопросъ объ открыгіи указанныхъ

фельдшерскихъ пунктовъ внести на разсмотрѣніе слѣдую-

щаго очередного Собранія, постаномет: согласитьсй съ

5.* И. лрни , А [
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предложеніемъ' гласнаго A. В. Васильева и сдѣлать укэ'

занныя имъ порученія Упрарѣ.

Ст. 120. Собраніе заслушавъ докладъ № Т8 „Обі,
Зшлатѣ Казалинской желѣзно-дорожной больницѣ 78 р,

на лѣченіе исодержаиіе въ оной крестьянина Асакасин-
ской волости, села Сугз'тъ Торбикова Захарія Григорье-
вича Григорьева" постановило: просьбу Тагпкентской же-

лѣзной дороги объ уплатѣ 78 руб. отклоиигь.

Ст. 121 --Заслушанъ и утвержденъ Собраніеліъ до-

кладъ Управы за N» 65 „0 безплатномъ отпускѣ пчелово-

дамъ медикаментовъ изъ Ядринской земской; глтеки.

. . ■

Ст. 122. Заслушавъ препровожденное Казанской
Губернской Земской Управой, ходатайств® 68 крестьянъ

Ядринскаго уѣздд, о пониженіи обложенія ?еыскаго сбора
съ принадлежащихъ имъ вѣтряныхъ мукомольныхъ мель-

ннцъ и ходатаиство крестьянина Михайлова объ отмѣнѣ

обложенія земскаго сбора съ имѣющейся у него шерсто-

бойки, какъ не приносящихъ дохода. Собраніе, согласив-

шись съ мнѣніемъ Ревизіонной комиссіи, постановило: хо-

датаиство 68 крестьянъ нередать въ Унраву для надле-

жащаго разслѣдованія и внесенія по этому воиросу, док-

лада слѣдующему Земскому Собранію.

къ ст. 122.

Ъъ HQpuuekoe ^ѣздчое Semekoe Собраше.

Ревизіонной Номиссіи.
: . ■ ' '■ ■ . . . . •■ . ■■ ■

Ревизіоиная Комиссія представляя цри|семъ доклады

Управы иереданныя Земскимъ Собраніеыъ на ее заключе-

ыіе, а тэкже прошемія поданныя на имя Земскаго Собра-
нія, имѣетъ честь сообщить, что oj означеннымъ докла-

дамъ и ходатаиствамъ Комиссія пригалгі къ слѣдующимь

заключеніямъ;
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Докладъ за № 61 no ходатайству крестьянъ Елкин-

скаго общества о сложеніи съ нихъ уплаты просроченной
ссуды 209 руб. 41 коп. и 200 руб., а всего въ суммѣ

409 руб. 41 коп., взятыхъ въ 1909 году на постройку дома

для школы" по полученш справки отъ.Уѣздной Управы
о гочномъ назначеніи размѣра указанной суммы Комиссія
признала желательнымъ возбудить ходатайство предъ Гу-
бернскимъ Земствомъ о сложеніи вышесказанной недоимки.

За № 85-мъ По хадатайству Попечительницы Стрѣ-

ледкаго Земскаго j-чилища А. И. Ильиной о разширеніи
зданія и ремонта вышесказаннаго училища Комиссія по-

становила: произвести мелочный ремонтъ школы прист-

роя же къ зданію не производить, а въ будущемъ 1913 г.

выстроить новое зданіе подъ школу, въ старомъжё зда-

ніи иомѣстить ремесленный классъ.

■ За № 115 По вопросу объ открытіи четырехклассна-

го городского училища въ восточной части Ядриискаго
уѣзда Комиссія въ принцинѣ признала весьма желатель-

нымъ открытіе четырехкласснаго училища въ селѣ Убе-

евѣ, возбудить ходатайство объ огкрытін четырехкласснаго

училища и :въ слз^чаѣ если ходатайство удовлегворено не

будетъ открыть въ селѣ Убеевѣ двухклассное училище,

это желательнымъ. . , . . ;

За № 120 Объ учрежденіи въ городѣ Ядринѣ Зем-

ской кассы мелкаго кредита' по разсмотрѣніи вышеска-

заннаго доклада Ревизіонная комиссія таковой одобрила.
За № 1.?2. объ открытіи сельско-хозяйственной шко-

лы въ Норусовской вопости" комиссія разсмотрѣвъ док-

ладъ съ м.чѣніемъ Управы изложенномъ въ докладѣ--

согласилось. 01 . .

За № Швйагів Объ ассигнованіи суммъ необхдимыхъ

на переустройство дорожныхъ сооруженій, расиоложен-

ныхъ по Цивильско-Ядринскому торговому TpaKTy*" раз-

смотрѣвъ докладъ комиссія— постановила: ассигновать на

ремонтъ мостовъ 1500 рублей и затѣмъ возбудить хода-

тайство предъ Губернскимъ Собраніемъ о передачѣ всѣхъ

дорожныхъ сооруженій гю Цивильско-Ядринскому тракту
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въ вѣдѣніе Губернскаго Земства, так :- какъ Цивильско-
Ядринскій трактъ есть трактъ транзитпый и имѣетъ Гу-
бериское значеніе.

За Щ 141-мъ Объ увеличеніи пособія сельско-хозяй

ственномъ курсамъ при Ядринскомъ городскомъ училищѣ

разсмотрѣвъ докладъ комиссія постановила; возбудить
ходагайства предложенныя Управой.
. За № 142 По ходатайствз1 повѣренныхъ отъ кре-

стьянъ 2^го Шумшевашскаго общества Аликовской воло

сти крестьянъ деревни Сормъ Пось Ермолая Захарова и

деревни Прошкиной Петра Константинова и 1-го Шум-
шевашскаго общества Шуматовской волости крестьянъ

села Шумшевашъ Михаила Ефремова Когакарова, деревни
Выла Базаръ Антона Кириллова и деревни Новой Нико-

лая Ефремова о закрытіи вновь образованнаго Базара
йВыльскій Торжокъ" разсмотрѣвъ докладъ комиссія при-

знала желательнымъ воиросъ этотъ отклонить.

Ходэтайство арендаторовъ Выльской Базарной шю-

щади крестьянъ Шуматовской волости, деревни Атмень

Ефрема Федорова и Василія Андреева о томъ, чго они

желаютъ оставить день базара въ деревнѣ Выла Базарѣ—

въ субботу, разсмотрѣвъ ходатайство комисгтя йостанови-

ла нросьбу вышеуказанныхъ крестьянъ удовлетворить.

Ходатайство крестьянина села Ораушъ, Тойсинской
волости Ивана Павлова Павлова о сложеніи съ него зем-

скаго сбора въ сзгммѣ 6 руб. 94 коп. комиссія постано-

вила: передать на обслѣдованіе Управѣ.

Ходатайство крестьянина Козмодемьянскаго уѣзда

Карачкинской волости дер. Шудермаръ Алексѣя Яковле-

ва Леонтьева арендатора мельницы ^аранихих о сложе-

женіи земскаго сбора въ суммѣ 27 рублей 80 коч. какь

излишне начисленнаго означенное ходатайство комиссія
постановила отклонить.

Ходатайство крестьянина Норусовской волости дер.

Янбахтиной Ивана Сергѣева Смириова о выдачѣ ему по-

собія на оьученіе сго сына въ Ядринскомъ Реальномь

училищѣ съ обязательствомъ, что сыпъ его Николай по
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окончаиіи полнаго курса Реальнаго училища дочженъ

служитгз въ Ядринскомъ Земствѣ, чтобы покрыть долгъ.

Разомотрѣвъ вышеозначеиное ходатаиство, комиссія поста-

новила назначить пособіе въ суммѣ 30 рублей.
Ходатаиство мельничнаго арендатора Тойсинской зо -

лости Никифора Тимофеева о сложевіи съ него земскаго

сбора за имѣющіяся у него водяныя мельницы въ видзг

бездоходности комиссія признала необходимымъ произве-

сти обслѣдованіе.

Ходатаиство крестьянииа дер. Сарѣевой Тимофея
Сѣдова о выдачѣ ему пособія въ размѣрѣ 30 рублей на

обученіе его сына, разсмотрѣвъ вышеуказанное ходатаи-

ство комиссіи постановила таковое отклонить.

Ходатаиство арендатора водяной меляниіш Байсуба-
ковскаго общества Тойсинской волости Петра Михайлова

Синдячкина о сложеніи съ него земскаго сбора въ суммѣ

40 рублей 86 коп. въ виду бездоходности вышесказанной
мельницы въ виду чего Ревизіонная комиссія детальнооб-
судивъ этотъ вопросъ высказалась за отклоненіе приве-

деннаго ходатайства.
Ходатаиство настоятельницы Александровскаго жен-

скаго монастыря Ядринскаго уѣзда Иг\'мени Ангелины о

выдачѣ ей пособія для содержанія братской школы во

ввѣренномъей монастырѣ указанное ходатаиство цризнала

отклонить.

Ходатаиство 6а лицъ Ядринскаго уѣзда препровож-

денныя Казанской Губернской Земской Управой 7-го сен-

тября сего года за № 1653 какъ ошибочно посланное на

имя ГубернскаГо Собранія въ виду того, что разрѣшеніе

этого вопроса подлежитъкомпетеиціи Ревизіонная комиссія
признала необходимымъ вопросъ этотъ передать Управѣ

для собранія соотвѣтствующихъ свѣдѣній и къ докладу

будущему Земскому Собранію о пониженіи земскимъ обо-

ромъ указанныхъ въ прошеніи лицъ.

Ходатаиство настоятельницы І\ошлоуіпскаго Алек-

сандровскаго монастыря игумени Ангелины о сложеніи съ

имѣющейся въ монастырѣ водяной мельницы Земскаго
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сбора въ суммѣ 40 рублей 60 кон. разсмотрѣвъ ѵказанное

ходатайство комиссіи признала таковое удовлетворить.

Ходатайство Священника села Артемень касы Алек
саядра Евдокимова объ открытіи въ селѣ Артеменькиыой
фельдшерскаго п\г нкта или no крайней мѣрѣ устроиство
при мѣстномъ двухкласномъ училищѣ небольшой аптечки

озваченное ходатайство передать на заключеніе медицин-

скаго Совѣта.

Ходатайство повѣреннаго отъ крестьянъ 1-го Яна-

сальскаго сельскаго общества Шуматовской волости дер.

Юрмекейкирюй Евдокима Матвѣева объ открытіи въ вы-

[лесказанной деревнѣ школы, означенное ходатайство ко-

миссія признала удовлетворить примѣнительно къ школь-

ной сѣти составленной Уѣздной Управой.
Ходатайство бывшаго учителя церковной школы кре-

стьянина Ядринскаго уѣзда, Балдаевской волости дер,

Сетъ касовъ Семена Петрова Разумова о выдачѣ ему по-

собія на обученіе сыча, разсмотрѣвъ указанное ходатай-

ство, комиссія постановила таковое отклонить.

Ходатайство вдовы умершаго крестьянина Аликов-

ской волости дер. Таутовой Осипа Савельева— Анны Афа-
насьевой о выдачѣ ей и ея дочери пособія, Ревизіонная

комиссія полагаетъ ходатайство Афанасьевой отклонить.

Ходатайство законоучителя Янгасской школы Анто-

нина Пятницкаго о назначеніи ему прогонныхъ денегъ на

посѣщеніе Яегасинской земской школы, Ревизіонная ко-

миссія полагаетъ отклонить.

Ходатайство учителя Оточевскаго земскаго училища

Ядринскаго уѣзда Василія Никоновича Никонова обь

уплатѣ Иазанской Гз^бернской земской больницѣ за лече-

ніе и содержаніе его тамъ вь теченіи 2 недѣль 8 рублей
16 коп., Ревизіонная комиссія полагаетъ ходатайство Ни-

конова отклонить.

Ходотайство младшаго унтеръ-офицера 62 пѣхотнаго

СуздальскагоГенералисимуса Князя Суворова полкя,4роты
Андрея Федотова о выдачѣ ему вознагражденія за препо-

даваніе военваго строя учащимся Вурѵіанъ касинскаго
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емскаго училиша за прошлый 1910--11 учебный годъ,

евизіонная комиссія полагаетъ ходатайство Федотова
тклонить.

Ходатаі.ство старшаго утеръ-офицера 62 пѣхотнаго

уздальскагоГенералисимз 7 са Князя Суворова полка 48 Сі р-

ѣю Еремееву о выдачѣ ему вознагражденіязапреподаваніе
оеннаго строя учащимся Янишевскаго земскаго училища

а прошлый 1910—11 годъ разсмотрѣвь вышесказаннос

одатайство комиссія признала желательнымъ выдать Сер-
Іис Еремеевз^ вознагражденіе въ сѴммѣ 10 р\'блей.

Ходатайство крестьянина Ядринскаго уѣзда Петра
Ілатоновича Дубровика о назначеніи ему денежнаго по-

обія въ размѣрѣ 60 рублей въ годъ на образованіе до-

іери его въ Ядринской женской гимназіи до окончанія

ю полнаго Kj'pca наукъ, Ревизіонная комиссія признала

келательнымъ Дубровина удовлетворить, принимая во

ниманіе, долголѣтнюю и безукоризненную службу въ

дринскомъ Земствѣ при этомъ комиссія сообщаетъ, что

очь Дубровина состоитъ ученицей 4-го класса Ядринской
'енской гимназіи.

Разсмотрѣвъ отношеніе Г. Инсоектора Народныхъ
чилищъ оть 15-го сентября сего года за № 1601, Реви-

іонная комиссія находитъ необходимымь произвести

ремонтъ церковнаго дома въ сз'ммѣ 50 рублей, ассигно-

вавъ на это 50 рублей на открытіе въ Полянкахъ З-го

комплекта.

Ст. 123. Заслушавъ докладъ Управы за № 95 „По
ходатаиству уполномоченныхъ крестьяыъ села Полянокъ

Слободо-Стрѣлецкой волости, Семсна Алексѣева Бѣлова,

Филиппа Петрова Саладаева, Алексѣя Кириллова Горбу-
нова старшаго и Федора Семенова Юхганова", Собраніе
постатвило: передать указанное ходагайство иа разсмотрѣ-

ніё Губернскаго Земскаго Собраніяи высказало при этомъ

нижеслѣдующія пожеланія 1) По предложенію Предста-
вителя отъ Духовнаго Вѣдомства О. Громова обратиться
къ Губернскому Земству съ просьбой сообшить Ядрин-
скому Земству почему не закончены работн по запруду
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рѣчки въ селѣ Александровскомъ 2) По иредложенш

ІІредсѣдателя Управы П А. Гиляровскаго просить Г].
бернское Земство обратить вниіѵ.аніе на устройство доро»
ныхъ сооруженій въ Ядринскомъ уѣздѣ и согласно преді
ложенія гласнаго Земскаго Собранія A. В. ВасильеваІ
просить Губернское Земство признать трактъ Нор_ѵсово-

Шихраны іючтовымъ въ вид}' того, что по означеннож

трактз" 4 раза въ недѣлю отправляется почта изъ села

Норз'сова и самый трактъ имѣетъ обще-г.убернское зна-|
ченіе,

Независимо отъ сего Собраніе постстовило: просип

Губернское Земство дать подробныя свѣдѣнія по разрі
щенію вопросовъ и возбуждаемыхъ ходатайствъ Ядрин
скаго Земства относительно оборудованія дорожныхг|
сооруженій, иодтвердивь что Ядринское Земство, дѣ

ежегодно ассигнованія въ дорожный каппталъ, въ праві
надѣяться, что Губернское Земство обратитъ болыш|
вниманіе на устройство дорожныхъ сооруженій по Ядрин-
скому уѣзду, нослѣ чего Г. Предсѣдатель Собранія А. И,

Плотниковъ объявилъ засѣданіе закрытымъ до 12 часовт.

дня 23 сентября.

•

Утренше засѣданіе 23 сентлбря.
.

Ст. 124 г. Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотникобі
объявилъ засѣданіе открытьшъ въ 12 часовъ дня в

составѣ 12 гласныхъ и Представителей и предложил

избрать Секретаря Собранія, каковымъ еднногласпо былг

избранъ Предсѣдатель Уѣздной Управы П. А. Гиляров-
скій постановлено: записать о семъ въ настояшій жѵрналъ.

Ст. 125 Заслушавъ ходатайство Представителя города
А Ф. Ашмарина, обь ассигнованіи денежнаго пособіа
бѣднѣйшимъ ученицамъ Ядринской женской гимназіи по

содержанію ихъ въ общежитіи Собраніе постановило: озиа-

чениое ходатайство удовлетворить, ассигыовавъ на этоть
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предметъ пособіе Поиечительному Обществу в;ь размѣрѣ

100 руб. на содержаніс бѣднѣйшихъ ученицъ гимаазіи,
охнеся этотъ расходъ на 5 § смѣты 1912 года.

Ст. 126 Заслушавъ докладъ Управы за № 102 „0
порядкѣ измѣненія изданнаго обязательнаго постановленія

относительно разстоянія ме?кду крестьянскими и земскгши

постройками", Собраніе постаноеило: утвердивъ вышеска-

занный докладт,, согласиться съ мнѣніемъ Уѣздной

Цправы.

Ст. 127. Заслушавъ докладъ Управы за № 123 „По
воиросу о разрѣшеніи Уѣздной Управѣ гіолзоваться кре-

дитомъ при !:окупкѣ ,товара изъ сельско-хозяйственнаго

щклада Губернскаго Земства" и принимая во вниманіе

^аключеніе по этому вонросу Ревизіонной Комиссіи, Со-

браніе постаноеило: уполномочить Управу кредитоваться

Въ сельско-хозяйственномъ складѣ Губернскаго Земства

■о 300) руб., включая ихъ въ общую сумму кредита,

|)азрѣшенпаго Собраніемъ земскому сельскому-хояяйствеи-
|ому складу, въ размѣрѣ 10000 рублей.

Ст. 12S Заслушанъ докладъ Управы за № 111 -„По
іопросу о мѣрахъ помощи населенію Ядринскаго уѣзда

въ виду иеурожая и необходимости общественныхъ ра-

ротъ" согласившись съ докладомъ Управы, Собраніе
ростановило'. возбудить ходатайство предъ Губернскимъ
Земсгвомъ объ устройствѣ въ Ядринскомъ уѣздѣ обще-

ственныхъ работъ на счегъ Губернскаго земства, при-

і-іявъ во вниманіе заявленіе Гласнаго Н. К- Крылова, о

разначеніи обществеішыхъ работъ, не только въ 10 во-

юстяхъ какіз сказано въ докладѣ, а во всѣхъ 14 воло-

:тяхъ уѣзда съ непремѣннымъ условіемъ назначенія ра-

[ботъ по оборудованію тракта Норусова —Козмодемьянскъ

Ст. 129 ГІри разсмотрѣніи доклада Управы за № 111

"обраніе вынесло постановленіе о необходимости переда-

і
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чи Ядринскому Земству^орожнагокапитала, находящаго-
ся въ настоящее время въ вѣдѣніи ГЧбсрнскаго земства,
въ виду того, что для Ядринскаго уѣзда, за малыми ис-І
ключеніями, Губернское земство не предприпимаетъ мѣрг

къ улучшепію дорожныхъ сооруженій, хотя сумліа вне-

сенная Уѣзднымъ земствомъ въ дорожный капиталъ (свы-І
шс ста тысячъ рублей) превышаетъ во много разъ цифру
расходовъ, производимыхъ на этотъ предметъ Губерн-
скимъ земствомъ (немного болѣе 8000 руб.)

Ст. 130 Заслушавъ докладъ Уаравы за Л» 105 „Объ
избраніи на новое трехлѣтіе Почетнаго Попечителя Яд-
ринскаго Реальнаго училища", Собраніе Постановпло: вы-

разить глуГокз^ю благодарность М. М. Таланцеву за сго

дѣятельное участіе въ дѣлѣ Народнаго Образованія и

иросить его принять на себя обязанности Почетнаго
Попечителя Ядринскаго Реальнаго училища и на новое

съ 1 января 1912 г. трехлѣтіе.

Ст. 131 Заслушавъ докладъ Управы за № 114 „о сло-

женіи авансовъ, числящихся за бывшими земскими вра-

миЕфимовымъ 50 руб., Богоразъ 20р.,Чернякь 23 р. 06к,

й Углянскимъ 15 руб. 58 к., Собраніе постаноеило: сло-

жить числящійся за вышеуказанными лицами авансъ,

списавъ его по книгамъ Управы.

Ст. 132 Заслушавъ докладъ Управы за № 36 „Объ
избраніи членовъ отъ земства въ Ядринскую Землеустрои-
тельную KoMHCciio", Собраніе, по предложенію Предсѣда-

теля A. Н. Плогникова, намѣтило заиисками и выбрало
Членами въ названную Комиссію закрытой баллотиров-
кой ішфами A. В Васильева, получившаго 12 избира-
тельныхъ шаровъ противъ 2 неизбирательныхь; Н. К.
Крылова—11 избирательныхъ шаровъ противъ 3 неизби-

рательныхъ и І(. Е. Егорова 11 избирательныхъ щаровъ
противъ 3 неизбирательныхь.
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Ст. 133 По предложеніюПредсѣдателя Собранія A. Н.

Плэтникова Собраніе избрало членомъ Ядринскаго Уѣзд-

наго Училищнаго Совѣта, за выбытіемъ Лѣсничаго 0. Н.

Мнсевичъ, представителя отъ казны Лѣсничаго С. Б.
Кестель, о чемъ постановлено: записать въ настоящій жур-

налъ.

го '

Ст. 134 Утвердивъ докладъ Управы за № 139 я по хо-

датййству Шуматовскаго волостного схода о' прииятіи на

счетъ Земства постройки моста, расположеннаго черезъ

рѣчку Ербашку, Собраніе тстановило: возбудить указан-

ное въ докладѣ ходатаиство, сдѣлавъ соотвѣтствующее

псрученіе Управѣ.

Ст. 135 Заслушавт адресованное на имя Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія прогаеніе повѣренныхъ отъ

креотьянъ 1 и 2 Шумтевашскихъ обществі^ Ермолая
Захарова и Петра Константинова относительно базара
,Выльскій Торжокъ" Собраніе Постпиовило: порз7чить Уп-

равѣ разслѣдовать дѣло и результатъ доложить слѣдз гю-

щему Земскому Собранію.

Ст. 136 Заслушавъ докладь Управы за — 107 По

вопросу объ изданіи съ 1912 года, і,ля нѣкоторыхъ селе-

ній Казанской гз^берніи, обязательныхъ іюстановленій,
воспрещающихъ крыть строенія соломой. Собраніе поста-

новило: съ мнѣніемъ Управы, выраженномъ въ докладѣ,

согласиться.

Ст. 137. По заявлеиію Гласнаго Члена Управы М. Я-
Яковлева, вновь пересмотрѣвъ докладъ Уиравы за № 127.

Объ отпускѣ Ядринскому Земствуя 4хъ производите-

леи на два пункта изъ Государсгвеннаго Конно-
заэодства". ГІо обмѣнѣ мнѣніями Собраніе постанови^

м: 1) Возбудить ходататайство предъ Государст-
веннымъ Коннозаводствомъ объ отпускѣ Ядринскому
Земству 4-хъ производителеи, изъ которыхъ два мелКихъ
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ардена и 2 рнсака. 2) Просить : Государственное Конно-

заводство назначать производителеи не старіпе 12 лѣтъ,

и 3) сообщить ГубернсКой Комиссіи по животноводсгву

что Собраніемъ въ названную Комиссію выбраны: Прец-
сѣдатель Уаравы, Ветеринарный Врачъ и Уѣздный

Агрономъ.

Ст. 138. Разсмотрѣвъ смѣту расходовъ на уѣздныя

и земскія потребности Ядринскаго уѣзда на 1912 годъ, за|
сдѣланньши въ вей измѣнеіями и дополненіями, въ суммі
двухъ сотъ тридцати одной тысячи, шестисотъ шестиде-

сяти девяти рублей двадцати пяти коп., а также расклад-

ку уѣзднаго зёмскаго сбора въ суммѣ двухъ сотъ четы-

рехъ тысячъ восьми сотъ тридцати восьми щшлей девя-|
носто коп. и относящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту

Денежныхъ доходовъ, перечень доходовъ и расходовъ,

■ Собраніе ЛЬстамовило: таковыя . утвердить. При этрмгі
Представитель отъ Казыы Г. Кестель остался при особомъ|
мнѣніи, каковое прилагается.

■■ . й
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къ т із8.

Въ 47-е Очередное Ядрінское Земское

Собраніе.
Представмтеля отъ казнэі - /іѣсничаго Ядринскаго Лѣсни-

чества С. Б. Нестель.

Особое мнѣпіе no в-опросу о т

равномѣрномь обложеиш сборомъ
казенныхь удобныхъ земелъ сравни-

тельно сь гшуществами частныхъ

владѣмгі/вд и о повышенгй зем-

скихъ сборовг С5 недвижимыхъ ту-

гцествъ болѣе, чѣмъ 50/о.

Разсмотрѣвіз раскладку земскихъ сборовъ на 1912

годъ, я замѣтилъ, что таковая составлена съ наруше-

ніемъ законоположеиій и интересовъ казны, а именно:

Согласно ст. 44 Устава о земскихъ повинностяхъ

земскій сборъ съ казенныхъ лѣсовъ гіодленштъ исчисленію
на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ какъ съ земель частныхъ

владѣльцевъ, Основаніемъ для раскладки Уѣзднаго Зем-

гкаго Сбора служитъ цѣнность и доходность подлежащихъ

обложеніЕО предметовъ, при чемъ доходность опредѣляется

въ 50 /о ихъ цѣнности т. е. простымъ ариѳметическимъ

вычисленіемъ, поэтому факторомъ, вліяющимъ на размѣръ

обложенія остается одна цѣнность предмета и отъ пра-

вильности опредѣленія этой цѣнности находится въ зави-

симости и равномѣрность обложенія.

Какимъ же способомъ Уѣздчое Земство опредѣляеть

цѣнность одного и того же имущества, но разныхъ вла-

дѣльцевъ, въ даниомъ случаѣ удобныхъ земель казенныхъ

и земель частныхъ владѣльцевъ. Цѣнность лѣсовъ владѣ-

нія казны принята по даннымъ, сообщеннымъ Управле-
ніемъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и ис«
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численнымъ no гредней сложности за гюслѣдній трехлѣт-

нгй періодъ времени и выражается суммою 55 руб. 73 %
коп.; при доходности 2 руб. 79 коп. съ десятины, цѣн-

ность же пахатныхть и луговыхъ угодій частныхъ вла-

дѣльцевъ принята ръ суммѣ всего 19 руб. 50 к. за деся-

тину, при доходности 97 і/г кои.—цифра полученная црв

оиредѣленіи оцѣнки, произведенной Кадастровыми Комис
іями бывшаго МинистерстваГосуларственныхъ,Имз7Ществі

при общемъ устроиггвѣ быта (бывшихъ Государственньго,
крестьянъ въ періодъ времени съ 1854 по 1861 г. г. т. е,

55—60 лѣтъ тому назадъ, когда цѣнность лѣсовъ тѣми же

Комиссіями была исчислена въ размѣрѣ 8 руб. т. е. вг

гаесть съ лишнимъ разъ меньше современной цифры.
Такимъ образомъ основаніемъ для раскладки Уѣзд-

ное Земство нринимаетъ для казенныхъ имуществъ дифру,
такъ сказать, живую, возрастающую изъ года въ годъ,

а для земель частныхъ владѣльцевъ цифру, если не сов-

сѣмъ мертвую, то во всякомъ случаѣ какъ прекратившую
свой ростъ уже 60 лѣтъ тому назадъ, въ дѣйствителыю-

сти же цифра, выражающая цѣнность земель пахатныхъ,

луговыхіі и выгонныхъ является совсѣмъ не мертвою, a

такою же возрастающею. такъ и для цѣнности лѣсовъ.

Постепенно возрастаніе цѣнъ на земли предоставля-

ется безспорнымъ изъ сопоставленія законоположеній из-

данныхъ въ цѣляхъ нормировки оцѣнки земель для взи-

манія крѣпостныхъ пошлинъ. Нормы эти указаны въ та-

бели, приложенной къ ст. 230 Уст. о Пошл. Изд. 1893 года,

а существовавшая до изданія этого закона—въ прилож.

къ ст. 2 т. 5 Устава о пошл., по продолженію 1876 г.

По бывшимъ въ разное время случаямъ отдачи

въ арендное пользованіе Казанскимъ Уцравленіемъ Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ были запрошены

отъ нѣкоторыхъ Волостныхъ Правленій Ядринскаго уѣзда
свѣдѣнія о средней доходности земелышхъ угодій за йо-

слѣднее трехлѣтіе и Волостныя Правленія удостовѣрилп

доходность десятины:

Ядринское въ отзывѣ отъ 31 Декабря 1910 Года за

№ 2610 пашіш—9р. 60 к., луговыхъ земель 11руб. В5 Коп.!
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Слободо-Стрѣлецкое въ отзывѣ отъ 14 Явваря 1911

года за № 33-мъ пашни ^до 10 руб. ^луговыхъ земель до

18 руб. и выгонныхъ до 5 руб.
Балдаевсксе въ отзывѣ оть 15 Января 1911 года за

№ 101 пашни отъ 15 руб до 20 руб. суходольныхь луговъ

15 руб. и поемныхъ луговъ 25 руб.
Согласно этимъ удостовѣреніямъ средняя доходность

земельныхъ угодій no уѣзду равняегся 13 руб. 83 кон.

Принимая во вниманіе изложенныя доказа ггельства

возрастанія доходности земельныхъ угодій по Ядринскому
уѣзду до размѣра 13 руб. 83^ коп. съ десятины и сравни-

вая дѣйствительную доходность земельныхъ угодій съ

принятой Земскимъ^ собраніемь доходности лѣсовъ (въ
2 руб. 79 кон. съ десятины оказывается, чго дѣйствитель-

ная доходность земельныхъ угодій въ 5 разъ превыгпаетъ

доходность лѣсовъ, пичему для уравнительности обложе-

Щ.я земскими сборами тѣхъ и другихъ видовъ сельско-

зяйственныхъ угодій, размѣръ обложенія лѣсовъ дол-

енъ быть зиачительно уменьіпенъ, или соотвѣтственно

повышень сборъ съ земельныхъ угодій частныхъ вла-

дѣльцевъ.

Сравнивая далѣе размѣръ земскаго сбора съ недви-

шмыхъ имуществъ установлениый 47-мъ очереднымъ

• Ядринскимъ Уѣзднымъ Собраніемъ съ таковымъ же сбо-

ромъ за 1911 г. оказывается, что сборъ на 1912 г. повы-

шенъ на 17,4 0 /о, между тѣмъ согласно п. 1 ст. 7 ВЫСО-

АИШЕ утвержденнаго мнѣвія Государственнаго Совѣ-

|а, при составленіи Губернскихъ и Уѣздиыхъ смѣтъ зем-

кіе сборы съ недвижимыхъ имуществъ по уѣзду не мо-

утъ быть повышены по усмотрѣнію земскихъ учрежденій
болѣе, чемъ на 3 0 /о въ годъ. Подлинный іюдписалъ Лѣс-

ичій Ядринскаго Лѣсничества С. Б. Кестель.

Ст. 139. Предстэвитель отъ Казны Лѣсничій Ядрия-
Ікаго Лѣсничества С. Б. Кестель внесъ на разсмотрѣ"

lie Земскаго Собранія особое мнѣніе по вопросу о.не-

эавномѣрномъ обложеніи земскимъ сборомъ казенныхъ
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удюныхъ земель, сравнительно оъ имуш.ествами частнихіі
владѣльцевъ и о повышеніи земскихъ сборовъ сь недвц-

жимыхъ имуществъ болѣе чѣмъ нэ 3 0/о.

По заслушаніи приведеннаго письменнаго заявлсиіц!
Г. Лѣсничаго, Представитель Духовна"о Вѣдомства 0,

Громовъ заявилъ, что алвыгаеніе обложенія земскимі|
сборомъ казенныхъ земель состоялось ,[io постановленіюі
42 очередного Земскаго Собранія, каковое уже вошло щ
заковн\'ю силу, почем}'' онъ полагалъ бы ходатайство

представителя Казны Г. Кестель отклонить, Собраше
Поетановіш: согласілгься съ мнѣніемъ О. Уѣзднаго Наблю-

дателя Громова и цоручить Уітравѣ отослять копію щ
означеннаго постановленія въ ^азенную Палату, прило[
живъ и копію съ заявленія Г, Лѣсничаго.

. .Ст. 140. Представитель Духовнаго Вѣдомства В. В,|
Громювіъ ііроситъ Земское Собраніе пересмотрѣть вопрось

объ огиускЪ за платз7 лекарствъ изъ земскихъ аптекі

Духовенству. ГІослѣ обыѣна мнѣній, Собраніе Постшютл

ло) отмѣнить прошлогоднее постановленіе и разрѣшить не|
взимать плату съ духовныхъ лі-щъ цо роцептамъ зешстщ
врачей.

Ст. 141. Засл\'шавъ докладъ Управы за Щ 137, „Поі
воиросз' о разрѣшеніи займа Уѣздному Земству", по ка-|
ковому Собраніе иостановило: разрѣшмть Управѣ сдѣлать

заемъ ие свыгае 120000 рублей, съ условіемъ уплаты

нему не болѣе 8 годовыхъ 0/о, возбудивъ ходатайство

разрѣшеніи займа-

- Ст. 142. Представитель отъ казны С. Б. Кестель хо-|
датайствуетъ предъ Зеѵіскимъ Собраніемъ объ уравнеиіи[
илаты за правоученіе съ дѣтей, служащихъ лѣсного ві;

•домства по Ядринскому уѣзду, обучающихся въ Ядрин'
Ъкомъ Реальномъ училищѣ и женской Гимназіи.^съ зем-

скими плательшиками уѣзда. Собраніе Постатвило- хода-

тайство С. Б. Кестель удовлетворить.

Представитель Духовнаго Вѣдомства О. Громовг
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Шоситъ аналогичное ходатаиство по представленію та-

Вяхъ же льготныхъ условтй и лидамъ Духовнаго Вѣдом-

Вгва Собраніе постановнло: ходатаиство 0. Громова откло-

Щить.

Ст. 143. Послѣ заслушанія акта Ревизіонной коми*.-

■іи Предсѣдатель Управы далъ Земскому Собранію слѣ-

дѵющія объясненія: по 1 пункту: Унрава вполнѣ согла-

шается съ мнѣніемъ высказаннымь Ревизіонной комиссіей

щ слишкомъ маломъ размѣрѣ Ядринской Земской Аптеки,
цочему она и представила Земскому Собранію особый

Іі,окладъ на разсширеніе аптеки, но Земскому Собранію
Втодно было отклонить этотъ вопросъ до слѣдующаго

Земскаго Собранія. По пункту 2) вполнѣ соглагааясь съ

нѣніемъ Ревизіонной коммиси, Предсѣдатель заявляетъ,

Собранію, что вопросъ о неправильномъ згстройствѣ стро-

юилъ былъ поднять въ строительной комиссіи по по-

стройкѣ этой болыіицы и Управа, на основаніи постанов-

иенія комиссіи, обратилась въ Губернскую Земскую Уп-

юаву съ просьбой прислать для осмотра больницы Инже-

неровъ, Губернская Управа эту просьбу удовлетворила

|\оманцировавъ для осіѵютра зданія двухъ лицъ, которые

по осмотру зданія) прислали актъ, осмотра, каковой и

ылъ оглашенъ Земскому Собранію, Собраніе, по обмЬнѣ

іынѣній по эіому вопросу Ifocma/wsjwo. возбудить вторичное

|ходатайство о командированіи архитектора для выяснемія

опроса на сколько прочно сдѣланы по указанію инже-

иеровъ измѣненія въ конструкціи стропилъ и не угро-

іжаютъ ли они опасностью; въ томъ же сдучаѣ еслиизмѣ-

ненныя стропилы всетаки угрожаютъ паденіемъ крьпііи

просить Архитектора указать, что нужно сдѣлать съ

крышей и доопредѣленія Архитекторомъ прочности крыши

|отложить штукатурку зданія.
Что касается вопроса по операціямъ сельско-хозяй-

стізеннаго склада Предсѣдатель Управы заявляетъ, что

Превышеніе суммы кредита, разрѣшеннаго Земскимъ Со-
брапіемъ онъ яризнаетъ, но что это было вызвано гро-
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маднымъ спросомъ на сельско-хозАЙстве> ныя орудіц|
коюрыя складъ весьма хорошо продавалъ на льготных
условіяхъ и въ виду того, что платежъ поступалъ весыіі

аккуратно, Земская Управа рѣшилась превысить тшш

мочія, на будупіее ще время согласно пожеланія Ревизіоц.
ной коммиссіи строго будетъ придерживаться размѣрі

кредита, опредѣленнаго Земскимъ Собраніемъ По затро.

нутому Ревизіонной комиссіей вопросу о томъ, чтоба

товаръ выписанныгЧ для нуждъ Земства Управа своещіь
менно принимала, Иредсѣдатель Управы даетъ объясненіи,
что случай этотъ дѣйствительно былъ еще при прежнет

составѣ Управы, но онъ думаетъ, что это произошло и

по винѣ Управы, а потом}', что желѣзно-дорожнымъ пра-

виламъ взрывчатыя вещества (бензинъ) могутъ быть-
хранимы въ теченіи 7 дней, въ продолже.-пи которьт
Управа не могла получить товаръ по не зависящимъ оп

нея обстоятельствамъ.

По поводу замѣчанія Ревизіонной Комиссіи относи-

тельно небрежнаго отношенія къ земскомз^ имуществ)'
Земское Собраніе, довольствуясь объясненіемъ Предсі-
дателя Управы и Уѣзднаго Агронома,

Что касается пожеланія комиссіи происЛіодить т

ставку матеріаловъ для нуждъ земства съ торговъ Пред-
сѣдатель Управы сообщаетъ, что лѣтомъ этого года на

предложеніе поставки дровъ в-ь Земскія Учрежденія уѣзда-

изъявили желаніе только двое; одного изъ нихъ, какъ не

выполнившаго условія по поставкѣ дровъ въ прошломг

году, Управа не нашла возможнымъ допусѵлть, а поставк]

дровъ произвести было необходимо, потому Управа u

рѣшила сдать поставку дровъ второму на очень вы№

ныхъ условіяхъ, почему онъ Предсѣдатель Управы, про

ситъ Земское Собраніе разрѣшить въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ для Земства пріобрѣсти матеріалы хозяйствеН'
нымъ способомъ.

Собраніе постановгіло: принять всѣ предложенія Реви-
зіонной комиссіи, изложенныя въ актѣ, кромѣ пункта о

предложеніи Агронома и Завѣдываюшему Складомъ болѣе
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ірежно о.тноситься къ Земскому имуаіеству, утвердивъ

ідакцію настоящаго постановленія съ сдѣланнымъ испра-

[еніемх^ на 2 страницѣ его строк. 22—23.

Къ ст. 143.

А К Т Ъ.

Ревизіонной Номиссіи 23 сентября 1911 года.

На разсмотрѣніе Ревизіонной Комиссіи были переда-

ы Управой отчетъ о дѣйствіяхъ Уоравы и денежный
ітчетъ, но вь виду того, что эти отчеты были лереданы

Комиссіи въ день Земскаго Собранія, а не были кааъ

іто практиковалось раньше, переданы заблаговременно,
Ревизіонная Комиссія, обремененная массою разваго рода

дорсладовъ, переданныхъ на ея разсмотрѣніе Собраніемъ
ше имѣла возможности детально разсмотрѣть эти оічеты,

| потому и не могутъ быть представлены на утвержденіе
Земскаго Собранія: Въ ближайш. будущ. Комиссія предпола-

аетъ заняться разсмотрѣніемъ этихъ отчетовъ и прсдста-

Ьить ихъ или къ экстренному, или слѣдующему Очеред-
ному Собранію.

По той же иричинѣ Комиссія не имѣла возможности

росмотрѣть книги, документы и вообіце дѣлонроизводство

'правы.
Осматривая земскія зданія и постройки, находящіяся

ъ городѣ Ядринѣ, Комиссія нашла:

1) Зда;ге аптеки, по своимъ малымъ размѣрамъ, не

отвѣчаетъ своему назначенію центральной аптеки: много

медикаментовъ свалено въ какія то безпорядочныя кучи,

разсованныя по разнымъ угламъ и закоулкамъ, почему

комиссія находитъ крайне необходимымъ просить Собра-
ніе дать Управѣ порученіе составить къ слѣдующему

Очдредному Собранііо смѣту на расширеніе иомѣщенія

аптеки съ обязательнымъ устройствомъ подвала.

2) Зданіе новой больницы выстроено въ общемъ хо-

рошо, за ис[<люченіемъ фасада, гдѣ разстояніе между по-



колемъ и окнами слишкомъ мало и крыгаа устроена беть
соблюденія требованій строительнаго мскуства, а нменно:

стропильныя ноги опираются не на стропильныя связи, a

на верхнія бревна стѣнъ, въ которыя (бревна) врублеиы
и потолочныя балки, такимъ образомъ вся тяжрсть кры-

ши ложится и на верхные вѣнцы срубовъ и на потолокъ,
отчего уже теперь, когда зданіе еще строится, потолокъ

даетъ зыбь и уже замѣченъ провѣсъ потолочной балки
въ однои изъ общихъ палатъ. По мнѣнію комиссіи необ-

ходимо передѣлать крышу съ добавленіемъ еще цвухі

верхнихъ вѣнцовъ срубовъ, положеніемъ стропильныхъ

связей и вырубаніемъ регелей.
Прошлымт. 46 Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ

Управѣ дано иолномочіе кредитоваться по складу до

4000 рублей, въ настоящее же время, какъ извѣстно ко-

миссіи, кредитъ склада простирается свыше 7000 рз^блей.
Такое повышеніе даинаго Управѣ уполномочія комиссія

признаетъ не желательнымъ и также опаснымъ, а потому
полагаетъ просить Собраніе предположить Уиравѣ на бу-
дущее время ни въ какомъ случаѣ не нарушать поста-

новленій Собранія и не выходигь изъ з^казанной ей нор-

дш, какъ въ отношенш склада, такъ и при веденіи всего

земскаго хозяйства, такъ какъ комиссіей, мсжду прочимъ,

замѣчено, что сверхъ общей расходной смѣты Управои
сдѣланъ перерасходъ болѣе 10000 рублей. Явленіе это

крайне не желателыю и по мнѣнію комиссіи не вызыва-

лось необходимостью, а если и надо было сдѣлать пере-

расходъ такой крупной суммы, то Управа имѣла возмогк-

ность внести соотвѣтствующій докладъ или въ одно изъ быв-

шихъ въ теченіе года Чрезвычайныхъ Собраній, или соз-

вать экстренное Собраніе.
Просматривая въ гкладѣ книгу по продажѣ това-

ровъ, комиссія заыѣтила, между прочимъ, что складъ от-

пускаетъ товаръ по мелочамъ въ кредитъ разнымъ ли-

цамъ безъ уполномочія на то Собранія. Такое самоволь-

ное расгюряженіе товарами комиссія признаетъ операціеи
неиравильной и нроситъ Собраніе запретитъ Управѣ от-



пускъ товаровъ въ кредитъ, за исключеніемъ Волостныхъ

Правленій и всѣхъ яемскихъ служаіцихъ, которымъ от-

крыть кредитъ —первымъ до 500 рублей и вторымъ до Ѵз

получаемаго ими мѣсячнаго жалованья съ ежемѣсячной

расплатой.
Комиссіи извѣстно, что при выпискѣ товаровъ Уп-

рава иногда забываетъ объ этомъ выписываемомъ товарѣ

и товаръ этотъ на желѣзно-дорожпой станціи, или на па-

роходной иристани иродается съ акціона и такимъ обра-
зоъъ Земство терпитъ убытки изъ за небрежности Упра-
вы (случай при предыдущемъ составѣ Управы).

Зданіе склада, хотя по докладу Управы и чи^лится

законченнымъ, но на самомъ дѣлѣ не закончено построй-
кой и необходимы новыя ассигнованія на постройку за-

боровъ и навѣсовъ для храненія земледѣлі ческихъ ору-

дій, которыя въ настоящее время въ безнорядкѣ разбро-
саны подъ открытымъ небомъ, хотя no мнѣнію комиссіи и

была возможиость, изъ остающихся отъ постройки гербы-
лей—устроить хотя простенькій навѣсъ и укрыть цѣнныя

орудія отъ вреднаго вліяиія атмосферныхъ осадковъ. Въ

виду вышеизложеннаго комиссія проситъ Собраніе пред-

ложить г. агроному и завѣдывающему складомъ болѣе

бережно относиться къ земскому имуществу.

До свѣдѣнія комиссіи дошло, что нѣкоторыя матеріа-
лы потребііые на нужды Земства, поставляются не съ

торговъ, какъ это дѣлается обьщновенно при болынихъ

иоставкахъ, а хозяйственньшъ образомъ, результатомъ

чего явияется большая разница въ цѣнѣ однихъ и тѣхъ

же матеріаловъ и купленныхъ въ одно время.

Такъ дрова для Норусовской больницы были купле-

ны въ 1911 году no 6 руб. за сажень однополѣнныхъ

дровъ, а для вегеринарнои амбулаторіи въ тоже время и

такого же качества дрова 4 рубля 25 коп., а потому ко-

миссія проситъ Собраніе обратитъ вниманіе Управы на

такую безхозяйсткенность и поставить за правило для

Управы всѣ крупныя закупки и всѣ постройки нроизво_

дить съ торговь, а не хозяйственнымъ образомъ.-



Ревизуя наличность кассы на 23 сентября 19И года

комиссія нашла, что по книгамъ Уиравы числится денеж-

вая наличность 4230 руб. 10 коп. изъ коихъ по кассі

Унравы 281 руб. 92 коп каковая сумма была полно;;тьв

предъявлена комиссіи членомъ казначеемъ Иваномъ Пав>
ловичемъ Павловымъ, a 3948 руб. 18 коп. числится по

счетамъ Казначейства.

Ст. 144 Заслушавъ докладъ Управы за № 140 „По
вопросу разрѣшенія полномочій Уѣздной Управѣ прода-

вать хлѣбъ по заготовительной стоимости по детальномъ

обсужденіи этого вопросэ, Собраніе постстовило: 1) упол-

номочить Управу производитіз продажу хлѣба по загото-

вительной цѣнѣ жителямь Ядринскаго уѣзда, пострадав-

шимъ отъ неурожая нынѣганяго года. 2) поручить Управѣ

разработать вопросъ о покупкѣ и продажѣ хлѣба въ осо-

бой комиссіи. въ которую и были избраны Собраніемъ
А. Ф. Ашмаринъ С. Б. Кестель и Н. К. Крыловъ 3)
Соединить если осажется возможыымъ, операціи по

закупкѣ хлѣба съ Городскимь Управіеніемъ 4) Возбу-
дить ходатайство предъ Правительствомъ объ отиускѣ

50000 руб. на организацію продажѣ хлѣба по заготови-

тельной стоимости. 5) Въ цѣляхъ пониженія, искз^ственно

иоднятыхъ спекулянтами цѣнъ на хлѣбъ, просить вре-

менио разрѣшить продавать таковой по цѣнѣ ниже заго-

товительной съ тѣмъ, чтобы иолученные з^бытки были

отнесены на средства Казны, о чемъ и возбудить соотвѣт-

ствзгюшія ходатаиства. Послѣ чего Предсѣдатель обьявилъ

засѣданіе закрытымъ до 8 часовъ вечера

■

Вечерте засѣданіе 23 сентнбрл.

Ст. 145 Предсѣдатель Собранія А. Н. Плотпиковъ
обьявилъ вечернее засѣданіе 23 сентября открытымъ въ

8 часовъ вечера въ соаавѣ 12 гласныхъ и представитглей,
0 чемъ Лостатвлено: записать въ настоящій журналъ.
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Ст. 146 Заслушавъ письменное обьяспеніе Управы
Ию особому ынѣнію Предсгавителя казны Лѣсничаго С. Б.

Шестель no вопросу о неравномѣрномъ обложеніи зем-

вкимъ сборомъ казенныхъ земель сравнігтельно съ имз?ще-

Вітвами частныхъ владѣльцевъ и о повышеніи земскихъ

иборовъ пи смѣтѣ болѣе чѣмъ иа 3 0 /о ) Собраніе, согла-

!:ившись съ мнѣніемъ Уѣздной Управы, Постановило: при-

Ііожить къ постановленію Собраиія объяснительную запи-

:ку Управы вмѣстѣ съ особым7> мнѣніемъ Представі.теля
{азны.

Къ ст. 138 и 146.

]ъ 47 Очерерое ^Тдртккое У^здиое Земское
Cospafiie.

Въ утреннемъ засѣданіи было разсмотрѣно заявленіе

предсгавителя отъ казны Лѣсни-аго Ядринскаго Лѣсниче-

ства С Б. Кестель в По вопросу о неравномѣрномъ обло-

женіи земскимъ сборомъ казенныхъ удобныхъ земель,.

сравнительно съ имуществами частныхъ владѣльцевъ и о

повышеніи земскихъ сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ

болѣе чѣмъ на 3 0 /о.
По означенному вопросу Уѣздная Управа считаетъ

свопмъ долгомъ доложить Собранію нижеслѣдующее: 1)
Повышеніе обложенія земель и лѣсовъ находящихся въ

вѣдѣніи Государственкыхъ Имуществъ, опредѣлено поста-

новленіемъ 42 Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія въ 1906 году и до настоящаго времени поэтому

вопросу протестово не постунало, почему Управа пола-

гаетъ, что указанное постановленіе уже вошло въ закон-

ную гилу, а потому она и не видитъ основаній къ отмѣ-

ненію приведеннаго постановленіемъ 42 Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собраиія. 2) Что касаегся вопроса общаго

обложенія имуществъ частно владѣльческихъ, такъ и на-

ходящихся въ вѣдѣніи Государственныхъ Им/ществъ, то

наковыя облагаются равномѣрно, почему Управа не мо-
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жетъ согласиться съ заявлсніемъ Лѣсничаго Г. Кестель
3) Что касается воироса относительно 3 0 /о повышенііі|
смѣты на 1912 годъ, то Управа имѣетъ честь долонштіі

Собранію, что и въ прошломъ году Земское Собраіііе!
превысило установлеыный 0/о повышенія, каковой выра-|
зшкя 14, ]30 /о сверхъ иредѣльной нормы, въ видз' чего,,

смѣта была иредставлена І^убернскимъ Присутствіемъ
Министерство Внутреннихъ Дѣлъ, которое, какъ ирла-|
гаетъ Управа, принимая во вниманіе неотложность pat-!
ходовъ, утвердило смѣту съ указаннымъ повытеніенъ,
почему и въ насгоящее время Уврава имѣетъ честь обра-
титься къ Земскому Собранію съ просьбой возбз^дип
ходагайство объ утвержденіи смѣты въ тоыь видѣ, каюі
она составлена. Подлинное иодписали Предсѣдатель Уп

равы Гиляровскій и Члены И. Павловъ, Яковлевъ и Д
Ивановъ.

Ст. 147. Въ виду разрѣшенія Земскнмъ Собраніет.|
безплатнаго OTnj'CKa медокаментовъ Духовенству. Глас-j
ный A В. Васильевъ предложилъ Земскому Собранію
возбудить ходатайство предъ Правительствомъ объ обло-

Жевіи церковныхъ земель на раі:нѣ съ крестьянскиіии,

Собраніе, согласившись съ ііредложеніемъ гласнаго А.

Васильева, постатвило: возбудить соотвѣтствующее хода-

тайство.

Ст. 148. Предсѣдатель Управы П. А. Гиляровскій
предложилъ выразить благодарность отъ лица Земскаго

Собранія Глубокоуважаемымъ Алексаидрѣ Арсеньевиѣ

с-иновію Михащювичзг Таланцевымъ за постройку зданія
Гимназіи въ городѣ Ядринѣ чѣмъ они дали возможность

дѣтямъ народа по^з7 чить среднее образованіе. Собраніе
единогласно постаиовило: согласиться съ предложеніемъ
П. А. Гиляровскаго и выразить искреннюю благодар-
нсстъ Г. г. Таланцевымъ.

Ст. 149. Предсѣдатель Управы П. А. Гиляровскій
доложилъ Собранію просьбу Поаечителя Ядрииской да'
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■кой Гимназіи Н. М. Таланцева, о разрѣшеніи выдачи

[іособія ассигнованнаго Земскимъ Собраніемъ при преоб-
Ьазованіи прогимназіи въ гимыазію въ суммѣ 2500 руб.
Івѣ тысячи пятьсотъ руб. ассигнованныхъ по смѣтѣ 1911

■■ода въ виду необходимости оборудованія гимнсізіи.
ДЙШ' » ■. 2

Ст. 150. По разсмотрѣніи Собраніемъ дѣлъ и по

ррочтеніи журналовъ настоящаго засѣданія Г. Предсѣда-

гель Собранія объявилъ 47-е очередное Уѣздное Земское

Гобраніе закрытымъ. Постаповлен.: записать о семъ въ

|настоящій журналъ.

■ : - . ■ : • .■ ' .

Съ подлинными вѣрно:

Лредсѣдатель Уиравы Гиляровскій.

■ і

Свѣрялъ: Секретарь Новиковъ

■

і .

■ ■

■

■ ■■ ■

.,■■.■,

■ :

■

■ :

I
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Къ ст. 3.

Д о е л а д ъ || 32^

Ядринсной У^здной Земскси Управы.
47 Очерэдноку Ядринскому Уѣздному Sew-

скому Собранію.
По ходатайству Г. йнспектора Бирской Инородческоі

учительской школы.

Отношеніемъ отъ 9 апрѣля сего года за № 259, Ин-

спекторъ Бирской инородческой учительской школы об-

ратился въ Уираву съ нижеслѣдующимъ:

^Для Бирской Инородческой Учительской школы

есть существеннгія необходимость пріобрѣсти смежныя со

школьною усадьбою усадьбы мѣстныхъ домовладѣльцевь

Г.г. Галанова и Туснолюбова, каковыя усадьбы со всѣми

на нихъ постройками продаются ихъ владѣльцами за

13500 рублей.
10500 рублей дала казна. He достаетъ 3000 рублей,

къ уплатѣ которыхъ учительская школа не имѣетъ ис

точниковъ, такъ какъ спеціальныхъ средствъ, въ роді
платы за ученіе, какъ въ другихъ учебныхь заведеніяхг,
школа не имѣетъ, а Казна въ прибавкѣ суммы отказала.

Потребность пріобрѣтенія вышеозначенныхъ усадебъ
вызывается 1) тѣснотою школьнаго двора, который за-

строенъ разными постройками и занятъ складомъ дровъ,

особенно въ зимнее время. 2) Предвидится расширеніе
школьнаго храма, который служа церковью для учащихся

въ учебныхь заведеніяхъ г. Бирска, въ числѣ своемь

увеличивающихся, вслѣдствіе сушествованія въ немъ все-

общаго обученія и вновь открывшагося реальнаго учили-
ща, становится тѣснымъ по воскреснымъ и особенно

драздничнымъ днямъ, а расширеніе храма, возможно
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енно только въ сторояу Одной нзъ этихъ смежныхъ

садебъ 3) Наконецъ н самое главное, учительская шко-

|а, не смотря на свое свыше двадцатиаягилѣтнее суще-

вованіе, доселѣ не имѣеть собственнаго образцоваго
ачальнаго учшшща, для учебной практики воспитанни-

овъ (II и III классы), которые для этой цѣли |ежедневио
ходятъ въ одно изъ мѣстныхъ приходскихъ училищъ, что

сопряніено, какъ доказалъ оиытъ, со многими неудобства-
и, не говоря уже о ежедневномъ: опущеніи воспитанни-

Ками Ш класса части второго урока, вслѣдствіе хожде-

иія въ училише, особенно же въ ненастную погоду. Къ
тому же въ посѣщаемомъ воспитанниками приходскомъ

І^чилищѣ преобладающій контингентъ учащихся русскіе
ыальчики, а воспитанники Бирской Инородческой Учи-

гельской щколы должны бы сверхъ русскихъ мальчиковъ

иавать пробные уроки и мальчикамъ инородцамъ. Затѣмъ

это приходское училище очноклассное, а оканчивающіе
курсъ воспитанники учительской школы поступаютъ на

учительскія должности и въ двухклассныя іучилища кото-

рые нынѣ, вслѣдствіе введенія всеобщаго обученія, и

[Зсмствами и Министерствомъ Мародыаго Просвѣщенія от-

крываются въ увеличенномъ числѣ и на учителей въ ко-

торыя предъявляется теперь Инспектору ,- чительской

школы спросъ отъ Инспекторовъ народныхъ училищъ.

На вышеозначеиныхь усадьбахъ имѣюгся жилыя по-

мѣщенія, въ которыхъ по приспособлеиіи ихъ, можно бу-
детъ открыть русско-инородческое образцовое двухкласс-

ное училище, въ которомъ, какъ принадлежащемъ учи-

тел ской школѣ. воспитанники ея могли бы практико-

ваться въ веденіи начальнаго обученія съ большею сво-

бодою и удобствомъ въ выработкѣ методическихъ пріе-
мовъ, нежели въ училищѣ, не нодчиненномъ учительской
школѣ, какъ это теперь.

Въ Бирской Инородческой учительской школѣ обу-
чаются и дѣти населенія Ядринскаго уѣзда.

А потому и вслѣдствіе всего вышеизложеннаго на-

хожусь вынужденнымъ обратиться къ Управѣ съ покор-
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нѣйшею просьбою ходатайатвовать предъ имѣющиит,

быть ближайшимъ въ семъ году Земскимъ Собраніемг
(не исключая и экстреннаго, если таковое прислучится),
Объ ассигнованіи на пріобрѣтеніе вышеуиомянутыхъ уса.

дебъ въ пользу Бирской Инородческой Учительской шко-

лы если уже не всѣхъ 3000 руб., то столько, сколько

найдетъ возможнымъ Земство, для удовлегворенія выше-

изложенныхъ нуждъ учительской гаЕ(олы, и о послѣдую-

щемъ не отказать увѣдомить меня, присовокупляя, что

съ таковои же просьбою я обращаюсь и къ другимг

Уѣзднымъ Земствамъ.
Докладывая настоящее ходатайство на благоусмог>

рѣніе Земскаго Собранія Уѣздная Управа хотя принци-

иіально и сочувствуетъ вышесказаннымъ цѣлямъ, но ио-

лагаетъ, что едва ли Земское Собраніе будетъ имѣть

фактическую возможность сдѣлать соотвѣтствующее ас-

сигнованіе, принявъ во вниманіе неотложныя нужды сво-

его уѣзда и предѣльность повышенія смѣты.

| ------_—-----

къ ст 3.

Д о к л а д ъ Щ 116.

Объ увеличеніи пособія на содержаиіе стипендіатовъ въ

Симбирской Чувашской школѣ.

Инспекторъ Симбирской Чувашской Учительской
школы, при огношеніи отъ 7-го сентября сего года за

№ 1665-мъ препровождая въ Управу списокъ воспитанни-

ковъ и восиитанницъ, Ядринскаго уѣзда, обучающихся
въ Симбирской Чувашской Учительской школѣ и въ на-

холящихся при ней мужскомъ и женскомъ двухклассномъ

приходскомъ учшГищахъ и на женскихъ педагогическпхі.

курсахъ, сообщилъ, что изъ 49-ти человѣкъ, поименован-

ныхъ въ спискѣ, пользуются стипендіями ЯдринскагоЗем-
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■гва 13 чсловѣкъ, йзъ которыхъ первые восемь содержат-
Ия на стипендіяхъ Ядринскаго Земствасъпрошлаго 1910-11

Вчебнаго года, и послѣдніе пятеро, иоступили въ теку-

шемъ году и зачислены на стипендіи Ядринскаго Земства,
іогласно отношенія Управы отъ 4 го минувшаго августа

|а № 2331. Такимъ образомъ изъ 16 стипеидій Ядринска-
Іо Земства, имѣющихся въ школѣ и въ находящихся при

ией училищахъ и педагогическихъ курсахъ, свободныхъ

рока трй, которыя и 63'дутъ замѣщены лицами , поимено-

анными въ спискѣ При этомъ 33 человѣка должны бу-
утъ остаться безъ стипендіи Ядринскаго Земства, свобод-
ыхъ же казенныхъ стипендіи въ настоящее время не

имѣется.

Въ виду" этого Г. Инспекторъ обращается въУправу
ісъ просьбой, доложить. Очередному Ядринскому Уѣздному
Земскому Собранію, не найдетъ ли оно возможнымъ уве-

личить, чннѣ отпускаемое пособіе въ 800 рублей, на со-

держаніе учашихся въ школѣ и въ находяшихся при ней
училищахъ на курсахъ, на 500 ру:1 ., т. е. на 10 человѣкъ,

считая на каждаго по 50 руб. въ годь.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
вполнѣ присоедиііяясь къ просьбѣ Г. Инспектора имѣетъ

честь хообщить Земскому Собранію, что воспитанники и

воспитанницыСимбирской Учительской школы—дѣти очень

бѣдныхъ родителей, изъ отдаленныхъ, отъ города Ядрина,
волостей, не имѣющихъ возможности, на свои средсгва

учиться въ средне-учебныхъ заведеніяхъ г. 5Ідрина, a

потому Управа съ своей стороны находигъ, очень жела-

тельнымь увеличеніе вышесказаннаго пособія, такъ какъ

только это дастъ возможность, этимъ бѣднѣйшимъ" учени-

камъ уѣзда получить— образованіе.
' - . .. ■

[ ■ ■
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Kb СТ.

Д o к л a д ъ № 110.

і

ІІо ходатайству уполномоченнагосельскаго общества, Козыи
Романова, о преобразованіи Пйзиповской , зеиской школи

въ двухклассную Министерскую или Зеіиекую.

іб-го августа гего года въ Управу обрагиіся Упщ
помоченный Гіиз иовскаго сельскаго общества, Иѳзьла

Романовичъ Романовъ съ нижеслѣдующимт, ирошеніем
к46-мъ Очереднымъ Ядримскимъ Уіізднымъ Земскимь

Собраніемъ были сдѣланы соотвѣгсгвуюшія ассигнованія
на яреобразоеаніе Пизиповской земской школы въ двух-

классную министерскую школз^, въ виду чего я иаиѣю

честь ходагайствовать объ открытіи второго класса сг

начала иастоящаго учебнаго года, если же утвержденія
Министерства на открытіе второго класса и на преобра-
зованіе вышесказаннаго училища не послѣдовало, то я

имѣю честь покорнѣйше просить, согласно данныхъ ті

иолномочій Пизиновскаго сельскаго общества, возбудигь
нредъ предстояшимъ Очереднымъ Земскнмъ Собраніемъ,
ходатайство о преобрааованіи Пизиповской Земской шко-

лы въ двухклассную Министерскую или Земскую о чемъ

имѣю честь просить Уѣздную Управу, войти къ Собранію
съ особымъ докладомъ и дабы имѣть возможяость открыть
второй классъ, съ начала учебнаго года, разрѣшить Уп-
равѣ произвести расходъ по содержанію этого класеа изъ

смѣтныхъ назначеній на этотъ предметъ 1910 года, что же

касается снабженія классными принадлежностями какъ-то;
партами, и классными доска.ѵш, то таковыя мною ужеза-

готовлены Въ цѣляхъ же скорѣйшаго осуществленія от-

крытія двухкласснаго училища, я имѣю честь ходатайст-
вовать предъ Ядринской Земской Уиравой, просить Зем-

ское Собраніе сдѣлать соотвѣтствующее ассигнованіе на

преобразованіе вышесказаннаго училища на 1912 годъ,

независимо отъ того, будетъ ли училище преобразовано

';
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Министерское или Земское. Расходъ по содержанію
училища выразится въ слѣдующей суммѣ: жалованье

ителю 360 рублей, ото. леніе и освѣщеніе второго клас-

въ наемномъ гюмѣщеніи 81 руб., наемъ помѣщенія

рублей, ааконоучителю жаловье 72 рубля наемъ сто-

жа 24 рубля, на учебники и учебныя пособія 150 руб-
й, а всего на первый годъ иотребуется ассигнованія
7 рублей.

Докладывая объ изложенномъ ходатайствѣ Романова,
ѣздыая Управа имѣетъ честь сообщить, что 9-го августа
стуиило сообщеніе отъ Директора Начальвыхъ училищъ,
азанской губерніи, изъ котораго видно, что по Закону
мая 1908 года, устанавливается одинъ типъ начальныхъ

чилищъ, содержимыхъ Земствомъ съ пособіемъ отъ каз-

|ы на жалованье учительскому персоналу (по 390 руб. на
мплектъ учащихся.)

Въ виду сего одноклассныя згчилища могутъ преоб-
<разсваться въ двухклассиыя по посгановленію Уѣзднаго

Училишнаго Совѣта, съ назішченіемъ въ иихъ з'чителей
Во валичности учащихся, но не менѣе двухъ лиць.

Предполагая, что со стороны Уѣзднаго Училищнаго
Іовѣта, едвали встрѣтится ирепятствіе къ преобразованію
ышесказаннаго училища въ двухклассное, Уѣздная Уп-

ава внесла въ проектѣ смѣты 747 рублей на преобразо-
аніе Пизиповскаго Земскаго училища, коковую сумму

окорнѣйше проситъ Земское Собраніе утвердить..

Къ ст. 6.

Д о к л а д ъ № 6.

1о Ходатайотву бывшей Земской учительницы Ядринскаго
уѣзда Д. 0. Акрамовской.

Бывшая учительница Ядринскаго Земства Дарья
киповна Акрамовская 15 Іюня обратилась въ Управу съ

І

h

,3
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прошеніемъ, которымъ она ходатайствуетъ предъ HacToJ
щимъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ объ увеличеніг.
ей денежнаго пособія пб 10 руб. въ мѣсяцъ мотивирѵі,

свою гіросьбз' недостатоі ностью получаемаго ею ежегодиі
пособія лишь въ размѣрѣ 60 руб. въ годъ, на каковуі]
сумму еи очень трудно' суиіествовать.

Докладывая вышеприведеиное ходатайство, УАзднаІ
Управа имѣетъ честь сообшить, что г-жа Акрамовси
прослужила въ должнОсти Земскои учительницы 40 лѣпі

отдавъ свои силы и сиособности на благо населеніи]
1 Ядриискаго уѣзда, въ настоящее время лишенн

возможности имѣть какой либо заработокъ въ виду пргі

клонности возраста и физическаго страданія рукъ, ги|
Акрамовская не можетъ обходиться безъ посторонна!;
помоши.

Все вышепривденное ставитъ въ весьма тяжелое ші
ложеніе яту скромную и незамѣтную труженицу, ||Ькогш
работавшую на земскои нивѣ въ теченіе почти иолстолѣгаіз

■и Управа надѣется, что Земское Собраніе, всегда чути!

относящіеся кь дѣлу народнаго образованія и его работ-і
никамъ, и въ данномъ слз'чаѣ пойметъ тяжелыя жизнен'

ныя условія, въ которыхъ находится r-жа Акрамовская іі

не откажетъ въ удовлетвореніи ея просьбы, чѣмъ и (Вд

твердитъ, что сл_ѵжащихъ, отдавшихъ свои^силы на блайі
населенія, Земство всегда цѣнитъ по ихъ заслугамъ.

■

■ ,■ ■■ • :;

• ■
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Къ ст. б.

Д о к л а д ъ ЩуЩ
ходатайству воспитанннцы fl-ro отдѣленія Юматов-

ой цорковно-приходской второ-классной школы Евдокіи
кифоровой о назначнніи ей денежнаго пособія на обу-

ченіе.

Минувшее 46-е Очередное Земское Собраніе, засл\'_

ъ докладъ Управы „по ходатайству дочери крестьяни-

деревни Сормъ Хири-Карай, Асакасинской волости,

Евдокіи Никифоровой о назначеніи ей денежнаго пособія

Ипя обученіа въ Юматовской церковно-приходской жен-

ской второкласной школѣ. Постановило: агсигноватЕ> про-

симое ею пособіе.

Въ настояшсмъ году воспитанница И-го класса вы-

Віесказанной школы Евдокія Никифорова, принося ис-

іѵреннюю благодарноегь за оказанную ей матеріальную
Іоддержку обращается вновь съ просьбой къ Земскому
Іобранію объ эказаніи ей посильной номощи и въ насту-

[ающемъ учебномъ годз'.

Докладывая вышенриведенное ходатайство на благо-

кмотрѣніе Земскаго Собранія Управа съ своей стороны

іадІется, что Собраніе ие откажетъ въ ассигнов.-ініи Ники-

Ьоровой денежнаго пособія необходимаго сй для продолже-

іія обученія, почему внеся въ проектъ смѣты пособіе Ни-

роровой въ размѣрѣ 39 руб. 75 кон. Управа проситъ та-

(овую сумму утвердить.



— 74 —

Къ ст, |

Д о к д а д ъ еМ 42.

0 назначеніи Студенту Медику ИІИПЕРАТОРСКАГО Тоі
скаго Университета Н. В. Платонову пособія въ суиі

300 рублей.

. Уѣздною Управою 8 авгз^ста сего года получено отіі
студента Медика ІУ курса Томскаго Университета Нііі
колая Васильевича Платонова нижеглѣдзгющее іірошешЛ

Прошу Ядринское Уѣздное Земское Собраніе назщі
чить ынѣ на слѣдующій 1911— 12 з7 чебный годъ іюсобіев»;

количесгвѣ трехъсотъ рз7блей (300 руб,) на продолжен»:]
образованія въ Томскомъ Университетѣ. ОзначенныиІ
иособісмъ я уже пользовался три года съ обязательствоиі
съ моей етороны служить по окончаніи образованія ві|
Университетѣ въ Ядринскомъ Уемствѣ Съ таковымъ щ
обязательствомъ съ ыоей етороны прошу назначить мрм

пособіе и на слѣдз , ющій учебный годъ. ОбязательствІ
данное мною находится въ Ядринской Уѣздной Земдаі
Управѣ."

Докладьшая вышеизложенное ходатайство Платоновя
на благоусмотрѣніе Ссмскаго Собранія, Уѣзднал Управ|
надѣется, что Зобраніе ежегодно назначая пособіе Іілатоі
нову, и въ настояшее время не откажетъ ему въ просв-І
момъ ассигнованіп, почемз7 она и внесла 300 руб. Ц
проектъ смѣты 1912 года; при этомъ Управа имѣетъ чесп

сообщить, что Платоновымъ прислано выданное ему Ш\
торомъ з;ДостовІзреніе въ томъ, что онъ дѣйстбительм

состоитъ въ числѣ стз;дентовъ медицинскаго факупьтета
ИМПЕРАТОРСЦАГО Томскаго Университета,
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\іъ ex. 8.

Д о к д а д ъ eNs 109

|бъ ассигнованіи 1700 рублей на отопленіе церковно-при-.

ходскихъ школъ.

Въ годовомі- отчетѣ, Уѣздный Наблюдатеггь Церковно-
риходскихъ школъ, Ядринскаго уѣзда, В. В. Громовъ
одробно изяожилъ дѣло постаеовки обученія и воліита

іявъ названныхъ школахъ заканчивая отчетъ Ьнъ при-

оситъ благодарность Ядринскому Земству за поддержку

іерковныхъ школъ средстваии, тѣмъ болѣе необходимую
ъ настоящее время, когда Святѣйшій Синодъ отпускаетъ

'Же средства по 390 руб. на каждый коѵшлекть, которыхъ

бшее количество равнялось для отчетнаго года въ 85

пколъ 101. Такимъ образомъ церковныя школы, открытыя

емотвомъ и передаиныя Духовенству въ 1888 году, встали

въ уѣздѣ правильно и если бы Земство приняло на себя

<и отопленіе церковныхъ школъ, на такихъ же условіяхъ,
какъ и другія, отп\'стивъ для этого хотя бы no 35 руб.,
къ суммѣ отпускаемой нынѣ на каждую школу, то этимъ

Іонѣ еще бы больше пошли на' улучщеніе во внѣшней

организаціи.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа

нмѣетъ честь сообщитц что на бывшемь Епархіальномъ
Съѣздѣ состоялось постаповленіе, о выдачѣ изъ средсгвъ

церквей иа отопленіе по 15 руб на каждую школу, въ

виду чего Управою и вносится въ проектъ смЬты пособіе

на отопленіе по 20 руб. на каждую церковно-приходскую
школу. Въ настоящемъ году, принимая во вниманіе неот-

ложные расходы и затруднительное финансовое положе-

ніе населенія въ виду недорода, и это ассигнованіе для

Земства затр_днительно, но все же Уіірава надѣется, что

Земское Собраніе не откажетъ въ аесигнованіи пособія, на
отопленіе церковно приходскихъ школъ при условіи
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чтобы были освобождены отъ этой натуральной повиино-

сти-, тѣ сельскія общества, которыя до настоящаго времени

йтапливали школы на свои средства.

Къ ст. 9,

Д о к л а д ъ М 128
объ учрежденіи классовъ ручного труда при Стрѣлецко-

Слободскомъ и Норусовскомъ земскихъ училищахъ.

44-е очередное Земское Собраніе, по докладу Управы
за № 86 постановило: докладъ Управы ѵѵтвердить и пор}'-

чило Угіравѣ открыть классъ при Стрѣлецко-Слободскомь

Земскомъ училищѣ, не дожидаясь просимыхъ ассигнованій

ІІравительства и Губернскасо Земства.
Исполняя это постановленіе, Управа возбудила со-

отвѣтствующія ходатайства, но къ открытію класса не

было приступлено за неимѣніемъ средствъ.

Въ насгоящее время Министерство Народнаго Про-
свѣіценія отпустило Ядринскому Земству на жалованіе

двумъ учигелямъ ручного труда 250 руб. на одно полу-

годіе.
Сообщая выиіеизложенное Земскому Собранію, Уп-

рава имѣетъ честь представнть свои соображенія по рас-

ходамъ потребнымъ на открытіе двухъ классовъ ручного

труда,

На жалованіе учителямъ:

Ремссла ....... ; ..... .500 р. — к.

На обзаведеніе инструментами . . . ]'дН р. 32 к.

На нокупку матеріаловъ . 100 р. — к.

Наемъ помѣщеній ..... . 240 р. — к.

Освѣщеніе и отопленіе . 85 р. —- к.

Итого • J 058 p. 32 к.

Изъ э ихъ суммъ Министерствомъ отп\шхено 500 р-

на жалованье учителямъ, а осгальныя 558 руб. 32 коп.

Управа, при согласіи Уѣзднаго Земскаго Собранія, имѣетъ

честь покорнѣйгпе просить— ассигновать. При семъ при-

лагается смѣта на обзаведеніе инструментами.
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Цъ ст. 9

на обзаведеніе инстрз^менгами на одного человѣка.

Наименованіе инструментовъ.

Верстакъ ................ . .

Шерхебель съ колодкой , . . . . . . . .

Рубанокъ простой ............

Фуганокъ съ двойной желѣзкои

Рубанокъ двойной ........... . .

Наборъ стамесокъ прямыхъ и полукрѵглыхъ

(1Ѵ2, % Чі, '/2. Ч*)....... ". . . .

Молотокъ деревянный .... ......

Шило столярное . .... .......

Ресмусъ двухлинейный деревянный . .

Аршинъ складной . , . . .......

Угольникъ металлическій ........

Повѣрочная линейка ...... ......

Циркуль съ дугой . ..............

И т о г о . .

CO
s

>.

p. m.

15

1

2

1

2

1

28

85

35

20

50

88

40

45

90

50

60

65

23
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на обзаведеніе инструментами общих^ь для всѣхъ 20 чел,

Наименхшнге инотруіѵгентовъ. и

Моперечныхъ иилъ ...... ..,.-.

Пилъ съ широкимъ пологномъ и круглымъ
зубомъ шириной l 3/4j 2, 28 ....

Пиль съ широкимъ пологномъ и іѵіелкимъ зу-
бомъ ....... .... ....

Иилъ съ узкимъ полотномъ и мелкиліъ зу-
бомъ Ѵ2 ) 3/* ..... "■'•■'......

Пилъ выкруженныхъ ...... • . . ..

Иилъ ножевокъ разныхъ ..........

ГЬглъ въ металическомъ станкѣ. ... .. .

Тапоръ сюлярный , . . • . . . ; .

; Молотковъ слесарныхъ . ... • .....

Шнунтовъ раздвижныхъ съ желѣзками . .

Фасонныхъ желѣзокъ разныхъ К . і . . .

Колодокъ для нихъ .

Желѣзокь зензубельныхъ мрямыхъ . . ; -. .

в -л— косыхъ ...

іЖелѣзокъ для цеизубелей І 3/*, І 1 ,^ • ...

.Долотьевъ наборъ .... ...

155

135

~ 45

155

125

2

10

I

3

40

50

80

40

50

50

80

2 50
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Отвертокъ разныхъ 5, 8, 10 . , ...... 3 Ѵ50

Клещей .............. і _ 50

Нарѣзѳкъ для дерев. винта сь мѣточками

разм. 3іі, П[2, 2, 2і/2..- . . ...... ірчоіяЬІІ —

Угольникь желѣзный ..... ', .■ : , . 1 2-—

Аршйновъ ............. . . ;4 ■ 2 —

I

І\ліянокъ двоииыхъ разныхъ'. . , . . .2 150

Струпцинокь деревянныхъ . . ....... Ю1 10

Отвѣсовъ. .... .... .... . . 2 1

Ярунковъ съ ^.тальными іілаиками ..... 3 2 40

Стругѳвъ разныхъ ........... 2 2

Коловоротовъ разныхъ ........ . 2 1 60

Наборъ центровыхъ сверлъ (1 3/2, li/s, \Щ 1,
3/4. 42, Чі) ...... ...... 1 2 25

Наборъ церокъ (сверлъ) Щ', з/ 16 , і/4) 5/ 10) з/ 8 4/ І6 і _ ѵо

Буравчиковъ разныхъ ........ ... 3 — 60

ЦИНТРОВОКЪ ВИНТОВЫХЪ 3/8, s/s, 7 /8 > • • ■ • 3 1 50

Циркулей со вставными ножками..... 2 2

я съ дугой . ....... . . 1 _ 50

Нронциркуль ....... ..,,,.. 1 _ 50

Подпилковъ плоскихъ Ю ^ . . . ...... 2 — 80

Рашпилей полукруглыхъ .......... . з 1 80

» круглыхъ ... ........ . 3 1 80

]
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Разводку для пилъ . ......

Развертокь разныхъ . . ...

Дрелей разныхъ ■ • . . .

Повѣрочную линейку стальную.

Кусачки американскіе • . . . .

Оселковъ ..... . у

Точило круглое . ....•,

1

2

4

4

І20

итого 105

і (
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■:■:.■,■■ КЪ ст. 10.

Д о к л а д ъ eNs 13.

ежегодномъ ассигнованіи 300 рублей на кумысное лѣ-

ченіе Земскихъ учителеи.

Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ въ засѣданіи

9-го сентября 1908 года, на основаніи доклада Инспектора
І-ІародНыхъ училищь, постановилъ: просить Земское Собра-
ніе о ежегодномъ ассигнованіи 300 руб. на леченіе кумы-

сомъ учителеи, о чемъ огношеніемъ отъ 21-го сентября
за № 2048-мъ и просилъ Управу войти съ докладомъ 44

Очередному Уѣздному Земскому Собранію, которое, ст.

