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Содержаніс пзстановл9НІй
41 Очередного •

Ядринсікаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
Засідаяіе 22 Сентября.

€т. Стрі
1. Объ опфыгіи Собранія ............. 1

2. Объ избраніп Секретаря Собранія ....... —

3. О заслушаніи доклада Управы Л^» 11 объ учрсж-
деніи земскихъ разгонныхъ станцій въ нредѣлахъ
Ядринскаго уѣзда и о включсніи въ смѣту суммъ
на разъѣзды чинамъ нолиціи .......... —

4. Объ утвсрждсніи суммы на разъЬзды Сз^дебным'ь
Сл 1> іоватслямъ ................. 2

5. Обь утвержденіи суммы на вознагражденіе Казна- ,

__ чсйства за нріемъ и храніе земскихъ суммъ и на

иасмъ ноыѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда ..... —

6. Объ утвержденіи къ расходу суммъ, внесенныхъ
въ смѣту по ст. 1 лит. а § II на содержаніе лич-

наго состава Управы .............. — • ,

7. О разсмотрѣніи воііроса, нре'дложенпаго гласнымъ
А. В. іЗасильевымъ, о видоизмѣненін ассіігнованія
на разъѣзды личному составу Унравы...... —

8 Объ з"гвсржденіи доклада Унравы за До 8 объ '''"'

3'становленіи штата канцслярін Управы и о вне-

сеніп на эютъ нредмегъ суммы ноет. 2§2 смЬгы. 3

9. Объ утвсрждеігіи суммы но ст. 5 на расходы по

производств}' одѣнки недвижимыхъ имущесгвт,. —

10. Объ з'твсрждснш кь расходз' суммы, внесенной
Управою по ст. 6 § II въ нособіе пенсіонной кассѣ, — "
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Ст. Стр.
11. Объ утверждсніи къ расходу сч^мыъ по с г. ст. I,

2 и З' § III смѣгы ................ —

12. Объ утверждепіи къ расходу сз^ммы по § IV смѣ-

ты ............ .' . . ;р«^іГгап.лЛ. . —

13. Объ утверждепіи сх'аімы по ст. 4 § VI смѣты . . —

1|^^іРбъ, утвержденіи ст. 1 п. а. б. в. и г. § VII на
содержапіе врачей, фельдшеровъ, акушерокъ и

оспопрививателей, ѵ^х) -ьсЬ.- эт-йЬЬ;-. ..... —

15. О назначеніи награды фельдшер}' М^фавьеву. . 4

16. О'бъ утверждёніи суммы по ст. 2 § VII на разъ-
ѣзды медицинскаго персонала и догуіада Управи

" за Ха 44................... —

17. О заслушаніи доклада Управы за Ле 40 п о назна-

ченіи суммы по ст. 3 § VII на содержапіе земскихъ

больницъ и амбулаторныхъ пункговъ ...... —

18. Объ згтвержденін сз'ммы по сг 3 § Д'П на увсли-
ченіе платы за требоисправленіс въ земской боііь-
ницѣ 1-го участка ............... —

19. Объ з'твержденіи суммъ но ст. ст. 3 и б § \1І
смЬты...................... ^-

20. Объ утверждепіи доклада Управы за № 3 и суммъ
по § VII ст. 4 смѣты .............. 5

21. Объ 3'тверждсніи суммъ по § ѴШ ст. 1 смѣты и

доклада Управы за № 42.......... •—

22. Объ З'твержденіи сз^ммы по ст. 2 § ѴШ смѣты . 6

23. Объ утверждепіи сз'ммъ внесенпыхъ по ст. 5
§ ѴШ смѣты .............. —

24. О заслз^иіаніи внесенныхь Управой ассигнованій
по § IX и о прсдложснн-і Ревизіопной Коммиссіѵг
разсмотрѣг[> нредложенія Управы и представить
Собранію текз'Щей сессіи свои заключенія. . . —

25. Объ 3'твсрждсніи суммъ но ст. ст. 1 и 3 § XI
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Сі. Стр, •

26. О'бъ утвержденіи суммы въ ра.шѣрѣ 790 р по § XI
смѣты и доклада Управы за Ла 6. . . . . . 7

27. О иередачѣ доклада Управы за Л^е 43 на закл^оче-
ніе Ревизіоппой Коммиссп-і ..... . . . —

28. О. псредачѣ въ Управу на предметъ разсыотрѣнія
и доклада затѣмъ Собранію посіупивіиихъ на имя

Собранія до 20-чи прошеній ......... —

2.9, О закрытіи .адсѣданія до слѣдующаго дня . . . —

Утреннее засѣданіе 23 Сентября.

30. Об'ь открытіи засѣданія и утверждеиіи журна-
ловъ предыдущаго засѣданія ........ --

31. Об'ь з^твержденіи внесенной въ сыѣту сулг.мы
по § 5 ст. 1 . лит. б............ 8

32. О заслугпаніи док.чада >'нравы за .\» 12 и утве[)ЖДС-
ніи суммы, внесенной въ смѣту по § 5 ст. 1. лит. а. —

^ 33. Объ утвержденіи сз'ммы по ст. 2 § 5 с.міггы на

' содержаніе церковно-приходскихъ школъ въ Яд-
ринскомъ уѣзт,ѣ и объ ассигнованіи на .этотъ же

предметъ еще 1000 рублей и о заслушаніи докла-
да Управы за Л'о 5 ............ —

^ 34. О назначеніи по ст. 3. § 5 смѣты суммы въ по-

собіе на содержаніе казенныхъ учебныхъ заведе-
ній . . . ' .............. 9

35. Объ утверниеніи суммы по ст. 4 § 5 смѣты . . 10

36. Объ з^твержденіи суммы по ст. 6 § Ѵ смѣты. . —

37 Объ утверл\дсніи суммы по ст. 7 § \' смѣты. . 11

А 38. О заслушаніи доклада Управы .за ЛЬ 35 и о вклю-

ченіи въ смѣтз^ суммы втз нособіе бывшей учитсль-
пицѣ земской піколы Акрамовской...... —

39. Объ з'твержденіи доклада Управы за Л'і 36 объ
учреждение стипендіи при Казанском ь з^чилищѣ
слѣпыхъ дѣтей.............. —
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Ст. ' Стр. ^ .

40. О- .заслушаніи докладовъ Управы, за Л'о 15 и 54 о-

постройкѣ и ремонтѣ школьныхъ помѣщеній съ

внесеніемъ въ смѣту, на ремонп> всѣхъ гаколь-

ны-хъ зданій, суммы 1000 рл'б. и о до ассигнова-

ніи смѣтъ на постройку . зданій: для школы въ.

д. Нижнихъ 5Ізппахъ, вт:. с. Сугуть-Торбиковѣ,
на постройку класса ІІІз^мшевапіскаго з'Чи.!іища и .

о постройкѣ школы въ дер. Лапра4\асахт:.. . ... —

41. Объ утвержденіи сз'ммы, внесенной по ст. 11 § Ѵ

■ смѣты. .--. ;.'..' . . . ... . . .... р 12

42. Объ отклоиеніи доклада Управы за Л» 46.о ко.ман-

дированіи учителей земскихъ училиш,ъ на курсы
Русскаго обшества пчеловодства и объ исключеиіи
изъ смѣты, внесенныхъ на этотъ предметтз, 135 р. — ■

43. О назначеніи наградъ ветеринарнымъ фельдше-
рам7> Бурашникрву и Ильиыз^ ........ -т.;

44. Объ изрбаніи С. Н. Ильина въ ^уполномоченные
отъ Земства для веденія личныхъ переговоровъ
въ Главном!^ Управленіи Землеустройства и Земле-
дѣлія о предоставленіи " наиболѣс выгоднныхъ
З^словій ыа открытіе сельско-хозяйствеыной школы

ЙМЕНРІ ЕГО ИМПЕРАТОРСН'АГО ВЫСОЧЕ-
СТВА НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕК-
СЕЯ НИКОЛАЕВИЧА . ... . . . . . . —

45. О порученіи Управѣ выработать совмѣстио съ

Уі^^илиіцнымъ Совѣтомъ два типа земскихъ іиколч,. 1.3

46. О заслзапаніи доклада Управы за Л?' 2 о поста-

новкѣ дѣла народиаго образоваиія в'ь Ядринскомъ
01 уѣздѣ и о выраженіи благодарпослі учрежденіямъ.

и лицамъ за понесен и і,.іс ими труды въ дѣлѣ на-

сажденія иросвѣщенія въ уѣ.здѣ>. . ... . . . —

41. Объ избраиіи на трехлѣтіе в-і, Почетные. Мировые
Сз'Дьи ІІредсѣдатсля Уііравы С. Н. Ильина и

Податного Инспектора А, Н. Петлина. . . . .. 14

48.. О заслз'жаніи доклада Уііравы за ,\у 2, и о- ііыра-
женіи благодарности врачз' Стоеросовз^ и свиідеп-

иикз' Любимову ,за понесенные: ими трз''ды по,

ремонту земскихъ, іпколъ. . . . . . . . . . —

49. О закрытіи засѣданія
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Вечернее засѣданіе 23 Сентября.

50. Объ открытіл засѣданія......... , . —

51. 0бі5 3 сіройствѣ Д.ПЯ аптеки, вмѣсто камеппаго,
дерсвятіаго погреба и объ ассигновапіи на этотъ

предмс'1'ъ сз'ммы по § УП ст. 4 смѣты. . . . , —

52. Об'ь з-іиерждспіи сз'ммы, внесенной по ст. 4§Ѵ"1[
смѣты иа насмъ слз'жите.'іей при земской аитскѣ. 15

53. Обтз з"і'вержденіи сз'ммы, внесенной по ст. 4§ Ѵ"П

па пріобріиспіс мсдикаыентов7> и суммы на жало-

ванье нрсівизорз' ............. -^

54. Объ з'чре;-іг,і,сти должностипомощника Провизора
при Ядрипгкой .земской аптекѣ и з''і"'^сржденіи
суммы, внесенной на этоть ііредліѣтъ но смѣтѣ

но ст. 4 § Ѵ'1І............... •—

55. О порз'ченп! ^'правIі произвести з' Гз'бернскаго
Земства заем ь из'із капитала на выдачз' ссз'дъ
Уѣзднымъ 3(\м( гвамъ на" перез'стройство Шума-
товской лечебницы, постройку заразнаго отдѣле-

нія при ней н на ремонтъ дома-квартпры меди-
динскаго персонала въ С. Шатьмѣ и о впесеніи
па перечисленные гіредмѣгы 396 р. 79 к. и объ
3"івержденіи плановъ ........... —

56. О внессніи въ смѣт\' но § VII ст. 7 сз'ммы иа уст-
^ ройство больничныхъ садовъ ....... І6

57. О внесеніи въ смѣту по ст. 2 § XI 51 руб. 52 коп.
на ремонтъ двухъ печей въ зданіи Управы и на

обшій ремонтъ того же зданія 350 рз'б. и объ
отклоненіи, исчисленныхъ по смѣтѣ на ремонтъ
отхожихъ мѣстъ Управы 56 р. 22 к...... —

58. О внесеніи въ стѣтз' по § II ст. 1 лит. б. на разь-
ѣзды состава Управы 900 руб. съ оставленіемъ
принятаго порядка расходованія денегъ. , , . —

59. Объ утвержденіи доклада Управы за Л^о 7 объ
ассигнованіи 100 руб. ежегодно на поддержку при
земскихъ училищахъ садовъ и огородов ъ ... 17
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60. О закрытіи фельдшерскаго пупка въ с. Аликовѣ

за неимѣніемъ квартиръ, не открывая пункта по

той же причинѣ въ д. Сииьялахъ и о переводѣ
фельдшера Аликовскаго пункта во 2-й мед-ицин-
скій учасгокъ .............. —

61. О закрытій селъско-х(вяи('івгниаго склада Ядрин-
скаго земства.............. 18

62. Объ учрежденіи стииендіи при Казанской Зем-
ской Учительской женской Семинаріи .....

63. О псредачѣ въ Ревизіоннз'ю Коммиссію вопроса о

ремонтѣ Полянковской ни^олы......... —

64. О заслушаніи доклада Управы за № 28 о соеди-
неніи телефномъ го-|)ода Ядрина съ г. Казанью
и о порученш Управѣ возбудить ходатайство
нередъ Г}'бернскимъ Земствомъ о сосдиненін г. Яд-
ринателефономъ чрезтз Шихраны съ устройствомъ
станцн"! въ с. Норусовѣ и Шл^матовѣ..... 19

65. Объ утвержденіи спискомъ лицъ, могущихъ быть
избранными на офицерскія и медицинскія должно-
сти. Государственнаго ополченія....... —

66. Объ утвержденіи доклада Управы за Лд 33 обт>
устлновленіи таксы на трехлЬгіе съ 1906 г. для
вознагражденія за потравы и другія поврежденія
земельныхъ угодій скотомъ и птицею..... —

67. Объ утвержденіи доклада Управы за Ла 34 о раз-
мѣрѣ вознагражденія поняіыхъ при ыежеваніи на

новое трехлѣтіе съ 1906 г.......... —

68. Объ и.збраніи чтеновъ въ Ядринское Раскладоч-
ное Присутствіе ............. —-

69. О выборѣ на новое ст. 1906 года трехлѣтіе Чле-
новъ противочумной Коммиссіи и объ утвержде-
піи Остальной части доклада Управы за ЛЬ Т8. 20

'70. О .закрытій аасѣданія ........... 21

Утрение засёданіе 24 Сентября.

7і. Объ открытіи засѣданія и утвержденіи журна-
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€і-? Стр.
яовъ предыдзадих'ь' утрепняго и вечерняго засѣ-

даній ... ............. —

.1 <і

72. Объ з'твер>кдеиіи док'лада Ревизіоиной Ком.мисіи —

73. Объ ассигновапіи сум.мы по § 5 ст. 1 л. а —720 руб-
лей на наем'ь сторожей при не Ьхъ ,земскихъ ии<о-

лахъ и о заслушанігі доклгіда ^'праві.і за Л'» 52. 22

74. Объ утвержденіи доклада .Управы -і Л» 41 о иа.З-
иаченіи пособія .завѣдываіогцем_ѵ воеппо-конскпмъ
участкоы'ь Захарз^ Рыбакову........ 23

75. О назначеніи пособія крестьяпь.'У Дмитрісвз^ . —

76. О внесеніи вт^ смѣту суммы на прюбрѣтеніе па-'

грудны.хъ знаков'ь завѣдывающпмъ вспно-конски-

ми участками ............. —

77. О разрѣшепіи выдачи награды слз'жаишыь кан-

целяріи................ —

78. О заслз'шаніи доклада Управы за № 78 по хода-
тайству 2-го Чурашевскаго общества о принятіи
на счетъ земства моста чрезъ р. Штранк\' и о

внесеніи в'ь смѣту на этотт, предмегь 100 р\'б. —

79. О внесеніи въ смѣгу единовременнаго пособія
Казанскомз' Обществу пчеловодства...... —

80. Объ ассигнованіи едршовремсннаго пособія обще-
ству устройства з^бѣжиищ лицамъ женскаго ме-

дицинскаго званія ......... . —

81. Объ от-казѣ въ иогобіи КресГьянкѣ Пегровой . 24

82. Объ избраніи въ Члены Ядриаскаго Уѣзднаго
Отдѣлепш Казаискаго Епархіальнаго ^'чи^п^щпаго
Совѣта гласнаго Васильева . ....... —

83. О выборѣ Члена Управы на остающійся Ср&къ
отъ трехлѣтія съ 1904 года......... —

84. О принягіи доклада Управы за № ІО по вопросу
о школьной сѣти и образовапіи фонда имени
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА И ..... 25



X.

Ы. Стр^.
85. 0,бъ отказѣ въ пособіи Бишевской ..... —

86. Об'Ь отказѣ Мироновз' въ ходатайсіліі о комаи-

__ ^ированіи его за счегь земства на Казапскіе, ре- ѵ^

гентскіе классы ..... '......."—

87. О возбуЖДениі ходатайства предъ 1 уберыскимъ
^^.^. Земствомъ О соорѵженіи мостовт> на.традтуЯдринъ-

Норз'сово-Шихраны ..... '.' ..... 26

88. Обт:. , отклоненіи доклада Управы , за .Ѵі 26 объ
изданіи книгъ на Чувашскомъ языкѣ .... —

89. О заслушаніи доклада Управы за № 20,,;,,,,,^^., ^., -—

'90. Обт> отклоненіи ходатайства крестьянина Добро-
любова ................ —

91. Объ отказѣ въ ходатайствѣ Совѣту Больиіе-Ч\'-
рашевской второклассной церковно-приходской
школы. . . ........ . '.,.,. ..і;;иііг,!-.!: —

92. Объ отказѣ въ ходатайствѣ Степанову . . . . —

93. Объ избраніи членовт^ въ составѣ Комімиссіи но

составЛенію спнсковъ присяжныхъ засѣдате.іісй . 27

94. О заслушаніи доклада Управы за Лв 45 . . . —

95. О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы за №23. —
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Постанѳвленія
41-го Очередного

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собраніяг
!22,— 2,4: Сентябіэяг 1905 года.

Первый день засѣданія 22 Сентября 1905 года.

Ст. 1 . Господинъпрсдсѣдатель Собранія, Предводитель
Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ И. И. Еси-

повъ, прочнтавъ нрсдложеніе ГосподинаКазанскаго Губер-
натора отъ 30 Іюня за № 965 о разрѣшсніи созыва настоя-

щаго Собранія съ 22 Сентября, а также и 27 ст. Поло-

жен, о земск. учрсжд., объявилъ 41-е Очередное Ядрин-
ское Уѣ.здное Земское Собраніе открытымъ въ 12 часовъ

дня въ составѣ 16 человѣкъ. постановлено: записать объ

этомъ въ настояидій журналъ.

Ст. 2. По избраніи Секретаремъ Собранія А. В. Ва-

сильева, прочитанъ докладъ Управы за М> 31 объ избраніи
Члена Ревизіонной Коммиссіи вмѣсто выбывшаго изъ

состава ея Члена П. П. Посыпкина, за выборомт-. его въ

Члены Управы Собраніе постановило: на остающійся срокъ

трехлѣтія съ 1904 года избрать въ члены названной Ком-
миссіи Представителя отъ города А. Ф. Ашмарина, кото-
рый изъявилъ на это согласіе.

Ст. 3. Заслушавъ докладъ Управы за Л^д 11 объ

учрежДеніиземскихъ разгонныхъ станцій въ предѣлахъ Яд-
ринскаго з^ѣзда, Собраніе носта?;о«н./7о: согласиться съ выска-

заннымтз мнѣніемъ Управы, выраженномъ въ докладѣ ея
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и включило при этомъ въ смѣту па 1906 годъ по § Т. б.

слѣдуюіція суммы:

Уѣздпому Исправнику .......... 1200 руб.
Двумъ СтановЫіЛ-п^ Приставаыъ по 1200 і)уб.

каждому.................... 2400 руб.
Полицейскому Управлению ........ 800 рз'б.

Ст. 4. По прочтспіи ст. 1. п. в. на разъѣзды С.удсб-
ныыъ Слѣдователямъ назначено 1200 рублей.

Ст. 5. По ст. 3 утверждена сумма, внесенная Упра-
вою, на вознагражденіе Казначейства за пріемъ и хране-

ніс земскихъ суммъ 461 руб. и на паем7> помѣщенія для

Уѣзднаго Съѣзда 500 рз'б. Всего такимъ образомъ, по § 1

утверждена сумма въ 6561 рз'бль.

Ст. 6. Слушали § П. смѣты но содержапію Земскаго

Унравлрнія, причемт. утверждены суммы, внссеппыя Упра-
вою по ст. 1. п. а. на содержаніе.

Предсѣдателя Управы .......... 1800 руб.
Членовъ по 500 р\'б. каждому....... 1000 руб.

Итого . 2800 руб.

Ст. 7. При заслз'^шаніи § 2 ст. 1 п. б. гласный А. В. Ва-

сильевъ предложилъ видоизмѣнить сз^цсствовавшее ассиг-

нованіе на разъѣзды Предсѣдателю и Членамъ Уѣздной

Управы, мотивируя тѣмъ, что въ страдное, весеннее и

осеннее время года, благодаря существующему порядку,

приходится переплачиватьямщикамъ, пользз'ющимся этимъ

и эксплоатирз'ющимъ лицъ, разъѣзжающихъ по дѣламъ

службы. Опредѣленное безотчетное ассигнованіе избавляло

бы Отъ такой переплаты, послужило бы для пользы дѣла

и дало бы возможность указаннымъ лицамъ имѣть годо-

выхъ ямпцп<овъ. Заслушавъ предложеніе гласнаго А. В. Ва-

сильева Собраніе постановѵло: разсмотрѣть означенный
вопросъ по доставленіи А. В. Васильевымъ свѣдѣній объ

основаніяхъ, опредѣляющихт> настрящее ассигнованіе.
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Ст. 8. Заслушанъ докладъ Управы за № 8-мъ объ

установленіи штата канцеляріи Управы. При чтеніи докла-

да нрибылъ гласный Дмитрій Михайловъ. Собраніе, согла-
сившись съ докладомъ Управы, внесенную Управой по

ст. 2 § 2 на содержаніс канцеляріи сумму 4700 руб., утвер-
дило 12 голосами противъ 5.

Ст. 9. По прочтеніи ст. 5 на расходы по производству

оцѣпки педвижпмыхъ имущесгвъ, утверждена сумма

въ 500 рз'блсй.

Ст. 10. По , прочтеніи ст. б § П. на выдач}' пенсій и

пособій лицамъ, состоящимъ или состоявшимъ на службѣ

земства, з^тверждепа сумма 1939 рублей, въ пособіе пеп-

сіонной кассѣ служащимъ въ земстве Казанской губерніи
въ размѣрѣ годичной суммы обязательныхъ ежемѣсячныхъ

б^/о взносовъ изъ содержанія участниковъ кассы.

Ст. 11. По заслушаніи § III. смѣты. Земскимъ Собра-
ніемъ назначено по ст. 1-ой на наемъ и содержаніе арест-

ныхъ помѣщеній 234 руб. по ст. 2-ой на содержаніе заклю-

ченныхъ и надзоръ за ними 330 рз^б. по сг. 3. п. а на

наедгь помѣщепій для этапныхъ пз^нктовъ 150рз''б. п. б. на
перевозку арестантовъ 162 рубля.

Ст. 12. По прочтеніи § IV. смѣты, Собраніемъ утверж-

дены суммы по ст. 3 па устройство и содержаніе дорож-

ныхъ сооружепій па Ядринско-Цивильскомъ трактѣ, ре-

монть ихъ и содержаніе весеннихъперевозовъ 595 рублей.

Ст. 13. По разсмотрѣніи § VI, Земскимъ Собраніемъ
утверждены суммы но ст. 4 пособія благотворительнымт^
общсствамъ и учреждепіямъ и чпепскіе взносы въ эти

общества и учрежденія —235 рз^блей.

Ст. 14. При чтеніи § VII. смѣты, заслз'шавъ докладъ

Управы за № 1 о постановке земской медицины въ Ядрин-
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скомъ з'ѣздѣ, Земское Собраніе постановило: докладъ Упра-
вы передать на заключеніе Рсвизіонной Коммиссіи и утвер-

дить внесенные Управой расходы по ст. 1. п. а) [іа содер-

жаніе врачамъ—З'^ЗО руб. б) фельдшерамъ— 4246 руб.
в) акушеркамъ—Іі^оОруб. и г) оспопрививателямъ—560 руб.

Ст. 15. По заслушаніи доклада Управы за № 38 о

ходатайствѣ Врача 3 участка Г. Васильева, о назначе-

ніи денежной награды фельдшеру Муравьеву, Собраніе
баллотировало единовременнуюденежнз^ю награду Муравье-
ву въ суммѣ 25 рз''б. шарами, причемъ сумма эта назна-

чена большинствомъ 13 избирательныхъ противъ 3 неиз-

бирательныхъ, съ внессніемъ въ смѣту.

Ст. 16. Заслушавъ докладъ Управы за Ліо 44 постано-

влено: съ докладомъ Управы согласиться и по ст. 2 § VII.

на разъѣзды медицинскаго персонала внесеннуюУправою
въ смѣту сумму 1668 рз'блей утвердить.

Ст. 17. По статьѣ 3 § VII. назначены суммы на

содержаніе земскихъ больницъ:
Въ городѣ Ядринѣ ............ 2137 руб.
„ селѣ Шуматовѣ............ 859 руб.
„ „ Больнюй Шатьмѣ ........ 1516 руб.
„ „ Норусовѣ ............ 1448 руб.

и амбулаторныхъ пуиктовъ 122 руб., при этомъ былъ

заслушанъ докладъ Управы за № 40-мъ.

Ст. 18. По заслушаніи доклада Управы за № 40 о

ходатайствѣ священника о. Никольскаго объ увеличеніи
платы за требоисправленіе въ земской больницѣ 1 участка

постановлено: съ докладомъ Управы согласиться и внесен-

ную на этотъ прсдметъ по § VII ст. 3— сумму 20 руб.
утвердить.

Ст. 19. По прочтеніи § VII смѣты. Собраніе постано-

вило: утвердить слѣдующія суммы: по ст. 3 на пріобрѣтеніе

бѣ,пья, обуви и постельныхъ принадлежностей для лечеб-
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ныхъ заведеній 1325 руб. На пріобрѣтеніе канцелярскихъ

принадлежностейи выписку книгъ и журналовъ 400 руб.;
на пріобрѣтеніе хозяйственнаго инвентаря для лечебныхъ

заведеній 370 руб. и по ст. 6 на расходы по предупреж-

денію и прекращенію эпидемическихъ болѣзней 200 руб.
всего 2295 рублей.

Ст. 20. По заслушаніи § VII ст. 4 смѣты и доклада

Управы за ДЬ 3 объ установленіи 10 коп. сбора съ рецеп-

товъ, поступающихъ въ земскую аптеку отъ лицъ другихъ

уѣздовъ, Земское Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ Упра-
вы, выраженнымъ въ ея докладѣ, постановило: докладъ

Управы утвердить.

Ст. 21. Заслушавъ докладъ Управы за № 42-мъ о

постройкѣ Ветеринарной Амбулаторіи въ с. Норусовѣ,

установленіи также должности ветеринарнаго врача и уп-

раздненіп фельдшерскаго пункта въ с Шатьмѣ. А. Ф. Аш-
маринъ паходилъ жслатсльнымъ учрежденіе должности

2-го ветеринарнаго врача, но сперва лишь въ видѣ опы-

та на 1 годъ.

Предсѣдатель Управы С. К. И.ііьинъ, возражая, А. Ф.Аш-
марипу, паходилъ, что на 1 годъ врядъ ли возможно

найти ветеринарнаго врача, если же таковой и найдется,
то трудно разсчитывать, что онъ будетъ удовлетворять

требованіямъ и тогда онытъ будетъ печальный. А. В. Ва-

сильевъ, поддерживая докладъ Управы и мнѣніс г. Ильина,
учрсдивъ постоянную должность, предложилъ на первое

время только не производить постройку ветеринарной
амбулаторіи. Собраніе, принявъ докчадъ Управы съ до-

бавленіеыъ сдѣлапнымъ А. В. Васильевымъ, утвердивъ

внесенную въ сыѣту сумму 1980 руб. по § УШ ст. I поста-

новило: ассигновать на жалованіе ветеринарному врачу

въ Ядринѣ 900 руб., ему квартирныхъ 120 руб., фельдше-
рамъ: въ г. Ядринѣ Бзфашникову 360 руб., въ с. Нору-
совѣ—300 руб., 2-му врачу въ Норз^совѣ жалованія 900 р-
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изъ коихъ 300 руб., внесенные уже въ смФлу на жало-

ванье ветеринарному фельдшеру вт, Шатьмѣ, недостаюш,іе
на этотъ предметъ 600 руб. покрыть изъ суммы ассигно-

ванной 40 Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ на построй-
ку вышесказанной ветеринарной амбулаторіи въ размѣрѣ

614 рз'б. 90 коп. Четырнадцать же рублей съ добавленіемъ
36 руб., внесенные Управой на наемъ ветеринарной апте-

ки въ с. Шатьмѣ, обратить на наеыъ амбулаторіи ветери-

нарному врачу въ с. Норусовѣ и квартирныхъ ветери-

нарному фельдшер}^ въ Норусовѣ 36 рублей.

Ст. 22. По разсмотрѣніи ст. 2. § УШ Земскимъ Соб-

раніемъ утверждена сумма 400 руб. на медикаменты и

инструменты.

Ст. 23. По разсмотрѣніи іюслѣднихъ статей § ѴПІ,

по коимъ внесены въ смѣт}' суммы па мѣры противъ бо-

лѣзней скота (кромѣ чумы)—100 рл^блсй на разъѣзды

ветеринарнаго врача и фельдшеровъ 566 руб. на выписку

ветеринарныхъ жзфналовъ 11 руб. и на наемъ квартиръ

для аптекъ въ селахъ Норз'совѣ и Большой Шатьмѣ

72 рубля. Собраніе постановило: всѣ эги суммы з'твердить.

Ст. 24. Заслушавъ внесеіиіыя Управой ассигнованія

по § IX Собраніе шютаповило: предложить Ревизюнной

Коммиссіи разсмотрѣть предположепія Управы и предста-

вить Собранію текуш;ей сессіи по .этому воіірос\' свои

заключенія.

Ст. 25. По прочтеніи § XI смѣты Собраніе постанови-

ло: утвердить слѣдзаощія сз'ммы: по ст. 1 —на содержаніе
земской почты 630 рз'б. по ст. 3—па пособія обывателямъ

по отправленію натуральныхъ повинностей 420 рз^блсй
на пособіе городской библіотекѣ 100 рублей на отправк.у

на излеченіе душевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ ле-

чебницѣ—200 рз'б. На разъѣзды чинамъ жандармскаго

Управленія 150 руб., а всего 1500 рублей-
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Ст. 26. По заслуніаніи доклада Управы за № б о

назначеніи пособія Министерству Внутреннихъ Дѣлъ по

Управлепію почтъ и телеграфа но открытію въ селѣ Но-

русовѣ Почтово-телеграфнаго отдѣленія, Собраніе постано-

вило: съ докладомъ Управы согласиться со всею его по-

слѣдовательностью, но отношенію трехлѣтняго пособія

казнѣ, и внесенную въ смѣту по § XI на этотъ предметъ

на первый годъ сумму 790 руб. утвердить.

С']. 27. Заслушавъ докладъ Управы за ДЬ 43—объ

ассигнованіи суммы на рсдіоіггь зданія Управы и ст. 2

§ ХГ смѣты іыятаповяет: докладъ Управы передать на за-

ключепіе ревнзіонной Коммиссін.

Ст. 28. Г. Предсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ

сообщивъ, что огь разныхъ лицъ па имя Собранія посту-

ПИ.1Ю до 20 проінсній, предложилъ передать таковыя Уп-

равѣ для разсмотрѣнія и дачи затѣмъ но нихъ своихъ за-

ключеній. Собраніе, согласившись съ мнѣніемъ Г. Пред-
сѣдателй, Собранія, постановило: всѣ прошенія поступив-

піія па имя Собранія передать въ Управу на предметъ раз-

смотрѣнія ею и доклада затѣм'ь Собранію.

Ст. 29. Господинъ Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе закрытымтэ и просилъ Г. г. гласныхъ пожа-

ловать въ засѣдаиіе въ 1 1 часовъ утра слѣдующаго

дня.

Второй день утренняго засѣданія 23 Сентября.

С г. 30. Господинъ Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе открытымъ въ числѣ 15 членовъ; во время чте-

нія журпаювъ нредыдупіаго засѣданія прибылъ гласный

Дмитрій Михайловъ. Прочитаны и утверждены журналы

Іфсдыдущаго засѣданія. ІІосіѵановлено: записать объ этомъ

въ журнал ь.
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Ст. 31. При разсмотрѣніи ст. 1 § 5 смѣты расходовъ,
Собраніе постановило: утвердить внесенныя Управою въ

смѣту этой статьи сз^ммы, на содержаніе народныхъ учи-

лищъ 17090 руб. по лит. Б въ пособіе городу на содер-

жаніе класса кройки и шитья 150 руб. и на матеріаііы
для рукодѣльныхъ работъ въ земскихъ училищахъ 40 р.

Ст. 32. Заслушавъ докладъ Управы за Лё 12 объ

установленіи новой нормы окладовъ содержанія учителей
и з'чительницъ земскихъ учнлиш;ъ, выработанной Ядрин-
скимъ Училгіщнымъ Совѣтомъ, Уѣздный Наблюдатель О.
і"ромовъ предложилъ. ввиду того, что введеніе сразу по-

вышенныхъ нормъ окладовъ легло бы тяжелымъ бремс-
немъ на сыѣту текущаго года, производить такое повыше-

ніе постепенно, внести вт^ смЬту текуш,аго года )іа повы-

шеніе оклада 1000 руб. представить г. Инспекторз? Народ-
ныхъ з'чилищъ совмѣстно съ Управою ыазначеніе повы-

шеннаго оклада наиболѣе заслз'живающимъ лицамъ.

Г. Инспекторъ Народныхъ Училиш,ъ А. С. Жероб-
цовъ, присоединяясь къ мнѣнію Уѣзднаго Наблюдателя
О. Громова, сказалъ, что вь видахтэ осз'ществленія пред-

полагаемой нормы оклада содержанія учителямъ и учи-

тельницамъ земскихъ школъ желательно внести въ смѣту

1000 руб., каковую сумм\' вносить ежегодно до тѣхъ поръ,

пока эта норма получитъ полное осуш,ествленіе, внесен-

ную въ смѣту 1906 года сумму въ 1000 руб. по соглаше-

нію Училищнаго Совѣта съ Земскою Управою раснредѣ-

лить междз' учителями и учительницами, долѣе другихъ

состоящими на слз^жбѣ и наибопѣе заслуживающими при-

бавокъ къ жалованію за особо з'сердно педагогическз'Ю

дѣятельность. Собраніе постановило: согласиться съ выше-

сказанными мнѣніями О. Громова и г. Инспектора Народ-
ныхъ училищъ Жеребцова и внести означенную сумму

въ смѣту расходовъ 1906 года по ст. 1 § 5, предоставивъ
назначеніе повыгаеннаго оклада Управѣ совмѣстно съ г.

Инсиекторомъ Народныхъ училищъ.

Ст. 33. По выслушаніи доклада Управы за № 5 по
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ходатайствуПредсѣдателя ЯдринскагоУѣзднаго Отдѣленія

Казаискаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объ з'всли-

чснш пособія гпколамъ духовнаго вѣдомсіва, Инспскторъ
Народныхъ училищъ г. Жерсбцовъ заявилъ: ^вседѣло

присоединяясь къ ходатайству о. Наблюдателя объ асси-

гпованіи 1000 рублей на дерковно-приходскія школы, я,

какъ лицо, ингерссз'ющееся постановкою народнаго обра-
зованія въ 3'ізздѣ, считаю пріятнымъ долгомъ засвидѣтель-

ствовать, что въ Ядринскомъ уѣздѣ церковно-приходскія
школы и даже ижолы грамоты, благодаря особенной энср-
гіи и неусыпнойдѣятельности о. Наблюдателя, поставлены
не только не хуже земскихъ, но нѣкогорыя, откровенно

и чистосердечнй,_цризпаюсь__въ_.этомъ, даже и лучше зем-

скихъ. По этому^ если г. г. гласные охс ю и безт:. возра-

женій ассигновали лишнюю 1000 рубііей на земскія учи-

лища, то они должны съ тою же охотою ассигновать и

просимые о. Наблюдателемъ 1000 рз^блей, на школы цер-

ковно-приходскія, ибо этимъ они толь о окажутъ содѣй-

ствіе къ еще большему улучшенио въ ихъ постановкѣ"

Собраніе, соглашаясь съ высказаннымт^ заявленіемъ г.

Жеребцова и съ мнѣніемъ Управы, постановило: внесенную
Управою на 1906 годъ въ смѣту с\^чму 5000 руб. утвер-

дить и кромѣ того ассигновать 1000 руб. въ пособіе тѣмъ

же школамъ на условіяхъ, выраженныхъ въ докладѣ

Управы за № 5, каковую суммз^ внести въ смѣту расхо-

довъ на 1906 годъ.

Ст. 34. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ указалъ

на незначительность оборота мастерской при ремесленномъ

классѣ Аликовскаго 2-хъ класснаго училища, при срав-

неніи съ оборотомъ такой же мастерской Чзфаіпевскаго
училища духовнаго вѣдомства. Г. Инспекторъ Народныхъ
училищъ обѣщалъ обратить вниманіе на повышеніе обо-

рота і\ликовской мастерской, а также выразилъ согласіе
по исполненію заказовъ Ядринскаго Земства, по цѣнамъ,

предлагаемымъ Ядринскою Уѣздною Земскою Управою.
Заслушавъ сообщеніе Предсѣдателя Управы С. Н. Ильина
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и Инспектора Народныхъ училищъ А. С. Жеребцова и

разсмотрѣвъ ст. 3 § 5, Собраніе постановим: назначить по

указанной 3 статьѣ § 5 смѣты въ нособіс на содсржаніе
общеобразовательныхъ казснныхъ учсбныхъ заведсній
слѣдующія суммы:

Городского приходскаго училища ..... 136 руб.
Симбирской Чувашской учительской школѣ 000 „

Двухклассныхъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія училищъ:

Аликовскаго ............... 900 „

Тораевскаго................ 400 „

Абыаовскаго .............. 660 „

Артемень-Касинскаго ........... 740 ,,

Хочашевскаго мужского .......... 500 „

„ женскаго ......... 600 „

Итого . . . 3810 „

Однокласснаго Персирланскаго того же

Министерства училища............. 300 „

Тоже Норусовскаго женскаго ....... 250 „

И на содержаніе ремеслсннаго класса при

Аликовскомъ 2-хъ классномъ л^чилищѣ внесен-

ные подъ лит. Б той же статьи и смѣты .... 430 „

Ст. 35. По прочтеніи ст. 4 § V смѣты, по коей вне-

сены Управою вознаграждение учителю іЗурманъ-Касин-
ской, Братства Св. Гзфія, школы въ суммѣ 25 руб. Собра-
ніе постановгио: сумму эту утвердить.

Ст. 36. При прочтеніи ст. 6 § Ѵ смѣты расходовъ,
ТТредсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ ска.залт,, чго в'ь виду

увеличенія нѣкоторыхъ суммъ нротивъ нредложеній Уп-

равы, онъ находитъ достаточнымтз внести на учсбныя
пособія и классныя принадлежности на 300 руб. мснѣе

предположенныхъ Управой 1800 руб. т. е. 1500 рз^б. съ
тѣмъ, однако, что въ сл\^чаѣ настоятельной потребности
оказалось бы необходимым!^ израсходовать болѣс этой
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суммы, то перерасходъ произвести на счстъ запасной
суммы. Собраніе, соглашаясь съ мнѣніемъ г. Предсѣдателя

Управы С. Н. Ильина; постановило: внести въ смѣту рас-

ходовъ 1906 года по ст. 6 § V— 1500 руб.

Ст. 37. Прочитаны ст. 7 § '\'' смѣты о расходахъ на

подготовку З'чительскаго персонала. Собраніе постановим:

З'гвсрдить внесенные Управою по означенной статьѣ смѣты

на пополненіе учительскихъ, ученическихъи образцовыхъ
библіотекъ 360 руб. и на выписку для школт^ журнала

„ДрЗ'Жескія рѣчи* 35 руб , всего 395 рублей.

Ст. 38. По разсмотрѣніи ст. 8 § 5, пособія и награды

учителямъ и учащныся, Собраніе, .заслз^шавъ доклад'ь

Управы за Л^а 35, закрытой ба.члотировкой 10 шарами

противъ 7, постановило: назначить въ цособіе бывшей учи-
тсльницѣ земской школы Акрамовской 60 руб., которые
включить въ смѣту на 1906 годъ.

Ст. 39. Прочитанъ докладъ Управы за Л^' 36 объ уч-

реждепіи стипендіи при Казанскомъ училищѣ слѣпыхъ

дѣтей попечительства Императрицы Марш Александровны
Собраніе, соглашаясь съ ынѣніемъ Управы, посіѵановило:

учредить означеннз'-ю въ докладѣ стипендію и, внесенную
Управою на этотъ предметъ, сумму 75 руб. утвердить.

Ст. 40. При разсмогрѣніи ст. 2 § 5 смѣты расходовъ,
заслушаны док.ііады Управы за Л'оЛ'у 15 и 54 о постройкѣ

и ремонтѣ школьныхъ номѣщеній Собраніе тстстовило:

внести въ смѣту 1906 г. на ремонтъ всѣхъ школьныхъ

зданій въ уѣздѣ, предположенные Управою 1000 рз^б. идо
ассигновать нредставленныя Управой смѣты: на постройку
зданія дтя школы въ д. Нижнихъ Яушахъ просимой въ

док.ііадѣ за № 15 суммой въ размѣрѣ 461 руб. 54 коп. на

постройкз^ гпколы въ с. Сугз^ть-Торбиковѣ —-500 р. и смѣту

на постройкз^-слассаШумшевашскаго з^чилища—191 р. 83 к.

всего 2153 рз^б. При этомъ съ выраженнымъ въ докладѣ

Управы мнѣніемъ о томъ, что постройка школы болѣе
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желательна не въ Нижнихъ^Яушахлз, а въ дер. Ланра-
Касахлз, гдѣ дѣтей школьнаго возраста вдвое болѣе неже-

ли въ Нижнихъ-Яз^шахъ и что при существоваиіи тамъ

школы она можетъ обслуживать не только это сслсніе, но
и Семикей-Касы и Нижніе-Яуши Собрапіе согласилось и

постаііоипло: построить школу въ дер. Лаііра-Касахъ.

Ст. 41. По прочтеніи ст. II § V" смѣты Собраніе поста-

новило: внесеннз'ю по этой статьѣ, на вознагражденіе учи-

телей за прсподаваніс пѣнія, сз'мм\'' 600 руб. утвердить.

Ст. 42. По разсмотрѣніи § 5 внесенныхъ по смѣтѣ

135 рз'б. и заслз''шаніи доклада Управы за .№ 46 о коман-

дированіи з'чителей земскихъ з^чилищл^ на курсы Рз'сскаго
Обп;ества пчеловодства, для практическаго изз^ченія пче-

ловодства, огородничества и садоводства, Собраніе 8 го-

лосами съ мнѣніемъ Предсѣдателя Собранія, противъ 8,
постановило: докладъ Управы отклонить и сзшму 135 руб.,
внесеннз^ю въ смѣтз" исключить.

