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I

адгаіі юіііЕі
44-го 0ЧЕРЕДНАГ0

ИдрпнскіШ^ І^ѣзднаго ^смскшо Собранія.

Засѣданіе 1 октября.

Стат. Стран

1 Объ открытіи Собранія ............ 1

2 Объ избраніи Секретаря ........... —

3 0 передачѣ на заключеніе Уѣздыой Управы про-

шеній и заявленій разныхъ лицъ ........ 2

4 Объ утвержденіи суммъ внесенныхъ въ смѣту

по § 1 по ст. 1 п. п. б, в, г, и по ст. 3—всего 7446

руб. 66 кон. 0 заслушаніи доклада Управы за

№ 61 и о норученіи Управѣ войдти въ соглаше-

ніе съ владѣльцами дома, гдѣ цомѣщается Уѣзд-

ный Съѣздъ и въ случаѣ надобности нріобрѣсти

Земству таковой просить разрѣшенія созыва Экст-
реннаго собранія для обсуждешя этого вопроса . —

5 0 заслушаніи докладовъ Управы за ,.\ё№ 2 и 86.

Объ утвержденіи суммъ, внесенныхъ въ смѣту по

§ 2 въ размѣрѣ 11715 руб........... . —

6 0 заслушаніи и ііринятіи доклада Управы за

- № 3 „По вопросу предположенныхь измѣненій

устава Пенсіонной кассы служащихъ въ Земствѣ

Казанской губерніи ............... 3



IV

Стат. Стран.
7 0 прочтеніи доклада Уиравы за № 5 „О іюст-

ройкѣ новыхъ дорожныхъ сооруженій на Цивнль-
ско-Ядриискомъ торговомъ трактѣ" и о передачѣ

его для заключенія въ ревизіоріную комиссію '. . 3

8 Объ утвержденіи по § 3 смѣтысуммы 1246 руб.
и о принятіи доклада Уиравы за № 4 „Объ уве-

личеніи ассигнованія на содержаніе этапныхъ по-

мѣщеній въ с. Александровскомъ и въ д. Мартын-

КИНОЙ\ .^ ■. ^fituuhffl •t*t'tit-t--t'lS't'!:*\' kUt-M —

9 О заслз'шаніи и утвержденіи доклада Угіравы
за № 6. О сосредоточеніи в'ь вѣдѣніи Губернска-
го Земства всего дорожнаго дѣла въ губерніи . . —

10 О заслушаніи доклада Уиравы за № 7. „По хо-

датайству Асакасинскаго общества о принятіи на

счетъ Земства иостройки 2 мостовъ черезъ овраги

Оба-Сирма и Куганаръ-Сирма, объ отклоненіи оз-

наченнаго ходатайства и о принятіи доклада Угі-

равы за № 8 по ходатайству крестьянъ Траков-
скаго общества Убеевской волости о принятіи; ha
счетъ Земства иостройки разборчатаго моста черезъ

рѣчку ІЛатьму" ................ —

11 О заслушаніи доклада Уиравы за № 80 „По во-

просу о постройкѣ моста № 8 на Ядринскомъ ио-

чтовомъ трактѣ и о возбужденіи ходатайства

предъ Губернскимъ Земствомъ о непремѣнномъ

усТройствѣ вышесказаннаго моста" . . . . ,,•;. , 4

12 Объ отказѣ А. Ф. Ашмарниа отъ участія въ

работахъ ревизіонной комйссіи, о выраженіи Со-
браніемъ благодарности Ашмарину за понесенные

имъ труды и объ избраніи членомъ ревизіонной
комйссіи гласнаго Я. А. Абрамова ...... . —

13 "х) передачѣ въ ревизіонную комиссію денежна-

го и годоваго отчетовъ Управы ....,-... —



V

Стат' Страы

14 0 заогуійапіи ііредложспія гласыаго Лбрамона и

о поручеши Управѣ нанять домъ іюдъ квартиры

Членовъ Упрары, разрѣгаив-ь ироизвестн на этотъ

ііредметъ расхотъ до 200 руб. изъ смЬтныхъ ос-

Татковъ ................. . . 4

15 Объ отлоденіи утвержденія суммъ внёсенныхъ

по § 4 смѣты до заключенія ревизіонной комиссіи
no докладу Управы „о иостройкѣ 3 ыостовъ на

Цнвильско-ЯдринскоАПз трактѣ за счетъ Уѣзднаго

Земства" ....... . . . . , ...... 5

16 О закрытіи засѣданія до 10 часовъ утра слѣ-

дутощаго дня .................. —

Засѣданіе 2 октября.

17 Объ открытіи засѣданія, о ирочгеиіи н утверж-

- деніи постановленій нредьидушаго Собранія 1-го

октября ... ................. 5

18 Объ избраніи Секретаря Собранія . . . . . . 6

19 О нередачѣ въ ревнзіоннуго коыиссію отчета о

состояніи Мимистерскихъ и Земскихъ училищъ

Ядринскаго уѣзда за 1907—1908 г. г....... —

20 О заслушаніи и отклоненіи ходатаиства Бор-
ifacoBa о назначеніи ему Земствомъ пособгя ... —

21 О нередачѣ на усыотрѣніе Управы ходатаиства
фельдшера Архииова .............. —

22 О заслушанііт проигенія служителя арестііаго

помѣщенія Крохалева и объ устаиовлеиіи долж-

: ' ности отвѣтственнаго смотрителя съ окладомъ

жалованія 20 рз^б. въ мѣсяцъ .......... —

23 О заслушаніи доклада Управы за № 40 „Объ
учреждеыіи должности смотрителей при больнн-



VI

Стат. Стран.
цахъ" и объ усіановленіи долдпости смотрителя

при болы-шцѣ 1 участка съ окладомъ жаловаиія
въ 300 руб. въ годъ съ «несеніеАіъ таковой въ

смѣту и объ оставленіи открытыыъ вопроса объ

t учрежденіи должности смотритслей при аірзтихъ

больницахъ ................... 6

24 Объ утвержденіи доклада Унравы за № 36 „Объ
измѣненіи неріоднческихъ прибавокъ врачебному
медицинскому персопалу ........ .... 7

25 0 заслушаніи доклада Управы за № 39 „Объ
З^становленіи должностей фельдшеровт> оспоприви-

вателей 1 и 2 участковъ объ установленіи сказан-

иой должности при больницѣ 2 участка . . . . —

26 0 заслушаніи и принятіи доклада Управы за

№ 38 „Объ уравненіи фельдшера Мзфавьева со

ищольными фельдшерами" ............ —

27 Объ \'твержденіи суммъ по ст. 1 § 7 п. а, п. б,
в, оспопрививателямъ, по ст. 2 по ст. 3, а. п. г.

по ст. 4, по ст. 5, по ст. 6 и объ отложеніи утвер-

жденія ст. 7 до расмотрѣнія и заключенія Реви-

зіонной Комнссіи доклада за № 49, по ремонту

больницъ 3 и 4 участковъ ........... —

28 0 заслушаніи и принятіи доклада Управы за

№ 37 „Объ открытіи 5-го медицинскаго участка

и объ ассигнованіи суммъ, необходимыхъ на со-

держаніе больницы, и о разрѣшеніи Управѣ из-

расходовать до 60 р. изъ смѣтыыхъ остатковъ на

содержаніе отдѣльной кухарки при больницѣ 5-го

участка ...... .............. 8

29 Объ утвержденіи доклада Управы за № 11 „Объ
участіи въ выставкѣ, устраиваемой въ 1909 году

Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ" объ учреж-



VII

Стат. Стран.

дсніи уѣзднаго выставочнаго І(омитета и объ из-

браніи лицъ для участія въ таковомгь ...... 8

30 О прибытіи гласнаго Собранія Н. К. Крылова. —

31 О заслушаніп доклада Управы за № 42 „0 пере-

именованіи ГЗрачебнаго Совѣта въ медицинскій,
объ дополненіи и измѣненіи нѣкоторыхъ его §§ и

инструкцін для врачей и вспомогательнаго персо-

нала, объ утвержденіи инструкцін для фармадеф-
тическаго нерсонала и о нередачѣ такового со

всѣми приложеніями въ Ревизіонную Комиссію . —

32 0 принятіи доклада Управы за Ks 43 „О пере-

именованія Ядринской Земской Аптеки въ цент-

ральную и нормальнз^ю" и о порученіи УправЬ
| возбудить соотвѣтствующее ходатайство ..... 9

33 Объ утвержденіи доклада Управы за № 44 „Объ
установленіи оклгіда жалованія ученицѣ ири Яд-
ринской Земской Аптекѣ" ............ —

34 О принятіи доклада Управы за М> 45 „0 выдачѣ

награды аптекарской ученицѣ Ядринской Земской
Аптеки О. С. Гремячкиной" .......... —

35 0 заслушаніи и утвержденіи доклада Управы за

№ 46 „Объ установленіи періодическихъ приба-
вокъ ветеринарному и фармацефтическому персо-

налу" ..................... —

36 0 принятіи доклада Управы за JVq 47 „0 воз-

бущенти предъ Губернскимъ Земствомъ ходатай-
ства о скорѣйпіемъ устройствѣ колоніи для ду-

шевно-больныхъ" ....... .........—

37 0 прибытіи въ засѣданіи гласнаго К. Р, Рома-

нова ..................... . —

38 Объ утвержденіи доклада Управы за № 50 „по



ѴПІ

Стат. Стран.

ремонту квартиръ земскихъ врачей 2-го Щ^і^о
медицинскихъ учасіковъ" ........... . 9

39 0 иередачѣ на заключеніе Ревизіоиной Ііомщис-
сіи доклада Управы за Л» 51 „0 постройкѣ дома

подъ квартиры фельдшерскаго персонала 2-го згча-

стка въ С. [ilyMaTOBf cd всѣмн къ иему прило-

жеиіяыи.................. '• f0. —

40 Объ утвержденіи доклада Управы за Л« 52 и

сииска меднкаментовъ и разпыхъ предыетовъ, ко-

торые не должиы быть отпзхкаемы безплатно изъ

Ядринской Земской Аитеки , . ......... 10

41 0 принятіи доклада Управы за № 53 „о без.пла;];-
номъ лѣчеиіи учениковъ Реальнаго училища . . —

42 Объ утвержденіи по § 8 суммы въ размѣрѣ

4933 руб ......... , ............ —

43 0 заслушаніи доклада Управы за Ш 55-мъ „0
назначеніи мѣстожительства ветеринарнаго врача

1 участка в'ь С, Шуыатовѣ съ зттройствомъ амбу- і

латоріи и квар-іиры" и о разрѣшеніи отложить

этотъ вопрось до слѣдзчощаго Собранія .... —

44 Объ утвержденіи доклада Управы за № 56 „0
выдачѣ ссудъ кустарямъ и мелкимъ промышлен-

никамъ изъ кустарнаго капитала" и объ избраніи
лицъ въ кустарнз^ю коммиссію ...... , . , . —

45 Объ утвержденіи §10 расходной смѣты въ суммѣ t]

500 рублей ..... ; ............. И

46 Объ утвержденіи § 1 1 смѣты ......... —

47 Объ утвержденіи суммы 1000 рублей по § 12

смѣты......... - ..... .,..,...—

48 0 заслушаніи доклада Управы за № 62 „По хо-



IX

Стат. Стіран.

датайству крсстьяннна с.Тораева семеиаЕгорова"
и объ отклонеыіи выпіескаганыаго ходатайсгва . . И

49 ' Объ утвержденін суммы 1500 рз'б. по§ІЗсмѣты. Тѳ-

50 Об'ь уівсржденіи доклада Управы за № 84 и

объ единогласномъ избраніи Почетнымъ Г!опечи-

•пеѵісмъ Ядринскаго Рёальнаго училища М. М. Та-

даицсва .................. • • ,- —

51 О заслушаніи доклада Управы за К° 64 „По хо-

датайству крестьянки Тетюиіскаго уѣзда Вани-

фатьевой о тхіазначеніп ей Ядринскимъ Земствомъ

пособія" и объ отклоненіи ея ходатайства , . ■. . 12

52 Объ утвержденіи доклада Управы за № 48 „О
псречисленіи капитала глазной лѣчеб,чицы въсуммѣ

2056 руб. 92 коп. въ капиталъ іюпересгройкѣ боль-

нипы 1-го участка и о разрѣтеніи приступить къ

заготовкѣ строите.чьпыхъ матеріалов'ь ...... —

53 0 заслушаніи доклада за Щ 57 „По вопросамъ о

сельско-хозяйственныхъ мѣропріятіяхъ, признан-

ныхъ необходимыми на Губернскомъ Агрогіомиче-
скодгь Совѣшаніи, состоявшемся 3—5 септября
1908 г. и о передачѣ протоколовъ совѣшанія на

заключеніе Н^ѵстарной Коммиссіи . . . »..... —

54 О заслушаніи доклада Управы за №58 „По хода-

тайству Казанскаго Общества Пчеловодства о

выдачѣ ему субсидіи въ размѣрѣ 50рублей и н объ

ассигноваиіи обідествз г Пчеловодства 10 р. съ от-

несеніемъ расхода на смѣтпыя остатки ...... —

55 Объ утвержденіи доклада Управы за № 59 „По
ходатайству старахового Агснта 2-го участка

Ядринскаго уѣзда A. В. Васильева ....... —

56 Объ утвержденін доклада Управы за Ли (>3 «По



X

Стат. Стран.

вопросу отарытія повторникамъ базара въ д. Стеи-
ных-ь Шихозанъ Тетгошскаго уѣзда ....... 13

57 О заслушаніи донлада Управы за A"» 68 „и-объ
избраніи 3-хъ Членовъ въ Ядринскій Библіотеч-
ный Коммтетъ на 1909 годъ ........... —

58 О закрытіи засѣданія до 11 часовъ \"гра слѣдую-

щаго дня ..................... —

Утреннее засѣданіе 3-го октября.

59 Объ открытіі: засѣданія и объ угвержденіп
журналовъ предъидз'щаго Собранія ....... —

60 Объ избраніи Секретаря Собранія.

61 О заслз'шанш доклада Управы за JJl і „О ВСЕ-

МИЛОСТИВѢЙШЕМЪ угвержденіи ЕЯ ИМГІЕ-

Р7\ТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЫ-
НЕЮ ИМІІЕРАТРИЦЕЮ АЛКК-САЫДРОЮФЕО-
ДОРОВНОЮ журнала, въ космъ изложено было

хѳдатайство Земскаго Собранія, повергпіаго вѣрио-

подданническія Чувства благодарности за оказан-

ную по повѣленію ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА номошь

жителямъ уѣзда нострадавшилгь отъ ііез'рожая и

о нринятіи нредложеиія Г. Иредсѣдателя Собра-
нія С. Н. Ильина подвергнуть съ Стоаамъ ИХЪ

ЙМГІЕРАТОРСКІ^ХЪ ВЕЛИЧРСТВЪ вѣриопод-

даиническія чувства ............. , —

62 О нриглатеніи въ засѣданіе Г. Ииспектора На-

родныхъ Училищъ съ нравоыъ совѣщатсльнаго

голоса ...................... 14

63 Объ утверждепіи докладовъ Управы за №№ 12(1

14 и о порученіи Управѣ иыдать учителямъ и

ихъ помощникамъ въ 1909 году добавочныхъ изъ

смѣтныхъ остатковъ на квартпры no 2 руб. въ

мѣсяцъ ...... ....... ....,,., —



XI

Стат. Стран.

64 Объ утвсрждеиіп доклада Уіірані.і за № 86 „06 ь

учреждеиіи классовъ ручного труда ири Стрѣ-.

лецко-Слободскомъ и Норусовскомъземскихъ учи-

лищахъ и о иоручсиіи Управѣ открыть классъ

ііри Стрѣлецко-Слободскомъ училищѣ ие дожи-

даясь просимыхъ асснгиоваиій изъ с.уммъ Прави-
тельства и Губернскаго Зеыства ......... 14

65 0 заслушаніи ходатайства Яаринскаго Город-
ского Старосты „Объ увсличеніи ассигнованія> иа

содержаніе классовъ ручного труда при Ядрии-
скомъ городскомъ училііщѣ на200 руб.,о возбуж-
деніи ходатайства предъ Гз^берпскимъ Зеыствомъ

об-ь ежегодномъ ассйгнованщ на этотъ классъ

'/з вышесказанной суммы и о разрѣпіеніи Управѣ

выдать 2 /з суммы въ 1909 году изъ сиѣтныхъ ос-

татковъ. а съ 1910 года вносить ежегодпо эту

сумму въ смѣту цо § 5 н. б .......... ' —■

66 Объ асигнованіи 6000 руб. ио § 5 ст. 2 смѣти

„на церковно и.рітходскія школы" ........ 15

67 О заслушаніи доклада Управы за № 20 „объ
ассигыованіи 2500 руб. на отонленіе школъ духов-

наго иѣдоімства" н объ ассигіюваыіи на отоаленіе
ихъ въ 1909 году 1335 руб. со внесеніемъвъ смѣту

1909 г. 1000 руб., a 335 руб. разрѣшить Уиравѣ

выдать изъ сігЬтныхъ остатковъ ......... —

68 О заслушаніи доклада Управы за Н> 22 „По хо-

датайству Ядринской женской Прогимиазіи объ

увеличеніи ей ежегоднаго пособія на 250 руб." и

за № 23, По ходатайству [Іопечительнаго Совѣта

Ядринской женской Прогимиазіи о возбужденіи
ходатайства предъ Губернскнмъ Земствомъ о пре-

вращеніи непостояннаго пособія 500 руб. въ по-



Ml

Сшт. С-гр-ан.
60 Объ утвержденіп суммы 315 руб. по § 6 ст. 4 і

емѣты И заслуіиапін докладовъ Уиравы за йв ВЗ

и Г1о ходатайству Совѣта Гіазанскаго Отдѣленія

Понечительства ШШЕРАТРИЩІ МАРШ АЯЕК-
САНДРОВНЫ о слѣп.ыхъ'' и за № 34 „0 наэна-

чйніи іюсобія ііонеччтельству ГОСУДАРЫНИ ИМ-

ГІЕРАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОГЗНЫ g глухо-

нѣмых.ъ". . ................. 17

70 Объ утвержденіи дѳклада Уиравы за № 77 ,,0>
иостройкѣ новыхъ училищъ въ 1909годз л и 1910 г. —

71 '0 заслушаніи доклада. Уиргшы за № 79 ,0 воз-

бужденіи ходатайства иредъ Министерствомъ На-

роднаго ГІросвѣіденія объассигнованіи 1883$ руб.
62 коп. на постройку школьныхъ зданій", объ

утвержденіи смѣть и о возбужденіи выіиесказан-

наго ходатайства ................ 18

72 О заслушаніи м утвержденіи доклада Уиравы
за № 26 „0 включеніи въ школьнуюсѣть Нижнія
Яуши и о носгройкѣ тамъ зданія однокомилект-

н&т школы". . . . ................ —

73 0 заслушаніи заявленія 0. Уѣзднаго Наблюда-
теля, чю всѣ школы грамоты, могутъ быть пре-

образованы въ церковно-ііриходскія школы,

иросьбы его о включеніи ихъ въ сѣть, о исредачѣ

этого вопроса на разсмотрѣніе Училищной Ком-
миссіии о норученіи ей нереработать сѣть ... —

74 0 заслушаніп доклада Уиравы за № 15 „Объ
ассигнованіи на нриглашеніе особаго лица завѣ-

дующаго отдЬломъ Народнаго образованія" объ

л-чрежденіи таковой должности, о разрѣшеніи

этого воироса закрытой баллотировкой и о назна-

ченіи оклада жалованія аавѣдующаго- отдЬлойъ
40 руб. въ мѣсяцъ ............... —



ш

Ста-г. Стран;

75 О'6'і. уквержденііі доклада Уііравы Ш Л* 24 ,,110
хѳдатайству Ячринскаго Учнлищнаго Совѣта объ

аесигнованіи на устіоойство загороди д.чя сада ирп

Лсакаснисквмч» Земсч^омь училішіѣ" и о выірдакеиаді

благодарііости ІІопечитсліо училиіца Л. П. Шумк-
лову ..................... IS

76 0 заслушаніи доклада Уііравы за № 21 „По хо-

датайству Совіѵга Больіііс-Чурашевской второклас-

пой церковно-ириходекой іиколы объ ассигнованіи

вт единовремеыное пособіе на содержаиіе образ-
цовой школы въ размѣрѣ 300 руб. и объ откло-

неніи вышесказаннаго ходатайства ....... Г9

77 0 принятіи дожяада Управы за, № 9 „0 выра-

женіи признательыости Земства Г. ГІоиечитетю

Казанскаго Учебнаго Округа A. Н. Деревицкому,
о возбужденіи надлежащаго ходатайства о при-

своеніи 2-хъ комплектной школѣ въ с. Янгасахъ

именованія:" Земской школы имени Алексѣя Нн-

колаевича Деревицкаго" ио выраженіиему глубо-
кой благодарности. ... ..... ....... —

78 Объ утвержденіи доклада Управы за № 10 „Объ
открытіи въ г. Яцринѣ Реальнаго Училища и о

чествованіи учредителя его М. М. Талаицева" и о

цередачѣ вышесказаинаго доклада въ Училиіцную

Коммиссію. ................. • • —

79 Объ пзбраніи лицъ въ Учшіищнѵю Коммиссію. — ѵ

.1 і

80 О принятіи ііредложеиія г. Ииспектора Народ-
ныхъ Уучиліііцъ, о иорученіи г. Предсѣдателюі

- Управы лично иоддержать въ Петербуртѣ хода-

тайство ио народному образованію и о ирииятіи
доклада Управы за № 28 „ilu ходатайству Г, Ии-

спектора Народныхъ училищъ объ учрежденіи
особой инсиекціи ио Ядринскому уѣзду" .... —



ХІѴ

Стат. Страы,

81 0 припятіи доклада Уиравы зщіШ 60 „Объ учреж-

деніи. должности цостояынаго Техника" и объ

утвержденіи единогласно закрытой баллотировкой
жалованья ему въ размѣрѣ 720 руб. въ год-ь . . 20

82 Объ утвержденіи доклада Уиравы за №41 „Объ
учрежденіи фельдшерскаго пункта въ с. Аликовѣ". —-

83 Объ ассигнованіи 1800 рз'б. по § 6 ст. 3. . . —

84 Объ утвержденіи сум.мы 2300 руб. no § 7 ст. 7 —

смѣты...................... —

85 Объ измѣнепіи редакціи § 19 инструкціи для

Врачебнаго, вспомогателыіаго иерсоиала п для

фармацефтическаго и обь утвержденіи инструкціи
и медициискаго устава ............. —

86 Об'ь утвержденіи доклада Уиравы за М 51 ,,0
постройкѣ доыа подъ квартнры фельдшерскаго
иерсоиала 2-го участка въ с. ІИуматовѣ,, и о

разрѣшеиіи произвестн этотъ расходъ изъ сыѣт-

ныхъ остатковъ ................. 21

87 О заслиііаніи доклада Уиравы за № 30 ,,0 на-

значеніи денежнаго иособія волостиоыу Писарю
Будиикову". О разрѣшеніи этого вопроса закры-

той баллотировкой и о единогласномъ назначепіи

ему пособія въ размѣрѣ 75 руб. изъ смѣтныхт.

остатковъ .... ................ —

88 О принятіи ііредложеиія Предсѣдателя С. Н.

Ильииа „о выражепиі сожалѣнія М. А. Рз'нне но

поводу оставленія ея службы въ Ядринскомъ
Земствѣ" .................... —

89 Объ утвержденіи единогласно закрытой балло-

тировкой содержанія медидинскимъ врачамъ-

7500 руб .................... —



XV

Стат.- Стран.

90 Объ утвержденіи закрытой баллотмровкой суммы

4260 рѵб внесеныхъ no ст. 1 п. б. § 7 смѣты . . 22

91 Объ утвержденіи единогласно закрытой балло-

тировкой суммы въ размѣрѣ1938 руб. no §7 пун. в. —

92 Объ едипогласномъ утвержденіи закрытой бал-

лотировкой по § 7 №. в. суммы въ размѣрЬ 690

РУ6....................... —

* 93 Объ едипогласномъ утвержденіи закрытой бал-

лотировкой жалованья смотрителю болышцы 1-го

участка вь размі>рѣ 300 руб. въ годъ ...... —

94 Объ едипогласномъ- утвержденіи закрытой бал-

лотировкон суммы no ст. 4 смѣты........ —

95 Объ единогласномъ утвержденіи закрытой бал- ■

лотировкой награды Аптекарской учснпцѣ Грс-
мячкииой въ размѣрѣ І00 руб. ......... —

96 Объ утвержденіи закрытой баллотировкой жали-

лованья смотрителю арестнаго иомѣщенія въ раз-

мѣрѣ 240 руб. въ годъ . . . ....... і' . / —

97 Объ единогласномъ утвержденіи закрытой бал-

лотировкой содержанія ветерипарноыу иерсоналу

въ суммѣ 3400 рз'б. .............. 23

98 0 закрытіи засѣданія Собраиіи до 8 час. вечера , —

Вечернее засѣданіе З-го октабря.

99 Объ открытіи засѣданія Собранія ...... —

100 0 заслушаніи и передачи въ Коммиссію но Иа-

родному образованію доклада Управы за № 78,

Объ учрежденіи низшихъ ремесленныхъ школъ" . —

101 0 заслуіішніи и прпнятіи доклада Управы Лг» 25„
По ходатайству Инспектора Народныхъ училищъ



XVI

Стт- Сирлн.

КіѲймодемьянскаго и Ядринскаго _уѣздовъ о преоб-
разованіи Мало-Яушевскаго Земскйго з-чилища въ

двухклассное Гѵіинистерское ......... 23

102 0 іірпнятіи доклада Уирав.ы за Ks 19,, f!o хода-

тайству Ядринскаго училищнаго Совѣта о пре-

образованіи Земгкаго .\'беевгкаго учплища въ 2-хъ

классное Мииік/іерское, о выдачѣ въ иособіе 700

рЗ^б. съ внесеніемъ на бу^ущеё время ежегодно

ТОЙ ЖС C3'MMtJ ВЪ СіМѣТ}'............. —

103 О принятій доклада Управы за Лз І7„ ГІо хода-

raHCTB^' 5!дринскаго щщЬиіщіаго Совѣта об'ь еже-

гедномъ іассигнованіи на кумысное лѣченіе з г чи-

— телрй ....................... —

104 Q заслзлиаыіи и гіринятіи доклада за № 16 wMo г 1.*

ходатайству Ядринскаго Училнииіаго Совѣта я Объ
Объ учрежденіи еще цвухъ должностей: помощн.и-

ковъ учителей или 2-хъ запасныхъ з'чителей . . 24

105 . О гіринятіи ходатайства Инсиектора Народныхъ
Училищъ о возмѣщеніп ему расходовъ по выдачѣ

свидѣтельства и нохвальныхъ листовт^ и о пору-

ченіи Уг ііравѣ въ Ѳ^дущемъ непосргдственно са-

мой заказывать выпіесказаннг^ія бланки ..... —

106 О заслушаніи отношенія г. Инспектора Народ-
нг>!хъ з'чилищъ Иозыодемьянгкаго и Ядринскаго
уѣздовъ и о передачѣ въ бзмз4110 *11, подобныхъ
"ходатайствъ на нредварительііое заключеніе Ком-
миссіи но Народному Образбванію. ....... —

107 О заслушаніи отношенія г. Инспектора Иарод-
ныхъ з7 чилищъ объ открытіи въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ Инородческой учительской семинаріи и о сог-

лаіпеніи съ йінѣніемъ Инспектора излож^нпымъ въ

выпіссказаіпіоді'ь отпоіпеиіп • . . . ......



mm

Стат. Стваи.

108 0 согласіи съ иредложеніемъ Поііечіптля 1(а-
занскаго Учебиаго Окр)'га израсходозать 1500 р.

иа употребленіе ихъ Ядринскимъ Реальиымь

Учмлищемъ въ 1908 году на его оборудоваиіе . . 24

109 0 иорученіи Упранѣ присиособить зданіе закры-

таго с. х. склада для отдѣла Уііравы по ІІарод- g^

иому образованію ............... 25

110 0 заслушаніи доклада Уііравы за № 69 „Объ
избраніи троихъ поиечителей въ Земскія тколы" о> ,

и объ избрачіи таковыхъ [іопечителей . . . . . —

111 О заслушаніи доклада Управы за № 65 и объ

избраніи Члена оть Земства въ составъ Уѣздной

оцѣночной Коммиссіи ........... —

112 Объ отклоненш доклада Уііравы за № 73 о на-

численіи пени за неуилатз въ срокъ Земскихъ

илатежей ................ —

113 О заслушаніи и принятіи доклада Управы за

№ 74 „О сложеніи недоимки земскаго сбора съ

крестьянина Гермогена Иванова ....... —

114 Объ утвержденіи доклада Управы за № 67 и

списка лицъ моіущихъ быть избранными въ завѣ-

дующіс военно-конскими участками и ихъ по-

мощниковъ на трехлѣтіе съ 1909 года ..... 2G

115 О заслушаніи доклада Управы за № 70 и объ

утвержденіи списка лицъ, могушихъ быть избран-
ными на офицерскія должности Государственнаго
ополченія ................ —

116 О заслушаніи доклада Управы за Щ 71 и объ

избраніи состава Управы въ Коммиссію по со-

ставленію списковъ присяжныхъ засѣдатслей . . —



ХУПІ

Стат. Стран.

117 Объ утвержденіи списка и доклада Управы за

№ 66 „Объ избраніи на новос трехлѣтіе съ 1909

по 1912 годъ Членов'ь Чумной Комімиссіи и объ

установленіи размѣра вознаграждепія за убивае-
мый скотъ при появленіи чумг^і ....... 26

118 Объ избраніи Члсновъ Раскладочнаго Г]рисзг т-

ствія и ихъ заыѣстителей и о заслушаніи доклада

Управы за № 72 ............. —

119 О заслушаніи и объ утвержденіи доклада Уп-

равы за № 76 "Объ установленіи таксы Щ трех-

лѣ.тіе съ 1909 года для вознагражденія за потравы

и другія новрежденія земелыіыхъ угодій скотомъ

и птицею ................ —

120 О заагушаніи и объ утвержденіи доклада Упра-
вы за К<і 75 „О размѣрЬ вознагражденія поня-

тыхъ ііри межеваиіи на цовое трсхлѣтіе сь 1909

года ........ ......... .27

121 О заслушапіи п о прппятіи доклада Управы за

№82 О продажѣ жизненныхъ припасовъ на вѣсъ". —

122 О порученіи Управѣ разобрать кь слѣдзчощему

Собрапію вопрось объ обложспіи церковиыхъ зе-

мель земскимъ сбороыъ .......... —

123 О заслушапіи доклада Управы за Щ 81 „ГІо хо-

датайству дочери умершаго крссті>янина дер. До-
саевой, Убеевской волости Евдокіп Алекеандро-
вой Гиляровой о зачпслеиіи ея за счетъ земства

въ качествѣ слушательницы курсовъ ИМІІЕРАТОР-

СКАГО родовспоыогателі^наго заведенія'' и о воз-

буждеиіи ходатайства о пртіятіи ея лишь за ея счетъ. —



XIX

Стат; OrpdH

124 0 заслуіиапііі доклада Управы за № 85 „ІІо хо-

датайстну учеиіты З-го класса Казанской Зем-

ской фельдшерской тколы Клавдіи Капитонбвни
Никольскоп, о иазн^ченіи ей иособія въ размѣрѣ

150 рА'б.„ и о возбуждепш ходатаиства о назнй-

- ченія Никольской пособія со стороны Губери-
скаго Земства .• .......... -^ о • ^

125 О заслуиіаиіи проіпенія Іиаксима Стеііапова и о

иазиачетіі сму закрытоГі баллотпровкой иособія

въ размѣрѣ 40 руб. ........... —

126 0 заслуиіаніи доклада Управы за № 35 „ІІо хо-

датайству рядового пзъ крестьяиъ С. Тораева
Николая Трофішова" и обт. отклопеніи вышеска-

заннаго ходатаиства ..... ' ....... 28

127 0 заслупіаині иропіепія Уиолпомочеииых-ь отъ

кресіьянъ дер. Ивапьковой". й объ ежегодномъ

ассигиоваиіи на йтоиленіе церковиой іпколы 240

Р.ѵб....... , • , ........ —

і

128 О заслушаніи доклада Управы за Ш 27 „ГТо хо-

датайствз^ иодрядчика ио иостройкѣ школьнаго

зданія въ дер. Таутовой А. М. Свѣшиикова о воз-

мѣщеніи пои-есенныхъ имъ отъ подряда убытковтз
въ суммѣ 487 руб. 25 коп''. и о назначеніи ему

закрытой баллотировкой возмѣщенія вышесказапна-

го убытка въ суммѣ лишь 200 р:убп,. ^. ... —

129 О заслзтітавіи доклада Управы за № 31 „ІІо хо-

датайствз^ иодрядчика по исполненію илотидач-

ныхъ рабогь при строющейся земской школѣ въ

дер. Лапра-Касахъ В. Ф. Кириллова и о не раз-

смотрѣніи по существу изложеннаго ходатаиства. 29



XX

Стат. Стран.

130 О заслушаніи доклада Уиравы за № 18 ,По хо-

датайств5г воспитанника Цазанскаго Учительскаго

Инстнтута И. И. Аба!(умова объ ассигнованіиему
заимообразной ^З-хъ лѣтней субсидіи по 120 руб.
въ годь" и объ утвержденіи пособія ему въ раз-

мѣрѣ 120 руб. съ условіемъ возврата ..... 29

131 О согласіи Собранія сь предложеніемъ Члена

Ревизіонной Коммиссіи О. Уѣшінаго Наблюдатсля. -

В. В. Громова и о единогласномъ назначеніи за-

іфытой баллотировкой награды служащимъ кан-

целяріи и бухгалтерскаго отдѣла Уиравы въ раз-

мѣрѣ мѣсячнаго жалованія .......... —

132 О ііредложеніи Предсѣдателя Уиравы С. Н. Иль-

ина объ увеличеніи оклада жаловатя Б} хгалеру,
о ііредложеніи О. Гроыова объ увеличеніи оклада

жалованія Секретарю, о выраженіи благодарности
Собранія Ляхоцкому и Новиков}', о вторичношэ

возбз'Жденіи ходатайства о награжденіи Ыовикова

орденомъ, и о назначеніи едйногласно бухгалтеру
и секретарю закрытой баллотировкой оклада жа-

лованія по 1200 руб. въ годь . ....... 30

133 О объявленіи расходной смѣты закрытой ... —

134 . О закрытіи засѣданія до 10 часовъ утра слѣду-

ющаго дня ............... 31

Засѣданіе 4-го Октября 1908 г.

135 Объ открытіи засѣданія и объ утвержденіи жур-

ыаловъ утренпяго Щ вечерняго засѣданій 3-го Ок-
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44-го ОЧЕІ^ЕДНОІЮ

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранш
1 — -4 Ок-тября U)()<) года.

Засѣданіе 1 онтября.

Ст. 1. Г. Памоіцниігь Гіредводгітеля Дворяиства Ци-
вильскаго и Ядрннсісаго \'ѣздовл 3 , Предсѣдагель Яцрин-
ской Уѣздной Уііраім.і С. Н. Ильиыь, мо олтлушаіпп Го-

(чюду Богу молебствія и ирочитавл, телеграмму Г. Упргж-
ляюиіаго 1\азаисч<оГі губериіей о разрѣшсніи созыва 44

очередного Ядриікч-саго Уѣзднаіо Земскаго Собрапія, на-

зиачемнаго па I ч.чсло сего октября, а такжс и л-елсм-рам-

му Г. Ііредводителя Дворянсл'ва Цивильскаго и Ядрии-
GKcU-o уѣздовъ, A. М. Арцыбашева огь 30 сенгября сего

года, коей Предсѣдятельствованіе въ за,сѣдані,яхъ 44 оче-

рсднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія иоруча-

ется Г. Гіомощнику Предводите.чя Дворяііства С. Ы. Иль-

ііиу, прочитавъ 27 и 58 ст. ст. Полож. о Зе:чск. Учре/кд.,
объявилъ засѣдаіііе 44 очсрсдпаго Ядринскаго ігѣздііаго

Земскаго Собранія открытымъ въ 12 часовъ дпя 1 сего

октября, въ сосгавѣ 13 г.тасиыхь и ііред,ставителеи.

Объ изложенномъ потшііовміш': ваішсать вь пастоя-

щій жзфпалъ

Ст. 2. ІГо предложенію Г. Іірсдсѣдателя Собранія
С. Ы. Ильина объ избраніи Секрегаря Собранія, тако-
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вымъ былъ избранъ еднногласно членъ Ядри[іской Зем-
ской Управы !\. Р. Романовъ.

Ст. 3. Предсѣдателемъ Собранія С. II. Ильинымъ

было предложено, [іостзаіившія на имя Собранія проше-

пія и заявленія разнььѵь лицъ передать иа заключеніг

Уѣздной Зрмской Управы для доклада, по возможности,

Собрамио иастояшей сесгіи. Собраніе еднногласно поспш-

иовнло: согласіт.ся сь предло/кенісмъ Г. Пррдсѣдателя

Собранія.

Ст. 4. ГІо нрочтепіи смѣтныхъ ассигнованій на наемъ

помѣщенія для Уѣз^наго Съѣзда былъ заслушанъ докладъ

Управы за № 61 о нродажѣ владѣльцами Григорьевыми
дома, арендуемаго нодъ озиаченное гіомѣщеніс, при чемъ,

въ виду заявленія нѣкоторыхъ гласныхъ о желателыіѳсти

пріобрѣтенія земствомъ дома Григорьевыхъ, Собраніе по-

становнли: отложивъ покупку доыа до бз;дущаго го-

да. норучить Управѣ осмотрѣть домъ, войдя въ н[)сдва-

рителыюе соглашеніе съ владѣльцами дома Григорьевыми,
и въ случаѣ надобности разрѣшить созвать экстренное

Земское Собраніе для обсужденія этоі'о вонроса. Затѣмъ

Собраніемъ были утверждены, внесенныя Унравою въ

смѣту ассигнованія ио § I, но ст. I, н. б, в, г, и ст. 3

всего въ суммѣ 7446 руб. 66 кон,

Ст. 5. Прпнятъ докладъ Унравы за № 86, Собраніе
утвердило нредноложенныя Унравой но § 2, ст. 1, а на

содержаніе Предсѣдателя и двоихъ членовъ Унравы 2800

руб. нризнавъ необходиіѵіымъ, въ виду увеличенія дѣла,

увеличить составъ Унравы однимъ членомъ Управы, до

ассигновало еще 500 руб. каковая сумма и разрѣшена

закрытой баллотировкой еднногласно. Такимъ образомъ:
по § 2 ст. !, а Собраніемъ внесеио 3300 руб; но нункту

б) на суточныя и разъѣздныя Сосгаву Управы 900 руб.
Прииятъ докладъ Управы за № 2 и по ст. 2 на содсржа-
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ніе канцеляріи Уііравг 3і утверждеыа сумма 4937 руб. 50 к.

(no ст. 4) на содержаніе помѣщенія Управы 678 руб., (по
ст. 5) на расходы по переоцѣнкѣ недвиѵкимыхъ имуществъ

50 руб., (по ст. 6) 1800 руб. Пособіе вдовѣ Алексѣева 50

руб., а всего Собраніедгь утверждено по § 2, 11715 руб.
50 коп.

. і

Ст. 6. При разсмотрѣніи § 2 смѣты заслуіпанъ док-

ладъ Управы за № 3 по вооросу предположенныхъ измѣ-

неній Устава пеысіонной кассы, служащихъ въ Земствѣ

Казанской губерніи. Собраніе постаповияо: не входя въ

разсмотрѣніе ыамѣченныхъ Казанской Гебернской Зем-

ской Управой вопросовъ, докладъ Управы съ заключе-

ніемъ ея принять.

Ст. 7. Прочитанъ докладъ Управы за Ш 5 —о пост-

ройкѣ новыхъ дорожныхъ соорз'женій на Цивильско Яд-
риискомъ торговоыъ трактѣ. Пошановлепи: выше сказанпый

докладъ п нриложснныя при немъ 3 смѣты передать для

заключенія въ ревизіоыную Комиссію.

Ст. 8. Собраніе утвердило нижеслѣдующія суммы: по

§ 3 ст. 1 устройство наемъ и содержаніе арестныхъ помѣ-

щечій 290 руб , по ст. 2 содержаніе заключенныхъ и над-

зоръ за ними 456 руб. прочитанъ и принять докладъ за

№ 4 и по ст. 3-а утверждено 250 руб., по ст. б, 250 руб.,
всего по § 3 утверждена сумма 1246 руб.

Ст. 9. Заслушаиъ и згі'верждспъ докладъ Управы за

№ 6, о содержапіи въ вѣдѣніе Гз'бернскаго Земства всего

дорожнаго дѣла въ губерніи.

Ст. !0. Заслзаиаиъ докладъ Управы за № 7 „по хо-

датайству Асакасинскаго общества о принягіи на счеть

Земства постройки 2 мостовъ черезъ овраги Оба-Сирма и

Куганаръ-Сирма". Лостаііовлеио: ходатайство Асакасинска-

го Общества крестьянъ отклонить. Затѣмъ былъ заслу-
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піанъ докладъ Уиравы за №> 8 п по ходатайству кре,(.тьнн;ір

Траковскаго обіцеетва Убеевской волости о приняті.и^іа
счет-ь Земства ііостройі{и разбррчдтаго мосга черезъ рѣчь-

ку Шатьмз' 1'. Собраыіе тстшювилоі съ миѣніемъ Уиравы
изложенномъ вь докладѣ согласиться.

Ст. П. Заслушавл^ докладъ Уиравы за № 80 ,ііо воп-

росу о іюстройкѣ моста М 8 на Ядринскомъ почговомь

■ірактѣ", Земское Собраыіе иризнало постройку моста №8

крайис необходііыоГз п ииошишвило: иросить Губернскуір
Зсліскую Уираву рбъ исиремѣнномъ устройствѣ вышсоз-

иаченнаго мосга.

Ст. 12. Членъ ревизіонной комиссіи Д. ^.Ашмаринъ
заявилъ, что по семейнымъ обстоятельстваыъ, которыя пс

позволяюгь ему въ настоящее время удѣлять ыного вре-

меии,. оыъ не можсть приниуа-іь участіе въ работахъ ре-

визіоныоп комиссін и потому отказывается быть членомъ

таковой. По предложенію Ііредсѣдателя Собранія, Собра-
ніемъ выражепа А. Ф. Ашмарину благодарносгь за ионс-

сенные имъ труды въ качсствѣ члена ревизіонной комис-

сіи въ прододженіи ыпогнхъ лѣть. Вмѣсто отказавшагося

А. Ф. Амімарина, членомъ ревизіонной комиссіи Собра-
ніем г і. единогласио избранъ гласный Я. А. Абрамовъ.
ІІоспкпювлеио: записать о се.нъ въ журнадъ.

i-£ .гэ on н

Ст. 13. І[редставлснные Удравою, денежиый отчстъ

Уиравы за 1907 годт>, а также годовбй отчетъ о дѣйст-

віяхъ Уаравы за время съ 1 іюля 1907 года ио 1 іюля

1908 года, Собраыіе і/остаиовіио: передать ихъ въ ревизі..0Ил
ную комиссію.

Ст. 14. Гласыый Я. А. Абрамоиъ внесъ ыыжсслѣду го -

щсс ирсдлрженіс: Вслѣдствіе открытія осеыью текущаго

іода рсальпаго учи,лниі,а въ гор. Ядринѣ неболылія квар

тиры, достуиныя ію цѣнѣ лицамъ ыолучающимъ неболь-

щос содержаніе,, возросли въ цѣнѣ цочти вдвое и ие тог-



- 5 ,

ря на это такъ быстро разобрались, что вь настоящее

время таковую кваргиру маГіти положителі.ио невозыожно

Члены Управы. какъ извѣстио, нолучаюгь по 500 руб.
жалованія. Окладъ этотъ установленъ ыиого лѣть то.м\^

иазадъ, оставивъ его в'і тодгь жс размѣрѣ, проішіое 8ем-

ское Собраніе не иреднолагало, что полз гчиіся такое по-

лож^ніе съ квартирами. Вь настоящее вреыя, вслѣдствіс

вышесксізаннаіго, члены ^'ііравы ошміиш бгзъ квартиръ,

Ж.ивут'ь по ,комнатамъ безь семьи, вслѣдствіе чего шюлнѣ

естественно часто отлучаюіси. Находя необходимымъ, что-

бы члены Управы жили болѣе въ Ядринѣ и въ тоже вре-

мя цолагая, что ііри существуюиіемт. цоложеиім дѣла

нсііьзя этого требовать, Гласиый Абраыовъ предлагаегъ

нанять домъ подъ квартиры членов'ь Улравы, на что тре-

буется расходъ около 200 руб.
Собраніе нредложеніе Абраыова приняло поручивт.

Управѣ, нанять таковой домь, произведя на этотъ прсд-

мгрь расходт, йзѣ сміѵпіыхь остагковь въ количсствѣ до

200 руб.

Ст. 15. Разсмотрѣв-ь расходпую с.мѣту по § 4, Собра-
ніе постаіітило: утвсржденіе, впссенпой по означснноы\' §
суммы, отложить до заключеиія рёвизіоиноГі комиссіи по

докладу Управы и смѣтамъ о постройкѣ 3-хъ .мостов'ь иа

Цивильско-Ядрипскомь горговомъ трактЬ за счеі- ь Уѣзд-

наго Зсмсіва.

Ст. 16. По разсмотрѣпіи с>'ммы, ниесеппой вь смѣту

по § 4, Ііредсіудатель Собранія С. II. Илыіиь обьяви.ч-ь

засѣданіе закрытымъ до 10 часовъ утра слѣдующаго дня.

Второй день засѣданія 2 (жтября.

Ст. 17. Предскдате.іь Собранія С. 1і. Илыпгь обья-

вилъ засѣданіе открыты.м'ь вь 10 часовъ утра вь составіі

11, гласныхъ, и прсдставителей. Іірочнтаны и утверждсны
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[іостановленія предыдущаго Собранія 1 окгября постиповлеііо:

о'ъизложенном'ь заиисать въ настояіцій журналъ.

■ ■ ■ ' ■ '

Ст. 18. По цредложенію Предсѣдателя Собранія С. Н.

Ильина былъ единогласно избранъ Секретаремъ Собра-
нія, членъ Уііравы М. Я. Яковлевъ.

Ст. 19. Собраніемъ ѵосіііаиовлено: передать в'ь ревизіон-
ную комиссію, ііолученный Управою 1 октября, I отчстт. о

состояиіи Министерскихъ и Земскихъ \'чилиіцъ. Ядрин-
скаго уѣзда за 1907 — \') і8 учебный годъ.

■ /■» iiqii і.і с .Hfi'jur.oii нм

Ст. 20. Заслушано заявленіе крестьянина Бардасова
о назначеніи ёЩ отъ Земства іюсобія. 1]осшштлено\ хода-

тайство Бардасова отклонить.
■ : і ■ ■ ,

Ст. 21. Разсмотріівъ ходатаГісгво фельдіисра Архішо-
ва, ходатайствз'юш,аі'о о иредставлсиін емзг должіюсти Со-

браніе постановило: передать таковое на усмотрѣніе Упра-
вы, какъ нс подлежащее разсмотрЬнію Собранія.

Ст. 22. Слушаті ироіпсніе слѵжащаго въ Ядрипскомь
Зслскомъ арестномъ помѣщеіііи Д. Ф. Крохалева, хода-

тайствующаго объ з; величеніи dv^v жалованія за его долгѳг

лѣтнюю службу. ГІо заслушаніи настоящаго ходатайства

Собраніе обсудило воиросъ объ учрежденіи вмѣсто долж-

ности старшаго сл\'жнтсля, должносги смотрителя арест-

наго подіѣщенія постниов.іс/іо: зпфедиті, должнисть отвѣтст-

веннаго смотрителя, назначивъ еыз' окгіадъ жалованія 20

р. въ мѣсяцъ съ отнесеніемъ 60 р. на смѣтныя остатки.

Ст. 23. Заслушавъ докладъ Упртвы за № 40 объ уч-

режденіи смотрителей при больницахъ, Собраніе іюсшано-

вило: 3'чредить должность смотрителя при болышцѣ 1-го

З'частка съ окладомъ жалованія въ 300 рзл б. и готовои

квартирой, каковая сзгмма внессна влі соотвѣтствз г югцій §.
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Воиросъ объ учрежденіи смотрителей прн другихъ больпп-

riax'i. оставить рткрытымъ'.

Ст. 24 Прп разсмотрѣніи § 7 смѣты былъ прочитанъ

докладъ Уиравы за № 36 „объ измѣисніп иеріодичсскнхъ
врачсбному медицинскому персонаяу", каковой докладъ

Собрапіем'!. едиіюгласпо утверждеиъ.

Ст. 25. Заслуіпавь докладъ Управы за Н> 39, объ

З^становлеиіп должностеи фельдшеровъ оспоііривнвателей
при больницахі. 1 и 2 згч£істка", Собраніе тспіаповішк

учрсдить сказаііиуіо должность при больницѣ 2 участка.

Ст. 26. Зас.чушавъ докладъ Управы за № 38 „объ
уравііёніи фѴльдімёра іѴі\'равьева со іпкольными фельдпіс-
рами" Собраніе посіпапотлЬ: докладъ Управы иринять.

Ст. 27. Разскштръвъ § 7 смѣтныхъ расходовъ Собра-
іпс утвердило нижеслѣдующія суммы: но ст. 1' содсржаніе
на пунктахъ врачсГк фельдшеровъ акушерокъ и оспопріі-

вивателей. П. а) содержаніе врачамъ 7500 р. п, б) фельд-
піерамъ 4260 руб. в) акупіеркамъ 1938 руб. оспопривива-

телямь 690 руб. по ст. 2 разъѣздныя деньги тѣмъ же ли-

цамъ 2200 руб., по ст, 3 содержаніе лѣчебиыхъ заведеніи

а) уѣздныхъ больницъ: въ гор. Ядринѣ 3640 руб., въ се-

лѣ Норусовѣ 2576 руб., въ селѣ Большой Шатьмѣ 2828

руб., въ селѣ Шуматовѣ 2572 руб,, въ селѣ Ораушахъ
1041 руб. п. г) амбулаторныхъ пунктовъ 183 руб. по ст.

4 содержаніе аптеки и покупка медикаментовъ 12І64 руб.,
отправка на излѣченіе душевнобольныхъ и содержаніе
ихъ въ больницѣ 400 руб., ио ст. 5 мѣроиріятія ианрав-

ленныя къ з^чучпіенію санитарныхъ условій и къ пра-

вильной постановкѣ дѣла, на командировку врачей на

медицинскіе съѣзды и выписка журналовъ 200 руб. но ст.

6 расходы no нредупреждснію и прекращенію эпидимиче-

скихъ болѣзней 300 руб., что касается ст. 7 устроиство
новыхъ и ремонтъ существующихъ болъницъ, Собра-



— 8 —

ніе ппстаѵовнло: утверждепіе суммы въ размѣрѣ 2300 рзг б.

внесенной Управою въ смѣту, отложіпъ до разсмотрѣиія

и заключенія ревизіониоп комиссіи доклада Уиравы аа

Jno 49 ,uo pcMoii'iy болыиіцъ 3 и 4- участковъ".

Ст. 2S. Заслѵтавт> докладъ Управы за Щ 37. Собра
міе докладлі Управы ііриняло и согласно иредложенія
А. Ф. Агимарина разрѣтилі) Уиравѣ нзрасходовать до 60

руб. из'ь смѣтных-ь осгаті{<міь иа (чудгржаніс отдѣлъноГі'

кухарки ари большшЬ 5 участка.

• ,глую d'\'n\:

Ст. 29. По ирочтенію доклада Управы за № II объ

учасгіи въ выставкѣ, з г страиваемой вл3 1909 году Казан-

скиы-ь Губерпскимъ Зсмствоыъ. Собрапіе утвердивъ оана-

ченный докладъ тетштіщ: учре,цпть з'ѣздный выставоч-

ный комитетъ; просить участія въ комитетѣ: Г. Предво-
дителя Дворяпства Цивильскаго и Ядриискаго уѣздовъ

А. М. Арцыбашева и избрать въ таковой Ядрннскаго Го-

родского Старосгу А. Ф. Ашмарина, 0. Наблюдателя
ц^рковмыхъ піколъ В. В. Громова, Г. Поыощшіка Акцпз-

иаго падзііі)атгля В. А. Габрісль, Г.г. страховыхъ аген-

товг> 11. И. Латова и А. В. Васильева, волостиого писа-

ря А. Е. Гуіцпна, Л И. Шумилова и составъ Управы.

Ст. 30. ІІри слуіпаніи доклада Управы за №39 при-

былъ гласиым Уемскаго Собранія Н. К. Крыловъ.

Ст. 31. Заслуиіавъ докладъ Управы зіі К* 42 „о пере-

именованіи Врачебпііго Совѣта въ медидинскій, объ до-

иолненіи и изыѣненіи нѣкоторыхъ сго §§, инструкціи: для

врачеи и вспомогателыіаго ііерсонала, а также объ ут-

всрждепіи инструкціи для фармацсфтическаго ііерсонала

Собраніе постапивпло: псредать таковой на заключеніе ре-

визіонной комиссіи со всѣми ьгь нему приложеніями
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Ст. 32. Зсіслѵпіавъ дскладДу 'Уііравъі за № 43, о 0&Щ-
имечюваніи Ядрниской Зсмской аптеки въ централыіую н

иормалыпчо, ('обраиіе посіШ&ШЩ докладъ Уираізы ирті-

иять п иоручпті. Управѣ возбудить соотвІѵгствуют,ее хо-

датайсгво.

Ст. 33. Заслзмпанъ докладъ Уиравы аа Л« 44, объ ус~

таіювл^иііі окпада жа.юванія ученицѣ при Ядріміской
Земской аптекѣ Собраніе иосіинповііло: докладъ Уирійвы
утвердить. .ciT!u,q<5u ч •■

Ст. 34. Заслутавъ докладъ Управы за .XL 45 ; о выда-

чѣ награды учепнцЬ Ядрнішсой ЗемскоГі анкмѵИоОкліСІ.

Гремячкиной, Собраніе иосітшовнло: докла.чъ Управііі нри-

нять.

11 Ст. 35. Собраніе заслугаало и з^твердшю докладъ Ум-

равы за № 46, Объ установленіи періодическнхъ приба-
'ШіШ^іетеринаріюму и фармацефтическому гаерсоналу. ~ .:

Ст. 36. Заслутавъ докладъ Уиравн за .Ms 47, о воз-

бз^кденіи предъ Губернскимъ Земствомъ ходатайства . о

скирѣйшемъ \'Стройствѣ колоніи для душевно-больныхъ
Собраніе пошаіювило: принявъ докладъ Управы, возбудить
вышесказанное ходатайство.

Ст. 37. При слушаніи доклада Управы за A1» 47, нри-
былъ въ засѣдаыіе Собранія гласный Щ Р. Романовъ

постаповлепо: записать о еемъ въ настоящій журналъ.

Ст. 38. Заслутавъ докладъ Уиравы за № 50, no ре-

mohT}^ кваргнръ земскихъ врачей 2-го и 4-го медицин-

скихъ участковъ Собраніе іюгтшювило: утвердивъ цокладъ

Управы, разрѣишть выіпесказанпый ремонтъ.

Ст. 39. Заслутавъ докладъ Управы за № 51, о по-

строикѣ дома нодь кваря-ирыфельдгперскаго нерсоішла 2-го
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участка въ селѣ Шуматовѣ. Собраніе ' тстановило: пере-

дать таковой на заключеыіе Ревизіоніюп Ко.мыиссіп со

всѣми къ нему нриложеніяыи.
... ■

Ст. 40. Собраніе заслушавъ докладъ Управы за

№ 52, объ утвержденіи списка мсдикаментовъ и разныхъ

предметовъ, которые недолжны быть отпускасмы безплат-

но изъ Ядринской Зеімской антеки тжтаповило: докладъ

Управы и списокъ медикаментовъ и разііы\'і, предметовъ
утвердить.

Ст. 41. Заслушавъ докладъ Управы за Л'<> 53, о без-

илагноыъ лѣченіи учениковъ реальнаго училища, Собра-
ніе постаітнло: докладъ Управы принять.

Ст. 42. При разсмотрѣніи § 8 смѣты расходовъ былъ

заслушанъ докладъ Управы за № 54, объ установленіи
оклада жалованья ветеринарнымъ врачамъ по 1200 р. Собра-
ніе увеличнвъ окладъ жалованья ветеринарнымъ врачамъ

до 1200 руб.,посѵіаііовіио: утвердить нижеслѣдующія суммы:

но ст. 1 содержаніе врачей фсльдшеровъ 3400 руб., по

ст. 2 медикаменты и инструменты 400 руб., на мѣры про-

тивъ болѣзней скота, кромѣ чумы, 100 руб., разъѣзды

врачамъ и фельдшсрамъ 650 руб; ст. 3 на общія мѣры no

органнзаціи ветеринарной части, какъ то: выписка ме-

дицинскихъ журналовъ 20 руб., содержаніе ветери-

нарныхъ амбулаторныхъ пунктовъ 363 руб., а всего по

§ 8 утверждена сумма 4933 руб.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ Управы за № 55, о наз-

наченіи мѣстожительства ветеринарнаго врача 1-го участ-

ка въ селѣ Шуматовѣ съ устройствомъ амбулаторіи и

квартиры, Собраніе разрѣшеніе означеннаго вопроса по-

становило отложить до слѣдующаго Собранія.