103 постановленія своего приняло по этому вопросу док-

ладъ Управы и разрѣшило въ 1909 году, дабы не обреме-
нить смѣты, нроизвести расходъ на этотъ предметъ изъ

смѣтныхъ остатковъ въ суммѣ 200 рублей.
Въ послѣдующій 1910 годъ, въ виду повышенія смѣ-

ты сверхъ установленнаго предѣла, вышесказанное ассиг-

нованіе не было включено въ смѣту, а между тѣмъ поста-

новленіе Собранія о ежегодномъ ассигнованіи на кумыс-

ное леченіе земскихъ учителеи является не только жела-

тельнымъ, но и крайне необходимымъ, что подтверждается

ещегоднымъ обращеніемъ въ Управу кого либо изъ лицъ

учительскаго персонала съ просьбой о назначеніи имъ

денежнаго пособія на леченіе кумысомъ, удостовѣряя не-

обходимость этого леченія представленіемъ въ Управу
медицинскаго свидѣтельства.

На основаніи изложеннаго, внеся на этотъ предметъ

въ проектъ смѣты 1912 года по ст. 7 § 5-300 руб., Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь цросить -Земское Собраніе не

отказать въ вышесказанномъ ежегодномъ ассигнованіи,
принявъ во вниманіе условій жизни и работу этихъ сель-

скихъ труженниковъ, отдающихъ свои силы и знанія на

благо подрастающаго населенія уѣзда и вполнѣ заслужи-

вающихъ, чтобы въ свою очередь и земство пришло къ
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йимъ съ .матерійльйой йомощыо въ дѣлѣ леченія и щ

держанія ихъ силъ и здоровья, затраченныхъ на трудо'

вую, а подчасъ и непосильную работу.

! _^_ _________ .іОНІМОЭВ dTMC

Къ ст. 13.

Д о к л а д ъ Щ 66.

Объ ассигнованіи 480 рублей на устройство праздникові

древонасажденія при земанихъ школахъ Ядринскаго уѣзда

Инспекторъ народныхъ училищъ препроводилъ ЗОго
Августа сего года за № 1452-мъ нижеслѣдующее отно-

шеніе:

Въ числѣ различныхъ мѣропріятій лѣсного вѣдомства

противъ наблюдаемаго за послѣдиее время уменьшенія
площади ѵастновладѣльческихъ и крестьянскихъ лѣсовъ

вслѣдствіе небрежнаго отношенія населенія къ лѣснымъ

богатствамъ, накопленнымъ ириродою въ теченіе долгихъ

лѣтъ, признано весьма полезньшъ воспитать въ молодомъ

поколѣніи здравыя понятія о лѣсѣ сознаніе необходиыош
бережнаго отношенія и любовь къ лѣсз'.

Въ послѣднее время на эту сторону воспитанія об-

ращается вниманіе. Любовь къ лѣсу съ большимъ успѣ-

хомъ можетъ быть воспринятадѣтьми школьнаго возраста.

Нѣкоторыя Земства и частныя лида давно уже при-

ступили къ осуществленію этого полезнаго дѣла и съ

большимъ успѣхомъ организуютъ для школьникозъ, въ

свободное отъ занятіи время, такъ называемыя праздники
древонасажденія. Навстрѣчу этимъ начинаніямъ идетъ

Охотно лѣсное вѣдомство, отпуская безплатно, въ удов>

летвореніе надлежащихъ ходатайствъ, посадочный мате-

ріалъ. Но нужно замѣтить, что эти праздники древонаса-
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жденія, прививаясь во многихъ мѣстахъ, имѣютъ, къ

сожалѣнію, пока случайный характеръ, тогда какъ развін-
витіе этого благого начинанія въ систему могло бы имѣть

громадное воспитательное значеніе.

Иризнавая дѣло организаціи^школьныхъ ираздниковъ

древонасажденія въ Ядринскомъ уѣздѣ весьма желатель-

нымъ и имѣя въ виду, что кромѣ посадочнаго матеріала
отпускаемагообыкновеннобезплатнолѣснымъ вѣдомствомъ,

потребуются средства для доставки отііущенныхъ посад-

ковъ, для поливки произведенныхъ гюеадковъ, для при-

веденія въ ''"порядокъ изгородей школьныхъ участковъ,

имѣю честь обратитьсяі въ Ядринскую Уѣздную ' Земскую
Управу съ покорнѣйшей просьбои, не найдетъ ли . она

возможнымъ ходатайствовать предъ предстоящимъ Зем-

скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи на сей цредметъ

суммы въ размѣрѣ 480 рублей, считая иоК^рублей на

каждую земскую школу.

Упомянутая выше сумма оказалась бы, я дз^маю, до-

статочнэ для организаціи школьныхъ праздниковъ древо-

насажденія при всѣхъ земскихъ школахъ Ядринскаго
уѣзда, располагающихъ земельными участками, весною

будущаго 1912 года.

Внося выщеприведенное ходатайство, на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь

сообщить, что принимая во вниманіе неотложные расходы

предстоящіе въ 1912 году для удовлетворенія насущныхъ

нуждъ населенія уѣзда, а также и предѣльность смѣты,

съ своей стороны она полагала бы желательнымъ обра-
титься къ Губернскому Земству съ ходатайствомъ объ от,'-

пускѣ средствъ на устройствоираздниковъ древонажденія
при Земскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда изъ суммъ Гу-
бернскаго сбора.

_________
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Къ ст, 14.

Д о к л а д ъ №28

По ходатайству Повѣреннаго 1-го Чурашевскаго сельскаго

общества Тораевской волости Дмитріева объ открытіи въ

селѣ Большомъ Чурашевѣ еженедѣльнаго базара.

Повѣренный 1-го Чурашевскаго сельскаго общества
Тораевской волОсти Яковъ Дмитріевъ, представивъ со-

отвѣтствующій ириговоръ сельскаго общества, обратился
на имя Уѣзднаго Земства съ прошеніемъ, коимъ ходатай-
ствуетъ объ открытіи "съ 1912 года въ селѣ Большомъ
Чурашевѣ ежемедѣльнаго по пятницамъ торжка, мотиви-

руя необходимость открытія этого базара тѣмъ, что село

Больгаое Чурашево состоитъ изъ 240 дворовъ, между

тѣмъ торговыхъ лавокъ, могушихъ удовлетворять всѣ

насущныя потребности жителей, въ селѣ не имѣется,

вслѣдствіе чего всѣ закупки приходится производить на

окружныхъ базарахъ, находящихся отъ села Больше-

Чурашева не менѣе 8—10 верстъ, что весьма неудобно
въ особенности въ весеннее и осеннее время, такъ какъ

на пути къ вышесказанньшъ базарамъ лежатъ три глу-

бокихъ оврага, весьма неудобныхъ для проѣзда послѣ

таянія снѣга, ливней и дождей.

Гіредварительно внесенія настоящаго ходатайства на

разсмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа собрала
свѣдѣнія отъ Угіравъ Чебоксарскаго и Козмодемьянскаго
уѣздовъ сообщившихъ, что къ открытію иазначеннаго

базара съ ихъ стороны никакихъ препятствій не встрѣ-

чается.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмогрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сооб-
щить, что состоявшееся по нему постановленіе Уѣзднаго

Собранія подлежигъ направленію въ порядкѣ п. 5 ст. 63

Положенія о Земскихъ Учрежденіяхъ въ Губернское
Земское Собрйніе.
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Къ ст. 15

Д о к л а д ъ Щ 51.

По ходатайству Ядринокаго городского Старосты о сложе-

ніи Земскаго сбора съ городской скотобойни за 1910 г.

въ суіимѣ 60 руб. 22 коп.

Ядринскій Городской Староста отношеніемъ отъ

4 февраля сего года сообщилъ Управѣ пижеслѣдующее:

Произвеця сего числа погашеніе недоимки земскихъ

сборовъ съ земли, лѣса и оброчныхъ статей, принадле-

жащихъ городу Ядрину, подъ квитанцію Казначействаза
№ 551 я оставляю недоимку (собственно окладъ 19 10 г.)
съ городской скотобойни, въ суммѣ 60 руб. 22 коп., не-

погашенною и нрошу Зеімскую Управу, внести въ буду-
щее Очередное Земское Собраніе особый докладъ о сло-

жеяіи съ города Ядрина эгой суммы и пени на нее, на

томъ основаніи, что скотобоиня та при перестройчѣ ея

въ 1910 году, потребовала расхода въ суммѣ 306 р. 22 к.

слѣдовательно, она не могла считаться доходною статьею

въ названномъ году, ибо полученный съ нея оброкъ по-

гасилъ немного болѣе одной трети того расхода, а осталь-

ная затраченная сумма слѣдуетъ къ погашенію изъ обро-
ка 1911 года и 1912 годовъ, въ виду чего въ достав^яе-

мыхъ ежегодно Управѣ свѣдѣніяхъ, объ оброчныхъ
статьяхъ, принадлежащихъ городу Ядрину: за 1911 годъ

она не будетъ включена вовсѣ, а въ будушемъ 1912 году

сумма оброка со скотобойни имѣетъ быть показана, за

исключеніемъ изъ нея остальной части расхода, пр зизве-

деннаго при перестройкѣ этой доходной статьи.

Вышеизложенное Уѣздная Земская Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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£ѵь ст. 15.

Дожладъ eM 53

П0 мдатайству предъ Ядрлнскимъ. Земсгаомъ объ осво-

божденіи городской скотобойни отъ ѳбложенія зеіискши

обораіѵіи, въ виду затраты на ея парестройки въ 1910 г.

306 р. 22 н.

Ядринекій Городской Староста приі отношеніи отъ

1'8 августа» сего года' за ,№,710 препроводиль въ. Уѣздную

Управу копію съ диклада своего Очередному Собранію
Уполномоченныхъ Ядринскаго Рородского Общебтвеннаго
Управлешя и кооію постановленія понему Со.бранія Упол-

номоченныхъ прося! ходатаиство города предсхавиѵтъ. на

разрѣшеніе предстоящаго Ѳчередного Ядринскаго Зем-

скагоСобранія.
Въ докладѣ своемъ Городской' Староста co-oemaetb,

что Городская скотобойня въ 19іО г. отстроена за^ ново,

съ затратою городомъ 306 руб. 22 к., слѣдовательно^ пока

не будетъ погашена' эта затрачеиная сумма цолучаемымъ

съ нея' оброкомъ, нельзя считать доходною статьею Иіона

во всякомь случаѣ, отъ обложенія земскими- сборами,
должна 6ыфь, на извѣстный періоді» времени; оевобождена,

На 1911 г. земскій: сборъ исчисленъ съ доходаіІЗО p.,

въ. суммѣ 70 руй. 45; коп., кои и подлежатъ къ оложенію,
затѣмъ скотобойня; не должна облагаться. земскими? сбо-

рами вовсѣ въ 1912 г , а на 1913 г., дѳходностъ ея будетъ
составлять разница между еуммою оброка и цифрою-остаг
ющагося погашенія'.

Доклады.вая объ этомъ. Собранію Городскихъ уполно-
моченныхъ, прошу послѣднее постаиовить свое: рѣшеніе

и возбужденіе предъ Ядринскимъ Земствомъ ходатайства;
1) о сложеніи со счетовъ со скотобойни земскаго сбора
въ 1911 г. въ суммѣ 70 руб. 45 к. и 2) объ исключеніи
ея изъ числа предметовъ земскаго обложенія, впредь до



Іюгашенія оброкомъ, затраченныхъ на ея иереустройку
06 руб. 22 Ш '

Собраніе 'Уполнѳмоченныхъ заслушавъ ' віатпецриве-

еный докладъ 11 авруста ст. 58. Ностатвило: докііадъ

тотъ принять всецѣло и тюручить Городскому Старостѣ,

росить Ядрйнское Земство, какъ о сложеніи исвислен-

§іыхъ на ІМІ г. земекихъ сбѳровъ съ гѳродской ското-

ойни въ суЯмѣ 70 руб. 45 ноп. такъ Щ о -временномъ ея

исключевіи изъ ічисла предмбтовъ земскаро обложенія,' то
есть впредь до вѳшѣщеній затраченныхъ городѳмъ -на

перестройку ея 306 руб. 22 коп.

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

іесть 'Внести на 'блароусмотрѣніе Земскаго Собранія. .

Къ ст. 16.

'Д о к 'л '^а ;д ;ъ : '№ 1,34 '

ІО мѣропріятіяхъ по развитію огнестойкаго стройтельства
въ раионахъ хуторскаго разселенія.

Господиномъ Казанскимъ Г}'бернаторомъ прислано

въ Управу предложеніе отъ 12 сего сентября за № 2738

слѣдующаго содержанія:
Главное Управленіе 'Землеустройства и Земледѣлія,

озабочиваясьсвэевременнымъ соображеніенътѣхъ мѣропрія-

тій, которыя подлежатъосуществлеыіювъ будущемъ 1912 г.

въ цѣляхъ дальнѣйшаго развитія аредпринятыхъ въ теку-

щемъ тоду начинаній по распространенш огнестойкаго
стройтельства въ раионахъ хуторскаго разселенія поручило

мнѣ созвать 8Особое Совѣщаніе и предложить ему, сооб-

разуясь съ тѣм-и указаніями опыта, которыя къ этому

времени могутъ быть опредѣлепы, выяснить:

1) какія мѣропріятія пО разритію огнестойкаго стро-



88 -

ительства на хуторахъ и отрубахъ подлежатъ осущео.

вленію во ввѣренной мнѣ губерніи въ бѵдущемъ 1912 г ;

3) кто ■63'детъ завѣдывать организаціей этого дѣі|

т. е. мѣстное земство или Губернская Землеустроитсльнаі
Комиссія; - , |

3) какими средствами необходимо располагать дя

осуществленія указанныхъ въ п. 1 мѣропріятій, и

4) какому приблизительно количеству единоличныхи

владѣльцевъ въ 1912 году можетъ понадобиться помощи

въ устройствѣ огнеупорныхъ иостроекъ.

Всшросъ объ организаціи дѣла огнестойкаго строи-

тельства подвергался уже обсужденію въ Особомъ Сові-

щаніи 28 февраля с—г. но не получилъ надлежащаго

разрѣшенія, такъ какъ Совѣщаніе предоставило разрѣше-

ніе его Губернскохму Земству, въ виду сдѣланнаго его

предоставителями заявленія, что къ предстоящему Зеи-

скому Собранію, Губернскою Управою будетъ разрабо-
тэнъ подробный докладъ по вопросамъ огнестойкаго строи-

тельства и о мѣрахъ къ наиболѣе широкому распростра-

ненію его среди сельскаго населенія и хзгторянъ въ ча-

стности.

Имѣя въ виду, что этотъ вопросъ остался невыяснен'

нымъ до настоящаго времени, я, вслѣдствіе циркуляра

'Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія on

4 августа сего года за № 56. который при семъ нреиро-

вождается въ 2 экземплярахъ для свѣдѣнія и руководства,

предлагаю Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ внести на

обсужденіе предстоящихъ Очередныхъ Земскихъ Собра-
ній свои предположенія о мѣропріятіяхъ по развитію огне-

стойкаго строительства въ районахъ хуторскаго разселе-

нія крестьянъ и о средствахъ, потребныхъ на осуществле-
нія ихъ въ 1912 году.

Состоявшіеся по сему вопросу докііады Управы и

постановленія Собраній вмѣстѣ съ составленными вѣдО'

мостями, отдѣльно по каждому роду мѣропріятій, и свод-

ной вѣдомостью, съ указашемъ въ сихъ вѣдомостяхъ ассигно-

ваній на содѣйотвіе развитію огнестойкаго строительства
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, районахъ зеылеустройства, предлагаю представить мнѣ

я внесенія въ Особое Совѣщаніе, на которое возложено

тановленіе плана осуществленія мѣропріятій по разви-

ю огнестойкаго строительства и исчисленіе потребныхъ
ія сего кредитовъ на будущій 1912 г.

Ваолиѣ увѣренный въ томъ, что Земства отнесутся

данному вопросу съ полнымъ сочз^вствіемъ, я прош}^,

ри выработкѣ плаиа органузаціи мѣропріятій, принять

о вниманіе, указанія премоданныя циркулярами Главнаго

правленія отъ 16 декабря 1910 года за № 49 (былъ разо-

ланъ Губернской Комиссіеи 6 января 1911 г. за № 10)
нынѣ препровождаемымъ за № 56, и освѣтить въ пол-

ой мѣрѣ атотъ вопросъ, въ отношеніи 1) установленія
ипа огнеупорныхъ матеріаловъ и построекъ, въ особен-

оети огнеупорныхъ крышъ, желательный, по мѣстнымъ

словіямъ распростраеить среди хуторянъ; 2) организаціи
роизводства. непосредственно на мѣстахъ необходимыхъ

гнеупорныхъ матеріаловъ, устройства складовъ и онаб-

кенія матеріалами хз^торянъ и 3) ознакомленія крестьянъ

ірактически съ техническими пріемами возведенія огне-

тойкихъ строеній и крышъ. а также правилвнаго устрой-
тва псчей и дьшоходовъ.

Далѣе въ цѣляхъ ознакомленія съ дѣломъ no орга ;-

іизаціи вышеуказанныхъ мѣропріятій, Уѣздиая Управа
іриводитъ преподанныя циркулярами Главнаго Управле-
нія отъ 16-го Декабря 1910 года за № 49-мъ и отъ 4-го

Августа сего года за № 56 мъ слѣдующія указанія: По

свѣдѣніямь на 1-е Іюля этого года, обідее число едино-

іичыыхъ крестьянскихъ владѣній, образованныхъ при со-

ѣйствіи Землеустроительныхъ комиссій на земляхъ на-

ѣльныхъ, казенныхъ и Крестьянскаго ГІоземельнаго

Банка,— составляло 387,565 дворовъ. Къ началу 1911 года,

судя по ходу землеустроительныхъ работъ, число это пре-

выситъ уже полмилліона. При эіомъ около одной четвер-

ти единоличныхъ владѣній— примѣрно 125,000— приходит-

ся на долю хуторскихъ участковіз.

Возведеніе хуторянамъ новыхъ построекъ цри пере-
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селеніи на утасщи ежегодно стоигь и имъ са.ѵп

казнѣ немалыхь затратъ. Согяасно затребованнымъ оц1

Землеустроительныхъ Комиссій свѣдѣніямъ въ среднелі 1

устройство новой усадьбы обходится крестьянину
менѣе 300 рублей; во многихъ же случаяхъ общая стоі

мость жилыхъ и хозяйственнымь строеній значителык
превыгааетъ указанную сумму По разсчету на 125(lff'
вновь устроенныхъ хуторовъ, весь расходъ на аостроі]
ки достигнетъ 40 милліоновъ рублей. Если же зеіѴілеуо]
ройство получитъ быстрое развитіе въ будущемъ, то за!
граты крестьянскихъ средстйъ на переносъ строеній со

ставятъ ежегодно не одинъ десятокъ милліоновъ рублеіі,
Значительныя ассигнованія на устройство з'садебноі|
осѣдлости хуторянъ производится и ГІравительствомъ
виду ссудъ и пособій разселяющиыся; за иослѣдніе трц

года на этотъ предметъ израсходовано болѣе семи милл№

новъ рублей.
При столь крупныхъ затратахъ усадьбы на новьш>І

мѣстахъ строились, однако по тому же образцу, какъ и

на старомъ мѣстѣ, изъ тѣхъ же горючихъ матеріаловг,
которые служатъ одной изъ главныхъ причинъ ежегодна'

го выгоранія сотенъ тысячъ крестьянских ь строеній ва

суммз^ превышаюгцуюдля одной Европейской Россіи сто

милліоновъ рз'блей. Въ частности неправильное устрои-|
ство печей и дымовыхъ ходовъ является весьма частоюі
причиной возникновенія такихъ гюжаровъ.

Гіодобное положеніе представляется, несомнѣішо,|

ненормальнымъ. Прп переѣздкѣ на хугоръ когда каждо-

му хуторянину приходится строиться заново и когда ему

въ этомъ помогаетъ Правительствег-шая. организація, на-

лицо главныя условія, даюшія возможность нриблизить
къ русской деревнѣ и впервые практически посгавить

дѣло огнестойкаго строительства. Ыеобходимо воспользо-

ваться этими условіями и приложить всѣ усилія къ тому,

чтобы средсгва расходуемыя на переносъ лостроекь на

хуторскомъ разселеніи, по возможности шли на возведе-

ніе болѣе арочныхъ, огнестойкихъ усадебъ, могущгда
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іослужить примѣромъ и для крестьянъ, остающихся на
тарыхъ мѣстахъ.

На эту сторону дѣла обращалъ уже вниманіе со-

ванный осенью этого года при Министерствѣ Внзгтрен-
іихъ Дѣлъ, Съѣздъ Земскихъ дѣятелей по пересмотру
оложенія и взаимномъ земскомъ страхованіи, а затѣмъ и

ельско-хозяйственный Совѣтъ при Главномъ Управленіи
5емлеустройства и Земледѣлія. Но ири этомъ какъ на

"ъѣздѣ, такъ и, въ особенности, въ Сельскохозяйствен-
Иіом'ь Совѣтѣ было отмѣчеяо, что во многихъ мѣстностяхъ

Россіи,— преимущественно въ центральной полосѣ, —

крестьяне не могли бы перейти къ новому болѣе раз-

рчетливому устройству своего жилья, за отсутствіемъ до-

статочыо опредѣленныхъ и цровѣренныхъ опытомь дан-

іыхъ и наиболѣе подходищимъ, по мѣстнымъ условіямъ
ииѣ огнеотойкихъ построекъ. Желѣзныя крыши, полу-
ившія одно время довольно широкое распространеніе,
казались, въ условіяхъ, сельскаго быта, весьма недолго-

ѣчными, такъ какъ кровельное желѣзо, безъ постоянна-

о ремонта и окраски, что непривычно и непосильно

рестьянамъ, быстро приходитъ въ негодностй. Примѣняв-

иаяся для крышъ черепица, вслѣдствіе неумѣлой выдѣлкк

неудачнаго выбора матеріаловъ, давала трещины, кро-

илась и разрушалась отъ морозовъ; иостройки изъ гли-

ны и хвороста оказывались часто непрочными, сырыми

иногда загнивали и становились непригодными для жилья.

Тѣмъ, не менѣе, земскіе дѣятели засвидѣтельствова-

пи, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, послѣ ряда предва-

рительныхь неудачъ, удалось достигнуть положительныхъ

результатовъ: установлены опредѣленныя сорта огнеупор-
ныхъ матеріаловъ, —напримѣръ гончарнои и цементной

черепицы,~и выработаны гІШ огнестойкихъ строеній и

крышь, въ достаточной мѣрѣ отвѣчающіе мѣстнымъ осо-

бенностямъ и общимъ условіямъ крестьянскаго быта. Йс-
пользовать этотъ накопленный земствами опытъ при воз-

веденіи новыхъ ностроекъ хуторяиамъ было бы и жела-

тельно, и вполнѣ розможно, При эгомъ ГІредставители от»



дѣльныхъ земствъ указывали дай\е, что въ такихъ случа-

яхъ было бы цѣлесообразно вовсе огказаться отъ сод п-

ствія хуторянамъ въ постройкѣ жилшдъ обычнаго типа и

обусловливать выдачу ссудъ и пособій при разселеніи-

возведеніемъ исключительно огнестойкихъ построекъ оп-

редѣленнаго испытаннаго типа.

Для всесторонняго обсужденія на мѣстахъ бопроса о

возможномъ содѣйствіи правительства и земскихъ силъ

развитію огнестойкаго строительства въ районахъ хутор-

скаго разселенія надлежитъ 1, выяснить, имѣется ли для

данной мѣстности вполнѣ установленныи провѣренный

мѣстнымъ опытомъ и достз; пиый для крестьянъ типъ

огнеупорныхъ ыатеріаловъ, и построекъ, въ особенности

огнеупорныхъ крышъ и, въ случаѣ положительиаго отвѣ-

та: 2, Обсудить вопросъ о томъ, какъ организовать на

мѣстахъ для крестьянъ, готовыхъ приаупить къ возведе-

нію огнеупорныхъ построекъ, необходимую помощь огне-

упорными матсріалами, техническими совѣтами и депеж-

ными средствами, а равно какъ обезпечить наличность и

близость къ населенію вѣдающпхъ дѣломъ огнестойкаго

строительства административной и технической организа-

ціи,

Въ этихъ видахъ (Совѣщанію) надлежитъ выяснить:

1) какъ организовать производство непосредственно

ка мЬстѣ необходимыхъ огнеупорныхъ матеріаловъ и до-

ставку тѣхъ изъ нихъ, которые на мѣстѣ не могутъ быть

получены.

2) какъ практически йоставить въ районахъ пред-

стоящаго въ 1911 г. землеустройства, а также въ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ устройство усадебъ хуторянами еще не-

закончено, нередач}^ крестьянамъ необходимыхъ техниче-

скихъ навыковъ и пріемов'ь возведенія огнестойкихъ

строеній (хотя бы только однихъ крышъ), а также ора-

вильнаго устройства печей и дымоходовъ.

3) если мѣстное земство изъявитъ желаніе принять
на себя намѣченнзао въ п. п. 1 и 2 работу, то достаточ-

но для сего наличнаго техническаго персоиала, находя-
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щагося въ распоряжеши земства, или me персоналъ

этотъ нужно усилить ириглашеніемъ особыхъ лицъ, буде
аковыя имѣются въ виду Совѣщаніем7.;

4) въ случаѣ если бы земство затруднилось принять

на себя завѣдываніе огнестойкимъ строительствомъ въ

районахъ хуторскаго разселенія, — какъ временно орга-

низовать это дѣло цравительственными сипами и какимъ

лицамъ могло бы быть поручено админисгративное и въ

особенности техническое имъ завѣдываніе, съ указаніемъ,
имѣются эти лица на мѣстѣ. или откуда предположено

ихъ пригласить;

5) на какихъ условіяхъ и въ какомъ размѣрѣ выда-

вать крестьянамъ ссуды на возведеніе огнестойкихъ. з'са-

дебъ; при этомъ желательно имѣть заключеніе Собранія
no вопросамъ:

а) не слѣдуетъ ли, сохранивъ ссудныя нормы, пре-

дусмотрѣнныя іфавилами 1/ ноября 1908 года, при воз-

веденіи хуторянами построекь изъ огнеуиориаго матеріа-
да, повысить эти нормы для случаевъ церехода къ огне-

стойкимъ постройкамъ;
и б) не слѣдуетъ ли, въ мѣстностяхъ, гдѣ тинъ огне-

уііорныхъ [юстроекъ твердо установленъ и гдѣ будетъ
оборудована намѣченная въ п. 1—4 организація, обуслов-
ливать выдачу ссудъ на переносъ построекъ обязатель-

ствомъ возведенія ихъ исключительно изъ огнеуііорныхъ

матеріаловъ.
III. Опредѣлить какія средства необходимы при осу-

ществленіи начинаній, намѣчевныхъ настоящимъ цирку-

ляромъ: 1, на организадію дѣла и 2, на выдачу разселя-

ющимся ссудъ и пособій. • ■

1) Могутъ ли Земства обойтись при организаціи. по-
мощи огнестойкому строительству на вновь возникаю-

щихъ хуторахъ своими средствами или потребуются осо-

быя ассигноваиія и какія именно; какія средства необхо-

димы будутъ, въ подлежашихъ случаяхъ, для организа-

ЦІи дѣла правительственными силами, причемъ должны

быть указаны въ точиости каждаго отдѣльнаго мѣропрія-
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тія, чис,г.'енность и оклады содержанія предположенваго

личнаго персонала и представленъ обоснованвый расчеп

no которому испрашивается та или другая сумма.

2) Каждому иримѣрно, числу единоличныхъ владѣль-

цеоъ въ теченіе1911 года могза-ъ оонадобиться з^силенныя

есуды и пособія для згстройства огнестойкихъ усадебъ и

въ какомъ 'размѣрѣ необходимъ кредитъ для выцач

ссудъ, отдѣльнб отъ безвозвратныхъ пособій. При этомъ

необходимо имѣть въ виду возможность выдачи какг

ссудъ, такъ и пособій не только деньгами, но и непо-

средственно огнеупорными матеріалами.
Въ циркулярѣ отъ 4 августа 1911 года за №|56 изло-

жено, что при установленіи новыхъ мѣропріятій, или

разсширеніп и видоизмѣненш въ соотвѣтствіи съ выяс-

нившимися условіяыи з'же организованныхъ въ текущемъ

году, надлежитъ имѣть въ виду нижеслѣдующія основныя

положенія:

1) Огнестойкія иостройки въ районахъ землеустрой-
ства должны возводиться изъ матеріаловъ, по своей стои-

мости вполнѣ соотвѣтствующихъ средствамъ срецнеобез-
иеченнаго хуторянина, и выполненіе работы сь техниче-

ской стороны должно бытъ въ полне доступно населенію

при обычныхъ условіяхъ крестьянской жизыи. На хуто-

рахъ, гдѣ нѣтъ деревенской скученности строеній, даже

обычная деревенская,хорошо отштукатуренная постройка,
крытая огнеупорной крышей, является уте достаточно

огиестойкой, поэтому (въ тѣхъ 'случаяхъ, когда зданія
изъ естесгвемныхъ огнеугюриыхъ матеріаловъ— саманныя,

глинобитныя и т. т. не отвѣчаютъ мѣстнымъ климатиче-

скиыъ условіямъ, слѣдуетъ обратить преимущественное

вниманіе на устройство цѣлесообразныхъ огнестойкихь

нокрытій. Наряду съ этимъ, для удешевленія построекъ

изъ обыкновеннаго обожженаго кирпича, являющагося

нсиболѣе испытаннымъ огнеупорнымъ матеріаломъ, однако

пригоднымъ во всѣхъ климатическихъ условіяхъ и непо-

лучающагося должнаго распространенія среди крестьянъ,

главнымъ образомъ, въ виду своей высшей цѣнности) не
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о обходимо обратить особое вниманіе на изысканіе сиосо-

ь ^Къ болѣе доступнаго снабженія хуторянъ этимъ мате-

ріачоыъ.
2) При организаціи на мѣстахъ производствэ огне-

і упорныхъ матеріаловъ изъ цементнои массы, слѣдуетъ от-

Явать иредпочтеніе устроиству временныхъ передвиж-

ныхъ мастерскихъ передъ сооруженіемъ сколько нибудь
^■ачительныхъ заводовъ, которые, требуя большихъ за-

щатъ на возведеніе постоянныхъ зданій и сосредоточен-
[я въ одномъ мѣстѣ нроизводство громоздкихъ и тяже-

ьіхъ продуктовъ, плохо выдержавающихъ перевозку, на-
[олько увеличиваютъ продажную стоимость матеріаловъ,
го дѣлаютъ распространеніе ихъ среди населенія весьма

атруднительнымъ. Кромѣ, того учреждеше сѣти мелкихъ

астерскихъ, выдѣлывающихъ огнеуіюрные матершлы,

іужитъ наиболѣе удобнымъ средствомъ распространенія
средѣ крестьянъ необходимыхъ въ этой области тех-

|ическихъ познаній и развитіе кустарнаго производства
гихъ матеріаловъ такъ какъ работа въ такихъ мастер-

Ікихъ происходитъ въ обстановкѣ, приближающейся къ
[словіямъ мелкаго производства, щ имѣетъ для ссльскаго

Іаселенія наиболыпее показательное значеніе.
3) Внѣшкольное обучевіе крестьянъ пріемамъ выдѣл-

Іи огнеупорныхъ матеріаловъ и возведенію изъ нихъ

Іданій должно быть поставленотакимъ образомъ, чтобы оно

[оздавало спеціалистовъ каждой отдѣльной отрасли этого.

[ѣла, могущихъ быть въ дальнѣйшемъ достаточно подго-

говленными мастерами для самостоятельнаго производства
работъ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ надлежитъ ороизводить
возможно тщательный подборъ слушателей и учениковъ,
шмѣя въ виду, что пріемъ на курсы въ цѣляхъ болѣе

|цирокаго распространенія техническихъ свѣдѣній, безъ

зазбора всѣхъ желающихъ, руководимыхъ часго лишь

іростымъ любопытствомъ, неизбѣжно приводитъ къ неже-

іательнымъ результатамъ, такъ какъ крестьянинъ, не

робирающійся іюсвятить себя изучаемому ремеслу, никог-

ВД не сможетъ освоиться съ нимъ настолько, чтобы сдѣ"

і. '
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латься способнымъ производить самостоятельно строитед.

ныя работы, даже на своей усадьбѣ и будетъ вынуждеш
обратиться къ помощи спеціалисга, или вьшолнить рабоц

столь несовершенно, что все предпринятое послужип

лишь къ умаленію самыхъ основъ огнестойкаго строите*

ства среди окрестнаго населенія.

4) Въ большинствѣ губерній мѣстныя Земства имі-

ютъ уже въ огнестойкомъ строительствѣ значительныі

опытъ и вполнѣ готовую организацію, которую остаеиі

только использовать для своевременнаго удовлетвореніи
интересовъ единоличныхъ собственииковъ. Поэгом}^, еш

Земства изъявятъ готовность предоставить una указанноіі

цѣли имѣющійся въ ихъ распоряжеыіи техвическій перда

налъ и соотвѣтственно приспособить свою организацію,
со стороны Главнаго Управленія Землеустройства и Зем-

ледѣлія не встрѣтится препятствій къ передачѣ дѣла огне-

стойкаго строительства въ районахъ разселенія какъ и

въ текущемъ год}', въ зависимости оть мѣстныхь условіі
частично или полностью въ вѣдѣніе Земствх., съ соотвѣт-

ствующій передачей имъ необходимихъ для организаціи

намѣченныхъ начинаній кредитовъ.

5) Имѣя въ виду, что прочность осуществляемыхг

мѣропріятій обусловливается степенью участія въ затра-

тахъ на нихъ самого населенія, желательно, чтобы въ ви-

ду общаго правила, Земства принимая на себя организацію
дѣла огнестойкаго строительства на хз^торахъ, отнесли

часть необходимыхъ для эгого расходовъ на свои средства.

Въ частности Земства должны во всякомъ случаѣ прини-

мать на себя; а) расходы по разъѣздамъ техническаго

персоиала: б) расходы но административному завѣдыванію

дѣломъ (канцелярскіе и хозяйственные расходы по дѣло-

производству отдѣла огнестойкаго строительства прн Зем-
ской Уиравѣ и т. д.) в) паемъ помѣщеній для заводовъ,

мастерскихъ и складовъ огнеупорныхь матеріаловъ и со-

держаніе этихъ помѣщеній г) предоставлеиіе безплатно

имѣющагося у нихъ на службѣ техническаго персонала,

Кромѣ того, средства необходимыя на осѵществленіе начи-
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Иній, уже получившихъ въ данной мѣстности извѣстное

испространеніе могут гь быть отпускаемы Земсгвамъ толіо-

въ ссуду: безвозвратныя [іособія могз'тъ выдаваться

шь при приглашеніи техническаго персопала и на тѣ

Ьропріятія опытнаго характера или имѣющія особое по-

зательное значеніе для данной мѣстности.

VI'. Отпускъ средствъ на содѣйствіе огнестойкому
роительству должснъ быть строго согласованъ съ раз-

Іітіемъ въ г\'берніи землеустроительныхъ работъ, при-

мъ должны быть приняты во вниманіе какъ существую-

іія уже единоличныя владѣнія, такъ и тѣ владѣнія, воз-

икновеніе которыхъ, согласно планзг работъ текущаго

олевого періода, ожидается къ 1 января 1912 года.

Приведя вышесказанное предложеніе ЕГО ГІРЕВО-
ХОДИТЕЛЬСТВА Господина Казанскаго Губернатора
содержаніе приложеннаго къ нему циркуляра, Уѣздная

'права, въ виду поздняго полученія его не имѣла воз-

ожности детально разработать этотъ вопросъ, почему и

братилась къ г. Непремѣнному члену Ядринской Земле-

строительной комиссіп С. Н. Ильину съ просьбой сооб-

ить ей свѣдѣнія о числѣ единоличныхъ владѣльцевъ,

оторымъ понадобиться іюмощь въ устройствѣ огнеупор-

ыхь построекъ въ 1912 году съ указаніемъ потребной
а этотъ предметъ суммы.

Въ отвѣтъ г. Непремѣнный членъ сообщилъ, что

акая потребуется сумма на указанный предметъ онъ

атрудняегся опредѣлить такъ какъ Уирава не сообщаетъ

ш самого типа огнестойкихъ зданій, ни въ какомъ духѣ,

редполаіается оказать помощь, т. е. путемъ ли выдачи

судъ, пособій, снабженія огнеупорными матеріалами,
омандированіемъ инструкторовъ, возведеніемъ нѣкото-

рымъ единоличнымъ владѣльцамъ построекъ съ цѣлыо

показательной и т. д.

Представляя при семъ вѣдомости, присланныя при

Циркулярномъ предложеніи ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СІВД, Уѣздная Управа полагаетъ, что въ столь серьез-

номъ вопросѣ земству необходимо принять участіе, сдѣ-
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лавъ соотвѣтствующее ассигнованіе, но принимая bobbiim
маніе, предѣльность смѣты она полагаетъ просить Собра- |
ніе дать ей иолномочія произвести по указанной органц.

заціи расходы снеся ихъ на 13 § смѣты.

Изъ отношенія же Неиремѣннаго члена видно, чіМ
на огнеупорныя строительства Земству придется придшШ
на помощь 13 хуторянамъ, что выполнимо наличнытУ
техническимъ персоналомъ, состоящимъ въ распоряженіи J

Управы, но если потребовалось- бы для проведенія m

жизнь тѣхъ мѣропрштій, которыя указаны въ іі^р:Кіула|і
Г. Губернатора, Управа полагаетъ, что Зеіѵ.ство разрі-
шитъ ей произвести расходъ по найму этихъ лицъ снеся I
его на § 13 саіѢты. Подлинный за надлежащимъ подписомь, I

Къ ст. 11.

Докладъ № 100.
. ... ■ .

06ъ установленіи одного свободнаго дня въ недѣлю on

амбулаторныхъ пріеіѵіовъ въ земскихъ больницахъ.

Медицинскій Совѣтъ заслушалъ заявленіе врача З-го

участка В. Я. Дегтярева о небходимости установленіи
свободнаго дня въ недѣлю отъ амбулаторныхъ пріемовъ
въ Земскихъ больницахъ, а также была заслушана док- 1
ладная записка врача 1-го участка Н. Г. Салищева слѣ-

дующаго содержанія: яСъ каждымъ годомъ, съ каждымъ

мѣсяцемъ работа медицинскагоперсонала растетъ, растетъ

пропорціонально тому. какъ растетъ амбулаторія, стаціо-
нарія, пропорціонально, тому какъ развивается медицина-

Съ каждымъ годомъ со стороны медицинскаго персонала

требуется все большая и большая затрата силъ и энер-

гіи; появляется ранѣе времени физическое, нравственное

душевное нереутомленіе и работа медицинскаго персонала
становиться часто не сознательно, и часто автоматичсс
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т; раиьше времени пропацаетъ всякія интересы къ

[іукѣ и врачъ перерождается въ ремеглеаника. Было бы

Ііень желательно, хотя бы отчасш каждаго изъ*лицъ
?дицинскаго иерсонала па болѣе долгое время удержять

на должной высотѣ, удержать его переходъ въ автомата

Ідержать въ немъ стремленія хогя бы не оставать отъ

Іауки, а подчасъ даже и идти вііередъ и способствовать

|я процвѣтанію.

При настоящемъ положеніи дѣла у врача и вообще

лицъ медицинскаго персонала нѣтъ даже достаточігаго

Івободнаго времени, что-бы црочесть ту или другую вра-

іебную газету не только, что заняться изученіемъ или

разработкой ка-кого нибудь отдѣла медицины. Научныя'
командировки у насъ существуютъ, но это возмон^но

[■олько черезъ три года, наука же неудержимо идетъ

зпередъ и съ каждымъ днемъ и лицамъ посвятившимъ

себя медицииѣ, предъявляется все большіе и большіетре-
эованія. Существуютъ въ нашемъ Земствѣ ежегодные

|мѣсячные отпуска, во время которыхъ можно, нравда от-

!і,охнуть отъ физичсскаго и нравственнаго переутомленія,
Іможно почитать и поработать надъ иитересущими пред-

Іметами, но вѣдь переутомленіе сказывается не въ концѣ

И-го мѣсяца слѣдить за медициной приходится не разъ

Івъ годъ, а ежедневно или по крайней мѣрѣ еженедѣльно.

При ежедневной, сплошь и рядомъ іючти суточной ра-

ботѣ, такъ к^къ послѣ утренняго обхода стаціонарныхъ
больныхъ и проведеніе амбулаторнаго пріема очень часто

[приходится- выѣзжать въ участокъ къ тяжко больнымъ,
на эпидеміи, на паталогическія роды^ въ каковгахъ случ-а-

яхъ нервное возбужденіе очень часто доходитъ до пос-

лѣдней степени— , переутомленіе насгупаетъ очень быстро.
Для того чтобы переутомленіе на настуиало такъ быстро
для того чтобы работа медицинскаго персонала была

болѣе продуктивна, должны быть установлены періоди-
ческіе дни для отдыха, а именно одинъ день въ недѣлю

долженъ быть свободенъ отъ амбулаторнаго пріема, какъ
напримѣръ въ Водьскомъ Земствѣ Саратовской губерніи.

I

4
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Повгородскомъ, Цивильскомъ, въ Симбирскомъ, въ Во»; ■;
годскомъ. Запасшись силадш въ этотъ день медицинсй і

персЛалъ будегъ въ'состояніи събольшой интенсивностькі
работать послѣдующіе шесть дней. Въ силу того обстоя-
тельства, что медицинскій персоналъ будетъ работать пі
болѣе свѣжими силамп, съ больгаой энергіей, съ боль.
шимъ вниманіемъ будетъ относиться къ своему дѣлуд

амбулаторія не только, что не уменьшиться^ а даще во} :

растетъ, Эти свободныя отъ амб)глаторіи дни могутъ бып I
употреблены не только для отдыха, а также для знакол-

ства съ развитіемъ медицины путемъ чтенія медицинскихі
газетъ и журналовъ; можетъ быть употребленъ для про-

*изводства операцій, которыя при настоящемъ цоложеніи

дѣла приходится дѣлать или рано утромъ чтобы не napy- 1
шать пріема больныхъ или вечеромъ, что понятно. край.
не неудобно. Всматриваясь въ постановку дѣла во всѣхг

учрежденіяхъ всѣхъ Министерствахъ, конечно нельзя ке

замѣтить, что всегда существуютъ дни свободные отъ за-

нятій, а именно всѣ праздничные дни въ Министерствѣ
же Народнаго Просвѣщенія, кромѣ того, каникулы лѣт.

ніе, Рождественскіе и Пасхальчые. Тяжелъ, какъ всѣмъ

извѣстно, трудъ з^чителя и былъ бы онъ не въ состоявіи
работать круглый годъ, но не легче и трудь земскаго

врача, которому приходится иногда работать йо круглымг

суткамъ п переживать у постели трудно больного вмѣсті

съ окружающими его родственниками много |тяжелыхъ
минутъ, но при этомъ тяжеломь разшагывающемъ въ

конецъ нервы трудѣ, медицинскій персоналъ долженъ

работать безъшинутки отдыха въ продолженіи il-ти мѣ-

мѣсяцевъ; безъ минутни отдыха потому, что и въ свобод-
ное, для посторонняго глаза время, мысли врача очень

часто направлены ^на того, или другого ^паціента, на

правильность діагноза леченіяіи такъ далѣе Нѣкоторыя

учрежденія работаютъ какъ бы безпрерывно, то же самое

можно сказать и про рабочій классъ; но если какое либо

учрежденіе работаетъ безпрерывно, то въ немъ установ-

лены дежурства; на фабрикахъ же и заводахъ— смѣчы.
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Ьтается одинъ классъ— врачеи и ихъ ііомоідниковъ ра-

[тающихъ безъ отдыха Справедливость, человѣчность

[ебуютъ и этому классу дать отдыхъ. Говоря о свобод-

эыъ, отъ амбулаторіи днѣ въ недѣлю, должно оговорить-

что больничная работа, конечно, должна идти безпре-
Libho, а для пріема въ свободные дни экстренныхъ боль-

«хъ, которымъ іюнятво не можетъ быть отказано въ

|едицинской помоіди, должны быть установлены дежур-

гва, чтобы ввести свободные дни въ жизнь, чтобы пріу-
Іить къ этому народонаселеніе слѣдовало бы черезъ Во-

іостныя Правленія, оповѣстить, что въ такомъ то участ-

Йѣ и въ такой то день не будетъ производиться пріемъ
больныхь, за исключеніемъ экстренныхъ случаевъ, какъ *

рапримѣръ: пораненія, вывихи, острозаразныя болѣзни,

іакъ то; скарлатина, дифтеритъ, оспа и такъ далѣе, къ

рстрымъ болѣзнямъ слѣдуетъ также отнести болѣзни

рпровождающіейся сильаой невыносимой болью; пріемъ
|ке больныхъ напримѣръ трахомой, чссоткой и вообіде
застарѣлыми, хроническими болѣзнями, вь эти дни про-

изводиться не будетъ.
Медицинскій Совѣтъ обсуждая изложенное призкалъ,

что свободныи отъ ■амбулаторныхъ пріемовъ день, не

голько не вліяетъ на качество медицинской помощи насе-

Іленію, а наоборотъ, какъ это доказалъ цифровыми данны-

Іми врачъ Н. Г. Салищевъ, улучшаетъ продуктивную дѣ-

|ятельность медицинскаго персонала, постаіивилъ для каж-

Ідаго участка установигь свободныи день въ недѣлю отъ

Іамбулаторнаго пріема, и просить Земскую Управу хода-

тайствовать предъ Очереднымъ Уѣздеымъ Земскимъ Соб-
раніемъ внести соотвѣтствующее измѣненіе § въ ин-

[струкціи врачеи объ установленіи свободнаго дня въ не-

дѣлю отъ аіѵ-булаторныхъ пріемовъ.
Медицинскій Совѣтъ сообразуясь съ мѣстными усло-

віями населенія участковъ, призналъ возможнымъ учре-

дить свободные отъ амбулаторнаго пріема дни:

По 1-му участку—-Пятница для медицинскаго и Ьго
вет, уч.

1
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По 2-ыу участк_ѵ Суббота.
По 3-му участку Вторникъ для медицинскаго

геринарнаго.

По 4-му участку Среда для мед. и 2-го ветеришрц
По 5-му участку Сз^бботэ.
Убееву—Пятница

Чебаеву-Суббота (вь случаѣ его открытія)
Шатьмѣ-Вторникъ (вЪ случаѣ его открытія)
Изложенный вопросъ ѴЫт^а ѵ 1нрыпя^

■.

;

Къ ст. 18

Д о к л а д ъ Л 38

Обь отнрыш еетеринарнаго феяьдшероиаго пу Н „ Та ,

селѣ Шатыиѣ.

0 ЧереНаого Уѣздмго ЗемІа™ c:"p*a „™ ^Г "

о«рыгі „ aetepaaap аго I, ^S^ ^^««P**
ш этмѣ , Н е„ вртадГс: ф ™Ршагг-' ,уш(та въ сыіПебаевской Чѵват™. г ІСОГО Раго осооеЕ^но ощѵщаета

отдаленныі о^ яГи РМИНСК0Й " УбееВСВДЙ В0Л0™

ветеринарннГѵч^ТвГно " |!~^ ВР-6-
жетъ смѣты 1912 Г0СдГаК0^ но ч™^ не обременягь бюд-

огкрыть ветеринарную амб
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рію въ намномъ помѣщеніи на что потребуется расходъ
руб. въ годъ, жалованье фельдшеру 480 руб. и на

Жрудованіс пункта 100 руб., а всего на открытіе пункта

Управа виесла въ проектъ смѣты по § 8—700 рублей.
, ,:• ■ ' "

Къ ст. 18

Д о к л а д ъ № 79

06ъ увеличеніи квартирныхъ денегъ ветеринарному врачу

1 участка.

Медицинскій Совѣтъ, въ засѣданіи своемъ 5 сентября
Жісказался за необходимость увеличенія квартирныхъ

жнегъ ветеринарному врачу 1 участка со 120 р. до240р.
гаь годъ, что вызывается сильнымъ иоднятіемъ цѣнъ на

зартиры въ городѣ Ядринѣ, почему и постановилъ: про-

ть Управу изложенный вопросъ внести на разсмотрѣ-

іе Земскаго Собранія.
Докладывая объ изложенномъ,Уѣздная Управа имѣетъ

есть сообщить Земекому Собранію, что за послѣдніе два

ода цѣны на квартиры очень сильно поднялись, въ виду

его она проситъ воиросъ объ увеличеніи квартирныхъ

енегъ врачу 1 ветеринарнаго участка разрѣшить въ

оложительномъ смыслѣ и утвердить внесенную въ про-

тъ смѣты по ст. 1 § 8 сумму въ размѣрѣ 240 рублей.
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101 I
По вопросу о командировкѣ фельдшеровъ на повторитеі ,

ные курсы.

5 сентября въ Управу поступило отношеніе Казан- '

ской Губернской Управы нижеслѣдз^ющаго содержанія:
„Въ чиглѣ порученій со стороны Губернскаго Зеіі- 1

скаго Собранія, данныхъ Губернской Управѣ лля разраі
ботки и доклада затѣмъ Собранію, имѣется порученіе Щ '

работать, совмѣстно съ медицинскойкомиссіей, програмі]'
и планъ организаціи повторительныхъ курсовъ для зе*

скаго фельдшерскаго персонала.

Имѣя въ виду, что въ утвержденій организаціи
таковыхъ кзфсовъ, главнымъ образомъ заинтересованн
Уѣздныя Земства и желая поэтому имѣть прежде всегоі
свѣдѣиія о степени участія ихъ въ расходахъ на органи-І
зацію и содержаніе курсовъ, Іубернская Управа покор-
нѣйше проситъ таковую же Уѣздную, долонить о семг

предстоящему очередному Уѣздному Земскому Собранію
съ тѣмъ, что если послѣанее изъявитъ ссгласіе принять

участіе въ организаціи и содержаніи курсовъ, то будеп
необходимо внести въ смѣту на 1912 годъ неболыпую
сумму, на проѣздъ въ г. Казань и содержаніе тамъ,

командируемыхъ на курсы фельдшеровъ и фельдшериць,
о состоявшемся постановленіи Собранія по сему предме-

ту, увѣдомить Губернскую Управу".
Означенный вопросъ вмѣстѣ съ аяалогичнымъ сооб-

щеніемъ Совѣтъ Общества взаимнаго вспомоществованія
помощниковъ врачей въ городѣ Казани, былъ внесенъ

Уѣздною Управою на Медицинскій Совѣтъ 6 сего сентяб-

ря, который призналъ единогласно командировку фельд-
гаеровъ необходимой и постановилъ: просить Управу
войти съ ходатаиствомъ предъ очереднымъ Собраніемъ
объ ассигнованіи на командировку фельдшеровъ на іюв-

- 104 —

Докладъ М
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рительные курсы no 50 рублей въ мѣсяцъ, о чемі

ѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собра-
ію. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

_________

Къ ст. 19.

Докладъ №23

6ъ учрежденіи должности Смотрителя при больницѣ 3-го

медицинскаго участка въ с алѣ Шатыиѣ.

При обсужденіи вопроса объ учрежденіи должностей
ыотрителей .земскихъ больницъ, 44 очередное Уѣздное

емское Собраніе постановило: ввести должности смотрите-

іей постепенно при всѣхъ земскихъ больницахъ, каковые

ѵже къ настоящему времени имѣются при больницахъ 1,

2 и 4 медицинскмхъ участковъ

Во исполненіи вышеприведеннаго иостановленія съ

1912 года иадлежигъ учредить должность смстрителя и

при больницѣ 3-го медицинскаго участка въ с. Шатьмѣ.

Докладывая объ этомъ, Уѣздиая Управа имѣетъ

честь просить Земское Собраніе утвердить по § ѴІІ про-

екта смѣты внесениую сумму въ размѣрѣ 300 руб. на

содержаніе смотрителя нри больницѣ 3-го участка.
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К«ъ ст. ]9.

Д о к л ,а д ъ № 47-

Объ открытіи фельдшерскаго іиедицинскаго пункта |
деревнѣ Чебаевѣ.

Минувшему 46 очередному Ядринскому Уѣздноііу
Земскомзг Собранію, Уѣздная Управа вносила доклаіц
объ открытіи фельдшерскихъ медицинскихъ пунктовъ щ
уѣздѣ, въ которомъ приводила заключеніе Медицинскаго
Совѣта, признавшаго необходимость открытія самостоя-

тельнаго .фельдшерскаго пункта въ деревнѣ Чебаевѣ, щ

виду отдаленности Чебаевской волости отъ врачебньт
пунктовъ.

Собраніе первоначально оставило этотъ вопросъ of

крытымъ, а затѣмъ вопросъ объ открытіи и постройкѣві

Чебаевѣ фельдпіерскаго медицинскаго пункта былъ вйовь

пересмотрѣнъ и Собраніе разрѣшило внести для накопле-

нія капитала на этотъ предметъ въ смѣту 1000 руб. но

въ виду превышенія смѣты означенная сз^ма ГуберН'
скимъ Лрисутствіемъ была исключена.

Въ настоящее время Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію, что вопросъ открытія въ

деревнѣ Чебаевѣ самостоятельнаго фельдшерскаго пункта,

по ея мнѣнію, должеиъ быть разрѣгаенъ въ положитель-

номъ смыслѣ^ такъ какъ больница медицинскаго участка

обслуживающаго Чебаевскую волость находится далеко,

необходимость же открытія пункта признается какъ меди-

цинскимъ Совѣтомъ, такъ и самимъ нассленіемъ волости.

Принимая во вниманіе недородъ въ настоящемъ го-

ду и возможность появленія какихъ либо заболѣваній

с~еди населенія въ цѣляхъ обезпеченія его медицинской
помощью, Управа надѣется, что Земское Собраніе приз-

наетъ необходимость открытіе "фельдшерскаго медицин-

скаго пункта въ деревнѣ Чебаевѣ не откажетъ въ соот-

вѣтствующихъ ассигнованіяхъ, по дабы не обременять
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І.ту Управа іюлагаетъ, что на первый годъ было бы

можно открыть пунктъ въ наемиомь помѣиіеніи, Рас-

%Шъ ио открытію пункта и его оборудованіе выразится

Щ сѵммѣ 268 руб., наемъ квартиры 120 руб. и фельдше-
щ 600 рублей, а всего %8 рублей.-

...-■,

---------_

Ш ст. 19

Д о к л а д ъ № 44.

|бъ открытіи фельдшерскаго іѵіедицинскаго пункта въ дер.

Лебедкичои.

Уполномочеаный, крестьянъ деревни Лебедкиной
редставилъ 21 августа сеги года въ Упраиу приговоръ
бщества, которьшъ оно ходатайствуетъ предъ Земскимъ

"обраніемъ объ открытіи въ деревнѣ Лебедкиной меди-

инскаго фельдшерскаго пункта.

Докладывая вышеизложенное, Уѣздная Управа
мѣегь честь сообшить, что вопросъ этотъ уже разсмат-

ивался минувшимъ 46 Очередныіѵгь Земскимъ Собраніемъ,
оторое согласилось съ мнѣніемъ медицинскаго Совѣта о

келательности посіепеннаго открытія фельдшерскихъ
иунктовъ въ разныхъ частяхъ уѣзда, но вопросъ откры-

тія медицинскаго фельдшерскаго пункта въ деревнѣ Ле-

бедкиной оставило открытымъ въ виду заключенія меди-

цинскаго Совѣта отъ 16 сентября 1910 года признавшаго,
что въ виду близости разстоянія деревни Лебедкиной отъ

Земскихъ больницъ открытіе пункта не требуется ; поче-

му Управа съ своей стороны полагала бы ходатайство
крестьянъ деревни Лебедкиной отклонить.
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Къ ст. 19.

IД о к л а д ъ Щ 96.
с

По вопросу о заготовкѣ мединаіиентовъ центральною ameJ I
ною для снабженія таковыти участковыхъ больничныхіН

аптекъ и ветеринарныхъ амбулаторій на 1912 годъ,

5 септября Медицинскій С^вѣтъ заслушалъ мнѣвУ

совѣщанія участковыхъ врачей и провизора по вопрості
о заготовкѣ медикаментовъ центральною Апгекою дці
снабженія таковыми участковыхъ больничныхъ аптекъ щ

1912 годъ, которое выяснило, что ежегодно бываютъ хро-|
ническіе иерерасходы на этотъ предметъ и ежегодно ;і

Очередному Уѣздному Чемскому Собранію, покрывая эі

иерерасходы приходилось ассигновать на этотъ оредмеп

все большія и большія суммы.

Главная и основная причина этихъ перерасходові
лежитъ все въ большой и большей обращаемости населе-

нія за медидинской помощью; такъ напримѣръ: по 1 меди-

цинскому участку число посѣшеній за 1908 годъ было

11 тысячъ, за 1909—17 тысячъ, а за 1910—уже 24 тысячи;

т. е. ежегодно увеличивается число посѣщеній на 5-1

такъ и по другимъ участкамъ. ГІараллельно съ этимг

прогрессивно увеличивается и число стаціонарпыхъ боль-

ныхъ. По обмѣнѣ мнѣній между врачами и провизорот
аптеки вняснилось, что эта обращаемость нассленія и въ

будущемъ все болѣе и болѣе будетъ увеличиваеся; такг

по 1 участку -вмѣсто бывшихъ въ 1910 году 24 тысячъ

нредполагается въ 1911 году 30 тысячь посѣщепій, по 2

участку вмѣсто 18 тысячъ— 25 тысячъ посѣгценій и такъ

по всѣмъ 5 участкамъ. Увеличивается и должна. конечно

увеличиваться и потребность на медикаменты.

Принимая во вниманіе, что ежегодно обрашаемость
населенія, во всѣхъ участкэхъ возрастаетъ приблизи-
тельно иа 30 тысячъ посѣщеній и заключеніе провизора

аптеки и врачей, что каждое посѣшеріе зъ среднемъ
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'ходится въ 10 копѣекъ, совѣщаніе врачей и провизора
теки признало необходимымъ увеличить смѣту на меди-

менты на 1912 годъ на 3 тысячи рублей. Что же ка-

мется ручной нродажи центральною аптекою то предва-
тельно, совѣщаніе врачей и провизора аптеки признало
обходимымъ, что эти расходы и приходы должны быть

ідѣлены въ особую статью и ихъ ни въ какомъ случаѣ

должно смѣшивать или причислять къ расходамъ на

едикаменты по 1 участку т. к. по заявленію г. Прови-
ра аптеки ручная продажа съ каждымъ годомъ сильно

астетъ и далеко будетъ въ скоромъ времени цревышать
ссигнуемую на этотъ предметъ сумму въ 1000 рублей и

ричисляемую почему то къ смѣтѣ на медикаменты по

участку. Распредѣленіе же всей ассигнуемой суммы
ежду участками, должно быть раздѣлено пропорціонально
ислу посѣщеній и кояичеству коекъ. Признавая такое

аспредѣленіе вполнѣ справедливымъ, совѣщаніе врачей
іровизора аптеки вычислило, что на 1912 годъ должно
ыть ассигновано на амбулаторныхъ и стаціонарныхъ
ольныхъ 110

1 участку ,...;■ ... . . 3776 руб. 10 коп.

2 участку ........... 2913 руб. 92 кон.

3 участку ... . . . ■ . 3017 руб. 40 коп.

4 участку ......... 3117 руб. 40 кон.

5 участку ........... 2655 руб. 22 коп.

А всего 15480 руб. 4 коп.

Докладывая объ изложенномъ на благоусмотрѣніе
Земскаго Собранія, Уѣздная Управа внесла въ проектъ
смѣты 1912 года слѣдугощія суммы: на выписку медика-

ментовъ: для участковыхъ аптекъ 15480 руб. 4 коп., 'для

двухъ ветеринарныхъ амбулаторій 1200 руб. и на выпи-

ску различныхъ медикаментовъ для ручной нродажи изъ

центраяьной аптеки—1000 руб., послѣднюю сумму Управа
вноситъ прошлагоднюю цабы не обременять смѣты, прося

Собраніе въ случаѣ недостаточности этого ассигнованія,
разрѣшить ей пользоваться по мѣрѣ надобностикредитомъ
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3'' различныхъ аптекарскихъ фирмъ, что дастъ возыояі.
ность не увеличивая ассигнованій имѣть аптекѣ сравнц

тельно большій оборотъ.
Настоящія предцоложенія Уѣздная Уарава иміед

честь долодшть Земскомз' Собранію.

__________

къ ст. IS

Докладъ Ш 119,
і

По вопросу о приспособленіи зданія холернаго барака вь

Ораушахъ подъ заразное помѣщені 0 больницы 5 учасш,

Съ открытіемъ стаціонарнаго пріема больныхъ вг

больницѣ 5-го участка является существенная необходи-
мость въ устройствѣ заразнаго отдѣленія какового при

больницѣ не имѣется. Вопросъ этотъ Уѣздною Управою
былъ внесенъ предварительно на обсужденіе Медицинска-
го Совѣта, состоявшагося 5 сего сентббря, который при-

зналъ желательнымъ приспособитьвыстроенное въ нынѣш-

немъ году зданіе хооернаго барака подъ заразное оідѣле-

ніе больницы и постановилъ: просить Управу составить

смѣту на это приспособленіе и ходатайствовать предъ

Очередньшъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованій на

этотъ предметъ необходимой по смѣтѣ Управы суммы.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь сообщить Земскому' Собранію, что съ свией

стороиы она раздѣляетъ взглядъ медицинскаго Совѣта и

полагаетъ, что существующее зданіе барака вполнѣ воз-

можно приспособить подъ заразное отдѣленіе больницы 5
участка, что значительно сократитъ расходъ, который не-

избѣженъ при постройкѣ особаго зданія для помѣщенія

заразнаго отдѣленія, такъ какъ но составленной техни-

комъ смѣтѣ приспособленіе барака подъ заразное отдѣле-

ніе будетъ стоить всего лишь 509 руб. 20 коп. на како'
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Вю cj'mmv не возможио построить зданіеподъэаразное от-

Щлевіе, почему Управа, полагая, что ЗбіМское Собраніе
Ягласится съ вышеизлеженнымъ, внесла въ смѣту 1912 го-

509 руб. 20 коп. каковую сумму ироситъ утвердить.

Означенное приспособленіе необходимо устроить воз-

жно въ скоромъ времеыи, такъ какъ въ немъ можетъ

іть нужда, въ особенностн въ настоящемъ году въ виду

дорода хлѣбовъ, связаннымъ съ различпьши заболѣва-

ями, появляющимися на почвѣ тяжелыхъ экоыомичес-

іхъ условій населенія.

къ ст. 19.

Д о к л а д ъ І^І 81.

f о вопросу отправленія душевно-больныхъ изъ участковыхъ

емскихъ больницъ въ лечебницу и о назначеніи суточ-

ныхъ фельдшерскому перооналу въ размѣрѣ 2 рублей.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи 5 го сего сентября,
бсуждая воиросъ о принятіи душевно больныхъ въ зем-

кія больницы и no отправкѣ ихъ въ больницу 1 участка,

ткудаони въсопровожденіи вспомогательнаго медицинска-

о персонала, направляются въ городъ Казань для спеці-
льнаго Леченія, призналъ существующій порядокъ весьма

еудобнымъ, почему и обратился къ управѣ съ просьбою
нести на предстоящее Собраыіе вопросъ о разрѣшеніи

частковымъ врачамъ отсылать поступающихъ въ больни-

ицы душевно-больныхъ непосредственно въ городъ Ка-
ань въ сопровожденіи вспомогательнаго медицинскаго

іерсойалаи кромѣ того высказался за желательносіъ уве-

ичспія суточныхъ сопробождающему фельдшеру въ раз^

іѣрѣ 2 рублей, затѣмъ Медицинскій Совѣтъ проситъ объ

'величеніи врачамт, при командировкахъ суточныхъ до

рублей.



f

! !

— 112 —

Йзложенный вопросъ Уѣздная Управа имѣетъ чесіі
внести на разрѣшеніе Земскаго Собранія и съ своей щ
роны высказаться за желательность какъ отправленія ві
посредственно изъ участковъ душевно-больныхъ въ гоі

Казань, такъ и за увеличеніе медицинскому nepcoiia,J
суточныхъ.

. ,:. ■■ •

Къ ст. 19.

Докладъ № 121

Объ устройствѣ отдѣльной амбулаторіи при больницѣ 3-f

медицинскаго участка въ селѣ Большой Шатыѵіі

Въ Медицинскомъ Совѣтѣ, состоявшемся 5 сего сев-|
тября, было заслугааіао заявленіе врача 3 участка В.

Дегтярева, объ устройствѣ отдѣльной амбулаторіи г

больницѣ и родильной комнаты и служительскои ві|
больницѣ. Медицинскій Совѣтъ, нослѣ обмѣаа мнѣнійі

призналъ крайнюю и неотложную нужду во всемъ выше-

указанномъ заявленіи врача Дегтярева и указавъ ирош-

вести постройкз7 новой амбулаторіи по плану Норусов-|
ской, постановилъ: чтобы Управа составивъ нужйую ші
устройство въ 3-мъ участкѣ новой амбулаторіи, родиль-|
ной комнаты и служительскои въ больницѣ,— смѣту,

вошла съ ходатайствомъ передъ очереднымъ УѣзднымгІ

Земскимъ Собраніемъ объ ассигиованіи необходимой,
указаннои въ смѣтѣ Управы, суммы на устройство новоі|
амбулаторіи, родильной комнаты и служительскои і

больницѣ. Тутъ же С. Н. Ильинымъ было указано ваі

Вопіющія неудобства, существующихъ при больницѣ З-го

З'частка ванны и клозета и внесено имъ предложеніе о

переустройствѣ ихъ по об^азцу НорусовгкоЙ же больни-

Ды. Медицинскій Совѣтъ призналъ указанныя неудобства
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вень существенными и неотложными и единогласно по-

гановилъ: просить Земскую Управу внести необходимую
этотъ предметъ суммз^ въ смѣту 1912 года.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
лѣегъ честь сообщить Земскому Собранію, что она

полнѣ присоединяется къ мнѣніЮ Медицинскаго Совѣта

необходимости постройки всѣхъ вышеуказанныхъ зда-

|ій, но в;ь настоящее время, фактически едвали это

Ісполнимо— въ виду крупныхъ расходовъ по введенію въ

эедстояш,емъ 1912 году, всеобщаго обученія, црннимая

Ще во вниманіе финансовое положеніе Земства и предѣль-

Яость смѣты, Уѣздная Управа съ своей стороны полагала

Іы оставить этотъ вопросъ открытымь до будущаго.

Къ ст. 19.

Докладъ Ш 104

Объ ассигнованіи 321 руб. на оборудованіе операціонной
комнаты при больницѣ 1-го учаотиа.

Медицинскій Совѣтъ въ засѣданіи 6 сего сентября
^аслушалъ заявленіе врача 1-го участка Н, Г. Салищева

необходимости оборудованія операціонной комнаты въ

Іювомъ больничномъ зданіи 1-го участка, при этомъ врачъ

|Салищевъ указалъ на то, чго съ развитіемъ вообще ме-

дицинскаго дѣла въ уѣздѣ и въ частности хирургической
аѣятельности, въ городѣ Ядринѣ потребуется болѣе усо-

|вершенствованное оборудованіе операціонной комнаты въ

іовомъ зданіи больницы 1-го участка; на что потребуется
Іассигнованіе въ суммѣ 321 рубля. Медицинскій Совѣтъ,

Іразсмотрѣвъ представленный перечень необходимыхъ для

Іопераціонной комнаты предметовъ, постановилъ: просить

ІУправу ходатайствовать передъ очереднымъ Собраніемъ

I
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объ ассигнованіи вышеуказанной суммы, необходиімойдл;
оборудованія операціонной комнаты.

Вполнѣ признавая, что операліонная комната долдш

быть правильно оборудована и снабжена всѣми необхо-

димыми предметами, Управа внесла въ ироектъ смѣты на

этотъ предметъ 321 рубль, каковую сумму и просип

Земское Собраиіе утвердить.

■•■■■•■ ____________________________________________________________________________________________________

Къ ст. 19.

Д о к д а д ъ tNs 39.

0 передачѣ расходовъ по отправкѣ на .бактеріологичеш
станцій и леченію тамъ укушенныхъ бѣшеныіии животны

ми, въ вѣдѣніе Уѣздныхъ Земствъ на ихъ средства.

Казанская Гз^бернская Земская Управа въ докладі

своемъ 46 Очередно іу Губернскому Земскому Собранію
объ отправкѣ на бактеріологическія станціи и леченіе

тамъ укушенныхъ бѣшеньши животными, прёдложила
Губернскому Собранію признать это дѣло, руководствуяа

63 ст. Полож. о Земск. Учрежд., Уѣздной Земской по-

требностыо и, въ случаѣ согласія Губернскаго Собранііі
съ этимъ предложеніемь просить Уѣздныя Земскія Управа
внести въ проектъ смѣты на 1912 годъ, необходимыя на

это средства съ тѣмъ, чтобы сыачала 1912 г. расходы по

отиравкѣ укушенныхъ бѣшеными животными на бактеріо-
логическія станціи и леченію ихъ ироизводить со счета

Уѣздныхъ Земствъ.

Губернское Собраніе въ засѣданін 2 декабря 1910 г.

ст. 10 постановило: докладъ Управы принять и на леченіе

укушенныхъ бѣшеными животными на 1911 годъ ассигнО'

вать 1100 руб. съ тѣмъ, чтобы съ будущаго 1912 года

расходъ этотъ былъ отнесенъ на счетъ Уѣздныхъ Земствг
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Сообщая объ изложенномъ, Губернская Управа, от-

шеніемь отъ 3 іюня за № 1052, цроситъ Уѣздную Уи-
ву вышесказанное постановленіе Губернскаго Собранія
дютить 47 Очередному УѣздномуЗемскому Собранію и

, проектъ смѣты ~.на 1912 годъ внести потребную сумму
|а отиравку на бактеріологическія станціи и леченіе уку-

енныхъ бѣшеными животными.
При этомъ Губернская Управа, для соображеній при

рганизаціи этого дѣла, каковая всецѣло будетъ принад-

.ежать Уѣздному земству, сообщила слѣдующее:
1) Казанскій Бактеріологическій Институгъ взимаетъ

ша курсъ леченія укушенныхъ бѣшеными животными по

рублей въ мѣсяцъ и по 35 коп. за содержаніе, съ лицъ

опровождающихъ укушенныхъ дѣтей, когда они остают-

ся при дѣтяхъ во время леченія, по 20 коп. въ день за

Ісодержаніе.
2) Уплата денегъ Институту за леченіе и содержаніе

Іукушенныхъ бѣшеными животными и сопровождающихъ
дѣтей производилась Губернской Управой по представ-
ляемымъ Иыститутомъ вѣдомостямъ, форма которыхъ при

семъ прилагается.
3) Въ тѣхъ случаяхъ, когда укушенные бѣшеными

животными будутъ отправлягься въ Институгъ не на ихъ

счстъ, а на счетъ Уѣзднаго Земства, то требуется снаб-

жать ихъ деньгами на обратный путь изъ Казани въ

мѣсто ихъ жительства. Въ этомъ отношеніи Земскія Уп-
равы сосѣднихъ губерній практикуютъ выдачу денегъ

укушеенымъ при самой ихъ отправкѣ въ оба пути, впе-

редъ и обратпо. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда возникаетъ

опасеніе, что препровождаемые въ Бактеріологическій
Институтъ могутъ истратить выцанныя имъ деньги на

обратный путь, отъ Уѣздной Управы зависитъ посылать

необходимыя суммы въ Бактеріологическій Институтъдля
выдачи укушеннымъ no окончаніи курса леченія.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообщить Земскому Собранію, что въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ очень рѣдки случаи укуса жителей бѣ-

/;
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шсными жииотными, почему опа полагаетъ что на отпра1

ку на бактеріологическія станціи и леченіе тамъ з^ушец.
ныхъ бѣшеными животными Ядринскому Земству вполні
будегъ достаточно ассйгновать 26 рз^б., каковую сумму,
внеся въ проектъ смѣты 1912 года, Управа и проситі
Собраніе утвердить, разрѣшивъ Управѣ въ случаѣ надоб-

ности увеличить этотъ расходъ и отнести егона 13 § смѣты

■

Къ ст. 19.
■ .

Д о к л а д ъ JV? 87.
, ■ ■

По вопросу объ установленіи правила по призрѣнію Уѣзд-

нымъ Земствомъ душевно-больныхъ своего уѣзда.

При разсмотрѣніи 74-мъ Чрезвычайнымъ Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ, вь засѣданіи 12 Марта сего

года, доклада Губернской Управы по вопросу о призрѣніи

душевно-больныхъ и о платѣ за ихъ леченіе, между про-

чимъ было высказано маѣніе о желательности установить

правила, чтобы каждый уѣздъ, каждое Земство заботи-

лось о своихъ больныхъ, каковой вопросъ Казапская Гу-
бернская Управа и проситъ доложить на разсмотрѣніе

Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Вопросъ этотъ Уѣздною Управою былъ предваритель-

но внесенъ на засѣданіе медицинскаго Совѣта 5-го сего

Сентября, который высказался, что Уѣздныя Земства не

въ состояніи принять на себя эту обширную задачу по

призрѣнію душевно-больныхъ), что задача эта должча

имѣть Обще-Государственное значе'ніе и должна лежать

на обязанности Губернскаго Земства, или даже Прзви-
тельства.

Докладывая изложенный вопросъ на заключеніе Зеім-

скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить,
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она присоединяется къ мнѣнію Медицинскаго Совѣта

Шполагаетъ, что прировыять душевно-больныхъ къ общей
Вгегоріи обыкнивеиныхъ больныхъ нельзя, да и обязан-

Ясть эта непосильна Уѣздному Земству.

Къ ст. 20.

Д о к л а д ъ Щ 84.

о ходатайству фельдшера 1-го медицинскаго учаотка

Василія Ефимовича Бѣляева.

Фельдптеръ 1-го медицинскаго участка Василій Ефк-
Ьвичъ Бѣляевъ обратился въ Управу съ вижеслѣдую-

щимъ прошеніемъ:
„Къ 46-му Очередному Земскому Собранію я обра-

■ался съ ходатаиствомъ о назначеніи мнѣ въ теченіи

шухъ лѣтъ денещнаго пособія по 150 руб. въ годъ съ

|бязательствомъ возврата, или же іірослуженія въ Ядрин-
Ікомъ Земствѣ не менѣе пяти лѣтъ. Собраніе постановило

|одатайство мое удовлетворить и назначило мнѣ пособіе

Іа 1911 годъ, для полученш школьнаго образованія въ

щуммѣ 150 руб.
Поступивъ съ 1-го Сентября въ фельдшерскую шко-

|у въ городѣ Казани, я имѣю честь покорнѣйше просить

Вемскую Управу, ходатайствовать предъ Земскимъ Оче-

юеднымъ Собраніемъ о назначеніи мнѣ пособія на 1912

гчебный годъ, въ той же суммѣ, что облегчитъ мнѣ воз-

Іюжность закончить образованіе, надѣясь, что Управа съ

воей стороны не откажетъ дать обо мнѣ благопріятное
аключеніе".

Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣ-

тъ честь сообщить, что Бѣлкевымъ при прошеніи при-

ложено удостовѣреніе выданное ему Казанской Земской
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фельдшерско-акушерской школой о томъ, что онъ дѣстві! 1
тельно состоитъ учеииком'ь 1-го класса ыазванной шкощ і

при этомъ іірисовокупить,, что 46-мъ Уѣзднымъ Земскщц |
Собраніемъ Бѣляеву было назначено пособіе въ размѣрі

150 рублей съ возвратомъ.

' ,■ • ■

къ ст. 20,

Д о к л а д ъ Д[£ 24.

По ходатайству крестьянки Надежды Николаевой о назна

ченіи ей денешнаго пособія,

■

Крестьянка Ядринскаго уѣзда, Тораевской волоси

деревни Никиткиной Надежда Николаева 2-го іюля сего

года обратилась въ Управу сь прошеніемъ, которымъ она

ходатайствуетъ предт. Земскимъ Собраніемъ о назначенін

ей денежнаго пособія.

Какъ видно изъ представленнаго ею удостовѣренія,

выданнаго Тораевскимъ Волостнымъ Правленіемъ, Нико-

лаева никакихъ срецствіз къ существованію положительно

не имѣетъ, а также земельнаго надѣла, родственниковг,

которые могли оказать ей матеріальную поддержку у нея

нѣтъ и кромѣ того она хромаетъ на обѣ ноги, минувшимі

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ было назначено Нико-

лаевой пособіе въ размѣрѣ 15 рублей о каковомъ назна-

ченіи пособія она ходатайствуетъ предъ настоящимъ Соб-
раніе мъ.

■

---------:------
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къ ст. 21.

Д о к л и д ъ Щ 82.

Ьъ уравненіи медицинскихъ фельдшеровъ Рябина, Му-
вьева и ветенинарнаго фельдшера Бурашникова съ ок-

ладоійъ жалованья получаемьшъ школьными фельдшерами.

5-го сентября Медицинскій Совѣть обсуждая вопросъ
і дѣятельности вспомогательнаго персонала, призналъ же-

іательнымъ уровнять оклады жалованья фельдшерамъ
ябину, Муравьеву и Бурашникову съ окладомъ жало-

анья, получаемымъ школьными фельдшерами, принявъ во

ниманіе особо выдающуюся ихъ служебную дѣятельность

весьма продолжительную службу, о чемъ постановилъ

росить Управу доложить Земскому Собранію.
Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

іесть внести на заключеніе Собранія.

къ ст. 22

Д о к д а д гь X: 2.

По вопросу объ открытіи въ селѣ Чурадчивахъ Муратов-
ской волости Буинскаго уѣзда ежегодной трехъ дневной

ярмарки.

Буинская Уѣздная Земская Управа 29-го сего іюля,
отношеніемъ за № 4958-мъ, сообщила въ Уѣздную Упра-
ву, что въ селѣ Чурадчикахъ Муратовской волости Бу-
инскаго уѣзда съ 1909 года существуетъ ежегодная трехъ
дневмая ярмарка съ 9-го по 12 мая. Нынѣ названное об-

шество ходатайствуетъ объ открытіи въ этомъ селѣ вто-

рой ежсгодно трехъ диевнй ярмарки съ 14-го по 17-е

сентября.



Увѣдомляя объ этомъ Буинская Земская Упра:
проситъ ходатайство Чурадчинскаго общества долоад
Ядринскодіу земскому Собранію.

Внося означенный вопросъ на благоусмотрѣніе Зеі
скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложйц
что, no ея мнѣнію, препятствій къ открыгію вышесказаі
ной ярмарки не встрѣчается, въ виду того, что интересі
базаровъ и ярмарокъ селеній Ядринскаго уѣзда, таковщ
открытіемъ не нарушаются.