Ст. 43. По заслушаніи заявленія ветеринарнаго врача

М. А. Шашабрипа, ходатайствз'юш,аго о награжден] и ве-

теринарныхъ фельдшеровъ Бурашникова и Ильина. Собра-
ніе баллотировало тарами награды Бзфашникову и Ильину
при чемъ первому назначило нагрсіду влі размѣрѣ 30 рз^б.
единогласно и второмз^ Ю шарами противъ 6, назначило

наградз^ въ размѣрѣ 25 рз^б. съ внесеніемъ обѣихъ суммъ

въ смѣтз'.

Ст. 44. ГІредсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ доложи.лъ

Соб])анію слѣдзлощее 40-е Очередное Ядринское Уѣздпос

Земское Собраніе порз'чило разработать вопросъ объ от-

крытіи Сельско-хг {йствснной школы имени Его Импера-

торсклго ВысочкствА Насл-бдника Цксарквича Алексія

Николаевича. На основаніи этого поступления Управа
собрала матеріалъ, но въ виду его поздняго иостановленія

письмениаго доклада сдѣлать не представлялось возмож-
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нымъ. Изъ уставовъ сельско-хозяйствснныхъ школъ, ко-

торые разсмотрѣла Управа, видно, что земствами были из-

бираемы особые уполномоченные для договоровъ съ Ми-

нистсрствомъ Зеыледѣлія и ГосударственныхъИыз'ществъ.
Управа полагаетъ, что желательно было бы и нашему

Земству избрать такое лицо. Оно могло-бы, независимо отъ
разработки вопроса Управою, лично ходатайствовать въМи-

нистерствѣ о предоставлснп'1 наиболѣе выгодныхъ условій и

этонесомѣннно принесло бы пользу для дѣла Земское Со-
браніе, согласившись ст^ мнѣніемъ Управы о желательности

избранія уполномоченнаго отъ Земства для ведснія лич-

ныхъ переговоровъ въ Главномъ Управлсніи землеустрой-
ства земледѣлія, избрало таковымъ С. Н. Ильина.

Ст. 45 Представитель отъ г. Ядрина А. Ф. г. Ашма-

ринъ заявилъ Собранію о желательности постройки зда-

ній зсыскихъ школъ одного какого либо типа; представи-

тель отъ Духовнаго Вѣдомства о. Громовъ, поддерживая

мнѣніе г. Ашмарина, предложилъ принять во вниманіе
при выработкѣ типа шко.лъ брошюру о постройкѣ школь-

ныхъ зданій, изданную Казанскимъ Губернскимъ Земст-
вомъ.

По обсужденіи этого вопроса Собраніе постановило:

поручить Управѣ совмѣстно съ Училищнымъ Совѣтомъ

выработать два типа Земскихъ школъ; 1)—для одного учи-

теля и 2)—для двухъ учителей и таковые представить бу-
дз^щему очередному Собранію.

Ст. 46. По засллшіаніи доклада Управы за Л» 2 о пос-

тановкѣ дѣла народнаго образования вт. Ядринскомъ З'ѣа-

дѣ Собраніе постановило: благодарить Г. Инспектора На-

родныхъ училищъ А. С. Жеребцова и Уѣзднаго Наблю-

дателя отца Громова за понесенные ими труды въ дЬлѣ

насажденія просвѣщенія въ уѣздѣ.

А. Ф. Ашмаринъ предложилъ благодарить Казанскій
Гз^бернсщй Епархіальпый Училипдный Совѣтъ за тѣ асси"
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гнованія, который онъ дѣластъ на школы Ядрпискаго
уѣзда.

Предсѣдатель Управы С. Н. Ильипъ ішходплъ жсіа-

тсльнымъ благодарить и Ядринекое Уѣздное Отдѣлсніс

этого Совѣта.

Собраніе, согласившись съ приведенными прсдложе-

ніями, постановило: выразить благодарность.

Ст. 47. Гласный А. В. Васильевъ доложилъ СобрапіЮ;
что въ ііастояш,емъ году истекаетъ трсхлѣтіе, на которое

избираются Почетные Мировые Судьи, и ііредложилъ про-

извести выбортз таковыхъ

Собраніе предложило баллотироваться на должность

Почетнаго Мирового Судьи: Предсѣдателю Управы С. Н.

Ильину и Податному Инспектору Л. Н. Петлину, кото-

рые выразили на это свое согласіе и по закрытой балло-

тировкѣ шарами были избраны единогласно.

Ст. 48. По заслушаніи доклада Управы за .Ѵа 2 Соб-
раніе постановило: выразить пп^бокз'ю благодарность врачз^
А. А. Стоеросову и свяш,синик\' села Чсмѣева о. Люби-

мову за понесенные ими труды по ремонту первымъ Но-

русовской, а вторымъ Чсмѣевской Земскихъ школь.

Ст. 49. Господинъ Предсѣдатсль Собранія объявилъ

.засѣданіе закрытымъ и просимъ Г. г. гласныхъ пожаловать

въ засѣданіе Собранія въ 7 часовъ вечера сего дня.

Второй день вечерняго засѣденія 23 Сентября

Ст. 50. Господинъ Предсѣдатель Собранія объявилъ

вечернее засѣданіе Собранія открытымъ въ 7 часовт^ ве-

чера въ составѣ 17 членовъ. Постановлено: записать объ

этомъ въ журналъ.

Ст. 51. Заслушавъ заявленіе Ревизіонной Коммпссіи
по поводу проектируемаго Управой каменнаго цементиро-
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ваннаго погреба при аптекѣ, Собрапіе постановило: устро-

ить для аптеки вмѣсто камепнаго деревянный погрсбъ, на

устройство котораго ассигновать 100 рублей по § VII ст. 4
смѣтьг.

Ст. 52. Заслушавъ словесный докладъ Ревизіопиой

Коммисгіи о внссеніи въ смѣту на наемт^ служителей при

Земской ЛіггскЬ по § 7 ст. 4 108 р. и 144 руб. Собраніе
гюписпювііло: внсссннз'ю по смѣтѣ сумм}" въ ра.змѣрѣ 252 р.

по § 7 ст 4. затвердить.

Ст. 53. По заслушаніи словеснаго доклада Ревизіон-

ной Коммиссіп по вопросу о пріобрѣтеніи імс^дикаментовті,

Собраніс }іос}п"ііоння(і: внесеннлчо въ проектъ смѣты на 1906

годтз по § Ѵ"[[ ст. 4 сумму 7794 руб. утвердить, а также

утвердить су.мму 700 руб. на жалованье провизору.

Ст. 54. При обсз'жденіи Аптечнаго вопроса, послѣдо-

вавшаго вслѣдсгвіе заявленія Реви.зіонной Коммиссіи нѣ-

которые изъ гласи ыхъ заявили о желательности учрежде-

нія должности помощника провизора. Собраніе, вотиро-

вавъ означеннып іюнросъ, большинствомъ голосовъ 10

противъ 6, поспшиовило: учредить должность помощника

провизора при Ядринской Аптскѣ и утвердить внесеннз'ю

по § УН ст. 4. по смѣтѣ сз'мму въ размѣрѣ 500 руб. жа-

лованья и квартирныхъ —100 руб.

Ст. 55. Ревизіонная Коммиссія доложила Земскому
Собранію, что она полагала бы возможнымъ произвести

перез'стройство Шз^атовской лечебницы за 1000 руб., а

постройку заразнаго отдѣленія при этой лечебницѣ за

2000 рз^б , что касается до ремонта дома квартиры меди-

цинскаго персонала въ с. Шатьмѣ, то таковой можно про-

извести за 600 рз'блей.
При такомъ разсчеіЬ однако придется исключить

иѣкоторыя включенныя въ прсдставленныхъ Управой
смѣтахт:. работы какъ-то: обшивку, штукатз'рку внутреи-
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нюю и наружную окраску (кромѣ оконъ) заразнаго отдѣ-

ленія и штукатурку зданія въ Шатьмѣ. Собраніе приня-

ло докладъ Управы съ заключеніемъ РевизіоннойКоммис-
сіи и, внеся въ см'Му 396 руб. 79 коп., поручило Управѣ

произвести заемъ у Гз^бернскаго Земства изъ капитала на

выдач}' ссз'дъ Уѣзднымъ Земствамъ на ремонтъ и построй-
ку больничныхъ зданій 3203 р. 21 к. Планы, представлен-
ные Управой на вышеозначенный предметъ затвердить.

Ст. 56. Заслушано заявленіе Ревизіонпой Коммиссіи о

желательности ассигнованія на з^стройство больничныхъ

садовъ. Собраніе постановило: внести въ смѣту на з'етрой-
ство больничныхъ садовъ 30 рублей.

Ст. 57 Въ дополненіе къ угвержденном\' 22 Сентяб-
ря ассигнованію по ст. 2 § XI исчисленному въ приложе-

ніи смѣты за № 1 —3606 руб. по содержанію Земскихъ
Имушествъ, Собраніемъ заслушанъ словеснр,ій докладъ

Ревизіонной Коммиссіи о переданныхъ на ея разсмотрѣ-

ніе смѣтахъ по реыонтз^ зданія Ядринской Земской Упра-
вы. При чемъ Собраніемъ постановлено: на ремонтъ двз'хъ

печей въ зданій Управы внести въ смѣту 51 рз^б. 52 коп.,

исчисленныя по смѣтѣ на ремонтъ отхожихъ мѣстъ Упра-
вы 56 руб. 22 к. отклонить, а на общій ремонтъ зданія
Управы вмѣсто исчисленныхъ, по представленной Упра-
вой смѣтѣ, 546 руб. 5 коп. внести въ смѣту 350 рз^б.

Ст. 58. Послѣ постановленія Собранія о закрытіи
Сельско-Хозяйственнаго Склада Гласный А. В. Васильевъ

по порученію Собранія, выраженномз' по постановленію
отъ 22 Сентября за № 7 относительно опрсдѣленія суммы
на разъѣзды состава Управы, доложилъ, что по прове-

реннымъ имъ по трехлѣтней сложности свѣдѣніямъ Пред-
сѣдателемъ Управы на разъѣзды ежегодно издерживается

около 500 руб. и обоими Членами Управы около 400 руб.
Въ виду этого, въ дополненіе къ изложеннымъ уже

Собранію въ засѣданіи 22 Сентября соображеніямъ и ос-
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новываясь на 5'становленной имъ дѣйствительной потреб-
ности нормы, онъ полагалт:. бы необходимымъ увеличить сум-
му ассигнованную на разъѣзды состава Управы па 200 р.,

предоставивъ Предсѣдателю Управы и Членамъ Управы
право распоряжепія ассигнуемыми иыт, но вышеприве-

денному разсчрту суммами: г. Предсѣдг' ^лю Управы 500 р.

и Членамъ Управы по 200 рублей, по примѣру 1(озмоде-
мьянскаго Земства отдать въ ихъ полное и безъотчетное
распоряженіе.

Г. Ашмаринъ и о. Громов ь вооразили, что они впол-

нѣ согласны съ выраженнымъ гласнымъ А. В. Васильсвымъ
мнѣпіемъ о необходимости увсличснія ассигповапія на

разъѣзды состава Управы, однако не находятъ основаній

для отдачи этихъ суммъ въ ба,зъотчетнос распоряженіе
Управы въ виду того, что свобода расходовъ разъЬздныхъ
денегъ никогда Собраніемъ не стѣснялась. Постановлено:
большинствомъ голосовъ: внести въ смѣту на разъѣзды

состава Управы 900 рублей, порядокъ расходованія разъ-

ѣздныхъ денегъ оставить прежній.

Ст. 59. Заслушанъ докладъ Управы за № 7 объ ас-

сигнованіи 100 рублей ежегодно на поддержку при Зеы-
скихъ л^чилищахъ садовъ и огородовъ, впесенныхъ но § 5

смѣты 1906 года Собрапіе постановило: докладъ Управы
утвердить и внести въ смѣт}' на этотъ предметъ 100 руб.

Ст. 60. По разсмотрѣніи доклада Управы за Л'о 1 о

постановкѣ земской медицыны въ уѣздѣ, Ревизіонная
Коммиссія доложила, что всдѣдствіе возникающихъ недо-

разумѣній но вопросу помѣщснія фельдпіерскаго п}'нкта

при А.ликовскомъ 2-хъ классномъ училиодѣ и за отсут-

ствісмъ другихъ нодходящихъ квартиртэ, она полагала бы

означенный пз'нктъ закрыть. Гласный М. Яковлевъ про-

силь объ открытіи фельдшерскаго пункта въ дер. Синья-
лахъ. Собраніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ Ре-

визіонной І(оммиссіи: за не имѣніемъ подходящихъ квар-

тиръ въ с. Аликовѣ фельдшерскій пуиктъ закрыть и не
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открывать таковой въ д. Синьялахъ по этой же причинѣ.

Фельдшера Аликовскаго пункта перевести во 2-й меди-

цинскій участокъ.

Ст. 61. Ревизіонная Коммиссія доложила Собрапію
свои соображенія относительно Сельско-хозяйсгвеннаго
склада Ядринскаго Земства со слѣдующимъ заключе-

ніемъ: „въ виду того" что функціонировапіе склада не

даетъ никакихъ барышей, она находитъ нз'жнымъ суще-

ствованіе склада прекратить, что и представляетъ на з'с-

мотрѣніе Собранія. Собраніе постановило: Сельско-хозяй-
ственный складъ закрыть, не внося в'ь смѣтз'' но § IX

никакого ассигнованія.

Ст. 62. Заслушавъ прошеніе крестьянина Цивильска-
го з^ѣзда Федора Сергѣева Буторова, ходаіайствз'ющаго
о назначеніи его свояченицѣ Людмилѣ Челышкиной по-

собія для окончанія образованія въ Казанской Земской
З^чительской женской Семинарш, Собраніе постановило:

учредить стипендію при Казанской Земской Учительской
Женской Семинаріи, опредѣливъ на таковз'ю Людмилу
Челышкинз^ а въ будущемъ предоставить ее для сиротъ,

жителей Ядринскаго уѣзда, а за неимѣніемъ ихъ, дѣтямъ

бѣдныхъ жителей Ядринскаго уѣзда.

Въ настоящемъ году произвести взносъ за Людмилу
Челышкину въ сз^ммѣ 120 рз'б. изъ ожидаемыхъ остатковъ

смѣтиыхъ назнсіченій на текуннй 1905 годтэ, а въ бз'ДЗ'Щемъ
вносить таковую сумму въ смѣту.

Ст. 63. По вопросу о ремонт Ь Полянковской шко-

лы, гласный Земскаго Собранія А. Ф. Ашыаринъ заявилъ,
что весною текз'Щаго года, при производствЬ имъ экза-

меновъ въ этой школѣ, онъ, какъ попечитель ея, осмот-

рѣлъ школьное зданіе, при чемъ оказалось, что печь, на-

ходящаяся среди помѣщенія, дала трещины и дымитъ,

два нижнихъ вѣнца зданія совершенно сгнили, полъ разо-

шелся, вслѣдствіе чего въ шКолѣ невыносимо холодно, и
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онъ, на основаніи эгого, просилъ Управу отремонтиро-

вать означенное зданіе, но до сихъ порь Управа по его

заявлевію не приняла никакихъ мѣръ, Собраніе постано-

вило: вопросъ этотъ передать въ Ревизіонную Коммиссію.

Ст. 64. Заслушавъ докладъ Управы за № 28 о соеди-

непіи телефономъ города Ядрина съ г. Казанью, Земское

Собраніе поетаііоиидо: съ докладомъ Управы согласиться,

поручивъ Управѣ возбудить ходатайство передъ Губерн-
скимъ Земствомъ о соединеніи г. Ядрина телефономъ
чрезъ Шихраны, съ устройствомъ станцій въ селахъ

Норусовѣ и Шз'матовѣ, при имѣющихся тамъ земскихтз

больницахъ.

Ст. 65. По разсмотрѣніи списковъ лицъ, ыогущихъ

быть избранными на офицерскія и медицинскія должности

Государственнаго ополченія по Ядринскому уѣзду, сос-

тавленныхъ Ядринскимъ Воинскимъ Присугствіемъ, Зем-

ское Собраніе тстаповіьт: означенные списки утвердить,

исключивт> изъ пихъ: Трондина и Ракова, перваго за

смертью, а второго, какъ выбывшаго изъ Ядринскаго
уѣзда.

Ст. 66. По прочтепіи доклада Управы за ДЬ 53 объ

установленіи таксы на трехлѣтіе съ 1906 года для возна-

гражденія за потравы и дрз^гія поврежденія земельныхъ

угодій скотомъ и птицею, Земское Собраніе посішшовилі):

докладъ Управы утвердить-

Ст. 67. Заслушавъ докладъ Управы за № 34 о раз-

мѣрѣ вознагражденія понягыхъ ори межеваніи на новое

трехлѣтіе съ 1906 года. Земское Собраніе постановило до-

кладъ Управы затвердить.

Ст. 68. Заслушав ь докладъ Управрі за № І4-мъ о

выборѣ членовъ въ Ядринское Раскладочное по Промыс-
ловому налогу Присутствіе на четырехлѣтній срокъ по
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1 Января 1909 года, Земское Собраніе ^^ослгяков^ло: избрать
на означенный срокъ кт^ Члены названнаго ГІрисутсгвія:
Н. М. Таланцева, П. Петрова и замѣстителя К'ь вишъ

П. Макарова.

Ст. 69. Заслушав'ь докладъ Управы за Діо 18 о выбо-

рѣ на новое съ 1906 года трехлѣгіе Члеповъ противочум-

ной Коммиссіи и объ з''становленіи размѣра вознагражде-

пія за убиваемый скоттз при появленіи чумы, Земское
Собрапіе постановило: избрать на трехлѣтіе съ 1906 года

Членовъ чумной Коммиссіи слѣдующихъ лицъ по воло-

стямъ: Балдаевской— крестьянина дер. Ой-касовъ—Якова

Иванова Громова, въ кандидаты крестьянинадер. Пиделей—
Платона Николаева; Ядринской—крестьянина д. Никити-

ной Павла Павловича Шмарина въ кандидаты крестьяни-

на села Ядрина Кирилла Александрова; Тораевской—■

крестьянина села Тораева Егора Захарова, въ кандидаты

крестьянина с. Большого—Чурашева Герасима Григорье-
ва, Шуматовской—крестьянина с. ІПуматова Льва Алек-

сандрова Акрамовскаго, В7з кандидаты крестьянина села

Шуматова Кирилла Иванова; Чувашско-Сормипской—
крестьянина с. Большой Шатьмы Павла Федорова Ар-
хангельскаго, въ кандидаты крестьянина с. Б. Шатьмы

Ивана Захарова, Чебаевской—крестьянина села Салтыга-
нова Семена Ефимова, въ кандидаты крестьянина дер. Ак-

тай Федора Григорьева, Убеевской запаснаго л'нтеръ-

офицера пзъ крестьят> се.па Малой-Шать>іы Константина
Иванова, въ кандидаты крестьянина села Убеева Якова

Абрамова; Мало-Яушевской—крестьянина дер. Вз'рманъ-
Касовъ Вар.іаама Антонова, въ кандидаты крестьянина

села Ямашсва Магвѣя Артемьева; Асакасипской—крестья-

нина села Асакасовъ Сильверста Герасимова, въ канди-

даты крестьянина села Русской Сормы Ивана Иванова

Громова, Аликовской— крестьянина села Аликова Михаила

Григорьева, въ кандидаты крестьянина с. Аликова Ива-

на Ильина; Норусчіской— крестьянина дер. Кюль-Хирей
Василія Муравьева, ръ кандидаты крестьянина д. Шинерь
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Михаила Васильева, и Тойсинской— запаснаго ротнаго

фельдшера изь крсстьянъ д. Старыхъ Яха-касовъ Гри-
горія Сергѣева и въ кандидаты крестьянина дер. Апнерь
Максима Иванова; въ остальномъ докладъ Управы ут-

вердить.

Ст. 70. Затѣмъ Г. Прсдсѣдатсль Собрапія объявилъ

засѣданіс закрытымъ и просиігь г.г. Гласныхъ пожаловать

въ засѣданіе въ 11 часовъ утра слѣдующаго дня.

Третій день утренняго засѣданія 24 Сентября.

Ст. 71. По открытіи засѣданія въ 11 часовъ утра

въ составѣ 17 гласныхъ были прочитаны и утверждены

постановлрнія Собрапія, состоявшіеся въ утреннемъ и вс-

чернемъ засѣданіяхъ 23 Сентября постановлено: записать о

семъ въ настоящій журпалъ.

Ст. 72. По прочтеніи доклада Ревизіонной Коммиссіи
г. Предсѣдатель Управы сказалъ: Ревизіонная Коммиссія
указывая, что долго существовавшій порядокъ представле-
нія отчета въ печатномъ видѣ за послѣднее время измѣ-

нился. Управа представляетъ ихъ въ не печатномъ видѣ,

ночеыз^ она проситъ распоряжепія Земскаго Собранія,
чтобы отчеты отпечатывались и разсылались г.г. Гласнымъ

за недѣлю до начала его. Объяснсніе ^'нравы почему отче-

ты не были отпечатаны, видно изъ доклада Коммиссіи,
почему Управа считаетъ излишнимъ повторять ихъ. Съ
своей стороны она, конечно, притожитъ тоже добросовѣст-

ное отнопіеніе въ тому, чтобы отчеты были отпечатываемы

до Собранія и разсылались г.г. Гласнымъ, какое прило-

жи.ла Коммиссія къ ихъ разсмотрѣнію. Что касается до

замѣчанія Коммиссіи относительно побѣлки больничноіі

кухни и другихъ ремонтовъ въ больницѣ, то Управа не

производила ихъ предполагая, что больницу придется пере-
страивать въ недалекомъ будуодемъ. теперь же, когда

вопросъ этотъ отложенъ по причинамъ независящимъ отъ

I
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Управы, конечно, ремоптъ придется произвести, что и

будетъ сдѣлаііо ею.

На то, чтобы Аптека приготовляла и отпускала ле-

карства болѣе аккуратно. Управа обѣш,аетъ обратить
самое серьезное вниманіе и надѣется, что теперь, при

образованіи должности Помощника Провизора, подобныя
явленія не будутъ имѣть мѣста; въ настоящее же время

провизора особенно винить нельзя, такъ какъ всякія
замедленія происходятъ отъ недостатка рабочихъ въ

аптекѣ рукъ. По огношенію ремонта Полянковской школы

Управа прииз^ждена доложить, что при всемъ желаніи съ

ея стороны, произвести его она не могла въ виду того,

что ремоптъ, какъ видно изъ смѣты составленной Упра-
вой, требуетъ расхода свыше 300 рз'б. Таковой суммы

изъ 1000 руб., ассигнованныхъ 40 Земскимъ Собраніемъ
на рсмонтъ школьной мебели и школьныхъ зданій употрс-

би-ть на этотъ ремоптъ не представлялось возможнымъ.

Съ ассигнованісмъ же настоящимъ Собраніемъ по этой

статьѣ 1000 рз'б. является возможность произвести ремонтъ,

о чемъ Управа и позаботится. Собраніе постановило: док-

лсідъ Рсвизіопной Коммиссіи съ объяснепіями сдѣланными

по нему Управой принять.

Ст. 73. По заслушаніи доклада Управы о ходатайствѣ

З'чителя Шуматовскаго Земскаго Училища Быстрова объ

ассигновапіи 36 рублей на наемъ сторожа при школѣ и

заключен! я Управы о желагельности не только въ частно-

сти удовлетворить эго ходатайство, а вообще з'Довлетво-

рить ходатайство з'чилищнаго Совѣта объ ассигновапіи
20 руб. на каждую шко.яу на наемъ сторожей. Согласив-
шись съ выказаннымъ пожеланіемъ Земское Собраніе
постановило: ассигновать по 20 рз'б. на каждое Земское

училище на наемъ въ немъ сторожей, каковые и внести

въ с-'ѣту расходовъ 1906 года по разсчсту на 35 школъ

700 руб., а на Шуматовскз^ю 36 руб. всего 736 рз^б.
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Ст. 74. Заслушанъ докладъ Управы за № 41 о наз-

паченіи пособія завѣдующсму военно-конскимъ участкомъ

Захару Фадѣсву Рыбакову, назначивъ пособіе въ размѣрѣ

20 рублей Собраіпе баллотировало его шарами, при чемъ

по подсчстѣ шаровъ оказсізалось за назпаченіе пособія —

11 шаровъ ііротивъ —5. Выдачу произвести на счетъ смѣт-

ныхъ остагковъ 1905 г.

Ст. 75. Заслушано прошсніе крестьянина Ядринскаго
уѣзда Чуваіпско-Сорминской волости дер. Малыхъ Тіз^^шъ
Николая Дыигріева о выдачѣ ему пособія. Собраніе поста-

новило: ходатайство Дмитрірва удовлетворить и на выдачу

ему пособія внести вь смѣту расходовт, 12 рублей.

Ст. 76. Собраніе постановило: внести въ с.мѣту 1906 года

15 рублей на ііріобрѣтеніе пагрз'дпыхъ знаковъ завѣдую-

щимъ военно-коискилн4 участками, коимтз предоставлено

право ношснія 'іаковыхъ.

Ст. 77. Согласно предложенія Ревизіонной Коммиссіи
Земское Собраніе постановило: разрѣшить Управѣ выдаіь

въ награду служапиімъ канцеляріи Управы 188 руб. отнеся
ихъ на ожидаемые остатки отъ смѣты. 1905 года.

Ст. 78. По заслушаніи доклада Управы за Л» 33 по

ходатайству 2-го Чурашевскаго Общества о принятіи на

счтетъ Земства содержание моста чрезъ рѣку Штранк}"",
Земское Собраніе )юстсіновило: ежегодно ассигновать пособіе

100 руб. и внесло таковую сумму въ смѣту 1906 года.

Ст. 79. По заслушаніи доклада Управы за № 17 объ

ассигновапіи пособія Казанскому Обществу пчеловодства,

Собраніе постановило: ассигновать единовременно 25 рублей,
каковые и внести въ смѣт}' 1906 года.

Ст. 80. Заслушавъ докладъ Управы за № 48 о наз-

начен іи пособія Обществу устройства убѣжища лицамъ
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женскаго медицинскаго званія. Постановлено-, докладъ Уп-

равы принять и, ассигновавъ па выдачу единовременпаго

пособія вышесказанному обществу 25 руб., внести тако-

вые въ смѣту расходовъ на 1906 годъ.

Ст. 81 . По заслушаніи доклада Управы за .Л!» 51 о

ходагайствЬ крестьянки дер. Хоронъ-Зоръ Анны Петровой
о пазначени'1 ей ежемѣсячнаго денежнаго пособія, Собра-
ніе постановило: въ ходатайствѣ Петровой отказать.

Ст. 82. Председатель Ядринской Уѣ.здной Земской

Управы С. Н. Ильинъ заявилъ, что Земское Собраніе на-

стоящей сессш въ засѣданпі своеыъ 23 числа сего Сен-

тября постаповило: ассигновать въ пособіе на содержаніе

церковно-приходскихъ шко.ііъ къ прежде ассигнованнымъ

5С0 руб. еще 1000 руб. и при этомъ пожелало увеличенія
количества членовъ отъ земства въ составъ Ядринскаго
Уѣзднаго Отдѣленія Казанскаго Епархіальпаго Училищна-

го Совѣта, но неизбрало таковыхъ, а потому онъ, г. Иль-

инъ, просилъ бы Собраніе указать таких'ь лицъ, кои мог-

ли бы быть Членами Училищнаго Совѣта. Земское Собра-
ніе, согласивяіись съ мнѣніемъ Предсѣдателя Управы
г. Ильина, постаповило: выразить пожеланіе на избраніе въ

члены въ составъ Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія Казан-
скаго Епархіачьнаго Училищнаго Совѣта, гласнаго

А. В. Васильева и просить отдѣленіе объ избраніи въ

члены Совѣта вышесказаннаго г. Васильева.

Ст. 83. По прочтеніи доклада Управы за ЛІ- 27-мъ объ

освободившейся должности Члена Управы вслѣдствіе з'хода

съ означенной должности А. В. Васильева. Г. Предсѣда-

тель Собранія предложилъ избрать такового же Члена

на остающійся срокъ отъ трехлѣтія сь 1904 года и про-

силъ г.г, Гласныхъ первоначально намѣгить кандидатовъ

по запискамъ.

По этимъ запискамъ были памѣчены вт:. кандидаты

слЬдующія лица; К. И.Ивановь, 1\. Р. Романовь, А. М. Бы-
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стровъ, Е. 3. Захаровъ, М. Я, Яковлевъ и И. С. Ма-

шининъ. При баллотировкѣ шарами оказались избранны-
ми 1(. И. Иваиовт,, получившій 1 1 избирательныхъ и 5

шаров'ь неизбирательныхъ; К. Р. Романовъ, получившій
9 избирательныхъ и 7 неизбирательныхъ, двое другихъ

баллотировавшіеся получили: М. Я. Яковлевъ избира-
тельныхъ 5 и неизбирательныхъ 11 и Е. 3. Захаровъ —из-

бирательныхъ 4 и неизбирательныхъ 12. Остальные же:

А. М. Быстровъ и И. С. Машинипъ огь баллотировки от-

казались. Лоопшіовлепо: записать о семъ въ настояіцій

журналъ.

Ст. 84. Заслушанъ докладъ Управы за Л'ц 10 по во-

просу о школьной сѣти и образовапіи фонда имеіиі Импе-

ратора Александра П.

По разсмотрЬніи школьной сѣти Собраніе постанови-

ло: се утвердить, вышесказанный док иадъ Управы принять

и образовать Коммиссію для предварительнаго обсужденія,
а затѣмъ доклада Собранію постуиаюш,ихъ ходатайствъ
объ открытіи школъ подъ предсѣдательствомъ прсдсѣдате-

ля Управы въ слѣдуіощсыъ составѣ: 2-хъ Членовъ Уѣзд-

ной Управы, Г. Инспектора Народныхъучилищъ, Членовъ

Училипднаго Совѣта отъ земства, о. Наблюдателя церков-

ныхъ школъ и Ядринскаго Городского Старосты.

Ст. 85. Собраніемъ заслушанъ докладъ Управы за

№ 50 о ходатайствѣ жены запаснаго з^нтеръ-офицера
Маріи Ивановой Бишевской, о назначеніи ей пособія за

служб}^ 1иужа въ Ядринскомъ Земствѣ, ност'птвлено: посо-

бія Бишевской не назначать.

Ст. 86. Собраніе слушало докладъ Управы за Л'о 47

о ходатайствѣ сына умершаго крестьянина села Хочашева

Шуматовской волости Мирона Иванова о командированіи
его за счетъ Земства на Казанскіе регентскіе классы «о-

стаиовлено: командированіе Миронова на регентскіе клас-

сы за счетъ Земства не ііроизводить.
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Ст. 87. Представитель отъ Духовенства В. В. Гро-
мовъ заявилъ. что желательно бы было возбудить хода-

тайство предъ Губерпскпмъ Зеыствомъ о скорѣйшемъ со-

оружеяіи мостовъ но тракту Ядринъ—Норусово—Шнхра-
ны. Собраніе, согласившись сл^ вышесказаннымъ о. Гро-
імовымлэ, ііоопаповіиіо: возбудить таковое ходатайство.

Ст. 88. Заслушанлз докладъ Управы за № 26 объ изда-

ніи книгъ па чувашскомъ языкѣ. Собраніе ѵосѵш повило:

изданіе книгъ на чувашскомъ языкѣ не производить.

Ст. 89. Заслушанъ докладъ Управы за № 20 о пере-

дачѣ 58 чрезвычайнымчз Губернскимъ Собраніемъ на ус-

мотрѣніе Уѣздныхъ Земскихъ Управл^ ходатайства Казан-
скаго Городского Головы объ ассигнованіи сульмы на уси-

леніе средствлэ Комитета по выдачѣ нособія возвратившим-

ся съ войны раненымъ воинамъ и семьямъ убитыхлэ па

войнѣ уроженцевъ Казанской губернш. Собрате съ

мнѣніемъ Уѣздной Управы, выраженномъ вь эгомъ док-

ладѣ. единогласно согласилось.

Ст. 90. Заслушавъ заявленіе крестьянина дер. Мзпгь-
Ялъ Сергѣя Добролюбова объ выдачѣ ему 83 руб. 50 коп.

убытковъ, понесенныхъ имъ при постройкі'^ дома—кварти-

ры земскаго врача въ с. Норусовѣ, Собраніе постановило:

выдачз^ Добролюбову убытковъ по понесенному имъ вы-

шеозначенному подряду отклонить.

Ст. 91. Заслушано ходатайство СовЬта Больше Чу-
рашевской второклассной церковно-приходской піколы о

назначеніи на школу нособія въ размѣрѣ 300 руб. Собра-
ніе постановило: въ означенномъ ходатайствѣ отказать.

Ст. 92. Собраніе слушало ходатайство сына крестья-

нина Ядринской волости Сіепана Ѳеодорова—Ивана Сте-
панова о назначеніи ему отъ Земства нособія для продол-

женія обрааованія въ Михаило-Архангельской второ-
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классной Козьмодемьянскаго уѣзда школѣ. Большинствомъ

голосовъ Собраніс постановило: въ ходатайствѣ Степанову
отказать.

Ст. 93. Заслушавъ докладъ Управы за Л'» 25 объ из-

браніи членов'ь въ составъ {{оммисс1и но составленію спис-

ковъ присяжных!) загѣдагелей, Собраніе избрало въ тако-

вую: Предсѣдатсля Управы С. Н. Ильина, Члена Управы
П. П. Посыпкина и гласнаго А. В. Васильева.

Ст. 94. Собраніе заслушало докладъ Управы за Л» 45

по вопросу объ усгановленіи въ пользу Зеыскихъ з'чренх-

деній сборов ь за нользованіе сооружаемыми на счстъ сихъ

учрсжденій гаванями и затонами. Постсіновлено: возбз^дить
ходатайство передъ Министерствомъ Пугей Сообиі,енія о

разчисткѣ фарватера рѣки Суры.

Ст. 95. Заслушанъ докладъ Управы за Л'2 23 о по-

становленіи 39 Очередного Казанскаго Губернскаго Зем-

скаго Собранія по вопросу о выдачѣ изъ суммъ страхового

капитала въ распоряженіе уѣздныхъ Земскихъ Собраній
ежегодныхъ безвозвратныхъ нособій на постройку въ

уѣздахъ каменныхъ школъ. Постановлено: докладъ Управы
принять къ свѣдѣнію.

Ст. 96. Заслушанъ докладъ Управы за Ла 22 объ ор-

ганизаціи Ядринскимъ Земствомъ продажи продовольствсн-
наго и сѣменнаго хлѣба по заготовительнымъ цѣнамъ нуж-

дающемуся, пострадавшему отъ недорода, населенію уѣзда.

Собраніе признало вышесказанную организацію продажи

хлѣба для Ядринскаго Земства въ настоящее время не-

осуществимой вслѣдствіе неимѣнія земскихъ складовъ и

амбаровъ дгія храненія хлѣба, а также пеимѣпія средствъ

у Земства для возведснія таковыхъ.

Ст. 97. Собрате слушало докіадъ Управы за № 13 о

развитіи противопожарныхъ мѣрь, постановило-, докладъ

Управы принять.
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Ст. 98. Заслушанъ докпадъ Уѣздиый Управы за № 21

о ходатайствѣ Управленія Землсдѣлія и Государственныхъ
Имущсствъ передъ Губернскимь Земствомъ обт^ оборудо-
ваніи тракта отъ желѣзподорожпой станцпі „Ибреси'- до

г. Ядрина. Ііостаііоваено: съ докладомъ Управы согласиться

возб.удить ходатайство псрсдъ Казанскимъ Губерискимъ
Земствомъ объ обор}'дованіп этого тракта не во вторз'ю, а

въ первую очередь.

Ст. 99. Заслз^шапъ докладъ Управы за Л'» 16 по воп-

росу о проэктѣ 3 става земскихъ кассъ мелкаго кредита.

Ввиду крайней сложности этого вопроса постановлено: из-

брать для разработки его и затѣыъ доклада Земскому
Собранію особую Коммиссію, въ составъ которой бы вхо-

дили В. В. Громовъ, А, Ф. Ашмаринъ, А. В. Васильевъ,
А. Н. Петлинъ и составъ Управы, кромѣ эгихъ лицъ.

предоставлено право Председателю Управы приглашать

въ засѣданіе коммиссіи гѣхъ лицъ, участіе коихъ имъ бу-
детъ признано полезнымт^ Засѣданіе Коммиссіи произво-

дить подъ предсѣдательствомъ Прсдсѣдатсля Управы С.

Н. Ильина.

Ст. 100. Собраніе слз'щало докладъ Управы за ДЬ 49

по вопросз" объ измѣнепіи ст. ст. 87, 71 и пз^нкта а 72 ст.

З'става пенсіоппой кассы слз'жаш,ихъ Земства Казанской
гз^берніи. Постановлено: съ докладомъ УѢ,здной Управы
согласиться.

Ст. 101. Собрапіс слз'шало докладт:. .Ѵправы за № 9

по вопросамъ, возбз^ждепнымъ агрономичсскимъ совѣща-

ніемъ при Казанской губерпскі)й Управѣ. Попланов.іеио: съ

Докладомъ Управы согласиться за исключеніемъ пз^ікта 12.

Ст. 102. По выслзапапіи доклада Управы за Л?! 24

объ избрапіи попечителя Больше-ТЦатьмипской земской

школы за выбытісмъ г. Бакулевскаго на постоянное нш-

тельство и,зъ Ядрипскаго з''Ь.эда въ Чебоксарскій. Собраніе
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избрало попечителсмъ выіиесказаиной школы Предсѣда-

теля С. Н. Ильина.

Ст. 103. Засііушавъ іірошеЕііе Совѣта Ю.матовской
женской учительской второклассной школы объ учрсжде-
І1ІИ нѣсколькихъ си-іпеіідіп, Собраніе постановило: въ уч-

режденіи стинендій СовЬгу Юмаговской гиколы отказать.

Ст. 104. По заслушаніи доклада Управы за № 4 о

соедипеніи городскихъ приходскихъ училищъ. Собраніе
съ мнѣніемъ Управы, выражснномъ въ этомъ докладѣ со-

^ гласилось.

Ст. 105. Заслушали докладъ Управы за № 32. Поста-

новлено: если возникнетъ въ Ядринскомъ уѣздѣ общество
вспомоіцествованія нуждаюц;имся учаш.имся въ земскихъ

училищахъ, выдать таковому единовременное пособіс въ

сзшмѣ 100 руб. Въ видз^ же того, что неизвѣстно возник-

нетъ ли таковое общество или нѣтъ с\'мыы этойвъсмЬту
расходовъ 1906 года не вносить, а разрѣшить Управѣ

произвести выдач}^ изъ ожидаемыхъ общихъ остатковъ

отъ смѣты текущаго года.

Ст. 106. Представитель отъ г. Ядрина А. Ф. Ашма-

ринъ сообщивъ, что 39 ОчереднымъЯдринскпмъЗемскимъ
Собранісмъ было постановлено возбл'дить ходатайство объ

изыѣненіи хода почты, такъ какъ сущсствующій ыаршрутъ

черезъ Козмодемьянскъ является неудобньтмъ и желательно,

что бы онъ былъ измѣненъ и почта ходила черезъ Воро-
тынецъ, что ходатайство это было возбз'ждено, но до сего

времени пи какого отвѣта не получено, почему онъ нахо-

ди.ііъ бы необходимымъ повторить ходатайство передъ

Управленісмъ почтъ и телеграфовъ чрезъ г. Казанскаго
Губернатора. Собраніе согласилось съ мнѣніемъ г. Ашма-

рина и постановило: повторить вышеозначенноеходатайство.

Ст. 107. По заслушаніи доклада Управы за Л"» 30 объ
избраніи трехъ членовъ въ Ядринскій библіотечный ко-
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митетъ, Собрапіе избрало таковыми: ГІредсѣдателя Управы
С. Н. Ильина, депутата отъ духовнаго вѣдомства В. В

Громова и представителя отъ казны А. Т. Тихонова.

Ст. 108. Собраніе слушало заявленіе Земскаго Началь-
ника 4 з'частка г. Аристова отъ 18 Сентября с. г. за

№ 572— слѣдз^ющаго содержанія: „Въ Ядринское Уѣзднос

Земское Собраніе. Уѣздная Управа сообщила мнѣ, что

сороковымъ очереднымъ Земскимъ Собраніемлэ я избранъ
Попечителемъ Кошлоушскаго и Пизиповскаго земскихъ

З'ЧИЛИЩЪ.

Не имѣя возможности, по своимъ служебнымъ обязан-
ностямъ, исполнять обязанности попечителя названныхъ

школъ, имѣю честь заявить Собранію, что отъ званія

попечителя Кошлоушскаго и Пизиповскаго Земскихъ З'чи-

лищъ—я отказываюсь". Постановлено: заявленіе г. Аристо-
ва принять къ свѣдѣнію.

Ст. 109. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ прсдло-

жилъ Собранію избрать попечителей въ Кошлоз'шевскую
и Янишевскую земскія школы. По его мнѣнію желательно

бы было избрать попечителями Кошлоушевской школы

Лѣсного Ревизора Г. Чайковскаго, а Янишевской Помон;-

пика Лѣсничаго г. Саленкова; Земское Собраніе избрало
попечителемъ Кошлоушевской школы г. Чайковскаго, а

Янишевской г. Саленкова. ■ '

Ст. 110. Господинъ Предсѣдатель объявилъ аасѣданіс

Собранія закрытым!^ до 9 часоиъ вечера сего дня ішста-

нов.іепи: записать о семь въ настоящій укурпапъ.

Третій день вечерняго засѣданія 24 Сентября

Ст. 111. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣда-

ніе открытымъ при участіи 14 члеповъ. Прочитаны и

утверждены журналы з^тренняго засѣдапія сего дня. По-

становлено: записать объ этомъ въ журналъ,
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Ст. 112. Представитель отъ Духовнаго Вѣдомства

о. Громовъ просилъ Собраніе выдать награды земскимъ

почтарямъ: Шадрину и Ігісдопивцеву. Собраніе закрытой
баллотировкой единогласно штпаповпло: выдать въ награ-

ду почтаря -аъ по 25 руб. каждому, расходъ этотъ отнести

па ожидаемые остагки отъ смѣтныхъ назначсній на 1905 г.