Ст. 44. Заслушавъ и утвердивъ докладъ Управы за

№ 56, О выдачѣ ссудъ кустарямъ и мелкимъ иромышлен-
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никамъ изь кугтарнаго капитала, Собраніемъ избр;жыв'ь
курстарную Коммиссію слѣдующія лица: Глассный A.- В.

Васильевъ и уѣздный наблюдатель В. В. Громовъ, Зем-

скій учитель П. А. Гиляровъ, Инспекторъ Народныхъ,
училищъ Козмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ Ф. Н.

Никифоровъ, завѣдующій Лликовской мастерской Ники-

тинъ, гласный Абрамовъ, Директоръ Ядринскаго Реаль-

наі-о училища Е. А. Вестерманъ, Учитель Инспекторъ
Ф. С. Лазаревъ всѣ г.г. Земскіе Начальники Ядринскаго
уѣзда и составъ Унравы.

■

Ст. 45. Разсмотрѣнъ и утвержденъ § 10 расходной
смѣты уплаты долговъ въ суммѣ 500 руб.

Ст. 46. При разсмотрѣніи § 1.1 разныхъ расходовъ
Собраніе утвердило нижеслѣдующія суммы: на жалованье

иочтарямт» 960 руб., провозъ почты до села Балдаева 70

руб. на заготовку и исііравленіе почтовыхъ чемодановь и

др. 20 руб.

Ст. 47. При разсмотрѣніи § 12 смѣты расходовъ Соб-
раніе постановило на образованіе оборотнаго капитала ут-

вердить сумму въ 1000 руб.

Ст. 48. Заслушавъ докладъ Унравы за № 62 Діо хо-

датайству крестьянина села Тораева Семена Егорова,
Собраніе постаіювпло: ходатайство Егорова отклонить.

Ст. 49. При разсмотрѣніи § 13 отчисленіе на образо-
ваніе запасной суммы Собраніе постшювпло: утвердить
сумму въ размѣрѣ 1500 руб.

Ст. 50. Утвердивъ докладъ Унравы за № 84, Соб-

раніе единогласно избрало Почетнымъ ІІснечителемъ Яд-
ринскаго Реальнаго з'чилища Михаила Миханловича Та-

ланцсва.
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Ст. 51. Заслушавъ докладъ Управы за jNs 64 „По хода,

тайству крестьянки Тетюіискаго уѣзда Казанской губер-
ніи Ванифатьевои о назиаченіи ей Ядринскимъ Земствомъ

пособія", Собраніе ностаиоѵило: вышесказанное ходатайстйо.
Ванифатьевои отклонить,

Ст. 52, Заслушавъ докладъ Управы за № 48 „о пе-

речисленіи капитала глазной лѣчебннцы въ суммѣ 2056 р.

92 коп. въ капиталъ но [іерестройкѣ больницы 1-го уча-

стка и о разрѣшеніи пристуиить къ заготовкѣ строитель-

ныхъ матеріаловъ",, Собраніе постатвило: докладъ Управы
no вышесказанномз^ вопросу утвердить, разрѣшнвъ Унра-
вѣ нроизводить просимую заготовку матеріаловъ

Ст. 53. Заслушавъ докладъ Управы за № 57 „По
вопросу о сельско-хозяйств. мѣропріятіяхъ признанныхъне-

обходимыми ыа Губернскомъ Агроиомическомъ Совѣщаніи

состоявшемся 3—5 сентября 1908 года, Собраніе поетаио-

тло: протоколРді Агрономичсскаго Совѣщанія передать на

заключеніе избранной Земскимъ Собраніемъ 1\устарной
Іломмиссіи.

Ст. 54. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 58 „По хо-

датайству Казанскаго Общества пчеловодства о выдачѣ

auy субсидіи въ размѣрѣ 50 руб. Собраніе посишіювіиіо:

ассигновать .обществу Пчеловодства 10 руб. разрѣшнвъ

Унравѣ ироизвести этотъ расходъ и*ъ смѣтныхъ оста'ь

ковъ. Высказать пожеланіе, чтобы обшест. открыло отдѣлъ

на окрайнѣ въ Ядринскомь уѣздѣ, а не открывало смсж-

ныхъ отдѣловъ, какъ напримѣрь въ Чебоксарахъ и

въ Маріинскомъ Посадѣ.

Ст. 55. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 59 .,По хо-

датайству страхового Агента 2-го участка Ядриискаго уѣзда

А. В. Васильсва, Собраніе поѵтаиоошю: вышесказанныд

докладъ Управы утвсрдиіъ
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Ст. 56. Васлушанъ и утвержденъ Собраніемъ док-

кладъ Уиравы за Щ 63 Лщ вопросу откіыі я' no вторни-

камъ базара въ дер. Стеиных-ь Шихазанахъ ТетютскагО:

уѣзда.

Ст. 57. Заслушавъ докладь Управы за № 68 „объ
избрапіи 3-хъ члемовъ въ Ядриискій Библіотечиый Коми-

тетъ на 1909 годъ „.Собраніе избрало: членамп ііазваннаго

Комитета: С. Ы. Ильина, В. В. Громова и Ф. 1{. Мисе-

вича.

Ст, 58. По разсімотрѣиіп § 8 расходной смѣты, Ііред-
сѣдатель Собранія С. Ы. Ильинъ объявилъ засѣданіс

закрытымъ до 11 часовъ утра слѣдующаго дня.

Утреннее засѣданіе З-го октября.

Ст. 59. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ, от-

крывъ засѣданіе въ 11 часовъ дня З-го октября сего года в'ь

составѣ 12 гласныхъ и представителей, предложилъ заслу-

шать журналы Собранія, состоявшихся 2-го октября, но

заслушаніи коихъ Собраніе поспитовіиіо: таковые утвердпть -

Ст. 60. По предложсііію Иредсѣдаля Собранія С. Н.

Ильина единогласио былъ избраігь секретаремъ Собранія
К. Р. Романовъ.

Ст. 61 0 заслушаніи доклада Управы за Лгц 1 "о

Всемилостивѣі^шимь утвержден. ЕЯ ИІѴІГІЕРАТОРСКИМЪ

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ]-ОСУДАРЫНЕЮ ИМИЕРАТРИЦЕЮ
АЛЕКСАНДРОЮ ФЕОДОРОВНОІО журиала, въ коемъ

изложено было ходатайство Земскаго Собранія. новергша-

го вѣрноиоддаиническія чувства благодарности за оказан-

ную но повѣленію ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА иомощь жителямъ

уѣзда, нострадавшимь отъ неурожая. Предсѣдатсль Соб-
ранія С. Н. Ильинъ, указавъ Собранію, что въ настоя-

щемъ октябрѣ мѣсяцѣ открьшаются иовыя школы всеоб-
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іціто обученія, предложилъ Собранію іюдвергнуть КЪ
СТОІІАМЪ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
Вѣрноподданическія чувства, Собраыіе единогласно поста-

нотло: просить Г. Казанскаго Губернатора повергнуть

КЪ СТОПАМЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ нижеслѣдующес:

Ядринское Уѣздное Земское Собрачіе, выслзмиавъ док-

ладъ Управы объ открытіи въ настояіцеімъ ыѣсяцѣ пер-

выхъ школъ всеобщаго обученія, новергаетъ въ ТВОИМЪ
стопамъ обожаемый ГОСУДАРЬ И МАТУШКИ ЦАРИЦЫ
чувства горячей сыновпей благодарности, любви и вѣрно-

подданической предаыиосіи. мы вѣримъ, ГОСУДАРЬ, что

открываемыя школы будутъ воспитывать дѣтей въ пре-

данности Церкви, ТЕБЪ и родпнѣ.

Ст. 62. При разСмотрѣніи § 5-го, по предложенію
Прсдсѣдателя С. Н. Ильина, Собраніем^ь былъ пригла-

шенъ въ засѣданіе Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ

Козмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ съ правомъ со-

вѣщательнаго голоса.

Ст. 63. Заслушанъ и утвержденъ докладъ за Л1» 14.

Заслушавъ доклгщъ за Ш 12, Собрапіе иостановпло: вне-

сснную Управой по § 5 ст. I а) сумму 26197 руб. 50 коп.

утвердить и поручить У правѣ въ 1909 году выдавать

учителямъ и ихъ помощникаыъ, кромѣ внсенныхъ по док-

ладу № 14, добавочныхъ изъ смѣтныхъ остатковъ на

квартиры по 2 руб. въ мъсйіъ:

Ст. 64. Заслушанъ докладъ за Щ 86 я объ учрежденіи
классовъ ручного трз-да ііри Ст[)ѣлецко-Сло6одскомъ и

Норусовскомъ Земскихъ з^іілищахъ" . Собраніе иостановило:

докладъ Управы }'твердить и поручить Управѣ открыть

классъ при Стрѣлецко-Слободскомъ училищѣ не дожида-

ясь просимыхъ ассигнованій сумыъ ГІравительства и Гу-
бернскаго Земства.

; Ст. 65. Заслушавъ ходатайство Ядринскаго Город-
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ского Старосты объ з^вслпченіи ассигнованія на содержа.

нія классовъ ручного труда при Ядринскомъ городскомъ

учиііищѣ сіце на 200 руб. Собраиіс постаншцо:, возбудить
ходатайство иредъ Губернскпмъ Земстволгь объ еялсгод-

номъ асснгнованіи на этотъ классъ f /з выіиесказаннои

суммы, а 2 /з ея разрѣшить Уиравѣ выдать въ 1909 годз'

изъ смѣтныхъ осгатковъ и съ 1910 года вноснть ежегодно

эту сумму вь смѣту Уѣзднаго Земстза no § 5 н. 6.); въ

смѣту 1909 года Собраніе ѣтштови&ді внесіті 170 руб.

Ст. 66. По § 5, ст. 2, Земское Собраніе ассигновало

6000 руб. на Цсркотю-приходскія ніколы.

Ст. 67. Зас.іуіпаио ходатайство О. Уѣзднаго наблю-

цателя В. В. Гроыова изложенное въ докладѣ Управы за

№ 20 объ ассигиованіи 2500 руб. на отопленіе школъ ду-

ховнаго вѣдомства. Гласиый Я. А. Абрамовъ высказался

за ассигнованіе 1000 руб. и ііредставитель отъ казны

Ф. К- Мисевичъ 1200 руб.; А. Ф. Ашмаринъ высказался

объ асснгнованіи по 20 руб. на школу; С. Н, Ильинъ

сказалъ: сочувствуя дѣлу Народнаго образованія, отъ ка-

кого бы вѣдомства оно неисходило, я тѣмъ не менѣе не

могу согласиться на ассигнованіе 2500 руб. на отопленіе
школъ духовнаго вѣдомства, по слѣдующимъ соображені-
ніямъ; 1) ассигнованіе такой крупной су.ммы сильно по-

высить смѣту, 2) я іюлагаю, что сдѣдуетъ ассигновать не

на отопленіе, а на улучшсніе школъ. Къ послѣднему ме

ня приводятъ слѣдующія соображенія: ассигновывая на

отопленіе школъ духовнаго вѣдомства м.ы все же недости-

гаемъ, дан<е ссли сдѣлаемъ ассигнованіе въ 2500 руб.,
того, чтобы общества не отапливали школы. Часть отои-

ленія все-же будеть ложиться на общества и справедли-

вость, о которой взываетъ О. Уѣздный Наблюдатель, не

будеть достигнута. Земскія и Министерскія школы бу-
Дутъ отапливаться Земствомъ и Минпстерствомъ, а школы
дЗ'ховнаго вѣдомства, но прежнему обществамя, но только

при меньшей затратѣ съ ихъ стороиы. Что касается до
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улучшснія иіколъ, то это является желатсльнымъ. БлагО-

даря жслѣзиой энергіи 0. Уѣзднаго Наблюдатсля. кото-

рый вкладываетъ въ своп школы всю дуіиу. ПІколы ду-

ховнаго вѣдомства въ Ядрмисколгь уѣздѣ стоягь на такой
высотѣ, выиіе которой ири тѣхъ средствахъ какія на

пихъ расходуются требовать ііичего рѣіпптельно исльзя.

Но это однако обязательство все жс не исключаетъ жсла-

иія, чтобы оип былп лучіие и Зеыство, которое отпу-

скаёт'ь вотъ уже 3 года иа оіколы духовнаго вѣдомства

по 6000 руб., конечно, должно быть заинтересовано въ

улучшенга ихъ какъ съ вяутренией, таігь и съ внѣшнсй

стороны. А. Ф. Аииіариыъ находитъ желательнымъ сдѣ-

лать ассигнованіе на отопленіе школъ. С. Н. Ильннъ на-

стаиваетъ объ ассигиованіи ие на отопленіе, а на улуч-
іиеніе и говорігѵь, что все, что было въ силахъ челозѣче-

скихъ, при существуіоиіемл> матеріальномъ положеніи,
можно было сдѣлать 0. Наблюдателемъ, сдѣлано, и иель-

зя надѣяться только на энергію 0. Наблюдатёля. а^йадо
дать возможность возыожно шире нримѣнпть свою энер-

гію по улучпіенію гаколъ, которыя требуютъ этого улуч-
шенія, А. Ф. Аінмаринъ заявилъ, что когда будетъ сдѣ-

лано ассигнованіе на улучшеніе піколт., то можстъ слу

читься, что вновь назначенный Наблюдагель опять возбу-
дить ходатайство на отопленіе школъ. Вемскг'е Собраніе
пооішновнло: асситновать на отопленіе школъ въ въ 1909
году 1335 руб., изъ коихъ 1000 руб. включить въ смѣту

1909 года; a 335 руб. поручить Управѣ выдать изъ смѣт-

ныхъ остатковъ,
ото

Ст. 68. Заслушаны и утверждеиы доклады Управіл
За №М 22 и 23. По § 5 ст. 3 пособіе на содержаніе казен-

ныхъ учебныхъ заведеній, Собраніемъ утверждены нижс-

слѣдуюния суммы; п. а) обіцеобразовательныхъ —3500 руб,
дополнительное жалованіё законоучителю городского при-

ходскаго училитца 72 руб., учителю 64 руб,. а всего

136 руб., пособіе Симбирской чувашскоГі учительской
школѣ 600 руб,, пособіе на содержаніе 2-хъ класспыхъ
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л^чилищъ Министерства. Народнаго Просвѣщенія Аликовс-

кому па содержаніе іюмощника учителя 240 руб., хозяй-

ственныя расходы училиіца 4300 руб., и содержаніе жен-

скаго однокласснаго 240 p.; Тораевскому 400 рзгб., Абы-

зовскому 660 pj'e., Артемень-Касинскому 740 p., Хочаиіевс-

коыу ыужскому 500 руб. и Хочаіпевскому женскому

600 руб., а всего въ суммѣ 3810 руб. на пособіе Гіерсіір-
ланскому училищу Министерства Народнаго Просвѣщенія

300 руб., пособіе на содержаніе Норусовскаго женскаго

однокласснаго училиіца Министерства Народнаго Просвѣ-

щеыія 250 руб. и и. б) чрофессіональныхъ: пособіе иа

содержаніе реыесленныхъ классовъ при Аликовскомъ

2-хъ классномъ училищѣ Министерства Народнаго Про-
свѣщсиія 430 руб. и согласно ст. 6 § 5 утверждена Соб-

раніемъ сумыа, внесенная въ расходную смѣту въ раз-

мѣрѣ !818 р. 42 кои., разрѣишвъ Уиравѣ произвести
расходъ по этой-же ст. въ суммѣ 400 руб , съ отиесенісмъ

таковой иа счстъ смѣтныхъ остатковъ. Ио ст. 7 § 5

утверждены слѣдующія суммы: расходы ио подготовкѣ

учительскаго персонала 360 руб., пособіе городской би-

б.тіотекѣ 100 руб:; ио ст. 8 „Пособіе учителямъ и уча

щиыся: пособіе бывоіей учительницѣ Акрамовской 60 руб.
ио ст. 9 сумму 190 руб. содержаніе стипенддатовъ" и по

ст. 11 иостройка и ремонтъ школьныхъ зданій 10010 руб.,
а всего ио § 5 Собраніе утвсрдило смѣту > по Народному
образованію въ размѣрѣ 54931 руб. 92 коп.

Ст. 69. Заслушанъ § 6 ст. 4 смѣты пособіе благотво-

рительнымъобществамъ и учрежденіямъ и членскія взносы

въ нихъ въ размѣрѣ 315 руб. Собраніе постаповило: выше-

сКазанную сумму утвердить. При этомъ заслуиіаны до-

Клады №№ 33 и 34.

Ст. 70. Собраніемъ заслушанъ и утвсржденъ докладъ

Управы за № 77 „о постройкѣ новыхъ училищъ въ

1909 году и въ 1910 году и .
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Ст. 7t. Заслушавъ докладъ Управы за Щ 79 и утвер-
дивъ смѣты, Собраніе единогласно постиіювило: возбудить
иредъ Министерствомъ Народнаго Просвѣіценія ходатай-
ство объ ассигнованіи 18836 руб. 62 коіі. на иостройку
школьныхъ зданій.

Ст. 72. Заслзплаиъ и }'тверждепъ докладъ Управы
за Ко 26 „о включеніи въ ткольную сѣть Нижнія Яушн
и постройкѣ тамъ зданія для однокомплектиой ащолы".

Ст. 73. ІІо разсмотрѣніи доклада Мі 26, 0. Уѣздный

Наблюдатель заявилъ, что Владыко иа его ходатайство
сообщилъ ему, что всѣ школы грамоты, могутъ быть пре-

образованы, въ церковно-приходскія и просилъ включить

ихъ въ сѣть. Земское Собраніе постаповало: передать

этотъ воіірось на разсмотрѣніе Училищной І^оммиссіи,
которой поручить переработать сѣть.

Ст, 74. Заслушавъ докладъ Управы за № 15 „объ
ассигованіп на приглатеніе особаго лица завѣдующаго

отдѣломъ народнаго образованія, „Зсмскос Собраніе т-

становило: учредить должиость отдѣльнаго лица нри Управѣ

для завѣдыванія отдѣломъ народнаго образованія, назна-

чивъ ему содержаніе 40 руб. въ мѣсяцъ съ отнесеніемъ
расхода на настоящій годъ и будущій на смѣтныя остатки.

Баллотировкой шарами содержаніе единогласно утверж-
дено.

Ст. 75. Заслушавъ докладъ Управы за № U4 „no хо-

датайству Ядринскаго училищнаго СовЬта объ ассигно-

ваніи на устройство загороди для сада нри Асакасинскомъ

Земскомъ училищѣ", Собраніе постанавим: означенный
докладъ утвердить и выразить благодарность Попечителю

училища Л. П. Шумилову за обѣщанное пожергвованіе
для носадки въ училйщномъ саду 100 пятнлѣтнихъ при-

садковъ яблонь.
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Or. 76. Заслушанъ докладъ Управы за № 21 „по хо.

датайству Совѣта Болыпе-Чураіиевской второклассной
церковно-приходской школы объ ассигнованіи въ едино-

временное пособіе на содержапіе образцовои гпколы въ

размѣрѣ 300 руб," ностаііовАеио: вышесказанное ходатай-
ство отклонпть.

Ст. 77. Заслушавъ докладъ Управы за № 9, о выра-

женіи признателыюсі'и Зеыства Господину {Іопечителю

Казанскаго Очебнаго Округа Алексѣю Николаевичз' Де-
ревицкому, Земское Собраніе едпногласно иостановило: до-

кладъ принять и возбудить надлежащее ходатайство
выразивъ глубок} ? ю благодарностьЕго Превосходительству.

Ст. 78. Заслзчпавъ докладъ Управы за N° 10 „объ
открытіи въ гор. Ядринѣ Реальнаго училища и о чество-

ваніи учредителя его М. М. Таланцева". Земское Собра-
ніе единогласно постшювило: вышесказанный докладъ утвер-

дить и цередать въ Училищную Коммнссію.

Ст. 79. Въ училищную Комыиссію Собраніе иостано-

вило: избрать нижеслѣдз'іощихъ лиць: Архангельскаго,
Громова, Инспектора Народныхіз Училищъ Никифорова,
Учителя Инспектора Городского училища Лазарева, Ди-
ректора Реальнаго училища Вестермана, Начальницу
Прогимназіи Якубовскую, Васильева, Шумилова, Гиля-

рова, Кармальскаго, Каменецкаго, Крылова и Составъ
Управы.

Ст. 80. По выборѣ Собраніемъ училищной Коммис-
сіи, Г. Иинспекторъ Народныхъ з^чилищъ заявилъ Собра-
нію, что для лпчнаго поддержанія возбуженныхъ настоя-

щимъ Собраніемъ ходатайствъ ііо народному образованію
онъ находнтъ необходиыымъ командировать ГІредсѣдатеяя

Управы въ Петербургъ Собраніе единогласно постаповило:

поручить Г. Предсѣдателго Управы лично поддержать

вышесказанныя ходатайства въ ГІетербургѣ. Особыхъ ас-
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сипюваній на это не дѣлать, а разрѣшить расходъ по

этой иоѣздкѣ нроизвести из'ь общихъ ассигнованін на

разъѣзды Уиравы. Ири этомъ заслушанъ и нринятъ до-

кладъ Управы за № 28.

Ст. 81. Заслушавъ докладъ Управы за № 60 „Объ
учрежденіи должности ностояннаго Техника", Собраиіе
ііостаповило: вышссказанный докладъ Уііравы принять,

утвсрдивъ единоглагно жалованіе технику въ размѣрѣ

720 руб. въ годъ, съ отиесеніемъ расхода въ 1909 году

на счетъ смѣтныхъ остатковтэ. Баллотировкой шараыи

720 руб. едииоіѵіасно утверждены.

Ст. 82. Заслушавъ докладъ Управы за № 41 „объ
учрежденіи фельдшерскаго пункта въ селѣ Аликовѣ"

Земское Собраніе постапотло: таковой утвердить.

Ст. 83. На ремонтъ уѣздныхъ дороншььѵь сооруженій
по § 4 ио ст. 3, Собраніе ассигновало, согласно заключе-

нія Ревизіонной І\омм'4ссіи, 1800 руб.

Or. 84. Разсмотрѣвъ ст. 7 § 7 устройство ыовыхъ и

ремонтъ существующихъ Земскихъ больницъ н заключеніе

ревизіонной коммиссіи по переданнымъ на разсмотрѣніе

ея смѣтамъ йа ремонты больницъ, Собраніе ііостшіовило:

внесенную Управой въ смѣту сумму по этому § 2300 руб.
утвердить.

Ст. 85. Члснъ Ревизіонной Коммиссіи 0. В. В. Грѳ-

мовъ сообхцилъ Собранію, что ио разсмотрѣніи ннструкши

для врачебнаго и всиомогателыіаго и для фармацефтиче-
скаго персоналовъ, переданиыхъ въ 1\оммиссіго нри до-

кладѣ Уііравы за № 42, Коммиссія нашла необходимымъ

измѣнить редакцію § 19 инструкціи нижеслѣдующаго со-

дгржанія: „всѣ лица медицинскаго, ветеринарнаго и фар-
мацефтическаго персоналовъ нри личномъ желаніи оста-

вить службу въ Ядринскомъ Земствѣ должны заявить
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об'ь этомъ Зеыской Управѣ не менѣе какъ за одиігь

мѣсяцъ. Управа объ увольненіи должиа уві-.домить уволь-

няемаго за 2 мѣсяца", Коммиссія съ своей стороыы при-

шла къ заключенію^ что срокъ какъ для заявленія со стороны

выіпесказанныхъ лицъ объ оставленіи ими службы, такъ

равио и увѣдоылепіе Управы объ увольненіи ею послѣд-

нихъ долженъ быть установленъ одинаковын т. е. мѣсяч-

ныи срокъ. Собраиіс поспиіиивило: съ выпіесказаннымъ за-

"ключеніемъ ревизіонной 1\оымиссіи согласиться. йцсдауга
ціи и медицинскій уставъ утвердить.

Ст. 86. Согласно заключенія ревизіонной Коммиссіи
Собраніе утвердило докладъ Управы за № 51 и разрѣшило

ироизвести расходъ изъ смѣтныхъ остатковъ на иост-

ройку квартиръфельдшерскому персоналу 2-го участка до

18Ѳ0 руб.

Ст. 87. Заслушанъ докладъ Управы за № 30 „о на-

значеніи денежнаго пособія Волостноыу Писарю Будни-
кову", Собраніе рѣшивъ этотъ вопросъ закрытой балло-

тировкой, едимогласно поопиновало: назначить ему иособіе

въ размѣрѣ 75 руб. на счетъ смѣтныхъ остатковъ.

Ст. 88. Предсѣдатель С. Н. Ильинъ сообідилъ Соб-

ранію, что Ш септябрѣ сего года осгавила слущЙу по

семейнымъ обстоителі.ствомь йрачъ 2-го участка М. А.

Р3"нне, когорая своею дѣятелыюстыо заслужила симпатію

Унравы, населенія и сослуживцевъ, Сообщеннос Предсѣ-

дателемъ относительно дѣятельности Руние подтвердили

еще пѣкоторые гласные. Собраніе ііооікиіовіио: выразить

сожалѣніе но новодз' ухода М. А, Руние, и высказало

пожеланіе, чтобы оиа, какъ только иозволятъ ея семейныя

обстоятельсіва, возратнлась на службу въ Ядрииское
Земство.

■

Ст. 89. Ііроизведеніюй закрытой баллотпровкой со-

держаніе медицинскимъ врачамъ 7500 руб. выболлатиро-
рано единогласио.
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Cr. 90, Баллотирована сумма no ст. 1 u. 6. § 7 pa-

■сходыой смѣты и па содержаніе фельдшеровъ въ размѣрѣ

4Ш) руб; большин<:твомъ 8 шаровъ избирательныхъ, про-

ті, въ 4 не избирательныхъ, внесенная въ смѣту сумма

Собраніемъ утверждена.

Ст. 91. По нредложенію Предсѣдателя Собранія
С. Н. Ильина баллотирована сумма, внесенная въ смѣту

§ 7 п. в) на содержаніе акугперкамъ, въ размѣрѣ 1938 руб.,
каковая сз^мма единогласно утверждена 12 избиратель-
ными оіарами.

Ст. 92. Баллотирована включенная въ смѣту по § 7

п. в) жалованіе фельдтерамъ-оспопрививателямъ сумма

въ размѣрѣ 690 руб., каковая и утверждена единогласно

12 избирательными шарами.

Ст. 93. Баллотирована, принятая Собраніемъ сумма

на жалованье смотрителю нри больницѣ 1-го участка, въ

размѣрѣ 300 рзгб., каковая и утверждена единогласно

12-іо избирательными шарами.

Ст. 94. Баллотировалась сумма закрытоіі баллоти-

ровкой no ст. 4 смѣты—содержаніе аитеки и покупка

мсдикаментовъ, —каковая единогласно утверждена 12-ю

шарами.

Ст. 95 Баллотирована принятая Собраніемъ въ на-

граду антекарской ученицѣ Гремячкипой сумма иъ раз-

мѣрѣ 100 руб,, при чемъ означенная сумма утверждена

единогласно 12 избирательными шарами.

Ст. 96. Г. ГІредсѣдателсмъ Собранія С. Н. Ильинымъ

нредложспо баллотировать сумму принятую Собраніемъ
на жалованіе смотрителю арестнаго помѣщенія въ размѣрѣ

240 руб. въ годъ, при чемъ по произведенной баллоти-

ровкѣ сумма 240 руб. утверждена большинствомъ 1 1 ша-

ровъ избирательныхъ, нротивъ одного неизбирательнаго.
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Ст. 97. Собраніе баллотировало гаарами содержаніе
ветеринариоыз г гіерсоналу въ суммѣ 3400 руё. ассигиова-

иіе выбаллопіровало едииогласио.

Ст. 98. Г. [Ірсдсѣдатель Собраиія С. И. Ильинъ,
объявилъ засѣданіозакрытымъ до8 часов гг^ всчергі сегодня.

Вечернее засѣданіе 3-го октября.

Ст. 99. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильинъ. объя-

вилъ вечернее засѣданіе 3 сего октября открытымъ въ

8 часовъ вечера въ составѣіі гласныхъ и [ірсдставителей
постаповлено: запіісать о семл> ъъ настоящій журналъ.

Ст. 100. Заслупіавъ докладъ Управы за Ш 78 „Объ
учрежденіи низтихъ реліесленныхъ школъ" Земское Соб-

раніе постановило: передать таковой въ Комиссію по на-

родному образоваиію.

Ст. 101. Заслуиіавъ докладъ Управы за № 25 „По
ходатайству Инсііектора РТародпыхъ училищъ Козмодемь-
янскаго и Ядринскаго уѣздовъ о преобразованіи Мало-

Яушевскаго Земскаго училища въ двухклассное Миние-

терское" Собраніе поетсшовгио: таковой принять.

Ст 102. Засушанъ докладъ Управы за № 19 „по хо-

датайству Ядринскаго училищнаго Совѣта о преобразо-
ваніи Земскаго Убеевскаго училища въ 2-хъ классное

Министерскос", Собраніе ностаиовило: докладъ принять,

изъ внесенныхъ въ смѣту на содержаніе этого училища

выдать въ пособіе 700 рз7 б., на будущее жс время вио-

сить ежегодно въ расходнз'ю смѣту въ пособіе ту же

сумму.

Ст. 103. Заслушавъ докладъ Управы за № 17 „По
ходатайствз' Ядринскаго Училищнаго Совѣта о ежегодномъ

ассигнованіи на Кумысное лѣченіе учителей" Земское
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Собраніе ііосттютло: иыіпеозначенпып докладъ Управы
нрипять.

Ст. 104. ЗаСлушанТ. докладъ Управы за Ш\Ь „Похо-
датайству Ядринскаго учплиіцнаго Совѣта, объ учреждс-
ніи еіце двухъ должностей иомоиіниковъ учителей илн

2-х'ь запасных^ь учителей'' шсттШлено: таковой принять

Ст. 105. Заслушавъ докладъ Управы за № 29 „ГІо хо-

датайству Г. Инспектора Народныхъ училищді о возмѣ-

щеніи ему расходовъ по выдачіі свидѣтельствъ и похваль-

ныхъ листовь и о іірпнятіи въ будущеімъ расхода на этотъ
ііредметъ на счетъ Уѣзднаго Земства, Зеыское Собраніе
Лофпштпж. ходатайство Г. Инспектора, о возмѣщеніи ему

вышесказанных-ь расходовъ, прннять и поручить Унравѣ,

въ будущсмъ заказывать вышеозначенпыя бланки ненос-

редственно самой за счетъ Уѣзднаго Земства. Расходъ про-
извести изъ сыѣтныхъ остатковъ.

Ст, 106. Заслушавъ отношеніе г. Инспектора Народ-
ныхъ училшдъ Козыодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ

оть 1-го октября сего года за К° 2089, Собраніе высказа-

залось за желательность, чтобы нодобныя ходатайства,
касающіеся народнаго образованія бьпи передаваемы иред-

варительно на заключеніе Комиссіи по Народному обра-
зованію.

Ст, 107, Заслушавъ отношеніе Инспектора Народ-
ныхъ училищъ Козмодсмьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ

оть 1-го октября за № 2090 объ открытіп въ Ядринскомъ
уѣздѣ Инородческой учительской Сеыинаріи, Собраніе
ІІостановим съ миѣніемъ изложеннымъ въ сказанномъ от-

ношеніи согласиться,

Ст. 108. Заслушавъ отншеніе Господина Попечителя
Казанскаго Учебнаго Округа отъ 15 сентября сего года

за № 13771, ардесоваиное на имя Земской Управы, коимъ
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онъ проситъ о разрѣшеніи, остающіяся отъ ассигновапія

1500 рз^б. израсходовать иа употребленіе мхъ Яцршіскнмъ
Реальнымъ Учмлишемъ въ 1908 год}', на его оборз^доваиіе
Собраніе ѵоетшіовпло: согласитьгя съ т.ипесказаннымъ иред-

ложеніемь 1 лос:!одтіа Попечнгеля Казаш каги Учебнаго

Округа.

Ст. 109. По иредложенію Предсѣдателя Уирави, Соб-
раніе гіоручило Управѣ, здаиіе закрытаго сельско-хозяГг

ствениаго склада приспособить для оідѣла Упраны no

Нсіродному обі^азованію на чго израсходовать до 120 руб.
іізч> сыЬтрлыхъ остатковъ.

Ст. 110. Заслушавъ докладъ Унравы за № 69, объ

избраиін троихъ иопечителей въ Земскія іиколы. Собраиіе
ностаиовило: избрать попечителеіѵгь нъ Чиганарскую щколу
г. Ядринскаго Уѣздріаго Исправника М. Л. Леиоринскаго
въ Шуматовскзчо Провизора Ядринской Земской аптеки

11. II. Прозорова и Ядринскаго врача 1-го участка 11. Г.

Салищева.

Ст. 111. Заслз^шавъ докладъ Управы за № 65, объ

избраніи члена отъ Земства въ составъ уѣздиой ^дѣноч-

ной комиссіи, Собраніе поспшіювило: избрать отъ земства

в'ь составъ tji.a3Ba,HHOH Комиссіи Члеца Уиравц \{. Р. Ро-

манова,

Ст. 112. Заслушавъ докладъ Унравы за № 73, о на-

численіи нени за не уіілатзг въ срокъ Земскихъ платежей,
иричитающихся съ крестьянскихъ надѣльных'ь земель,

Собраніе постаповнли: таковой отклонить.

Ст. 13, Собраніемъ заслушанъ и принятъ докладъ Уп.
равы за № 74, о сложеніи недоимки Земскаго Сбора въ

суммѣ 6 руб 89 к. съ крестьянина дер. Ильбешъ Чу-
вашско-Сорминской волости Германа Иванова.
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Ст. 114 По разсмртрѣніи представленнаго Управой
ири докладѣ ея за № 67 списка лицъ, которые могутъ

быть избраны въ завѣдующіе военно-конскими участками

и ихъ иомощниковъ на трехлѣтіе съ 1909 года, Собраніс
пошановим: указанныхъ въ спискѣ лицъ утвердить.

Ст 115. Зэслугпавъ докладъ Управы за № 70, объ

утвержденіи списка лицъ, могухцихъ быть избраиными
на офицерскія должности Госз^дарственнаго опс(лчс^щ,
Собраніе поеѵіановило: списокъ, приложснный къ доклад,у.,
утвердить и ліщъ, указанныхъ въ- докладѣ Угір(£івы І ,,йрі-
кліочить за выбытіемь таковыхъ изъ предѣловь Я^р^^і
скаго уѣзда.

Ст. 116. Заслутавъ докладъ ^Управы ла Л» 71, объ

избраніи членовъ въ составъ Коммиссіи по составленію
списковъ ирисяжныхъ засѣдателей, Собраии» пог.іпаигівлио:

избрать въ таковую составъ Управы.

Ст. 117. Заслуіпанъ докладъ Управы за т 66, обт.

избраніи на повое трехлѣтіе съ 1909 по 1912 годъ членовъ

Чумной Комиссіи и объ установленіи разйѣра вознаграж-

денія за убиваемый скотъ при появленіе чумы постанов-

лено: списокъ и докладъ Управы утвердить.

Ст. 118. Заслуіпанъ докладъ Управы за № 72 „Об'ь
избраніи двоихъ членовъ въ Ядринское Раскладочное При-
с}'тствіе и двоихъ ихъ замѣстнтелей,' : а также, прило-

женный къ означенноыу докладу, списокъ лицъ не состо-

ящихъ членами Ядринскаго Раскладочнаго [Ірисутствія и

замѣстителями, но имѣюіцихъ, на сіс право въ силу ст.

385 устава о ирямыхъ иалогахъ, носишпивлвііо: Членами въ

Ядринское Раскладочное ІІрисутствіе избрать: Н. М. Та-

ланцева и Ф. Пушкарева и замѣстителей ихъ Никифора
Семенова Голицина и И. П. Шмелева.

Ст. 119. По прочтепіп доклада, Управы за ,№ 76 я объ
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усгановлеиіи таксы на трехлѣтіе съ 1909 года для вознаг-

ражденія за потравы и дрзг гія иоврежденія земелышхъ.

угодій ското\гъ и птицею," Земское^ Собраніе постстовіию:

докладъ Уиравы утвердить.

■ ■ , -

Ст. 120. Заслушавъ докладъ Уиравы за Л» 75 „о раз-

мѣрѣ вознагражденія попятыхъ при межеваніи па новое

трехлѣтіе съ 1909 года," Земское Собраніе постаиовило: до-

кладъ Управы утвердить.

Ст, 121. Заслушаи-ь докладъ Управы за Ле 82" о про-

дажѣ жизпсипыхъ припасовь. на вѣсъ" ішсіпаиив.іеію: выівс'

сказанный докладъ принять.

Ст. 122. Согласно предложеиіи, выесепнаго Гласнымъ

FI. І\. Крыловымь Собраніе иостаиовим: вопросъ объ об-

ложеніи церковныхъ земель Земскимъ Сборомъ поручить

Управѣ разработать о чемъ и доложить слѣдующему

Собранію.

Ст, 123, Заслз'шавъ докладъ Управы за № 81 „ І.1о хо-

датапству донери умершаго крестьянипа дер. Досаевой,
Убеевской волости, Евдокіи Александровой Гиляровской
о зачисленіи ея за счетъ Земства въ качествѣ слушатель-

ницы курсовъ въ ИМПЕРАТОРСКОЕ Московское родо-

всномогательное заведеніе „Зеімское Собраніе постановило

возбудить ходатайство о зачисленіи Гиляровской въ число

слушательницъ курсовъ въ выпіеозначенное заведеніе, за

ея лишь счетъ.

Ст. 124. Заслушавъ докладъ Управы за № 85 „По хо"

датайствѵ ученицы 3-го класса Казанской фельдшерской
земской іііколы Клавдіи Капитоновны Никольской, о наз-

наченіи ей пособія въ размѣрѣ І50 рублеи" Земское Соб-

раніе постановило: возбудить ходатайство нредъ Гз^берн-
скимъ Земствомъ о назначеніи пособія Никольской.

Ст. 125. Заслушавъ нрошеніе, присланное въ Ядрин
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скую Зеяскуіо Уіфаву, крестьянина села Кошлоуигі. Яд-
ринскаго уѣзда Тойсинской йолости М'аЕ{сима Степанойа,
Собраіііе высказалось едийогласно за желатеяьность удов-

летворенія вышесказаинаго ходатайства Закрытой балло-

тировкой воцросъ этотъ утвержденъ большинствомъ 9 из-

биратсльных-ь гааровъ противъ 1-го 'неизбиріітельнаго
въ суммѣ 40 руб. за счетъ смѣтныхъ остатковъ.

Ст. 126. Заслутавъ докладъ Управы за №35 „По хо-
датайству рядового изь крестьянъ села Тораева Николая
Трофимова, Земское Собраніе постаиовило: съ м^ѣніемъ из-

ложенпымъ въ докладѣ Управы согласиться и ходагайство
Трофимова отклонить.

Ст. 127. Заслутавъ прошеміе Уіюлномоченныхъ огь

крестьян7> д. Иваньковой Ядрйнскай волости, И. И. Бе-

чинй и Г. Г. Крымова. о иреобразованіи, существуюіцей
въ д. Иваньковой одноКлассной церковной школы въ

двухЕ<лассную и объ ассигнованіи на содержаиіе ея суммы

въ размѣрѣ 500 р. Земское Собраніе постаиовило. на соде-

рЖаніе вышеозйаченной піколы ассигиовать ежегодно

240 руб., съ отнесеніеыъ расхода на будущій 1909 годъ

на смѣтные остатки.

Ст. 128. Заслушанъ докладъ Управы за № 27 „пОХо-

датайству подрядчика по ностройкѣ Пікольнаго зданій !въ

дср. Таутовой, крестъянинадер. Свѣиіииковой Аликйвской
волоѵги Авраамія МихаиловаСвѣшникона овозмѣщеніи ію-

нссенныхъ имъ отъ подряда убытковъ въ суммѣ 487 руб.
25 коц." Предсѣдатель Управы сообщилъ Собранію, что

Свѣшниковъ долженъ былъ ііонести убытки, такъ какъ

сверхъ ожиданія крестьяне дер. Таутойой, гдѣ строилаСь
школа, которые казалось должііы бы были йзъ сочувс^вія
брать даже низКія цѣны, какъ бы пользовались с.тучаемъ

и брали весьма высокія цѣны и за возку и за всякія ра-
боты. Однако онъ, Предсѣдатель, полагаетъ, что Свѣш-

риковъ увсличиль сумму убытка и убытокъ по его иред-
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иоложеиію равняется р\'блямъ двухстамт,. ! Іѣкоторые г. г.

Гласные иредполагали^ что при тѣх'ь пѣиахъ, которые

платилъ Свѣшниковъ }гбытокъ простирается до 300 руб.
Вѣ вйду того, что Свѣшниковъ является постоян-

н'ым'ь въ земстбѣ работникомір, Собраніе постаиовило: въ

видѣ исйлюченія возыѣстить сму убытокъ ио норядку въ-

суммѣ 200 рз'б., каковая суыма и утйержд^на баллотиров-
кой болі.шннством гь „10" гпаровъ противъ „I 1".

■ і

Ст. 129. Заслушавъ докладъ Управы за № 31 „по хо-

датайству нодрядчика ио исиолеенію плотничиыхъ работъ
ири строющейся земской школѣ въ цер. Лапра іласахъ
Василія Федоровича Кириллова,, и ио выслуашыіи заклю-

чснія по этому вопросу Иредсѣдателя Собранія С. Н.
Ильина, Собраніе іюети/ювіио: ие входя въ разсмотрѣніе

по существу изложеннаго въ настоящемъ докладѣ иринячъ

за иравило не вносить на разсмотрѣнія Земскаго Собранія
аналогичныхъ ходатайствъ.

Ст. 130. Заслз'шанъ докладъ Управы за № 18 ,по хо-

датайстау воспитанника І\азанскаго Учительскаго Инсти-

тута изъ мѣщанъ гор. Ядрина Ивана Иванова Абакумова
объ ассигнованіи ему заимообразной 3-лѣтнсй субсидіи по

120 руб. въ годъ," Собраніе закрытой баллотировкой,
большинствомъ 9 шаровъ избирательныхъ, противъ двухъ

нсизбиратсльныхъ утвсрдило иросимое Абакумовымъ ио-

собіе въ размѣрѣ 120 руб , съ условіемъ возврата сказан-

ной суммы.

Ст. 131. ГІо иредложсніго члена Ревизіониой Коммис-
сіи О, Уѣздиагб Наблюдателя В. В. Громова о назначсніи

служащимъ канцеляріи Уиравы Секретарскаго и Вухгал-
терскаго отдѣловъ паграды, Собраніе, согласившись съ

предложеиіемт» О. Громова, еднногласно закрытой балло-

тировкой 12 шарами райрѣшило Управѣ выдать каждому
служащёму канцеляріи Уиравы награду въ размѣрѣ мѣ"



— 30 ~

с.ячиаго оклада жалованья съ отиесс-ніемъ расхода на этотъ

ирсіімстъ на счетъ смѣтныхл, остатковъ.

Ст. 132. Предсѣдатель С. Н. Ильинъ сообідилъ Соб-

ранію о примѣрпомъ трудолюбіи и аккуратности бухгал-

галтера Управы ГТ. В. Сяходкаго, что настояиі.имъ лѣтомь

онъ будучи боленъ черезъ силу работалъ и не смотря на

предложеніе Управы восіюльзоваться отдыхомъ прсдложе-

ніе Уиравы отвергъ, пика огъ переутомленія совериіенію

не слегъ въ постель. находитъ, что такое иримѣрное

отношеніе Ляхоцкаім ігь служеб[іымъ обязанностя.мъ

заслуживаетъ винлиіыія и благодарностп. А. Ф. хЛіпмарннъ
находитіі, что Ляхоцкаго мало олагодарить а ему надо

увеличить жалованье до 1200 руб.. т. к. такнхъ работііи_
ковъ мало, ими надо дорожнть и стараться ихъ удержать.

О. В. В. Громовъ заявіілъ, что относясь съ ііолнымъ

уваженіемъ къ бухгалтеру Уиравы [1. В. Ляхоцкому, зная
сго какъ хорошаго чсловѣка и работника, онъ всецѣло

нримыкаетъ къ предложенио Аіиыарипа и напомннаегь

Собранію. что и секретарь Управы ГІ. П. Новиковъ sa

свою дѣятелыюсть заслуживаетъ зфавненія его съ Ля-

хоцкпмъ.

Гласный Абраыовл-. иредлагаетл> баллотпровать воп-

росъ объ увеличеніи жалованья Ляхоцкому и Новикову
до 1200 руб., отнеся это увсличепіе на 1909 годъ на смѣт-

ные остаткп, а въ слѣдѵющіе годы вносить въ смѣту.

Собраніе согласилось съ сказаниыми предложениши й бал.

лотировало жалованіе Ляхоцкому и Новикову по 1200 р.

въ годъ; нри закрытой баллотнровкѣ суммы эти Лриняты:

сдиногласно; Затѣмъ Собраніе поручило Унравѣ благо-

дарить г. Ляхоцкаго и г. Мовикова и вторично ходатай-
ствовать о представленіи Ыовикова ігь ордепу съ пред-,

ставлеиіемъ его аттестата о службѣ.

Ст, 133: Г!о утвержденіи всѣхъ §§ расходной смѣты

Г. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильиаъ, объявилъ рас-

ходную смѣту закрытой. О чемъ цостановлеио-. записать въ

настоящій журналъ.
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Ст. 134. Затѣмъ Г. Предсѣдатель Собранія С. Н.
Ильинъ, объявилъ вечернес зас.ѣданіс закрытымъ и про-

силъ Г. Г. Гласныхъ іюжаловать въ засѣданіе къ 10 ча-

совъ Управѣ слѣдуюшаго дпя.

Четвертый день засѣданія 4-го октября

-.ігд/ЛСлч... ,135.„Г. Предсѣдатель Собранія обчзйвилъ засѣдаг

Ш\ ощ.іэьгйад! biffit .12- часовъ, дия при у.частін ^ 2 гласныхъ,

Прочитаны н утвер/кдены журналы, состоявлііеся 'въ сутг

-ИПиЫН")!/. (;U <І Пі,<\пі\\ і; . . , ■ - . : • ;

-мшя&ШІШя Предсѣдатель Собранія ,С. Н.. Іільинъ прсд-

ложилъ избрать еекретаря Собранія, ігь каковые избранъ
единогласно г.паспый [\. Р, РоіМаиовъ.

Ст. 137 Предсѣдатель предложилъ иоручить Унравѣ

ходатайствовать нреяъ Мпннстерствомъ Народнаго Прос-
вѣщенія, чтобы тѣ ассигпованія, которыя сдѣланы Мини-

стерствомъ на 15 новыхъ комплектбвъ были нолностьюас-

сигнованы земству, хотя всѣ 15 комплектовъ не оудутъ

открыты, хакъ какъ вслѣдствіе повышенія цѣнъ на рабо-
чія руки и строительныс матеріалы, невозможно было нро"

изізести потребнаго количесгва іюсгрекъ, изъ средствь

земства, освободивгаихся, вслѣдствіе ассигноваиій сдѣлан-

ныхъ Министерствомъ на - жалонапьс педа.гогическому

нерсоналу.

Вообіде желатслыю, чтобы всѣ пе израсходовапныя

на жалованье суммгді отъ асспгновапій сдѣланныхъ Ми-

нпстерстволгь въ этомь году были унотреблены на нос-

троики.

Собраніе единогласно поетановим: съ высісазаниымъ

мнѣічіемъ Г. Предсѣдателя согласиться. ,

Ст. 138 Г. Прсдсѣдателсмъ Собранія С. Н. Илыіпымъ
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предложено намѣтить запискамн лицо на должность 3-го

члена Управы.

11о запискамъ окалалпсь намѣчгнными слѣдуюіл,ія

лица: Я. А. Абрамовь ііолучивиііГі 7 записокъ, И. А.

Ідрыловъ получивпіій 4 за.ииски Леоитій Тіімофѣсвичч.

Тимофѣсвъ получивіиій 1 заииску.

По ироизведениой баллцтировкѣ оказались слѣдзчоіція

результаты: Я. А. Абрамонъ оказался избраршымъ боль-

яіинствомъ 9 mapoB'b избирательні.іл-ь, 'іфотпвъ 8?Эй $Ш

іізбіірйтельнихь. ' ;

'НѴ Г(. Kpbi'jiOBi, оказалгя нр избранымъ по мснйпгйіі'
ствЗ'' 5 іиаров-ь из'бііратслііпіЛль пригиггь 6 liaisGiipaWIh'-
ных'ь и Л. Т- Тгімофѣев^ь также не пзбранъ по меньшин-

ств\' 5 пшровъ избирателыіыхъ протнвъ (5 неизбиратель-
ныхіі,

Болѣс нп кто баллотпроваться пе пожелаліі.

Ст. 139. Согласно пргдложепія Предсѣдателя Соб-

ранія С. Н. Ильпма сдиіібгласіло іізбран'ь Члепомъ Учи-

лніцнаго Совѣта Ядринскаго Роальыаго учйлища Ѳ. К.

Мйсевмчъ.

Ст. 140. Раямотрѣвъ смѣту расходовъ на уѣздныя и

земскіи потреОнЪсти Ядрішскаго уѣзда на 1909 годъ; зп

сдѣланными вь ией нзмѢнспіяміі и доііолиеиіями, въ суммѣ,

„сто трпдцать одна тысяча двѣсги тридцать руб. восемь

коп". (131230 руб. 8 коп.), а также раскладку Уѣзднаго

Вемскаго сбора въ сѵммѣ „сто пятнадцать тысячь шесть

сотъ шестьдесятъ рз'6. восемь коп." (1 15660 руб. 8 к.) и

относящіеся къ смѣтѣ и раскладкѣ: гмѣту денежныхъ до-

ходов73 церечснь доходовъ и расходовъ Собраніе постано-

вило: таковыя з'твердить.
■

Ст. 141. Собраніе заслушало и утвердило докладъ

Ревнзіоиной Коммиссіи и благодарило Предсѣдателя Уп-

равы за его труды.
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Ст. 42. Г. Предсѣдатель Собранія С. Н. Ильипъ

предположилъ Собранію выразить благодарность Членамъ

Ревпзіонной Коммиссіи за понесснпые ими трігды, Собра-
ніе присоедиияясь къ предложенію Г. Предсѣдателя Соб-

ранія С. Н. Ильнна иостановило: благодарить Рёвизіонную
Коммиссію.

Ст. 143. Согласнвпіись съ предложепіемъ 0. В. В. Гро-
мова Собрапіе сдиногласно ностсшотіш. выразить глубокуй
благодарность Г. Предсѣдателю Собранія С. Н. Ильпиу
за понссенные имъ труды по предсѣдательствовапію въ

таковомъ.

Ст. 144. ГІо разсмотрѣніи Собраніемъ цѣлъ и по

нрочтенін жзфналовъ настоящаго засѣданія Г. Предсѣда-

тель Собранія С. Н. Ильиігь объявилъ: 44 Очереднос
Уѣздное Земское Собраніс закрытымъ. Посиытовлеио: запи-

сать объ этомъ въ жзт рналъ.
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ІРІІЕІІ8 1\ ІЕІІ0П1П
44 ОЧЕРЕДНОГО

Ядринскаго ^ѣзднаго Земскаго Собранія
Къ ет. 5 пост.

Докладъ Управы № 86.

Объ избраніи 3-го Члена Уѣздной Зеіиской Управы.

Чрезвычайное Ядринское Уѣздное Земское Собраніс,
въ засѣданіи состоявшемся 29 декабря 1907 года, при

обсужденіи вопросовъ, изложенныхъ въ докладѣ Управы
объ acctfTHOBanin Министерствомъ Народнэго Просвѣше-

нія 20465 руб. на введеніе въ Ядринскомъ уѣздѣ все-

общаго обученія, признало желательнымъ въ помощь

Управѣ на время построекъ школьныхъ зданій назначить

еще одного работника. При обсужденіи вопроса изъ кого

должно состоять уиолномоченное, въ помощь Управѣ лицо,

Собрапіе высказалось за желательность избранія въ слѣ-

дЗ'ющую очередную сессію 3-го члена Управы.
Изложенное Уѣздная Управа имѣтъ честь доложить

Земскому Собранію.

Докладъ Управы № 2.

Объ установленіи періодическихъ прибавокъ канцелярскимъ

служащимъ Уѣздной Земской Управы.

Въ Ядринскомъ Земствѣ какъ для медицинскаго

врачебнаго и вспомогательнаго гіерсонала, такъ и для
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учительскаго, установлены періодическія прибавкй, исклю-
ченіемъ же являются служащіе канцеляріи Управы.

Между тѣыъ канцелярскій трудъ, являясь нрзамѣт-

нымъ и тяжельшъ, безусловно отражается на силахъ и

здоровьи каждаго елужащаго:, проводящаго большую часть

времени въ пыльнсш каыцелярской атмосферѣ,

Многими Земствами воиросъ о иеріодическихъ при-

бавкахъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ рѣшенъ въ поло-

жительномъ смыслѣ. He касаясь подробно распргдѣленія

труда между канцелярскими служащими, Управа считаетъ

здѣсь возможнымъ лишь указать на тѣ основныя положс-

нія, которыя надо полагать Земское Собраніе признаетъ

заслуживающими удовлетворенія. На получасмый служа-

щими нѣсколько лѣтъ тому назадъ окладъ содержанія
каждому нредставлялось возможнымъ пмѣть хогя бы

самыя элементарныя жизиенныя удобства, а говоря нроще

сводить канцы съ концами. Но за цослѣднее время,

вслѣдстіе поднятія въ двое цѣнъ на квартиры, отопленіе и

жизиенныя иродукты условія жнзни характерно и рѣзко

измѣнились, а вмѣстѣ сътѣмъ измѣняются, конечно, въ

отрицательную сторону и жпзненныя условія сл.ужаіы.^со,

такъ какъ при указанной дороговизнѣ нолучасмаго имъ

содержанія —ему уже не хватаетъ. Еще рѣзче и еще чрче

бросается это въ глаза ири сравненіи положснія елужа-

щаго, получавшаго оч.ень скромное содержаніе нѣсколько

лѣтъ тому назадъ и иолучающаго такой же окладъ въ

насюящее время.

Желая въ данномъ случаѣ облегчить иоложеніе

служащихъ канцеляріи, но нришшая во вниманіе тѣ раз-

нообразные расходы, вынолиеніе которыхъ лежитъ на

обязаиности Земства, Управа, не увеличивая ассигнованій

на содержаніе всей канцеляріи, имѣетъ честь просить Зем-

ское Собраніе разрѣшить увеличить оклады содержанія до

20 р. въ мѣсяцълишь двоимъ ппсцамъ, іюлучающимъ 10 и

15 руб. такъ какъ на таковой окладъ въ настоящее

время ночти не представляется возможнымъ жить.

Что касается неріодическихъ прибавокъ, то Управп
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полагала бы установить 2 періодическія пріібавки черезъ

пятилѣтній сроісь выслуги, съ прибавкою 5 руб. въ

мѣсяцъ канцелярскимъ сяужащимъ, а секретарю и бухгал-
теру ио 10 руб. въ ыѣсяцъ.

Собранію хорогио извѣстенъ тяжелый труд-ь, который
несстъ временами кааделярія, помимо обычной работы,
почему Управа, надѣясь на Шчувегйіё Собрапія въдѣлѣ

большаго матсріальнаго обезпеченія служащихъ, пола-

rae'j"b, что Земское Собраніе не откажетъ въ утвержденіи
настоящаго доклада.

Къ ст. 7. пост.

Докладъ Управы Ш 5.

0 постройкѣ новыхъ іѵіостовъ на Цивильско-Ядринскомъ
торговомъ трактѣ.

Завѣдуюиий дорожиымъ отдѣломъ Членъ Уиравы
К. Р. Роыановъ, при отноіиеніи огь • 28-го сентября сего

года за № 39, орепроводнлъ въ Управу 3 смѣты на пост-

ройку слѣдующихъ іМостовъ: 1) черезъ рѣчку Большую
Шатьму, 2) черезъ рѣчку Чувашсн:\ г іо Сормѵ и 3)' черезъ
рѣчку Унга Пилешь, прося Управу, въ виду необходи-
мости постройки означспнихъ ыостовъ, ходатайствовать
предъ Земскимъ Собраніеыъ о разсмотрЬніи сыѣгь на

таковыя постройки и объ утвержденіи вносимыхъ Унра-
вою на этотъ нредметь въ сыѣту сумы-ь.

Объ изложенномі) съ представлеиіемъ смѣтъ, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь доложить на 3'твсржденіе Зем-

скаго Собранія.
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Копія.

Смѣта
На постройку новаго моста черезъ рѣчку Большую Шать-
му при Больше-Шатьшінскомъ базарѣ (второй отъ гор.

Ядрина) на Цивильско-Ядринскомъ торговомъ трактѣ изъ

сырого заволжскаго елеваго, или сосноваго лѣса, длина

ыоста 22 саж , вышина 5 саж. и піирина 3 саж.

Наименованіе матеріаловъ.

о
m
н
'^
«j

S

О

Поку-
пная

цѣна.

Р.

Сыраго заволжскаго елеваго или

сосноваго лѣса.

Бревенъ для гіролетныхъ балокъ
дл. 8 саж. толіциною 8 вер. на 5
ярз^овъ .............

Бревенъ для пролетныхъ балокъ
длин. 7 саж. толщиною 8 вер. на

10 ярусовъ . . ........