---------------

. Къ ст, 23,

Д о к л а д ъ вѴ£ 126

0 возбужденіи ходатайства, передъ Лѣснымъ Департат
тоіиъ, объ отпускѣ Зеиству, по пониженной таксѣ, йш

потребнаго для построекъ школъ.

Въ 1912 году предположено приступить къ постройкі
зданій Земскихъ школъ, которыя Уѣздное Земство должні)

выстроить, согласно олана школьной сѣти, ири введеніи
всеобщаго обученія въ уѣздѣ.

Исполненіе этого обязательства Земства, связано сг

большиіѵш расходами по школьному строительству, въ

видзг чего Уѣздная Управа имѣетъ честь просить Земское
Собраніе, возбудить ходатайство передъ Лѣсньшъ Депар-
таментомъ, объ отпускѣ Уѣздному Земству, лѣса потреб-
наго на школьное строительство, по пониженной таксѣ

и на тѣхъ льготныхх условіяхъ, которыя Лѣсной Депар-
таментъ можетъ предоставить Уѣздному Земству.

•
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Къ ст. 25.

Д о к л а д ъ еМ 63.

ІІІо ходатайству сельскаго схода 3 Чурашевскаго и Зашт-

Іракочнаго обществъ, Тораевской волости о принятіи на

(счетъ Земства постройки и^содержанія моста черезъ рѣку

ІІІтрангу.

3 Чурашевское и Заштраночное сельскія общества
Іпредставили въ Управу черезъ своихъ довѣренныхъ два

[ііриговора сельскихъ сходовъ, которыми они ходатай-
Ісгвуютъ предъ Управой о внесеніи въ Очередное Уѣзд-

Іное Земское Собраніе доклада о принятіи устройства и

Ісодержанія моста черезъ рѣку Штрангу, находящагося

Імежду селомъ Малымъ Чурашевомъ и деревней Заштра-
Іночной.

Въ приговорахъ своихъ они указываютъ, что устрѳй-

ство и исправленіе моста лежитъ ва обязанности выше-

сказанныхъ обшествъ, между тѣмъ мостъ этотъ обслужи-
ваетъ исключительно постороннихъ лидъ и для нихъ онъ

сущесгвеннаго значенія не имѣетъ; въ виду же того, что

Іэтотъ ыостъ пролегаетъ по сокращенному и болѣе удоб-
ному, сравнительно съ большой дорогой, пути, то черезъ

него проѣзжаетъ масса народу, почему его приходится

ежегодно исправлять нѣсколько разъ, что являегся для

вышеуказанныхъ сельскихъ обществъ крайне обремени-
тельнымъ. Въ 1912 году съ весны предстоитъ постройка
эгого моста заново и стоимость его обойдется не менѣе

600 руб. и еще на обязаности обществъ ежегодно ложится

расходъ по разборкѣ моста по 30 руб. и на мелочной

ремонтъ не менѣе 20 руб., всѣ эти расходы для двухъ

небольшихъ селеній являются совершенно непосильными,

почему они и обрашаются къ настоящему Земскому Со-

занію съ просьбою какъ о постройкѣ, такъ и о содер-

жаніи вышеуказаннаго моста за счетъ Уѣзднаго Земствэ,
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Изложенныя ходатайства Уѣздная Управа имѣсп

честь доложить н.а благоусмотрѣыіе Земскаго Собранія,

j

Д о к л а д ъ № L

По вопросу о сложеніи недоиіѵіки Земскаго Земскаго соора

оклада 19()8 года по дер Тоганаши.
■ ./.■.

Податной Инсиекторъ Ядринскагоуѣзда отвошеніемг

отъ ,8-го Февраля сего года за № 588 сообщилъ на имя

ГІредсѣдателя Управы нижеслѣдующее:

Въ 1908 году, при ревизіи Убеевскаго. Волостном

Правленія, мною были обнарз^жены крупныя злоупотреб-
ленія въ денежномъ счетоводствѣ; вслѣдствіе чего Казан-
ская Судебмая Палата 16-го Октября 1910 года признавь

бывшато Убеевскаго Волостного Старшину Койстантина

Иванова и бывшаго Убеевскаго Волостного Писаря Е. И

Кузеванова виновными въ растратахъ и подлогахъ возло-

жила пополненіе растраченныхъ суммъ на взаимную ог

вѣтственность вышеназванныхъ лицъ.

Однако описавное въ обезпеченіе в^зысканія Шуф
ство едва достигаетъ стоимости 400 руб., тогда какъ об-

щая суміѵга растраты опредѣляется свыше 1500 руб.; ири

чемъ растрачено 450 руб. продовольственньтхъ сборовг,
которые, цо силѣ существующихъ законоположеній, под-

лежатъ погюлненію въ первую очередь т. е. ранѣе Зем-
скихъ сборовъ.

Также въ числѣ растраченныхъ суммъ находится и

недоимка земскихъ сборовъ оклада 1908 ио д. Тоганаши

въ размѣрѣ 34 кои. т. е. бывшій Старшина К. Ивановъ

взыскалъ эти деньги, но не сдалъ въ Казначейство, a

прнсвоилъ себѣ въ числѣ прочихъ денегъ; почему по дер.
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оганаши ( окладнрй листъ № 474) до сего времени ро

четамъ Казначейства чиолится недоимка земскихъ сбо-

ровъ оклада 1908 года въ размѣрѣ 34 кон.; которая не

южетъ быть пополнена по вышеизлощеяной причи,нѣ ?• е.

слѣдствіе недостяточностн описаннаго иміущества для

полнаго возмѣщенія растраты.

Въ виду изложеннаго, признавая (что вышеозначен-

ная недоимка земскихъ сборовъ огь оклада 1908 года ,пр

деревнѣ Тоганаши, Убеевской волости (окладной листъ

№ 474) въ размѣрѣ 34 коп. вполнѣ безнадежна, въ забо-

тахъ о возстановлснін правильныхъ счеговъ; по силѣ цир-

куляра Министерства финансовъ отъ 25-го Ноября 1900

года № 8882 и примѣнительно въ ст. 139 инстр. Мини-

стерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ отъ 7-го Іюля

1910 года, Г. Податной Ииспекторъ проситъ вопросъ о

сложеніи вышеозначеннои недоимки со счеговъ, внести на

обсужденіе Земскаго Собранія, о чемъ Уѣздная Угірава
имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія.

■ Къ ст. 28.
і

Д о к л а д ъ № 7

Об;ь избрдніи трехъ Членовъ въ Ядринзкій Библіотечный

Комитетъ на 1912 годъ.

Уѣздному Земству, иринимающему учсістіе въ содер-

жаніи Ядринской Городской библіотеки, согласио устава

ііредоставлено цраво избирать ежегодно своихъ членовъ

въ количествѣ трехъ лицъ въ составъ Членовъ Библіо-

течнаго Комитета.

Прошлымъ 46-мъ Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

осмскимъ Собраніемъ Членами названнаго Комитета на
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І911 годъ были избраны: С. Н Ильинъ, В. В. Громовъи
0. К. Мисевичъ.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ «еаь
просить Земское Собраніе избрать на 1912 годъ трехъ

лицъ въ составъ Членовъ Библіотечнаго Комитета. При
этомъ Управа присовокупляетъ, что Ѳ. К. Мисевичъ, за

переходомъ его на службу въ другое лѣсничество, вы-

былъ изъ предѣловъ Ядринскаго уѣзда.

:■.■■■. ■ ^ ' •

Къ ст. 29

д о к л а д ъ Ді' 6%.

0 выборѣ Члена отъ Уѣзднаго Земства въ Экономическій
Совѣтъ Каіанскаго Губернскаго Зеіиства.

Въ виду того, что въ 1910 году оканчивался срокъ

полномочій Гіредсѣдателя Уѣздпой Земской Управы С. Н,

Ильина, избраннаго 43 Очсреднымъ Уѣзднымъ Земскимъ
Собраніемъ въ составъ Членовъ Экономическаго Совѣта

Губернскаго Земства на трехлѣтіе съ 1907 года, Уѣздная

Управа внесла по этому вопросу докладъ минувшему

46 Очередному Земскому Собранію, которое ст. 97 поста-

новленія своего вновь избрало Члепомъ въ вышесказаи-

ный Совѣтъ Предсѣдателя Управы С. Н. Ильина, кото-

рый 15 декабря 1910 года оставилъ службу въ Земствѣ

за назначеніемъ его на должность непремѣннаго члена

Ядринской Уѣздной Землеустройтельной Комиссіи.
На основаніи изложеннаго, Уѣздная Управа имѣетъ

честь просить Земское Собраніе избрать вновь одного

Члена въ Губернскій Экономическій^Совѣтъ на остаю-

щійся срокъ трехлѣтія съ^ІЭЮ года.
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Къ ст. 30.

Д о к л а д ъ ДІ 35.

ІПо ходатайству повѣренныхъ отъ крестьянъ деревни Че-

Іремышевой Мало-Яушевской волоети Иванова и Гераои-
Імова о разрѣшеніи открытія еженедѣльнаго по понедѣль-

никаіиъ базара.

Его Превосходительство Господинъ Казанскій Губер-
наторъ, препроводивъ ири предлсщеніи отъ 30 апрѣля

сего года за № 1265, прошеніе повѣренныхъ крестьянъ

деревни Черемышевой Мало-Яушевской волости, Ядрин-
скаго уѣзда Василія Иванова и Трофима Герасимова,
ходатайствующихъ о разрѣшеніи вновь открыть базаръ и

| представившихъ приговоръ сельскаго обшества, предло-

I жйлъ внести таковое на разсмотрѣніе 47 Ядринскаго
I Уѣзднаго Земскаго Собранія й имѣющееся состояться

постаноеленіе по сему дѣлу Собранія направить въ по-

рядкѣ п. 5 ст. 63 Полож. о Земск. Учрежден.
Докладывая вышеизложенное ходатайство повѣрен-

иыхъ крестьянъ деревни Черемышевой или Синь Сурь-
| ялъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь сообщить, что по свѣдѣніямъ собран-
шмъ Упвавоюотъ Уѣздныхъ— Цивильской и Буинской
Земскихъ Управъ препятствій къ открытію названнаго

базара съ ихъ стороны не встрѣчается.
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Д o к л a д ъ Ш 52.

По вопросу о перечисленіи 2229 десятинъ 999 кв. саа

вырубленныхъ и выкѳрч-нныхъ изъ лѣсного пространства

въ разрядъ пахатныхъ земель по Ядринскому уѣзду.

Въ засѣданіи 24-го Очередного Уѣзднаго Земскаго
Собранія, состоявшемся 22-го сенхября 1907 года при раз-

смотрѣніи вопроса о иеречигленіи земель из:ь лѣсного

пространства въ разрядъ з'Добцыхъ земель (не лѣсныхъ)

.по. д. Стрѣлеодой Слободѣ .бывшей Балдаевскрй волостц

нынѣ Слободо-Стрѣлецкой каковой Земскимъ Собраніенг
и утвержденъ; при чемъ гласный А. В. Васильевв^. зая-

..вилъ, что по раскладкѣ земскаго сбора по Ядринскому
уѣзду на ІІ907 годъ числится во владѣніи сельскихъ об-

ществъ лѣса 8116 десятинъ, который облагается земскимь

сборомъ какъ лѣсъ, по на самомъ дѣлѣ часть этого лѣса

вырублена и выкорчевана и шющадь изъ подъ лѣса об-

ращена въ пашню, по этому гласный г. Васильевъ пред-

ложѵлъ Собранію: поручить Управѣ собрать свѣдѣнія на

мѣстахъ ио всѣму уѣзду, въ какомъ количествѣ лѣсная

плоишдь обращена въ ііашню для переведенія таковыхъ

земель по обложенію земскимъ сборомъ, въ разрядахъ' па-
хатныхъ. Собраніе съ мнѣніемъ гласнаго Васильева cor-

ласилось и постановило иоручить Управѣ собрать выше-

сказанныя свѣдѣнія и внести докладъ по эгому вопросу

будущему Земскому Собранію.
Въ настоящее время по собраинымъ Управою свѣді-

ніямъ выяснилось, что изъ чисЛящейся во владѣиіи сель-

скихъ обществъ, лѣсной площади въ количествѣ 8116 де-

сятинъ вырублено и выкорочевано и обращено въ пашшо

2229 десятинъ и 999 кв. саженъ,подлежащихъ переведенію
изъ лѣсной площади къ разряду пахатныхъ земель.

Изложенное Уѣздная Земская Управа имѣетъ чет

доложить Земскому Собранію на предмстъ исключеиія,

_______
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пь общаго лѣсного пространства по Ядрипскому уѣзду

Ш29 десятииъ 999 кв. саженъ и перечислешя ихъ, для'

Ібложенія аемскимъ сборомъ, къ разряду удобныхъ земель.

къ ст. 32.

Д о к л а д ъ .М 64.

Ш уплатѣ Лравительству ссуди, отпущенной населе-

нію на прокормъ скота по неурожто ±906 года.

Отношеніемъ оть 24-го мая сёго года за № ІОСН-мЪ,
азанская Губернская Земская Управа покорнѣйше про-

итъ Уѣздную Управу принять всѣ возможныя со стороны

ѣзднаго Земства мѣры ко взысканію долговъ Общему
ло Имцеріи продовольственному капиталу по ссудам-ь,
выданнымъ на прокормъ скота, препровождая при эТомъ

копію предложенія Господина Казанскаго Губернатора
отъ 13-го мая за № 1370-мъ слѣдующаго содержанія:

Вслѣдствіе отношенія Земскаго Отдѣла Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 25-го сентября 1910 года за №
ЗО909-мъ, объ установленіи точной цифры задолженности

подлежащихъ Земсгвъ Общему по Имперіи продовольст-

венному капиталу по суммамъ, отпущеннымъ въ 1906 го-

ау Губернскому Земству и за его отвѣтственностью на

прокормъ крестьянскаго скота,—предлагаю Губернской
Управѣ сообщить мнѣ— какія мѣры были принимаемы ею

въ отношеніи взысканія сихъ долговъ отдѣльно по каждо-

му изъ уѣздовъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщаю, для свѣдѣнія Губернской
Управы, что находя необходимымъ выяснить на мѣстѣ по-

рядокъ веденія счетоводства и отчетности суммамъ въ

Уѣздныхъ Управахъ задолженность по коимъ на срокъ

1-го января 1911 года достигаетъ no уѣздамъ до 508126 р.,

а окончательныи срокъ уплаты истекъ еще 1-го января
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1910 года,—мною предположено въ ближайшее время ші
ручить повѣрку веденія Управами этой отчетностиHenpJ
мѣнному Члену Губернскаго по Земскимъ и городскииі
дѣламъ Присутствія и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить причина
столь слабаго по нѣкоторымъ уѣздамъ поступл-.чяія въ уц. I
лату сихъ ссудъ, не смотря на благопріятныя урожаи по-

слѣднихъ двухъ лѣтъ.

' Отношеніемъ же отъ 16-го августа за № 1492-J5J
Губернская Земская Управа проситъ Уѣздную Управп
доложить ііредстоящем\' Очередному Уѣздному Земском)'!
Собранію о положеніи дѣла по возврап- Правительсгву
ссуды и о послѣдующсмъ увѣдомить Губернскую Управу,

Докладывая о выгаеизложениомъ, Уѣздная Земска»
Управа имѣргь честь просить Собраніе высказать своі

взглядъ о мѣрахъ взысканія долга Общему по Имперіи
продовольственному капиталу и сообщигь Собранію, что

на 1-е сентября сего года числится долгу за населеніеига

57105 руб. 02 коп., изъ коихъ по Балдаевской волош

5742 руб. 36 коп., Слободо-Стрѣлецкой 1054 руб. 66 коц;і

Хочашевской 3732 руб, 44 коп.; Шуматовской 4573 руб.
88 коп.; Аликовской 9137 руб. 30 коп.; Ассакасинской
6568 руб. 67 коп.; Норусовской 833 руб. 85 коц.; Тойсин-

ской 1767 руб. 73 коп.; Мало-Яушевской 2839 руб. 22 щ
Убеевской 632 руб. 18 коп.; Чебаевской 8 руб. 49 коп.;

Чувашско-Сорминской 8046 р. -11 коп. Тораевской 6688р.
32 коп. и Ядринской 5479 руб. 81 коп.

------———

■
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Къ ст. 33.

Докладъ № 59

|бъ открытіи въ городѣ Курмышѣ ярмарки съ 1 октября
въ теченіи 10 дней-

3-го сего сентября за № 5235 въ Управу поступило

«тііошеніе Курмышскои Уѣздной Земской Управы ниже-

Влѣдующаго содержанія:
Собраніе уполномоченныхъ города Курмыша поста-

■ювило ходатайствовать обь открытіи въ городѣ Курмышѣ

Шірмарки съ 1-го октября въ теченіи 10 дней.
Сообіцая объ этомъ, Курмышская Уѣздная Земская

«арава нроситъ Ядринокую Управу внести иомянутый
зопросъ на обсужденіе предсгоящаго очередного земскаго

собранія.
Докладывая вышеизложенное на благоусмотрѣніе

5емскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сооб-

Іщить, что, по ея мнѣнію, препятствій къ открытію въ

Ігородѣ Кзгрмышѣ ярмарки съ 1-го октября срокомъ на 10

Ідней не встрѣчается.
-

■ ... _ ____________________________

Къ ст. 34.

Докладъ eNs 18.

0 размѣрѣ вознагражденія понятыхъ при межеваніи на

новое съ 1912 года трехлѣтіе.

Съ 1912 года оканчнвается трехлѣтіе, на которое

былъ утвержденъ, гюстановленіемъ 44-го очередного Ка-
занскаго Губернскаго Земскаго Собранія 10 января 1909

года ст. 39 размѣръ вознагражденія понятыхъ при меже-

ваніи въ іюлѣ и авгз^стѣ мѣсяцахъ по 60 крп. въ маѣ,
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іюнѣ и сен^ябрѣ по 40 коп. и въ осгальное время года,

когда бываетъ межеваніе по 35 коп. въ день на человѣка,

Въ виду изложеннаго, Губернская Управа отыоше-

ніемъ отъ VI января текущаго года за № 72-мъ, проснп

Уѣздную Упрару доложить 47-му очередному Уѣздномѵ

Земскому Собранію объ установленіи имъ размѣра на

новое трехлѣтіе,

Докладывая Земскому Собранію о размѣрѣ возна-

гражденія понятыхъ при межеваніи, Уѣздная- Управа
имѣетъ честь сообщить, что съ своей стороны, она пойа-

гала бьг оставить установленный размѣръ вознагражденія
понятыхъ при межеваніи Сезъ измѣненія и на слѣдующсе

съ 1912 года трсхлѣтіе.
, . ' . .-,,■.

__^______

. ■ ■

■

1\ъ ст. 35.

Д о к л а д ъ № 25
...

По вопросу о сложеніи срочной недоимки Земскаго сбора
по селу Шемердянову въ суіимѣ 14 руб. 88 к. и по де-

ревнѣ Шемердяновой въ суміѵіѣ 45 руб. 39 к.

Податной Инспекторъ Ядринскаго уѣзда при отно-

шеніи за № 587 отъ 8-го Февраля текущаго года препро-

водилъ на имя Предсѣдателя Уѣздной Земской Уиравы-
составленныи имъ совмѣстно съ Земскимъ Начадьникомъ
1-го участка Ядринскаго уѣзда краткій протоколъ, како-

вой онъ и проситъ внести на разсмотрѣніе Уѣзднаго Зем-

скаго Собранш. Содержаніе протокола нижеслѣдующее:

Февраля 1911 года 8 дня Земскій Начальникъ 1-го

участка Ядринскаго уѣзда Н. И. Зудовъ и Податной Ин-

спекторъ Ядринскаго уѣзда Н. И. Фуллонъ въ норядкі
нримѣчанія къ ст. 60 инстр. іМинистерства Внутреннихъ
Дѣлъ и Финансовъ отъ 7-го Іюля 1910 года составили

насторшій краткій протоколъ о нижеслѣдующемъ:
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За поименонэнными въ прилагаемомъ спискѣ Ю-ью

Ьрестьянами Балдаевской волости числится срочная не-

Іюимка земскихъ сборовъ: a) по селу Шемердянову
Іокладиой листъ № 16)— недоимка оклада 1908 г. 14 руб.
І88 коп, и б) по дер. Малой Шемердяновой (окладной
Ілистъ № 17)--недоимка оклада 1909 г.—45 руб. 39; коп.
ІИтого 60 руб. 27 коп.

Для взысканія означеннныхъ недоимокъ въ 1908—

|і910 г.г. былъ принятъ рядъ установленныхъ закономь

Імѣрь, при чемъ оказалось, что продажа движимаго и не-

Ідвижимаго имущества не можетъ быть произведена, за

1 отсутствіемъ у недоимщиковъ имущества, которое могло

і бы быть продано безъ^нарушенія правилъ ст. 55 пол. 23

ІІюня 1899 года и безъ разстройства хозяйства иедоимщи-

козъ; что вполнѣ подтверждается приложеннымъ къ сему

прогоколу спискомъ, въ коемъ движимое и недвижимое и

имущество недоимщиковъ подробно перечислено.

Отобраніе и сдача съ торговъ въ аренду дугаевыхъ

надѣловъ недоимщиковъ не получили фактическаго осу-

ществленія потому, что общество не пожелало отобрать
землю; желающихъ же взять съ торговъ землю въ аренду

тоже не оказалось, что объясняется тѣмъ, что, входя въ

бѣдственное положеніе недоимщиковъ, однообществешшки
не склоняются къ окончательному ихъ раззорѣпію.

Съ формальной стороиы надлежитъ "отмѣтить, что

въ 1908—19)0 г. г. были приияты въ отнопіеніи поимено-

ванныхъ въ прилагаемомъ спискѣ недоимщиковъ всѣ

установленныя закономъ понудительныя мѣры; которыя,

какъ изложено выше, хотя и не могли получить факти-
ческаго осуществленія,^ но, тѣмъ не менѣе, недоимщики

уилатили часть накопившихся за ними недоимокъ, почему

вышеозначенная сумма (60 руб, 27 коп.) представляетъ

собою лигпь остатокъ недоимки.

Въ виду сего, по силѣ прямого указанія ст. 139

инстр. Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ

отъ 7-го Іюля 1910 года Земскій Начальникъ 1-го>частка
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Ядринска';о уѣзда и ІІодатной Инспекторъ Ядринскаго
уѣзда признали, что въ настоящемъ случаѣ имѣется пол-

ная наличность законныхъ основаній считать вышеозна-

ченную недоимку (60 руб. 27 коп.) безнадежною, а потому
постатвили:.

Руководствуяср. ст. 139 инстр. Минисгерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ и Финансовъ отъ 7-го Іюля 1910 года и цирк.

Миниетерства Финансовъ отъ 25-го Ноября 1900 года

№ 8882, просить Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
сложить со счетовъ по безнадежности срочную недоимку
земскихъ сборовъ; а) по селу Шемердянову (окладной
листъ № 16)—недоимка оклада 1908 года— 14 руб. 88 коп.,

б) по дер. Малой Шемердяновой (Окладной листъ № 17)-
недоимка ог<лада 1909 года 45 руб. 39 коп., Итого 60 руб.
27 коп. присовокупляя, что въ виду чрезвычайной бѣд-

ности недоимщиковъ, примѣненіе къ нимъ понз^дитель-

ныхъ мѣръ взысканія не представляется возмовднымъ;
цочему недоимка вполнѣ безнадежна.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія и присо-

вокупить, что съ своей стороны она полагала бы, что

сказанную недоимку слѣдуетъ сложить со счетовъ, въ

виду даннаго по этому вопросу заключенія, Госиодъ По.

датного Инспектора Фуллона и Земскаго Начальника
Зудова; приведеннаго въ выгаесказанномъ протоколѣ.

■

Къ ст. 36

■

■ ■

Докладъ elNs 41.

Объ уравненіи жалованья врача 4 медицинскаго участка

съ окладомъ установл^ннымъ для врачей 2, 3 и 5 уча-

стковъ.

Чрезвычайньщъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ въ засѣданіи 7 ноября 1910 года статьей 4



было постановлено: з^величить оклады жалованья врачамъ

2, Зи4 медицинскихъ участк. до 1800 р. въ годъ каждоыу

врачу какъ въ цѣляхъ скорѣйшаго замѣщенія должно

[стей въ вышесказанныхъ участкахъ, такъ и привлеченія
врачей на службу Ядринскаго Земства, что фактически
и подтвердилось, такъ как і^ въ настоящее время всѣ выше-

сказанныя должиости замѣщены.

Сообщая объ этомъ, Уѣздная Управа не можетъ

обойти молчаніемъ, что въ настоящее время лишь для

врача 4 участка оставленъ окл іді. вь 1400 рублей.
Сопоставляя условія службы Земскихъ врачей, Уп-

рава, полагаетъ, что жизнь врача въ городѣ даетъ ему

тѣ цреимуп^ества и удобства, которыми не могутъ поль-

зоваться врачи живущіе въ уѣздѣ, а мсжду тѣмъ изъ 4

уѣздныхъ участковъ лишь врачъ Норусовской больницы
получаетъ окладъ на 400 руб. менѣе своихъ коллегъ, при

чемъ, какъ видно изъ годового отчета, 4участокъ является
однимъ изъ большихъ участковъ уѣзда, гдѣ общее число

станціонарныхъ и амбулаторныхъ больныхъ въ отчетномъ

году достигаетъ до 24000 человѣкъ.

Въ виду изложеннаго означенный вопросъ, Уѣздная

Управа внесла на разсмотрѣніе Меднцинскаго Совѣта 6

сего сентября, который обсудивъ желательность увеличе-

нія жалованья призналътаковое необходимымъ установить
для всѣхъ врачей 5 участковъ.

Къ ст. 36

Д о к л а д ъ № 103

Объ учрежденіи должиости третьлю фельдшера при

бояьтцѣ 1 медицтскаго участка и объ ушановленш

дежурствъ при новой больтцѣ.

На Медицинскомъ Совѣтѣ въ засѣданіи 6 сентября,
при обсужденіи вопроса объ учрежденіи новой вакансіи
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шретьяго фельдшера при Земской больницѣ 1 участка,
врачемъ Н. Г. Салишевымъ было высказано, что не

только съ каждымъ годомъ, но и скаждьімъ мѣсяцемъ все

болѣе и болѣе учащается обраш.аемос.гь населенія города

за медицинскѳй помощью, а слѣдовательно все болѣе іи

болѣе увеличиваются и вызовы медицинскаго персонала,
что сильно издергиваетъ нервы медицинскаго персонала

отзывастся на его здоровьи и отзывается на самомъ вд-

чествѣ подачи медициискои . пѳмощи населецію: Кромі
того врачеыъ Салищевымъ было з^азано, что одинъ іщ

егѳ фельдшсровъ А. И. Муравьевъ исключитсльно бываеп
зан.ятъ зуболѣченіемъ и поэтому почта совершенно не

имѣеаъ возможности помогать ъъ остальномъ тшщЩ

скому персоналу, въ виду ,же хого, что амбулаторія далеко

бзщетъ отстоять отъ вновь выстроенной и разширенной
новой больницы, гдѣ необходимо будетъ постоянное при-

сутствіе одного изъ членовъ медицинскаго персонала,

необходимо при больннцѣ установить должность третьяго

фельдшера и ввести постоянное дежурство фельдшеровг
при больницѣ, при чемъ дежурному фельдшеру долженг

волагаться столъ за счетъ земства.

Бполнѣ раздѣляя вышеизложенное мнѣніе, Медицин-
скій Савѣтъ единогласно постановилъ: просить Управу
ходатайствовать предъ Очереднымъ Собраніемъ обіь асоиг-

нованіи суммы для приглашенія на должность третьяго

фельдгиера, о чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло

жить Земскому Собранію, прося утвердить внесенную на

этотъ предмеіъ въ проектъ смѣты сумму.

_________

■
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кь ст. 36.

Д о к л а д ъ Л? 98,

6ъ установлсніи щт оемскихъ больніщахъ должностеп
фельдгиергщъ - акутерош.

Медицинскій СовЬтъб сегосентября, за^лугпавъзаявле-
іе врача 2 участка П. А. Николаевскаго и подробио об-

удивъ въ своемъ засѣданіи условія жизни анушерокъ,

іойтупающихъ ва окладъ жалованья 300 руб. в'ь годъ и

рдьдшерицъ—а'КЗ'шерокъ на 420 руб., призналъ, что на

[гаковой окладъ едва-ли можетъ Земство найти желаю-

шихъ поступить въ захолустный Ядринскій уѣздъ, а по-

сгоыу постановилъ просить Земскую Управу этотъ вопросъ

втести на разсмотрѣніе Очереднаго Земскаго Собранія, ие
найдетъ ли оно возможнымъ разрѣшить вмѣсто акугае-

рокъ, съ окладомъ жалованья въ 300 руб. приглашать

[іельдшерицъ— акупіерокъ съ установленнымъ для нихъ

Собраніемъ окдадомъ жалованья въ размѣрѣ 600 руб.,
или же акушерокъ съ окладомъ въ 360 рублей.

Изложенное гюстановлеше Медицинскаго Совѣта,

Уѣздная Управа имѣетъ чссть внести на заключеніе

Земскаго Собранія.

■

.

■

; I

I
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Къ ст. 37

Докдадъ № 80.

По ходатайству йнтектора Вародныхъ учшшщщ
Ядринскаго уѣзда объ ассыгтваніи 200 рублей на ви- I
тсь-у портретовъ ИМПЕРАТОРА АЛЁКСАІЦП
1-го дѣятелей Отечественной войни 1812 года% a mat

же брошюръ.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ Ядринскаго
уѣзда, отношеніемъ огг> 16 августа сего года за № 1362,
проситъ Уѣздную Управу доложгпъ Земскому Собранію
нижеслѣдующее:

„Вслѣдствіе предложенія Господина Директора На-
родныхъ училищъ Казанской г^уберніи отъ 31 мая сего

года за № 1331, о принятіи мѣръ инспекціей въ виду I
предстоящаго празднованія въ 1812 году (100 лѣтн.) юби- 1
лея Отечественной войны и принимая во вниманіе, что

столь знаменательное историческое событіе привлечетъкь

себѣ благоговѣйное вниманіе населенія, къ славной оамя-

ти героевь, не жалѣвшихъ никакихъ средствъ и самой

жизни, на благо дороіюй отчизкы и что предстоящее

празднованіе означеннаго событія, способствуя укрѣпле-

иію и развитію въ молодомъ поколѣніи любви и предан-

ности родинѣ, окажетъ благотворное вліяніе, на подра-

стающее поколѣніе, имѣю честь обратиться въ Земскуіо
Управу съ покорнѣйшей просьбой о возбужденіи хода-

тайствапредъ 47 очередн. Ядринскимъ Уѣздн. Земскимъ
Собраніемъ объ ассигнованіи необходимой суммы въ раз-

мѣрѣ не менѣе 200 руб. на выписку портретовъ ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го и, если возможно, дѣяге-

лей Отечественной войны, а также брошюръ, одобрен-
мыхъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, для раз-

дачи учащимся 48 земскихъ школъ."

Вполнѣ присоединяясь къ ходатайству Инспектора,
Ѵправа находитъ весьма желательнымъ, чтобы Земство
Нриняпо участіе въ ознаменованіи столь важнаго истори*
ческаго событія.

і
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Къ ст. 38.

Д о к л а д ъ № 73,

По ходатайству Иттктора Народныхг училищь обг,

асшнованш 400 рублей па вытіску nopmpemoez ухо

ИМІІЕВАТОВСКИХЪ ВЕЖЕЧЕСТВЪ, ГОСУДА-
РЕЙ и ГООУДАРЫНЬ изь ДОМА РОМАЕОВЪІХ Ъ

16 августа сего года за m 1361 въ Управу поступи-

ло прошеніе отъ Господина Инспектора Народвыхъ учи-

лищъ Ядринскаго уѣзда, нижеслѣдующаго содержанія:
„Въ виду предстоящаго Воероосійскаго празднованія

Царствованія ДОМА РОМАНОВЫХЪ 21 февраля 1913 г.

и вслѣдствіе [іредложенія Господина Директора народныхі^
училищъ Казанской губерніи, оть 31 мая сего гоаа за

№ 2330 о мѣропріятіяхъ со стороны инспекціи, къ чество-

ванію великаго событія no ирограммѣ. имѣющей быть со-

ставленнойМинисгерствомъ Народнаго Просвѣщенія, имѣю

честь обратиться въ Земскую Управу съ иокорнѣйгаей

просьбой объ исходатайствованіи иредъ предстоящимъ 47

очереднымъ Ядринскимъ Уѣздчымь Земскимъ Собраніемъ,
ассигнованія изъ земскихъ суммъ не менѣе 400 руб. на

выписку портретовъ ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-

ЧЕСТВЪ, ГОСУДАРЕЙ и ГОСУДАРЫНЬ изъ ДОМА
РОМАНОВЫХЪ и соотвѣтствующихъ празднуемому со-

бытію брошюръ, одобренныхъ Минисгерствомъ Народнаго
Просвѣщенія для раздачи учащимся 48 земскихъ школъ."

Вполнѣ присоединяясь къ ходатайству Инспектора,
Уѣздная Управа имѣетъ честь объ изложенномъ доложить

Земскому Собранію.
\щ
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Къ ст. 39

Д о е л а д ъ № 48.

По ходатайству содержателя этапнаго помѣщенія при де.

ревнѣ Мартынкиной Ивана ІѴІатвѣева.

20 авптта въ Управу пост*упило прошеніе крестья-

нина Чувашско-Сорминской волости Ивана Матвѣева,

которымъ онъ ходатайствуетъ объ увеличеніи арендноіі

платы за нанимаемое у него Земствомъ этапное помѣще-

ніе при деревнѣ Мартынкиной, мотивируя свою просьбу
тѣмъ. что въ другихъ эталныхъ помѣиденіяхъ какъ аре-

станты такъ и сопровождающіе ихъ конвойные чнны про-

водятъ одну ночь, а въ его помѣщеніи no двѣ ночи, rip-
чему ему приходится больше расходовать на отопленіе и

освѣщеніе; плату онъ проситъ згвеличить со 150 рублей
до 200 рублей въ годъ.

Изложенное ходатайство, Уѣздная Унрава имѣеп

честь внести на заключеніе Земскаго Собранія.

-----------------

Къ ст. 40 и 82.

Д о- к л а д ъ М 94.

JIo вопросу объ установденіи трехлѣтней періодтшт
прибавки всѣмг служащимъ Ядринстю Земства.

■

Земское Собраніе, озабочиваясь привлеченіемъ на

службу лицъ для замѣщенія разнообразныхъ должностей

и матеріальнаго ихъ обезпеченія, оостановило ввести въ

Ядринскомъ Земствѣ періодическія прибавки къ основному
окладу жалованья, іюлучаемому каждымъ служащимъ,
каковая прибавка была постепенно введена для всѣхъ

служащихъ, при чемъ медицинскіи персоналъ, согласно
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ослѣдиихъ постановленій Земскихъ Собраній сравни-

ельно съ дрзтими служащими, имѣетъ преимущество,
е. для него установлена трехлѣтняя періодическая при-

авка, которой не пользуются осталыше категоріи лицъ,

остоящихъ на Земской службѣ.

Входя въ матеріальное положеніе каждаго служащаго,

'ѣздная Управа полагаетъ, что слѣдовало бы уровнять

лужащихъ безъ различія изъ спсціальностей однообраз-
ымъ и одинаковымъ назначеніемъ срока выслуги періо-
ической прибавки, опредѣливъ таковую для всѣхъ лицъ

ъ размѣрѣ 10п/о къ основному окладу жалованья и срокъ

ыслуі-и которой долженъ быть: первый по прослуженіи
рехъ лѣтъ и второй черезъ тотъ же періодъ; всѣ эти

оображенія вызываются тѣмъ, что регулируя на одно-

бразное матеріальное положеніе земскихъ служащихъ,

олжны привлечь болѣе желательный и постоянный эле-

ентъ, активно и добросовѣстно, относящійся къ своимъ

бязанностямъ.'

Внося этотъ докладъ на разсмотрѣніе Земскаго Со-
ранія, Управа надѣется, что Собраніе, принявъ во вни-

аиіе ежегодно поднимающійся ростъ цѣнъ какъ на жиз-

ненные продукты, такъ и на квартиры, не откажетъ,

■утвердивъ настоящій докладъ, установить просимый
Іразмѣръ и срокъ ііеріодическихъ прибавокъ для всѣхъ

■земскихъ служащихъ.

Нромѣ того Управа считаетъ необходимымъ обра-
Ітить вниманіе, что среди служащихъ замѣчено, что нѣко-

Іторыя лица подвергаются заболѣваніямъ, которыя требуюгь
Іспеціальнаго леченія кумысомъ, въ виду чего Управа
Іполагала бы желательнымъ, чтобы Земство не отказало

Іимъ въ посильной помощи, разрѣшивъ Управѣ выдавать,

Іхотя бы скромное и весьма ограниченное пособіе, относя

Іэтотъ расходъ на 13 § смѣты, надѣясь, что Земское Собра-
Ініе, всегда сочувственно относящееся къ лицамъ, состоя-

Іщимъ на службѣ Земства не откажетъ въ положитель-

Іномъ разрѣщеніи этого вонроса.
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Докладъ «Ml 1

! Цъ ст. 41

, ■ ■ noqoi

Объ асситованіи дешжнаго пособіл Казансколіу Ііош-
чптельному о бѣдныхъ Комшшту

■

4 авгусга сего года въ Уѣздную Управу постуцило

отъ Правленія Казанскаго Попечительнаго о бѣдныхт,

Комитета нижеслѣдующее отногпеніе:

„Казанскій Попечительный о бѣдныхъ Комитетъ, ос-

нованный 95 лѣтъ тому назадъ, имѣетъ своею цѣлью об-

легченіе и улучшеніе матеріальнаго положенія бѣдныхъ

Казанской губерніи, безъ различія пола, возраста, званій

и вѣроисповѣданій.

Въ этихъ видахъ Комитетъ: а) выдаетъ постоявныя

и единовременныя денежныя пособія лицамъ. впавшимі

въ бѣдность вслѣдствіе неблагопріятно сложившихся об-

стоятельствъ: б) предоставляетъ бѣднымъ вдовамъ й

дѣтьми безплатныл квартиры въ принадлежагцемъ Коми-

тету домѣ имени ИМПЕРАГОРА АЛЕКСАНДРА И-го

в) призрѣваетъ престарѣлыхъ и З' вѣчныхъ женщинъ т

имѣющейся цри томт. же домѣ богадѣльнѣ; г) оказываеп

черезъ своихъ врачей медицинскую помощь бѣднымъ и

выдаетъ имъ безплатно необходимыя лекарства. д) имѣетъ

начальное з^чилище, въ которомъ обучаются дѣти искліО'

чительно бѣднѣйшаго класса насеяенія, получая безплат-

но всѣ учебныя пособія; е) отпускаетъ по дешевымъ ці-

намъ или вовсе безплатно обѣды изъ своей столовои и

проч. Вообще Комитетъ, по мѣрѣ своихъ средствъ, ока-

зываетъ всякаго рода помощь не только лицамъ, за неи

обращающимся, но черезъ своихъ членовъ отыскиваегь

истинно нуждаЕощихся и въ особенности тѣхъ, которыя

стыдятся просить милостыню.

Въ минувшемъ отчетномъ году (отчетъ при семь

прилагается) Комитетъ выдалъ единовременныхъ и по-

стоянныхъ пособій 90 р. 50 к., имѣлъ на своемъ призрѣ-
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'іи 24 престарѣлых ъ женщинъ, на безилатныхъ кварти-

ахъ 78 вдовъ и при нихъ дѣтей—68 мальчиковъ и 83

ѣвочки и въ начальномъ з7чилищѣ—40 мальчикомъ и 25

ѣвочекъ, въ томъ же году было оказано 12361 больнымъ

іедицинская помощь и было отпущено безплатныхъ обѣ-

Іовъ: изъ двухъ блюдъ— 1448") и изъ 3-926. На соцержа-

ііе всѣхъ перечисленныхъ учрежденій Комитегъ израсхо-

|овалъ 14342 руб. 78 коп.

Сказаннаго вполнѣ достаточно, чтобы видѣть, на-

колько обширна и разностороння благотворительная дѣ-

ртельность Комитета. Направляя на содержаніе богадѣль-tn и домъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го боль-

іую часть своихъ средствъ, получаемыхъ отъ эксплоата-

Іціи принадлежащаго Комитету дома, своихъ благотвори-
Ігельныхъ предпріятій и, главнымъ образимъ, изъ пожерт-

Івованій добрыхъ и отзывчивыхъ людей, Правленіе хочетъ

'вѣрить, что въ данномъ случаѣ оно стоитъ на вѣрномъ

пути. .

„Въ дѣтяхъ—будущее родины" „Восиитайте ребен-
ка—дайте міру человѣка".

Каждый кто былъ въ Казани и хотя бы разъ загля-

нулъ въ домъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го и

видѣлъ здѣсь рѣзвящуюся на дворѣ дѣлую колонію здо-

ровыхъ дѣтишекъ,—можетъ подтвердигь и согласиться съ

мнѣніемъ Комитета. Безъ помощи послѣдняго— зчачигель-

ная часть этой веселой, жизнерадостной дѣтворы при-

нуждена была влачить жалкое существованіе, протяги-

вать свои блѣдныя ручен. за милостыней, ютиться на по-

стоялыхъ дворахъ и гибнуть въ когтяхъ разврата и ни-

щегы. Благодаря же заботамъ Комитета, призрѣваемыя

имъ дѣти избавлены отъ ужасовъ этого неприглядчаго

существованія и оставляютъ домъ Комитета вполнѣ при-

способленными къ честной и трудовой жизни.

Въ виду изложеннаго, а также предполагая въ са-

момъ непродолжнительномъ времени (если позволятъ

средства, то съ весны 1912 года) приступить къ расши-

ренію дома ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го путемъ
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іюстройки нбваго каменыага флнгеля для безплатныхі
К-вартири., Правленіе Попечительваго о бѣдныхъ Комите-
та имѣетъ честь усердвѣйше просить Ядринскую УЩ I
ную Земскз^ю Управу, не признаетъ ли она возможныщ, I
войдіи въ предстоящее 47 Очередное Уѣздное Земское
Собраніе сь ходатайствомь объ ассигнованіи Комитету,
ио примѣру тгрошлаго года, денежнаго пособія и, ад I
возможно, объ увеличеніи его хотя бы до 100 руб., имѣя

въ виду, «что Комитетъ, съ своей стороны, какъ въ от-

четиомъ 1910, такъ и въ предыдз^щіе годы не отказывалг I
приходить на помощь бѣдчѣйшимъ жителямъ ЯдринскагоI
уѣзда. Такъ, въ 1910 году, изъ жителей уѣзда безплат-
нъіми квартирами въ домѣ ИМГІЕРАТОРА АЛЕ?КСАНД.
РА ІТ-го воспользовались (пользз^ются и нынѣ); 1) Ласточ-
кина Дарья Тарасова— Чувашско-Сорминской волости и

села 2) Тимофѣева Александра Васильева съ 2 дѣтьми-

№—Яз'шевской волости, села Яушева.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа

вполнѣ сочувствуя симпатичной цѣли Комитета надѣется,

что Земское Собраніе не откажетъ въ соотвѣтствующемг

ассигнованіи пособія Попечительному о бѣдныхъ Ь(омитету,

_________

■,■,■;■ ^ . ,

.. ■ '

къ ст. 41.

Д о к л а д ъ Л. 31.

Объ уплатѣ Астраханскоіѵіу ТІриказу Общественнаго При-
зрѣнія 39 руб. 85 коп. за леченіе Никонова, Иванова и

Захарова.

' Минувшему 46-му Очередному Уѣздному Земскому
Собранію Уѣздная Управа входила уже съ докладомь

„объ уплатѣ Астраханскому Приказу Общесгвеннаго При-
зрѣнія за леченіе крестьянъ Ядринскаго уѣзда 39 р. 85 к.
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браше заслушавъ вышесказанный докладъ въ засѣданіи

го сентября 1910 года ст. 75 поотановило: обратиться къ
істраханскому Приказу Общественнаго Призрѣнія съ

Вюсьбой о сложеніи съ указанныхъ въ докладѣ лицъ 39 р.![> кѳп. въ виду ихъ бѣдности и подобно тому, какъ это

Ьлаетъ Земство по отнопіенію тѣхъ лицъ, которыя посву-
аютъ въ Земскія больницы изъ районовъ Приказовъ.
Іышеприведенное постановленіе Собрапія, Уѣздная Упра-
[а сообщила Приказу отнсшеніемъ, огь 1'8-го ноября
0 года. за № 3706 на каковое Астраханскій Приказъ

1-го декабря за № 8319 вновь обратился въ Управу съ

росьбой внести вопросъ на обсужденіе Земскаго Собра-
іяобъ уплатѣ приказу 39 р. 85 к. за леченіе крестьяиъ Ни-
онова, Иванова и Захарова, мотшвируя свою просьбу тѣмъ,

іто Приказъ ОбщественнагоПризрѣнія приннмаетъво вни-

Іаніе съ одной стороны, производство платежеи другими

іемствами за леченіе неимущихгэ крестьянъ въ больни-
;ахъ Приказа, а съ другой стороны, онъ находитъ, что

а время леченія. крестьянъ Ядринскаго уѣзда въ больни-

ахъ Приказа Ядринское Земство не несло никакихъ рас-

одовъ, павшихъ на средства Приказа, огранйченйи.я

уммы котораго расходуются, главнымъ образомъ, на со-

ержаніе и леченіе больныхъ другихъ губерній.
Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

а благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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■
■ къ ст. 41,: ■■ . ■

Д о к л а д ъ Л 106.
■ ' ■■

По ходатайству объ отпускѣ пособія Обществу вспошоще
ствованія нуждающимся ученицамъ Ядринской женскоі

прогимназіи.

ІІравленіе Общества вспомоществованія нуждающии

ся ученицамъ Ядринской Женской Прогимназіи, испытываи

крайнюю нужду въ средствахъ, препроводивъ выписку
изъ протокола Общаго Собранія Членовъ Общества, оі-

ношеніемъ отъ 12-го сего сентября за № 153-мъ, обрати-
лось въ Управу съ просьбою, о возбужденіи ходагайства

передъ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, объ ассигі№

ваніи пособія Обществу вспомоществованія нуждающима

ученицамъ, прося собраніе придти съ посильнои помощью

ассигновавъ въ распоряженіе Общества извѣстную сумму

денегъ.

Сочувствуя вполнѣ симпатичнымъ цѣлямъ Общества,
Управа изложенпое ходатайство имѣегь честь доложи»

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія. iBqo

■

■

Къ ст. 41

■

Д о к л а д ъ .М 118

По вопросу объ общественномъ призрѣніи вообще и по

призрѣнію подкинутыхъ дѣтей въ особенности.

Казанская Губернская Земская Управа отъ 13 сев-

тября сего года сообщила, что 31 августа сего года, со-

стоялось совѣщаніе Губернской Земской Управы сі

Г.г. Предсѣдателями Уѣздныхъ Земскихъ Управъ по обсу"
жденному въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ вопрос)'
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созывѣ Всероссійскаго Съѣзда Земскихъ дѣятеЛей длй

бсужленія дѣла по общественному призрѣнію вообще и

о призрѣнію подкинутыхъ дѣтей въ особенности.

Совѣщаніе это пришло къ слѣдующимъ закиюченіямъ:

1) ІІризнать подлежащими обязагельному призрѣнію-

) дѵпіевно-больныхъ, б) дѣтей сиротъ, дѣгей брошеп-
ыхь родителями и вообще безпріютныхъ, в) нрестарѣ-

ыхъ, дряхлыхъ, увѣчных'^ неизлѣчимо больныхъ и не

пособныхъ къ труду земскихъ плателыциковъ, г) не

мущихъ и не способныхъ къ труду всѣхъ состояній,
I) что же касается призрѣнія подкидышей^ то при воспн-

аніи и содержаніи ихъ, придерживаться существующей
истемы, какъ единственно, при данныхъ обстоятельст-
ахъ правильной и возможной.

2) По вопросу о деисжныхъ средствахь на расходы

Іо призрѣнію лицъ упомянутыхъ категорій признать, что

всѣ душевно-больные должны призрѣваться на очетъ

Іазны; призрѣніе дряхлыхъ, увѣчныхъ и пропитанія не-

имущихъ престарѣлыхъ, должно быть принято на счетъ

Губернскаго Сбора; содержаніе жс сиротъ и подкидыгпей
роизводить въ особыхъ пріютахъ,- устроенныхъ и содер-

имыхъ на срсдства Уѣздныхъ Земствъ. Желательно,
тобы обязательное призрѣніе неимущихъ, лежащее на

одственникахъ и переходящее отъ нихъ, въ нѣкоторыхъ

Елучаяхъ, къ соотвѣтствующимъ сословіямъ, быдо снято

ісъ сословныхъ учрежденій и всецѣло возложено на 06-

Іцественныя учрежденія и Правительство.
3) Въ вопросѣ о мѣстопрязрѣніи слѣдуетъ признать,

Ьто лица, нуждающіеся въ томъ или иномъ призрѣнш,

рризрѣваются по мѣсту ихъ жительства, причемъ если

рудетъ Представляться возможНымъ 5 то переправлять ихъ

bo мѣсту приписки, а также требовать по мѣсту прици-

ркв и возмѣщенія расХодовъ по призрѣнію.

4) Борьба съ профессіональнымь нищенствомь долж-

ріа быть передана всецѣло городскимъ Общественнымъ
|Установленіямъ, такъ какъ ыищенство развивается глав-

ымъ образомъ въ городахъ.
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5) Такъ какъ для осушествленія всѣхъ изложевыьвд

выше видовъ призрѣнія Земскихъ средствъ окажется да

леко недостаточг^о, то представляется необходимымъ гаі;

рокая помощь со стороны Правитсльства.
6) Что же касается вопроса частной благотворитед

ности, то Ссвѣщаніе признало желательнымъ предопа

вить частнымъ благотворительнымъ обществамъ са^оаоі

тельную дѣятельность, не связывая ихъ никакими обяза

тельствами.

7) Въ программу занятій Всероссійскаго Съѣзда доц.

дено было внесено обсужденіе всѣхъ видовъ призрѣнія,,

особенно подкидышей.
8) Въ сосгавъ Съѣзда, должны войти представита

Земскихъ и городскихъ учрежденій, при чемъ отъ Е|
бернскаго Земства членъ Управы, Завѣдывающій Отді-
ломъ Обществениаго Призрѣиія и одно лицо по выбор!
Губернскаго Земскаго Собранія; по одному выборнож
лицу ш-ъ каждаго уѣзда представитель отъ Губернси
города и цредставители отъ частныхъ благотворительнып
обществъ.

9) Созывъ Съѣзда желательно произвести no bos-

можности въ февралѣ 1912 года.

Изложениое Уѣздная Упр. ва имѣетъ честь внести

на обсужденіе настояіцаго Земскаго Собранія.
Q :

0

:————

■ .

!
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Къ ст. 42

Д о ,к л а д ъ . № 21.

ш избрапіи завѣдывающихъ военно-конскими участ-
ками и ихъ помощниковъ на трехлѣтіе съ 1912 іода.

Съ наступленіемъ 1912 года оканчивается срокъ

■лущбы лицъ, завѣдывающихъ военно-конскими учасками
щ ихъ помощниковъ, избранныхъ, на основапіи ст. 10

ІІолож. о комплектованіи войскъ лошадьми, ЯдринсКимъ
ремскимъ Собраніемъ на трехлѣтіе съ 1909 года.

Докладывая о выгаеизложенномъ, Уѣздная Управа
«іѣетъ честь представить на усмотрѣніе Земскаго Собра-
|іія списокъ лицъ, предназиаченныхъ для избранія въ

Іавѣдывающіе военно-конскими участками и ихъ помощ-

Іниковъ на новое трехлѣтіе.
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Нъ ст. 42

Завѣдующихъ военно-конскими участкаіѵіи и йхъ помощни
ковъ, назначенныхъ на трехлѣтіе съ 1912 г. по 1915 г

Названіе участковь, званіе, имя, отчество и фамилія.

Завѣдывающихъ участками. Помощниковъ йхъ.

Балдаевской;

Крестьянинъ дер. Ораба-
Касовъ.

Захаръ Фадѣевъ Рыбаковъ

Ядринскій:

Крестьянинъ села Ядрина.

Николай Игнатьевъ Сквор-
цовъ,

Тораевскій:

Крестьянинъ села Тораева.

Ефимъ Захаровъ.

Шуматовскій:

Крестьянинъ дер. Больгаой
Багишевой.

Ирокофій Семеновъ.

Чувашско-Сорминскій:

Крестьянинъ дер. Сятра-
Касовъ.

Григорщ Никитинъ.

Крестьянинъ дер. Кукшум!

Николай Гтепановъ.

Крестьянинъ села Ядрина.

Иванъ Петровъ Игнатьевт.

Крестьянинъ села Тораева

Степанъ Федоровъ.

Крестьянинъ д. Исмендеръ
Багишъ.

Артемій Степановъ.

Крестьянинъ д. Большихь
Шіушъ.

Василій Григорьевъ.
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Чебаевскш:

Крестьянинъ дер. Синьялъ

Григорій Егоровъ.

Мало-Яушевскій:

1 Крестьянинъ дер. Кюмель
Яыашевой.

1 Алексѣй Яковлевъ Лас-
Кѣевъ.

Крестьянинъ дер. Синьялъ

Павелъ Ефимовъ.

Крестьянинъ дер. Кюмель
Ямашевой.

Никифоръ Матвѣевъ Во-
робьевъ.

Асакасинскій:

Крестьянинъ села Сугуть-
Горбикова.

Михаилъ Козьмичъ \\озь-
ІЫИНЪ.

Аликовскій:

Крестьянинъ дер, Синерь,

Иванъ Гордѣевъ Золотовъ.

Норусовскій:

Крестьянинъ села Норусова

Иванъ Петровъ Макаровъ.

Тойсинскій;

Крестьянинъ села Ораушъ

Платонъ Ивановъ Орловъ,

Убеевскій:

Запасный фельдшеръ изъ

крестьянъ деревни Заднихъ
дарыкъ.

Иванъ Ефимовъ.

Крестьянинъ д. Качаловой.

Севастьянъ Ильичъ Иль-
инъ.

Крестьянинъ д. Изванкинои

Иванъ Никандровъ.

Крестьянинъ с. Норусова

Алексѣй Флегонтовъ Горш-
ковъ.

Крестьянинъ дер. Альмень
Сунаръ

Федоръ Борисов^.

Запасный Унтеръ Офицеръ
изъ крестьянъ дер. Пшонти;

Илья Алексѣевъ.
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Слободо-Стрѣлецкій :

Крестьянинъ села Лоля-
нокъ

Кресгьянипъ села Николь-
екаго

Филиппъ Степановъ Юхта- Димитрій Маркеловъ Бло-
хинъ.новъ.

Хочашевскш:

Крестьянинъ селаХочашева

Лавреитій СтепановъСмир-
новъ.

■

Крестьянинъ села Нико-
лаевскаго

Шйлиппъ Ивановъ.

V

'

■ !

I

йІІ ■ [J

I

ii;!H;J
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къ ст. 43.

Д о к д а д ъ Л? 19.

ІОбъ йзбраніи членовъ въ составъ Комиссіи по составленію
списксвъ присяжныхъ засѣдателей.

Согласно 97 ст. Учр. Судеб. Уст. на Уѣздныя Зем-

I скія Собранія возложена обязанность избирать ежегодио

1 не менѣе трехъ членовъ въ составъ Комиссіи по состав-

1 ленію списковъ присяжныхъ засѣдателей.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь предложить избрать въ

названную Комиссію на будущій 1912 вновь трехъ чле-

иовъ изъ чпсла Г.г. Гласныхъ и пояснить, что 46 Оред-
иымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ Членами означен-

иой Комиссіи былъ избранъ: составъ Уѣздной Упрлвы.

,- , '

Къ ст. 45.

,:

Д о к л а д ъ 11

Объ избраніи на новое трехлѣтіе съ 1912 по 1915 годъ

Членовъ Чумной Комиссіи и объ установленіи размѣра

вознагражденія за убиваемый снотъ при появленіи чумы.

Согласно ст. ст. 7, 44 и 63 дѣйствующихъ правилъ

о порядкѣ примѣненія въ Казанской губерніи мѣръ преду»

прежденія и арекращенія чумной эпизоотіи, Казанская
Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ- 4 апрѣля

сего года за № 395, проситъ Уѣздную Управу доложить

47 Очередному Земскому Собранію о ходѣ мѣропріятій

противъ чумной эпизоотіи и вызываемых ъ практикои
измѣненіяхь означенныхъ правилъ, объ избраніи на трех*-
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Дѣтіе съ 1912 no 1915 годъ Членовъ Чумной Комиссій ц

кандидатовъ къ нимъ, а также и объ установленіи на ю

же трехлѣтіе размѣра вознаграждегпя за з'бпваемый скоп

при появленіи чумы.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на усмотрѣніе Земскаго Собра-
нія списокъ зицъ, иредназначенныхъ, въ Члены Чумной
Комиссій и кандидатовъ къ нимъ на трѣхлѣтіе съ 1912 г,

и сообщить, что существовавшая, на оканчивающеесяі
трѣхлѣтіе, нормальная одѣнка вознагражденія за убк-
васмый скотъ, была нижеслѣдующая:

За корову или за быка свыше трехъ лѣтъ 25 руб.
За телку отъ одного года до теленія .... 15 руб,
За бычка отъ одного года до трехъ лѣтъ . 12 руб.
и за телятъ до одного года ......... 5 руб.
Съ правомъ Чумныхъ Комиссій понижать вознагра-

жденіе въ тѣхъ случаяхъ, когда стоимость подлежащихъ

убиванію животныхъ, по заключенію Комиссій окажется

ниже указанныхъ цѣнъ.

Установленный 44 Очереднымъ Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ размѣръ такового вознагражденія, по

мнѣнію Уѣздной Управы измѣненій не требуетъ, что же

касается вонроса объ измѣненіи гіротивочумныхъ правилъ,

согласно примѣненія ихъ на практикѣ ; то Управа сказать

ничего не можетъ, такь к-ак.ъ чумныхъ заболѣваній въ

уѣздѣ давно ѵже не было.

ттт

■;

:

1
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къ ст. 45.

іицъ, иредназначенныхъ въ члены Чумной Комімиссіи и

кандидаговъ къ нимъ на трехлѣтіе съ 1912 г. по 1915 г.

Іица назначенныя въ члены

чумной Комиссіи.
Лица, назначенныя къ нимъ

въ кандидаты.

По Балдаевской волости:

Крестьянииъ д. Ой-касовъ
Іковъ Ивановъ Громовъ.

По Ядринской волости:

I Крестьянинъ д. Елжиховой
ІБорисъ Сергѣевъ.

По Тораевской волости:

крестьянинъ села Тораева
■Егоръ Захаровъ.

I По Шуматовской волости:

крестьянині^ с. Шуматова
ІКириллъ Ивановъ Дубасовъ.

ІПо Чувашско-Сорминской в:

I крестьянинъ д. Двориковой
I Дмитрій Ивановъ Брызгаловъ

По Чебаевской волости:

Крестьянинъ д. Сатра^ка-
Ісовъ Даніилъ РІльинъ.

По Мало-Яушевской вол.

I крестьянинъ д. Вур.-касовъ
I Янишь, Варламъ Антоновъ

Платоиъ Николаевъ Вино-
градовъ.

крестьянинъ села Ядрииа
Кириллъ Александровъ.

крестьянинъ села Тораева
Степанъ Николаевъ.

крестьянинъ села Шумато-
ва Никифоръ Ивановъ,

крестьянинъ села Большой
Шатьмы Василій Федоравъ
Архангельскій.

крестьйнийъ дер. Малды-
касовъ Иванъ Федоровъ.

крестьйнинъ села Ямашева
Іатвѣы Артемьевъ.
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По Асакасинской волости:

крестьяниъ с. Русской Сор-
мы Иванъ ИвановичъГромов'і

По Аликовской волости.

крестьянинъ села Аликова
Михаилъ Григорьевъ.

По Норусовской волости:

крестьянинъ села Норз'сова
Иванъ Петровъ Макаровъ.

По Тойсинской волости:

крестьянинъ цер. Новыхъ
Яхакасѳвъ Никифоръ Пав-
ловъ.

крестьянинъ дер. Хирпоси
Тувси Семенъ Алексѣевт

Ваньевъ. •■<

По Хочашевской волости:

крестьянинъ с. Хочашева
Василій Прокопьевъ.

По Слободо-Стрѣледкой вол

крестьянинъ д. Стрѣлецкой
Слободы Иванъ Михайловъ
Недопивцевъ.

По Убеевской волости:

Запасный Унтеръ Офицеръ
села Мало-Шатьмы І\онстан-
тинъ Ивановъ.

крестьянинъ дер. Ефреи
касовъ Никифоръ Ефремо-
вичъ Ефремовъ.

крестьянинъ села Аликова
Иванъ Ильинъ.

крестьянинъ д Кюль Хиреі
Василій Андреевъ Муравьёвъ,

Дер. Ораушъ Алексѣй Пав-
ловъ. .

крестьянинъ дер. Альмснь
Сунаръ Зинощій Се.меиов.ъ,

крестьянинъ д. ХирлеСирг
Петръ Ивановъ Жестинъ,

крестьянинъ с. Полянокг
Иванъ Васильевъ Кукзгшкинъ

. ■ ' . ■ I ■ ;

крестьянинъ села Убеева
Яковъ Абрамовъ.
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Къ ст. 46.

Д o к л a д ъ «Nl 29.

Объ избраніи троихъ Попечителей Земскихъ школъ

Ядринскій Уѣздный Училищныи Совѣтъ отношеьіем'ь

Іотъ 2 мая сего 1911 года за № 49 увѣдомилъ Управу,что
■Губернскій Училищныи Совѣтъ, разсмотрѣвъ списокъ

яПопечителей и Попечительницъ Земскихъ школъ, избран-
■иыхъ 46 Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ

■Собраніемъ, Пѳстановилъ: утвердить въ означенномъ зва-

Іиіи помянутыхъ въ снискѣ лицъ за исключеніемъ кре-

■стьянина села Убеева, Якова Абрамовича Асрамова.
Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до~

|ложить Земскому Собранію на нредметъ избранія Попе-

чителей въ Убеевскую и Яманаковскую Земскія школы,-

вмѣсто не утвержденнаго въ этомъ званіи Я. А. Абрамо
■

ва, а также Управа проситъ избрать Попечителя и въ

ІЧурашевскую Земскую школу въ виду выбытія изъ пре-

дѣловъ Ядринскаго уѣзда, за переходомъ на службу въ

[другой уѣздъ, Попечителя этой школы Ѳ. К- Мисевичъ.

Къ ст. 47.

о к л а д ъ «ѴІ 9.

Объ утвержденіи списка лицъ, могущихъ быть избранны-
ми на офицерокія должности Гссударственнаго ополченія.

Согласно циркулярнаго преднисанія Казанскаго Гу-
бернскаго по воинской повинности Присуіствія отъ 17

октября 1887 г. за № 575, Ядринское Уѣздное по воин-

ской повинности Присзгтствіе, составивъ списокъ лицамъ,

могущимъ быть избранными на офицерскія должпости
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Государственнаго ополченія, при отношеніп отъ 5 ыат

сего 1911 года за № 468, препроводило таковой въ Упр
ву для доклада предсгоящему ОчередномуУѣздному Зеыси.
му Собранію и передачи, затѣмъ въ Губернскую Земскуі
Управу на предметъ окорічательнаго выбора офицеро,
въ ополчеиіе.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣеп

честь представить на разсмотрѣніе Земскаго Собр
вышеупомянутый сиисокъ.

■

.

■



;еп

і

■ислящимся къіі-му Января 1911 года въ Государственномъ
Вюлченіи лицамъ, вовсе не служащимъ въ воискахъ но

Иогущихъ быть назначенными на субалтернъ-офицерскія
должности въ ополченіи.

'Ло гор. Ядрину и еіо уѣзду.
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Фамилія, имя, отчество и настоящее

служебное или общественное поло-

Время Какого Гдѣо]

вѣроиспо- курсі

женіе

п

::

Остроумовъ, Аристархъ Евгеніевичъ,
Личиый Почетный Гражданинъ, Секре-
тарь Ядринскаго Уѣзднаго Полицей-
скаго Управлснія.

Салеиковъ.Тихонъ Яковлевичъ По
мощникъ Лѣсннчаго Норусовскаго Лѣс
ничества.

Митрофановъ Николай- 1{
и. д. Судебнаго Приста
Окружнаго Сѵ

ирилловичъ

1 апрѣля
368 г.

15 авгуота
1868 г.

ва Казанскаго
да, по Ядринскому уѣзду

, 12 января
1869 г.

Кубаревъ Павелъ Николаевичъ, Се-
кретарь Ядринской Землеустроитель-
ной Комиссіи.

Колосовъ, Михаилъ Андреевичь,
Лѣсной Кондукторъ Кирскаго Лѣсни-
чества.

Шапошниковъ, Гавріилъ Гавріило-
вичъ Дѣсночій Норусовскаго Лѣсни-
чества.

1 января
1871 г.

7 ноября
1873 г.

23 марта
1876 г.

я^"^ C?,"^^^™—' «-■
іо января

1883 г.

О

<

<

и

о

CL

і Нъ і,
фѳлц

!лѣ.

Въ Хрі^
ЛѢсяоіи я

Получіш
шнее oiifiu

Получіш
шнее о

Въ низші

шко.тѣ.

Въ С-Пс
скомъ Іія
ститутѣ.

Въ Щ
окомъ Ks;
УниБерсвіс
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состойтъ въ военной олужбѣ.

I Іность занИ'

№Щ імалъ въ но-

став-
'слЬднее вре-
мя военной

служііы.

Сколько
времени
былъ въ

военной
слѵжбѣ.
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На какую доллсность въ ополче-

ніе имѣетъ право быть избран'
нымъ. Кромѣ того о находившихся]
при воиокахъ, согдаоно п б. ст. 15
Полож, объ ополчѳніи ого^ари-
вается отъ какоіо военнаго На-
чальотва и когда получилъ сви-

дѣтельотво въ званіи воѳнноі

сдужбы.

Если занимаемая нынѣ

доллснооть освобождаетъ

отъ ирцзыва, то на пс-

нованія какого закона.

Младшаго офицера пѣ-

шей дружины.

Младшаго офицера са-

перной дружнны.

Младшаго офицера цѣ

шей дружины.

Младшаго офицера пѣ

шей дружины.

Младшаго офицера са-

перной дружины.

Младшаго офицера са

перной дружины.

МладШаго офицера иѣ

шей дружииьіі

Оовобожденъ (прилож.
Б. къ ст 25 уот. о воинск

повин. раздѣлъ IX § 2
и 3).
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Къ ст. 48

ДокладъеІѴ» 108.

Шпринятіи въ вѣдѣніе Земства моста, расположеннаго

Ярезъ овражекъ, подъ казваніемъ Хирле-Сиръ около Нэ-

русовской Земской больницы.

2-го Марта сего года въ Управу поступило отъ Стргі-
Щвого Агента 2-го участка Ядринскаго уѣзда A. В. Ва_
сильева отношеніе слѣдующаго содержанія:

„Въ 1907 году я, цо порз^ченію Управы, входилъ въ

Яѣлку съ крестьянами 1-го Норусовскаго. сельскаго об-

Нества, Норусовской волости; по поводу устуики кресть-

щами Ядринскому Земству земли, подъ постройку
Итеринарной амбз^латоріи и квартиры ветеринарна-

I врача съ усадьбой, въ селѣ Норусовѣ; сдѣлка

Ва состоялась на слѣдующнхъ условіяхъ: крестьяі-іе 1-го

■орусовскаго сельскаго общества, состоящаго изъ селе-

■й: села Норусова, Выселка Синь-Ялъ и деревни Мача-

щшъ уступили Земству въ постоянное и безсрочное іюль-

Ш)ваніе изъ своихъ владѣиій земли одну четверть де-

йггины (600 квадратн. саж.), подъ постройку ветеринар-

Шой амбулаторіи, квартиры ветеринарнаго врача съ

Нсадьбой, въ селѣ Норусовѣ рядомъ съ Земской боль-

Ницей, съ условіемъ. чтобы Земство въ возмѣздіе кресть-

Инамъ за уступленную землю приняло въ свое вѣдѣніе

Востъ черезъ овражекъ подъ названіемъ „Хирле Сиръ"
jro противъ Земской больницы; съ такимъ условіемъ

рестьяне 1-го Норусовскаго общества составили 23-го

ктября 1907 года приговоръ и передали его тогда пред-

ѣдателю Управы г. Ильину. Земство же съ своей сторо-

ы съ предъявленными со стороны крестьянъ 1-го

орусовскаго общества условіями согласилось, и на

тведенномъ мѣстѣ возвело постройки ветеринар-

ую амбулаторію, квартиру для врача и усадьбу
анявъ при этомъ земли болѣе чѣмъ Цл десятины.

Іослѣ всего этого конечно на Земствѣ осталась обязан-

осхь, поддерживать выше сказанный мостъ въ случае
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надобности выстрбить новый. Въ нагтоящее время мосп

этотъ не 63'дучи Земствомъ не разу ремонтированъ п

гаелъ въ совершенную ветхость, благодаря чему; лѣтош

прошлаго 1910 года, крестьянинъ Аликовской волости

реши Урмаевой Гордѣй Анисимовъ проѣзжгія чрезъ этоп

мостъ, въ образовавшейся дырѣ изломалъ лѳшади ногу,

вслѣдствіе этогѳ .гаредъявилъ за увѣчье лошади къ кресть-

янамъ 1-го Норусовскаго сельскаго обшества, искъ*

Норусовсісій Волостной Судъ, который рѣшеніемъ 28

Ноября Г910 года за № 440 оиредѣлилъ взыскать съ креспі
янъ 1-го Норусовскаго о-ощества въ пользу Ааисимоваза"|
увѣчье логаади 35 руб.

Въ виду всѣхь вышеприведеяныхъ обстоятельсші
само ісобой разумѣется, что Земство какъ нравствеиші
такъ юридически гю моему мнѣнію обяшнно ггоддержатьі
мостъ и уплатйть Анисимову понесепныя имъ чрезі|
увѣчье лошади убытки, въ суммѣ 35 руолей.

Объ йзложенномъ Уѣздная Управа имѣе-і-ь чссгь Щ
ложить Земскому Собранію.

і

1

къ т.

Д о к д а д ъ Л 27.

Объ избраніи двоихъ Членовъ въ Ядринское Раскладочно!
Присутствіе.

Отношеніемъ отъ 22-го апрѣля сего года за № 91"
Ііредсѣдатель Ядрин. Раскладочн. Присутст. сообщилъ ві

Уѣздную Земскую Управу, что избранные Уѣзднымъ Зел-

скимь Собраніемъ въ составъ Раскладочнаго Присутствія:
крестьянинъ села Норусова Александръ Васильевичъ Ва-

сильевъ и крестьянинъ деревни Иваньковой Филиопъ Ва-

сильевичъ Пушкаревъ съ 1911 года прекратили содерда-
ніе на свое имя торговыхъ завсденій, дававшихъ имъ цра-
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|o на избраніе на оснсваніи, ст. 18 Полож. о Промысло
Щсщт? налогѣ почему въ настоящее время. они считаютса

Іыбьшшими изъ состава. Присутствія.
Вслѣдстзіе сего,, г. Предсѣдатель Ядринскаго Рас-

Іладочнаго Присутствія руководствуясь § 15 Инстр о

|іримѣненіи полож. о про іьісловомъ налогѣ (Сбор. Узакпц.
тъ 9-го марта 1899 года № 30) проситъ Уѣздную Управу
ііести на разрѣшеніе Земскаго Собранія вопросъ объ из-

раніи двоихъ членовъ въ Ядринское Рагкладочное При-
■утствіе. Такъ какъ на основаніи п 3, 387 ст. Полож. о

Кемек Учрежд. въ участкахъ состояпіихъ изъ городскихъ

т сельскихъ поселеиій, чл-ены изъ плательщиковъ въ Рас-

Іклэдочное Прис}?тствіе избираются Уѣздными Земскими

ІСобраніями, Уѣздная Уирлва имѣетъ честь просить Зем-

гкое Собраніе избрать двоихъ членовъ въ названное При-
сѵтствіе, при чемъ капдидатами на указанныя должностиі

рправа намѣтила извѣстныхъ ей торговцевъ въ 3'ѣздѣ,

имѣющихъ свидѣтельства на торговыя; нредцріятія не ни-

же 11 и [II разряда, а именно: крестьянина села Шумато-
ш Скворцова, крестьянина с. Норусова Ивана Петровича
Макарова, Куиечсскаго сына Льва Васильевича Григорь-
ева, и Выс. Выла-Базаръ Шуматовской волости Андрея
Никаыдровича Иваиова.

qoaj '

къ ст. 5-1,.

Д о к л а д ъ JV» 62.

0 порядиѣ расписанія огнегасительныхъ снарядовъ при

сельскихъ пожарныхъ обозахъ.

Отношеніемъ отъ 27-го августа сего года Казаиская

Іубернская Земская Управа сообщила, что постановлс-

ніемъ 46-го Очередного Губернскаго Земскаго Собранія
(ст. 60) поручено Губернской Управѣ выработать типъ
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сельскаго пожарііаго обоза. Во исгюлненіе этого поручеиія
Управа со своей стороны полагаетъ, что для иредотвра-
щевія опустошительныхъ ггожаровъ, въ каждои дерёвні
обязать сельскія общества имѣть на свой счегъ слѣдующія

иожарные инструменты:
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Въ селеніяхъ до 25 дворовъ 2 2 2 4 2 і 2 1 2—

Оть 25 до 50 дворовъ . . 3 •з 3 6 4 1 4 1 4 -

Отъ 51 до 100 дворовъ . . 4 1 4 10 5 2 6 2 6 l

Оть 100 до 200 дворовъ . 4 4 4 10 6 2 10 3 8 2

1

)

Въ селеніяхъ отъ 100 до 200 дворовъ,, кромѣ поиме-

иованныхъ въ таблицѣ инструментовъ, должна быть одна

иожарная магаина.

Літмѣчанів: Въ селеніяхъ же свыш? 200 дворовт.

на каждое 100 дворовъ прибавлять по одному изь

іюименованныхъ въ таблпцѣ инструментовъ, яа ис-

ключеніемъ пожарныхъ машииъ, которыхт^ въ селе-

ніяхъ отъ 200 до 500 дворовъ слѣдовало бы имѣгь

2 и сверхъ 500 на каждые 500 дворовъ по одной
магаинѣ.

Сообщая объ этомъ, Губернская Управа покорнѣйше
проситъ Уѣздную Управу доложить проектъ рыработан-



іаго росписанія огиегасительныхъ снарядовъ при сель-

Ікихъ пожарныхъ обозахъ предстоящему 47-му Очередно-
щ Уѣздному Земскому Собранію на предметъ изданія
Зязательнаго постановленія для внесенія его въ правила

о мѣрахъ предосторожности отъ пожаровъ въ селеніяхъ и

.затѣмъ копію съ иостановленія Уѣзднаго Собранія по это-

(му вопросу прислать въ Губернгкую Управу для внесенія

Іна обсужденіе Губсрнскаго Земскаго Собранія 47-й оче-

редной сессіи.

При этомъ Губернская Управа считаетъ необходи-

мымъ поставить Уѣздную Ѵправу въ извѣстность, что на

пріобрѣтеніе огнегасительныхъ снарядовъ и вообще. на

оборудованіе пожарныхъ обозовъ сельскія общества мо-

гутъ испрашивать ссуды изъ кассы мелкага кредита съ раз-

срочкой платежа денегъ отъ 5 до 10 лѣтъ, починка же

иожарныхъ машннъ производится иа счетъ страхового

капитала, (кромѣ замѣны рукавовъ новыми). Кромѣ того

ыало состоятельнымъ сельскимъ обществамъ выдаются без-

возвратныя пособія на устройство водоемовъ съ иротиво-

иожарной цѣлью,

Вполнѣ признавая необходимость установить типъ

сельскаго пожарнаго обоза, Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить вышеизложеиный проектъ росписанія огнегаси-

тельныхъ снарядовъ, выработанный ГубернскоюУправою.

Къ ст, 55.

Д о к л а д ъ tN? 112

По вопросу о построикѣ зданія, дла помѣщенія Ядрин-
скаго Уѣзднаго Съѣзда.

46 Очередное Уѣздное Земское Собраніе, обсуждая
вопросъ объ ассигнованіи средствъ на наемъ помѣщенія

для Уѣзднаго Съѣзда, поручило Управѣ озаботиться со-



сг.івленіемъ предгюложсніи no псреустроиствз' стараго

здапія больницы 1 участка и приспособленія его для дру.

гихъ земскихъ учрежденій, при чемъ, въ числѣ 'друпт
варіаитовъ, было предложено составить Управѣ сообра-
женія, ио приспособленію зданія больницы подъ помѣщс-

ніе Уѣзднаго Съѣзда.

Исполняя вышесказанное порученіе Собранія, У-Іэд
ная Управа, детально обеудивъ вопросъ о приспособленік
зданія старой больницы, пришла къ слѣдующему заклю-

ченію: при приспособленіи больницы подъ помѣще-

ніе Съѣзда, большая часть зданія больницы должна

быть отведена подъ помѣщеніе Съѣзда, что по мнѣнію ея

нецѣлесообразно, такъ какъ тогда является необходимость
новой постройки зданія подъ амбулаторію и заразное no-

мѣщеніе при больницѣ 1 участка, что въ особенности й
настоящемъ году, по чисто финансовымъ соображеніямъ,
едвали выполнимо, тогда какъ зданіе старой больницы
можетъ быть использовано болѣе продуктивно, а именно:

.зданіе въ которомъ въ настоящее время находится жон-

ская палата, онераціонная и родильня можетъ быть при-

способлено подъ заразное отдѣленіе больницы 1 зг частка,

затѣмъ существующая комната для амбз^латориыхъ боль-

ныхъ, ожидальна и цейхгаузъ предназначаюття подъ к*

бинетъ врача и нріемной, ожидалыія благодаря этому

расширяется, а существующая комната для амбулатор-
ныхъ больныхъ приснособляется для комнаты тяжко-боль-

ныхъ ожидающихъ амбулаторнаго пріема; мужской кор-

пусъ можетъ быть приспособленъ подъ арестноё номѣше-

ніе, которое въ настоящее время находится въ наемномі.