Ст. 113. По разсмотрѣніи представлеинаго Управой
при докладѣ ея за № 19 списка лицъ, которые могут ь

быіь избраны въ завѣдующіе военно-конскими участками
на трехлѣтіе съ 1906 года Собраніе іюипшитш: указанныхъ
въ спискѣ лицъ утвердить.

Ст. 114. Земское Собраніе, утвердивъ внесенную

Управой смѣіѵ расходовъ на уѣздн ы я зсмскія потребности
Ядринскаго /ьзда на 1906 годъ, за сдѣлапными въ ней

измѣненіямии дополненіями, въ суммѣ 100158 рублей, а
также раскладю-уѣзднаго земскаго сбора въ суммѣ 96892 р.

и относяндіеся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту денежныхъ

доходовъ, перечень доходовъ и расходовъ, раскладки на-

туральной повинности, смѣту доходовъ и расходовъ по

снеціальнымъ капиталамъ и свѣдѣніе о финансовомъ поло-

женіи Ядринскаго Земства на 1-е Января 1905 года «осша-

новлепо: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 115. Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ пред-

ложилъ выразить ГІредсѣдателю Собранія И. И. Есипову
благодарность за понесенные имъ труды по предсѣдатель-

ствованію въ таковомъ, Собраніе вполнѣ присоединяясь
къ иредложенію С Н. Ильина выразило И. И. Есипову
глубокую благодарность.

Ст. 116. Г. Предсѣдатель Собранія предложить выра-
зить Управѣ благодарность за понесенныетруды. Собраніе
тхтштпло: благодарить Управу и въ особенности Пред-
сѣдателя Управы С. Н. Ильина за его энергичную дѣя-

тельность.
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Ст. 117. Г. Предсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ

цредложилъ Собраиію выразить благодарность членамъ

Ревизіонной Коммиссп-і за понесеіиіые ими трз'-ды. Собраніс
присоединяясь къ предложснііо Г. Председателя Собранія
И. И. Есипова іюаітпоеіио: благодарн'іь Ревизіонную Ком-
ыиссію.

Ст. 118. Представитель отъ Духовнаго Вѣдомства

о. Громовт:. предложилъ Собраиію ходатайствовать нред'ь

Г. Казанским!:. Губернаторомъ о представленіи кч, награ-
дѣ члена Ядринской Земской Управы А. В. Васильева за

20-ти лѣтнюю его службу членомъ Ядриыской Земской
Управы. Собраніе, соглашаясь съ выраженнымииожеланія-
ми о. Громова, постановило: ходатайствовать предъ Г. Казан-
скилгь Губернаторомъ о представленіи Васильеву права

па і.ошеніе мундира по должности Члена Управы.

Ст. 119. По разсмотрѣніи Собранісліъ дѣ.ііъ и по про-

чтеніи журналовъ настоящаго .здсѣдапія Г. Предсѣдатель

Собранія объяви.ть 41 очередное УѢ,здное Земское Собра-
ніе закрытымч>. Пооиспіов.іеио: записать обч^ этомъ вч^ жур-

налі5.
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Пішіенія іъ пйстаіовіоніяи
41 ОЧЕРЕДНОГО

Ядринснаго УЬзднаго Зеіѵіекаго Собранія
Къ ЦТ. 3 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л« 11.
объ учрежденіи Земскихъ разгонныхъ станцій въ предѣ-

лахъ Ядринскаго уѣзда.

Сороковое очередное Ядринское Уѣздное Земское Со-

брапіе поручило Управѣ разработать и доложить бз^ДЗ'Ще-
му собранію вопросъ объ учрежденіи земскихъ разгонныхъ

станцій, для чего пойти въ соглаіпеніе съ Волостными

ІІравленіями о совмѣстноліъ содержаніи ямской гоньбы

земства и волостей.

Прежде чѣмъ войти въ сношеніе съ Волос іныміі ІІра-
вленіями, желая знать какое количество станцій и лошадей
содержатся въ другихъ уѣздныхт, земствахъ, а также какъ

вообще поставленъ этотъ вопросъ. дабы сообразл'ясь съ опы-

томъ другихтз 5'ѣздовъ выяснить сколько станцій и съ ка-

кимъ количествомъ лошадей пришлось бы содержать Яд-
ринскому Земству, —Управа запросила всіі УЬздныя Земст-

ва Казанской Губерніи. Изъ полз'ченныхъ )твѣтов'ь выяс-

тшть вопросъ какъ относительно количества станцій такъ

и лошадей не удалось, но отвѣты все же обрисовали
постановкз' дѣла о чемъ и будетъ сказано ниже.

Затѣмъ обсзокдая вопросъ, какое количество лошадей
придется содержать на каждой станціи ^''права пришла

К'і> слѣдзаощемз' заключспію.- Согласно ст. Ы 1 зхт. о сп-ж-

бѣ гражданской, чиповіиаки ь, 7 и 8 классонъ иольззются
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Правами на взиманіе 3-хъ лошадей, чиновники оберъ-офи-
церскаго чина 2-хъ лошадей, канцелярскіс служители не

имѣющіе чина и низшіе служителя 1 лошади. Такимт. об-

разомъ изъ числа лицъ полз'чающихъ прогонпыя деньги

отъ земства имѣютъ право на взиманіе 3-хъ лошадей г.г. Су-
дебный Слѣдователь, Исправникъ и Помощникъ Исправ-
ника, г.г. Становые Пристава 2-хъ лошадей, служащіе
Полицейскаго Управлепія 1 лошади. Сообразуясь съ при-

веденной статьей .закона земскія станціи слѣдовательно

должны подавать по требованію троечныя, прогонныя и

одноконныя подводы. При такихъ условіяхъ, по мнѣнію

Управы, на станціи должно бі^іть не менѣе 5 лошадей и

то лишь при условіи что бы содержателемъ гоньбы было

лицо содержащее гоньбу и при Волостномъ Правленіи и

имѣюшее помимо сказанныхъ 5 лошадей еще запасныхъ.

Въ Норусовѣ же и Шуматовѣ количество лошадей должно
быть болѣе хотя бы на одну пароконную и одну одноконную

подводу, для разъѣздовъ медицинскаго персонала, также
по 1-й одноконной подводѣ пришлось бы прибавить въ

Ораушахъ и Аликовѣ для разъѣздовъ фельдшеровъ. Въ

Убеевѣ же въ виду отдаленности Убеевскаго Волостного

Правленія отъ фельдшерскаго пункта лишней подводы

добавлять не имѣетъ смысла. Еще большое количество ло-

шадей должно быть содержано въ гор. Ядринѣ, такъ какъ

въ городѣ нѣтъ Волостного Правленія и слѣдовательно нѣтъ

и содержателя гоньбы по волости. По мнѣнію Управы въ г.

Ядринѣ придется содержать не менѣе 2 троечныхъ, одной
пароконной подводы и двухъ одноконныхъ подводъ. Исходя
и.зъ всего изложеннаго Управа поручила Волостнымъ Пра-
вленіямъ отвѣтить на слѣдующія вопросы.

1) Желаетъ ли лицо содержащее гоньбу по волости

взять на себя содержаніе земской гоньбы.

2) Какую годовую плату оно назначило бы за содер-
жаніе каждой троечной,пароконнойи одноконной подводы^

3) Не изъявятъ-ли желаніе помимо содержателей во-

лостной гоньбы,—содержать земскую гоньбу другія лица.

4) Каковы тогда условія этихъ лИцъ,
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Затѣмъ Управа присовокупила, что желательно, что-

бы цѣны были назначены минимальные, такъ какъ если

они будутъ назначены высокія, то земство будетъ принуж-
дено отказаться отъ учрежденія станцій.

Волостныя Правленія отвѣтили: что лица изъяви в-

шіе согласіе содержать совмѣстно или отдѣльно отъ Во-

лостныхъ Правленій гоньбу назначаютъ цѣну перечислен-

нз'ю въ нижеслѣдующей табличкѣ:

Названіе воло-

стей.

За содержаніѳ.

Одноі"
троечной
подводы.

Одной
парокон-
ной под-
воды.

Одно^
однокон-
ной под-
воды.

Руб. 1 К. Руб. ! К. Руб. к.

Балдаевская .... 540 360 — 180 —

Шуматовская . . . 600 — 480 — 300 —
" 1

Аликовская .... 570 — 380 — 190 —

Асакасинская . . . 550 — 400 250 —

Норусовская. . . . 750 — 500 — 250 —

Тойсинская .... 675 _ 450 — 225

Мало-Яушевская. . 720 — 480 — 240

Убеевская ..... 540 360 — 180 —

Чебаевская..... 450 350 — 180 —

Чувашско-Сормин-
ская......... 400

540

— 300

360

— 150

180 __Тораевкая .....

Ядринская..... 380 -- 240 150 —

Г. Ядринъ ..... 350 ■— 250 150
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Такимъ обр.' о\іъ. изъ перечислепнаго, подводя іюд-

гчетъ, мы увидимъ, что содержаніе земскихъ разгонныхъ

станній обойдется земству около 14570 рз'б. и при томт:.

не вошло сюда содержаніе лашадей для медицинскаго

персонала Шатьминской Земской больницы, а также до-

бавочные подводы въ случаѣ разгона постоянныхъ лоша-

дей. Конечно при торгахъ цифра эта надо полагать по-

низится, но насколько, предположить нельзя. Во всякомъ

случаѣ трудно ожидать, что-бы цифра эта понизилась до

той цифры какая сейчасъзатрачивается земствомъ па разъ-

ѣзды Сз'дебнаго Слѣдоватсля чиновъ полиціи и земскихъ

служащихъ. Если взять для всего уѣзда самыя низкія
цѣны назначеніиля въ гор. Ядринѣ, то и тогда сз'мма,

которую Земству придется затратить при установленш

станцій получается больше на 2268 рублей затрачиваемой
при с\';ш;еств_ѵющемъ положеніи дѣла, опять не считая

добавочныхъ подводъ и разьѣздовъ лицъ 3-го медицинска-

го з'частка.

Изъ всего сказаннаго видно, что содержаніе земскихъ

разгонныхъ станцій является не выгоднымъ предпріятіемъ
для земства. Подтвержденіемъ высказаннаго предположенія
могутъ послужить отвѣты по данному вопросу Юз^ѣздныхъ

Земскихъ Управъ Казанской губсрніи, изъ коихъ 8 зем-

скихъ Управъ т. е. Цивильская, Казанская, Козмодемь-
янская. Чебоксарская, Лаишевская, Мамадышская, Тетюш-
ская и Спасская сообщили, что въ означенныхъ зем-

ствахъ, хотя и существовали разгонныя станцій, нотаковыя
З'празднены за дороговизною ихъ содержанія, каковое

содержаніе, какъ видно и.зъ пояснеиныхъ цифровыхъ дан-

иыхъ Мамадышскоп Земской Управы, въ сравненіи съ

выдачею на рз'ки прогонныхъ денегъ обходилось дороже

на 6703 рз'б. 51 коп. въ годъ. Остальныя же двѣ земскія
Управы т. е. Свіяжская и Царевококшайская сообщшги
первая, что прошлогоднпмъ 40 очередгп.імъ Земскнмъ

Собраніемъ поручено Управѣ разработать вопросъ о ио-

степенномтз введеніи этихъ станцій не сразу, а частями

въ видѣ опыта и вторая, чтовъ названномъ зсмствѣ подвод-
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ная повинностьотбывается слѣдующим-ь образомъ. Чинамъ
полиціи и Судебнымъ Слѣдователямъ выдаются прогонныя
деньги въ суммѣ 7600 руб, а для собственныхъ нуждъ

земства содержатся 17 постояниыхъ стоечныхъ пунктовъ

съ комилектомъ въ 69 лошадей и два временыхъ (лѣт-

нихъ) въ 4 лошади, содержаніе которыхъ обходится
въ 18000 рублей.

Докладывая объ этоыъ и принимая во вниманіе выше-

приведенные опыты по учрежденію разгонныхъ станцій,
Уѣлздными Земствами Казанской губерніи, которые пока-

зываютт», что гдѣ этотъ способъ отбыванія подводной
повинности предпринимался, всюду оказывался не удач-

пымъ, а также и сумму предполагаемаго на содержаніе
станцій расхода, которая далеко не совпадаетъ съ рас-

ход іми на разъѣзды при настоящемъ ноложеніи этого

дѣла, Уѣздная Управа, съ своей стороны, не можетъ ре-

комендовать учрежденіе земскихъ разгонныхъ станцій.

Къ ст. 8 Т10€Т.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 8.

Объ установлены штата служащихъ канцеляріи Уѣздной

Управы.

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскомз'
Собранію о необходимоеги установленія штата канцеляріи
Управы съ з^величеніемъ числа ея сл\^жащихъ. Какъ
установленіе штата, такъ и распредѣленіе обязанностей
служащихъ канцеляріи, въ настояще время является

вопросомъ, настоятельно требующимъ разрѣшенія его въ

положительномъ смыслѣ, вслѣдствіе возростающей работы
не пропорціональной, въ настоящее время съ мальщъ чис-

ломъ слз'жащихъ канцеляріи Управы. Ежегодно увеличи-

вающейся матеріалъ по работамъ канцеляріи является

слѣдствісмъ разнохарактерной, расширяющейся дѣятель-

ности Земства стремящагося къ улучшенію экономическа-

го благосостояніяуѣзда и раціональной постановкѣ обшир-
наго, съ разнообразными отдѣлами Земскаго хозяйства.
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Цифровыя данныя по регистраціи бумагъ за послѣдній

трехлѣтній періодъ, даютъ характеристику какъ увеличенія
бумагъ, такъ, слѣдовательно и работы канцелярскихъ

служащихъ Управы.
Восьми мѣсячиый періодъ времени съ 1-го Января

по 1 Сентября по цифровымъ даннымъ входя щи хъ и

исходящихъ журналовъ за 1903 г. 1904 г. и 1905 годъ.

иоказываютъ.

Что въ 1 903 году поступило бумагъ по вход. жур. 2388 Л2

„ „ 1904 году „ „ „ „ „ 3203 №

„ „ 1905 году , „ „ , „ 3839 №

и зарегистрировано по исход, жур. въ 1903 годз^ 1846 №

, „ 1904 году „ „ „ , „ 2855 Л?-

„ „ 1905 году „ „ „ „ „ 2542 №

Такимъ образомъ въ 1905 году, сравнительно съ

1903 годомъ за одинаковый 8-ми мѣсячный періодъ времени

число входящихъ бумагъ увеличилось на 1451 номеръ,

а число исходищихъ бз^магь на 696 номеровъ.

При этом ь Уѣздная Управа считаетъ необходимымъ
пояснить, что въ означеннз'ю регистрацію не вошелъ трудъ

служащихъ канце.пяріи по составленію журналовъ врачеб-
ныхъ совѣщаній, засѣданій Санитарно- исполнительной
Коммиссіи, работѣ по мобили.заціи, всденія книги но дѣл}'

призрѣнія семействъ, призванпыхъ на войну нижнихъ

чиновъ, не вошли также работы: по дѣлу народнаго об-

разованія, по страховому дѣлу, загоговленію гектографи-
ческимъ способомтэ бланокъ, свѣдѣній справокъ и т. п.

Обширный ыатеріалъ, поступающій въ Управу, тре-

бз^етъ внимательнаго, точнаго и своевременнаго исполнс-

пія, что является при сз'ществз'ющей наличности силъ

канцеляріи не всегда возможнымъ. Возлагая отвѣтствен-

ность 5а правильность функціонированія канцеляріи лишь

на Секратаря, такой порядокъ игнорирз'етъ фактическихъ
его помощниковъ и вызывастъ замсдленіе въ своевремен-

помъ исполненіи вышеперечисленныхъ работъ. Чебоксар-
ское да и многія земства отнеслись весьма сочувственно

къ полол-сепію канцелярскихъ работниковъ и, установивъ
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штатъ и распредѣленіе обязанностей ихъ, улучшили и

матеріальыое положеніе, сообразно съ служебной отвѣт-

ственностыо и трудолюбісмъ каждаію служащего канце-

ляріи, прогрессивно увеличивая окладъ жалованья. Уста-

новленіе нпата съ соотвѣтственной матеріальной оцѣнкой

труда служаищхъ канцеляріи, является тѣмъ болѣе жела-

тельнымъ, что дастъ энерпіо трудолюбивому работник}^,
побуждая вносить вт^ дѣла его службы продуктивное ис-

полненіе принятыхъ на себя обязанностей, ставитъ въ

лз^чшія магсріальныя условія и заставляетъ дороліить

мѣстомъ.

Обрисовавъ положеніе служащріхъ канцеляріи веденіс
дѣлъ, быстро увеличивающійся ростъ работы, Уѣздная
Управа, въ цѣчяхъ правильной постановки канцелярскаго

дѣла, находитъ необходимымъ установить слѣдующій штатъ

канцеляріи Управы: по секретарскому отдѣлу: Секретарь,
помощникъ секретаря, столоначальникъ, регистраторъ и

двое писцовъ; и по бз'хгалтерскому отдѣлз^: Бухгалтеръ,
помощникъ бухгалтера и писецъ. Сообразно съ развиваю-

щейся дѣятельностью секретарскаго и бухгалтерскаго от-

дѣловъ Управы является настоятельная потребность въ

пріобрѣтеніи большаго количества канцелярскихъ принад-

лежностей, различныхъ бланакъ, формъ, бз^маги и книгъ,

что требз^етъ и большихъ денежныхъ затратъ. Вслѣдствіе

увеличивающагося объема и числа страницъ отчетовъ

и постановленій, печатаніс ихъ обходится дороже; при

сравнеціи отпеча.танныхъ посгановленій Земскаго Собра-
нія двухъ послѣднихъ' лѣтъ видно, что за 1 904 годъ число

страницъ постановленій 40 Очередного Ядринскаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія возросло до 349 и увеличилось

сравнительно съ 1903 годомъ на 132 страницы. Такое по-

вышеніе числа страницъ, конечно, не можетъ не вліять

на стоимость отпечатанія ихъ, увеличивая и цифрз' рас-
хода на этотъ предметъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемт>,
какъ объ установленіи штата канцеляріи, предоставивъ
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распредѣленіе должностей Управѣ, такъ и объ утвсржде-
ніи внесенныхъ по смѣтѣ суммъ по даннымъ вопросам!..

Къ ст. 13 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 37.

о ходатайствѣ Правленія общества призрѣнія и образова-
нія глухонѣмыхъ дѣтей въ гор. Казани.

Правленіе Общества призрѣнія и образованія глухо-

нѣмыхъ дѣтей въ г. Казани отношеніемъ отъ 25 Августа
сего года за № 226 обратилось въ Уѣздную Управу съ

просьбою доложить 41 Очередному Земскому Собранію
слѣдующее: „въ виду предстоящаго Очередного Уѣзднаго

Зохкаго Собранія, Правленіе Общества призрѣнія и обра-
зованія глз'хонѣмыхъ дѣтей считаетъ долгомъ представить
свой отчетъ за 1904 годъ, изъ коего видно, что въ на-

стояпі,ее время Общество обременено весьма крупнымъ рас-

ходомъ по постройкѣ дома для К.азанскаго училища глз^-

хонѣмыхъ дѣтей, стоимостью свыше 32000 руб., что по-

глощаетъ почти всѣ его текущія благотворительныя по-

ступленія. Вслѣдствіе сего^ Правленіе Общества весьма

озабочено тѣмъ что въ 1906 году содержимое имъ училище
глухонѣмыхъ, встрѣтитъ тяжелое препятотвіе въ своемъ

существованіи съ матеріальной стороны, а потому усердно
проситъ Управз^ иринять на себя трудъ внести въ Уѣзд-

ное Земское Собраніе нынѣшней сессіи прилагаемый отчетъ
съ ходатайствомъ объ отпускѣ денежнаго пособія на со-

держаніе въ 1906 году Казанскаго училища глухонѣмыхт:.,
въ виду его областнаго значенія выразивъ Собранію ) лу-

бочайшую благодарность за субсидію, отпущенную на

текущій годъ".

Не опредѣляя насколько возможно увеличить асси-

гнованіе суммы пособія Правленію Общества призрѣиія

и образованія глухонѣмыхъ дѣтей, Уѣздпая Управа имѣстъ
честь просить Земское Собраніе объ удовлетвореніи хода-
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таиства означеннаго общества по примѣру иропхгіыхъ

лѣтъ, увеличивъ ассигпз^емую на 1906 гсщъ сумму.

Къ ст. 14 пост,

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 1.

о постановкѣ земской медицины въ Ядринскомъ уьздѣ.

Госнодинъ Казанскій Губернаюръ иредложеніемъ отъ

5 Авгз'ста сего года за Л'» ѵ5860, сообщая содержаніс д(;-

клада, сдѣланнаго Его Превосходительству^ г. Врачебнымъ
Инспекторомъ Казанской губерніи, нослѣ посѣщенія по-

слѣдіп-імъ Ядринскаго уѣзда, и соглапіаясьсъ заключеніями

докладчика, предложилъ Уѣздной Унравѣ въ предстоящее

же Очередное Уѣздное Земское Собраніе внести о поло-

женіи медицинскаго дѣла въ гор. Ядринѣ и уѣздѣ обсто-

ятельный докладта, для принятія со сіороны Собранія бе-

зотлагательныхъ мѣръ къ упорядоченііо .этого дЬла. Содер-
жаніе доклада г. Врачебнаго Инспектора слѣдзчощее:

„Больница въ гор. Ядринѣ по прежнем^' крайне неудовле-

творительна: дурной воздухъ въ гіалатахъ, вслѣдствіе не-

раціональнаго устройства отхожихъ мѣстъ, недостаточное

раздѣленіе больныхъ но родамъ болѣзней—отдѣлены лишь

мужчины отъ женщинъ, дальпѣйшаго раздѣленія нѣтъ,

такъ какъ мужская и женская половины представляютъ

изъ себя по одной комнатѣ, правда раздѣляемыхіз въ по-

слѣднее время легкими перегородками на двѣ часта, по

въ сущности оставшихся по прежнему общими, ибо пере-

городки не доходятъ до потолка, не имѣють дверей и не

будучи окрашены, лишь 5'худпіаютъ общ,ее впечатленіе

отъ палатъ. Ваннгш комната тЬспа, темна и крайне не^

удобна въ томъ отношіи, что въ ней же помѣщается на-

грѣвательный кубъ, вслѣдствіе чего воздухъ долженъ быть

очень жаркій и влажный; полъ подгпилъ: амбулаторія
помѣщается въ самой больницѣ, тѣсно какт- дчя ожидаю-

щихъ прісма больныхъ, такъ и въ помѣщеніп пі)іема соб-
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ственно й въ комнатѣ для мелкихъ операцій.и перевязокъ.

При амбулаторіи нѣтъ воды для питья и отхожаго мѣста.

Общее содержаніе больничнаго помѣщснія недостаточно

опрятно. Нѣтъ комнатъ для прислуги. При больницѣ нѣтъ

прачечной бѣлье стирается въ банѣ, Питапіс больныхъ и

медицинское попеченіе за ними удовлетворительно. Аптека
тѣсна, вслѣдствіе чего размѣщеніе лѣкарствъ скз'чено,

подвалъ х;лишкомъ сырой, такъ что нѣкоторые медика-

менты, которые должны бы были храниться въ подвалѣ,

хранятся въ матеріальнои и аптекѣ, отчего они должны

портиться. Агггекою завѣдуетъ по прежнему одинъ лишь

провизоръ безъ помощника, между тѣмъ работы по аптскѣ,

обслуживающей больницу, амбулаторію при ней, городъ
и отчасти всѣ дрзтіе врачебные пункты въ уѣздѣ настоль-

ко много, что управиться съ ней одному провизору не

представляется возможности безъ явныхъ дефектовъ, по-

крайней мѣрѣ, въ должномъ содержаніи аптеки и мсди-

каментовъ, что и замѣчено Врачебнымъ Инспектороѵгь на

самомъ дѣлѣ при оСмотрѣ аптеки. Кромѣ того въ видахъ

экономіи работы по аптекѣ, многіе галеновые препараты

приготовляются въ очень значительномъ количествѣ на

долгое время, въ особенности для разсылки по уѣзду, а

между тѣмъ при долгомъ хрансніи они неминуемо пор-

тятся, что и замѣчено Врачебнымъ Инснек'юромъ во время

объѣзда уѣзда въ Шуматовской и Норусовской больни-

цах!^ и на фельдшерскомъ пунктѣ въ с. Аликовѣ.

При больницѣ въ с. Шуматовѣ по прежнему Нѣтъ

операціонной комнаты и заразнаго отдѣленія, амбулаторія
же крайне неудовлетворительна. Завѣдывающій Шума-
товскимъ участкомъ и больницей, врачъ стаціонарными
больными занятъ, очевидно, мало; скорбныхъ листовъ не

ведется.

При осмотрѣ больныхъ Врачебнымъ Инспекторомъ
замѣчено, что мальчикъ и женщина, страдающіе, по док-

ладу врача, ревматизмомъ конечностей, на самомъ дѣлѣ

поступили въ больницу, первый съ ушибомъ голени, а

вторая съ вѣроятнымъ переломомъ локтевой і<осГи (акро-
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міальпаго отростка ея). Различные капли въ амбулаторіи
окашлись совершенно испортившимися отъ долгаго хра-

ненія. Замѣченные непорядки веденія больничнаго дѣла,

врачъ Дмоховскій объяснилъ своимъ недавнимъ вступле-

ніемъ. въ завѣдываеіе Шуматовскимъ участкомъ. Меди-
каменты въ аптекѣ при больницѣ въ полномъ безпорядкѣ.

Междз' прочимъ, Врачебнымъ Инспекторомъ замѣчено зна-

чительное накоиленіе нѣкоторыхъ дорогихъ медикаментовъ

особенно хинина, выписывающихся, очевидно, безъ вся-

каго соображснія съ наличностью. Это происходитъ и отъ

того еще, что на рядз^ со снабженіемъ медикаментами изъ

Ядринской аптеки, пунктовыя больницы выписываютъ

требз'ющіеся ими медикаменты и отъ дрогистовъ изъ гор.

Казани.
Фельдщерскій пунктъ въ с. Аликовѣ содержится

крайне грязно, при нз^нктѣ нѣтъ прислуги, помѣщенія

пріемпой. и квартиры фельдшера почти нежилыя вслѣд-

ствіе" ветхости и отс\'тствія ремонта.

Пунктъ этотъ содержится земствомъ совмѣстно съ

З^правленіемъ 2-хъ класснаго з'чилища въ с. Аликовѣ; въ

училищѣ около 200 учениковъ изъ коихъ до 40 человѣкъ

постоянно живз'-тъ при училищѣ.

Больница въ с. Норусовѣ содержится въ порядкѣ,

по амблшаторія при ней тѣсна и неудовлетворительна.
Перечисливъ изложенное г. Врачебный Инспекторъ въ

своемъ докладѣ говорить, что онъ находитъ настоятель-

ную необходимость въ улучшеніи существлаощей въ

гор. Ядринѣ больницы, которая, по мнѣнію его даже при

овнѳвательномъ ремонтѣ и перестройкѣ едва-ли можстъ

быть приведена- въ сколько нибудь удовлетворяющее со-

временнымъ наз'чнымъ требованіямъ положеніе, а потому

слѣдовало-бы построить въ гор. Ядринѣ совершенно новз'ю

больницу. Для упорядоченія аптечнаго дѣла какъ въ Яд-
р-инсК'ПЙ аптекѣ, такъ и. въ уѣздѣ вообще, слѣдовало бы

нѣсколько расширить помѣщеніс аптеки, осз^шить подва.ііъ,

а главное пригласить на службу помощника провизора,

прекратить выписку медикаментовъ для больничныхъ
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пупктовъ от'ь дрогистовъ и вмѣнить въ обязанность зем-

скомз' провизору время отъ врелгепи объѣзжать больнич-

ныя аптеки по уѣзду для привсденія ихъ въ порядокъ и

устаповленія наличности заказовъ медикаментовъ, чтобы

не выписывать ихт, вторично. Въ селѣ же Шз'матов'Ь пред-

ставляется необходимымъ выстроить при больницѣ зараз-

ное отдѣлсніе и амбз^латорію, выиес^ніе коей изъ помѣще-

нія больницы дастъ возможность устроить отдѣльную

оиераціоннз^ю. Фельдніерскій па'нктъ въ с. Аликовѣ дол-

жснъ быть упорядочспъ въ слніюлѣ номѣіценія и общаго
оборудованія.

ІІОіМимо изложеннаго. Управа считаетъ долгомъ до-

ложить Собранію, что г. Казанскій Губернаторл^ въ быт-

ность свою ІВ Іюня сего года въ гор. 5Ідрцпѣ по осмотрѣ

земскихъ зданій, настаивая на цриведеніе въ надлежащей
видъ зданій больницы, аптеки и службъ при нихъ, а так-

же на изыѣненіе постановки аптечнаго дѣла, какъ то

увеличеніе штата и веденіе правильной отчетности, лично

предложилъ Унравѣ подробно доложить Земскому Собра-
нію о всѣхъ дефектахъ въ постановкѣ дѣла, указанныхъ
Его Превосходительствомъ.

Прежде чѣмъ выска.чать свои объясненія и предно-
ложенія относительно изложеннаго. Управа находитъ нз'Ж-

нымъ ознакомить Земское Собраніе съ содержаніемъ до-

кладовъ г. г. Земскихъ врачей и Управляюідаго Аптекой,
приведя .здѣсь таковые.

Врачъ 1 з'часгка сообщаетъ слѣдующсс: „Я хорошо

помню тотт> день постзщлснія моего на службу Зем-

скаго врача ъъ Ядринское земство (20 Сентября 1904 іюда)
когда я первый разъ подходилъ къ земской больиицѣ.

Снарз'жи больница мнЬ показалась прекрасной, окружен-
ной зеленью, внутри же она производила впечатлѣніе

какого-то, стараго, дореформеппаго казеннаго зданія,
темнаго, грязнаго и пыльнаго. Больница па 30 коекъ, и

въ ней всего двѣ, болѣе похожія на амбары для склада

товаровъ, палаты, окнами обращенныя на сѣверъ, со

двора окна больницы имѣютъ желѣзныя рѣшетки (зараз-
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ныя отдѣленія,) что еще болѣе придаетъ больыидѣ, при-

бѣжищу больного тѣломъ и душей, удручающій, тюрем-

ный видъ.

Лежали въ палатахъ хроники (нсизлѣчимые по боль-

шею частію больные) чсловѣкъ 5—6, положсяныхл, до

моего постз'плеиія па службу, которые лежа въ больиицѣ

1, 2 мѣсяца; однажды твердо рѣгаили бѣжать изъ послѣд-

ней, так'ь какъ воздз'хъ и дотого плохой, вслѣдствіе дур-

ной вентиляціи, былъ испорчснъ зловопіемъ, выходящимъ

изъ ватеръ клозетовъ во время их'ь чистки. Нѣкоторые

больные, поступая въ больницу съ одною болѣзнью, полу-

чали дрла^ую, напримѣръ малярію, проиехожденіе которой
я объясняю близостью болота—озера, расположеннаго
персдъ здаиіемъ Управы (болѣзнь нѣкоторыхъ служашихъ

Управы я объясняю точно также этой близостью болота;
3^ Д])угихъ болѣзнь имѣла затяжное течеиіе (плевритъ,
ппевмонія; нефритъ, рсвматизмъ и т. д.) у больныхъ,

страдающихъ начальной формой туберкз'леза легкихъ,

послѣдній шелъ быстрыми шагами впередъ такъ что по-

добныхъ больныхъ 'я припужденъ былъ выписывать и

вновь не принидіать въ больниц\'; л' оперированныхъ боль-
ныхъ чистыя раны загнаивались; ч'родильиицъ появлялось

иногда повышеніе температз'ры. Такая аномаяія въ теченіи
болѣзни обусловливается, какъ мѣстомъ. на которомъ

стоитъ больница (близость болота), хроническое и ничѣмъ

не устранимое загрязненіе почвы подъ больницей, плохо
устроенными, соріирными ямами и близь лежащей плохо

устроенной помойной ямы), такъ и тѣмъ, по меньшей

степени, страннымт> устройствомъ больницы, имѣющей

лишь двѣ палаты, исІОІрзо не позволяющей мѣстном\^

врачу разпредѣлять больныхъ по однороднымъ болѣзнямъ.

Я много думалъ надъ внутрсннимъ переустройствомъ
больницы, но къ, сожалЬнію, не пришелъ ни къ какому'

заключенію въ этомъ направленіи; думается мнѣ, что это-

му горю можно помочь лишь устройствомъ совершенно

новой больницы по плану выработанному ГІредсѣдателемъ

Управы С. Н. Ильинымъ и товарищемъ А. А. Стоеросо-
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вымъ при моем'ь нсбопьшоыъ учаспи, и при томъ устрой^-
сгвоы'ь больницы на дрз'гомъ мѣстѣ, сухоы'ь и здоровомъ,

напримѣръ, въ той части города, которая расположена
къ рѣкѣ Сурѣ. Во время сяужбы вь Ядринскомъ Земствѣ
я часто задумывался надъ тѣмъ фактомъ, что сидѣлки и

служителя (папаты мужской и амбулаторіи) получаютъ

не одинаковое содержаніе: женщины полз^чаютъ 5 рл'блсй,,
мужчины 9 рз'блей въ мѣсяць, задумывался потом}'', что

трудъ какъ гѣхъ, такъ и другихъ одинаковтз, нерѣдко

трз'дъ женидинь даже больше послѣднихтз въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда въ больницѣ случаются патологическіе
(ненормальные) роды или какая либо геникологическая

женская опергщш. Въ то время, когда и за 9 рублей
иногда трудно найти хорошаго слз'жителя, нанять поря-

дочную женщин}' сидѣлку за 5 рз''блей въ мѣсяцъ и при-

томъ съ своимъ содсржаніемъ является прямо невозмож-

нымъ. -

Такая низкая плата иногда вынуждаетъ довольно

опытную, з'же привыкшз'ю къ своемз' дѣлу, сидѣлку

бросать свою слз'жбу. ч'ю крайне неблагопріятно> отражает-
ся на больныхъ женид,инахъ Въ ингересахъ послѣднихъ

было-бы вполнѣ справедливымъ пла'і ить сидѣлкамъ нѣсколв-

ко больше въ мѣсяць, напримЬрь, 7 руб. Довольно часто

прислз'ги при больпицѣ не хвагаетъ въ то время, когда

со всего уѣзда привозяіъ душевно больныхъ, которые

пузобывъ въ Ядринской больницѣ о'і ь 2—3 дней до недѣли,

отправляются въ Кгізанскую Окружи} ю Лечебницу въ

сопровожденіи одного подвѣдомсгвеннаго мнѣ фельдшера
И' болБничнаго спз'житетя

Тогда приходиіся нанимаіь огдЬ Пзную не пріучсннуі©
къ уходу больныхъ, прислугу, къ тому же часто безтоп-

ковз'го такъ какъ люди болѣе или менѣе порядочные и-

разз'мные не ид}тъ въ услуженіе на время и иритомъ для

ухода за душевными больными.

Душевно-больныхъ въ общія двѣ палаты (о которыхъ
я уже говорилъ) класть нельзя, приходится кіасть или

въ заразное отдѣленіе (! '^) или арестантское, крайне пе-
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удобныяинеириспособлениыякъсодержаніюихъ,спеціально
существз^ющія лишь для иііфекціонныхъ (заразныхъ) боль-
ныхъ и больныхъ арсстаптовъ. Кромѣ того во время от-

правки душевно больныхъ въ Казань больница лишается
одного иль фельдшсровъ и постояннаго больничнаго слу-

жителя. Говоря про эти неудобства, я совершенно упус-

каю изъ виду тѣ сіраданія душевно-больныхъ, которыя

имъ приходится испытывать на себѣ при нутешествіи изъ

тлз^бины уѣяда въ Ядринъ, изъ Ядрина въ Казань. Все
,эго вмѣстѣ в.гятор требуетъ, по моем}'' мнѣнію, болѣе нор-

мальной іюсіановки вопроса объ отправкѣ дзапевно-боль-
ныхъ въ Казань. Такъ какъ положеніе дз'шевно-больныхъ
въ Ядринском'ь уѣздЬ является вопросомъ первостепенной
важности (довольно .значительный процентъ заболѣванія

душевными бол1>зняміі въ уѣздѣ) и при томъ дово.тьно

трудно разрѣшпмымъ для меня, прослужившаго въ зем-

- ствѣ менѣе года, а потому мало знакомаго съ жизнью

уѣзда, я думаю, чго зють вопросъ с.тѣдовало-бы разрабо-
тать Управѣ совмѣсгно съ зе^мскими врачами всѣхъ участ-

кевъ.

На больничномъ дворѣ имѣется два погреба одинь
предназначенъ для храненія съѣстныхъ припасовъ исклю-

чительно для больныхъ, дрз'гой—для пользованія земски-

ми служащими: провизоромъ, фельдшерами и т. д. Въ ви-

ду того, что въ этомт> погребѣ за неименіемъ другого под-

ходящаго мѣста хранится значительный запасъ дегтя, ски-

пидара, продукты, положенные на снѣгъ служащими,

пріобрѣтаютъ побочный, специфическій запахъ дегтя и

скипидара, что заставляетъ слз''жащихъ совершенно отка-

заться оть пользованія такимъ погребомъ. Быть можетъ,

-мясо и другіе продукты, находясь въ такой можно ска-

зать, обеззараживающей средѣ, и долго сохраняются, не

предаваясь гніенію, но я не знаю, бз'детъ-ли человѣкъ

Кушать-яДегтярное мясо и въ осажденнойкрѣпости! Можетъ
случится такая исторій, что прислз'га ночью по неосторож-
ности урони'1'ъ зажжоннз''Ю спичку и ... не дай Богъ,
весь складъ дегтя, скипидара воспламѣнится и ироизойдетъ
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громадная катастрофа Такое ненормапьное сочстаніе по-

греба и склада для такого горючаго матеріала, какъ де-

готь, само собой разумѣстся, должно натолкнуть па мысль

объ з'стройствѣ какого-либо отдѣльнаі^о помѣщенія, напри-

мѣръ, землянки спсціальпо для храненія упомянутыхъ и

другихъ апіечныхълегко взры вча іыѵь и горючнхъсрсдствъ:
сала, масловъ, эфира, сіпір та и г д

Въ !-омъ учасікѣ врачь иочучаетъ квартпрныя день-
ги 10 рублей въ мѣсяцъ, фельдшеръ же 8 рублей въ мѣ-

сяцъ. Разница между квартирными деньгами врача и

фельдшера довольна нсзпачиті^пьиа: всего лишь два рз'бля
Очевидно, поірсбносіи врача считаются почти одинаковы-

ми съ таковыми фельдшера.
Быть можетъ. квартиру за 10 рублен въ мксяцъ и

можно найти вь деревпѣ^ что сомнтельио вь городЬ же

Я,., .іНѣ мало-мальски порядочную квар'іиру можно найти

приблизительно лишь за сум\п око.ю 20 рублей Если ѵ

каждаго человѣка является сильное сірсмлечіе жить вь

домѣ свѣтломъ^ сухомъ и тепломлз. что у врача, нроводя-
щаго большую часть времени среди страданіи окружаю-
щихъ больныхь, это сіремтеніе внолнѣ понятно. Помимо

того, часто бопыи.іе являюіся къ врач}^ на домт^, и въ по-

мош,и иліъ за отсуI С'і віемъ удобной комнгггы приходится
врачу отказьизать, конечно, за искіночснтсмъ случаевъ,
когда врачебная помощь не отложна.

На основаніп всего, только, чю сказаннаго слѣдова-

ло бы во имя справедливости и ради пользы дѣла либо
сдѣлать прибавку квартирныхъ денегъ до 20 руб., либо

выстроить отдѣльную квартиру вбтизи больницы, чтобы

удобнЬе было наблюдать врачу какъ за ходомъ болЬзни
людей, находящихся въ больпицѣ, такъ и за общимт^

больничнымъ порядкомъ.., Онъ же какъ временно завѣ-

дующій 2-мъ медицинскимъ участкомъ пишетъ:

„2''0Й учасюкъ. Шуматовсюй; но количеству пародо-'
иассленія нисколько не меньше 1-го участка, а между'
тѣмъ въ ШумачовЬ имѣегся больница липіь только н^! 10

коекъ бсзъ опсрацюнпаі^^о безл^ заразнаго отдЬленія и б^.зъ
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удобной ванной. Принимая во вниманіс такой громадный
районъ, каковой занимаетъ 2-ой участокъ слѣдовало бы

увеличить число коекъдо 16; при чемъ илъ пихъ 12коек7зДля
незаразныхъ и 4 д.тя заразныхъ Іѵѵхіио. какъ номѣгцсніе,

ггортяіцее воздухъ, а также и аит(Ч{у, я іюлагать бы нуж-

ными совсѣмъ вынссіи и.гь стараіч) больничнаго зданія,
гдѣ только должны быть: -і- палаты дня незаразіи,іхъ боль-

ныхъ, онсрацюнная, вагиіая и і. і, і^у.ѵню же и апте/су

соединить ВЪ одно зданіе съ заразнымъ отдѣленіемъ,

конечно, отдѣленныя отъ носл'Ьдь'яго каінітачьними стѣ-

нами. Настаивая особенно на устройств Ь заралнаго от-

дѣленія при Шудіатовской больнинѣ, я не дгогу умолчать

о томъ, что вообще въ 51дрннскомъ з'ѣздѣ, въ 1-омъ и 2-омъ

учасчкѣ въ частности, почти круглый годъ, время отъ

времени наблюдаются заболѣванія заразными болѣзнями

(инфекціоннымрі) отъ спарадическихъ случасвъ (единич-
ныхъ) до новальиаго заболѣваійя (эпидсміи) «/о заболѣва-

емыхъ заразными болѣзнями я за недосі атком'ь времени

въ настоящее время привести не могу. Явленіе это обус-
ловливается, но моему мнЬнію частью не к\'.чьтурностю,

частью бѣдногой мѣстнаго населеиія. Мнѣ часто приходи-

лось въ течепіи моей годичной службы въ Ядринскомъ
уѣздѣ носѣщаті, заразныхъ больныхъ па дому и видѣть

довольно не приглядизчо картину: лихорадящіе больные

въ грязныхъ закопченыхт,, безъ свѣта избахъ вгіляют-

ся безъ всякаго соотвѣтствз^ющаго ухода и присмот-

ра, на соломѣ, а иногда просто на голыхъ доскахъ

Совѣты, которые даются врачемъ сейчасъ же забываются,

медикаменты по большей части кладутся на хранеиіе за

образа, куда обыкновенно крестьяне к дз'тъ для сохра-

ненія всякз'ю грамотку; не смотря на с .вѣгы не з'потре-

блять сырой воды, кваса, чсрнаго хлѣба и т. д., а пи-

таться только молоком ь, яйцами бѣлымт. хлѣбоыъ. чаемъ

и т. д. больные сплошь и рядомъ, , .• имѣя нослѣдняго,

придерживаются прежней, не здоров лй ді.згы. Считая

главнымъ леченіемъ ипфекціонныхъ больныхъ, соотвѣт-

ствуюні,ую діг^ту, т. е. зчютребленіе легкой пищи молока,
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яицъ, бз'льона и т. д., Я ради болѣе успѣшнаго леченія
такихъ больпыхъ [юмимо з'стройсіва при Шуыаювской
больиицѣ заравпаго отдѣ іепія, предложил'!, бы, какъ ле-

карственное средство, выдавать при посЬиісіии заразных ь

больцыхъ па дому вліѣсгѣсъ ыедикаыепгами іак/кс молоко,

бѣлый хлѣбъ, чай и сахар ь. Эіи выдаваемые болыіьпгь,

пии;евые продукты принесз'тъ гораздо больпіую пользу,

чѣмъ, одни юлько лѣкарсгвенныя средства, людяыъ,

сірадающимъ до своей болЬзпи (заразной) вс чі.дспііс бѣд-

постн хроническим ь педоЬданіемъ.
Врачъ 3-го }часіка сообщаегъ:

„Принимая при селіъ дифровый огчеіь по третьему

медицинскому участку за время огь 1-го Ію'ія 1904 года

по 1-е Іюля 1905 года, считаю н^жньпгь высказаіь сл1>-

дующія сообра/Кенія относи гсльпо улз'чшенія мсдиіппіска-

го дѣла въ Ядринскоііъ } ѣздѣ.