За доставку пролетныхъ балокъ
съ пристани г. Чебоксары на мѣ-

сто считая ио 8 лошад. каждый.

Бревенъ для сваіі длин. 5 саж.
толщ. 5 вер...........

— 3 саж. толш,. 5 вер.....

— ѴІз саж- толіц. 5 вер. . . .

К

Сумма

Ѣ

10' 20 —

120

2І

12

12

125-
і
I

200-

!

240-

72-
ті
30-

[

18-
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7 і Бревенъ иа головникм длин-. 3

саж. толщ. 8 вср ..... і "• ' " : >

8 Ьревенъ для расиилкп на слаиь

длин. 3 саж. толщ. б вер. . . .

10

120

9 Бревенъ для перилъ длиы. 6 с.

толпі,. 4 вер........... Hi
1

Іі '- ' \10 Бревенъ для откисныхь псрп.ть j
длин, 3 саж. толщ. 4- исриі. ... 8

і : ' ■ і

11 Бревенъ для строппла и ѵпоркп

длин. 4 саж.. толщ. 7 верді. . . .

12 Бревен'). на головникн длин. 3 |і
саж. толщ. 8 вер ...... .":".

Ы ■ Бревенъ на устроГістио ледорѣ-

зовъ сь укрѣпленіем'і> береговъ
изъ иоловинчатаго лѣса по 5 ря-
довъ длин. 4 с. толщ. 5 вер. . .

14 Бревенъ длин. 3 саж. толщ. 5
верш ...............

15 Бревенъ для свай длин. 3 саж.

толщ. 5 вер. ..........

— 21 І, 2 саж. толщ. 5 верш. . .

: —- 2 саж- толщ. 5 верш. . . .

— шпилсй ..........

6
і

j

5

10

8

8

1 н.

4-1

2 50

40

300-

51 20
liti

1
I іі
2— і 16-

| 1 ------ L

4 50 27 —

4 1 -

2 50 14

2 50 12 50

2 50 25-

і
2— 16-

! |
150 ! 12-

і . t

1 8 3 20

19 Полоснаго желѣза для уйзъп- |
ленія лѣдорѣзовъ стропплы и |
унорки ......... . . , ! 3 п.

Винтовъ длин. 1 арш. 8 верш.-
толш. 1 вер.......... .

За доставК}' матеріаловъ съ при-
стани гор. Чебоксаръ на мѣсто

считая 234 лошади .......

7, , 8 40

8 ш.' 1 50 12'-

150 351
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|22

23

m

За расііилку лѣса па слань и

проч ... .......... 12®р

25 и.

15 18

20

120

■

За іілотничпыя работы сваибой-
іцикамь и землямыя.......

— 80
і

Итого . . . . — — 15(50 30

Подлипиая смѣта ііодііисаиа члепомъ Ядриискои
^ѣздноГі Земской Уираны Ц. Р. Ромаиовымъ



на построику новаго моста черезъ рѣчку Чувашскую-
Сорму на Цивильско-Яцринскомъ горговомъ трактѣ изъ

сыраго заволжскаго елеваго или сосноваго лѣса длина

моста 15 гаж. вышина 5 саж. ширина 3 саж.

Наименованіе матеріаловъ.
33

- '5
3 Іо
— 0

<

ш
a

Сыраго заволжскаго елевого игш

сосноваго лѣса.

Бревенъ для пролетныхъ балокъ
длин. 8 саж- тбліц 8 вер. для од-
ного яруса но 5 балокъ вь ярусѣ.

Бревенъ тоже пролетныхъ ба-
локъ длин, 4 1 /2 саж. толщ. 8 вер.
для двухъ ярусовъ но 5 балокъ
въ ярусѣ ...........

3 За доставку про.четныхъ балокъ
съ пристани г. Чебоксаръ на мѣ-

сто, считая по 8 лош. кажд. . . .

4 Тоже за доставку 10 шт. про-
летн. балокъ считая (іо 4 лошади
каждый ... ..........

5 Бревенъ для свай
толіц. 5 веріп. . . .

длин ою 5 с.

10

25

12

і

10,
I

-22

50

50

50

125

125

60

60

66



Бревенъ для свай длин. 3 саж.

толіц. 5 верні ..........

— 1»/з саж. толіц. 5 верш. ■ .

6 Бревеи'ь иа головпики длии. 3
саж. толіц. 8 верш........

7 Бревенъ для распилки па слань

длин. 3 саж. толщ. 6 верш. . . .

8 Бревенъ для иерилъ длин. 5 с.

толщ; 5 верш..........

9 Бревенъ для откосныхъ перилъ
и стойки длин. 3 с. толш. 4 вер.

10 Бревенъ для стропилъ и упорки
длин. 4 саж- толщ. 7 вер.....

11 Бревенъ на головники 3 саж.
толщ. 8 вершковъ........

12 Бревенъ на устройство ледорѣ-

зовъ длин. 4 саж. толщ. 5 вер. .

18 Бревенъ для свай длин. 3 саж.

толщ. 5 верш..........

14 Бревенъ для свай длин. 2 саж.
толщ. 5 верш.........

15 — U/s саж- толщ. 5 верш. . .

16 Шпилей. • • .........

17 Болтовъ........... ,,

18 Виптовъ длин. 1 арш. 5 верш.
твлщ. 1 верш.........

19 Полосоваго желѣза для укрѣп-
ленія лсдорѣзовъ, стропилъ и

упорокъ ............
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20

21

22

За доставку матеріііловь сь при-
стаіш г. Чебоксаръ или с. Ильин-
ки на мѣсто считая 120 лошадеи.

Для осмолки моста смолы . . •

Плотиичныя работы сваебонщи-
камь и земляныя ........

120

25

1 50

80

180

20

120

—

Итого ..... — — — 1274І60
1 1

:

]

.J



Копія.

I м I т a

на постройку новаго моста через'ь рѣчку ^'ііга-ІІилеіць

на Цивильско-Ядрпнскоѵгь торговомъ трактѣ изь сыраго

заволжскаго елеваго ипи сосноваго лѣса длина моста 24

саж. выіпиыа 5 саж- и ширина 3 саж.

\ш
1 Січ

S

\ о

п

Наименованіе матеріаловъ.

6
са

и
V

S

о

Поку-
пная

цѣна.

Сумма-

Р. к. і Р. к.

і

2

3

4

5

6

7

Сыраго завол/кскаго елеваго или

сосноваго лѣса.

Бревенъ для иролетныхъ балокъ
длиною 6 саж. толщ. 8 верш. для
4 ярусовъ no 5 балокъ въ ярусѣ.

Бревенъ для свай длин. 6 саж.

толщ. 5 верш ..... ■■ .....

— 3 саж. толщ. 5 верш. . . .

— 2 1 І2 саж. толщ. 5 верш. ■ .

— \ І І2 саж. толщ. 5 верш. . .

Бревенъ иа головиики длин. 3
саж. толщ. 8 верш ........

Бревенъ для расиилки на слань

длин. 3 саж. толщ. 6 верш. . . .

20

10

10

10

10

10

120

15

6

2

2

1

4

2

50

50

50

і

300

60

25

20

15

40

300
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

Бревенъ для перплъ длин. 6 с.

толщин. 4 вер..........

Бревенъ для откосныхъ иерилъ
длин. 6 саж. толщ. 4 верпі. . .

Бревенъ для устройства стоекъ

и наддолбовь длин. 3 саж. толщ.
6 верш ..............

Шпилей ...........

Болтовъ . . . ,...... , .

За доставкз' 20 hit. нролетныхъ
балокъ счит. но 3 лоіи. кажд. съ

пристани г. Чебоксаръ .....

Тоже за доставку остальн. ма-

теріала съ пристани г. Чебоксаръ
на мѣсто счит. но 190 лошад. . .

За раснилку лѣса на слань и

проч ..... , ........ •

Для осмолки моста смолы . . .

За нлотничныя работы сваебой-
щикамъ и земляныя ......

Итого.

16

4

3

1 п

40

20

190

120р

25 п.

3 — 48

2 50

по 8к
1Ф

— 20

50

ѣз.

8 —

750

320

8

30.

285 —

18

20

125 —

1312 70

Подлинная сыѣта гюднисана членомъ Ядринской
Уѣздной Земской Унравы l\. Р. Романовымъ.
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Къ ст. 8 пост.

Докладъ Управы Н 4.

Объ увеличеніи ассигнованія на содержаніе этапныхъ по-

мѣщеній въ селѣ Александровскоіѵіъ и въ деревнѣ Мар-
тынкиной.

Ядринскій Воинскій Начальник-ь отиоіиеніями отъ

18 марта сего года за № І350 н отъ 4-ѵо іюня сего года

за № 2546, ііросилъ сдѣлать распоря/кеніс о наймѣ соот-

вѣтствующихъ этапныхъ зданій, такъ какъ нанятыя іюмѣ-

щенія въ селѣ Александровскомъ и въ дер. Мартынкиной
по размѣрамъ своимъ являются не подходящими.

На основаніи нзложеннаго Уѣздного Унравою было

дано соотвѣтствуюідее норученіс члену управы, завѣ-

дующсму этапііыми помѣщеніями, К. Р. Романову, изъ

сообщенія коего внлно, что содержатели этапныхъ помѣ-

іденій въ селѣ Александровскомъ и въ дер. Мартынкиной
соглашаются разширить ихъ иомѣіденія только въ томъ

случаѣ если Земствомъ будетъ увеличёна арендная нлата

съ 50 рублей, получаемыхъ ими въ настоящее время^ до

100 руб. въ годъ. Такъ какъ въ означенныхъ пунктахъ,

кромѣ арендуемыхъ, болѣе подходящихъ зданій не имѣется,

то, вслѣдствіе этаго, членъ Управы К. Р. Романовъ ііро-

сить Угіраву войти съ ходатайствомъ предъ Собраніемъ объ

увеличеніи ассигнованія на содернсапіе этапныхъ помѣще-

ній въ дер. Мартынкиной и селѣ Александровскомъ до

100 руб. на каждое помѣщеніе. Вполнѣ соглашаясь съ

выіиеизложениымъ мнѣніемъ члена Управы l{. Р. Романова
и руководствуясь Положеніемъ о Земскихъ учрежденіяхъ
по коему выноиненіе этаппой повинности лежитъ на обя-

занности Зсмства. Уѣздная Управа имѣетъ честь нросить

Земское Собраніе внесенную на этотъ нредметъ -въ смѣту

сумму утверд«ть.
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Къ ст. 9 поет.

Докладъ Управы «М« 6.

0 сасредоточеніи въ вѣдѣніи Губернскаго Земства всего

дорожнаго дѣла въ губерніи,

Казанская і^убернекая Земская Управа нри отноше-

ніи за № 1541 отъ 4то септября сего года, ііреирово иіві.

іѵооію съ мостановленія 43 Очередпого Собранія, оостояв-

піагося 21 декабря 19С7 года сг. жур. 72, проситъ Уѣзд-

ную Управз' внеоти на заключеиіе иредстояіішго 44. Оче-

редного Уѣэднаго Собранія воліініѵііііГі вомроеъ о сосре-

доточеніи въ вѣдѣпіи Гз^бернскаго Земетва всего дорож-

наго дѣла въ губерніи.
Изъ коніи носгановленія видио, чго прн обсужденін

ныіиесказаннаго вопроса было обращено вниманіе на не-

возможное состояніе дорогь въ зимнее время и на то, что

нѣкоторыя дороги въ лѣгнюю пору неренахиваются кресть-

явами, отчего ироѣздъстановиться невозможнымъ. Въ впдз7

того, что по закону, проселечныя дороги и тракты не мо-

гутъ быть порепахаиы, на Собраніи былъ нредложеиъ во-

нросъ нросить Губернатора сдѣлать распоряженіе о томъ,

чтобы уѣздная иолиція иривлекла виновниковъ щ порчѣ

дорогь къ законной отвѣтственности. Губернскимъ Соб-

раніемъ было постановлено: норучить Губернской Уиравѣ

разработать воиросъ о сосредоточеніи всего дорожнаго

дѣла въ вѣдѣніи Губернскаго Земства, нередавъ затроиу-

тый воиросъ на нредварительное заключеніе Уѣздныхъ

Собраніи и обратиться къ Губернатору съ нросьбой, не

признаетъ ли онъ возможнымъ сдѣлать распоряженіе о

томъ, чтобы Уѣздная по.чиція иривлекла къ законной
отвѣтственности виновныхъ въ перенахиваніи проселочныхъ
дорогь и -трактовъ.

Докладывая вышеизлоЖенное на заключеніе Земскаго

Собранія, Уѣздиая Унрава имѣетъ честь сообщить, что

воиросъ объ урегулированіи движенія на трактахъ раз-
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сматривался 40 Очередныыъ Уѣздним гь Собраніемл-., приз-

иавіпимъ уррг\'лированіе движенія на трактахъ вь ире-

дѣлахл. Ядринскаго уѣзда не только желательнымъ, но и

совсртенно иеобходимымъ.

Дъ докладѣ своеыъ 4-0 Очередиом}' Собранію Унрава
излагала свои соображенія какимъ нугемъ шфмщъ быть

лучпіе достигнуто такое урегулированіе: I) Изданіемъ по

этому вопрос\' обязательныхъ постановленій Земства и 2)
Если жс обязательныя пастановленія Земскихъ учреждспіП
будутъ нгіюрироваться, то въ послѣдиемъ случ.аѣ урег\м]іі-

рованіе движенія на трактахъ можетъ быть достигнуто лпшь

законодательныы'ь путемъ. Переходя затЬмъ къ прсдложенію
Губернгкой Управы по воіірос\ г о сосредоточеиіи въ вѣ-

дѣніп ІѴбернскаго Земства вссго дорожнаго дѣла и при-

знавая важное значеніе дѣла улучшенія дорогъ и уреіу-

лированія движенія на трактахъ, имѣющихъ общій ипте-

рссъ для всего населснія губерніи, Уѣздная Управа выска-

зываётся за желательность объедипенія всего дорожнаго

дѣла въ одномъ йентральномъ учрежденіи, но при условіи
соблюденія интересовъ Земствъ по устройству и уноря-

доточенію дорожныхт. сооруженіи, пропорціоналыю иос-

ту.пленія Земскихъ Сборовъ в-ъ дорожный капиталъ сь

каждаго уѣзда.

КЪ СТ. ] 1 ІІООТ.

Докладъ Управы ДІ 80.

По вопросу о построикѣ іѵіоста Ш 8-й на Ядринсксмь поч~

товомъ трактѣ.

Казанскаи Губернская Земская Управа, отноіпенігмъ

своимъ отъ 18-го сентября сего года за т 1610-мъ, обратнлась
съ ирось^ою внесіи на обсужденіс Земскаго Собранія,
присланные ею при выіиесказанномъ отпоиіеиіи; акгь

весечпяію осмотра дорожпыхъ сооружепіГі на лдринсіюмъ
трактѣ и смѣту на ироектироваппып къ постропкѣ въ бу-
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дущемъ 1909 году деревянныи мостъ, значущійся на оз-

иачеиномъ трактѣ подъ Щ 8-мъ.
Докладывая изложенное на заключсніс (^обранія, Уѣзд-

ная Уирава имѣетъ честь сообіаіггь, что на содер}кимомъ

иа срсдства Губернсіѵаго Земства Ядрніккомъ ночтовом-ь

трактѣ въ истекшемл, 1904 году былъ упразднепь, по рас-

поряжеиію Губернской Земской Умравы, рапѣе сутест-

вовавшін мостъ ,N«8.

Мостъ этотъ былъ уаразднепъ вслі-.дствіе его краГіиеи
ветхостн, возведеніе же поваго ыоста пе било иріізнано

необходимымъ поі-ому, что во вреыя упраздиспія моста

рядомъ съ таковым-ь имълся удобпый и безіірсиятствен-

ныП ироѣздъ, которыи былъ угфоеиъ no одной стороні-.
полотиа тракта съ объѣздом-ь суіцсствуюіцаго оврага.

Вь настояідее ;кс время оврагь эгогъ размытый ве-

сенііею водою, увеличился и всресѣкаеіъ все полотио

тракта, вслѣдствіс чего дорога, минуя свое первоначаль-
ное направленіе отходпть на крестьяпскую naiuuio.

Такимъ образомъ ностройку виовь означеннаго моста

№ 8 въ настоящее время Уирава, съ своеп стороны, приз-

наетъ мсьма желательной и крайне необходимой, поче.му

и полагаетъ просить Губернскую Земскую Уираву о (лсо-

рѣйшемъ и непреыѣніюмъ устройствѣ моста № 8.

Къ стат. 23 пост.

Докладъ Управы № 40.

Объ учрежденіи должностей смотрителей Зеіѵіскихъ боль-

ницъ.

15 марта настоящаго года въ засѣданіи Врачебнаго
Совѣта былъ ноднятъ вопросъ о томъ, что въ больншіѣ

1-го участка, имѣющей наибольшее количество кроватеи,
no сравненію ея съ другими земскими больницами, находэ-

щимися въ ѵѣздѣ, имѣется и самая сложная отчетность.



— 51 -

вызываемая поступленіемъ въ таковую различпыхъ боль-

ныхъ какъ наиримѣръ: чиновъ военнаго вѣдомства иси-

хически-больныхъ со всего уѣзда и гюремныхъ больныхъ.

Обсуждая условія (іри которыхъ въ настоящее время

возлагается иа одпого изь фельдшеровъ больницы іісиол-

неніе обязанностей по завѣдыванію больничнымъ хозяи-

ствомъ, Врачебный Совѣтъ. постаиовилъ: ходатайствовать
предъ Земскимъ Собраніемъ объ учрежденіи въ больницѣ

1-го участка отдѣльной должносги смотрителя больницы.

Въ текущемъ году въ Уѣздную Уираву отъ гласнаго

Я. А. Абрамова іюпупило аналогичное заявленіе, кото-

ры.уь онъ иросилъ ходатайствовать нередъ Земскимъ Соб-

раніемъ о назначеніи во всѣ больницы особыхъ смотри-

телсй съ условіемъ имъ оклада содержанія 240 руб. каж-

дому при готовой квартирѣ.

Въ заявленіе своемъ Гласный А. Я. Абрамовъ сооб-

щаетъ, что ранѣе нри всѣхъ больницахъ состояли особыс

смотрителя, должности каковыхъ были зтразнены согласно

ностановлен : я Уѣзднаго Собранія, а завѣдываніе больнич-

нымъ хозяиствомъ іюручено фельдшерамъ, вслѣдствіи чего

въ настоящее время, федьдшеру завѣдующему хозяиствомъ

часто и ііонсволѣ причо/іится уклоняться отъ исполііенія

прямыхъ обязанностей [іри нріемѣ больныхъ.

Приведенное заявленіе было внесено въ засѣданіе

Врачебнаго Совѣта, состоявшееся 3-го сентября сего года-

Разсматривая детально вопросъ объ учрежденіи осо-

быхъ смотрителей, Врачебный Совѣтыіризналъ въ нринцинѣ

жслательнымъ ѵчреждеиія таковых-ь должностей, принимая

же во вниманіе, что съ установленіемъ должности смот-

рителей, нриходіггься считаться и съ квартирнымъ вои-

росомъ, ісоторый имѣетъ не малое значеніе, такъ какъ

Земство освободивъ квартиры, занимаемые фельдтерскимъ
персоналомъ больницъ 1, 3, и 4 участковъ, должно б,Ѵт

детъ озаботиться ностройкон дома квартиры смотрителя

больницы 2 участка въ селѣ Шуматовѣ, а также Земств}'
придется увеличить расходъ и на выдачу квартирныхъ
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денегъ выіпесказанному вспомогателыюму медицинскому
нерсоналу.

На основаніи изложенныхъ соображеній Врачебиий
Совѣтъ, принявъ во вниманіе увеличеніе вспомогательнаго

нерсоиала вл. 3-мъ участкѣ, высказался за релатеяѣйю&ііь

возбужденія ходатайства предъ Земскнмъ Собраніемъ
только объ учрежденіи нока двухъ должностей смотрите-

леѵі Ядринскоп Норусовской больницъ, в;б коихъ это яв-

лиетея въ настоящее время весьма желательнымъ но слѣ-

дующимъ иричинамъ: въ Ядринской больницѣ 1-гоучастка
вь силу сложности отчетности, а въ Норусовской боль-

ницы 4-го участка какъ находящейся въ бойкамъ торго-

вомъ селѣ сь болышшъ числомь больныхъ; что касается

иазначенія особыхъ смотрителеп въ больнниы 2 и 3 участ-

ковъ Врачебный Совѣтъ полагалъ бы вопросъ этотъ оста-

вить открытымъ, до выжчіснія какъ будеть всстись это

дѣло въ больницѣ 1-го и 4-го участка. Кромѣ того Вра-
чебный Совѣтъ призналъ весьма желательнымъ, чтобы

смотрителя были съ медидинскимъ пли ветеринарнымъ
образованіемъ, что важно съ оссептичсской и гигіеиичес,
ской сторонъ.

Относительно 5Ідринской больницы, гдѣ каыцелярская

часть сложнѣе, то въ такую иотребустся оиредѣленіс лица,

обладаюгкаго соотвѣтствуюіцими знаніями.
Переходя къ воиросу о размѣрѣ жалованья для гыот-

рителей больницъ, принявъ во вниманіе настоящія жиз-

нснныя условія. Врачебный Совѣтъ иризналъ необходи-
мыя, чтобы окладъ жалованья имъ должеьть быть назна-

ченъ не менѣе 25 руб. въ мѣсяцъ ирп готовой квартирѣ.

Докладывая вышеизложенное на разрѣгаеніе Земска-

го Собраиія, Уѣздная Управа, высказываясь принципіаль-
но за желатольность учрежденія особыхъ должиостен
смотрителей болыіицъ, полагаетъ, что вопрось этолъ,

какъ находящійся въ связи съ опредѣленнымъ повыше-

піемъ смѣты, сдва-ли возможно осуідествить въ настоящее

рремя.
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K'b ск 24 іюет.

Докладъ Уиравы Ш 36.

Объ измѣненіи періодическихъ прибавокъ врачебному ме-

дицинскоіѵіу персоналу.

[Іогтаиовлеиія 15рачебпаго Совѣта сосгоявтісся 8

марта и 3 сситября настоящаго года, даіоті> яркую харак-

тгріггтику частаго оставлічіія службы въ Ядриискоыъ Зем-

стігЬ. Разбираясь исесторотіе и деталыіо въ воиросахъ о

причипах'1. такой часгой иоремѣпы врачебнаго мсдицин-

скаго персонала въ нашемъ Земствѣ пзь выіпеука;іаі!ных'ь

посгановленіГі ыш видилгь, что осповноіо причиноГі отказа

візачей очъ мѣста вскорѣ послѣ иостуіілеиія ихъ на служ-

бу являются чнсто матсріалыіыя условія п соображенія
съ которыми приходптся считаться врачебіюму исрсоыалу.

,Для большого выясненія ксѣхч. сторонъ этого воироса Уп-

ва считаетъ не лнппіимъ иривссти зііѢсь сообщемія врача

Кацмаііа, іірпглатеннаго иа службу врачемъ въ Ядрин-
скую земскзг ю больниц}' 1-го участка. Вотъ что сообіцаеть

врачъ Кацманъ въ своемъ отиотеніи: „[Ірибьгвъ въ гор.

Ядринъ 3! мая сего года по [іриглаіпенію Управы для за-

нятія должиости врача l -го участка и иробывъ до второго

іюня, за каковос времи я успѣлъ ныясиить себѣ з^словія
работы въ І-м-ь з'часткѣ и жиаии въ гор. Ядринѣ, я рѣ-

іиилъ отказаться отъ цредлагаемаго мѣста въ виду слѣ-

ду ю і ци x'l. обсто ятел ьствъ :

1) Больница соверпіенио ие ул овле ' | " во Р яе'1" ь самымъ

елементариымъ требованіяы'ь самитаріи и гигісиы, хотя

имѣется инструментарій и иивентарь, но зданіс требз^елъ
коренной перестройки н 2) Квартиры \'довлетворяюш,ей
самьвгі скромным'ь требованіямъ и Moiytuefi быть содер-

жимой на отиускаемыя на сей предмсть Земствомъ сред-

ства я наріти не могъ въ связи сь чеыъ, а также и съ

цѣнами на жизненныя иродукты въ г. Ядринѣ, и содержа-

ніе является иедостаточным ь". Изъ перегшскн имѣющейся въ
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Управѣ также ясно обрисовывается иричина оставлснія
сл\жбы въ Ядринскомъ Земствѣ врача Николаева, оста-

ниншаго должность врача 1-го участка, вслѣдствіе полу-

чеиія имъ мѣста съ лучщимъ матеріальнымъ вознаграж-

деніемъ.
Гіослѣ оставленія сііужбы врачеыъ Диколаевыы-ь, за-

тѣмъ врачемъ Кацмаиомъ, для временнаго завѣдыванія

больницею и 1-м-ь участкоыъ была приглашена врачъ

Татарская, также остаииишая службу и лишь съ 25 сен-

тябри сего года вакатиая должность врача 1-го участка
замѣщена врачемъ г. Салтцевымъ. Обсуждая вышеизло-

женный воирось Ирачебный Совѣтъ, разсмотрѣвъ 3-го

сентября сего года, оклады жалованья медицинскаго иер-

сонала пришелъ къ слѣдуіоіцимъ выводамъ: Оклады уста-

новлены давно, а жизиь за послѣдиіе годы сильно вздоро-

жала, иочему эти оклады являются несоотвѣтствующими

дѣйствительнымлі требованіямъ жизни, каковое обстоя-

тельство уже обратило на себя вниыаніе нѣкоторыхъ

Земствъ. Какъ въ силу сираведливостн, так'ь въ силу

чисто-практипескихъ соображеній, дабы не быть въ та-

комъ положеніи, что Ядринскос Зеиство всегда обходится

лишь лицами ііщѵщиыи должностей и гаковые или вовсе

ие постуиаютъ на службу или прослуживъ иемного, ие-

реходятъ на службу въ другое лѣсто. Врачебыый Совѣть

призналъ нсобходимь^гь и:змѣи(.чие окладовъ іюлучаемаго
содержанія, но въ виду того, что въ настоящемъ году

было бы затруднителыю иовышеніс окладовъ, призналі-

желагсльнымъ измѣнсніе иеріодическііх-ь прибавокъ, уста-
иовивъ нервый срокъ выс.луги 3-хъ льтпей, а иеріодичес-
кія црибавки должны быть \'стаііовлены ис ио 100 руб., a
ио 200 руб.

Докладывая изложенное иа заключеніе Земскаго Соб-

ранія, Уѣздная Управа надѣется, что Собраніе, отиося-

щееся всегда сочувственно къ Діішу обезиеченія народнаго

здравія, не откажетъ утвердить настоящій докладъ, чѣмъ

дастт. Земству возможность имѣть лидь занимающихъ съ

большимъ постоянствомь мѣста участковыхъ врачей, въ

чемъ безусловно заиитересовапо населеніс нашего уѣ»да.
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Къ ст. 25 пост.

Докладъ Жираиы Л? 39.

Объ установлеиіи 2-хъ должностей фельдшеровъ оспопри-

вивателей для 1-го и 2-го медирнскихъ участковъ.

Обсу/кдая иоііросі» о правильной іюстановкіі дѣла

оі-поприниваиія Врачебиып Соиіѵгь иризпаль, что состоя-

іціе на с.чѵжбіі Земсіка два оспопривіівателя 3-го и 4-го

ѵчдстковъ не имѣютъ физической возможпости обслужи-
іичть своевргмгипо иггь уѣздъ, почему и постаиовіигь иро-

сить Уираву хочатаііствоваіь иредъ предстояіцпмъ Зрм-

скгшъ Собраиіомі- о иазначеніи віь 1 и 2-й медпцинскіе
участкм особыхь фсльдіперовъосиопріівиватслей. Внеся

содержаніе фелі.дшрровь оспопрививателей для каждаго

участка вь смѣту, Уііздная Уирава обрэщается съ ирось-

бой къ Зсмскому Гобратіо объ удовлетворсніи приведеи-

наго ходатайствгі.

Къ ст. 25 пост.

Докладъ Управы Ш 38.

Объ уравненій фельдімра 2-го медицинскаго участка

А. И. іуравьева въ окладѣ жаловаяья со школьными

фельдшераіѵіи.

7-го апрѣля текущаго года исполнилось 15 лѣтъ

службы в-ь Ядринскомъ Зсмствѣ фельдшера А. И. Му-
равьсва. Врачебный Совѣтъ въ засѣданіи, состоявшеыся

8 августа сего года, обсуждая этотъ вопросъ и ііринимая

во вниманіе усердную службу фельдшера Муравьева нос-

тшювилъ: ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ
объ уравненій его въ окладѣ со школьными фельдшерами.

Докладывая вышеизложенное на благозхмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Управа п.олагала бы, съ своей стороны,

ходатайство Врачебнаго Совѣта удовлетворить.
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Къ от. 28 пост.

Докладъ Управы № 37.

Объ открытіи 5-го медиідинскаго ѵчастна и объ ассигнова-

ніи еумиъ несбходигйыхъ на содержаніе больницы.

Въ прошломъ году 43 Очерсднымъ Зсмскимъ Собра-
нісмъ быль утвержд,ен'ь докяадъ Управы объ открытіи
S'T-o мсдицпнскаго учасіка и бо.п.іиіиы, и на содержаніе
ыедидинскаго персонала и больныхъ, Зсмскимъ Собра-
ніемь были сдѣлапы надлежаідія ассигнованія, но такозі>ія,

ві. виду превыіиеніи смѣты, былн Министерствомъ исклю-

чсны изь смѣты ! fH^8 года. Врачсбиии Совѣтъ, въ засѣда-

#.и 3-го сенгября, разрѣіиивъ иопросъ о необходимости

функди>мированія больницы 5-го }'частка ткпіииовікѵ,: хода-

тапствовать предъ Земскимь Собраніемі> объ утверждеиіи
нижеслѣдующихъ ассигноваиій:

Жаловаиье врачу ............ 1200 руб.
акушерки ........... 300 руб.

я служителю ........ 144 руб.
„ спдѣлки она жс и кухарка . . 180 руб.
„ фельдшерз' за завѣдываніс хозяй

АЪ.................... 90 руб.
Жалованьс священникз'- ... ..... 15 руб.
Квартирныхь акушеркЬ ......... 96 руб.
Мытье бѣлья п ііроч. pacxojpj ....... 24 руб.
Отоплеиіе ................. 120 руб.
Освѣщеніе ...... . ........ 40 руб.
Страхованіо. , ............ 70 руб.
Канцелярскіе расходы .......... 20 руб.
Ремонтъ и проч. расходы .,....,... 50 руб.
Продовольствіе больныхъ ......... 400 руб.
Пріобрѣтеніе инструментовъ ...... . 150 руб.
Раз'і.ѣзды ысдпцинскаго персопала . . . . 400 руб.

Р> с е г (,).., . 3227 руб.
Вышенрііврдснпыя необходимыя ассигнованія въ
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суммѣ 3227 рз'б. впесены въ смѣту no соотвѣтствугощнмт»

параграфамъ.
Объ изложенномъ Уѣздная Управа нмѣетъ честь до-

ложичл> Зсмскому Собранію и иросигь его объ утверж-

деніи еказанныхъ ассигнованій; прм этомъ Уирава счита-

етъ своимъ долгомъ доложить Собранію, что Врачебпыыъ
Совѣтомъ сравнительно съ проііілогодтімп ассчігноваігіями

сдѣланы значительныя сокращенія.

Къ ст. 29 іі ост.

Докладъ Уиравы Л? 11.

Объ участіи въ выставкѣ устраиваеиой въ 1909 году Ка-

занскиіѵіъ Гу6«рнскиіѵіъ Земствоіѵіъ.

Весною наступающаго 1909 года въ гор. Казани от-

крывается выставка мелкби иромышленности, низпіаго

ирофессіональнаго образованія и сельскаго хозяйства, уст-
раиваемая Казанскимъ Губернскиыъ земствомъ, которое-

придавая вссьма важное значсніе выставки, въ дѣлѣ раз-

вктія мелкой иромышленности и ирофессіональнаго обра-
зованія, выдѣлило даже выставку въ особый отдѣлъ обра-
зовавъ выставочный Г(омитетъ.

Выставочный Комитетъ въ цѣляхъ всесторонняго

освѣщенія цоложенія профессіоиальнаго образованія по-

становилъ: нредставить мѣста для экспонатовъ по профес-
сіоиальном}' образованію безплатно въ главномь зданіи
выставки и обратится ко всѣмь Уѣзднымь Собраніямъ
Казанской іуберніи съ ходатайствомъ объ органнзаціи за

счетъ Уѣздныхъ Земскихъ средствъ подъотдѣловъ въ от-

дѣлѣ ирофессіональнаго образованія въ когорыхъ были

бы собраны экспонаты всѣхъ сз'ществуюідихъ въ уѣздахъ

(Какъ ЗемсКихъ такъ и другихъ вѣдомстъ) профессіональ-
ныхъ школъ сьстатистическими данными о нихъ. Затѣмъ

отношеніемъ отъ 31 мая за № 61, Комитетъ выставки,

цолагая, что такъ какъ наличныыи силами Уѣзднихъ
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управъ нѣтъ никакой возможности справиться съ тѣмъ

сложнымъ и ыелочнымъ дѣломъ какъ иривлеченіе, а въ

иныхт. случаяхъ собираніе на мѣстахъ эксионсітовъ и за-

тѣмъ забота объ ихъ доставленіи иа выставку, находитъ

необходимымъ сформированіе при уѣздиыхь Управахъ
Уѣздныхъ выставочныхъ Коыитетовъ. Затѣмъ отноше-

ніемъ отъ тогоже ыая за № 62 Выставочный Комитетъ
сообщаетъ слѣдующее: въ настоящее время болѣе или

менѣе выяснился воиросъ о необходимыхъ средствахъ,

иотребныхъ на устройство нроэктированной областной
выставки, причемъ оказалось что ассигнованная Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ сумма въ 40000 руб. будетъ
исдостаточна на постройку выставочныхъ здаиій, такъ

какъ значительную часть этого кредита ириходится затра-
чивать на другія весьма существенныя иредпріятія по

выставкѣ организаціоннаго характера, какъ то: на рек-

ламу, типографскіе расходы и проч. Такимъ образомъ
Губернскій Выставочный Комитетъ иришелъ къ «аклю-

ченію, что изъ имѣющихся у него средствъ не только не

можетъ быть удѣлена какая лмбо сумма на расходы ію

привлеченію и содержанію эксгюнатовъ, на оборотъ І\о-
читету придется изыскивать добавочныя средства даже на

указанные первоначальные расходы.

Между тѣмъ, но мнѣнію Комитета, уснѣшное при-
влеченіе эксгюнатовъ въ особенности мелкихъ промыш-

ленниковъ и кзгстарей въ зьщчительной степени бз^етъ
зависить отъ денежныхъ пособій, необходимыхъ имъ на

пріобрѣтеніе матеріаловъ для изготовленія своихъ издѣлій.

и на доставку ихъ на выставку. Такая помощь кустарямъ

и мелкимъ промыиілснникамъ, по мнѣнію Комитета,
должа быть оказана мѣстными уѣздными Земствами. Ра-

сходъ на это можетъ выразится въ суммѣ около 200 руб.
Затѣмъ Комитеттэ ужс сообщалъ Уѣздной Управѣ свои

соображенія о необходимости згстройства каждымъ Уѣзд-

нымъ Зсмствомъ своего иодъотдѣла по профессіональному
образованіЮ; на что потребуется расходъ по 30—50 руб.
на каждую ирофессіональную школу или классъ, Въ
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общемъ на уѣздъ : этоть расходъ выразится въ суммѣ

150—250 руб.

Далѣе па агроноыическомъ засѣданіи 15— 19 мая при-

знано весьма желательнымъ устройство на выставкахъ

отдѣльныхъ экснонатовъ отъ каждаго уѣзда въ видѣ

очень обширныхъ коллекцій хлѣбныхъ и травныхъ расте-

ыій, а такъ же и сѣмянъ, въ зависимости отъ качества

почвы, удобренія, обработки сѣмянъ и т. д. Коллекцій
эти должны заключать въ себѣ по подсчету около 600

образцовъ по каждому уѣзд\'. Расходъ на составленіе
такихъ коллекцій ио исчисленію агрономическаго совѣща-

нія долженъ выразиться цриблизительно въ 100 руб. на

каждый уѣздъ

Наконецъ, принявъ во вниманіе изложенныя выше

соображенія о недостаточности средствъ на первоначаль-

ные с}'оі,ественные расходы по возведенію выставочныхъ

зданій и проч., Г\'берскій Комитетъ полагаетъ, что мѣстныя
Уѣздныя Земства, какъ наиболѣе заинтересованныя въ

выставкѣ не откажутся придти на помоіць Губернскому
Комитету и въ этомъ отношеніи ассйгнуютъ въ его рас-

поряженіе хотя бы 250 руб. отъ каждаго уѣзда.

Въ заключеніе Выставочный Комитетъ проситъ Уѣзд-

ную Управзг внести въ предстоящее очередное Собраніе
ходатайства какъ о иамѣченныхъ здѣсь денежиыхъ -ассиг-

ыованіяхъ, такъ равно п о другихъ, которыя будутъ
признаны необходимыми самой Уѣздной Управой.

Изъ приведеннаго отношенія видно, что Комитетъ
проситъ Управу ходатайствовать предъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ ассигнованіи отъ 700 руб. до 800 руб.

Вполнѣ сочувствуя выставкѣ, устранваемой Губерн-
скимъ Земствомъ и признавая ея іюлезность, Управа все

же затруднястся ходатайствовать предъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ ассигнованіяхъ въ вышсуказанныхъ размѣрахъ,

вслѣдствіе заполненія смѣты Уѣзднаго Земства. Въ виду

изложеннаго, Уѣздная Управа проситъ Земское Собраніе
о слѣдующемъ:
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1) Избрать уѣздпый при Управѣ виставочный Коми-
тстъ 2) Разрѣшпть израсходовать на участіе въ выставкѣ

как-ь то собираніе экспонатовъ, отцравку ихъ, пріобрѣ-

теніе матеріаловъ и т. д, 300 руб. изъ смѣтныхъ ос-

татковъ,

Къ ст, 31 пост.

Докладъ Управы Щ 42.

0 переименованіи Врачебнаго Совѣта въ медицинскій, объ

дополненіи и йзмѣненіи нѣкоторыхъ его|§, инстрѵкцій: для

врачей и вспомогательнаго персонала, а танже объ утверж-

деніи инструкціи для фармацефтическаго персонала.

Руководствуясь Уставомъ Врачебнаго Совѣта „пункт.

д. Обязанности Совѣта" коиыъ еыу представляется право

разсматривать и обсуждать вопросы ио измѣнеяію сущест-

вующихъ инструкціи, .въ засѣданіи состоявшемся 3-го

сентября настоящаго года, разсмотрѣвъ Врачебный Уставъ

и инструкціи врачамт, и всіюмогательному иерсоналу и

выработавъ новую инструкцію фармацефтичсскому -мерсо-

налу, Врачебный Совѣтъ ностановилъ: обратиться къ

Земск.ому Собранію съ ходатайствомъ объ измѣненіи и

донолненіи нѣкоторыхъ §§ вышесказанныхъ Устава и ин-

струкціи, пересоставленныхъ нримѣнительно къ жизнен-

нымъ условіямъ, объ утвержденіи новой инструкціи для

фармацефтовъ и о переименованіи Врачебнаго Совѣта въ

медицинскій. Представляя видоизмѣненные Врачебнымъ
Совѣтомъ Уставъ и инструкціи, а также и вновь состав-

лснную инструкцію для фармацефтическаго персонала

Уѣздная Унрава имѣетъ честь просить Земское Собраніе
таковые утвердить.
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К'ь ст. : Н2. іюот.

Докладъ Управы S 43-

0 переименованіи Ялринской Зеіѵіской аптеки въ Централь-
ную и Иоріѵіальную.

На засѣданіи Врачебнаго Совѣта 8 авгз^ста текущаго

года, Унравляюгцій ЗемокоГі аптекой провизоръ Н. П. Про-
зоровъ доложилъ, что [іоыощница и учеыица ввѣрснной

ему аптекн, обратились къ нему съ просьбой выяснить

вопрось будет гь ли зачитагься имъ фарыацефтическая
практика въ Ядринской аіггекѣ, которая хотя и управ-

ляется провизоромъ, ио не нормальная. Заслугаавъ. изло-

женное Врачебный Совѣтъ нризналъ необходимымъ нро-

сить Управу обратиться съ просьбой къ Г. Врачебному
Инспектору о разъясменін этого вонроса; 3 сентября В,ра-
чебнымъ Совѣтомъ былъ заслушанъ отвѣть Врачебнаго
Отдѣленія слѣдующаго содержапія: Въ сельскихъ апте-

кахъ^ хотя и управляемыхъ провизорами, служба ни ан-

текарскимъ ііомощникаыъ, ии ученикаыъ въ срокъ прак-

тики не зачнсляется, а такъ какъ Ядринская аптека нри-

числястся къ разряду сельскихъ, то эти же правнла

относятся и къ ней. Уиравляюшій аптекой сообщилъ, что,

no его мнѣніго, для улучпіенія постановки. аптечнаго дѣла

въ Ядринскомъ уѣздѣ прежде всего необходиыо переиме-

новать аптіку въ Центрсиіьную, такъ какъ черезъ э.то

должна получится не малая польза для Земства, главымъ

образомъ отъ того, что тогда всѣ галеновые преішраты

будуть приготовляться въ Ядринѣ, а не выписываться

изъ Казани или Москвы, такъ какъ всѣ эти пренараты

ириготовляются на спирту, который земсгво получастъ

съ большой скидкой, чѣмъ не пользуется ни одна изъ

торгующихъ фирмт^; кромѣ того каждая лабораторія или

аптека, 'щргующая галеповыыи препаратами, отпускаетъ

ихъ не ію той цѣнѣ, которая приходится за входящіс въ

ихъ составъ медикаменты, но всегда прпсчитываетъ еще
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ианѣстную сумму за нрпготовленіе этихъ нренаратовъ;

ссли же вынисать их-ь изъ склада, не имѣющаго своей

лабораторіи, то несомнѣнно къ этой цифрѣ прибавляется
еще извѣстный 0 /о за коммиссію и такимъ образомъ ста-

новится очевидныіп>, что польза отъ приготовленія этихъ

препаратовъ въ Ядринѣ должна быть не малой.

Врачебный Совѣтъ, внолнѣ согласился съ вышеиз-

ложеннымъ мнѣніемъ Провизора Іірозорова, прйзпалъ,
что для тоіо^ чтобы антека могла правильно фз^нкціони-
ровать, необходимо возбудить надлсжащее ходатайство
объ учрежденіи нормлльноіі аптеки, иначе ни аптекар-

ская помощница, ни аитекарсу<ая ученица служить въ

ней не оудуті; да и другія такія же лица, могуаіія быть

полезныыи для дѣла, если случайно и поступятъ, то

трудно разсчитывать, чтобы они остались на болѣе про-

должительный срокъ, а если не будутъ служить они, то

слѣдовательно не будетъ служить и Провизоръ, ибо безъ

помощи таковыхъ лицъ, онъ не бл^дегь одинъ имѣть воз-

можности иснолнить таковуЕО работу.
Отъ 3'чрежденія нормалыюй аптеки, кромѣ того,

можно разсчитывать на иѣкоторзто пользу отъ продажи

медикаментовъ и разныхъ предметовъ аптекарскихъ мага-

зиновъ, которые будутъ продаваться че по заготовленной

стоимости, какъ это практикуется въ настоящее время, a

съ надбавкою извѣстнато процента на покрытіе расходовъ

по содержанію штата. Земство же, учрсждая нормальную

аптеку, не бербтъ на себя обязательства постоянно содер-

жать таковзао и если бы въ будз'щемъ Земство рѣшило

бы не приглашать Провизора для управленія сю, то

всегда оно нмѣетъ право продать ее любомз 7 лицу или

учрежденію, само же ыожетъ опять больнпчнз'ю аптеку.

Въ Казанской іуберніи, какъ это выяснено всѣ

Уѣздныя Земскія аптеки считаются нормальными, исклю-

ченіе только составляетъ одна антека Ядринскаго Зем-

ства. Обсудивъ этотъ вопросъ Врачебный Совѣтъ едино-

гласно постановилъ: признать необходимымъ персимено-

ваніе аптеки въ центральную и нормальную и просить
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Управу войти ссь насггоящимъ предложеніемъ въ Земское

Собраніе. Относясь съ полнымъ сочувствіемъ къ рѣшенію

вопроса о цѣлесообразной и правильной ностаиоккѣ ан-

течнаго дѣла Уѣздная Управа имѣетъ честь просить Зем-

ское Собраніе об^ь учрежденіи нормальной аптеки съ пе-

реименованіемъ ге въ централыіую.

Къ ст. 33 іі ост.

Докладъ Управы iNl 44

Объ установленіи оклада жалованія ученицѣ при Ядринской
Мнш Земской аптекіЬ.тп

гкИІВъ засѣданін Врачебнаго Совѣта 3 сентября сего го-

да, Управляющій Ядринскою Земскою Аптекою провизоръ

Н.ТІ. ІІрозоровъ внесъ вопросъ о возбужденіи предъ

Зсмскимъ Собраніемъ ходатайства объ установленіи окла-

даіжалованія, находящейся на службѣ въ завѣдуемой

имъ аптекѣ, аптекарской ученицЬ; предложеніе свое про-

визоръ мотивируетъ тѣмъ, что при усердной работѣ уче-

ницы въ антекѣ оиа приноситъ несомненно пользу, хотя

и несетъ свой трудъ безвозмездно, такъ какъ Земскимъ

Собраніемъ аптекарскимъ ученикамъ никакого оклада

жалованія не установлено, почему : ©нъи проситъ, цо

примѣру другихъ земствъ, объ установленіи оклада жа-

лованія для ученпцъ или ученика ввѣрснной ему аптеки.

Обсудивъ вышеизложенное, Врачебный Совѣтъ. ио-

с«ш«оегш.:-ход-атайствовать нередъ Собраніемъ объ уста-

новленіи оклада жалованія аптскарскому ученику при

Ядринской Земской аптекѣ въ размѣрѣ 25 руб. въ мѣ-

сяцъ, какъэто установлено въ другихъ земствахтэі! сп/.э

Высказываясь за желательность установленія оклада

жалованія алтекарскому ученику при Земской аптекѣ и

соглашаясь съ заключеніемъ Врачебнаго Совѣта, Уѣздная

Управа полагала бы возможнымъ, усгановивъ окладъ жа-

лованія аптекарскоыу ученику въ размѣрѣ 25 руб. въ
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. «S пчсхоаъ этотъ ироизвести изъ саобадныхъ смѣт.^Swяаби „Лфсв.и.а.ь иормальиое пов Ы^
" 'из^кенпое ЩЩ* ѵМ -ѣегь чесгь долож^
ЗеМ скому CoopaniK), ирося обь ѵдовлетвор.пп, приведги-

иаго ходатаппва.

Къ.лг. 3-1 ност.

Докладъ Управы Л 45

0 выдачѣ награды аптенарсной ученицѣ Ядринсной ЗейО

ской аптеки 0. С Гремячкинои.

Провнаоръ Ядринской Зеыской Аптеки Н. П. Про-
зоравъ въ засѣданіи Врачебнаго Совѣта, состоявшагося

3 сев-гябр. сего года. заявиль чхо во ввѣренвои ему-
■гекѣсъіі яиваря настоящаго года работаетъ апгекар

mm которой весьма трѵдио было бы обои ись ова .^а
евой безвозмездный 9 мѣсячный трудъ, no его нѣи »,

.„олнѣ заслуживаегь награды, о чем. ^^^
Врачебный Совѣтъ возбудить надлежащее ходагаиство

W00m Земскимъ Собравіемъ.
По обсужденш изложеинаго Врачебныи Совѣч ь .о-

Ш^атт ходатайствовать о выдачѣ аптекарскои ученицѣ

Гремячкиной за т безвоз^еадиую службу нагр.ды вь

размѣрѣ 100 руб. „ Л1+ ^Г1,

Докладывая излож^нное Уѣзднан Управа имѣеіъ

«йшн просить Зсмское Собран.е о наградѣ аптекарекои

ученицы Гремячкиной, что послужитъ дия нея поощре-

ніемъ и оцѣнкой ея безвозмезднаго и кроіютливаго груда,

требующаго тіри работахъ въ аптекѣ аккуратности и пол-

наго внйманія.
Расходъ на выдачу иаграды Управа полагала бы воз-

можнамъ, дабы не обременять смѣты. отнести на счетъ

свободныхъ остатковъ.
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Къ от. 35 иост,

Докладъ Управы Ш 46

Объ установленіи перюдическихъ прибавокъ ветеринарному

и фармацефтическоіѵіу персоналу.

Врачебный Сов.ѣть, въ засѣданіп 3 сентября сего го-

да, обсуждая вопросъ о необхоцимости измѣменія оклада

жаловачія ыедицинскоыу персонал}' ііризыалъ вполіііі

гправедливымъ чтобы ветерииарноыу и фармацефтическо
му персоналу періодическія ирибавки были назпачае-міа

въ трехлѣтній срокъ и размѣръ ихъ долженъ быть оди-

наковъ съ назначеннымъ медицинскому персоналу,

Докладывая изложеиное на заключеяіе Земскагѳ Со-

бранія, Уѣздная Ѵправа полагала бы возыожнымъ удов-

летворить озиаченное ходатайство, з'становивъ 2 прибав-
ки для ветеринарныхъ вречей и провизора при чемъ иер-

ную прибавку назначить въ размѣрѣ 200 руб. по истече-

ніи трехлѣтмяго срока службы, а вторую въ размѣрѣ 100

руб., что касается періодическихъ прибавоісь остальноыу

фармацефтич^скоыу персоналу, то таковыя слѣдусп! з г ста-

повить в'ь томъ же размѣрѣ^ какой утвержден гь Собра-
ніемъ для всиомогательнаго медицинскаго иерсоиала,

1!іі ст, 36 иост.

Докладъ Управы Щ 47

0 возбужденіи предъ Губернскиіѵіъ Земствоіѵіъ хоДатайства
о скорѣйшеіѵіъ устройствѣ нолоніи для душевно-больныхъ.

Въ засѣданіи Врачебнаго Совѣта, состоявшеыся 8 ав-

густа сего года былъ прочитанъ докладъ Казанской_ Гу-
бсрнской Земскогі Управы, сдѣлаиный ею Экстрені-кіму
Губернском\' Собранію 24 іюня сего года: „О положеніи

дѣла ііризрѣнія душевно болышхъ" и отношеніе той же
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Уцравы отъ 7 іюля сего года за № 3871, коимъ Губерн-
ская Управа сообшаетъ, что плата за лѣчете душевно-
больныхъ окружной лѣчебницей иовьшіена до 23 р. 34 к.

и что при отправленіи душевно-больныхъ деньги за со-

дсржаніе больныхъ Уѣздныя Земсгва должны уплачивать
впередъ. Вышесказанное повышеніе цлаты вызвано тѣмъ,

что неограничснный пріемъ больныхъ въ лѣчебницу нынѣ

не можетъ имѣть дгЬста, вслѣдствіе расторженія состояв-

шагося 25 февраля 1890 года договора, почему, а равно
въ виду крайней иеобходимости номѣщенія въ Казанскую

лѣчебницу аресіантовъ и, наконецъ земскихъ больныхъ

изъ другихъ губерній, нодлежащихъ включенію въ ок.

ругъ Казанской лѣчебниды, Ка^анское 3efc6 должно ^

безотлагательно озаботится устроиствомъ колоній для

призрѣнія уыа лишсныыхъ, ненуждающихся 'въ больнич-

ном-ъ содержаніи, дабы этимъ путсмъ было возможно со-

кратить, занятыя ими нынѣ. всѣ штатпыя мѣста въ Ка-
занской Окрѵжной лѣчебницѣ. Вь этомъ же засѣданш

Врачебнаго Совѣта, Иредсѣдатель Уиравы собщилъ, что

участвовавшіе въ засЬданіи 24 іюші настояиіаго года

въ Экстренномъ Губернскомъ Зеыскомъ Собрант Вра-
чебный Инснекторъ и Дпректоръ Окружй.)и лѣчеб.ш-

цы весьма ярко обрисовалп положеніе дѣла въ лечебницѣ

и то печальное положешс, въ которомъ очутится Земство,

когда лѣчебнпца будеть отказывать въ нріемѣ душевно-

больныхъ, носылаемыхъ Земствами, указавъ на неизбѣж-

ность скорѣйшаго устройства Земствомъ Колоній для ду-

шевно больныхъ, и выяснено, что построивъ колонио,

Земство, номимо того, что будстъ имѣть возможность при-

ярѣвать тотъ разрядь душевио-больныхъ, попечен.е о

коеыъ лежитъ на обязанности Земство, оновыиграетъ и ма-

теріально, такъ какъ большинство, больныхъ носылаемыхъ

въОкруЖнѵю лѣчебниду со всѣмъ не нуждаются въ дорого

стоющемъ больничномъ режимѣ, который нолучаютъ въ

Лѣчебницѣ и, что Колонію лучше было бы устроить

смежно съ лѣчебницеп, что дало бы возможность нользо-
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вгггься услугаші врачебнаго персона.ча Лѣчебнпдьі, уд^-

шсвивъ такимь путемъ ещс болѣе содержаніе больныхч».

Обсудывъ этотъ вопросъ и признавая необходимымъ

возможно скорое устройство Колоніи для дуіиевио-боль-
иыхъ, Врачебпый Совѣгь посЩновшъ.: просить Уѣздаое

Вемское Собраніе возбудить ходатайство предч. Гуо.ррн-
скймъ Собраніемъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи этого воп-

роса.

Присоединяясь къ мнѣнію ІЗрачебнаго Совѣта, Уѣзд -

ная Унрава имѣетъ честь просить Земское Собраніе о

возбужденіи нредъ Губернскиыъ Земствомь выіиенриве-

дсчшаго ходатайства.

. - ■ Къ ст. 38 пост.

Докладъ Управы № 50

ГІо реіѵюнту квартиръ Зеіѵіскихъ врачей 2 и 4 (йедицин-

скихъ участковъ..

Разсмотрѣвъ сосгавленньія Техниі\омъ смѣты на гнту-

катурку jiOMOB-b, занимаемыхъ квартирами г.г. Земскихъ

врачей 2 и 4 участковъ, Врачгбный Совѣтъ 3 сентября
сего ['ода посиішювіиъ: ходатаиствовать предъ Земскимъ

Собраніемъ о разрѣшеиіи произвести іптукатурку помѣ-

іценій занимаемыхъ въ этихъ зцаніяхъ, только квартирами

безъ пристроекъ т. к. прииимая во вниманіе невозмож-

ность повыіпенія смѣты, вопросъ о ттукатуркѣ прист-

роекъ къ квартирамъ врачей можетъ быть отложеиъ до

болѣе благопріятнаго времени. Затѣмъ совѣтъ постаноеилъ:

просить Земское Собраніе, при разрѣшеніи означеннаго

вопроса, принять во вниманіе, что путемъ оштз^катурки

квартиръ будетъ достигнута экономія отопленія, такъ

сильно вздорожавшаго за послЬднѣе время.

Расходъ по составленнымъ смѣтамъ выразится по

иітукатуркѣ квартиры врача 2 участка въ сз^ммѣ 200 р.
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и no штукатуркѣ квартиры врача 4 участка въ сз^ммѣ

210 руб.
Объ изложенномъ Уѣздиая Уирава имѣетъ чесхь до-

ложить Земскоыу Собраиііо и просить какъ объ удовлет-

вореніи ирпведеннаго ходатаиства такъ и о разрѣшеніи

ей произвести этотъ расходъ изъ суммъ, внесенныхъ ио

§ 7 смѣты.

; і

1 t м 1 1 1 1

oil нті

-, ! 7 і і! :



СМѢ ТА
Ha штукатурыыя работы въ квартирѣ врача при Зем-

ской больницѣ въ с. ШуіМатовѣ, Ядринскаго уѣзда.

Слиыпа сосіпавлепа no і/рочиому иоложепію.

m

Наименованіе работъ.

'І 1^' л Цѣна
1 m еди-

ницы.
B"

• >м -

с^

1 о
Р. К.

Сумма.

Р. К

Ы

С т а т ь я ,,1.^

Штукатурныя работы: въ квар-
тирѣ врача.

Огатукатурить плоекости внут-І
реннихъ стѣнъ въ квартирѣ вра-і
ча (въ 4 комнагахъ и корридорѣ)
гладко подъ правило съ процежи-і
ваніеыъ извести съ примѣсыо чис-|
таго и ыелкаго песку и просѣи-|
ваиіемъ черезъ частое сито але-

бастра на 29, 16 кв. саж- штука-
.турки но 2 отд. 485 урочнаго по-і
ложенія.

Штукатуровъ (29,16x1,2) . . .

Алебастрасыр. пуд. (29,16x3,15).

Драни ордин. hjt. (29,16x70) .

Гвоздей шт. пуд. (29,16X0,0462).

Извести раст. куб. саж. (29,1бх
0,0093) ............

34,99,

91 ,85

2041

1,34

0,23

120

ю

6— j

10,0

41

13

--7

34
■

_! 7

98

78

і
04

82
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i % "T ^ %1
2 Оштука'гуриті'Ч.(гь\ д^ісь Щго

I ронъ плоскости иереборокъ ві

1 квартпрѣ врача гладко ііодъ пра-
вило на 19,47 квад. сащ. штука-
тѵрки по § 485 уроч. полож.