помѣщеніи, кромѣ того при эгомъ нереустройствѣ являет-

ся возможность часть* ыужской палаты приспособить для

квартиры фельдшера размѣромъ въ три комнаты, а ио.мѣ-

щеніе ванной и часть корридора возможно приспособить
подъ устройство квартиры въ три комнаты для смотрите-

ля арестнаго помѣщенія. Предполагаемыя приспособленія,
по мнѣнію Уиравы, весьма цѣлесообразны, такъ какъ из-

бавляютъ отъ крупнаго раскода по постройкѣ амбз^лато-
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іи и заразнаго помѣщенія больницы и освобождаютъ ас-

ргнованія: на наемъ арестнаго помѣщенія въ размѣрѣ

ІОО руб и квартирныя въ размѣрѣ 96 руб. выдаваемыя

|ельдшеру 1 участка.
Переходя затѣмъ къ вонросу о приспособленіи зданія

тарой больницы 1 участка подъ гіомѣш,еніе Уѣзднаго

ьѣзда, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить Собра-
ію, что приспособить все зданіе больницы дпя Съѣзда,

райне не выгодпо въ виду того, что земсгву п.ридется
[іостроить новое зданіе для пріема амбулаторныхъ боль-

іыхъ и подъ заразное помѣщеніе каковая иостройка бу-
,етъ стоить земству весьма дорого и что, по мнѣнію Ут-

авы, не цѣлесообразно такъ какъ совершенно нсклю-

І-іаетъ возможппсть приспособить зданіе больницы, какъ

іѳдчі зараз.[Кіе отдіілеяіе и амбулаторію, такъ и подъ уст-

ройство арестнаго помѣщенія съ квартирой смотригеля.

ІРазсматривая всесгоронне этотъ вопросъ, Управа запро-

ряа домовладѣлицу гор, Ядрина, Александру Александ-

ровну Салищеіву ие пожелаетъ ли она сдать ио коитрак-

ту на пятъ лѣгъ съ плаіою 500 руб. въ годъ, принадле-

жаіцій ей двухъэгажный каменный домъ подъ помѣщеніе

Ядринскаго УѢзд.наго Съѣзда, на что она изъябила ісвое

Ісогласіе.
Сообщая объ изложенномъ, Уѣздыая Управа, внеся

Жвъ гмѣту 500 руб. на наемъ помѣщанія Уѣзднаго Съѣзда,,

Внастоящій воиросъ имѣетъ честь внести на разрѣшеніе

ІЗемскаго Собранія. 3

о«
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Щ ст. 55.

Д о к л а д ъ Л1? 55

0 постройкѣ въ селѣ Норусовѣ ^данія для заоѣданій Я|
ринснаго Уѣзднаго СъѢзда.

Уѣздиый Съѣздъ 27-го іюля сего года за № 2941-мі
препроводилъ ігь Уѣздную Управу копію постановленія

распорядительнаго засѣданія СъѢзда, состоявгаагося

27 іюня сего года, прося Управу внести докладъ настоя-

щему очередному Уѣздиому Зсмскому Собранію о пост-

ройкѣ въ Норусовѣ здашя для засѣданій Ядринскаго
Уѣзднаго СъѢзда.

Изъ вышесказаинаго журнала распорядительнаго

засѣданія видно, чго съ разрѣшеиія Губернскаго ГІрисут-
ствія, послѣдовавшаго 31 октября 1909 года за № 13Ш,
Ядринскому Уѣздному Съѣзду разрѣпіено было въ 1910

году открыть въ селѣ Норусовѣ три срочныхъ засѣланш

Уѣзднаго СъѢзда, затѣмъ въ виду того, что число подле-

жащихъ разрѣшенію Уѣзднаго СъѢзда судебныхъ дѣль

постоянно увеличивалось и къ J 911 г. достигло небывала-

го ранѣе количества, съ начала нынѣшняго года въ селі

Норусовѣ открыто четыре срочныхъ засѣданія СъѢзда,

которыя приходится растягивать на 3 и 4 дня въ мѣсяцъ,

назначая къ разбору до 45 дѣлъ въ день. Кромѣ того,

распоряженіемъ Губернскаго Присутствія оть 29 января

сего года за № 1535, назначено въ селѣ Норусовѣ еще 4

срочныхъ засѣданія административнаго Присутсгвія, раз-

сматривающаго въ каждое засѣданіе около ста дѣлъ. За-

сѣданія СъѢзда открывались въ 1910 году и продолжаюгь

открываться въ настоящее время въ Норусовскомъ Воло*

стномъ Правленіи, которое на время засѣданій СъѢзда,

Продолжающихся по 3 и 4 дня, вынуждено прекращагь
свои обычныя занягія, что, по свидѣтельству Земскаго

Начальника Я. А. Рѣдько, столь вредно отзывается на

дѣятельности Норусовскаго Волосгного ГІравленія, что
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нятіе помѣщенія этого Волостного Правленія на цро-

лжт'ельныя засѣданія судебнаго и административпаго

рисутствій Уѣзднаго Съѣзда овъ Я. А. Рѣдько, счи-

еть совершенно недопустимымъ, тѣмъ болѣе, что въ

мь же Волостномъ Правлееіи ежегодно производится

изывъ новобрандевъ 2 и 3 участковъ Ядринскаго уѣз-

ji, который затягивается до двухъ недѣль ежегодно и что

это время Волостному Правленію также приходится

екращать свои обычныя заяятія.

Въ виду тогб, что на засѣданія судебнаго и админи-

ративнаго Присутствій Уѣзднаго Съѣзда вызываются

ігороны и свидѣтелн и что' стороны, сверхъ того, много

«идѣтелей приводятъ съ собой въ засѣданія Уѣзднаго

Іъѣзда, помѣщеніе Волостного Правленія не можетъ вмѣ,

ініть хакой массы народа, значительная часть котораго

іо необходимости должна оставаться на плоічади, иеред'ь

■олостнымъ Правленіемъ, даже зимою, во время ненастья

| стужи.

1\ъ тому же нельзя умолчать, что пріѣзжающіе яъ

сѣдаиія Уѣзднаго- Съѣзда въ село Норусово члены

ъѣзда и Товарищъ Прокурора постазлены въ тяжкія

Ісловія, такъ какъ въ селѣ Норусовѣ нѣтъ квартиръ для

|ріѣзжаюідихъ чиновниковъ или воооще гостинницъ, гдѣ

иожно было бы найти хотя бы самое скромное помѣщеніе

|ъ продолженіе нѣсколькихъ дней пребыванія въ назван-

омъ селѣ. .

Всѣ эти обстоятельства поставили Уѣздный Съѣздъ

ъ необходимость ходатайствовать предъ очереднымъ

емскимъ Собраніемъ о ■ ностройкѣ въ селѣ Норз^совѣ

зданія для засѣданій Ядринскаго Уѣзднаго' Съѣзда.

По изложеннымъ соображеніямъ, Уѣздйый Съѣздъ,

|ъ распорядительномъ засѣданіи, согласно съ заключе-

Ііемъ Товарища Прокурора Іі. И, Самарцева, ОПРЕДЪ-
|ІИЛЪ: войти съ ходатайствомъ въ Земское Собраніе о

остройкѣ въ селѣ Норусовѣ зданія для засѣданій Ядрин-
каго Уѣзднаго Съѣзда.

Высказываясь ііринципіально за желательность пост-
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ройки иѣ селѣ Норусрвѣ зданія ддя, за^Ьттй Уѣзднаго

Съѣзда, что связано безусловно сь интересаіиц населенія,
Уѣздная Управа все ще прлѳгаетъ,, что въ настоящет,

году врядъ ли Земство будетъ нмѣть возможность сд-Ь-

лать соотвѣтствующее доврльно крунное ассигнованіе на

постройку выше.указаннаго зданія, таігь какт?- пъ 1912 г,

предстоятъ крупные расхрд^ по введенііо всеобщагр обу'
ченія (постройки школъ, заготовкз въ большемъ размѣрі-,

учебниковъ и учебныхъ посрбій дополнительное содержа-

ніе законоучителямъ рборудрваніе щколъ ЩЩШЩЩ при-

надлежностями и т. д.), а хакже и другіе неотложные

расходы, лежащіе на обяззнности Земстэа, Н'ромѣ того,

не говоря уже о предѣльнрсти повышенія смѣты, вт* на-

стояшемъ году населеніе, въ виду неурожая хлѣбовь.

будетъ само нуждаться ъъ помохци и врядъ ли его пла-

тежная способность позволитъ вполнѣ удовлетворить всіі

смѣтные расходы.

Означенный вопросъ Уѣздная Управа имѣетъ чесц

внести на разрѣшеніе Земскаго Собранія.,

Къ ст. 56,

Д о m j а д ъ № 89

0 нааначеніиі денежнагоі пособія Совіту Каванскаго Обще-

ств® ітчеяоводства.

При ртношенш отъ 8^р Сентября за.№ ІЗОмъО
вѣтъ Казтсцаго Общества П.человодства препроводилт.
въ. Управу отчет-ъ Q двоеЙ! дѣятельностивъ 1:911 году и

отчетъ о курсах-ъ пчеловодства, устроенныхъ текушимі
лѣшм-ъ въ Ядринскомъ уѣздѣ-

Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣгъ Общества обратился. вг
Управу съ ирошеніемъ, которымъ ходатайствуетъ up*
настоящимъ Очереднымъ Земскимъ СоЬраніемъ объ асспг-
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нованіи Обществу пособія на уотройство курсовъ 4і дру

гія мѣропріятія въ размѣрѣ когораго оно признастъ

ВОЗМОЖНЫМЪ.

Изложенное Уѣздная Уирава имѣетъ честь внестн

на благоусмотрѣніе Земскато Сабраиія.

Л\ъ ст. 56.
■

Д о к л а д ъ № 136,

По ходатайству Совѣта Казанскаго Общества пчеловодства
объ ассигнованіи денежнаго пособія.

Въ дополненіе къ докладу Управы за № 89-мъ

Уѣздная Унрава имѣетъ честь сообщить Собранію, что

Совѣтъ Общества пчеловодства обратился въ Управу съ

отношеніемъ, ходатайствуя объ ассигнованіи ему денеж-

наго пособія въ размѣрѣ 50 руб. ча организуемый от-

дѣлъ, въ городѣ Ядринѣ, Общества пчеловодства и объ

ассигнованіи на устройство курсовъ въ уѣздѣ и другія
мѣропріятія—50 рублей.

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа вмѣстъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

,
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Къ ст. 57.

Д о к л а д ъ Hi 30

По ходатайству уполноіѵіоченнаго 4-го Муратовекаго сель-

скаго общества дер. ІИулла-Касовъ Федора Егорова и

Козыиы Стопанова объ открытіи еженедѣльнаго базара
по средаіиъ.

24-го Марта текушаго года уполномоченные 4-ro My
ратовскаго сельскаго Общества Мало-Яушевской волости

деревии Мулла Касовъ кресгьяне Федорь Егоровь и

Кузьма Степановъ, представивъ приговоръ общества, об-

ратилась въ Уараву съ проіпеніемъ объ открытіи въ ихъ

деревнѣ еженедѣльнаго гю средамъ базара.
Свое ходатайство они ічотивируютъ тѣмъ, что суще-

ствующіе базары находячся вь разстояніи оть 6 до 16

верстъ, куда въ весеннее и осеннее время поѣздки за по-

купкой сьѣстныхъ припасовь сопряжены съ большими
неудобствами ири этомъ уиолномоченные Егоровъ и Сте-
пановъ' сообщаютъ, ' что у нихъ имется свободная пло-

щадь земли въ количествѣ 3 1/здеся,тинъ и таковая будетъ
сдана прй открытіи базара для устройства торговыхъ по-

мѣщеиій.

Докладывая изложенное ходатайство на благоусмот-
рѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь

сообщить. что по полученнымъ ею свѣдѣніямъ отъ Зем-

скихъ Управъ Цивильскаго и Буинскаго уѣздовъ, пре-

пятствій съ ихъ стороны къ открытію названнаго базара
не встрѣчается.

При этомъ Управа гсчитаетъ необходимымъ довести

до свѣдѣнія Собранія, что ностановленіе его по настоя-

щеыу вопросу подлежитъ направленію въ порядкѣ п. 5

ст. 63 Полож. о Земск. Учрежденіяхъ вт^ Губернское Зем-

ское Собраніе.
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къ ст. 58.

Д о к л а д ъ Ш 15.

6ъ установленіи на трехл^тіе съ 1912 года таксы воз-

агратденія за потравы и другія повретденія угодій ско-

томъ и птицею.

Съ настуцленіемъ 1912 года оканчивается срокъ

ѣйствія таксы для воэнаграждепія за потравы и другія
повреждснія земельныхъ угодій скотомъ и птпцею, ут-

вержденной постановленіемъ 44 Очереднаго Казанскаго
Губернскаго Собранія 10 января 1909 г. ст. 32. На осно-

ваніи изложеннаго, Гз^бррнская Земская Управа' отноше-
ніемъ отъ 11 января сего года за № 73. цроситъ Уѣзд-

вІную Уп аву внести докладъ объ установленіи таксы на

рехлѣтіе съ 1912 года для вознагражденія за потравы и

■другі? поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и птицею.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздная

«Управа имѣетъ чегть объяснить, что она полагала бы

размѣръ вознагражденія за потравы и поврежденія оста-

івить тотъ же, какой установленъ прилагаемои при семъ

ітаксою, з7твержденной Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ
Іна трехлѣтіе съ 1909 года.

КЪ ст. 61

Докладъ щ 138.

По ходатайству Правленія Общеотва призрѣнія и образо-
ванія глухонѣіиыхъ дѣтей о назначеніи пособія.

Правленіе Общестна призрѣнія глухонѣмыхъ дѣтей

отношеніемь на имя Г. Предсѣдателя Управы отъ 31 ав-

густа сего года за .Ns 179 сообщаетъ, что въ отчетномъ
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голу расходъ Общества превышаетъ прйходъ, что вызвд-

ыо большимъ количествомъ безплатно обучающихся и со-

держимыхъ дѣтей, что правленіе не могло избѣжать этого

перерасхода не смотря на то, что удовлетворенъ бып

лишь 0 /о прошеній о безплатномъ пріемѣ дѣтей въ учили-

ще, а также многія существенныя нужды училнща оста-

лись не удовлетворенными и что при большей мате-

ріальной поддержкѣ со стороны Земскихъ учрежденіи
Общество могло бы разсширить свою дѣятельность, по-

могая большему числу глухонѣмыхъ дѣтей стать ішлез-

ными членами общества и оно беретъ на себя смѣлость

расчитывать на эту поддрржку, такъ какъ больше поло-

вины восиитываемыхъ Обществомъ глухонѣмыхъ-дѣти

крестьянъ, а безплатно обучающіеся пп.чти исключитель-

но крестьяне.

Представляя настоящее ходатайство, Уѣздная Упра-
ва имѣеть честь сообщить Земскому Собранію, что хотя

и отпускается Ядринскимъ Земствомъ Обтеству призрі
нія глухонѣмыхъ дѣтей ежегодное пособіе въ суммѣ 60 р.

нѳ придавая значеніе полезному дѣлу, Упраза надѣется,

что Земское Собраніе не откажетъ въ посильнамъ ушш-

чсыіи вышеозначеннаго пособія.

Къ ст. 62

Д о к л а д ъ Й 130.

По вопросу е расширеніи существующаго зданія Ядрин
сксй Земской Аптеки.

Управляющій Ядринской Земской Аитекой Г. ГІере-
кшилисъ, въ годовомъ отчетѣ своемъ сообшаетъ, что

кріайняя тѣснота ііомѣгл,еиія аптеки, не отвѣчающая по

своииь размѣрамъ и бласоустройству, требуетъ етрвнш*
переустройствя, бсзъ котораго дальнѣйіпее, болѣе Щ®
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Іенѣе иравильное веденіе аптечінаго дѣла крайне затруд-
ительно, почему она находитъ необходимымъ: къ помѣ-

енію аптеки прис роить флигель, каковой иерегородить

а двѣ половины: въ одной устроить матеріальную, а ві
ругой лабораторію. Подъ флигелемъ-устроить сухой
одвалъ. Помѣщеніе рецептурной комнаты увеличить,
ничтошивъ перегородку, отдѣляющую матеріальную ком-

ату отъ рецептурной, [ірибавивь къ UMbrornHMCfl шка-

|)лмъ еще три, сдѣлавъ три рецептурныхъ стола, пере-

лать полы, и стѣны отштукатурить.

Означенный вопросъ былъ внесенъ на разсмотрѣніе

Медицинскаго Совѣта 6 сего сентября и детально разсмо-

грѣнъ 14 числа того же мѣсяца, при чемъ Говѣтъ выска-

зался за желательность указаннаго переустройства.
Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа

имѣетъ честь о разрѣшеніи этого вопроса, внести на раз-

смотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 64 '

Докдадъ № 77

Объ увеличеніи содержанія Законоучителю Сепо Устьинской

Земской женской шнолы Нйкитину.

Законоучитель Село-Устьинокой Женской земской

тколы Свяиіенникь Никитинъ препроводилъ въ Уѣздную

Управу заявленіе слѣдующаго содержанія:
„Состоя болѣе трехъ лѣтъ Законоучителемъ въ Село*

Устьинской женской Земской школѣ, я получаю возпа-

гражденія 30 руб. въ годъ. He находя оправданія дла

такого уменьшеннаго жалованья, ибо нрограмма и требо-
ванія' въ этой школѣ одинаковыя съ прочими одноклас-

сными школами, я прошу Управу увеличить это возна-
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гражденіе до нормальнаго размѣра и въ случаѣ надобно.

гти войти еъ таковымь ходатайством75 въ , Земское Goj
браніе."

Докладывая о вышензложениомъ, Уѣздная Управа
имѣегь честь сообщить Земгкому Собранію, что Законо-
учитель Село-Устьинской Земской женской школы Ни-

китинъ состоитъ преподавателемъ и въ Село-Усгьинскоі
щ-жокаи школѣ, гдъ получаепэ жалованье 72 руб. вь

годъ, да въ женской 30 руб. всего 102 p.; а медду

тѣмъ всѣ Законоучителя. двухъкомплектныхъ школі

какъ напримѣръ Балдаевской, Визикасинской Пизи-
повской, Полянковской и др. въ которых'ь учащихся

гораздо болѣе, чѣмъ въ Село-Устьинскихъ, получаюп
только 72 руб.; на основаніи вышеизло?кеннаго Уѣздная

Управа просигь Земское Собраніе, не только уг величить
ему жалованье, но даже уменьшить на 30 руб. для урав-

ненія со всѣми Законоучителями двухкомплектныхі
школъ.

къ ст. 65.

Бъ Ялринское Уѣздное Ssmckog Собраніе.

Крестьянина Тойсинской
волости, села Ораушъ Ивана

Павлова

Прошеніе,
По окладному листу Ядринской Уѣздной Земской

Управы за № 1626, нричитается съ меня земскаго сбора
за круподерку,— недоимки 3 руб. 87 коп., оклада 1911 г,

2 руб. 71 кои. и иени 36 коп., а всего 6 руб. 94 коо. Но
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акъ круподерка моя въ семъ году 22 марта сгорѣля до

снованія, а ііервые же два мѣсяца и до 22 марта стояла

езъ движеній, такъ, что въ семъ году ни какой доход-

ости я не получилъ.

На основаыіи изложеннаго имѣю честь обратиться
ъ покорнѣйшей оросьбой къ Уѣздиому Земскому Собра-
ію, о сложеніи съ меня земскаго сбора въ суммѣ 6 руб.
4 коп., т. е. какъ оклада, такъ и недоимки. При этом-ь

рисовокупляю, что въ пожаръ бывшій 22 марта, у меня

ничтожено послѣднимъ имуиіество ни 1000 руб., такъ

то въ настоящее время, а также въ будзчдемъ ни г-гакъ

е буду въ состояніи уплатить означенный земскій сборъ.
нотому и осмѣливаюсь ходатайствовать о сложеніи но-

лѣдняго. О чемъ ожидаю результата. ІІодлинное гюдпи-

алъ крестьянинъ Иванъ Навловъ.

Къ ст. 42

Д о к л а д ъ Л 124

бъ ассигнованіи средсівъ на организацію отряда потѣш-

ныхъ и на открытіе курсовъ для инструкторовъ.

Ядринскій Уѣздный Воинскій Начальникъ [Іоднол-
<овникъ Г. Висчинскій, при отношеніи отъ 15 сего Сен-
гября за № 2690-мъ, (ірепроводиль на [имя ГІредсѣдателя

Ядрияской Уѣздной Земской Управы копію съ копіи цир-

куляра Министерства Вну.греннихъ Дѣль отъ 3-го Авгу-
*ВД сего года адресованную на имя Г,г. Губернаторовъ
нижеслѣдующаго содержанія:

ГОСУДАРЬ ИМІІЕРАТОРЪ 28 минувшаго Іюля

оизволилъ произвести ВЫСОЧАЙШІЙ смотръ органи-

аціямъ отрядовъ потѣшныхъ.
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было обратить Ш
СОЧАЙШЕЕ вниманіе на достигнутые, въ столь сравнц.

тельно неяродѳлжительное^ время, блестящіе результам

обученія дѣтей воеиному строю и гимнастическимт, завіг

тіямъ, на бодрый и здоровый видъ юныхъ отрядовъ, впм-

нѣ ѵсвоившихъ военную дисциилину.
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, соизволилъ по сему поводу

высказать СВОЕ полное удовольствіе, повелѣлъ объявить
СПАСИБО молодцамъ потѣшнымъ и благодарить органи'

заторовъ, инструкторовъ, а въ особенности родителей за

ихъ содѣйствіе къ проведенію въ жизнь тѣхъ началі

при воспитаніи дѣтей, которые несомнѣнно послужап

къ столь важному для Государства правильному физиче-
скому и нравственному развитію подростающаго поко-

лѣнія, въ стремленіи котораго обучиться сь юныхъ лѣпИ

военному строю ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО врідитъ залогъ буду' 1
щей самоотверженной службы {1рестолз г на пользу и Ш' ■
ву дорогой Родины. |

0 таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повеленіи увѣдомляюи

Ваше Превосходительство для объявленія о немъ къ все-1
общему свѣдѣнію".

Уѣздный Воинскій Начальникь, вышеуказаннымь

отнощеніемь своимъ^ сообщиль, Г. ІІредсѣдателю Управы,
что ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУ-
ДАРЮ ИіѴИІЕРАТОРУ благоугодно было повелѣір орга'

низоват отрядъ потішныхь во всей Россій; и дѣти мно-

гихъ уѣздовъ, уже имѣли счастье представляться въ этои

году ГОСУДАРЮ ИМаЕРАТОРУ, удосгоились видѣть

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и получшь

ВЫСОЧАЙШУЮ похеалу.

Въ Ядринскомъ уіздѣ сформировано 45 командъ,

но правильнаго обученія ихъ прризводить не было воз-

можности, за неимѣніедгь средст^ъ, для пріобрѣтеши

книгъ, гимнастическихъ принадлежмостей, а главное

уплаты воанагражденія инструкторамъ гютѣшныхъ и np^

вильной организацш потѣшиыхъ командъ аъ уѣздѣ, №

обходимо устроить [іри Управленіи Земскаго Начальниііа

курсы для подготовки инструкторовъ, такъ какь запас
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ные унтеръ-офицеры безъ подготовки не могутъ успѣш-

но обучать дѣтей гимнастикѣ и военному строю, Для
прохожденія курса желательно привлечь также учителей,
которые впослѣдствіи замѣнили бы инструкторовъ изъ ниж-

нихъ чиновъ запаса, почему врсмя занятій на курсахъ,

назначается съ 15 Мая по 15-е Августа, когда нѣтъ учеб-
ныхъ занятій въ школахъ.

Въ виду вышеизложеннаго Г. Подполковникъ Вис-

чиаскій проситъ Предсѣдателя Уѣздной Управы, внести

этотъ вопросъ на обсужденіе Ядринскаго Земскаго Соб-

ранія, исходатайствовать ассигнованіе на открытіе кур-

совъ, для инструкторовъ потѣшныхъ 800 рублей, на по-

ощреніе дѣтей, устойстройство игръ, возведеніе значковъ

и руководствь 360 рублей и награду лучгаимъ инструк-

торамъ потѣшныхъ 450 рублей. Предложить на обсужде-
ніе вопросъ объ отнравкѣ въ будуш.емъ 1912 году въ

С.-Петербургъ на ВЫСОЧАЙШІИ смотръ, команды по-

тѣганыхъ Ядринскаго уѣзда, которыя должны имѣть

форму, ружья, значекъ, на что со сгороны Земскаго Соб-

ранія необходимо соотвѣтствующее ассигнованіе.

Впюлнѣ раздѣляя изложенныйвзглядъ Подполковника
г. Висчинскаго и присоединяясь къ его просьбѣ, Управа
имѣетъ чесгь просить ЗемСКое Собраніе не отказать въ

удовлетвореніи настоящаго ходатайства и, если Собраніе
не найдетъ возможнымъсдѣлать ассигнованіе всѣхъ сумм'ь,

иринимая во нниманіе финансовое положеніе Земства въ

настоящемъ году и предѣльносчъ смѣты, Управа проситъ

ассигновать лишь 300 рубпюй на открытіе вышеуказаи-

ныхъ курсовъ истрз'Кторовъ для обученія потѣшныхъ

отрядовъ.



- 180

къ ст. 67,

Въ Ядринекое Очередное Земекое Собраніе.
Законоучителя Янгасской земсной школы Священника Аи

тонина Пятницкаго.

Прошеніе.
Симъ имѣю честь покорнѣйше просить Ядрипскос

Очередное Земское Собраніе не найдетъ ли оно возмож-

ііыдгь иа будущій 1911— 12 учебиый годъ назиачить гро-

гоны на посѣщеніе мною Янгасской земской школы, при-

пимая во вниманіе двойные мои расходы: или на уилату
за подводы, или учителю, или то и другое вмѣстѣ. Под-
линное подписалъ Законоучитель священникъ Антонииъ
Пятницкій.

Къ ст. 69.

До.кладъ № 122

Объ открытіи сельско-хозяйственной школы въ Норуоов-
ской волости.

Минувшимъ 1Ірезвычайнымъ Уѣзднымъ Земснимъ
Собраніемъ было постановлено возбуднть ходатайство
предъ Министерствомъ, объ отчужденіи квартала 81 Ап-

нерьскаго отрѣза, Норз^совскаго Лѣсничества площадью

84 десятины, подъ устройство сельско-хозяйсгвенной иіко-

лы—фермы.
Казанское Управленіе Земледѣлія и Госздарствен-

ныхъ Имз'ществъ, отношеніемъ своимъ отъ 18-го марта

1911 года, сообщило, что ея ходатайство не Можетъ быть

направлено къ удовлетворенію, въ виду особои цѣнности
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произрастающаго насаждепія, равняющейся 11500 руб., о

чемь вмѣстѣ съ симъ сообщено Господину Казанскому
Губернатору.

На отношеніе отъ 18-го марта за № 6223-мъ, Управа
обратилась съ просьбой, черезъ Господина Начальника
Губерніи, къ Казанскому Управленію Земледѣлія и Госз'-
дарственныхъ Имуществъ съ просьбой сообщить, можно
ли будетъ иріобрѣсти Земству І-й кварталъ Апнерьскаго
отрѣза Норусовскаго Лѣсничества съ пониженіемъ казен-

ной оцѣнки до половины стоимости. Отвѣта на это хода-

тайство Управой еще не получено, но Департаменть Зем-

ледѣлія, въ виду представленія Господина Казанскаго Гу-
бернатора ходатайства Ядринскаго Земства объ отводѣ

казеннои дачи Апнерьскаго Отрѣза площадью въ 84деся-
тинь!, обратился къ УправЬ съ просьбой представить под-

робяыя соображенія Земства для доклала Господину Глав-
ноуправляющему Землезхтройством ь и Земледѣліемъ какъ

о типѣ проектирз^емой школы, такъ и средствахь необхо-

димыхъ на единовременное ея оборудованіе и ежегодное

содержаніе и объ источникахъ изъ коихъ Земство пред-

полагаетъ покрыть эти расходы.

На вышеизложеннз^ю просьбу Управа, отношеніемъ
отъ 2-го августа за № 2313, сообщилаДепартаменту Зем-
ледѣлія, что Ядринское Земство предполагаетъ огкрыть

низшую сельско-хозяйственную школу съ четырехъ-годич-
нымъ курсомъ.

Школа имѣетъ цѣлыо образовывать знающихъ мел-

кихъ сельскихъ хозяевъ, могущихъ работать и вести пра-

вильно свое хозяйство. Въ школу принимаются дѣти не

моложе 14 лѣтъ, здороваго тѣлосложенія, окончившіе
курсъ начальной школы, или выдержавшіе испытаніе на-

родныхъ училищъ.

При школѣ предиолагается открыть пенсіонъ на 60

человѣкъ. Обученіе въ школѣ безплатное. Съ пансіоне-

ровъ берр-гся 60 руб. въ годъ, съ полупансіонеровъ— 30 р.

оъ школѣ предположено вести занятія по предметамъг

оакону Божію, РуссЕ(ому языку, ариѳметикѣ, геометріи,
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естествовѣденію, землсдѣлію, землемѣрію скотоводсгву и

садоводству.

Практическія занятія цредположено вести в^ь самомъ

шнрокомъ размѣрѣ.

Средства необходимыя единовременно на постройку
пжольныхъ зданж, квартиръ и надворныхъ построекъ

1) Общежитіе учениковъ и школа, состоящая изъ

четырехъ классовъ общимъ размѣромъ 176 куб. саженъ.

Деревяныое зданіе спшмостью .... 8800 р. — я,

2) Кухня и столовая ..... 1200 р, — «.

3) Погребъ .......... . 250 р, - к,

4) Баня . ..... 270 р> - к.

5) Квартпра Управляющаго ..... 1500 р. — іі.

6) Двѣ квартиры для учителей . і . 1500 р. — к,

7) Домъ для рабочихъ ...... 1200 р. — к.

8) Погребъ . . ......... . 250 р, — К.

Итого . . 14970 р. - К.

Постройки полеводства.

1) Хлѣбыый амбаръ ... ... 500 р. — К.

2) Машинный сарай ... . , . ■ 400 р. — к.

3) Молотильный сарай. ....... 300 р. — к.

4) Подвалъ для корнеплодовъ ... 150 р. — к.

Итого . . . 1350 р. - к.

Постройки скотнаго двора:

Конюшня и каретникъ ...... ... 700 р. — ^

Скотный дворъ . , . . • . .. 1000 р. — К'

Молочная и ледникъ . .......... 500 р. — к '

Сарай для храненія корма, загороди и заборы 600 р. — к.

Итого ШхГр. -к.
Мертвый инвентарь полеводства на . . . . 1758 р. 50 к.

І „ уиряжвой на . ■ . . . 500 р. — ^

п „. молочнаго хозяйства . 150 р. - *

Общежитіе учениковъ ....... • . 350 р. -' ь''

Общехозяйствевнаго . ., ніо ■ 500 р. — »
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Оборудованіе школъ:

ІІкольная ме<зель, з;чебники и учебыыя оо»

обія, библіотека и прочее ........ 2000 р. — к.

Итого . 5258 р. 50 к.

Щший инвентарь:

0 лошадей . , ............ 750 р. — к.

Ш керовъ ...... . . . . , 600 р. -^ к.

1 бьшъ і ...... ■ • - • 150 р. — к.

10 свиней ..... ... . , 50 р. — к.

Итого 1550 р. — к.

А в с е г о 25928 р, 50 к.

Е)кегодиое содержаініе.
1) Содер^аищ Сяіужашихъ.

а) Управляющему щколой . ... 1200 р. — к.

0) Законоучит?дбо=.,.,. . ,. ., . , 200 р. — к.

в) Учитедю оСіще-образовательиыхі? прсдме-

товт. .,,,...... ...... 600 р. — к.

г) Учиуелк» сцещальных> предметовъ 900 р. — к.

д) СтзрисгЬ - ,..,,., , ..... 300 р. — К-

е) 1(онюху ,.....,,.•. . . , 120 р. — к.

ж) Скотнику и скотницѣ, ...... 19^ р. щ Щ.

з) Прачкѣ ... .... ,.,.-, 60 р. — к

и) Kyxapitfe . .... - .... 60 р. — ц
к) двумт» сторожамъ ...... ■,..■, 192 р. — ц
зі} Одному чернорабочему ......... 48 р, — к

м) Пяти рабочимъ .... 300 р. -" к

Итого . 4172 р. — к

II Содержаніе скота:

Въ nepgufi годъ.
10 лошадей . ... ■ . - ■ • 1000 Р- " к-

10 коровъ 1 быкъ и свиньи .... . 770 р. - - к.

Итого . 1770 р. — К.

Ш На отопленіе и освѣщеніе . • 600 р. - - к.

Итого ежегодн. 6542 р. — к.

А все го" 32470 р. 50 к.
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Средства ' на открытіе школы Управа предполагаеп
исходатайствовать часть у Уѣзднаго Зсмства, часть у Гу.
бернскаго и часть у Правительства.

Докладывая вышеизложенное положеніе дѣла обт>

цроектѣ открытія сельско-хозяйственной школы-фермы на

благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, —Управа со своеи

стороны предлагаеть вопросъ объ какихъ либо ассигно-

ваніяхъ итложить до окончательнаго разрѣшенія отпуска

ііросимой земли.

Проектируя сельско-хозяйственную школу-ферму и

вполнѣ надѣясь на скорое скгуществленіе этого проекта

Управа не можетъ обойти вопроса, что открывая сельско-

хозяйственную школу, гдѣ обработка земли и получен-

ныхъ продуктовъ будетъ производиться болѣе сложныміі

машинами и орудіями, которыя потребують ремонтаи

принимая во вннманіе, что каждый сельскій хизяинъдол-

женъ быть знакомъ съ устройствомъ и починкой всѣхг

орудій, Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить ЗеМ'

ское Собраніе открыть въ Норусовѣ при сельско-хозяй-

ственной школѣ столярнослесарнокузнечную мастерскую.'
Вопросъ объ открытіи въ центрѣ уѣзда слесарно-

кузнечной мастерской давно уже интересовалъ Ядринское
Земство, но осуществленія его, за неимѣніемъ средствъ,

не было. Въ настоягдее время, когда Земство проекти-

руетъ открыть сельско-хозяйственную школу, при кото

рой необходимо нужна столярно-слесарно-кузнечная ма-

стерская, Земству станетъ болѣе дешево осуществить эту

мысль, такъ какъ многихъ потребныхъ затратъ на гюст-

ройку зданій не будетъ нужно.

Не представляя въ настоящемъ докладѣ подробной
смѣты н а оборудованіе и содержаніе столярно-кузнечной,
мастерской, Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить
Зсмское Собраніе высказаться принципіально объ откры.

Tin такой мастерской при сельско-хозяйственной школѣ;

если проектъ Управы Судетъ принятъ, ассигновать до

1000 рублей на строительный фондъ мастерской. Если we

на сельско-хозяйственную школу ферму земли не будетъ
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но и вопросъ объ открытіи сельско-хозяйственной шко-

ы отложится на нсопредѣленио долгое время, то суммы

ронла могутъ пойти на открытіе въ цеитрѣ уѣзда сто-

ярно-кузнечно-слесариой школы-мастерской.

Къ ст. 70

Д о к л а д ъ Ш 141

бъ увеличеніи позобія сельско-хозяйственныійъ вурсаіяъ

ри Ядринсноиъ городскоіѵгь четырехклассноіѵіъ училищѣ.

Навѣдывающій Педагогичёскими курсами при Ядрин-
комъ Городскомъ четырехклассиомъ }'чил[ицѣ отноше-

ііемъ отъ 11 сентября ссго года за № 144 обратился въ

Уираву съ слѣдуюіцей просьбой:
Ядрииское 46 Очередное Уѣздное Земское Собраніе,

вслѣдствіе ходатайствъ Г. Директора народкыхъ училищъ
Казанской губерніи и Почетнаго Смотрителя ввѣрениаго

мнѣ училиіца Н М. Таланцева, ассипювало руководп-

мымъ мною педагогііческимъ курсамъ ежегодное пособіе

въ размѣрѣ 1200 рублеи на введеніе на нихъ преподава-

нія учащимся сельскаго хозяйства, какъ отдѣльндго пред-

мета, при условіи отвода курсамъ участкааемли, не менѣе

шести десятинъ.

Ядринское Городское Общественное Управленіе по

ходатайству того же Почетнаго Смотрителя постановило

отвести для надобностей курсовъ одну десятину город-

ской земли, при наличности каковой иельзя воспользо-

ватБся земскимъ пособіемъ, вслѣдствіе чего Г. Директо-
ромъ народныхъ училиідъ Казанской губерніи было воз-

буждено ходатайство предъГлавнымъ Управленіемъ Земле^-

устройства и Земледѣлія объ отводѣ для надобностей
курсовъ участка казенной земли изъ Ядринской 1 оброч-
ной статьи въ размѣрѣ 48 1 /2 десятинъ,
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Главное Управленіе Землеустройства и Земледѣліі

отношеиіемъ отъ 12 февраля сего гада за К° 411 увѣді). I
мнло Г. Управляющаго Мивистерством.ъ Народи-аго Щ I
свѣщенія, что оно, сь своей стороны признаетъ возшд.

нымъ бсзплатно передать въ вѣденіе Министерства Наі
роднаго Просвѣщенія просимый участокъ земли для на.

добностей учреждаемаго при иедагогическихъ, курсахі

сельско-хозяйственнаго отдѣленія на все время существо.

ванія послѣдняго, но отводъ этого участка, на основаніп
существующихъ узаконеній, можетъ быть осз^ществлені

только съ особаго ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія, и

потому настоящее дѣло поддежитъ направленііо въ Совѣп

Министерства.
Такъ какъ въ ВЫСОЧАИШЕМЪ соизволеніи на

отводъ этого участка земли сомнѣваться нельзя, то можно

сказать, что въ недалекомъ будущемъ курсы будуп
обладать ipjz десятинами земли, вполнѣ нригодной для

обработки. _3Toro_j^^e^GTBa ^_еміиі-^е4^ратеч*ю -не только-

для практически-гсъ ^§йот.ъ. по всѣмъ отрасд.амъ*£йльскаго
хозяйства, но и для возведенія на эіомь участкѣ образ-
цоваго^ хуторскаго хозяйства съ показательнымъ полемі.,

Само собойГразумѣется, что для этого нужно денегь не

1200 руб. въ годъ, а гораздо больше. На 12Q0 руб., что

ассигновало Земское Сббраніе, можнр ввести только пр?-

подаваніе, напримѣръ, огородничесва или садоводства

съ ичеловодствомъ, но никакъ не хюлеводства луговодсш

и животноводства. Введеніе нреподаванія трехъ послѣ*

вихъ главнѣйшихъ отраслей сельскаго хозяйства потре-

буетъ большихъ расходовъ на покунку орудій и сельско-

хозяйственныхъ машинъ, скота, на возведеніе построеісь
на участкѣ и т. д. На 1200 руб. всего этого не обору-
дуешъ.

На основаніи вышеи.^ложеннаго имѣю честь покор-

иѣйше проеить Земскухо Управу возбудить предъ 47 Оче'
реднымъ Уѣздиымъ Вемскимъ Собраніемъ ходатайства обг

увслнчеиііИ' курсамъ іиос<)бія на введеніе иреаодаійшіи
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сельскаго хозяйства съ 1200 руб. до дѣйствительной въ

томъ потребности, во первыхъ, во вторыхъ ассигноватіь

единовременно какую нибудь сумму, не ме«ѣе 1000 руб.
на образоеаыіе сельско-хозяйственнаго отдѣленія необхо-

димымъ инвентаремъ н на устройство ограды вокругъ

тои десятин .;, которую обѣщалъ отвести курсамъ городъ.

Если Земское Собраыіе не найдетъ возможнымъ удо-

влегворить эти ходатайстаа, тѳ просить его, не найдетъ
ли оно вовможнымъ возбудить ходатайство предъ Очеред-
инмъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнова-

ніи курсамъ ежегодно пособія яа этотъ предметъ хотя <бы

въ томъ же размѣрѣ, что ассигновано Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собрані-емъ, а также вѳзбудить ходатайство ыредъ

Главнымъ Уцравленіемъ Землеустройства и Земледѣлія

объ отпускѣ суммъ на обзаведеніе и усаройство опытнаго
хуторскаго хозяйства на отводимой для сельско-хозяй-
ственішго отдѣленія при •к.урсахъ казенной землѣ.

Такъ каікь Главное Управленіе Землеустройства и

Земледѣл,ія охотно идетъ навстрѣчу подобнымъ ходатай-
стеамъ земствъ, то можно надѣягься, что это ходатайство
Земскаго Собранія будетъ удовлетворено. Размѣръ сум»

М!Ы, которую слѣдуетъ проситъ у ГлавнаГіО Управленія
Землеустройства и Земледѣлія представляю усмотрѣнію

-Унравы, у которой имѣются на службѣ спеціалисты по

сельскому хозяйству и, слѣдовательно по части составле-

нія смѣтъ на зтотъ предметъ.
Горячо сочувствуя идеѣ сельско-хозяйственнагообра-

зованія для будущяхъ учителей, зная, что въ деревнѣ

■нѣтъ кромѣ учителя человѣка къ которому бы населеніе
могло постоянно и смѣло итти за совѣтомъ по всѣмъ ии-

тересующимъ вопросамъ, а эти вопросы болылую часть

сводятся къ землѣ и всего, что съ ней связано и кромѣ

таго, ,заая какъ важно молодое поколѣніе познакомит >

съ сельскимъ хозяйствомъ со школьной скамьи.

Управа вполнѣ присоединяется къ мысли учредите-
лей сельско-хозяйственной фермы при недагогическихъ
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курсахъ для практичегкихъ работъ и пренодавапія сель-

скаго хозяйства

Имѣя свѣдѣнія о том-ь, что земля въ количествѣ

49 1 /2 десятинъ будетъ отпущена для устройства фермы.
Управа представляетъ проектъ смѣты въ общихъ цифрахь
на оборудованіе и содержаніе фермы, но къ сожаленію

не находитъ возможнымъ въ настоящій неурожайный
годъ возбудить ходатайство о доіюлнительныхі. ассигно-

ваніяхъ на курсы изъ средствъ Уѣзднаго Земства.
Что же касается просьбы г. завѣдывающаго педаго-

гическими курсами возбудить ходатайство (іредг. Депар-
таментомъ Земледѣлія и Землеустройства и Губернскимь
Земствомъ объ отпускѣ средствъ на оборудованіе и со-

держаніе, то Управа вполнѣ нрисоединяется къ этой

нросьбѣ и покорнѣйше проситъ Земское Собраніе не от-

казаться возбудить ходатайство: 1) предъ Департаментомъ
Зсмледѣлія объ отпускѣ 8745 рублей на агроиомическій
нерсоналъ и оборудованіе фермы, 2) Возбудить предъ

Департаментомъ Земледѣлія по Землеустройству объ от-

пускѣ средствъ на оборудованіе образцоваго хуторскаго

хозяйства 3380 рублей и 3) предъ Губернской Земской

Управой объ отпускѣ ежегоднаго пособія курсамъ въ

размѣрѣ 1200 рублей, такъ какъ преподаваніе сельскаго

хозяйства на аедагогическихъ курсахъ имѣетъ Обще-
Губернское зиаченіе.

Кромѣ того, въ виду предположенія учредителей
курсовъ, преподавать всѣ отрасли сельскаго хозяйства не

исключая и животноводства и принимая во вниманіе, что

въ отпзчценномъ участкѣ земли не имѣется луговъ, Уп-

рава иокорнѣйше проситъ Земское Собраніе возбудить
ходатайство предъ Главнымъ Управленіемъ Землез'строй-
ства и Земледѣлія о причислеиіи къ отпущенной пахат-

ной землѣ въ количествѣ 481 /2 десятинъ земли еше уча-
стокъ вь бѴз десятинъ луговой земли, ирилегающей къ

рѣкѣ Ургѣ, таковая просьба основана на томъ, чтобы
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никъ воды.

Сообідая вышеизложенное Унрава имѣетъ честь по-

корпѣйше иросить Земское Собраиіе согласиться съ до-

кладомъ и возбудить соотвѣтствующія ходатайства.

къ ст. 70.

с Ѣ Т A

на оборудованіе образцоваго осуторскаго хозяйства.

1) Сельско-хозяйственныя постройки:

Домъ, конюшня, скотный дворъ, молочная и ледникъ,

сараи, амбаръ заборы и проч. ....

ИНВЕНТАРЬ:

t плугъ 2-х ь лемешиый . • .

2 бороны ....
і катокъ........

Рядовая сѣялка , . ! ...
Вѣялка-Сортировка.....

Окучникъ . . ...

Запашникъ. • ......

Ручная молотилка ....

Инвентарь уиряжной, молочный

Живой инвентарь.

о лошади. .......

2 коровы. ......

Мелкаго скота . : . .

2000 руб.

26 руб.

35 руб.
7 руб.

. . 75 руб.
45 руб.
20 руб.

... 42 руб.

. 110 руб.

Итого 360 руб.
.... 200 руб.

, . 225 руб.
... 120 руб.

. . . . 75 руб.

Итого . 420 руб
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Ежегодаый расход,ь:

На наемъ 2 рабочихъ . . . . ...... 300 руб,
1 ■даенщина ............. 110 руб,

Итото , 3380 руб.

къ ст. 70,

G М Ѣ Т A

на постройку и оборудоваиіе селмко-зсшяйслжвтной фщ-
мы при педаюгтескихъ курсахъ.

Школьныя зданія:

1) Общежитіе для 80 учениковъ, деревян-иое зданіе
состоящее изъ спальни. залъ, 2 класоовъ, учительской-
общ. разм. 165 к. с. . ...... . . . 8250 руб.

2} Кухня и столовая . . ...... 1500 руб.
3) Погребовъ два . ..... . . 400 руб.
4) Баня . .......... . 250 руб.
-5) Квартиры для педагогическаго персонала 3000 руб.
-6} Домъ для рабочихъ* ..... . • 1000 руб.

Постройки для полеводства:

1) Амбаръ . ......... , .. . 4ѲО руб.
2) Машинный сарай . ......... 300 руб.
3) Молотильный сарай ..... . . 300 руб.
I) ГТодвалъ для корнеплодовъ ... . . 150 руб.

Постройки скотнаго двора:

1) Коретникъ и Конюшня на 8—10 яогаа-
дей .... . . . ........ 700 руб.

Щ Скотный дворъ ..... .,,.., 1в00 руб'
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3) Мдаючная и ледникъ . ....... 500 руб.
4) Заборы и дворы....... ■ ■ 500 руб.

Итого 18250 руб.

Сельск,о>-хоаяйствечаый илвентарь:

1) Плуговъ 2. > . . . ...,..: 54 руб.
2) Боронъ 2 ...... . . .... 50 руб.
3) Катокъ 1 .... /. ..... 7' руб.
4) Эапашникъ-, окучникъ ...... . 75 руб,
5) Рядавая еѣяяка .......... 130 руб.
@) Жнейка. ... . . ....... 170 руб.
7) Вѣялка ............. 65 руб.
8) Сортировка ... ......... 55 руб.
Куклеотборн-икъ ..... . . . 170 руб.

Итого . 1:126 руб.
Инвентарь угтряягей . ...... 500 руб-
Молочное хозяйстео . ...... 120 руб.
Обще .............. . ■ 800 руб.

Йтог© 1420 руб.

Щивой идвентарь,:

ІѲ лсншдей. ...... . в : . . . . Т50 руб.
9 коровь. ... ... . • • 300 руб.
1 быкъ........... ■ .150 руб.

Итого 1200 'ртб.
На. «ѵбзаведеніе школы-: мебелъю учебны»™

поеобійми- ©иблійтекой и проч. ..... 2000* руб.

Ежегодніій расходъ:

Содержанк служащихъ . . . ... 3000 руб.
Расходъ на своітленіе а освФщспіе . . 700 руб.
Содердааніе скв^а ......; ... Ш0 руб.
На пополненіе вибліотеки- учебными ггосо-

біямн ............... • 200" руб.
На ремонтъ . . ... . . . ■ 300 руб.

Итого 5400 ррв.
11 145 руб.
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Къ СТ. 1].

Д о к д а д ъ М 85.

По ходатайотву попачительницы Стрѣлецкаго Земскаго
училища А. Н. Ильиной.

Попечйтельница Слободо-СтрЬлецкаго Земскаго учи-

лища А. Н. Ильина обратнлась въ Управу 5-го Сентября
еего года съ прошеніемъ нижеслѣдующаго содержанія.

„Въ Слободо-Стрѣледкомъ Земскомъ училищѣ вь на-

чалѣ прошлаго учебнаго года было 77 учащихся. Въ на-

сгоящемъ учебномъ году цифра дѣтей школьнаго возрасга

увеличилась. Зянятія ведутся двумя учительницами п

одномь классѣ, размѣръ котораго: длина 3 саж. 2 аршп-

на, ширина 3 саж. и высота 4 аршина, что составитъ I
квадрахныхъ 11 саж., а кубическихъ 14,66 сажени. Та- 1
кимъ образомъ на каждаго учащагося падаетъ по квад-Я

ратному содержанію 1,28 кв. арш., и по кубическому
об'ьему 0,19 куб. сажени. Приведенныя цифры иоказыва'

ютъ, что классное помѣщеніе по своимъ размѣрамъ не

только не удовлетворяетъ самымъ скромнымъ требова-
ніяііъ, но въ немъ положительно невозможно вести заня-

тія безъ явнаго вреда для здоровья, какъ самихъ уча-

щихся, такъ и учащихъ, а также.безъ ущерба, для за-

нятіи, ибо невозможно при такой тЬснотѣ и духотѣ пра"
вильно работать ни учащимся ни учащимъ. Помиыо это-

го невозможно 2 учительницамъ, занимаясь въ одномъ

классѣ, не мѣшать другъ другу и это тоже отражаекя
на успѣшности занятій. Площадь квартиры учительницы

всего лишь 6 кв. саженъ, изь коихъ громадное простран-
гтво находится гюдъ непомѣрно большой русскою печыо

и подъ голландской, Ііомимо расширенія зданіе тр буеть
ремонта; крыша сгнила съ ноловъ и въ стѣны дуетъ.

, Позволяю себѣ высказаться, "что на мой вглядъ не-

обходимо сдѣлать:
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1. Къ существующему классу вглз^бь отъ зглицы сдѣ-

пать пристрой 3x4 саж., установивъ перегородку такимъ

образомъ, чтобы образовались въ пристроѣ классное по-

мѣщеніе величиной ЗѴгхЭ арш. и корридоръ 3 1 ІгХ9 арга.

который и будетъ обслуживатьоба класса новый и старый.
2. Сдѣлать желѣзную крышу.

3. Проконопатить стѣны существующаго зданія.
4. Устроить завалины.

5. Въ квартирѣ Учителышцы переложить русскую

печь, выкрасить полъ побѣлить потолокь и оклеить обо-

ями.

Въ виду того, что на расширеніе въ скоромъ вре-

мени квартиры учительницы, хотя это было бы крайне
желательно, мало надежды необходимо по краиней мѣрѣ

привести ея въ чистый видъ, передѣлать русскую печь,

занимающую громадное нространство и непременно

выкрасить иолъ, т. к. при той тѣснотѣ, какая имѣет-ь

мѣсто, некрашенный иолъ нельзя содержать въ чи-

стотѣ.

Сообщая объ изложенноыъ покорнѣйше прошу Упра-
ву ходатайсгвовагь предь Земскимъ Собраніемь об'ь

асскгнованіи необходимыхъ средсгвъ, какъ на ремонтъ

зданія такъ и на расширеніе его.

При семь прилагаю схематическій чертежъ.

2* Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь внести на

благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Къ ст. 74.

Д о к л а д ъ Щ 60

По ходатайству Инспектдра Народныхъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда объ ассигнованіи вознагражденія преподава-

теляиъ военнаго строя и гимнастики въ Земскихъ школахъ.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ, Ядринскаго
уЬзда, отношеніемъ отъ 17 августа сего года за № 1365
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обратился в.ъ Уѣзщую Уяраву съ прасьб.ой доложить

Земскому Собранію нцжеслѣдующее:.

,.Въ аастоящее время по всей обшнрной террпторіи
Россійской, Импер.іи, достигли широкаго раз.в,иті-я оргаиіі

заціи потѣшныхъ, сформироваииыхъ при горячемъ содѣй-

ствіи войскъ, усиліями разныхъ вѣдомствъ, учрсжденійи

лиц'Ь изъ учащлхсі!. школъ разныхъ типовъ и наимено

ваній.

Эти многочисленныя орган.ізаціи потѣшныхъ вызвали

горячій откликъ въ сердцахъ русскихъ всѣхъ слоевъ

общества на ВЫСОКОМИЛОСТИВОЕ вниманіе ГОСУ-
ДДРЯ ИІѴІПЕРАТОРА къ идеѣ обучеиія дѣтей военному

строю и гиміш.ддикѣ въ цѣляхъ воспитать юыошество въ

понятіи о любви къ своему МОНАРХ.Ѵ и Родинѣ, и вміі

стѣ съ тѣіиъ.фнзкчески развить и дисциплинировать ыо-

лодое поііолѣніе.

Въ цѣляхъ лравильной постановки эюго чрезвычай-
щ нолезнаго дѣла, организаціи потѣшиыхт» изъ учащихся

школъ Ядринскаго уѣзда, привлеченіемъ къ дѣлу прспо-

даванія лучишхъ инструкхоровъ, главнымъ образомъ,
изъ уптеръ-офицеровъ, а также у чителей . нерѣдко заии-

тересованныхъ и свѣдующихъ въ дѣлѣ преподаванія гнм-

настики и военнаго строя, имѣю честь обратиться въ

Ядринскую Уѣздяую Земскую Управу, съ іюкорнѣйшеіі

лросьбой объ исходатайствованш предъ 47 очереднымь

Ядринскимъ Земскимь Собрашемъ, хотя бы на одіінъ

годъ въ видѣ опыта, суммы, достаточной для вознаграж-

ценія преподавателямъ военнаго строя и гимнасгики и

пріобрѣтенія необходимыхъ снарядовъ въ 45 мужскихъ

земокихъ' школахъ, или же, по ікрайней мѣрѣ, въ 10 зем-

скихъ школахъ, построенныхь по новоіму типу, полагаи

на каждое училищс hj 60 рз'б. въ годъ. Эти нослѣднія

училища, построениыя по новому тип}', болѣе или меііѣе

приспособлсны къ заняпямь военнымъ строемъ въ тече-

ніи всего учебнаго го; : а, что очеиь '''важ+іоѴ гакъ какъ

лѣтнія только занятія едваяи= достаточнъі для того, чтоби

изъ дѣтей могла быть составлена вполнѣ подготовленпая
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молурота челѳвѣкъ вь- 60 йіа елучай- предсііавлшія' Ш Нсі

ВЫСОЧАЙШІЙ. смотръ.^
Вполнѣ ирнсоедиіляясь ісв ■хедатайству Шк(ШШЩрШ

Народных-ь училищіѵ, Уіѵ^Дная Уирава объ- изложеМнѳм*

имѣегь честь доложить на благо\смотрѣніе Земскаго
Собранія.

къ ст. 75.

Д о, к л а д,.^ dffM 72.

Объ ^величекіи асаигнованія за провозъ Ззмской почты

йзъ города Ядрина до села Балдаева.

Земская почта отходитъ изъ города Ядрина въ уѣздъ
два раза вь недѣліс и проводится до села Балдаева на

лошадяхъ, нанимаемыхь Земскими почтарями, а далѣе

она слѣдуегъ по уѣзду на лошадяхъ содержимыхъ Воло-

стными Правленіями. На наемъ лошадей для доставки

почты въ село Балдаево.Земскимъ Собраніемъ ежегодно.

дѣлается ассигнованіе въ цуммѣ 70 p.; такимъ образомъ
за каэддую доставку почты до села Балдаева, отстоящаго

отъ города Ядрина въ 10 верстахъ Зе скимъ почтаремъ

уплачивается ямщику бЙз коп. т. е. менѣе 7 коп. съ

версты за пару лошадей, каковая норма устаневлепа

Собраніемъ при разъѣздахъ по дѣламъ службы дрзтихъ

лемскихъ служащихъ; при этомъ Управа считаетъ необ-

ходимымъ доложить, что въ Ядринѣ съ каждымъ годомъ

все труднѣе найти. ямщиковъ, которые соглашалиоь бы

Доставлять ночту за нлату 70 руб., дѣлая 104 поѣздки въ

тодъ, сопоставляя же этзг плату съ сильно прогреоси-

РУющимъ ноднятіемъ цѣнъ на всѣ жизненные продукты,

размѣръ этого ассигиованія крайне не достаточенъ, поче-

МУ Управа надѣется, что Земское Собрапіе принявъ во

вниманіе, что плата за провозъ почты установлена еше
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съ 1897 года не оікажетъ увеличить ассигнованіе на про-

возъ почты до села Балдаева и утвердить внесснную
Управою на этотъ предметъ сумму въ размѣрѣ 100 руб,
по § 11 ст. 1 проекта смѣты 1912 года.

къ ст. 76,

Д о е л а д ъ Щ 133

Объ асоигнованіи суммъ необходимыхъ на переустройство
дорожныхъ сооруженій, расположенныхъ по Цивильско

Ядринскому торговому тракту.

Минувгаему Очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію, Уѣздной Уиравой былъ внесенъ докладъ о необхо-

димости нереустройства нѣкоторыхъ дорожныхъ сооруже-
ній съ просьбою объ утвержденіи внесенной въ смѣту на

этотъ цредметъ суммы въ размѣрѣ 56U0 руб.
Земское Собраніе по заслушаніи означеннаго доклада

Управы постановило: испрашиваемую въ докладѣ сумму
не ассигновывать и поручить Управѣ осмотръ дорожныхъ

сооруженій и составленіе предположеніи по ремонту ихъ

нроизвести совмѣстно съ Ревизіонной Комиссіей.
Исполняя означенное ностановленіе Собранія Упр-

авою было сдѣлано порученіе завѣдывающему дорожнымъ
отдѣломъ Члену Управы Д. И. Иванову произвесги
осмотръ всѣхъ дорожныхъ сооруженій Цивильско-Ядрип-
скаго тракта совмѣстно съ Членомъ Ревизіонной Комис-
сіи К. Е. Егоровымъ и представить въ Управу возможно

точныя соображенія о необходимомъ ремонтѣ и устрой-
ствѣ новыхъ мостовъ и о потребной на этотъ предметъ
суммѣ въ будущемъ 1912 тоду.

Какъ видно изг свѣдѣній, представленныхъ въ Уп-
раву Завѣдырающимъ Дорожнымъ Отдѣломъ, необходимое
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иерсустройство требуютъ слѣдующія дорожныя соору-

женія;
1) Мостъ черезъ рѣчку Гремячку требуетъ неотлож-

наго ремонта, на что необходимо ...... 130 р.г

2) Мостъ черезъ рѣчку Почанарку необходимо вы-

строить заново на что потребно . . . . 926 р.

3) Мостъ черезъ оврагь при д. Янгильдиной тре-

буетъ неотложнаго переустройства заново, на что потре-

буегся ...... ■ . ... 560 р.

4) Мостъ черезъ рѣчку Шинарку необходимо вы-

строигь новый на что потребуется . . ■ • 831 р.

б) Мостъ черезъ рѣчку Унгу Пилешъ требуетъ пере-
устройства на что необходимо , ....... 1613 р.

6) Мостъ черезъ рѣчку Кукарку требуетъ ремонта
на что необходимо ............. 40 р.

На всѣ же дорожныя сооруженія необходима сумма
въ размѣрѣ ....... . ... 4100 руС

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздиая Управа
имѣетъ честь просить Земское Собраніе, внесенную въ

смѣту на ремонтъ и переустройство дорожныхъ сооруже-

ній сумму въ размѣрѣ 4100 руб. утвердить.

къ ст. 77

Д о к л а д ъ М 99.

Объ ѵтвержденіи суммъ внесенныхъ въ проектъ смѣты

1912 г. на жалованья Завѣдываюідему столоіиъ Народнаго
Образованія и писцу.

Вь засѣдапіи 4 января сеіо года, Чрезвычайное Уѣ-

здное Земское Собраніе, заслушавъ докладъ Уиравы, усча
новнло должность завѣдывающаго столомъ Народпаго
образованія при канцеляріи Унравы и разрѣіиило расходъ
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пѳі содсржаиію завѣдмвакицапо, огнесііи въ 1911 году на

§ 13 смѣты, опредѣливъ при эгимъ окладъ жалованья ему,

в;ь размѣрѣ 480 руб. И' на. разъѣзды ио дѣяамъ алужбы-
ІООгруб.

До^ладыгваія ѳб*>- эщо*Іт>,-/}¥#здн«я» Управаі ийѣстъ

чосрь х )датаяствовагь предъ Зем^киіаъ Собраиаем.ь обь

З'веяиче;ніи: ему ; жалованья: донбѲО рз'б. въ. гѳдъ принявъ

во вйдамаяі«, что на 'О.кладтэ въ 480. руб. весьма трудао

найдтіи лицо практичегки знакомое съ веденіемъ дѣяоирѳ-

иаеодгшаг ио отдѣлу. .Наролнагѳ Ѳбразовай-ія^ада.ѣі настоя-

щемь году, при введенііг всеобщаго обучеяія,. въі всобен-

иости веоб^отит^ШФщтЧ тмШщсть замѣстит/ь опыт-

нымъ работникомъ, назначивъ.въ патаощъ ему писца съ

окладомъ жаяованья' в-ь размѣрѣ 1і80 руб. въ годъ, a

твкте на разъѣзды Завѣдывающаго— 100. руб. Управою
внесенаг въ; проекігъ амѣгы сумма 880 руб;, какввую она

покорнѣйше проситъ Собраніе не отказать утвердить.

!\ъ (Т. 81

Д о е д а д ъ Щ 125

0 кустарныхъ промыслахъ.

Экопомическій Совѣтъ 3 сентября сего года, разби-
рая вопросъ о кустарныхъ промыслахъ въ Ядринскомъ
уѣздѣ, постановилъ; согласиться съ докладомъ и выска-

залъ иожеланіе пртігласить вь з^здъ спеціальное яицо,

которое разработало бы рсустарный вопросъ и мѣ»ры кь

поднятію его.

Представляя на благоусм ^трѣніе Земскаго Собранія
докладъ и постановленіе Совѣта и вполнѣ соглашаясь съ

мыслями высказанпыми въ докладѣ, и пожеланіемъ Совѣ-

та, Управа со своей стороны имѣетъ честь доложить

47 Очередщому Земскому Собранію, что по ея мнѣнію
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іерзоначалыню нужно занятьсй тѣми промыслами, кото-

ые ywe существз^ютъ въ уѣздѣ, и иоднятіе которшх-ь

лвляется иеобходимостью. Из'ь такихъ промысловъ можно

ъ.иервую очередь указать на поднятіе ткацко-прядизі.Ь'

іаго ііроі !і.іВодства. Многіе могутъ возразить намъ, что

■кацко-прядФільный промысель не можетъ конкурировать

ь фабрнчними издѣліями, какъ въ техникѣ, такъ и въ

удодествепной обработкѣ, но протйвъ этого можно ска-

ать, что, какъ ни высоко стоитъ техника ткацкаго upo-

ізводства, корешные жители уѣзда дредпочита{®тъ іюоить

ісключительно платье своего издѣлія, а потому иридтя

а помощь Уирава считаетъ необходимымъ.
ііоднятіе ткацко-гі,рядильнаго дѣпа мризнано жела-

ельнымъ.еще и потому, что населеніе уже знакомо съ

лементарными снособами производства бумажныхц льШя^

іыхъ тканей и суконъ и ему нужно цридти на помоіць

олько въ томъ, чтобы увеличить производительность

руда, научить художественной обработкѣ и дать воз-

южіность получ.ать сырой матеріалъ ири иомощи кредита.

Отсюда видно, что Ядринскому Зсмству для подчятія

«аццо-прядильи. дѣла, нужно получить, инструкт. пріобі'
ѣсти станки и постарсаъся запасти,, смотря по произвѳДству,

ырай матеріалъ, выдавая его потомъ населенію на ліігот-

іыхъ условіяхъ. Слѣдующимъ вопросомъ нри развйтім
тоіо дѣла буде.тъ устройство сбыта, ио вопросъ этотъ

витса гораедо нозднѣе,. такъ какъ первоначально иужно

аучнть вырабатывать вещи. Ористуная къ оргаиизаціи
юднятія ткацкаго дѣла, Управа имѣег?> честь- сообшить

'eMeKOM}'' Собранію, что, по ея мпііімііо, вопросъ о полу-

іеніи инструкторовъ можетъ быть осуіцествлент», или ло-

ылкоѵі желающихъ въ уѣздѣ, гдѣ естъ ткацнія инструк-
орскія школЫі или приілашеніемъ инструкторовъ вѣ

Дринскій уѣздъ, чтобы они на мѣстѣ учнли ткачгству.
іо мнѣнію Унравы удобнѣе пригласить инструкторшу,
ь намѣченный пунктъ, снять подходящее помѣщеніе и

одыскать изъ каждой волости уѣзда желающую научить-
я 'щачеству,
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, По свѣдѣніямъ, собраинымъ Управою научиться

ткать и управлять станкомъ возможно въ 3—4 мѣсяца.но

мтобы работать какъ слѣдуетъ разнообразныя ткани и

сукна нужно больше времени, поэтому Управа предпо'

лагала бы прпгласить ииструкторшу на цѣлый годь. Вы.

учивъ ткать первуЕО групиу мѣстнаго населенія, инструк.

горша обязана заявить о ихъ подготовкѣ, чтобы Управа
могла провѣрить работу. Лучшихъ ученицъ необходило
наградить приспособленіями ткачества. Далѣе по тнот-

ніи надобности инструкторшу можно перевести въ др}'-

гой пункгь.

Для организаціи всего этого дѣла Управа гіокорнѣй'

іие просигъ Земское Собраніе ие отказать ассигновать на

приглашеиіе инструкторши считая по 20 рзгблей віі

мѣсяцъ ......... ...... Ц 240 р,

На пріобрѣтеніе 2 станковъ самолеговъ . . 140 р.

На иаемъ помѣщенія съ отонленіе и освѣще-

ніемъ ..................... 180 р;

На покупку матеріаловъ (пряжи проч.) . 150 р.

На пріобрѣтеніе приспособленій для станка въ

награду лучшимъ учеиицамъ . . ... 100 р,

На перевозку станковъ и переѣзды инструк-
торіии .■........,:. ....... 20 р,

Таковыя суммы Управа внесла въ смѣту и просигъ утверд.

Что касается до другихъ промысловъ, то Управа
присоединяясь к ь миѣнію Экономическаго Совѣта не Ш

сказывается о поднятіи ихъ до приглашенія спеціальнаго

лица, могушаго со всѣхъ сторонъ освѣтить дѣло и пре*

ставляетъ данный вопросъ на благоусмотрѣніе Земскаго

Собранія, ыо со своей стороны высказываетъ взглядъ,

что проектируя открытіе уѣздной кассы мелкаго кредита,
возможно будетъ, желающихъ иодняіь свое производотоі
поддержать выдачей ссудн иа сырой матеріалъ.
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Цъ ст. 81

Д о к л а д ъ

о нустарныхъ проіяыолахъ въ Ядрйнсноімъ уѣздѣ и необ-

ходимыхъ ійѣропріятіяхъ для его развитія и улучшенія.

Ядринской Уѣздной Земской Управой въ течеиін

прошлаго 1910 года была произведена апкета о состоя-

ніи уѣзда по отногпепію къ кустарному промыгл^ѵ, въ ко-

торой принимали участіе Законоучителя, учителя Зем-

скихъ и церковнныхъ.лпколъ и Волостныя Правленія.
Анкетой были собраны евѣдѣнія, кот. рыя прилага-

ются при семъ докладѣ въ числѣ 10 вѣдомостей со-

образво !0 отдѣлозъ суідествующихъ промысловъ* и

мздѣлій.

ІСудя по даннымъ, полученнымъ отъ выгпеупомятутыхъ

лицъ возможно прямо и смѣло придти къ заключенію.
что кустарный промыселъ въ Ядринскомъ уѣздѣ стоитъ

на весьма низкой ступени развитія и толко благодаря
культурному начинанію Земства его возможно гшднять

на должную высоту развитія. Говорить о пользѣ кустар-

наго промысла не приходится т. к. какъ каждому извѣст-

но, что любой трудолюбивый крестьяяинъ понялъ всю

важность этого дѣла тѣмъ болѣе, что когда все чаще и чаще

вънашемъ уѣздѣ слз^чается^едородъ или голодовки, застав-

ляющіе такъ или иначе изыскивать средства пропигапія.
Такими средствами или вѣрнѣе необходимыми статьями

крестьянства мон<етъ Гбыть только кустарный промы-

селъ во всехъ его видахъ, крайне доступный вь смыс-

лѣ сравннтельной легкости производства и не требующій
спеціаіьнаго техническаго образованія.

Вполнѣ понятно, что крестьянство занимающееся

кустарпыми промыслами, ставитъ себя въ самостоятель-

чую единицу, могущую свободно удовлетворигь всѣ нущ-

ды свего хозяйства, кромѣ этого необходимо взвѣсить и

ионять всю сущность того обстоятельства, что вь насто-
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ящее время во многихъ окрестныхъ губерніяхъ кустар-
ный промыселъ среди крестьянъ сильмо развитъ и благо-
даря этому мшргіе города получаютъ на своихъ рынкахг

пеобходимыя хорогао здѣланныя вещи домашняго обихода,
Слѣдя за сообшеніями не рѣдко ириходитея стадкиваться
съ извѣстіями о сильномъ впечатленіи нроизведенномъ

кустарными издѣліями, не говоря уже о нашихъ кустар-
но-проліыщленныхъ выставкахъ, вго и заграничныхъ во

Франціи, Италіи, Германіи и ироч.

Упоминая объ этомъ я не укаяываю иа желатель-

ность развитія промысловъ длясбыта за границу, алишь на

то, что благодаря начинаніямъ и поддержкачъ Земствг
удалось такъ высоко поднять кустарное дѣло въ Россіи,
что даже заграничные рынки заинтересовались ручной
работой русскихъ кустарей. Въ настоящее вре,мя, когда

массовый неурожай обрушился опять на Іхазанскую гу-

бернію и въ частности. на Ядринскій уѣздъ, Земству не-

обходиыо употребить всѣ усилія къ поддержкѣ и разви-

тію кугтарныхъ промысловъ, дабы хотя немного помочь

населенію иеренести столь тяжелые годы.

При громадномъ количествѣ свободеаго отъ поле-

выхъ работъ времени крестьянина легко можно научить

различнымъ промысламъ, сообразуясь съ его стремленіеіп.
и имѣющимся на мѣстѣ матеріалами для обработки.

Изъ приложенныхъ вѣдомостей можыо видѣтъ, что

въ Ядринскомъ уѣздѣ нѣтъ ни одного какъ бы сігѣдоваііо

развитаго промысла развѣ за йсключейііемъ приготовленія
рогожъ и лаптей и вообще издѣлій изъ коры, но и эхотъ

промыселъ'сущесгвуетъ въ|одной части уѣзда и приноситъ

весьма немного дохода т. к. нахоаится въ рукахъ скуи-

щиковъ (см, таб. № 1).
Слѣдующимъ сравнительно развигымъ промыслолъ

является изготовленіе орудій передвиженія частеД кь

нимъ, (см. таб. Ш 2) Обь этомъ промыслѣ Ядрйнскому
Земству забывать нельзя, т. к. вееь необходимый сырои

матершлъ и при томъ великолѣпнаго качества находйте«

ръ больщомъ кодичествѣ и служитъ ііредмегомъ вывоза
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изъ Ядринскаго }'ѣзда и главнымъ образомъ изъ смежна"

го съ нимь Курмышскаго. Мнѣ думается, что Земству
возможно иридти на помощь населенію выдачей сырого

магеріала или ссуды на покуііку его и этимъ поднять

дѣло Страшно смотрѣть, что имѣя подъ рукамй хорошій
матеріалъ въ Ядринскомъ уѣздѣ и главнымъ образомъ
вблизи Ядрина, гдѣ матеріала много почти нельзя купить

самую простую плетенку или станъ колесъ. Точно также

отправляя изъ Ядринскаго уѣзда клепку, боидарный про-

мыселъ плохо развитъ, (см. таб. № 3) поднять это дѣло

необходимо, имѣя все подъ рукамй и находясь въ самыхъ

благопріятныхъ условіяхъ въ смыслѣ путей сообщенія.
Остальн^е промыслы находятся въ самомъ зачаточномъ

состіэяніи, что видно изъ таблицъ № 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Пёреходя' къ том}^ вопрос}^ какой же промыселъ
нужио поднять въ первую очередь я предполагаю, что

сначйла необходимо остановиться иа ткацко-прядильномъ

дѣлѣ. Останавливаюсь въ первую очередь на немъ потому

именно, что Чувашское населеніе почти исключительно

носитъ платье своего издѣлія поэтому необходимо придти

на помощь населенію научивъ его производительно рабо-
тать ткани на усовершенствованныхъстанкахъ „Самолетъ"
Зйая, что Чувашское населеніе народъ трудолюбивый,
усидчивый я увѣренъ въ томъ, что открывъ 2—3 инстру-

кторскія школы ткачества быстро возможно научить насе-

леніе работать на станкахъ „Самолетахъ* Открытіе инст-

рукторскихъ школъ обойдется Земств}7 не особенно

дорого т. к. приспособленій для школъ потребуется ые

болѣе какь на'200— 250 руб., Но прежде чѣмъ оборудо-
вать школы Земству необходимо иолучить своего мѣстнаго

инструктора, для чего нужио подыскать 1 - 2 женщинъ и

послать ихъ научиться работать на новыхъ станкахъ, Изъ

моей практики извѣстно, что такое ученіе продолжаегся ііе

болѣе 8—4 мѣсяцевъ послѣ чего ученица свободно управ-
ляет^. какъ станкомъ такъ' и всѣми ігриспособленіями къ

нёму. Лицъ, желйющихъ научиться ткать паЙти въ уѣздѣ

я аолагаю не прсдставить затрудиенія, но для этого иеоб»
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ходимо асгигновать на ихъ командировку 120 р. считая

по 15 руб. въ мѣсяцъ. Командировать ѵченицъ моншо вг

тотъ уѣздъ гдѣ развито это дѣло и гдѣ есть инструктор-
скія іиколы. Кромѣ тиго, возможно и удобнѣе пригмсить

женщину— инсгруктора натір. изъ Казанскаго уѣзда гдѣ

это дѣло развиго. flo справкамъ сдѣланяымъ мною ннст-

рукторшу можно пригласить за 18—20 руб. въ мѣсядъ

тогда уже придется снять подходящій домъ и начинать

дѣло. Такая мѣра принесетъ еще болѣе пользы.

Далѣе Земству необходимо обратить свое вниманіе

на поднятіе столярнаго промысла. Вопрось о поднягіи

этого проімысла давно уже интересуетъЗемство, но нромі
одной іілохи оборудованной мастерской ирн Аликовскомг
двухклассномъ училищѣ, мастерскихъ нѣтъ. Было возбуд-
дено ходатайсгво объ открытіи ремесленнаго столярнаго
ущилиша въ Стрѣлецкой Слободѣ, но благодаря финан-
совомз' положенію Земства, вопрось отложшш до буду-
щаго лучшаго врсменй, это же лучшее время не настало

и сголярный промыселъ не цолз'чилъ освѣщенія. Возоб-
новляя въ намяти этотъ промыселъ, я полагаю Земству
нё нужно откладывать этого дѣла, а возбудить ходагай-

ство предъ Губернскимъ Земствимъ объоткрытшвъ Сгр1>
лецкой Слободѣ столярнаго училища. Очередь устройсш
ремесленной мастерской Губерыскимъ Земствомъ вѣро-

ятно уже подошла и къ намъ т. к. иочти всѣ уѣзды

получили ту или другую школу отъ Губернскаго Земства.

Если Экоііомическій Совѣтъ согласится съ моими взгля-

дами и рѣшитъ иоддержать мою мысль, то я полагаль бы

возможнымъ нри этой школѣ открытія отдѣленія корзи-

ночнаго производства, тѣмъ болѣе, что сырого матеріала
въ данной мѣстности вполнѣ достаточно, а издѣлія, если

они хорошо сдѣланы, дѣнны и всегда найдутъ хорошій
сбытъ. Оборудованіе этиго отдѣленія будетъ стоип.

дешево и главный расхидъ ляжетъ иа приглашеніе us.

стера, но можно быть увѣреныымъ, что польза покроетъ

этотъ расходъ. О другихъ і, ромыслахъ въ настоящее время
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•оворить не приходится, т. к. они стоятъ на второй
очереди.

Сообщая вышеизложенное на благоусмотрѣніе Эконс-

мическаго Совѣта, nporuj' Совѣтъ возбз'дить соотвѣтст-

вѵющее ходатайство предъ [іредстоящимъ Земскиыъ Со-
браніемъ объ ассигновапіи нужныхъ суммъ на поднятіе
кустарііыкъ ііромысловъ, указанныхъ въ докладѣ и иро-

сить Земское Собраніе возбудить ходотайство предъ

Губерпскимь Земствомъ объ открытіи столярной мастер-

ской, иоручивъ Уиравѣ составить смѣту на этѵ мастер-

скѵю.

Щ ст. 83.

Д о к л а. д ъ . Щ 131

0 введеніи участковой агрономіи въ Ядринзкомъ уѣздѣ.

Губернская Земская Управа, ири отношеніи своемъ

отъ 2-го августа за Л« 1406-мъ, препроводмла Управѣ по-

становленіе предварительно Совѣщаиія Агроноиовъ прн

Губернской Земской Управѣ 26—27 іюля сего года, по

вопросамъ объ участковой агрономіи и ея задачахъ, о мѣ-

рахъ кь улучшенію скота и проектъ отчетности агроно-

мовъ прося эти постановленія внести на обсужденіе Уѣзд-

наго Экономпческаго Совѣта.

Уѣздный . Экономическій Совѣтъ, бывшій 17 августа

сего года, со всѣми докладами Губернской Земской Упра-
вы еогласился.

Представляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собраній
кь подлинникахъ отношеніе Губернской Земской УітравУ
отъ 13-го генгября за iNo 1667-мъ и ігроекть положенія о

5 убериской агроноыической организаціи, утвержденный
Іубернскимъ Агрономическимъ Совѣщаніемъ 12—14 іюля
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сего года, Управа имѣетъ честь покорнѣише просить Зем-
оксе Собраніе согласиться съ внесеннымъ проектомт».

При обсужденіи докладовъ Гз'бсрнской Земской Уп-
равы, Уѣздный Экономическій Совѣтъ постановилъ выра.

ботать смѣтз', HaKoua» и была утверждена въ засѣданіи

3-го сентября сего года,

По смѣтѣ этой отъ Уѣзднаго Зсмства предположеио

псходатайсгвовать.,, . ,...,..: ..... 6709 руб,
Отъ Департамента Земледѣлія , . . . 4089 руб.
Отъ Деііартамента Земледѣлія по Землеуст-

ройству................. 5330 рзб,
и отъ Г}'бернскаго Земства....... 1600 руб,
Далѣе Экономическій Совѣтъ обратился къ Управѣ

съ просьбою возбудить соотвѣтствующія ходатайства иредъ
Департаментомъ Земледѣлія и Землеустройства 1) объ от-

пугкѣ вышесказаиныхъ суммъ 2) о перенесеніи въ случаѣ

остатковъ суммъ изъ одного параграфа въ другой и 3)
ходатайствовать предъ Губернскон Земской Управой объ

отпускѣ 1600 рублей.
Управа вполнѣ сочувствуетъ агрономическимъ мѣро-

пріятіямъ, но въ настоящій трудный для Земства годъ на-

ходитъ, что ассигнованія, исчисленныя Экономическимъ
Совѣтомъ, на оборудованіе участковъ велики и, по ея

миѣнію, на первый годъ, возможно обойтись слѣдующими

суммамн:

На оборудованіе Агроіюмическихъ каби-
нетовъ , .......... . . ... 300 руб'.