Относительно вообще медпцинскаго дЬіа въ уі>зд1>
я могу высказать слѣдующсе.

1) Желательно устройство врачебпаго совізта при

Управіі, какъ правильной и постоянной кол ісгш съ совЬ-

щательнымъ, а въ нЬкоторычъ вопросахъ и рѣтпающимь

юпосомъ въ дѣлахъ земской медицины.

2) Необходимы перюдическія (напрпмЬръ через ь 3

года) командировки врачей и фельдшеров ь вь наз'чные

центры для расширенія своихъ знанн'к

Мнѣ кажется излишнимъ мотивировать вад\Ность это-

го для земской медицины Добавляю, что въ -іакомъ глу-

хомъ уѣздѣ, какъ Ядринскп^, это вдвойне необходимо.

Тогда бы врачи болѣе дорожи. іи службой вь уЬздЬ и са-

ми совершенствовались и не отставали бы огъ науки.

3) Желательно выписывать медикамеп'іы и,зъ заграни-

цы, такъ какъ это значительно удешевитъ ихъ стоимость.

Относительно собсівенныхъ нуждъ 3-го медидинскаго

\частка могу сказать слѣдуюш,ее:

I) Необходимо основаиельпо ремонтировать Убеев-

скій фельдшерскій пунктъ. Идеалолгь бы.ча бы такая его

перестройка, чтобы для аптеки получилась отдѣльная
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комната. Число амб\маторныхъ больныхъ на пунктѣ очень

значительно и тѣснота въ коынатѣ, сллокащей аптекой и

прісмпой и перевязочной очень велика. Немедленно необ-

ходимо сдѣлагь слЬдз^ощее: а) построить дровяпикъ. Были

слз^чаи вь прошломъ год}^ что у фельдшера воровали

дрова, б) построить ледникъ, в) обнести дворъ заборомъ и

г) ікзчинигь амбулагорію 2) необходимо опредѣлить сто-

рожа или по крайней мЬрѣ, хоть женскз'Ю нрислз'гу въ

Убсевскій фельдшерскій пѵнктъ. Не можетъ же фельд-
шсръ глѣдигь -іа чистотой въ амбулаторіи, забирать се,

колоть дрова и т. д. У него и безъ того работы доста-

точно.

3) Необходимо принять мѣры къ тому, чтобы нача'іъ

фѵ'нкціонировать Синьяльскій фельдшерскій пз'нкттз.

Если это невозможно теперь во время войны, то это

можно бз'^детъ сдѣлать вт, мирное время этимъ цѣлый глз'-

хой край иоіучитъ близкз''ю медицинскую помощь.

4) Изъ отчета по оспопрививанію видно, что за 1-ое

по.ііугодіе 1905 года привито 1100 дѣтей и осталось безтз

привитія 999. Такимтэ образолгь почти половина дЬтей ос-

талась безъ оспопрививанія.
Такое ненормальное положеніе до.пжно быть з'стра-

нено. Одинъ оспопрививатель на два з'частка 3 и 4-й,
очевидно, не з'спѣваетъ привить оспз'' въ обоихъ з^част-

кахъ. По этомз' нз'Жно имѣть особаго оспопрививателя

для 3-го участка или, во.зложивъ на обязанность пз^нкто-

выхъ фельдшеровъ Убеевскаго и Синьяльскаго, осиопри-

виваніе в'ь ихъ з'часткахъ, вмѣнить въ обязанность сз'-

щсствз'юшаго оспопрививателя, прививать въ остальной

части з^частка оспу по возможности всѣмъ дѣтямъ.

5) Необходимо озаботиіься водоснабженіемъ Шать-

минской больницы. Вода которая берется изъ рЬчки ПІать-

диіі очень плоха. Тзт^ же берз'тъ водз', тѵтъ же бабы

иолощуттз бѣлье. Весною, на врачебно.мъ Совѣшани^, лгаѣ

было поручено войти въ соглагаеніе съ крестьянами дерев-

ни Дворики объ з'стройствѣ для больницы колодца на ихъ

землѣ. Крестьяне не согласны на это, мотнвирз'я это гЬмъ,
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что бз^дз'тъ мяться ихъ луга. Впрочсмъ они согласи.чпсь

бы за извѣстное вознаграждепіе Но лпіѣ пришлось слы-

шать, что мѣсто это неудобно и весной затопляется. Мо

жетъ быть бз'детъ л\'-чше вырыть колодезь въ самой боль-

ницѣ на своей зсАгаѣ. Будучи незпакомъ съ мѣстиыми

условіями, я отказываюсь высказаться за то, или другое

изъ этпхъ рѣшеній, но что нибудь изъ гѣхъ двухъ вещей
необходимо сдѣлать.

6) Желсітельно улучшить существуюшій садикъ при

больницѣ посадкой новыхъ деревьевт>.

7) Необходи.мо выбѣішть больницу. Выбѣлку бо.тьпи-

цы въ гпгіеиически "ь цѣляхъ слѣдовало-бы производить
регулярно каждый годь.

4-го участка врачъ обращается съ слѣдующими хо-

датайствами:
„Прилагая )и семъ годовой отчетъ за 1905 годъ,

чесгь"ііыѣіо иокорнѣйше просить Управу ходатайствовать
передъ Собраиіемъ о слѣдзаощемдэ:

1) О прибавкѣ жалованья оспопрививателю Гладко-
ву, такъ какъ онъ несегь вмѣстѣ со своими и фельдшср-
скія обязанности на равпѣ съ дрз'гими.

2) О наймѣ сторожей для Оразилскаго и Аликовска-

го фельдтсрскихъ пз^нктовь, гдѣ фельдшерам ь приходит-
ся исполнять чернз^ю работз" или самим ь, или нанимать

для этого ирис.изиу изл^ своихъ средетвъ.

3) О иаймѣ 3-го сторожа для заразнаго отдЬ.лспія
Норз'совской больницы, который необходимъ и самл^ но

себѣ, такъ какъ не всет^да можно имѣть ъо всякое время

времепнаго сторожа

4) Обл> окраскѣ іюлов7;>, подбѣлкѣ, и пѣкоторыхъ

мслочіидіхъ раб(}гь вт. Норусовской больпицЬ.
5) Если Управа иайдетъ возможиымъ подн5Гть этотъ

воиросъ, то я просилъ-бы о расширспіи ожидальиой ком-

наты при бо.иьнидѣ на счетъ сзицествзлощихъ въ пасіоя-

щее время пародныхт^ сѣней съ пристройкою при эіомъ и

комнаты для сторожей.
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Вт> докладѣ г. Провизора Уцравляюідій аігпікой
говорит!^.

„Изъ ирсдставлениаго мною отчета видно, что дѣя-

тслыіость аптеки ежегодно увеличиваясь, трсбуегь ииькъ
условій существоваиія, клонящихся къ лучшем}' ея благо-

устройствз^ въ дѣтѣ иригоговленія, храпенія и выписки

медикамеитовъ. Но, какл. извѣстно Земскому Собранію,
аптекою управлястл> только одинъ провизоръ, на обязап-

ности котораго возложено иоложителыю все и управленіс
аптекою и приготовлсніе и хранеиіе медикамсптовл.. Что

же можетъ сдѣлать одинъ Провизоръ, занятый цѣлый

'день только приготовленісылі лѣкарствъ но рецептамъ

врачей? Когда же заниматься провизору лабораторіей когда

же ем}' слѣдить за хранспіеігь медикамеитовъ въ складѣ,

о ихъ расходованіи —что. сколько и куда вышло? Какъ
же поступать при пріемѣ медикамеитовъ отъ аптскарскихл,

магазииовъ? Въ прошломъ году мііого было принято все

на глазъ, по развѣ это возможно, это прямо противоза-

конно—незная и не ислѣдовавъ составъ принятаго меди-

камента химическимлэ пз'темъ, отпускать его какл^ лѣкар-

ство больному, иной разъ жизнь котораго виситъ па во-

лоскѣ. Всѣ стараиія врача дать человѣку еще пожпті> мо-

гутъ пропасть, если аптекарь подсунетъ какз'Ю нибл^дь

дряіи.. а не лѣкарство. Вѣдь за это аптекарь можетъ ид-

ти подъ судъ на основаніи закона. Что же есть лѣкар-

ство послѣ эгого? Лѣкарство есть ч'акое вещество, составлю

котораго какъ нельзя лз'чшс опредѣлснъ п всегда одина-

ковъ. Напримѣръ. хининъ, это есть чистый хииинъ без'ь

примѣси, съ примізсью чего нибз'ДЬ оггь не долженъ на-

зываться эгимъ назваиісмл,. А что же оз'детъ, если мы

кз'пимъ х[иіннъ смѣшанпый на половинз' съ магнезіеи и

не изслЬдовавъ его, бз'демъ давать ботьиомз', хвораюпдс-

мз' лихорадкой. Богъ знаетъ чѣмъ бы заплатившему, лишь

бы только избавиться оть нея. Ничего! деньги утеряны,

врачъ обнадежспъ. А дѣйствія отъ хины никакого. Мало-

ли наконецл^ такихъ сл\"чаевъ, когда врачт^ желаетл, по-

лучить дѣйствіе такое то, а лѣкарство испорчено, отъ не-
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правилышго храпеиія медикамента. Возмемт> нанримѣрч.

лравы, въ экономіи они ничто, но нѣкоторыя травы вл^

дѣлѣ поднялія сердечной дѣятельности. имѣюгь огромиѣп-

шее значсиіе. Жизнь пли смерть! какъ разь травы то у
насъ и исгдѣ хранить, такь каісь сырое помѣщеніе ка-

меннаго зданія этого не нозволяетъ Вотъ почему и доро-

ги медикаменты у Феррейна въ Москвѣ— г. к. во I они

находятся вл> опытныхъ рукахъ владѣльца, а во 2 каж-

дое лѣкарсіво ислѣдовано уже не разъ. Но при нравиль-

помъ храненіи и часюмл, изслЬдованпі ихл> годности кл,

медицинскому потрсбтстю нужна для провизора комна-

та, комната обсгавтспная реактивами и приборами.
Такой комнаты при Земской аптекѣ пѣтъ, даже нѣл*ъ

комнатл-,1 для занятій провизора. Далѣс откз''да же взять

время для занятій въ лабораторіи, тѣмъ болѣе, что лабо-

раторія находится во дворѣ въ отдѣльномъ помѣщепіи,

чт-о въ высшей степени неудобно и я не имѣго времени

быть въ одно и тоже время въ лабораториі и вь аптскѣ.

А междз'' тѣмъ приготовленіе многих ь прспаратовъ при

здѣшней агихліЬ обошлось бы гораздо дешевле, чЬмъ ихч^

выписывать отл> Киселева изл, Казани, какъ это пришлось
и въ настоящемъ год}'. Но неимѣпіе служагцихл- при ан-

текѣ ліе позволяетл^ это сдЬлагь Почему же Ядринскос
Земство хочегъ шіатить деньги Киселеву, а не форма-
цефту, ихь приготовляющему при здЬганей аптскѣ. Мое

мпѣніе таково: я лучше согласенъ выписывать медикаменты

влз сыромлз видѣ и при аГиекѣ обрабтгывать ихъ. Все это

я хлопочу изъ за того, чтобы выписка медикаментовь

стоила какь можно деіпсвле, и чтобы можно было пригла-

си] ь лицл> С7з фармацефтическимъ образованіемъ, довѣрять
же приготовлеіпе лѣкарства сторожу, противозак.онпо.
Закончи прямо говоритчз, что пригоювленіе лѣкарствл>

должно быть ввѣрено ерармацефту Точно также дѣло

снабжснія участковлі медикаментами для лучшей постанов-

ки должно быті> передано всецЬло лицу унравля[опл,емз'
аптекой, каклз это положено въ Вятской губсрпіи. Кстати
сказать Земское Собраніе 1904 года постановило з'довле-
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творить всѣ участки врачей сразу на цѣлый годъ, я же,

предвидя, что у дн-чія нѣгь гвободнаго времени и сосл}'-

живцсвъ отпустил'ь всѣ настойки и мази на цѣлый годъ,

но здѣсь я постуии.чъ прямо нротив'1. укггзаній формокоиеи,
ибо я одП!і'ь, а у меня бсзъ того работы но горло. Что же

из'ь этого вьііило? ничего—ибо большая часть пастоекъ ис

можегь сюять ис испортившимися болѣе 50 дней, И вес

это выаіло ИЗ'Ь за того, что у насъ нѣтъ слз'Жаніих'ь.

Далѣе я ПС иліѢіо ни какой возможности слѣдить за рас-

ходомъ мсдпка.мічітовъ въ складѣ, тѢіѵгь болѣе, что самому

приходится очень рѣдко быть в'ь складѣ, а всегда іірихо-

дится посылать слл'жителя, что очень неудобно, т. к. ме-

дикаменты отдсИИі! мип на вѣру безъ всякой ихъ отвѣт-

ственности. гак ь что люжетъ произойти изт^ за этого ка-

кое пибудь иссѵ.гласіс. Въ Вятской же губерпіи входить

въ складъ дозі:олястся только фармацефт}- на это даже

г. Начальник'ь 1\азаиской губерпіи сдѣлалъ замѣчаніе,

указывая, что отчсгписгь аігтеки нз'^жиа, а по сем}" Его

Превосходительство, какъ только вошелъ въ - аптеку ио-

требовалъ отъ ыеіія отчета о расходѣ и приходѣ медика-

ментовъ, котораго у .меня не оказалось.

Изъ всего выіУ л:казаннаго выходитъ, что для аптеки

Ядринскаго Земства обязательно нуженъ аптекарскій по-

мощникъ и аптекарскій ученикъ, таково мнѣніе, ынѣніе

совершенно справедливое, которое я и и.ѵгЬю честь пред-

ложить. Далѣе въ аптеку нуженъ взрослый человѣкъ,

для исполненія черной и тяжелой работы, т. к. аптечное

дѣло все равно, что ку.хонное, вездѣ пролито что нибудь
нужно подтереть, затѣмъ является надобность въ дѣлѣ

пріема ящиковъ, перекатыванія бочекъ. я же эту работ}'
отказываюсь исполнять, т. к. я человѣкъ интеллигентный

и съ высіпимъ образованіемъ. Служащіе же при аптекѣ

ма.чьчики за 5 р., еженедѣльно смѣняясь, ровно, ни какой

суіцествеиной пользы не могутъ принести Земству, потому,
что они больше шалятъ, быотъ посуд}', а по безсилію ихъ

неудобно заставлять исполнять тяжелую работу. По сему

я ііозволю себѣ предложить такое мнѣиіе: нанять взрос*
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лаго человѣка и дать ему 9 рублей жалованья въ мѣсяцъ,

какъ получаютъ сторожа при Управѣ и больницѣ, такой

чсловѣкъ краппе пужсн-ь, какъ я сказалт^ выше, аптечное

дѣло требустъ всегда чисіоту п опрятность и богато всегда

тяжелыми работами .

Такиігь образомтэ при так'одгь составѣ служа'пихъ я

постараюсь опраі5дать всѣ ммп просьбы и аптечное- дѣло

поставить па должную 1л.к()!> Что касается помЬщенш

аптеки, 'іо если оно п удовлеіьоряло первое время своему

назначенію, то благодаря юлько тому, что было меньше

медикаментовъ, но теперь съ развнгіемь дѣча, оно оказа-

.лось тѣснымъ. При аптекѣ нѣтъ комнаты для сл\'жителсн,

благодаря чему слз'жйтеля спятъ и ѣдятъ въ той же ко-

мнатѣ, гдѣ хранятся медикаменты, что прямо нротт?оза-

конно. Нѣтъ комнаты для лилья посуды, такь что ирнчо-

дн'і.'л мыть посудз' и отлн>івагь всякую грязь отъ ПОС} ды

гуть же, гдѣ находятся медикаменты, а между тѢагь бо,іПі-

шая часть посуды ноступаетъ изъ заразныхъ отдѣленіп.

Нѣтъ отдѣльной ко.мнаты для приготовления лѣкарствъ,

нрисутствуюиіая же публика, стоя облокотясь на столъ.

гдѣ приготовляю гея лѣкарства, хватается за вѣсы и раз-

говариваетъ, однпм'ь словомъ мѣшаетъ нриготовленію .лѣ-

карства, изъ за этого можетт> послѣдовать печальный
случай. Затѣмл> нѣтъ комнаты для дежурства антекар-

скаго помоніника. Нѣтъ комнаты для занятія провизору,
гдѣ бы онъ могъ изслѣдовать медикаменты, наконецъ,

очень часто является больной и хочетъ переговорить
со мной на сдинѣ. Какъ я сказал'ь, лѣкарства приготов-

ляются ъъ той же комнатѣ, гдѣ народъ дожидается лѣ-

карства; комната очень небольшая. Зи.мою, когда идетъ

пріеыъ больныхъ —отъ частаго открыванія двери входной,
температз^эа падаетъ до ?<> тепла, а въ такой температурѣ,

какъ извѣстно работать не возможно, т. к. даже руки не

гнутся, тѣмъ болѣе, что приходится работать у самой

входной двери. При аптекѣ нѣтъ ледника для храненія
сала, вазелина, мазей, зсленаго мыла и пластырей. Все

это стоитъ въ лабораторій, гдѣ отъ частаго тонленія пли-
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ты сало и вазелин7:> текз^тъ и даже сало начало портиться.

Каменное строеніе совершенно не годится для хранепія
травъ и солсй^ а по селі}' я осмеливаюсь предложить мпѣ-
ніе такого рода: въ калеішомт^ строепіи выкопать погребъ,
а надъ пимъ построить эгаѵкъ вЬнцовъ въ 6—7 съ іюдия-

тіемъ крыши, для храненія веш,ествъ требующпхъ сухой
воздухъ Лабораторио же нристроиіь какимъ пибудь об-

разом ь къ аптекѣ. Здѣсь, кстати, я скаж}', что нріобрѣ-

тснпый еще не такъ давно земствомъ паровой аппаратъ

въ настоящее время становится маловагымъ и часто пре-

ходится готовить лѣкарства на простой водѣ, что выходить
очень печально. Вотъ тѣ условія, которыя могутъ принести

огромнѣйшую нользз^ для Земства, особеIп^о при интере-

сующимся дѣломъ провизорѣ и при его долголѣтней

службѣ.

Озпакомивъ Земское Собраніе съ предложсніями г.

Казанскаго Губернатора, докладами г.г. Зеі.^скихъ врачей
и г. Провизора, Управа прист\'паетъ къ докладу, какъ

своихъ нредположеній о возможныхъ^ сообразуясь со

средствами земства, и необходимыхъ л^лучшеніяхъ въ по-

стаиовкѣ земскаго медиципскаго дѣла, такъ и объяснепій
но поводз^ пѣкоторыхъ затронзпъіхъ вопросовъ. Съ тѣмъ,

что вьпнеизложспо относительно .зданпі больницы 1 участ-

ка, апгекии сп'жбъ при нихъ нельзя не согласиться. Боль-
ница до того нез'дачно раснланирована, что совсѣмъ не

удовлетворяетъ требованіямъ науки и Земство несетъ

тяжелую нравственнуюотвѣтственносіь передъ обществомъ
до іѣхъ поръ, пока больница остается въ такомъ видѣ.

Можстъ-ли быть покойна совѣсть, когда приходится наблю-

дать сл'Ьдз'ющш явленія: постз'паетъвъ больницѵ^ больной,
или больная для излѣченія какой нибудь болѣзни и, не

успѣвъ оправится отъ нея заболѣваетт новой болѣзнью

часто еще болѣе тяжелой, болѣетъ дол ^ и хорошо если

въ концѣ концовъ, благодаря стараніямъ медиципскаго

персонала и заботливому уходу поп іавляется. Иногда же

исходъ бываетъ и другой, исходъ, о,, ѣе печальный. Какъ
не совѣстно^ но слѣдуетъ сознаться, чте врачу приходится
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і-лавнымъ образомъ боротся не столько съ самой болѣзныо
сколько сътѣми условіями въ которыя ставнтъ больница,

^'права сознавала и не теперь только нрииіта къ убѣж-

денно, чго больница грсбуегъ прересфоиьи, персе іройки
немалой, а канигальпон, но въ го же самое время созна-

вала, 410 па эю иришлосъ бы заірагиіь сразу солидную

сумму, сл^мму которая непосильна для бюджета нашего

Земства и па скорый выходъ изъ с\ществуіощаго положе-

нія надежды небьпо Когда же вь Губернском ь Земствѣ

возникъ вопрось о выдачѣ долгосрочныхъ ссудь УЬздиымъ
Земсгвамъ въ ра$мЬрѣ не свыше 90о/о прсдIк:»^1агасмаго рас-

хода (остальные 10», о должны составлять сумму назначенз^о

по своимъ сыѣтамъ) на постройку и переустройство боль-

иичныхъ зданій и явилась надежда на возмодхность выхода

изь существующаго ноложенія, докладывая этогь вопрось

па обсужденіе прошлогодняго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія, Управа настойчиво рекомендовала прн-^илагь выдачу

ссудъ желательной.Земское Собраніе сопысилось сь мпѣ-

шемъ Управы, о чемь и было своевременно сообщено

Губернской Управѣ. Губенское Земское Собраніе раз-

смотрЬвъ пасюящій вопрось, посгановило: возбудить
ходатайство о разрѣшеніи сдѣлгпь позайметвованіс изъ

капитала общественнаго призрѣнія въ размѣрЬ 200000 руб-
лей для выдачи Уѣздпымъ Земсівомь ссудъ на устройст-
во больничныхъ зданій распредЬливъ эгу сумму по уѣз-

дамъ пропорціонально населеленио ихъ, при чемъ при

при такомъ распредѣленіи на Ядринскій уѣздъ падаетъ

цифра 15136 руб. 32 коп. Огношеніемъ отъ 4 Мая сего

года за Л» 751 Губернская Управа увѣдомила: Что Госу-

дарь ИмпЕРЛТоръ по всѣподанѣйшему докладу Министра
Внутренынхъ дѣлъ Высочайше соизволилт> на предосгав-
леніе Казанскому Губернскому Земству права образовать
изъ частп принадлежащаго ему капитала общественнаго
призрѣнія особыйбольничныйфондъ,вл:= размѣрѣ 200000 руб-
лей, для выдачи ссудъ Уѣзднымъ Земствамъ Казанской
губернш на возведеніс и пререстройку больничныхъ

зданій съ тѣыъ, чтобы выдача такихъ ссудь производи-
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лась на основапіи УтвержлениыхъМииистсрствомъВутрон-
нихъ дѣлъ -24 Мая 1903 года правилъ для такого же фонда,
образованнаго съ Высочайшаго соизволенія, Новгород-
скимъ Губсрнскимъ Зсмствомъ.

Правилами выдачи ссл^дъ изъ больничнаго фонда Нов-
городскаго Губернскаго Земства слѣдующія:

1) Согласно послѣдовавшемл' въ 22 день Мая 1903 года

Высочайшему соизвопенію, изъ принадлежащаго Новго-

родскому Гѵбе[)нскому Земств}^ капитала общсствениаго

нризрѣпія перечисляется 260000 р. въ особый, вновь обра-
зуемый, больничный фопцъліредназначеныйдля выдачи ссз^дъ
зсмствамъ названной губерніи на расходы по постройкѣ,

расширенію и улз''чшснію больничныхъ поміэщеній. Псрс-
численіе означенной с_уммы изъ капитала общественнаго
призрѣнія въ больничный фондъ производится не сраз}',

а но мѣрѣ разрѣшенія ссуд'ь

2) Ссуды 3'ѢЗДньімъ и Губернскому земствамъ, изъ

означенаго больничнаго фонда, выдаются по особыы'ь каж-

дый разъ постановленіямъ Новгородскаго Гз'бернскаго
Земскаго Собралія, з'тверждаемымтэ Министерствомъ Виз'"т-
ренихъ дѣлъ, исключительно на потребности, з'казанпьш
въ пз'нктѣ первомтз сихъ правилъ, и въ размѣрахъ но

опредѣлспііо сего Собранія.
3) Никакая часть денегъ, полз'ченныхъ изъ больнич-

наго фонда, не можетъ быть употреблена на какое бы то

НС было другое пазначепіс, кромѣ л^казаннаго въ носгано-

вленіи Губернскаго Земскаго Собраиія.
4) Ссѵды изъ больничнаго фонда выдаются земствамъ

наличIп^ми деньгами въ круглыхъ цифрахъ.

5) Полученныя ссз'ды возвращаются земствами боль-

ничному фонду въ онредЬлснный Гз'бернскимъ Земскимъ
Собрапіемъ срокъ ежегодно равными частями, для сего

ежегодно въ смѣт\" земства, иолз'чившаго ссуду, вносятся

равными частями и обязательнымъ расходомъ сл'ммы, по-

требныя для погагаенія капиталыіаго долга п для л'нлаты

процеотовъ по оному.
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6) проценты по ссудѣ, остающейся за зсмствомъ,

уплачиваются въ опредѣлснные Губерпскимъ Земскимъ

Собраніемъ сроки въ размѣрѣ 4°/о годовыхъ.

7) Въ слл^чаѣ неисправной заплаты земствомъ капи-

тальной ссз'ды или процентовъ, Губернской Земской

Управѣ предоставляется получать причитающуюся сумму

путемъ увеличспія процента отчисленія въ депозитъ Гз^-
бернскаго Земства изъ поступленіп земскихъ сборовъ по

Казначейству. Тат'рімъ образомъ теперь является возмож-

ность для Уѣздпаі^ Земства произвести постройку съ

затратою і/ю стоимост пхъ, погашая остальныя 9 десятыхъ

въ продолженіи слѣдующихъ 9 лѣтъ и надежда на выходъ

изъ существующа '"О затруднительнаго положенія съ благо-

получнымъ разр' теніемъ вопроса о выдач Ь ссз'дъ приняла

опредѣленные формы. Въ скоромъ же времени, по полу-

ченіи вышесказаннаго извѣщенш Гз'бернской Управы,
Уѣздная Управа созвала на совѣщаніе г. г. Земскихъ вра-

чей для обсз'жденія вопроса о перез^стройствѣ больницы

1-го участка, а также и другихъ вопросовъ касающихся

постановки медицинскаго дѣла въ уЬздѣ. На эгоиъ совѣ-

щаніи было рѣшено просить Земское Собраніе, сдѣлавті

позаимствованіс у Губернскаго Земства, произвести воз-

можно скорѣе перестройку Ядринской больницы и было

поручено Предсѣдателю Управы и врачз' 4 го участка,

осмоірѣвъ пучшія бочьницы Уѣздныхъ Земсгвъ Казанской
губерши, сосіави'іь совмѣстно съ врачемъ 1-го участка,

проектъ плана больницы который и разсмотрѣіь собрав-
шись вновь.

Проектъ плана бычъ сосгавчснъ и подвергпз'гь раз-

смотрѣнпо поваго совѣщапія, въ когоромъ принимал'ь

З^частіс и архитекторъ Губернскаго Земства. На этомъ

совѣщанш сосгавпенпый проектъ плана больницы былъ

признанъ вполнѣ з^довлегворяюищмъ требованіямъ въ смыс-

лѣ распланировки помѣіценп-і но не отвѣчающимъ требо-
ваніямъ медицины въ смыслѣ величины ихъ и бьпо порз'-

чено г. Архитекгорз', не нарз^иая распланировки лишь

увеличить помѣщеніе.
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Что касается до переустройства аптеки, больницы
для арестантовъ и дрз^гихъ службъ, входившихъ втэ про-

ектъ, то въ таковыхъ совѣщаніе никакихъ измѣненій не

сдѣлало всѣцѣло ихъ одобривъ. Еа этомъ совѣщаніи воз-

никъ еще вопросъ, о составлепіи второго проекта переус-

тройства, при которомъ цѣлость стѣнъ супіествуюгцей
больницы не была бы нарз'шена. Хотя это мнѣніе имѣло

мало сторонниковъ, тѣмъ не менѣе Управа просила г. Ар-
хитектора составить и этотъ проектъ плана. Такиы'ь об-

разомъ вопросъ о переустройстве больницы 1-го з^частка

аптеки и службъ при нихъ по двумъ проектамъ разрабо-
тывается въ настоящее время въ архитектзфномъ отдѣлѣ

Гз'бернской Управы, но къ сожалѣнію вслѣдствіе большо-

го количества другихъ работт^, которыми занятъ этотъ от-

дѣлъ составленіе плановъ и смѣтъ къ настоящемз' Уѣ.зд-

ному Земскомз^ Собранііо Архтектурнымъ отдѣломт, не

можетъ быть окончено, а потому и вопросъ о порез'сгрой-
ствѣ зданій больницы 1-го участка, аптеки и службъ при

нихъ не представляется возможнымъ разрѣшить на насто-

ящемъ собраніи за иск.лючоніемъ з'стройства при аптскѣ

погреба. О необходимости устройства таковаго Управа
считаетт^ излишнимь з'казывать. т. к. въ докладахъ врача

1-го участка и провизора она ясно заказала. Дабы избѣ-

жать лишняго расхода на посіройкз'' надпогребницы,Упра-
ва предполагаетъ з'строить погребъ въ иомѣщсніи аптеч-

наго склада. По смѣтѣ, которая при семъ представляется,

сумма расхода на з'С'іройство камсннаго погреба псчисле-

па въ суммѣ 137 руб. 46 коп., какз'ю с\'ммз^ Управа и

просить Земское Собраніс з'твсрдить. Что касаечся до во-

проса объ увеличснш формацефтическаго штата аптеки,

то это нельзя не признать не только жслатечьнымъ, а

необходимымъ.
Какъ не сопаси-іься съ тѣмт,, что причины которыя

вызываютъ это увеличеиіе весьма серьезны. Развѣ воз-

можно, чтобы медикаменты, постзаіаіощія отъ дрогистовъ

въ аптеку осматривались ІІровизоромъ на гллзъ за неи-

мѣніемъ у него вреімени. Зная условія пріема медикамен-
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та на глазъ, дрогисты, конечно, не присягнз''тъ сва,іп-іть

въ наше Земство такой товаръ, который они пе рѣшают-

ся послать въ другое Земство, гдѣ все бз^детъ изслѣдова-

по. Итакъ заплативъ за товар ь чистый высокого качества

можетъ получить его совсѣмъ другого качества и при

томъ еще со всевозможными примѣсями, присутствіе ко-

торых'ь по виду о[іредѣлить невозможно. Правда, если вы-
писывать медикаменты отъ Феррейна въ этомъ отношснп--!

можно быть покойнымъ, но цѣны у Феррейна на столько

высоки, что па ту згітрату, которая нолз'чится отъ разни-

цы цѣнъ можно пригласить не одного, а нѣсколькихъ по-

мощниковъ провизора Такимъ образомъ отъ пріобрѣтенія

медикаментов ь у Феррейна приходится отказыватся. А
развѣ возможно, чтобы не велось въ аптекѣ отчетностино

расходу медикаментовъ? Таковая по мнѣнію Управы край-
не необходима. Если Управа представляетъ Земскому Со-
бранію ежегодно отчотъ о своихъ дѣйствіяхъ съ цифро-
выми данными, составленными наоснованіи документовъ,
если отчеты ведутся въ каждой больницѣ, то становится

положительно ненонятнымъ, почему такое счасіливое иск-

чюченіе составляетъ аптека, которая не даетъ никакого от-

чета въ томъ, что она расход\'егъ Земство всегда можетъ

заслл'жить и.зъ за .этого упрекъ вь излишней довѣрчивости.
Относительно указаній г. Врачсбнаго Инспектора въ

своемъ докладѣ г. Губернатор}^ на желательность періо-
дическихъ поѣздокъ провизора по участкамъ для привс-

депія въ над.лежаш,ій видъ больничныхъ аптекъ Управа
имѣетъ честь доложить Собранію, чш вопросъ этотъ з^б-
суждался на совѣщаніи ея съ г.г. врачами и таковы я по-

ѣздкп были признаны весьма дхслательными, но не осуще-

ствимыми до той поры, пока не будетъ увсличенъ

пггатъ аптеки. Что касается до снабженія участковыхъ
аптекъ скоро портящимися препаратами однажды въ годъ,

то врядъ ли и нз^жно доказывать, чго такой порядокъ не

можетъ бытъ тернимъ, по невозможно производить еже-

мѣсячно пол\'ченіе такихь препаратовъ изъ Казани, также,
какъ невозможно и требовать отъ Провизора, чтобы это
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дѣлалъ онъ,-у него и помимо этого работы достаточно.

На осгюваіііи изложеннаго Управа не можетъ не просить

Земское Собрапіе об'ь ассигповапіи 600 рз'блей на жало-

ванье помощнику провизора и объ з'величеніи смѣты на

наемъ слз'Жчггеля 48 рз'блей
По поводз' поднятаго врачемъ 1-го участка вопроса

относительно увеличеиія жалованья сидѣлкамъ Управа
должна сказать, что она раздкчястъ мпѣніс врача. Хоро-
шую сидѣлкз' за 5 рз'б. на своей пищѣ найти весьма и

весьма трз'дио, а для больного хорошая прислуга одинъ

из7^ вопросовъ 1-ой важности. Трз'дъ сидѣлки весьма тя-

желый, она всегда подвергается риску заразиться. Чтобы

не быть голос'ювнымъ укажемъ на факты: Истекшей зи-

мой одна из'ь сидѣлокъ заболѣла тифомъ и з^м^ірла, дрз^-

гая вскорѣ послѣ этого оставила службу въ больнрщѣ

Были опредѣлены 2 новыхъ сидѣлки и изъ нихъ одна въ

настощее время з'же лежитъ въ заразном ь отдѣленіи.

Обращ,аясь далѣе къ ходатайствз' врача 1-го участка

о иостройкѣ дома пли з'величенія квартирныхъ денегъ,

Унрава считаетъ долгом ь сказать слѣдз'ющее. Во 2, 3 и 4

участкахъ имѣются съ настоящаго года квартиры для

врачей, конечно, желательно бы было произвести постройку
таковой и въ 1-мъ участкѣ, но вь видз^ застроенности зе-

мельнаго з'частка, принадлсжащаго Земству въ г. Ядринѣ,

Управа затрз''дняется относительно постройки дома—квар-

тиры врача высказаться въ отвердительномъ смыслѣ, что

же касается до з'величенія квартирныхъ денегъ, то пола-

гаетъ, что такое увеличеніе должно быть произведено во

имя справедливости. На ту суммз^ которая выдается Зем-

ствомъ врачз' 1-го участка на наемъ квартиры таковой въ

городѣ Ядринѣ нанять нельзя и врачз' приходится нри'

илачивачь изъ собствспныхъ средствъ, а мало того врачи

дрзпл-іх-ь участковъ живз'тъ въ готовыхъ домахъ ничего

не приплачиваютъ. Сообрсізз'ясь съ тѣми сз'ммами, кото-

рыя выдаются врачамъ на наемъ квартиръ въ другихъ

земствахъ, папримѣръ, Козмодемьянскомъ и Свіяжскомъ
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•Управа покорнѣйше проситъ Земское Собраніе з^величить
квартирныя врачу 1-го участка на 5 рублей въ мѣсяцъ.

Доложивъ свои сображенія по первому медицинскому

участку, Управа переходитъ къ докладу ихъ по 2-му уча-
стку. Существующая въ настоящее время больница вто-

рого участка была перестроена изъ зданія Волостного

Правленія. По своей тѣсног!. и не приспособленностиона
совершенно не отвѣчаетъсамымъ иевзыскатсльннымъ требо-
ваніямъ. Палаты предназначсч^ныя для Ючеловѣкъно ку-

бическсмз^ объему воздуха заключающагося въ нихъ удо-

влетворяютъ требованіямъ медицины лишь на 7 человѣкъ.

Больница не имѣетъ оперативной комнаты, ванны, клозеты
ея представляютъ как-то то пародію на клозеты и при

всемъ этомъ число кроватей (10) не соотвіѵгсгвуютъ, тому

количеству больныхъ, которые должны въ этомъ участкѣ

по. 'ь коваться стащонарнымълеченіемъ. При больницѣ нѣтъ

заразнаго отдѣленія и меднцинскій нерсоналъбываетъ но-

ставленъ прямо въ безвыходное ноложеніе, когда прі-іве-

зутъ больного страдающаго какой либо заразной болѣзныо.
Принять въ больницу нельзя т. к. можно заразить дру-

гихъ больных'ь лежащих'ь въ пей, не прин'ять бываегь

иногда тоже невозможно, ибо привезенный больной очень
плохъ, на обратномъ пути можетъ замереть и тогда помимо
нравственной отвѣтственности не оберешся нарѣканш.

Чтобы выйти изъ сз'щесттзз'ющаго положенія необходимо

построить заразное номѣшеніе, хотя на 4 кровати, устроить
въ существующемъ положеніи операціонную комнат^',

ванну, клозеты и увеличить количество палатъ по разсче-
ту на 12 человѣкъ. При такомъ нереусгройствѣ больницы

можно будетъ принимать геникологическихъ больныхъ и

родильницъ, которыхъ въ этомъ участкѣ особенно много.

Управа совмѣсгно съ г.г. врачами соетавивъ планы пере-

устройства больницы и постройки при ней заразнаго от-

дѣленія препроводила таковые въ архитектурный отдѣлъ

Губернскаго Земства для составленія по нимъ смѣтъ.

Представляя при семъ вышеозначенные планы и смѣты

Управа покорнѣйше проситъ Земское Собраніе внеся
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3-32 руб. 26 КОП. вл. смѣту уѣздм-а^о .земства па 1906 годл.

разрѣшить Управѣ'позаимствовавѣ''у Губернскаго Земства
2900 руб. приступить къ устройству вышез'помяпутыхл.
зданій по представлепнымл, п.лапамлэ. -';>'">П'" '

-1. Переходя далѣе къ .зам-Ьчеиному г. Врачсбпымъ 'Йн-'
спекторомъ, что врачл, г, Дйо^6'вскій мало занимается

стаціонарными больными .Ѵправа имѣсгь честь доложить»

'Земскомз' Собрапію, что г. ДмоховскіГі бы.ть принятл^ па'
служб}' ВТ, 5Ідринское Земство вл> качсствѣ вреыеннаго

врача -за неимѣпіемл^ предложспій со стороны болЬе іру-"
доеггоф&бныхъ работниковл:. и что послѣ выіпсописанпаго

посѣщенія ГІІуматовской больницы г. Врачебнымъ Инспек-
торомъ вскорѣ г. Дмоховскій выбылт^ со слз'жбы вл. на-

шемъ Земствѣ. '' **'''

пі По постановкѣ дѣла въ 3-мі>ч мёАй пскомъ участкѣ

и по вопросамл^ возбз'жденныыъ враче \іь этого з^частка

Управа имѣетъ честь представить слѣдугсщія свои сообра-*^'
женія.

1) Въ III участкѣ имѣется 2-хъ эта'жнйй домъ, въ

кЬторомъ находятся квартиры врача и і-х-ь фельдшеровъ.
Зданіс построено на совершенно открыгомъ мѣстѣ и хотя''

оно новое, йо время вѣтровъ его сильно выдз'ваетъ, а'

приі косыхл, дождяхъ сырость проникаетъ въ пазы. Вл,

особенности это'>рѣзко замѣчается въ верхнеіМл^ .этажѣ за-

нятомъ квартирой врача и временами вслѣдствіе холода и

сырости жизнь въ этой квартирѣ дѣластся положительно

не.во.зможиой. Представляя при семл^ составленнл'ю вл^

архитекіурномъ отдѣлѣ Казанскаго Гѵбернскаго Земства

смѣтз' на ремонтъ дома, Управа покорнѣйше проситъ Со-

5раніе утвердивл> смѣт}' внести вл:. смѣту ^'ѣзднаго Зем-
ства на 1906 годл, часть исчисленій по ней сз^імы 119 р.

79 коп., а остальпз'Ю сзшму разрѣшить Управѣ позаим-

ствовать въ Губерискомлэ Земствѣ. Что касается до под-

нятыхъ врачемъ 3 участка воиросовъ о выпискѣ медика-

межтовъ изъ за границы, научныхъ командировокл> зем*

скихъ врачей и установленіе > врачебиаго Совѣта, то эти

вопросы до сего времени почти ежегодно 'возникали и воз-
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никаютъ на. ЗемскоАіъ Собраніи, Управа по. нямш і^Гбаді-{іЫ.
кратно уже выскзз-ьшалась. почему теперь п© первыміь Зг'

вопросамъ считает'ь и^лишіжмъ огшть і^^аор-йгь' чхо/лиійа^і
по 3-му же вопросу объ усгановленіи врачебнаго сов-ётя'

не можетъ опять не высказаться; Въ Управѣ часто возни-

каі^іъ вопросъ по медицинЬ, 'іребующій спсщальиыхъ

разъясвеній, обс\'ждеміе,,и^';^,,в©.вмѣсіно сь спеціалиетам-й')
б^дло бы желательно, слѣдоватетьно, желательно бы бышо!