Отд. 2.

Штукатуровъ (19, 47X1,2) . . ■

Алебастра сыр. пуд. (19,47x3,15).

Извест. раст. куб. саж. (19,47х
0,0093) ........ '. . . Л .

Драни ордпнар. hit. (19,47x70).

Гвоздей шт. пуд. (19,47x0,0462).

Оштукатурить плоиі,ади потол

ковъ въ квартирѣ врача гладко
іюдъ нравиіло no 2 отд. § 486
Урочнаго гюложенія на 20,66 кв

саж. штукат.

Штукатуровъ (20,66x1,3). . . .

Алебастра сыр. пуд. (20,6бх-і-)

Извест. раст. кѵб. саж. (20,6бх
0,013) ...... " . . ...

і

Драни ординар. (20,66x90). '. .

Гвоздей штукат. пуд. (20,66x700)
( !300б~).

Кухня прнхожая н клозетъ:

Оштукатурить площади внут-
реннихъ стѣнъ гладко іюдъ нра-
вило на 14,20 кв. с. штукатурки
цо отд. § 485 уроч. цолож.

Штукатуровъ (14,20X1,2). . . .

23,36

61,33|

0,18

1362

0,89

Т Б Т

120*

бН ■

34—:

CO

О

6-

26,86

82,64І

0,26

1859

1Д4

120

- 15!

34-

CO,
о"!

17,04 20
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Алебастра сыр. пуд. (14,20x3,15).

Извест. раст. к. с. (14,20X0,0093).

Драни ордимар. іпт. (14,20x70).

Гвоздей штукат. пуд (14,20х
0,0462) ............

Оштукатурить съ двухъ сторонъ
переборки площадей гладко подъ

правило на 4,30 ки. саж. штука -j
турки по 2 отдѣлу § 485 урочн
полож.

Штукатурові. (4,30X1,2). . . .

Алебастра сыр. пуд. (4,30х.3,15)

Извест. раст. куб. саж. (4.30х
0,0093) ........... ■;

Драни ординар іпт. (4,30x70) .

Гвоздей тгун. пуд. (4,30x0,0462)

Оштзжатурить плоіцадн потол-

ковті гладко подъ правило на 5,34
кв. с. штукатзфки по 2 отдѣлу

§ 486 зфочн. положенія.

Штукатуровъ (5,34Х|,3), -------- і
і

Алебастра cup. пуд. (5,34x4). .

Извест. рас. куб. с. (5,34x0,0013).

Драни ордпнарн. іпт. (5,34x90).

Гвоздей штукат. пуд. (5,34x700).
('"ізббо")

Итого. .....

44,73

0,13

994

0,65

5,16

13,54

0,04

. 30

0.02

-45,95

21,36

0,07

480

0,28

34

15

120

— 15

6 71

440
I
298

3 90

34-

CO

6 —

19

3

6

90

20

120
і

- 45

34 J
сс

I

0 —

8 34

3%

238

144

1 68

—'' 266 26
1 I 1 1
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if о

Общая стоиіѵіость.

1 1

1 / і 1

ІИтука'і\ріімх'ь работь m. квар-'
тирѣ врача: вь А ктіпатахъ і-і

ирнхожт й.

і 1

1

І11гѵкат\роні., . .-"'.Н' .... — —1 10224

Ллебагтра ..........
|
^ __

— 3538

Иг4!вес;і ки ...........
. ■ і

1

— щ 24 78
!

Дранм ..... ...... — 16 79

Гвоздеп ........... — — 20 22

г Г
Итого . . . . . г— —

■ / ' і

19941

В'ь кѵхнѣ ирихожРЙ и [('яЬзетѣ.
■ •

>

Штукатзфоігь. . ...... .Г (чГі — 3497

А.ііеба.стра ............ __

— 1 1 94
1

Иявестки ..........
1 —

j — — 7 84

Драии . ........... і ' 1 ~ — 5 32

Гвоздеп ............ __

і~ ете

—
,_. 6685

В с е г о ...'.. .

\

1

—

—'

і |

266 2 э

' . і

і |
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Ьіа штукг|'гурныя работы въ квартйрѣ врича' ііріг Зомской

больнидѣ въ с- Норусраѣ .Ядринсі«вг(і' гуѣзда.

СіУіѣта составііена : no шщші пойожвнію. : :

Наименованіе работъ.

Цѣна

■еди--

.ннцы

(РЩШ

Сумма

Ѵуб. ■[?;.

НІіййііе.

СТАТЬЯ I. Ыг,

Пітукатурпыя рабспъі. ^

Вь квартирѣ врача. ' -

Отштукатзфить плоскости вну-
греннихъ стѣнъ въ квартирі
врача) въ 4 комнатахъ и кор-
ридорѣ (гладко подъ правило сь

ироцеживаніемъ извести сь гіри-
мѣсью чистаго мелкаго песку
и просѣиваніеыъ черезъ частое

сито алебастра іга 29, 16 кв. саж
іитз^катурки ио 2 отд. § 485 3'роч
наго полож. . . ■ . .'

Штукатуровъ (29, 16X1,2) .

Алебастра сыр. пуд. 1(29,16X3,15)

Драни ордин. шт. (29, 16X70)

Гвоздсй штук. пз'д. (29, 16Х
0, 0462) .......... ;. . .

34,99

91,85

2041
■■ г\ '

1,34

120

— 20

— 0,3
.'3 і.Н/

4198

1837

612

8 0^

ІІЗГ.ССТЬ до-

ставляѳтоя къ

мѣсту работъ
въ негашеи-

номъ піідѣ

(кіиіелки доо-

тавка одного

пуда оцѣнен

въ 18 коп.

Расткоръ со-

става нъ

слѣдукщёмъ

отиошені»:

1 часть нз-

воотп и 2

чаоти пзску
Для сост. куб.
саж. Извест.
32р.40к,Пеек
4 р. 36 к.

Воды 2. р.

50 к. Рабоч.
2

26 к.
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Известк. раст. куб. с. (29Д6Х0Д)93.

Отштукатурить съ двух-ь сто

ронъ плоскости переборокъ въ

квартирѣ врача гладко подъ пра
вило на 19,47 кв. с. штукатурки
ію § 485 урочнаго положснія отд 2

Штукатуровъ (19,47X1,2) ■ • •

Алебастра сыр. пуд. (19,47X3,15)

Известк. раст. куб. с. (19,47Х
0,0093) .............

Драни ординар, шт. (19,47X70)

Гвоздей штук. пуд. (19,47X0,0462)

Отштукатурить площади по-

толковъ въ квартирѣ врача гладко
подъ правило по 2 отд. § 484 уроч-
наго іюлож. на 20,66 кв. саж.
штукат.............

Штукатуровъ (20, 66Х 1 ,3) . .

Алебастра сыр. пуд. (20,66X4) .

Известки раст. кѵб. саж. (20,66 X
0,013) ...... ." ...... .

Драни ординарн. (20, 66X90) .

Гвоздей штукат. пуд. (20.66X700)

0,23 41

13000

Кухня прихожая и клозетъ

Отштукатурить площади внут-
реннихъ стѣнъ гладко подъ пра-
вшю на 14,20 кв. с. штукатурки
по отд. 2. § 485 урочнаго поло'

женія.

Штукатуровъ (14, 20X1, 2) . .

23,36
_і

61,33

0,18

1362

0,89

26

120

— 20

41 26

0.3

948

[26,68

82,64
, і

1859
1]

1,14

120

— 20

4126

— о,з

6 —

17,04 1 20

28 03
I

12 26

7 42
і і

4'о8:
534

32 23

1653

1072
;:- і-
5 57

6 84

2044^
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Алебастра cup. иуд. (14, 20X3,15)

Известковаго pact. кб. с. (14, 20Х
0,0093) .............

Драни ординар. шт. (14, 20X70)

Гвоздей штѵкат. пуд. (14, 20Х
0,0462) . . .' ..........

Отштукатурить съ двухъ сто-

ронь переборки площадеи гладко
подъ правило на 4, 30 кв. саж.

штукатурки по 2 отдѣлу § 485
Урочнаго положенія.

Штукатуровъ (4,30X1,2) . . .

Алебастрл сыр. пуд. (4,30X3,15)

Известк. раст. кб. с. (4, ЗОХ
0,0093) ...... , ......

Драни ординар. шт. (4, 30X70)

Гвоздей штук. пуд. (4,30X0,0462)

Оштукатурить площади потол-

ковъ гладко подъ иравило на 5,34
кв. с. штукатурки по 2 отдѣлу
§ 486 урочнаго положенія.

Штукатуровъ (5, 34X1,3) . .

Алебастра сырого пуд. (5, 34X4)

Известков. раст. сб. (5,34X0,013)

Драни ординарн. шт. (5, 34X90)

Гвозцсй штукат. пуд. (5, 34X700)
ізооо.

И т о г о

44,73

0,13

994

0,65

5,1 6

13,54

0,04

301

0,20

41

20

26

0.3

6,95

21,36

0,07

480

0,28

120

20

41

41

26

0.3

120

20

26

03

6 —

94

з|
98

90

19

70

66

90

20

34

27

88

1
68

285:
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Обишя стоимость татукатурныхъ
работъ въ квартирѣ врача:

Въ 4 комнатахъ и ирйхожей.

Штз^катуровъ . . . ... -
ІТ-Ш щ 102 24 НН^' :.

1 Алебастра .......... tl)— .1: —
rj ггда 16 5ДЕ0ЯТ

(£Ж),0
Извести ............ — — —■ 27 62

Драни ......... {■'.■ — ш — 15 77

#

Гвоздей ........... . — — Ц щ
і!

22

:Щ
■

И т о г о ' . .j • •.
_

1!
— 23 01 і /і / 1 і. і I і

Въ кухнЬ прихожсй и клозстѣ: -

tsdii.A

ІІІтукатуровъ ........ " —

.ои И и 97
(£900,0

Алебастра ..... , , . . . —
_ — ! 15 91

Извести ...... .... ѵ— ~ —

•

_ 9 89

Драни ........... — — — 5 Ш
0 1

Гвоздей ........... ■

,н щ-лц ВШІ
— 6 78

ш
И т о г о , 1 . .

і . ■

— — , "2 87
і/іѵтііі

В с с г о .... —-

1
й
■|">

2R5 88

тээ«

яД

5
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'., • ; - ГЭ&І от. .40. iioo'f.

Докладъ ^иравы «iNs 52.

Объ утвержденіи списка медикаіѵіентовъ и ра^ныхъ предме-

товъ, которые не должны быть отпускаеіѵіы безплатно изъ

Ядринской Земск&й Аптеки , ,• ;?

-гіпэтдпп (Гхнйаі^^ дй „ ц • гмвтиѳііэо „огі, п уйУиравлающіи Ядринскои вемскои Аптекои Іірови-
яоръ Н. П. Прозоровъ, па засѣданіи Врачебнаго Совѣта

З.сентября, сдѣлалъ заявленіе, что въ аитеку часто отъ

иублики іюстуііаютъ требованія на такіе предметы кгщъ

иузыри для льда, пипстк.и и т. п. предметы, .лшИі.чемъ

публика желаетъ получить ихъ безилатно, ссылаясь на

то, что она является Земскимъ Плателыцикомъ. На разъ-

ясненія, дѣлаемыя имъ, что Земскіе плателыцики имѣютъ

лпшь право безнлатно иолучать мсдикаменты и то только

ію рецептаыъ врачей, лица нуждающіе^я въ полученіи
какихъ либо изъ вышесказанныхъ предметовъ заявляютъ,

что они имѣютъ право на безплатное полученіе того или

другого пррдмета, ибо имѣютъ рецсптъ врача и. предъ-

являютъ заііиск\? врача, которая не представляетъ ре-

ц«пта, а служитъ лишь памяткой, что слѣдуетт, пріобрѣ-

стй, Результатомъ, при отказѣ въ безплатномъ отпз^скѣ

различныхъ предметовъ, являются: сііоры, обиды и дажс

}'грозы съ обѣщаніемъ жаловаться. На основанім изло-

женнаго Гровизоръ, въ цѣляхъ устраненія въ вышенри-

всденныхъ недоразумѣній, цросилъ Врачебный Совѣтъ

установить какіе предметы не должны безплатпо отпус-

каться изъ аптеки.

ГІо обсужденііі ,означеннаго вопроса Врачсбнымъ Со-

вѣтомъ былъ выработапъ списокъ предметовт» ие ііодле :

/Каіцихъ безплатному отнуску и было постановлеио воз-

буднть предъ Земскимъ Собраніемъ ходатайство объ

утвержденіи сказаннаго списка. ІІомѣщая въ настояідемъ

докладѣ списокъ медикаментовъ и различныхъ предме-

товъ, кои не должны быть отпускаемы безплатно, Уѣздная
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Уирава имѣетъ чссть просить Земское Собраніе таковой
списокъ утвердить.

СГГИСОІЕСЪ

Мединаментамъ и разнымъ предметамъ, которые не должны

отпуснаться изъ Ядринской Земской аптеки безплатно, хотя

6ы и по рецептамъ г.г. врачей для земекихъ платель-

щиковъ.

1) Мятныя лепеіикіі, Киндеръ Бальзамъ, Сода и кис-

лота, лимоныое масло, клюквенный экстрактъ и т. п.

2) Все патентованные медикаменты въ оригинальиой
упаковкѣ.

3) Мпнеральныс воды.

4) Аптекарская восуда.

5) Разные хозяйственные предметы (пряности для

кухни и стола).
6) Предметы для другихъ домашнихъ дѣлей, напр.

Бензинъ, Камфара, Нафталин-ь.
7) Средства противъ клоповъ, таракангь, крысъ и

мышей

8) Губки, зубныя и ручнг^ія щетки.

9) Принадлежности для ухода за больными. Напр.
Подкладныя судна, мѣшкп для льда, термометры, сярын-

цовки, кружки Эсмарха и принадлежности къ нимъ, мо-

локоотсосы, шнрицы, ингаляторы. п}'льверизаторы и т. и.

10) Косметика и парфюмерія.
11) Мыла разныя.

12) Очки консервы.

Предметамъ которые могутъ отнускаться изъ Ядрин-
ской Земской аптеки по рецептамъ г.г. врачей безплатно

для Земекихъ плательщиковъ и служащихъ, не тольколёйк
особой помѣткой врача о безплатномъ отпускѣ.

1) Бандажи паховые и пупочные.

2) Воронки для подушки съ кислородомъ.
к'>! 3) Суспензоріи.
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4) Зубной порошокъ и элексиръ.

5) Соли для ваннъ.

6) Соскіі.

7) Перрвязочпыя средства.

Къ стат. 41 поот.

Докладъ Управы ||| 53.
0 безплатномъ отпускѣ лѣкарствъ ученикамъ Ядринскаго

Реальнаго училища.

Г. Директорч, Ядринскаго Реальнаго училища отно-

шеніемъ отъ 16-го сентября сего года за № 37 просить

Управу ходатайствовать иредъ Згмскимъ Собраніемъ о

бсзшіатномъ отпускѣ ученикамъ Реальнаго училища лѣ-

карствъ изъ аптеки.

Врачебный Совѣтъ, разсматривая этотъ воиросъ,

нашелъ, что желательно предоставить Реалистамъ но при-

мѣру того, какъ это сдѣиано для ученицъ Ядринской про-

гимназіи безплатное, стаціонарное лѣчгніе, опускъ меди-

каментовъ амбулаторнымъ въ больницѣ 1-го участка,

но оговоривъ при томъ, что этимъ могутъ пользоваться

лишь бѣдные ученики, такъ какъ среди учениковъ Ре-

альнаго училища могутъ найтись лица богатыхъ родите-

лсй. Списокъ бѣдныхъ учениковъ ежегодно долженъ быть

посылаемъ Г. Директоромъ, какъ въ больницу 1-го уча-

стка, такъ и въ аитеку.Эгу оговорку Врачебный Совѣтъ

нашелъ желательнымъ добавить къ иостановленію о без-

платномъ лѣченіи и ученицъ ГТрогимназіи.
Докладывая вышеизложенное на благоусмотрѣніе

Собранія, Уирава покорнѣйше проситъ разрѣшить .на-

стоящій воиросъ въ томъ духѣ, какъ высказался Врачеб-
ный Совѣтъ.
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■■ ■'■& ет. 42 пост.

.JHHfiH ВйД нішЭ
Докладъ Управы № 54.

Объ увеличеніи оклада жалованія ветеринарно-врачебному
персоналу.

Врачебный Совѣтъ 3-го сентября ссго года, разсма-

тривая оклады жалованія получаеыаго медицинскимъ пер-

соналомъ, сообразуясь съ иастоящими жизнеиыми усло.-
віями, призналъ виолнѣ нсѳбходпмымъ увеличить оклады

жалованія врачебно-ветсринарному персоналу и носгано-

вилъ просить Управу возбудить иадлежащее ходатадство

пргд-ь Земскимъ Собраніемъ о назыаченін врачебно-ветс-
ринарному персоналу годового оклада жалованія въ раз-

нѣрѣ 1200 ру 6. Присосдиняясь сх. своси стороны къ из-

ложенному мнѣнію Врачебнаго Совѣта Уѣздная Унрава,
внеся въ смѣту но § 8 сумму изъ разсчета по содсржанію
каждаго врача no 12С0 руб. въ годъ, имѣетъ честь про-

сить Зеыское Собраніе таковѵю суммѵ по вышссказанномѵ

§ утвердпть.

<ГВД'і. ст. -43 now.

Док.ііад гь Управы eNl- 55.

0 назначеніи іиѣста жительотва ветеринарнаго врача 1-го

участка въ селѣ Шуматовѣ съ устройствомъ амбулаторіи
и квартиры.

- пінэиЛ' ■ гтш

'■■ Ветерииарный врачъ 2-го участка Архангельскій
сдѣлалъ личное заявлсніе о неправильномъ распредѣленіи

ветеринарныхъ участковъ. Заслушавь подробныя объ-

ясненія вггеринарнаго врача 2-го участка, ВрачебныГі
Совѣтъ въ засѣданіи 2-го сентября текущаго года, обсу-
дивъ этотъ вопросъ, пришолъ къ слѣдуюіцеыу заключенію;

Въ вйду того, что ветсринарпый врачъ 1-го участка
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имѣетъ мѣсто жительства не въ центрѣ, а на границѣ

своего участка, правильное расиредѣленіе уѣзда на уча-

сгки певозможпо. Всѣ волости уѣзда за псключсиіемъ

Ядринской, Балдаевской Тораевской и ІЦуматбвской на-

ходятся ближс ко 2-ыѵ участку. мо этому пріісоедііясніс,
кромѣ ііеречисленных'ь, еіде каких-ь либо вблостей къ

І-му участг;у, в'ь настоящее вреыя кромѣ неуд,обства и

недоразз г імѣніи ничего не вызоветъ. Находя же что таковос

ноложеніе не въ иитересахъ дѣла, ВрачсбныГі Совѣтъ

постаиовилъ: ходатайствовать иредъ Земскпмі. Собраніемь
о назначеяіи мѣсто-жительства ветеринариаго врача 2-го

ѵчастка въ сслѣ Шуматовъ съ устройстводгь талгь амбу-
латоріи и квартнры для врача no плану такпвби йост-

ройки въ сслѣ Норусовѣ. [Ірисоеднняясь къ ходатайству
Врачсбнаго Совѣта, Уѣздная ^'права иаходитъ, что иа-

значеніе M'hcra жительства врача !-го участка въ селѣ

Шуматовѣ дасть возможность иаселенію уѣзда пользо-

ватьея съ 6олыли\гі> удобствомъ необходимоГі ветертінар-

ной ІЮМ0Щ6Ю.

На осиовапіи изложеннаго, представляя, составлен-

ные Техникомъ, смѣты на постройку аыбулаторіи и квар-

тир(.! ветерннарнаго врача въ селѣ Шуматовѣ, Уѣздная

Управа имѣетъ честь проспть Земское Собраніс назначить

мѣсто лштельства ветериііарнаго врача' 1-го участка въ

селѣ Шуматовѣ и разрѣшить постройку вышесказанныхъ

зданій, гюручивъ уиравѣ, если прсдставиться возможносгь

озаботиться съ настоящеи осени заготовкою нѣкоторыхъ

строительныхъ м5\теріаловъ. [Іринимая же во внимапіе

предѣльность нормальнаго повыгпенія смѣты, Управа
имѣетъ честь проспть Собраніе разрѣшить ей отнссти рас-

ходъ по постройкѣ амбулаторіп и квартпры ветерннар-

наго врача 1-го участка на счетъ свободныхъ остатковь.
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Къ ст. 44 поот,

Докладъ Управы М 56.

0 выдачѣ ссудъ кустаряиъ и іѵіелкимъ промышленникаіѵіъ

изъ кустарнаго капитала.

Оношсніемъ отъ 9 сентября сего года за № 1681 Ка-
занская Губернская Управа сообщила Уѣздной Управѣ,

что она предполагаетъ внести на разсмотрѣніс Губерн-
скаго Собранія докладъ: о выдачѣ сеудъ кустарямъ и

мелкимъ промышлевникамъ изъ кустарнаго капитала и

проситъ Уѣздную Управу внести этотъ вопросъ на раз-

смотрѣніе Уѣзднаго Собранія, какъ для заключенія, такъ

и для дачи полномочій на принятіе Уѣздной Управой
тѣхъ обязательствъ, которыя проектируются. Проэктъ
правилъ выдачи ссуды таковъ:

§ 1 . Выдача ссудъ изъ кустарнаго капитала Губерн-
скаго Земства кустарямъ и ыелкимъ промышленникамъ
разрѣшается Губериской Земской Управой совмѣстно съ

кустарной Коммиссіей.
§ 2. Ссуды выдаются какъ отдѣльнымъ промышлен-

никамъ, такъ и артелямъ, подъ отвѣтственностью Уѣзд-

ныхъ Земствъ по ходатайствамъ Уѣздныхъ Управъ.
§ 3. Ссуды выдются изъ пяти процентовъ годовыхъ.

§ 4. Размѣръ кредита для каждагоуѣздапо ссуднымъ
операціямъ изъ кустарнаго капитала не долженъ превы-

шать 5000 руб.
§ 5. На иринятіи отвѣтственности по отдѣльнымъ

ссудамъ въ предѣлахъ суммы указанной въ предыдущемъ
параграфѣ, уполномачиваются Уѣздными Земскими Соб-'
раніями, или Уѣздвыя Управы, или особыя, установлен-
ныя Собраніями для сего организаціи, въ видѣ кустар-

ныхъ, или кредитныхъ коммиссій, совѣтовъ и т. п.

§ 6. Уѣзныя Управы или особо установленныя Уѣзд*

ными Собраніями организаціи уполномачиваются принять

отвѣтственность за каждое отдѣльное лицо въ размѣрѣ не
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свыше 300 руб. Огвѣтственность Уѣздныхъ Земствъ ію

отдѣльнымъ ссудамъ, [іревыіпающимъ упомянутую сумму,

можетъ быть принята Уѣздной Уиравой лишь съ разрѣ-

шенія Уѣзднаго Собранія.
§ 7. Предѣльный' срокъ, иа который могугь быть

разрѣшаемы ссуды, опредѣлиется трехлѣтній, со времени

разрѣшенія ссуды, при чемъ покаждной отдѣльнойссудѣ,

срокъ для окончательнаго погашенія ея устанавливается
Губернской Управой и кустарнои коммиссісй ііри разрѣ-

шеніи ссуды, установленіе же частныхъсроковъ и суммъ,

подлежащихл. къ уплатѣ въ эти сроки иредставляется
Уѣзднымъ Управааъ.

§ 8, Разрѣшеніе ссуды на срокъ свыше трехъ лѣтъ

зависитъ отъ Г\; бернскаго Собранія.
§ 9. Никакихъ доіюлнительныхъ отсрочекъ и разсро-

чекъ по выданнымъ ссзгдамъ не допускается.
§ 10. Ссуды могутъ выдаваться: (подъ залогъ Губерн-

ской Управѣ иедвижимаго имущсства, при условіи, чтобы
оно было застраховано, въ суммѣ не менѣе испрашивае-

мой ссуды; 2) по личному довѣрію Уѣздной Управы и

особо установлснныхъ Уѣздными Земскими Собранічми
организацій.

§ 11. Ссуды, разрѣшаемыя при условіи, указанныхъ

въ н. 1 § 10, выдаются подъ залоговые векселя ссуды же

разрѣшаемыя при условіяхъ указанныхъ въ п. 2 § 10, вы-
даются подъ векселя съ иоручительной надписыо Уѣздной
Управы. И въ томъ и въ другомъ случаѣ векселя выда-

ются на имя Губернской Земской Управы.
§ 12. Въ случаѣ неуплаты ссуды или части ея въ

установленный окончательный срокъ, неуплаченныя сум-

мы съ ііричитающимися 0 /о0 /о вносятся въ смѣту Уѣздныхъ

Земствъ ближайшаго смѣтнаго года и }чілачиваются за-

тѣмъ кустарному каииталу путемъ неречисленія изъ

уѣзднаго сбора, немедленно по вступленіи смѣты въ за-

конную силу.

§ 13. Всѣ ходатайства о выдачѣ ссудъ изъ кзгстарна-

го капитала поетупаютъ прсдварительно въ подлсжащія
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Уѣздиыя Управы, которыя по устаиовленной Губернской
Управой и Кустарпой Комтіссісй программѣ производятъ

обслѣдованіе объ эконоыич-ескомъ полож»ііи промысла,

на развитіе котораго испраіиивается ссѵда, а затѣмъ хо-

датайства съ заключеніемъ своимъ направляіот гь въ Гу-
бернскую Уираву.

§ 14. Счетоводство по ссудамъ изъ кустарнаго каии-

тала ведется въ Уѣздныхъ Управахъ іюрядкомъ и по фор-
мамъ установленнымъ Губернской Управой.

Уѣздная Управа, по настоящему воиросу, имѣетъ

честь доложить нижеслѣдующія свои соображенія. Ку-
старные промыслы въ Ядринскомъ з'ѣ8дѣ развиты весьма

слабо. Объясняется это отъ части тѣмъ, что уѣздъ уда-

леиъ отъ ыѣстъ сбытъ, по чему издѣлія кустарнаго про-

мысла тяжеловѣсящіе пе представляется ві>ігоднымъ до-

ставлять на мѣсто сбыта, тѣ же издѣлія, котор).)я по свогй
вѣсоыости и ыожно бы было доставить, зачастую«е^выра-

батываЕОТся и не доставляются отчастп по причинамъ да-

лско не благоустроеныыхъ дорожныхъ сообщеній наіиего

уѣзда, отъ части благодаря инертности населенія и частью

благодаря отсутствія денежныхъ средствъ на иачало этого

дѣла. Жизнь нашего іюсслянина проходитъ такъ: Лѣто )\іъ

онъ работастъ въ Fюлѣ J а знмою въ бодьишнствѣ елу-

чаевъ сидитъ сложа руки, проѣдая то, что заработалъ за

лѣто. Такое положспіе прпноситъ двойной вред^ь: во пер-

выхъ часто лѣтніГі заработокъ не обезпсчиваетъ па дѣлый

годъ и является нз'жда, во вторыхъ иолугодовое ничего

недѣланіе іірі-уяашше къ лѣни. Управа полагаетъ^ что Зем-

ство, на обязанности котораго лежигъ забота о благосо-

стояніи населенія, не можетъ смотрѣть безз^частно на та-

кое положенія дѣла и должно принять мѣры кь развитію
кустарныхъ и мелкихъ проыысловъ въ уѣздѣ. Какъ уже

■еказано выше, до ссго времени тормазоыъ къ развитію
промышленности являлись: 1) инертность населенія, 2) пло-

хія путисообщенія въ уѣздѣ, 3) отдаленность уѣзда и

Щ отсутствія средствъ у лицъ, которыя и пожелали бы

заняться промыслами.
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Теперь при введеніи всеобіл.аго обучеиія, уѣздъ ио-

крывается цѣлою сѣгыо іиколъ и благодаря этому надо

іюлагать, съ каждымъ годОіМъ инертность населенія все

будетъ больше и болыие отходнть въ область предапій.
Губернское Земство за иослѣднѣе время обраттіло внима-

ніе на неблагоустроепность пѵтеп сообщенія наіпего уѣз-

да и необходимость улучіиенія ихъ, «ачало уже работадь
въ этомъ нацравлеыіи и падо іюлагать, что в'ь недалекомъ

будущемъ наши главныя дороги изъ пеіфоѣздныхъ пре-

враіятся въ проѣздныя и тогда явится возіѵюжі-іость безъ

особыхъ затрудиеній производпть сбыт-ь разныхъ издѣлій

мелкой промышленности. тёкимъ образомч. съ течепіемъ

времени двѣ причины, тормозящія дѣлу, устранятся и

остаются еще двѣ, одиу изъ пихъ, это удалепность уѣзда

отъ торговыхъ иентрокъ устранпть для Зедіства дѣло ие-

возыожное, по устраипчь иослѣдпюю причин}-, отсутствіе
средствъ у лиц-ь которые иожеляли бы заняться промыс-

лами, является дѣломъ и возможнымъ, и своеврсменнымъ.

Признавая, что выдача ссудч, кустарямъ и мелкимъ про-

мышлевникамъ дастъ оолыиой толчекъ дѣлу развитія
промысловъ въ уѣздѣ, Управа горячо рекомендуетъ уста-

новить выдачу ссудь.

Что касается до составлепнаго Губернской Управой
проэкта правилъ о выдачѣ ссуд'ь ; то Уѣздная Управа по-

зволяетъ себѣ рекокс[!Д,оваі"ь принять его со свѣдующпыи

видоизмѣпеніями: Разрѣпіеніе сгуд.ъ, опредѣленіе ихъ

разыѣра, частпых'ь сроцоігь и суммъ погапіенія, обслѣдо-

ванія экопомическаіч) положенія лиат>. ѵкелающих г ь полу-

чить ссуды, оказанія ими довѣрія и отвѣтственность {§§ 5,
6, 7, 10 и 11) должпы быть возложены на особо выбран-
ную К.омиссію на обязанность же Уиравы возложить всю

канцелярскую часть. Саыо собой разумѣется, что хотя

одно лицо изъ состава Управы должно входпть въ составъ

Комиссіи. Выборъ Комиссіп Управа просила бы произве-

сти теперь же,, а такъ же поручить ей, не только раз-

смотрѣніе ходатайствъ о выдачѣ ссудъ, но вообще разра-



- 86

ботку вокроса о разрѣшеніи кусгарнаго ироизводсгва и

оСуь облегченіи сбита продуктовь его.

Къ ст. 50 ноот.

Докладъ Уііравіэі Щ 84

Объ избраніи почетнаго Попечителя Ядринскаго Реальнаго

^чилища.

Объ избраніи почетнаго Попечителя реальныхъ учи-

лищъ въ уставѣ реальныхъ училищъ вѣдомства Мини-

стерства Народнаго Просвѣщенія § 76 сказано слѣдующее:

„Почетный попечитель реальнаго училиіца избирается на

3 года тѣмъ Земствомъ, обществомъ или сословіемъ, ко-

торое даетъ содержаніе или иособіе на реальное училищѣ

и утверждается въ должности ВЫСОЧАЙШИМЪ Прика-
зомъ по Министерствз' Народнаго Просвѣщенія. Въ тѣхъ

реальныхъ училищахъ, которыя содержатся на счетъ

частнаго лица почетный поиечитель избирается симъ по-

слѣднимъ, если такое само не пожелаетъ занять эту дол-

жность. Если реальное училище содержится на счетъ нѣ-

сколькихъ сословій, обществъ или частныхъ лицъ, въ

такомъ случаѣ они въ совокупности избираютъ одного

почетнаго попечителя, какъ общаго ихъ представителя"
1888 года іюня, Собр. узак., 521— ст. 74.

Докладывая изложенное Управа покорнѣйше нроситъ

Земское Собраніе произвести выборъ почетнаго попечите-

ля Ядринскаго реальнаго училища. Управа нолагаетъ что

таковымъ долженъ быть никто иной какъ Михаилъ Ми-

хайловичъ Таланцевъ какъ учредитель реальнаго учи-

лища.
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Къ ст. 52 пост.

Докладъ Управы Щ 48.

0 перечисленіи капитала глазной лѣчебницы въ cyiwivife
2056 руб. 92 коп. въ капиталъ по перестройкѣ больницы
1 участна и о разрѣшеніи приступить къ заготовкѣ строи-

тельныхъ мтерізловъ.

43 очереднымъ Земскимл, Собраніемъ было постанов-

лено вносить ежеі-одно въ смѣту суыму въ размѣрѣ 1000

руб. на предмегь образованія капитала для постройки
больницы 1 мгдицинскаго учасгка.

Въ виду того, что въ иастоящее время предстоитъ

много разнообразиыхъ расходовъ и принимая во вниманіе,
что повыіиеніе Земской смѣти возможно лигаь въ предѣ-

лахъ указанныхъ закономъ, Уирава, руководствуясь

этими соображеніямп, нс считаетъ возможнымъ внести въ

смѣту 1909 года вышесказанную цифру, а лишь имѣетъ

честь просить Земское Собраніе разрѣшить ей неречис-

лить имѣющійся у Земства каииталъ на устройство глаз-

ной лѣчебницы въ суммѣ 2056 руб. 92 к. въ капиталъ на

постройку больницы 1 участка и пристунить къ заготов-

кѣ строительныхъ матеріаловъ, если таковые будутъ
нредставлятся возможность заготозлять по сходнымъ цѣ-

намъ.

Къ ст. 55. пост.

Докладъ Управы eNs 59.

По ходатайству Страхового Агента 2 участка Ядрискаго
уѣзда А. В. Васильева.

Въ отчетѣ по Земскому сграховамію, напечатанномѣ

Въ настояшемт^ году совмѣстно съгодов.отчетомъо дѣйст-

віяхъ Управы, Г, Страховой Агентъ 2 участка А. В. Ва-
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сильевъ обращается къ Уѣздной Управѣ сь просьбою
внести Земскодіу Собранію настоящей сессін докладъ о

возбужденіи УѣзднымЦ. Земскиыъ Собраніемъ ходатаиства
предъ Губернскимъ Собрапіеыъ no устройству въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ весного будущаго 1909 года за счегь страхо-

вого капитала обравца огиеуиорлой постройки изъ саман-

наго кирпича и глипосолоыениой крыши, нли ще въ

крайнемъ случаѣ о командированііі въ уѣздъ мастеровъ

къ тѣмъ лицамъ, кои пожелають возвести такія иострой-
ки и коихъ ока-,іх'егся безспорно нс мало. Далѣс Г. Стра-
ховой Агентъ сообідаетъ, что, ири разъѣздахъ его ио уча-

сткзг , онъ иостояныи знакомил ь паселеніе съ іюльзою

устроиства огнеупорныхъ ііостр(>Ркь и разъясиилл> самую

жхтройку по типу М. І(. Крылова, обл^являлъ о размѣрѣ

иремій за возведеніе таковыхъ строеній, при этомъ крг-

стьяне заявляли [ЩшрШ готовность къ иостройкѣ такихъ

строеній, но дѣло останавлпвалось за отсз^тствіемъ масте-

ровъ-спеціалистовъ по постройкѣ сказанныхъ строеній,
которые могли бы руководпті. желагоідпхъ строиться.

Докладывая выінеизложепнос Управа, присоединяясъ
къмнѣпію Г. Страхового Агенга А. В. Васильева, имѣетъ

чссть просить Земское Собраніе о возбзгжденіи предъ Гу-
бернскимъ Вемствоыъ ходатаиства по устройствз- за счегь

страхового капитала образда огнезмшриыхъ построекъ.

йли о командированііі въ расиоряженіе Уѣздиой Уиравы
одного мастера, который могъ бы руководить возвсде-

ніемъ огнеупорныхъ строеній и выѣзжать на мѣста строй-
ки ио полученіи вѣ Управѣ заявленій отъ лицъ, жалаю-

щихъ построить таковыя строенія,
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Къ GT. 61 UOCT.

Докладъ Управы ДІ 1.

Объ утвержденіи ЕЯ ИІѴІПЕРДТОРСН^ІЪ ВЕЛІ^ЧЕСТВОМЪ

ГОСУДАРЫНЕЮ ИМПЕРАТРМЦЕЮ АЛЕНСАНДРОЮ ФЕОДО-
РОВНОЮ, журнала въ коеійъ изяожено было ходатайство

Ядринскаго Зеіѵіскаго Собранія.

Управляющій дѣлами Комитета Поиечнтельства о

Трудовой Гіомощи, состоящаго подъ Августѣйшемъ ис-

кровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ГЗЕЛИЧІгСТ-
ВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕНСАНДРЫ
ѲЕОДОРОВНЫ, отногпсніемъ отъ 9 апрѣля текущаго го-

да за Ло 1797 увѣдомилъ Уѣздную Уираву, что ходатай-
ство Ядринскаго Земскаго Собранія о выражеиіи вѣрно-

подданическихъ Чувствъ благвдариости АВРУ'СТТ>ЙШЕЙ
Покровительні-щѣ за оказанную жителям-ь Ядринскаго
уѣзда трудовую по.моіць по случаю неурожая 1906 тщщ

заслушано было въ числѣ прочихъ дѣлъ въ СХІУ засѣ-

даніи Комитета, журиалт^ коего, въ 3 день анрѣля теку-

щаго года ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ утверждснъ ЕЯ ИМ-

ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ РОСУДАРЫНЕЮ
ИМПЕРАТРИЦЕЮ АЛЕКСАНДРОІО ѲЕОДОРОВНОЮ.

О ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕМЪ утвержденіи ЕЯ ИМ-

ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЫНЕЮ
ИМПЕРАТРИЦЕЮ АЛЕКСАНДРОІО ѲЕОДОРОВНОЮ

журнала Управа докладываетъ Ядринскому Земскому Со-

бран1ю ' JiBHqwTijfi'dH йінѳнмааау dbQ

ідіш^ру ігх ннэшб Y^fiHOdqan

■

■■■■'■■ ;
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Къ ст. 63 пост.

Докладъ Управы Щ 14.

0 возбужденіи ходатаиства предъ іѴійнистерствомъ Народ-
наго Просвѣіденія о принятіи на счетъ ІѴіинистерстваупла-

ты жалованья учительсному персоналу во всѣхъ Зетскихъ

училищахъ.

Какъ уже докладывала Управа Экстренному Зем-

екому Собранію 29 декабря 1907 года Министерство На-

роднаго Просвѣщенія съ настоящаго года приняло иа

себя содержаніе 27 комплектовъ въ существзгющихъ до

настоящаго года училищахъ.
Такъ какъ къ настоящему году у насъ имѣлось 49

комплектовъ, то Управа проситъ Собраніе возбудить
ходатайствопрсдъ МинистерствомъНароднаго ГІросвѣщенія
объ ассигнованіи на остальные комплекты по 390 рз'б. на

комолектъ всего 8580 рублей. Если Министерствомъ На-
роднаго Просвѣщенія это ассигнованіе будетъ сдѣлано, то
огвободится жалованье учительскому персоналу уплачи-
ваемос въ настоящее время Земствомъ 620! р. 50 к. и эти

йеньги нойдутъ на постройку зданій для новыхъ училищъ.

Къ от. 63 пост.

Докладъ Управы «N«12.

Объ увеличеніи кеартирнаго содержанія педагогичеонбМу
персоналу Зеіѵіснихъ училищъ.

Ядринскій училищный Совѣтъ постановилъ ходатай-
ствовать объ увеличеніи квартирнаго содержаніе учитс-
лямъ и иомощникамъ Земскихъ училищъ до 8 руб. въ
мѣсяцъ.

Прсдставляя настоящее ходатайство на разсмотрѣніе

Зсмскаго Собранія, Управа имѣстъ честь доложить Соб-
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ранію, что дѣйсгвительно тоть размѣръ квартирнаго со-

держанія, который у нась установлен-ь является совер-

шенно нсдостаточнымъ,^ въ виду этого повышенія квар"
тирнаго содержанія является необходимымъ какъ въ силу

справедливости, такъ и въ силу требованія Министерства
Народнаго Просвѣщенія, чтобы учитсля были обсзпечены

квартирами въ соотвѣтствующемъ размѣрѣ. Однако счи-

таясь съ невозможностью повысить смѣту въ этомъ году

по этому § на столько, чтобы удовлетворять квартирными

лицъ Зсмскаго недагогическаго персонала по 8 руб. въ

мѣсяцъ, Управа ходатайствуетъ въ настоящемъ году увс-

личить квартирныхъ толіжо ііомощникамъ учителеи до

того размѣра, какъ получаюгь з'читсля по каковому рас-

чету и внесла сумму въ проэктъ смѣты.

Къ ст. 64 пост.

Докладъ Управы № 86.

Объ учрежденіи классовъ ручного труда при Стрѣлецко-

Слободскомъ и Норусовскомъ зеискихъ училищахъ.

На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 16 марта

1906 года мнѣнія Государственнаго Совѣта^ въ распоря-

женіи Министерства Народнаго Просвѣщенія отпускается

ежегодно довольно значительный кредитъ на содержаніе
при начальныхъ училишахъ классовъ ручного труда и

ремссленныхъ отдѣленій. По ст, 4 этого Закона Министру
Народнаго Просвѣщенія представлено разрѣшать выдачу

начальнымъ училищамъ пособій: I) на содержаніе при

нихъ классовъ ручного труда отъ 150 руб. до 400 р при

условіи воспособленія казнѣ на тотъ же нредметъ изъ

мѣстныхъ источниковъ въ размѣрѣ не менѣе четвертой
доли общихъ расходовъ и 2) на содержаніе отдѣленій при

тѣхъ же училищахъ не свыше 1500 руб. при одной спе-

ціальности и 1900 руб. при двухъ спеціальностахъ; при
условіи воспособленія казнѣ на тотъ же нредметъ изъ
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мѣсгных'ь источниковъ пе ыенѣе 600 руб. ежегодно на

каждый отдѣлъ.

с]няи42і<Ѳчередное Гз'бернское Собраніе, обративъ вни-

маніе по докладу Губернской Уиравы на это законополо-

женіе, постаповило: ириннмать на счетъ Губернскаго Зем-

ства средствъ возмѣщенія одной трсти требусмаго этимъ

законоположсніемъ иособія изъ мѣстныхъ средствъ на со-

держаніе ремесленныхъ отдѣленій нри начальныхъ учи-

лищахъ.

Какъ вндно изъ изложеннаго условія учрсжденія
классовъ ручного труда является весьма льготнымъ. Же-
лательно, конечно, было бы учрежденіе классовъ ручного

труда при всѣхъ Земскихъ училищахъ, учрежденіе въ

возможно скорѣйшемъ времени, тѣмъ болѣе въ нашемъ

уѣздѣ въ которомъ такъ сильно оіцуіцается недостатокъ

во всевозможныхъ ремесленникахъ, но въ виду зацолнен-

ности въ настоящемъ году смѣты Уѣзднаго Земства дру-

гими совершенно нсоложиыыи расходами, атакже въ виду не

выясненности вопроса при какой школѣ какого рода

классъ было бы наиболѣс желате.чьно учредить не пред-

ставляется возможньімъ говорнть объ з^чреждсніи съ буд}'-
щаго года классовъ ручного труда при многгіхъ учили-

щахъ. Ирося Земское Собраніе поручить вопросъ объ

учрежденіи при училищахъ классовъ ручного труда раз-

работать Коммиссіи по Народноыу Образованію Управа
ироситъ съ будущаго года лищ.ь открытія столярныхъ

классовъ при двухъ училищахъ Стрѣлецко-Слободскомъ

и Норусовскомъ. Расходы по содержанію каждаго изъ

классовъ по предположеніямъ Управы таковы:

Жалованье учителю ремесла ........ 240 руб.
Обзаведеніс ииструментами. ... .... 80 руб.

псгп Q 0' ;ohpyq <і"аоээвг,и <■

Покупка матеріаловъ для работъ учепиковъ. 30 руб.
Наемъ помѣщеиія ............. 100 руб.
Освѣщсніе и отопленіе . .......... 50 руб.

И т о г о . . . . 500 руб.

На два класса 1000 руб. Управа проситъ возбудить
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ходатайство, чтобы со стороны Мііннстерспза Народнаго
Просвѣщеніи на учрежденіе этихъ 2-хъ классовъ было

дано пособіе по 250 руб. иа классъ, а на 2 класса 500 р.

со стороны же Губернскаго Земства no 83 руб. и разрѣ-

шить Унравѣ израсходоіиѵгь на этотъ иредмегь 334 руб.
ызъ смѣтныхъ осіятковъ.

Копія съ отношенія Ядринскаго Городского Ста-

росты отъ зо сентября 1908 г. № 7^3. т

SToenoQw-iy ІІ/ргЭегеЗа-
телю ЯЭринекой 'УгірзЭнрн
Земе^ой 'Упраббі.

і При начальномъ женскомъ городскомъ училищѣ съ

1899 года открытъ классъ кройки и шитья. На помощь

городу въ данномъ случаѣ, какъ и всегда, неотказалось

придти въ Ядринское Земство, назначивъ ежегодное де-

нежное пособіе въ суммѣ 150 руб.

Преподавательницею этого класса была назначена

крестьянская дѣвица Е. П. Альпидовская, которая на

столько 3'мѣло, (не смотря на всѣ неблагопріятныя въ наг

чалѣ условія и скудность средствъ) иостановило дѣло

иреиодаванія въ классѣ, что желающихъ иостуиить было

всегда болѣе нормы Въ иастоящее время, напримѣръ :

приходящихъ ученицъ 56 изъ коихъ 29 (болѣе половины)
дочери крестьянъ, кромѣ этого г. Алышдовская должна

заниматься еще съ ученицами начальнаго училиіда, По-

казатслемъ илодотворнаго усиѣха класса служнтъ, то об-

стоятсльство, что каждая дѣвочка, пробывъ въ неыъ три

года виослѣдствіи самостоятельно ыожстъ заработать въ

теченіи года отъ 100 р. до 150 руб., а на правильную по-

становк}' дѣла преподаванія указываетъ тоть случай, что

одна узъ ученицъ, вынуска ирошлаго года, сдала въ Ка-
занской Ремесленной Управѣ экзаменъ и прлучила званіе
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Въ дальнѣйшемъ крайне желательно не только ііод-

держать, но и расширить дѣло этаго класса, но къ сожа-

лѣиію одна иреподавательница, какъ бы она не была
энергична, достичь этаго не можетъ и мнѣ кажется, что

учрежденія содержащія этотъ классъ нравственно обязаны

дать ей помощницу. Въ виду этого, а равно и того об-

стоятельства что городскія средства болѣе чемъ скудны, я

ирошу Ваше Высокобпагородіе неотказаться доложить о

вышеизложенномъ предстоящему Уѣздному Земскому Соб-
ранію, нрося и съ своей стороны о помооди классу кройки
и шитья назначеніемъ ежегодно денежнаго пособія, осо-

бенно на содсржаніе учебнаго персонала, хотя бы въ

размѣрѣ 200 руб.
По иродуктивности класса кройки и шитья Вы лично

убѣдитесь, взглянувъ на дѣтскія работы, которая г. Аль.

пидовская представляетъ завтра въ земство. Подлиннос
іюдписалъ Городской Староста Ашмаринъ.

Кт, от. 67 пост.

Докладъ Управы № 20

По ходатайству Ядринскаго Уѣзднаго Наблюдателя 0. В. В.

Громова объ отпуснѣ Зѳіѵіствоійъ на отопленіе школъ Ду-
ховнаго вѣдомотва 2500 руб.

О. Ядринскій Уѣздный Наблюдатель В. В. Громовъ,
на засѣданіи Коммиссіи но народному образованіго, обра-
тился къ коммиссіи съ просьбой возбудить ходатайство
прсдъ Очереднымъ Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ объ

ассигнованіи въ распоряженіе Ядринскаго Отдѣленія Ка-
занскаго Эпархіальнаго Училищнаго Совѣта 2500 руб. на
отопленіе школъ духовнаго вѣдомства, находящихся въ

Ядринскомъ уѣздѣ и при этомъ объяснилъ, что просить

о возбужденіи настоящаго ходатайства его пробуждаютъ
слѣдующія обстоятельства.

1) Весьма сильное ноднятіе цѣнъ за нослѣдніе годы
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на дрова И 2) что сельскія общества, которыя въ настэя-

щее время оташшваюгь школы духовнаго вѣдомства въ

силу того, что земскія и министерскія школы отаплива-

ются за счетъ земства й Министерства, тяготятся отапли.

вать церковио-приходскія школы и школы грамоты п

3) Онъ находитъ, что, по справедливости, разъ школы

другихъ вѣломствт> отапливаются не тѣми обществами гдѣ

они находятся, желательно снять съ сельскихъ обиі,ествт»

обязанность ио отопленію школъ духовнаго вѣдомства.

Коммиссія, заслушавъ настоя[цее заявленіе 0. В. В.

Громова, постановила иросить Ядринское Земское Соб-

раніс объ асснгнаваніи 2500 рз б. на отопленіе церков-

ныхъ школъ. -

Представляя настоящее ходатайство на разсмотрѣніе

Земскаго Собраиія Управа со своей стороны подтверж-

даетъ, ¥го"за послѣдніе годы цѣны на дрова дѣйствитель-

но на столько силно возросли, что отопленіе школъ об-

ществаый является дѣломь затрз^нительнымъ. Затѣм'ь

Управа такъ же позволястъ высказать свой взглядъ, что

разъ Министерскія н Земскія школы не отапливаются за

счетъ тѣхъ сельскихъ обществъ гдѣ они находятся, то въ

силу справедливости, не желательно 6ы было возлагать

зту обязанность на общества по отопленію и школъ ду-

ховнаго вѣдомства.

■

Ш ст. 68 ііост*

Докладъ Управы № 22.
і сГЯ

По ходатайстйу Ядринской шенской прогимназЫ объ уве-

пиченіи ей ежегоднаго пособія на 250 руб.

Отношеніемъ отъ 16 августа сего года за № 219 По-

печительный совѣтъ Ядринской женской прогимназіи про-

ситъ Управу ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ
объ зпзеличеніи ежегѳднаго пособія црогимназіи на 250 р.
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Обращаясь съ этимъ ходатайствомъ Попечительный Со-

вѣтъ объясняетъ, что дѣлать это заставляетъ его крайняя
необходимость, ибо въ 1909 году въ бюджетѣ Прогимназіи
образуется дефицитъ въ суммѣ 850 руб., что видно изъ

слѣдующаго.

Приходъ.
Огь Попечительн. А. Талаииевой ежег. . . 200 руб.
Ежегодное пособіс Губернской Земской Уп-

равы.. .................... 500 р5^
— Ядринской Земской Уиравы ..... 500 рз'б.
— Города Ядрина ......... 300 руб.
Ассигновка отъ Миннстерства Народнаго

Просвѣщеыія ................ 400 руб.
Плата за ученіс приблпзительно ..... 1000 руб.

Итого . . . 2900 руб.

Расходъ. ян он

Жалованье учительскому персоналу 1 . . l 3165 руб. '

' Хозяйствсиные расходы: эк-гх

^WomieHie . • ..... .'^С. і'. "і^уЧ?^ 300 руб.
б) Освѣщеніе и водоснабженіе ...... 85 руб 31'^

с) Канцелярскіе расходы и учебн. пособія. 250 руб.

Итого . . . .3750 руб.
Далѣе Попечительный Совѣтъ сообщаетъ, что этотъ

дефицитъ желательно покрыть путемъ увеличенія пособій

на прогимназію, ибо въ противномъ слз;чаѣ иридется по-

высить плату за право з^ченія, которая въ настоящее время

съ жителей Ядринскаго уѣзда взимается въ размѣрѣ 5 руб.
въ годъ, тогда какъ напримѣръ, плата въ Чебоксарской,
Козмодемьянской женскихъ прогимназіяхъ 30 руб. въ годъ.

Въ сосѣдней Курмьішской прогимназіи, хотя плата за

право ученія тоже 5 руб. въ годъ, но тамъ получается

пособіе отъ Земства три тысячи руб. ежегодно.

Докладывая изложеннос ходатайство Управа имѣетъ

честь представить Собранію нижеслѣдуіощія свои сообра-
женія; какъ видно изъ списка учсницъ Ядринской жен'
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ской прогимназіи в-ь ней обучается всего 154 _ученицы

пзъ нихъ:

>І\ителей города Ядрина ........ 72 ученицы

— Другихъ городовъ . . эгыээі . 5 учспиц гь

Селеній не Ядрннскаго уѣзда ...... 20 ученицъ

и /Кителей селеній Ядрннскаго уѣзда . 57 ученицъ

Такимъ образомъ половина ученицъ горожанки. По-

цечитсльный Совѣтъ Прогимназіи не желая повыснть платы

за право ученія надѣется дефицитъ 850 руб. покрытъ iin'-

тсмъ увеличенія пособій. Изъ нихъ 250 руб. надѣется ио-

лучить отъ Ядрннскаго уѣзднаго Зеыства, а остальние

600 руб. отъ другихъ учрежденій, кромѣ гор. Ядрина. отъ
котораго свыше того, что ужё ассигновывается имъ т. е.

300 руб. Совѣгь не расчитываетъ ничего иолучить, Не

только нельзя надѣятся, что ходатайства попечительнаго

Совѣта объ увеличеніи иособій другими учрежденіями бу-
детъ удовлетворено, но даже съ нѣкоторою \'вѣррнності.ю

можно иредполагать, что они будутъ отклонены, поэтому

хотя Ядринское Земство и ассигнуетъ просимую сумму

все же иолучится дефицитъ, а съ нимъ н.еизбѣжно должна

будеть новыситься и плата за право ученія. Уирава на-

дѣется, что Земское Собраніе согласиться съ ней о нежс-

лательности новышенія илаты за ираво ученія съ иного-

родняго населенія Ядринскаго уѣзда и Земскихъ служа-

щихъ, а потому и ироситъ Земское Собраніе о слѣдую-

щемъ: увеличить ежегодное ассигнованіе дѣлаемое про-

гимназіи на 250 руб, при условіи, что съ вышез^казан-

ныхъ категорій ученицъ плата за право ученіе будеть
вноситься прежняя т. е. no 5 руб. за учебный годъ и

чтобы освобожденіе отъ платы дѣлалось no отношенію

указанныхъ ученицъ въ той же ііропорціи какъ это дѣ-

лалось до настоящаго года. При доіюлнительномт^ ассиг-

нованіи въ просимомъ размѣрѣ Земство обезнечитъ всѣхъ

ученицъ указанныхъ категорій, такъ какъ городъ.Ядринъ
будетъ ассигновывать одинаковзчо съ Земствомъ сумму;

что было бы вполнѣ естественно, ибо его ученицъ болыие

чѣмъ иногороднихъ и земскихъ служащихъ Ядринскаго
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уѣзда, то дефицитъ получится только въ 150 руб., кото-
рые и могутъ быть разложсны на учениігь изт. другихъ
городовъ и уѣздовъ. По этому условія ири которыхъ бу-
детъ сдѣлано ассигнованіе, гарантирз^я, являются въ то

же врсмя выполненнымъ для Прогимназіи, т. к. ожида-

емый дефицитъ можно было бы покрыть путемъ увеличснія
платы съ ученидъ^ другихъ уѣздовъ и гор. Ядрина, если
о послѣднихъ не позаботится городъ, но это уже его

дѣло.

Въ настоящемъ году въ виду невозможности иовы-

шенія смѣты просимое доассигнованіе Управа иросить рак-
рѣшить выдать изъ смѣтныхъ остатковъ.

Къ ст. 68 п ост.

Докладъ Управы № 23

По ходатайству Попечительнаго Совѣта Ядринской женской

Прогиіѵіназіи о возбужденіи ходатайства предъ Гѵбернскішъ

Зімствомъ о превращеніи не поотояннаго пособія 500 р.

въ постоянное

Попечительный Совѣтъ Ядринской женской Прогим-
назіи обратился въ Управу съ просьбой, чтобы она про-

сила Земское Собраніе о возбужденіи ходатайства предъ
Губернскимъ Земствомъ, что-бы пособіе отъ Губернскаго
Земства Ядринской женской Прогимназіи было ежегодное,

а не единовременное, Управа докладывая настоящую

нросьбу Попечительнаго Совѣта съ своей стороны иро-

ситъ Земское Собраніе возбудить сказанное ходатайство
т. к. если бы Губернское Земство прекратило дѣлаемое

имъ ассигнованіе въ 500 руб., то Прогимназія будетъ ио-

ставлена въ безвыходное положеніе.
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ст. 69 Ш пост.

Докдадъ Управы № 33.

По ходатайству Совѣта Назанскаго Отдѣлѳнія Попечитель-

ства ИІѴ1ПЕРАТРИЦЫШРШ АЛЕНСАНДР08НЫ о слѣпыхъ.