На оборудованіе сельско-хозяйственнымя
машинами и орудіями ........ ... 800 руб.

На аренду помѣщеній нодъ склады, квар-
тиры и отопленіе ........ . . 300 руб.

На библютеки, брошюры и переводы> нѣ-

Когорыхъ брошюръ на Чувашскій языкъ . 450 руб.
На показательныя мѣропріятія: но нолевод-

ству, травосѣянію, удобрѣнію и (іроч.) ... 825 руб.
На перевозку машинь и орудій . . 100 руб.
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На разъѣзды агрономическаго персонала 600 руб.
На жалованье Агроному ........ 1000 руб.

А всего . 4375 руб.
Каковую сумі-у Управа виесла въ смѣту и проситъ

утвердить присовокз'пляя, что при введеніи участковой
агрономіи желательно имѣть Уѣзднаго Агронома съ выс-

шимъ образованіем ь. Для осуществлевія сѣти агрономи-

ческой организаціи Управа находитъ, что ассигиованныхъ

денегъ, конечно, не будетъ достаточио и поэтому проситъ

Земское Собраніе возбудить ходатайства 1) предъ Депар-
іаментомъ Земледѣлія объ отпускѣ на агрономическій
персоналъ и показательныя мѣропріятія 5520 руб. 2) ііредъ
Департамснтомъ Земледѣлія по Землеустройствз7' объ от-

пускѣ на содержаніе и оборудованіе одного агрономиче-
скаго участка ; въ районѣ хуторскихъ хозяйствъ 5330 руб.
3) предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ гредствъ

на ул.учшеніе скота и половину содержанія Уѣзднаго Аг-

ронома 2200 рублей.
Кромѣ вышеизложеннаго Управа имѣетъ честь про-

сить Земское Собраніе разрѣшить ей, по полученіи оффи-
ціальныхъ увѣдомленій объ отпускѣ изъ казны сумыъ на

агрономическія мѣропріятія, до полученія денегъ тратить

потребныя суммы, въ размѣрѣ (ітпущенныкъ изъ Уѣзднаго

сбора съ тѣмъ, стобы по полученіи изъ Департаметега
Земледѣлі.я эги. суммы былн мополнсны. Такое ходатайст-

во Управа возбуждаетъ гютому, чт® отпущснпыя средстча

приходятъ слнспкомъ поздпо и не могутъ ізо время отвѣ-

тить своему назначеидо..

При семъ докладѣ Управа имѣетъ честь представить

Земскому Собранію докладъ агронома по введенію участ-

ковой агрономіи въ уѣздѣ и постановленіе Экономическа-

го Совѣта, бывшаго 3-го сентября сего года.
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къ ст, 83,

ПРОТОЕОЛЪ

Засѣданія Агроноіийческо-Энономичеокаго Совѣта 3 сен

тября 1911 года.

На- засѣданіе прибыли:
а-7.н;Заступагощій мѣсто Предсѣдателя Йдринской Зел-
ской Управы И. П. Павловъ, Члены Управы М. Я. Яков-

лсвъ, и Д. И. Ивановъ, Непремѣнный Члеиъ Ядринской
Землеустроительной Комиссіи С. Н. Ильинг, Губернскій
Уемскій" Агрономъ И. И. Штуцеръ, Губернскій Агрошгь
при Главномъ Управленіи Земледѣлія и Землез^строиства
Н. М. Васильсвъ Членъ Агрономическо-Экоиомическаго
Совѣта А. Т. Россоловскій, Страховой Агеытъ 11, П,

Лаптевъ, Ветеринарный врачъ 1 участка В. В. Покров-
скій, Бухгалтеръ Земской Управы С. Н. Чеберако в

Уѣздный Агрономъ А. А. Мельниковь.
Г!о открытіи Собранія, [Іредсѣдатель И. М. Павловг

предложилъ избрать Секретаря засѣданія-каковымъ и

былъ избранъ В, В. ііокровскій.
Затѣмъ было прсдложено выслушать и утвсрднть

протоколъ пропілаго засѣданія 17 августа с. г. каковоіі

и былъ утвержденъ.

Далѣе засѣданіе заслушало докладъ о введеніи участ-
ковой агрономіи въ Ядринігкомъ уѣздѣ И. И. Штуцері',
присоединяясь къ доклаД}' Уѣзднаго Агроноіііа, въ поз-

робномъ поясненіи говоритъ, что невозможно требовать
удовлетнорительныхъ резз'Льтатовъ отъ однэго лица при

той массѣ работы, которая взваливалась на его плечи вг

громадной территоріи уѣзда. Сознавая это, большинство

уѣздовъ увеличило количёство агрономическаго мерсона-
ла и тѣмъ уменьшило площадь земли, на которой ирихо-
дится работать агрономз'. Для агрономическаго участка
необходимо принять въ основу, что таковой не должеиі 1

быть слишкомъ великъ, чтобы участковый агрономъ могь
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ыть приближенннымъ къ населенію и выполнить тѣ за-

іачи, которыя на него возлагаются. Такой участокъ .дол-

-(енъ быть не болѣе 30 верггь въ діаметрѣ. ГІереходя къ

смѣтной части доклада, И. И. Штуцеръ, заявляетъ что

какъ віідно изъ доклада, средствъ на введеніе 4 агроно-

мическихъ участковъ потребуется отъ Ядриискаго Зем-

ства немпого болѣе, чѣмъ въ прошломъ году т. к. при

вводимой организаціи половину требз^ющсйся суммы мож-

но отнести на счетъ Правительства. Тратя около 7 ты-

сячъ на агрономическія мѣропріятія въ уѣздѣ съ однимъ

агровомомъ, оиъ полагаетъ, что гораздо лучше затратить

таковые же средства на всѣхъ 4 агрономонъ, которые не-

сомнѣнно принесутъ большую пользу. Въ заключеніе
й. й. Штуцеръ говоритъ что нз'жно настаивать чтобы

Земское Собраніе припяло настокщій докладъ и ввело

участковую агрономію въ Ядринскомъ уѣздѣ.

С. Н. йльинъ заявляетъ, что съ введеніемъ участ-

ковой агрономіи онъ <огласенъ и видитъ въ ней громад-

ную пользу, но ем}' думается • что Земское Собраніе не

согласится на введеніе участковой агрономіи потому, что

на это потребуется много средствъ.Далѣе онъ полагаетъ,

что раньше открытія, необходимо участокъ какъ слѣ-

дуетъ оборудовать т. к. не оборудованный участокъ при-

несегъ не пользу, а только вредъ. Изъ доклада видно,

что участковому агроному предположено ассигновать

180 руб. на наемъ квартиры, зная уѣздъ, я не могу со-

гласиться. чтобы за эту сумму можно найти подходящее

помѣщеніе въ указанныхъ пунктахъ, а безъ приличныхъ

условій жизни мы не найдемъ агронома для замѣіченія

участка. На открытіе 4 участковъ, я увѣренъ, что тѣхъ

средствъ, которыя нредполагается ио смѣтѣ доклада, не

достанетъ и хотя они сравнительно съ прошлогодней
смѣтой не увеличатся въ 4 раза, но должны значительно

іювыситься Поэтому я, иолагаю первоМаЧально слѣдуетъ

ввести только два оборудованныхъ участка, а не открЫ'

вать всѣ 4, сообразуясь какъ со средствами такъ и съ

тѣмъ, что едвали можно найти, при громадномъ TpeeoBa-
ніи агрономозъ, людей ддя замѣшенія всѣхъ участковъ.
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М. Я. Яковлевъ присоединяется къ миѣнш С. Н
Ильина. А. А. Мелышковъ возражая С. Н. Ильину гово'

ритъ, что ыри проектѣ организаціи участковой агрономіц
и назначдніи пунктовъ мѣстожительства опъ серьезно за-

дался вопросамъ о квартирѣ и іюмѣщеніях і. и пришелі

къ заключенію, что на предполагаемую сумыу ШЩ
найти квартиры и иомѣщеиія въ такйхъ селахъ какъНо-

русово, Аликово, Убеево, въ крайнсмъ же слз^чаѣ ШЩ
отыскать квартиру недалеко отъ торговаго села. Чтою
касается средствъ на организацію з^частка то они (ірй
составленіи смѣты не уменьшены, а исчислены правильда,

поэтом}' ему думается:, что увеличеніе ассигнованія на

0, 8ft/e воолнѣ достаточно и воэможно ожидать, что Зеи-

окое Собраніе не будетъ урѣзывать эгу малз'ю сумму,

Еели же Земское Собраніе не найдетъ возможнымь ас-

сипювать иросимое, то я прошу только не уменьшать

протлогоднюв> смѣту и увѣречъ, что иа эти средства при

вомощи Правительства возможно ввести тѣ участки, ке-

торые » иредполагаю.

С И. Ильинъ говоря противъ доклада, заявляетъ

что уѣзлъ no его м-і+ѣнію, раабитъ на участк» непрнвть-

но и указанныя мѣсто жительства агрономовъ не будуп
въ центрѣ учаетковъ п такія волости- какъ Чебаевская,
ТойеіФнска» будутъ удалены оть акроаома, Далѣе онг

говоритъ, что ередства на агрономическія мѣропріятія

нрощлаго. года въ указанномъ. агрономомъ количестві
набраны изъ разишгъ иараррафовъ тэесъ кпкъ быт acw

гнованія очереднаго. и экетренна^'© Собраніи и иѳэтому

вр.ядъ ЛИ' возможно въ настоящ^е время набрать эту сум.-

му, а если средствъ не хвати-тъ, то- получатся не обору-
дованные участки и пользы' не Оуяетъ. По его мнѣйію

средствъ, и^прашиваемыхъ на наемъ квартиръ и сѣжш

ни въ коемъ случаѣ не хвэфи^ъ, напримѣръ сѣмянъ при

дется зшіаоать въ 4 рава бол*>ше чѣмсь ири^ старой оргаѵ
назаціи,

И. Ш Ыавлѳвъ ириеоеддаияется къ докладу и заяв-

Лійесъ, чтоі на, просимую» сумму въ уѣздѣ возможно наяти

квартир» и. оставляФь изъ за этогѳ- дѣло не^ нужно.
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A. A. Мелышковъ „Проіилогоднія ассигпованія на

грономическія мѣропріятія набраны не иаъ разныхъ
іараграфовъ, а асситованы очереднымъ Земскимъ Соб-

аніемъ, вѣрно чрезвычайное Земское Собраніе донолни-

ельно ассигновало 700 рублей на покупку мѣгга подъ

(;кладъг но ири составленіи смѣты на будущее время они

не входятъ^ а испрашиваются только тѣ средства, кото-

рн» аесигиовывались на прочія мѣропріятія. "

И. В. Штуцеръ возражая G. Н. Ильину говоритъі
что въ докладѣ Уѣзднаго Агронома средства не уменыие-

ны, а даже увеличены w воТъ на какомѣ основант Ра-

бота участкового агронома совершенно различиа работѣ

уѣзднаго, Роль участковаго агронома сводится къі роли

сельеко-хозяйстврннаго учителя, зимой on'b читаетъ уст-

раиваетъ въ разныхъ пунктахъ бесѣды. въ- лѣтнѣе же

время онъ подъ своимъ наблгоденіе^ъ долженъ з:аставт"В

провѣрить ирочитанное и ири этомъ ему не нузкно ка«ъ

уѣздному агроному широко бросать 50—60 пуд. сѣмянъ

н засѣйаТь большіе участки, з віюлвѣ достатбчко йстра-
Шщ нѣсколько пудовъ, занимаа^ малыя ѵчаст^ки, на ко-

торыхъ возможно показать всю пользу ихъ примѣненія.

Показавъ на- дѣяѣ то, въ- •Іёмъ агрономъ убѣжденъ,

онъ представляетъ каждому понявшему покупать уже

все самому. ГГрин-имая бее это во вниманіе ясиО. что

болыіиіхъ средствъ не потребуется и я думаю, что- G. Н.

Ильинъ, поднимая вопросъ о маломъ количествѣ йроси-
мыхъ средствъ не зналъ работы- участковаго агронома и

узнавъ ее онѣ согласится5 съ мнѣніемъ доклада. Ѳт«бси*

тельно оборудованія участковъ и квартиръ;
И. И-. Штуцеръ вполнѣ црисоединяется къ мнѣнію

С Н, Ильина; считая этотъ вопроеъ' первостепеннойваж^
ности и увѣренъ, что Управа при оборудованіиучастковѣ
обратитъ на это самоесерьезное вниманіе войдя въ со-

глашеніе съ домовладѣльдами и обезпечитъ таким^ь обра-
зомъ' мѣстожительство агрономовъ;-

А. А', Мельниковъ заявляетъі- что въ' крайнемъ слу-

чаѣ Управѣ возможно войти въ соглашеніе съ нредпри-
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ниматслями, которые построятъ квартиры для агроашй
на средотва испрошенныя въ кассѣ мелкаго кредита, та.

кая мѣра обезиечиванія квартирами проводится въ Hoj'
модемьянскомъ земствѣ для земскихъ школъ.

С. Н. Ильинъ, выслушавъ разъясненіе и узнаві

новую роль участковой организацІи, соглашается со

смѣтой, но всетаки совѣтуетъ не скупиться иа средсш

при введеніи участковой агрономіи такъ какъ. это можеп

повліять на пролугсгивность работы агрономовъ и настаи-

ваетъ на томъ, чтобы смѣта на наемъ квартиръ бшіа
увеличена съ 180 рз'б. до 240 рублей.

Засѣданіе дѣлаетъ постановленіе увеличить квартир-
иыя деньги до 240^рублей.

И. И. Штуцеръ въ дополненіе къ смѣтѣ предстап-

ленной Уѣзднымъ агрономомъ дѣлаетъ разъясиспіе, чіо

при введеніи 4 участковъ по его вычисленію погребз'етгя
средствъ:

Отъ Уѣзднаго Земства .... . ■ . . . 6709 руб.
Отъ Децартамента Земледѣлія . . . . 4089 руб.
Отъ Денартамента по Землеустройству . . 5330 руб,
И отъ Губернскаго Земства ... 1600 руб.

Отсюда видно, что смѣта Ядринскаго Земства увеличится

на 20 руб.
По выяснеши вопросовъ ЭкономическІРІ Совѣгь по-

становилъ:

1) Согласиться съ докладомъ агронома, впесяуказан-
ныя поправки, которыя сводятся къ а) иррсить Земское

Собраніе открыть въ Ядринскомъ уѣздѣ 4 агрономиче-

скихъ участка б) возбудить соотвѣтствующія ходатайства
предъ Департаментомъ Земледѣлія и Землеустройства ооъ
ассигнованіи иотребныхъ суммъ, в) просить Губернское
Земство объ ассигнованіи 1600 рублей.

2) Возбудить предъ Земскимъ Собраиіемъ ходатайство
о разрѣшеніи заимстворать изъ уѣзднаго сбора, по полу-

ченіи оффиціальнаго увѣдомленія отъ Денартамента объ

отпускѣ средствъ на агрономическія мѣропріятія, иотреб-



-213 -

іыя суммы съ тѣмъ, чтобы таковыя вносить при полу-

еніи.
3) Иросить Земское Собраніе возбудить ходатайство

іредъ Департаментоміэ Земледѣлія и Землеустройства о

перенесеніи въ случаѣ остатковъ суммъ изъ одного пара-

графа въ другой,
Заслушанъ отчетъ агронома за 1910—1] годъ.

По общему мпѣнію Совѣтъ отчетъ утвердилъ, вычер-

кнувъ изъ него всѣ предположенныя мѣропріятія, такъ

какъ по принятіи доклада по свсденіго участковой агро-

номіи, дѣло въ уѣздѣ измѣняется,

Заслушанъ докладъ о кустарныхъ промыслахъ въ

Яяринскомъ уѣздѣ.

С. Н. Ильинъ по поводу прочитаннаго заявляетъ

Совѣту, что прежде чѣмъ говорить о кустарныхъ промы-

слахъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, по его мнѣнію, нужно сна-

чала пригласить свѣдующее въ этомъ дѣлѣ лицо, которое

подробно изслѣдовало бы весь уѣздъ и указало бы Зем-

ству на какое изъ кустарныхъ промысловъ нужно обра-
тить вниманіе. Далѣе онъ говоритъ, что въ докладѣ пред-

лагается обратить вниманіе только на нѣкоторые изъ

кустарныхъ промысловъ другіе же какъ напримѣръ ко-

жевенное производство остается въ сторонѣ, а между

іірочммъ оно является самьшъ доходнымъ промысломъ.
Переходя къ открытію столярной школы въ д Стрѣлец-

кой Слободѣ указываетъ Совѣту, что по его мнѣнію,

мѣсто открытія такой школы выбрано неудачпо, такъ

какъ около Стрѣлецкой Слободы трудно найти сырой
матеріалъ, а потому онъ полагаетъ, что столярную школу

ѵдобнѣе открыть въ Тойсинсгшй волости, гдѣ сырой ма-

теріалъ всѣгда имѣется подъ рукамп. Касаясь открытія
при упомянутой школѣ отдѣленія корзиночнаго производ-
сгва, онъ говоритъ, что открывать такое отдѣленіе не

имѣетъ смысла такъ какъ въ Маріинскомъ посадѣ уже

имѣется такая школа ііостановленная на очгнь широкихъ

началахъ и во всякомъ случаѣ конкурировать съ нею не

представляется возможнымь, Въ заключеніе онъ еще разъ
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уивяываеѵь иа необходвыоетБ приглагшенія Щтщпсттт
лица, которое подробно изспѣдовало бы всѣ кустарнне
вромыслщ въ уѣзаѣ.

й. И. Щтуцеръ заявлаетъ, чтѳ no его шгЬнно іхф
ходамо при^ласиагь спеаіальиое лицо, теаерв me говориіь
о развитіи того или другого изч. кустараыхъ (фомыслові

преждевгременно'.
А А. Шжбргшсов-б, согл?агш.аясБ еъ выекааанными.мні-

ншми о. пршшшшеніи епедіалиспа; іш жусгщтымъ проын-

еодм-ъ, раз.%.ясняет7>, С. Н Илышу что гь Ыіредстайлен-

номъ имъ докладѣ онъ гаоч^и не' иасаетзся сиоеобовъі msf

иятіж промыісловъ, а т®шько юа оснввааіи: собранныхг
свѣдѣній указываетъ на желательность. шод^ятпя того ш

друго^ѳ upcmsBQuCTBa:; далѣе оіга говѳржгъ ф иредложен-

ьюыъ С. Ш Шшьтшмъ. тжшеин&шѣ ароиз^одствѣ „лравда

вромисеяъ: эготъ. принѳвигпъ дожодъ № ѳжиі& большой-,. нѳ

чфоби иодішиъ егш^ нужргы (Шлижи.щіяі средства,, а затрачй'

вазіь эотф оредстеа нам>, wfo эаюіш гкроишісда, почти нѣшъ

риекованио* Ѳ6ті. л^назааной в-ь докладѣ отолярноі школѣ
въ С'ир*лецкой» Слобод*- я толбко наиямияаю^Зймсгвутакъ
какъ вопроеъ этотгв вт, Земствѣі бняъ [шяяят.ъ раныие и

разрѣщеи^ь bs утвердятельном-Ъ; смвиглѣ,, но; погомъ. отда^-

ттнѵа за> неполученіем^Б. среяствъ^огБ: Губернскага Земства;

Что» тв1 касаетс» отдѣленія. гарй стояярнгіЙ' школѣ т плег

■ге»ію корзияъ и нр. , то я не: мо.гу согласить.ея съ. G,. Йі
Ийвинымъ, чхо Маріинсіса-Шоеадская маетерска» білііа би

конкурентомъ для' предлощеннаго отдѣлеяія! во первнхтч

ояа- далека отъ Ядрина, а- во вторыхъ «рм каждомъ раз?

вивающимсяі- промыслѣ развивается? и чирло. потребителел
и- скуищиковъ, Ивъ перечисленныхъ въ докладѣ цромв'

слов?/ я- оотававливаюеБ въ яервз^ю очередв- ка яодня^

іШ ткацкаго ітромысла по'гому, что промыселъ эштіісамни

распргѳстраненный и на пѳднятіе его средства потребз^мя
вемного^ а съ этимъ. вопросомъ въ насмящеенрешг! ири*

ходадгсаі считатыся;.

По окоичатни дебатов*. по вышеизложенному вопрв^У

Этноітчетіи Совѣтъ- ІІоетаттм:- щокшйЪі о кустаряыда
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ромыслах* в^ь Ядринскомъ уѣздѣ принять гі добавить
(ъ нему о необходимости приглашенія спеціальнаго лица,
оторое разработало бы кустарный вопросъ со асѣжш егѳ

еталями.

К u ст. 83.

Д о к л а д ъ

объ ввзденіи участковой агрономіи въ Ядринскоікъ уѣздѣ

ЭкономйческгЙ Совѣтъ въ прошло^ъ сбббйъ засѣда

ніи бывшемѣ 17 Августа сего обсудййъ прйрктѣ гголбйё-
mff агрономйческой организаціи въ г5'берйгй вьГработаЧі-
ный ГубернскоЙ Земской Уиравой й Агронбмйчесікиіии
Савѣщаніяий при Г^ берйскбй Управѣ, соглаШвШЙСб

полйостьк» сь проектамъ Постштим: аоруЧШ% мнѣ раз-

работагь докладъ о введеніи ЩІ^ШШШ &Г'р6нои'т Ш
уѣздѣ. Йспблняя это поручет-е я ймѣйэ чесгѣ АолШМтЪ

ЭкономичесКому Собѣту пижеслШуюшеё:
Подьгятге эконоіігическаго уровня' ііаійёГо кореШйГб

населенія за послѣднее время все болѣе и болѣе сТЯлѳ

привлекать впшЕСйіе., КЖь представй-гелей' Государствен-
ной власти-, такъ и всѣхъ Обаі,ественййхъ дѣятелейі

Такая забога основана на томъ, что у 106 шйліойшга
крестьянскаго населенія за послѣдкёе вречтй' вСё чаасе й

чаще сталн повторятбся недороди',
Является" вопросъ, чго дѣлать-, чгобы' тд.іі.-гтѣ блйто--

состоявдѵ края. Отвѣтг толъко одинъ. n03a66tVfrfe.c!ff уВе-
личить производрггельносгБ зеяли главвгагб й^точнйка' до-

идозъ населенія, mm йгй-елгй'ШШШі ігаучніь ййсёленіе

получать болъівіе цохбды съ меньогйгхъ участковъ землй.

НаеобходиійостБ этого йожй» вйДѣТБ Шъ СТаТйСТйчеекихІ,
Данныхъ.
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Съ 60 годовъ прошлаго столѣтія населеніе укеличи-

лось на 8090, а количество аолучаемаго хлѣба не тольвд

увеличилось но даже уменьшнлось. Идя далѣе п

разрѣшенію этого вопроса намъ приходится согласитьси

съ тѣмь, что без-ь [іок. занія новыхъ пріемовъ землеполЬ'

зованія, основаинаго на агрономш, невозможно подняті.

интенсивность хозяйствъ,
Идея агрономической помощи населенію, давно уш

получила мрава гражданства въ западно-Европейскіш
Государствахь иг, гіапримѣрь въ Германіи была осущеа-

влена въ началѣ 70 годовъ.

. За Германіей агрономическія мѣропріятія стали вво;

диться во Франціи, Италіи и дрзтихъ государствахъ, Сі
учрежденіем ь земствъ в ь Россіи начались попытки еь

организаціи агрономической помощи населенію, но таііо-

вая организація сводилась къ тому. что Земство приш-

оіало агрономовъ, заводило ноказахельныя иоля, участки,

норучало агрономамъ открывагь сельско-хозяйственные

склады, исполнять операціи по продовольственному дѣлу,

содѣйствовать процвѣтанію огородничества, оадоводства,

кустарныхъ промысловъ и пр. Всю эту сложную и труд-

ную работу долженъ былъ, да еще съ весьма ограиичен-

ными средствами исполнять одинъ агрономъ на весь

уѣздъ.

Само собой разумѣется, что на такой громадной it-

рриторіи одному человѣку работать нормально нельзя и

вполнѣ естественно, что дѣятельность агронома совер-

шенно была недоступна массѣ населенія, а если приняіь
во вниманіе тѣ неизбѣжные промахи Bd каждомь новоиь

дѣлѣ, благодаря не выработаннымъ программамъ и недо-

статочности опытности учрежденія и ту культурносгь
среды, въ которой прнходилось работать агроыому, то

увпдимъ, что наши агрономическія мѣропріятія въ боль'

шинствѣ случаевъ влачили свое жалкое сущсствованіе і|
весьма часто, послѣ массы нарѣканій, со стороны нассле^

ній, кончали свою дѣятельность иечально, т, е. заіфй*
Тіемъ.
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Рядъ послѣднихъ лѣтъ, начиная съ 1890 года и осо-

енно послѣ сильнаго неурожая 1891 и 1892 годовъзаста-

іілн земскихъ дѣягелей заглянуть болѣ? серьезно на

грономическую помощь и, познакомившись съ органи-

аціей общественной агрономіи в'ь другихъ государствахъ,

аняться вырабогкой болЬе правильиыхъ мѣръ и въ на-

]емъ Государствѣ. -

Въ послѣдніе годы агрономическая дѣятёльность

акъ Губернскихъ, такъ и Уѣздныхъ Земствъ озиамено-

алась быстрымъ и всепрогресирующимъ развигіемъ мѣ-

опріятій направленныхъ къ улучшенію сельскаго хозяй-

тва', когорому помогли отаускъ солидныхъ средствъ и

полнѣ заслуженное покровительство Правительства иду-

taro весьма охотно на встрѣчу Земствамъ въ дѣпѣ улуч-

шенія сельскаго хозяйства.

Вопросъ о введеніи участковой агрономіи у насъ въ

Россіи уже давно интересуетъ многіе Земства и нѣкото-

торые изъ нихъ ввели полностью участковую агропомію,
что же дасается нашей Казанской губерніи, то въ ней

въ концѣ концовъ пришли къ тому выводу, что всю ту

сложную работу, которая намѣчается въ каждомъ з'ѣздѣ,

не можетъ исполнять одинъ агрономъ, и стали увеличи-

вать количество ' агрономическаго персонала, приглашая

иомощниковъ, старостъ, завѣдывающихъ складами и про

чихъ людей подчиненныхъ агроному, но не могущихъ

самостоятельно вестй дѣло. Опытъ показалъ, что такая

организаціяне совсѣмъ правильна и что необходимо умень-
шить территорію и поставить человѣка могущаго работаіь
самостоятелыю, давъ уже ему въ помощь и старостъ и

помощниковъ т. е. перейти къ введенію участковой агро-
номіи.

Въ проектѣ положенія объ участковой агрономіи
утверщденнымъ прошлымь засѣданіемъ подробно сказана

вся работа, которая поручается какъ уѣздному такъ и

Учасгковымъ агрономамъ и поэтому я не вижу основанія

повторять это въ настоящемъ докладѣ, и иредставляю

только проектъ разбивки уѣзда на участки и ту смѣту,
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которая потре4уется. IIo нормѣ вырабртаауой ГуберискоІ
Упр.авой ыа Ядрвнскш уѣзд-ь цриходится четыре участц
сообразуясь съ тѣмъ чтобн ца участокъ пр,иход.йлось вд

болѣе 1000 кв. верстъ 100 поселковъ шщ общднъ и 55О00
десятинъ хозя.йствендой площади креетьянской земли.

Разбивая Ядринск,ій уѣзць аа 4 участка no моеіу
необходимо назначить; въ 1-мъ участкѣ съ м.ѣстожитель-

ством-ь агроном.а въ городѣ Ядринѣ, волости: Слободо^
Стрѣлецкая, Баадаевская Ядринск.ая и Хочашевская пло.

шадью въ 41168 десятинъ.

Второй участокъ, съ мѣстожительствомъ въ Алйяо-
вѣ, волости: Алнковская Шумаловскал, Чуващско-Сор-
мянская, въ 61996 десятинъ.

Третій участокъ, съ мѣстожительствомъ въ с. Убееві
волости: Убеедская, Чебаевсаая, Мало-Яушевская, a
площадью въ 64812 десятинъ.

Четвертый участокъ, съ мѣстож.ительствомъ въ Но-
русовѣ, волости: Норусовская, Асакасияская, Тойеиискай
съ площадыо въ 58550 десятинъ.

Размѣръ представленныхъ участковъ, весьма немно.

го не совпадаетъ съ нормой Губернской Ун-равы но цри-

нимая во вниманіе мѣстныя условіи приходиіся нѣкото.

рые участки немного увеличить, что конечно сильно №

отразится на работѣ агрономовъ,

Разбирая вопросъ о введеніи участковой агрономіи
въ Ядринскомъ уѣздѣ приходится считаться съ тѣми сред-

ствами какія потребуются при всей этой организаціи.
Ядринское Земство на агрономическія мЬропріятія w

І91І году ассигновало 6264 рубля, кромѣ этихъ отпуще-
но Правительствомъ 3455 руб. что оставитъ сумму 9718 р.

исключая сумму ассигнованную на организацію сельско-

хозяйственнаго склада, которая въ разсчетъ не мошеть

быть гіринята получимь, что на всѣ мѣропріятія отпуше-
но 6689 руб.

іірй введеніи участковой агрономіи на з^частокъ при

ett> организаціи потребуется:
1} Оборудованіе агрономическаго кабинета; а) мебел
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85 руб. б) канпел-ярскіе и иисыиеиныя иринадлежвѳет»

7 р)'б. в) Научная обстановіш 87 руб. 60 ішп. г) '{(вяле«-
віія 67 руб., д) принадлежности для чтеиш і$% pf6. 50 к.

«) &йбліотека— 251 руб., a есего Ш&р.
2) На оборудовэніе участка еельско-хозяйетвеиными

машинами и орудіями:
Рядовыхъ сѣялокъ 2—250 рублей, Культиваторовъ—

2—Ш руб. Дрсдаашниковъ 5—60 руб., Боронъ~2— 30 руб.
^Этокъ 1—60 руб,., В^яшод-ь copTHpeupKi. ""^--flSO: руб.
Жвейка 1—1.60 руб. .Шіутв;ь 3—200 ру0л«й^ -а ясеш

940 ру.&лай..
Итакі» абарудованю каддаго участла іфрщетт

1610 рублей. j
Что касается ежегодныхъ да^ратіь, г& (онѣ вщ)с&т0іЯ

въ слѣду ю»щихя. здфрахъ;:
[1) Вознагражденіе участкоіеснй-у агрфцому

2} Оомощниіку . , ... ,. ^ . .. .. н •

Щ .А;Ріеида иодіѣвдадій. ,- ,....,.. ^

4) Квартира и ои).лленІ!е . ,. . . щ -

Д) П.аиолненіе 4,ибліотеіш. • ..<..., ,.

бі) Брошюры и плакаты и п.р......

На показательныя мѣропріятія:

a) .по траБОс^аніг© . .. ^ ,. • . ,. .. . .» ,. -200 р

(б) но полеводству . . , . . ,. ,..,..... 300 р
в) по улучшенію емѳса'. . .- . ....... , ВШ р

г) по удобрешю ,. .,.,.... - ,. и. .. , . ^ .. 50 р
. 7) перевозка машинъ .и орудій . ,. , 100 р

8) на разъѣзды агрономичзескому персонашу 400 р

. 1500 Ѣ
, 480 Р.

. т р.

. 180 Р.
. 50 Р-

. -Ш Р-

А всего 3710 р
Такимъ образомъ, чтобы ввести полностью сѣть уча-

стковой арганизаціи потребз'ется на 4 участка:

1) для обѳрудованія .......... 5840 р.

2) ежегодныхъ :ра.еход0вг • • ..... • . • 14840 р
На цервый взглядъ такая цифра кажежся стшкомъ

велика для бюджеш .Ядривекаго Земства, но пршнимая ао

внима«іе, члро щгрбда у^аеток* ШУ0Ш/ уже обоѵудора-
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ніе), какъ цредположено по проекгу на суыму J620 р,,

кромѣ этого иімѣется для другихъ участковъ:

1 рядовая сѣялка ..... . ... 75 р,

2 куклеотборника,- .... ... 372 р,

2 бороны ............ ■ . . - : 40 р,

3 илуга ... . ........ 85 р.

1 жнейка ......... . . 160 р,

Итого на 722 р

Слѣдовательно изъ суммы 4860 рз'б. на оборудова-
ніе 3 згчастковъ нужно вычесть 722 руб., которые имѣют-

ся да еще 1620 руб. возможно отнести на счегъ Департа-
мента Земледѣлія для оборудованія учасгка въ районѣ

хуторскихъ хозяйствъ. Такимъ образомъ расходъ выра-

зится только въ 2518 руб.
Что касается суммы 14840 руб. ежегодньіхъ затратъ,

то изъ этой суммы нужно убавить.
1) Половину содержанія агронома 1 участка въ раз-

мѣрѣ 1000 руб., которое даетъ Губернское Земство.
2) Содержаніе осталыюго агрономическаго оерсона-

ла можно отнести за счетъ Департамента Земледѣлія на

сумму .............. ...... 6420 р.

(часть изъ Департэментскихъ суммъ и часть изъ Земле-

устройства). .

Кромѣ этого половинную часть расходовъ по улуч-

шенію скота возможно отнести на счетъ Губернскаго
Земства, что составить 600 рублей.

' Слѣдовательно сумма 14840 руб. убавится на 8020 р.

что составитъ всего 6820 руб.
И такъ для введенія полной сѣти участковой агро-

номіи въ Ядринскомъ уѣздѣ нотребуется отъ Уѣзднаго

Земства въ 19! 2 г. Единовременно , . . . , - . 2518 р.

Ежегодно ................... 6820 р.

Ш всего'. 9338 р.

Сопоставляя полученную цифру 9338 руб. съ тѣми

ассигнованіями, которыя сдѣланы на 1911 годъ въ размѣ-

рѣ 6264 руб. получимъ, что прибавку нужно только

3074 руб. или увеличить бюджетъ Земства на іѴз 0/о.
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Если же Уѣздному Земствз^ такое увеличеніе будст-ь
затруднительно, въ настоягцемъ неурожаиномъ году, то

возможно открыть въ 1912 г. только три участка на что

потребуется со стороны Земства:
На 1 участокъ:
1) Содержаніе агронома ... . .- 800 р.
2) Разъѣздныхъ ему . . . . . і 400 р.
3) Пополненіе библіотеки . 50 р.
4) Броіііюрг.і . .... 100 р.
5) Показательныя мѣроиріятія , . 950 р.

Итого 2300 р.
На 2 участокъ:
1) Оборудоваиіе кабинета ... 680 р.
2) Оборз^доваиіе сельско-хозяйственными машинами:

а) Культиваторъ 2 ..... . 60 р.
б) Пропашники 5 , . - . . 60 р.
в) Катокъ ,1 .... . . 60 р.
г) Вѣялки в 2 ..... . 44 р.

Итого 224 р.
д) Ежегодныхъ затратъ .... 1730 р

А всего 2634 р.
На 3 участокъ:
1) Оборудованіе кабинета , . . «... 680 р.
2) Оборудованіе машинъ . . . - - • » , • 604 р.
3) Ежегодныхъ затратъ ..... 1730 р.

'Всего 3014 р.

т. е. больше чѣмъ въ мрогаломъ году на 1684 рубля, что

составить только О. 80 /() всего бюджета, 4 же участокъ
можно отложить до бз^дущаго врёмени.

Представля настоящій докладъ въ Уѣздный Экономи-
ческій Совѣтъ я вполнѣ увѣренъ, что принимая во внима-

ніе ту пользу которую нринесетъ вся новая агрономиче-
сКая организація Экономическій Совѣтъ согласиться съ

моимъ ироектомъ и испроситъ Управу внести, какъ этотъ

докладъ съ своимъ заключеніемъ на иредстоящее Очеред-
ное Земское Собраніе, а также вопросъ о возбужденіи
соотвѣтствз -ющаго ходатайства предъ Департаментомъ
■»емледѣлія и Губернскнмъ Земствомъ объ отиускѣ по-

требныхъ суммъ при введеніи участковой агрономіи. ГІод-
линный за надлежащимь подписомъ.
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о

У

о о с

S ?

1 1

" !
п

a
ш
о

a

a
o (

e5

c O

1 ?

о
Мѣсто сбыта
продажи издѣлій."

о о
1 ' o

О
о

Сумма вырученная
отъ прод. изд.

1 1 г
CO

т
о

t .., 1 . 1 1 '

[O
o

1
J- | ;

Ьоличество соленіи
и людей занимаю-
щихся издѣл. 0*

и
g»
о

3
о

1 1 1

о
. 03:

0»

Е
N

t 1 ! 1 1

o

1 ■ ?
щ
о

і
Мѣсто сбыта про. :

дажи издѣлій.

о
о

1 і "3 ' о
i i Г ! 1 Г ё

о
о

Сумма вырученная
отъ продажи.

я.

a
о

ь

S
X
о

о

CO

I

-
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Бѣдомош, о производств^ дйлбленыхъ

аніе вогшстби.

ЛзпЪтдвдеяіе кадокъ.

р _ »: -■ ,-S ■ S j

j? S в га2с а ч в

О

О

Ал»«о»ок«я г,,. . .

Аеакасинская .

Балдаевскяя . . .

Мало-Яушевдкая . .

Норусовсвая. . . .

Слободо-Стрѣлецйія .

Тара«8ская ...

Тоиеинская . . .

Убеевекая . . .

Хочашевекая . . .

Чебаевская .

Чувапгско-Горминская

Щуматовская ...

Ядривская . .

Итого

■10 а. 34 ч.

1-4

16—15

1-і

1—2

мѣст» р.

мѣст. 6.,

Ядриыъ,

окр. 6as.

окр баз.

1— Ззаказу

5—7 окр оаз.

1 1 — 23 сооѣд, р.

2—12

25—37

а-з

4-4

щ
76-147

сосѣд. р.

сосѣд. р.

сосѣд. р.

сосѣд. р.

sa

І S
II

р-сс

.Ивіотввдешеііі
О ^S -

(0 В JS J
g. =» 4
Ш OB :« ^

« .1 1 1

3

1000

100

500

25

25

200

420

575

600

800

90

80

_____

4415

I д. j ■ - I

5 д. 7 4, 'для своин

11c. 15

17-23
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щш преетс^ іго .Ідршшемзг f&my Ш ^

зготовзѳнів' бочвкъ. Прігготовленій клепки.
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---------- 1
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ІГ 1
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Вѣдомость свѣдѣній no ткацко-предильно

Названіе вопосте

Аликовсаая . , .

Аоакасинская ...

Балдаевская ....

Мало-Яушевская . . .

Норусовскан ....

Слобояо-Стрѣлецвая .

Тораевская . . . '. . .

Тоисинская ....

Убеевская .....

Хочашевская . . .

Чебаевская .....

Чувашско-Сорминская .

Шуматовская .....

Ядрннская .....
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ыслу no Ядринскому уѣзду »М 4.

! бѣдаго холста.,

я

о

й ■

V ■-

■о-
я
03

Ткічіье цвѣтн. холста

ёав " «

e g ш s
ч £•»< о
о g 2 =-

о

■€4 3
Ю

Тканье сукна.

Ф5К п §

И 1р
p.

CD

50

o.Olt. 0. 1500,

<8ок. б. 4800

всѣ сел. окр. б 500

48 с.

всѣ свл. UIC б,

окр. б 2000 48ок. б.

500

1000

В800 48 2500; 48' 1500

" . Тканьё ходста бѣлагв

сукна, судя по отчетамъ,
производится буквально во

всѣхъ селеніяхъ Ядринск.
уѣзда для собственныхъ
нуждъ. Для продажи скуп.
щикамъ и на окрѳст. база-
рахъ ткутъ иеключительно

нѣкоторыи сѳленія волО'

стеи помѣченныхъ въ иа-

стоящей вѣдомости. .

KJ1



БѢдсікостб свѣдѣнш объ обраІот!і

я аименованіе волостеи ^

Аликовская . , , .

^сакасишзкая; , . . .

Балдаевская .....

Маіііѳ-Яуишвская . . .

НЪрусовская ...

Слободо-Стрѣлецкая .

Тораевская . .

Тойспнская '•......

Убеевская . 1. . . . .

I

Хочашевская , . .

Чебаевская .....

Чувашско-Сорминская

Шуматовска*! „і -

Ядринская ......

Итого

Выдѣлка сошни- lL

ковъ И- лемех,-
Выдѣлка еерпош

X .

^ s3
S CO

ca У s
OJ s

3 3=?i£Bi . 3
CO

U TO c

o

o[{5

B""

>^
Q.
3

ИЛИЦЪ выдѣлк

0
н
у

' 3 02 ш

5.і-5 Норус. 1 250

5-10 Ядрин. 1 400

1- 5 Ядрин,

5-5 м.

2—12! ок. б.

250 своихіънужд,

6г-7 і м. б.

2 ; ~8

1 — 1

Ннжні.

16-21! м. б.

1-1 м. б.

200 1—2 м. б.

200 2—8 м. б.

20 2—2 м. б,

SOO'ie— 21 ; Чебокс

20 —

37І-58 1840,28-50
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J

CD
■,E

O

OV '■■я

cu

o
я
-a

—C;7------K-------TS--------

Si ! ^ , -P
Мѣсто сбыта l

-------------------- — 1 - ; .

=ч 1

Э 1

\W\\

«OS ,

■сл
-On
O

■ f
.' to CO i ij I ■s ё

to |
Выпѵчк,а, ги .! 1 w 1
It 1 - ■"■ ' 1 1 -o-.l !

f _

is» |

% ■

1 1 1
to

to

1
to

I Щ Ц :

'.to o

to
| | .Кѳлич. ^селен.' й лицъзаним.

выдѣлкой.

щ

і
.x ; g
Щ
= X

-;■

So

1
\Л~ St ■

ice
S5S

S
5a -

! _ ::
У [ Щ ■ 1 14 l

........~ : » ~—
S.L. '

Мѣсто сбыта і

-a
00 ■ \ „, 8 s ©

I \ "I \. ito II
o

-i Выручка..

. 1 :

OS ;
T 1 T

to

t
ro

■ I i T
**-

1 ■ i
^ 3

i
ілолич. селен.
и лицъзаним.
выдѣлкой.

Q
я
о.

я' т
S 03
X і
03 я

з- 1
і

i
03
E
ы
SB

!
s

1 ^ ■

v S Ox
■ !

Мѣсто сбыта.

to
So
c §

to

o
O

o
vl 1 -■£ OS ■ -t".

■^ o
-,, , ~0„. .-Q

Выручкй.

i
to
-ft.

T
■'to

"i—*

,1 : i ;. ;:
to • .

i 1 -:
.to l

| Колич. еелен.
и лицьзаним.
выдѣліѵѲй.

1Щ ■ :^

1 ^ ' 1 1 ■"
1 Мѣсто сбыта.

i
1 o

o
o

I i 1 s .....
§ 1

-^--Si........ »
I 1 Выручка.
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Вѣдомость о столярномъ нромн

Изготовленіе
мебели.

ИзготовюЯ
ОКОН. nJ

Названіб волостей.

Колич.селеи.
илюд.заним. изготов.

І
о

С 3"
>)
a
а

CQ

Колич,селен.
илюд.заним. изготов.

я
u

3
0

0
и

S

'Аликовская . . ."- ■ .. " <

АсакасинсКая .

Балдаевская ,. . .

Мало-Яушевская .....

Норусовская . , . .

Слободо-Стрѣлецкая

Тораевская ..... .

Тойсинская , ...

Убеевская .......

Хочашевская ~. ■ • .

Чебаевская ......

Чувашско-Сорминская

ГТТуыатовская . ...

Ядринская .......

5-7

1—2

3-3

3-4

8

4—5

6—13

3—4

4-10

м б.

м. б.

заказу.

Норус.

окр, б.

м. б.

м. б.

м б.

Выла

1500

'200

200

480

440

320

130

100

300

11-15

6-14

6-6

3-4

1—1

4-5

13-15

2-2

1-1

7-8

4-10

11-15

м, б,

м, б.

II. б.

[Норі

заказ, ;

іЧ. б.

м. б,

1 Выла

м, б.

Чебок. 1

1

Выла

йгб|

Итого . . ' . . 29—56 3670 69-96



о

оо

CO

I to

Я^

Ю

оэ

Сл

о\

ся

03

W

ьэ

ю

Ш ОЗ

С5Ч

05

X

о»

-лОѴ-
о

03
я
03

ьэ

■■ = і

1 Мѣсто ебыіта.
of

С j

Выручка.
's 1

1 1

Колич. селен.
и люд. заним

1 изготов.

Изготовленіерамочн.ульевъ.

Мѣст.о.сбыта.

Выручка.

іКолин., селен
и люд. заним.
изготов.

Изготовленіесѣялокъ.

Мѣсто сбыта.

Выручка.

Нолич. селен.
и люд. заним

изготов.

Изготовленіеэкипаж.частей.

Мѣсто сбыта.

Выручка.

І&9

.CO.
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ш ДОМОеть евѣдѣн В no обріц

Выдѣдка овч. Скорнячн. пром. Выдѣл. can. тов. йагоі, кі

Шшшш mmml
о .

8 5

І
3

О

g
*>
S

te

XT

a.

В

И

Количествоселе-
нійилицъзаним. промыс.

1
в
о

І
і

>->

В

м

а со

IS
»■ s 3
£ я

ь; в в

а

1 a.
т

Алпковская ...... 3-12 Выл. 120 4—12 зак. 600 2-4 м. б. 300 2-4»,

Асакасинская ..... 3—12 м. б. 580 — - — — — І-Ін

Балдаевская — — - — — — — ■- - -

Мало-Яушевская . . .

Норусовская ...... . '. .

1

Слободо-Стрѣлецкая . ... 1—2 м.б. 100 — — -Ц — —

Тораевсішя . .

-

Таисинская ........ 1-1 м.б. 50 — — — — — - -

Убеевская ... 1-3 зак. 120 — — -
__

—
- |-

Хочашевская ...... — — — — — - — — — - '

Чебаѳвская . . .... 1—4 зак 200 — — — — —
_ \Лі,

Чувашско-Сорминская . 7—9 зак. 160 — - - — — —
7 8«.

Шуматовская ... —
— — - — — - — —

2-3 *

Ядривская ...... — _— .„ _ _ _ _.- ,_ —

13-18 -JI т о г о . . 17-43 "**" 1320 4- 12 -- (500 2-4
■

--
300
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втеыхъ вещеетвъ no Ядравекому уѣзду і 7.

ыром. тов. Шитье сапогъ.

• s
S «
2 3
0 U
О [0

s s •
m ч 2

і s я g
5*.« о *

7-9

2—5

5—10

1-2

5-6

2—3

м. б.

м. б.

к. б.

4-8

4-4

м. б.

м. б

м. б.

м б.

м. б,

В"

3

CO

Изготовл. рукав.

о
м
н _

= Й

t!3 я с

вз

3

і

о.

Я

900

300

1000

1—1 м.б. ! 20

260

1250

150

100

300

280

31—50 4540

I - 2 зак. 90

Изг. валеной обуч.

й

3 JS

; я

з

23

2—6

2—1; іи (1

1—3

30 ч м, б.

Пзготов. кошмы.

о л

S и

to я

о-

3

Ю

150
і

60
I

60

2—6 зак
!

I

150

500

1-1] м. б.

1—4 м. б.

30

120

I
ЗО 1 м б. 500

2- 3 110 7-44 920 1 3-36 850
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$гШтощщк волостей.

Выдѣпка лоят.

. й
S 5

О IP
Ю И
Н S

» .

a я s

3
Ю

tr
>=,
о.
3

Вьіділкз ШЦЩ

* яч я

О TO

S S

в1 fe ч
в *
Я sis a
a in s

3

АлИКОВСКсІЯ . ...

Асакасинская . . ..

Балдаевская .

Мало-Яушевская

Норусовская • .

Слободо-Стрѣлецк.

Тораевская .

Тойсинская .

Убеевская .

Хочаилевская

Чебаевская .

Чувашско-Сорминск.

Шуматовская . .

Ядринская .

И Т 0 Г 0

1-1 окр. б. 30 р 1 — 1 окр. б

30 1-11 -
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SAKUXb изВѣЛШ ПО JlBpUHCKOMy f183% «^ 5

La грабель. Выділка сіделъ ВыдЪлиа труб. ИУР-
■

іі .

-1 і

1 2
я

S5 І
ЯЗ

3 ірШІЧІІШ.
1 У .И § § О | a § g u IU

0 3" о о

1 w a S -f2
CJ а: S"=S и a

■P1 я 3 g№ М ■g я S 5» 2 4в св 1 а !
g P аз аі РЗ S а н CD 1

1 a я сз Ц Ь 03

р"кр.б. 30 1-1 ѳк б 10 — — — ;

— — 1-^1 ок. б. т — — — і

Ькр.б. 300 — Sb •— —
і— j

— — 3-7 ок. б. 175 '— *
і— і

1-2 ок. б. 100 ■—

__

■

1—1 ок. б. 20 :р:

i ■

окр. б. 30 2-2 ОК. б 40
.

1
'

7 д. в 120 8-19 ок. б. 10Q

j - -зеѳ t5=2-]- -465 ■6-20
~

120

■
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Вѣдомость свѣдѣній о кирпичномъ производствѣ по

Ядринскому уѣзду № 10.

шшйевеше волоотей.
кодичество

селеніи и

лицъ занима-

ющихся про-
мысломъ.

Мѣето

сбыта про-

изводства.

Суша
вырученная

отъ сбыта.

г

s
a
tr
a
5
S
a.

Лликовская ....

Асакасинская .... 12-302 мѣс.п. 1250

Балдаевская , , 9-38 мѣс.б. 3100

Мало-Яушевская . . . —
—

—

Норусовская .... — —
_.

Слободо-Стрѣлецкая 2-20 мѣс. б. 800

Тораевская ... — — —

Тойсинская ..... 2-4 мѣслі. 6480

Убеевская ...... 1--1 м. б. 75

Хочашевская ... __

—

■

__

Чебаевская — . . 15 М. II. 1500

Чувашско- Сорминск. 4—5 ы. п. 750

Шуматовская . . 2-2 м. п. 200

Ядримская . . . 3-3 м. п. 300

И Т 0 Г си . 35-390 —
14455
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^домость съѣ&ънт о гончариомъ промыслі» J^ 9,

IsBisiaits i0MEfiS.

Выдѣлва глнняной і
посуды. Выдѣлка червпицы.Колич.селен.

илицъзаним. выдѣлкой.
Мѣстосбыта издѣлій.

05
СЗ
X

3 Si Колич.селен:
илицъзаним. выдѣлкой.

Мѣстосбыта издѣчій.

я
X

£я
-я «

Аликовская .

Асакасинская . . .

Балдаевская

Мало-Яушевская.

Норусовская.

Слободо-Стрѣлецк.

Тораевская .

Тойсинская . .

Убеевская . -. .

Хочашевская

Чебаевская . . .

Чувашско-Сормин .

Шуматовская .

Ядринская. . -

1-5

2-3

мѣст б.

мѣст б.

100

200

■

Итого 3-8 — 800
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Къ ст.- 84.

Д о к л а д ъ № 40

По ходатайству Симбирской Губернской Ученой Архивной
Коіййсоій о денежномъ ассигнованіи по увѣковѣченію па-

мяти писателя И. А. Гончарова.

Симбирская Губернская Ученая Комиссія препрово-

дила въ Уѣздную Управу отношеніе за № 29372, кото-
рымъ сообщаетъ, что въ 1912 год}' исполнится 6 іюня

сто лѣтъ со дня рожденія писателя И. А. Гончарова, въ

въ виду сего Симбирская Ученая Архивная Комиссія
прилагаетъ ааботу къ юбилейному дню пріурочить за-»

кладку памятника нашему знаменптому соогечественнику

Впередъ до выясненія размѣровъ денежной суммы,

могутей быть собранной иутемъ ВЫСОЧАЙШЕ разрѣ-

шенной всероссійской подписки, Комиссія пока еще не

остановилась на выборѣ типа памятника, однако признала

наиболѣе полезнымъ гюстройку зданія въ которомъ могли

бы быть сосредоточены учрежденія просвѣтительнаго ха-

рактера, какъ то: музей, художественная школа и би-

бліотека.

Въ увѣренности, что Уѣздное Земское Собраніе со-

чувственно отнесется къ мысли увѣковѣчить память

й. А. Гончарова, Комиссія обращасггся къ нему, съ по-

корнѣйшею просьбой р денежномъ пожертчованіи.
Излощенное ходатайство, Уѣздная Управа имѣетъ

чесіъ внести на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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к-ь ст. 85.

Д о к л а д ъ Ла 120^

06ъ учрежденіи въ городѣ Ядринѣ Зеікской Каосы ійелка-

го кредита.

46-му очередному Земскому Собранію Управа докла-

дывала о необходимости учрежденія Уѣздной Земской
кассы мелкаго кредита, гдѣ говорилось о той громадной
гюльзѣ для населенія, которую принесетъ открытіе кассы,

ио Собраніе отказалось отъ учрежденія кассы и мотивами

отказа явились тѣ гпкрокія начала, которыя Управа пред-

лагала въ своемъ докладѣ, и сложность дѣла. Затѣмъ

чрезвычайное Уѣздное Земское Собраніе 7 ноября 1910

года, заслушало и утвердило докладъ Уиравы я объ учре-

жденіи Уѣздной Земской кассы мелкаго кредита, но ію-

становленіе это не было утверждено Губернскимъ по

Земскимъ и Городскимъ дѣламъ Присутствіемъ, въ виду

того, что чрезвычайнымъ Собраніемъ расходъ по открытію
кассы былъ отнесенъ на § 5, тогда Е<акъ, согласно Поло-

женія о Земск. Учрежд. расходъ долженъ быть отнесенъ

на § 13 смѣты.

Докладывая въ настоящее вреыя о желательности и

необходимости учрежденія Уѣздной Земской кассы ме.чка-

го кредита Уцрава полагаетъ, что сомнѣваться въ успѣш-

ности дѣйствій и той гюльзѣ которую она должна прине-

сти не приходится, такъ какъ съ полной очевидностью

выяснилось, что кассы съ перваго момента открытія ихъ,

начинаютъ функціонировать очень широко и въ болылин-

ствѣ случаевъ, при нѣкоторой оі-раниченности средствъ
открывающейся кассы, вполнѣ заслуживающія ^^довлетво-
ренія требованія въ ссудахъ со стороны населенія посту-

паютъ въ кассу еще лишь при распубликоваши объ от-

крытіи ея въ размѣрахъ значительно [іревышающихъ на-

личность денежныхъ .средствъ кассы, что подтверждается
практ^кой Земствъ, учредившихъ кассы мелкаго кредита,



~ 243 —

Представляя при семъ проектъ устава Ядринской
Земсксй чассы мелкат.) кредита, составленный согласно

образцоваго устава и проекта правилъ по выдачѣ ссудъ

и пріему вклаііовъ, Уѣзднач Управа имѣетъ честь покор-

нѣйіпе проситъ Собраніе, если оно признаетъ необходи-
мымъ открытіе земской кассы мелкаго кредита, редакти-

ровать уставъ и дополнить тѣми указаніями, которыя

Собраніе признаетъ ыужнымъ сдѣлать, а также разсмот-

рѣть и дополнить предлагаемыя къ его утвсржаснію по-

становленія въ слѣдующемъ видѣ:

1) Учредить Земскую кассу мелкаго кредита па

основаніи образцоваго устава, распубликованнаго въ

,Собраніи Узаконеній и распоряженій Правительства"
19 сентября 1906 года № 499, наименовавъ ее Ядринской
Уѣздной Земской кассой мелкаго кредита.

2) Управленіе кассы находится въ гор. Ядринѣ.

3) Основной капиталъ кассы опредѣляется въ 9000

рублей, которые составляются изъ нижеслѣдз 7юшихъ

иеточниковъ: 3000 рублей образуются изъ средствъ иоза-

имствованныхъ Земствомъ изъ своего оборотнаго кани-

гала въ размѣрѣ 2635 руб. изъ капитала запѣщаннаго

куицомъ Софоновымъ 95 руб. и изъ спеціальнаго капи-

тала, возвращеннаго Губернской Земской Управой за

пожарные убытки, сгорѣвгааго земскаго дома врача въ

селѣ Шуматовѣ въ размѣрѣ 270 рублей съ погашеніемъ

этихъ позанмствованій въ теченіи пяти лѣтъ равными

ассигнованіями по расходной смѣтѣ Земства изъ Уѣздна-

го Сбора.
3000 рублей, иснрашиваемыхъ въ сеуду изъ средствъ

Управленія по дѣламъ мелкаго кредита на общихъ осно-

ваніяхъ утверждаемыхъ Министерствомъ Финансоеъ 1]

октября 1906 года.

3000 рублей, испрашиваемчхъ въ ссуду изъ кассы

мелкаго кредита Казаискаго Губернскаго Земства на ус-

ловіяхъ погашенія ио правиламъ утвержденнымъ 44 оче-

реднымъ Губерпскимъ Земскимъ Собраніемъ.
Независимо отъ сего, въ основной капиталъ щіцоуъ
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быть обращены въ поелѣдствіи отчисленія изь црибылей
кассы, а также если понадобится и дѣлаемые съ цѣлыо

увеличенія капитала, займы.

4) Касса располагаетъ основнымь капиталомъ безъ
особыхъ условій. Въ случаѣ закрытія кассы осиовной

капиталъ вмѣстѣ со всѣыи другими капиталами ея посту-

паетъ въ капиталъ учредівшаго оную Ядринскаго Уѣзд-

наго Земства на обшемъ основаніи.

5) Обязательства кассы по вкладамъ и займамъ не

должны превышать въ совокупности, болѣе чѣмъ въ де-

сять разъ основной капиталъ кассы.

6) Дѣйствія кассы распространяются на весь Яд-
ринскій уѣздъ.

7) Размѣръ ссуды одному лицу не долщень превы-

шать 200 руб. вмѣстѣ же съ ссудою подъ залогъ хлѣба

и другихъ произведеній собственнаго хозяйства, ремесла

или промысла, задолженность 'не должиа превыгаать 800

рублей. Высшій размѣръ ссуды коллективному заемщику

опредѣляется съ такимъ расчетомъ, чтобы на долю каж-

даго изъ учасгниковъ въ займѣ приходилось не болѣе 200

рублей.
8) Управленіе Кассою возлагается на особое избран-

ное Правленіе, состоящее изъ трехъ Членовъ, обязанно-

сти же Повѣрочнаго Совѣіа возложить на Уѣздную

Управу,
9) Въ кассѣ образуются спеціальные фонды: а) фондъ

для выдачи возникающимъ въ уѣздѣ кредитнымъ и соудо-

сберегательнымъ товариществамъ ссуды въ основные ка-

питалы, образуюшіисл изь пожертвованій, отчисленій изъ

нрибылей, принятыхъ для этой цѣли вкладовъ и дѣлае-

мыхъ на этотъ предметъ займовъ;, ссуды эти выдаются на

условіяхъ погашенія одинаковыхъ съ такими же ссудами,
выдаваемыми Управленіемь по дЬчамь мелкаго Кредита,
б) фондъ. для кредитованія населенія, выдѣляющагося на

хуторскіе и отрубные участки с ь цѣлью снабженія хо-

зяевъ средствами на ііріобрѣтеніе изъ земскихъ складовъ

цащниъ, орудій, удобрительныхъ туковъ, улучшепныхъ
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сѣмянъ и лруг:, образующійся изъ 1000 рублей внесен-

ныхъ на этотъ иредметъ въ смѣту 1912 г. Ближайшее
опредѣленіе условій выдачи этого рода ссудъ предоста-

вить Земской Управѣ.

10) Касса принимаетъ вклады: срочные, безсрочиые
и на текущій срокъ, на осиованіи установленныхъ для

cfiro иравилъ. Предѣльнын размЬръ 700/0 платимыхъ

кассою по вкладамъ назначается Уѣзднымъ Зсмским ь Соб.
рананіемъ по представленію о томъ Уііривлеиія Касс.ы.
Шіредь до измѣненія предѣльный размѣръ о/оо/о опредѣлЯ'

ется: на срочные вклады оть 3 до о/оо/о, на бозсрочные и

на текущіе счета отъ 2 до 5о/о. Въ предѣлахъ этихъ

нормъ Правленію кассы предоставляется право са^осто-

ятсльно опредѣлить размѣры о/оо/о и условія ихъ платежа

въ зависимости огѵ срока и дрзтихъ условій.
Измѣненіе установленныхъ условій распространяется

иапривятый вклядъ, кромѣ срочныхъ и условныхъ вкла-

довъ, черезъ мѣсяцъ по объявленію о томъ въ одной изъ

мѣстныхъ газетъ.

11) Уполномочить Правленіе Кассы просить Казан-
ское Отдѣденіе Государственнаго Банка обь открытіи
кассѣ краткосрочнаго кредита въ размѣрѣ по усмотрѣ-

нію Иравленія для~усиленія оборотныхъ средствъ Кассы.
12) Уиопномочить Ядринскую Земскую Управу воз-

будить ходатайство предъ Управленіемъ по дѣламъ мел-

каго кредита о выдачѣ ссуды въ основной капиталъ Кассы
изъ средствъ Управленія въ размѣрѣ 3000 рублей, а так-

же и получить эту ссуду.
^.13) Предоставить Правленію Кассы право по своему

усмотрѣнію заключать займы и кредитовэться въ Губерн-
ской Земской Кассѣ мелкаго кредита, Государственномъ и

другихъ Банкахъ (ст. 33 ѵстава) съ соблюденіемь общаго
иравила, устанавливающаго предѣльный размѣръ обяза-

'грльствъ кассы.

14) Касса, въ случаѣ надобности, входитъ въ согла-

шеніе съ Губернской Земской Кассой огносительно ссудъ

изъ имѣющихся въ Губернской Кассѣ спеціальныхъ ка"



— 246-

питаловъ и относительяо всѣхъ вообще вкладавъ й ссуд-
ныхъ операцій, а равно и всѣхъ другихъ операціопныхг
дѣйствій, представляющнхъ обогодныя выгоды и удобства
для общихъ каосъ и ііаселенія, выработывая для сего

еовмѣстния постановленія Правленія.
15) Въ составъ Правленія гтзбрать трехъ Членовъ и

двухъ каидидатовъ къ нимъ и затѣмъ изъ избрариіыхъ въ

Члены Правленія лицъ над.іц ѵжитъ пройзвести выборы въ

должность Предсѣдатели Правленія Кассы й Казначея и

оирелѣлить окладъ жалованья, каковой Уирава иолагала

бы возможиымъ назначить на иервый годъ въ размѣрѣ

420 руб. Предсѣіателю Касеы и no В60 рублей каждому

Члену.
16) Учредить должность счетовода— дѣлопроизводц-

теля на первое время съ окладомъ жалованья въ 600 руб-
лей въ годъ, нригласивъ на эгу должность лицо съ спе-

ціалыгой бухгалтерской иодготовкой или человѣка зиако-

маго съ этпмъ дѣломъ съ практической сторбны.
17) Дѣйствія кассы открыть съ 1-го Іюля 1912 года,

порз^чивъ Управѣ до этого времени нсполнить всю ор-

гаи.изаціоннл'ю работу по Кассѣ.

Докладывая изложенныя предположенія, Уѣздная Уи-

рава нмѣетъ честь сообщить, что для подготовителвиой
организацюіиюй работы по Кассѣ мелкаго креДитадоладно

быть приглашено особое спеціальное лицо, такъ какъ

порученіе эгого еложнаго и весьма серьезнаго дѣла кому

либо изъ служащихъ Бухгалтерскаго Отдѣла Уѣздпой

Управы, постоянно занятому исполненіемъ своихъ пря-

мыхъ обязанностей весьма нежелательно, въ виду того,

что отразившись на исполненіи его служебныхъ обязан-

ігостяхъ едвали принесётъ супдественную пользу и дасть

іюзможность Съ самаго начала дѣйствій Кассы правилыю
поставить это дѣло. При этомъУправа1 находитъ весі.ма

жслательнымъ, чтобы лицо, которое будетъ исполнять

подготовительную работу, было бы при открытіи Кассы
иазначено дѣлопроизводителемъ— счетоводомъ Кассы, такі'
какъ отъ него должно Tpe6oBatbcfl не только знаніе дѣл^
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мелкаго кредита, но и основательное знаніе мѣстныхъ и

другихъ условій при которыхъ будетъ функціонировать
и развиваться касса мелкаго кредита.

Если же дѣятельность кассы въ первое время ея

открытія не будетъ отнимать все время у дѣлопроизво-

дителя, то Управа полагала бы хотя временно поручить
ему и введеніе счетоводства по сельско-хозяйственному
складу, что весьма желательио, такъ какъ въ будуіцемъ.
предстоитъ сельскс-хозяйственный складь передать въ

Кассу и такъ какъ при ея посредствѣ гораздо удобнѣе

производить всѣ кредитныя и ссудныя операціи по тор-

говымъ оборотамъ, что облегчитъ возможность гіріобрѣте-

т населеніемъ на болѣе льготныхъ условіяхъ сельско-

хозяйственныхъ машинъ, орудій и прочихъ предметовъ,

потребныхъ при веденіи (ельскаго хозяйства.
Если Земскому Собранію благоугодно будетъ учре-

дить Кассу Мелкаго кредита Уѣздная Управа покорнѣйгае

ііроситъ Собраніе разрѣшить внести въ смѣту слѣдующія

суммы:
1) 100 руб. на учрежденіе фонда для кредитованія

населенія выдѣляющаго на хуторскіе и отрубные уча-

стки.

2) Окладъ жалованія: по разсчету съ 1 іюля на 1/2
года Предсѣдателю Кассы 210 руб. за тоть же періодъ
времени двумъ Членамь ІІрав.іепія по 180 р. каждому-

всего 360 руб., на разъѣзды Членамь Правленія 200 руб.
на содержаніе пйсца— 120 руб. окладъ жалованія съ 1 ян-

варя дѣлопроизводителю— счетоводу 600 руб., на канце-

лярскіе расходы 350 руб. (въ эти суммы входятъ: бланки,

книги и пр. и на иріобрѣтеніе особаго денежнаго сундука,

такъ какъ на основаніи § 72 Устава Кассы наличныя

деньги процентныя бумаги и документы, Правленіе обя-

запо хранить въ особомь сундукѣ за двумя замками, при

чемъ ключъ отъ одного замка долженъ находиться у Каз-
начея, а отъ другого у кого лпбо изъ Членовъ Прав-
ленія.)
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Затѣмъ Уирава проситъ Собраніе избрать Членовъ
Иравлснія, а потомъ избрать изъ нихъ Предсѣдателя

Правленія и Казначея, а обязанкости Повѣрочнаго Совѣга

возложить на Уѣздную Управу.
Переходя затѣмъ къ вопросу о помѣщеніи необхо-

димомъ для Кассы Мелкаго кредита, Уѣздная Уирава счи-

таясь въ настоящее время сі. финансовымъ положеніемъ

Земства, дабы не увеличивать расходовъ по найму помѣ-

щенія для кассы, полагала бы на первый годъ открыть

касс.у въ помѣщеыіи Управы.
Все вышеизложенное Уѣздная Уирава имѣетъ честь

внести на разсмотрѣніе Земскаго Собранія прося обрагиіь
особое вниманіе на назрѣвшую необходимость учрежденія
Земской Кассы мелкаго кредита и ту пользу какуюонане-

сомнѣино должна нринести населенію Ядринскаго уѣзда,

Иъ ст. 85.

УСТАВЪ

Ядриысвіой: Уѣздной Земской Кассы мелш-

го кредита.

Сосшавлеяний соглато

образцітому Уставу утвер-

жденному Иин. Фтансоѣ

отъ 14 Іюня 1906 юда.

I. Общія положенія.

§ 1. Касса мелкаго кредита Ядринскаго Уѣзоінаго

Земства имѣетъ цѣлью облегчить сельскимъ хозяевамь,

земледѣльцамъ, ремесленникамъ и промышленникамъ,

равно какъ образуемыхь ими артелямь, товариществамт»
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л обществамъ, а также волостнымт», сельскимъ и станич-

лымь обществамъ, и крестьянскимъ товариществамъ иро-

изводство хозяйственныхъ оборотовъ и улучшеній и пріо-
брѣтеніе инвентаря пз^гемъ: а) снабжеыія названныхъ

въ этой статьѣ лицъ н сообществъ необходимыми для то-

го денг:жными средствами на банковыхъ основаніяхъ л

принятія, на себя носредничества по ихъ оборогамъ, a

также б) содѣйствія образуемымь ими для того учрежде-

віямъ мелкаго кредита.

§ 2. Касса дѣйствуетъ въ предѣлахъ Ядринсцаго
уѣзда Казанской іуберніи.

§ 3. Касса утверждается по иостановленію Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ст. 85 состоявшемуся

22 Сентября 1911 г. при чемъ:

а) Именуется Ядриисг<ой Земской Кассой мелкаго

кредита.
б) Управленіе кассы находится въ городѣ Ядринѣ.

в) Основной капиталъ кассы опредѣленъ Земскимъ

Собраніемъ въ 9000 рублей, капиталъ этотъ образуется
изъ слѣдующихъ источниковъ а, 3000 р. позаимствован-

пыхъ Земствомъ: изъ оборотнаго капитала 2635 руб. изъ

каиитала возвращениаго Губернской Управой за пожар-

ные убытки сгорѣвшаго дома Земскаго врача въ Шума-
тахъ в.ъ суммѣ 270 руб, изъ кааитала пожертвованнаго

куппомъ Софоновымъ 95 руб. на условіи ежегоднаго съ

1912 года погашенія этого займа въ теченіи^б лѣтъ равными

ассигнованіями по расходной смѣтѣ Земства изъ Уѣздна-

го Сбора. с.йп

б) 3003 р. испрагаиваеммыхъ въ ссуду изъ средствъ

Управленія по дѣламъ мелкаго кредита на условіяхъ,
утвержаенныхъ Минисгерствомъ Финансовъ 11 Октября
1905 года, при чемъ ходатайство объ этомъ не задержи-

ваеть открытіе дѣйствій касгы.

в) 3000 рублей ссуды изъ кассы мелкаго кредита

Казанскаго Губернскаго Земства, на общихъ основаніяхъ

усгановленныхъ Земскимъ Собраніемь для выдачм ссудъ

въ основные каииталы учрежденій мелкаго кредита. Hq-
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завиеимо отъ еего въ оснавной каішталъ ймѣютъ 6utb об-

ращеиы въ цослѣдствіи отчиеленія изъ гтр»былей кас-

сы, пожертвованш, а также если понадобится и дѣлае-

мые €Ъ цѣлью увеличенія капитала займы Касса раепо.
лагаетъ оеновн-ымъ капиталомъ безъ оеобыхь условій. Въ
слз^чаѣ закрытія кассы," ochobho& каниталъ, вмѣстѣ со

всѣми другими капиталами ея, ііобтупаетг. вь капитам

учреднвшаго каесу Ядринскагб Уѣзднаго ЗемСтва, ва об-

шемъ основаніи.

г) О&язательства кассы по вкладамъ и займамъ не

должны иревышатъ въ совокупноети, болѣе чѣмі. въ де-

сять разъ oeeoBBaw капиталъ.

д) Дѣйегвія Кассы раепрострашштся на весь Ядрйн-
скій уѣздъ.

е) Уѣздной касеѣ Merfrcaro кредита продоставляется

гюлный кругъ дѣятельности, предусмотрѣнный ст. 1 ой-

разцовагѳ устава 14 Іюня 1&06 года.

ж) Предѣлъы-ы# размѣргь ссудвг- одному лицу уста-

н-авливае тся- въ 200 рублей. Предѣл&ны# разэдѣръ сеуды

Ко-даіективном-у заемщику долженъ опредѣяя^гься съ та

кимъ разсчетамъ, чтобы на' долю каждаго изъ учасгнй-
ковъ въ зай-мѣ, иричиталось не болѣе ста рублей-.

§ 4. Предѣлъный размѣръ ссуды (ст. 3' п. ш) одному

лицу не можетъ быть Со.ігѣе 200 руб- . но еслн каесѣ^п-ре-

доставл-е«о выдавать есуды ітодъ закладъ хдѣба и другихь

произведеній селъскаго хозя-йства, 0 ]«ій !і; й-здѢлгй ремеела1,

и-зт промыела по пр-авиламь, ириложеннымъ къ ет, 43

то предѣльный размѣръ можетъ быть принима^мый дѳ

800 рублеі, съ. тѣіѵъ чтобвг ссуда не обезпеченьа-я этого

рода з^кладами в-ъ ccm1» поелѣдне»ь елучаѣ, не гіревы-

твш 1Ш рублей-.
f 5. Гу©ёрніеко»у mm облаетнам-у кометету по

дѣламъ мелкаго кредита сообщается іюстановл«нія Зем1

скаго Собранія объ учрежденіи Земской кассы на оенова-

ніи еего устава, съ укаэан-іемъ условіи ея возникновенія
перечислениыхъ въ ст. Щ для безилатнаго раенубликоіза'
шя1 о томъ, согласно 26 статьѣ Полвженія объ учрс.жде-



261 —

ніяхь мелцаго кредита, а затѣмъ, ао дѣйст&иіельноыъ

отіфытін кассы, Объ этом-ь, равнымъ образомъ, доводшся
тогда же до свЬдѣнія комитета

§ 6. Все то, что опредѣлено ио ст. 3 при учрежденіи
кассы, можетъ быть въ послѣдствш измѣцеіш въ предѣ-

лахъ согласно устава по постановленію Земскаго Co6{ja-
нія, съ ойязательніымъ доведеиіемъ о томъ до свѣдѣнія

Губернскаго Комитета тя распз?бликованія согласно

яредыдущей (5) статьи.
§ 7. Касса, дѣйствуя въ предѣлахъ ссго устава,

можетъ на осиованіи общихъ гражданскихъ законовъ

пріобрѣтать. и отчуждать имуществау заключать договоры,

вступать въ обязательства вчинять иски и отвѣчать на

еудѣ, а также принимать пюжертЕованія. Иедвижимыя
имутества, опа можртъ пріобрѣтать единствеино для

падобвостей своего. уш:равлені,я, или ддя, устройства скла-
до&7>. Касса въ правѣ также оставлять за собой недви-*

жимыя имуіщества для обезнечешя своихъ интересовъпри
взыскаеіи долга съ неисправныхъ заемщи.ковъ,но обязана

продать такое имзчцество въ теченіи одного года go

времени нріобрѣтенія его. Озналенный срокъ продажи,

въ случаахъ заслужинающихъ особаго уваженія', можетъ

быть продолженъ мѣстнымъ гз'бернскимъ коыитетомъ по

ходатайству ка^сы.

§ 8, Кассѣ, гфедоста.вляется:
а, принимать денежные вклады и занлючатъ займкч,
б, выдавать ссуды унрежденіямъ мелкагО' кредита ;въ

основные кациталы.,

в, открывать означеннымъ выше учрежденіямъ (ц. б.)
кредитьг и выдавать имъ ссуды для усиленія пхъ оборот-
ньіхъ средствъ и л для образованія спеціалъныхъ капи^

таловъ.

г, посредничать по оборотамъ этихъ учрежденіи.
д, давать ссуды лицамъ, товариществамъ,; артелямъ

и обществамъ указаннымъ въ п. б. ст. 1 сего устава и

е, посредничать по хозяйственнымъ оборотамъ ихъ

(п. д.)
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§ 9. Обязательства кассы no вкладамъ, а также ііо
займамъ сдѣланнымъ на усиленіе оборотныхъ средствъ,
не должны превышать въ совокупности, болѣе, чѣмъ вь

десять разъ, основной капиталъ кассы.

§ 10. Всѣ обязательства кассы обезпечиваются отвѣт-'

ственностью учредившаго ее Ядринскаго Земства.

§ 11. Налнчность въ кассѣ, вмѣстѣ съ Государсі вен-
ными 0 /о бумагами пріобрѣтенными на оборотныя средства,

и суммами. помѣщенными въ ГосуУарственныя сберега-
тельныя кассы и на текущій счетъ въ Государственныя
и другія кредитныя учрежденія (кромѣ суммъ, помѣщон-

ныхъ въ учрежденіяхъ мелкаго кредита). должна быть

постоянно не'менѣе десятй процентовъ обязательства
кассы (не счнтая занятаго основного капигала въ числѣ

этихъ обязательствъ).
§ 12. Касса представляетъ ^Управленію по дѣламт)

мелкаго кредита, по его требованію, кагающіяся ея свѣ-

дѣнія и подлежитъ правительственной ревизіи на основа-

ніяхъ, опредѣляемыхъ Положеніемъ обь з^ірежденіяхъ
мелкаго кредита.

13. Касса имѣетъ печать утвержденнаго для Зем-

скихъ учрежденій образца, съ означеніемь паимегюванія

кассы.

§ 14. Касса не подлежитъ Государствеиному промы-

словому налогу. Письменныя сношенія кассы -съ |фави-
тельственными установленіями и должностными лицами,

а также принимаемыя кассою'отъ заемщиковъ обязатель-

ства по ссудамъ и выдаваемые ею документы и з'достовѣ-

ренія по вкладамъ освобождаются^оть гербоваго сбора.
Проценты по принимаемымъ кассою вкладамъ не под-

лежитъ сбору съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовь

(Высочайше утвержденное 7 іюня 1904 г. мнѣиіе Госу-
дарственнаго Совѣта, ст. П, п. 1 и 2 и уставъ о прямыхъ
Нйлогахъ, ст. 456 п. 2.)
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II Напиталы каосы.

§ 15. Земская касса имѣетъ основной капиталъ,

который образуется согласно ст, 27 Положенія объ учр.

мелкаго кредит. (ст. 3 и. в) и можетъ быть увеличенъ

путемъ присоединеніи кь нему гюжертвованій отчислс ній
изъ земскихъ средствъ и изъ собственныхъ прибылей
кассы, а также зайыовъ ( дѣланныхъ съ этой именно

цѣлью.

§ 16. Основной капиталъ поступаетъ въ обороты
кассы и служитъ для обезпеченія обязательствъ ея: по

сему, если капиталъ этотъ или часть сго составляетъ

заемъ, то въ случаѣ прекращенія дѣйствій кассы, всякія,
другія обязательства ея) какі. то: по вкладамъ, займамъ

и т. п.) з^довлетворяются прежде всего, а долги по основ-

ному капиталу возвращаются, кому слѣдуетъ, лишь пос-

лѣ того какь другіе долги будутъ совсѣмъ оплачены.