И| изданіе такого органа, какъ врачебный- еавѣть. За-конъ

не предоставляетъ права, рѣшающаго голоса, как'ь объ

этомъ просиіъ врачь 3-го участка г. Васильевъ и предо-

ставляетъ литиь право совѣщёгтельнаго голоса, нол этоі ка*і

залось-бы НС должно слз'жить препятствіемъ кь образовав
нію совѣта. И совѣпщтельный голосъ, если это голосъ раі- >

зумный будетъ играть роль рѣшающаго. На основанпі

изложеннаго Управа просигъ Земское Собраиіе объ уч-ч

реждепіи такого органа. > '

Далѣе въ своемъ докладѣ врачъ 3-го участка нроіил

ситъ ходатайствовать:
1) О ремонтѣ Убеевскаго фельдіиерскаго пункта^ 2}

В^ймѣ сторожа па эютъ пунктъ, 3) объ открытш Синь-

яльскаго федьдшерскаго пункта, 4) объ улучшсніи садикаі

при больницѣ- 3-го з'частка, 5) объ снабженіи больницні
лучшей водой и въ 6 о увольненіи штата фельдтеровъ-
оспопрививателей.

По первому вопрос}' Управа имѣетъ честь доложить

Собранно, что ремонтъ Убеевскаго фельдшерскаго пункта
не былъ производимъ до сего времени потому, что за сум|'(

ыу отпущенную на этотъ нредметъ ЗемскимъСобраніем>в^>
подрядчиковъ желающихъ произвести ремонтъ не находи-

лось и въ настоящее время ремонтъ производится хозяй»-

ственнымъ способомъ. По второму вопросу Управа Н'б

можетъ не высказаться за желательность рѣшенія его въ

утвердительномь смыслѣ. О наймѣ сторожей на фельдшер--
скихъ пунктахъ ходатайсівуегь и врачъ IV' участтеа*/

Внеся на этотъ предаетъ въ ироэктъ смѣгы 120 рублей,
Управа проСИТЪ ИХЪ утвердить, , ,(] і о .'^ > и) ,1 < (}і1'>!і
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По третьему ропросу рбт? открілгіи ф.ельдіііііефскяго
иущиа вь Сіюі>іѵт)іъ Уирава <;чи)летъ иужнымъ додѳ-

іЖ-МііР*. ісиѣдуюіцее свое мпѣше. По мнклю Улравы эготш

лунйХ'-ь й,а ^906 годъ сл'Ьдз'ел^ совершенно выч^ркнз'вь

изъ силскд фельдшерских?? >чунктовт> Ядрйнскаго Земсіва
и никакой сумміірі на содердедніе его въ смѣту Ніе йноеиііь,

ддійы излиш^іе эгиіМ'^ не .абремѣнятх. смѣты. Причины, .ко-
торый добуЖііаютт, Упрэву такъ ві>ісказаться слѣд\аѳщія:

1) Огсутсів^е въ Синьялах'Ъ какого либо мало дальски

цодходящагі) д'ія лз'нкга іПо^мі[іш,енIЯ. 2) Нсвозможаасть
лодьі^скаі-ь по/дж-ОД-ящаго фельдшера, до приведенія армиі

,,ц^, МіИірлос положите.

Чш ялсаегся эоі^роса з'лучдаенш садика при больниц*
ІД участка, 10 лрогиівь желательносій прд^^едеыія его вт,

дсмщний видь въ частности и вскхъ больщ^чащхъ садоэъ

вѳабідіе врддь-іи возможно возражаіь. Цо эткэму внеся въ

проэкіъ сміііти на 3'лучіисніе больличнцхъ садові> 30 руб-
лей, ілрава нокорініійше нроситъ Зем.ское Собраніе сумму

Эіу уизсрдигь.

По вонросл' о ,сн,абд<еніи больницу ІД участка лучшей
вддоій, і\ь сожіаленш, Управа прин_ужлена дойогйть, что

іразрабоііііВйія .его овд це прцшла кь какимъ чибо благо-
прі'ят,иымъ резульіагамтз почему и ироіСіигъ оставиіь его

іѲіі-крытьіімъ

Охносителіі^но }'ведиченія штата фельдшѳроівъ —оспо-

прививателей Управа принуждена высказаться въ отрица-

,ТіелЬ№®А»ъ емыслѣ. Побуждакггъ ее в^юказагъся такъ

/«йѣдѵЮіЩіщ соображеаія. Хотя изъ докпададоачаДІучаст-
іка и видно, что фелъдшеромъ оспопрививалетемъ,в'ь пеку-

щем ь году бы 10 привиіо 1100 дѣюй. а 999 осталось безъ
прщвивки, но 310 объясняеіся гЬмь, чіо лѣтомъ забопѣчъ

'фельдиііеръ Т\'зинъ, который не іолько не адоръ Ьздить и

-іоощѳішрмаидаъь, какъ эго дѣдаечся всѣмц больничными
-св|>ельдш'ерами, но и его тіф каисо'о фельдшерсюя обязанности
-ш© бодь'Еиц'В 4 3' час іка 'Часто были исполняемы осчодриви-

• аашелем'ь. Но всемз' этамз' іцадѳ еще добавить, чго за тае-

имѣяіеміь (фельдшера нѣкошорое время не фз^нкцюиировалъ
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■ Убеевскіп фельдшсрскій пунктъ, что также отразилось на

осиопривпваніе. Когда мы при^^емъ во внимапіе изложен-

ное отчего получилось 999 дѣтой не иривитыхъ бѵдсгь

понятно. Такого "/о дЬтей оставшихся бсзъ ирививки по

!оЗіиы4 медициискимъ учасгкамъ въ исгекшемъ году не

.бнл®», небыло по 1 и 2 учасікамь, чакже не буд'еИ!' по
этимъ участкамъ и въ ййст&ащсмъ году. Однако хотя и

не въ такомъ о/о но все же часть дѣтей ежегодно остается

іійезъ.лривитія оспы. Спрашивается, какъ выдти изъ этого

положенія? увеличить количество фельдшеров!, оспонриви-
вачелей назначивь вмѣсто одного на 2 участка въ каждыми
участокъ отдѣльнаго? По мнЬнію Управы нЬть! Процеитъ

.!Ѳ'С'!ііа'Юпі,ихся ежегодно непривитыми дѣтей (тек5'Щій годъ

искпіочите.иьный) совсѣмъ не чакъ великъ, чтобы трсбова-
иось создавать 2 новы я должности фельдшеровъ оспопри-

вивателей, но чтобы дѣтей не оставалось безт> прививки
совсѣмъ, жетіательно войти въ соглашсніе съ имѣющимися

/въ Яхфинскоімъ з'ѣздѣ оСпопрививателяліи изь мѣсгныХь

жителей и приглашая ихъ въ помощь Земскимъ фечьдшс-
рамл> оспопрививателямъ, когда это потребуется, платить
имъ СЪ каждой-'привитой ручки. Такимъ образомъ всѣмь

дѣтямъ оспа бѵдеіъ привита, сѵдя же но цифровымъ дап-

нымъ д'Ьтей осгаюідихсч ежегодно бс.зъ ирививаиія, расходъ
Земства будетъ раза въ 4 меііЬс расхода на установлсніе
двухъ повыхъ должностей феііьдшсровъ-оспонрививате-
лей. !''

Внеся въ про кгь слгЬты 100 руб. Управа покорнѣйшс
- проситъ зп'вердить и ^азрѣшиіь части насслснія прививку
оспы чре.зті оспопрививателей сь платою имъ по 10 коп.

съ привитой ручки. і •ПИЧКіІІІ (11 |<10 /](і

Относительн ходатайствъ врача І\' участка Управа
имѣетъ честь дотожить слѣдуюил,ія свои соображенія. Что

1 касается до прибавки жаиованья фельдгаеру-оспопривпва-
I телю Гладков)', то оставляя вопросл, о прибавкѣ жало-

-■ванья на благоусмотрѣиіе Собранія безт, заключегпя Уп-

-равы она усиченно іюзвотяеіъ ссбѣ ходатайствовать передъ
Земскимъ Собраніемъ объ удовлетвореніи фельдшеровъ- -
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юеиопрививатслей квартирными депьгалги въ одинаковоліъ

равмѣрѣ съ прочими фельдшерами и утвердить С5^мму

овиесейиую на этотъ гіредметъ въ проэкгь смѣты.

(ПВІ По вопросу о наймѣ 3-го служителя для Норусовской
.земской 'больницы Управа стэ своей сторбны, полагаетъ,

ач/го ходатайство врача, слѣдойало-бы удовлетворить, но не

ісовсѣмъ въ томъ видѣ, какъ проситъ Врачъ. На обязан-

<.ности сторожей лежитъ, какъ уходъ за больными, такъ

-<и уборка двора, колка дровъ, 'топка печей, выкачиваніс
воды изъ колодца' и носка ея и т. дч-' Вслѣдствіе обилія

тѣхъ р'аботъ, которыя скорѣе должны бы быть исполняться

-дворникомъ, а за отсутствіемъ его исполняются служите-

лями разумѣется кажется что, количество ихъ недостатс)Ч-

но. По" ЭТОМ}'' Управа позволяетъ рекомендовать з'стано-

вить должность дворника, а не служителя съ жалованьемъ

по 6 рз'б. въ мѣсяцъ^ а не 8 рѵб. какъ получаіётъ сйз'-жи-
-ітеля. При Норусовской больницѣ большой дворъ' и садъ

-іи ихъ жслательно-бы было содержать вт> полной чистотѣ

Хотя з'важаемый наппэ врачъ IV участка А. А, Стоерос-
товъ и стремится къ этому, что можно видѣть изъ его

заботъ о садѣ, который' является лучшимт> изъ вс>;хъ

нашихъ больничныхъ садовъ, но при недостаткѣ рабочихъ'
- рукъ емз^ не всегда эТо удается. Относительно ремонта

Норз'совской больницы, расширенія ожидальни Уирайа
гимѣетъ честь доложить, что такой ремонтъ, какъ часть

окраски половъ можетъ быть произведенъ йзъ общей
сз'ммы назначаемой ожегодно на ремонты больничныхтз

зданій, что же касается до расширенія ожидальной^ то

вопрост^ этотъ вслѣдствіе его сложности слѣдз^етъ обсудить
- совмѣстно съ архитекторомъ также, какъ слѣдз^етъ об-

судить соБмѣстпо съ нимъ и вопросъ о приведенш въ

должный видъ ванны и клозетовъ Норз'совской и Шать-

минской больницы, что Управа и предполагаетъ слѣлать,

а затѣмъ и доложить Земскому Собранію.
Переходя кл- послѣднему вопросу объ Аликовскомъ

фельдшерскомъ пунктѣ по поводу котораго г. Врачебный
Инспекторъ замѣчаетъ, что онъ содержится крайне гряз-
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но, ..а ишѣітте іфтптт мтщпрт фезіьяшара шшт

на жилыя .всйѣдствіе веткоотм и шсуггсгвш рттіш Шіщ-
ва^ имѣетъ честь цатжшь:: феяшт&рстй (Првк'пь іщь іоеііігід
/Аттвѣ быль іоукры» ів,сл*жтвіе хотгт&та бывшаго

аавѣдующаго Ашвовекимъ Шамтерсщить і^т^&ішгь.

І,.:3авѣд$адщш жѳда-ші-е^юуегь обгь ©сгкрмтаи й|одкта ,еъ

-<ЭЫІ с-одроны й)4*иіал-!Ь дать яриднадае иомѣщеніе, тть

мт праемвой ;такъ и .доя адартира фельдшера, >ѳ6.схайм«ь
■й|йе»м^ж яеобхй)аймо« :меб,ещ.ю и даэь сдуадатед'а, с<х:та-

;1эои:Ы ж€ Зтетва иросизіъ адиыш о шазианеш®фельдшера
..и 'Ѳ .сшйж^ат татошт меликамеятамя и дан-ехружигаша.

.Ыш.т(т Сабіратае ассигадваао^аеобтдамуіѳ ,сум*і-у, фелы-
фщръ Уиравѳю быпъ .тірт±№тъ, Фшайттъ чмедміаиавига-

М.И « кошмдаррвшт. «ъ Аэшоео. ,йкт*мъ иаіа.шиіоь ,щя-

лабіы яй іНаблатед^щрѳендасть иіварщрм -ш ирлейабш.
«шед«ы--ния^ .^іщиййстращей уэдіяяіиэ. ін .г>л:

,і.-і: в:) іііре.деѣйіаіреаь іУадрачзи ѵщт ийсѣіадеияи ;«у«ва аеѳй-

;»Шра!гн© обращдяся сі. дір^еьбйшэ ікя> амтиттсграцт ^^т-

-тт^о гіривйденіи эдмѣщБнм В5ъ иадяежаадій Ш'дъ,. >Шъ
(■«|>:ду •шложемгшаг® Міфйва ;ііі'ро-сети..;3,етсйое Собраакелреа-
лйѳйшть г. За!В'&іу!К5щему учижиадемъ моиюлнищь^сйражеиягм-

-даійя іпребшат-ия щреда-гаЕл-яемия А-адравѳй., ішіь ..етучаѣ :ше

і5И©йогао,лн.ен.ійі ихт. гршрѣшмігь Угиравѣ аа«ры5сь 'фешьдетер-
і?©к;ій 'гау№кть. При эт©м5ь 'Жиршіаа .имікжігь -^іеста. тбмвмчъ,
.п-т -Алптмстт .феавдшарокай «-иуакт.!» ®Г&:слу.ййИ)вает:ь вдм©-
даі^йгь оірйзоміь ѵМт'ШИ:сше,рск'®е училмаііе,

а-хи(іі>Вшійаадюіі»к.'«;воем гдіщящщ -о шкшшаяіамсѣ . м.йсуж-
ожахъ шевдацижсжак© дѣяа жз> уѣздѣ--.5;у{арава ж)к.а)рн*ше
тщ&тшѣ, Зттте Собрзи/іе .ѳ§;ь удоалеяжореміій ,гіе:іда«шс-

акеныйа-хъ въ настешщомть яокиіажЬ жФяапга#с-ііет,.'М аашш®-

і-кіншгщі&ебущщийся чча зшучше-йке ,въ ■шосітавшзк4ѵ'}М:ед!Йад'ИШ-

-ФШадв Лѣда (ОрелШС'ШЪ. ,!::•,:); и!.,;

ЙИПООРП<:|<:| .'1 0'ІБС1(- і (,іі ,І!

.<,(0Т}1ЭП0ІіМ

:7



на устройство погреба при Ядринской земской аптекѣ.

Вьірыгь яму 5 аріииыъ въ діаметрѣ и

5 арш. глз'биною установливая во время рытья
расіюрины .................. 10 р.

Выложить стѣнз' и дно ея кирпичемъ въ

два кіфпичгі потребуется кирпича 5574 шт.

110 7 р. за 1000 ............... 39 р. 02 к.

Цемента 70 пудовъ по 50 к. за пудті
(съ доставкой)................ 35 р.

Пескз" II возовь по 10 коп. за возъ . . 1 р. 10 к

Каменыдикамъ за работу по 3 р. (три р.)
съ 1000 кирпича за 5574 шг......... 16 р. 72 к

Для насгліпли иола надпогребницы, уст-
ройство твори.'га и л'Ьсницы .........

Бревснъ оловыхъ 7 саженъ длиною и

4 верш, толщиною 4 шгуки по 3 рз^б. 50 коп.

(съ доставкой) .......... 1! ..... 14 р.

Тоже одно, по 5 саж. длиною и 5 в. тол-

щиною ................... 2 р.

Распиловка ихъ на доску и брусья ... 4 р. 86 к.

Дз'бовыхъ брсвонъ 7'/2 арш. длиною и 4Чі
вер. толщ. 5 штукъ но 1 р. за каждое ... 5 р.

Гво.здей разныхъ 12 ф. по 7 коп..... 84 к.

Шпилей 4 ф. по 8 коп.......... 32 к.

Петли ................. 50 к.

Колецъ два по 5 коп. кажд....... 10 к

Плотничпыя работы ........... 8 р.

Итого....... 137 р. 46 к.

Всего по настоящей смѣтѣ сто тридцать семь рублей
сорокъ шесть копѣекъ.

Предсѣдататсль 5Ідринской Уѣздгіой

Земской Управы Ильтпп
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СІчЛІ-ЪТ'^^
на

і

переустройство земской больницы В7> С. ТІІуматовѣ

уѣзда. .ОБЧ НУ Н Н5

Ядрипскагй

Цѣна

о
а

о

Наименованіе работа..
о
т
н
о
о

к

о

едини-

цы.

Сумма.

СиРуб. К. Руб. к.

Статья 1-я.

Землян ы я работы:

Засыпать старую выгребную яму
Рі

Куб. саж. 3,6

Зомлскоповъ 2x3,5. 7 60 1 20

Вынуть ВЪ глинистом ь груптѣ землю подъ
нов^ю вы1ребн}ю ялу и для фундамен-
тов!, ся

Дл. 1,2, піир. 1.2 и глуб.
1.6-^4.6 11. с..... 1 4.6 1 80 8 28

Землекоповъ 3x4.6 13.8
1
1

Подсыпать земли подъ полы на выгреб-
пыя ямы, всего 0,7 к. с...... 0,7 1 20 — 84

Землекоповъ 2x0,7 1,4

Итого по ст. 1-ой - - 10 32



?д

А, І-Ч-І ,Ж1, Т\/
Статья 2-я.

Каменныя работы.

Сложить }іраііильной кладки на демент-
номъ расііюрѣ 'ЮЛ[ципоіо и 1. 1^2 кирпича
сіѣиы 'выгребной ямы (1,9x2 + 083
х2) 0,95 кн. с. 7,(і8. •<т5-і*'-'*^-

Обдѣдать 1 отверстіе (0,5 х 2 +0,13x2)
0,33= 0,42

5сего кв. саж. по § 412— 8.10

Каменьщ. (8.10x2.21)

Еирнича желѣзи. (8.10
хбОО съ 5°/о изл.

Деметнаго раствора куб. с. (5603x0,
074&) = . . , .' .......

Толщиною въ 1 кир. полов, въ ямахъ

(0,83x0,83) кв. саж. 0,70.

(Ітѣнъ стоковъ кв. саж. 0,90.
А всего кв. саж. І^бО.

Каменыц. 2,05x1,60=

Кирпичу(1,6x4,40)=
904 съ 5°/о изл. . .

Цем. раств. куб. саж. 950x0,0748)=

17.^0

6603

0,42

.ІІТ

3,28

950

0,07

155

100
I
I

Іі

1,1

54

155

00

1И

54

17 90

61 63

61 63

3 28

10 45

10 88
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Для СВОДОВ!) В1 1 кй|пЖі)' за искліо-

чеіііемъ отвсрстій кв. саж. 0_,64.

XІІаменыциковъ (2,05
х0,64) + 0,64x0.2 =

ІГир*ііича желѣзняка -'

(0,64 X 4,40) =281 съ

57о изл. . *;"".''''!"

Цемепт.'^'^КЬ^в'ора к. с.

(296х0;074^)\ . .

Итого по ст. 2-ой

Статьл 3-я.

Плотничныя рабо тьі..,

- <''.,г>-Разобрать ирис'г'ро'йку' для колозота

кв. саж. основ. (1,33x1,66 = 2,20

Плотнкійвъ (2.20x1,2:

Газоорать нітукатурныхъ перегоро-
док'ь съ обвязками" и дверными косяка.ми

(2.5 + 2.1 4-1,33 2 + 400 + 0,7 + 033)
150= 12,29x1,бО= кв. саж. 18',43.

Плотниковъ (18,43 х 0,2)= 36,86

Сдѣлать въ сгѣнахъ вырубку для оконт

съ обдѣлкой (разрЬзовъ 20)'.

Плотников ь (О,0б'9 ^'26') +1,'4!= .

Ьревенъ о вершк, о о. шт.

і;44

296

б:оз

,1Ні)!

) А А

.8 I'

264

36,86

га і вг,<Г{,в :

00

м

44

26

15^ іЧ'Ч^і

175 14

Ч.и'

90 2 38

),0)

О.І.НЛІ

'і;5б

0,441

90 33 17

90

5 80

42

55
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..... 1 !1
! Задѣлать въ бревенчатой стѣпѣ дверь

Илотниковь 0,9. . . .

1 і

0,9 ПІ1")іГ '^0 '81

? Бревепъ 6 саж. . :'^"^;'^' 0,75 3 80 2 85

Пакли пуд..... 0,2 4 80 — 96

Сдѣлать новыхъ перегородокъ нодъ ніту-
катурку, съ обтеской обвязокъ и стоек'ь,

съ ^ крѣпленіемъ первыхъ и съ нарубкой
на послѣднихъ піиповъ съ расколотіемъ

і дооокъ кв. саж. 34.20.

34,20

і

90 30 78
Чс\1 -

Плотниковь 0,85x34.20.

1 і Бревенъ 6 саж. 6 верінк.
шт. 0,53x34.20— . ~' 18,^ІЙ и^.,.^

80 105 15

Дооокъ 6 саж. толпі,. 1 "

получ. 3,7x34.20- . 89,54 1

1 т

52 136 10

1

Гвоздей тесов.' 4" пуд.
0,08x34.20.^,^^,.,^. 2,73

1 1 .!

2

0!К

80

и ,жіі

7

1

64

Сдѣлать и

ный косякъ

ружкой устг
3^/2x1^4 і

Закрѣнъ 4 вершк. нуд.
(0,026x34.2) . ,

поставить па мѣсто' окон-

съ обтеской бревен ь сь ос г-

іновкой и вынѣокою косяка

Р-

0,89
1,1 ь

>^ 1 (

і.
11 1)11* 1

КГ. 1

00 3 56

)

Шотнпковъ. ';'!!і-)ѵ_{;іо{и 2,7 - 90 2 43

'и\і '0(?
Бревен* 6 саж. 6 верш. тт.
■- іда.

0,68 б 80 3 94

зо'е -^

Войлоковъ обыков. кв. ар. 4,12 .')(|И 8 33
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1' 1 1' 1 !'
Тоже дверныхъ косякоііь тт. 9.

Плотников! 2, 4х9о,бй ^21,6 - 90 18 44 [
Г

Бревенъ 6 саж. 6 ворн .

тт. 0,6іх9^.ьіі. .и* . . 5,49 5 80 31 84

Войлоковъ кв. арін. 3,63x9 32,67
,іки. . і;і

8 2 61

V
Сдѣлат

пиковъ игг

ь оконныхъ и дверныхъ пплич-

укъ 3.
I

Ног. сэж. 9,00.

и
Плотниковъ 0,09x9 . . 0,81 — 90 — 73

і і
и

Досокъ 6 саж. і" шт.

0,17x9 ...... 1,5 2 02 3 03

Г
.'\і 1 Гвоздей 4"' ііудовѵ, 0,005x9 0,045

2 80 13
Сдіілаіііе стульчака съ 3 отверст. пзі> 1

і

стрі
носа

стой

г. сь одной стороны досок ь съ

дкой ихт, ііа мѣсто съ прибавкой ііь

камъ и обвіізкамъ съ иридѣлываиіемь

1

кры ііекъ ног. саж. 1,00

і Плотниковъ ц. ..„і ,. . . і>5! - 90 136

Досокъ 6 с.іж. 2'/2" іпт. 0,8-3 і 35 ^7ь
1

1

1
*!Ѵ <;!

Гвоздей 6" бруск. пуд. . о,оа4 2 80
1

10,
і

1 '

г,г. К Итого по ст. З-сй.і

1 1

394 88



Статьп 4-ал. >ѴМѴА сІ/І.ПІ ги 0''

Столярный раб о'т-ьи

Сдѣлать псреплетовъ съ фораіпуг. съ

однияъ горОылемъ оъ- прилажин. на мѣс-

то и ирирѣзкой приборовъ.
' ^ *■;;! г. іп.

І0,0 .11

Лѣтп. створ, кв. арп]. 4,6.

Столяровъ 0,35x4,5 . 1,57 90

ПіЬ.Ь
им 1

Досокъ 6 саж. 2Ѵ2" ш»г.
0,095x4,5— .... 0,43 3 35 1 44

Іілеіо стол. фунг. 0,027x4,5— 0,12 — 20 — 3

Д.к зийиихъ глухихъ:

Столя{)с(въ а,25х 4,5. 1,1^ -( 90- 1 08

Досокъ 2"'6 саж: (0,08x4,-5) 0,40
1

2 33' Ѵ\—> ИЗ

Клею столяр, фупт. 0,025х 4,5. 0,1-2 — 20!
• 1 г.І л ,1 ,

"З*

Приборов ь паръ .... 1 1 5« ' 1 50'

СдѣЛ(ігь обыкновенныхъ филенч. две"

рсП сь приправкою па ыѣото и прирѣз-

кою приборовъ кв. аріп. 33,5^

КіЯІІН

1

01 ;

1

Стол>1роІ5Ъ 0,9'хЗЗ,'5і^ В'0Д5 ( ___ 90 27 14

Досокъ 6" саж. 2Ѵ2" шт.

0,17x33,5 ..... .!■. (.■ , ІІ5.7 3

1

35 19 29



{/І-

Тоже IV?" (0;22хЗЗ,5)

Клею с/юл. 0,1 хЗЗ,5 .

ІІраборовь наръ. . . .

СдУаіь 11 ирной и. іілипіусоіп. шири-
ною 3 верфка 1101. саж. 44,16.

Стрроиъ 0,12x44,16.

Досокъ О саж іѴг" шт.

0.089x44,16 , . . .

Гвоздей 4" І15Л. 0,0033x44.16.

И 101 о но ст. 4-оП

Статья й-ал.

Печныя работы.

Разобран. 3 нечи и цлиту съ отобран,
цѣльпыхъ изрелцовь и кирпичей сі

очисткой ихь огь глины ц. уборкой му-
сора куб. арін. 31,80.

Печниковъ 0,23x31,80

Разобрать^ 'ір)бы е боров, вь два ды-
ма 1101. С(іж. 5,1

Печников ь 0,66x5,1

7,3

3,35

11

5,30

3,93

0,14

7,31

3,37

2 02

- 20

1 00

14 74

— 67

1100

- 90

2 02

2 80

477

794

- 39

92 36

100 7 31

100 3 37
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; ІІ 1 |!

• вывести' Ѵрубъ съ продолж. ихъ сверхі
кровли въ 2 дыма при толщ, сті.покі
В7, ■''/4 кир. и перегородок'іі въ ^'г к.

ПОР. саж. 7.10

Печииковъ 3x7.10 . . 21.3 _-_ 90 2130 .

уЦШП .1і10'Ѵ{ТПі!!, і ,Гі !

Кирпича 7Л0х4І'б'.- 2954 1,1 32 50

^- Изв. растп. куГ). с. 7.10x0,05 0,35 34 51 12 07
1 1

Смазать стѣнки внутри ды.човыхъ і '

1

трубъ на ног. саж. ' кажд. дым. пог.

саж. 14,20
і

1

•

■

!
і Печниковъ 0,2x14.20 . 2,84 1

2

00 2

00 -

84

б

)

Глипы куб. саж. 0,0017x14.20. 0,025

Песку куб. саж. 0,0017x14.20. 0,025 2 00 --

•

5

' 1 Сложить дііѣ гол.и, нечи съ унотр. на

ииліпюю часть около мюловиннаго колич.

стараіо кирпича, а на верхнюю новаго

размѣрамй 1,75 арпі. піир.
1,25 1'луб. и 4 ар. вытин.

Куб. аріп. 8,75 06 оборо- 1
і

:іо ! уи ітахъ Печниковъ въ 8x2
1 і '

■ііпаф ѴЬ-^ 1 17- '.
1

і

Кирпичей 450 х 2. ■: ..ио(] '900 — 1,1 9 90

■■Ѵ88

і Песку к. с. 0Д1 х2. .

00 .Г
0,22 2(30 - 44

Глины к, с. 0,11 X 2 , 0,22 2(30 - .и



81

"Ч^лоткийГ РОЛЛ, печь размерам іг '^1\ 50
X 1/25x4,

_Кі_б,^арпі. 7,48,^______

К! 0,ГЛ '! Печниковъ 7.48x09. .

Кирпичей 50 X 7.48 .

Глипы кзо. саж. 0/)13х7.48.
,а т о д Б

Песку куб. оаж. 0,013 X 7,48
-/>;. .іпліі.кіі! п I,

Для к.іадкп очага п нечи въ ванной

1,бх 2 X 3 -^9 куб. ар.

Печниковъ 2,2x9 -^=::

\01і <!•; ІІгИ { !

Еирпичеіі 55 X 9 = .

'НОі Глинъі к. с. 0,014Ь^;9

Песку к. ©.оО,Ші4(х^
'олэі.дл л.'т'

Сдѣлать при нечахъ холодныхъ всртик.
раздЬлокъ иіпріиюй вь і кирпичъ тол

ні,иной вь '/г к. ног. оаж. 25,5

Печниковъ 0,18x25,5=

,08 02 іі^ Кирпичей 29x25,5=^

™_ _ }}0{іл0[;. КІ5, арі,[_ 0,8 х2~575=

6,83

374

0,10
^ й Іс]

0,10
"!

19,8

495

0,126

ѲД2«

^;ЙТЫ

2

н д р

2

п

00

1Д

00
лі Ш
00
II

1<1

Глина куб, с. 0,003x25^5

4,59

740

■20.4

0,08

'!(ІИ0

1

,(ПІ !

83

И

20

20

00
ни

1Д

00

00

19'80|
[оміІ

5 45

- 25

- 25

2

ІІ!

ОО

1Д

8

00

4

8

1

59

14

63

16
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і| 1 11
!

'' Песку к. 0. 0,003 х 25,5— 0,08 2 00 16

Гвоздей Під.(),00і2х2б;5— 0,03 2 80 9

Бсею по ст. 5-оП.
і "

-- 159 13

|1І!І^ " '
і!ь

Статья 6-ал.

ІІ М а л я р н ы я р а б 0 т ы.

Окрасить за 2 раза и покрыті. ла-
комь полы. ' Кі !!і'0['

,, 1 Кв. саж.......

і!оя'ег іоо'г
40,9 1 32 53 98

'І Выбѣлить стѣиы п потолки съ под-

Іігрунтовкой. 11 1 Чй

1

ііг.г - іоо'У Кв. саж. 183,4. . . 183,4 16 29 34

Окрасить стѣпы и потолокъ оие-

раціоппоіі дважды бЬлоП масл. краской
ііо П1тукат^ркѣ.

)

Кв. саж. 18,9 ... . 18,9 1 29^ 24 38

іІ Окрасить окопъ п дверей бѣлоГі масл.

краской за 2 раза.

ІІ 8 !'г,! Кв. саж. 21,2 .... 21,2 1 41 29 89

■а) [У

1

і" Итого по ст. 6-ой

1 , \ \

137 59
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Статья 7-ал.

Стекольныя работы.

Вставить отоколъ размѣрі,.

12x16 веріпк. шт.

Иъ ііи\ъ обмазать фальцев,
ног. арні. . .

! . ')

Итого по ст. 7 -ой!

Статья 8-ая.

Оптовыя работ ы.^>(^,^У

Переставить ванную и іісѣ неооходи-

мыя водонроводныя трубы ....

12

33,6

32

4.8,

3 84

62

46

ев Я в м о о а о

10 10'

>!) Ѵ^?

Всего по ст. 8-оП

Общій итогъ.

Ст. I. Землян, работы

<, :, „ П. Каменн. „

,)[ - „ 111. Плотн. „

— ,, IV. Столяры. „

'I о '>

у. Печпыя „

10 -

/Я')0''

10 32

175 14

394 88

92 36

15913'



.^ ш

„ VI. Маляри. рабсй'й- ', \ч,Ц \\'\\{\'\ 137 59

„ У11, ПтеШілШР 0„Б ц й И і а а 0 ^ 9 т5 46

' „ ѴЦІ.Оптовыя „ ■ ' ^''"'1
■ ГП п.гга-о

1

Всего. -''Ч' '■." 984

47

88

35' Й^'/о па іісиомбг. и ііепредвид. работы

Всего... 1032 23

і
Особы я разцѣнк иѵ-^ ^ ° ^ ^ ^ в гі 8 0 г п 0

С^оЬтайет'е' 1 куб. с. извѣстковаго ра- іѴЛІ \ ОѴі п I : ^г

створа. ИЗ'Ь извести приним. - на , _объемъ
, теста 2 объема.
. .. іі ■ ... р ........ ..... <

Песку § 353, 357-359.

Рабочихъ . , . ■ л .0 і 7,62 50 3 81

^^*'^ 1 Извести МШтш нуд. . 1.80 .■ )_ 15 27 00
і

Песку куб. саж, 'чітми О^б ■ 2 00 1 72

'^'^ ^•^'- , Воііы 40 вед. бочекіЫіи.И Ѣ,8 .— 10 1 98

о- п'г Всего. . . — — — 34 51

■
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Состап.ііеіііс 1 куо. саж. цементпаго
раствора оти. 1: 3.

Кам(міыііт;онь . 2 1 00 2 00

Л

Рабочикъ ......

^^^,5^ Цементу пудов і- ....

' 1]

10

232

-----2

50

63

Ш

5

146

'2

00

16

00
1

Ііесііу куб. саж. . . . 1.00

Воды 40 в. оочекъ 3,8 ~ 10

1

38

— . — 155 64

і

1 1

0)
1 К

1

Ы^і і

()к

Ч

I

кД і
___________ I _

Оі'і^1

.ІОІЮЛ')!,!^

!() 1^
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СМѢТА
на постройку деревяннаго одноэтажнаго здаиія для амбулаторіи н

заразнаго отдѣленія при зеічской больиицѣ въ с. Шуматовѣ Ядрин-
скаго у'кзда.

Отчиспеніе работъ и йлатеріаповъ.
;і;іі!Д7іі

Количество.

Ц Ъ Н А.
1

Частная. Обні,ая.

Руб. К. Руб. К.

Статья 1-ал. -

Землян ы я работы.
1! 1 :і і

В'глрьгп; землю подъ фундаменты печей въ

^ ]'Линистом'ь грунтѣ и разравнять ее на мѣс-

тѣ съ ррамбовкой і'луб. 0,66 саж. куб. с. 1,33
[(0,5х0,6)+(0.6х0,4)+(0,5х 0.4)+(0,Зб X

0.5). 2 + (0,3x0,3)]. 0,66- -1.33
-^

1

Землеконовъ 1,33x3 ^- .. . . 4 — 60 2 40

Вынуть землю подъ выгреби, яму дл. 1,2
шир. 1,2 и глуб. 1,6 саж. всего куб. с.2,3

Землеконовъ 2x2,3 ..... 4,6 60 2 76

Разравнять и подсыпать землю нодіі ноломъ

С'Ь нодноск. земли до 5 саж. съ утрамбовкой
глипистой земли куб. салі. 5.31.
(4,15x6,5x0,2.5) -1,33—6,64- 1.33—5,31

Землеконовъ (2 + 0,4) х 5,31 . . 12,7 60 1 42

Песку (земли) куб. саж. 5,31-4,6 0,71 2 ~ 1 42

Всего по ст. 1-ой - — — 14 20



- 8? --

1 1 1
'р~ "^ 1 ! Статья 2-ал.

1

ч

К а м е н н ы я работы. 'И і;(рІ!! Им

ЗаГіутить фі іідам(міты 0 ночей круппымъ
булыж[іі>імгка\інсмі. но изпссткоко.му раствору

1 кик са',!,-. 1,33.

1 ІІ

Еамсиі.ииіковь 5x1,33. . , , .

ПЛ1

6,65
(И01'

1 — 6 65

1 1 РаГючихъ 4x1,83 ......

Плоты 0} лыжной і;} б. с. 1,16x1,33

5,32

'11

50

1.

2

16

66

94

И- (,-■ Изнестконаго раствора к^о. с. 0,37 х 1,33 0,48 34 51 16 66,

Сложить па цемент, расгноръ правилі.п.
к.ііадкоіо Толві,. ві. 1'/2 г.ирнича стѣны вы-

греб, ямы кв. 0. 3,84.
.у 1 0 д в (! .

Обдѣлать отверстіе сливов ь кв. с. 0,43.
1

1
НТО а Г!

Всего кв. саж. 4,27. ,, ,.,,рГо

Камепілциковъ 2.';Л х 4,2,,;^.^,^,^,^,5 а лаоЩ а, ^ —■ 9 43

Кирпича желт, іпт, 660 х 4,27, . 2818
1
- 1,1 30 99

1 Цемент, раствора куб. с. 2,818x0,0748. 0,20 155 54 3 11

|ІІ г.
' Тоже толіцппою въ 1 кнрн. цо.-юв'ь въ імѣ

квад. саж. 0,69. 1
!

Стѣпъ стоковъ .і . !. ... . (.|,> .0,91 і

Всего квад. саж. 1,60.
1

1 Каменьщиковъ 2,05x1,60 -— . . 3,2
1

_„| 3120І
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' Картеча зксіт. тт. 440x1,60 704 — 1,1 7 74
Цемент, раствора куб. с. (0,704x0,0748) 0,05 155 54 7 77

[

Тоже сводовъ В'ь ямѣ то.'пциною ВІ. 1 кнрнич 1>

кв. саж, 0,64

ІІаменвніиковъ 2,05x0,64 . . . 1,2 1 — і 20"

1 1 Кирнпча лгелт. нл. (440x0,64)
1

271
І1і'0().',

1Д
і

2 98

1 Цемент, расгв. к^о. саж. 0,271x0,0748. 0,02 155 54 3 11
1 ,1 1,1 і /Г) !.І! 111,11

1 )

■ '' '* ''''Всего но ст. 2-оП

І1І')І/')Д ПИ

— 122 3^

Статья 3-л. .ДІЬО

I ! Н

! 1 г/

оліи.ьл

Плотничныя работы.
1 -'і .) а.і (і;ч)ич! '. чі і ^>1\'

Заготовить п поставить стульевъ нерср}б-
1 '_' > і }\\ 1 (И

кою бревен ь, обжііганіемь и осмоленіемь ком- ,(' II п'О !І !

лей, оь вырыт, н обратной засыпкой лмъ,
'Быравпиваніеыъ верховь и парубапіемь ніила, .іаогПі^іі (101/ Ь) 1
дл.^ 2 арні. 111 г. 60.

Плотиков ь 0,25x50 ..... 12,5 90 11 25
л аі(]0Я' *Ь(1 .! (10^ а^

Брсвенъ 7 верні. дл. 6 саж. шт 0,1 1 х50—■ б,Ь 8 20 45 10
! -!И "!Г| ЧИН' 1 1 7 "

Смолы густой 'пуд. 0,017x50. 0з85 .„ 75 - 64

Смолы жпдкой 0,017x50. . • .

1

0,85 -- 76 - 64

Срубить стѣны но стульямъ съ обтескою
^^ревст, въ нарркныхь сгѣнахь сь одной, а

. пь \\'ПП\}
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во впАтреннихъ съ '2-хъ сторонъ, съ посад-
кой бревонъ на типы, прокладкой въ пазахъ

пенькой 0 обдѣлкой окоігь и дверей косяками

и печныхъ просмовъ сгоПками.

Кв. сал!. [(4,15 + 6,5)х2 + 4,15]х2=5(и

Плотнаковъ 2,6x50,9 ...

Бревепъ 6 верпі. 6 с. д. піг. 1,5 х. 50, У

Пакли пудовъ 0,25x50,9 . .

Оконопатить стѣны съ дв5хъ сторонъ по

окончаиіп осадки конопатыо кв. с. 50,9.

Конопатчиковъ 1,1x50,9. . .

Пеньки пудовъ и,5хб0,9. , .

Обтесать бревенъ съ двухъ сторонъ для нотол.
балокъ 1-і'0 этажа врубить ихъ вь бревен-
чатыя стѣпы сковороднемъ съ подъемом ь и

уложепіемъ подъ ваторнаоъ

Іін> П дл. 3,5 саж. шт. 8.

3^р.с Плоінаковъ 0,98x8......

Бревен. 7 саж. 7 верпі. піт. 0,5x8
^

Дл.Зс. шт. 8. Плотниковъ 0,84x8. . .

Бревенъ 7 верін. 6 с. дл. шт. 0,5x8.

Г К :^Уложить въ нижнемъ этажѢ по утрамб.
мусору лагь изъ получист, досокъ въ разст.

132,34 90

76,35 5 80

1 3,72 1 40

55,9І 80

25,45 1 40

7,84
і

90

4 7 20

6,92 _. 90

4 7 20
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1,5 ар, съ выверст.
кв. саж 28,4.

-щхТіЪі ПО! штерпахзу -1' .V.

ІІлоіипЕовь 0,24x28,4. . , д.8 90 6 12

Досокъ 3" 6 саж, дл. иіг. 0,38x28,4. К),8() 3 50 37 80

1 Связать и поставип. сь оотескоп бревоііь іііОЬ і

1 съ 4-хъ гюропъ Сіроппі|,і, состояния пзь

строп поі ь свя.еей и рніе.ія.
1

Строп, дл, по 3 саж шг, 8 пог* (бажі.й4

Полнот рог 1 „ 8 „ 8

],б „ 8 „ 12
ЯиЛПіТ к П и

1

і

1 2 „ 8 „ 16
гіао^ іи 1/І((!1ЧІ

і

Заіяжекъ 3 с. „ 8 „ 24
и ,іОгГР' Ч')(іо 1 11

I <'

Всего поіон саж. 98. »і,

У іа.і

1 ГІІІ 1

1. )

и

1,1.1 п г

1

Плотниковь 0,2x98 . . ..€>.<-. 19,6 ^- 90 17 64

с Бревенъ дл. 6 саж. 5 вер. піт. 16,7 16,7 3 80 53 46

)йг>і Скобь стропильпыхъ по 2
( шг. 12 вь пихь п^довь.

. Ч гі '(О

3,8 2 60 9 50

ОбрЬшетигьсіропилъ подъ желЬзн^ю крыпіу
кв саж. 42)6, ' ,\ ы )ІМ (і

ІІлотнпковъ 0,13 р<, 42,6 , . .

1 1

5,62 90 4 97



91 -

иі1ЛііШіи!.ІЯ!К99аП!«в!