Совѣтъ Казанскаго Отдѣленія состоящаго пржѵ АВ-

ГУСТЪЙШИМЪ Покровительствомъ ЕЯ ИМГІЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕІ^АТРИЦЫ МАР1Я ѲЕО-

ДОРОВНЫ Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И

АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ, отношеніемъ отъ 3 го

сентября сего года за № 546, проситъ Уѣздную Уираву
внести ходатайство предъ предстоящимъ Уѣзднымъ Соб-

раніемъ объ ассигнованіи Огдѣленію пособія или объ уч-

реждеыіи въ училищѣ слѣпыхъ стипендіи, и доложить Соб

ранію нижеизложеныя свѣдѣнія о дѣятельности Отдѣленія: "

Казанское Отдѣленіе Попечительства о слѣиыхъ имѣетъ

своею задачей оказаніе помощи слѣпымъ, преимуо;ественно

жителямъ Казанской Гз-берніи. Помощь эта выражается:

1) въ воспитаніи и обученіи слѣныхъ дѣтей и подготовкѣ

ихъ къ самостоятельному суідествованію, для чего воспи-

тываемые, кромѣ общаго образованія, обучаются одному

изъ достуиныхъ слѣпымъ ремесламъ: щеточному, корзин-

ному или сапожному; 2) въ поддержаніе постоянной связи

съ выпущенными изъ училища, что выражается вь перво-

начально-ремесленномъ образоваиіи выпушенныхъ, закупкѣ

для нихъ ремеслснныхь матсріаловъ, иродажѣ изготовлен-

ныхъ ими издѣлій и оказаній, въ случаѣ изгжды матері-
альной помощи; 3) въ призрѣніи въ находящемся при учи-

лищѣ убѣжищѣ престарѣлыхъ^ слѣиыхъ жеыщинъ и 4) вы-
дачѣ иособій неимущимъ неспособнымъ къ труду слѣпымъ-

Въ настоящее время въ учнлищѣ восііитывается

45 дѣтей обоего пола, в'ь убѣжищѣ призрѣвается 10 слѣ-

цыхъ женщинъ, при чемт> большинство изъ нихъ (52 изъ

общаго числа) принадлежатъ къ сословію крестьянъ или
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мѣщанъ Казанской губерніи; пособій въ течсніи 1907 года

выдано 75 лицамъ тоже жителямъ Казанскорі губерніи.
На всѣ эти виды помощи требуется до 12 Ѵз тысячъ

Р3'6. въ годъ средствами же вполнѣ опредѣленріыми можно

считать только 3417 руб. 43 к. 0 /о съ принадіііежащихъ

Отдѣленію каииталовъ, да отъ однорі до двухъ тысячъ руб-
лей субсидіиотъ Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ

АЛЕКСі\НДРОВНЫ о слѣпыхъ. имѣющаго ио отношенію

кь нуждаыъ всей Россіи ТОЖё очень ограниченныя сред-

ства и могущаго отпускать суосйдію Казаыскому Отдѣле-

нію въ ряду другихъ губерніи, не выше указаннаго раз-

мѣра, остальиыя же, н}'жныя для дѣятельности Отдѣленія

средства отъ 7 до 8 тысячъ рублей, Отдѣленію нриходится

изыскивать путемъ различныхъ организацій сборовъ и по-

жертвованій, т. е. вполнѣ опредѣлепиыя расходы удовле-

творять крайне неонредѣленными и случайными цостун-

леніями, недостающими на текущіе расходы, такъ что от-

дѣленію въ настоящемъ году на унлату долга іірежнихъ

лѣтъ пришлось прибѣгнуть къ временному нодъ обезнс-

ченіе 0 /о бумагъ, нозаимствованію пяти тысячъ рублей.

Для болѣе детальнаго ознакомленія съ дѣятел.ьностыо

Казанскаго Отдѣленія Попечительства о слѣныхъ нри семъ

нрилагаются 2 экземпляра отчета Отдѣленія за 1906 годъ,

отчетъ же за 1907 годъ представляющій въ общемъ дѣ-

ятельность Отдѣленія въ характерѣ отчета 1906 года, бу-
детъ по отпечатаніи, такъ же высланъ Управѣ,

і\акъ видно изъ прилагаемаго отчета, і\азанскос от-

дѣленіе нопечительства о слѣпыхъ идетъ на встрѣчу з'дов-

летворенію нз'>кдъ населенія Казанской Губерніи цре-

имущественно сословія крестьянъ и полагало бы вполнѣ

справедливымъ найдти матеріальную ноддержкѵ въ Зем-

скихъ учрежденіяхъ, такъ какъ .въ сущности быполняетъ

задачу этихъ учреждсній ; ыеимѣющихъ спеціальныхъ за-

веденій для восиитанія и обученія слѣныхъ, могущихъ

но обученіи въ такихъ заведеніяхъ быть не бременемъ,
а полезными членами общества.
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Вѣ оилу этихъ соображеній, Совѣтъ Іѵазанскаго От-

дѣленія Поиечительства о слѣпыхъ [іигаеть падежду

встрѣтить матеріалыіую іюддержку въ Ядринскомъ зем-

ствѣ, въ виду назначенія иособія, или учрежденія въ 1{а-
занскомъ училищѣ слѣпихъ стипендіи в'ь размѣрѣ по

100 руб., на которз'іо или которыя, въ зависимости оть

числа стилендій, могла бы быть, между ирочими, принята

въ училищѣ слѣпыхъ уроженка Ядринскаго з'ѣзда, Домна
Яковлсва, дочь вдовы крдстьянки дер Іѵивс-Серть, Чеба-

евской волости І^ликерін Андреевои, имѣющей, кромѣ

Домны еще четырехъ дѣтей, и подавшей ирошеніе о по-

мѣщеніи Домны в'ь учнлипіе.

Безъ матеріальной, внолнѣ опредѣленной гюддержки

со стороны Земскихъ учрежденіи, Казанское Отдѣленіе

будетъ не въ состояніи продолжать свою дѣятельность въ

насточщихъ размѣрахъ, сокращеніе же комплекта восии-

тываемыхъ и ограниченіе дѣятельности Отдѣленія въ от-

ношеніи населенія Іѵазапской губерніи, занимающей по

количсству слѣпыхъ одно изъ первг>іхъ мѣстъ въ Россіи,
было бы крайне нежелательно".

По вышесказанному вопросу, Уѣздная Управа уже

входнла къ 41 Очередноімз' Земскому Собранію, съ докла-

домъ, которыыъ ходатайствовала объ учрежденіи стипендіи
для слѣпыхъ, или объ ассигнованій пособія и просила

Ядринское Зеыство отпестись особенно сочувственно,

принявъ во вниманіе; что въ уііздѣ громадпая заболѣвае-

мость глазныыи болѣзиями, даюиіая такой 0 /о слѣпыхъ,

что съ Ядринскимъ уѣздомъ врядъ ли можетъ конкуриро-

вать въ этомъ отпоиіеніи какои либо уѣздъ Казаиской
іуберніи. 41 Очереднымъ Собраніемъ было ассигновано

75 руб., минзчшіее же Собраніе ассигнованій не дѣлало,

въ в.иду превышепія смѣты болѣе 3 0 /о противъ нормы.

Докладивая объ изложенномъ Уѣздная Управа, внеся

въ настоящемъ году въ смѣту 75 руб. па пособіе Казаы-
скому Отдѣлснію ІІопечитсльства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ

АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣііыхъ, иыѣетъ честь покор-

нѣйше просить Земское Собраніе объ утверждсніи вне-

сенной въ смѣту суммы.
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Къ cr. 69 пост.

Докладъ Управы Kt 34

0 назначеніи пособія Попечительству ГОСУДАРЫНЙ ИИЙПЕ-

РАТРИЦЫ МАРІЙ ФЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ.

Г. Предсѣдатель Совѣта Попечительства ГОСУДА-
РЫНЙ ИМПЕРАТРИЦЬТ МАР1И ФЕОДОРОВНЫ о глухо-

нѣмыхъ обратился съ иросьбою слѣдуюіцаго содержанія;
Попечительство ГОСУДАРЫНЙ ИМПЕРАТРИЦЫ хМАРІИ

ФЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ, какъ это вндно изъ § 2

ВЫСОЧАИШЕ утверждениаго „Ііоложенія", имѣетъ цѣлью

[іопеченіе о глухонѣмыхъ всѣхъ возрастовъ, вт. виду

чего оно: для взросчыхъ глухоиѣмыхъ учреждаетъ ма-

стерскія, дома трудолюбія, дешевыя квартиры, пріиски-
ваетъ работу, озабочивается [іомѣщенісмъ престарѣлыхъ

и увѣчныхъ въ богадѣльни и другія иодобныя учреж-

денія; для малолѣтнихь. глухонѣмыхъ открывастъ школы,

учсбныя мастерскія, убѣжища и выдаетъ пособія нуждаю-

щимся семейсгаамъ, въ коихъ имѣются глухонѣмые. Кромѣ

указанныхъ въ „ГІоложеніи" задачъ Попечительство, въ

виду нсдостатка нсобходимаго количества учителей, выну-

ждено было организовать Педагогическія Курсы для подго-

товленія соотвѣтствугощаго Педагогичеекаго Иерсонала, ис-
ходатайствовавъ щу право иа открытіе частныхъ учеб-
ныхъ заведеній, соотвѣтствующихъ учебнымъ заведеніямъ
Министерства Народнаго Просвѣщенія 3-го разряда.

Вызванное къ жизни АВГУСТЪЙШЕЮ ВОЛЕЮ,
Иопечиге-льство явилось отвѣтомъ на вогйющію народную

нужду, пополнивъ громадный пробѣлъ въ дѣлѣ Народ-
наго образованія. Глухонѣмота является однимъ изъ ве-

личайшихъ бичей человѣческаго общества, страданія на

которыя жизнь обрекла глухонѣмыхъ, волею судьбы
лишенныхъ самыхъ цѣнныхъ даровъ человѣческой при-

роды— рѣчи и слуха, несомнѣнно заслз'живаютъ особаго

сожалѣнія и участія равно какъ и печальное ихъ поло-
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жсніе, которое очень часто, по незнакомству съ природой
глухонѣмыхъ илн вслѣдствіи неизчезнувшихъ до cere

вреысни прсдразсудковъ и суевіфін, вызывастъ, вмѣсто

сострадаыія, чувство опасливой нспріязни кт. этимъ и безъ

того ужс обиженнымъ судьбою и природою людямъ. Пред-
ставленные своей печальпой участи, лишснные обгдея

съ людьми и обречекпые на вѣчное духовное одиноче-

ство, развивапсь съ малолѣтства исключительно физичс-
ски, глухонѣмые вырастаютъ и живутъ впѣ религіозныхъ
и нpaвcтвeнFlыxъ поиятій, и уыственныя ихъ способности

остаются первобытными, не пол}гчая никакого развитія.
Потокъ жизни и ея явленія проходятъ безслѣдно для

глзтхонѣмого, нс оставляя въ душѣ его ничсгОі кромѣ го-

рѣчи, озлобленія и отчаянія. Все багатство человѣческаго

ума и мысли, что составляетъ лучшее достояніс и укра-

шеніе человѣка, такъ неизмѣримо возвышающее его

надъ животнымъ міромъ, недосягаемо для глухонѣмого, и

въ такомъ первобытномъ состояніи своего духовнаго міра
эти несчастные лишемныс возыожности вносить въ жизнь

свою долю труда п пользы людямъ, представляютъ неиз-

бѣжное, тяжелое бремя, какъ для общества, такъ и для

всего вообще государства. Мсжду тѣмъ, опытомъ неопро-

вержимо доказано, что огромное большинство глухо-

нѣмыхъ- дѣтей, при спеціальномъ обученіи, научается

человѣческой рѣчи и грамогѣ, понимаютъ рѣчь окружаю-

щихъ, усваивая ее по движеніямъ губъ собесѣдника.

Удается даже, хотя бы отчасти, возстапавливать у глухо-

нѣмыхъ и слухъ. Важный вопросъ возращенія глухо-

нѣмыхъ путемъ спеціальиаго образованія въ обпіество
людей въ качествѣ полезныхъ членовъ его, къ.сожалѣнію,

постановленъ у насъ въ Россіи въ особенно неблаго-

пріятныя условія. Въ то время когда въ Америкѣ cjaue-

ствовало 131 школа для глухонѣмыхъ при 11259 глухо-

нѣмыхъ школьнаго возраста, въ Германіп 91 при 6458

школьнаго возраста, въ Франціи 63 школы при 3834

школьнаго возраста, въ Россіи было всего 18 учрежденій
школьнаго возраста при 34246 школьнаго возраста, общее
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же число глз^хонѣыыхъ согласно Всероссійской переписи

1897 года было ровно 158759 человѣкь.

■ Съ 1898 года, т. е. сь момента открытіяі дѣятельно-

стп ГІопечительства вопросъ объ обученіи, воспитаніи и

призрѣніи глухонѣмых-т. в-ь Россіи получаетъ значнтельнос

развитіе. Въ теченіи 8-лѣтияго суідествованія ТІопечитель-

ствомъ организоваио 46 учрежденій.
Тяжелое время персживаемое нынѣ Россіей силыю

отразилось па доходахъ ГІопечительства ГОСУДАРЫИИ
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ФЕОДОРОВНЫ о глухонѣмыхъ,

являющагося учрежденіемъ, основаннымъ на строго об-

щественн, началахъ, не только стѣсняя развпт. егодѣятель-

ности, но грозя возможностью иріостановки развитіе этой

дѣятельности въ виду отсзггствія средствъ.

Поиечительство не имѣя основаннаго каиитала, могу-

щаго явиться обезпечеыіемъ работы Иопечительства на

труднос въ матеріальномъ отношеніи время, и не считая

себя вправѣ - копить такой основной фондъ въ то время

когда десятки тысячъ глухонѣмыхъ, разбросанные но

деревнямъ, городамт. и селамъ требуютъ призрѣиія и об-

ученія, которое только и способно облегчить ихъ тяжелую

участь, возстановить общсніе междз' ними и окружаю-

шимъ ихь населеніемъ и вернуть ихъ въ эту среду-нынѣ

для нихъ чуждую, не лишнимъ ртомъ, но равносильнымъ,
равнозначущимъ работникоыъ. Стоя на этой точкѣ зр^нія,
Попечительство считало и считаетъ своимъ священнымъ

долгомъ каждыи собранный рубль не откладывать для

составленія основного каиитала, но полностыо, сейчагь
же отдавать дѣлу неотложной иомоіди этимъ особенно—

обиженнымъ ііриродою бѣднякамъ.

Въ такую тяжелую для Понечительства пору, я при-

иужденъ обратиться къ Вамъ съ глѵбочайшею просьбого
нредставить вниманію Ядринской Уѣздной Земской Унрабы
покорнѣйшее ходатайство Совѣта Попечигельства обг

ассигнованіи изъ средствъ мѣстнаго земства возможнаго

пособія Попсчительству, въ учрежденіяхъ коего въ на-
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стоящее время воспитывается 3 з'Р0>кДе(І Цевъ Казанской

губерніи.

0 послѣдующемъ постановленіи Управы не откажите

меня извѣстить.

Докладывая объ излощенноігь Земскому Собранію,
Уѣздная Уіірава ие можетъ не высказаться, что Попечи-

тельство ГОСУДАРЫНИ ИМГ1ЕРАТРИЦЫ МЛРШ ФЕО-

ДОРОВМЫ, какъ обучаюіцее, восиитывагогцее и призрѣ-

вающее глухонѣмихъ, нредставляетъ изъ себя несомнѣнно

полезное }7 чрежденіе и заслуживаегь поддержки со сто-

роны земства, вслѣдствіе чего асснгнованіе ем}' въ по-

собіе, хотя бы неболыпой суммы, составляетъ для зеыствл,

по мнѣпію Управы, его нравствеиную обязанность.

Къ ст. 70 пост.

Докладъ Управы Л» 77.

0 постройкѣ новыхъ Зеіѵіскихъ училищъ въ 1909—1910

году.

Въ своемъ отчетѣ Уирава перечислила какія Зоыскія

училигда и какимъ образомъ строятся въ настоящеыъ

году и говорила о необходимости, чтобы нредстояиіее Зем-

ское Собраніг разрѣшило вопросъ не только о построй-
кахъ новыхъ школьныхъ зданій, которыя должпы быть

произведены къ осени 1909 года, но и вопросъ о построй-
кахъ, которыя должны быть произведены въ 19І0 году.

Для работъ въ 1909 году освобождается за ассигнова-

ніемъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія на жало-

в ініе 27 комплектамъ учительскаго персонала существую-

щихъ школъ, 8500 руб. Изъ нихъ Управа проситъЗемское
Собраніс разрѣшить постройку въ 1909 году однокомплект-

ныхъ зданій въ Чаду Касахъ, Кокгііумахъ и Шииеряхѣ, a

въ 1910 г. изъ освобождающихся въ этомъ году ассигнованій

Управа проситъ разрѣшить и произвести постройку та-
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ковыхъ школъ въ Эранарахъ и Мартынкиной. Всѣ эти

школы намѣчены Коммиссіей по открытію новыхъ учи-.

лищъ, которыя, намѣчая пункты высказалась за же-ла-

тепьность постройки вездѣ сиерва однокомплектныхъ,

іпколъ, такъ какъ планъ училищъ легко гюзволяготъ при-

страивать 2-й классъ превращая ціколу въ 2-хъ ком-

плектную.

Представляемыя при сеыъ смѣты выразились въ слѣ-

дующихъ суммахъ: на постройку піколы въ Чаду Касахъ
3479 руб. 74 коп. вь Кукшумахъ 3136 р. 18 кои. и Ши-

неряхъ 3797 руб. 44 кои. Итого по постройкамъ 1909 года

на сумму 10413 руб. 36 коп.

Въ Мартынкиной 3559 руб. 57 коп. и Эранарахъ
3768 руб. 52 коп. Итого по постройкамъ 1910 года на

сумму 8328 руб. 9 коп.

Хотя какъ указано выше въ 1909 году освобождается

на постройки 8500 p.; а смѣты на постройки въ этомъ

году выразились въ сушіѣ 10413 руб. 36 коп., ыо Управа
надѣясь произвести эти постройки т. к. для оцной изъ

школъ, а именпо въ Чаду Касахъ предполагается употре-
бить лѣсъ осгавшійся не израсходованпьшъотъ построекъ

школъ въ текзпдемъ году, котораго почти хватитъ для

этой школы. Что касается построекъ 1910 то въ 1910 году

уже не должно быть свободныхъ земскихъ суммъ 8500 руб.
освобождающихся въ этомъ размѣрѣ 1909 году отъ при-

нятія казной на себя жалованья въ 27 коплектахъ т. к.

явится расходъ по содержанію школъ иостроенныхъ въ

1909 году, по тому Управа и представила построекъ въ

1910 году на меньшую сумму.
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Къ we. 71 поот.

Докладъ Унравы «N1 79

0 возбужденіи ходатайства предъ ІѴІинистерствоіѵіъ Народ-
наго Просвѣщенія объ ассигнованіи 18836 руб. 62 коп.

на постройку школьныхъ зданій.

Въ распоряженіе Министерства Народнаго ІІросвѣ-

щенія имѣется крсдитъ 1900000 на выдачу единовремен-

ныхъ иособій на школьное строительство, кромѣ того на

школьное строительство Министерствомъ предполагается

отпускать остатки отъ кредита 5300000 ассигнованпыхъ

на всеобщее обученіе.
Изъ указанныхъ кредитовъ Министерствоіѵгь бз'дутъ

отпускаться единовременныя пособія Земствамъ и горо-

дамъ по представленіи объ этомъ ходатайства Земскихъ

Собраній и Городскихъ Думъ или по иолномочію ихъ

Земскихъ и Городскихъ Управъ, при чемъ къ ходатай-
ствам7> должны быть прилагаемы сииски школъ для кото-

рыхъ предположено строить зданія, а такъ-же планы и

смѣты построекъ.

Докладывая ѳбъ изложенномъ Управа проситъ Зем-

ское Собраніе возбудить ходатайство предъ Министерст-
вомъ Народнаго Просвѣщенія объ ассигнованіи изъ выгае-

указанныхъ кредитовъ на постройку школьныхъ зданій
18836 руб. 62 к. въ селеніяхъ: 1) Вурмавъ-Ка.;ахъ, 2) Синь-
Сурьяляхъ, 3) Изедеркин.ой, 4) Кюль-Сирмахъ и 5) Ка-

ракловой. Смѣты и планы Управа имѣетъ чссть при семъ

нредставить, Означенные пункты намѣчены Комиссіей.
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К* ст. 72 ііост,

Докладъ Уиравы *Ys 26

0 включеніи въ училищную сѣть Нитъ-Яуши и о построи-
кѣ тамъ зданія для однокотплектной школы.

Въ своемъ отчетѣ Управа говоритъ слѣдующее: „По
іикольной сѣти, предиолагаемая къ открытію, Лапра-Ка-
синская школа должна обслуживать весь контингентъ уча-

щихся школьнаго возраста. Дер. Ннжиихъ Яушт. нахо-

дится, какъ эго значится по картѣ, въ 2 версгахъ раз-

стояніи отъ дер. Лаира-Касовъ, въ дѣйствптельности же

разстояніе же это значительио больпле въ виду чего мно-

гіе учащіяся лишены возможпогш посѣщать школу, та-

кимъ образомъ сохраненіе школы въ Нижнихъ Яушахъ
является неизбѣжнымъ краГже необходимымь, что соз-

нается и обілі,ество крестьянъ дер. Нижнихъ Яуигь, кото-

рос составивь приговоръ объ отводіі участка земли подъ

школьное зданіе соглашается выставить безплатно 170

иодводъ для возки лѣсных-ь іматеріаловъ и обѣщаегь ас-

сигновать 600 руб. на ностройку іиколы. Въ виду чего

Управа находитъ желательнымъ, чтобы постройка Лапра-
Касинской школы была нринята на счстъ средствъ Зем-

скаго Сбора, освобождаіоі.цагося вслѣдствіе огпущенныхъ
Министерствомъ, и построГіка школы въ Нижннх-ь-Яушахъ
была произведена на тѣ ассипюванія, которыя сдѣланы

Земскимъ Собраніемъ на постройкз' школы въ д. Лапра-
Касахъ. „Вонросъ этотъ разсматривался Училищиымъ Со-

вѣтомъ и Коыиссіей ію открытію новыхъ училиіцъ ч какъ

училищный Совѣть, такъ и Комнссіи постановили хода-

тайствовать о включеніи Нижнихъ Яушъ въ сѣть и о по-

стройкѣ тамъ однокОіМплектной школы по типу зданія въ

Таутовѣ на вышесказанныя средства. На ностройку шко-

лы въ Таутовѣ потребовалось 2036 руб. Таковая же сум-

ма требуется на ностройку школы въ Нижнихъ Яушахъ,
ІІринимая во вниманіе, что крестьяне съ своей стороны
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ассигнзчогь 600 руб. и иыгтавляюгь 170 ікідводъ болѣе

чемъ ири постропкѣ іико.чы въ Таулчлюй (іак^ь какъ тамт.

было выставлено 50 иодводь) и оціінивая каждую іюдво-

ду въ 1 рур. Шъ 2036 руб. вычитается 720 руб., такимъ

образомъ слѣдуетъ доассигиовывать 1316 руб. изъ нихъ

961 руб. каиитала па посгройісу птолы въ Лаира-Касахъ,
a 335 руб. Уирава просптъ разрѣшить ей израсходовать
иэъ суымъ иа ремоитъ школьныхъ зданій.

Къ Й'К 74. поот

Докладъ ¥правы № 15.

Объ асоигнованіи на приглашеніе завѣдѵюідаго отдѣломъ

Народнаго Образованія.

Ядринскій Учмлищиып Совѣтъ постановилі- ходатай-
ствовать иредъ Земскимъ Собраніеыъ объ ассигнованіи
420 руб. въ распоряженіе Земской Уиравы для пригла-

шенія ею отдѣльнаго лица, на которое возложенъ бы

былъ отдѣл.ъ народнаго образованія Мотпвы къ возбуж-
денію настоящаго ходал"айства былй слѣдуіощіб: въ насто-

ѣщер время отді.чъ народпаго образованія лежить на

одномъ изъ лицъ каіщсляріп Земской Уиравы, которое

составляетъ разныя свѣдѣніи no отдЬлу народнаго обра-
зованія но разсмотрѣннымъ Ииснекторомъ Народныхъ
училищъ снискамъ унителеи, составляетъ для заказовъ

в гь магазины списки кннгь и учебныхъ пособій, произ-

водить разработку таковыхъ no нолученіи и разсылку
школамъ.

Такъ какъ іюмимо неречисленныхъ обязанностей, на

этомъ служащемъ лежнтъ еіце и другая работа въ кан-

целяріи Утавы, то у него остается на это дѣло очень

мало времсни.
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Въ результатЬ получается, что дѣло съ выиискоіо

ктііъ и учебиыхъ пособій обстоитъ не такъ, какъ было

бы, если-бы Управа имѣла въ своеы'ь распоряженіи цля

всденія отдѣла ыароднаго образованія отдѣльное лицо.

Кромѣ 'j'oro, положительно необходимо, чтобы во-

всѣхъ школахіз и въ Управѣ велись инвентари книгъ.

Затѣмъ желателыю, чтобы школьныя библітеки по-

віфялись на мѣстахъ; все эго невозможно при отсутствіи
отдѣльнаго лица.

Докладывая выіиепаложениое, Управа присовокуп-

ляетъ, что только при такѳп постановкѣ дѣла, какъ веде-

ніс инвентарей, провѣрка библіотекъ и составленіе спи-

сков'ь на дѣлаемые заказьі и разсылка заказовъ по учили-

щамъ, отдѣльнымъ, спсціально для этого приглашепнымъ,

лицоыъ, можно добиться желательнаго порядка и эконо"

міи, которая несомнѣнно гіолз'чится при болѣе правильнои
постановкѣ цѣла и при контролѣ.

Управа убѣдительпо проситъ Земское Собраніе не

отказать въ ассигнованіи на жаловапіе отдѣльнаго лица

для веденія отдѣла народнаго образованія.
Въ видз7 того, что при нынѣшней дороговизнѣ квар-

тиръ и дровъ, квартиру за 5 руб. панять и отонить не-

возможно и такъ какъ почти всѣ учитсля иол\'чаютъ те-

перь no 30 руб. жалованія при готовыхь квартирахъ, то

Управа проситъ опредѣлить размѣръ вознагражденія за-

вѣдующему по 40 руб. въ мѣсяцъ.

Въ будущемъ 1909 г., Управа проситъ разрѣшить ей

ироизвести этотъ расходъ изъ смѣтныхъ остатковъ, въ

виду невозможности повышенія смѣты.
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Къ ст. 75 пост.

Докладъ Управы Ш 24.

По ходатайству Ндринскаго Училйщнвго Совѣта объ ас-

сигнованіи на устройотво загороди для сада при Асака-

сииокоіѵіъ Зеімокомъ учйлищѣ.

Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣть отнотеніемъ
отъ 21 сентября сего года за № 2044 сообщаетъ Уѣздной

Управѣ съ ііросьбой, доложить Земскому Собранію, что

при Асакасинскомъ Земскомъ з^чилищѣ, иредставляется

возможность развсдеіііе сада, для чего Попечнтель иазван-

наго училища жертвуетъ до 100 пятилѣтних7> яблонь. Но

участокъ земли, иа которомъ предположено }'стройство
сада, неимѣеть загороди. Въ виду сего Ядринскій Учи-

лищный Совѣтъ въ засѣданіи своемъ 11 сего сентября,
разсмотрѣвъ настоящій вопросъ, постатвилъ: въ виду обѣ-

щаннаго пожертвованія ГІопечителемъ школы Л. Ій. Шу-
миловымъ яблонь для посадки при Асакасинскомъ учили-

щѣ, проситъ Уѣздное Земское Собраніе объ ассигнованіи
на устройство загороди для сада необходимой суммы.

Докладывая настоящее ходатайство, Унрава съ своей

стороны іюлагастъ, что жертвователя слѣдуетъ благода-

рить, что же касается до устройсгва загороди, то Уирава
проситъ Собраніе разрѣшитъ ей устроить таковую изъ

общихъ смѣтныхъ назначеній на ремоитъ училищъ, если

изъ означеннаго ассигнованія явится возможность израс-

ходоватъ потребную иа этотъ иредметъ сумму бсзъ ущер-

ба, для неотложныхъ ремонтовъ п,ругѵіхъ школъ.
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К'ъ ст. 76 пост.

Докладъ Уиравы dV« 21.

По ходатайству Совѣта Больше-Чѵрашевской второклассной
Церковно-Приходской школы объ ассигнованіи въ едино-

временное пособіе на содержаніе образу,овой школы въ

разіѵ.ѣрѣ 300 руб.

Совѣтъ Больше ЧураіиевскпГі второклассной Цер-
ковно-Приходской іиколы, отноіпсиіемъ свопмъ отъ 18 мая

сего года за N° 24, ироснтъ войдти сь ходатайствомъ объ

ассигнованіи на содержаніе обраяцовон піколы единовре'

меішаго пособія вь раамѣрѣ 300 рз'б.
При этомъ сообіцаетъ, что побужденіеыгь къ ходатай-

ству о назначеніи иособія являются слѣдующія обстоя-

тельства:

Съ устройствомъ при Больпіе-Чурашевской школѣ

отдѣльнаго образцоваго корііуса, средствъ отпускаемыхъ
изъ Синодальныхъ суммь на содержаніе школы въ раз-

мѣрѣ 600 руб., стало явлиіься не достаточньшъ на содер-

жаніе іиколы и корпуса, въ впдз' знычительнаго повышенія
цѣнъ на дрова. Хотя Совѣтъ іиколы и обрагдался съ

нросьбой объ отнускѣ пособія въ Казанскій Эпархіальный
Училищныи Совѣгь, но иослѣдній за неимѣніемъ средствъ

отказалъ въ просимомъ иособіи, нри чемъ на возбуждае-
мыя ходатайства Совѣта иіколы, неоднократно нредиисы-

валъ, не возбуждать болѣе ходатайствъ объ узеличеніи
средствъ на содержаніе названной школы, въ виду тяже-

лаго Финансоваго иоложенія но случаю войны съ Яно-

ніей.

На основаніи изложенныхъ обстоятельствъ Совѣтъ

Вольше-Чурашевской второклассной гаколы и просить

нринять зависящіе мѣры къ изысканію средствъ на содер-

жаніе образцоваго при школѣ корпуса въ размѣрѣ 300 р.

и при этомъ присовокупляетъ, что на отопленіе всего

школьнаго зданія, объемоыъ около 140 куб. сажен.ъ, пот-
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ребно 8 пятериковъ дровъ, что составитъ счнтая по 30

руб. за пятерйкл, 240 руб. въ год-і., на наемъ сторожа

и ри иіколѣ 40 руб. ыелкій печной ре.моитъ и прочіе ыел-

кіе расходы 20 руб.
Докладывая изложенное Земскому Собранію и счи-

таясь сь тѣми средстваып, которыя прпходится расходо-

вать на отоиленіе аемскнхъ пікольныхъ здапій, ири сугце-

ствуюіцей дороговизнѣ цѣнъ ма дрова, Управа пе ложетъ

поддерживать пастояіцее ходатайство Совѣта Больпіе-Чу-
рашевской пзколы, тѢМѣ болѣе, что ссылка на отсутствіе
срсдствъ въ Епархіальноыъ Вѣдомствѣ по случаю воГиіы

сь Япоиіей въ настояпіее время не можетъ имѣть мѣста,

таіѵъ какъ война съ Япоиіей давііно уже кончилась.

Къ сг. 78 ішст.

Докладъ УпраБЫ № 10.

Объ открытіи въ Ядринѣ Реальнаго училища и о чество-

ваніи Учредителя его Ш. Ш. Таланцева.

26 Сентября сего года состоячось торжественное от--

крытіс Реальнаго училища. Управа не станетъ говорить о

"той громадиой пользѣ которая принесена з'ѣзду учрежде-

ніемъ этого средняго учебнаго заведенія, такъ какъ всс

это и такъ для всѣхъ очевидно, и считаетъ только дол-

гомъ наномнить Земскому Собранію, что Реальное учіа-

лище возникло у насъ по пниціагивѣ, благодаря трудаѵгь

и щедроыу пожертвованію, Михаила Михайловича Талан-

цева. На открытіи училища, отъ имени Земства, Управой
былъ поднесенъ адресъ, но не находя съ своей стороны

возмоялнымъ ограничиться поднесенісмъ одного только

адреса, Управа имѣетъ честь предложить Земскому Соб-

ранію не найдетъ ли оно нужнымъ выбрать Коммиссію,
которой поручить разработатъ вопросъ, какимъ образомъ
Зсмство может ь почтить столь ГлубоКоуважаемаго дѣя-
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теля, какъ Михаила Михайловича Таландева, который и

поручитъ свои соображенія представить первомѵ Шб Зсм-

скоыу Собранію, в-ь настоящее же время Уирава ирсдла-

гаеть, какъ зиакъ вниыанія Земства, М. М. Таланцеву
сдѣлать слѣдующее: Виовь открывающемуся Лапра-
Касинскому Земскому училищу присвоить иазваніе учи-

лиаіа имени Михаила Михайловича Таланцева "и избу^ало
его ПопечителеіМЪ этого училища. Объ изложенноыъ вой-

ти съ соогвѣтствуюідимъ ходатайствомъ,

Къ стат. 80 пост.

Докладъ Уиравы № 28.
і

По ходатайству Г. Инспектора Народныхъ училищъ объ

учрежденіи особой инспекціи по Ядринскому уѣзду.

Отиошеніемъ отъ сего сентября за № 2013, Г Ин-

спекторъ Народныхъ училищъ Козмодемьянскаго и Ядрин-
скаго ігѢздовъ сообщиліэ Управѣ слѣдующес: Участокъ

инспекціи Козмодемьянскаго и Ядрппскаго уѣздовъ рас-

тянз^лся съ сѣверо-запада на юго-востокъ на значительное

разстояніе и занимаетъ площадь бо.чѣе чѣмъ въ 8000 квадр.

всрстъ. Плоиі,адь доходящую на югѣ до границы Буин-
скаго уѣзда Снмбирской губерніи, а на сѣверъ, въ заволж-

скую сторону участокъ этотъ иростирается до границы

Царевококшайскаго уѣзда н самая отдаленная пшола .въ

заволжской сторонѣ Козмодемьянскаго уѣзда отстоитъ

отъ 50—60 верстъ отъ города. На этомь огромномъ про-

странствѣ раскиыуто 118 Мннистерскихъ и Земскихъ учи-

лищъ, подвѣдомственныхъ инспекціи народныхъ училищъ,
число которыхъ съ наступаюищго учебнаго года съ откры-

тіем'ь въ Ядринскомъ уѣздѣ 11 новыхь училищъ возрас-

таетъ до 129, а съ начала будущаго 1900—1910 учсбн.
года когда, прсдположено сікрытіе 10 новыхъ школъ въ
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томъ п другомъ уѣздахъ, число ііх-і> увеличится до 149.

Имѣя такое болыпос количество школъ одному Инспек-

тору иѣтъ ні-ікакоГі возможности посѣтить ихъ хотя бы

по разу въ теченіи сравнптельно весьма короткаго учеб-
наго года, если ііримемь во вниманіе егце и ежегодио воз-

растаюпия канцелярскія работы. Въ 1906—1907 учебіюмъ
году въ томъ и другомъ укздахъ осталось не ііосѣщен-

ныыи инспекціей за неимѣніемъ времени 25 училищъ; въ

мстекпіемъ МЩ учебномъ году въ общихъ уѣздахъ оста-

лось не иосѣщенными 30 училищъ, изъ нихъ 14 въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ й 16 въ Козмодеыьянскомтз.

Канцелярія же пнспекдіи народныхъ училищъ поло-

жительно завалена работой и число исходжпихъ бумагь
въ неп ежегодно растетъ такъ нанримѣръ: въ 70-хъ го-

дахъ, какъ видно изъ журнала исходящихъ бумагь, число

ЩШ> таковыхъ доходило не болѣе кокъ 500—600, а въ

80-хъ и 90- хъ г.г. отъ 800 до 1200. Но за лослѣдніе 3 года

число MM за 1907 годъ число таковыхъ доходить до 3400:,

къ концу настоящаго года 1908 можпо предположить, что

эта цыфра не убавится если еще болѣе не увеличится.

Прибавимъ еще къ эгому числу исходящихъ бумагь по

канцеляріямъ училищныхъ Совѣтовъ, доходящихъ въ те-

ченіи года до 1000 ЖМо, и мы тогда иолучимъ цифру 4000

Раздѣливъ эту цифру на число дней въ году за исклю-

ченіемъ 100 дней посвѣщаемыхъ Инспекторомъ на реви-

зію школъ, а именно, на 265 иолучимъ цифру 17. Такимъ

образомі, канцелярія Инсііектора Народныхъ училищъ

ежедневно выпускаетъ по 17 №№ не исключая даже дву-

надесятыхъ ираздниковъ и Св. Пасхи, не говоря з^же о

воскресныхъ дняхъ. Высказанныя соображенія невольно

приводятъ къ мысли о необходимости з^чрежденія, вмѣсто

существующаго, 2-хъ ииспекторскихъ участковъ, а имено і

по каждому изъ помянутыхъ, выше уѣздовъ особой ин-

спекціи.

Въ виду изложеннаго имЬю честь покорнѣше про-

сить Уѣздную Управу не отказать войти въ 44 Очередное
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Ядривское Уѣздпос 3("м.ское Собраніе съ ходатайствоыъ
н,е шЩоть ли оно возможнымъ возбудить предъ Казан-
скимъ Учебнымъ Округомъ ходатайство объ учрсжденіи
особои инспекціи no Ядринскому уѣзду, испросивъ, на

содержаніе оной положенной no штату суммы отъ

казны".

Докладъ no вопросу объ учрежденіи должности Ин-

(MjeKTupa Иародиыхъ училищъ Ядринскаго уѣзда Уѣзд-

ьючо Управою вносился 40 Очередному Земскому Собранію,
признавшему разрѣшеніе этого воороса въ положитель-

номъ смыслѣ желательным'ь, но оставившему его откры-

тымъ, до болѣе бларопріятнаго времени, сообразуясь въ

Дсіннсмъ случаѣ съ финансовымъ иоложеніемъ въ то время

Зсмства.

Изъ приведеннаго въ настоящсыъ доісладѣ ходатай-
ства Г. Ииспектора Народныхъ училшдъ видно, что

проэкть учрежденія особои инспекдіи для Ядринскаго
уѣзда видоизмѣненъ, вслЬдстіс чего, Уѣздиая Управа,
присоединяясь къ ынѣнію Г. Инспектора, имѣетъ честь

просить Зеыское Собраніе возбудить предъ Казапскимъ
Учебнымь Округомъ надлежащее ходатайство объ учреж-

деніи особои инспекціи no Ядринскомз' уѣзду съ приня

тіемъ содержанія на счетъ Казны.

Къ ст. 8! поот.

Докладъ Жправы Щ 60

Объ учрежденіи должности поотояннаго техника.

Въ своемъ отчетѣ Управа подробно указываетъ съ

какими затрудненіями приходится считаться при постройкѣ

нйвыхъ школьныхъ зданін, и что какъ успѣхъ настоя-

щаго, так'ь и будущаго строитсльства зависѣл-ь и за-

виситъ отъ того есть ли въ распоряженіи ^'нравы тех-

никъ или нѣтъ.
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Училиіциый Совѣтъ и Коммнссія ио открытііі новыхъ

училиигь, обс}'див'ь вочрогь о постройкѣ новыхч. учп-

лищъ и ремоитахъ суиіествуюіцихіі училиіциьіхіэ зданій,
также нашли что при отсутствіи іюстояпііаго техника, по-

мимо невозможности ироизводить новыя постройки и ре-

моиты въ количественнолгь какъ это требуется отношеніи,
они будутъ страдать и ьъ качествсиио.мъ отиопіеніи,
что является весьма часто ^'бигочнымі) для Земства, и по-

тому постановилн съ своей стороны также ходатайство-
вать иредъ Земскимъ Собраиіеіѵгь объ учрежденіи долж-

ности постояннаго техника.

Докладывая объ изложечноыъ Управа имѣегь честь

обратить вниманіе Собранія на то обстоятельство, что

какъ Училищный Совѣть, такъ и Коммнссія, обсуждая
этотъ вѳпросъ, счигалась только съ школьнымъ строитель-

ствомъ для котораго и нризналп необходимымл. имѣть

постояннаго техника, Унравѣ же, говоря о ностоянпомъ

техникѣ приходится счита-іъся сь тѣмъ обстоятельствомъ,

что техынческій надзоръ нсобходимъ еще и для болыіич-

ныхл^ и дорожныхъ соорѵженій, нозтому Унрава не мо-

жеть не проснть убѣдителыіо Собраніе объ учрежденіи
должности постояннаго техника и объ ежсгодномъ ассиг-

нованіи на жалованье ему 720 руб.

Къ ст. 82 поот.

Докладъ Уиравы ^ 41.

Объ учрежденіи фельдшерскаго пуикта въ оелѣ Аликовѣ.

Г. Инспекторъ Иародныхъ училліцъ Козмодемьян-
скаго и Ядринскаго уКздовъ отъ 2і ссигября прошлаго

года за Sk 1782 обратилси ігь Земское Собраніе съ ниже-

слѣдующиыъ ходатайсгвом ь: "В'ь сел!> Алпковѣ ие раз -ь

учреждался фельдіпс(хч<ій ііѵиктъ, ио каждый разъ зак-

рывался за неимѣніемъ кварпіры для фельдшера и ап-

течки. Въ послѣдиее время Земскій врачъ 4-го участка
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г. Гтоеросовь нѣсколько разъ возбуждалъ ходатайство
обь oiFfpurin фельдшерскаго пуыкта при Аликовсколгь

диухклассноыъ училищѣ, но Собраиіе каждый разь огкло-

ияло это ходатайство, мотивгфуя свой отказъ неимѣніемъ

квартпры. Наконець при Аликовскомъ двухклассномъ
училиідѣ съ согласія г. Ипсиектора Чувагпскихъ училиіцъ

Казанскаго Учебнаго Округа была отведепа квартира для

фельдшера и аптеки п былъ учрежденъ фельдшерскіи
пунктъ, который, просуществовалъ 2 года былъ закрытъ

по нспзвѣстнымъ причпнамъ.

Между тѣмъ фсп.дтерскій пупкгь необходимъ при

Аликовскомъ двухклассномъ училищѣ вл> виду того, село

Аликово отстоитъ отъ медицинсккхъ пунктовъ довольно

далеко, именно: огъ Норусова 15 верстъ, отъ Шуматова
18, верстъ и отъ Шагьмы 18 верстъ. Это обстоятельство

ири большомъ количествѣ учащихся въ Аликовскомъ

дв}'хклассномъ л'чилииіѣ представляетъ серьезныя затруд-

пенія, такъ какъ ученики нсрѣдко заболѣваютъ такими

болѣзнями, которыя требуютъ бдительпаго медицинскаго

надзора, напримѣръ трахома, когда неакуратнымъ лѣче-

ніемъ въ теченіи 2-хъ или 3-хъ дпей можно заиустить

болѣзнь, илп же такими, которая требѵетъ скорой меди-

цинской помощи.

Фельдшерскіи пунктъ также обслужииаетъ и нужды

иаселснія.

Въ виду вышеизложеппаго имѣю честь покорнѣйше

просить Ядринское Уѣздное Земское Собраніе вповь отк-

рыть въ селѣ Аликовѣ фельдшерскіи пѵпктъ."

Земское Собраніе нередало это ходатайство въ Уп-

раву для разсмотрѣнія съ Врачебномь Совѣтомъ и док-

лада слѣдующему очередному Собранію.
Врачебный Совѣтъ разсмотрѣвъ этоть вопросъ при-

шелъ къ слѣдз'іощемз' заключенію Фельдшерскіи пунктъ

въ селѣ Аликовѣ былъ открытъ по ходатайству Г. Завѣ-

дующаго Аликовскимъ училищемъ, который ходатаиствуя
обѣщалъ если нункть б.удетъ открытъ, какъ отвести для

амбулаторіи и квартиры фельдшера соотвѣтствующія по
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мѣщенія, такъ и обставить амбулаторію необходимой
мебелью. Пунктъ былъ открыть, но администрація учи-

лища отнсѵіа невоз.можное пОіѴіѣш,сніе как'!. и для амбула-
горіи, тагп, и фельдшера. Управа неоднократно обраща-
лась къ администраціи училища, прося благоустроить по-

мѣщеніе, ио всѣ ея просьбы оставались безъ послѣдствій.

Г. Врачгбпый Инспекторъ [іосѣтнвшій пунктъ на-

піелъ, что, или номѣіценіе должно быть благоустроеио,
или пунктъ должепъ быть.закрытъ т. к. въ такоыъ видѣ

опъ существовать ие можетъ, Управа докладывая объ

этом'ь Земскому Собранію. Бывшій на Собранін Г. Ин-

спекторъ Народиыхь училищъ А. С. Жеребцовъ заявилъ

Собранію, что иѵикть открытъ безъ его согласія по хода-

тайствзг завѣдуюіцаго училищемъ, что онъ находитъ су-

ществованіе фельдшерскаго пункта подъ одной кровлей
съ мастерской училища неудобнымъ и иотому не только

не желаетъ благо\'строить помѣщеніе, а проситъ nj'HKTT.

закрыть. Послѣ эгого Земское Собраніе постановило,

цунктъ закрыть Въ виду всего изложеннаго Врачебный
Совѣтъ посттовиль: открытіе фельашерскаго пз'нкта въ

селѣ Аликовѣ признать желательнымъ при условіи, что

для амбулагоріи и квартиры фельдшера будетъ отведено

учебнымъ вѣдомствомь соотвѣтствующее отдѣльное помѣ-

щеніе. Въ виду уже однажды бывшаго недоразумснія
помѣщеніе должпо предварительно осмотрѣно Уиравой
совмѣстно съ врачами и если таковое будетъ удовлетво-
рительнымъ, то тогда по докладѣ Земскому Собранію
уже и должно послѣдовать ассигноваиіе на содержаніе оз-

наченнаго пункта Управа покорнѣйше проситъ Земское

Собраніе, постановленіе Врачебнаго Совѣта по этому воп-

росу ѵтвердить.
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Къ ст. S4 пост

Докладъ Уиравы Д^ 49.

По реіѵіонту больнйцъ 3 и 4 ійедицинскихъ участковъ.

Разсыотрѣвл, составлсипьія Техиикоіѵгь Ведяиннылгь
Смѣты на ремонт'ь Шаіьмтичх'оп и ! Іорусовской земских'!.

больтщъ, Врачебный Сові,г і>, вь засіідаиіи 3-го сентября
сего года, ііостаиовилі.: возбудпть ходагайсіно иередъ

Земскнмъ Собраніеыіі о разрѣшеніп иропзвести необходи-

мый ремоигь вышесказаниыхъ больннцъ, ассигновавл> на

этоть предметь дл-я ІЛІатьминскои больницы 350 руб, п

для Норусовской больницы ЗѵО руб.
Докладывая объ изложенпоыъ, Уѣздная Уирава иыѣеть

честь просить Зеліское Собрапіс удов^к^іЧіорнть выіиепри-

веденное ходаіаисгво и разрѣпіить ей огнести расходъ по

ремонту сказанныхъ зданій на § 7 смѣты" Постройка но-

выхъ и ремонть сѵществующихъ земскихъ зданій". Смѣты

на вышеозначеиные ремонты ири ссмъ нредоставляются

Къ ст. 85 пост.

Уставъ Медицинскаго Совѣта

При Ндринской Уѣздной Зеиской Управѣ.

§ 1) Для ближайшаго завѣдыванія врачебно-санитар-,
нымъ дѣломъ уѣзда при Уѣзднай Земской Управѣ Зсм-

скимъ Собраніемъ учреждается медицинскій Совѣтъ.

§ 2) А;едицинскій Совѣтъ состоитъ изъ Предсѣдатсля

и всѣхъ членовъ Земской Унравы, двухъ представителей
отъ Уѣзднаго Земскаго Собранія по выбору сего послѣд-

няго на трехлѣтній срокъ, всѣхъ земскихъ, медицинскихъ

и ветеринарныхъ врачей, Унравляющаго Земской Аптекой
и одного иредставителя отъ вспомогательпаго медицинскаго

ветсринарпаго персонала по выбору сего иерсонала,
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§ 3) Предсѣдатгльство въ совѣтѣ принадлежитъПред-
сѣдателю Управы, а Секретаремъ Совѣта должень быть

одинъ изъ Членовъ Совѣта no выбору Совѣта.

§ 4) На случай отсутствія, или болѣзни ІІредсѣдателя

Управы, предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Совѣта,

каждый разъ no выбору иослѣдняго.

§ 5) Всѣ члены совѣта иыѣютъ равный голосъ и рѣ-

шаютъ всѣ вопросы болыііинствоімъ. Въ случаѣ раздѣленія

голосовъ (поровну), псревѣсъ на сторонѣ Гіредсѣдатели

Совѣта.

§ 6) Въ качествѣ совѣщательныхъ членовъ въ засѣ-

даніи уѣзднаго Совѣта мбгутъ быть, приглашаемы пред-

ставители отъ вѣдомствъ ВёмсіШго Собранік и другія лица,

которыя по своимъ знапіямъ могутъ быть полезны для

дѣла.

§ 7) Засѣцанія Совѣта бываютъ обыкновенныя, наз-
нйчаемыя предсѣдателеыъ no требованію текущихъ дѣлъ

не менѣе три раза въ годъ и экстренныя, собираемыя no

нредложеніямъ Начальника Губерніи, Губернской и Уѣзд-

Ной Угіравъ и по заявленію 3-хъ членовъ Совѣта.

§ 8) При обсужденіи научно-медицинскихъвопросовъ

н<* касающихся хозяйственной части, врачи выдѣляются

въ особое отдѣленіс врачебнаго Совѣта и обсуждаютъ во-

Нросъ Подъ предсѣдательствомъ ими избраннаго врача.

Такое отдѣленіе врачебнаго Совѣта требуетъ іірисутствія
не менѣе 3-хъ врачей.

§ 9) Засѣданіи совѣта считаются состоявшиыися, когда

іірисз^тствуюгъ въ немъ не менѣе 4-хъ членовъ швѣта

изъ нихъ одинъ долженъ быть изъ состава Уіфавы п два

врача (одинъ изъ нихъ и. б. ветеринарный.

На обязанности Совѣта возлагается:

§ 10) Наблюденіе за дѣятелыюстыо Врачей, вегери-
нара и управлчюіцаго Аптекой и нрочаго врачебнаго и

аптечнаго гіеІрсонала, согласно утверждеимым-ь пнструк-

ціямъ и постаношісніямъ Земскихъ СобраиіЙ.
§ 11) Наблюденіе за состояиіемъ земскихъ лѣчебмицъ



— 122 —

и пріемныхъ покоевъ в-ь медицинскомъ и хозяйственномъ

и въ медицинскомъ отногаеніяхъзадѣятельиостью земской
«ГГкіи ЛЫЭ/іѵ 1 НО ) сі^ІЛвСІВТЭСПІ 1 <• ОИ^ЭІпі
аптеки/

і ѴсіоЬиа оч втіічюЭ .гяризг.!' <rsn сГН?уіо
§ 12) Доставленіс уѣздной Земской Управѣ всѣхъ свѣ-

дѣній касающихся медицинской части, для чего совѣту

разрѣшается входить въ сношенія ио своему усмотрѣнію,

ср всѣми административныыиз^ірежденіяічи и лицами черезъ

посредство Уѣздной ■ Управы, а съ обществами врачей и

другими медицинскими учрежденіяыи непрсредственно.
§ 13) Составленіе мѣръпо медицинской и ветеринар-

ной части и разсмотрѣиію каталоговъ на медикаменты и

инструменты и разной инвентарь.

§ 14) Обсуждать вонросы, касающіеся санитарнаго

изслѣдованія уѣзда лучніяго устройства въ уѣздѣ меди-

цинской части и предложенія, относительно новыхъ мѣро-

пріятій или измѣненій существующихъ инструкцій.
§ 15) Ежегодное иредставленіе къ Очерсдному Зем-

скому Собранію медицинскаго отчетя ио всѣму уѣзду и

въ частностн о своей дѣятсльности.

§ 16) Совѣтъ избираетъ делегатовъ на Губернскіе и

друг. съѣзды, озабочиваегся доставленіемъ имъ согласно
dHflOOCIIlOH гГ/.ИгПННіІПІ ' !1С|11 \у g
требованію ирограммы занятій съѣздовь необходимаго ма-

теріала но всему уѣзду. '.

Прішѣчаніе: Во иснолненіе настоящаго параграфа
всѣ врачи: ветеринаръ, зиіравляюідій аптекой обязы-

ваются свои отчеты, доклады и вообще всѣ нсобхо-,

„ „, димыя свѣдѣнія и предложенія, касающіяся медицин-

ско-ветеринарной части в'і> уѣздѣ, прежде представ-

ленія въ Земскос Собраніе, передають па обсужденіе
Медицинскаго Совѣта. :,;.]?

§ 17) Каждое свое засѣданіе, Совѣть формулируетъ
въ иротоколахъ, подписываемыхъ всѣми ирисутствуюіцими
членами.

§ 18) Врачи и вообще весь медицинскій, ветеринар-
ный и фармацефтичес.кій персопалъ, бпредѣляются уволь-

наются и иерсводятся Управои. (ст. 105 Земс. иолож-,
[ІН1І :И!М>Т1П-. ;. •! •
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Оиред. Сеи. 17 мая 1902 года. Л^'^5'іб/ І ст, .' І 758! ѵ'ст.' 1 сііуж.
прав.) а Медицинскій Совѣтъ, какъ оргілнъ совѣідатель-

ный, высказываегь свое мнѣиіе no этимъ вопросамъ.

§ 19) Всѣ лииа медпдиііскаго ветеринарнаго и фар-
мацефтическаго персонала ири личпомь желаніи оставить

слзокбу в-ь Ядриискомъ Земг.твѣдолжны заявить объ этомъ

Зсмской Управѣ не менѣс какъ за одинъ мѣсяцъ. Исклео-

ченіе составляетъ, если иостигнетъ какой либонесчастный
случай, напримѣръ, смерть, тяжкая болѣзнь, семейныхъ

раззореній и т. д. когда они>;Могутъ оставлять службу и

безь соблюдепія указаннаго срока, Уирава объ увольненіи
должма увѣдомить увольияемаго за одинъ мѣсяцъ. Йсклю-
чая тѣхъ случаевъ, когда оставленіс иа службѣ не мо-

жеть быгь совершенно териймо и служащій должен'і> быть

ііемедленно устранеиъ.

§ 20) Медицинскій, ветеринарный и фармацефтическій
порсоналъ, состоящій на службѣ въ Ядриискомъ Земствѣ,

являясь обязательнымъ участникомъ иенсіонной кассы

служащихъ Земства Ідазанской губерніи, пользуется пен-

сіями согласно Устава этой кассы.

о'іб;л э '.iiJS.q Н ■ н/ттгв пзтли лі qu эінвжчэгі

■«■ С Т Р и к ц гя ;

ВспомЬгагельноіѵіу Медицинскому и Ветеринарному пер-

соналу.

.; «и.аВ.ЧкІКБ}!. § 1. ■''' ^ х '

Лица всиомогательнаго персонала обязаны жить при

соотвѣтствующихъ лѣчебиицахъ, пріемныхъ покояхъ и ам-

булаторіяхъ и находиться въ вѣдѣніи врача, исполняя всѣ

его законныя требованія. ат.ніыг.

-Biieaa онаотвиудмв ісмтііі-чіт, ,нта.онЗ ..іт^тіО
Уходъ за больными въ лѣчеоницахъ, составленіе лѣ-

-нзатэтсіто аѵ.н он вэашЖбй н «гхы ѵ.іпі вн . нэтэв'і
карствъ въ аптекахъ, наолюденіе за правильнымъ пріемомъ
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болышып лѣкарствъ, оказаніе uomouih причодящимъ боль-

иымъ во время отсутсгвія врача въ своелгь \'часткѣ оспо-

ирививаніе, всденіе и представленіе отчетіюстей исіюл-

няютъ лица вспомогатсльнаго персонала ио расиоряженію
врача.

§3.
Больныхъ, коимь требуется иодача иомощи иа дому,

лмца всиомогательнаго персонала іюсѣщаютъ [іо иоручвнію
врача на домахъ.

§4.

При акушерской практикѣ, акуімерки фёльдщериды
и акушерки отиравляются къ роженицѣ и ие оставляютъ

ея до окончанія родовъ. Наблюденіе за родильницой послѣ

родовъ но мѣрѣ надобностіі и возможности должно быть

нс менѣе 4-хъ дней.

§5.
Лица всиомогательнаго персонала, завѣдующіе само-

стоятельным^ пунктами, имѣя въ своемъ вѣдѣніи аптеку

и инструменты и друг. лечебныя хозяйственныя вещи обя-

заны все это содержать въ порядкѣ, за нсбрежное же со-

дсржаніе пріемнаго пункта, аптеки и растрату Земскаго
имущества несутъ отвѣтственность по закону.

§ 6.

На ; самосхояхельныхъ фельдшерскихъ пункгахъ ам-

63'лагорный пріемъ ведется въ тѣ же часы, въ которыс

онъ ведется во врачебныхъ амбулаторіяхъ. Въ экстрен-

ных7> случаяхъ помощь должнѳ быть оказываема во всякое

время дня и ночи.
[ft.il! сГП

щ
Лица всиомогательнаго персона> завѣдуюшіе самостоя-

тельными гіунктами больныхъ своего з'частка, не могу-

щихъ явиться въ амбулаторію, посѣщаются на домахъ.

Опредѣленіе невозможности лѣчиться амбулаторно возла-

гается на нихъ самихъ и ложиться но ихъ отвѣтствен-

НОСТ!>.
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ГІри появленіи всякаго рода вь раіопі; завѣдуемаго
нуикта эпидсмическихъ болѣзней лица всиомогателыіаго

переонала завѣдующія этими иунктами немедленно должиы

ѣхать па мѣсто ио ознакомлепіи со своГіствомъ и харак-

теромъ болѣзни должны тотчасъ сообіцмть о ианденномъ

врачу и мосѣщать оеленія пораженныя эііпдеміей во все

время иродолженія болѣзни.

§ ю.