§ 17. Порядокъ и сроки возврата земскою кассою

обіцествеинимъ и частпымъ установленіямъ, а также

частнымъ лицамъ, ссуды въ основной капиталъ должны

быть опредѣпены на такихь основаніяхъ, чтобы условія
возврата этой ссч^ды ие колебали ни назначенія основно-

го каиитала ни устойчивости самой кассы.

§ 18. Касса накоиляетъ себѣ постепенно изъ прибы-
лей и изъ другихъ источпиковъ, которые могутъ оказать-

ться въ ея расноряженіи, запасный капиталъ, служа-

щій для покрытія убытковъ кассы.

§ 19. Всякаго рода долгосрочныя затраты кассы, какъ

то: на предоставленіе учрежденіямъ мелкаго кредита обо-

ротныхъ средствь для выдачи долгосрочныхъ ссудъ, на

постройку зданія для собственнаго цомѣщенія, для скла-

довъ, необходимыхъ для посредническихъ оборотовъ, для

храненія закладовъ и товаровъ и при томъ, какъ для

собственныхъ надобностей кассы, такъ и для нуждъ дру-
гихъ учрежденій мелкаго кредита въ раіонѣ кассы, и т. п*

должнн находиться въ соотвѣтствіи съ долгосрочными же
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средствами кассы) каішталамн и долгасрочными вкладами

и займами.).
§ 20. По уаолномочію Ядрннскаго Уѣзднаго Земска-

го Собранія въ кассѣ образуготся спеціальные фонды.
а) фондъ для выдачи визникающтиъ въ уѣздѣ кре-

дигнымъ и ссудосберегаѴельньгмъ товариіцествамъ ссудъ

въ основные к. питалы, образуюгційся изъ пожертвованій,
отчисленій изъ ирибылей, принятыхъ для этой цѣли вкла-

довъ и дѣлаемыхъ на этотъ предметъ заимовъ, ссуды эти

выдаются на условіяхъ погашенія одинаковыхъ съ такнми

же ссудами, выдаваемыми Управлеыіемъ по дѣламъ мел-

каго кредита б, Фондъ для кредитованія населеиія выдѣ-

ляюідагося на хуторскіе и отрубные участки съ цѣлію

снабженія хозяевъ средствами на пріобрѣтеніе изъ З'ем-
скихъ складовъ машинъ, орудій и сѣм. образз^юіційсяизъ
1000 рублей ассигнованныхъ на этотъ предметъ Земст-
вомъ по смѣтѣ и средствъ могзтдихъ быть отпугцениыми

правительствомъ на этотъ предметъ, изъ принятыхъ для

этой цѣли вкладовъ и дѣлаемыхъ для этого заимовъ, a

также изъ пожертвованій и отчисленій изъ прибылей.
ІІри увеличеніи средствъ этого фонда до 3000 руб.

ссуды могутъ выдаваться и прочимъ лицамъ земледѣль-

ческаго населенія уѣзда, но съ тѣмъ непремѣннымі. ѵс-

ловіемъ, чтобы крестьянамъ единоличнаго владѣнія выдачъ

ссудъ производилась ііреимущественно передъ всѣми

прочими лицами.

Ближайшее опредѣленіе условій выдачи ссудъ изъ

фондовъ упомянутыхъ въ пунктахъ б,, ст. 20 предосгав-

ляется Земской Управѣ.

Пі. Вклады и займы.

21. Касса принимаеі.ъ именные вклады съ обязаі;ель-
ствомъ возврата ихъ вЪбОпредѣлеиный срокъ (срочные
вклады) или безъ; опредѣленнаго срока беасрочніде вкла-

ды,, воз:врахцаейіые немедленпо или при условій за&іаго-
врсменнаго, за опредѣлеиный промежутокъ времени, пре-
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дупрежденія объ оборотномъ ихъ истребованіи, Кромѣ

хого Касса уполномочена Земскимъ Собраніемъ на цри-

нятіе вкладовъ на текущій счетъ.

22 1\асса вправѣ прииимать акладн до наступленія
какихъ либо условныхъ сроковь иди обстоятельствъ^ ко-

торые опредѣляются по сооагаенію вносителя съ правле-

ніемъ кассы (напримѣръ до соверщеннолѣтія, до замуже-

ства дочерей^ на погребеыіе и т. п.) Уелокія эти не долж-

иы быть противны закону, а также не должиы; предсгав-

лять ннкакихъ неясностей или затрудненій огносительно

ихъ исиолненія.
23. Касса вправѣ принять вкладъ иодъ условіемъ

выдачи его, послѣ смерти вкладчика, указанным» имъ

лицамъ или учрежденіямъ. Такой вкладгь нрн переходѣ

къ симъ лицамъ и учрежденіямъ не подлежитъ оплатѣ

васлѣдствен.ною іюшлиноео, если иереходяшая этимъ

путемъ сумма не цревышаетъ тысячи рублей (Высочайше
утвержденвое 7 іюия 1904 г. мнѣніе Государственнаго
Совѣта, ст. 11 н. 3.)

24. Вклады ввѣряемные кассѣ, не подлежатъ не

оішѵм, не ОЕчуждеаію. no какнмъ 6ы то н+ібыло ваыск%-

ніямъ за исключеніемъ случаевъ указаниыхъ, въст. 1083

устава гражданскаго судонроиаводства

25 Счеты по вкладамъ сохраняются въ тайиѣ огь

ѵюсторайнихъ лицъ и открываются не иначе, какъ по

оснозному на законѣ требованію нравительствениой или

судебной власти. За нарушеніе этой тайыы винавные в-ъ

этомъ служащіе въ кассѣ подвергаются отвѣтственкости

ио ст. 1157 уложенія о наказаніяхъ.
26. Вкладчику выдается имснная вкладная' книжка

или билетъ въ которые зацисьшаются всѣ его обароты съ

кассою па вкладу. ДокуТмеікы эти, a равно и залнски вь

ндхъ, онлатѣ сербовымъ, сборомъ ие подлежатъ.

Z1. Услои,я вклада означенныя выш.е въ статьяхъ 22

и 23 занисываются въ особую книгу завѣщаній и условл-

ішхъ вкладовъ за нодписямн вкладчика и не менѣе какъ

явухъ члецовъ правленія въ именной же книжкѣ аклад-
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"чйка (или ію вкладномъ билетѣ, и въ личномъ счетѣ его

# 7І1'Лается оТмѣтка, что вкладъ условный. По желанію
вкладчика, однако, условія вклада въ томъ числѣ и ка-

сающіяся его завѣщательмыя распоряженія, могутъ быть

переоисаны во вкладномъ документѣ въ точности, изъ

книги завѣщаній и условныхъ вкладовъ.

28. Вкладъ принадлежитъ томз^, на чье имя выданъ

вкладнои документъ, пёрсдать его другому лицу можно

только при посредствѣ Правленія, которое соглаоно заяв-

ленію вкладчика, отбираетъ документы, а новому вла-

дѣльцу вклада, выдаетъ другой такой же документъ, безъ

йзмѣненій прежнихь условій вклада.

29. При окончательномъ разсчетѣ съ вкладчикомъ,
вкладнои документъ (ст. 26.) долженъ быть вОзвращенъ
въ Правленіе.

30. Въ случаѣ з^траты вкладиого документа, выдается

новьгй черезъ двѣ недѣли, по пнсьменномъ заявленіи о

томъ ііраваенію, тому лиіху на чье имя вкладь значится

по счетамъ кассы, съ надписыо, чтО докз'ментъ этоп

выданъ взамѣнъ з^траченнаго, и съ отмѣткой о томъ же

-въ счетахъ кассы, а старый документъ считается недѣй-

ствительнымъ.

31. Вкладчикъ которому октрытъ гскущій счеть

распоряжается записанными на сей счетъ суммами no-

средствомъ приказовъ или чековъ По предъявленіи чека,

подписаинаго вкладчикомъ, касса оплачиваетъ егосіюлна,

предъявителю, если на счету вкладчика есть достаточиая

свободная сумма.

32. Условія пріема вкладовъ з^станавливаются Прав-
леніемъ Кассы, Касса принимаетъ вклады: срочныс, без-

срочные и на текущій счетъ, на основаніи 3'сіанавливае-

мыхъ для сего правилъ иредѣльный размѣръ 0/о0/о, шіа-

тигіыхъ кассою по вкладамъ назначается Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ по нредставленію о томъ Правленія
кассы. Впередъ до измѣненія, предѣльный раэмѣръ про-

центовъ опредѣляется: на срочные вклады отъ 3 до 7

йроцентовъ, на безсрочныо и на теку^чія счета отъ 2до5
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процентовъ. Въ предѣлахъ этихъ нормъ Правленію кассы

предоставляется право самостоятельноопредѣлять размѣръ

о/о0 /о и условія ихъ платежа, въ зависимости отъ срока

и другихъ условій. Измѣненіе установленныхь условій
распространяется на принятый вкладъ, кромѣ срочныхъ

и условныхъ вкладовъ, черезъ мѣсяцъ по объявленіи о

томъ въ мѣстныхъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.

Примѣчаніе. Неистребованный срочный вкладъ

считается по минованіи срока его, вкладомъ безроч-
нымъ.

33. Касса можетъ дѣлать займы для усиленія своихъ

оборотныхъ средствъ. Условія и размѣры или предѣлы

займовъ указываются Земскимъ Собраніемъ.
Примѣчаніе. Касса можетъ no постановленіямъ

Земскаго Собрапія іірииимать вклады н заключать

займы обязательно подчиняющіяся условіямъ 20 ст.

сего з7сгава на образованіе особыхъ (спеціальныхъ)
капиталовъ ио посредничеств}-, по выдачѣ ссудъ въ

основные капиталы учрежденіямъ мелкаго кредита и

т. п. Сіи вклады и займы не принимаются въ ра-

счетъ при опредѣленіи суммы обязательствъ кассы

по ст. 9.

! 1Ѵ. Содѣйствіе учрежденіяіѵіъ к/іелкаго кредита.

34. Касса снабжаетъ учрежденія мелкаго кредита

всякаго рода и иаименованія (ст. 3 п. е), оборотными
средствами сообразно съ уставами ихъ, выдавая имъ

срочныя ссуды или открывая ими спепіальные текущіе
счета. Равнымъ образомъ касса выдаетъ ссуды въ спе-

ціальные капиталы сихъ учрежденій.
35. Сроки ссудЪ) размѣръ процентовъ и прочія ус-

ловія пользованія ссудами и кредитами, которые, согласно

предыдущей (34) ст. предоставляются учрежденіямъ мел-

каго кредита, опредѣляются Kaccoto согяаспо съ указа-

иіями, даваемыми ей по этому предмету сіемскимъ Собра-
ніемъ и съ соблюденіемъ ст. 19 и 20 сего устава.
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36. Учрежденіе мелкаго кредита, получагошее ссуду
выдаетъ кассѣ долговое обязательство, бегъ. оплаты его

гербовьшъ сборомъ.
37. Указаніе епо>соба, которьшъ. касса, гюмимо выда.

чи сеудъ, (ст. 32) можетъ садѣйствіовать возникиовенію и

разнитш учрежденій мелкаго креднта, аависмтъ огь Зем-
скаго Собранія.

38. Ио надзору за образованными попеченіемъ зем-

етва учрежаеніямц мелкаго кредита (Полож. объ з7чрежд.

мелкаго кредита, ст. 24 и 52) касса ііолз'чаетъ оть нихъ

повременную отчетность и пронзводртгь- не ыенѣе одного

раза въ годъ ревизію ихъ; оно также «одѣйствуеп,

черезъ иаходяищхея въ ея: рассіоряженіи знаюшихъ дѣло

лицъ, правильному счетоводству и помотегъ совѣтами

и укаэаніями весга самые обороты креднгныхъ учрежде-

ній цѣлесообразио, согласно яакону и уставу каждаго

изъ нихъ.

39. Объемъ, форма и сроки представленія свѣдѣній

и отчетныхъ данныхъ, требуемыхъ отъ- учрежденШ мел-

каго кредита ва оснсвайіи предыдущей статьи, сверхъ

той отчетнасти, какая уетановлена Управденіемъ по дѣ-

ламъ мелкаго кредита, опредѣляются кассою, которая

руководствуется полученными ею по этому иредмету ука'-
заиіятп отъ Земскаго Собранія.

V. 0 с у д ы.

40. Схуды выдаваемыя на основанш и. а ст, 1 сего

устава, м-огутъ быть краткосрочныя |не болѣе какъ, ка

го гь.), а также дѳлгоерочныя, съ уплатою долга въ нѣ-

сколько сроковъ, въ продолженіи отъ одного до пяти

лѣгь.

41. Сез^дг^ на существеиныя Щ№чшмйщ шш на ка-

кія лн-бо вовыя ггредпрігітія въ хшяйствѣ (какъ наири-

мѣрті: на расчистку лѣса, на осуніеше или на обводиені-
иочвы, и гюетройку Міельиицъ, иромыінлеиныхъ ааЕедевкі,

а также на возведете другихъ хоаяйетвенныхъ построекь
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ii т. п) могутъ быть выдаваемы на срокь до пяти лѣгъ;

ссуды на гюкупку инвентаря, т. е. скота, гельско-хозяй-
ственныхъ орудій, инстрз'меіітовъ, машинъ и другихъ,
тому иодабнихъ иредметовъ, необході-шыхъ для хозяйст-

ва, ремесла или иромысла, ыогутъ быть выдаваемы ьа

срокь до трехъ лѣть, а прочія ссуды могутъ быть только

краткосрочныя, т. е. на сроки не свыше одного года.

Примѣчаніе: Долгосрочныя ссуды выдаются съ

соблюденіемь 19 ст. сего устава.

42. Ссуды выдаются только на указанныя въ ст. 1

ішстоящаго устава потребности и подъ условіемъ упо-

требленія ссз^лы но тому назначенда, которое опредѣлено

было при ея выдачѣ. Въ случаѣ унотребленія заемщнкомъ

ссуды не по назпаченію, правленіе кассы имѣегъ право

требовать отъ него досрочнаго возврата взятыхъ денегъ

Примѣчаіт: Земское Собраніе можетъ разрѣіаить

Правленію выдавать небольшія краткосрачныя ссуды,
безъ опредѣленія ихъ назіначенія, съ тѣмъ однако,

чтобы такія ссуды не превышали, во всякомъ слу-

чаѣ, одной десятой части высшаго размѣра ссудъ,

дозволеннаго кассѣ оогласно ст. 3, и. ж сего устава.

43. Ссуда выдается подъ обязательство, не подлежа-

щее гербовому сбѳру, по личному довѣрію, или съ обез-

печеніемъ ссуды поручительствомъ, либо заклаяомъ.

Примѣшніе: Ссуды обезпеченныя закл-адомь, вы-

даются на основаиіи особыкъ правилъ, при семъ

приложенныхъ.

44. Поручнтель, принимая иа себя отвѣтственность

въ уплатѣ заемадикомъ ссуды, долженъ по еоглаиіенію съ

правленіечмъ, указать даетъ-ли онъ норучительство про-

№<№., {ст, 1568 За«. Гражд-) или же на срокь по сѵ. 1S60

Зав. Гражд.
Пргтпчстіе: Отъ Земскаго Собрамія зависитъ ло-

становить, чтобы норучительство принималосіь или

только на срокь, или только простое,

45 Еслн осуда на пріобрѣтеніе инвентаря выдастся

под-і. залогь цріобрѣтаемыхъ вредметовъ, которые остав-
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ляются въ [іользованіи заемщика (ст. 41), то относительно
такихъ ссудъ соблюдаются слѣдующія правила: 1) пріоб-
рѣтенному предмету составляется огшсь, съ оцѣнкой, въ

присутствія не менѣе двухъ свидѣтелей, при чемъ на са-

мый предметъ накладывается, если возможно, видимый

знакъ пріема его въ закладъ, какъ то: печать, клеймо,
пломба, тавро и т. п.). 2) если стоимость пріобрѣтеннаго

за счетъ выданной ссуды предмета окажется ниже взятой

ссуды, либо предметъ этотъ, до истеченія срока ссуды,

.подвергнется значительной порчѣ, или поврежденію, или

же будетъ сонсѣмъ утраченъ, то отъ правленія кассы за-

виситъ потребовать отъ заемщика досрочной уцлаты всей

ссуцы или части ея, либо оставить ссуду или часть ея

особымъ долгомъ на заемщикѣ, назначивъ сокращенный
срокъ для ея уплаты; 3) до полной уплаты ссуды, заем-

щикъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по законамъ уго-

ловнымъ, не вправѣ заложить, а также, безъ согласія

правленія кассы, продать или инымъ способомъ отчуж-

дать пріобрѣтенное за счетъ этой ссуды имущества при

чемъ совершенные вопреки этому правилу отчужденіе
или закладъ признаются недѣйствительнымъ, кромѣ того

лишь случая, когда купившій или принявшій закладъ не

зналъ, что имущество это не могло быть отчуждаемо или

закладыва^мо; 4) съ согласія правленія кассы, предметъ

обезпечивающій ссуду можетъ быть проданъ или инымъ

образомъ отчуждепъ, съ условіемъ уплаты всего долга

кассѣ; 5) также съ согласія правленія, предметъ обезпе-

чивающій ссуду можетъ быть отчужденъ и съ нерево-

домъ долга на пріобрѣтателя, но если имущество перехо-

дитъ къ лицу, которое не имѣетъ права пользоваться

ссудами изъ кассы (ст. I), то переводимый на такое лицо

долгъ не можетъ быть болѣе половины опѣнки этого иму-

щества и долженъ быть уплаченъ не позжс, какъ черезь

три мѣсяца, и 6) при продажѣ залога цо какимъ бы то

нй было взысканіямь, обезпеченный имъ долгъ кассѣ

удовлетворяется прежде казенныхъ и всякихъ другихъ

взысканій (Пол. 7 іюня 1804 г., ст. ст. 12 и 13)
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46. Ссуды товариществамъ, артелямъ и обществамъ

(договорнымъ), обезпечиваются отвѣтственностыо членовь

их.ъ согласно уставамъ и договорамі» ихъ Ссуды во-

лосгнымъ, станичнымъ, сельскимъ и селеннымъ общест-

вамъ обезпечиваются отвѣтственностью этихъ обществъ,
согласно с5стоявшимся приговорамъ ихъ.

47. Нанбольшіе размѣры ссуяъ, порядокъ выдачи

ихъ, размѣръ процентовъ, сроки и другія условія возвра-

та ихъ, въ предѣлахъ указанныхъ въ настоящемъ уставѣ,

опредѣляются кассою по указаиіямъ какія могутъ быть

преподапы по всѣмъ этимъ предметамъ Земскимъ Собра-
ніемъ.

48. Заемщикъ- можетъ возвратить полученную сумму

ранѣе срока какъ сиолна, такъ и частями, съ расче-

томъ 0 /о0 /о ио ссудѣ no день платежа; однако при этомъ,

ио усмотрѣнію Земскаго Собранія, число днсй пользова-

нія ссз'дою меиѣе 15 дней можетъ считаться за і/і мѣсяца^
49. Касса имѣетъ право взыскивать просроченныя

сс)гды (Положеніе объ учрежд. мелк. кред. ст. 13), ие при-

бѣгая къ суду, черезъ полпцію или волостное или ста-

ничное правленіе. Если ссуда выдана за поручительст-

вомъ, то при простомъ поручительствѣ (ст. 1558 Зак.

Гражд.) взысканіе обраіцается первоначально (на заемщи-

ка и лишь въ случаѣ невозможности взысканія съ него

иа поручнтеля; при поручительствѣ на срокъ (ст. 1560

Зак. Гражд) взысканіе можетъ быть обращено, по усмот-

рѣнію правленія кассы. либо на самого заемщика), либо

на поручителя, ^или иа того и другого одновременно;

поручителямъ Дйется семь льготныхъ дней для доброволь-
ной уплаты причитающагося съ нихъ взысканія.

VI. Оосредничество.

50. Касса иринимаетъ на себя, въ предѣлахъ и на

основаніяхъ указываемыхъ Земскимъ Собраніемъ, посред-

ничество въ хозяйственныхъ оборотахъ всѣхъ лицъ и сою-

зовъ, имѣющихъ no ст. 1 сего устава право пользоваться
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ся услугшп, сь третьймн лицами и учреждешями въ

часгности, посредническія дѣйствія кассы могутъ быть.
наяравлены къ облегченію помянуганъ лицамъ и сою-

заиіу пріобрѣтенія нутныхъ имъ въхозяГктвѣпредмеговъ,

к;ь сбыту произведекій ихъ труда, въ ѳсобениостя же къ

облегченію и развитію іюсредничсскихъ ■операЦій ііроиз-

водимнхъ учрежденіями мелкаго кредита для своихъ

учатшковъ.
51. Посредническія дѣйствія, требующія денежныхъ

затратъ (наиримѣрт»: покутіку необходимыхъ для хозяй-

сгва предметовъ, арендованіе земли и т й ), касса въ

правѣ иредпринимать только ио порученіямъ нуждающих-

ся въ томъ лйцъ или союзовъ (въ томъ числѣ и учрежде-

иій аделкаго кредита) иЗзаихъ личный счетъ, за валичиыя

деньги илй въ кредитъ, съ соблюденіемъ общихъ поста-

ітовленій сего устава о ссудахъ; касса можетъ это дѣлать

и за «вой собственный счетъ, а также кюжетъ яокупать,

для ііерепродажи, произведешя хозяиства помяаутыхъ

лйцъ и учрежденій, но не на обийя оборотныя средства

свои, а исключнтельно на счетъ особо предназначенныхъ

для этой дѣли оуммъ (спсціальныхъ каииталовъ ст. 20-я)
52. За неисполнеиіе порученій по посредничеству

Земскимъ Собраніемъ лкдаетъ быть назначаема комиссіои-

иая илата въ пользу кассы.

53. Земское Собраніе постановляетъ, какія имеино

посредническія дѣйствія оно счйтаетъ возмѳжнымъ дв-

нустиіь и опредѣляетъ порядокъ и условія исполненія

таковыхъ собліоденіемъ постановленія ст. 50—52 сего

устава.

ѴІІ. Прибыли и убытки.

54. Чистою прибылью кассы ириапается сумма ос-

тающаяся за вычетомъ изъ валоваго дохода за минувшій
годъ: а) расходовъ по управленію и б) расходовъ и убыт-
ковъ по оборотамъ кассы.

ГІримѣчапіе. Расходы на пріобрѣтеніе кассою для

своихъ надобностей недвижимаго и движимаго имущества
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(между прочямт» и обзаведеніе> могутт, быть. покрыты цри

былями, по усмотрѣнію Земскаго Собранія, йе въ одинъ,

а въ нѣсколвко лѣтъ.

55. При заключеніи счетовъ. за годъ, Правленіеобя-
зано выягиить, какія изъ цросрочениыхъ ссудъ вѣроятЕіо

будутъ взысканы съ неисправныхъ заемщиковъ и какія
проероченны-я ссудн шлн какая часть ихъ ненадежны,

Просрочедные долги, по которы-мъ въ течоніе года ие гго-

ступало погашені-я назначенеаго правленіемъ пл» кото-

рые въ течеиіе гого же орока не могяиг быть взысканм,

призиаются во всякомъ случаѣ пенадежными. Всѣ нена-

дежныя ссл^ды считаются убыткомъ, и на ссуму ихъ

должно |быть сдѣлано отчисленіе изъ валовой ири-

бмля въ особый капиталъ иа покрытіе неыадсжиыхъ

ссзгдъ.

66. Чистая нрибыль расггредѣляется земскимъ Соб-
ран-іемъ слѣдуюіцимъ образомъ: не меиѣе 20о/о отчисляет-

ся въ запасный капиталъ, остальную прибылъ Собраніе
мощетъ; по свое\!у 5"сіиотрѣнію обрататъ на увеличеиіе
основного капитала и на образоваеге спеціальныхъ капи-

таловъ, за общеполезныя падобности и на вознагражденіе
Членовъ Совѣта и Правленія п слущаіцихъ въ каесѣ.

57. Еслп по оборотамъ кассы окажется убытокъ, то

онъ покрывается прежде всего запаснымъ капиталомъ; не-

покрытая такимъ образомъ, часть убытка одного года wo-

жегь быть поішлнена прибылями слѣдующаго, а затѣмъ

еобственнымъ основньшъ капиталомъ, но если І этого

нельзя будетъ сдѣлать, а также если оеновной капитал-ь

заемный, то Земское Собраніе постаповляетъ о пополне-

ніемъ непокрытаго убытка изъ Земекихъ срФдетвъ.

Еели какой либо убытокъ произошслъ отъ ненравиль-

пыхъ дѣйствій или упуіценій Членовъ Оравленія даій Со-

вѣта, то независимо отъ опксанныхъ выше распоряженій
убытокь этотъ долженъ быть покрытъ ими, а погсупаю-

щія оть нйхъ или взыскашшя съ нихъ деньги обращают-
гя гш пополнепіе капитала, съ котораго убытокъ списанъ,
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или же въ возвратъ Зеліств} 7 , уплативиіему что-либо цо

предыдущимъ правиламъ.

ѴІІІ. Управленіе Зеискою Нассою.

58. Управленіе дѣлами кассы принадлещитъ Земско-
му Собранію, которое завѣлуетъ ею черезъ посредство

Земской Управы и Правленіе кассы.

59. Земское Собраніе даетъ кассѣ указапія:
а) относнтельно условій пользованія учрежденіями

мелкаго кредита ссудами, какъ для долгосрочныхъ зат-

ратъ, такъ и на усиленіе оборотныхъ средствъ ихъ вооб-

ще. (ст. 35).
б) относителыю способовъ и пріемовъ содѣйствія

возникновенію учрежденій мелкаго кредита, если обязан-

ности сіи возложепы на кассу. (ст, 37);
в) относительыо способовъ надзора за образовванны-

.ми попечепіемъ Земства учрежденіями мелкаго кредита и

отчетности ихъ передъ Земскою кассою. (ст. 38).
60. Зем^кому Собранію кромѣ того подлежитъ:

а) утвержденіе правилъ по ссудамъ, вкладамъ, зало-

гамъ посрсдничеству, по образованію и расходоваыію осо-

быхъ капиталовъ (ст. 20) и вообще по всѣмъ дѣйствіямъ

.кассы; въ частности—разрѣшеніе пріема вкладовъ на те-

кущій счетъ. (ст. 21)
б) назначеніе процентовъ, взимаемыхт. по ссзгдамъ и

платимыхъ по вкладамъ и займамъ а также размѣра ко-

миссіонной илаты по [іосредничеству и всякаго рода ііекей
. и взысканій съ лицъ, неисправныхъ въ своихъ обязатель-

ствахъ передъ кассою;

в) разсмотрѣніе и утвержденіе отчетовъ правленія и

распредѣленіе прибылей;
г) угвержденіе смѣты расходовъ по управленію дѣ-

лами кассы;

д) избраніе членовъ правленія и, въ случаѣ надобно-
сти Повѣрочиаго Совѣта (ст. 74 и 75), и кандидатовъ къ

цимъ.
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е) разрѣшеніе жалобъ на Правленіе, на Управ\ и на

Повѣрочный Совѣтъ къ Собранію обращенныхъ.
ж) Постановленія объ измѣненіи условій при кото-

рыхъ возникла касса и о которыхъ упоминается въ ст. 3

сего устава.
з) ходатайство объ отступленіи отъ образцоваго

устава.
и) постановленіе о прекращеніи дѣйствій кассы.

и к) другіе воирѳсы, особо въ настоящемъ уставѣ

упомянутые и вытекаюіціе изъ существа постановленія

онаго.

Сг. 61. Земская Управа наблюдаетъ за исполненіемъ
кассою Устава, законовъ, утвержденныхъ надлежащимъ

образомъ правилъ и законныхъ постановленш, а равно

за цѣлостью капнталовъ и имуществъ, какъ принадлежа-
щихъ кассѣ, такъ и ввѣренныхъ ей. Для этой цѣли Уп-

равѣ долд<ны быть открыты все счетоводство и дѣлопро-

изводство кассы.

62. Въ частности на Управу возлагается:

а) повѣрка наличныхъ денегъ и процентныхъ бумагъ
и сличенія ихъ съ книгами и счетами.

б) повѣрка всякаго другого имущества принадлежа-

щаго кассѣ или ввѣреннаго ей, въ томъ числѣ залоговъ.

в) разсмотрѣніе жалобъ на Правленіе.
г) Повѣрка отчетовз*', книгъ и документовъ и пред-

ставленіе Земскому Собранію заключеній какъ о годовомъ

огчетѣ, такъ и по поводу произведенной провѣрки дѣйст-

вій кассы въ продолженіе всего года.

д) и другія обязанности, особо въ семъ уставѣ ука-

занныя, изъ существа онаго вытекающія, а равно возло-

женныя на Управу Земскимъ Собраніемъ.
63. По жалобамъ на Правленіе, а также по обстоя-

тельствамъ, обнаруженнымъ при повѣркѣ кассы счетовод-

ства и проч. Управа дѣлэетъуказанія Правленію на допу-

щенныя имъ неправильныя или несогласныя съ выгодами

кассы дѣйствія.

64. Управа собирается \іо дѣламъ кассы цо мѣрѣ н^-
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' дЬбндстй но йе tiieti -ѣе оййоТб раЗа въ йѣсяцъ. ѲтДѣльныя

цовѣрочн'ы'я Йѣйстшя' моп^тѣ б'ьтть возлага'емы : на отдѣль-

йыХъ Чйёновѣ ёдиншіично. Обо&сМъ св'ойхъ Дѣйствіяхъ

и р^поряженіяхъ Упрйва' дѣйаётъ sa'nHtH ■ #ь осббйй
книгѣ. •ва(

65. Жалобк ff^'^npsiEV йрйнбся№й ШмЩѳіму Собра-
нію на основаніи подлежащихъ узаконеній.

66. Иравлейіё касса сбгітойтѣ иё мейѣё'' -какъ изі>

трехѣ чЛёно^^ ичзбира^мыхѣ ЗеыёкШЪ Сббіраиібм :ъ 'закры-
¥біо- байЛотйровКбЮ' на три тода, ійъ сШсго СбСтава, йлц

изъ постороннихъ лицъ. Тѣмъ жс порядкомъ и на ?#ь

' Жё cpo'Kt избйраіоіся, ДЛЯ замѣщеній шначейШХъ лицъ,

#а случсій ихѣ отсутсттй или бЬяѢзМй, йё *ёиѣС' дйу*ь

ксшдидато-еъ . Правлёніе Ьъібираетъ' изѣ- CEatm1 ср&іі, * Щ№і\-
еѣдат-еля и Нйзійзчея, есай это не сдѣлайо са*:имъ Сббра-
йіемъ. ; '

67. 6ѣ собМвъ Правлёнія не McfHJt"b входить чйены

Земской Унравы, а равно лица, состоящія йеШу сббою

или съ кѣйъ лйбо' изѣ чйенсівъ Зейск ;й Упрабы* :йъ род-

С ггёѣ 'и Свбтаствѣ дй &то'рой стёгіеяй йк:лгоЧИ'гел ;ьно, а так-

же участники въ одйбмѣ й toM'b же торготуомъ Дѣлѣ.

68 Лйця бходящія въ еоставъ ПравЛешй 'могуп.
бьгіъ ^Далеііы отъ должности йо посганоШіеііііо ЗеМйЬ
Собранія, а въ сл'У*іаѣ обнаружёнія растратй • и иныхъ

шШуйОтре'бЛе'йій, ' .Уирава шоМеѴъ ■ врекеііИа усіраішп
6'тЙътстгеншге за то лйца : о¥ъ завѣ^ыв^анія дѣламй кассы,

предатаМШі жбтивйрйванйдё поетайойііеніё' сУдё нй ytMb-
трѣніе ближайшей cetdiH Зейікйго СбОрайій. Въ эіШъ
елу^аѣіѣ cOc'faeb Прйвлёнія iiPndflH&e'/t^ кандиДатсіми.

б§. Дѣла '8ъ прсівяепік рѣшаійіхй' ' больіпинствбмъ

голосовъ, въ сЛ}учаѣ"йхѣ райёнст e'ci, гбЛоСъИреД^ѣдй^я
дйёН пёреёѣсѣ.

70. ТІо іібёгайбвлеНІіб ЗемсКагО ' С!б1бра'йіЯ' маЖегь

бы'ть йазйачеШ ЧлёНамь Прагвлёнія ВиЗПсіграЖдёгііе или

въ видѣ оггредѣлённагЬ ЖаловаНья изъ срёдігтйъ ЗемсЙа

или кассы, или въ видѣ отчисленія нШѢсШЬй чййи
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ішсто$ .ир,^б^ли (ст. 56) или т^мъ и другнмъ способами

одновремелно.
71. На пр^івяеніе кассы возлагается.

а) расдоря^еніе вс^ми ді?лддои и капиталам.и кассы

на дсновдніи наст.оащаго устава я ѵ|ве,рщеиныхъ Зем-

сцтіъ Собравіем,ір др.авидъ какъ то: вудача ссудъ, пріемъ
вкладовъ задлюченіе займовз. и проч

б) рдс.иредѣ^іеніе между предсѣдателемъ и другими

Членами Правленія занятій по дѣлопроизврдству; всденіе
ВДЙСЬ и отчетности кассы, если таковое распредѣлеыіе не

сдѣлацо Зе>іск;и!ѵі;ь Со.браніемъ.
в) Составленіе правшгь ію всѣмъ отрасляыъ дѣиствій

кассы.

г) составленіе ежегодныхъ отчетовъ по оборотамъ
кассы и ежемфсячиыхъ балансовъ ея, а также проектовъ
смѣты расходовъ по управленію кассы.

72. Наличиыя деньги, процентныя бумаги и доку-

меиты ііравленіе обязано хранить въ безопасном.ъ мѣстѣ,

въ особомъ сундукѣ или инрмъ подобномъ помѣщеніи, аа

двумя рдзными зам.ками, Ъщ чемъ ключъ отъ одного

замка должеиъ храниться у казііачея, а отъ другиго замка

у ^ого лнбо изъ поочихъ Членовъ Правленія. Въ помѣ-

щеніи этомъ ке доджно быть хранимо іщкакихъ другихъ

цѣнностей и денегъ, ЯршѢ принадлежащихъ кассѣ ддр

находящихся въ ея распоряжеціи.
73. Всякія обязательства кассы по вкладамъ займамъ

и другимъ оборотамъ кассы доожны быть подписаны не

менѣе какъ двумя Членами .Правленія.
74. Отъ Земскаго Собранія зависитъ возложить обя-

занности Правленія кассы па Земскую Управу, въ такомъ
случаѣ обязанностиУправы по кассѣ [cj. 61—65)возлагаются
на особо образуемый пов-ѣрочный Савѣтъ.

Примичаніе . Казначей кассы не можетъ быть въ

то же время Казначеемъ Управы.
75. Повѣрочиый Совѣтъ (ст. 74) состоитъ пе менѣе

какъ изъ двоихь Членовъ. Правило сгатей 66, 69 п 70

относительно состава Правленія кассы, порядка избранія
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его, рѣшенія дѣлъ^и вознагражденія, примѣняются и къ

Совѣту. Членъ Совѣта можетъ быть удалеиъ отъ долж-

ности ио постановленію Земскаго Собранія.
76. Касса ведетъ обязательно книги, въ которыя

заносятся: а) приходъ, расходъ и остатокъ деиегъ, про-

центныхъ бумагъ и другого имущества по всѣмъ оборо-
тамъ кассы. б) приходъ, расходъ и остатокъ отдѣльно

по каждому роду оборотовъ и в) состояніе счетовъ кассы

съ каждымъ отдѣльнымъ лицомъ или учрежденіемъ.
77. Счетоводство и отчетности ведутся ио формамъ

и правиламъ устанавливаемымъ Комитетомъ по дѣламъ

мелкаго кредита.

78. Касса обязана составить пе позднѣе 1 марта

каждаго года отчетъ за предыдущій годъ, съ 1 января по

31 декабря. Отчетъ этотъ составленный по формѣ, утвер-

жденной Комитетомъ по дѣламъ мелкаго кредита, по

повѣркѣ, его Управой, представляется въ Губернскій или

областной Комитетъ по дѣламъ мелкаго кредита, вмѣстѣ

съ заключеніями Совѣта не позднѣе 1 мая.

79. Годовой отчетъ кассы представляется на утвер-

жденіе Земскаго Собранія съ тѣми доиолнительными дан-

ными, которое Земское Собраніе сочтетъ ьткными. По-

становленіе Земскаго Собранія по поводу отчета кассы

представляется въ Губернскій или областиой Комитетъ
по дѣламъ мелкаго кредита.

Къ ст. 85.

П Р А В И Л A

Ядринской земской кассы мелкаго кредита по пріешу и

выдачѣ вкладовъ.

1. Вклады кассой принимаются, какъ отъ отдѣль-
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пыхъ лицъ, такъ и отъ учрежденій, какъ отъ взрослыхъ,

іакъ и несовершеннолѣтннхъ вкладчиковъ.

2. Во вкладъ можио принять первоначально пе ме-

нѣе 5 рублеи, а затѣмъ дальнѣйшіе взіюсы въ тотъ же

вкладъ принимаются не менѣе 1 руб. :

3. Внести вкладъ можно какъ иа свое имя, такъ и

йа имя другого лица или учреждснія. Вкладчикомъ во

всякомъ случаѣ считается, тотъ на чье имя записанъ

вкладъ и вкладъ принадлежитъ тому, на кого онъ запи-

санъ.

Пргіліѣчате: Отъ несовершеннолѣтнихъ' вкладчи-

ковъ можетъ быть приьиьтъ простой (т. е. не услов-

ный и не завѣщательный) вкладъ и только на его

имя, а не на имя другого лица.

4. Вкладчику выдается имепная вкла шая книжка

или билетъ въ которой записываются всѣ взносы и выда-

чи капитала и ироцентовъ по вкладу. Ннижка должна

быть возвращена въ кассу при окончательномъ расчетѣ

по вкладу. Книжка эта, а равно и записи въ ней гербо-
вымъ сборомъ не оплачиваются ст. 26 (Уст. гер. сбор.
ст. 69 п. 5).

Ь) Вклады принимаются срочные, до востребованія и

на текущій счетъ, послѣднія принимаются, только отъ

кредитныхъ, ссудо-сберегательныхъ товариществъ и дру-

гихъ кооперативныхъ учрежденій.
6) На вкладъ до востребованія отъ одного лица не

можетъ быть принято болѣе 1200 руб., все равно внесе-

ны ли деньги въ одинъ или нѣсколько пріемовъ.
7, Деньги со вклада до востребованія можно взять

всѣ или по частямъ во всякое время, но только съ ус.ш>

віемъ, чтобы вкладчикъ, если требуетъ отъ 300 до 500 р.

предупреждалъ объ этомъ кассу за семь дней; если же

требѵетъ болѣе 500 руб., то предупреждалъ за 10 дней.
8. Вкладъ срочный не долженъ быть болѣе 5000 р.

отъ одного лица и на одинъ смокъ; такой вкладъ не мо-

жетъ быть потребованъ по частямъ ранѣе срока. Если же

въ кассѣ есть свободныя деньги, то касса можетъ выдать
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%щщ вкладъ или дасгь егр no своему усмотрѣйік» и ^a-

нѣе срока, но .в> та.к9мъ случаѣ проценты на ійДйВДШі
ранѣе срока суммы исчи,сл:яются въ томі> разіиѣріЬ, какой

устямов&енъ ддя (Вкдадовъ до восгребованіэ.
9. Вкладъ можеуъ быть внесеиъ съ адкимъ услрт

щемъ,, чтобы самый вклад-ь вдш процснгы съ н-его выда-

щлть ые въ опредѣяенный срокъ, а по вдсгуплещк) ка-

ізчихз> имбуДіЬ особо указанныхъ обсхоятельств.ь или усло-

вій, Такъ наиримѣръ, можно внести вкладъ дл? в|ыдач>і

дочери по выходѣ ея въ замужество или сыну ко вреда-

ни поступл&Віія въ учебное заведеніе, нли военную служ-

бу, или на глуча,й потери трудоспособности ,са,мнмъ

икладчикомъ и проч. При этомъ вкладчикъ ,ѵіожетъ оста-

вить за собой право получать пр щеиты, или пррсигь,

чтабы ихч. по мѣрѣ иакопдеиія, причислять къ капиталу.

10,. Условія вклада, сд^ланнмя ,иа осно,ваніи преды-

дущагр параграфа, должиы быть ясно и точно выражены

вкладчикомъ, если условія э.хи .сложны или мало подятны,

то касса можётъ отказать въ пріемѣ вклада, во шбѣ?ка-

иіе ~могущих7> быть ,встрѣгиться педоразумѣЕІй и споръ.

11. Условія вклада, сдѣлаыныя на основан.іи § 9) за-

цисываются въ книгу условій и завѣшаній вкладовъ, и

цодписуваются вкладчикомъ, а въ случаѣ его безграмог-
ности, другимъ лицоыъ, по (іросьбѣ вкладчика и двумя

членами ІІравленія.
12) Если условный вкладъ вносится несамимъ вклад-

чикомъ, то условія вклада доджны бить изложены на

бумагѣ, за иолписью самого вкладчика, которая долдара

быть .надлежіпдимъ образомъ засвидѣтельствована,

13. Вкладчикъ можетъ сдѣлать завѣщательное pacijo-

рЯЖ^иіе, кому ы на что вкладъ должеыь быть выданъ въ

случаѣ его смерти.

14. При зациси завѣщательнаго распоряженія, негра

мотнаго вкладчика должно быть кромѣ двухъ членовъ

ІІравленія кассы еще два грамотныхъ свидѣтеля, кото-

рымъ вкладчикъ довѣря.етъ и которые подписывають за

не.го .завѣщатс-льние распоряженіе въ книгѣ въ числѣ
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эшхъ свидѣтелей-рукоприкладчиковъ не могутъ быть
лица, въ пользу которыхъ дѣлается завѣщаиіе.

15. Въ книжкѣ вкладчика § 4 и въ личіномъ его

счетѣ дѣлается отмѣтка о том ь, что вкладъ условный илй

завѣщанъ, съ точнымъ.указаніемъ времени когда сд-кяатй
запись въ книгѣ ц №, подъ которымъ эта запиеь ЗІІчйт-
ся въ книгѣ условій и завѣщаиій вкладовъ.

По желанію вкладчика завѣщателъное распоряженіе
ияи условія вклада ыогутъ быть переписаиы въ точности

ію вкладную книжку вкладчика.

Въ случаѣ же недоразумѣній обязательной для кас-

сы должна считаться подлинная запись въ книгѣ условій
и завѣтаиій вкладовъ.

16. Сдѣлаяыое завѣидательное расиоряжеиіе можегь

быгь во всякое время отмѣнено или измѣиено вкяадчи-

комъ тѣмъ же порядкомъ, какъ дѣлается першначальное

заявленіе (§ 9—12), Въ этомъ случаѣ касса на основаніи
подітисаинаго вкладчикомъ заявлеыш объ уничтоженші

условности, дѣлаетъ отмѣтку въ книгѣ условій и зав^-
щаній вкладовъ, а вкладной билетъ отбирается и замѣ-

ияется другимъ билетомъ, если вкладъ оставлчется въ

кассѣ на срокъ, или книжкой если вкладъ оставленъ въ

кассѣ до востребованія. Начетъ ироцентовъ по вкладу,

условность котораго отмѣнена самимъ вкладшкомъ, про-

иэводится какъ на вкладъ до востребованія и съ соблю-
деніемъ правила, изложеннаго въ § 32.

17. Если вноеитель условиаго вклада найдеть нуж-

нымъ, не измѣняя самой условности вклада. измѣнитъ

лишь существенное содержаніе условія, то Правленіе
кассы, на основаніи письменнаго о томъ заявленія вно-

сителя дѣлаетъ соотвѣтствующую от.чіѵгку вь книгѣ ус-

ловій, замѣняетъ вкладной билетъ новыыъ, при чемъ въ

зависимости отъ характера новаго условія назначается

иовый размѣръ процентовъ по вкладу, примѣняя такои ■,

рейсаѳтъ съ момента первоначальнаго внесенія вклада.

18. Вкладъ принадлежитъ тому, на чье имя выданъ

билетъ или вкладная книжка § 4; передать его другому
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лицу можно только по письменному заявленію о томъ

Правленію кассы, которое, сдѣлавъ отмѣтку въ книгахъ

отбираетъ ранѣе выданный билетъ или книжку и выдаетъ

иовому вкладчику другой билетъ или книжку безъ измѣ-

иенія срока и процентовъ по вкладу.

19., Въслучаѣ утрагы вкладной книжки, вкладчикъ^ол
женъ письменно заявить объ*этомъ правленію кассы;подпись

его въ таком-!. засвленіидолжна быть зазвидѣтельствована

Волостнымъ Правленіеіиъ, полииіей или начальствогь.

вкладчика, Правленіе же Кассы на основаніи такого за.

явленія выдаетъ новый билетъ или книжку лицу, на чье

имя вкладъ значится по счетамъ кассы, съ надписью, что

билетъ или книжка выдана въ замѣнъ уграченныхъ и

съ отмѣткою о томъ же въ лицевомъ счетѣ вкладчика, a

старый билетъ или книжка считается не дѣйствитетьны-

ми, Въ случаѣ какихъ либо сомнѣній, Правленіе Кассы
можетъ отложить выдачу новаго билета или книжки на

14 дней для наведенія справокъ, какія окажутся возмож-

ными и нужішми.

Примѣчаніе. Если вкладъ былг внесенъ однимъ

лицомъ на имя другого несоверленнолѣтняго, то за-

явленіе объ утратѣ книжки можетъ быть сдѣлано

вносителемъ, которому и въ эгомъ случаѣ и вы

дается новая книжка.

20., Вклады принимаются и выдаются въ Правленіи
Кассы, въ дни и часы назначенныс для занятій.

21., Вкладъ или чагть его, а равно и причитающіеся
no вкладу Чіроценты^ выдаются ію предъявленіи вкладной
книжки только самому вкладчику §§ 3,4 и 18, они могугь

быть выданы также довѣренному вкладчика или закон-

нымъ его наслѣдникамъ, если эти лица удостовѣрили свои

иолномочія или права установленнымъ порядкомъ.

22., По вкладамъ условнымъ, а равно и завѣщан-

нымъ въ порядкѣ изложенномъ § 13—15 настояшихъ пра-

вилъ, проценты выдаются согласно^записаннымъ въ кни-

гу Кассы уоловіямь и распоряженіямъ
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23., Для иолученія вклада завѣщаннаго въ порядкѣ

§ 13—15 насгоящпхъ правилъ послѣ сыерти вкладчика

указанный вкладчикомъ наслѣдникъ должепъ представить
свидѣтельство священника или иолиціи о смерги вклад-

чика.

Примѣчаніе: Такой вкладъ при переходѣ къ ыа-

слѣдникамъ не иодлежитъ оплатѣ, наслѣдственной

пошликою, если пёреходящая этимъ путемъ сумма

не перевышаетъ 1000 руб. (Высочайше утверждЬн-
иаго 7 Іюия 1904 года мнѣніе Государственнаго
Совѣта ст. 11 п. 3).
М., Малолѣтній или несовѣршеннолѣтній вкладчикь,

которыи самъ внесъ на свое имя вкладъ, расгюряжается

имъ самостоятельно наравнѣ съ совергаеннолѣтнимъ, но

отъ такихъ вг(ладчиковъ завѣщагельныя распоряженія
Правленіемъ Кассыяне принимаются (§ 3)

25., Въ случаѣ обращенія кѣмъ либо взысканія на

вкладъ, внесенный въ кассу, или на ироценты съ него,

взыскатель или 1 должностное лицо, производящее взыска-

ніе (сз'дебный ііриставъ нолиція, Волостной старшина и

др.) обязаны представить, кромѣ исполнительнаго лисга

или другого пнсьменнаго документа, которіый можетъ по

закону замѣнять исполнительный листъ, вкладной бнлетъ

или книжку съ надписью на ней самого вкладчика или

суда, что вкладъ подлежитъ выдачѣ на покрытіе того

взысканія.

26., Срочный вкладъ не истребованный въ срокъ

остается во вкладахъ, но на условіяхъ вклада до востре-

бованія. Точно также условный и завЬщательный вкладъ.

по истечёйіи одного мѣсяца, съ того времени, какъ на-

ступили условія, необходимыя для его выдачи, считаются

вкладомъ до восіребованія,
27. Вкладъ до востребованія, по которому въ теченіе

25 лѣтъ нё поступало взносовъ и не было затребовано
выдачи ни процентовъ ни капитала отъ лиця, имѣющаго

на то право. обращается въ собственность кассы. Отъ

Земскаго Сббранія зависитъ перечислить его къ осноШю-

му или какому либо спеціальному капиталу.
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28. Проценты no вкладамъ считаются только съ пол.

ныхъ рз'блей и за полные мѣсяцы.

29. Проценты по срочнымъ вкладамъ выдаются цо

истеченіи кажцаго полугодія за истекшее время, а процен-

ты по вкладамъ до востребованія и по вкладамъ, находя-

щимся на текущемъ счету, выдаются ггослѣ 1-го января
за истекшій годъ, по вкладамъ условнымъ, согласно усло-

вій если послѣднія касаются порядка выдачи процентовъ,

Если же условія вклада не касаются выдачи процентовъ,
то послѣдніе выплачиваюгся по полугодіямь, какъ и по

срочнымъ вкладамъ.

30. По вкладамъ до вострѣбованія и цо вкладамъ на

текущій счетъ вь случаѣ нѣсколькихъ въ теченіе одного

мѣсяца взносовъ и выдачъ процентовъ за этотъ мѣсяцъ

исчисляіотся съ наименьшаго за этотъ мѣсяцъ остаіка

вклада.

31. На проценты, не взятыя вкладчикомъ процентовъ

не начисляется.

32. Въ случаѣ измѣненія размѣра платимаго кассою

процента по вкладамъ до востребованія и по вкладамъ на

текущій счетъ, новый размѣръ процентовъ примѣняется

черезъ мѣсяцъ послѣ состоящаго о томъ постаиовлеиія,

опубликованнаго въ Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомо-

стяхъ.

33. Размѣръ процентовъ ао срочнымъ вкладамъ не

можетъ быть измѣняемъ до наступлепія сроковъ ихъ.

34. Проценты по вкладамъ, внесеннымъ, въ кассу,

не облагаются сборомъ съ доходовъ отъ денежныхъ капи-

таловъ (Уст. о пром. налогѣ ст. 456 и 2 по прод. 1896 г.)
35. Счета по вкладамъ сохраняются въ тайнѣ отъ

постороннихъ лицъ и открываются не иначѣ какъ цо ос-

нованному на законѣ, трсбованію правигельственной или

судебной власти, за нарушеніе этой тайны виновные въ

томъ члены Правленія и другіе служащіе кассы отвѣча-

ютъ по ст. 1157 уложенія о наказаніяхъ.

36. Обязательства по вкладамъ обезпечиваютсявсѣмъ

достояніемъ земства. Если же касса отъ свопхъ операціи
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получитъ убытокъ, который не можетъ быть нолностью

покрытъ собственными капиталами кассы, то Земское Соб-
раніе, на основаніи § 57 устава кассы, обязано сдѣлать

постановленіе о ногюлненіи^ непокрытаго убытка изъ Зем-
скихъ средствъ, нутемъ внесенія соотвѣтствз^ющей суммы

въ Земскую раскладку,

37. Проценты на принимаемые вклады начисляются:

1. до востребованія . .... 40/о годовыхъ.

2. на одинъ годъ. ... . . 60/о „

3. на два года . ......... 6Ѵ2 0/о „

4. три года и болѣе ... . . 7 0 /о „

5. по условнЫіМъ и завѣщательныіГь

вкладамъ ... ... ...... 4—70 /о ,

6. по текущимъ счетамъ мелк. кред.

учрежд. . ■ .......... 40/о „

1. по текущимъ счетамъ Губерн. и

Уѣздн. Земствъ ...... ... 30/о „

П р а в и л a

no выдачѣ ссудъ единоличнымъ заемщикамъ, товарище-

ствамъ, гртелямъ и другимъ коллективнымъ заемщикамъ.

1. Касса мелкаго кредита выдаетъ ссуды жителямъ

Ядринскаго уѣзда, а также артелямъ и товариідест. ихъ,

для хозяйственныхъ оборотовъ и улучшеній въ хозййствѢ,

а также на нокупку орудій, инструментовъ и всякаго

нужнаго для сельскаго хозяйства, или иного промысла

или ремесла имущества.

2. Предѣльный размѣръ ссуды одному лицу уста-

новленъ въ 300 руб. предѣльныи размѣръ ссуды для това-

риществъ. артелей и другихъ коллективныхъ заемщиковъ

опредѣляется съ такимъ расчетомъ, чтобы на долю каж-
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даго изъ участниковъ въ займѣ причиталось не болѣе

100 руб.
Примѣчаніе: Ссуды отдѣлънымъ лицамъ, товари-

ществамъ, артелямъ и дрз^гимъ коллективнымъ

заемщикамъ тѣхъ волостей, гдѣ сз7ществуюгь кредит-

ныя или ссудо-сберегательныя товарищества, вы-

даются только по ходатайствамъ Правленія сйотвѣт-

ствующихъ учрежденій мелкаго кредита и въ тѣхъ

только случаяхъ, когда размѣръ просимый зйемщи-

комъ ссуды превышастъ опредѣленный уставомъ

размѣръ ссудъ ходатайствующаго за заемщика това-

рищества.

3. Ссуды могутъ быть краткосрочныя на срокъ ие

свыше одного года и долгосрочныя съ упдатою долга въ

нѣсколько сроковъ, въ продолженіи отъ одного до І1ЯГ1І

лѣтъ.

Примѣчаніе: Долгосрочныя ссуды могутъ быть

выданы на существенныя улучшенія или какія либо

новыя предпріятія въ хозяйствѣ (какъ напримѣръ:

разсчистку лѣса на осушеніе или обводненіе почвы,

на постройку мельницъ, промышленныхъ заведеній,
на. возведеніе другйхъ хозяйственныхъ построекъ), a
также ссуды на покупку разнаго рода мертваго

инвентаря, необходимаго для хозяйства, ремесла или

промысла.

4) Ссуды единоличнымъ заемщикамъ цо усмотрѣнію,

Правленія кассы могутъ быть выданы или no личному

довѣрію или съ обезпеченіемъ ея иоручительствомъ не

менѣе двухъ лицъ.

Примѣчаніе: При выдачѣ ссуды въ размѣрѣ не

превышаюшей 100 руб., требуется простое поручи-

по ст. 1558 Зак. Гражд. (при выдачѣ ссудъ превы-

шающихъ выгаеуказанный размѣръ (100 р) требуется
поручительство на срокъ (по ст. 1560 зак. гражд-)
5) Ссуды колективнымъ заемщикамъ: товариществамъ,

артелямъ и обществамъ (договорнымъ) обезпечиваюхся
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отвѣтственностьр члсновъ согласно уставовь и догово-

равъ ихъ.

6. Ссуды вьідаются подъ условіемъ, употребленія ея

no тому назпаченію какое указано засмадикомъ въ заяв-

леиіи, Правленіе Касеы обсудивъ наеколько предцрі-ягіе
или предмегъ, на которое испрашивается соуда, обез-
печиваетъ исправный возвратъ ея, дѣлаетъ постановленіе,
какъ о выдачѣ ссуды, такъ и установливаетъразмѣръ ея,

въ зачисимости отъ кредитоспособносіи заемліика и наз-

наченіи ея.

7. Въ случаѣ употребленія заемщикомъ ссуды не

поназначенію Правленіе кассы имѣетъ право требовать
отъ иего досрочнаго возврата взягыхъ денегъ. Такое же

требованіе Правленіе яассы можетъ предъявиті. къ заем-

щику, распродающеіиу свое имущество для переселенія,
8. Правленіе кассы выдаетъ ссуды въ порядкѣ ихъ

требованіч. Если же требованія превзойдутъ наличныя

средства кассы, то ссуды выдаются по старщинств.з'' тр©;
бованій записываемыхъ въ особую для сего книгу.

9. Долговое обязательство въ полученіи ссуды изъ

кассы, выдается заемщикомъ но установленной Правле-
ніемъ кассы формѣ безъ оплаты его гербовымъ сборомъ и

обяз^тельно возвращается заемщику при окончательномъ

разсчетѣ его съ кассою.

10. Въ случаѣ неграмотносга заемщика или поручи-

теля подішси за нихъ постороннихъ лицъ должны быть

удостовѣрены въ долговомь обязательсгвѣ двумя свидѣтс-

лями въ присутствщ двухъ членовь Правленія кассы илн

въ присз^тствіи членовъ подлежащихъ Волостныхъ Прав-
леній, что и удостовѣряется подцисомъ присутствовав-

щихъ членовъ.

11. Заемщпкъ можетъ возвратить полученную ссуду

и рачѣе срока, какъ сполна, такь и часгями съ ^разсче-

томъ нроцентовъ по ссудѣ за каждый полумѣсяцъ по

День платежа, считая не гюлные полумѣсяцы за нолные.

12. По краткосрочной ссудѣ Правленіе кассы мо-

жетъ но уважительнымъ причинамъ допустить отсрочку
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какъ всей ссуды, такъ и части ея, но не болѣе какъ на

6 мѣсяцевъ. На тотъ же срокъ можетъ быть огсрочена и

частная уилата по долгосрочной ссудѣ. Въ сл\'чаѣ же

особаго бѣдствія, каковы: пожаръ, смерть главы 'ссмьи,
неурожай градобитіе, падежъ скота и т. п. Правленіе
кассы можетъ допз^стить и дальнѣйшія отсрочки. Отсроч-
ка можетъ быть дана лишь съ согласія поручителя прод-

лить свое поручительство или по представленіи заемщи-

комъ другого благоиадежнаго псіручителя. Ходатайства
объ отсрочкѣ должны быть заявляемы за мѣсяцъ до на-

ступленія срока платежа.

13. Правленіе кассы имѣетъ право фактическаго
контроля за ходомъ тѣхъ иромышленныхъ или сельско-

хозяйственныхъ предпріятій, на которыя были даны ссуды

коллективнымъ заемгцикамъ (артелямъ, товариществамъ,

волостнымъ, сельскимъ или селеннымъобществамъ). Еслн
при этомъ будетъ обнаружено разстройство дѣлъ пред-

пріятія или злоупотребленія, угрожающія интересамъ

кассы, то Правленіе кассы можетъ требовать досрочнаго

возврата ссз'ды.

14. За нросрочку ссуды сверхъ процентовъ слѣдуе-

мыхъ по ссудѣ за просроченное время, начисляются рас-

ходы по взысканію и пени въ размѣрѣ 60/о годовыхъ съ

соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ въ § 11.
15. Касса имѣетъ право взыскивать [іросрочениые>

ссуды, не прибѣгая къ суду, черезъ полицію или Воло-

стное Правленіе. Если ссуда выдана за поручительствомъ,
то взысканіе первоначально обращается на заемщика и

лишь въ случаяхъ невозможности взысканія съ него на

поручителя, При поручительствѣ на срокъ взысканіе мо-

жетъ быть обращено по усмотрѣнію Правленія кассы,

либо на самого заемщика, либо на поручителя, пли на

того и другого одновременно. Поручителямъ дается семь

льготыыхъ дней для добровольной уплаты причитающихся
съ нихъ взысканій.
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Ссуды выдаются краткосрочныя.

а) На хозяйствеыные обороты и наемъ рабочихъ,
покупку сѣмянъ, удоброній н проч. не далѣе 6—8 мѣся-

цевъ • • 6—80/в годовыхъ.

б) На пріобрѣтеніе матеріаловъ производства на

6-12 мѣсяцевъ въ соотвѣтствін съ условіями [іронзвод-

ства и сбыта 8—90/о годовыхъ.

ДОЛГОСРОЧНЫЯ.

а) На покупку инвентаря: т. е. сельоко-хозяйствен-

ныхг срудій, инструментовъ, машинъ и т. п, предметовъ,

необходимыхь для хозяйства ремесла или промысла до

трехъ лѣть 6— 90 /о годовыхъ.

г) На возведеніе жилыхъ избъ хозяйствеиныхъ стро-

еиій до пяти лѣтъ 8— ]00/о годовыхъ.

д) На разсчистку лѣса, осушеніе или обводнеиіе
почвы и другія культурныя работы до пяти лѣтъ 7-^100/о
годовыхъ.

е) На постройку мельницъ и вообще проліыаіленныхъ
заведеній до пяти лѣтъ 8— 100 /о годовыхъ.

ж) На пріобрѣтеніе ремееленникаыи кустарями ору-

дій нроизводства до трехъ лѣтъ 8- 100/о годовыхъ.

Проценты, на выдаваемыя ссуды взимаіотся впередъ;

а) за краткосрочныя впередъ за весь срокъ займа; б) за

долгосрочныя удерживаются съ заемідика при полученіи
ссуды no 31 декабря года выдачи, а остальная сумма при-

читающихся по ссудѣ процентовъ взимается ежсгодно,

ари уплатѣ послѣдняго въ году срочнаго платежа, про-

центы взимаюгся за время съ 1 января этого года по

день окончательнаго разсчега сь примѣиеніемъ правИііа

нзложеннаго въ § Ih

(
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ПРАВЙЛА

no выдачѣ долгосрочныхъ соудъ въ основные «апяталы

учрежденіямъ я/іелкаг.о кредита.

1. Ссуды въ основные капиталы выдаюіся только

тѣмъ кредитнымъ н ссудо-сберегательнылгь товарищест-

вамъ, которые возникаютъ по иниціативѣ кассы мелкаго

кредита при ея содѣйствіи.

2. Выдача ссудъ для образованія основныхъ капи-

таловъ, организуемыхъ при содѣйствіи земства, кредит-

нымъ учрежденіямъ производится въ размѣрѣ до 2000 р.

на одно учрежденіе.
3. Учрежденіе мелкаго кредита, взявшее изъ кассы

для образованія основного капитала, долгосрочную ссуду,

обязано начать погашеиіе этой ссуды съ & календарнаго
года по .образованію кредитнаго учрежденія считая годъ

основанія за первый годъ, хотя бы онъ былъ и не иол-

ный. Начииая съ 5 года кредитное учрежденіе обязано

іюгашать ежегодно: а) въ теченіе нятаго и шестого годовъ

no 1 J2o части займа, б) .въ теченіе седьмого, восьмого и

девятаго годовъ no l jio части займа и в) въ теченіи слѣ-

дующихъ четырехъ лѣтъ по 150/о общей суммы займа

каждыи годъ.

4. Учрежденіе получившее изъ кассы мелкаго кре-

дита ссудду въ основыой капиталъ, обязано платить

кассѣ на сумму долга проценты въ ра^мѣрѣ 6— 7 0 /о годо-

выхъ, внося ежегодно въ декабрѣ мѣсяцѣ за истекшш

годъ.

5. Учрежденіе мелкаго кредита при полученіи ссуды

въ основной капиталъ выдаетъ кассѣ, по установленнои

Ііравленіемъ ея, формѣ обязагельство ^езъ оплаты его

гербовымь сборомъ.
6. Учрежденіе мелкаго кредита получившее изъ кас-

сы ссуду въ основной капиталъ обязано представлять
ГІравленію кассы ежемѣсячно къ 10 числу слѣдующаго

§а отчетнымъ мѣсяца, по установленнои Ііравленіемь
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,кассы^ формѣѵ' отчета, объ ооераціяхъ за: діѣсяцѣ ^ еже-

годно, не позднѣе 31 марта слѣдуйіщагоі за ; Ьтче^нымъ

,года, годовой отче:г& -вмѣст* crti «опіей журнала ббщаго
Собранія, разсматр^івавшаго' и' угвердиввиагоіэготъ от4етъ

7. Багѳсиіованіи 88 ст. Устава кассы, Праёленіе ея

можетъ черезъ своего Члена-или йсобо; уполнойочЬннаго
для-этой і иѣлшшмаа, прдизвбдить- 1 не^дйчеіскія ревизіи,
.,дтк|)ыт.ыхъ при содѣйотвш' кассы учренденій^мелка^Ь^кре-
дита и въиеобходимыхъіслучаяхъ черезъ ^мѣющйхой въ

еа распоряженіиі свѣдз^ющихъ ^ицъ» . сбдѣиИ-вовать пра-

вильному іведенію ісчетоводства й 'ndylotafb ^совЫаші и

указаніями' по .вед^нію 'воѣхъ въобвде Ьй^рацій кредит:н1лхъ

учреждешй оогласно закону и уставу Каждаго изъ нихъ.

Обязатедьство гербовымъ сборомъ
; не оплаяявается (п. 2' отд, 11 заге.

7 іюня 1904 г.;. „ ѵ

:шттшо
На . . . ь. руб.

Тысяча довятьсоті^ . Ѵгода ; . . .■ . дня, иПраѣле-

ніе . . ? .Товарищеетва :ЯдринСкаго^'уѣзда, Ч^йзанйкой
губерніи, дало настоящее обязательетво кассѣ? 1 'Merftcaro

г кредита Ядринскаго Уѣзднаго гЗемства; ёъ томъ что оно

цол.учило изъ кассы; денежную 'ссуду> въ суиімѣ :'Ч на

.іобразоваіііеоеяовнаго шпитала*орокѳмъ^нй 13'»лѣтъ- на

слѣдующих.ъ. .условіяхъ:
I. Товдрищество обязуется ; начать : иьгашёніе Этой

с<;уды- съ пятаго календарнаго' года па образііванію това-

рищества считая годъ рніученія ссуды1 -і за лер^вый годъ

еуществованіЯі хотябы ©нъ былъ й не полный.Начй'ная
съ, пятаго года товарищество обязано погашатьі ежешдно:

а) аъ. теченш пятаг© и шестого годовъ по олной"двадцатой
части займа т. е. по . . . ■ руб. ( • . ■ ■ р.) въ годъ, въ
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тсченіи седыиого, восьмого и девятаго годовъ по одиоіі
десятой части займа т. е. по - рз'б. ( .

годъ въ теченіи слѣдующихъ четырехъ по

{. - ■ -р.) въ годъ слѣдуемыя въ погашеніе аайма дсньгіі
должны быть вносимы в-6 кассу ежегодно въ дсксібр|;[
мѣсяцѣ за истекшій годъ.

2. Первоначальный размѣръ осповного капитала н/
может7> быть уменьшаемь по сему изъ прибыли товари^
щества, по настуиленіи срока погашенія займа ежегодно

должно быть [іеречисляемо въ основнои капиталъ не

менѣе той суммы, какая согласно наетоящаго обязатепь-
ства. должна быть выплачена, кассѣ въ погаіиеніе займа,

3. Если бы въ одномъ году было перечислено въ

основнои капиталъ больше чѣмъ слѣдовало по предыду-
щемз' пункту, то въ послѣдующіе годы псречисленк изъ

прибылей можегъ быть соотвѣтственныы ь образомъ умень-

шено.

4. Если прибыли оказались бы недостаточны, то

основнои капиталъ долженъ быть пополненъ тѣмъ поряд-

комъ, какой указанъ въ з'ставѣ для покрытія убыгківь,
5. Въ крайнемъ случаѣ и когда недостаточностьпри-

былей въ какой либо годъ обусловлена, особыми заслужи-

вающими увашетя, обстоятельствами, отъ Правленія
кассы зависитъ допустить отсрочку или разсрочку слѣ-

дуемаго въ этомъ году плаіежа вь погашеніе займа по

основному капиталу.
6. Товарищество можетъ во всякое -время уплатить

свой долгъ по основному капиталу или увеличить обя-

зательныя срочныя уплаты того долга, но съ тѣмъ непре-

мѣннымъ условіемъ, чтобы взаимныи основнои капиталъ

въ той же мѣрѣ замѣнялся собственнымъ.
7. Правленіе Кассы точно также имѣетъ право во

всякое время іютребовать *возврата ссуды въ основнои
капиталъ, если дѣятельность товариществъ не будетъ
получать развитія или таковыя будутъ направлены не

согласно съ трсбованіями закона и устава товарищестші'
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8) За-ссуду въ основной капиталъ всѣ Члены Това-

рищества несутъ полную по круговой порукѣ, отвѣтст-

венность

9. За полученную въ основной капиталъ ссуду То-

варищество уплачиваеть проценты изъ 6 годовыхъ, вио-

ся ихь ежегодно въ Кассу въ декабрѣ мѣсяцѣ за истек-

шій годъ.

10) Впредь до нолной уплатты ссуды Товарищество
обязано представлять Правленію Кассы ежемѣсячно не

позже 10 числа, слѣдз^юшаго за отчегнымъ мѣсяца, цо

установленной Мравленіемъ Кассы, формѣ отчеть объ

операціяхъ за истекщій мѣсяаъ и ежегодно, не позже 31

Мартз, слѣдующаго за отчетнымъ годомъ, годовой отчетъ

вмѣстѣ съ копіей журнала общаго Собранія Членовъ То-

варищества, разсмагривавшаго и утвердившаго этотъ от-

четъ.

И. Точно также предъ до цолной уплаты долга по

ссудѣ, Правленіе, Кассы можетъ черезъ свосго члеиа или

особо упѳлномоченнаго для этой цѣли лица производить

періодическія ревизіи товарищества, и въ неообходимыхъ
случаяхъ давать, соотвѣтствующія обстоятельствамъ дѣла,

указанія по веденію всѣхъ операііій Товарищеогва, сог-

ласно устава и дѣйствующихъ законоположеній.

Членъ Правленія.

ПР АВИЛ И

по выдачѣ учрежденіямъ мелкаго кредита всяяаго рэда

и найменованія ссудъ на усиленів оборотиыхъ ордствъ.

Ссуды на уеиленіе поорэтныкъ срэдсгвъ вышепои-

менованныхъ учрежд мелааго кредита и потребительскимъ
обществамъ касса выдаетъ какъ краткосрочные на срокъ

До 12 мѣсяцевъ, такъ и долгосрочные HaJcpoKb до 3 лѣтъ

1. Ссуды на уеиленіе оборотныхъ средствъ уще су

Ществующимъ-кредитнымъ и ссудо-сберегательнимъ то
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варнществамть выдаштся Кассой мелкаго кредита ' только

краткосронныя^на срокзь, до 12 мѣсяцевъ.

2. Долгосрочныя же ссз^ды Кассой выдаются на уси-

леніе рборртныхіъ ісредствъ^ ішолько ^вновь, юткрывающим-

ся. ири содѣйствіи iKaccHj мелкимъ: кредитнымъ. '.учреаде" -

ніям-т>. Предѣльн,ыйхрокъ дяя такихь іссудъ устанѳвлені іі

въ 6 тѣтъ.

3. Общая сумма.какъ долгосрочи.ыхъ, такъ юкратко

срочныхъ ссудъ^ выданныхъ одному учрежденік) мелкаго "0

кредита, не м.ожггь превыгаать болѣе чѣміь въ 2jpa3a ое- .

новцой каіииталъ данн^го учрежденія Иіво всякомъ" олу-'
чаѣ іНе дрлженъ превыгаать ЗООО/ірублей. Ь

4. Учрежденіе мцлк&ѵо «кредита,: польззмощееся с-су-

дой-на усиленіе оборотныхъ.средствъ,,обязано іилатить па ««

всю- румму :ссуды .проценты,изъ 80/о > годовыхъ, внося нхъ

въ кассу по полугодіямъ за истекшее время 10 Іюля и 10

Января даждаго тода. г

5. Всѣіучрежденія мрлкаго кредита, желающія вос-

пользо^атьс^ і ссудами на усиленіе, оборотныхъ средствъ, '

заявляіотъ, о томъ Правленію кассьіі съ сообщеніемъ раз- .

мѣра лотребной учрежденію, ссуды, представляя. въ тоже 'Р

время, годовой ртчетъ і за послѣдній операціонный годъ*'

вмѣстѣ съ жзФчаламъ общаго Собранія , : расматривавшаго! я

и утвердившаго этотъ отчетъ, а^также и отчетъ за по-

слѣдній мѣсяцъ.

6. Въ теченіи мѣсяца касса увѣдомляетъ обратив-
ujeecfl къ ней за ссудой учрежденіе, о своемъ согласіи вы-

дать ссуду съ указаніемъ размѣра разрѣшенной ссуды

или же отказываетъ въ ней.
. Примтстге: Въ сдучаѣ необходимо^тй,: Правле<і н

ніе кассы можетъ отложить разрѣгаеніе вопроса о

ссудѣ, впредь дѳполученія необходимыхъ при раэрѣ-
шеніиэтого вопроса ецравокъ.и: свѣдѣщй; ■

7. При полученіи увѣдомленія, отъ Лравленія кассы'1 ' '

о раэірѣгаеніи ссуды ходатайствующее о ссудѣ учрежденіе' "
должно въ.мѣсячный срокъі представить Правленію кассы
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no устааовленной формѣ долповое обязатеяьетво, какЬвЬе
по закону-гврбовым^ьіоборомъ -не ошштавается.ѵ .

8. Получивъ надлежащее долговое обязател'ыетво, •• ,>

Правленіе кассыгдѣлаетъ расиоряженіе о выдачѣ. въ н£з-
наченномъ.размѣрѣ есуды.. ,rf,

9. Учрежденія мелкаго кредита, пѳльзующеся ссудами

на уейленіеіоборотиыхгь ;.средсгвъ изъ кассы, > обязаіты^ н

иредй"йавля.ть.Лравленііо ея ежемѣсячмѳ, не позднѣе ' 10 "

числа слѣдующаго <за огчетнымъ мѣсяца, отчеюъ (йбъ'Оие-; ■->

раційкъ .за.мЬсяцъ И-ежегодно, 'He поаднѣе 31 марта, сМ-

дующаш заіотчеэѵныыъ, тода, кѳдовой отчетъ 1 - вмѣстіУ' кгь

копіей журнала общаго собранія, разсматривавшаго' и

утвердившаго этстъ отічетъ Правленіе касси-' может^ че-

резъ своегѳ члена илиособо-уполгюмоченыагб для 'этой »t|Ji
цѣли; лица; производить .іііѳрюдаческія ревизігт, иользую- •

тмя ссудами иэъ кассы' учрѳЖденій мелкаго кредйта.
10. Еслрт. при ревизіи .'учрежденія, пользующагося -^

ссудойг ібудетъ -: обпаружено =разстройство дѣчъ или зл©-->" ■

употребленія^ угрожающія ина-ересамькассы, то^ Иравле-- •"

ніе кассы можетъ нотребовать немедленно^осрочнаго^воз- : '

врата .ссуды, г. .

Обяаателіс^во гѳрвовыиіѴ 'гібором*'
нѳ оплачивается (н. ■ 3 отд. 11 зак, •

7 іюня 1904 г.)

на , : . , руб. ' !

Тысяча девятьсоть .... года .... дня

Правленіе ........ , Ядринскаго уѣзда, Казан-,
ской губерніи дало настоящее обязательство кассѣ мелка-

го кредита Ядринскаго Уѣзднаго Земства въ томъ, что

оно получило на усиленіе оборотныхъ средствъ ....

..... денежную ссуду въ суммѣ . , , . . рублей
( . р.) на с;|ѣдующихъ условіяхъ:
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1. Ссуду въ з^казанной суммѣ ... іюлучило

на ....... считая срокъ со дня выдачи настоящаго

обязательства.
2. , . . ........ обязуется уплатить кассѣ

мелкаго кредита взятую ссуду въ слѣдующіе сроки

3. За полученную ссуду ... обязуется
платить проценты изъ . • годовыхъ, внося въ кассу

по полугодіямъ за истекшее время и во взякомъ случаѣ,

не позже 10 іюля и 10 яиваря каждаго года.

4. . . . . ^ . . можетъ возвратить кассѣ мелкаго

кредита полученную ссуду гюлностью или частями и ра-

нѣе срока.

5. Впредь до полной уплаты ссуды . . . обязано
предсгавлять ІТравленію кассы ежемѣсячно, ие позднѣе

10 числа, слѣдующаго за отчетнымъ мѣсяпа, no установ-

ленной ГТравлеіііемъ кассы, формѣ отчетъ объ операціяхъ

за истекшій мѣсяцъ и ежегодно не поздиѣе 31 марта,

слѣдующаго за отчетнымъ года, годовой отче'п> вмѣстѣсъ

копіей журнала общаго Собранія, разсматривавшаго и

утвердившаго этотъ отчетъ.

6. Точно также впредь до полной Уплаты ссуды,

Правленіе кассы можетъ черезъ своего члена или особо

уполномоченнаго для этой цѣли лпца производить періо
дическія ревизіи и, въ необходимыхъ случаяхъ давать,

соотвѣтствующія обсто ятельствамъ дѣла, указанія по ве-

денію всѣхъ вообщее операцій .... согласно устава

его и дѣйствующихъ законоположеній, въ случаѣ же об-

наруженія разстройсгва дѣлъ или злоупотребленій, угр0-

жаюшихъ интересамъ кассы, Правленіе ея имѣетъ право

потребовать немедленнно досрочнаго возврата всей ссуды.
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П P A В И Л A

Спеціальнаго фонда Ядринской Земской касоы мелкагѳ

нредита имѣющаго цѣлью снабженіе домохозяевъ, выдѣ-

лйющихся на хуторскіе и ѳтрубные участки средствами на

пріобрітеніе срудій, машинъ, сѣіяянъ и другихъ предме-

товъ.

1. Касса выдаетъ ссуды изт. этого капитала как'ь

единоличнымъ, такъ и прочимъ лицамъ земледѣлг.ческаго

населенія уѣзда; при чемъ кресгьянамъ единоличнаго

владѣнія выдача ссудъ производится преимзтцественно

предъ всѣми прочими лицами.

2. Выдача ссудъ.производится въ размѣрахъ опре-

дѣляемыхъ въ каждомъ отдѣльномъ слз7чаѣ Правленіемъ
кассы сообразуясь со стоимость,о намѣченных-ъ гфосите-

лемъ къ пріобрѣтенію иредметовъ.

3. Предѣльный срокъ, на который можетъ быть вы-

дана ссуда устанавливается до 3 лѣтъ. Въ крайиихъ слу-

чаяхъ можетъ быть допущена отсрочка платежа, но ие

далѣе какъ на Ѵ 2 года.

5. Ііо полученіи заявленія о выдачѣ ссуды, Правле-
ніе кассы собирает7> свѣдѣнія: 1, о составѣ семьи про-

сителя, 2, о размѣрѣ находящагося въ его пользованіи
надѣла, 3, объ арендѣ и сдачѣ земли, 4, о количествѣ

имѣющихся строеній, 5, о внѣземледѣльческихъ занятіяхъ

и заработкахъ семьи, и 6, о частной задолженности про-

сителя. аП

6, Ссуды выдаются за поручительствомъ одного или

двухъ лицъ смотря потому въ каком ь размѣрѣ испраши-

вается ссуда.

7, Лицо иолучившее ссуду выдаетъ кассѣ по уста-

новленной ею формѣ долговое обязательство, безъ оплаты

его, гербовымъ сборомъ.
8. Проценты за выдаваемыя ссуды взимаются изъ 6

содовыхъ и удерживаются Правленіемъ еъ заемщика при



ШіШ —

полученіи ссуды по 31 декабря выдачи ссуды, и осгаль-

ная сумма причитающихся ио ссудѣ процентовъ взимают-
ся .ежфгодно при.уіщатѣ послѣдняго въ году срочнаго

платежа за вес£?,,годъ. , [Іри уплатѣ иослѣдияго , ио ссудѣ

срзчиаго платежа проценты взпмаются за вреыя. съ,,І яц-

варя этого года ио день окончатгльнаго расчета. Во всемъ

оіетальномъі выдача ссудъ подчиняетгя тому общему ію-

рядк.ѵ, который з'становлеыъ Уставомъ кагсы.