Брускоііь 2Ѵ2" дл. 6 с. тт. 1,3,3x421,5,

Гвоздей бруск. 6" пуд, 0,00^x42,5

Полозкить п прибить дооки по одной у
копі.коііъ и по двѣ у карцизовъпогоп. с. 67,75

Плотпиг.оігь 0,08x67,75 . . .

Досокъ 2\'2' 6 саж. дл. іпт. 0,17x67,75

Гвоздей 6" пудовъ 0,003x67,75.

Сдѣлаті) прпстроекъ по отульямъ съ об-
теской бровей 1. сь 4-хъ сторопл,, съ вьшутіемл,
вь брусьихъ ппіуптовь, а вь доскахъ чет-

вертей, оструі'аніемъ обвязокъ п дооокЛ) оъ

обѣихь сторопъ, положепіемъ обвязокъ, съ

укрѣплепіемь и забирапіемъ стЬпъ стойками
и досками, съ приплачиваніемъ и насажива

піемъ на типы кв. саж,. 8,58,

Плотнаковъ 1,65x8,58 ....

Бревенъ 6 с. 5 вер. тт. 0,28х8,,58

.Зшфѣпъ жел. пуд, -0,026x8,58 . .

Гвоздей 6" пудовъ 0,08х8/)8 .

Сдѣлать строішлъ па нрнсгройкахь оь об-
теской бревен ь и т. д.

дл. 0,6 с. піт. 6 погон, саж. 3,6

дл. 0,7 „ 6 погон, саж. 4,2

56,5

0,02

80

80

5,22

11,5

0,2

14,15

2,4.0

0,2,6

0,68

90

3 35

2 80І

- 90

3 80

2 80

280
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'■ ■'' дл. 0^9 „ 7 погон, саж. 6,3

Всего погон, саж. 14,1

Плотниковъ 0^2х14Д . . . . . 2,82 - 90 2 53

Бревенъ 4 вериі. 6 с. дл. ніт. . 2,33 3 — 6 99

Обрѣінетиті. крыииі п

30 съ прибивкой ДОСОК'Ь
кахъ и сливахъ погон, с

риотроекъ нодъ лгслѣ-

по одной на конь-

аж. 7,5 квадр. с. 1,9
,оѵ.п) х800.;

Плотниковъ (0,13 X 1,9) + (0,08 + 7,5) 0,84 — 90 75

Досокъ 2Ѵ2" дл,. 6 с. шт. 0,17x7,5 1,27 3 35 4 25

Брусконъ 2^/2" дл. 6 саж. НІТ. 1,33 X 1,9 2,52 1 80 4 53

Гвоздей (0,005x1,9) + (0,003x7,5) пуд. 0,032 2 80 — 9

Настлать .между балкс
ИЗ'Ь еловых'ь досокъ с

четвертей кв. саж. 27.

1МИ черныхъ ноловъ

ь выемкою въ нихъ

Плотниковъ 0,Е)Х27 . . ;.^ ГІ-. 13,5 — 90 12 15

Досокъ 6 саж. 2Ѵ2" шт. 1,5x27 40,5 3 35 135 67

Сдѣлать подъ иітукат
обѣихъ сторон'ь нереборо
сего обиязокъ и стоеіа

выхъ и нарубаніе.мъ на

съ расколот, досокъ кв.

урку обніивныхъ съ

къ съ обтеской для

съ укрѣпленіемъ нер-
послѣднихъ пшновъ,
с. 25,2

- Плотниковъ 0,8 5x25,2. . . . 21,42 — 90 19 28

Бревенъ 6 саж. дл . 6 вер. 0,53x25,2 13,35 5 80 77 43
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і ' Досокъ 6 саж. дл. 1" 3,67x25,2. 92,4 152 140 44

1 , Ввоздей 4" нуд. 0,08x25,2. 2Д)1 2 80

і И
5 63

, Закрѣнъ 4 верні. 0,036x25,2 пуд. 0,65 280 1 82

Подшить нотодокт. подъ штукатурку съ

расколотіемъ и расклинкой досокъ, съ при-
бивкою их'ь гвоздями кв. саж. 27,

1

1 1

Досокъ пол у г. 1" шт. 2x27 . . 54 152 82 08

Плотннковъ 0,25x27 ..... 6 75 - 90 6 08

Гвоздей 5" нудовъ 0,066x27 . . 1 78 2 80 4 96

Настлать чистыхъ половіі ст, остружскою
1 досокъ съ одной стороны, прифуговкой кро-
1 1\10къ, ностановленіемъ піиновъ и прибивкой
гвоздями кв. с. 27.

Плотниковъ 0,9x27 ..... 24,3 90 21 87

Досокъ 2\і^' 6 с. 1,83x27. . . 47,41 3 35 158 82

Гвоздей 6" нуд. 0,068x27. . . 1,79
1

2 80 4 98

Тоже ВЪ нристройкахь кв. с. 1,4.

Плотниковъ 0,9x1,4 ..... 1,26 90 1 13

Досокъ 2Ѵ2" дл. 6 с. шт. 1,83x1,4. 2бб' 3 35 7 57

Гвоздей 6" пуд. 0,068x1,4 . . 0,095| 2 80' — 3

Подпіить ВЪ пристройкахъ потолковт^ на

чисто ВЪ разбѣжку съ пригонкою досокъ вь

1 ^ 1
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і
1

одну скобу съ оетружкой ихъ и отборк,0й
кромок 1) кв. с. ],4. >

Шотниковъ 1 X 1,4 ..... и - 90 1 26

Досокъ 6 саж. 1" 2х 1Д, . . 2,8
1

1 52 4 25

Гвоздей 5" пуд. 0,036x1,4 . . 0,05*
1

•2 80 __ 14

Сдѣ.ить на стульяхъ трехъ крылсцъ чис-

той работы но 3 ступени въ ка;кдомъ.

Шотниковъ 0,5x19,8 ..... 9,9 90 8 91

Досокъ 2'/в" 6 саж. д.іі. шт. . . 2,37
1

3 35 9 -

Бревенъ 5 в, 6 с. дл. ніт. . . 1 3 80 3 80

Гвоздей (3" ііудовъ. ,.,,,. 0,14 2 80 — 39

Одѣланія люка на ііыірсбную лііу на нпіон-

кахъ съ мавѣскою иа петли. ) .'-.иг ІМІ '

Дл.отпиковъ 0,33 ....... , о;гз — !90 — 30

Досокъ 2" 6 с. дл. піт..... і 0,5 2 33 1 27

Петель желѣз. даръ ...... ; 1 — 30 — 30

Сдѣлапге стз'льчака съ выдѣлкою отвѣрстія,

изъ оструганпыхъ съ одной стороны досок ь,

съ посадкою пхъ иа мѣсто и прибивкой къ

стойкамъ п обвязкамъ съ нрпдѣлываніемъ

крышекъ.

Шотниковъ 1^5х0,.6 ..... 0,9 90 81

1



Дооокъ2Ѵ2" 6' с. дл. 0,83x0,6 .

ГвоздгП 5" пуд. 0,041x0,6. .

Сдѣіать от.іиіювъ надт. докодем'ь, съ выс-

тружкою прила5киішпіемъ и ^іриопвкой па мѣс-

то иогоп. саж. 21,3(*.

І

н^:
Плотнпііоиі. 0,07x21,30 . . • .

Досокъ 6 саж. 1" шт. 0,18x21,30.

Гвоздей 11}до1гь 0,0016x21,30. 0,03
1 ,^пі,от;

Подшить подь нрыіііеП чистаго простого
карниза йъ отпосѣ до 8 верш, съ выструЖ'
кою и прибивкою досокъ погоп. саж. 27,90

Плотпиковъ 0,1x27,90 . . .

Досокъ 6 саж. 2' /2" шт. 0,7x27,90
-' 1 — КГ 14 І . .М,!.!! .'/'

Досокъ 6 с. 1" „0,5x0,5x27.90

Гвоздей 5" пуд. 0,024x27,90 .

Пришить къ тремъ фронтопаыъ пристроекъ
чистыхъ рѣзпыхъ досокъ погон, саж. 3,6.

г<:8К

^9 0

Плотпиковъ (0,,2хЗ,6)=. , , .

Досокі. 1" 6 слл:. дл. 0,18x5,6 »

I
ІЪздей Ъ« пуд^ 0,0016x3,6 . .

^■П I ,02.?,

0,50

0,02і

1,51
ао

3,83

11,16

19,53

13.95

0,67

3 35
I

2 80

90

152

2 80

0,72

0,6ч5

0,06

Всего по ст. 3 .

- 90

ЗЗб'

152

! [
2 80

135

5 82

9

1004

65 42

21 2С

187

90 -
1 I

1521 -

280 -

І93с

65

98

17

62
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, : Статья 4-сш.)><ь'6 Л) .:

С Т о л я р Н Ы я р а б о *Т;Ы.ГІ-ОД) -

; Сдѣлать зимыихъ и лѣтцихі) оконііыхі. перс-
плетовъ ІГЬ 14 окііамъ разм. въ ар.іи. 1 ,25 х 2,60
и' одно окно 0^5x2,50, всего кв. ариі. отвер,
45,00 въ нихъ створныхъ рамъ кв. приі. 90,00

I Столяровъ 0,35x90.....
|:8'(5 ^ і<: ..^,у і.оа^. .0 .тіи ^ .

Досокъ 6 с. дк 2Ѵ2" 0,09x90 .

і; Клею столяр. 0,027x90 ....
;; - ■ . .іінтуніі

- Петель желѣз. пар'ь .ч.^;, ; = .тщ\ :

"''!.Т^; '.К!:-; .!іо'!Оіг сі
Ручекъ мѣдныхъ штукъ ...

И^ 01
Задвижекъ окоииыхъ мѣдн. шт.

сО ^н^лйхГ.С ,^ .

Ерючковь вѣтровых'ь пар'ь. . .

Сдѣлать дверей филенчатыхъ.
?8;г 08 5 . оолехмао .

7 шт. размѣр. 1,5x3^5 кв. аріп. 36,75

9і — ,о(> Всего^:к!0 арш. 47^25. — '' 2,

?е^ - Столяровъ 0,9x47,25 н!!.о : . .

П: - ..иеДосокъ 6 с. дл. г'/з" 0,17x47,25

ДосоЦ'^-Т"* 1" ОД 1х 47,25 .

1 хЗ,5 „^8 доі;) 10^50. ,і

кВісбОІ Б .т;) он очвоЗ

31,6

8.1

2,43

■ і, 0«Эі

'28
и (ГаО/і

56
' .;кво О

14

17'-

/юэод (Г;

0) ,!ЧІОИ

42,52

8,03

5,20

! 1 Г+> Ч

ГЛЧНГі!

ПіП

90

3 35

- 20

40

60
іііТОѵ.::

1

13

20

іптогЛі

.90

3'35
1

I
1 92

28 35

2713

. 49

і,ьЙ2 40

14-

67 20

182

І ! ■

Ш'Т

38 27

26 90

9 98
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Клею сіоллрп. ф. 0,1x47, 2й . . 4,72 20 — 95

ІІетоль жрл. сьсмпычь иаръл о ь. і ь Ш
*'"

60 6 -

Замков ь двѣриыѵъ гь мѣд. р^чк
1 !І с1 ІіЛ

3 6 « 1Н =

Р}чегѵ.ь мЬдн. пітукь. . . 14 1
1

14 —

.0 '1_.

Пружинь двсрі . нп^кь ....
. 00 с

2
1.1 ,И|1>

2
1П'

50 б -!

Сдѣл ать п прибпті. наличников ь къ окнам ь

цдворяі
всего I

I ь (Я. 2 хъ сі орон ь ног. с. Н5, 33+63, 0(і
01 он. сил,. 99. •*•' "^'0-0 /) л . 'Л

СгОЛІфОВЪ 0,2x99 і '.П!.П!а.И . п;і
1

''' 19,8 — 90 17 82,
1

Досокъ 2" 6 с. дл. інт. 0,09x99. 8,91 з'зз 20 75'

!І
Гвоздей 5" п}11. 0,006x99 .

ч 1 . 6І ^ ?10(/,0 .

0,-і9 2 80 1 37,

СдѢ.І <пь и іірибигь плинтусы' ЕЧ?Ь'г'і'памі,.
перебор к.імі, и печам 1, ноіон. ^-аж 54,90,

:юе
С'юляровь 0з12х 64,90

00 ,

6,5Ь — 90 5 Щ

ч^
ДосоЕЬ бс.дл. г/г" 0,09x54^90. 4,94 192 9 44

1

Гпо.^деГі 4» нуд. 0.0033x54,90 . 0.18 2 80 — 50

і
і
1

Всею по ст. 4-0І1 „_
~ - 311 39

1 ' Мо ліщь
,

э<: г. ^&,а^ ,
1 1
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'■{> Статья 5-ая ^Гіх 1,0 <[

сЗ Печныя рабо тпЬ'- і/.<ііі

Н.І выведете ]р\бъ і]аі,ь печами, сверх ь

чердаковь и кров.т, при юлтппЬ сі Іаіь і!в 1
і.прііпчь, а переіоргцокь вь ^'> кирп. цымов

два П010П. сал!. 9.00.

Печппковъ 4.1x9,00 . .

Кирпича т. 7,0$;><9,00 , . ,. ,,

I ч> ІОЧ

Извесікон. рас г. к с. 0,085 >< 9

58 '^Сма.^Іаггь стЬикп внутри двшовым. гр-\бі.
погон. сагК. 18 00.

сТіОк О .піі

I Псчипковь 0,2 X 18 ..... .

і:г г

Гаипы К} б. саж. 0,0017 >■ 18

Песк} К} Г). са,к 0,0017x18

ГдУіаіь раздЬлоіп, пі иоюлкахь мЫм ь ^-',

Печппковь 0,4x5 . . , .

ие

ІІГ

Войлоков ь ьь. ариі 1,2x5

Гвоией п\д 0/ЮЗх5 . .

С.ііол;птьпечоГііоі і.иідскпхьЗііочи по !4іпо.
ариі =42 кв, ариі,. 1 печь - 12 кв. ар =-1 2к ар.

I Всею К} б. ариі. 54.

Печиіишвь 0,8x54 . .

жіиіоі 01 л

^

1

36,9 1
1

63?'^ - 1 іі

0,765 34 51

3,6
1
1 1

0.03 2 -

0,03 2

і 1

2,00 1 00

6,00 - 8

0 015 2 80

1 43/2 1

36 90

70 9

26 40

3 6(7

- 6

I Й
1 мр и

2 00
1

48

~

5

43 20І
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1 1

Шприпча тт. 1,10 х 54..... 5940 1.1 65 34

Глины !{>('). с. 0,014x54. 0,76 2 - 1 52

Песку „ 0,014x54. . 0,76 2 — 1 52

1 Проиолоин ф\н[\ 0,4x54. . . 2І,6 _

10 2 1С

Гвоздей 11) д. 0,023x54. . . . 1,24 1 '-^
80 3 57

Днерімі,ь топочным, ч)і'}іты\Чі . . . 4 1 60 ! 6
1

40

1 „ Тр)бі1ЫМі „ . . . - 4 і — 4
-

Иыоііі('і;ь чзізпиы\і> сі. нріиюромь , . . 4 - би 2 40

Д) ниткойь мі.дпычь ........ 8 1 25 10 —

Слоиапь водоіріиіиый очпгь дл. и ипір. 1,5
ііі.ісотою 2 арш., К] б. арін. 4,5.

Печников 1. 1,62x4,5 . . . 7,29 1 -
7 2.9

Кпрішчп шг. 40 X 4,5 .... 495
1

1,і 6 44

Гліпіы к с. 0,0143x4,5. . 0,06 2 12

1 Песк} к. с 0,0143x4,5 . . . 0,06 2 - — 12

1 Гиолдой II) д, і),023 X 4,5 ... 0,10 2 80 - 2Ь

Проволоки нечноп 0,4x4,5 . . 1,8
-

10 - 18

Желѣла )лкоік)ло(мі іі)дь ... 1,5 ! 2 ьо о 75

Дверець юн, ч) 1 } иных [> . ] 1 60 1 60

1
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пЧІГО Коте.іь клеп. жел. съ крапомь вмѣ-

1 ('ипельпосіі.ю І5 иед. . . .

- і 1 І-схІЮО
Задвпжркъ очажных ь ип.

к !

1

1

25

і.тір !
50

25

50

Дверец ь прочипі,альныхь пи.

(И

1 - 30 ■— 30

С.іожпіь р)сск5іо печь размерами
3x2x2 14 ар к^б, аріп 13,5.

0^ 0 |ОѵПсчііикові..... 6,14 1 — б'і4

Кирпича 945 — 1И 1039

Кирпича ПОПОВ ..... 4 1,1 45

Г.ишы К} б. с 0,12 2 — 24

Песку „ „ 0,12 2 — — 24

Желѣза полосп п)д 0,75 2 50 1 87

Заслоіта жел. па рамкЬ . . . і 1 1 —

Гвоздей 6" п^д..... 0,2 2 80 — 56

Проволоки печной 3,5 - 10 - 35

Выоіпка сь приб. 1 — 60 60

Дворцы ір^б. люл, . . . 1 1 — 1

ГдІ,,і<іті> прп печам, хоіюдпым, ііоріпк.
ра)д1>іокь пиірипою вь 1 кирпич! ю.іПі. вь Ѵз

кирп пог. саж. 14.3

Печпиіѵовь 0,18 X 14,3 . . . 2,67 1 — 2 57
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1 >
! І^иртічеП нгг. 29х14.3і:л\г . .

<іо!і:сі' \Г,сі I . М ! ..ьо,;
ВоГілоковъ кв. ар. 0,8x14.3. , .

415
: .1 /и <і

11.44
/І1!і (

1И

8

4 57

92

Глнны куб. с. 0,003 X 14.3. . 0,04 2
—

—

8

Песку ,. „ 0,003x14 3. . . 0,04
ісиіии

2
0

— 8

Гвоздей И} д. 0,001 2х І4.3. 0,017 2 80
1

5

Сдѣлать смазки полов'ь и іюто.іковь іміпной 1 ■'

толщ, въ 1'/2 верш, сь насыпкоП но про-
су нікѣ песком ь кв. саж. 27.

Плотпиковъ 0,45 х 27 ..... 12,15 1
""

12 15

Глины куб. с. 0,02x2 7 . . 0,54 2 — 1 08

Песку куб. с. 0,06 х '27 . . . 1,02 2 _

і 1

3*24
1 1
1 1

Всего но ст. б . 371 11

1 і Статья 6-ая.

1 Кровельныя работы:

Покрыть крыіну 2хі арн;. желѣзомь въ

И ф. но готовой обрѣністкѣ, со ііключепіемъ
падстѣннычъ жолобоігь н открытіГі возлѣ тр}бъ 1

съ нроолифкой. изготовлепіемт картинь. )і;-
1

1
ріпдсніемъ ихь клалпрами и загибкоіі гребі ей
кв. саж. 44.4.

1
[

Еронсльщиковь 0,5x44.4. . 22,2 1 50 33 30
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^""^ 'Жел'км лисговъ 6,3x44.4=279,7
вь нп\ь 11} д. 2,05x44,4. .

I і .*^.^8 ,0
Гвоздей кровельн. пуд. 0,013x44.4.

Олифы фиіювъ 0.442x44.4

Огь 3 до 8 ф. К0С1ЫЛСП ѵксл. шт. 3x17.30
> <.И)0

Для жолобов'ь кр} чьовъ по 2=3x9,

Гвоздей 5». II \ д. 0,025x17.30. .

Сдѣлагі) въ крыіиѣ малыхъ безъ обрѣ-

11101 кп ііол5круілыхъ окот, слуховых і. тт. 4.

" • Же.іѣЗіі 2 аріп. 11 ф. иудовь , ,

''"' Олифы ф. 4x0,075 . .

Кровелыциковъ 0,6x4 " . Г

Гвоздей кроііольп. пуд 0,0022x4.

Всего по сі 6

Статья 7-ая

Малярныя раооты и друг.

0кр(и'иіь зелоп. м<іс.і. кііаской по !р,іііг)
за два раза же.іѣзп.ио крышу п слуховые
окна ив саж. 45,2 . . ....

Окр.ісить за два раза по групт}
бЬлою краской дверей кв. саж.

91
ял

0,58

20,8

51.9
О ! /И I

27

0.43

80

1,2|

Ч
I

2,4

0,01

12

30

6

2 80

232

1

2

15

1

05

62

49

51

62

68

2 55

■Л

1'50

2 80

3 06

4

3 60

3

Іг-'ЛЛ

45,2

12

295

1 34

41

60

16

56

92
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с" Тоже окопных ь переплет. 10 кв с.
1

10 1 1 41 14Щ
Окрасить 3,1 два ра.^іа палевой краской

дверей кв. сал;. ......

Обить кисепьоп по копімЬ съ дв)>^'ь сто-

1 ропь пар}5кпыіі іиіеіш кіі. арпі. . . .>,.

і ^
г.') і"і/,'

31,5

1 1

1

30

!

3

18

90

0

Вставит)- ст(ч;о.іь сь

і (8x10 в) піт. , .

()ома.м;оіо фа.ііьцен'ь
180 - 35 63

!>сего по с г. Ъоі N мгдіді - Г6 58

Особыя ра

Составить 1 і;уб. са.

вора и:іь извссги припи
ста, 2 обьела ііеск^

і Рабочих ь , .

зцѣнки

КЫІ

,. и.івосгковаго расг-
\і. п,і і пбьемь 'і'1>-

.... < ІііПІ

Н91/ЬИ 11

]і!1,
7,62

!,ІИ'

180

^^ ,1 1

50

15

3

27

81

Извесіп кпііелі и п^довь ....

Песк) к^б. сак....... 0,86 2
!

1 72

Воды 40 іюц. бочек ь . ... 19,8
-V ,

10 1 98

М(-" ! Ли'-}' ч

Всеі'0 . . .
.__ -

■— 34 51

1 V і. .

Оо('Т;иит, 1 к\б. са

вора І.З.

К'амепыциковЪ"'

;і.. цсмеп'шаго раст-

•ПМОі/

2 1 2



.^адй-^_

1 1 1

іИ '^^^ Рабочих!,' . . ' ;!'і''|' . 10 50 б
I

1 Цементу нуд'ь ;іОіГ!і;і|.. . гмпш ічі . 232 - 63 14616

Іісоку куб. еаж...... 1 2 — 2 -

Поды 40 вед- бочекъ . . . 3,8 10 - '38
1

І - Г(^

1

Иссго .... 155 54

1
Общій итогъ: 1 > <ч.

Ст. 1-я зсмляныя работы . 14 20

Гт. 2-я каменныя »

Ст. 3-я НЛ0ТИИЧІ1Ы1І >. ' . .. :і .

^(1 РіЛ ГзГ оГ)

122 34

1935 6 і

ІН8
Сг. 4-я столярныл > ....

1 ^

3 1 1 39

1 1 Ст. 5-я нечпый > . , . „

Ст. 6 іі іфовелыіыя > .

371 И

295 -

К? 1

тл
Ст. 7-я маляр

0,
п,ііі и др}1\ . . .

1|'ш ( ! І'И (1

176 58
і

3226 24Итого. ....

з«;о па иоііомоіатслыі. и иепредішдѣм. іі

работы
і '"''

1 11471

ВСЕГО . . 'П340 95
1

і
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СМѢТА

на р(\моптъ дома врача кь селѣ Шатьыѣ Ядриискаго уѣзда.

Описаніе раОотъ и ЕУіатеріаловъ.

о
га
н
и

о

Ц Ѣ Н А.

Чистая.

Рѵб. К

Общая.

Рѵб.ІІѵ

Ст. 1-я Плотничныя работы.

Рагюорать досчатых. переборот, кіі. с. 5,2.')

Плотников ь 0,12x5.23. .

І'алобрать одну деревянную.іѣстнііцу ног. с. 8

Плотников ь 0,15x8 .....

Вновь поставить старыхъ переборок ь к. с. 5.23

Плотнпковъ 0,65x5.23.....

Поставить новио переборку нодъ іптупа-
Т}рку г'ь обвязкамп и огдѣлкоГі дверныхъ от-

верстій кв. с. 2.55.

Плотников!- 0,85x2,55 ....

Бревснъ б с. дл. 6 в. ш. 0,53X2.55

Досок ь 1" 6 с. дл. іп. 3,67x2.55

Гво.дей нуд. 0,08x2,55 • , .

0.63

,20

3.40

2. 16

1.35

9.35

0.2

100

(М>

'00

00

1 6 с
I

з'оо

6 о
■э

1 20

3 40

8

14

16

37

96

60
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Скологігі'1. полы 1-го и 2-го этажа сь

{

ііыстрѵзккою ііроііі.соіі'ь 11 ,іагот;оіо реекь і;і!.

с. 41.' 12.

1 "; ПлотпикоіП) 0,5x41.12 ~ ;'". 20 Г)() 100 20 50

Досокъ 2 '/2 Г) с. д. 0.2x41.12 8.24 3 10 25 54

Нпоиь ііоптаііпть дрреняпіп ю лѣггііпцу и.гь
Сі ■> 1 г\/к 9 20(ѵгараіч) матеріала. ІІ.іотіткоіп. ... .),і 1 • ;\;

1

ГіюздеП ііудовъ..... ^оо-еа* кГ 0.18 3 00 - 54

Сцѣлать па сгульяхь чисгоП работы крылы о

ігь 5 (Я'умеиоП сь площадною передь дверью.

. Іілотниковъ......... 0 25 100 0 25

Врепсііъ 6 с. дл. 5 вер. тт. 3 4 н. 12 30

Досоігь 2^2" чгг.......
1 ' " ■

1,75 3 10 5 42
1

ДОСОІП. 1 П1Т ......... 2.8 1Г)0 4 48

Гвоздей 5" пуд. ..,.., 0,17 3 00 — 51

Окопопатить стѣпы сь дву.\. оторопь кв.

с. 51.54.

Копопатчиісоіп. 1,1x57.54. 03.29 — 90 56 96

Коііопаги пуд. 0,5x57.54. . . ■28.77 1 40 40 27

Сдѣлать слйвовъ падь цоколем ь иъ полто-

ры доспи сь врубапіемь черель 2 ар. ісоб(> -

локъ. выстругать прилаживапіемь и ирпбпвкоП
на мѣсто йог. с. 19.18.

Плотпиковь 0,09x19.18 . 1,73 1 00 1 73І
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Досокъ 1" 6 с. іпт, 0,28 X І9Л8 6.4 1 60 8 04
1

Гшщей 5' ііуд. 0,0034x10.18. 0,0(і 3 0( 18

Оопиіть стѣпы досками сь оотругаиіомі,,
рбііо;!.'овкоіо м скаиііівапіеігь кромокь. ііостамті

іѵЬ сгЬііамь сто(м;ь и оГипить по ніімь досяга-

ли сь иерсріі.ікоп іі\ь ІМ части Гі прибипиой
во нссмь согласно чертеиі} кв. с. 57.54.

ІІ.іотіінконь ! 15x57.54 . . .

4 і ) 1 '

66,17 1 00 6617

Ьр}сі;оь-ь 3" 6 с. дл. 0,44x57.64
к

25.31 200 50 62

Досок'ь 1" 0 с. дл. шт. 2x57.54 115.08

1

160' 18412

Всего по ст. 1-ой. -- - ^ 535 16

Ст 2-я Столярн. работы иіо

ПочиН'Ить лѣтііЬі и ЛП1І1ІЯ окопиыя рлмы,
ііристружкой, задіілкоп іцелеП или пабннкоП
лланокъ шт. 44.

1

Столяров, 0,15x44. . , .. . . 6 60 1 00 6 60

Пошіиитг. ререГ^ ітрігстружкой, загонкой-
рескь и т. д. шт. 10.

ь

Столяронъ 0.24 X 10 ..... 2.4 1 00 2 40

Досокъ Р'г" 6 с. дл. 111 г. 0.02x10 0,2 1 85 - 37

1 Клею стол. 0,02 X ТО . . 0,2 20 — 4

1 Всего по ст. 2-й. - — — 9 41'
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Ст. ІІІ-я Штукатурныя работы.

Опітукатурить гладко стѣнъ и переборокі
к. с. 46.8. (иъ одпомъ этажѣ).

Штзкатуровь 1,0x46,8 . .

Извест. раст. куб. с. 0,009.3x46,8.

Алебастра п)д. 3,15x46,8

Драни, ординарной 70x46,8.

Гволдей иітук. пуд. 0,046x46,8.

Оіптукатурить такле потолков ь кв. с. 21,56
'(іпП~ этажѣ) . !""

Еітукатуровъ 1,3x20,56 , .

И.ЗВ. раств. к^б. с. 0,013x20,56.

Алебастра пуд. 4 >< 20,56. . . .

< о;]нншш иі.ы йэ!/

Драпи. одипакой пгг. 90x20 56

Гвоздей пітук. ііід. 0.053x20,56.

Всего по ст. З-еіІ

Ст. ІѴ-ая. Малярныя работы.

Покрыть стѣны п потолки клеевымъ

колер, кв. с...... __:,___-і^-і__1!і ^_ .

III и

46,8

043

146,5

3307

2 14

26.73

0,26

82 2

1850

108

134.18

1

35

00

50

20

р. тыс

300

100

35 50

- 20

I
гыс

3 00
|і

- 19 25 49
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1

Окраситі> окон'ь и діісрсй бЬлоп ма(;. крас-
кой зваимы ............. 23 1 2Я 29 44

Окрасить дважды и покрыть лакомь но-

ловъ к. 0............. 41.12 1 33 54 68

Всего но ст. 1Т. 109 61

Общій итогъ.

Ст. 1-І1 Плотничный раоогы . . 535 16

„ 2-я Столярныя работы. . . . 9 41

,, 3-я Штікатурныя работы
1

167 92

„ 4-я Ыалярныя работы. . . 109 61

Всею . . .

1

1 822 10

3°/о на всномог. и непредвиден. .

1

24 66

Всего . 846 76

и *і-г- / V. ■.
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00

' Къ ст. ^15 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .Л? 38.

о ходатайствѣ врача Васильева о назначеніи денежной

награды фельдшеру 3-го участка Муравьеву.

Земскій врачъ 3-го медицинскаго з^частка Ядринскаго
"■"ѴЬ.зда 26 Авгз'ста тек\^щаго года обратился вт. Уѣ.здную

Управу съ нижеслѣдующимъ заявленіемъ за №113. Ясчи-

талъ-бы справедливым!^, чтобы фельдіперъ Муравьевъ,
служаидй втэ земствѣ 12 лѣтъ, получилъ въ текущемъ

году втз поощрепіе дене^^кнзао і-гаград}^ въ размѣрѣ хотя

бы двадцати пяти рз^блей. Я считаю это тѣмъ болѣе спра-

ведливымъ, что Шатьминская больница очень часто остает-
ся безъ врача (какъ то она была восемь мѣсяцевъ безт^

врача) и трудъ Мзфавьева но больницѣ тогда, конечно,

залгізтно увеличивается. Что касается до источника откз^да

можно почерпнз'ть средства для награды, то з^ Земства

<• (Остается жалованье врача, часть котораго оно могло бы

З^оіѣлить въ наградз^ Мз'равьевз'. Въ виду этого я просилъ

бы Управз' доложить это заявленіе Очерсдном\'- Земскому
Собранію.

Соглашаясь съ мотивами приведепными врачемъ Ва-

сильевымъ, Уѣ.здная Управа имѣетъ честь доложить Зем-

ііскому Собранію, что по ея мнѣнію ходатайство это жсла-

__тельно было—бы удовлетворить.

ІВѴ ОІИ
Къ ст. 16 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ е>^« 44.

о разрѣшеніи законтрактовать лашадей для разъѣздовъ

медицинскаго персонала 1-го участка и ветеринарнаго врача:

40-е Очередное Уѣздное Ядринское Земское Собраніс
заслз'шавъ докладъ Управы о разрѣшеніи ей вт> видѣ

опыта законтрактовать двѣ пары лошадей для разъѣздовъ
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Мсдицинскаго персонала больницы четвсртаго участка

приняв'ь во вниманіе цифру расхода на раз'ьѣзды медицин-

скаго персонала этой бо.иьннцы, ііорз^чало Управѣ закон-

трактовать вышесказанное количество лошадей за с\'мму

Не свыик' 600 рублей-
Оныт'ь далъ весьма благонріятные результаты Управа

законтрактовала лошадей дешевле, почему но IV участку

получается въ настояиі,ее врямя экономія, разъѣзды же

совершаются съ большими удобствами, ибо лошади и эки-

пажи впо і и 1". удовлетворительны и при томъ подаются

во всякое время года, дня и ночи тотчасъ по требованию,
что особенноважно когда больному нужна быстрая помощь.
Такъ как'ь при существующемъ порядкѣ разъѣздовъ .меди-

цинскаго персонала остсільныхъ участковъ, таковымъ пер-

соналомъ 1-го з'частка .затрачивается сумма даже большая,
чѣмь она затрачивалась при прежнемъ порядкѣ въ 4 уча-

сткѣ, то являе-іся жслательнымъ законтрактовать лошадей
и для больницы 1-го участка, при чемъ количество лоша-

дей, а также сз'ммы назначенной40 Очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ для больницы IV участка на этотъ предметъ

было-бы достаточно. Желательно также было-бы ввести

тотъ же порядок ь вь разъѣздахъ и ветеринарнаго врача.

Докладывая означенное Земскому Собранію Управа
покорнѣйше проситъ разрѣшить ей законтрактовать лоша-

дей для разъѣздовъ вышспоименованныхъ лицъ.

Кт, ст. 20 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ еN^ 3.

Объ установлена 10-копѣечнаго сбора съ рецептовъ по-

ступающихъ въ земскую аптеку отъ лицъ другихъ уѣздовъ.

Среди вопросовъ, Обсуждавшихся Уѣздною Управою
совмѣстпо съ г. г. Земскими врачами на врачебномъ совѣ-

щаніи, ^іроисходнвшемъ 14-го Іюля текуш,аго года, врачемъ

1 участка былъ подня1'ь вопросъ о желательпрмъ ограж-
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деніи5ІдринскойЗемсКойантекиотъ не нормальнаго наплыва
,!аказовъ, по рецентаыъ врачей жителями дрз'гнхъ л'-Ьздовт,.

СовЬиі.аніе Управы и гл\ Зсмскихъ врачей, принимая
во впиманіе, что въ Ядринскую аптек,у ноступаетъ много

рецептовъ для жителей изъ другпхл:> уѣздовъ и даже

смежиымъ съ Ядринскимъ уѣздомъ губерніи, что вызы-

вается низкой таксой аптеки, сравнительно съ высокой

другихъ аитекъ и что является крайне не желательнымъ,

гакъ какъ занимая время на приготовленіе лекарствъ по

этимъ рсцеп'шм'ь, вызываеіъ замедленіе въ нриготовленн]

и отііускѣ таковыхъ, какъ для мЬстпаго населенія такъ

и для больнпць, признана необходимымъ, просить Земское
Собрапіс, помимо заготовительной сюимости, з'становить

10-коігЬечпып сборъсъкаждаготаковаго рецеігта, дабы этой

ыЬрой ограничить эксплоагацію Земской аптеки. Изло-

жсііпое УЬздпая Управа имѣетъ честь доложить на благо-

З^см-отрѣпіе Земскаго Собраиія.

Къ ст. 21 пост.

ДОІіЛАДЪ УПРАВЫ .\« 42.

о постройкѣ ветеринарной амбулаторіи въ селѣ Норусовѣ.

40 Очередное Ядринское Земское Собраіііе, ассигно-

вавъ 614 руб. УО ко[і. на постройку ветеринарной амбз'ла-
торіи иорз^чило Унравѣ подыскавъ квартиру встерииар-

номз' врачз' въ цсптрѣ З'ѣзда, построить на вышесказанпз'ю

сумму тамъ же и аыбѵлаторіто.*^* *^' ^\-сѵі.^>Л \і^_л.
Иснолпеніе этого постаповлрнія Собранія было порз'-

чёно Управою Члену своемл' А. В. Васильев\', котоойЙ
дѳіложиігь Управѣ въ засѣдапіи ея 18 Марта, что въ ссие-

ніяхъ памѣченныхъ Земскимъ Собраніемъ какого либо

подходящаго зданія подъ квартирз' ве'іерипарнаго врача

не оказалось, почсмз' постройка тамъ ветеринарной абула-
'Горіп возможна литпь при з'е'!0ніп постройкипомимо аыбз'.ла-
торіи, дома подъ квартиру и необходимыхъ при немъ
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Ьіужбъ, что избѣжать постройки вышесказанпыхъ здаиій
возможно линіь при возведспіи ветеринарной амбулаторіц
въ сеігЬ Норз^совѣ гдѣ квартиры имѣютсй.

'^ Й'ь видз' того, что село Норусово находится не въ

центрЬ з'ѣзда и носвоему географическому положеиііо, по

отнопіенію къ ценгру, состоптъ почти въ тѣхъ же уело-.

віяхъ, какъ и Ядринъ, произвести постройку всіеринар-

вой аімбулаторіи въ селѣ Норусовѣ Управа не рѣаиілась.

Докладывая о вышеизложенноыъ и представляя приі
ссімъ СМІ5ТЫ на постройку дома—квартиры врача, погребаі
при неыъ и дровяника, Управа имѣетъ честь высказать!
слѣдзаопие свои соображснія: Норусово торговое село съ-'
Самымъ большимъ во всемтэ уѣздѣ конскимъ базароыъ
іючемз' является подходящимъ ыѣстомъ для местожитель-

ства вегеринарнаго врача, огсутсгвіс когораго даеть себя

рЗ'вствовать тамъ въ болѣе рѣзкой формѣ, чѣмъ вт:. какомъ.

либо другомъ селепіи. Бслѣдствіи же того, что при житель-і

ствѣ встеринарнаго врача въ селѣ Норусовѣ являются

ртдалепными отъ мѣста жительства его городъ съ приле-

гающими къ ]іему волостями слѣдл^етъ пригласи'іь 2-го

врача. Вопросъ этотъ назрѣлъ, во многихъ земствахъ з'же

рознали, что 1 врачъ нсможетъ з'Довлетворять требова-
ріяыъ всего уѣзда и въ нихъ з'Ж? имѣются по 2 врача.

] При постройкѣ дома для квартиры врача и слз'жбъ
при немъ земство понесетъ расходъ въ 2401 руб. 28 коп.,

а на этз' сз'мму оно могло продержать 2-го врача слиш-

комъ три года, (при жалованіи въ 900 руб.) если же

принять во вниманіс, что при учрежденіи должности

2-го врача съ опредѣленіемъ его возможно бз'детъ число

ветерршарныхъ фельдшеровъ сократить на одного, то по-

лз'чится епіе за три года остатокъ вт, 709 рз'б. 28 коп.

Говорить о полезности вмЬсто фельдшера, врача, конечно,
ре приходится. Управа позволяетъ себѣ яадѣятся, чіо

Земское Собраніе раздѣлитъ ея соображенія и закрывъ

однз' должность фельдшера, разрѣшитъ Управѣ вмЬсіо

него пригасить 2-го врача, котором\' и опредѣлить мѣсто

жительства въ селѣ Норусовѣ и такимъ образомъ разрѣ-

шить наболѣвшій вопросъ.
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С М Ѣ ТА
На постройку дома подъ квартиру вотсринарпаго

врача по плану доліовъ-квартпръ врччсіі въ ІІору-
оовѣ и Шѵматовѣ.

1

Описаніе работъ и на- і

теріаловъ.

Количе- ство.

Ц Ѣ НА.

Примѣчаніе
Част-
ная.

Общая.

РУБ. к.! шт.. к

Фундаментъ.

1

' і

Конаніс канавы въ

|і;2 арш. глубиною для
фундамента и ямъ для
15 столбов ь кубпческих'ь'
саліеніі ........ 2Ѵ2 1 50 3 75

Вученіе фз'ндамснта на

глинѣ съ заливкою всрх-
няго слоя известью:

Щебня куб. саж. . . Ѵ4 -

__ 3 -

Мяюй глиньі съ пес-

комъ к. с........ 'А —
— 3 —

Бутоваго камня к. с 3 12 — 36

Известковаго раствора
на верхній слой .... Ѵіо і — - —

Сдѣльно рабогаютъбу-
ченіе фундамента при го-

товомъ матеріалѣ , . . 6 15
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Цоколь и столбы:

Кирпича >келѣзняка|
или алаго, при кладкѣ

въ 21/2 1чд.р1шч., -кирпича.

Раствора кз^б. саж. .

Камеиьщиковъ. . . .

Извести потребно до
300 пуд. на ......

Стѣны.

Для нарзокпыхт> и внут-
реннихъ стѣнъ:

Бревенъ 5 вер. 7 саж.
длины .........

Бревенъ 6 вер. 16 ар.
длины .........

Кошомъ для прокладки
пазовъ........

На подшивк}^ карниза
досокъ 5 верш, шириной
и 7 саж. длиною. . . .

Гвоздей однотес^у гит.

двутесу

10750

1

23

96

200

И

168

112

12 129
Съ до-

і ставкой.

80 18 40

45
Съ до-
ставкой.

25

20

70

8

8

384

13

40

70

16

24
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Брусьевъ 7-8 вер тол,

и 3 саж. дчпно для
дверныхл> и ок іныхъ

колодъ .......

иПлотниковъ ....

На 65 кв. саж. стѣнъ

со вставкою оконныхг

и дверн. косяковт;. при
го'і ово.мъ фундаменте
плогниковъ ......

Балки и потолки.

Дчя балокъ елевыхъ

бреврнт^ 6 всрді. толщ, и
16 арш. длиною . . .

Елевым^ брусьевъ дпя

распилки на поголочныя
доски:

8 верш, 'юлщ 3 саж.
д,пиною ........

Гвоздей б дм пудовъ

Плоііи^ковъ .....

Полы

Чисіый: дпя балокъ
(переводы) елевыхъ бре-
вен ь б в толщ. 16 арш
длиною ........

10

10,8

169

11

1

15,5

50

70

70

55

50

10

70

25

ІТ-', К!

25-

756,

118 30

17 85

27 60

210

10 85

22 75
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Елсвых'ь брз'сьсв7,, для
распилки на половыя

доски:

8 верш толщ, и 3 саж
длиною ........

Гвоздей нз'довъ . . .

ІІЛ01 пиков ь .....

Черный■ дня балокъ
елсвыхъ бревенъ 6 верш.
'іол[ц. и 16 арш длиною.