Годовой отчеть ио пункту по установленной формѣ,

представляется 2 раза въ годъ участковому врачу въ

назначениыс имъ сроки.

§ 11.

Лица всномогательнаго персоиала Ш ирсвыіііающихъ

ихъ компетенціи случаяхъ, немедленно должны датьзнать

о томъ врачу.

§ 12.

При командировкахъ нзъ мѣста жительства, всиомо-

гательный персоналъ иолучаетъ еуточные по 50 кои,, если

командировка иеревышаетъ трехдневный срок ь и иклю-

ченіе изъ этого случая, составляютъ разъѣзды по оспо-

нрививанію.

§ 13.

Ліицамъ всномогательнаго нерсонаиш восиреіцается

нросить вознагражденіе за лѣченіе и совѣты со всѣхъ

лѣчащихся амбулаторно и стаціонарно и съ лицъ посѣ-

щающихъ ими на дому нринадлежащихъ къ Земасимъ

нлательщикамъ и Зсмскимъ сл\'жащимь, а также со всѣхъ

лицъ бѣднаго состоянія.
dt\] d'HO -,".' Cjl! '. «Г : ' UHOl/.

§ u-

Безъ разрѣшенія, врача лица всиомогсггельнаго иерсо-

нала изъ своего участка не имѣють права отлучаться.

§, 15.

■Лица всномогательнаго персонала имѣютъ ираво. съ
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разрѣшенія Земскоп Управы всііользоваться мѣсячиымъ

(Л иускомъ съ сохрапеніемъ содержаиія одинъ разъ въ

2 года, ходатайство объ отпускѣ должно постуиать въ

Зсмскую Управу, черезъ иосредство участковаго врач^эи
) 00 іГк§?ГІ!бО/ПІП Oil. OTJ.tM Rli dTliX.t

Краткосрочние отпуска въ 3—4 дня разрѣиіаіотся

участковиыъ врачемъ не болѣе 3 хь разъ въ годъи на

мѣсячный отпусрсь не вліяютъ,

f 17.

Гіослѣ иятилѣтпеП службьі въ ЯДрйнском^ Зеысівѣ

лицо вспомогатслыіаіч) персонала можетъ воспользоваться

для ііополііенія своихь научныхъ знаній съ разрѣшенія

Земской Управы отііускомъ до 2-хъ мѣсяцевъ съ сохрапе-

ніемъ присвоеннаго и добавочнымъ содержаніемь въ раз-

мѣрѣ 25 руб. въ мѣсяць и съ возмѣщеиіемъ стоимости

проѣзда но третьему классу съ обязательствомъ аредста-

вить удостовѣреніе учрежденія въ которомъ велись за-

нятія для пополненія своихъ знаній.

ИНСТР^КЦЩ
Формацефтическому персоналу.

HHoqMjr.H;

е Шы зінзр

.СвІББѲНаііЦП

§ м
Управляющій аптекой провизоръ должепъі поетоянно

жить въ гор. Ядринѣ. dTinoqn

о 2 отйі 'Ьий ! і-:.)/лИі*йрЛі:

J"XliJJl016JU
Кратковременныя отлучки въ 3—4 дня допускаются

не болѣе 3 разъ въ годъ. 0 нихъ Управляющій своевре-
.RlUlii.» ГЭОЭ ОЧВНДгГО «гднг.

мснно увЬдомляетъ Управу съ указаніемъ кому онъ изъ

помоіцниковъ передаетъ на это время Управленіе аптекой.
Эти отлучки на мѣсячный отпускъ не^вліяютъ.і «гк

о о ") <ѴЕП ІЙІВН

Управляющій аптекой съ разрѣшенія Земской Управы,
можетъ воспользоваться мѣсячнымъ отпзгскомъ съ сохра-
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нешемъ содержанія одинъ разъ въ годъ. Съ увольненіемъ
Управляющаго въ отпускъ. обязанности его исполняеть

помошникъ 6езвозыезд"но.

S.,.4.
<ГН RDTKAOXSH dC»B103aHlI

-эбсіО^ цѣлыо ііѳполнеыія ыаучныхъ знаній Уиравляюіцій
аптекой по прослуженій 5 лѣтъ можетъ воспользоваться

2-хъ мѣсячиымъ отпускомъ ііри сохраненіи содержанія и

съ нолученіеыъ суточныхъ и возмѣщеиіемь расходовъ но

ироѣзду въ 2-мъ классѣ.

§ 5 -

Въ случаѣ болѣзии Управляющій аптекой сохраняетъ

нраво Земскои глужбы въ течсніи 4-хъ мѣсяцевъ нри

чемъ обязаннос й гго иснолнястъ по назпаченію Земской

Управы помощипкь без-ь вознаграждснія изъ содержанія
болѣюіцагоіэдсФа .гн

§6.

Въ случаѣ вакансіи Управляющаго, исполняетъ обя-

занности Управляющаго помощникъ по назначенію Зем-

ской Управы съ добаиочнымъ вознагражденіемъ по15 руб.
въ мѣсяцъѵл 6Н ЯЭТЭВІБІІбОа

. §7-
Управляющій завѣдуегъ аптекой, расгюряжаясь по-

рядками въ ней аодъ своею отвѣтствеыностью и въ точно-

сти сообраз\'ясь съ уставомъ для аптекъ.

юпінм''/ siHoqEHornB в ,. s g. аідащсрд

Управляюіцій аптеЕ(ой въ точности повііряетъ при-

ходъ и расходъ медпкамснтовъ иразныхъ аптеч}іых ,ыіред-

метовъ и отвѣтствустъ за цѣлость ихъ.

. §9.

Управляющій аптекой составляетъ каталоги на по-

требные медикаменты," гіеревязочные матеріалы, посуду и

проч. аптеч. пред. и представляетъ ихъ въ Управу.
п «ѵ'<>! a'a ■rest) az -Г, эйт.оо эн оиііііі iiot гмндіоіни

Пітмѣчаиіе: ііри сосчіавле^іи каталоговъ въ выбо-

рѣ фирмъ слѣдустъ руководствоваться какъ сущсст-
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№Н вующими y разныхъ фирмъ цѣнамн, такъ заречтомей-
аг-ждѳванностыо этих-ь фирмъ.

§ ю.

Весь аитечный инвентарь находится въ вѣденіи

УіИіравлшѳідаіі-о, который слЧздитъ и отвѣтствуетъ за рас-

•і;рату -и неисііравность состояніе его.

' § 11.

Уішавляюіцій отвѣтствененъ за ііравильное ведеиіе
всѣхъ аитечныхъ книгъ.

§ 12-

Ежегодно кь 25 іюля Управляюиі.ій ііредставляетъ въ

Медмцинскій Совѣтъ отчетъ no аптекѣ за истекгшй годъ.

§ 13.

Весь аптечный ттатъ находится въ вѣденіи Управ-
ляющаго, исиолняя его распоряженіе по ааготовкѣ, ири-

готовленіи и отпуску разныхъ аптечныхъ предметовъ.

§ 14.

Аитска функціонируегь во всякоевремя дня и ночи.

Расиредѣленіе дежурствъ возлагается на обязанность

Управляющаго Аитекой.

-огі . : ■ ■ - 8 I 5 -

Аптекарскіе иомощники имѣютъ ираво съ разрѣкіенія

Управы ежегодно воспользоваться съ сохраненіемъ со-

держанія мѣсячнымъ отпускомъ, а аптекарскіе ученики

имѣютъ право воспользоваться таковымъ по прослуженіи
2-хъ лѣтъ Ходатанство объ отпѵскахъ должно поступать

въ Управу черезъ иосредство Управляюіцаго земской
аптекой.

§ 16.

Краткосрочные отпуска на 3—4 дня вспомогательѵ

ному фармацефтическому персоналу разрѣшаются Унрав-,
лягоідпмъ аптекой однако не болѣе 3-хъ разъ въ годъ и

на мѣсячиый отпускъ не вліяготъ.



§ 17.

Въ случаѣ болѣзни аптскарскіе поыопипіки и уче-

ники сохраняютъ право Земской слущбы въ течейіи 4-хъ

мѣсяцевъ.

Инструнція для врачей,
чиои /

^ §1
Врачъ обязанъ постоянно находится въ, районѣ сво-

сго участка. .кін-

Примѣчангё: Кратковременныя отлучки въ 3—4

дня допускаются не болѣе 3 хъ разъ въ годъ, но при

этомъ врячъ увѣдомляетъ сосѣдняго врача и Уираву
о своемъ выѣздѣ изъ участка.

§2.
Врачъ имѣетъ право съ разрѣіиенія Управы на мѣсяч-

ный отпускъ съ сохраненіемъ содержанія одинъ разъ въ

годъ. Съ увольненіемъ врача въ отиускъ, обязанности ёго

исполняетъ врачъ смежнаго ближайшаго участка безъ-

возмездно.

Примѣчстіе: а) Во время сушествованія въучасткѣ

эпидсміи разрѣшеніе отпуска быть не должно и б)
КраткосрочНыя отл\'чкй врача въ 3—4 дня на мѣсяч-

ный отпускъ никакимь образомъ не вліяютъ.

§з.
Врйчи, прослужившіене менѣетрехь лѣтъвъ Ядрнн-

скомъ Земствѣ могутъ съ разрѣгаеиія Земской Управы,
въ видахъ пополнеиія научныхъ знаній, восііользоваться'

двухмѣсячнынъ оТпускомъ при соХраненіи содержанія съ

полученіемъ суточныхъ н розмѣщеніеіяъ расходоізъ по

проѣзду во 2 классѣ. Ежсгодно' можетъ быть командиро-

вано не болѣ 2-хъ врачей.

Вѣ случаѣ болѣзни, врачисохраняібтъ право З^кской
слуЖбы въ течепіи четырехъ мѣсяп,е'въ, при чемъ обязан-
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ности его исполняетъ другой врачъ по назначенію Зем-

ской Управы безъ вознагражденія изъ содержанія болѣю-

щаго врача.

§5.
Въ случаѣ свободной вакансіи участковаго врача,

обязанности его исполнястъ другой врачъ по назначенію
Земской Унравы. При разъѣздахъ повременнозавѣдуемому

участку^ врачъ получаетъ суточныя. При завѣдываніи

болѣе мѣсяца 20 руб. въ мѣсяцъ еще доіюлнительнаго

содержанія.

§6.

Врачамъ, какъ главнымъ представителямъ зг частка,

вполнѣ подчиняется весь низшій медицинскій персоналъ.

§ 7- .

Земскіе Врачи завѣдуютъ лечебными заведеиіями
Земства въ медиципскомъ отношенін и какъ начальники

внутренняго управленія заведёніи распоряжаются всѣмъ

порядкомъ въ нихъ, нодъ своею отвѣтственностыо въ точ-

пости сообразуясь съ врачебнымъ уставомъ лечебныхъ

заведеній гражданскаго вѣдомства.

§ 8.
{•И 1Л5ДНП G

Земскіе врачи завѣдуютъ аптскади при лечебныхъ

завѣденіяхъ, кромѣ аптеки въ гор. Ядринѣ.

§9.

Инструыенты, приборы и всякаго рода медиципскія
принадлежности, паходятся въ вііденіп врача, фельдгае-
рамъ, оспенпикамъ и акуіиеркамъ врачь выдаетъ инстру-

менты по своеы^у усмотрѣпію, онъ жс и принпмаетъ пхъ

обратио.

§ ю.

Врачи ржедневно отъ 9 до 1 час}г принимаютъ лич-

но больныхъ, которымъ оказываютъ безплатное іюсобіе, a

въ гор. Ядрииѣ съ 10 до 2, кромѣ дпей праздничныхъ,
когда пріемъ производится съ 11 до 2 часовъ. Въ экст-
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ренныхъ случаяхъ врачъ оказываегь [іомощь во всякое

время дня и ночи. Въ экстренныхъ случаяхъ требующмхъ
его помощи оиъ можетъ отлучиться въ уѣздъ и тогда

пріемъ болычихъ норучаетъ фельдшеру.

; Прнміьчаніе: Трудно больныхъ не могзг іДііх'ь лѣ-

-и} i\Wf,bCSl Аома > или болышхъ одержимыхъ заразитель-
ными болѣзняыи, какъ то: тифомъ, осіюн, скарлати-

иой и проч., врачъ помѣщастъ на нмѣющіяся въ

лѣчебнпцѣ кровати Циркул. мед. Денар. 20 октября
1873 года >& 8803.

/iVJj / і

§ 11.

Одну кровать из'ь существуюідихъ слѣдусті, имѣть

занасной, на случан производства оцерацій или прісма
болыюго, требующаго безотлагательной ігомощи, какъ тог

нри значительиыхъ раненіях-ь, отравленіяхъ и нроч.

§ 12.

Участковын Врачъ, ію приглашенііо обязанъ носѣ-

щать трудно больныхъ въ своемъ участкѣ, причемъ опрс-

дѣленіе важности каждаго случая представляется ему

самому.

в ^із.
Участковый врачь озабочивается расііространеніемъ

прсдохранительнаго оснопрививанія въ назначенномъ ему

районѣ.

а) Всѣмъ нривитымъ оспою дѣтямъ всдутся именные

списішаі{0

б) Оспа нрививается не только дѣтямъ ■ родившимся

въ текущемъ году, но всѣмъ тѣмъ коимъ оиа

случайно не была привита.

§ И.

Врачъ иосѣщаетъ ссленія своего участка поражем-

ыыя какой либо эпидеміеи и гіринимаетъ соотвѣтствуіощія

каждому случаю мѣры.
ннжватэ -хивн

§ 15.
щи ээдінитэвн dtl . . 0 MSQS эн оі; йаг.пдтэооо л-хотк

Участковый Врачъ, по приглашенію повивальной
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бабки, подаетъ совѣты и іюсобіе въ случае трудныхъ рѳ-

§ 16. ІШОМОЦ j

Врачъ отвѣтствененъ за правильнбе веденіе книгь

лечебиицы и иріемгіыхъ покоевъ, какъ no ыедицинской,
такъ и no хозяйственной части. ГІри временном-ь завѣды-

ваніи, отвѣтственности за хозяйственную часть врачъ не

иесетъ.

§ 17.

Каждогодно не позднѣе 25 іюля, врачъ доставляетъ

въ йсдйцйнскій Совѣгъ ысдицинскій й хозяйственный от-

четъ мо участку по установлеыной медицинскиыч> Совѣ-

тоыъ формѣ.

§ 18.

ГТо мѣрі. возможности врач-ь посѣщаегь въ своеыъ

участкѣ училища, арест. гіомѣиі,енія и слѣдить за сани-

тарнымъ состояніемчз ихъ.

іі

■ ■ ■

Къ от. 86 iiochmbO

Докдадъ Управы № 51

0 построикѣ дома подъ квартиры фельдшерокаго персона-
ла 2 участка въ селѣ Шуматовѣ.

эинвэмн m'l'V; .;inanqn d'l/ !

Ha засѣдааіи врачебнаго совѣта состоявіпагося 8 ав-

гуета наетоящаго года было заслушано слѣдзгошее лич-

ное заявленіе врача 2 участка:

„Въ селѣ Шуматовѣ, всномогательн-ому медицинско-

му персоналу, завѣдуемой мноьо Шуматовской больницы

всегда было трудно цадыскнвать себѣ сколь ннбудь под-

хощщуіа квартиру. Приходилось мдриться и жить Багъ

знаетъ въ какихъ условіяхъ. Съ введеиіем.ъ стражу,,, таісъ

какъ стражники стали снимать также квартиры, воиросъ

этотъ обострился до не возможности. Въ настоящее время
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изг. З-хъ лиць нмѣющагося всмомогательнаго иерсокала,

одинъ фельдіііеръ, Иваиовь, благодаря тому, что онъ

мѣстный житель, иыѣетъ квартиру, т. к. ѵииветъ въ соб-

ствеиномъ домѣ, фельдшерица жс, за ненахождеиіемъ
квартиры помѣщена въ квартирѣ врача, а фсльдгігеръ'
Муравьевъ, которому отказали въ квартирѣ, вслѣдствіе

того, что она иоыадобилась домовладѣльцу, другой квар-

тиры найдти не могь и, отііравивъ свою сеыыо въ Ядринъ,
самъ помѣстился ръ коровникѣ. Если можно смотрѣть,

какъ жили эти лица ранѣе, то теиерь, кажется, что 'Тѣ'

неудобства, которыя они []ретеі)ііѣва[отъ, вслѣдствіе от-

сутствія квартиръ, переіили исѣ граниды. И единствен-

ный исходъ. это скорѣйшая мостройка квартиръ. Обсу-
дивъ этотъ вопросъ и признавТі необходіьмость скорѣйшЬй

постройки двухъ квартиръ, Врачебный Совѣтъ іюетаповгілъ:

иросить Управу сдѣлать расиоряженіе о поручейіи техни-

ку составить планъ и смѣіл' на постройку зданія для

двухъ квартиръ ыедицинскаго всиомогательнаго персо-

нала. Разсмотрѣвъ вь засѣдаиіи 3 сеитября сегѳ іода со-

ставленные техникомъ планъ и смѣту, Врачебный Совѣтъ

считаясь со средствами Земства, нашелъ составленный
планъ удовлетворительныыъ и постановилъ ходатайство-
вать передъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи съ осенй
же приступить къ постройкѣ сказаіінаго дома. Изъ при-

реденнаго постановлепія і^рачебнаго Совѣта, видно на-

сколько важно разрѣшеиіе вопроса о скорѣйшей построй-
кѣ зданія иодъ квартиры фсльдіаеровъ 2 участка. Вполнѣ

іфисоединяись къ мнѣніго Врачебнаго Совѣта, Уѣздная

Управа, представляя на утвержденіе планъ я смѣтз',

имѣетъ честь просить Земское Собраніе, какъ объ удов-

летвореніи приведеннаго ходатайсіва, такъ и о разрѣше- '

ніи нроизвести расходг по іюстройкѣ зданія для квартиръ' 1

всиомогательнаго медицинскаго персонала 2 участка съ

отнессніемъ его на счетъ свободныхъ смѣтныхъ остатковъ,

дабы не превышать нормальное повышеніе смѣты и дабы
приступить къ постройкѣ тотчасже.
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Къ ст. 87. пост.

Докладъ Управы Щ 30.

По ходатайству крестьянина Ивана Порфирьева Будникова
о назначеніи ewiy денежнаго пособія.

Крестьянинъ Норусовской волости дер. Айгыіиь

Иван'ь ГІорфирьевъ Будішковъ 6 сентября сего года ЦЩ*,
ела.]^, рігъ1г ..УѢздную 1( .^[ |цраву пижеслѣдуюіцее прошеніе;,
„Имѣю честь почтителі.иѣшие просить Уѣздііз'ю Управу
войдти съ ходатапствомъ предъ Земскимъ Собраніемъ р,

назначеніи ынѣ пособія для взноса за право ученія въ

Казанскоыъ низшемъ стронтельно-техническомъ училнщѣ

моего сына въ размѣрѣ 30 руб. въ.годъ н на содерж«ніе
его и двухъ ыоихъ дочерей, обз^чающихся въ Козмодемь-
янсе^ой женской гимназін: одна въ 5 классѣ и другая

въ 4 классѣ—хотя-бы въ размѣрѣ 120 руб. въ годъ, такъ

какъ содержаніе нерваго въ Казаин н дослѣднихъ въ

гор. Козмодемьянскѣ обходится нс менѣе 300 руб. въ

годъ. Расходъ этотъ ори получаемомъ мною жалованіи по

должности волостного писаря явлигтся для меня крайнс;
непосильньпгь. При этомъ проіпу Земскуго yupaBy..,,!]!!^.^
нять во вниманіе мою безпорочную и бсзпрерывную, въ

продолженіи 39 лѣтъ, службу волостнымъ нисаремъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ, обязанность котораго быда служить

не только обществу, но и Земствѵ".

Представляя изложенное прошеніе Будникова н(і,

благоусмотрѣпіе Земскаго Собранія, Уѣздная Уирава,
припимая во вниманіе его безпорочную ночти сорокалѣт- ,

нюю службу населенію уѣзда, съ своей сторони высказы-

вается за желателыюсть удовлетворенія его хрдатайства.
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Къ ст. 106 пост

Докдадъ Управы ^ 78.

Объ учрежденіи низшихъ ремесленныхъ школъ. >

«fin ftML M'iHRflfiPRfiQjT) ЧПП П ЛІЯППР-Ду OIRM гі fVlRHIHRdlM^U
Казанская Губернская Управа при отношеніи отъ

13 августа ссго года за № 1544 препровбждая Уѣздной

Управѣ свѣдѣнія о выработанныхъ отдѣломъ Промышлен-
ныхъ учебныхъ заведеній Минпстерства Народнаго Про
свѣщенія ііримѣрныхъ нормахъ открытія и содержанія
низшихъ профессіоиальныхъ школъ и высказывая въ

этомъ отношеніи свои предположенія по новоду учрежде-

нія этихъ шкшіъ нроситъ все это прсдставить на заклю-

чсніе Собранія.
Представляя вышеозначснное отношеніе, Управа

имѣетъ честь доложить Собранію, что если бы, какъ зна-

чится въ предположсніи Губернской Управы, на Уѣздное

Земство пало Ѵе всѣхъ расходовъ по содержанію означен-

ныхъ школъ, то условія эти казалось бы были очень

выгодны для Уѣздиаго Земства. Однако если познакомить-

ся съ нормами, то даже и нри такихъ льготныхъ 3'сло-

віяхъ врядъ ли бы Уѣздное Земство могло взяться за это

дѣло, такъ какъ это положительно ему не носредствамъ.

Тѣмъ не менѣе вопросъ объ учрежденіи въ уѣздѣ

низшихъ профессіональныхъ школъ является насущнѣп-

шей нотребностыо и требуетъ серьезнаго вниманія. Въ

настоящемъ году за отсутствіемъ средствъ далыпе бла-

гихъ ножеланій ничего и не можетъ быть, но къ буду-
щему Собранію желательно бы было вопросъ этотъ раз-

работаіь и для этой работы Управа нросила бы въ Ію-
мощь избрать Комиссію.

Вообще за иослѣдніе годы отолько является матеріа-
ла по народному образованію, что необходимость въ соз-

даніи Комиссіп по народному образованію является па-

стоятельной.
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тооп ѲОІ .to Къ ст. 101 іюст.

Докладъ Уиравы «N? 25

По ходатайству Иін&пектора Народныхъ училищъ Козіио-

демьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ о преобразованіи Мало-

Яушевскаго Земскаго училища въ двухклассное Минис-

терское.

-опП (УШ ,гі Баі /ыи
Въ Управу отъ г. Иисиектора Народныхъ училиигь

Козмодемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ отъ 21 сентября
сего года за Хч 2043 поступило нижсслѣдующсе oTHQmej,
ніе;" Крестьяне сельскихъ обіцествъ: 1-го и 2-го Мало-

Яутевскихъ, 2-го и 3-го Муратовскихъ, Малояушевскои
волости, Ядринскаго уѣада, иредставляя общественный
приговоръ, обратились ко мнѣ съ просьбой о возбужде-
ніи ходатайства, какь нредъ Ядринскимъ Земскимъ Соб-

раніемъ, такъ и ііредъ Учсбнымъ Округомь о преобразо-
ваніи суяі,ествуіощаго нынѣ въ селѣ МалоЯушевѣ аем,-

скаго училища въ двз'хклассное Министерское но Инст-

рукціи 1875 года и ассигнованіи потребныхъ сумыъ, какъ

на ежсгодное содержаніе такового, такъ и на ііостройкз г

школьнаго зданія.
При этомъ крестьяне иазванныхъ обществъ съ своей

стороны обязуются: 1) отвести при селѣ МалоЯушевѣ

земельныи участокъ подъ школьную усадьб}', садъ и

огородъ при школѣ, площадью не менѣ 3-хъ десятинъ,

2) взять на себя доставку лѣсного и дірочаго строитель-

наго матеріала при постройкѣ іпколыіаго зданія, 3) асснг-
новать ежсгодпо па содержапіе училиш.а по 100 руб. и

4) гарантировать аккуратное [іосѣщсвіе училища учащими-

ся, путемъ введсиія штрафнои системы за пропущенныи
ученикомъ день безъ уважительной иричины въ 15 коп.

въ пользу училища и т. д.

Потребную сумму па ежегодное содержаніе двух-

класснаго училища, поыяпутые крестьяне желали бы про-

сить у Ядринскаго Уѣзднаго Земства въ томъ именно
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размѣрѣ, въ какомъ нмнѣ отиускается Земствомъ на со-

держаніе Мало-Яушсвскаго Земскаго учплит.а, а равно

просятъ они ѵ Веыства и часть нотребной ма ностройку
іикольнаго зданія для двухклассиаго училиііиі суымы, цриб-
лизительнаго до 2000 руб.

И съ своей стороііы нахожу, что открытіе въ селѣ

Мало-Яуіпевѣ двз; хі{ласснаго училиіца было бы весьма

щелательно. Гіунктъ этотъ находится иа аначптельно.мъ

разстояніи птъ всѣхъ ыынѣ существуюиіихъ двухкласснихъ

училищъ и представляется самый глухой уголъ уѣзда.

Двз'хклагсиое з^чилпще здѣсь могло бы обслуживать интс-

ресы васеленія нѣсколькихъ йри-ходо.в'ь, окружаюіцихъ

еело Мало-Яуіпево, наиримѣръ; Янишевскаго, Алман-

чинскаго, Сугутъ Торбиковскаго, Болыііе-Яѵіиевскаго.

Янгорчинскаго, Орауіпевскаго Ямашевскаго и друг.

На осгюваніи приведенныхі^ соображеній и приним.ая

во вниманіе значительную долю участія въ еодержаніи
двухкласснаго училиіца со стороны поименованныхъ вы-

ше обш,еств'ь, я, руководствуясь §§ 39, 40 п 4І Инструк-
ціи Ииспектораыъ и Деректороыъ народпыхъ училищъ

коими вмѣняется въ обязаыности' иыъ входить въ предва-

рительное снотеніе съ Земскими Учрежденіями, мѣстными

городскиыи и сельскидіи обществами по вопросамъ объ

открытіи новыхъ школъ и обезпеченіи ихъ необходимыми

средствами, рѣшаюсь покорнѣйиіе иросить Ядринс'КЗ'ю
Уѣздиую Земскую Управу не отказать войти в% 44 Оче-

редпое Ядринское Уѣзднос Зсмское Собраніс съ ходатай-
ствомъ: 1) о преобразованіи Ыало-Яз'шевскаго Земскаго

училиіца въ двухклассное Министерское по Инструішіи
1875 года, 2) Объ ассигнованіи средствъ: а) на ежегодиое

содержапіе въ размѣрѣ до 800 р. въ годъ и б) единовре-

менннго пособія на ностройку пікольнаго зданія въ томъ

размѣрѣ, въ какомъ нынѣ отиускается Земствомъ на но-

стройку однокомплектныхъ, или двухкомнлектныхъ школь-

ныхъ зданій.
•Я не теряю мадежды, что Ядринское Уі-.здное Зем-

ское Собраиіе отиесетси виолнѣ сочувственио къ открытію
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двз^хкласснаго у1й1йЩ'а въ селѣ Мало-Яушевѣ и не, по.

стоитъ предъ тѣми денежными яатратами, которыхъ по-

треб}'етъ осуществленіе этого дѣла, тѣмъ болѣе, что зем-

ствомъ предиоложена здѣсь построика новагѳ іикольнаго

зданія для Земскаго училища, каковая построика потре-

буетъ отъ него не менѣе 2000 руб.
Считаю долгомъ присовокупить къ ссм}', что я, буде

согласится Земское Собраніе на преобразованіе Мало-

Яушевскаго Земскаго учплищъ въ цвз'хклассное Мйнис-

терское и на ассигнованіе потребной суммы, какъ на

ежегодное содержаніе, такъ и на постройк}' школьнаго

зданія для онаго,-могъ бы возбудить современно ходатай-
ство предъ Учебиымтэ Округомъ объ ассигнованіи огь

казны потребной суммы на содержаніе личнаго состава и

единовременнаго пособія на постройку школьнаго зданія
цополиительно къ ассигнованію отъ Земства на этотъ

предметъ.

Докладывая настоящее ходатайство Г. Инспектора
Народныхъ училпщъ, Управа нмѣетъ честь представить
Зсмскому Собранію таковыя свои соображенія по эгому

вопросу: Заполненность смѣты ассигнованіями на другіе,
совершенно неотложные расходы, положительно нс позво-

ляеть дѣлать такнхъ крупныхъ ассигнованіи, которыхъ

проситъ Г. Ипсиекторъ. Принимая, однако, во вниманіе

желательность преобразованія Мало-Яушевскаго земскаго

учнлища въ двухклассное Министерства Иародпаго ІІрос-
вѣщенія, въ виду отсутствія такового въ этомъ краѣ

уѣзда, Управа позволяетъ себѣ рекомендовать Собранію
таковой выходъ: і) Возбудить ходатайство о преобразо-
ваніи училища въ видѣ ежегоднаго пособія Земства 800 р.

при преобразовапіи училища, разрѣшить выдать за пер-

вый годч, изъ суммы, отпущенпой Управѣ Земскимъ Соб-

раніемъ на иерестройку зданія этого училища. На еже-

годное же пособіе слѣдующихъ лѣтъ, впосить въ смѣты

подлежащихъ лѣтъ no 800 руб. и 3) На постройку зданія,
за неимѣніемъ на этосредствъ, пичегопе ассигновывать, a

возбудить ходатайство о построкѣ зданія изъ суммъ,
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имѣющпхся въ Мтінстерствѣ Народнаго Просиѣщспія на

построикіі училиіцпыхь здаііій.

Къ ст. 102 іі ост.

Докладъ ¥ЧШШШ Щ 19

По ходатайству Ядринскаго Училищнаго Совѣта о преоб-
разованіи Земснаго Убеевскаго училища въ 2-хъ илас-

сное Иинмстерское.

Ядрііисі{іГі Уѣздпьій Училищный Совѣтъ огноіііеніеыъ

оть 21 сентября сего года за № 2049 иросигь Унраву до-

ложить Земсчлоыу Собраиію тіжеслѣдующее:" Для иод-

пятія религіозио-правствепнаг^ и умсгвенпо-культурнаго
состояіпя населенія Ядринскаго уѣзда, въ особенности

инородческаго, чнсло существзаощихь нынѣ всЬхъ типовъ

иіколъ краннс недостаточно. Если. даже въ будущемъ
постепснно будетъ осуществлягься нроектъ всеобщаго

образоваіня путемъ открьітія новыхъ начальныхъ училищъ

въ уѣздѣ едва-ли возможно разсчитывагь на то, чтобы эти

школы, номиыо расиространенія среди населенія нервона-

чальной грамоты, моглп, выполнять болѣе сложнзао и

болѣе трудную задачу усвоеніе населеніеыъ началъ мате-

ріальной и духовной культуры русскаго иарода, ибо для

этого треоуется извѣстный уровень умственно-религіознаго
состоянія познаній болѣе высокихъ, нежели какія даютъ

начальныя школы. Поэтому нельзя не ножелать, чтобы на-

ряду съ возрастагощимъ ежегодно числомъ начальныхъ

школъ, открывалпсь въ уѣздѣ и двухклассныя училища,

содержимыя казною совмѣстно съ мѣстиымъ уѣзднымъ

Земствомъ.

Ядринскій Уѣзднын Училищный Совѣтъ, въ засѣ-

даніи своемъ9сего сентября, руковдствуясь приведенными

соображеніями, высказался гіри обсужденш вопроса объ

открытіи двухклассныхъ училищъ въ уѣздѣ, за желатель-
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пость открытія болыіюго числа таковыхъ, ио сь другоп

ггороиы, принимая въ соображеніе стѣсиенное бкдакетіюе

ноложеніе Ядринскаго Уѣзднаго Земства, Совѣтъ иаіпелъ

нока возыожньигь лнпіь иреобразоваиіе cymecTByiomaro
Убсевскаго ЗёмйШго училіица въ двухкласспое Министер-

ское по Инетрукціи I87S года и иостаиовгиа: просить Яд-
риыское Уѣздное Зеыство об^ь ежегодиомъ аосигнованіи
суммы на будущее Убеевское двуклассное учнлище въ

том^ь размѣрѣ, в гь какомъ оно расходуетъ иынѣ па одио-

классное Земское, въ качествѣ пособія.

Управа съ своей стороны всецѣло иоддержнваетъ на-

стоящее ходатайство Училищнаго Совѣта н проситъ Зем-

ское Собраніе возбудпть ходатайство о нреобразованін
Убеевскаго Земскаго Училища въ двухклассное Мииистер-
ское м ассипювать иа содержаніе его ту же сумму, кото-

рая расходуется въ настоящс время Яеыствомь иа содер-

жаніе этого учіиііица т. е. 674 р.

Кь ст. 103 поот.

Докладъ Управы Ш 17.

По ходатайству Ядрмнснаго Училищнаго Совѣта о ежегод-

номъ аосигнованіи на нѵмысвое лѣченіе учйіелей.

Ядриыскій Уѣздньиі Училищньій Совѣтъ отношеніемъ

отъ 21 сентября сего года за № 2048 проситъ Уѣздную

Управу доложить Земскому Собраиію ипжсслѣдущее:

„Жизиь среди неблагопріятпыхъ гигіепическихъ условій,
продолжителыюе пребывапіе во время учебныхъ занятій

въ . классахъ, нереиолпеиных'ь учаиіммнся, со снертымъ

воздухомъ и иодчасъ и до головокруженія дуишыхъ клас-

сныхъ комнатахъ постененно и незамѣтно, пзъ года въ

годъ подтачиваеть саыый здоровый организмь сельскаго

учителя или учптельницы.

Многіе учителя и учительницы Ядринскаго уѣзда,

разстроивініе свое здоровье отъ тяжелыхъ и непосильиыхъ
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иіколыіыхъ заііягіп или щ, отл. иеренессипихъ пми тя-жс-

лыхъ болѣзией, крайие і!\'ждаіотся вь возсі -аііовлсні[і и іюд-

держаиіи сго куыысныыъ лѣчсніеыъ.

Въ вид}^ сего Ядриискін Училшцнлдій Совіѵгъ, на ос-

поваиіі! доклада Иікчіектора Пародныхь }'чилиііѵь, въ за-

сѣ,чаиііі своелгь 9 сентября иосѵішитилъ: нросить Зеыскос-

Собраиіе о ежегодномъ асспі^іованін иа этотъ предметъ

300 руб.

Представляя иастоящій воиросъ на разсмотрѣніе'

Зежжато Собраиія Унрава сь своей сгоропы высказывается

аа желательиость лссигнованія на кумысное лѣченіе учи-

телямъ земских-ь училніц-ь. Однако въ ъицу того, чтобы

смѣта не была повыгаена сверхт, законнаго предѣла, Уп-,

рава можетъ рекомепдовать удовлетвореніс въ будущемъ
1909 году пастояіцаго ходатайства лишь путемъ разрѣ-

іненія Унравѣ ироизвести расходъ на этоть предметъ изъ

сміѵгиыхъ остатковъ въ суммѣ до 200 рзгб. Большую сум-

ыу нзъ смѣтиыхт, остатісивъ Управа указсіть затруд-

няется.

Къ ст. 104 иоот.

Докладъ Управы ш 16.

По ходатайству Ядринскаго Училшдкаго Совѣта объ уч-

режденіи еще двръ должностей гизмош.нйновъ учителей
или 2-хъ запасныхъ ѵчителей.

Вь Управу носпчіило нижеслѣдуірщее отиоіпеиіе Яд-

ринскаго Уѣзднаго Училищнаго Совѣта оть 21 Сентября
сего года за № 2046,, Вь ііастоящее время въ Ядринскомъ
уѣздѣ имѣется 2 занаснихъ учителя, которые находятся

нри двухкомнлектпыхъ Вемскихъ училиіцахъ вь качествѣ

номощниковъ п получаютъ оть земства жалованіе 180 руб':
въ гбдъ,



- 142

Такъ ісакъ нааванные учнтеля пе ыогуть быть ки-

мапдированы въ случаѣ ьиідобностн въ другія школы безъ

уіцсрба з^чебио педагогическому дѣлу въ тѣхъ училищахъ

при коихъ они нынѣ состояті^, то является настоятель-

иая нужда въ учрежденіи, илн новыхъ должііостей двухъ

запасныхъ учителей, или же должностей noN40U],HHKOB'b

учителей при тѣхъ училищахъ, при коихлз нынѣ находятся

запасные учителя, дабы послѣдніе будз г чи не связапы пс-

полненіомъ обязанііостсп по.моідниковъ при помяиутихъ

школахъ, могли быть командируемы учебнимъ началь-

ствомъ въ гпколы, когория нуждаются вл, таковыхъ, в1ѣ

случаѣ заболѣваній учителей, пли учнтельницъ, нли ио

какимъ либо другимъ ііричинамлз.

Въ внду сего УѢзл,ііьіГі Училищный Совѣгь, разсмот-

рѣвъ настоящій вопросъ нъ засѣданіи своемъ 9-го сеіч)

сентября, постановилъ: просить Земское Собраніе: 1) объ

учрежденіи должностей 2-хл>запасных'ь учителей и объ ас-

сипюваніи жаловапія имъ do 300 р. въ годтз, квартирныхъ

пособій no 8 p. въ імѣсяцъ и иособій на иереѣзды при ко-

мандировкахъ по разстояпію 2) нереименованіи существу-

ющихъ нынѣ должностей занаспыхъ учителей въ до.т-

/Кности помощниковъ, оставпвъ, пазваныыхъ учителей при

тѣхъ же училищахъ, гдѣ они нынѣ состоятъ.

Сообищя Уѣздной Земской Унравѣ объ изложеныомъ,

Уѣздный Училищный СовЬтъ имѣетъ честь покорнѣйще

нроспть ее не отказать войдти вл^ 44 Очередное Ядринское
Уѣздное Земское Собраніе съ ходатайстводгь но возбзок-
денному вопросу."

Докладывая настоящее ходатайство Унрава позволяетъ
высказать нижеслѣдзлощее свое мнѣніе: Въ настоящее время

не представляется желательнымъ учрежденія должностей
2-хъ запасныхъ учителей, такъ какъ таковые у насъ имѣ-

ются и лицъ, какъ то случайно, будучи прикомандированы
къ школамъ на довольно продолжительное время обрати-
лись въ помощниковъ учителей этихъ училищъ. Съ ассиг-
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нованіемъ Министерствомъ на жалованіе учителямъ всѣх:ъ

остальныхъ комплектовгэ Fie иринятыхъ еіпе Министер-
ствомъ на сной счетъ, Земскіе учителя, иснолняющіе те-

перь обязаниости !Юмощников'ь, обратятся во вторыхъ

учителей, ассигнованія дѣлаемыя на содержаніе ихъ тогда

освободятся и на эти суммы можно буд^тъ оняті> возста-

новить 2-х'ь занасныхъ учителей.

Къ ст. 105 пост.

Докладъ Уиравы Щ 29.

По ходатайству Г, Инспектора Народныхъ училищъ о воз-

мѣщеніи ему расходовъ по выдачѣ.свидѣтельствъ и пох-

вальныхъ лйстовъ й о принятім въ будущеглъ расхода на

этотъ предметъ на счетъ Уѣзднаго Зеіѵіства.

Отіюшеніемъ оть ссго сеитября за № 2012 Г. Ин-

снекторъ народныхъ училищъ Козмодемьянскаго и Ядрин-
скаго уѣздовъ сообщилъ Унравѣ нижеслѣдующее: „Рас-
ходы по канцеляріи ииспеішіи народныхъ училіицъ Коз-
модемьянскаго и Ядринскаго уѣздовъ з'величиваются все

болѣе и болѣе изъ года въ годъ. Значительная доля ихъ

надаетъ на выдачу свидѣтельствъ и ііохвальныхт. лйстовъ

оканчивающимъ курсъ в'ь земскихъ начальныхтэ учили-

ідахъ ученикамъ и ученицамъ, число которыхъ свидѣ-

тсльствъ и лйстовъ) за послѣдніе годы возрасло до значи-

тельной дифры въ сравнеиіи 70-ыи и 80-ми годами нроні-

лаго столѣтія. Приведенная ыиже таблица въ достаточной
степени характеризз^гь разниду дифръ оканчивагощихъ

курсь въ 70-хъ и 80-хъ годах-ь 19 столѣтія съ одной сто-
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роны, и за іюслѣдніе 7—8 лѣгь съ другой. Разница эта

выражается ію 2-мъ уѣздамъ въ слѣдуюйшхъ цифрахъ:

Козмод.І Ядрии. ІѴозмод. Ядрингк-

і [ о й ь:

уѣздъ. уѣздъ.

h
о \

1

уѣздъ. уѣздъ. \

Ежсгодію выдано.
1

Кжегодно вы.і.ано

свкдѣтельствъ іг

похвальныхъ ли

стовъ

Свіі-
дѣт.

Пох-
вальн.

лист.

Сви-
дѣт.

Пох-
валыі.

лпот.

1875—1879 60—100 50— 75

1880-1885 100-133 73-100 1 906 282 ІѴб 209 145

1885 -1895 133 158 100—140 1907 329 194 26(5 115

\ 1890—1895 158—175 [40-165 9Q8 389 214 329 113

; 1895 1900 175-205 165—185

1900 1905 344- 351
■

318-323

за no

сл. 3
грда 10U0 584 804 373

Ідакъ видно пзъ таблнцы за иослѣдыіе 3 года, a

именно; за 1906 и 1908 г. г, много выдано свидѣтельствь

и похвальныхъ листовъ по двумъ }ѣздамъ 2761 экз. (за
1906 г. аа ненмѣніемъ бланокъ выдаиы лить въ 1907 г.

Въ общей сложпости, иолагая стоимость каждаго листа

6 коп. иа сумму 165 руб. 66 коп; изъ нихъ по одному

Ядринскому .уѣзду выдано 1177 экз. свидѣтельствъ и по-

хвальныхъ листовъ иа сумму 70 руб. 62 коп.

■ Такимъ образомъ расходы по выдачѣ свидѣтельствъ

и похвальныхъ листовъ растутъ прогрессивно нап. за

1875 годъ выдата. 50 свидѣтельствъ и похвальныхъ листовъ

стоила приблизительно 3 руб. за 1885 6 руб, за 1895 вы-

дано иа сумму 9 руб. 90 коп. за 1900 г. на 19 руб. 8 коп.

Между тѣмъ содержаніе канцеляріи инспекдіи народныхъ

учютЩЬ утвсржденной въ 1872 году, остается въ томъ
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же размѣрѣ въ какомъ было иазначено иервоначально,

когда число школъ было ыеньшс въ 4 раза, а число окаи-

чивающихъ въ иихъ курслі бы-ло ыеньиіе въ 8-10 разъ,

чѣмъ въ настоящее время.

Въ виду изложемнаго, имѣю, честі. покорнѣйіие про-

снть Ядргшскую Уѣздпую Земскую Управу не найдетъ лн

она возможнымъ возбудить ходатайство иредъ 44 Очеред-
нымъ Ядринскилгь Уѣздньимі, Земскмлгь Собраиіемъ выдать

мнѣ іюсобіе въ возмѣиленіе расходовъ no выдачѣ гвгг-

дѣтельствчз п похвальныхъ листовъ за послѣдніе 1906,

1907 и 1908 годы въ размѣрѣ 70 руб. 62 коп., а въ бу-
дущеыъ принять расходъ по этому предмету на счетъ

Уѣзднаго Земства, гіредсгавивъ право Уѣздной Управѣ

заказывать лпсты для свидѣтельствъ и похвальныхъ ли-

стовъ, которыми она могла бы сиабжать по ыѣрѣ надоб-

ности инспекцію народпыхъ училищъ."
іізложенное Уѣздная Управа имѣетъ чссть доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
Къ ст. 106 пост.

М. Еі Ш

Казанскій, Учебный Въ едринскую Уздную Зеіѵіскую Уп-
ОКРУГЪ раву.

ИНСАЕНТОРА НАРОДНЫХЬ
УЧИЛЙЩЪ

Козмодеічьяпекаго п Щ г. Директоръ Народныхъ учи-
ринскаго уѣздовъ. ШШ Казанской Гѵбс р НІИ отъ 30 ок .

Казанск=££іуберіИИ тября 1907 года за № 2818, вслѣдствіе

J -ю Окітюря 1908 г распоряженія Казанскаго учебнаго Ок-

№ 2089. ругаотъ 17 того же октября за № 14050

обратился ко мнѣ съ предложеніемъ о

доставленіи ему свѣдѣній о числѣ селе.

пій Ядринскаго уѣзда и о числѣ душъ,

живз^щихъ въ нихъ съ указаніемъ'
въ какихъ именно селеніяхъ слѣдовало

бы открыть 2-х гь класспыя Министер-
скія учплища. Ириэтоімъ г. Директоръ
ііросилъ ыспя кысказать свои сообра-
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женія и о томъ, въ какихъ именно ііупктах'і> уѣзда жела-

тельно было бы открывать четырсхкласаіыя ѵчилпіца по

тииу существзаощихъ 4-х'ь классчіыхі, городскпх-ь учи-

лищъ no Положенію 1872 г.

Вслѣдсгвіе указапиаго ирсдложеиія я отъ 5 япваря

ссго года за № 10 пргдставплъ ііодробпый проэктъ какь

двухклагсныхъ учіілипгь гакь и чегырсхіѵлассныхъ го-

родскихъ по положенію 1872 г. учпліпдъ сь іірііложепіемъ
иітата содержаніи пхъ и указаміеімл> іпрпблизчтельііо тон

суымы. которая требустся на возиедспіс пікольиыхъ зданій
по каждому пзъ назианныхъ училпщъ. По представлен-
ному ыною проэіуту предиоложено къ открытію въ Ядрпп
скоыъ уѣздѣ -і хъ классиыхъ учнліицъ !з;б слѣдующихъ

пунктахъ; въ селахъ: Норусовѣ, Малыхъ Яутахь и Шу-
матовѣ и въ дер. ІІередпихъ Тракахъ, Убеевской волостп

Указанныя селенія ынѣ представлялись болѣе централь-

ными вокругъ которыхъ могли бы быть расположены ра-

ді}'сами существующія нынѣ п нредноложенныя къ от-

крытію въ будзчцеыъ 2~хл> классныя училйХца Мииистер-

скій просктъ объ открытіи 4-х-ь классныхъ училищ-ь в'ь

селеніяхъ мѣстами уже сталъ осуществляться. Такъ на-

цримѣръ, съ будущаго учебиаго ■ года предиоложено къ

открытію таковаго учплпща въ селѣ Бѣло-Волжскѣ, Че-

боксарскаго уѣзда. 44 Очередное Чебоксарское Земское

Собраніе, какь мнѣ извѣстно, постановили ассигновать

съ будущаго 1909 года на , содержаніе онаго училища

сумму въ размѣрѣ до 2000 руб. ежегодно, съ условіемъ
чтобы дѣти земскихъ плательщиковъ были освобождены

отъ нлаты за право ученія.
По примѣру Чебоксарскаго Земства крайне жела-

тельно было бы открыть таковое 4-хъ классное училище
и въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда, а иыепно при селѣ

Норусовѣ, Я останавливаюсь именно на этомъ пзг нктѣ

потому, что вблизи села имѣются Казенныя земельныя

дачи, часть которыхъ въ потребномъ размѣрЬ, могла бы

быть испрошена у Министерства Государственныхъ Mmj'-
ществъ и зсмледѣлія nagffi 4-хь классное училище Изб-
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ранпый пунктъ оцравдываетъ также и то соображеніе,
что оиъ будучи отдаленъ отъ уѣзднаго города на значи-

тельное разстояніе, въ то же время является центріаль-

нымъ для юго-восточной половины Ядрискаго уѣзда

Нѣтъ необходпмости приводить мыожество доказа-

тельств'ь въ пользу отарытія 4-хъ класснаго училища въ

предѣлахъ Ядринскаго уѣзда. He буду говорить также и

о томъ значеніи, которое имѣло бы таковое училище для

окружающаго населенія, ибоэто для всѣхъ само собой по-

нятно. Достаточно указать на тотъ фактъ, что сущест-

вугоіцее въ гор.. Ядринѣ 4-хъ классцое гбродское училище

аереиолнено ныиѣ учасцимися.
Въ виду изложенныхъ соображеній имѣю честь ііо-

кдрнѣйпіе просить Уѣздыую Земскзгю. Управу не отказать

войти съ докладомъ въ 44 Очсредное Земское Собраиіе:
1) о возбужденіи ходатайства предъ Казанскимъ учебным-ь
О-кругоыъ объ открытіи при селѣ Норусовѣ 4-хъ клас-

снаго училища по типу сущеегвующихъ городскихъ и объ

ассигноваиіи потрсбной суммы на содержаніе онаго и на

построику зданій для него и 2) не найдетъ ли Земское

Собраніе вѳзможнымъ, по примѣру Чебоксарскаго Зем-

ства, ассигновать ежегодное пособіе помянутому училииі,у

въ размѣрѣ до 2000 руб. При этомъ Собраніе, въ виду

стѣсненнаго земскаго бюджета въ настоящемъ году мог-

ло-бы рѣшить вопросъ объ ассигноваиіи денежнаго пособія

въ этомъ смыслѣ, чтобы таковое пособіе было внесено въ

смѣту 1910 года.

Инсиекторъ Народныхъ училищъ Ф. Никифоровъ.
Представляя настоящее отнопіеніе Управа присово-

купляетъ, чго дѣлать заключеніс по затронутымъ выше-

означенномъ отношеніи вопросамъ она затрудвяется въ

виду того, что это отношеніе получено ею лишь вече-

ромъ 2-го октября^ т. е. когда уже шло Собраніе. 19С8 года

З-го октября № 3040.
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ftf ft [l K'h err. 107 nocr.

Ц-азанскій Учебиый Въ Ядринскѵк) уѣздную ЗеіѴіСКую

0кругъ Управу.
Шшіт Наріеыіъ

училищъ
,, „ Осѵіцесгіілепіе ипосісга всеобщап)
Казанскаго и Ядринсісаго - '

ѵѣздовъ образоваиія вь Ядрипсковгь уѣздѣ,

І-ю Оитябоя HJ08 ;. так,ь и въ смежпыхъ съ ыпмъ уѣздахъ.

Ш 90СІП Казапской, Симбирскон и Нижегород-
; ской г\'бериіяхъ ііотребует7> огромное

количество учителсй из'чительниіп> для

вновь открываемыхъ училищъ; для од-

ного Ядринскаго уѣзда потребуется до

300—400человѣкъ. Суіцествуіоі.дія нынѣ

пъ Казанскоыъ учебномъ Округѣ спе-

ціально-иедагогическія учебныя заве-

дснія-з^чительскія семиіиріи и ііи{олы,

призваниыя воспитг>івать учителей и

учительницъ для ыачальныхъучшіиідъ,

Далеко не въ состояніи удовлетворить
потребность въ кандидатахъ и канди-

даткахъ на учительскія мѣста.

Въ виду сего Министерство Народ-
наго Просвѣіденія озабочено органнза-

ціей цѣлои сѣтн ^'чительсішхъ семина-

рій и школъ, въ частности открытіемъ
въ предѣлахъ Казанскаго учебнаго Ок-

руга нѣсколькихъ р5?сско-инородче-

ских-ь семянарій и школъ въ виду пре-

обладающаго инородческаго населенія

въ ириволжскпхъ губсрн., входящихъ

въ составъ назвапнаго учебнаго Ок-

руга.

Вслѣдствіе изложеннаго крайие желательио было бты

открытіе русско-инородческой семинаріи въ ііредѣлахъ

Ядринскаго уѣзда, по образцу Казанской Учитсльскои
ссминаріи. Пунктомъ длятаковой семенаріи могъ бы быть
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избранъ, или городъ Ядринъ, или жс село Норусово.
Какъ гор. Ядринъ, такъ и послѣднее являются цснт-

ральными иунктами, вокругъ которыхъ расиоложены уѣзды

нааванныхъ выше губерній, по пренмуществу съ смѣшаи-

ныыъ населеніемъ русскихъ и инородцевь.

Въ виду вьи казаиныхъ соображеній, имѣю честь

иокорнѣйще иросить Уѣздную Земскую Уираву неотказать

возбудігть ходатайство иредъ 44 Очерсдпымь Ядринскимъ
Земскимъ Собраніемъ, не иандетъ-ли оиа возыожнымъ

возбудить съ своой стороны ходатайство: 1) предъ Казан-
ОКимъ учебиыыъ Округомъ осоотвѣтствующемъ представ-

-леніи въ Министерсгво Народиаго Просвѣіденія: а) объ

открытіи въ г, Ядрииѣ или при селѣ Норусовѣ, Ядрии-
скаго уѣзда, мужской русско-ннородческой з^чительской
ссминаріи для приготовлеыія учителей для начальныхъ

русскихъ инородческихъ училищъ и б) объ ассигноваиіи
потребной суммы на возведеніе зданій для таковой семи-

наріи и на ежегодное содержаніе оной н 2) возбудить
ходатайство предъ Ядринскимъ Городскимъ обществомъ,
если пунктоыъ длясеминаріи будетъ избранъ гор. Ядринъ,
объ отводѣ земельиаго участка подъ ііроэктируемз гю учи-

тельскую ссминарію, или же предъ Уиравленіемъ Госу-
дарственныхъ Имуіцествъ и Земледѣлія объ отводѣ тако-

вого земельнаго участка изъ дачи Норусовскаго лѣсниче-

ства, если гюмянутая семинарія будетъ открыта при селѣ

Норусовѣ.

Инспекторъ Народныхъ училищъ Ф. Никифоровъ.
Представляя настояиі,ее отпошеніе Управа присово-

купляетъ, что дѣлать заключеніе по затронутымъ въ выше-

означенномъ отношеніи вопросамъ она затрудняется, въ

виду того, что это отношеніе полученоею липіь вечеромъ

2-го октября, т. е. когда уже шло Собраніе 1908 года

3-го октября № 3039.
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Нарднаго. щШііІ
Пояечштеля гл , . „ ішг.явыі

Имѣго честь увѣдомить Ядринскую
Ьпзапскаго Учебнагѳ у-ьзцную Земскую Управу, что я раз-

ОКРУГА рѣшилъ изъ четырехъ тысячъ рублей,
Канцелярія столъ2.находя[Цихся въ моихъ деиозитахъ въ

/5-го Сентября 1908 г. Ядринско.мъ Уѣздномъ Ксізначействіі,
Ы9 13771 употребить одну тысячу рублей на

г Качянь нѵжды по открытію Ядринскаго Реаль-
------- наго ѵчилища согласно іюстановленш

(в лгінэді^аэоаУ баві ц^оатэаэтанніш jft, шн5і\
Ядринскаго \ѣздиаго оемскаго Собра-
нія 22 сентября 1906 года.

Что же касается осталыіыхъ 3000

руб., то изъ нихъ 1500 руб. будутъ
переассигнованы въ пособіе казнѣ на со-

-nwoj Гюао/шт r іінввб эін гт ■ и > нандэатйп
держаніе Ядринскаго геальнаго учи-

лища въ 1908 г., согласно расноряжеыія
Министерства Народнаго Просвѣщенія

отъ 3! шля 1908 года за № 18405. От-

носительно остальныхъ 1500 руб., какъ

остающихся отъ [іерваго іюлугодія того

же 1908 г. я покорнѣйше прошу Ядрин-
скую Уѣздную Земскую Управу изъ-

явить согласіс на употребленіе ихъ

Ядринскимъ Реальньшъ училиіцемъвъ
1908 г. на его оборудованіе, которое

требуетъ значителыіыхъ расходовъ.

in 6TU Т/П

));і ннН .Ф

и 1"
-эшыа ,-; | і Т 1

аа ,]гу
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Къ ст. 1 1 ! пост.

Докладъ Уиравы № 05.

Ѳбъ избраніѵі члена отъ Зеіѵіства въ составъ Уѣздной оцѣ-

ночной Ноіѵімиссіи.

43 ОчЪреднъімъ Земскимъ Собраніелгь ст. 07 іюста-

новленія былп избраны на новое съ 1907 года трехлѣтіе

два члена отъ Земства въ составъ УѣадноГі оиѣночііоіт

Коммиссііг. Иредст.датель Управи С. Н Йльииъ й члеиъ

Управы II. II. Посыіікіпгі., оставившій должиость въ теку-

щемъ годѵ,

Докладывая объ изложеннрмъ Земскому Собранію па

предыеть избраиія вміісто г. Посынкина одного члена въ

составъ Уѣздной оцѣночн. Коммиссіи на остающійся съ сего

года до новаго трехлѣтія срокъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь пояснить, что, согласно ст, 116 Полож. о Земскихъ

Учрежд., на упомянутую должность могутъ быть избраны
лишь гласные Земскаго Собранія и лица имѣюіція < ираво

голоса на Земскихъ избирательныхъ Собраніяхъ и что

обязанности Члена названной Коммиссіи могуть быть

совмѣщаемы со всѣми Земскимн выборными должностямн.

Къ ст. 114 пост.

Докладъ Управы «N1 67.

Объ избраніи завѣд^ющихъ военно-конскими участками и

ихъ гкшощниковъ на трехлѣтіе съ 1909 года.

Съ наступленіемъ 1909 года оканчивается срокъ

службы лицъ, завѣдующихъ военно-конскими участкамн

и ихъ помощниковъ, избранныхъ на основаніи ст. 10
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Полож. о комилектованіи войскъ лошадьми, Ядринскимъ
Земскимъ Собраиіемъ на трехлѣтіе съ 1906 года.