Щ ст. 86.

Д ѳ к т а д ъ Xz 90

&ъ$(щ ассигнованій; 300 руб. на расходы поі выбораіъ въ

Государственнун)■ Думу.

, ,,;Гочі7рдинъ ,Кдзанскій Губернагйръі • предложеніемъ
,,,, о^?? 22;;?пр,ѣля сего^года:. аа ѵШмП89 соабщнлъ •- ЩравЪ

нижеслѣдующее:

„На оснрва-ьіч ст. 21, равдѣла Ь ttonomeuist о выбо-

..рах>; въ Грсудорственную-ДумуіХсвг ;3ак. т. %, ч; 1і'йзд.
ѵ Д907, г.)іИ?еДР>«.ки, Е!ыаываемыя,йсиолненіем.ъ об-язанное^еи,
І>гдазлож?ннухъ. пр^внлами .сего. (І;))фаздѣла Лн&шШМя a

, >.^оррдскія,уор9вы ц учрежденія,.-. ихъ.оваыѣняющія/ ютно-

.,. с,ятря ( на .счет^ь ііадлежа;Щихъ.;)3.емствъі н ггшродовъ. 'По

точному же смыслу ст. 1 прил. кь ст. б Пол Зей.' Учр.,
. ст. 1 ррил. къ ст, 140 Гор.;.1,1 ол.; 1692 п. :и,.ст. 1 '-прил. КЪ

ст,. .122 Пол, Оібід. Упр.. С.гП^терб^ргаіІ-903 гюдалвсакѳепо-

становленіе земскаго собранія и городской: 'думыѵ ;вйзы-

^.^^юідее ^едіежньій, расходэ. не иначе. можегь ибыть ири.

. ІТ/ і4е;денО: в> дѣЙ!?твіе,,,,какъ. nor внесеніи соотвѣтствующаго

кредита въ подлежащую смѣту.

, ^Ъцвялу сего и прииимаяія ва; вниманіе^і что срокъ
. гіолномрчщ .члеаовъ Гіе^ударстВіенйо.й .Думмы 'Нас-тоищаго
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созива игте«аетъ въ 1912 году,—за Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ,_Г. Начальникъ Главнаго Уиравленія no дѣ

ламъ мѣстнаГо хозяйства чдиркулярвымъ предложеніемъ
отъ 19 марта сего года за № 3/2510 ироситъ меня при-

нять зависящія мѣры къ своевременному внесетю въ зем-

скія и городскія смѣты иа 1-91 2 г. кредитовъ, яеобходимнхч.
для покрытія издержекъ, уиомяяутыхъ въ ст. 21 аоложеніяо

выборахъ вь Государственную Думу.
0 такѳшъ распоряіженіи Мпнйстра Внутре-ннихъ

Дѣлъ сѳобщаю Зем^ки^ъ и Городскямъ Уиравамъ и Го

родскимъ Старостамъ, ввѣренной мнѣ туберніи, для не

укоснйтбйьиагѳ и точнаго исиоЛненія.

При этоіміъ ймѣя въ 'вйду, что щѣкоторыми город-

-скими. уггравлейіямад гЬдовыя смѣты разСматривйются не-

•сввеврюмейно, а иногда съ весьма значительнвімъ зйгюз-

дашемъ,— предлагаю Городскимъ Управамъ и ГородсКимѣ

Старѳстамъ принять всѣ мѣры кѣ тому, чтобы городскга
смѣтн на 4912 годъ ©бя;заігельна были разсмотрѣны город-

хшаи дуійамй Щ соФр&віямн Городскихъ уйолйдМоченныхѣ

■т оринадлежностіі въ тёченіе указаннагѳ закононъ cpb-
ш (ст. 64 приаѣч. Город. Пойож) и [іредставйть затѣмъ

тѣ на утверждшііе не йозДнѣё 1 ЩЩзЩ ъего года.

На іосноеаніи выіце-ийложеннат^Ь Уѣздная Уир^іа 'сѳ-

■ображаясь съ расходаыи ир.ій^Веденными на этотъ пред-

метъ въ предшсствовавшіе выборы внесла въ ірасходнуіо
■снѣту по § XI 30© руб. 'Каковую бумму (ироситъ 3eMfc^cfe
Сойраніе утвердить.
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К-ь ст. 87.

Д o к л a д ъ «M 57

Oo ходатайотву ученика JJI класоа Казанскаго Техниче
скаго училища ййихаяла Васильева Здорнова о назначеніи

ему денежнаго пособія въ суіиіиѣ 150 рублей.

2 сентября сего года бъ Управу постзг аило проіиеніе
сына крестьянина Михаила Васильева Здорнова, нижеслѣ-
дующаго содержанія:

„Минувшее 46 Очередное Уѣздное Земское Собраніе,
заслушавъ мое прошеиіе о назначеніи мнѣ денежнаго

пособія для обученія, въ Казанскомь Техническомъ учи-

лищѣ, назначило мнѣ таковое съ обязательствомъ воз-

врата въ суммѣ 150 руб. Въ настоящеімь году, я лѣтній

и осенній строительный сезонъ работалъ въ Ядринскомъ
Земствѣ въ качествѣ практиканта Техническаго Отдѣла

Уѣздной Управы, а въ октябрѣ мѣсяцѣ мнк предстоитъ

выѣхать въ городъ [{азань, гдѣ я долженъ пробыть въ

вышесказаниомъ училищѣ' послѣдній учебный годъ, но

находясі. въ затруднительномъ матершльномъ положеніи

и нроработавъ безилатно строительный сезонъ въ і теку-

щемъ году я имѣю честь обратиться въ Управу съ покор-

нѣйшей просьбой войти въ мое положеніе и не отказать

въ исходатайствованіи мнѣ предъ предстоящимъ Земскимъ
Собраніемъ ассигнованія на J911 — 12 учебный годъ денеж-

наго пособія въ размѣрѣ 150 руб.
Докладывая вышенриведенное ходатайство, Уѣздная

Управа имѣетъ честь сообщить. что минувшимь Очеред-
нымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ было назначено

нособіе Михаилу Здорнову въ суммѣ 150 руб. съ возвра-

томъ и въ тоже время было назначено пособіе другому

практиканту Владиміру Виноходову безвозвратное посо-

біе въ размѣрѣ 100 руб., между тѣмъ оба выщесказапные

практиканта работали въ Ядринскомъ Земствѣ при совер-

шенно одинаковыхъ условіяхъ т. е. безплатно и надо
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замѣтить, .что Здорновъ работалъ на два мѣсяца болѣе,

чѣмъ практикантъ Виноходовъ, а между тѣмъ Здорнові'
дано пособіе хотя на 50 р>б. и больше, чѣмъ Виноходову,
но таковое было назначено съ возвратомъ тогда какъ

Виноходовъ нолучилъ сто рублей безвозвратно.
Затѣмъ въ настоящемъ году съ 4 мая практикантъ

Здорновъ состоитъ на службѣ Земства безплатно и оста-

витъ таковую 4 октября, кі> каковому времени онъ дол-

женъ прибыть въ городъ Казань въ Техническое учи-

лищѣ длк окончанія спеціальнаго образованія; такимъ

образомъ практикантъ Михаилъ Здорновъ въ текущемъ

году проработаетъ въ Земствѣ безплатно въ теченіе 5
мѣсяцевъ.

Принимая во вниманіе вышеприведенныя обстоятель-

ства и его добросовѣсгное, точное исполненіе всѣхъ воз-

лощенныхъ на него работъ и равно расноряженій Управы
и сопоставляя приведенкыя 5'словія полученіе пособій

Здорновымъ и Виноходовымь, Уѣздная Управа имѣетъ

честь просмть Земское Собраніе о назначеніи безвозврат-
наго въ текущемъ году Здорнову пособія въ размѣрѣ

150 руб,, кромѣ того она проситъ, принявъ во вниманіе,
чго въ мииувгпемъ 1910 год}' онъ работапт. болѣе на 2

мѣсяца чѣмъ Виноходовъ, освободить его отъ обязатель-

ства унлаты пособія 150 руб., іюлученныхъ имъ въ про-

шломъ году, если же Земское Собраніе не признаегъ

возможнымъ почему либо согласиться съ нриве іеннымъ

предложеніемъ, то Управа проситъ лишь обязать практи-

канта возвратить 50 руб.; при этомъ Управа имѣетъ честь
доложить, что практикантъ Здорновъ принималъ дѣягель-

ное участіе въ составленіи плана школьной сѣти, наблю-

далъ и руководилъ ремонгамн земскихъ зданіп, а съ 20

августа исполнялъ обязанности Техника за оставленіемь

послѣднимъ службы, въ вндз' чего Управа надѣется, что

Земское Собраніе не откажетъ Здорнову въ назначеніи

пособія въ размѣрѣ 150 рублей на возможно льготныхъ

условіяхъ.
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К.ъ en, 8^;

Д Оі к. ш а д ъ Ж 58.

0 назначеніи посрДія смну кр:стьянлна, СергѣЮ' Ал«нсѣев^

для обученія въ Шйхазановсной второкласной шкшѣ.

Сынъ крестьяни.на, дрррвни Но^ыхі? Игиті,, Убеев;
ской волости, Сергѣй АлеясЬевъ обратнлдя въ Уцраву съ,

прошеніемъ, коимъ. онъ х£!датай,ствуетъ пррдъ, Зсмсщмъ.
Собраніемъ о назначеніи деяшнаго. дособ.ія, в;^, су.млѣ.32

рублей на предметъ пррдрлжеиія обрдзова.нія ві,.Щихазгь
новской второклассной школѣ.

Докладывая. выщепри^еденно.е ходатйство Алексѣе-

ва, Уѣздная Уиравд имѣетъ,. честь. с.ооб.вдить, что 4*з-вд>
Очереднымъ Уѣздиьшъ Земскимъ. Собранірмъ., Сергѣю

Алексѣеву было назначе.но пособіе. для обученія въ Шиг
хазановскои школѣ, почему Управа. и. надѣется,. что, Земг
ское Собраніе не. откажетъ въ удоцлетвореніи ходатайст-

ва Алексѣева въ настоящрмъ. году, что дастъ ему возмож?

ность окончить обученіе в,ъ,сказанной школѣ,-

кг, ст. 87.

Д о к л а д ъ Щ 86і

0 назначеніи денежнаш ітособія Студенту^ Казанснаго ИМ^

ПЕРАТ0Р(ЖГ0' Универс»тета. Василію Стеклову.

Студентъ Казанскаго ИМІ1ЕРАТОРСІІАПО У.нтщ»'
ситета, Василій Цозьмичъ Стскловъ, обратился въ Управу
7-го сего сентября съ прошеніемъ нижеслѣдующаго- со-

держанія:
„Испытывая крайнюю матеріальную нужду, осмѢли-

р^юсь рросить Ядринскую Земскую Управу ходатайство-



- Ш —

вать. Предъ Земскимъ Собраніемъ о выдачѣ мнѣ денеж-

наго пособія и впредь."
К'ь прошенію приложено удостовѣреміе Ректора ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Университета огь 2U-ro

сентября за №■ 4205-мъ. въ томъ, что Василій Козвмичъ
Стеклов н дѣйсдвительно соетоитъ въ числѣ сгудентовѵ

физико-математическаго факультета.
Изложеныое ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

честь ііргдставить на разсмотрѣніе Уѣзднаго Збмска^о Со-

брзнія.

Къ ст. 87.

Д; о к jt а д ъ eNa 3

ПЬ ходатайству учитоля Русско-СЬрминскаго мужскаго

Земскаго училиша №хаила Евграфозича Громова.

Учителъ Русско-Сорминскаго мужскаго З&мскато учи-
лища Михаилъ Евграфовичъ Громовъ обратился въ Упра-
ву съ нижеслѣдующимъ ирошеніемъ:

He имѣя средствъ кь продолженію обученія дочери

моей Екатеркны, обучающейся въ Ядринской женской
прогимназіи, я почтительнѣйгае прошу Уѣздную Зёмскую
Fnpaey ходатайствовать ігррдъ Уѣзднымь Земскимъ Соб-

раніемъ о назначеніи Екатеринѣ какой либо стипеядіи.
Нй свои средства я далѣе не могу ее обучать и она долж-

на будетъ, въ случаѣ отказа въ моей просьбѣ остаться

безъ далънѣйшаго образованія.
Ѳбъ иаложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить на благоусмотрѣніе Земскато Собранія.
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Къ ст. 87.

Докладъ еМЗ?

По ходатайсіву крестьянки деревни Айгышъ Норусовской
волости, Ядринскаго уѣзда Серафимы й/1атвѣевой Будни-

ковой.

19 авгзтта сего года ві. Управу постуішло ирошеніе
на имя Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ниже-

слѣдующаго содержанія:
,Безвыходно тягостныя обстоятельства жизни побуж-

даютъ меня обратиться къ Очередному засѣданію Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія. 19 ноября послѣ про-

должительной и тяжкой грудной болѣзни умеръ мз'жъ

мой крестьянинъ Казанской гз^бервіи, Ядринскаго зг+'3да,
Норусовской волости, дер. Айгышъ Иванъ Порфирьевъ
Бз^дниковъ. ІІокойный мужъ мой 46 лѣтъ состоялъ на

службѣ въ волостныхъ Правленіяхъ Аликовской, Абы-
зовской, Тойсинской и Хочашевской волостей, Ядринска-
го уѣзда За все время долголѣтней службы въ иомяну-

•гой1 должности покоиный получалъ жалованья только

420 руб. въ годъ, и будучи обремененъ семеиствомъ не

могъ при такихъ условіяхъ дать мнѣ съ дѣтьми какого

либо обезпеченія на слз'чай своей смерти. И вотъ послѣ

коичины мз7жа я осталась съ дѣтьми безъ всякихъ

средствъ къ существованію. Изъ дѣтсй моихъ двѣ дочери

еще з'чатся: Римма въ ѴШ н Анна въ VI классѣ, Козмо-

демьяггской жонской гимназіи, Единствеинаяпомощь стар-

шаго сына Константина дающаго з^рски съ заработкомь
въ 25-30 руб. въ мѣсяцъ крайнс скз'дна и не достаточ-

на. Такой помощи едва хватаетъ на существоваіне. До
иослѣдняго времени (ѣти учились на средства, выручеи-

ныя отъ продажи оставшагося послѣ мужа кой-какого

домашняго имзщества, а теперь и этотъ источникъ изсякъ

и мнѣ приходится отказаться отъ мысли поставить дѣтей

на ноги, приходится оставить ихъ въ бѣдственномъ поло-
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деніи недоучекъ. Bee это заставляетъ меня покорнѣйше

просить Очередное засѣданіе Ядринскаго Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія не отказать выдагь мнѣ съ дѣтьми за та-

кую долголѣтнюю службу мужа пособіе въ размѣрѣ хотя

бы 100 рублей.
Докладывая вышеизложенное ходатайство на благо-

усмотрѣніс Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

честь сообщить, что нокойный Иванъ Порфирьевичъ Буд-
никовъ обращался къ 45 Очередному Земскому Собранію
съ ходатайгтвомъ о назначеніи пособія его сыну цля обу-
ченія въ размѣрѣ 120 руб., но таковое ходатайство было

отклонено закрытою баллотировкою, a 46 Очереднымъ
Собраніемъ было отклонено и ходатайство вдовы Будни-
ковой, о назначеніи ей пособія въ размѣрѣ 100 рублей.

Къ ст. 86.

Д о к л а. д ъ № 45
О-Ѵ сі 1і аі .

по ходатайству воспитанми

цы 7-го класса Курмышской
н^екокой Гимназіи Нины Ми-

хайловой Лотовой.

Воспитаннида 7-го класса Курмышской женской гим-
назіи НинаМихайловна Лотоваіб-го Августа сего года

обратилась въ Унраву съ нижеслѣдующимъ прошеніемъ:
„Отецъ мой мѣщанинъ города Ядрина служилъ Во-

лостнымъ ІІисаремъ въ Ядринскомь уѣздѣ, умеръна

службѣ; мать моя также умерла. Я осталась съ моей

сестрой круглыми сиротамп безъ веякихъ средствъ. Род-
ственники мои также небогатые люди, изъсвоихъ сред-

ствъ до настоящаго времени помогали мнѣ, но въ насто-

ящее вромя отказываются продолжать помогать, въ виду
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чет я Віаяу/кдена обратипвся оь хоадагаісгвомъ 'Къ ;3««-
.скому іСобраиію и просить послѣднее .помочь мнѣ окѳн-

•чйть шуірсъ, выдавъ мнѣ денеадную субсидію въ ргізмѣрѣ

дг> !І2© іру&лай, Безгь &той денежнай'субоидій ія іедвайИ'б'у.
ду въ состояніи докоячить мое образованіе, такъ какъ вѳ

лервах.-ь: маѣ не Яіѣмъ будегъ эаіі.іштигьзлгираво-ученія, a

во ,втѳ;рых*ь я обречена 'буду на чюлуголодное сущесгво-
ва«іе B'h ч^жомь городѣ. Плохое питаніе въ предыдущіе
рфды развили во мнѣ малокровіе сильно мѣшающее мнѣ

успѣшйо заниматься. Еще разъ tipoiuy Зеэдокое Собраніе
аайдти въ мое бѣдственное положеніе и дагь миѣ возмож-

досшь докончйпъ мое оСразованіе, «оторое я 'аочѵм, что

доспгигла ■гаяимъ }гпорнііііѵъ трудомъ.

Изложейное ходатайство, Уѣздная Управа имѣеть

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 47.

Д о к л а д ъ eN» 43

0 назначеніи денежнаго по-

собія крестьянкѣ села Алміан-

чина Евгеніи Дндреевой Іи-

ховидовой.

Въ Ущшву иостуишѳ 2іі*-го АйгусФа сего года тъ

крестьянк« села Адманчина Убеевской йолосіѵи Евгеніи
Лыдреевой Тихѳвидовой прошеніеі которымъ ова Хйдатай-
ствуег-ь предъ Земскимъ Собраніемъ о иазначеши ея сы-

ну Евгенію денежнаго пособія въ размѣрѣ 32 рублей для

взноса за обученіе въ Шихазановскую второклаесйуда

хиколу, при этомъ Тиховидова оообщаетъ, 'что въ насмь

ящемъ уч.ебиомъ %Ѵ/«п году сымъ ея Евгеній долженъ

окончитіь курсъ уйенія, но безъ матершльиой иоддерщй
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Земствэ онъ вынужденъ будетъ оставить ученіе. При вы-

шеозначенномъ прошеніи Тиховидова представила удосто-

вѣреніе о бѣдности, выданиое еа сыну Убеевскимъ чволо

сгнымъ Правленіемъ отъ 19-го Августа "сего года за

№ І322^мъ.

Докладывая вышeизлo)кer^нoe ходатайство на благо-

усмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь сообщить, что 46 мъ Очереднымъ Собраніемъ
было назвачено на 1911 годъ Тиховидовой пособіе въ

суммѣ, 3,2 рублей, почему Управа съ свой стороны

надѣется, что Собраніе и въ настоящемъ году йназначигъ

пособіе, ея сгьшу Евгенію, что дастъ ему возможность

окончить образованіе.
Opt? этом;ъ Управа сообщаетъ, что мущъ Тиховидо-

вой состоялъ нѣсколько лѣтъ на службѣ Ядринскаго
Зсмства въ должности смотрителя Ворусовской больни-

цы и, не оставляя слз гжбы, умеръ, отъ чахотки..

Къ ст. 8( .

Д о і? д а д ъ Ш 5Ѳ.

0 назначеній денежкаго поообія воспитаннику Уфимснаго
учительскаго института Герасиму Алекоандрову.

Восп^итанникъ И класса Уфим-скаго Учительскаго
Института сынъ крестьянина Казанской губерніи, Ядрин-
скаго уѣзда,: Аликовской волости, деревни Торопъ , Ка-
совъ, Герасимъ Александровъ 24 августа присліалъ в'ь

Управу ннжеслѣдующее прошеніе:
чСильно нуждаясь въ средствахъ, имѣю честь покор

нѣйше просить Ядринскую Уѣздную Зёмскую Управу
возбудить ходатайство предъ предстоящимъ Ядринскимъ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеній мнѣ, Але-

ксандрову, пособія въ размѣрѣ ста рублей на предметь

бученія въ вышеупомянугокъ Институтѣ.
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Докладывая вышеизложенное ходатайство на благо-

3'смотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей

стороны высказывается за желательность назначенія по-

собія Александрову, такъ какъ, по свѣдѣніям7> собран-
нымъ Управою, онъ дѣйствительно нуждастся въ срец-

ствахъ.

і\ъ ст. 87.

Д о к л а д ъ Ш 70.

По ходатайству крестьянки Татьяны ^ихайловны Мартя
шевой.

Крестьянка сепа Малаго 4>рашева, Тораевской во-

лости. Ядринскаго уѣзда, Татьяна Михаиловна Мартяше-
ва обратилась въ Уцраву 4 сего сентября съ црошсніемь
ходатайствуя объ освобожденіи ея дочери отъ платы за

право-ученія въ Ядринскои женскои гимназіи и прн

этомъ сообщила, что средствь она никакихъ не имѣетъ,

такъ какъ послѣ смерти ея мужа все имуиіество было

продано съ торговъ за долги мужа, въ настоящемъ не

году въ виду недорода хлѣбовъ она гюложительпо не

имѣетъ никакихъ средствъ для содержанія семьи, въ удо-

стовѣреніе чего она представила свидѣтельство о бѣдио-

сти, выданное ей Тораевскимъ Волостнымъ Правленіемъ
за № 1348.

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

чссть представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 87.

Д о к л а д ъ № 56.

Объ ассигнованіи пособія съ возвратомъ въ сутмѣ 150 р.
сыну крестьянина Ивану Саввину.

25 іюля сего года въ Уііраву поступило протеніе
сына крестьянина деревни Актай, Чувашско-Сорминской
волости, Ядринскаго уѣзда, Ивана Саввина, слѣдуюшаго
содержанія:

„Желая иоступить въ Казанское Техничегкое учи-

лище по строительному Отдѣленію но не имѣя средствъ,

я имѣю честь просить Земскую Уираву возбудить хода-

тайство предъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи
ежегояно 150 рз^блей для обученія, каковую сумму по

окончаніи ученія я обязуюсь возвратить или же прослу-

жить въ Ядринскомъ Земствѣ не менѣе пяти лѣтгъ,''

Докладывая изложенчое ходатайство, Уѣздная Упра-
ва по произведенному ею обслѣдованію о матеріальиомъ
состояніи просителя выяснила, что проситель Иванъ Сав-

винъ дѣйствительно краине нуждается въ средствахъ и

если Зсмское Собраніе иризнаетъ возможнымъ, то было

бы весьма желательно удовлетворить его ходатайство.

Къ ст. 87

Д о к д а д ъ *М 83.

!1о ходатайству ротнаго фельдшера Василія Федоровича
Федорова о назначеніи eiviy денежнаго вознагражденія.

25 августа въ Управу поступило прошеніе, временио
практикующаго при больницѣ 1 участка, ротнаго фельд-
шера Василія Федоровича Федорова слѣдующаго содер-

жанія:
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„Съ 18 апрѣля и до сего времепи я нахожусь въ

качествѣ практиканта при Ядринской зрмсе<ой больницѣ,

исполняя обязанности фельдшера при больницѣ; весной

вмѣстѣ еъ фельдшерами я производилъ прививку и про-

вѣрку оспы, не получая за это не суточныхъ яе прогон-
ныхъ.

Въ виду чего покорнѣйше прошу Уѣздную Земскѵю

Управу не найдетъ ли она возможнымъ ходатайстовать
предъ Земскимъ Собранісмъ о назначеніи мнѣ за мою ра-

боту денежнаго вознагражденія".
Означенный вопросъ Уѣздной Уиравой быяъ вяесейъ

•на разсмоірѣніе Медицинскаго Совѣта, который въ засѣ-

даніи 5 сего сентября, принявъ во вниманіе' аккуратное
исполненіе служебныхъ обязанностей фельдиіеромъ Федо-
ровымъ, высказался за желагельность назначенія емѵ

денежной награды въ размѣрѣ 1Ѳ0 рублей при условіи
прослуженія имъ безъ платы до 1 января 1912 года, о

чемъ и постановилъ просить Управу доложшъ Земскому
Собрапію.

Изложенный вопросъ Уѣздная Управа 'имѣетъ честь

внести на разрѣшеніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 87.

Д о к л а д ъ М 88

tlo ходатайству бывшаго писца Управы Секретарскаго
отдѣла В. Иедопивцева-

7 сентября сего года въ Управу поступило, отъ быв-

шаго писца Управы, Секретарскаго отдѣла В. Недоішв-
цева прошеніе нижеслѣдующвго содержанія:

„Съ 1868 года я, служилъ въ качествѣ писца -Управы
Секретарскаго отдѣла, но по случаю разстроеннаго здо-

ровья, а тѣмъ болѣе болѣзни глазъ, по совѣту врачей
мнѣ пришлось оставить слзгжбу 12 апрѣля 1904 года»
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Прослужив-ь слишкомъ 36 лѣтъ, не полг^з^ѵясь за

все время службы отпускомъ, занятія не были распредѣ-

лснм, а вазлагались всевозможныя дѣла. Вь 1891 году по

случаю неурожая хлѣбовъ возложена обязаилѳсть оо

пріемкѣ и выдачѣ ржи па (іогѣвъ и цродовольствіе, а въ

1392 году по пріему возврагнаго хлѣба ржи, а пот.омъ

іюгрузкѣ ея въ баржи, командировка въ уѣздъ, для раз-

счетовъ съ крестьяііами, зг которыхъ занимаяись амбары
для лродовольственнаго хлѣба и другіе порученія. Все

прописанное могутъ удостовѣрить бывшіе Предсѣдатель

Управы А. Ф. Ашмаринъ и Членъ Унравы А. В. Ва-

сильевъ.

Почему ял обращаюсь въ Уѣзднуго Управу, и по-

корнѣйіпе прошу доложить предстояіцему очередному

Земскому Собранію, въ виду моей 36 лѣтней службы, за
особо понесенный трудъ въ 1891 и 1892 годахъ не при-

знаетъ ли оно возможнымъ оказать"мнѣ денежноепособіе,

Въ другихъ Земствахъ не забываютъ старыхъ своихъ

служаншхъ, а въ нѣкоторыхъ Зеиствахъ выдаютъ еже-

годное пособіе за долголѣгнюю службу.
Докладывая выгиеизложенное ходатайсхво .на благо-

усыотрѣніе Яемскаго Собранія Уѣздная Управа надѣется,

что Земское Собраніе принявъ во вниманіе почти 40 лѣт-

нюю службу въ Ядринскомь Земствѣ В. 11. Недогш>вцева
не откажетъ въ назначеніи ему денежнаго пособія.

\\ъ ст. 87

Д о к л а д ъ Afs 33

По ходатайстѳу вдовы бывшаго пожощнйка ^ Бргалтера
УѢздішй Управы Александры Длександровны Днийиной.

13 августа ссго года оть вдовы помощника Бухгал-
тера Уѣздной Управы Александры Александровны Аии-
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кііиой поступило въ Управу пижеслѣдующаго содержаніл
ирошете."

Мужъ мой Алексѣй Михайловичъ Аникинъ съ фёв-
раля мѣсяца 1907 года состоялъ на слудабѣ въ Ялрніі-
скомъ Уѣздномъ Земствѣ аервоыачально счетоводомъ въ

общеземской организаціи. а затѣмъ съ августа мѣсяца

того же года помощникомъ бз^хгалтера Уѣздной Управы.
Въ прошломъ 1910 году, готовясь къ 46 Очередному Зем-

гкому Собранію при долгихъ вечернихъ заиятіяхъ (съ 6

часовъ вечера до 2 и 3 часовъ ночи), мужъ мой сильно

пере}'томился отчего въ послѣдній день собранія при

сводкѣ смѣты на 1911 годъ за рабитой" нотерялъ сознаніе

и не приходя въ себя на другой день утромъ умеръ вь

пріемномъ покоѣ Ядринской Земской больницы, оставиві,

меня съ 6 малолѣтними дѣтьми безъ всякихъ средствъ къ

жизни.

Пенсіонные вычеты моего мужа около 100 рублейне
были мыѣ возвращенр^і. такъ какъ ио уставу Пенсіонной
кассы таковые выдаются только лицамъ прослужившимъ

въ земствѣ не менѣе 5 лѣтъ, мужъ жс мой состоялъ на

службѣ въ земствѣ только 3 года.

Средствъ къ жизни я, какъ извѣстно всему составу

Управы, не имѣю и существовала лить на деньги выру-

чаемыя отъ сдачи дома п<;дъ квартиру, получая за тако-

вую отъ 6 до 8 руб. въ мѣсяцъ, но въ настояшее время

лишилась и этого послѣдняго незначительнаго источника,

такъ какъ домъ этотъ въ виду ветхости сильно проте-

каетъ и требуетъ большого неносильнаго для меня ремон-

та, а потому и пустуетъ.

Изъ дѣтей — 4. въ иастоящее время, достигли уже
школьиаговозр. Для [іомѣщсвія ихъ въ школу необходима
одежда и обувь на что средствъ я положительно не имѣю,

благодаря чего нѣкоторые изъ нихъ лишены возможности

лосѣщать школз' и такимъ образомъ должны остаться не

грамотными.

Вслѣдствіе изложеноаго я осмѣливаюсь почтитель-

нѣпше просить Уѣздную Управу, войти въ мое бѣдствен-
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пое и безвыходное положеніе,— представить настоящее

прошеніе при своемъ докладѣ 47 Очередному Ядринском}'
Уѣздномз' Земскому Собранію, переді. которымъ я хода-

тайствую, не признаетъ ли оно возможнымь, по примѣру

сізоего и другихъ сосѣднихъ Уѣздныхъ Земствъ, назначть
мнѣ съ б малоліігними дѣтьми ежемѣсячное денежное по-

собіе въ размѣрѣ 15 руб. въ мѣсяцъ за добросовѣстиую

и полезную службу моего іюкоинаго му/і;а въ Ядрипскомъ
Уѣздпомъ Земствѣ.

ІІри этомъ покорнѣйше прошу Управу съ своей

стороны подтвердить предъ Собраніемъ о тойъ', что мужъ

мой былъ безукоризненно честнымъ и добросовѣстиымъ

работникомъ и умсръ при исключительныхъ обсгоятель-

ствахъ за усилениой работой, вызванной 46 Очереднымъ
Земскимъ Собраніемъ, оставивъ меня въ крайней пуждѣ

и безпомощкости, почему таковое заслуживаетъ просимой
милости".

Докладывая изложенное ходатайство на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздпая Управа, съ своей

стороны вполнѣ сочувствуя тяжелому матеріальному поло-

жеиію вдовы Аникиной, оставшейся послѣ смерти мз^жа

съ і малолѣтними дѣтьми и аттестуя дѣятельность іюкои-

наго помощника Бухгалтера Управы A. М. Аникпна какъ

безупречнаго, добросовѣстнаго тружениика, надѣегся, что

Земское Собраніе войдеть въ положеніе ссаіьи іюкоинаго

й пе откажетъ ей въ соотвѣтствующей со стороны Зем-

ства матеріальной ноддержкѣ.
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къ ст. 87.

pti Ш&рппсШ І^ѣздтіе ^емсіж Со^анк.

^ре&тьянина Мѳрусовекой Щіт&Щ деревяи Ямбухт-иной
Ивана Сергѣе&а Смирнова

И Р 0 Ш Е Н I Е.

Сынъ мой Николай, вотъ уже настзтіилъ четвертыП

учсбный годъ, какъ проаолжаетъ образованіе вл^ Ядрин-
скомъ реальномъ учиіищѣ и перешолъ въ четвертый
классъ, до иастояшаго времени я какъ состоялъ на долж-

ности Полицейскаго зфядиика, гына своего могъ содер-

жахь, иа свои собственныя средства и эгигѵіъ, давалъ воз-

можиость къ продолженію его образованія, нынѣ же долж-

мость иолицейскаго урядника я оставилъ по случаю сво-

ей б.олѣзни и къ содержанію своего сына средствъ нс

имѣю, земельный же надѣлъ, коимъ я могъ бы ограии-

чить въ содержаніи сына, мною сданъ въ арендное цоль-

зованіе въ виду, того что я будз чи на должности уряд-

ника изъ мѣста своего жительства отсутствовалъ, такимъ

образомъприходиться ожидать Ркончанія аренднаго срока,

но время къ продолженію образованія сына тернима быть

не можетъ, а тѣмъ болѣе благодаря его смособностямъ.

Въ силу такой крайности я осмѣливаюсь почтитель-

нѣйше [іроситъ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
войдти въ мое положеніе и благоволить разрѣшить сыну

моему въ виду безисходнаго ноложенія выдать емуденеж-

пое пособіе на содержаніе его палату за учебныя пособія

и заправо ученія, при этомъ считаю долгомъ присовоку-

пить, что я принимаю на себя такого рода обязательство,
что по окончаніи сыномъ моимъ Николаемъ полнаго

курса реальнаго училища я прошу опредѣлить его въ од-

пу изъ школъ Земства, гдѣ бы онъ могь покрыть долгъ

полученныхъ денегъ отъ Земства, вычетоыъ части денегь

изъ получаемаго имъ содержанія по должности сельскаго

учителя, на что и ожидаю милостивѣйшей резолюцш.
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къ ст. 87.

h Ядрноніш Очередное Нщшв кштв Сѳбраніе.

Крестьянина Ядринскаго уѣзда села Оточева Петра Пла-

тонова Дубровииа.

Дочь моя Марія состонтъ въ насгоящее время въ чи-

глѣ ученицъ ІѴ-го класса Ядринской жепской гимназШі

При продолженіи дальнѣйшаго образованія въ этомъ учеб-
номъ заведеніи ежегодно требуются слѣдуюшія расходы:

плата за ученіе, особая плата за обученіе французскому
языку, пріобрѣтеиіе кнпп. тетрадій и другихъ учебныхъ
іюсобій, заготовка форменнаго платья, гимнастическихъ

косіюмовъ, обуви и проч. и на всѣ эти расходы необхо-

димо не менѣе 60 рублей въ годъ.

Такъ какъ я съ 19 іюля 1871 по 3 декабря 1893 г. и

съ 6 октября 3894 по 16 іхоля 1905 г., всего болѣе 33 лѣтъ

находился на службѣ въ канцеляріи Ядринской земской

Уиравы, то и позвочяю себѣ обратиться къ Земскому Со-
бранію съ просьбой о назначеніи мнѣ пособія на образо-
вайіе въ гимназіи, названной моей дочери no 60 p. въ годъ

до окончанія ею полнаго курса наукъ. Назначеніе такого

скромнаго по своимъ размѣрамъ пособія не могло бы, no

моему мнѣнію поставигь земство въ затруднительное по-

лойсеніе, а послужйло бы лишь ДоКазательствомъ, того,

тго Собраніе гіе оСтавляетъ бёзъ вниманія тѣхъ кто луч-

шую пору своей жизни отдалъ на службу въ Земствѣ. A
Ш зъ данномѣ случаѣ для меня эта пора въ смыслѣ по

ТрачейгіыХѣ на слуйсбу колодыХъ лѣтъ, дѣйствительно бы-
ла лучшей, нужно сказать, что я началъ служить въ зем-

охвѣ имѣя 14 лѣтѣ отъ рожденія.
Въ уддстоВѣрейіе того, что дочь моя, Марія, состо-

ИТѢ учеішцёй IV класса гимназіи, прилагаю при этомъ

свидѣт^льство объ ея успѣхахъ и ііовеценш за 1910—11
у*іебный годѣ.
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къ ст. 91.

Д о к л а д ъ «N1 10.

По ходатайству крестьянйча Яковлева о назначеніи денеж-

наго пособія для обученія его дочери [йарій въ Цивиль-
ской женской Прогймназіи.

Крестьянинъ Чебаевск ф волостн, деревни Тяпти
касовъ Степанъ Яковлевъ, представивъ удостовѣреніе о

бѣдности, выданное ему Чебаевскимъ Волостиымъ Прав-
леніемъ отъ 24 іюля сего года Ш № 1288 и копііс свидѣ-

тельства обь ою нчаніи курса дочери его Маріи въ Ци-
вильскомъ Городскомъ училищѣ, проситъ Управу доло-

жить Земскому Собранію его ходатанство о назначеиіи
денежнаго пособія необходимаго для дальпѣйшаго образо-
ванія его дочери въ Цивильской женскоРІ ГІрогимназіи.

О вышеизложенномъ, Уѣздная Уирава имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Къ ст. 91

Д о к л а д ъ Л 12.

По ходатайству крестьянина G. П. Недопивцева о назна-

чеиіи денежнаго пособія для обучен*я его дочери,

Крестьянинъ Слободо-СтрѣлецКой волрсти, деревни

Стрѣлецкой Слободы, Семеиъ Петровъ Недоаивцевъ при-

слалъ въ Управу пропіеніе нежеслѣдующало содержанія.
Дочь моя Фелицата въ настоящемъ году окончила

курсъ въ Ядрипской и.енской ГІрогимназіи, желая дать

дальнѣйшее образованіе въ Ядрииск^й женской гимназіи,
но къ сожаленію средствъ положительно не имѣю, почему

покорнѣйше прошу Ядринскую Земскую Управу доло-
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жнть предстоящему очередному Земскомз' Собранію, нс

оризнаеть ли оно возможнымъ оказать мнѣ денежное по-

собіе на обученіе моей дочери въ гимназіи.

Расхэдъ требуется: иа взиосъ за ираво ученія по 20

руб. въ годъ, а за 4 гида 80 рублей, уіебныхъ киигъ и

другихъ расходовъ за то же время приблизительно 25 p.,

всего 105 руб.
Изложенное ходайство Уѣздная Управа ймѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Собранія.

Къ ст. 91.

Д о к л а д ъ Щ 14

Пс ходатайству крестьянина с. Хочашева Романа Ефимова.

14 августа сего года въ Управу поступило прошеніе
крестьянина села Хочашева Романа Ефимова, которымъ

онъ ходатайс7вз?етъ о назначеніи ему денежнаго пособія
въ размѣрѣ 70 руб. въ годъ для обученія и содержанія
его сына Семена, обучающагося въ 1 классѣ Ядринскаго
Реальнаго училища, при этомъ Ефимовымъ представлено

свидѣтельство о бѣдности, иыданиое ему Хочашевскимъ
Волостнымъ Правлетемь 13 августа за М 922-мъ.

Изложенное ходатайство Уѣздиая Управа имѣетъ

чест.^ доложить на благоѵсмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ off 91

Д о Е л а д ъ М 16.

По ходатайству крестьшки Чебаеаскай волости Надежды
йвановои Боголіебѳвой о назначеніи ей денежнаго по-

собія.

Крестьянка села Богатырева, Чебаевской волости,
Ядринскаго уѣзда Надежда Иванова Боголюбова 9 іюня

сего года обратилась въ Уѣздную Управу съ прошеніемъ,
которымъ она проситъ ходатайствовать вредъ Вемскимь
Собраніемъ о назначеніи ей денежнаго пособія на воспи-

таніе сына, обучающагося въ старшемъ отдѣлепіи Чебо-
ксарскаго приходскаго Министерскаго.учнлища, при этомъ

Боголюбова сообщаетъ, что она имѣетъ четырехъ дѣтей,

иужъ съ ней не живетъ и гдѣ онъ находнтся, ей неизвѣ-

стно, содержитъ же она семью исключительно поденнои

работой, но этого заработка ей не хватаетъ даже на про-

цитаніе семьи, почему она убѣдительно ироситъ Яемское
Собраніе объ оказаніи ей Б,оголюб,овой, магеріальной
подержки.

Дркладывая изложенное хидатайство па благоусма-
трѣріе Земскаго Собранія, Уѣздная Унрава имѣетъ чест.ь

сообщить, что no наведенной черезъ По.тицейскаго Над-
зирателя города Чебоксаръ сиравкѣ ѳказалось, ато Бого-

любова зарабатываеть въ мѣсяцъ десять рублей и дру-

гихъ какихъ щбо средствъ не имѣетъ.



Къ ст. 91.

Д о к л а д ъ Ш' 17

По ходатайству креетьянииа сеяа Шем йрдянъ ймрияла Гри-
горьева о назначеніи ему денежнаго поообі».

Крестьянинъ села Шемердянъ „Балдаевской волости
Кириллъ, Гр,игорьевъ обратился 5 августа сего года въ

Управу съ нижеслѣдующимъ прищеніемъ:
„Мой сьщъ Федоръ Кирилловъ въ црощдомъ году

обучался въ Ш классѣ второклассной учительской- щколы
седа Бодьщого Чуращева и Совѣтомъ послѣдней івдреве-

ден> въ. Ill «.яассъ.
Мнѣ въ црѳшломъ году, за деимѣніемъ ередствъ,

Ядрннскимъ Уѣзднымъ Земствомъ была оказана цомощь

аъ. размѣрѣ. 35. руб. дяя взцоса въ Совѣгь Бо.чьше Чура»-
шевщой второклассной учитедьской ппшлы за содердааі+іе
моего сыіна..,

Желая дать сину моему обрааованіе, но ненмѣя

средствъ,, вслѣдствіе недорода хлѣба и б-ѣдности моей, я

покорнѣйше ирошу Ядринское Уѣздное Земсгво окааать

мнѣ помощь въ размѣрѣ 35 руб., необходимыхъ для

взноса въ Совѣтъ Больще Чурашевской второклассной
учительской школы за содержаніе сына моего."

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣегь

честь внести на заключеніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 91

Д о к л а д ъ Ш 20

По ходатайству крестьянина деревни Нижнихъ Яушъ Хоча-

шевской волости Димитрія Тихонова о наіначеніи ещ

денежнаго пособія.

14 авг\ста сего года крестьянинъ деревни Нижнихъ
Яушъ Хочашсвской волости Димит ій Тихоновъ, пред-

ставивъ свидѣтельство о бѣдности выданное ему Хоча-
шевскимъ Волостнымъ Правленіемъ оть 14 августа за

№ 931, обратился въ Управу съ прошеніемъ, которымъ

онъ и ходатайствуетъ предъ Собраніемъ о назначеніи ему

денежнаго пособія въ размѣрѣ 40 руб. для обученія его

сына Маркела въ Ядринскомъ Реальномъ училищѣ, при

чемъ ироситель Тихоновъ сообшаетъ, что безъ пособія

со стороны Земства онъ въ настояшемъ году, по случаю

неурожая хлѣбовъ будетъ лишенъ возможности помѣ-

стить своего сына въ Реальное училищѣ. -

Объ изложенномъ ./ѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣше Земскаго Собранія,

Къ ст. 91.

Д о к л а д ъ ЛІ 22.

По ходатайству крестьянина Асакасинской волости, дер.

Начдловой Федора Григорьева.

Крестьянинъ, деревни Качаловой, Асакасинской во-

лости Федоръ Григорьевъ 9 Іюня с. г. обратился въ Упра-
ву съ нижеслѣдующимъ прошеніемъ:

,1-го Сентября 1910 года дочь моя Марфа Григорье
ва, имѣющая отъ роду 16 лѣтъ, подвергнувшись испыта
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•гельному экзамену въ Юматовской вгороклассной щен-

ской школѣ, была принята въ число восциганшщъ онаго

училища, гдѣ и обучалась она въ 1910—1911 году. Успѣ-

хи дочери моей моей оказались хорошнми и получила

она по всѣмъ предмегамь 5 и Щі, (какъ показано въ та-

белѣ выдаиномъ, ей школой по истеченіи учсбнаго года).
Истекшій учебный годъ пришлось мнѣ содержать свою

дочь на свои весьма скудныя средства, no не занимаясь,

кромѣ крестьянства, никакимъ другимъ дочоднымъ заня-

тіемъ я не въ состояиіи содержать ее нослѣдніе годы пъ

вышеупомянутой школѣ и къ крайнему моему и ея со-

жалѣнію я лншаюсь возможности дать дочери доучить

ся ггослѣдніе два года, въ теченія каковыхъ мнѣ придет-

ся еиіе внести за нріво ученія восемьдесягь (80) ] рублей.
Не имѣя средсгвъ унлатить деньги, я, Григорьевъ,

всепокорнѣйше прошу Ядринскую Уѣздную Чемскую
Управу обратить на мою нросьбу милостивое и благо-

слонное вниманіе и войдти съ ходатайствомъ предъ Уѣзд-

нымъ Вемскимь Собраніемъ не найдетъ ли оно возмож-

нымь зачислить дочь мою Марфу въ число степендіатокъ
Ядринскаго Земства и внести въ Юматовскую второ-

классную школу, Свіяжскаго уѣзда вспомоществованіе за

настуиающій з^чебный годъ въ суммѣ сорока (40) рублей
[3 Изложенное ходатайсгво Уѣздная Унрава имѣеть

честь доложиГь на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 91.

, Д о к л а д ъ М 46.

По хедатайетву студента Я1ЕРАРДТ0РСКАГ0 Казанвнаго

Унйверситета медйцйнекаго фанультета Дленсандра Ва-

силыевича Чубукова.

Пятаго Августа сего года йъ Уцраву постумило на

имя Земскаго Собранія отъ стѵдента Алексавдра Василь-

сгшча Ч\'букова нижеслѣдугощее прошеніе;

йПереходя на третій курсь медицинскаго . факульте-
та, гдѣ црактическія занятія по клиникамъ и больницамъ

занимаютъ большую часть времени, я не имѣю возможно-

сти содержать себя посторонними рабогами, Помощи отъ

отца— сельскаго учителя, обргмененнаго большимъ се-

мействомъ, не получаю. Поэтомз' обраіцаюсь въ Ядрии-
ское Земское Собраніе съ покориѣйшей просьбой назна-

аить мнѣ ежегодную стипендію до коыца моего образова-
нія въ размѣрѣ, какой найдетъ достаточнымь Земское Со-

браніе. Съ своей стороны я обяз\'Юсь служить въ каче-

сэвѣ земскаго врача въ Ядринскомъ уѣздѣ^ гдѣ значитель-

ная часть населенія составляютъ, какъ извѣстнОі инород-

цы—чуваши; а ихъ языкъ— мой родной языкъ, такъ какъ

происхожу изь Чувашъ. Поэтому при разсказѣ больныхъ

о симптомахъ болѣзней я имѣю возможность вѣрнѣе ста-

вить діагнозы, чѣмъ врач7>, не знающій языка инородче-

скаго племени.

Изложенное ходатаиство Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.



къ ст. 91 ,

Д о к л а д ъ М Щ
Ш хёШтаШпту к^ёбтьягійна деребни ТлтпШ Racoei
ЧШЫёёыой вшости Ядршскто уѣзда Шішты Дмит-
ріева Овчинникова. о наШаченіи его сыну денежтго

пособіл,

КресѴьянинъ деревни' Тягіги Касовъ, Чёбаевской во-

лЬсти Никитаі Димитріевичъ Овчиііннковъ обратился въ

Управу съ црбшеніемъ 1 , ходатайствуя о назначеніи его

сыйу Иваііу иособія въ размѣрѣ 30 руб. при этомъ онъ

соббщилъ, что сынъ его Иванъ Никитинъ 063'чается въ

Михаило Архангёльской второклассной школѣ, Козмоде-
мьйнскаго' уѣзда, но онъ Овчгінниковъ не имѣетъ средстЁъ
длѴуплаты за право-ученіесыва и кромѣ того самь не

можетъ1 имѣтЬ заработка, такъ какъ онъ на оба глаза

слѣпъ 1 .

ДокладЫваіі изложенноё. Уѣздная Управа имѣетъ

честь сообщить что 46-мъ ' Очерёднымъ Земскимъ Соёра-
гііемъ сыгіУ ОвУйшіііКова было назначено пособіе въ раз-

мѣрѣ 30 рублей для о'бученія въ вышесказанной школѣ,

почему з^здная Управа полагаетъ, что и настоящёе Со-
брйніё не откажетъ ему въ просймомъ ассигнбваній, что

дастъ вбзіііожность Иваііу Нйкйтину продолжать обуче-
rffe*, а вѴбУдущемЪ, имѣя заработокъ, оказать матеріаль-
ную пОддёржку свбемУсліпому отцу.
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къ ст. 91,

Д ; 0 Е/.Л .el Д Ъ т, eNfi : 54.

# тзначети дещжтго посдбіл сыну,. щестьтіща, : Чв-

баевтоп волости доревт Елашъ Алттндру Миха/й-
лову. , .

Крестьянинъ Ядринскаго уѣзда, Чебаевской волости

деревни Елашъ Михаилъ Романовъ обратился въ Управу
съ прошеніемъ, которымъ онъ сообщаетъ, что въ гірош-

ломъ 1910 году сынъ1 его Александръ Михайловъ пост\'<-

пилъ на трехгодичные педагогическіе курсы при Ядрин-
скомъ городскомъ училищѣ, гдѣ про\'чился з'чебный годъ,

и желаетъ окончить курсъ въ названномъ 3'чебномъзаве-
депіи. содержаніе его въ городѣ Ядрииѣ стоило около

60 руб. и такъ какь Романовъ человѣк ь бѣдный, то ему

дальнѣйшее обученіе: сына стаковится очень обрѣмени-

тельнымъ, а въ тенущемъ году въ виду неурожая хлѣ-

бовъ онъ [іоложительно не въ состояніи дать средства сы-

иу на продолженіе образованія.'
Вслѣдствіе этого онъ убѣдительно нроситъ , Земское

Собраніе не огказать въ ассигнрванін 50 руб. его сыііу

Александру, Михайлову.
ТТо собраннымъ .Угіравою свѣдѣніямъ крестьянннъ

Михайлі^ Романовъ дѣйствительно человѣіп> бѣдный и ед-

вали будетъ имѣть возможность безъ прддержки Земства

дать образованіе въ настоящемъ.году своему сынуѵ ,

Изложенное Уѣздная Уирава имѣетъ честь внести на

заключеніе Земскаго Собранія,
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К'ь ст. 91.

Д о к л а д ъ № 67 '

Ло ходатайству крестьлтша Валдаевской волости, де-
ревнм Сетъ Ііасовъ Семена Разумова

Крестьянмнъ Ядринскаго уѣзда, Балдаевской воло-

сти, леревни Сеть Касовъ Семенъ Петровичъ Раз}'МОВъ
обратился въ Управу съ прогпеніемъ, въ которомъ Раз}'-
мовъ Сообщилъ, чго старшій сынъ его учится въ Казан-
ской Церковио-Учительскои школѣ, средній сынъ обуча-
ется въ Больше-Чурашевской двухклассной школѣ и

млаашій'—обучается въ Больше Сл'Ндырской двухклассной
гпколѣ и заобучепіе трехъ сыновей ежегодно онъ расхо-

дуотъ 140 р , чго является ему -неііосильным'ь, такъ какъ

на рукахъ у него находятся еаіе 4 дочери.

Въ виду изложеннаго Разумовъ ходатайствуетъ объ

ассигнованіи Вемскимъ Собраніемъ денежнаго пособія^ёъ

размѣрѣ TOO руб. для внесенія платы за двухъ старіпихъ

сыновей, о чемъ Уѣздная Управа имѣегь честь доложить

Земскому Собранію.

къ ст. 91,

Д о к л а д ъ ЛІ 68.

По ходатайству крестьянской вдозы Анны Афанасьевои о

назначекіи ей денежнаго пособія.
■■ ,

(Іерваго сентября въ Управу посіупило прогаеніе
отъ вдовы крестьянйна Аликовской волоети, деревни Та-

утовой Анны Афанасьевои, которымь она сообщаетъ, что
въ коішѣ мая мѣсяца сего года скончался ея мужъ Осипъ

Савельевъ, послѣ смерти котораго осталась дочь 13 лѣтъ.



Еще при жизни мужа, въ виду тяжкой его болѣзни, про.

должавшейся около 3 лѣтъ ей, Аннѣ Афанасьевой, сь

дочерью очень трудно жилось съ ма.теріальной стороны,

въ настоящее же время она не имѣя душевого надѣла, не

имѣетъ положительно ннкакихъ средсувъ къ жпзци, a

также не имѣетъ родстверниковъ, ртъ ко-рр^хъ могла бы

получить матеріальную поддержку, а потому она убѣдп-

тельно цро.с.итъ Земское Собр.щ^іе врДти въ ея тяжелое

по^рщеніе и не отказать въ ндзначеніи денежнаго пособія.
Локлаяццац вышеизло)кеноое ходатайство на благо-

усмотрѣ,ніе Земскагд Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ

.честь ссіобщить, что на прошеніи имѣвтся удо.сторѣреніе

Таутрвскаго сельекаго Старосты о томъ, что Афанасьева
срецствъ не имѣетъ, а также не имѣетъ идушевого надѣ-

.л^ и какъ хардктеризуетд. матеріальное цоложеніе сель-

с^ій старрста Афднасьеврй ц дочери, онѣ жи^утъ какъ

птицы.

Все ^то ярко иллюстрируетъ тяжелре полощеиіе про-

«|тедьницы Афанасьевой и съ своей стороны Уирава ййг

дѣется, что Зецскре Собраніе не откажегь Афанасьевой
щъ гюрильной помрщи.

къ ст. 91.

Д о к л а д ъ М 69.

Объ учрэжденіи стипендіи Ядринокаго Земства при Козмо-

демьянской Практйческой шнолѣ садовыхь рабочихъ.

Козмодемьянская Уѣздная Земская Управа 4 марта

cjqro, іода отношеніемь за № 1099 ироситъУѣдіщую Упра-
ву вне^тиі на, обсужденіе предстоящагр О.ч^редаргр: Зем-
скаго Собранія вопросъ рбъ учрежденщ стицрвдіи Зем;
ствя ПР.И КозмодемьянскоД Н(ракт.ической ЩКРДѣ свідйііыхъ

ра,бо.чи,хъ.
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ОІ^ола на 30 учениковъ открыта при плодовом-ь ии-

•гомникѣ Козмодемьяискаго Уѣзднаго Земства въ г. Коз-
модемьянскѣ съ 1 янрар^ текущаго года; она имѣетъ

цѣлью тюдготовлять умѣлыхъ технйкрвъ рабочикъ no са-

доводству, ѳрородн^ічеству, пчеловодству щ д-ревоведс?!?у
ученики будутъ іірактиіфваться въ Зема<омъ плодовомъ

и ягодномъ питомникѣ (на 18 дес), учебномъ огородѣ,

у.чеСЗной ішсѣкѣ и крестьянскихъ садахъ обуначься сто-

дярному я корзиночному ремесламъ.

Іілата за полнаго стииендіага уетановяена Соб^а^-
нівыъ въ 100 руб. въ годъ, ечичая обученіе, гюмѣщеиіе,,

столъ и рдежду.

Изложенное ходатайствр Уѣздная Умрава имѣшъ

чсогь доложить на благоусмотрѣиіе Земседго СІобранія.

1\ъ ст. 91.

Д о к л а д ъ .^2 71

Но ходатайству сына крестьянина Ниволая ІУебашова о

назначеніи ему денежнаго пособія въ разйлѣрѣ 45 руб.
ешвгодно.

Сынъ кресіъяиина села Малаго Чурашева, Тораев-
ской волости Николай Шебашовъ прислалъ въ Управу
прбшеніе, въ которомъ сообщаетъ, что выдержавъ экзаме-

ны во 2 классъ Казанской церковно-учительской школы.

оиъ, за неимѣніемъ средствъ, не можетъ внести платы за

обученіе, въ виду чего онъ ходатайствуетъ предъ Зем-
скимъ Собраніемъ о назначеніи денежнаго пособія въ

размѣрѣ 45 руб. ежегодно.
Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Къ ст. 91.

Д о к д а д ъ ЛІ 91

Шо ходатайству учгітеля Асакасинскаю Земскаю учгі-

"лгща Василія Яковлевича Яковлева.

Господинъ Инспекторъ Народныхъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда, при отногпеніи отъ 29 августа сего года,

препроводилъ прогаеніе Завѣдывающаго Асакасинскимъ
Земскимъ училищемъ, Василія Яковлевича Яковлева объ

исходатайствованіи прсдъ 47 очереднымъ Земскимъ Соб-
раніемъ пособія въ рачмѣрѣ 53 рублей 7-'3 кон. въ возмѣ

шеніе расходовъ по поѣздкѣ съ учащимися въ городъ

Казань въ маѣ мѣсяцѣ 1910 года.

Въ прошеніи, поданнымъ на имя Инсиектора, учи-
тель Яковлевъ сообщилъ слѣдующее:

я Въ маѣ мѣсяцѣ 1910 года мною было подано покой-

ному Инспектору црошеніе, объ ходатайствѣ пред7> Яд-
ринской Уѣздной Земской Управой единовременнаго по-

собія для возмѣщенія произведеннаго мною расхода въ

суммѣ 53 руб. 73 кои., каковыя деньги мною быди изра-

сходованы по поѣздкѣ съ учаишмися въ городъ Казань,
откуда обратно и на содержаніе ихъ. Экскурсію сь науч-

ной цѣлью, я съ учащимися въ количествѣ 25 человѣкъ,

дѣлалъ по предложеиію ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙ-

ЩАГО НИКАНОРА Архіепископа Казанскаго и Свіяж-
скаго и по разрѣшенію покойнаго Г. іінслектора Народ-
ныхъ училищъ Ядринскаго уѣзда.

Находясь съ учащимися въ городѣ Казани съ 20—2G
апрѣля 1910 года участвовалъ при Архіерейскихъ глуж-

бахъ и получилъ за воодушевленное пѣніе свонмъ учени-

ческимъ хоромъ, благодарпость. Покойный Господинъ
Инспекторъ, поданное мною прошеніе своев.ременно при

подписи и съ удостовѣреніемъ представилъ въ названиую

выше Управу, для возбз глиенія ходатайства предъ Ядрин-
скимъ Уѣзднымъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ объ
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ассигнованіи и выдачѣ мнѣ сказанной выше суммы. По-
чему то она въ прошломъ 1910 году не возбуждала предъ
очереднымъ Земскимъ Собраніемъ и не выдаетъ мнѣ до

сего времени причитающую сумму 53 руб. 73 коп.

Подтвсрждая вышеизложениое, имѣю честь почти-

тельнѣйгас просить ВАСЪ ВАШЕ ВЫСОКОРОДГЕ, не

наидете ли возможнымъ возбудить ходатайство иредъ

предстоящимъ Язринскимъ Уѣзднымъ Scucfchmb Собра-
ніемъ объ ассигнованіи вышесказанной суммы 53 руб.
73 коп. для выдачи мнѣ единовремениаго нособія по

поѣздкѣ миою съ учаіцимися съ научной цѣлыо въ го-

родъ Казань и обратно въ село Асакасы. Лично сдѣлан-

ная иадиись ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШИМЪ НИ-

КАНОРОМЪ, Архіепископомъ і\азанскимь и Свіяжским ь,

на выданномъ миѣ съ учашимися Асакасинскимъ нрич-

томъ удостовѣрсніе „Означенные здѣсь лица нѣли въ

Крестовой церкви и у мечя. Иѣли они воодушевленно и

искренно. Арміеиископъ Никаноръ 22 апрѣля 1910 года*

иаходится въ настоящее время въ канцеляріи ввѣреннсй

Вамъ Йнспекціи, а іюртретъ съ него съ надиисыо я Въ

Асакасинскую школу^ на добрую память Никаноръ, Ар-
хіеиискоиъ Д.азанскій и Свіяжскій І9І0 года анрѣля 22

дня, находигся во ввѣренномъ мнѣ училищѣ.

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣстъ

чссть представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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Д ѳ к л- а д 1 ъ е># 92

Пв ; ходатййстеу нреетьянкй Чуаашекщ1 Сормииской волости.

cena- б^очева Аед^тьи ФёДоровой, о назначеніи Дегіёжнйгі)'

пособія.

Крестьянка Чувапіско-Сорминской^олбстй, села Otn-
чева Авдо^ья Федорова обратйлась въ Управу съ хода"-

тайствомъ1 о ніазначеніи ей денеЖнаго пособія въ ^зіиѣрѣ

2'руб;: ежем-йся-чно, при' эгомі. сообщила, что' личнымъ

трудомъ otfa- содержать- себя нё^можетъ и родственниКовг,
которые1 могли бы ейоказа-Гь матеріальную 4 гіоддёргкку,
не^имѣс^ъ, почему оМа ѵс просит^ь изложенноб хбдатай-
ство-доложитгь' Земскйму еобрайію.

По наведеннымъ1 Управою' сиравкамъ ВыясййЛось',
чтО" Федорова' дѣйсгвительгіо с0ст6'яиія бѣіднаѴо, йКіѣстъ'

отъ роду 60 лѣтъ инаходи^я на содержайій^ ЩШнаго

Разрѣшеыіе настОяіцаго вопроса УѣзДная Уйрава
йгмѣетъ честв внестй на' блатЬз^сі^отрѣьГіе" Зіёмскаго Со-

бранія.

Къ ст. 91.

Докладъ № 93

5о ходатайству крестьянина села Малаго Чурашева, Пітра
Евграфова Мартяшева.

Вѣ Управу 9 сего сентября постуйило йроігіеніе слѣ-

дующаго содержанія:
яЖелая продолжить образованіе сыну сйоему Ми-

хаилу, окончившему курсъ въ Чурагаевскомй второклас8
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еной церковно-приходской школѣ и не имѣя на то сред-

ствъ, я покорнѣйше прошу Уѣздную Земскую Управу
доложить Земскому Собранію не найдегь ли оно возмож-

нымъ ассигновать мнѣ посильное пособіе на образованіе^
сына Михаила въ Казанской церковно-приходской учи-

тельской школѣ, куда посаѣдніи и поступилъ.

Докладывая вышеприведенное ходатайство Мартя-
шева, Управа съ своей стороны высказывается за жела-

тельность назначенія соотвѣтствующаго пособія, въ виду

того, что проситель, ис собраннымъ Управою свѣдѣніямъ,

дѣйствительно состоянія весьма бѣднаго и дать возмож-

ность продолжить образованіе своему сыну не имѣетъ.

Къ ст. 91

Д о к л а д ъ 'М 97.

Оо ходатайству крестьянки Стрѣлецкой Слободы Алекоа-

ндры Федоровой Здорновой о назначеніи ея брату денеж-

наго пособія на обученіе,

31 Авгуета въ Управу поступило прошеніе отъ кре

стьянки деревни Стрѣлецкой Слободы нижеслѣдующаго

содержанія:
Крайне бѣдственное соетояніе, въ смыслѣ матеріаль-

наго обезпеченія, и неблагопріятно сложившіеся семейныя

обстоятельства вынуждаютъ меня покорнѣйше просить

Ядринскую Земскую Управу ходатайствовать предъ Оче-
реднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи

брату моему, ученику II класса Ядринскаго Реальнаго

училища Димитрію, стипендіи въ размѣрѣ 75 руб. для

продолженія его образованія въ названномъ училищѣ.

Въ случаѣ отказа въ просимомъ пособіи ему при-

Шся оставить школу, такъ какъ наща семья изь кото-
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рой, крамѣ Димитрія учатся еще двое, е&сильио поддер-

живалась матеріально братомг, который призывается

иынѣшлей осенью на ноеиную слугжбу, родителей же мы

не имѣемѣ и такимъ образомъ разсчичьшать іш что либо

и ждать поддержкн намъ ие отъ кого.

Докладывая изложенное на благоз^сматрѣніе Земскаго
Собранія, Уѣздная Управа нмѣетъ чесгь сообщить, что

Здорнова дѣйствительно сильно нуждается въ средствахъ,

почему она гюлагала бы желательиым-ь удовііетворить

ходатагіство проеительницы, при чемъ Уоравѣ извѣстно,

что братъ ее Димитрій ма.іьчикт» очень способный и со-

знательно относящійся къ полученію образованія.

Къ ст. 91.

Д о к л а д ъ № 117

По ходатайетву креетьамина дерешя ДворикоБай, Сергѣя

Васильева о (шначеніи еге сьшу Аядрею Geprfeeey nooc-

бія на о&ученіе, въ размѣрѣ 35—40 руб.

20 августа сего гоаа крестьянйнъ Шумаговско.й во-

лости, дер. Двориковой» Сергѣй Васильевъ обратился въ

Управу съ прошеніемъ, коимъ онъ ходатайствуетъ о иаз-

наченіи его сыну на обучіеніе въ Чурашевскои двухклас-

сной школѣ, денежнаго цособія въ размѣрѣ 3^—40 ру<>.

Гіо наведенной черезъ Волостное Правленіе, справкѣ
о его матеріальномъ ноложеіии, оказалось, что Сергѣй

Васильевъ, хотя и имѣетъ все необходимое для крестьян-

скаго хозяйства, но въ вндѵ н-еурожая хлѣбовъ въ на-

стоящемъ 1911 году, онь ничего не можетъ удѣлить на

образованіе сына «очему и нроситъ о назішченіи ему

пособія.

Изложеяное ходатайство, Уѣздиая Управа имѣетъ

песть представить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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, Д- о к й .а д ъ Й 129.

Jild aanpecjf а раюизйреиіій дЬятелыіовтпй Земонагэ ©еяьско-

хшяйстветіагѳ еклада.

46 е Очередное Ядринское Ѵѣчдное Земекое Сіобррніе

учрежденіямй, ,а Тіакже требующихсл, гШЯ гих5ь ршоігт if

4ііастр©ек-ъ^ : , . .,

Мотмэймъ къ ощкріатію вы-щес(кайааніа;г© йкдада поі-

служило, то что Земству, какъ крупному іютребит^Ліі©,,
.соівериіенаѳііИевьігодйС) лройзіво.ііиггі -тщпіт '^Ш ;всѣхъ

№0#хъ учреждеаай ро ШШш*& У мѣсуишъ Тіорго^вцева.

и лая ШёШ¥>йЩШс.Ш<э маіге.ріалъны.'Хіь ии^гересовіь .сліЬду^а-з.
'И.мѣть £б*,бсігве-ніі.і ы й ісклаідъ., иззь т>щрят , и іенабжать вкЬ

Земскія y^iaes/Meaia тѣми npeaMfirattH., дсѳігоірые дда .адіхъ

мотрвбу-гошст, а также ^■ипуеікапь 'вд> гйредигіь tsg небойь-

шои нйдбакшФв тѳвар^.лакожімъ Д-ухѳікнаго Вѣдомспва й

•Зедащниь (сшужаіциміь,,. что . даетъ лвозможиость іссбіяюсти

-щъ ;И'Нтересы и ггюкр/іггь- на-£!гь раскодовъ ио -соаержанікі)

эи Риска пдаі юшііуякѣ тіовара не можетъ быть., ; ^такь
дсакіь за ізгібра-щ.ный 'пѳшаріь у служащихъ ібудутъ Шшфш
ся удержаиія; ихіь-іЖашоваНіЬіЯ, га Духовиое іВідометгв;© ";б*у-
деігь.уплачивашЕ. іизгъ. поліѵтеаемато .Земскаво посабіія; :іш-

тім-ь Чщізвичашое ::М~ѣ:тіте. гѢШсёт іСобрхадіе. Ы:- Фтвр^
жя іШІѲаюда; [пѳстачіствяепіешь .сваніѵгь ра^.шчрил© .дѣялзеліьг

іщсі» этого скдада, фазрѣтаив.ъ ііііродажу 'изгь іаеиѳіразшѵич-

.гшхтіэтредметѳвь нгасеэіенш уѣэда, а^-е Ѳнеррдаое Сѳб^-

•раініе,; сдѣлавіь/гасригнованѵе на •хюкуику ;и иостройку інѳ-

-йэг©.:зданія ддя теклада, иризяаяо необходіішымъ :'откры!гь
даыгкладѣ ^првдажу сельексихшяшггвевиы-хъ 'шашииъ и

•орудій, юпкршвь филіаяьныя отдѣяеиэд івъ уѣ-здѣ

' йстюлн^я іправеяЕиное пѳсгаяоівленае ЙМі© Ѳяеред-

наш -УгКздігаг.® iSesiacara 'Собраиія, і Ші^яійщ Д'п:рава .оза-
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богилась покупкою мѣста и постройкою здапія сельско-

хозяйственнаго склада, каковая постройка была законче-

на въ Іюнѣ мѣсяпѣ, а съ 1-го Іюля сего года, складъ на-

чалъ функціонировать въ новомъ зданіи.
Изъ свѣдѣній иредставленныхъ Завѣдывающимъ объ

операціяхъ склада ио продажѣ различныхъ товаровъ изъ

стараго помѣщенія за время съ І-го Сентября 1910 года

no 1-е Іюля 1911 года видно, что за покрытіемъ всѣхъ

расходовъ какъ то (содержаніе завѣдывающаго, выправка

торговыхъ документовъ, устройство полокъ и т. д.) полу-
чено за 10 мѣсяцевъ чистой прибыли 393 рубля 3 к. что

въ среднемъ составитъ аа 1 мѣеяцъ торговли 39 руб.
30 коп.

Переходя затѣмъ къ дѣлу постановки торговли скла-

да въ новомъ помѣщеніи, Уѣздная Управа >мѣегь честь

сообщить Собранію, что торговля въ складѣ значителъно

увеличилась за 2Щ мѣсяца т. е. съ 1-го Іюля по 15-е

Сентября за вычетомъ расходовъ no содерщанію склада,

завѣдующаго и служителя иолучено чистой прибыли 288

рублей, что въ среднемъ ссставитъ за мѣсяцъ 115 руб.
24 коп. чистой прибыли- Какъ видно изъ выгаеприведен-

ныхъ цифровыхъ данныхъ чистая прибыль склада увели-

чилась на 75 рублей въ мѣсяцъ и могла бы быть еще по-

вышена, но до настоящаго времени населеніе еще не

вполнѣ ознакомилось съ функціями склада; при этомъ

Управа считаеть необходимымь обратить вииманіе, что

торговля изъ склада производилась съ большею сравни-

тельно скидкою противъ частныхъ торговцевъ при огра-

ниченности кредита вслѣдствіе [„чего многимъ покупате-

лямъ отказывалось въ отпускѣ того или другого товара,

при чемъ и заказъ торговымъ фирмамъ производился въ

меньшемъ количесгвѣ, что ;вконечно огражалось на по-

купной сго стоимости, но не смотря на это, число поку-

пателей ежемѣсячно увеличивалось и даже при этихъ

сравнительно неблагопріятныхъобстоятельствахъ для скла-

да, онъ имѣлъ возможность отпускать товаръ покупате-

лямъ, какъ уже сказано выще, по донижённымъ цѣнамъ
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и на весьма льготішхъ' условіяхъ, которыя не оказыва-

ются частными фирмвми.
Въ числѣ мѣропріятій Земства, по нродставленію на-

селенію болѣе широкой возможности пріобрѣтать сельско-

хозяйственныя орудія п необходимыс предметы сельскаго

хозяйства, Собраніе постаиовило открыть филіальныя от-

дѣленія сгльско-хозяйственнаго склада въ уѣздѣ. Испол-
няя въ этой части иостановленія Собранія Уирава откры-

ла два такихъ отдѣленія: 1 при Земской ветеринарной
амбулаторіи въ селѣ Нор^ совѣ, гдѣ оно совершенно не

финкціонировало, а частныхъ лицъ, пожелавшихъ без

платно принять на себя продажу орудій пе оказаласъ н

2, въ селѣ Убеевѣ, куда были отправлены плуги, косы,

серпы, топоры. Обязанности по нродажѣ этихъ орудій и

принадлежностей сельскаічі хозяйства были приняты со-

вершенно безплатно бывшимь гласнимь Земскаго Собра-
нія Яковомъ Абрамовичемь Абрамовымъ и въ теченіи

1 мѣсяца имѴбыло расародано: 9 плуговъ и все прислаіі-

ное количество серповъ и к^съ, всего насумму 271 р.25.к.
за каковой безвозмездный трудъ и сочувствіе его къ дѣлу

распространенія среди населеиія земледѣльческихъ орудій,
Уирава полагаетъ, что Зеыское Собраніе выразитъ Г.

Абрамову свою благодарность.
Изложивъ въ настоящемъ докладѣ исторію постепен-

наго развитія дѣятельности сельско-хозяйственнаго скла-

да, Управа имѣетъ честь обраіить вниманіе Земскаго Со-

бранія на необходнмость измѣненія нѣкоторыхъ условій
функціонированія склада и разрѣгаеніе вопросовъ, способ-

ствующихъ къ установлепію болѣе продуктивной его дѣя-

тельности, связанной съ интересами населенія уѣзда.

1) Въ цѣляхъ болѣе успѣганой цродажи земледѣль-

ческихъ орудій и магпииъ изъ филіальныхъ отдѣленін

скчада, Управа полагала бы яеобходимымъ выдавать хотя

бы скромное вознагражденіе по 120 руб. въ годъ тѣмъ

лицамъ, которыя пожелаютъ принять на себяобязанность

ио продажѣ орудій, находящихся въ указанныхъ отдѣле-

ніяхъ, на что потребуется внести въ смѣту 1912 года на

2 филіальныхъ отдѣленія склада—240 рублей.
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2) Необходимо, чічубы склахь пмѣл ѵь хотя бы неболь-

шой основной капиталь какой возможно образовагь изъ

оСво^йЖдаійіцагося въ ІЭ12 году ассигйованіл въ суммѣ

2380 руб., тіо § IX смѣты, каковое ассигноваыіе Управа
яроситъ Собраніе B'necra въ смѣту 1912 года, есл^ же

St.-MCKoe Собі^йніе не пожелаетъ сдѣлать іго сему вопросу

-^©'гвѣтствующаго цостаиовленія, то Управа просйтъ раз-

рѣшімь на чэбразовавіе о-сновного 'ісапигала сельско-хозяй-

стййнйагѵ) еклада. дѣлать ежегодно огчнсленте пзъ прибы-
лёй кассщ опредѣливъ 0 /в этого огч'иолетпя.

8) Для іірабилънато 'функціонированія склад'а^ снаб-

жепія ето всѣми необходйійамй предметами разлпчвыми

ToBiapaM'H въ досгаг^здюмъ кЬл'ичествѣ, согласпо разнооб-
разныхъ требовайій иредъявляеиыхъ го стороны покупа-

тейей, 'й^еобходимо, съ развітпемъ его дѣятельности, под-

нять его 'кредйтосиособность, д^я чего Управа просйтъ
•Вемское Собраніе разрѣшить ей увеличиватъ кредіггъ у

разныхъ xoproBfj'x'b фирыъ за ея отвѣтственностью съ

прйвомъ выдачи векселей, входить съ этими фирмаяіі въ

тор^выя сдѣлки каКъ по доставкіі товаровъ, такъ и уп-

■tfa^'fe денёгъ въ ріазличные сроки, такъ какъ правильное

рагШЧіь шрговяй 'СКлада безь основного капитала &езъ

оборотныхъ средствь и при огранйченностй кредпта, не-

'ВСйНоЖйо.

Для натлядности Управа имізегъ честь сообщнть,
'что она въ настоящее врсйя хотя кредитустся у 47 раз~

ШЧП-ыкъ торговыхЪ фирій-ъ, получая скидку 5 до '2'50 /о0 /о
йсе Же не гійѣетъ возможмосгй удовлетворять ЩЩошгЩ
пйкупа-теііей и иКіѣть въ цостэточноыъ количествѣ гютрео-

пые товары для склада, а 'между 'гѣмъ, вел'Я весьма осто-

рож^но й дѣла^ очень ограниченные заказы, опа въ силу

необходймосги, превышаетъ размѣръ кредпта рапрѣшеп-

Чгйй Земскимъ Собраніем ъ лишь до 4000 рублей.
В-ь виду же тОго, чго, какъ цоКіазалъ опьгтъ, ('кладъ

■функціоНируегъ правильно и -не ^наноситъ 'ущерба Зем-

-с^гву, а лиійь : служить йнтрресамъ населевія и тпотрйбите-
КШЫъ сК-Лада. Управа надѣется, чго Земскѳе 'Собраніе
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дастъ Управѣ просимыя no кредитовсшію склада oo.ihoiwq^

чія. Переходя затѣмь щ дѣлу иравильносѵи яостановки

торговди и учета склада, Управа находитъ необходимымт,
для таковой работы установить должносхь конторвдика

склада. коіорый велъ бы торговыя книгч по хройнон С{Ь

стемѣ, подъ пеносредствениымъ ежедневнымъ коптролемъ

Уцравы оцсращй ію торговлѣ и согласио дмевиикамъ.

представляемымъ складомь въ Управу; щ въ настоящемъ

году, соображаясь сі/предѣльностью CMtnj и предстоя-

шими неотложными расхадами Вемства, она полагала бы
ассигновать ]()0 рублей по смѣтѣ иа коііторщмка, ігару-

чивъ дѣлопроизводителю счстводу кассы мелкаго {{редйта,

вести и книги склада, тѣ.ѵп3 болѣе, что въ будущшънад-
лежитъ передать сельско-ходянственный складъ в> Зем-

скую кассу мрлкаго кредита, что создастъ еще болѣе

льготныя условія населенію no пріобрѣтенію всѣхъ пред-

метовъ изъ сельско-хозяйственнаго склада, если же Гоб-г
раніе не утвердить доклада по открытію кассы мелкага

кредита, Уѣздная Управа просигъ Собраніе ассигновдть

по с>мѣтѣ окладъ жалованья конторвдику въ размѣрѣ

480 рублей въ годъ

Закаычивая пагтоящій докладъ, Управа надѣется,

что Земскос Собраніе, признлвая пользу ^ириносимуго
складомъ, не откажетъ въ утвержденіи настоящаго док-^

лада, Подлииный за надл°жаш,нмь подписомъ.

к-ъ ст. 92.

Докладъ еМ 115

Ш вопрвсу ^объ открытіи чвтырехклассмго горѳдского

учнлища въ вѳетсчной чаети Ядринокаго уѣзда.

Вопросъ объ открыгіи городского четыр.ехклассиагй»

ущілища, въ еосточной ч.ап-н Ядринскаго уѣзда, об,суж>
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Дался уже на чрезвычаиномъ Зе.мс кимъ Собраніи 14-го
февраля сего года, гіри че.ѵгь Предсѣдатель Управы Гг, A

Гиляровскій, поддержквая докладъ Улравы, настаивалъиа
открытіи городского училища въ селЬ Убесзѣ, но загѣмъ

вопрось этотъ, какъ связанный съ смѣтиыми ассигнова-

ніяыи, былъ снятъ съ очереди.

Внося этотъ вопросъ на обсужденіе Очередного Уѣзд-

наго Собранія, Уѣздная Управа озабочиваясь собраніемъ
свѣдѣній о стоимости постройкн и оборудованія четырех-

класснаго городского училища, обратилась къ Инспектору
Народныхъ училиигь съ нросьбою высказать свой взглядъ

и не отказать сообшить вышеупомянутыя свѣдѣнія съ

приложеніемъ цифровыхъ данныхъ.

Въ отвѣтъ на запросъ Управы 11-го сего сентабря
было получено отъ Инспектора Народныхъ училищъ Г.