Елсвыхл. брусьевъ для
распилки на подовые

доски:

8 вер. иопид,. и 3 саж.
дліиіою .......

Плогниковъ .....

Переборки:

Досокъ въ 21/2 дм. ног.
сажень .......

Бревенъ 6 верш гоащ.
и 16 арш. длиною . . .

Для укріиіненія обвя
зокъ жел'Ьзных'ь закрЬпъ]
въ 4 верш......

Плотниковъ ....

И

1

15,5

9

12

21

3,33

2,5

50

10

70

3 25

2 50

70

33

25

70

27 50

210

10 85

22 75

22 50

8 40

6 93

1083
I

24

75

■точтО
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1

Лѣстницы:
і<

и . і

і.

,. 1 і,Л)і ( 1

Для сдѣланія приставной
на чсрдакъ лѣстницы въ

1 1/2 саж. высотой и І2вер.
шириной:

Бревенъ б вер. погон.
саженъ ........ 1,5 - - - 92

.. ,1!

Досокъ 2 д.м. на сту-
пени погон саж. ... 2,25 -- -- - 45

Плотпиковъ . .'-2 '*"'. . 1,5 —■ 70 1 5

Стропила и крыша:
1

Для переводовъ, сгро-
пильныхъ поПі, и реги-
лей бревенъ 6 верш. тол.
и 16 арш длиною . • • 16 3 25 52

Скобъ желѣзпыхъ 2-хъ
фЗ^ітовыхъ ...... 32 — 12 3

.0'

84
п 1

1

Для обрѣшетки подъ же-
лѣзо:

Бревенъ 5 верш. толщ.
и 7 саж. длиною, распи-
ливая ихъ на 4 части . 12 4 „ 48 __

Гвоздей 6 дм. пудовъ. 1 2 10 2 10



Для устройства стро- Г, •

пилъ съ обрѣіиеткою, съ
'Досчатой выстилкой по

карнизу и С'Ь выдѣлкой

іСлуховыхъ окопъ на 41
квад. саж. крыпіи пола-

гается

Плогпиков'ь ..... 61 70 42 70

Желѣза 9 фз'пт. 3-го
сорта пуд....... 67 2 35 157 45

Гвоздей кровсл. 3 дм.
фунтовъ........ 15Л7 -

от

1 5

Олифы для проолифов.
желѣзпыхъ листовъ, фз^н-
товъ.......... 18,04 -- 10 1 8Э

Кровельщиковъ . . . 19,35 — 90 17 42

Бревент, еще на рас-
пилку на доски 6 верш.

8 4 32толщ, и, 7 саж. длин. .

Печи:

На двѣ голландскія нечи

и каминъ, одна изъ коихъ
четырехъ-зтольиая раз-
мѣромъ 2 и 11/2 арш. при
14 арш. высот., а дрз'гая
угловая размѣромъ въ 2
и 1''/4 арш. при 4 арш.
высотѣ; кладка съ грунта

при одной трубѣ:

Кирпича....... 3500 12 42 —
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Гвоией 6 дм. шгук'ь

Прово іок[і фѵті говъ .

І\ампш> .......

Дверецъч\гун юпоч-

:ныхъ И ірубн. паръ. .

Вьюшек ь ііаръ ( но

|20 фуві ) ...... '

^н желЬзн листа пс-]
РСДЬ 10ПЮІ ......

Гвозде» шгѵка]\^эныхъ
{ШіѴКЪ ........

Душников ь паръ . .

Ж<^л і>зпыхъ ііо.чосокъ'
по 2 ф\ ні а ......

200
(13 фун.)

8

1

Веніпляюра.

Русская печь длиною вь|
3 арш ширіиі. 2 арш. и
ВЫС010Е0 2' 2 арш со

вмазкою вьюшки и поло-

женіечъ иодъ іцт ь же-

лЬзной полосы:

Кирпича.......

Гвоздей 6 дм. фз'нгов ь

40

2

4

2

1300

8

15

15

50

80

75

75

1

18

1

15

7о:

20

60

30

2І

50

48
]

50

1 ІІИІ 1

60

42

аіліи

гф



проволоки фунтовъ .

Желѣзная иолоска
фЗ'-нтовъ........

Заслонка ......

Вьюшка въ 20 фунт.

Дверцы трубные же-

лѣзные ........

При печкіі плига о 2-хъ'
конфорках'Ь ......

Стоимость кладкивсѣхъ
іТрехъ печей и камина .

Крыльца: |

Для сдѣланія двухъ на-

'ружныхъ крылецъ въ

|шир 4 арш. и ДЛИН}' 3 ар
съ досчагыми сіупенями
и съ облицовкой тумбъ
и сгѣнъ тонкими доска-
ми и переборками для

чулановъ:

Плотниковъ .....

Бреврнъ 5 вер. 16 ар.

Брусьевъ 8 вер. 3 саж.
для распилки па доски.
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Бревепъ б вер. 16 ар.
на тонкія доски и на

столбы.........

Гвоздей 4 дм. 800 шт

фЗ'нтовъ........

Двери:

Для четырехъ дверей
размѣромъ въ I саж- вы-
соты и 1 арш. б верш.
|иіирины створчатыхъ.фи-
ленчатыхъ полотенъ:

Столяровъ

Досокъ въ 3 дм. ног.

арш..........

Досокъ въ 2 дм. пог

арш........

Навѣсовъ паръ. . .

Скобъ мѣдныхъ паръ.

Для сдѣланія 2-хъ вход
ныхъ дверей пзъ теса въ
21/2 дм размѣромъ вг. вы-

соту 2<'/4 арш. и шир. въ
1 арш. 2 верді-

()] Іо< '

Плотниковъ .....

Тесу въ 21/2 дм. 5 вер.
Ширин, пог. саж- . .

13

27 54

20,8

39,6

44

4

4

13

10

1

50

1,6

20 80

14

40

70 1 12

-- 2
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Петель съ крючьями
паръ .........

Скобъжелѣзііыхъ парт;

Кріочковъ (загюровъ).

Гвоздей 6 дм. штукъ.

Восемь дверей изъ теса'
въ 2 дюйма высотой иъ'
2^'і арш. и ширин, зна-'
чущ. вь особомъ сішскѣ:

Плотииковъ ..... ,

2
(32 ф.:

2

2

12

Петель съ крючьями
паръ..........

6,4

8
(1 п. 8ф)

Скобъжслѣзпыхъ паръ' 8
(6 фун.)

Тесу 2-хъ дм. пог. саж.' 22

Приборовъ...... 8

Оконныя рамы (10 паръ)
со стек.иами по соглаше-

нію съ столяромъ:

За пару безъ приборовъ'
(зимняя и лѣтпяя рамы).'' Ю

Іі
Приборовъ окоппыхъ.' 10

Рама ВТ:. 1/2 арш. в'ь^
квадратѣ ....... I 1

Приборъ къ ней . . 1

■-

. 1 92

1 '"

-- — 12

— - —

10

1

||

1
70 4

1

48
1

- - 2 88

— —
36

— 30 6 60

2 40 19 20

1 5 50

і'
95 9 5(

1

- — 30

— 50
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1

Окраска крыши въ зе-

"

леный цвѣтъ два раза.

Олифы и бѣлилъ пз^д. 1 п 35 ф 4 50 8 44

Мѣдянки (яри) фунт. 25 — 60 15

Зиберглету фунтовъ . 0,88
~

20 - 18

Маляровъ ..... 7,48 — 90 1 ^
75

За раснилкз' всяк.аго

лѣса пилыдикамъ. . . — — - 40

За перевозку разпыхъ
строительныхъ матсріа-
ловъ ....... —

— 260 .-

Зо/о съ суммы па ые

предуслютрѣнные работы

1
1

61 11|

Ч ' 1

Всего. . .

1

1

—

""

2098 58

По настоящей смѣтѣ исчислено двѣ тысячи дсвянос] о

восемь рублей тридцать восемь коиѣекъ.

!

' Предсѣдатель Ядринской Земской Управы Ильинъі

|1905 года 15 Сентября. ,,л[ I
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На постройку дровеника при ветеринарной амбулаторіи раз-

мѣраіѵіи 9 арш. жЭ арш. при высотѣ З'/з арш.

С т ѣ н ы:

Вырыть 12 ям'ь для установки столбовъ

по 1 , 5 арш. глубиною но 8 к. за каждую . — р. 96 к-

Столбовъ дубовыхъ 4 вершк. толщиною

и 6 арш. длиною по 1 р. 10 к. 10 ніт. ... 11р. — к.

Тоже по 6 всршк. толщ, для воротъ 2 шт.

но 2 р................... 4 р — к.

Смолы 2 пл^д. 4 ф. . . .п./, ....... 1 р. 68 к.

Обдѣлать, осмолить и установить столбы

4 плотника по 65 кон............ 2 р. 60 к.

, I ДОСОКЪ для обшивки СТѢИЪ и З'ГЛОВ'Ь 1/2 в.
толщиною и 8 арш. длиною 85 шт. по 30 кон. 25 р. 50 к.

Выстрогать доски и обшить ими стѣны и

углы зданія, плотниковъ 7 по 65 коп..... 4 р. 55 к.

Гвоздей 21 ф. по 7 коп......... I р. 47 к.

.-,; ОТ .(< Тіі
С т р О п И Л ы:

Бревепъ елевыхт^ для балокъ 4і/2 в. тол-

щиною и 3 сажени длиною 4 штзти но 1 р.

75 к. за каждое .............. 7 р. — к.

Тоже для стропилъ 3 вершк. толщин, и

6 арш длиною 8 шт. по 7 коп....... 5 р. 60 к.

Оплотника для рѣшетника 7 арш длиною

10 шт. но 40 коп. за кажд........ 4 р. — к.

Шішлей 28 штукъ по 3 к...... — р. 84 к.

Плотниковъ для обдѣлки и установки

балокъ стропилъ и рѣшетника 6 чел. по 65 коп. 3 р. 90 к.
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Крыша:

Досокъ 1/2 в. Т0.ЧП1ИН. н 7 аріи. длиною

108 шт. по 27 коп. за кащ^дд-н^п внннэаог,., \Л^ Р- ''^ к.

Гвоздей 23 ф. но 7 коп...... .' . I р. 61 к.

Выстрогать доски съ одной стороны и

покрыть крыш}', плотииковъ 7 по 65 коп. . 4 р. 55 к.

Ворота;

Досокъ 1/2 в. толпдиною и 9 арш. длиною

4 штуки по 35 к. за кажд........ 1 р. 40 к.

1 бревно 6 вершк. толщин, и ариі. дл. 2 р. 50 к.

распиловка его на брусья ...... — р. 40 к.

Гвоздей разныхъ на ........ — р. 30 к.

Шпилей 12 шт. по 3 коп ...... — р. 36 к.

2 пары петель по I руб. 40 коп ... 2 р. 80 к.

- Плотииковъ 4 по 65 кои. . . ѵ.і . . . 2 р. 60 к.

Накладка............. — р. 20 к.

На расходы по доставкѣ нѣкогорыхъ ма-

теріаловъ............. 5 р. — к.

На иепревидеп. смѣтой работы З^/о съ

суммы ея........ !'...... 3 р. 72 к.

Итого . . . 127 р. 70 к.

.У Я N п О а т Э

Всего по пасгоящей смЬтѣ сто двадцать семь рублей
семьдесять копѣекъ.

ПредсЬдатель ^'правы С. И.іытъ.

1905 года 15 Сентября.
/1 ■?(. ■
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, ------.------ ^ ^^ ^ ^ д--- -----

I На пос'1 ройку погреба при земской ветерипариой
амбулагоріи.

І'Ч I и (ІХ1П1'

Вырыть ЯМ}' размѣро.\іъ 4,5 арш. ><4,5 арш. .

^" ' Выложіп ь стІ,іп>і ея кирпичемъ въ два кирпича
потребуется кирпича 2142 шт. по 12 руб. за 1000.

,'^_ И^весіи 45 изд по 15 коп. .'а и\дь. . . .

Пескз' 6 возовъ . . .

гі О П
Воды около 40 ведер'ь .

Каменьщикам ь за рабоі\' по 3 руб. съ 1000
кирпича.................

Напогребница'

С т ѣ н ы:

'' Бревенъ оп^ 3 до 4 в. толш,иною и 6 сажень
длиною 20 пігукъ по 2 р. 25 к. за каждое. .

Конопати 2 п. 20 ф. по 1 руб. 40 к. . . .

Іѵонопаічика 2 по 65 к.........

О*

Плоіниковъ для сдѣланія и установки сруба
12 по 65 к...............

25

75

71

6 75

60

15

643

45

[
3 50

I

130

7 80'
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ГІегли дверныя

о'Г^^Скоба. . . .

Накладка . .

Для дверпыхъ косяковъ 1 бревно 4 вершк.
толщиною и 7 арш. длиною. .....

Досок ь для сдѣлапія двернаго по потна 1 шту-
ку 1'/і в іолщиною и 8 арш длиною . . .

I і 1 1

Вревно 1 елевое 4 вершк юлшииою и 9 арш
длиною ... . . .... .....

~- к Доска 1 іолш,иною I' і в и длиною 8 арш .

Піоінику аа установку кос яков ь двернр^іхі
сколачиваній и навізскл иоіюіна . . .' 125

П О Л ъ:

с

Дтія балокъ дубовыхъ бревеиъ 4^12 вер іол-

ш,иною и 6 арш. длиною 4 шг. но 1 р 10 к. за

кажд..................

Догокъ 11/4 в. юдщиною и 6 арш длиною
20 шг. но 75 к. за каждую . ...1.1^*. . .

Гвоздей 7 ф по 7 коп. Н .і . ■^. О . . .

Гігіоіниковъ 4 но 65 кои . .

">й ь; Творило:
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Петель 1 пара . . . . .

2 іч"ольп,а .......

Шпилей 3 ф. по 8 коп. .

Плотников'ь 1,5 по 65 коп

Стропила:
и ё а

Бревепъ 3 керип<. толщиною и 4'/2 аріпипа
длиною 6 пітукъ по 45 коп.........

Оплотпіп^з^ дчя рѣпіетпика толпіипою оіъ 2-3
вершк. и длиною 7 арпі. по 40 коп. 5 іпт. . .

45

10

24

98

Шпилей 18 іит. по 3 коп.

Плотниковъ 2 по 65 коп.

Крыша'

Тесу 1/2 в. толщиною и 8 аршинъ длиною для
устройства_кріл.ши на два скага 48 п:т. но 30 к.

за каждую ...............

Гвоздей 9 ф. по 8 коп.........

Обстрогать доски съ одной стороны продо-
рожить и покрыть крышз^ плотниковъ 4,2 по 65 к.

Тесз'" дня подшивки м. крышей и срубомъ
1,2 вер. толшиною и 8 арш, длин. 9 шт, по 30 к.

2 70

>, і;і

^.4

30

14 40

72

2 70

70
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Брусковъ 13 арш но б к арш

Шпилей 1 ф

Гвозт,ей 2 ф но 7 коп . . .

ІТпотниковь высгрогагь дои-ѵи нроизвесіи
подни-івку 1 ,5 но 65 К(Лі

:впNпо^тЭ
Лѣстница:

( 1 бревно 5 в ючщиною и 4'/^ арш гі^циноіо,

Досокь ^^■|і в ЮІІЩИН и 8 арш длиною но

1 рзб за кажд . . I . , .

1 інРоспилка ..... і., <, ,

Плоіничн работа

На доставку разн магеріаловъ

На ненредвидіэнпыя но смЬіѣ рабоіы 3" о съ

с\ммы С\іЬ](.І - . . ,

-' ) I < 1!П1!

Итого

(,.!

78

8

14

98

8

30

10

175 20

I и^ 1(1!' іи 0(|( ) ни )і

Всего но настоящей смЬіЬ его семьдсгяіь пять рз'б-
Лей двадцаіь коні.скь ^ хі,

ПредсЬдагель Управы С Илыінъ.
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Кт. с г. 26 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 6,

о назначеніи поеабія Министерству Внутреннихъ Дѣлъ по

Управлеиію почтъ и телеграфа по открытію въ селѣ Неру-
совѣ Почтово-Телеграфнаго отдѣленія.

Г. Начальникъ Казанскаго Почтово-Телеграфнаго
Округа отноиіеніемъ отъ 9 Августа текущаго года за

Л'І! 15640-гообишлт. Уѣздной Управѣ, что во многихъ мѣст-

ностяхъ а,аже ві^еьма оживленныхъ т. е. съ достаточно

разви-1 ойпромышленностьюи торговлей, неимѣется нетолько
телеграфа, но п почтовыхъ з'чрежденій и жители испыты-

ваютъ не малое затр\'диеніе въ обѵгКнѣ своей почтовой и

телеграфной корреспонденціи, за отдаленностью отъ нихъ

Госз'дарственнихъ почтовыхъ учреждепій, которыя, между
прочимъ. производягь и онерадіи по сберегательнымъ кас-
самъ.

За недостаточностью отпускаемаго въ распоряженіс
Почтово-Телеграфнаго вѣдомства кредита, открыгіс по

Имперіп мпогихъ новыхъ почтово-телеграфныхъ з'чрежденш
вссцѣло на счетъ казны не возможно, въ особенности въ

настояпі,ее грудное, время, въ виц.у событій на Дальнемъ
Востокѣ, требующихъ отъ казны громадныхъ расходовъ,

а потому открытіе новыхъ Почтово-Телеграфныхъ учреж-
дений возможно осуществлять только при нѣкоторомъ

матеріальпомъ содЬйствіи заинтсресовапнаго въ такихъ

учрежденіяхь населенія, или при содѣйствіи Земствъ.

Изъ объясиеній съ нѣкоторнми являвшимися къ Г. На-

чальнику Почтово-Телеграфнаго Округа по разнымъ случа-

ямъ жителями уѣздовъ, онъ вывелъ заключеніе, что жители
ігЬкоюрыхъ мѣстностей были-бы не проч'ь оказать казпѣ

матеріальное содѣйсхвіе па открытіе почтоваго или почтово-

тслеграфнаго учрежденія. по не возбуждаютъ ходатайство
только по псзнанію какъ приступить къ этому дѣлу и

пеосвѣдомлепности о размѣрахъ требуюпщгося въ такихъ
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случаяхъ нособія отъ жителей. Минимальное пособіе отъ

заинтересованнкхъ жителей обыкновенно выражается: на

открытіе новахъ почтовыхъ учрежденій въ мѣстпостяхтз. на-

ходяпіихся въ сіюронѣ отъ ночтоьыхъ трактовъ: I ) Отводится
на три года безплатное помѣщеніе для отдѣленія и чиновъ

его, съ отонленіем > и освѣщепіемъ, каковое номѣщеніс

должно состоять: изъ одной комнаты (разыѣроіп> по 9 ар-

щипъ въ длину и інирин}^) для почтовыхъ операцій, сь

отдѣльнымъ выхоломъ па улицу и ходомъ въ квартиру

Начальника, дву . і> ыеиьшаго размѣра комнатъ и кухни,

или въ крайности одной номѣстительной комнаты съ

кухней для квартиры Начальника, и одной комнаты съ

русской печыо для ночталіона, при кваргирѣ должны

быть и необходимыя надворныя слз'жбы, какъ го: ногребт^,
сарай для дровъ, и при возможности, баня 2) вносится

единовременно 220 руб; каковые потребны: 100 рублей на

заготовку имз'щества для почтоваго отдѣленія и 120рз'блей
на капцелярскіе расходы для него па 3 года (по 40 рз'б.
въ годъ) 3) предоставляются безплато па 3 года лошади

съ ямщикомъ. для перевозки ночтъ до ближайшаго почто-

ваго учрежденія и обратно, не менѣе двз'хъ разъ въ не-

дѣлю, на нарѣ лошадей.
ІТри открытіи одновренно телеграфа, т. е. вмѣсто почтова-

го, почтово-телеграфпаго \^чрежде[йя,кромѣ \П{азанпаго носо-

бія добавляется еще единовременный взносъ 300 р. на з'строй-
ство телеграфа п безплатная поставка (пожертвованіе) всего

количества столбовъ, потребныхъ для телеграфной линіи оть

поваго учрежденіядо соединенія съ сущоствз'ющсй телергаф"
нойлипіейсь обдѣлкой и доставкой сіолбовъ па складоч[и,іе

пз'нкты (какіе бз'дутт^ з'К^запы впослѣдствіи) на счстъ

жертвователей, т. е. въ совериісьтоготовомъ видѣ. Въ от-

водимомъ безнлатно для отдѣленія ноложспія номѣиіеніп

вл> этомъ сл\^чаѣ добавляется еще одна комната съ кз^хней
для квартиры чиновника, пазначасмаго въ почтово- теле-

графное отдѣлепіе, въ помощь Начальникз^ а назначае-

мый еще въ почтово-телеграфіте отдѣленіе сторожъ бзочстт^
помѣш.атьсявъ одной комнатЬ вмѣстѣсъ почталіономъ,для че'
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го комната эта должна быть помѣстительная, если не бз'дст'ь
иыѣться для никъ отдѣльныхъ компатокъ. Если сслспіс въ

которомъ предполагается открыть почтовое или иочтово-

тслеграфпое отдѣлсніс, расположено на иочтовомъ трактѣ,

т. е. на линіи движеніи почтъ мѣжду существующими зокс

учрсжденіями, или пе въ особенно большомъ разстояпіи
отъ почтоваго тракта и по мѣстнымъ з^словіямъ представит-

ся возможнымъ дѣлатіізаѣздт^ трактовыхъ почтъ вь откры-

ваемое новое 'учрсжденіе, для обімѣна его корреспоидснціи,
тогда отъ жителей не (іотребз^ется поставки особыхт> лоша-

дей съ ямщикомъ для перевозки почтъ. Вообще умспьпіс-

піе перечисленнаго выше пособія стоитъ въ зависимости

отъ мѣсіныхтэ \'Словій, судя по расположенію данпаго къ

сущеегвз'ющимъ почтовымъ сообщеніяйгь, что можетъ быть

опредѣлеио по разсмотрѣніи каждаго ходатайства въ от-

дѣльпости, при чсыъ по мѣстньигь условіямъ можетъ быть

З'мепыисн'ь и разыѣръ отводимыхь безплатпо помѣщеній и

можетъ быть разрѣшснъ отводъ безплатныхъ квартиръ

для нѣкоторыхъ чиповъ (кромѣ Начальника) пе въ однолгь

здаиіи съ помѣщеніемъ для учрежденія, а в'ь разныхъ

домахъ, при неимѣніи въ селеніи одного подходягцаго по

разйгЬрам!» зданія. ' і

Столбовъ для телеграфной линіи но з'стаповленной
нормѣ требз'стся по 16 ип'з'Къ па каждз'ю версту и съ

общаго количества еще Ю^/о на з'крѣпленіс линіи. Столбы

требз'ются дз'бовыс и.чи сосновые, хороніаго качества,

зимней вырубки, мѣроіо: вь длинз' не мепѣе Зі/-і-4 сажснъ,

а въ толщинз' въ верхпемъ отрз'бѣ ЗЬз-верпі. для дз'бо-
выхъ и 4 вершка для сосновыхъ. Длина новой телеграфной
линіи и количество потребпыхъ для нея сголбовъ онре-

дѣляется въ каждом'ь отдѣлііномъ с,із'чаѣ по изысканіи
мѣстности для пі)овода лгінін, при чемъ новая линія про-

водится не обязаіеінтно до самаго существз'юящго почтово-

телегрсіфнаго л'чрежденія, а соединяется, п рнвозможности

и на пз^ти ст> сз'ществуюн;ей гсиеграфной линіей, чѣлгь

значительно сокран],ается количество требусмыхъ для новой

лиіііи столбовъ; а потомз^ отдаленность какого либо селенія



- 134 -

отъ существующаго почтопо-телеграфнаго учрсждснія не

мзжетъ служить лжазаиісмъ на зпачиіельность расхода иа

поставку сголбовъ, до вняснсіпя дѣйстви-іельнаго количе-

ства ихъ технпческимъ изысканісыь мЬсгности. Хода'іай-
ство объ открытіи почтоваго илп почтово-телеграфнаго
отдѣленія должно быть изложено; если будегь исходить

от'ь всего населенія волос ги или села-то въ особомъ при-

говорѣ, надлежаще утвержденноігь подлежащіімъ Начачь-

никомъ, а ес.пт! отъ отдѣльныхъ состоитеіи>ныхъ лицт^, то

въ особоАПі коллективномъ заявлеппі иа имя Начальника

Казанскаго Почтово-Тслеграфпаго Окрзта, каковое заяв-

леніе должно быть оплачено 2 гербовыми марками по

60 когг1->ек:ъ п подписи па ном'ь засвидѣтельствованы въ

мѣстномъ Волостномъ Правлснш или Земскимъ Началь-

никомъ. Въ приговорѣ или заявленіи можетъ быть указано

ігриннмаемос просителями обязательство на пособіе казнѣ

на дѣло открьпія новаго учрсждснія и намѣчепо сугцест-

вующее почтовое з^чрежденіе, съ когорымъ оно должно

обмѣниваться почтами и по сколько разъ въ недЬлю.

Какъ приговоръ, такъ и заянтеніе, если ходатайство воз-

буждается помимо земства, могз^ть быть препровождены

Начальнику Козанскаго Ночіово-Телсграфнапз Округа
чрезъ Волосгнос Правлепіе или мѣсіпаго Зомскаго Началь-

ника. Сообщая объ изложеиномъ въ Земскую Управу.
Г. Начальник ь Казанскаго Иочтово-Тсіеграфнаго Округа
покорнѣйше просичъ, не признает)> ли она возможнымъ,

въ интсресахъ жителей уѣзда, ознаколныъ тѣхъ изъ пихъ

съ указанными устовіями открыіія повыхъ почговыхъ и

почгово-тслеграфныхъ учрежденій, которые жслали-бы
непосредственно возбз'днть ходаіайсіво, а также сооб-

щить, въ какихъ селеніяхъ Ядринскаго уѣзда, по мнѣнію

Управы, было-бы особенно желательно открытіе почтоваго

или почтово-телеграфнаго учрсжденія, и возможно ли

разсчитывать па какое либо содѣйствіе казпѣ иа это дѣло

отъ Земства или лапптергсоваинаго насслсіпя. На этомъ

осиованіи Уѣадпая Управа просила члена Управы А. В.

Васильева о доставленіи свѣдѣній по воиросамтэ изложен-
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ііым7> въ 0'і'ношепіи Г. Начальника Казанскаго-Почтово-
Тслеграфпаго Округа.

Отношснісмъ отт. 25 Августа сего года за До 6б-м'Ь

Членті Управы А. В. Васильен'ь сообщилъ слѣдзчоиіее: На
іюручсніе ^'|1равы оть 19 Авгз'ста за Л« 2428 имѣю честь

сообщить Уііравѣ, что Ядринскій з'ѣздъ. какъ мнѣ показа-

ла практика ыноголѣтнсй моей слз'жбы члена Яриііской
Уѣздпой Земской і'правы, крайнѣ нуждается въ з"фсж-

дсніи почтоио-тсісграфнагоотдѣленія; въ особенностиЮго-

Восточная часть его, какъ мѣстность весьма оживлеіпіая

съ достаточно развитой нрсмыгаленностыо и торговлею:

хлѣбомъ, вгякаго рода живностью, а главнымъ образомъ
лѣсными изді>ліячи, клепками, кустарными и ссльско-хо-

зяйственныдги продуктами и производствами, благодаря
сосѣдству ксзеппых']) лѣсныхъ дачь: Норусовскаго, Сур-
скаго и Кіірскаго лѣсничествъ, что подчеркнз'то и Казан-
скимъ Гз'бернскимъ Земствомъ, которое вслѣдствіе этого

ьъ настояпісе время усіраивсіетъ на свой счетъ транзит-

ный трактъ отъ села Норз'сова до станціи Шихраны Мос-

ковско Казанскойжелѣзной дороі'и въ протяженіи 46 верстъ-

По близости же того края не имѣется не только телеграфа,
но и почтовыхъ учреждений и жители испытываютъ не

малое затрз^дненіе въ обмѣнѣ своей почтовой и телеграф-
ной корреспонденц,іи, за отдаленностью отъ нихъ Госз'-
дарственныхъ ночтовыхтз з'^'Р6Жденій, которыя ыеждз' про-
чим'і> производя гь и операціи по сберегательнымъ Кассамъ.

Центральны.мъ мѣстомъ д,тя [Іочтово-Телеграфнаго
Отдѣленія является село Норусово, гдѣ свободно возмож-

но найти и поыѣщеніе длянегоичто село это, само собою, пред-
ставляетъ торговый нз'пктъ, гдѣ еженедѣльпый большой

базаръ съ обшпрнымъ торговымъ оборотоыъ и ярмарка,

кромЬ того также резиденціп, Зеыскаго Начальника, Ста-
нового Пристава, Лѣсничаго и Волостное Правленіе, Зем-
ская больницам квартиры крз'нныхъ лѣсопромышленниковъ

и хлѣботорговцевъ. Такимъ образомъ, всѣ данныя говорятъ

за то, что здѣсь необходимость въ открытіи Почтово-Теле-

графнаго Отдѣленія.
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Въ Силу 'гаг(о^о Положения мѣстнаго наіпего населенія
я, вт> видахъ развитія въ Ядринскомъ уѣздѣ промышлен-

ности и торговли болѣе продуктивной, обращаюсь къ

Земской Управѣ сь иокорыѣйшсіо просьбою не отказатьс'я

ві.ісказаться предъ предстояиі,имъ 41 Очерсдінлмъ Земскимъ
Собрапіемъ за желательность открытія въ селѣ Норусовѣ

такого полезпаго для уЫ:!.^ з'чрсжденія и ходатайствовать

нрсдъ іпімъ о пазначеніи качгК на первоначальное обо-

рудовапіс ГТочтово-Тслеграфнаго отдѣленія нособія^ В7>

размѣрѣ на первый годъ^ 2860 рз^б; а загѣм'і>: второй и

третій годы но 720 р\'б. и _ѵже дальнѣйпісе содержаніе
б.ѵдстъ вссцѣло за счетъ казны.

Наше Ядринское Земство всегда отзывчиво относилось

къ такимч. нолсзныыті пачинаніямчэ такъ, напрймі-іръ, оно

припіло на помощь Ксізнѣ въ 1881 году, при открытіи вчз

гор ЯдрінгЬ телеі-рафа, субсидирз'я на этот7> предмстъ

250 руб. (постановлеиіе Собрапія 25 Сентяб]Ш 1881 года

ст. 57-я) Поэтому я осмѣливаюсь льсми'ь себя надеждой','
что оно и на этотъразъ не откажется и дастъ рз'ку помо-

щи ''такомз' 'полезномз^ дѣлз^ '""

'- '' 'При'семъ прилагаю свѣдѣпіс о количестве нотрсбиагб
пособія, 'извлеченное, изт> проэкта Начальника Казанскаго
Почтово-Тслрграфнаго Окрз'га, сбобщеннаго Яд]:)инсісой
Уѣздгіой Земской Управѣ отчз ' 9 Августа сего года за

Л'9 15640-мъ Представляя вышсй.зложенпое на обсЗ'Жден'і^'
Земскаго Собрапія и соглашаясь съ мнѣніемъ А. В. Ва-

еидьева Уѣздпая Управа имѣетъ честь просить Земское
Собрані''е*й'(?'Ш'і*1-Іойа'^ь 790'руб. на очкрытіе только почтоваго

о'гД%йёйій,' что же касается открытія телеграфа то возбз^'-"
дй'гіі 'ходатайство объ отнз'скѣ изь казны .чѣса для тслег;

рафныхчз столбовъ, а сз'бсидію въ разлгЬрѣ 300 рз'блей па

телсграфъ предложить собрать мѣстпомз'' Норусовскому
Обществз'. "

'I і"' ' ^,а11^"-еч;,,и■^а^. <г/.иі

игти([ито сгя лтооимі.п^^оон •'■'>,-\
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О размѣрѣ пособія казнѣ, требующагося на открытіе Поч-

тово-Телеграфнаго Отдѣленія въ селѣ Норусовѣ Ядринска-
го уѣзда.

Ла 3 года.

1) На наемъ номѣщсмія для отдѣленія и чиновт, его

съ отонлеііісмъ и освѣщеніемъ; каковое помѣщеніс долж-

но состоять: изъ одной комнаты 9x9 арш. для ночтовыхъ

онерацій сл^ отдѣльнымъ выходоыъ на ^лЩШ^Щотжъиь
квартиру пачальнрша; двз'хъ меіи>шаго размѣра' комнатъ

и кухпи, или въ крайности одной номЬстпгельной комна-

ты съ кз^хн'ей.-для квартиры Начальника и одной комна-

ты съ рз'сской нечью для ночталіона. при квартнрѣ долж-

ны быть: погрсбъ, сарай діія дровъ и баня, полагая по

320 рз'б. въ годъ, а за три года ...... 960 руб.

2) Единовремсннаго взноса: на заготовку

имуиі,сства для'почтоваго отдѣлепія 100 рл'б. и ' '

канцелярскіс расход!>і 120 рз'б. итого..... 220 рз'б

3) На наемъ одной пары лоишдей съ яміци-

комъ для перевозки ночтъ до Шихрановскаго
ночтоваго Отдѣлеіпя (стапція М. К. /І\- Д-) и

обратно не менѣе трехъ разъ въ псдѣлю пола-

гая по 250 р. въ год'ь, а за три года .... 750 рз'б.

^^^, ,,4-), Единовременно взноса на устройство те-
леграфа ............ ... 300 рз'б.

5) На прюбрѣтеніе телсграфііыхт, .олбов'ь

въ количествѣ 736 шт. (гіо разсчетз' Ібстолбовті.

на верстз', отъ Норусова до Шихрачь 46 верстъ)
и Ю^'/'о съ общаго количества на з^ѵ. ■'""леніе ли-

нін-74 ш. итого 810 шт. полагая по к. рз^б. за

штз'ку дз'бовыхъ или сосновыхъ, съ обдѣлкой и

доставкой на складочные пз'-нкты, размѣромъ

длин. 4 саж. толщ. 4 вер........ 1620 р\'б,
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6) На наемъ квартиры для телеграфнаго
чиповника, состоящей изъ одной комиагы съ

кухней съ отопленіемъ и освѣщенюдгь, поіагая

по 150 руб. въ годъ, а за три года ... . 450 рз'б.

4300 руб.

Подлинное нодписалъ Членъ Ядринской Уѣздпой Зем-

ской Управы А. Васильев'ъ.

1й> ст. 27 пост

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .>Го ІЗ.

о реімонтѣ зданія Ядринской Земской Управы.

Уѣздная Управа ПлЛіѣетт, честь до.чожпіТ) Земском}'
Собранію, чго зданіс въ которомъ поѵіѣиіаегея Управа
требуетъ ремонта.

Печи вслЬдствіе своей всгхосіті грозягь опасностью

ІІОГОЛОКЪ въ одной и.зъ комнатъ обвист^ и по закчючепію

архитектора тоже грозитъ опасностью гакъ какь можетъ

рЗ'хнуть; отхожее мѣсго вслѣдсгвіе своего ііримитивнаго

3'сгройс'іва по врсменамъ издаегъ сильное зловоніе и заг-

рязняеттэ почву. Крыша надъ сЬнями течегъ также

находятся въ неудоваегворительнымт^ состояпіи и стѣны

сЬпеи. Представляя при семъ смЬты,—Управа покор-

нейше нроситъ Земское Собрапіе разрЬшить ей перело-

жить печи, перебрать потолокъ усгроигь клозетъ и въ

сѣняхъ ввести двѣ брсвенчагыхъ стѣны, посгавпв'ь тамъ

печь дабы образовалось жилое номѣщсніс и утвердить

внесенную на этогь предметъ въ смѣт\' 1906 года сумму

546 руб. 5 коп.
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С М Ѣ Т А
На рсмонгъ здапія Земской Уѣз^^ной Управы В7:. гор 5Ідринѣ.

іИ' I 0 ] (11 сТ.о і}в{) 0

Описаніе работъ и іѵіатеріаловъ. Р с

Ц Ъ Н А. 1
Част-
ная.

Общая

Руб. к. РубіК
і

Ремонтъ во помѣщеніи ка7щеллріи.

Р.і.іобраті, потолокі. сі. подборами, балками
п ІІ0Д1І1ИІІК0І1 кн. саж, 5.75.

Пло'шикоиъ 0,43x5,75 .... 2.45 — 90 2 20

^'1 Уложить ноиыя потолочпыя бллки 01. ируб-
ливапісмъ им. скоиородііемъ, выпятіемъ чет-

вертей д,іія< Наката и выверіываніемъ ихь поді, и<| і ')! (| .ЯУ і
ватерпасъ.

' ' (,Т0!'
/

Балокь 5 іпт. Плогппковь 0,84x5. 4 20 — 90 3 78
'»» кк] / 1 І„і МІ: '

Бревен ь 6 саж. дл. 6 вер. . . 2 'б
1

10

Сдѣиать пакатъ оъ отнятіемъ кромокъ и

' прииазовкоП твовъ кв. с 5.75. .і.ч. -.і ^ ' <1 1'л и(\ Ш.ООІ.
(

I

г." Плогпиіюві, 0^5x5.75 . .ип иіі>'2.87 1 -і 90 2

!

58

Досокь 2'/2" 6 с. дл. шт. ], 5x5.75 8,(5 2 95 25 37

Подшить ііотолковь подъ штукатурку съ щ ^ і,і .1 ІИТ .(|;і() і
!

расколотіемь досокь кв с. 6.75 и иоі ли 11 <і/і<іі .Ь с ІШ ИЫ.сЦ ■)

» " о
п сг ■1 1 1 1

Плотиков ь 0,1

1

35x5.75 . . . І.4 90 1 30
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,Іч'киФщЧ'Лі иШТ.ц^'^/хА,?^ • ■ ...в: Ь \:Ш Л.1, ;^?^ ;Ч АР64

Тішздей троетесу 0.066x5,75 пуд. 0,38 2 80 1 06

"' 6дѣ.і]аіь ема.іку потолка і липой сь выслп.і-
1

г.ой по ней лом. іта^пичсмь съ всачивапіемі
послѣд. и заливкой извесік. прыскомь
к в. с. 5.75. 1

1 ^\ ѵи\\ \\\\\\ѴА \и\\'! ПЧ\М*.>І\ о'О с^^ л\\ ѵЛ

' Печпиковь 5.75x0,6. . . . 3.4 1 3,4(^1
|ПІП.ДІ.І.(1 ,іІі г ѵ1і.1,'і

Кирпича пол. ц. с. 0.035x5.75 . Д2 ар.а. и№ іщмй 80

оі- і' Глипы «куб. ('. 0,0і1 х5.75і,^-хі.і < * а,Юіб 1 1 1 ОЁІ 1 - 12

Песку куб. с. Ѳ^ѲфІ.х 5.!7іб^ іаіиио ,01 ой,06 2 1 . Г-, 12
'Ѵ'П> ли')П\ II ,''! .!!( ^ |! '!(;и;іі),|' .і/М .!! 'ииваф,

Изв. раствора к .;' 061 .О^О 03 X і5 . 76 л/3 іі..а(І-0!2 и !.ВЗ Й^ ІМ4(1Э67
1 1 ,аіі]огі м

Опігікатурить потоло п. кв. с 5.75.
ш г иі- .0X^.8.0 о!І(Г,М!І1іО П И'і "■ I, іі.ііИ

Штукатіровь
о!

1,3x5.75 .... 4.4 і
1

7 40
1 1

Изв. раствора ік. с. 0,013x5,75. 0,07 ' 33 54
! 1

2 35
'' \-ло\П)^-л .іі^от!ПТ{ <Г') (Г 1 ;,и;іі (ІГ, ,!і ) 1

Алебастра пудбвь 4x5.75 .' .. 23 ао >-. ч4і60

кі У іДрапи ординар, іпт, 90x5.75 . . 518 Зір.іг.
{

р; дЛ .<,а:йоздбй()лі'ДОВЪ '0.06x5 75. . і : '0.38 1 і.)Й во 100

Окрасиіі. за 2 раза сігѣпіш и иоіОііоіп, со 'іо;іі,( (Чі , тп ідоП
сдЬлаиіемъ сѣрыхь панелей и фпіепокИ) <ІЛ с'ЛО 0] іМ 01 )і.о;к) ц
к и. с. 12ДЗ , 1 . . .1 . . . ■ . . . . 12ЛЗ ~- 19 2 301

ы: 1 ,()(? ^.1 . . оѴ.охЗ ',0 аноз ИІП01, I



1 1

Иг Окраси
масляной

Окраси
кв. саж.

ъ окиа'Д'^две
краской кн. 0

0

ч> з<1 2 раза і

5.75 . .

І мМ^

ш за ДВ.І раза бѢлоіІ

_ 3 . . .

і '(),{) X ТЬ^О .с

\ покрып. лакомъ нолч,

, 1, )а.і ,и'-\ .' , ) !..іі .^,іі.

1 ,00 1 ,іи'\ ,я;

3

1 .л Л')!

іІЧІіб^і?^'
.([ИЛ 8\

1

1 .льі

аіПІ
к^ !!1

28

1

1,01

3н

Ь ІІ

і Всего 1 98н
на ненредвид іі ікяіѳчоіат. работы ;()І4- ь іН144]!ии 4

1

ГІ

рп ^ ^\) и \ >" ^ ■, . ^ ^ ІЯ ! 1 1 " '
г ■

1 Всего

—

103 69

ІІ

'^бто 'грі I рубля шестьд Ііеягь давя'ть кйігКекь

// р и с т 1 ) 0 йщт.^ Б ^ вы Н Р N Н г ол 1 1 .ІІІ

1

1 Вырыіі>
КНііир. 0,33

3 е ім л я н ы я '" р э б 0 т ьГ' л|оа

землю іюдь фундаменіы г.іі}б. 0,66
длиною З'Об с к\б с. 0,5.' >- ?

.') на і

,1' ІІ.10/1

іЛ Г)

ІІ^(|Эі:

іПіиі.|

1ТП

10

1
1

по;іі(і II 1

рт ск; 3 емдеконовь 0,6х'2^хоЛ анояоцо
1

.0 гц,і К]іи 1 ЙО - 72

во і Оі.

іі.

1 Сложи 11

1 па азвЬсіі

1 ^- 1

К а м е н к ы

фзщамепты
;. расіворІ> к.

я работы.
л /и 11оло(^іI <1 » пи .

'ізьібутоіда» аміні
с 0,6. і;и.ль!і

,0 4.1\\

і5 .гоьо

о;1^ )яіа 1

ил. п-ігс

ПІ.ЛІ.