Докладывая о вышеизложеиномъ, ^'ѣздиая Управа
имѣетъ честь представить на усмотрѣиіе Земскаго Собра-
нія списокъ лицъ, предназначеиныхъ для избранія вь за-

вѣауюшіе военио-конскимп участками и ихъ поыощниковъ

на новое трехлѣтіе.
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завѣдуюіцихъ иоенно-конскими участками и ихі. поыоіц-

никовъ, назначенныхъ на трехлѣтіе сь 1909 г. no' 1912 г.

Названіе участковь, званіе, иш, отчество и фамилія.

Завѣдующйхъ участками, | Помоіцниковъ ихъ.

Балдаевскій Ш 2.

Крестьянинъ дер, Ораба- Крестьянин'ьлер. Кукіпуытз
Касовъ Захаръ Фадѣевъ Ры-ІНиколай Стеішновъ.
баковъ,

Ядринскій Ы 4. ;

Крсстьянин-ъ села Ядртіа 1 Крестьяппнъ дер. Вурмаііъ
Ииколай Иіпатъевъ Сквор-, Касовъ Ядрпиа FliiKnra Его
цовъ.

Тораевскій № 5.

ровъ Иѣвчевъ.

Крестьянинъ села Тораева' Крестьянинъ села Тораева
Ефимъ Захаровъ. ІСтепатіъ Федоровъ.

Шуматовскін Лё 6.

Дер. Болыпой Багишевой
запасный унтеръ офицеръ
Прокофій Ссменовъяті

Хочашевскій N° 7.

Дер. Исмеидеръ Багишъ!
запасный Ефрейторъ Артемій
Степановъ.

Крестьянинъ села Нико- Крестьянинъ дер. Верхнсй
лаевскаго Филиппъ Ивановъ. А-ккозиной Василій Макси-

мовъ.
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Чувашско-Сорминскій № 7.

Старшій Унтеръ Офицеръ: Младіпій Унтеръ Офицеръ
Григорій Никигинъ дер. Сят- Василій Григорьевъ деревнп
ра-Касовъ. і Бояьшихъ Шіуіиъ.

і

Чебаевскій № 8.
I -

і

Крестьянинъ дер. Синьялъ Крестьянииъ дер. Киве-
Яковъ Ивановъ. , Сертъ Михаилъ Лфанасьсвъ.

Убеевскій № 9.

Старшій писарь изъ кре- 1 Крестьянинъ дер. Ппіонги
стьянъ села Убеева Иванъ Илья Алексѣевъ.

Владимировъ. |

Мало-Яушсвскій № 10.

Отставной Старшій Унтеръ Вапасный Старшій Унтеръ
Офицеръ изъ крестьянъ дер. Офицеръ изъ крестьянъ дер.
Кюмель Ямашевой Алексѣй Тузи-Муратъ Абрамъ Ива-
Яковлевъ Ласкѣевъ. новъ Кольцовъ.

Асакасинскій № 11.

Крестьянинъ села Русской
Сорчы Степанъ Егоровъ.

Аликовскій № 12.

Старшій Унтеръ Офицеръ
изъ крестьянъ дер. Синеръ стьянъ д. Изванкиной Иванъ

Крестьянинъ дер. Ефремъ
Касовъ Герасимъ Андрсевъ,

Ратникъ изъ запаса кре-

Иванъ Гордѣевичъ Гордѣевъ, Никандровъ.
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Норусовскій № 13.

Запасный старшій воеііпый
писарь изъ крестьянъ села!
Норусова Иванъ І1етрович'ь
Макаров-ь.

Тойсинскій № 14.

Крестьянинъ села Норусо-
ва Александръ Стенановичъ
Федотовъ.
Крестьянинъ села ?Іорусо-

ва Алексѣй Флегонговичъ
Горшковъ.

Крестьянинъ села Ораушъ 1 Крестьянинъ дер. Анагь-
Сергѣй Федотовъ. | Касы Федоръ Яковлевъ.

itohs-
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Къ отат. 115 пост.

Докладъ Управы Mi 70.

06ъ утверждеиіи списковъ лицъ, йяогущйхъ быть избран-
ньіми на офицерсйія должности Гооударственнаго опол-

мэнія.

Согласнб ииркулярнаго предиисанія Казанскаго Гу-
бернскаго по воннской повнныости Присутствія отъ 17

октября 1887 года за № 575, Ядринское Уѣздное по воин-

ской повипности ІІрисутствіе составивъ списокъ лицаыъ,

могущилгь быть избранными на офицёрскія должиости

Государствеинаго ополчеиія, пріі отношеніи отъ 5 марта

сего 1908 года за № 499, препроводшіо таковой въ Упра-;
ву для доклада предстоящему Очередномѵ Уѣздному Зем-
скому Собранію и передачи затѣыъ въ Губернскую Зем-

скую Управу на предметъ окончательнаго выбора офице-
ровъ въ ополченіе.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь иредставить на разсмотрѣніе Земскаго Собраиія
вышеуномянутый списокъ и нрисовокупить, что изъ чи-

сла ' поименованныхъ въ спискѣ слѣдуетъ исключить

А. Ф. Федосѣева и 1\. В. Атлашева за выбытіемъ озна-

ченныхъ лицъ изъ предѣловъ Ядринскаго уѣзда.

Къ ст. 117 пост.

Докладъ Управы еМ 66.

Объ избраніи на новое трехлѣтіі съ 1909 no 1912 годъ

Членовъ Чумной Комиссіи и объ ѵстановленіи размѣра

вознагражденія за убиваемый скотъ пря появленіи чумы.

Согласно ст. ст. 7, 44 и 63 дѣйствующихъ правилъ
о порядкѣ примѣнеиія въ Казанской губерніи мѣръ нре-

дупрсжденія и прекращенія Чумной Эпизоотіи, Казанскад



— 157 -

Губернская Земская Управа, отношеніеыъ отъ 15 мая

с. г. за № 856, проситъ Уѣздную Управу доложить 44

Очередному Земскому Собранію о ходѣ мѣропріятій про-

тивъ Чумной Эііизоотііі о вызываемыхъ практикой измѣ-

нсніяхъ озпаченныхъ правплъ, объ избраніи на трехлѣтіс

съ 1909 по 1912 годъ Члеповъ Чумной Комиссіи и канди-

датовъ къ нимъ, а также и объ уотановленіи па то >ке

трехлѣтіе р.азадѣра вознагражденія за убиваемый скотъ

при [іоянлеиіи чуні.і.

Докладывая объ издоженномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на усмотрѣніе Земскаго Собра-
нія сііисоісі) лицъ, предназначенныхъ въ Члены Чумной
Комиссіи н каидидатовъ къ нимъ па трехлѣтіе съ 1909 г.

и сообщить, что с\г іцсствовавшая, на оканчивающеесяі
трехлѣтіе, нормальная оцЬнка вознагражденія за убивас-
мы скотъ, была нижеслѣдуюіцая:

За корову или быка свыш.е трехъ ліѵг-ь. . 25 руб.
За телк}' от'ь одного года до теленія . . .15 руб,
За бычка отъ одного года до трехъ лѣтъ. 12 руб.
И за телять до одного года ...... 5 руб.
Съ нравомъ Чз-мныхъ Комиссіи понижачь вознаграж-

дсніе въ тѣхт. случаяхъ, когда стоимость подлежащихъ

Зг биванію животньіхъ, по закліоченію Комиссіи окажегся :

ниже указанныхъ цѣнъ.

Установлснный 41 Очередиым гь Губернскимъ Зем-

скимъ Собраиіемъ размѣрь такового вознагражденія, по

мнѣнію Уѣздной Унравы, измѣпеиій ые требустъ, что же

касается вопроса объ измѣиеиіи иротивочх^мныхъ правияъ,

согласно примѣненія ихъ па практикѣ, то Управа сказаті
ничего не можетъ, такъ какъ чумныхъ заболѣваній въ

уѣздѣ давно уже не было.
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Лицъ предназначенныхъ въ Члены Чумной Коммиссіи и

кандидатовъ къ нимъ на трехлѣтіе съ 1909 по 1912 годъ.

Лица назначенныя вь Члены

Чумной Коммиссіи.

Лица назначенныя къ нимъ

въ кандидаты.

По Балдаевской волости.

Крестьянинъ дер, Ой Ка-
совъ Яковъ Ивановъ Громовъ

По Шуматовской волости.

Крестьянинъ села Шума-
гова Левъ Александровъ Ак:
рамовскій.

По Хочашевской волости.

Крестьянинъ села Хоча-
шева Лаврентій Степановъ.

По Аликовской волости.

Крестьянинъ села Аликова і

Михаилъ Григорьевъ.

По Асакасинской волосП'И.

Крестьянинъсела Русской
Сормы Иванъ Ивановъ Гро-
мовъ.

Крестьянинъ дер. Пиделей
Платонъ Николаевъ.

Крестьянинъ села Шума-
това 1(ириллъ Ивановъ.

Крестьянинъ дер. Хормъ
Сирмъ Петръ Ивановъ Жес-
тинъ.

Крестьянинъ с. Аликова
Иванъ Ильинъ.

Крестьянинъ дер. Ефремъ
касовъ Никифоръ Ефрсмовъ.
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По Норусовской волости.

Запасный старшій писарь
изъ крестьянь селаНорусова
Иванъ ГТетровъ Макаровъ.

По Тойсинской волости.

Крестьянинъ дер. Новыхъ
Яха касовъ Никифоръ Пав-
ловъ.

Села Орауигь Яконъ Ан-
дреевъ ЛукиіѴ},

По Мало-Яушевской волости.

Крестьянинъ дер. Вурыанъ
Касовъ Варламъ Аитоновъ.

По Убеевской волости.

Крестьянинъ села Убсева
Яковъ Абрамовъ.

По Чебаевской волости.

Крестьянинъ дер. Сятра
Касовъ Даніилъ Ильинъ.

По Чувашско-Сорминской во-

лости.

Крестьянинъ дер. Дворм-
ковой Димитрій Ивановъ
Брызгаловъ.

По Тораевской волости.

Крестьянинъ села Тораева
Егоръ Захаровъ.

По Ядринской волости.

Крестьянинъ дер. Илжи-
ховой Борисъ Сергѣевт^.

Крестьянинъ дер. Кюль
Хирей ВасиліП Андреевъ
Мзфавьевъ.

Крестьянинъ дер. Альмень
С_унаръ Зиновій Семенов-ь,

[{рестьянинъ дер. Хирпосп
Семенъ Алексѣевъ Ваиьенъ.

Крестьянинъ села Ямаше-
ва Матвѣй Артемьевъ.

Крестьянин гь дер. Вурманъ
Касовъ Иванъ Никифоровъ.

Крестьянинъ дер. Малды
Касовъ Иванъ Федотовъ.

Крестьянинъ села Боль-
шой Шатьмы Василій Федо-
ровъ Архангельскій.

Крестьянинъ с. Тораева
Степанъ Николаевъ.

Крестьянинъ села Ядрина
Кириллъ Александровъ.
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Къ ст. 118 посп.

оГІ
Докладъ Управы т .72

Обь избранія двойхъ Членовъ въ Ядринское Раснладочноё

Присутствіе и двоихъ ихъ заніѣстмтелей.

Г. Предсѣдатель Ядрипскаго РаскЛ.адочнаго llpucj-'r-
ствія Иодатной Иисііскто[іЧ, Фу.іілоігь !ірепроводп,іч> на

имя [1редсѣдач'еля Уѣздной Уиравы нижеслѣдующее отио-

іпеніе: „На огіюваміи ст. 392 услава о прямыхч, налогахч,

(т. 5 Св. Зак. изд. 1903 года), 1-го явваря 1909 года псте-

каетъ срокт. іюлномочій члсповь Ядринскаго Раскладоч-

наго Присутствія Николая Михайловича Таланцева и

Павла Петровича Шмелева. Всліаствіе сего, ш виду воз-

ложенной иа меня закономч, обязанпости слѣдить за пол-

ыостью состава присутствія (§ 15 п. 1. ИнСтр. о прим.

положенія о Государ. проы. налогѣ;—собраніе узакон. и

распор. Правмт. оч,гь 9-го ыарта 1899 года№ 30), прилагая
къ ceMj' списокъ лицчз ныиѣ не состояідихъ Членами

Присутствія и ихъ заыѣстнтеляыи, но имѣющихъ право

на избраыіе ію силѣ ст. 385 вытеириведеннаго устава,

имѣю честь иокорнѣйіие просить Васіъ Мнлостивый Госу-
дарь, предложиті, ' ирсдстояіцеыу Земскому Собранію, вь
ііорядкѣ п. 3 ст. 387 устава о прямыхъ иалогахъ и п. 2

§ 16 инстр. о примѣненіи положенія о госуд. цром. налогѣ,

избрать, вмѣсто ві.!бываюашхъ по очереди Н. М. Талан-

цева и П. П. Шмелева, Двухч, членовч-, въ Ядринское
:Раскладочное Присутсгвіе; иа оснѳваніи части второй
ст. 392, Н. М. Таланцеёъ и П. IT. ІІІмслсвъ могуч^ь быть

'избраны вновь. Независимо с.сго, принимая во вниманіе,
что въ сосгавѣ Присутствія состоигь 4 Члеиа, выби-

раемыхъ Земскимч> Собраніемъ но не имѣется ихч> замѣ-

стителсй, что являстся п.рямымъ иарушенісмъ правил.
ст. .39! устава; на осиованіи сі-іхъ иравилч> имѣю честь

[іокорнѣйіпе просить мзбратіі такъ жс и двухч 5 замѣстите-

лей 4'леновъ Раскладочііаго Присутствія изъ числа поийё-

иованныхъ въ прилагаемомъ спискѣ лицъ".
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Объ изложенном-ь Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію и представить при семъ

списокъ лицъ несостоящихъ членами Ядринскаго Ряскла-

дочнаго Присутствія и замѣстителями, но имѣющихъ насіе

право въ силу ст. 385 Устава о прямычъ палогахъ на

предметъ избранія двухъ лиць въ вышеозначенныя долж-

ности.

Къ ст. 1 19 ѵіост.

Докладъ Управы № 76.

Объ установленіи на трехлѣтіе еъ 1809 года такоы воз-

награжденія за потравы и друпя поврежденія угодій ско-

томъ и птицею.

Съ наступленіемъ 1909 года оканчивается срокъдѣйст-

вія таксы для вознагражденія за потравы и другія по-

вреждснія земельныхъ угодій скотомъ и птицею, утверж-

денной постаповленіемъ 41 Очсродного Казанскаго Зем-

скаго Собранія 18 января 1906 года ст. 18 На основапіи

изложениаго, Губернская Земская Управа, отношеніемъ

отъ 4 февраля сего года за № 199, проситъ Уѣздную

Управу внести докладъ объ установленіи таксы иа трех-

лѣтіе съ 1909 года для вознагражденіяза потравы и другія
поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и птицею.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздиая

Управа имѣетъ честь объяснить, что измѣненіе таксы

ыичѣмъ не вызываетъ и она полагала бы размѣръ возна-

гражденія за потравы и поврежденія оставить тотъ же,

какой установленъ прилагаемой при семъ таксою, утверж-

денной Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ на трехлѣтіе

съ 1906 года.
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Къ ст. 120 пост,

Докладъ Управы Щ 75.

0 размѣрѣ вознаграшденія понятыхъ прм межеваніи на

новое съ 1909 года трехлѣтіе.

Съ началомл^ 1909 года окапчпвастся трехлѣтіе, на

которое бьыгь з^гвержденъ, постаиовленіем-ь.41 Очереднаго
Казанскаго Губернскаго Земскаго Собранія 18 января

1906 года ст. 19, размѣръ вознагражденія понятыхлз при

межеваніи: въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ no 60 коп.,въыаѣ

іюиѣ и сентябрѣ no 40 коп. и въ остальное врем^ года,

когда бывастъ межеианіе, но 25 коп. въдснь па человѣка

Въ виду изложеннаго, Губернская Уирава, отноше-
ніемъ отъ 4 февраля текущаго года за Щ 201, проситъ
Уѣздную Унраву доложить Мяму Очередному Уѣздному

Земскому Собранію объ устаіювлснііі имъ размѣра на

новое трехлѣтіе.

Докладывая Земскому Собранію о разыѣрѣ вознагра-

жденія понятыхъ прп межеваніи, Уѣздпая і'іірава имѣстъ

честь сообщить, что, съ своей сторопы, она іюлагала бы

оставить устанпвленныйразмѣръ вознагражденія понятыхъ

при межеваніи безъ измѣпспія и наслѣдующее съ 1909 года
'грсхлѣ'ііе.

Къ ст. 121 пост

Докладъ Управы Й 82.

0 продажѣ жизнениыхъ припасоеъ на вѣсъ.

Казанская Губернская Земская Управа при отноше-

ніи отъ 21 февраля сего года за № 332 препроводивъ
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докладъ свой no вонросу о распространеніи обязательной

иродажи на вѣсъ на всѣ вообще жизненныя принасы, a

такъ-же <жотъ, солому, и сѣно, зтоль, дрова и нроч...

утвержденный 43 Очереднымъ Губернскимъ Собраніемъ
въ засѣданіи 18 декабря 1907 года ст. 30, иросигь Уѣзд-

ную Управу внести означеиный вопросъ на разсмотрѣніе

44 Очерсдного Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Изъ вышесказаннаго доклада Губернской Управы
43 Очередному Гз^бернскому Собранію видно, что ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденнымъ 12 февраля 1901 года мнѣніс

Государственнаго Совѣта было постановлено: 1) Въ рас-

положенныхъ въ городахі^ торговыхд 5 помѣщеніяхъ на

всѣхъ базарахъ ярмаркахъ, желѣзодорожныхъ станиій и

пристаняхъ и въ находящихся при оныхъ лавкахъ и

складахъ иріемка торговцами ііокз'паемаго ими всякаго

рода зерноваго хлѣба, муки, круны, солода, толокна, от-

рубей и вообще молотаго и толченаго хлѣба, а такъ-же

масличнихъ, посѣвныхъ, и иныхъ сѣмянт>, пронзовдится на

вѣсъ. 2) В'ь губерніяхъ, в'ь коихъ введены Земскія уч-

режденія, Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, а въ про-

чихъ мѣстностяхъ Губернскому или Областному началь-

ству, представляется 3'становлять, издаваемьши ими на

общем'ь основаніи обязательными постановленіями, пріем-
ку на вѣсъ нокупаемаго торговцами всякаго рода зер-

новаго хлѣба, муки, крупы, солода, толокна, отруби и

вообще молотаго и толченаго хлѣба, а также масличныхъ,

посѣвныхъ и иныхъ сѣмянъ, въ такихъ, не означенныхъ

въ п. 1, мѣстахъ, куда нродукты сіи свозятся на продажу.

3) За пріемку [іокупаемаго зерноваго хлѣба, муки круны,

солода, толокна, отрубей и вообще молотаго и толченаго

хлѣба, а также масличныхъ, и иосѣвныхъ и иныхъ сѣ-

мянъ, не на вѣсъ, а инымъ снособоыъ, въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ пріемку ихъ установлено производить на вѣсъ, вииов-

ные въ томъ торговцы нодвергаются денежному взыс-

канію не свыше ста рублей. 4) Предсгавить Министерств}''
Финансовъ, по соглашенію съ нодлежащими вѣдомствами^
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вводить 'настоящее узаконеніе въ дѣйствіе иостеиеино въ
рааличныхъ мѣсгносіяхъ Иыаеріп съ 1 яиваря 1903 года,

съ тѣмъ, чтобы окончатсльное введеніе опаго въ иредѣ-

лахъ Европейской Россіи послѣдовало въ теченіи ияти

лѣтъ и чтобы о срокѣ вступленія въ силу сего узаконенія
въ каждой мѣстности было заблаговреыенно прсдставляс-
мо въ Правительствуюоий Сенатъ, для распубликованія во

всеобщее свѣдѣніе, и 5) Предоставить Губернскимъ Зеы-
скішъ Собраніямъ и городскнмъ думамъ входить въ уста-
новленномъ порядкѣ съ ходатайствами о введеніи въ дѣй-

ствіе настояіцаго узаконенія въ иодлежащихъ губерніяхъ
или городахъ, въ избранный ими въ иредѣлахч. означеч-

наго въ предущемъ отдѣлѣ пятилѣтія, срокъ,

Введеиія зтого новаго узаконенія, начатое съ 1-го

января 1903 г. постепенно распространено было на ШШ
губерніи и области Россіи и закончено 1 января 1905 г.

Вслѣдствіе возбуждаемыхъ нынѣ предъ нравительствомъ
ходатайствъ объ установленіи обязательнои продажи на

вѣсъ и яблокъ. картофеля и другихъ сырыхъ сельско-хо-
зяйственныхъ продуктовъ, Министерство Торговли и Про-
мышлснноети проектируя распространить выше означен-

ный законъ 12 февраля 1901 года на всѣ вообще жизнен-

мые принасы (огородныя и садовыя ироизведенія, скотъ,

солому, сѣно), а также на уголь, дрова и нроч., сооб-
щило въ данное время эти свои предіюложенія на заклю-

ченія Главнаго Управленія Землеустройства и Земле-
дѣлія.

Воиросъ о введе.нія въ дѣйствіе закона 12 февраля
1901 года объ обязательнои пріемкѣ на вѣсъ указанныхъ
въ п. 1 этого закона нродуктовъ обсуждался въ засѣданіи

37 Очередного Губернскаго Собранш 9 декабря 1901 года

ст. 69, ири чемъ Губернское Собраніе, но выслушаніи
доклада и заключсніи но этому вопросу уѣздныхъ зем-

скихъ собраній, сдѣлало слѣдующія ностановленія; 1)Наз-
начить 1 января 1903 года. срокомъ введенія въ дѣйствіе

Казанской губерніи закона 12 февраля 1901 года; 2) На
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цервое вреыя ограыпчиться иримѣчаиіемь ііакона ліиоь въ

ііопмеиоваииыхЛ) вѵе исмъ мѣстахъ (п. 1), воздержавіиись
въ предь до выясненія необходиыости распоряжеиіемъ его

на другія еще мѣста и 3) возбудить ходатаиство обч.

пзъятіи обязательнои прісмки иа вѣсъ мелочпой торговли

огородньши и другими сѣыспами.

По согласіи Мииистерства Вііутреиннхъ Дѣлъ и Фи-

папсовъ состоялось распоряженіе о введеніи въ дѣйствіс

закоиа 12 февраля 1901 года вь Казанской губерніи съ

1-го января 1903 года, а затѣыъ по поводу нриведеннаго
ходатайства Губернскаго Собранія Отдѣль Торговли Ми-

иистерства Финансовъ увѣдоыилъ, что продажа по мело-

чамь огородныхъ и друг. сѣмянъ (ложечками и друг. ма-

яыми мѣрами) не нодходитъ подъ понятіс пріемки зерно-

выхъ и сѣмянныхъ товаровъ ио вѣсу и потому можеть

совершаться безпрепятственно.

Далѣс в'ь этомъ докладѣ говориться, что въ виду

сложпости обсуждаемаго ныпѣ вопроса о распространеніи
обязательнои иродажи на вѣсъ на всѣ вообще жизнеиные

припасы, а также скотъ, солому и сѣно, уголь дрова и

проч. и необходимости при .разрѣшеніи этого вопроса

войти въ соображеніе разнообразиыхъ мѣстныхъ условій,
і^убернская Управа гюлагала гіередать настояідій воиросъ

предварительно на обсужденіе Уѣздныхъ Земскихт-, Соб-

раній и съ ихъ заключеиіями доложить Губернскому Соб-

ранію въ будущемъ очередномъ засѣданіи.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію и присовокзпіить, что установ-

леніе пріемки на вѣсъ покупаемаго торговцами мяса, вся-

каго рода зериоваго хлѣ.ба, муки, крупы, солода, толокна

отрубей и вообще молотаго и толченаго хлѣба, а также

масличныхъ, иосЬвныхъ и иныхъ сѣмянъ и картофеля
для Ядринскаго уѣзда являстся своевременнымъ, что же

касается купли и нродажи на вѣсъ, скота, соломы, сѣна,

угля и дровъ, для Ядринскаго уѣзда въ настоящее время,

по мнѣнію Уѣздной Управы, является цреждевременнымъ
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и неудобнымъ, такъ какъ продажа на вѣсъ означенныхъ

предметовіі поднимаетъ на нихъ цѣну, вслѣдствіс взи-

імаиія нлаты за взвѣшиваніе, которое будетъ обходиться
значительно дороже взвѣшиванія первыхъ ііредметовъ

вслѣдствіе громоздкости послѣднихъ. Кромѣ того явятся

затрудненія въ виду отсутствія во многихъ мѣстахъ под-

ходящихъ для этого вѣсовъ.

4



лицъ, баллотированнымъ 44 Очередпыміэ Ядрписким'ь
Уѣзнымъ Зеыскимъ Собраніемъ, на должность 3-го Члеиа

Ядринской Уѣздной Земскои Управы 4 Октября 1908 года.

Имя, отчество и фамилія.

Число
балловъ

Втз Члены Ядринской Зем-
скои Управы Я. Л. Абра-
мовъ ....... ...

Никандръ Козьмичъ Кры-
ловъ ............

Леонтій Тнмофесвичтэ Ти-
мофеевъ . . ........

Огмѣтка объ

избраніи или

не избраніи.

(1 свои) Изб-
ранъ 34 лѣтъ.

(1 свой) He из-
бранъ 43 лѣтъ,

(1 свой) Неиз-
браиъ 35 лѣтъ.



К а с
_ . і Въ какіе капиталы поступило и изъ какихъ ка-

6
G Ы. |

й ь
CD ѴО

ЗЕСО "

Ю Ь 5

питаловъ произвелены раоходы.

Управы.
Казна- чейства.

І

'S 1

Предиаз- наченныя

1

Губерн-скіека- питалы.

с2 і і < 1
м оэ сз :г |

§ .2 о 0

з 5 ^ и

S si S
^ 5 0 ^

Прмходъ: ]
'

і
1 j

• 1
|

Къ 1 Января 1908
года оставалось 54494 79! 696 ІЗІ 53798 6б! 12993 17 38365 94 72 91 872 g 2189! 79

! "^1 1
і) —4

Съ- 1 Января ю 1
4 Октября ноетуп. 252751 19 60343 68 192407 51 6fi949

,11

23' 118173
11 *

88 200
~

1002 81 46751
■

71 , 19751 0

Итого въ ириходѣ 307245 98 61039 81 246206 17 79942 40 ;156539 32 j 272 91 Ш5 79 48941 50 19(!74 08

Расходъ:
1 1

.._

Съ і Января no 4 1 1
октября израсхо-
довано: . . . . 294668 44 60801(07 233867 ■37 і 77899 10 ! 151297 ;87

1
— — 1 299 Г>5 | 45940 80 19231 12

Наличный остатокъ
иа 4 октября . j 12577 '54

1

238

1

і

,74 , 12338 SO ! 2043
■

1

30 і 5271
1

1

,45 272 91 1576 24 3000

1

170 1 442 94



— І69 —

Ревизіонная коммиссія въ настоящемъ году по при-

мѣру прежнихъ лѣтъ осматривала больницу, anxeify, счето-

водство и дѣлоироизвсдство Ядринской Уѣздной Зеыской

Управы за настоящій годъ. Прн чемъ коммигсія при ос-

ыотрѣ больницы выяснила, что въ отчетномъ году Упра-
вою произведсны существенные ремонты какъ въ самой

болышцѣ такъ, что она приняла ириличный видъ съ внѣш-

ней стороны и производитъ своею чистотой пріятное вис-

чатленіе, такъ и въ аптекѣ, у которой надстроена вторая

половина верхняго этажа, гдѣ отведена квартира дляпро-

-визора, а низъ весь взятъ подъ какторію и пабораторію,
здѣсь же устроены двѣ квартиры-одна для дежурнаго, дру-

гая для сторожа все это вполнѣ благоустроено и дѣлаепз

честь Предсѣдателю, который завѣдуетъ этимъ отдѣломъ

Коммиссія не можетъ не остановитья подольше на дѣя-

тельности С- Н. Ильина въ должности Предсѣдателя и не

высказать по этому поводу своихъ воечатленій Вотъ уже

шестой годъ ёяу.житъ С. Н Ильинъ Предсѣдателемъ Яд-
ринской Уѣздной Земской Управы и за это время успѣлъ

зарекомендовать себя до извѣстной степени. Будучи за-

вѣдующимъ медицинскимъ дѣломъ и отдѣломъ Народнаго
образованія принялъ на себя самыя важныя отрасли отдѣ-

ловъ Земскаго хозяйства и все, что зависѣло отъ него и

что было въ силахъ, онъ сдѣлалъ. ГІравда иослѣднее время

много говорятъ о томъ, что врачи въ уѣздѣ не живутъ и

причину эту ставятъ часто въ укоръ Предсѣдателю. Но

ревизіонная коммиссія видитъ причинз г этого въ томъ, что

уѣздъ весь инородче<;кій, гдѣ человѣку не знающему мѣст-

наго нарѣчія, жить не легко, отъ чего оыъ всегда поста-

рается выйдти въ другос мѣсто. А если при этомъ взять

во вниманіе отсутствіе путей сообщенія, жизни и друг., то

станутъ ясными и причины переходовт. врачей.

Переходя къ отдѣлу народнаго образованія, рейизЬ
онная коммиссія уже должна высказать благодарность Го-

сподину Предсѣдателіо Управы за его труды по постройкѣ

школъ всеобщаіо обученія. Работа громадная и требуегь
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страшнаго напряженія силъ и способностей и эти работы
онъ старается выполнить добросовѣстно.

1) Но гдѣ особенно проявляется дѣятельность Пред-
сѣдателя, такъ это въ ѵійшй подыскать лпдъ глужащихъ,
имъ подысканы прекрасный оухгалтеръ, вполнѣ добро-
совѣстный секретарь Управы, ^лагодаря которымъ за по-

слѣцпее время счетоводство и дѣлопроизводство въ кан-

целяріи поставлено очень высоко, какъ бухгалтерскомъ,
такъ и секретарскомъ отдѣлахъ. Отпосясь виолнѣ добро-
совѣстно К'ь отправленію своихъ обязаішостей, любя свое

дѣло, они, естественно и всѣхъ остальныхъ лицъ пріучили
работать вполнѣ добросовѣстно.

2) Что же касается общаго заключенія по отчету о

дѣйствіяхъ Управы, а такъ же и денежпаго, то ревизіон-
ная коммиссія высказываегі. швинеиія предъ Собраніемъ,
что она не могла выполнить Постановленія Собранія о

просмотрѣ денежнаго отчета за краткостыо вреыени и ос-

тавляетъ за собою право сдѣлать заключеніс по нему къ

слѣдующему Очередному Собранію.

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы С Илъпнъ.

Свѣрялъ: Секретарь Новшоп.



Копія.

.

HA УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ

ЯДРИНСКАГО ^ѢЗДА

Назансной губерніи,

На 1908 годъ.
м. GS ііто оівН .



— 172

5

т

Предметы расходовъ.

п.

Прѳдііоложе-

но Уиравою

на 1909 г.

Руб.

Ш.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылкамп на постаноіі.пенія Земска-

го Собранія, распормжеиія Прави-

тельотвенной власти и документы,

съ объясвительными данными.

§ 1-

Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій

Ст 1. Выдача разъѣздныхъ

деиегъ:

б) Чипамъ ііолиціи . .

в) Судебпымъ Сііѣдователямъ

г) Ыа разъѣзды чипамъ жан-

дармскаго управленія . . .

Ст. 3. Вознагражденіо Казна-
чейства за пріемъ и храііеніе
земскихъ суммъ . . . .

4400 —

1200

200

370

Ыа основаніи предложеиія г,

Казанскаго Губсрнатора отъ 16
сентября 1895 г. за ^855,
Уѣздиому И(;нравнику 1200 р.
Двоиыъ Становымь Приставамі,
по 1200 руб. 2400 руб. По-
лицейскому Управленію 800 р,

На основаніи нредложенія г

ІІредсѣда гѳля Казанскаго Окруж
наго Суда отъ 29 мая 1907 г

за Ка 485.

Согласно дѣйствительной ію

гребности.

На основаніи утвержденньш
МиниотерствомьФинансовъ 23-го
февраля 1895 г. согласно ст.

2 приложенія къ ст. 6 поло-
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IT.

Аосигновано

Ш омѣтѣ ва

І І908 г.

ІРуб. К.

1о-
4400 ~

1200

200

371 89

ѵ.

Дѣйотвитель-

но израсхо-

дованр за

1907 г.

Руб-

VI.

Онредѣдено

Зомскнмъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

ѴП.

Примѣчанія.

5366

1800

04

166 04

286

4400

J200 —

200

370:

Внесенным въ омѣту раеходовъ ва 1809 годъ
суммы утверждены 44-мъ Очерѳднымъ Ядринскимъ
Уѣзднымъ Зѳмокимъ Собраніемъ по постановдѳніямъ

его.

Ст. 4.

Ст. 4

Ст. 4. Оі 019

Ст, 4.
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:еш расходовъ.

п.

Предположо-

но Уиравою

на 1909 г.

Руб.

На содержапіе помѣщенія для

.Уѣзднаго Съѣзда 500 р. отон-

леніе его 100 руб. . . . 600

пі.

Разочеты н объяонеиія Упраны съ

бсйжами на постановленіл Земска-

го Собранія, раоіюряікенія Правп-

тельственной вдасти и докумѳнты,

съ объяонптельнымп данными.

женія о Земскихъ Учрежд. нрав|
обращенія земскихъ суммъ щ
кассахъ Мвпистерства Финан|
совъ расходъ исчисленъ въ раз-
мѣръ Ѵа 0 /о имѣюіцихъ IIOCTyJ
иить въ К,азііачойство сумігьі
зеыских'!) сборовъ коихъ тЬщ
ііило;

Въ 1905 г. 79252 р. 11 к;

„ 1906 г. 53413 р. 24 к,

„ 1907 r.l085()4p. 43 к'

Средпяя сложеость 80409
78. Ѵг 0 /о 402 руб.

На основанів Высочайіпе
твер;кдениаго 8 іюия 1893 г.

мнѣнія Государственнаго Совѣта

и согласно дѣііствитедьной іш-

требности.
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1Y.

Віссигноваио

Bo смѣтѣ на

1908 г.

1 Руб. K'.j

Г.

Дѣііствпгель-

но іі.іраехо-

дапапо за

1907 г.

ГІ.

Опрсдѣлеііо

Земокимъ

Собраиісмъ
на 1909 г|

Руб. | К.' Руб.

ГП.

I ;|і

ог

500 — : 500

-:; hiukmii
1

бооі—

Примѣчанія.

Ст. 4.

і^С oishowisS

'.ІШ1'0

siHsmqsAoQ

.. I .
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Предметы расходовъ.

*

п.

Лредположѳ-

но Управою

на 1909 ѵ.

Рѵб. К.

Ш,

Разочеты и"объясненія Управы съ

ссылкамп на постановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственнои влаоти и документы,

ръ объяснитѳльными данными.

А(

На содержаніе почтоваго от-

дѣленія еп. селѣ Норусовѣ. ,

Итого по § 1-му

§ II.

Содержаніе Земскаго Управ-
лвнія.

Ст. 1. Содержаніе .чичнаго со-

става:

а) Содержаніе ІІредсѣдателя

и Членовъ Управы , , . .

676 66

7446 66

2800

Наемг киартиры . 140 руб,

Огопл. и освѣіденіе . 70 руб,

Наемъ лошадей 466 р 66 к

Наооіювапіи постановленія 42
Очередиого Земскаго Собранія
отъ 22 сентября 1909 г. ст,

26 вносится на Ѵг года.

На основапіи 126 ст. iiojio-

женія о Земокихъ Учрежденіяхі
вносится въ размѣрѣ оиредѣлеи-

номъ Собраніемъ по постановле

пію отъ і8 Сентября 1901 г.

ст. 6 троймъ Члепамъ Уиравы
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ІГ.

йосигнон лно

lo смѣтѣ на !

1 1908 i

1

1 Руб. К.

Дѣйотвитѳль-

ИО ИЗріІСХО-

lOi'-aiiO за

1907 г.

Руб. К,

УІ,

Опредѣлено

Земсіскмъ

Ообраніемъ

на 1909 г.

Руб. і К.

УП.

Примѣчаніп.

42
т

жЩ 1416,63; 676 66

761189 9534 71 7446 66

Ст. 4.

ны 2800, - 2800 3300 — Ст. 5.
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n

Предметы расходовъ.

п.

Предположѳ-

но Управою

на 1909 г.

Руб.

Ш.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на постановлѳнія Зѳмска-

го Собранія, распорялсенія Прави-

тельственной властн и іі,окумвнты,

съ объяснительными данными.

1 б) Имъ-же суточныя и разъ-
ѣздныя ......... 900

по 500 руб. Предоѣдатсліо на

основаиіи (іостановденія Губерн
скаго ио Земсішмъ и ГороД'
скимъ дѣламъ Присутствія ип

17 Ноября 1904 г. 1800 руб,

На разъѣзды Предсѣдатедя

Управы инапосылку нарочныхг
ио. 3-хъ лѣтней сложности ра-
схода:

1905 г. . . 916 р. 42 к

1906 г. . . 1264 р. 13 к

1907 г. . . 484 р. 34 к,

Оредняя слож-

иость . . . „ 888 р. 30 к,

Предсѣдателю 500 р. —

2-мъ членамъ по 200 р. —
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ir.

j Асоигновано

Jio смѣтѣ на

1908 п.

Руб. Ki

Дѣйотвитель-

но нзрасхо-

довано за

1907 г.

Руб. К.

ГІ.

Опредѣлѳно

Земскіімъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

900 48434' 900! Ст. 5.

| |
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1
п. Hi. і

i
; 1

ІІредгшложе- Разсчеты и объясиепія Уііравы съ Л(

но Управою осыдкаыи іщ ііостаноилеиін Земска-
1!

| id Предметы расходовъ. на 1909 г.
гр Собранін, расіюрллсенія Праіііі-

1 o
тольотвениоіі вдаоти и ;г.окуяеиты,

съ объяснителыіьши данньщи. 'і
Руб. к.

Ст. 2, Содержаоіе канцеля-
ріиУправыи па канцелярскіе и

хозяйстшшые расходы ( пе-

I

j

1

Соглаопо поотановленія Зел
окаго Собрапія отъ 23 Сеитябрі
1905 г. ст. 58 содержаіііс каи |

чатаніе киигъ, бланокъ, оклад- целярш 4237 р. 50, канцеляр j
іплхі, листош,, отчетовъ, почто- скіе расходы 700 р. Дркладъ
вые расходы и пр.) . . . . 4937!

і

50 Уііравы № 2
і

От. 4. Наемъ и содержаніе
!

Исчисленіе кредита приведепо
иомѣіценіі! Управы . , 678 — въ [іридожеиіи Лго 1.

Ст. 5. Нарасходы по иере- На. основаыіи приложеиія кі

оцѣнкѣ ведвижимыхъ вмуще- ст. 6 Высочайпш утверждеи-
ствъ ..... ... 100 і-іыхъ 8 ііоня 1893 г. правилн

оцѣнки иедвижимыхъ имущѳстві

ідля обюженія земскихь сборомі
и іюстанов.ііенія' Собранія от 4

.

октября 1894 г. ст. 3 9.

Ст. 6. Ііа выдачу пенсіѲ и і На основаніи п. г. ст. Ill т

пособій лицамъ 5 состоящиіг, УІІ, Уст. пенсіопной кассыслу-
или состоявтимъ иа олужбѣ жа!ЦйХ'ь ьгь земствахъ Казан-
земствн ......... isoolf окой губ. пособіе кассѣ вь ра-

змѣрѣ годичной суммы обяза-
тельныхь ежемъсячныхъ 6 0 /о
вычетовъ изъ содержанія уча-|
стиаковъ кассы.
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ir.

исонгионано

lio о.нѣтѣ иа

І908 г.

Руб. К.

г.

Дѣйотвитель-

по израохо-

дрвано за

1907 г.

Руб. К,

Щ
Оііредѣлено

Зраовимі
Собраиіемъ
наЛЭОІ) I.

Руб. К.

4700 5353 61 4937 50 Ст. 5.

665 613 38 678 Г/г. 5.

100 50

1 800 1680 .800' Ст. 5.
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i. п. ш.

Предположо- Разсчеты и объяоненія Управы оъ

J но Управою ссылками на поотановлеиія Земска- |

o
1 c

! e
1 и

ііредметы расадовъ. на 1909 1. го Собраиія, раоиорялсеаія Прави-

тельственной влаоти и документы,

съ объясіштѳльными данными. 1
Руб. к.

Единовромснное пособіе вдо-

вѣ фельдшірй Алексѣсиа . . 50

і
і

Итого no § ІІ-му 11265 50
. - , . ^ ' і

§ III.

Устройство и содержаніе тѣстъ

заключенія.

Ст. !. Устройство, наемъ и

содержаніе арестныхь номѣіце-

ній. . . , . ... 290 —

■

На основаніи ст. 3, § J
прй.іюж. къ ст. 3, временпыхъ
ііравилъ и п. 2 ст. YII1 Вы-
сочайше утверждеіиіаго 12 іюня
1890 г. мнѣнія Государствен
наго Совѣта и соіміасно дѣйстви-

телыюй потребности назначеніе
кредита въ орвложеніи Jsll 1.

Ст. 2. Содержаніе заішо-

чеиныхъ и надзора за ними 466 П

| Наемъ сторожей:

Перваго 180 руб. второго 96
руб. кормовое довольствіе арес-
туемыхъ по дѣйствительной по-

требности 180 руб.
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1,

1 ІУ.

Аосигноваио

no смѣтѣ на

И 1908 г.

і г -

Дѣйотвитель-

но израсхо-

довано за

1907 іі.

УІ.

Опредѣлено

; Зѳмскилъ

Собраніемъ
на 1909 г.

УП. j

Примѣчанія.

іі рУ б - к. | Руб. к. Руб. к.

| 50

1

—
— 50 Ст. 5,

Ст. 8.

Ст. 8.

і

I 11015

1
і 250

1

1093

237

33

50

11715

290

456

50

1 36»

1

374 94
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I. п. ЙГ, і

Предположе- Равсчеты и' объясненія Управы оъ Ac

но Управоіо ссылкаии на ііостановдзніл Земска- 1 ІІО

i 0!
n.
O

e
c

i

Предметы расходовъ. на 1909 г
іо Собранія, раопоряжеііія Прави-

тельственной власти и документы,

ръ объяонитѳльными данпыми.
Руб. 1 ■

Ст. 3. Этапнпя повипнооть.

I

1

На ооіфваиіи ст. 13 § Т 1
ті. 1 и 2 Уст. о Земск. пов. и

;

1

а) Устройстію ішмЬіцсіііП. 250
ПрііЛОЖ. K'b of. 81 .Ѵот. 0 ссылк,

т. ХІГ no прод. 1866. г.

і

Рнсходъ исчасаяется на наеігь

іюмѢідснія къ с. АлеЕсандров-
скомъ 100 р. и д. д. Мартынкй-
ной 100 р. и Хориъ-Зоръ 50 р.
согласио ііостановлснія Очеред-
паго Зеыекаго Собранія отъ 18
сентяоря 1901 годасі. 7 док, 4.

1

б) Прспроіюждеиіе пригово-
рениыхъ въ мѣста заіиюченія, 260

.

На уплату поставіцикам-ь под |
водъ подь свозъ болыіыхъ ape-j
стантовъ, но трехлѣтеей олож-

ноотй расхода.

Въ 1905 г. 188 р. 19 і\
,. 1906 „ 223 р. 75 к

„ 1907 „ 276 р. 56 J
Средеяя сііожность 229 руб, 1

50 к.

Итого по§Ш-му 1246 ._



I І8^

1

IY.

Ассигновано

Іш смѣтѣ ыа

1 1908 г.

г.

Дѣиствитель-

но израсхо-

доваио за

1907 г.

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

ѵп.

Примѣчаніп.

1 Руб. к. Руб. к. Руб. к.

11
ІІ

1

11)

в-

и-

р-
д-

18
/-

іе-

ж-

150

I

250

■

125

-

276 56

250

250

Ст, 8.

Ст. 8.

.

к

к.

к.

1010 •— 1014 — 1246 ^_
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s

Предметы расюдовъ.

п.

Прѳдположѳ-

но Уиравою

на 1909 г;

Руб.

Ш.

Разсчеты и объяоненія Управы съ

осылкам» па поотановяѳнія Зѳмска-

го Собраиія, раоііоряженія Правгі-

тольственной власти и довументы,

съ объяонительными ^анными.

Ac

no

IV.

Дорожная повинность.

Ст. 3. Устройство и содер-
жаніе дорожныхъ сооруженій .

Итого по§1Т-му

4000

4О0О

На основаніи п. а ш б ст. 1

§ 1 прилож. къ ст. 3 времси,
ііравилъ на Ядринско - Дівиль]
скомъ трактѣ іюдержка мостовг!
и оодерж-аиіе веосннихт, перево- 1

зовъ черезъ pp. Вылу 1Б2 р
и Унгу 180 p. по контракі]
шыіочеиномѵ на 6 лѣтъ 28;
фсвраля 1906 года по 332 р]
въ годъ. и постройку HOBblXlj
мостовъ чрезъ рѣкъ Серму, і
Шатьму и Упгу-Пилеіиъ До
кладъ М 5.
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Руб. , Щ

Y.

Дѣиствитель-

но пзрасхо-

донано за

1907 ѵ.

,596

1596

УІ.

Опредѣлено

Зсмокимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Y1I.

966 98; 1800

Ст. 83.

Примѣчанія.
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Предметы расходовъ.

ш

II.

Предположе-

но Управою

на 1909 I.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

соылками на поотаношіенія Земока-

го Собранія, раопоряжеиія Прави-

тельотвенной влаоти п адкументы,

оъ объяснительными данными.

§ ѵ.

Народное образованіе.

От. 1. Содержаиіе земскихъ

іиколъ:

а) Начальныхъ. ...

б) Профсссіоналыіыхъ

28197 50

170 —

Из-ь '26197 руб. 50 к. зі

счетъ уѣзднаго сбора 12157 р
50 к. и отнущенныхъ оогласно

расоорткеиія М, Н. П. отъ 18
сентября 1907 г. заЛ1» 20401
за счетъ кагіитала иа введеніе
всеобщаго образованія 14040

Исчиолееіе кредита приведепо
въ приложеоів № 2 Докладовъ
12—14

По поотаиовлеіііямъ собраііііі
отъ 25 сентября 1899 г. ст,

7. пособіе городу Ядрину на

содержаиіе класса кройки я

іцитья 150 руб. и отъ 18 се-

нтября 1901 г. ст. 9 на мате-

ріалы для рукодѣльныхъ работъ
въ земскихъ школахъ 20 руб,
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IT. V. і УІ.

ІАссигновано Дѣйоті<ите.ііі.- Опредѣлено

[no омѣтѣ на

но израсхо-

довано за

Зомсісимъ

Собраиіомъ
1908 v. 1907 г. на 1909 ['.

1

Руб. К. Руб. К. Руб. К

ѵп.

Примѣчанія.

^0702 47, 20667 03

170 155

26197 50

170'

От. 63.

От. 68.
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I. п. ІП.

- Предиоложе- Разочеты, и"объясііонія Уиравы еъ Щ
но Уаравою сйылкамн на иостаиовлѳнія Звмска- м

1 Предметы расвдовъ. Ш. 1909 г.
го Собранія, раопоряженія Ирави-

о
к

о

ш
1

тельотвеннои влаотіі н докумеиты,

Руб. К.

Ст. 2. Па содержаиіе цер- 1

ц

ковно - ириходсішхъ пшоль и
.

іііко.гь грамоты 6000 — На офоианіи ііостаноилеиіііі;

и на отоплеиіе ихъ ... іооо! —
Собранія отъ 23 септября 1905І;
г. ст. 33.

Ст. 3. ГІособія на обдержаніё |
казенныхъ учебиыхъ завсденій: И:

а) Обвдеобразовательныхъ 3500 На оонованіи іі, ю. от 2 Нвдож,
о Земск. Учрежд. и прилож.
кь ст. 2 правилъ о ооставле-

ніе смѣтъ ввосится по постаио-

вчеиіямт) Земскаго Собранія ст.

42 п 43 Реалыюму училишу
3000 руб. Жеисиой ирогимна-
зіи 500 руб.

; Дополиительное жаловаиье

законоучвтелю Городского ирн- 1
1

ходскаго училвща 72 руо. и

учителю 64 руб. . . .

І

ізе;— 25 Сент. 1893 г. ст. 2.

Пособіе Симбирско - Чуват-
ской піколѣ ...... 600 — 20 Се іт. 1902 г. ст. 16.
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05

ir.

йссигноііано

Bo омѣтѣ на

І908 r.

Руб. К.і

r.

Дѣйствитель

но израохо-

додано за !

1907 ѵ.

Руб. | К.

УІ.

Опролѣіено

Земскішъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Р?б.

6000, 6300

3500 3500

иу

іЗб 1-1

600 !

1Щ

600:

7(И)0

звоо;-

136'

600'

Ст. 66-67

Ст. 68

Ст. 68

Ст. 68

гп.

анія.
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іредмеш расадовъ.

п.

Предположо-

но Управою

на 1909 г.

Руб. К.

ПІ.

Разсчеты и объясненія Уиравы еъ

ссылками иа постановленія Зсмока-

го Собранія, распоряясенія Прави-

тельственной влаоти и документы,

съ объяснитедьными данными.

Пособіе на содержаніе двух
классныхъ училищъ М. II. П.

Аликовсішмъ;

На содержаніе помощішг.а

учит. 240 руб., хозяГістііенііые

расходы училиіцъ . 430 р.

и содержаніе жѳнскагр

однокласснаго . . 240 р.

Тораевскому . . 400 р.

Абызовскому . . 660 р.

Артемень-касинск. 740 р.

Хочашевскому муж. эОО р.

и Хочаіпевскому жен. 600 р.

Пособіе на содержаніе Пер-
сирландскаго одіюііласснэго учи-
лища М. Н. П. , . . . .

3810—

300 -

По ностпповленіямъ отъ 24
сентября 1898 г, ст. 13
отъ 18 Сентібря 1901 г.

ст. 10 и отъ 20-го сентябрп
1902 г. ст. 16.
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ir.

ісоигноваио

|io смѣтѣ на

1908 r.

Руб. К

Дѣиствитель-

но израсхо-

доііано за

1907 г.

Руб. К

Т!.

Опрѳдѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб. К

ГП.

Примѣчанія.

3810 — 3810 — ; 38іо; Лт. 68.

300 зоо 300 Ст. 08.
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I. п.

Предпололсе-

ш.

Разсчеты и'объясненія Управы съ

-»
но Управою ссылкамл на иостаыовлвнія Земока-

Предметы расадовъ. на J909 г.
го Ообранія, раопорялсенія Прави-

C5

тельственнои власти и документы,

съ объяснителышми данными.

Я
n - Руб. к.

Пособіе іш содержаніе Но-
X

русовокаго женскаго одноклас-
снаго училища М. Н. П, . . 250 —^

б) Профессіоналыіыхъ

Пособіе на содержаніе ре-
меоленныхъ классовъ при Али- j і

ковскомъ училиіцѣ Й. 11. П. 430

Ст. 4. Пособія учебнымъ заве-

денііімъ, содержимымъ на счетъ

частныхъ и общеетвенныхъ
средствъ ......... ..

Возііаграждеиіе учителю Вур-
манъ-касинской іпколы Бр. Св.
Гурія , , . ...... ■-— —

Ст. 6. Расходы на учебныя
пособія и классныя принадлеж-
ности ... ..... ібоо Согласио дѣйствительной по-

требпости
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Г ІГГ

ІАсоигновано

ю смѣтѣ на

1908 ѵ.

Руб. It,

Дѣиотвитедь-

ыо израсхо-

довано за

1907 г.

Руб.

VI.

Опрѳдѣленв

Земокимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

ѴП.

Примѣчанія.

250

430

25

1400

250

181842

250

430— 430 —

1818 42

Ст. 68

Ст. 68

Ст, 68
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a.

•A

Предмети раеходоЁЪ.

------ n:—

Предположѳ-

но Управою

на 1909 г.

Руб.

_....^_. -----̂ -^j—. .......„ .........

Разочеты и объясненія Управы съ

соылками на ііостаноменія Земска-

го Собранія, раоиоряженія Праші-

тельственной власти и а,окументы,

съ объяснителышми данными.

Ст. 7. Раоходы по подго-
товкѣ учительскаго ііерсонала

Пособіе городской библіотекѣ

Ст. 8. Пособія учителямъ
и учащимся ......

Пособіе бывшей учительоицѣ

Акрамовской ....

Ст. 9. Содержаніе стипен-

діатовъ ........

Ст. 11. Постройка и ре-
монтъ інкодьныхъ зданіА . .

Итого по § Ѵ-му .

360
По постановленіямъ Собраші

отъ 20 сентября 1902 г. сті
23 и 22 сентября 1906 г. сті
16 и 24 на пополнеиіе учіі-Іш
тельскихч» бибііотекъ и комаи-П
дировку учителей на курсы.

100 —

60

150

10010

53673

Ооглаено ноотановленій Соб'
ранія отъ 25 Сентября 1904 г,

ст. 81 и отъ 23 сентября 1905 г

ст. 38.

50
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Г~ТУ. "

йссигновано

Іо смѣтѣ на

I 1908 г.

Руб.

т
Дѣйствитель-

но израохв-

довано за

1907 г.

Руб. К.

Щ.

Онредѣлено

Земёкймъ

Собраніѳмъ

на 1909 г.

Руб.

ѴП.

Примѣчанія.

360 —

юо —

60 —

1500 —

I I
39343 471

100

60

1691

39818

41

76

360

100

60 —

190

10010

! 54931 92

Or. 6.8

Ст. 68

От. 68

Ст. 68

Въ томъ числѣ иаъ оиеціальныхъ средствъ. от-

иущенныхъ М. Н. П. на введеніе всеобщаго образо-
ванія 14040 рублей.
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Предметы расходовъ.

й

п.

Предположе-

но Управою

на 1909 г.

Руб.

III.

Разочеты и объяоиенія Управы съ

соылками на поотановленія Земска-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельствеиной властц я документы,

съ объяснительными данными.

Ac

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4. Пособія благотвори-
тсльнымъ обіцествамъ и учреж
деиіямъ и членскіе взносм въ

нихъ .......

Итого no § ѴІ-му.

290

290 —

Казанскому О-ву попечеііія;
о слѣпых'!) 75 руб. докладъ 33 1

На основаніи ііостановленііі
Собранія отъ 21 сентября 1892
г. ст. 27 Членскій взиосъ въ

Казансксе общ. глухопѣмыхъ

дѣтей 40 руб.

Отъ 26 сентябрй 1896 г.

ст. 43 нособіе Комитету Казап-
скаго общества ноііечвпія обѣд

ныхъ дѣтяхъ 60 руб. отъ 20
сентября 1897 г. ст. 4.

Пособіе Казанскому Об-вувза
имнаго всномоществованія учи
телямъ и учитолышцамъ 25 р,
отъ 20 сентября 1898 г. ст. 24

Пособіе Олыинскому пріюту
въ гор. ІІдринѣ 100 руб.
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ir.

Иссигновано

■o смѣтѣ на

1908 r.

Ш

Дѣйотвитель-

но из[)асхо-

допико за

1907 г.

Руб.

190, 190-

190-, 190

YI.

Опредѣлѳно

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб. ; К.

гп.

чанія.

315 -

315-

dTOBP RBHOHflJUlK

Ст. 69
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1 I. п. ІП.

ІТрѳдположе- Разсчеты и объясненія Управы съ

но Управою ссылками па постановлеиія Земока-

1 І Предметы расадовъ. на 1909 г.
го Собранія, распоряженія Прави-

в

о

j к

тѳльственной власти и документы, |

оъ объяснитедьными даннымп.
Руб. к

§ VII.

■

Медицинская чаоть.

Ст. .1 Содержаніе на пунктахъ
врачей, фелі.дшеровъ, акупіерокъ

и ооіюпрививателей:
На основаніи п. 8 ст. 2 Полож,

о Зем. F чрежд, и на основанііі
а) Содержаніе врачамъ. . 7600 ііостанов.ііені.я Собранія 1903 г,

ст. 24 жалованья врачамъ: 1,
2 и 3 уч. по 1400 р. 4200 р,
Врачу 4 участка 180О руб,

„ 5 участка 1200 руб
кварт. деньги врачу 1 участка
300 руб. Доклады 36-37

б) Фельдгаерпмъ .... 4260 По посташшеніямъ отъ 22
сентября 1903 г, ст. 24 и 26
жалованье фельдшерамъ;

1-го уч. Гурьянову 300 руб,

Фельдшерицѣакушер-

кѣ Лещевой 420 р, кв. 96 р.

ІІ-го уч. Ивапову жа-

лованье - . 360 р. кв. 96 р.
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1У.

Лсоигнсшано

іо омѣтѣ на

1 1908 г.

Руб.

Дѣйотвитель-

но израсхо-

довано за

1907 г.

Руб ;

VI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

m

Примѣчанія.

Гб.

5980

4070

5980

3674 53

7500

4260

От. 27

ml 27
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•1 п.

Предположе-

■-" ......... — пі. "■' ............ "

Разочѳты я объяоненія Управы оъ

1
I

i s?

I o
j И

i o

i p

Предметы расходовъ.
но Управою

на 1909 г.

ссылками на ііостановленія Земсіса-

го Собранія, распоряженія Прави-

теіьотвенной влаоти и в,окументы,

съ объяснительными даиными.
Руб. к.

1
II уч. Муравьеву 480 р. кв, 96 р,

Шуч. Маркову 300 р.