Пѣтухова, отношеніе за № 1563-мъ слѣдуюшаго содержа"

нія: „Вполнѣ сочувствуя идеѣ открытія четырехкласснаго

городского, но положенію 31 мая 1872 года училища въ

восточной части Ядринскаго уѣзда; гдѣ надобность въ

начальныхъ училищахъ вообще ощущаегся, на отношеніе
Уѣздной Земской Управы отъ 9 сего сентября за № 2640-мъ,
имѣю честь выразить но этому вопросу свои соображенія.

Изъ низшихъ учебныхъ заведеній, наиболѣе закон-

ченнаго типа, пользуготся широкой популярностью среди

бѣднѣйшаго населенія крунныхъ центровъ уѣздиыхъ го-

родовъ даже селеній городскія но положенію !872 года

училища, состоявшія па уровнѣ удовлетворенія совре-

менныхъ потребностей бѣднѣйшаго населенія. Такая по-

требность городскихъ четырехклассныхъ училищь не толь-

ко въ городахъ, но даже въ селахъ, весьма понятна.

Средняя школа мало доступна дѣтямъ бѣднѣйшаго насе-

ленія, даже тамъ, гдѣ имѣется гимназія, во многихъ же

>ѣздныхъ городахъ, не говоря уже о селеніяхъ, вовсе

нѣтъ средне-учебныхъ заведеній, между тѣмъ иотребность
въ болѣе или менѣе законченномъ образованіи растетъ,

поэтому городскія училища по положенію 1872 года, ча-

стью преобразованныя изъ уѣздныхъ училищъ, частью



- 329 -

изъ двухчлассныхъ министерскихъ, и наконецъ, охотно

открываемыя вновь, являются истиннымъ благодѣяніемъ,

для дѣтей бѣднѣйгнаго населенія уѣздныхъ городовъ и

селъ, уже успѣвтихъ оцѣнить дѣягельность этихъ в-ьвыо

шсй степени полезныхъ учебныхъ заведеній, выпускаго-

іцихъ масс> честныхъ, работоспособныхъ и скромныхъ

труженниковъ пополняющихъ издавна всевозможныя го-

родскія учрежденія въ качествѣ конторщиковъ, писцовъ,

кассировъ, обезпеченныхъ хотя скромнымъ но вѣрнымъ

заработкомъ. Многіе же изъ окончившихъ курсъ изъ го-

родскихъ училищъ поступаютъ въ учительскія школы и

семинаріи, землемѣрныя з^чилища, низшія и среднія тех-

ническія училища.

Самымъ нормальнымъ типомъ го одскихъ училищъ

считаются четырехклассныя, съ четырехлѣтнимъ курсом-ь,

въ иервый классъ его принимаются дѣти, окончившія од-

воклассныя начальныя училища, Изъ двухклассныхъ же

Министерскихъ училищахъ могутъ поступить и во 2-й и

3-й классы четырехклэссныхъ по экзамену.

Въ правильно и таироко органпзованныхъ городскихъ

четырехклассныхъ училищахъ, введено преподаваніе од-

ного или двухъ иностранныхъ языковъ, незнаніе кото-

рыхъ служило въ больиіинствѣ случаевъ единственнымъ

препятствіемъ для поступленія, по окончаніи городекого

училища, въ среднее учебное заведеніе. Теперь этотъ не-

достатокъ во многихъ городскихъ четырехклассныхъ учи-

лищахъ, съ успѣхомъ устраненъ, наприміфъ, въ Москов-
скихъ городскихъ училищахъ. Введено также въ нѣкото-

рыхъ городскихъ училищъ навстрѣчужеланіямъ родителеи
учащихся, преподаваніе бухгалтеріи, знаніе которой сразу

устраиваетъ дѣтей, окончившихъ четырехклассное учи-

лище, на должность съ значительнымъ сравнительно ок-

ладомъ содержанія.
Острая надобность въ городскихъ четырехклассныхъ

училищахъ заявляется рядомъ ходатаиствъ объ открытіи
ихъ не только въ городахъ, но въ послѣднее время и въ

селдхъ, и іходатайства гги ие оставляютоя безъ ^удовле-
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■щоренія. г^Въ г.іьасх-оятее гвреияг. в(у> иыбрнхъ' ут& сезгахъ

преі$р£енр .функціонируютъ .=гародс№ія =четырехклаоеныя

уЧіВДйіца. .іГДердые елучяи ооткры-тіяі такихъ •уптшихъ -въ

■ : $£-ла%ъ -,бцщѵВЪ : Мошовт-т, иі ЯроглавокЬй губйрніяхъ' въ
- гШ08, -грду . _Теп€ірь! ішкія; сяу чаи гео-всѣмѣсхпо при н имаютъ

х^рактбръ. -обынііы>4ъ іИ -'ШелагелізНБіхъ. я влешй.

Сознавая, гчто ;Яаринс«оеі: щщрщтт четырехклассное

іуяилиііделие въі ссіетаяніи ^обелуживать цѣлый уѣздъ-во

всѣхъ; его, отдаленных/ь :.;чаетяхъии і что: і;,от-крьте ; ;втор©го

, тавгого.іЖе, училища въоиротиівополож^шм-ъ ѵѳтъ оЯдрина
I районѣ: крайне кеобходимо,о;искренво іи.ривѣтствую^блаше

ѵначинаше! ©ігкрыть; 2-е інеігырехіѵяаесноеіучили.щешъ чуѣз-

дѣ и позволю себѣ выразить надежду, инжы47 очередаое

, ^Земскре Собраьие.оесли, будетъ: внесенъ г;вопрос'ь "объ от-

„Крыпгі.Иі таковопо :уч;иякща: въ івостойнай счасти ѵуѣща, ог~

},нее&кя^съ: даолаым.ъ -; сачу^стівіемъокъ .івоііросу; і шбъ^іудов-
г/йетвэрйніи иіаселенія іниашеюишколою ѵсъ взак©»ченны*гь

г курсѳмъ, каковѳюмявліяе.тря гѳродское четырьжкяасеное,

по положенію .-187^ года.гунвяище. -:

.гетайи.тьііпяанъ-зданія-.д-ля дройкігируемаропуяилйіда.

. о> "Л^ліѣіічеіГырезсъі.іКлаЕеавіхъ: окомнаФЪ./щъ памѣіщевіи

і іЯеткрехкяаеѳнаго Еор©дск£)ГОіуяияища,<Аол^кио.бытьіВГК'Яю~
чеНіОіѵзгдательскад^^корридѳръ.ѵраздѣвальная, лзалъ, гедли

зВоз.можно,;И:.К0Мйата;:даія^ бябяіоігеки. .К«аргТиру;іУчиа;еля
іИнсвкщорд, kmqjrho ьус^рощъ іири .уцияиоіѣ силиадеіівъ

ііІІОСтройкатзаанія^даолагаю^обойдбТЕЯ/Гошісяяъ іО-з-М,
; а ■оборудаваніе іунебнасо зав&дйніяпвъ 32.ѲОгруб.., ечигіая

і :ііа, клаейну ю тФшь . >ло: 300/ірубяей, ка; осгЕальную і ідаіебель

ѵ.у9ияи:щаэдо;4^0;!,іі>ублей,лдаіа гученияескую г.би.баінше!ку і 6.00

офублей^ууіштеяьскуіОіібУО, ідааіфизическіійжкабивйтъ uWOO

рублей, на учебныя пособія по естестаѳ®ѣдфяі)ю;(тбѳврвфіи,

гй(ітріи,,ггеѳметріи ; до-;600 друбм ,і8 отщо і гюотрййка съ

оборудора;Н:іез№! ■до-.іоШО рублей. , п ,■ щщ . ;; шнаынѵ

і:{ідкъ 'Вищо-мзіь д^щеприйЩ€#вацо, іГ.. Инспектеръ
:|іэрѳдныхъ;,учіил !ищ>;гЭмолнѣ.::,рйзд г^Д:я.еж>і'!ВЗлаадъ ,¥ирй«ы.



- ѣШіг-

о н^вбхощ-мйстйа; отіКрыдгія ѵ въ = вобточной ь часгяѵі уѣзда

чехырехкла.ссиаго^горѳдскопоу^илища, да'.гИѵ.Земское<:Собч::

раніе,вС:егда,<сѳчурет.вен.но от.нѳсящееся-і къ дѣяуі ' народ^і

наг.о ю.б-разюва#ія гв'Ькуѣздѣ ): въ. данАомъелучаіЬ.) нег.отка^-

жеттъ„въ гразріѣіиеімипэ-ііолоівѳпрѳса' въ» пйложйггйлквом-ь і

СМЫСДѢ. ;

, Чхо . ка,сае,т сяг вопроса - .сѳдержанія. .у читеяьчікаш л пер-і; ;

сонала четырехкласснаго . городского у чилйщя-уіто-! іУ.ѣтнажл

Уцрава^имѣе.тъ чееть^ сообщить, что ; расхбдгьи этотъ івсе-

цѣло ^цринимае-гся Министерствшдіъ,/ а .на..' обязайность ;

Земства ложитсяг.раекодъ - uo, оборз^дованію иѵііострййкѣ: .

сказаннаго ,y4Hjm,^a;,-. !IJpи^нeмъ., Упpa•вa;.iПQяa.Faeгъ,- чіоі на;
строительныя иадйб-нос-ги^ Миииетеретво не ,-откажетъ въ -■

ассигнованіи въ томъ же размѣрѣ, какоетоио!. дѣяаеігъзінаіі

гюсжррйку новыхъѵ-училищъ;' гір»!:ввбденіи всеѳбіщасоіоб}^-

чеиі.я ,. | .велѣдсхвіе чегр г ,ееди.:гэі;отЪ', воироеъ^будетъ; t разрѣі. ■

ше>нъ. Земекимъ | Собраніейъ зблагюпрііяхноѵ М(0вШй шжоргі

нѣйше. урѳоитъ Собрангё.' возбудить=оредъ Миниетерствомъо
Нар,«>днар.р Ліроевѣщенія-соотвѣтствуюгцее.': хѳдатайствоп-і: :

съ.-свѳейцстйіроныіісдѣла.ть ііогребное аесигнованіеу . разрѣг;-

ш и въ;У.ітравѣ. и сііолъзавать каи;италъ й^і ■§ Ш тмѣгы .■ 1 91 '1 хі;

1(ъ' ст. 95;

По ходатаййтву слуигатблБНйци і! курса Кіезсйаго Ж^н-

скаго Медицинскаго Инотитута Дгапіи Евграфовыы Сёлез-
невой. •

Слушательница И курса Кіевскаго Женскаго Меди-
цинскаго Ииститута Агапія Евграфовна Селезнева обра-
тилась 22 іюля въ Уираву съ нижеслѣдующимъ проше-

ніемъ:
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„Я круглая сирота. Отца и матери не имѣю, сред-

ствъ тоже никакихъ. Родина моя Ядринскій уѣздъ, д.

Сюгалъ Яушъ, Мало-Яушевской волости. Съ трудомъ
мнѣ удалось окончить Казанскую III женскую Гимназію
и съ помощью Зиновія Михайловича Таланцева. одолжив-
шаго мнѣ на первый годъ 300 руб. (мнѣ) удалось посту-

пить въ вышеозиаченное учебное заведеніе и послѣ годич-

наго ученія перейти на второй кѵрсъ.

Тенерь я обращаюсь съ покорнѣйгаей просьбой въ

Ядринскую Земскую Управу дать мнѣ стипендію въ раз-

мѣрѣ 300 руб. въ годъ для продолженія ученія въ тече-

ніи оставшихся четырехъ лѣтъ. За оказанное ежегодное

писобіе я обязуюсь прослужить въ Ядринскомъ Земствѣ

не менѣе пяти лѣтъ."

Помѣщая въ настоящемъ докладѣ ходатайство слу-

шательницы Селезневой, Управа имѣетъ честь сообщить,
что Чрезвычайнымъ Земскимъ Собраніемъ 14 февралясего
года было постановлено ознаменовать памягь пятидесяти-

лѣтняго юбилея освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной

зависимости учрежденіемъ для крестьянъ Ядринскаго
уѣзда 2 стипендій при высшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
при чемъ одну изъ нихъ рѣшено было учредить при

медицинскомъ факультетѣ.

На основанш изложеннаго Управа проситъ Земское
Собраніе предоставить вешесказанную стипендію Селез-
невой, которая по окончаніи Института будетъ пользо-

ватьсятѣми жеправами врача, какія предоставленылицамъ

окончившимъ Университетъ, о чемъ Уѣздная Управа и

имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Со-

бранія.
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Ш ст. 97.

Д о к л а д ъ Ш 132

По ходатайству владѣльцевъ чашныхъ доходнихъ ста-

тей въ Ядринскомъ уШдШ, Евіеніл, Александра Тгто-
втей, Зинаиды Еиколтты и Юліи Штровни Россо-
ловскихъ и Енатерины Титдвны Осшроумовоу, о сло-

женіи земскто сб^ра и объ исключтт изъ числа до-

ходнихъ статей, пргтадлежащихг имь рибныхг ловель.

Въ Уѣздную Уираву 17 сего сентября, отъ Евгеыія,
Александра Титовичей, Зинаиды Николаевны и Юліи
Летровны Россоловскихъ и Екатерины Титовны Остроу-
мовой постуцило нижеслѣдующее ходатайство:

„Въ чертѣ нашихъ земельных'ь владѣній, находящих-

ся въ ркрестиостяхъ гор. Ядрина имѣются два озера,

которыя до наггоящаго времени, какъ приносящія доходъ

по рыбной ловлѣ былѵи зачислены въ разрядъ частныхъ

доходныхъ статей и облагались земскимъ сборомъ на

общихъ основаніяхъ.
Въ настоящее время въ виду новаго закона, заире-

щающаго ставичъ какія либо запоры, а также крайке
ограничивающаго производство рыбной ловли, доходность

по вышеупомянутымъ доходнымъ статьямъ, совершенно

пала и по этому нѣтъ сомнѣнія, что эти доходныя статьи,

какъ не приносящія никакого дохода, въ дальнѣйшемъ,—

обложенію земскимъ сборомъ нецодиегкать.

Въ виду того, что означенныя доходныя статьи и на

текущій 1911 годъ, обложены земскимъ сборомъ въ раз-

мѣрѣ 108 руб. 38 коп. имѣемъ честь покорнѣйше ііросить

Уѣздную Земскую Управу, неотказаться войіи съ хода-

тайствомъ къ предстоящему очередноіѵіу Зем* кому Собра-
нію, о сложеніи съ насъ непогашеннаго оклада зсмскаго

сбора за текущій годъ въ суммѣ 62 руб. 52 коп. и объ

исключеніи на буцущее время изъ числа доходныхъ ста-
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тей, пріжадлежащихъ намъ рыбнглхъ ловель, какъ не

пртюсящихъ никакого дохода.

Изложен^ное ходатайство, . Уѣздаая Упра>ва имѣетъ

честь доложить ыа благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

Д. о к,,л. а,д..ъ- Ж- 6!..

Погходатай#гву креотья«ъ*Елнинскаг!Огобщества^ о сяше-

ніИііОЪ ниіхъі-уилшвнпросроченной сбудьг- 'іОѲ 1 руб». 41^ к.

и -200 ! руб., а-веего въ суміиѣ 1 409 руб. 4? 'коп., вуятыхъ

въ 1909 году на постройку доіиа для школы.

Ядринское Волостное' Правленіе 1 при рапортѣ отъ

22- декабря 1910 года за Xs 2365 препроводияо въ Управу,
иржѵворъ Блкиискаго селыекаго общества, коимъ они

ходатайствуютъ предъ! Зёмскимъ -Собраніемъ о сложеніи
съ нихъ уилаты ссуды, взятой ими въ 1902 году въ раз-

мѣрѣ : 409 рублей 4] , коп. на постройку дома^для гшсолы,

иричемъ свое 'ходатайство они мотивируютъ1 тѣкъ, чго

внеся-910 ру'б.- 59 коп. изъ своихъ- средствъ они далѣе не

имѣютъ деиегъ на уплату этого' долга: по случаіо' мало-

земелъности, въ видз^чего и ходатайствуютъ' предъ Зем-

скимъ-Събраніемъ о принятіи на счетъ Уѣзднаго Зёмггва

выданной ммъ ссуды или же"о 'возбужденіи" предъ' Г}
бер'НС{(й«ъ ■Зёмскимъ' Собраніемъ ходатайства о ч прйнятіи
на-; счіггъ : этого долга, дабы имѣть вѳзмѳжность' дать

своимъ дѣтяіѵгъ : образованіе и не закрыть шкояу.

Изложенное ходатайство съ ^представленіемъ ириго-

вора.'Управа имѣетъ честь представить' на - бяагоусмотрѣ-

ніе Собранія.
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ІІЪ GT. '100,

.Д о .- к , л .а щ ъ М 26.

і\о. хоАйшйлву креотьянина сеяа Мызова Тойсинской во -

яйсти Василія Ал«коандрова Троицкаго.

Нрсстьяиипъ еела Абызова 7-го с^го Августа . обра-
тился въ ^нраву. съ нндаслѣдуюіцимъ; прошеніемъ:

,Въ .Минувтемъ 1910 году сынъ. мой . Александр-ь
Трои-цкій иостуцилъ учиться , въѵЯазанское . Земледѣль-

ческое училище въ 1-й классъ, стараніемъ старшаго аына

моего. Михаилагліаходя[цагося:,цриказчикомь въ і одиемъ

мануфаьстуриом ь -магазинѣ города Казани.. Сыньмѳй іМи-

хаилъ, желая дапь брату. свому Алексаіндру образованіе
въ.Кананскоѵгь Земледѣльческом ь училищѣ, имѣлъівъ

виду обучать-^го тамъ наі свои с-редетва, і дѣлая взносы

изъ, иолучаемаго »м ь гЖалованья; но съ . опредЬленіемъ
брата Длександра въ упемянутое ■ учнлищѣ.-ему ;приіи-

лось, уйжи. на военную. слущбу о каковой онъ г;совершен-

;ііо-и^не думалъ. имѣя льготу 2-го : ра:зряда и ; ревиавдзмъ

въ грувдхъ. Съ ухрдомъ братаі своего Михаила сынъпмой

Адексавдрълишился тѣхъ. сродствъ, которыя. могъ даваггь

ему братъ,,.:а потому за 'Неимѣніеадъѵіихъ долженъ . бы вы-

быть изъ ( училища послѣ перваго. полуцгодія. Я, чтиби
дать. емуі возмощ.ность учиіься. въ: зед\тедѣльческ.омъ учи-

лищѣ,, въ -минувшемъ году подавалъ въ Ядринекое Ѳяе-

.редыле Земское (]к)0раніе прошеніе о і назначеніи і Собра-
ніемъ- мое^у.сыну. -Длександру аоссбіс, ,ао .окѳнчаніяйимъ

л курса, но^въ даковомъ. пособіи 0аередное;;3емі:кое Собра-
. ніе дэтказало,,;а назначило едиыовреыекное ■ есіюмощество-

ваніе въ размѣрѣ 150 руб. Сынъ; мой Алещеандръ ) аере-

чшолъво 2^й классъ, : учиться ;нѣтъ средствъ. Подавалъ
прошеніе Госіірдину ;Д№ректору;,©Зйая.ейінаго учияища о

привжтші егоійа .казенную! садаендію, і но -при .подачѣ иро-

•шевдя онъ словесно вцрааилъ, ;едаали;;мнѣ .можво ; аадѣ-

ется на стипендію, тѣмъ болѣе, что на эти стипендіи WHO-
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даны прошенія тоже бѣдныхъ згчениковъ 4-го и 5-го класса,
проучившихся на свои средства достаточно уже лѣтъ.

Самъ жс я какъ [іосредственный гфестьянинъ и цъ

тому же больной, къ труду почти не способный, дать
средства.на обраяиваніе сыну Александру не могу, а тѣмъ
болѣс, послѣ этихъ 3-хъ годичныхъ недородовь хлѣба.

Сынъ АлексаЕідръ, имѣя большую склонвость и способ-

ность къ сельскому хозяйству, страстное имѣетъ желаніе

З'читься п чтобы дать ему возможность продолжить уче-

ніе и окончнть курсъ въ зеімледѣльческомъ училищѣ, a

no окончаніи курса имѣть въ немь будуідаго помощпика

для моей семьи, я всепокорнѣйшс пгрошу Ядринскую Уѣзд-

ную Земскую Управу войти съ докладомъ въ Ядринское
Очереднос Земское Собраніе нынѣшняго года гю поводу

поданнаго мнок> прошенія, не найдеть ли Собраніе воз-

можнымъ, снисходя къ моей бѣдности и бОлѣзни, назна-

чить сыну моему Александру пособіе въ размѣрѣ 210 р.

въ годъ. Если же no какимъ либо обстоятёльствамъ Яд-
ринское Очередное Земское Собраніе ие. найдетъ вочмож-

нымъ назначить пособіе сыну моему до окончанія имъ

курса, то слезно прошз^ Очергдное Собраніе дать пособіе

сынз' хотя въ продолженш 2-хъ лѣт'ь, ?до прихода съ

военной службы брата его Михаила, чѣмъ Собраніе дастъ
возможность продолжить ученіе до 4-го класса, а тамъ

быть можеть примутъ на казенную стипендію, '

Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь сообщить, что Чрезвычайнымъ Земскимъ Собра-
ніемъ состоявшимся 14-го Февраля сего года было поста-

новлено учредить стипендію Ядринскаго Уѣздмаго Зем-

ства при ВысшемъСельско-Хозяйственномъ училищѣ ъъ

память пятидесяти-лѣтняго юбилея освобожденія кресть-

авъ отъ крѣпостной зависимости, до настоящаго времени

вакансія эта не замѣщена и если Земское Собраніе поже

лало бы замѣнить ее стипендіей при СреднемЬ Сельско-

Хозяйственномъ училищѣ,: то по' ея мнѣнію было бы воз-

модшо предоставить таковую вакансію просителю Троиц-
кому. I ' ■ , '
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къ ст. 111.

Докладъ № 142.

По ходатайству повѣренныхъ отъ креотьянъ 2 Шумшеваш-
скаго общества Аликовской волости крестьянъ дер. Сормъ-
Пось Ермолая Захарова и дер. Прошкиной Петра Нонстан-
тинова и 1-го ІІІумшевашскаго общества, ІІІуматовской
волости крестьянъ села НІумшеваіиъ ІШихаила Ефреиова
Нашкарова деревни Выла Базаръ Днтона Нириллова и де-

ревни Новой Николая Ефремова о закрытіи вновь образо-
ваннаго базара „Выльскій Торжокъ."

29-го іюля сего года въ Управу поступило прошеніе
отъ повѣренныхъ крестьянъ вышесказанныхъ обществъ,
которымъ они сообщаютъ, что яВъ общемъ владѣніи на-

шихъ довѣрителей крестьянъ 1—2 Шумшевашскихъ гель-

скихъ обществъ въ дер. Выла Базаръ, находится базаръ
подъ названіемъ „Выльскій Торжокъ".

До І-го января 1909 года т. е. въ теченіи болѣе трид-

цати (30) лѣтъ означенный базаръ существовалъ на землѣ,
принадлежащей исключнтельно нашимъ довѣрителямъ и

такъ какъ базарная площадь съ одного края граничились:

до 1905 года землею, принадлежащей крестьянамъ Ямаше-
во-Багишевскаго общества, а съ 1905 года (какъ перешед-

шая по передѣлу земли) крестьянамъ Надѣева-Багишев-

скаго общества, Шуматовской волости, во время большо-

го наплава торговцевъ съ возовъ лыками и метлами,

самая незначительная часть послѣднихъ располагалась

на участкѣ земли, принадлежащей выше,упомянутымъ

владѣльцамъ, но такая торговля происходила не каждый
базаръ, а лишь въ нѣкоторыхъ случаяхъ и такимъ обра-
зомъ доходы всего базара „Выльскій Торжокъ" до 1909 г.

поступали. прдимущественно въ пользу нашихъ довѣри-

телей.
В'ь 1909-мъ году крестьяне Кадѣево-Багишевскаго
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о|Ш|йі|і, принадлежащій имъ участокъ земли, граиича.

щій съ одной стороны площать коренного базара, сдали

въ аренду нур^чесщму сщву Вщттру Щ'л|ігину на ус-

ловіяхъ выстройки на означеиной площади тесовыхъ ла-

вщ-ц на цріедметъ допущещ? ^щг^цШѣ,, МШ 'ШШЩЩШФ*
ва тррговда по ссу0гботщт.. т, е, в>. тдгъ ж§ девц котцрый
производится торговля н^ базарѣ "Выльскій Тдрщонъ''.

Въ настоящёё время на упомянутом.>, участкѣ земли

Кадѣёво Вкриіііевскаго общества арендаторомъ Владймі-
р&мъ Кудагинымъ пѳотрѳёно до IS лавокѣ й- доиускайтся
'г©,рго.вць!і за зн,ачителъно ыовиженную. цѣну-л n©M%eWaF<3

сб&щ, а шкще ^ерев,ед№а съ. нярбнййВД б^ар« ай штц

женіемъ ар.енднрД пшад'^ и к^нная, тдоргрщ^. •<

Такимъ образомъ Кадѣево-Багишевское обідество во

И.РіеК'1 п-., 5 6S ет.. ііолѳж. о Зем£К;. Шчщшв ціол-учййъ на

Т© за^^ннаго, рйзр/ЬшеніЯі ©ipaaoBau-a coaepitue-HHO йѳвы#

баэаріЪ, івдсредетвщъ, чеі^о и цроизошлѳ. KOpeH№o# : flipt*
у$щ§ойщвф (Еу-щщедву-юЛШРо коренноі?© базара- и варушейы
иінтерёсыг наыщхъ. довѣрдаелей:.

Въ цѣляхъ переоѣ.Чіешіэ вышеутема-нутш^ь н-арутё'-
нійА доп.ущ«нны,хъ. крестаянами/ КадѣевогБа-гйшевіска^о об-

щесіт, ареадаиородйъ наріего базара ВьмьсйЙ 1 ТфжоКъ
крестья.нам# Сцири-дономъ Миіхалавыім.ъ, Фш&роШШашк
ыдвтшъинккшюМтарр.вымѣ гФтіишов<мт-М<2й^ш^,Тр&-
фидаѳмь. Васильевьцьъ і* Ер«иміа&мъ. Захарѳвыігь своей-ре*
м.евио ф«(лѳ вѳабуіЖденаходатамств© іірір-д* Гоійнодй-ишіъ Kfc
занйким-ъ, ГуеернаіТороміЪ; сощасщ- каково-РѲ; Хчэдіатайства-
Гоош>ди;но4Ч,ъ Мачади.никоімъ Губ&рыт тшрМіъ дѳетатѳч-н'©-

оовАщенъ, путіемъ. затребованіныхъ еВіЬдсЬшйѵкакъ йт^ь мѣ1-

стьшж) f. Земскапо. Ьіа.чашъника, такъ рав4№ и- 0'гъ Уѣзд-

ыой. ЗемсК;0.і Хправы йі въ віиду! 'Шіі?о, чт*ѳ> факръ от-крьітйі
ІіѴадѣево-Ба гишевсісамл., Общесшвамъ HOBafo базара- 1 бі>: л^

об'наруженъ^ шерелшжа іші аоводу/ Шл-ойьь вышвтрвшо
ленныхгъ арендаторовъ; иашіего базара баламіерёДана- гв'ь:

Уѣвдаую Земсюую ^праеу, пр«г предшоженда Р&шодшШ'
Гоберыатора отъ 26-го іюля 1909 года за № 1449 мъ сйѣ^

дующаголіодіерщаніяѵ Изъ аіредста-влешй^ Уѣадйой ЗШской



Унрайы отъ Ш$Ш Мая за PS& І730і-мъ усматріівс1ёт(ій, ЩЪ
существующій нынѣ на землѣ крестьянъ Кадѣево.Йаги-

шевскаго общества, прилегающій цъ йВыльскому Торжку"
базаръ открытъ крестьянами наёвайЁаго общботва сйійо-

ВОлЬМо, йгшреки пункта 5 dfl 6h Полож. о Зёмск Учреж.
и такѳвой подле-житъ закрытію въ установленномъ поряд-

кѣ. ВслѣДствіе чего прилагая йри семъ йрошвніе аренда-

topofrb баЗарнбй площади „Бйлыкій ТоржбКъ' крёстьяііъ
Спиридона Михайлова, Федора Максимова и другихъ,

преДлагаю Уѣздной Эеіѵігкой Упранѣ. внести таковое на

разсмотрѣніё іфедстоящаго Очередного Ядрииекаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія и о послѣдующемъ съ возвраще-

ніемъ прошенія мевя увѣдомитв. ЩаШ> вндно изъ коиіи
ШШШШ УправЫ за № 73, виёсеннаго на разсмотрѣгііс 45

Очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія, означеннымъ

докладомъ она просила Земскос Собанія о зак'рыгіи вновь

образовапнаго креетьянамй Н'адѣево-Багииіевскаго обще-
с'гва базара, но 45-е Очередное Уѣз^йГое Земское Собраніе
въ з&сѣдаиіи своемъ I го октября,- пришло къ заключенію,
что рѣтеніе вопроса о принадяежности той тш другой
ча^тй ©аза-рной шіошади, ііодлел(итъ компетепціи Суда.
Въ данномъ случаѣ, между пагнйми довѣрителями и кре-

стьянам-и Кадѣево-Багишев-скаго ебщества, возникъ воп-

росъ, не о правѣ владѣнія то.й.^ЛИ другой частыо базар-
ной площади, а о томъ, иъ крестьяне названнаго обще-
ств'а, перваго января 1909 года, не на какомъ либо спор-

номъ участкѣ земли,' а на своей землѣ по мимо сущест-

вовавшаго дО foro времейѴі базара „Выльскш Торжокъ",
о,бразовали совершенно новый базаръ, чѣмъ и нарушили

йнтерёсы наіхшхъ довѣрителёй, за нереходбмъ всей тор-

гоМй, съ корёинЬгО существуюаіаго базаіра, на новый, a

ШШцШ-гЬ' ЗемсТва гіОтому, что базаръ „Выльскій Тор-
жокь" не подлежитъ обложеніто земскимъ сборомъ въ

прежнемъ размѣрѣ, какъ лишившійся доходовъ за прекра-

ідёнгемъ йа нейъ прежней торговли, иойьш же базаръ не

поЯлёжй¥ѣ обложёнію зёШкнйъ сбором-ь, къ внду for6,
что онъ сданъ изъ выстройки на 12 лѣтъ лишь за йсзѴѴа-
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чительную арендную плату, т. е. иъ размѣрѣ 16 р, въ

годъ.
Такимъ образомъ вопросъ по настоящему дѣл\' все-

дѣло подлежить вѣдѣнію Уѣзднаго Земскаго Собранія,
такъ какъ согласио разъясненіа Правительствующаго Се-
ната. послѣдовавшаго по дѣл}' Мамчичъ съ обществомъ
крестьянъ села Бурмакина объ открытіи ими базара,
Правительетвующимъ Сенатомъ признано, что по п. 4
1880 ст. I ч. П т. издан. 1876 г,, къ вѣдомству Уѣздныхъ

земскихъ учрежденій относится „Разрѣшеніе по открытію
новыхъ торговъ и базаровъ, на переводъ изъ одной мѣ-

стности въ другую, на измѣненіе сроковъ и иа закрытіе
существующихъ торговъ и базаровъ, а также на измѣме-

неніе внутренняго размѣщенія ярмарокъ, торговъ и база-
ровъ въ предѣлахъ назначенныхъ для нихъ селеній''. По
смыслз'' этой и 1906 ст. тѣхъ же части и тома, какъразъ-
яснено Сенатомъ въ вышеприведенномъ рѣшеніи 1886 г.

по дѣлу Стремфельдтъ, распоряженія Земства по изло-

женнымъ предмегамъ, не подлежатъ оспариванію путемъ
иска въ смыслѣ нарушенія гражданскихъ правъ.

Сообщая объ изложенномъ, имѣемъ честь иокорнѣй-

ше оросить, Уѣздную Зеыскую Управу, не отказаться

внести настоящее наше ходатайство на обсужденіе иред-
стоящвго 47 Очереднаго Земскаго Собранія съ просьбою,
закрыть, вновь образованный крестьянами Кадѣево-Баги-

гаевскаго общества, базаръ и тѣмъ освободмть, какъ

Земство, такъ и нашихъ довѣрителей отъ предстоящихъ,
довольно значительныхъ убытковъ."

Изложенное ходатайство Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить на благоусмотрѣніе Земскаго; Собранія.

Къ ст. 113.

Докладъ eNs 76

По предложенію Буинскаго Уѣзднаго Земства объ уплатѣ

послѣднему отоймостй медикаментовъ отпуокаемыхъ Ибре-
оинскимъ Фельдшерскиіѵіъ пунктойіъ жителяіиъ Ядринск?го

уѣзда.

Буинская Уѣздная Земская Управа обрагилась21 ав-
густа сего года въ Уѣздную Управу съ слѣдующимт? от-

рощеніемъ.
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іВъчислЬ амбулаторныхъ болыіыхъ, обращающнхся
въ Ибресинскій фельдшерскій пунктъ за медицинскойпо-
мощью имѣются больные изъ бли)«айшихъ къ Ибресямъ
селеиій Ядринскаго уѣзда.

Такъ какъ Буинскому Зсмству нриходится нести

ра<.ходы на пріобрѣтеніе медикаментовъ, отпускаемыхъ

жителямъ другого уѣзда, отказывать же такимъ боль-

нымъ въ помооди Управа считаетъ неудобнымъ, то Буии-
ская Земская Управа покорнѣйше проситъ таковую жр

Ядринскую вышеизложеныое доложить своему предстоя-

шему очередному Земскому Собранію на предметъ согла^

шенія. съ Буиискимъ Земствомъ объ уплатѣ послѣднему

стоимости медикаментовъ, отпускаемыхъ названнымъ

фельдшерскимъ пунктомъ жителямъ Ядринсквго уѣзда.

Съ своей стороны Буинская Управа полагала бы, по
иастоящему дѣлз' установить, слѣдующій норядокъ, суше-

ствующій уже между Буинскимъ и Тетюшскимъ Земства-

ми, а именно: жителям^. Ядринскаго уѣзда, обрашаю-
щимся за медицинской помощью- въ Ибресинскій фельд-
шерскій пунктъ вести особый списокъ, съ указаніемъ
противъ каждаго, отпущенныхъ медикаментовъ, расцѣнка

которыхъ по заготовительнои стоимости дѣлается въ

спискѣ 3'правляющимъ Буинской Земской аптекой по ис-

теченіи года, затѣмъ списокъ этотъ сообщается Ядрик-
ской Управѣ на предметъ уплаты по нему Буинскому
Земству денегъ за медикаменты."

Означенный вопросъ Уѣздною Управою былъ вне-

сенъ 5 сего сентября на засѣданіе Медицинскаго Совѣта,

который высказился за желательность соглашенія съ Бу-
инскимъ Земствомъ объ уцлатѣ послѣднемѵ стоимости

медикаментовъ, отпускаемыхъ жителямь Ядринскаго уѣз-

да и кромѣ того просить Управу войти въ соглашеніе съ

сосѣдними Земствами о безплатномъ отпускѣ медикамен-

товъ жителямъ смежныхъ уѣздовъ.

- Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь сообщить Земскому Собранію, что она, съ

своей стороны, присоединяется къ пожелснію медицин-

скаго Совѣта.
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Кѣ ст. 115.

Д о к л а д ъ eYs 74.

По ходатайству крестьятта Балдаевстй волости,

деревт Дерсирлат, Ипитіл Васнльева 6 сложенги

Земскаго Обора за ІУЮ шдъ въ суммгь 5 руб. 80 к.

Крестьянинъ Балдаевской волости, деревни nepcMp-
ланъ, Игнатій Вас»,льевъ заявлеиіемъ свои.мъ cm» 4 €рВ
тября 1910 года, цроситъ Уѣздную Вемскуку Управу сло^

жить съ него Зенскій сборъ в-ь суммѣ 6 руб. 95 коп. аа

привадлежащую ему вѣтряиую мелькицу, мотивируя, чго

мель-ница его была иущена въ ходъ лишь въ коицѣ марга4

и работала тдагько до 15 апрѣля. По наведеннымъ сіірав-
камъ черезъ Балдаевское Волостнме Прагетеше оказалоеЬ',
что дѣйствательно мельница была Еіущена въ ходъ съ

марта мѣеяда, но когда о»а пре^ргггала свои дѣйствія,

Иравдете. не указаиіо вслѣдствіе чег > Уиравой и Ьыт

сяѳженѳі съ него по разсчету за 2 мѣсяца 1 руб. 15 K6W.

ш за нимъ оеталось 5 руб. 80 коп.

Ѳ' вышеизлодеенпомъ Уѣздная Зененая Управа »Mueffo

честБ. доложять на бяагоусмо^рѣте ЗевЕскаго Сѳбранет. і

Къ cf. 115

Д о к л а д ъ № 75

ІТо ходатайству креотьянина Балдаевокой волости, деревни

Кукшумъ, Федора Яковлееа Лисицина, о сложеніи Зеіи-

скаго Сбора за 1911 годъ въ суммѣ 5 руб. 89 коп.

Крестьянинъ Балдаевской волости, деревни Кук-
шумъ, Федоръ Яковлевь Лйсицинъ заявленіемъ своимъ

отъ 1г августа сего года нросйтъ Земскую Управу доло-
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щить Зеяскому Србраніад о сложеніи съ него, земекаго

сбора съ рыбной довли по рѣкѣ Сурѣ въ еуммѣ 5 руб.
89 коп.

Ha IQtO годъ Уѣздной Управой было начислено

оклада согласно представленнрй вѣдомости объ оброч-
цыхъ доходішлъ статьяхъ Балдаевскимг Волостнымъ ГІра-
рденіемь съ доходноети; 6 рз г б. 2 руб. і8 коп , а на 1911 г

согласно тоже, свѣдѣній, съ доходностц 16 руб« 8 руб.
67 коп., уведичено противъ прощлаго года на 5 р, 89 к.

Въ заявдедіи своемъ онъ. ѵкааываетъ, чго на 1911 г.

по этои статьѣ не только доходность увеличилась, so

даже уменьшіілась, т. к. въ кастоящемь году въ виду

новаго положенія, ловля рыбы въ іюнѣ и іюлѣ была

запрещена, поэтому и доходность должна быть менѣе,

даже прошлаго года и разницу увеличенія сбора т. е.

5 ру-Ѳ. 89 коп. проситъ съ него сложить.

Вышеиздодкенное Уѣздная Унрава имѣетъ честь

доложить на бЛагоусмотр-ѣніе Земскагсг Собринія.

Къ ст. 116.

Д q к д а д ъ If 113

Объ уплатѣ долга въ оборотньгй капиталъ въ суммѣ

20Q0 рубл^іі.

Ш основа-ніи п. Б'. ст 3' Положеійя о Земскихъ Учре-
жденіяхъ ири составленіи смѣты расх^довъ, отчисляечся

въ смѣту по § Г2' ст. 1 сумма, на образованіе оборотнаго
капитала, каковое отчисленіе должно быть въ наличности,

дабы Уиравѣ была возможность, въ случаѣ недорода н

плохого поступленія Земскихъ Сборовъ, выполнять смѣт-

ныя назначенія.

Но такъ какъ до Г9ТСГ года Управой таковое отчи-

сденіе не производилось въ виду недостаточнаго ассигио-
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нанія no нѣкоторымъ параграфамъ, ассигнуемая сумма на
составленіе оборотнаго каиитала, употреблялась на выпол-
неніе сверхъ смѣтныхъ расходовъ, вслѣдствіе чего, Уп-

рава задолжала въ теченіе нѣсколькихъ лѣгь оборотиому
каиигалу 32061 руб. 71 коп.

На основаніи выгаеизложеннаго, Управа и внесла въ

смѣту расходовъ на 1912 годъ по § X 2000 руб , каковую
сумму Управа покорнѣйше проситъ Земское Собраніе
утвердить и разрѣшить ей, ежегодію вносить въ смѣту

расходовъ по 2000 рублей впередь до погашенія всего

долга.

Къ ст. 120.

Д о к л а д ъ № 78.

Обг уплатѣ Еазамтстй желѣзно-дорожной больтцѣ

78 руб. за мчекге и содержаиіе въ оной крестьлтта

Асакастстй волости села Суіуть Торбикова Захаріл
Гршоривича Гршорьева.

Управленіе Ташкенской желѣзной дороги отноше-

ніемъ своимъ отъ 19 августа за № 101950, ироснтъ Уѣзд-

ную Управу принять всѣ возможныя мѣры къ уплатѣ

Управленію 78 руб. за леченіе и содержаніе въ Казалин-
ской больницѣ крестьянина села Сугуть-Торбикова, Аса-
касинской волости Григорьева, такъ какъ Совѣтъ Упра-
вленія дороги въ журнальномъ гюстановленіи своемъ отъ

7 іюля сего годз за S° 1015 не нашелъ возможнымъ, на

основаніи существующихъ иравилъ, сргласиться принять

на счеть дороги леченіе Григорьева. Казанская же Гу-
бернская Земская Управа, не имѣя въ своемъ расцоря-

женіи никакихъ суммъ на подобнаго рода расходы, отка-

залась.
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Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сооб_
щить, что въ минувшемъ году Управой былъ представ-

ленъ докладъ за № 58 объ уплатѣ 78 руб. Управленію,
по заслушаніи коего, Собраніе ст. 81 постановило: обра-
титься въ Управленіе дороги съ иросьбой объ освобож-

деніи отъ уплаты Григорьева, принявъ во вниманіе его

крайне бѣдственное положеніе подобно тому, какъ земст-

во поступаетъ въ тѣхъ случаяхъ по своимъ больницамъ
съ иноуѣздными больными.

t <f)iOHRl\,OM 611 'ОИІ\ОП ѵ Л"і '

.Ві ; : . ■ ______________
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Къ ст. 121

Д о к л а д ъ 81 65.

0 безплатномъ отпускѣ пчеловодамъ медикаментовъ изъ

Ядринской Земской Аптеки.

Крес^ьяне-пчеловоды д.д. -Иваньковой, Волчьей До-
лины и Никиткиной Козьма Широковъ, ІІетръ Яковлевъ,
Иванъ Бечинъ, Иванъ Маркеловъ, Василій Цалашниковъ
и другіе обратились въ Управу съ прошеніемъ, которымъ
сообщаютъ, что они, для поддержанія сельскаго хозяйст-

ва, десятки лѣтъ занимаютя пчеловодствомь, но пчелы,

какъ и животныя подвергнуты различнымъ заболѣваніямъ

й отъ нѣкотбрыхъ изъ нихъ гибнутъ даже самчя благо-

устроенныя пасЬки, настоящимъ же бичемт» для нихъ

является гнилецъ, появившійся въ раіонѣ пасѣкъ выше-

сказанныхъ деревень, почему они и ходатайствуюъпредъ
Земскймъ Собраніемъ не отказать въ- разрѣшеніи имъ

безплатнаго отпуска медикаментовъ для леченія пчелъ,

мотивируя свою просьбу тѣмъ, что пчелы являются та-

Кимъ же бдагосостояніемь для крестьянъ какъ и екотъ,

Вышеизложенноеходатайство Уѣздная Управа имѣетъ
честь долощить на благоусмотрѣніе' Земскаго Собранія.
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нваЙДегСТ. 123.

Д o к л a д ъ Ш 95

Пѳ ходатаіібтву уполноиоченнухъ «рестьянъ села Поля-

ноиъ, Слободо-Стрѣлецкой волостйі Сем&на Длейсѣева Ѣѣ^-

лоеа, Филмппа Пшрова Салйдй&ейі кшШ Шрштъ
Горбуиова Старшаго и Федора Сеіиенова Юхтанова.

29-го Августа сего года въ Управу постуцило iip<^

шеніе отъ Унолномоченныхъ крестьянъ села Полянокъ,
Слободо-Стрѣлецкой волостиг нижеслѣдующаго содержанія.

„Представляя при семъ приговоръ 1,2 3 и 4 сель-

скихъ обществъ крестьянъ села Полянокъ, коимъ кресть-

яне ходатайствуютъ о производствѣ капитальнаго ремон-

та, имѣюіцагося' у нихъ въ селѣ Поляакахъ пруда, a

также объ устройствѣ еще двухъ прудовъ ь-еньшаго раз-

ыѣра, имѣемъ чесіь іюкорнѣйше просить Уѣздную Уцра- ;

ву доложить вышесказанное ходатайство на обсужденіе
прецстоящаго очереднаго ^ѣзднаго Земскаго Собранія— съ

иросьбой объ аесигпованіи на этотъ предметъ необходи-
мой суммы.

Устройство вышеозначеннцхъ водоемовъ въ нашемъ,

селѣ является крайне необходимымъ, какъ для потребно-
стей жителей; такъ и. для водопоя скота, а самое главное

для несчастныхъ случаевъ, т е. для тушенія пожароБъ,

такъ что если Земство не придегь къ намъ на номощь,

то, мы останемся въ самомъ безвыходномъ положенш, .по-,

тоыучто имѣющійся прудъ иришелъ въ крайнюю ветхосгь,

да и ири тѳмъ еще загря^нился, аочему въ лѣтнее время

мож^тъ стать опаснымъ, -въ заразномъ от-ношеніи какъ

для скѳта, такъ и для людей. Прн этомъ также покорнѣй-

ще просимъ обратить вииманіе на то обсто.ятельство, что

вслѣдст-віе малаго надѣла зсмли и неурожая хлѣбовъ въ

настоящемъ году, да ири томъ еще неимѣніе своего лѣс-

ного матершла крестъяие собствешшхъ средствъ на уст-

ройство выгаеоадаченныхъ водоемовь ие имѣют:г»г, ночеыу
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еще рачъ убѣдительио просимь Уѣздную Управу сдѣлать

съ своей стороны все возможное къ тому чтобы наше сс,

лр йыдо оібезііечено водой, хакъ для пожарныхъ случаевъ-
такъ и для іштребносіей житеяей ц с«ота.

' ■ Докладывая выш^изложеиное ходатайство Уѣздная

-Управа имѣетъ чѳсжь сообщить, что таковое, ію ея миѣ-

нію должно буть направлено нѳ распоряжеіііе Губернска-
го Земства.

І\ъ ст. 126.

Д о к л а д ъ еМ 102

0 порядкѣ измѣненія йзданнаго обязательнаго постанов-

ленія относительно разстоянія шежду крестьянскими и зем-

сиими постройками.

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ
отъ 5-го Севтября за № 7767-мъ сообщила, что въ виду

встрѣчецнаго, Мамадыпіскою Уѣчдною Управою затрудне-

нія по примѣненію при возведеніи школьныхъ, зданій, йз-
даннаго въ 1909 году 45 Очереднымъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ обязательнаго постановленія о разстр-

яніяхъ между крестмшскими и земскими постройкамн,
Губернскою Управою былъ представлеиъ по этому вопро-

су докладь 78-му экстренному Губернскому Земскому
Собранію, которое, по выслушаніи этого доклада въ за-

сѣданіи своемъ 1-го Сентября, постдновило; передать во-

просъ о разстояніяхъ межіу крестьянскими и земскими

постройками на предварительвое разсмотрѣніе Уѣздгіыхъ

Земскихь Собратй, сообщая объ эгомъ Губернская
Управа проситъ Уѣздную Управу вышесказанный док-

ладъ представить на обсужденіс Очереднаго Земскаго

Србранія.
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Какъ видйо изъ доклада Губернской Управы, цри-

мѣненіе обязат"ельнаго постановяенія отиосительно разсто-

яній между крестьянскими и земскими иостройками, всрѣ-
тило нѣкоторыя практическія нез'добства, въ виду чего

Мамадышская Уѣздная Управа обратилась въ Губернскую
Управу съ слѣдующимъ запросомъ: ,имѣя въ виду при-

ступить, согласно постановленія 4б-го Очереднаго Уѣзд-

иаго Земскаго .Собранія, къ цостройкѣ зданій для четы-

рехъ двухкомплектныхъ училищъ въ селеніяхъ! с. Секине-
сяхъ, д. Омарскомъ—Починкѣ, с. Покровгкомъ и д. Ку-
лущахъ. при разрѣшеніи вопроса о выборѣ мѣстъ подъ

училищныя зданія^ встрѣтила затрудненія въ возможно-

сти полученія разрѣшенія на постройку этихъ зданій въ

пентрѣ селеній, такъ какъ иостановленіемъ Казанскаго
Губернскаго Земскаго Собранія 45 й Очередяой сессіи,
въ засѣданіи 10 января 1910 г. ст. 30-я при обсужденіи
гюднятаго Спасскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ,
вопроса о внесеніи въ правила о мѣрахъ впредосторожно-

сти отъ пожаровъ, статьи, опредѣляющей разстояніе меж-

ду крестьянскими и земскими иостройками, признано, что
разстояніе между крестьянскими и земскими иостройками,
находящимися въ чертѣ крестьянской усадебной осѣдло-

сти, должно быть 20 саж., а для земскихъ зданій, возве-

денныхъ отдѣльно въ сторонѣ отъ крестьянскихъ строе-

ній, 25 саж., такъ, что въ силу этого постановленія со-

блюденіе указаннаго выше разстоянія, съ одной стороны

обязательно, какъ будто и при возведеніи вновь земскихъ

строеній, съ другой же стороны, обращаясь къ исторіи
возникновенія даннаго вопроса, казалось бы, что поста-

новленіе это касается возводимыхъ вновь лишь крестьян-

скихъ строеній, не дѣлая такого ограниченія для строеній
земскихъ, если само Земство находитъ возможнымъ возве-

сти строенія и на ыеньшемъ, противъ з'казаннаго выше

разстоянія отъ сосѣднихъ построекъ.

Если соблюдать при возведеніи новыхъ школьныхъ

зданій разстояніе указанное въ постановленіи Казанскаго
Земскаго Собранія 10 Января 1910 года, то создается
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такое положеніе, ири которыхъ школы ыикакъ ие могутъ

быть выстроены вь центрѣ ссленія, такъ какъ ни въ

одной изъ нихх нѣтъ такихъ обшириыхъ площадей, ко-
торыя по своимъ размѣрамь могли бы быть использова-

ны подъ отводъ мѣстъ дія построики зданій училшцъ, съ

соблюденіемъ указаннаго разст ^янія отъ сосѣднихъ кресть"
янскихъ строеиій, я гюэтому должны возводигься за чер"
той селенія, дѣлая посѣщенія школъ дѣтьми для части на-

селенія затруднительной, а въ нѣкоторое время года даже

невозможной.

Въ виду вышеизложеннаго Уѣздная Управа проситъ

Губернскую Управу разъяснить ей, обязательно ли со-

блюденіе разстоянія, указаннаго въ постановлевіи 10 ян-

варя 1910 г. при возведеиіи земскихъ зданій, или же по-

становленіе это касается крестьянскихъ ^строеній.
Губернская Унрава хотя и раздѣляетъ взглядъ выс-

казанный Мамадышской Уѣздной Земской Уир.авой, на

нѣкоторыя практическія неудобства, но съ своей стороны

іюлагаетъ, существуіощее обязательное цоетановленів о

разстояніякъ между земскими и крестмшскими строенія-
ын оставить безъ измѣненій, такъ какъ оно издано съ

одобренія большинства Уѣздныхъ Нігысгвъ, признавшихъ

необходимость обезонасигь земскія зданія на случай по-

жара, указаннымъ разстояніемъ.".
Вогірось о внесеніи въ правила о мѣрахъ лредосто-

рожности отъ пожаровъ статьи,, опредѣляющей разстоя-

ніе между крестьянскими и земскими постройками, раз-
сматривался 45-мъ Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Соб-

раніемъ, которое утвердивъ докладъ Управы, согласилось

съ мнѣніемЪ; что разстояніемъ 25 саж между земскими

и крестьянскими постройками вполиѣ достаточно, почему

и въ настоящее время . Уѣздная Управа полагаеть что

вопросъ этотъ слѣдуеть оставить безъ измѣненій.



- 350 -

\\ъ ст. 127.

Д о е л а д ъ Ш 123

По вопросу о разрѣшеніи Уѣздной Управѣ пользоватьок

кредитоіиъ при понулнѣ товаровъ мзъ сельско-хозййетвен-

нато склада Губернскаго Земства й о&ъ устаиовлеиш раз-

ійѣ па кредита.

15 сентября за № 5167^ вь Уираву иоступило отно-

'шеніе отъ кассы мелкаго кредита Казанскаго Гз^бернска»
го Вемсява нижеслѣдуюіцаг© содержанія:

вУѣздиыя Земскія Уиравъі. желающія польэоваться

'К^едятоиъ при ітокуадѣ изъ селъско-хозяйствеинагоСкла-
да Губернскаго Земства разныхь товар:>въ, согласно иун-

кта г. § 11 и 1 примѣч. къ «ему." Положенія о сельско-

хозййствешшмъ складѣ доожиы доставлять въ кассу ію-

«таяювленія своихъ Земскихъ Собраній о разрѣтжевіи кре-

дитоваться въ кассѣ въ предѣлахъ ■опредѣлеАЯой суммы.

Въ виду приблин<енія срока созыва очеррднаго

Уѣзднаго Земскагѳ Собранія, Правленіе кассы обращается
къ Уѣздной Уиравѣ съ покорнѣйшей иросьбой обязатель-

«« внестй нв обсужденіе атого Собранія докладъ, о раз-

рѣшеніи Уѣздной Управѣ полъзовсгться кредитом.ъ прн

покупкѣ товаровь изъ сельско-хозяйствеігааго склада, съ

устанввленіемъ размѣра такового и яри 'непремѣнномъ

уславш внесенія въ расходную смѣту не менѣе Ѵ 3 части

аккредитованной суммы.

Правле«іе кассы нахОдитъ нужнымъ категоричесіш
вредунредить Уѣзднуго Управу, что «тсутствіе такоге iw-

становленчя 'Собранія лишить Уѣздную Управу ирава

вользоваться кредитомъ нри покупкѣ товарѳвъ изъ

сельско-козяйственнаро склада, и тошры будутъ отиу-

скаться Уѣздной Управѣ. исключительно за наличныя

деньги или съ наложенхе.мъ ялатежа.

Исключсній, допуіценныхъ въ нрошломъ году и из-

ложенныхъ въ отношеніи иіь 17 февраля 1910 года, за
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.Ms 1110, виередъ Правленіе допустить не можеть, Такъ

ка«ш »е имѣетъ на то іюлномочія Губернскаго Земекаго
Собранія и обязано въ точиости исполнить требованія
Устава кассы.

Доклаіывая объ изложетюмъ, Уѣздная Управа по-
кориѣйте проситъ Земское Собраніе обсуднть «зложен-

ный вопросъ и, если оно найдетъцѣлееоабразнымъ, поль^
зоваться предлагаеыымъ кредитомъ ири покушѣ товэ-

ртъ изъ сельско-хозяйственнаго склада Губернскаго
Зёімстваі to Упраеа нрооитъ опредѣяить размѣръ таково-

го; съ своей староны Управа полагаетъ, что въ расход-

ную смѣту было бы возможно внести 1000 ру4ліей, ято

составитъ J/s аккреднтованнай суммы, въ большемъ же

раздаѣрѣ вінеет.й въ смѣту сумму на этотъ предметъ, съ
своей стороны, ома остерегается,, боясь абременить бюд-

жетъ смфгы.

Къ «.128,

Д о к л а д ъ Ш 111

Otr BOttiJOcy о Мѣрахъ поміидй населшю'Ядрйи^каго ^ѣзда
въ виду неурожая м о необходймхкгги устройства тубще-

ственныхъ работъ.

Йсполияя тюрученіе Чрезвычайнаго Ядрипскаго Уѣ-

здгіаго Зшскаго Собранія, состоявіиагося 1;0 тюл^і сего

года, Уѣздная Управа нмѣетъ чееть сообщить, что тто

собраННЪШъ на кгѣстахъ свѣдѣніямъ, на обсѣмененіе яро-

вьлхъ нолей весной 1912 года, нотрсбуется 'заготовить

яровгіхъ сЪШнъ, 119266 нудовъ и на прокорнлеше скота,
ржй Ш081 пуДъ, каковия свѣдѣнія, Уѣадного Управою
бызга сообіденй 26 'авгуега сего года, въ Губернекое Вем*
ctBo, вслѣдствіе отношенія Казанскай Губернской ^мской
Управа, отъ 16 августа за Ш 1499.
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' При этомъ' Управа считаетъ нсобходимымъ сообщить,
что указанноё количество яровыхъ сѣмянъ и количество

пудовъ ржи, потребной на прокормъ скота, показано въ

весьма ограниченной цифрѣ и по мнѣнію Управы, какъ

на прокормленіе скота, такъ и на обсѣмененіе цолей,
потребуется большее количество, такъ какъ нѣкоторыми

Волостными ІІравленіями, сначала были даны цифровыя
данныя о заготовкѣ ржи и на прокормленіе скота, атакже

и на обсѣмененіе яровыхъ полей, но затѣмъ этими Воло-

стными Правленіями было заявлено, что населеніе въ этой

заготовкѣ нуждаться не будетъ и эги данныя были имн

взяіы обратно.
Въ наст^ящее время, по выясненію урожая <ржи,

который выразился самъ 2, 2^2 Уѣздная Управг, опять

считаетъ своей обязнностью, доложить ЗемсКому Собра-
нік:, что населеніе уѣзда безусловно, благодаря недороду

хлѣбовъ, будетъ нуждаться въ продовольствіи, не І^оворя
уже о необходимости заготовки сѣмянъ для обсѣмененія

яровыхъ полей и въ прокормленіи скота.

Ядриискій уѣздъ, по представленію Губернскаго
ГІрисі'тствія признанъ Правительствомъ благополз'чнымь
по урожаю, между тѣмъ въ дѣйствительности онъ долженъ

быть причислеиъ къ пострадавшимъ уѣздамъ Казанской
губерніи, такое положеніе, но мнѣнію Управы получилось

вслѣдствіе- того, что Уѣзднымъ Съѣздомъ Земскихъ На-

чальниковъ, были представлены въ Губернское Іірисут-
ствіе, неточныя свѣдѣнія о видахь на уроліай, да и дать

въ то время опредѣленныя цифровыя данныя, едвали

преаставлялось возможнымъ, такъ какъ результать з'мо-

лота ржи въ то время не былъ точно опредѣленъ.

Въ виду изложеннаго, и принимая во вниманіе на-

ліічность.запаса, ржи въ общественныхъмагазинахъ всего

въ размѣрѣ 83663 пудовъ, Уѣздная Управа полагаетъ,что

это количество крайне недостаточно для удовлетворенія
населанія 10 волостей, пострадавшихъотъ неурожая, если
нринять во вниманіе, что показанная пифра запаса ржи,

оредназначена для всѣхъ 14 волостей, то- н^ долю JO—
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ооѳбенно пострадавшихъ волостей, приходится весьма

незначительное количество запаса ржи, а именно всего

лишь 59750 пудовъ,, что совершенно не об^зпечиваетъ
населеніе сказанныхъ волостей. Исходя изъ этогоположе-

ніа Управа полагастъ, что населеніе, не получивъ извнѣ

помощи, будет-ь весьма нуждаться въ настоящемъ году

и дабы облегчить его положеніе, Управа проситъ Земское

Собраніе ходатайствовать предъ Губернскимъ .3,емскимъ
Собраніемъ, о назначеніи весною же 1912 года обществен-

гаыхъ гидротехническихъ, дорожныхъ, земляныхъ и дру-

гнхъ работъ на его счетъ, прося Собраніе обратить вни-

маніе на необходимость назначенія въ Ядринскомъ уѣздѣ,
таковыхъ работъ вь первую же очередь, устроивъ дамбы
и тракты Шихраны—Чебоксары, Ядринъ—Норусово и

ремонтъ тракта Норусово—Шихраны. Лри этомъ Управа
имѣетъ честь сообщить Собранію, что Ядринекое, Зем-

ство всегда аккуратно вносило Губернскій е^оръ въ до-

рожный каоиталъ, какового только за послѣдніе иять

лѣтъ Ядринскимъ Земствомъ виесеио 43418 рублей, по-

че-му вполнѣ было бы справедливо, чтобы Губериское
Земство въ настоящемъ году, когда, 8 уѣздовъ получило

помощь въ продовольствіи пз'темъ ироизводства общест-

венныхъ работъ на счетъ Правительства, обратило осо-

бенное вниманіе на затруднительное положеніе Ядрин-
скаго уѣзда и пришло бы къ нем}' на помощь, назначивъ

прѳсимыя общественныя земляныя и дорожмыя работы.
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Къ ст. 130.

Д о к л а д ъ Щ 105.

Объ избраніи на новое трехлѣтіе Почетнаго Попечителя

Ядринскаго Реальнаго училища.

Директоръ Ядринскаго Реальнаго училища, отноше-

ніемъ отъ 9 сего сентября за р 894, сообщилъ Уѣздной

Управѣ, что ВЫСОЧАЙШИМЪ ириказоімъ по граждан-

скому вѣдомству отъ II мая 1909' года, потомственный

почетный гражданинъ Михаилъ Таланцевъ утвержденъ

почетнымъ Попечителемъ Ядринскаго Реальнаго училища

срокомъ по 1 января 1912 г.

На основаніи ст. 1763 разд. 11 части 1 т. XI Си.
Закон. изд. 1893 года почетный попечигель Реальнаго

училища, избирается на 3 года тѣмъ земствомъ, общест-
вомъ или сословіемъ которое даегъ пособіе на училище,

а утверждается ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ Если Ре-

альное училище содержится на счегъ нѣсколькихъ обще-

ствъ или частныхъ лицъ, въ такомъ случаѣ, они въ со-

вокупности избираютъ одного Иочегнаго [Іонечителя.

Докладывая изложенное, Уѣздная Управа увѣрена,

что Земское Собраніе, принеся глубокую благодарность
Михаилу Михайловнчу Таланцеву, за его дѣятельное уча-

стіе въ дѣлѣ народнаго образованія, его широкую мате-

ріальную помощь Реальному училищу, постановитъ про-

сить глубокоуважаемаго, Миханла Михайловича Таланце-
ва, принять на себя обязанности Почетнаго Лопечителя,
Ядринскаго Реальнаго училища на новое съ 1 января

1912 года— трехлѣтіе.
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Къ ст. 131.

Докладъ № 114,

0 сложеиіи авансовъ, чиолящихся за бывшими Земскими

врачами Ефимова 50 р^б., Богоразъ 20 руб., Черняка
23 руб. 06 ноп. и Углянскаго 15 руб. 58 коп.

Съ давнихъ временъ по книгамъ систематичес^ихъ
учетовъ Уиравы, числигся аваіісъ за бывшимн Земекшш

врачами Ефимовымъ 50 руб , Богоразъ 20 руб., Чернякъ
23 руб. 06 коп., и Углянскимъ 15 руб. 58 коп. всего 108
руб. 64 коп , но такъ какъ Богоразъ и Углянскій умер-
ли, а мѣсто нахожденія Ефимова и Черняка Управѣ не

извѣстно, то Управа иокорнѣйіпе проситъ Земское Соб
раніе, разрѣшить ей числящійся за вышеупомянутыми
лицами авансъ, списать по книгамъ Управы.

къ ет. 132.

Докладъ № 36

Объ избраніи Члэновъ отъ Зеадства въ Ядринсяую Уѣзд-

ную Землеуотроительнун) Комисоію.

29 мая сего года послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ утвер-
жденіе одобрениаго Государственнымъ Совѣтомъ и Госу-
дарственною Думою Закона о Землеустройствѣ, срокъ
введенія въ дѣйствіе котораго Г. Главноуправляющимъ
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ опредѣленъ 15 октя

бря сего года.

1(ъ означенному времени должны быть преобразо-
ваны Губернская и Уѣздныя Землеустроительныя Комис-
сіи, на началахъ, указанныхъ въ ст. 1—3 Закона и про-
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изйедейб избраніе членовъ Уѣздныхъ и Губернскихъ
Землеустроительныхъ Комиссій отъ земскихъ собраній и

отъ волостнмхъ сходовъ.

Порядокъ избранія ихъ, гюстановленіемъ Комитета
по Земле>гстрьитеЛ"ьныйъ Дѣламъ 19 іюня сего года, уста-

новленъ нижеслѣдующій:

Члтены Уѣздныхъ и Губернскихъ Комиссій отъ зем-

ства избираются на очередныхъ или чрезвычайныхъ уѣзд-
ныхъ й губернскихъ земскихъ собраніяхъ, по принадлеж-

ности, до 15 йктября 1911 года Въ Уѣздныя Комиссій
йзбйраются три члбна изъ состава входящихъ въ уѣздное

se^ickde йобрайіб земскихіъ гласнйхъ, а въ губерискі'й~два
члена изъ числа губернскихъ й уѣздныхъ гласныхъ, прй-
чемъ одйнъ йзъ владѣющихъ въ губерніи Надѣльнбю

землею. Србкъ полномочіи членовъ Комиссій оть Зейства
устанавливается съ 15 октября 191 1 г. до истеченія нолно-

мочій избравйаго изъ состава земскихъ гласныхъ. Послѣ-

дующіе выборы членовъ Комиссій отъ земства произво-

дятся земскими собраніями новаго состава на срокъ ихъ

полномочіи.

Сообщая о вышеизложенномъ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВО Господинъ Казанскій Губернаторъ 2 іюля

сего года за № 2043, предлозкилъ Уѣздной Управѣ пріу-
рочить эти выборы къ Очерёдному Собранію, если созывъ
такового предположенъ до 15 октября сего года.

Докладывая о еемъ, Уѣздная Управа имѣетъ чесчъ

просить Земское Собраніе произвести выборы Членовъ

отъ Земства въ Ядринскую Уѣздную Землеустроитсльнз'ю
Комиссію.
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Къ ст, 134

Д о к л а д ъ N1 139

Иё хйДітайотву Шуматовскатіз &шшстніГ9 схада ь иринй-
тій ш счеіъ Зеійетва поетройкй йоста, раоположеннаго

черезъ рѣчку Ербашну.

Г. Земскіи Начальникъ 2 участка Ядринскаго уѣзда

прй огношеніи за № 1253 прислаяъ въ Ynpa'sy приговоръ

Шуматовскаго Волоі;тного схода ходатайствующагоо ири 1-

нятіи йа счетъ Уѣзднаго .Земства поетройкй ШШщШ рас-

тіолпженнаго чере^ъ рѣчку Евбашку близь с. Шумато;ваѵ

Представляя при семъ вышеозначенный лриговоръ,

Уѣ5дная Управа имѣетъ честь сообщить Уѣздному Зт-

скому Сббранію, что йостъ о іііринятіи поетройкй кото-

р&то эа счетъ УѣзлнагоЗе^ства ходатайствуютъ кре^тьяне

ШуйаТ-овскаго Ѳолостно.ро схода расгюложенъ на Тра'КГѣ

Шихрайы— Hopytofto— Ядринъ на коТоромъ обору^овашіе
всѣхъ дорожных:ъ сборуйкёиій, нѣсколько лѣтъ тому на-

задъ, йрин^ло на себя Губернское Земств®. иѳстройка

дйрожвыхъ сооруженій ііервой очереди на озйаченнймъ

траж^ѣ т. е. отъ Шихранъ до села Норусова закончеіяа

Губернскимъ Земствоыъ еще въ 1907 году къ построДкѣ

ІШ дорожныхъ сооруженій второй очередй, расположеи-

ныхъ по тг>акту йд^тцему отъ села Норусова до города

Ядрииа ГуберНское Земство почему т© eu^e, не смотря ыа

неоднократиыя объ этойъ ходатайства Уѣзш^го Земскаго

Собранія, не пристуиало^ а потому Уѣзднагя Управа про-

ситъ Земское Собраніе о иозбужденіи предъ Губернскимъ
Земствомь ходатайства о томъ, чтобы оно немремѣнно

іТрйступило къ постройкѣ дорожныхъ соѳруженій Ш

тракту Норусово-—Шмхраіны-—Ядринъ въ текущемъ же

I'&ll. году или же въ крайчемъ случаѣ bcohow будущаго
Ш12 года, такъ как^ь означеныьтй мостъ пришелъ въ

краДиюю ветхость и въ дальнѣйшемъ проѣздь ио нему

зтрощаетъ опастностью для проѣзжаюіцихъ.
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І(ь ст. 136.

Д o к л a д ъ еМГ 107.

По вопросу объ изданіи съ 1912 года, для нѣкоторыхъ

селеній Казанской губерніи, обязательныхъ постановленій;
воопрещающихъ крыть строенія соломой.

Казанская Гз'берііская Управа, 6-го сентября сего

года за Ш 7790. препроводила въ Управу нижеслѣдующее

отношеніе:

„Цивильское Уѣзднос Земскос Собраніе, сдѣлало

починъ въ дѣлѣ предуіірежденія оиустошительности по-

жаровъ, выработавши проектъ обязательнаго посгановле-

нія о воспрещеніи въ иоселеніяхъ. Цивяльскаго уѣзда при

станціяхъ желѣзной дороги. крыть крыши соломои. Нынѣ

это обязательное по< тановленіе издано и вошло въ закон-

ную силу. Губернская Управа, со своей стороны, призиа-

вая весьма свосвременной, важной и желательной борьбу
съ опустошительностью сельскихъ пожаровъ, путемъ вос-

ирещенія крыть крыти соломою не только въ Цивиль-
скомъ уѣздѣ при станціяхъ желѣзной дороги, но и въ

другихъ селеніяхъ губерніи, въ которыхъ болѣе 100 дво-

ровъ, и въ которые выдѣляются горимостью, обращается
съ просьбой въ Уѣздную Управу внести на обсужденіе
предстоящаго очередного Уѣзднаго Земскаго Собранія воп-

росъ, въ какихъ именно селеніяхъ уѣзда или въ какихъ

кварталахъ селеній, желательно въ иервую очередь ввегти

обязатепьное постановленіе о воспрещеніи крыть крыши

соломои.

Въ случаѣ указанія такихъ селеній Губернская Уп-

рава немедленно организуетъ курсы по возведенію глино-

соложеиныхъ крышъ для подготовки иогребнаго количе-

ства мастеровъ и кромѣ того, будетъ оказывать помощь

на. покрытіе крышъ, помимо отпуска желѣза съ разсрочкою

платежа, посылкою безплатныхъ мастеровъ для покрытія
крышъ и понизить тарифь за страховаиіс такихъ строеній.
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По полученіи необходимыхъ свѣдѣній Губернская
Управа разработаетъ проектъ обязательнаго постановленія
и для изданія такового предоставить г. Казанскому Губер-
натору.

Въ случаѣ, если Уѣздное Собраніе, за неимѣніемъ

разработаннаго статистическаго матеріала, затруднится

указать селеніч, въ которыхъ желательно ввести ироекти-

руемое постановленіе, то желательно было бы принци-

піально разрѣшить вопросъ вт^ отиошеніи обязательности

и иріемлимости такого постановленія для селеній уѣзда—

вообще.
Если Сибраніе признаетъ желательнымъ воснрещеніе

соломенныхъ крышъ, то Губернская Управа ме замедлитъ

разработкой статистики о горимости селеній и ближайше-

му экстренному или очередном}' Собранію доложитъ спи-

сокъ тѣхъ селеній, въ которыхъ по ея мнѣнію, было бы

желательнвмт въ первую очередь ввести обязательное

постановленіе.
При семъ прилагается докладъ № 132, принятый 46

Очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ; изъ доклада этого

и приложенія къ нему видны тѣ основанія, исходя изъ

которыхъ Губернская Управа признаетъ возможность про-

веденія въ жизнь проектируемаго постановленія.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь со-

общить Земскому Собранію съ представленіемъ вышеска-

заннаго доклада Губернской Управы.

*

■я
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къ ст. 37.

Д о к л а д ъ № 127.

Объ отпуокіѣ йдрггнсйому Зеистзу четырехъ производите-

лей на два пункта йзъ Гооударзтвеннаго Коннозавадства.

46-мь Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, было воз-

буждено передъ Государствонным ь ІлоцнОзаводствомъ, ^Q-

датайство объ отпускѣ въ Ядринскій уѣздъ шести ироиз-

водителей на три пуикга.

Госѵдарствевдое Ьоннозаврдство, на это ходата|іство,
отпустило для Ядринскаго Зеіѵіствр трлько двухъ произвсь

дителей, котор^е и были іюставдены на пунктѣ ръ горр-
дѣ Ядринѣ.

ИіИ^я въ настоящее время въ уѣздѣ четырехъ про-

изводителсй, изъ которыхъ 2 отпущены ГубернСЕ?им'ь
Земствомъ и 2 пріобрѣтены на средства УѣзднагрЗемстр.

Управа иа весну будущаго года предиолагаетъ просить

ВЪ Государствепномъ 1\оннозаводствѣ не 6 производи'п?-

л§Й, а только 4-хъ на два иущта, Одинъ въ городъ Яд-
дринъ, другой въ ерло Норусово, о ШЩЬ имѣетъ честь

донести Земскому Собранію и пррсить возбудить хрдатай-
гтво передъ Государственнымъ і^оннозаводствомъ.

Къ ст. 141

Д о к л а д ъ Ж 137.

По вопросу о разрѣшеніи заіша Уѣздному Земстеу.

Въ 75 Чрезвычаиномъ Губернскомъ Земскомъ Соб-
раніи 12 мая былъ заслушанъ докладъ, о разрѣшеніи

долгосрочнаго займа до 20000 рублей Чистопольскому
Земству, на расширеніе зданія Чистопольской жснской
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гиыназіи, цри чемъ Собраніе шзстановшю поручить Гу-
бернской Управѣ представитБ докладъ no общему вопросу

относительно гюзаимствованій изъ певсюннаго капиталаі

Во исполненіе сего постановленія Губернскаго Соб-

ранія, Губернская Управа аредставляла свои соображенія
Совѣщаиію Предсѣдателей Уѣздныхъ Управ-ь 31 августа

еего года. Въ Совѣщаніи этомъ были приняты главныя

основанія вндачи ссудъ, Основанія эти Губернская Упра*
ва внесла въ прилагаемыя ири этомъ „правила пользова^-

нія Еіазанскимъ Губернскимъ и Уѣздными Земскими. кре-

дитомъ изъ капитаяа пенсіонной кассы, служащихъ въ

земствѣ Назанской губерніи".
По ст. 2 этихъ правилъ, изъ капитала пейсіонной

кассы открывается кредитъ каждому земству въ размѣрѣ

не свыше стоимостй иравъ участниковъ кассы и ихъженъ,

даннаго земства, на основаніи послѣдняго утвержденнаго

отчета пенсіонной кассы.

Стоимость означениыхъ правъ по отчету 1909 года

опредѣляется 529796 руб. 96 коп. (см. прилож.)
По ст. 4 правилъ, вычитаются изъ кредита долги и

недоимки пенсіонной кассѣ.

Такихъ долговъ на 1 января 1911 года числитсл

99030 руб. 36 коп. (см. прилож)
По примѣчанію къ Tofi же 4 статьѣ удержиааются

прочіе долги Губернскому Вемству по ссудамъ, кромѣ

дол !гоёъ Кассѣ мелкаго кредита.

Такихъ просроченныхъ долговъ числится по 1 авгу-

ста 1911 года по ссудамъ 1906 года подкрѣиленіе кассы

Уѣздныхъ Управъ 49605 руб. 33 коп., на иостройкз^ бодь-
ницъ 2512 руб. 10 коп. и разныхъ мелкихъ долговъ

1832 руб. 47 коп. (см. прилож.)
Сверхъ того въ суммѣ стоимостй правъ 529796 р. 96к.

а слѣдбвательно въ суммѣ открываемаго кредита заклчо-

чается 180675 руб. 11 коп. стоимость правъ земскихъ

ѵчилишъ иерешедшихъ изъ. земской въ министерскую

ггенсюнную кассу до 1 января 1911 года, и женъ ихъ.

Эта часть не можетъ быть выдана въ ссуду уѣзднымъ
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земствамъ, такъ какъ мозкетъ погребоваться къ выдачѣ

учащимъ шш къ передачѣ въ министерскую касс.у, воп

росъ о чемъ остается открытымъ.

Точно также іюілежитъ удержанію изъ кредчта раз-

ница между номинальной и залоговой процентныхъ бу-
магъ, обезпечиваюідихъ спеціальный текз^щій счетъ.

Всего капитала пенсіонной кассы въ настоящее вре-

мя состоить около 700000 рз'б. въ процентныхъ бумагахъ,
но изъ нихъ принадлежитъ довольно значительная сумма

запасному капиталу, фонду урелигурированія стоимости

процентныхъ бумагъ, сиротскому фонду, счету невострс-

бованныхъ выдачъ и другимъ крсдиторамъ. На эти суммы

не можетъ быть открыто кредитовъ земствамъ, a no сему

какъ сказано, кредитъ ограничивается суммою стоимости

правъ уча<:тниковъ и женъ ихъ, согласно послѣдкему

утверждениому отчету.

Сообщая о чемъ, Губериская Управа покорнѣйше

проситъ Уѣзднз'іо Управу доложить прилагаемый проектъ

правилъ пользованія кредитомъ изъ капитала пенсіонной

кассы предстоящему очоредному Уѣздному 8емскому Со-

бранію и о послѣдующемъ увѣдомить для доклада Губерн-
скому Собранію.

Ирилагая при семъ вышеуказанный проектъ правилъ,

Уѣздн. Управа имѣетъ честь сообщить, что по составленному

ею соображенію, Ядриііское Уѣздное Земство можеть по-

заимствовать изъ капитала пенсіонной кассы около 7000 р.

что, конечно, не дастъ возможности выполнить тѣ неот-

ложные расходы, которые лежать на обязанносги земства,

въ10 особенности при слабомъ постзшленіи земскихъ

сборовъ.
Имѣя въ виду, что въ настоящемъ неблагополуч-

номъ по урожаю году, нельзя расчитывать на своевре-

менное и аккуратное поступленіе земскихъ сборовъ,
Уѣздная Управа, дабы выполнить неотложные расходы

смѣтныхъ назначеній, имѣегъ честь аросить Земское Соб-

раніе, принявъ во вниманіе возможность займа изъ капи-

тала пенсіонной кассы лишь въ весьма ограниченной суммѣ
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дать ей полномочія на производство займа у частныхъ

лицъ въ размѣрѣ дѣйствительной нотребности, опредѣ-

ливъ внсшій размѣръ процентовъ,—подлежащихъ уплатѣ

въ случаѣ займа.

Къ ст. 144.

Докладъ Л 140.

По вопросу уполномочія Уѣздной Земской Управы прода-

вать хлѣбъ по заготовительной отѳимости.

18 сего сентября Управою получена телефонограмма отъ
Управляющаго Казанской губерніей ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА Г. Петкевича слѣдующаго содержанія:

чПрошу внести обсужденіе текущаго Земскаго Соб-

ранія запросъ уполномочія Уѣздной Управы организацііо
продажи населенію продовольственнаго хлѣба заготови-

тельной цѣнѣ на установленныхъ для крестьянскихъ уч-

режденій условіяхъ.
Докладывая объ изложенномъ Уѣздная Управа

имѣетъ честь просить Земское Собраніе дать соотвѣтству-

ющія полномочія.
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