„ второму 300 р.

ІТуч. Гладкову 360 р.

„ Швецову 360 р. кв. 96 р

У уч. Андрееву 480 р. кв. 96 р

фельдшер;
пуикта .

\т Убеевскаго
. , . . . 420 р

Доішдъ № 38.

в) Акушеркамъ. .... 1938 На ооноваыіи постановлеіііі
Собранія отъ 20 октября 1892 г

ст. 1і и 22 сеетября 1904 г

ст. 24.

Акушеркамъ:

I уч. Котельниковой 360 р.

II уч. Васильевой
300 р, кв. 96 р
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ІУ.

Вссигновано

■о омѣтѣ на

1 1908 г.

Y.

ДѢМотвитель-

но израсхо-

довано за

1907 г.

Руб.

ГІ.

Оііредѣлено

Зомокимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

ѵп.

Примѣчанія.

1505 50 1379 95 1938 Ст. 27
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Сц .

о
a

Предметы раскодовъ.

п.

Предположе-

но Уираною

на 1909 г.

Руб.

Ш.

Разочеты и^объяоненія Управы съ

ссылками на поотановленія Зѳімска-

го Собранія, расіюрлзкёнія Прави-

тельствеынои вдасти и докумеиты,

еъ объяснителышми данныші.

г) Осаопрививателямъ

Ст, 2. Разъѣздныя деньги
гѣмъ же лицамъ ....

920

2200

III уч. Захаровой 360 р. .

IY уч. Элышдиной
330 р. кв. 96

Т уч. . . 300 р. кв. 96 р,

21 сентября 1902 г. ст. 39
оспопрививателямъ ио 180 р,
кв. по 50 р. Доыадъ № 39,

По трехлѣтней сложыооти ра-
схода:

1905 г. . 2042 р, 45 к,

1906 г. . 2013 р. 73 е,|
1907 г. . 2405 р. 22 к,

въ

Средняя оложн. 2153 р. 80 к
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ѵп.

Примѣчанія.

460 560 690 Ст. -27

217 і 2405 22 2200 Ст. 27
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і. п. ш.

ГГрѳдполоіке- Разсчеты и объжшѳнія Управы съ

но Управою осылками на постановлѳнія Земска-

В5

о

о
Н

Предметы расадовъ. на 1909 г.
го Собранія, раопоряжоиія Прави-

тельственной власти и документы,

съ объяонительыыми ^анными.
Руб. к.

От, 3. Содержаніе лечебныхъ
заиеденій:

а) Уѣздныхъ болышцъ:

въ гор. Ядрипѣ: I участка. 3430;
I

На основапіи ст. 4. устава
Общества Призрѣііія.

Подробное исчисленіе кредита
приведеію въ ириложеіііи Ш 3.

.

> селѣ Норусовѣ IT уч. 2576 —

■» селѣ Больіпой Шатыѣ III уч . 2828 —

> селѣ Шуматовѣ II уч. 2572 —

> сѳлѣ Ораушахъ Т уч. 1041 —

г) Амбулаторныхъ пуиігговъ 133 Do ііоотановлеиіямъ Собранія
отъ 22 сентября 1903 г. ст.

26 Отопленіе и оовѣщеиіе

пуіікта въ селѣ Убеевѣ 50 р,
Пріобрѣтееіе и ремонтъ иивентаря
25 р. соблюденіе чиототы и

опрятности 10 р. наемъ сторожа
48 руб.
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ІГ. Y. УІ

іссигновано Дѣйотвитель- Опредѣлено

о смѣтѣ на
но израсхо-

доваио за

, Земокиыъ

Собраніемъ
1908 г. 1907 ѵ. ыа 1909 гі

Руб. К. Руб. К. Руб. К

тп.

чанія.

3609 39

2527 75

2645

2935

133

3764

2901

97і

'?А

3120 34

2382 85

154

3640

2576

2828

2572

1041

25 183

Ст. 37

Ст. 27

Ст. 27

Ст. 27

Ст. 27

Ст. 27

afiqn сгя і
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Предмеш расвдовъ.

п.

Предположс-

но Управою

на 1909 г.

Руб. К

III.

Рпзсчѳты и объясненія Управы съ

осылкам на постанонлѳнія Земска-

го Собранія, распорялсонія Прави-

тольственной нласти и документы,

оъ объяснительными данными.

Ст. 4. Содержаніе антеки и

покуіиѵа медикаментовъ .

Отправка еа излѣченіе ду-
шевно-больныхъ и содержаніе
ихъ въ лечебницѣ ...

Ст, 5. Мѣропріятія, направ-
ленныя къ улучшенію санитар-
ныхъ условій и къ правильной
постановкѣ медицинокаго дѣла

12164

40о:

По иостаиовленіямъ Собраніл
отъ 26 сентября 1899 г. ст. 29

Жалованье:

Провизору . ... 1 ООО р,

Помощнику ..... 600 р

Олужителямъ 1-му . . 180 р

„ 2-му . . 144 р.

рябочему ...... 100

медикаменты. ииструменты о

хирургическія принадлежносі
9900 р. прочее содержаніе въ

нриложеніи № 3—240 руб.
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________

■ ссигновано

■о смѣтѣ на

1908 г.

г.

Дѣйствитель-

ио израсхѳ-

довано за

1907 г.

' п.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

ѴТ1.

Примѣчанія.

1—Г"
руб. ; к. Руб. к. Руб. к.

іл

?■

Р,

Р.

Р.

и

і

1І00О

250

10328

275

49

60

12164

400

■

Ст. 27

Ст. 27
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D5
Предметы расадовъ.

п.

Предположѳ-

но Управоіо

на 1909 г.

Руб.

Ш.

Разсчеты и объяоненія Управы съ

соылка.ми иа поотановленія Земока-

го Собранія, распорялсенія Правц-

тельственной власти и докумеиты,

оъ объ«онительными данными.

На комаедировку врачей на

медицинскіе съѣзды и выписка

медицинскихъ журналовъ .

Ст. 6, Раоходы по преду-
прежденію и ирекраіцеиію эіш-

демическихъ болѣзней

Ст. 7. Устройство новыхъ и

ремонтъ суіцествуюищхъ боль-
иицъ ........ .

Итогоііо§Т1І-му.

§ VIII.

Ввтеринарная часть.

Ст. 1. Содержаніе врачей й

фелі.діперовъ .......

•00

300

2300

44762

34О0 —

По постаповлспію отъ "2
сентября 1905 г, ст. 19.

Доклады № 49-50.

По лостаповлепіямъ Собрапіі
отъ 20 сентября 1897 г. ст, 1
отъ 26 сентября 1899 г. ст. 31

Врачамъ: 1-го уч. 1200 р,

Ему-же квартир, 120 р
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IV.

спгноиано

> смѣтѣ иа

1908 г.

Руб.

Г.

Дѣпствитѳдь-

но израсхо-

довано за

1907 г.

Руб. К.

ГІ.

Опрѳдѣлено

Зѳмсішмъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб. j К,

УП.

Примѣчанія.

200:

300

10 200 Гуг. 27

! і 1

30483 300 — Ст. 27

1 300 -

39087

1474 271 2300,— Ст. 84

т 38715 8Л 1 44792'

2920: 3441 23 3400 Ст. 42
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Предмеш расходовъ.

^

п.

Прѳдположе-

но Упраиою

на 1909 і

Руб.

111.

Разсчеты и об^ясненія Управы съ Ща
ссылками па постановленія Зенска-

го Собранія, расиоряжѳаія Прави-

тельственной влаоти и докумеиты,

съ объяснительными ^аиными.

Ст. 2) На медикаменты и

ииструменты ......

На мѣры противъ болѣзней

скота кромѣ чумы

Разъѣзды врача и фе.ііьдіііе-
ровъ

400

100

650

Врачу II уч. жалов. . 1200

Фельдшсрамъ:

въ гор. Ядрипѣ . . 480

„ о. Норуоовѣ . : 300

квартир. по 50 р. Докладъ № 57

По дѣйотвителыюй потребыо'
сти.

Н'і основаніи іюстановленіі
Собранія отъ 10 оентября 1 890 г

ст. 69 и 20 сентября 1894 г,

ст. 16 на выдачу вознагражде-
нія за убитыхъ сапатыхъ ло

шадей и намѣропріятія при по-

явленіи эпизоотіи.

По трех, ѣтней схолаюоти ра-
охода:

въ 1905 г. 615 Р- 95 к,

„ 1906 г. . 669 Р- 33 к,

„ 1907 г. 596 Р- 62 к.

Трехлѣт. слож. 627 Р|- 30 к.
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IV.

Лсоигновано

no оііѣтѣ на

І908 г.

Руб. К

Г.

ДѢЙОТВИТСЛЬ-

но израохи-

довано за

1907 г.

Руб.

VI.

Опредѣлено

Зомоіспмъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

ѴП.

Примѣчанія.

400
I

Г

100

693 —

316 94

l <■

3430І

59662

400

100

650

Ст. 42

Ст. 42

Ст. 41
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1 1. II. ш.

Предпололсе- Разочвты и"объясиенія Управы оъ

но Управою ссы.ікаміг на постановленія Земоіса-

1 Предмеш расходовъ.
ф

ua J 909 г.
і'о Собранія, расішрижеиія Прапи-

■гельственной илаоти и документы,

Руб. к.
съ объяснителышми данныміі.

Ст, 3. Ооіція мѣры no op?
ганизііціп ветѳринарной части.

Выписка медицинскихъ жур-
наловъ , . . . . .. 20

По дѣйствительнай потребно-
сти.

Содержа иіе Ветершіарныхъ
амбулаторііых'ь пунктовъ. 363 —

Оогласно дѣйствительной ио-

требности. Исчиолспіе кредита
въ ириложопіи № 3.

йтогоііо§ ГШ-у. 4938 -

§ !Х.

Расходы по содѣйствіш эко-

ноіѵіическому благооостоянію
населенія.

§ х.

Уплата долговъ. . . 500 ~ На уплату 0/о

Ітого по § Х-му 500 —
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jr.

Д,соі!гновано

no омѣтѣ на

1908 г.

Руб.

У.

Дѣиствнтѳль-

но израсхо-

д.Овац'о за

1907 г.

Руб, К

VI.

Опредѣлено

Земскпмъ

Собраиіемъ
на 1909 г.

Руб.

ѴП.

Примѣчанія.

20

306 ш 19672

20 —

363

4438 4686 ОГ 4933

ІООб - 1285 !3 500

1000 1285 1-3 500 —

Ст. 42

Ст. 42
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Предметы расадовъ.

п.

ІТредположе-

но Управою

иа 1909 г.

Руб.

§ Хі.

Разные расходы.

Итого no § ХІ-му

§ XII.

Отчисленіе на образованіе ка-

питаловъ

На образованіе оборотнаго.

Итого гіо § ХП-му

770

1770

1800 —

ISOO 1

пі.

Разсчеты и объясненія Управы еь

ссылками на постановленія Земсіса-

го Собранія, распоряженія Прави-

тельственной власти й цокументы,

[оъ объяснитедьными данными.

На бснованіи п. 5 ст. 2

{lo,ijoa{. о Зем. 57 чрежд. no по

стаиовленію собранія отъ 21
сентября 1907 г. ст. 18 на

жалонанье двоимъ іючтарямТ)
960 р. провозъ гючты отъ Ядри
на до села Балдаева 70 р. на

заготовку и исправлеиіе почто

выхъ чемодановь. оумокъ, печа-

таніе кнігъ no дѣйствителыюй

нотребпости 20 р. технику жалов

720 р. Докладъ № 60.
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ir.

ссигновано

ю смѣтѣ на

І908 г.

Руб. К,

1050—

1050

1890

1890

г.

Дѣйотвитель-

но израсхо-

довано за

]Э07 г.

РуП. К,

653-

653 -і

1890

1890

п.

Опредѣлено

Зсмскимъ

Собраніѳмъ

на 1909 г.

Руб. К.

ѴП.

1050 —

1050

1000

1000

Примѣчанія.

Ст. 46

Ст. 47
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%

Предметы расадовъ.

п.
I

ПредполоЦѳ-

но Упряпою

на 1909 I

Руб.

III.

Разсчеты п объясненія Уітравы оъ

срылка.мм па постановлѳнія Земска-

го Собрапія, распоряжѳнія Правп-

тольстпенпой пластіг и докумеиты,

съ об гьясніітсльными ланными.

§ XIII.
і

Отчисленіе па образовапіе
запасныхъ суммъ......

Итого по § ХПІ-му

Бсего по смѣтѣ расходовъ

І500

1500

133186 66

На непродвйдениые расходы

Настояпіая смѣта раоходовъ на 1909 годъ утверждена 44 Очереднымъ
от. 140 въ сумыѣ ста тридцати одной тысячи двухсотъ тридцати рублеі

Подлинная за надлежапіими подписами. Съ ііод.ішыной вѣрно

8а Предсѣдати

За Бухгалтера
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ІѴ.

і.сойгновано

ю Сімѣтѣ на

1908 г.

Руб. К.

Г.

ДѣНотвитель-

ио израсхо-

доиаио за

1907 г.

Руб.

1500

jrt

Ші

1500

! 09731 45 1

ІОІ9

1019

1070І

к.

ГІ.

Онредѣлсно

Земскныъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

УП,

Примѣчанія.

бі

бі

34

1500

1500

31230 08

Ст. 49

Въ томъ числѣ изъ спеціальныхъ средствъ, от

пущенньтхъ М. Н. П. на введеніе всеобщдго образо
ванія 14040 рублей.

Ідршіскимъ Уѣзднымь Зем. Собраніемъ по постановленію 4 Октября 1908 г.

осьми коп.

fправы Е. Романовъ.

Шптевъ.
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■ : ■ ; iq г{"т#мз

Содер.нсітіе арестнаю no-

мѣгцеиія въ г. Ядриіиь.

1) 11а наемъ помѣщенім .

2) Отопденіе и оосѣщоніе.

3) Ирочіе расходы . . ■.

Итого.

150

56

180

60

180

60

-

44

250

-

50 50

-

290 290

y^ffif^ffЙ/*? ■■

V

) Подлинное за надлежащими подаисами.

Съ подлиннымъ вѣрно:

за Предсѣдателя Управы К. Ромаиовъ.

за Бухгалтера Латпевъ.



fci o o g M td Ы W t> CT ^^ 1
o •a тз o E» o o o E» o ы ез

CD

a-

8=

o
o
C3
СЙ1

g ■

o
sac

S>
-a

CD

U

CD

я

CD

Ш

p

O

ia
o

B e= н D= o ^c
CD X sa- i IS сгг i

■

'

ІЗІ*
B> 8=

a ■ •

IS

3sa

■ - •

. . . .

•

X

u 1

. . . .
?*

C5
O o

CO
o

as
o

CO
o 1 CO

o
CO
o

05
O i t Законоучите.ио.

тэ

CO CO CO CO CO ■ ! CO to CO ! Учителю. CO

a» 05 Ci en Oi ro Ci ш S
o o O o o o O I o

la м [

1 ■
1 I 1 | 1 1 ! 1 Ему-же квартирн.

Помощнику учи-
1 1 t 1 1
CO 1 CO I CO
05
o

1 as
O

1 1 1 § I тедя. 1 §
1 1 f 1 1 1 1

Ему-же квартир-
' ныѳ. 3D

1 1 ! 1 i 1 1 1 Сторолсу.
1 1 1 ( 1 На отопленіе и оевѣще- 1
1 I 1 1 i ніе въ рубляхъ.

, Всего рублеп по пред-
CO
CO

CO
CO 00

CO
CD

1 CO
CD

CO
CC s I лозкенію Управы. ;

o o o o O CD o o

Сумма утверждевная |
CO 1 CO

1 Зрмокпмъ Собраиіемъ
CO
o o

CO
o o

CO
o

CD
o

CD -

O
00
o на 1909 годъ \

•ТЗ
ез

><! CO

Ы-

CO
CO

g;
о CO
Я
Лм c^

м ^
сЯ S

r:
Ы D"

Г^і -"

< 1

ta w
rf" w

CO
en

R CO

ьэ as

S Eg

c? m

m 2

^іл рз

"rf CO

M

a

■&-■
I

to
CO
CO

,_, >
to a
o §
«= 5.
o •



Crffr^l

- 224

r

Русской Copsrb

30

—

j1
—

.-

390 390Сугуть-Торбіікоііѣ . . .
3GO

: 1

Туруновѣ ...... 30 зсо

• \

— — 390 390

Уйеевѣ. ...... - -

\

' ' і
— —! -- — —

Устьѣ ...... — :—

■ і
і

" 1 __ :
Чемоевѣ . ....

Чигаиарахъ ..... 30 360
і
]

— — 390 390

Чувашской-Сормѣ 30 360
. і

— —

"

890 390

Чурашевѣ ........— —
J- _

— - — —

ПІемердяновѣ..... — -

1
— — - — —

Шуматовѣ, ....... --
\

-
_

— — —

ДІумшевашахъ ....... 30 360 — — 390 390

Ядринѣ . ........ 30 360
— —

■

— — 390 390

Янгорчинѣ ........ 4- — - —
_

— — — —

Яндобах-ь . . ,
...... 30 360 — —

„ 390 390

Янишевѣ. .

■

60 360 - 360 — — — 780 780

Въ дер. Стрѣлецкой Слободѣ. — — - — — — — —
_

Въ дер. Елкиной ..... 30 360 — — — — — 390 390

1 Въ дер. Сѣдойк иной . . . so 360 --
_

— 390 390



226 —

Въ дер. Иижшіхъ-Яугаахв. .

Въ дер. Нопыхъ Мадикахъ

Въ дер. Бурдасахъ.

Въ дер. М) in -Ялахъ .

Ж е н с к и х ъ.

Въ солѣ Руской Сормѣ

Въ селѣ Уотьѣ

Зміаеноп учительшщѣ

Йтого Р. б.

Ново-открытыя.

Въ д. JIanpa-каоахъ

Въ д. Таутовѣ

30 збо;-

30 : 360 —

30, 360-' —

30: ЗбО'-

30 360.

8280 - ;шо

go; зео-

зо 360-

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

10530 10530

390 390

390, 390,
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360

360

360

2520

ч

1

Въ д. Яні'аоахъ.

Въ д. Ямалашахъ

Въ д. Кильдипіріг

, Въ д. Пизнповѣ. .

! . .

60

00

30

GO

о
00
о

360

360

360

360

10440

1
_

[

_

"

780

780

390

780

780

708

390

780

в

Всего изъ кі

вѳденіе всеобіцаго о

іпитала на

іразоваиія. 14040 14040

* Подлинное sa надлеукащими иодписамн,

Съ подлиннымъ вѣрно:

за ІІредсѣдателя Управы Е. Ролиаиовъ.

за Бухіалтера Лаптевъ



— 227

Конія.
Приложеніе Ж 2 : къ смѣтѣ расхода на 1909 годъ.

Распредѣленіе : сумны, вндсенной на содэрЯіаніе началь-

ныхъ земскихъ школъ, изъ Уѣзднаго сбора.
РазмЬръ жалованья аэ

въ рубляхъ.
02
О

і
в

ТІ . О

a Е Р.
R s й С Р5

% >-. 2 | 1" =8

а
:г

о

І
S
со

ь

1».
a

° s

са

і
І

о

О CQ

И ш

£ a

1°

Ш

'3 1

CDQ P

eg й O-
£ a OT
й ^ ^^

Spo в

-•

Въ гор. Ядринѣ ....

i < i

Въ селахъ:

Асакаоакъ. , .....

Балдаѳвѣ .....

l-VV { i ■

Богатыревѣ . . .

Болылой Шатіімѣ. . .

ьошдоуіиахъ ......

Мало-Яушевѣ.

Норусовѣ.......
| •.! Of. 02 Г':

Ораушахъ ... ...

Оточевѣ. . .

Полянкахъ. . .

72 400 36

300

40

400 —

40

40

2іо: 36

180 36 20

36

36

20

20

50

50

50

36

20

20

20

20

20

36 20

20 50

50 765-50

754

658
і

118

162

112

50

50

50

50

50

112

118

112

,152

168

754

,„658

118

152

112

766-60

112

118

152

158
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)

РуССКОЫ СормѢ. г.г, г л „л

Сугуть-Торбиковѣ. . .._.•.

Туруновѣ ........

Убѳевѣ .......5.7;

Уотьѣ ...... ...

Чемеовѣ. . . . ' , .

Чиганарахъ .......
■ ■ і- '■

Чувашскои Сормѣ .....
і

Чурашевѣ . . ...

Шемордлновѣ .......

Шуматовѣ .......

Шумшѳвашахъ. .....

Ядрішѣ ..........

Янгорчииѣ. ..-,..,..

Яндобахъ .........

Янишевѣ. . , . . . , . .

Въ дёр. Стрѣлецкой Слободѣ

Въ дѳр. Елкиной .....

Въ двр. Сѣдоикинои. . .

72

42

42

72

72

72

43

42

72

7'.

72

42

42

72

42

12

72

42

42

350

40

400

400

350

40

ЗЬО

300

400

180 36 20
I і I

I

40 36

400

40

400

- 20

- 30

!
200. 86 20.

і ' і
- 20

1

- 20

180

180

50

50

50

50

50

50

20 60
I
і

20 50

;

20' 50

36 20 50
! і

36 36

-: 180

50

20 50

20' 50

36 30 50

20

36: so'

- 180 36 20

20

20

50

708

152

ЬІ

778

542

402

Іо'.

112

d

442

658

774

188

112

758

112

501 158

50

50

758

112

Щ

112

778

542

492
' 1

і

іУ

115

442

658

774

188

112

758

112

158

758

112

50 112 112
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Въ мр; Нл^книхъ-^ушахѣ.

Въ дрр, Иорыхъ М,адикахъ;

Въ Л(Ѳр. Б^рдас^хъ..

Въ Щі. Мунъ-%іадд. .

Ж е н е к и зс -ь.

Въ оелѣ Русской Сормѣ; .

Въ селѣ Уотвѣ.

Заііаоной учительницѣ

ИШЖ б\

Ново открытыя:

Въ д. Лапра-васахъ.

Въ % Таутовѣ

43

А-2

42

42

315

40--

30

зо: зоо

42

42

5020 2

- Щ

SO'

20,

- 120 ІЙ ., us' , I'd

iQ 5о' ЮО' І0(|

20 go' 400 40()

468^І175(|

20

20:

50 112 112

50. 112 112
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\
i

Въ д. fluraoax'b. . . [12

Въ д'. Яманакахъ . ...

Въ Дер. Кіиьдншеііѣ. . .

Въ д: Иизиповѣ ......

Всего изъ уѣздыаго сбора.

12

4-2

GO

5020 2

36 20,

36 20

-'2о!

36 20

576

50! 118 118

50 118. 118

50

50

112 112

2050

118' 118

Подлннное за надлежащими подиисами.

Съ нодлиннимъ вѣрно:

за Предсѣдателя Управы Ж Ролкпювъ

за Бухгалтера Лиитевъ.
ІІЮиЛіи Ml
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Копія.

Приложеиіе Ш 3 кь смѣтѣ расхо|овъ на 1-909 г.

- .

i.gU.-
14 т

предпо^__
аяУпра- 1909.

опродѣ- Собра-
іа1909

Предмеш расадов^. Сумыа ченная
тѣ190S llfl

Сумыа, ленная ніемъі годъ.

Орішѣнаніе,

1
Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Содержаніе больницы въ '

,ді 1 ■• К 1 і

гор. Ядринѣ.

__ (
і

■ : ; j ■ . '' ■

1) Л-Салованье смотрителіо ..... 90 — 90 — 300 -

2) Троимъ служащимъ no 144 p. . .

3) Двумъсидѣ.икамъ.кухаркѣ и прач-
КѢ ....... . ; ...

402

384

— 402 -- 402 —

- 408 —

1

408-

4) Наемъ временнои прмслуги для
ухода за заразнымп больными 40 40 — ,y f 40

^ У { ю
- HdnooaiHSfflqeaoJ

5) Продовольствіе больныхъ. . . 1200 — 1200 Ц 1200 —

j

)Н .0 rfO БНТО

6) ГІріобрѣтеніе и ремонтъ бѣлья

и обуви....... 234 39 200 - 200-

7) Пріобрѣтеніе и ремонтъ инвентаря. 60
— 100 — 100-

І '

8) Илата за доставку воды. . ! 72 - 72 - 72 —

9) СоблЮденіе чистоты и опрятности. 50 — 50 - 50 -
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10) Погребѳніе умертихъ . . . . .

11) Священнику ва исправленіе требъ^

12) Отопленіе. .......

13) Освѣщеніѳ • і ■

14) Страхованіѳ. ....
J 1

j
Г5) Канделярскіо расходы

16) Ремонтъ , • ......

ІІтого по больницѣ 1
учаотка '. ....

СодержаніебольницШ IV уча-
отка въ с. Норусовѣ

1) Жалованье фельдшеру завѣдую-
іцену хозяйотвомъ, .....

2) Двоимъ служителямъ по 144 р.
дворшіку 72 руб. ;......

3) Сидѣлкѣ, кухаркѣ: и прачкѣ.

4) Шата нре.менпон прислугѣ, для
ухода ва заразными больнымн. .
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5) Продовольствіе больпыхъ .

6) ІІріобрѣтеніе и ремонтъ бѣлья

it обуви ....... . .

7) Пріобрѣтеніе и ремонть инвен-

таря ............

8} Содержаніе чистоты и опрятно-
сти, .... .......

9) Погребеніе умергаихъ ......

10) Свяіценнику за иеправленіетребъ

11) Отопленіе ...........
; -t .

12) Оовѣщеніе...........

13) Страхованіе .........

14) Канцелярскіе расходы. . . .

15) Ремонтъ ...........

Итого no больницѣ IV
участка ..... ,

728-

89 75

10-

48 —

26-

50.

254 —

100

162,

100

150

2527 75

900 — 900 ■

Ш1 -150

160

50
|і

20
|

150

50 —

20

50 — 50 ■

250-

100 —

160

80 —

250

100

160-

80

2576- 2576 —



Содержаніе больницы въ

селѣ Большой Шатыѵіѣ 11!
участка.

1) Жалованья фельдтрру аанЬіую-
іцему хозяіІстііо.мъ . ...

2) Двумъ служащпмъ по 144 руб.

3) Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ. .

4) Паемъ временноіг прислугн для
ухода за заразнылй болъными.

5) Продовольствіе больныхъ.

G) Нріобрѣтеніе и • ремойтъ бѣлья

и обуви. . : ......

7) Пріобрѣтеніе и ремонтъ пнвен-
таря .....

8) Плата за достанку воды .

9) Содержаніе чистоты. и опрятно-
сти . . . . .....

10) Погребеніе умершихъ. . .

11) Священнику за исправленіетребъ,
і

12) Отопденіе. . і .......

80-

288.

312

30-

812

25 : —

21 -

72-

І8-

20-

so—:

400-
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13) Оовѣщсше.

14) Страхованіе. . .

15) Канцелярскіе раоходы.

16) Ремонтъ.

Итого no Оольницѣ III
участка, . .

Сѳдершаніе больницы въ

селѣ Шуматовѣ П участка.

1) Жалованье Фельдшеру завѣдую-

щему хозяйствомъ .......

2) Двоимъ сдужителлмъ по 144 р.

3) Сидѣдкѣ, кухаркѣ и прачкѣ .

4) Продоволі.ствіе больныхъ

5) Пріобрѣѳтеніе и ремонтъ бѣдья

и обуви .........

6) Пріоорѣтеніе и ремонтъ инвен-

таря . . . ......

7) Соблюденіе чиототы и опрятио-
стн, ... ........

120-

202

100-

75-

100:

180-

80

100-

180.

80 -

2645 ■ 2828- 2828-

80-

288-

352 —

800-

215

293

68

77

90

288-

288

800-

150

150-

48-

90-

288 —

288 —

800-

150 —

' 150 •

48.
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8) Погрѳбеніе уыершихъ ......

9) Священнику за исправлѳнів требъ

10) Отоіідѳнів

11) Освѣщоніе.

12) Страхованіе.

13) Канцедярокіе расходы

14) Ремонгь

Итого по бодьнидѣ И
участка.....

30-

400-

100

150-

100-

60--

зо:-і

400

100

140'-і

80

2935 45;

Содержаніе больницы Ѵ-го

участка въ селѣ Ораушахъ,

1) Жалованіе федьдшеру завѣдую-
щему хозяиствомъ ........

2) Жалованіе служителю. . .

3) Жалованье спдѣдкѣ она-лсе и
ирачка ........ . . .

4) ПродоволірСтві» больныхъ

45!-

144-

120-

400-

30

400

100

140,

SO

2573— !| 2572

90

144

108

400

90

144

108

400
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5) Иріобрѣтопіе п ро.монтт, бѣлыі л

обуви . . . . . 250 _ — — омуѵѵ

6) Пріобрѣтенів и ремонтъ пнвен-

таря .... ....... 236 —
... __

—

7) Соблюденіе чіістоты и опрятно-
стн ......... .... 24 — 24 — 24 —

8) Погребвніе умергапхъ ..... 10 ,. 10 — 10 —

9) Свяіденнику за исііранлѳніе требъ. 15
~"

15
—

15 —

10) Отопленіе . ; .

11) Оовѣщеніе. . і .

100

40

— 120 — 120 —

40 — 40 —

12) Страхованіе. . . .... 70 — 70 — 70 -:

13) Канцедярскіе рао ходы . ... 50
і

20 — 20 —

14) Ремонтъ . . 1 , ..... 75 —

■

"";

10-41

—

Итого по больницѣ V
участка. . . . . , 1578 __! 1041

Содержаніе аптеки.
1
і

1) Отопленіе . . .
......

90 100 — 100 —

2) Освѣщеніе. .

3) Страхованіе. . .

45 40

50
і

40

5055 — —

4) Прочіе расходы . . . . % . 50 — 50
1

50 -

И т о ' 0 . 240
іТі

240

1

240 -
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Содерніаніе амлулаторнаго
Ветеринарнаго пункта въ

Ядрииѣ.

1) Отопленіе .

2) Освѣщеніе.

3) Страхованіе.

4) Илата сторожу.

5) Прчіс расходы.

И т о г о.

Содержаніе амбулаторнаго
Ветеринарнаго пункта въ

селі Норуоовѣ.

1 ) Отопленіе .

%) Освѣщеніе

3) Страхованіе

4) Илата сторожу

5) Прочіе раохояы

II т о г о . .

17

3

6

72

31

50-

і
і

15

20

60

31

176

17!

3

6

96

30

12.)— 152

50

і:

-: і
— 20

— 96

j

— 30 —

211

17

|

3 - |

11 6 -1

1 96 7-1

30
------■

~"

Р 152

| 50

15
J

20 —1

96
—

30 _

Ц.

211

1

"-

Пюдтнная за иадлежаідами ііодписами.

С'ь нодлитіымь вѣрно:

За Предсѣдателя Уііравы Е. Романовъ.

Свѣрялъ За Бухгалтера Лаптевъ.



шштЬт Sn/&dmr 'шщттіт рш nm Ц ш^івя оннвкіі

УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО СБОРА ПО ЯДРИНСКОМУ У^БЗДУНА 1909 Г 0 Д Ъ.
Процентъ обложенія 28$'ііиъ Ы

котя.
Къ стр. 238-й

Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣн* частн. лицъ. въуѣэдѣ.

Земли удобиыя

Лѣса ....

и.

фабрики, заводы, торгово-лромышленныя

заведенія и помѣщекія и оброчныя
статьи не земельныя:

Винокуренные заводы . . ...

Маолобоиные заводы

Кулеткацкія заведенія ...... ,

Водяныя мельницы .........

Вѣтряныя мельницы ....... .

Круподерки . . , ......

Шерстобоики ......... ,

Маслобойки . .......

Куаницы ... ......,,.

Кирпичныя заведенія

■'■

_2377
404

347

Цѣнность.

46355

19340

Доходнооть

2724 65695

404

1 7500О — 1
1 30000

1

7 1740 —•

19 10490 —

597 80190 _

264 11995 —

27 6250

6 1110 —

74 1690 —

2S 1330 —.

2317 75

967

Сумма
обора по

съ руб. до-
ходности.

Съ владѣній сельскихъ обществъ.

Цѣнность

649

270

24

87

3234:75' 92Ѳ11

3750

1500

87

524
I

400S

599

312

55

84

66

1060 45

42018

24 87

146

1123

167

87 63

15 65

28

18

219204

8116,2

4274478

452344

Доходнооть

213723 90

22617 20

ЗШ20,і! 4726822

55210

236341

2760

10

50

Сумма
сбора по

съ руб. до-
ходнооти.

Съ владѣній состоящихъ вть городѣ,
принаділѳиеащихть каісъ частныиігь

лицашга, такть и гор. общес.

j-f о
о ^о

ьз К й

69867

6336

57

45

66203 2

773

1332

670

2002

26

Цѣнность Доходнооть

25974

37343

63317

6280

1298

1867

3165

314

Сумма
обора no

съ руб . до-
ходнооти.

363

.^23

Съ владѣній назны.

а а й

1228

53206

886 81

87

54434

Цѣннооть

23946

2965436 40

Доходнооть

I
2989382 40

1174 80

1197

148271

Сумма
сбора no

съ руб. до-
ходности.

В с е г О.

335

41533

148469 1?. 41868

58 74 16

3S

37

75

45

224141

" "404

62339

480

Цѣиності

286480

884

1

1

7

123

597

264

27

6

74

26

4370753

3474403 40

Доходнооть

Сумма
сбора по

съ руб до-

ходпоеги.

218537 65]

173723 17

7845216

75000

36000

1740

73154

80190

11995

6250

1110

1690

1330

40 39-260 82 109878 69

80

3750

1500-

87

3657,74

4009J60
699 75

I
312 60

55 50

84

66



Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣн. частн. лицъ. въ уѣгдѣ. Съ Еладѣній сельскихъ обществъ.
Съ владѣній состоящихъ въ городѣ,
пркнадлбзкащкхъ какъ частнымъ

лицашъ, таиъ и гор. общес.
Съ владѣній казны. В С і В Г 0.

Количествопре- дметовъобло- женія.

II

Цѣнность. Доходность

Сумма
сбора по

съ руб. до-
ходности.

Количествопре- дметовъобло- женія.

Цѣнность Доходность

Сумма
сбора no

съ руб. до-
ходности.

Количествопре- дметовъобло- женія.

Цѣнность

і ,

о. ■
е о 1 я2

Доходность
сбора но

СЪ р\б. до-
ходности.

Количество дметовъоб/ женія.

1
Цѣнность Доходность

сбора no

съ руб. до-
ходности.

И о
ь

іё .

Eg. 5
t= ш д
© Э Qi

Цѣнаость Доходность
сбора по

съ руб до-

ходновги.

Дома подъ квартирами, торговыми
завѳденіями и казенными винныыи

лавками ..........

Рыбныя довли .........

Хлѣбные амбары ..........

Базары .............

Перевозы . ........

Приотани ...........

Окотобойни ..... . , ,

щ.

Жилые дома въ городѣ Ядринѣ и дру-
гія недвижимыя имущества .....

36,
1

13

-

1

15070

4000

2770

500 _:

753

200

138

25

50

50

1

211

56

38

7

7

2

79

5

13

1

840

28740

1200

—

42

1437

60

—

11

402

16

76

53

81

1

1

1

1

6600

10300

12000

3880

_

_

330

515

600

194

.__

92 44

144 26

168 7

54 34
I

- —

"

Г
36

7

15070

11440

~

753 50

672-

|
21І! 7

160 22

—

_

—

і_

г

_ 1

13;

14

1

2
. 1

- і

2770

39040

12000

1700

8880

_

138

1952

600

85

194

SO'

■

1
3879

б46 , 79

168 7

23 81

54 34

1073 242135 12106 75 3391 31 117

1

85990
!

4299:50 1 204 36

«

і

5

518

39060

44423

1953

2221 15

547

622

8

19

5 1174 80 58^74 щ|б 1200

— — 518
1

368355 80

44423'—

184 17 99

•

2221,15

і

5159 20

j
і

1
1

. .622 19
I

— — — — — j
|

—
_..

і

1
—

— — 518 44423 -
1

2221 15 622 19 - —
J

— — || 1 1
518 44423,- " 2224 15

і

622 19

ВСЕГО
п. 1073
2724 д.
404 в.с

307830 — 15391 50 "'''4311 42

■

пр. 1 17
4812812

1

240640 60

і
!

67407^8
і/р.523
2002 д. 146800 7340 205ё 8

пр. 5
54434 2990557 20

1
149527 86

11.1718
41885 20 286480

j 884 к.с

і
1

S257990 20 '■ 412899 96 115660 8

Подлйнйая ба надаѳжащимъ подпйсомъ Съ подяйвной вѣрно:

sa Предсѣдателя Управы Ж, РомановЬ.

Свѣряпъ ва Вухгалтера Лаптевъ.
і-іітші

'■; ■•.;■
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НА УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКШ ПОТРЕБНОСТИ

■ ЯДРИНСКАГО ЧЪЩк

Иазансиой губерніи,

На 1909 годъ.
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і. : и. 1Предполо- Разсчеты и объясненія Управы ст. 1 1

о

Предметы доходовъ.

жено Упра-
вою къ по-

отупленію въ

1909 году.

ссылкамгі ва распоряженія Прави-

тельства поотановленія Земскаго

Собранія, и документы, оъ объяс-

нительными данными.
Руб. к.

Зачетъ свободныхъ остат-

ковъ.

а) Неимѣющая опредѣлен-
'

наго назііаченія свободная _,иа-

личносгь оум.мъ ...... Щ; €кШ

§ №
і j

Разные сборы. 'П 1

Ст. 1 Сѵдебпые сборы. . .

" гмінС|э5ѵ
170

■ S-

На основаніи п. н. ст. 5

іірйлож. къ ст. б полож. о Зем.
Учрежд. иравилъ о земскихъ по-

винностях'ь вносится въ смѣту

согласно средней сложносги по-

ступленія;

Въ 1905 г. 190 р. 74 ь.

„ 1906 г. 89 р. 92 і,

„ 1907 г. 224 р. 91 і.І
Средняя слож. 168 р. 58 і,|

-

Итого 110 § 11. 170
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ir.

Иазначено

къ поступлс-

нію къ

1908 году.

Руб. К

Т.

ДѢЯотви-

тельно ПО-

отупило за

.1907 іодъ.

Руб. К.

ГІ.

Опрѳдѣлено

Земокпмъ

Собраніемъ
на 1908 it

Руб. К

ѴП.

Примѣчанія.

124 12 22491 170:

12412 224 91 170 —

u.tiVv ' :!'' ; і-іі



Предметы доходовъ.
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jj-

Предположе
но Управою
къ поступ-

ленію въ

1909 г.

Руб.

III.

Разсчоты и объясненія Управы съ

соылками на распорлженія Правп-

тельства, ішотановлѳнія Звмскаго

Собранія и л,окумеиты, оъ объясни-

тѳльными данными.

§ іп.

Пособіе земству и возвратъ
расходовъ.

Ст. 2-3 Шата за леченіе 580 —

Ст. 4. Плата за імсдикаменты 480

Ст. 8 Отъ Министерства
Народ. Просвѣщенія для вве-

денія всеобщаго o6pa3JBaHifl . 14040

Итого no § I1L 15100

Согласно оредней сіожнобтя
постуііивпійхъ за три года:

Въ 1905 г. 476 р. 25 к,

„ 1906 г. 521 р. 28 и

„ 1907 г. 741 р. - к,

Трехлѣт. слож, 579 р: 61 к

Соглагио трехлѣтней сложпо-

сти:

Въ 1905 г. 476 р.' 26 к.

„ 1906 г. 521 р. 28 к

" 1 907 г. 446 р. 56 к

Средняя слож. 481 р. 03 t

СогласнораспоряженіяМ. Н П
отъ 18 Сентября 1907 г. за

№ 20401 на уплату жаловаеіл
закопоучителямъ и учителямъ
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1 ir.

Назначено

къ поотупле-

НІІО БЪ

1908 году.

ш

ДѢНстви-

тельио по-

отупнло за

| 1907 г.

ГІ.

Оііредѣлено

Земскимъ

Собраніѳмъ

на 1909 г.

ГП. і

Примѣчанія.
о

Руб. к. Руб. к. Руб. о

399 - 741 — : 580

480

14040

—

«

|

432 74 445 56

^ЕТИІ

іі

-умн сгхытйжнадзн rfo drqodO

s (1 .т')

831 74 1186 56

I

угШОО

■
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Предметыі доходовші

—m'-

ii.

Предполо- ''

жено Упра-
вою къ по-

ступленію въ

1909 году.

Руб.

ІП.

Раэечеты и объяснеиія Управы оъ

ссылками на' раопоряженія Прави-

тельства постановленія Зѳмокаго

Собранія, и документы, съ объяс-

нитедьными данными.

§ 1^

Разныя поступленія.

Ст. 1) Пепя, штрафы^ на-

четы и взысканія. . . . . .

Мтого no 8 IVs ,

Сборъ съ недвижимыхъ иму-
ществъ.

Ст. 1) сь земель и лѣсов^ь.

300

300-

11173747

Согласно средией сложностп

суммъ постуііивпшхъ въ три
года пени за иесвоевременную
уплату зем. сборовъ.

Въ 1905 г. 166 р. 99 к

„ 1906 г. 483 р. 84 к.

„ 1907 г. 1106 р. 04 к.

Трехлѣт. слож, 585 р. 63 к.

На основапіи ст. 5 прилож
къ ет. 6 [Іолож. о Зем. Учрежд.
u ст. 5 временныхъ правилъ,
основанія раскладки указаны вт

оѳъяснительиой запискѣ.
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ir.

Назиачено

іъ поступле-

нію въ

1908 году.

Руб.

260 05
і-

260 05

у.

Дѣйетвя-

тельно по-

отупило за

1907 і-о дъ.

і
Руб. К,

ГІ.

Опредѣлено

Зомсвимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб.

1106 04

1106 04

103184 77 18441012

300

300 —

109878,69

ѵп.

Примѣчанія.

ІЭйіПЫІ

I I
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Я!

меты доходовъ.

и.

Предиоложе-
но Управою
къ поступ-

дѳнію въ

1909 г.

Руб.

III.

Разсчеты и объясненія Управы съ

ссылками на распорялсѳнія Прави-

тельства постановленія Земокаго

Собранія, и документы, съ объяс-

нительными данными.

Ст. 2) съ помѣщеній завод-

скихъ, фабричныхъ и торгово
промыіплениыхъ заведеній . .

Ст. 3) Съ недвижимыхъ иму
ідествъ города ...... -.

Итого по § ТІ.

Всего доходовъ

5246

632

52

67

117616

133186

66

66

Подлиішая за іыдложащими ішдписами.

Съ іюдлиныой вѣрно:

За Предсѣдателл

За Бухгалтера
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ir.

Назначено

къ поступле-

нію въ

1908 году.

Руб.

Дѣистви-

телыю ііо-

отуіііиіо за

1907 г.

YI.

Опредѣлено

Земскимъ

Собраніемъ
на 1909 г.

Руб. Руб. К.

ѵп.

Примѣчанія.

4761

669

108616

109731

25

52

54

45

713087

914 18

192455 17

194972 68

6159 20

622 19

ІІ 6660 08

131230 08

Упракы К. Ромаиовѣ.

Лапштъ.



\)
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Konin.

Объяснительная записка ;А 0п

Къ сіѵіѣтѣ дохода и расхода Ядринскаго Уѣзднаго Земства
иа 1909 годъ.

Основаніемъ для раскладки Уѣздмаго Земокаго Соора оду-

жйтъ цѣиность и доходность облагае.мыхъ предмстонъ. Цѣн-

ность всѣхъ удобныхъ земель иринята no 19 руб. 60 коіі.

за десятину, согласно оцѣнки установленной Кодастровой Ком-

мисоіей и вторичпо уѵ\щ;щ\тѵШ /постановлсніемъ 42 Оче-

редного ІІдриискаго Уѣзднаго Иемскаго Собранія no от. 4 цѣп-

пость лѣсовъ принята по 55 руб. 73,5 в. согласно того жо

іюсташшетя Собранія, цѣнності. обіцественныхъ и частныхъ

доходныхъ статеП, неречікуіенныхъ въ раокладкѣ иринята но

свѣдѣніямъ, собраннымъ -Ѵправою черезь Волостныл ІІравлонія,
о городбкихъ невизкиліыхі, имуідеотвахъ на основаніи оцѣнки

произведенпой городской раовладочноП коымиссіей.

Данныя о количествѣ земель и лѣсовъ нолучены: о ка-

зенныхъ оть Унравлепііі Земледѣлія и Государственныхъ Мму-
ідествъ Казанской губ; о крестьянскихъ изъ коиіи владѣлі.ныхъ

занисей; частныхъ изъ свѣдѣпій, доставленныхь оами.ми Земдо-

владѣльцами и Волостными Правлеі-ііями и о городских'ь изъ

свѣдѣнШ Городскаго Управленія,
Доходносѵіъ нсѣхъ Имуіцествъ опредѣлена вЪ 50/о UliU-

ностй.

Всего въ Ядринско.мъ уѣздѣ удобныхъ земель 224171

Дес. 404 е-аж ; цѢнііость ихъ 4370753 руб., доходиость

'2]ЬЬ87 р\б. 65 к. ,іі1с(іьъ 6233,9 дес. 4Н) сал;. цѣнпссть ихъ

3474463 р. 40 к. доходность ихъ 173723руб. 17 ші. цѣи-

пость остальных'ь имуіцествъ опредѣлилась вь 412782 руб.
80 кон. доходность 20639 руб. !4 кон., обін.аіі я;е цѣнность
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всѣхъ ймуществъ составляетъ 8257999 руо. 20 коп.^, и до-

ходность 412899 руо 96 еоп. -

п ѵ ж S R6HdRft^HORrfO
По оишъ расходовъ на IsOS годъ йсрслено:

BaiowsS оі6на8*Ѵ оівноннодН Bjioxofiq n бдоход i'jim dH
§ 1. J частю in, ііасходахі. [іравато.іьстнсііиыхь 5 чреж-

деній кредитъ увеличеііъ на наем-ь помѣщеійя для .Ѵѣздиаго

Съѣздаі, вслѣдотвіе ііонытепііі і!,іадѣлілі,е.иъ [іріЩШЁ'^ іілаты
наиІОО.руб. шЛ-д. *стяж

.ііоя 06 Лщ HI on втішнди хЬя .ітаон

-ко/І ЙоаоятЩ! Содержаніе, Земскаго Управленія^ипп..

-эрО [ІцЬ^г.^^д,;,.,, }1 ; 0 , mq a Ub т 5()() руі)., на лаілоиапіс

вШь" й31ргШШІ| в^тіЖ|| Члеиу .Ѵііравіл. G
,--r nwr ciji'iw і ^ •) 3 ?.Y in гсаоаДч!. дітооіі
j/к (іц^ с̂ ; 2 і;редятъ'увеличе!гі. на періоіціііескііі нриоаіиш

ЖШШШі^лужаиипгь, Joraacno іи.сіаімиеіпл 44 'Зчередиа?!!
іІДВйТіШІіЬ! }ЧЩШ~\№ SWiU'Mflt' ((JODi'lliiil отъ Іго Оішюріі

mm* cVMiff2S7 руб. 50 ко.!. '

тш§т піивнлнчо іш .гхентоэщр л/і- ' [Q'l о

f IV Дорожная повинность:

Необходимосій,, иосгроіиаі. аоваго Шт-А, ,-,,-, йпяпнкгва(Г /kliWM і,Ы,)І fllHOil ііъи < 1/1ПГ

§ V Народксе Образоеаніе:
егшаэр ч • ; ; вминтэосоа н швц

По ст. 2 кредитъ увелпчсліъ на 1000 руб./ соглабйб

постанав.^віа 44 Щщ^ад адріпіг;; ю УѢлдііліо Вемскаго

Собранія, по поотановленію оть З-го Октлбря ст. віф. иа
С|тр||(»#е Цсрьчшю-іірыходіл^хь шщшц йіірйго кредита въ

раолодпой (^іЪіѣ ие : суііИ":-'!!м ; на ШШ. аць.

' Г/А] По ст, 6 кредитъ унилачепь . иа 200л руб., каковое

уве.впчіч,ііе такъ я;е моя;е;ъ б(..ті. цйдош^гоя ІШщ такъ какв

въ Лдриискіоіъ )(ьідѢ вііодиіся iii't'ooiUiu; ііа])одіі(і0 обрлііоваіііе
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и вь 1909 году иредиолагаѳгся отсрып. болѣе 7 повыхъ

училипгь.

І!о ст. 2 па . построГшу и рсмоптъ іпкольныхъ зданіг)
у'величѴчіо SoiO руб. ііа омюііатй ііредло;ксііія М,УН. и. отъ

18-!'о Осчггября 1907 года Ы Ш '20401, въ і;оторо.ѵп> было

прсдложеііо, чго М. 11. П. іірииимаетъ уплату .жаловаиіи учи-

толі.скому иероопалу ііри условіи еоли Земство на оовободив-

nffjmi <'\ мму будеіл, стропть повыя училища.

§ Vft іі®дицшекая часть;

f!o ст. 1 лит. а, б, в, кррдЕгп. увеличепъ на 2142 руб,
50 кои иа періодйческія прибавііи модиципскому нерсопалу и

жалокаиіе врачу. и акунісрігЬ вмовь отерываемаго 5-го меди-

цйііскаго участка.

Лпт, г. кредвтъ увеличепъ на 230 руб. на жалованіе

треті.ему осііоирививателіо, каковое повыіііеніе вызвано дабы
освободить оть оспопрпвиванія фельдіиеровъ, которымъ. часто

приходилось вьиюлнять эту обязанность и отъ ііослѢдііяі'о стра-

дало^ медицгшп;ое дѣ.іо въ болыиіцах-ь.

По ст. 2 на разьѣзды ледиіниіскому персоналу кредатъ

увеличепъ на 29 руб по дѣйствительной потребноста.
По ст. 3 лит. а, содержаніе больиицъ смѣта гювыіпена

на 939 руб. 86 т каковое новышеиіе вызвано открытіемъ
больпицы 5-го медйцинскаго участка въ селѣ Ораушахъ.

По ст. 4 иа содержаніе аптеки и повунку медикаментовъ

іфедигъ увелпчень на ! 164 руб.., вслѣдствіе нреобразоваіші
аптеки язъ больпичной въ Цеитральнуіо-Нормальную и увели-

ченіл іптата ипзшахь служаіцихъ,

По ст. 7 смѣта увеличепа. на 1000 руб., въ виду нред-

полагаемаго канитальнаго ремонта больницъ.
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§ VIII Ветеринарная часть:

Ііо ст. 1 уиеличсио содержаніе встеринариымъ Врачамъ
съ 900 руб. до 1200 р. По содержанію ветерииарныхъ амбу-
латориыхъ ;іунйтовъ смѣта увеличена на 58 руб. на огоиле-

иіе пуиктовь, волѣдотвіе повыіпенія ііѣнъ на дрова.

Всего по омѣтѣ расходовъ на 1909 годъ кредитъ оире-

дѣлился^ за уменыиепіемъ нредполагаемыхъ расходовъ по

нѣкотоымъ §§ и исключеніямъ 14040 руб., отпускаемыхь

М. Н. П. на народиое образованіе, съ увеличеиіемъ нротивь

смѣты на 1908 годъ на 74Б8 руб. 63 коп.

По смѣтѣ доходовъ

§ II От. 1 Поотупленіе судебныхъ сборовъ онредѣляегся

но трехлЬтней сложнооти въ суммѣ 170 руб. какбшія сумма

и внесена въ смѣту доходовъ.

§ III Ст. 2-3 Плата на лѣченіе; сумма сборовъ увеличе-

на согласно трехлѣтней сложности на 181 руб.^ такимъ обра-
зомъ на 1909 годъ ожидается къ [іоступленію 580 руб.

Ст. 4 Плата на иедакаменты по трехлѣтней сложности

ішесено въ смѣту доходовъ 480 руб.
Ст. S Отъ М. Н. П. для введенія всеобщаго народнаго

ьбразованія въ уѣздѣ ожидается къ поступлеиію 14040 р.

§ \Y Ст. 1 неня, інтрафы, начеты и взысканія 300 р.

§ Т Сь догіументовъ на нраво торговли я промысловъ,

сборъ постунаетъ нолностыо въ і^бёрѣШ сборъ^ а нотому

въ уѣздную смѣту доходовъ не вносится.

§ Т1 Окладные сборы опредѣлйлись ііъ суммѣ 115660 руб.
08 коп,
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По смѣтѣ доходовъ было опредѣлено окладныхъ сборовъ:

На 1902 г. 83810 р. 85 к. 0/о, обложенія съ руб. доходности == 32 к.

„ 1903 г. 87641 р. 45 к. „ — 33,5635 к.

„ 1904 г. 89151 р. 59 к. „ = 34 к.

„ 1905 г. 89918 р, 64 к. „ = 34.3 к,

„ 1906 г. 96892 р. — к. ~ — 37,03611 к.

я 1907 г. 97964 р. — к. „ == 23,9878 к.

„ 1908 г. 112153 р. 54 к. „ —27,178919- к.

„ 1909 г. 115660 р. 08 к. „ =28,011645 к-

44-е Очередное Ядрипское Уѣздное Земское Собраніе
имѣетъ честь покорпѣйте нросить, Вате Превооходительство,
ходатайствовать нредъ Мииистѳротвомъ Внутреннихъ Дѣлъ объ

утиержденіи смѣты расходовь на Уѣздныя Земскія гютребно-
сти на будуіцій 1909 годъ въ оііредѣленной собраніемъ сум-

мѣ 131230 руб. 08 коп. ибо воякое оокраіденіе ея ноставить

Земство въ затруднитыьное ноложѳніе т. к. вслѣдствіе повы-

шёнія цѣнъ на жизненныя принасы и нродукты, необхрдимыя
для Земства матеріалы, а такъ же и иа рабочія сильі;, всѣ

значуіціеся въ смѣгѣ расходы иоказаны сокраіценными до

мииимальности.

Повытеніе бюджета смѣты расходовь на 1909 годъ нро-

тивъ бюджета смѣты 1908 г. болѣе установлепныхъ закономъ

3 0 /'о не будетъ обременительныміі для Земскихъ нлателыциковъ,

по бтношенію уплаты Земскихъ сборовъ, т. к. сложеніе съ

крестьянских ь надѣлыіыхь земсль выкунныхъ нлатежей зна-

чительно новысили нлатежные средсгва крестьянъ, кромѣ того

но нроизведенной вь 1906 году нереоцѣнкѣ лѣсовъ находя-

іцихсі} въ Ядранскпмъ уѣздѣ значительно ііовыніенъ Земскій

Сборъ съ имуществъ казны и % обложеіш съ рубля доход-

росги, не смотря на повыіненіе смѣты, уменыііился,» что вад-
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no йзъ выііисаппаго ua сомъ же обложепія съ 1902 v. ио

[Іодлішпая за иадлсжаіци.ми иодііисаміі.

Сь ііодлшиіьпп. нѣрпо:

ЗІ Преіісѣдателя Управы К. Ромаповъ.

Свѣрялъ За Бухгалтера Лаптевъ.
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ко П1 я.

ПЕРЕЧЕНЬ
смѣты доходовть и расходов'-ь.*

Иогласно 0[г-

рѳдѣлевію
земскаго

Согласпи оіі-

рѳдѣлепію

Предметы раоходовъ. собраыііі
нредиолои.ѳ-

110.

Предметы доходовъ.
земскаго

собраніп
ожндается

РУБ. |К.РУБ. |К.

§ I. Участіе въ раоходахъ !

1
■

Засчитынается свободныхъ '

Правительотаенныхъ 5'чрѳж.деіііи 744666 остатковъ ... . . . . 1 — —

§ 11. Содержаніе Земокаго ' 1 і

а) Ыеимѣющія опредѣленнаго ;
|

Управленія . . . . . ; 11715 50 назначенія наличность земокпхъ I і

ссуммъ ............ — —

§ III. Уотроиство и содержаніе :і
мѣотъ заключѳнія . . . | 1246 — б) Недоимка по земскимъ сбо-

рамъ, начетамъ в взыоканіямъ,
§ IV. Дорожная повинность . 1800 - признаваѳмая благонадежною къ

ноступленію въ смѣтномъ году — —

§'Ѵ. Ыародное образованіе 54981 92
§ I, Доходъ съ принадлежа-

§ VI. Обіцественное призрѣніс 315 — щнхъ земству имуществъ . . — —

§ VII, Медицинская часть 44792 — § II. Разныѳ еборы 170 —

§ VIII. Ветѳринарная часть 4933 - § Ш. Поообія земству и возв-

ратъ раоходовъ . ..... 15100
§ IX. Расходъ no содѣйствію

экономическому благосостоянііо — — § IV. Разныя поотупленія . . 300 -

§ X. Уплата долговъ 500 — § V. Сборы съ доиументовъ
на право торговли и промыоловъ. — —

§ XI. Разные раоходы . . 1050 —

§ Ѵі. Сборы съ нѳдвижимыхъ

§ ХП. Отчиеленіе на образо- имуіцествъ ........ 115660 8
ваніе капиталовъ ..... 1000 —

§ XIII. Запасиая оумма , . 1500

8 8Итого расходовъ . 131230 Итого доходовъ . . . 131230

Въ томъ числѣ на счетъ спе-
ціальиныхъ оредотвъ 14040 —-

ГІодлинный За надл ежащими ііодписами

Съ ІЮДЛИНЫІІ гь вѣрно:

за Предсѣда теля Управы Е. Ромтовъ.

за Б /̂■хгал' ге]эа Лаптевъ.
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