он Л'

!! ліі
оатоі' 1

1

^н^1

а і|

)г,оП
О(|0Я0,
ІПІІ1І1

^,.8 !

8

\

0

88 і*
к

01

р
—

амопі

абочи
0

ні,иковь

^ъ 0,6 >

0,6x6

с 4.....
.о-.о^» .ТП1 ^')а (> і

>,0 аао/і

кііЭ V а

1
ІИ1Г0І,

ио^1а^

1 1
50'
[

20
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Камия бут. 0^6 X 1,1 .

Изв. рас г. к. с. 0,37x0,6 . .

і.Ь (Лі

Сложить изъ кирпича на илвест. растворі
стѣнъ толп'і.д_2Ѵ2 кир. кв. саж. 1,00.

і

Каыеныіі. 1^x2,4 . ., о ;-. »^

і;'і{і- Кирпича 1100І.г,іі(іоі,(і '.ы^і/ві! 'Л ;

. . —ИШТИраств". ""Ів. г"."1,1 X 0,0748
»;! ' ,(Г

Всею но ст. 2-оП

І1І. Плотничныя работ ы.<\ ѵ^ <

Срубить сіѣпы изь б вер. бревен ь сь об
дЬлкой отверсгій кв. с! 4,9

і' ) и (1/1 і,ііііоиьі,!і((
Плотииковь 2,6x4.9. , ". . '

л 6 всріп. 6 с. бревень 1,5x4.9

Пакли пуд. 0,25 х 4,9 ...
Г) п г, ,1 к

Положить потолоч. балки сь врібкоіі им.

сковороднсмь и выверкой подь ваісриасьуі^уь
отпятіемь четвертей для пакага шт. 5.
дл. 3,5 с.

Плотпиковъ 0,64х.5
(К ^

Бревепъ 7 саж. 6 вер. шт. 0,6x5,

0,66

0,2

2.64

1100

0,08

1 'і Гі[1,

12,74

7.^5

1,2
V Н н

1ІІ1 ип

3,2

2,5

18

33 5')

11

6 70

1

за

09

і)2

2 64

90

2 68

1, Ч' т I) і38

ѣ а о

ІАІП ЛИ.

9І)

40

» .М46

36 75
I

1 68

90
'И/МІ(

2 88

15
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Оконопатить стѣпы ііо('лѣ осадки. го5г>^ і ЫНЧРЛ''

Конспатчиковъ 1,1x4,9 . . . 5.39 — 80 4 31

Конопаіи пудъ 0,5x4,9 .... 2,451 1 40 3 43

Сдѣлать черііы\-!> половь сь выпуг. чег-

вср'іей кв. саи;. 7,()5,
і

Плотпиковъ 0,5x7,65 .... 3,82 90 3 43

Досокь 2' 2" () с, Піт. 1,5x7.65. - — - 22 -

Поставить переіородокъ под'ь иітукатурку.
съ выдѣлкоГі обвікіокь а двсрпых'ь отверсгіП
кв. с. 5,64.

\л,і Плотпиковъ 0,85x5,64 , , . . 4,8 90 4 32

Бревепъ 6 саж. 6 всрпі. 0,53x5,64 2,98 5
1

14 90

Досокъ 1" 6 сал;. піт. 3,61x5,64 20,36 1 36 14

к-;,) Гвоздей 5 пуд. 0,08 ..... 0,48 2 80
1

1 34

Переслать половь кв. с. 7,65 съ добавл
\'з нов. досокъ.

Плотниковъ 1,3x7,65 .... 9,94 - 90 8 94

Досокъ 27^" 0,61x7,65." . . . —
-_ 3 80

Гвоздей пуд. 0,08х7зб5 .... 0,,6 2 80 1 68

ил Всего по ст. З-й. — ~ - 1 149 92

І?ѵІ?л .
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IV. Столярныя работы

СдкіаИ) .]іімііп\ь и лІ/іііи\ь {'тв'орчалыхь
окопным, рамь всею кв. аріп. 9.

для лѣтпихь перенл Сіолярові, \,Ъ7>-д. .

Досок і,'2'/2" Ос 0/13x9

ДосокъЗ" С с. 0,0538^x9

III 1.(11.1 1

ад /II іі

14.13

с>
Клею сійнфііі О'НхУ

дліі лимііим, псреііл. Сго,і!лріоШ І,'^^^
' І/Піі

I Досок ь 0,4x9 ,

( ' \

Клею. 4^)

ОдЬлап, 3 двери фіпгпчаіыхв кваД' 13,5

С'юляровъ 1,Зх13,5^Ь?ч -ип...,

^^^ ' 3" досокі, 0,14x13,5 . . . ^'0,'

2' /2" досокъ 0,15x13,5

Клею столлрп. 0,12x13,5 , .

Сіі,ѣлать п прибить на \і!ѣстѣ погон, с. "20,00

Гюллроііь 0,12x20 . . .

Досокі, ІѴа" НИ. 0,09x20 .

Гвоздей 0,003x20 пр. .

Ы'^

■'<)

Всего по ста 11, Ь 4-ой

,11 и

пііоно

ьиі

[Я
90

і-ь^

2о:

3,84

0,25

(),9<)

11,?'

3,6 1

1271

і80

20

90 10 53

' (і .

17,56

1,9

2 00

1 60

, 'А
і,&

0,06

^ИГі\

-■'ѣо
I

320,

2'9'5

20

1'.

.1 )0

90

103

2 80

15

6

5

20

79

:о8

90

32

16

93

15

57І77І
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V. Печныя работы.
1 1/0,.

Выпепп ір}оз дп. 1,5 с ні. дііп дым.і
10Л1ЦИ11010 сіі.ііокі. і!і. ''і кпріі и раід. и.

Ѵа КИр , , . .

Исчііикоііь 2,2 X 1,5 .. . 3,3^ 1 1 з'зо!
1

Кирпича 323x1,5 . . . 484 0,9 435
1 1

И.ііі. расі. к^б. г 0,039хІр 0,0.5 23 52' і'с8
1

Гм.І.МП, І!!1)ТрП I ЛИНОЮ ір)б5.

Іісчпикоііь 0/<іх 1,5x2 06 і - 60

Глпііы 0,0017x3 . . 0,0051 2 -- - 2

Песку 0,0017x3 . . 0,0(»51 2
,

2

1
Гло/кпгі. 1 голл. ПСЧ1) К5 0. аріп. 15.

1 Псчпикоііі) 0,1 8х 15. ^Д 1 2'70І
і

1 КирпичеГі ыт. 110x15 1050 — 0.9 1 1485
1 1

Глипп 0,014x15 . . 0,'^ 1 '^ 4о|
ІІССК1 0,014x15 . ... 0,2 1 ^

- 40

Пронолокп ф)ііі. 0^4x15 6 — 10 1 _^ ьо

ГіШдсГі І1ІД. 0,023x15 . . 0,13 2 80 84'



- 146 -

1

Смазать глиной вь іѴз в. потолковь гь

засыпкой по усуіпкѣ песком ь.

Печпиковъ ()Д5х7,05 .....

Глины 0,02x7.65.......

Песку 0,00x7,65 ......

\

і

3,4

0,!5

0,45

1

9

2

3 40

30

90

Всего но ст. 5-ой.

! VI. 0 п т 0 8 ы я работы.

Исправиіь крыпіу съ дополнепіемь іюваго

лгслЬза- и окраской .........

5°/о на вспомогательн. и непредвпд работы.

На ремонт ь капцеляріи ......

Па пвистоойкѵ ..........

1

-

34

38

15

103

335

30

40

90

(59

13

1

Всего. . . 438 82
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на реіѵіонтъ печей Ядринакой Зеідской Управы.

Разобрать голландскую печь съ отобрані-
емъ цѣлыхъ кирпичей съ очисткой ихъ отъ

глипы печниковъ 2,44 по 1 р ....... 2 р. 44 к.

Разобрать трубу .......... — р. 83 к.

Сложить вновь печь и вывести трубу ііеч-

ніПчовъ 7,1 по 1 р ......... . 7 р. 10 к.

При кладкѣ низа изъ стараго кирпича

поваго кирпича потребуется 1370 по 0,7 за іит, 9 р. 59 К-

Глины 0,2 к. с. по 3 руб. к. с..... — р. 60 к.

Песка .............. — р. 60 к.

Полушинка 20 ф. по 6 коп ...... 1 р. 20 к-

Воды .............. — р. 5 к.

Ручекъ для дверокъ 2 шт, но 50 к. . . I р. — к.

Душникъ мѣдный 1 ......... 1 р. 10 к.

Проволоки 0,2 ф. по 10 коп. за фунтъ. . — р. 02 к.

Разобраті> до половины голландскз'ю печь

и труб}' съ отобраніемъ цѣльпыхъ кирпичей, съ
очисткой ихъ отъ глины, разобрать также

часть камина, печниковъ 2,75 по 1 руб . . . 2 р. 75 к.

Сложить все вновь и вывести трубу печ-

никовъ 7 но 1 р\''б ........... 7 р — к.

При употребленн-1 около половины стара- * ^

го кирпича потребуется такового новаго 890

шт. по 7 к .............. 6 р. 23 к.

Глины 0,17 ............ — р. 51 к.

Песка 0,17 ............ — р. 51 к.

Полушинка 12 ф. по 6 коп ....... — р. 72 к.

Воды .................. — р. 05 к.

Вснтиляторовъ 2 по 1 і)3'б. 50 к ... . 3 р. — к.

Ручка для дверки 1 .......... — р. 40 к.

Побѣлка при матеріалѣ маляра по 25 к.

за печь и каминъ .............. — р. 75 к.

Проволоки 0,2 ф. по Ю коп. за фунтъ . — р. 02 к.
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На возсгановідені^е испорченныхъ обоев7>

2 куска обоевъ но 16 кон. за кз'сокъ .... — р 32 к

БорДЮрЛ' 1 КЗ'С0К7> ....... 1 .сГ?нві«Ѳ(Г~ Р- 20 к.

Маріи 20 аршинъ по 7 коп. за арш ... 1 р. 40 к.

Крахмаіі}' 1''^ фунт, но 12 кон ..... — р. 18 к.

Маляру за работу ........... — к. 50 к.

50/0 на не нредвіідснн. смѣгои работы и

матеріалы .................. 2 р. 45 к.

і ' ' I Итого ..... 51 р. 52 к.

, ^ Всего но нас'юящей смѣіЬ исчислено нягьдесять

оди,нъ рубль няіьдесягъ двѣ конЬйки ^ |

Председатель Ядринской Земской Управы Ипьинъ.

!Ж)5 года 13 Сентября.

Ч'чі і а I' г1 /II

-I' }П О 2ѵ4:^Тг^
\\Ѵ}П .ііит/^ьл .' 1 )і

на устройство отхожаго мѣста Ядринской Земской Управы.

Спожйт^б ^ЙМ Щеменіовомъ растворЬ іочщііною вь і^/і

^'кирпича стЬны выгребной ямы кв. с. 3, 84 ни обдЬтйть

оівсрсііс кв с. 0.43, а всего кв. с. 4,27.
Кал-іеньщиковъ 9,43 но 1 руб ■. -. I і-9ір. 43 к.

Кирпичі желт. 2818 шг -по'ЩН. ' .'22'р. 52 к.

'' Цеыентнаі о раствора губ. саж. 0,2
' -- '1 ' по 1,55 р. 54 кЧ I V". -.>'.'«■.', ч"і;і 'П'8-р. 11 к.

Наслать нолт въ ямі^, имЬюіЦё^й плй^иіадіЬ'''' /' і

0,69 кв саж въ ' кирпичъ. а.іГяіГ

Каменыдиковт, 1,4 по 1 рз'б . ."і. '' 1>"р. 40 к.

Кирпича 352 шт. по 0,(8 ^ПІ и/ідьо.нозір. 82 к.
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Цементн. раствора 0,05 к с. по

155 руб. 54 коп ......... 7 р. 77 к.

Сдіілать св(ідъ въ 1 кпріпічъ толщиною.

Камепыдиковъ 1,2 ........ 1 р. 20 к.

Кирпича 271 но 0,8 к....... 2 р. 17 к.

Цемент, раствора 0,02 к. с по

155 руб. 54 кон ......... 3 р. 1 I К.

На нспрелв(ід. с\гЬтой расходы З^/о ст, ис-

численной но сен с}'ммѣ........... 2 р. 68 к.

Итого. . . . 56 р. 21 к.

Всего но настоящей смѣтЬ исчислено пягьдесятъ

шее п. рз'блей двадцаті. одна і-соігіінка.

"■ І1редсѣдателі> Управы И.іыиіъ.

1905 года 16 Сентября.

-ОСПі

Ст. 32.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Д« 12.

Объ установленіи новой нормы окладовъ содержания учи-

телей и учительницъ зеіѵіокихъ училищъ, выработанной Ядрин-
скиіѵіъ Училищнымъ Совѣтоіѵіъ

Іі I ^^

^Ідрнпскій Училищный Совѣтъ отнопісніемъ за Л'о 95'Ыъ

отъ I авгз'ста сего года увѣдомн.ть Уѣздную ^'прав}'. что

согласно носгановлепію 40-го Ядрипскаго Зедіскаго Соб-

ранія сессіи прошлаго 1904 года, Ядрннекіті ^'чилгнцный
Совѣтъ въ засѣданіи отъ 28 Іюля иастоящаго года обсуж-
далъ вопросъ о вырабогкѣ новой нормы окладовъ содержа-

)нія учі№гелей зеыскш-хъ уяилищъ.



- 1Е0 -~

Заслушавъ докладъ ЯдрипскоГі Земской Управы о

почоженіи вопроса объ ошадахіі спдержанія учителей
земскихъ 5^'итищъ 67 уѣздтиііхъ зсмсівахъ разныхъ губер-
Н1Й, Ядринскій Училищный Сові.іъ припіелъ къ слѣдѵю-

щоліу зак'почепію:
Изъ доложенныхъ Г. ПредеЬдателемъ Ядринской Зем-

ской Управы С Н. Ильпнымъ свЬдѣнпІ по'П'чснпыхт^ о

гголоженш сего вопроса въ 67 земсгвахъ усмаіривасіся.

410 повышепіе въ окаадахь содержанія з^читепсй сопро-

вождается вездЬ улзчиеніемъ педагогичсскаго состава въ

учичищахъ: въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ оклады повышены, т. е

гдЬ з'стаповлено, что }чигеля и учительницы земскихъ

З^чилищъ получаютъ первое жалованье о гъ 300 до 360 руб.,
число учителей и з'читсльпицъ получившихъ спеціальпо

педагогическое или среднее образованіе, значительно боль-
ше, чЬмъ въ уѣздахъ: гдѣ норма окладовъ ниже лаозан-

ной сз'ммы Далѣе изъ тѣхъ же свЬдЬпій относительно

67 земствъ видно, что въ громадномъ большинствѣ уѣздовъ

(за исключеніемъ лишь 9) л'становлены прогрессивныя

прибавки, преимз'ш,ественно по пятилЬтіямъ, ч'ю является

средствоиъ для з'держанш преподавателей на педагогиче-

ской службѣ, при чемъ прибавки къ жалованью распро-

страняются и на помощниковъ учителей.
Затѣмъ, что касается вопроса о юмъ сущее івз'е'іъ ли

въ земствахъ. подраздѣленіе з'чителей отосиіельно окла-

довъ содержанія на разряды по образорагельномз' цензз ,

то изъ доставленныхъ земскими Управами свѣдсній видно,

что въ большинстве земствъ (за искчюченіемъ 18 изъ 67)
іакого подраздѣлепія не сущесівуеіъ и всЬ учителя неза-

висимо оть ихь образовагетьнаго ценза по большой части

получаюіъ одинаковое содержаніе
ВслЬдствіе изложенпаго и въ видз^ крайней жспа-

тельносги привцечеіпя кь не щгогической дЬятсльносі и нь

земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда, возможно боль-

гааго числа лиць, имНюпшхь специшьно-педагогическое

или среднее образованіе, Ядринскій Училилищный Совѣть

пришелъ кьзакпюченію о цЬлесообразносін з'становановле
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пія для учителей и учительницъ зсмскихъ училищъ пер-

ваго при оиредѣленіи ихъ на службу оклада жалованья

в'ь 300 рублей, безъ нодраздѣлснія преподавателейна раз-
ряды по образовательному цензу.

По вопросу же о прибавкахтз къ жалованью учителей
и учительииігь по выслугѣ лѣтъ Училищный Совѣтъ рѣ-

шил'ь остаться при ностановлсніи Ядринскаго Зсмскаго

Собрапія ссссіи 1882 года, т. е. оставить прежнія двѣ

прибавки по 50 руб. за гіятилѣтія.

Таким'ь образомч,. учителя и учительницы земскихъ

училищъ имЬютъ получать:

1) при опрсдкіеніи па служб}'........ 300 руб.
2) черезъ 5 лЬгь ., „ ........ 350 руб.
3) чере.зъ 10 .іЬть ., „ ........ 400 руб.

Что же касается содержанія помощниковъ учителей,
то Училиніный СовЬіъ, признавъ возможпымъ оставить

для ушхъ прежпіп окладъ въ 180 рублей въ годъ, выска-

зался за желательность назначенія и имъ двух'ь нрибавокъ
по 30 рублей за няітілѣтія.

Слѣдовательно, Училищнымъ СовЬтомъ нроектирз'ет-

ся слѣдующая норма окладовъ содержанія помощниковъ

и помощницъ; 1, При опредѣленіи на служб}' 180 руб.,
2, чрезъ 5 .тѣтъ 210 руб., 3, чрезъ 10 лѣтъ 240 руб.

Сообщая о вышеизложсномъ, Ядринскій Училищный
Совѣтъ просигъ Ядринскую Земскую Управу ходатай-
ствовать предъ очередны.мъ Земскимъ Собраніемъ объ

установленіи вышеприведенной нормы окладовъ содержа-

нія учителей земскихъ училищъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь, внося этотъ докадъ

.на разсмогрѣніе очередного Земскаго Собрапія, просить

какъ объ установленні новой нормы окладовъ содержанія
учителей и учительнін;ъ земскихъ училищъ; выработан-
ной Ядринскимъ Училищнымъ Совѣтомъ, такъ и объ

ассигиованіи требующейся на эготъ предметъ суммы.
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 5.

По ходатайству Предсѣдателя Ндринскаго Уѣзднаго Отдѣ-

лѣнія Назансііаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объ

увеличеніи пособія школамъ духовнаго вѣдоіѵіства.

Предсѣдатсль Ядриигкаго Уѣзднаго Отдѣленія Казаи-
скаго Епархіальиаго Училинщаго Совѣта о. Громовл> обра-
тился въ Управу съ іи-іжеслѣдующимъ заявлепіемл^: На

средства, отпускаемый Ядрипскимъ Земствомъ въ пособіе
па содержаніе церковпыхъ школъ въ количествѣ 5000 руб-
лей содержится около 98 цсрковныхл, школл>. Пока была

возможность обходиться своими средствами, Отдѣлепіе не ут-

р}^ЖДало просьбами Земскихь Собрапій о дополиитсльныхт>

погабіяхлэ, изыскивая средства извнѣ, Въ настоящее время

наступило самое критическое время, когда Отдѣлепіе при

всемъ стараніи не можетъ з'довлетворить всѣхъ нуждъ,

сз'ществующихъ въ школахъ въ настоящее время, так'ь

какъ съ з'величеніемъ количества учаищхся въ школахъ,

увеличились и расходы па з'чебники и уч. пособія съ

800—2000 руб.
Между тЬмь обіцества и частиыя лица выстроили

ііовыя школы съ пособіемл^ отъ Совѣта въ ігіюшахъ Зеле-

новкѣ,—Б. С\а-ідыр1і, поступаютъ ходатайства и изъ

другихъ ссленій, напримѣръ С. Муратова. Открытіе этихъ

школъ въ з'казанпыхъ пупктахъ крайне желательно, да

и наыѣчеііы влз школьной сѣти самого земства, которою

руководствуется Отдѣленіе при открытіи школъ, по этому

Отдѣленіе решилось на крайнюю мѣру закрытія ансолъ

въ уѣздѣ, каковыхъ и намѣтило до 12 ст, тѣмъ, чтобы

средствами отъ закрытыхъ школъ покрыть расходы по со-

держанію другихъ. Когда это было объявлено крестянамъ

среди нпхъ йызвало страшное неудовольствіе и составлеиіе
приговоровъ объ удержаніи школъ въ ихъ селеніи.

Такъ что мѣра эта временая и у^довлетворительныхъ

результатовъ она дать неможетъ: пройдстъ годъ и школы
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вновь доведется закрывать въ однихъ мѣстахъ и откры-

вать въ другпхъ, но расходы по содоржанію школъ отъ

этого нисколько не бл'Дутъ уменьшаться; поэтому я, не

.сочувствуя этой крутой мѣрѣ, должеігь былт^ согласиться,

однако, посііЬ того, какъ и.зъ училищнаго гіри Св Синодѣ

Совѣта нолучи,ііся на мое ходатайство огвѣтъ, что вь

распоряжепіе Совѣта, кромѣ тѣхь гредствъ, какія уже

распрсдЬлспы но Енархіямъ на содержаніе іі,ерков[и>]хъ

шко;гь, других'ь не имѣется и онъ отказа.ть мнѣ въ даль-

нѣйшихъ сз^бсидіяхъ. ІІослѣ всего этого что же мн'Ь оста-

лось дѣлать. Какъ мнѣ это не тр\^г!,по, но для блага уѣзда,

я рѣшился обратиться въ Ядринскую Земск} ю Унрав}' съ
нокорпѣйоіей просьбой ходатайствовать нредъ Очеред-
нымъ Земскнмъ Собраніемъ оповышепіи отпуска на соде-

ржаніе церковныхъ школъ съ 5000 руб.—до 6000.

Обращаясь съ такою просьбою, я твердо вѣрю, что

Управа не откажстъ мнѣ въ этомъ. Управѣ лучіпе, чѣмъ

кому либо извѣстна та копотливая работа, которая суще-

ствуетт;. въ отдѣленпі но \'лучшенію церковныхъ школъ,

такъ какъ Предсѣдатель Управы С. Н. И.тьинъ самъ

оказываетъ дѣяіельное участіе вт, этой работ Ь и голосъ

его часто имѣетъ рѣшаюш,ее значеніе. Онъ знастъ цер-

ковныя школы со всЬхъ сторонъ, знаетъ и то, что при

суиі,ествующихъ грсдствахъ содержанія сдѣлать большого

нельзя. По этому я рѣшился обратиться въ Управу съ

настоящею просьбою.
Что касается до состоянія школъ духовнаго вѣдомства

въ Ядрпнскомъ уѣздѣ, то вопросъ эгоі > достаточно освѣ-

щентз, какъ вт-- докладѣ Управы по нчродпому образова-
нію, такъ и въ отчетѣ Уѣздиаго наблюдателя, по этому

въ пастоящсмтз докладѣ Управа см-'таетъ излишнимъ его

касаться. Относительно же самого .ѵ > ттайства о повыше-

піи пособія считаетъ нужнымъ сказать, что поддержка

отдѣленія въ виду открытія имт:. двухклассной школы втэ

Сз''нДырѣ желательна. За желательность поддержекь въ

такихъ случаяхъ всегда высказывалось и само Ядринское
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Земское Собраніе никогда не отказывая МинистерствуЙа-
роднаго просвѣвдеиія вт, сз^бсидіих'ь при откры']іи имъ

щколъ такого-же типа.

Управа позволяетъ себЬ повторить гогь взглядъ,

Когорый уже высказанъ сю въ докладѣ ей по народном}'

образованію: какого-бы вѣдомства и тина индола не от-

крывалась-это аіагь въ передъ вь дЬлѣ народнаго образо-
ванія и слѣдовательно желагсльио.

Предполагая, чго Земское Собраніе удовлетворить

вышесказанное ходаіайсіво, Унрава съ своей сюроны

не можетъ не высказать ножелаійй о тѣхъ условіяхъ,
которыя по ея мнѣнію вмѣстѣ сь тЬмъ слЬдуеіь поста-

вить дз'ховному вѣдоыству:

1) Увеличеніс вдвое количества членовъ отъ Земства

въ составъ Ядрпнскаго Уѣзднаго ОтдКленія Казаискаго
Епархіальнаго Училищнаго СовЬта.

. 2) Возможное повышепіе образоватсльнаго ценза учи-

•іельскаго персонала школъ дз"ховнаго вЬдомсіва.

Затѣмл^ срокъ выдачи пособія должепт^ быть опредѣ-

ленъ, такъ какъ въ управленіи выінепазванными школами

можетъ произойти излгЬпеніе, огъ котораго ыожстъ измЬ-

ниться и постановка дѣла [гь нежслательномъ для земства

смыслѣ, Наконецъ, Членам ь Отдѣленія отъ Земства слѣ-

дуетъ поручить производить объѣздь пп<о і ь д ія осмотра

ихъ и сообіденій затѣмъ о результагах'ь осмотра УнравЬ
для доклада Земскому Собранію или не иосредственпаго

ими доклада,

Кт. от. 38.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ДІ 85,

о нааначеніи пособія бывшей учительницѣ Д. 0. Акрамов-
ской.

Правлепіс общества ввапмпаго вспомопі,сствованін
Учителямъ и Учитсльницамъ Казанской губерпіи отноше»

ніемъ отъ іЗ Іюля сего года За №> 100 обратилось къ
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'Г; Предсѣдатглю Ядринской Уѣздной Земской Управы
съ просьбою, доложить Земскому Собранію ходатайство
общества, о назиаченіи пособія бывшей учительницѣ

Д. О. Акрамовской, прослуншвпіей въ Ядринском'ь уѣздѣ
47 лѣтъ и лишившейся трудоспособности.

Докладывая о вышеизложенноыъ, Уѣздная Унрава
нроситъ Земское Собрапіс о аазгшченіи г-жЬ Акрамовской
хотя бы не большой суммы пособія, котораго она кцолнѣ

заслз'живаетъ, такъ какъ, Акрамовская нрослужа въ 3см-

ствѣ почти пол столѣтія бсзъ сомпѣпія принесла огромн^'ю

ПОЛЬЗ}' для пасѣленія, получая скромное содержание, изъ

котораго она не могла сдѣлать ни какихъ сбереженийдля
об(\'иіечспія с(<)я подъ старость лѣтъ.

Кт. от. 39.

ДОКЛАДЪ ЖПРАВЫ .ЛГ» 36.

Объ учрежденіи стипендіи при Назанокомъ училищѣ слѣпыхъ

дѣтей попечительства ЙПЕРАТРИЦЫ МАРІЙ АЛЕКСАНД-
РОВНЫ.

Чувашско-СормиНіСкое Волостное Правленіе рапор-

томъ отъ 11 Іюля сего года за Л'» 1152 донесло, что кресгьт

янипъ Ядринскаго з^ѣзда, Чувашско-Сорминской во.тостИж

деревни Шіушъ Анисимъ Ѳедоровъ заявилъ Волостному
Правлепію, что на его попечспіи находится внѣбрачньпі

сыігь крестьянской дѣвицы, той же деревни Марфы Ѳедоро-

вой Ипатъ 6 лѣтъ отъ роду, совершенно слѣпой на оба

глаза, мать его живетъ въ работницахт-. и содержать сынр

не въ состояыіи, почему Ѳедоровъ ходатайствуетъ помѣ-

стпть слѣпого въ училище слѣпыхъ.

Виду вышеизложенаго, Уѣздная Управа отнощеніеыъ
отъ 27 Августа текз'щаго года за Лі 2528 обратилась съ

просьбой къ Инспектору Назанскаго училища слѣпыхъ

дѣтей иаходящагося въ вѣдѣніи Казанскаго Отдѣленія

Попечительства Императрицы Маріи Адккс.\ндровны
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о слѣііыхъ о высылкѣ ей гіравилъ пріема во ввѣренное

ему училище для обученія слѣінлхъ дѣтсй, на что г. Ин-

сиекторъ выпісаазваинаго училища отношеиіем-ь отъ 31 чис"

ла того-жс Августа мѣсяда за Л'*; 125 отвѣтилъ, что посту-

наюідіе въ училище дѣти должны удовлетворять слѣдую-

щимъ условіямъ;
1) пеизлѣчимая слѣпота на оба глаза;

2) возрастъ 7 до 1 1 лѣтъ включительно;

3) способность къ образован!» и обученію;
4) Отсз^тствіе другихъ, кромѣ слѣпоты, тѣлесныхъ

недуговъ и физичсскихъ недостатковъ.

Прошенія о пріемѣ дѣтей направляются по адресу:

г. Казань въ совѣтъ Казанскаго Отдѣленія Попечитель-

ства Императрицы Маріи Александровны ослѢпыхъ.

При прошепіи ча простой бумагѣ представляются

слѣдующія свидѣтельсіва; а) метрическое о рожденіи, б) о

привитіи оспы и въ медицинское объ условіяхъ, означен-

ныхъ въ пунктах-'. 1, 3 и 4.

Пріемъ дѣтеи производится съ 1 Іюня по 15 Августа,
дѣтей же инородцевъ полезно помѣщать и ранѣе Іюня

мѣсяца, чтобы дать возможность нѣсколько освоиться съ

русскою рѣчью.

Окончательному зачисленію ребенка предществуст'ь

періодъ испытанія (отъ 1 до 4 мѣсяцевъ) Если въ ототъ

промежутокъ времени прсбываніс его въ училищѣ окажется

по какимъ нибудь обстоятельствамъ не возможнымъ, то

онъ возвращается роднымт^ или опекз^намъ, каковое право

попечительство оставляетъ за собою и въ дальнѣйшсмъ

въ томъ случаѣ, если пребываніе ребенка окажется безпо-

лезнымъ для его собственнаго развитія или же вреднымъ

для другихъ воспитанниковъ и восііитанииігь.

До настоящаго времени за земскихъ степендіатовъ
производилась плата за содержаніе и ученіе по 75 рублей
въ годъ, измѣпеиія ея пока не предвидится.

Помѣщсніе училища позволяетъ принять еще пѣсколь-

ко мальчиковъ и дѣвочекъ и опредѣленіе земствами въ

училище своихъ степендіатовъ очень желатально,
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Кромѣ обідаго образованія, дѣти обучаются какому

либо изъ введенных7> въ училищѣ ргмсслъ-щеточномз" или
корзинномз^ Как'ь показали произведенные выпуски.,

оконьчившіе воспитанникии воспитанницы обсзпсчиваютъ

себѣ существованіе своимъ трз'домъ. ■

Докладывая о вышсизложенномъ Земскому Собранію
на его благоз^смотрѣніс, Уѣздная Управа со своей стороны
нолагаетъ, что Яринскому Земству надо отнестись особен-

но сочувственно къ учрежденію стипепдіи въ з^чилищѣ

слѣпыхъ, такъ какъ въ уѣздѣ громадная заболѣваемость

глазными болѣзнями, дающая такой о/о слѣпыхъ, что съ

Ядринскимъ уѣздомъ врядъ-ли можетъ копкзп^ировать ьъ

этомъ отношеніи какой либо уѣздъ Казанской губсрпіи.
На основаніп изложеніизіхъсоображеній Управа покорнѣйпіе
проситъ Земское Собраніе не отказать просителювъ опре-

дѣлепіи мальчика Ипата за счетъ Земства въ з^чилище

слѣпыхъ, а также въ образовапіи нѣсколькихъ стипсндій
Уѣзднаго Земства въ этомъ училищѣ.

Къ ст. 40.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л« 54.

о постройкѣ новыхъ зданій для Сугуть-Торбиковскаго и

Шумшевэшскаго земскихъ училищъ.

40 Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
признавъ нсобходимымтэ нроизвести постройкз^ новыхъ

зданій Сугуть-Торбиковскаго и ІПумпіевашскаго земскихъ

училищъ, ассигновавъ по 500 руб. па каждое постановило
приступить къ посгройкѣ ихъ лишь въ чомъ случаЬ, если
общества съ своей ст'ороны ассигпз'ютъ, Сугуть-Торбиков-
ское 300 руб. и Шумшевашское 500 рз''б.

Какъ то, такъ и дрзтое общество на прсдложсніс
сдѣлать вышесказанныя ассигновапія отвѣтили отказомъ.

Отказались также сдѣлачь ихъ хотя бы и въ меньшем'ь раз-

мѣрѣ.
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"'■' Такъ как'ь вслѣдствіс колебанія цѣнъ на строитель-

ные матеріалы смѣта предполагаемая па постройку Сугуть-
Торбиковскаі'о училища въ проиілом'і> год\', въ настоящелгь

не отвѣчаегъ дѣйствитсльпости, Управа имѣетъ честь

представить на постройку таковой новую смѣту, выра-

зившз'юся въ суымѣ 1101 руб. 57 коп. и покорнѣйшс

просптъ Земское Собраніе въ дополпеніс къ ассигновап-

пымъ 500 руб.чямъ, въ виду отказа со стороны Сугуть-Тор-
С)т<.о^щцаго общества, доассигновать 5СЮ руб., что же

касается до недостающей по смѣтѣ суммы, то таковую

Управа надѣется покрыть отъ продажи сущсствз'ющаго

зданія.
Съ постройкой же зданія Шз*мшевапіской піколы

Управа полагала-бы пост\'пить слѣдз^ющимтз образомт^: въ

цѣляхъ экономіи, оставивъ сз'ществующее зданіе подъ

квартирз', выстроить только классъ размѣромъ 3x4 сажени.

Представляя при семъ составлепннз'ю па постройку
класса смѣт\^, выразившуюся въ сз'ммѣ 691 руб. 83 коп.,

Управа покорнѣйше проситъ Земское Собраніе доассигно-

вать на постройкЗ'' его 191 рз'б. 83 коп.

О необходимости постройки витесказанпыхъ .здапій
Управа считастъизлишнимъ говорить подробно, тактз какъ
вопросъ этотъ обсз^кдался \'жс на проіплогодпемъ Зем-

скомъ Собраіпи и таковая была им'ь признана.
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ѣ Т А
Къ 01. 40.

і'і<ГіОІ,
На постройку зданія дня зрмскаг ) учплища иъ солѣ Су-

гу'гь ТорбпКов'Ь.
.іПИ.ИІ-.]

\

НаЕвэнід матбрійлоѣъ. Цѣиа Гумма.
3 о I ■

о е і _ ' _____

^^^ІР.іК.І' р. к.

Изъ Сурскаіо -ѵіертааго слева го лѣса-

Д.ІІІІ дв)хі. нродп,іі,иы\!. стѣпъ, бревсні) 5 саж.

5 перні,, полагая '20 рпдоі!і> на сіорону, *'!, ир

Для трехі) ііоисіючііі.ім. п'Ьиь, пъ 'іомь чпгл

лѣ одна внутренняя игііиіталі.ная, орснонь 4 саж.

5 верні. . ............

'^Бревенъ для потолочным» п половым, балокь
4 оаж. 6 ворін.........

. . [П Пі.іі'

Брусьевъ для рѣінотника 3 салг. 5 всрін. на

одпорѣ.іки.............. ,

Бревен ь 4 ('«іж. о верні. на регеля нодъ стро-
пнл<1 крыпіи когорпя полагается фронтоном ь . .

Бревен ь для стропилъ 3 саж. 5 верні. . .

Брсвеіп, для оконныхъ рамь и днерныхъ кося-

і;()въ и подушек I, 3 саж, 7 верні. . • .

Досокь толнціноіо іѴз верін., ніирпною 5 вері
ііЪ дѣлГ. 3 саж. длины на полы и потолки. . .

!.: I )

40 2

60

12

5

9

6

150

2

ІИІ

70

10

50

50

10

160

3 50

108

126

•28

18

'■ I

10 50

14.40

21

150
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А Т ^ М О
Досоіп, дл!і дпереіі и псрсгородокь . .

Кровельнаго л;елѣ.іа 9 ф^ит. 3 сорта для

іфыіпь дома п дв}хі. сѣііоГі и крыльцеіп, . .

Кровелыіаго тесу 3 саж. С ворііі. па устрой-
ство двух'ь сЬиеп II крылііцевг 2 \\, ретпрадовъ
и чулана , '. х -,| ......... . . .

Сіульевъ д^боныхъ 27*2 аріи. іі 8 всріи. тол-
щиною поді. стѣны наружныя н капитальную,
полоныя балкп вь дому и крыльці;. ' .....

10 наръ рамъ но 10 чегв. выпитою и 5' /г
чет. г. припою сь желѣзнымп приборами стеклами,
сі, окраскою бѣлиламп на маоліі по о руб. . .

Пакли и моху па ....

Кирпича для 3- хі, нечеП .

Печпыя и дверпмя приборы

,- ,3а кладку ночей .... ..

Зсмляпыя работы: завалены внутри дома,

ііодготовка и.м'[> дліі ст^лі.евъ и пасгилка на по-

'іолокъ земли ..............

)?^ і ''О I , , .,і<-ѵі Г. .-КЧ^ г. ,Г1 НПО

На устройство забора вокрігь завалены. .

■ ! .Г/і.;п(| лі], !! іі!?і.>і| (і'/іаіІ!'

і ' Гвоздей п піпи.'іей на . ,. . .■ыо?- Т .,ѵьѵ;'і

Плотника мъ за работ;

Ь'ровелвиыхъ рабоі ь

, 1.1, ,и ! ] ,1

10

40 2 35

10

94

150' 25 37Г)0

01ВНЛІ
40

іу: 4і
30

' Іі

4000 ІО

2 II.

20 ф,
3 20

12

50

20

40 -

15 -

25

8

12 -

&

20) —

15

'
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Окраска крыши .

За распилку .иѣса

Па по преду смогрѣииыя смі.той раоогы З^/о
сі. с}\п11>1 смѣты ...........

И т о г 0.

Всего по пястоіпцей смѣіѣ тысяча сто одтіь

рубль ііятьдесять семь коиѣекь.

40

10

2917

110157

Смѣту составлялъ:

Прсдсѣдатсль Ядрииской Уѣздпой Земской Управы Илыіпъ.

Къ ст. 40.

С М ѣ Т А

На постройку класса Шумшеваіискаго училища.

Названіе матеріаловъ. Цѣна

Р.|К.

Сумма.

"р.ік:

Изъ Сурскаго мертваго елеваго лѣса.

Для диух'ь продолыіыхт, отѣпь, брсвен'ь, 4 саж.

3 іісриі. ііолаі'ая 20 рядоігь па сторону . . . 40, 2 80
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Бревенъ д.іш потолочных!) и по.!іовыхъ балокъ
3 са;к. 7 верпі ......... . • .

Брусьевъ для рЬгаетника 3 саж. 5 вер. па

однорѣзки ...... .......

Бревепъ 3 сале. 5 іюрпі. на реголя подіі стро-
піі.ііа крыпт. которая полагается фроптономъ .

Бревепъ для стропилъ 3 саж. 5 веріп. . .

Бревеиъ для окоппыхъ п дверпыхъ косяковъ

и подіиіекъ 3 саж. 7 веріп ........

Дооокъ толщиною 1^/2 верга. твриноіо 5 воріп.
въ дѣлѣ 3 саж. длины па полы и потолки. .

Досокъ для дверей и устройства вѣпіалокъ. .

Кровельнаго желѣза 9 фунтоваго 3 сор га для
крі.инъ дома и двухъ сѣпей и крылецъ ....

Стульевъ дубовыхъ 2*/г аріп. п 8 верпі. тол-
НЦ1Н0І0 подъ сіѣоы наружныя п канпгал.ную,
половыя балки въ до.м5 и крыльцѣ .....

Досокъ іѴз веріпка толиі,иною и 3- саж. дли-
ною для крыльца ... • .........

Для оплотпнку ............

Одно бревно 4 саж. длины п 5 веріп. толниі-

[ ною для іюловыхъ кры.ісчны.х'ь балокъ . . .

Досокъ Ѵ/^ всриі. толщ. 3 саж*. длины для
настилки въ немъ пола ..........

10

ЗоО

1

ГѴ, 1

28]

■М 121

6

1

И)

I

28 п.'

24

28

10

1

10

.00,

ьо

!50!

50

з;50|

1 I

2 3:

30.
!

25,

40

2 во!

13

21

96

10

0:Ѵ80

7 20

:80

10



-^ 163

6 паръ рамъ по 10 четвертей выіпииою и

ГіѴа четв. іпириноіо оъ ліелѣзными приборами^
стеклами сь окраскою бѣлилами памаслѣ по 5 руб. 6 п. 0 30 _

Пакли и моху па . ....... - 20 ~

Кирпича для 1 печи голландской ..... 1500 ;15 22 50

Пс'ШЫЯ и дверпыя приборы .......
і

10 —

За клаіі,ку иечсГі .......... -

1
- ! 10

!
—

Земляпыя работы: завалены внутри дома^ под-
1
1

іоговка ямь для стульев ь и пастилка па пого- '

лоісь земли .............. - 8 -

Гвоздей и ні пилой ....... , . 2н. 3 20 6 40

Плотпикамъ за работу ........ - 160 —

Кровсльныя работы ......... - - - 10 -

Окраска крыіни сь матсріаломь. .... -

1
20 -

За распилку лѣса .......... - - 10

3°/о сь суммы смѣгы па пе пред5смотрѣипыя

работы ............
і

1 20 13

Итого ..... —

_ 691 83

Всего по настоящей смѣтѣ ніестьсоть депи- 1

посіо одиігь рубль носемьдссять грп кои, 1

Смѣту согта в.ч я іъ :

Прсдсѣдагсль Ядриііской ЗсмскоГі )*"гіравы И.гытъ,
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ДОКЛАДЪ УПРхіВЫ № 15.

о постройкѣ новаго зданія Нижне-Яушевскаго земскаго

училища.

40 Очередное Ядрппское Уіѵздпое Земское Собрапіе,
ассигповавъ на иостройк_ѵ иоваго здапія: земскаго \'чнлииіа

въ НижнихТі Яз'пшхъ 500 руб., порз'чпло Управѣ произ-

вести постройку такового, при томъ зтловіи, чтобы Нижпе

Яупіевскос общество доасеигновало оста,1П^ную требую,-
піуюся ПО смЬтЬ сумму для постройки зданія размѣрам*й

3X5 саж. , ,,,,,., , ;

Вслѣдствіс ТОГО, что Нижпе-Яупісвскос обпхество оть

- ассигнованія какой либо суммы отказалось,—Управа не

могла произвести постройки о чемъ и имѣст'ь честь доло-

жить Земскому Собранію.

. При ЭТ0М7-. Управа присовокз'плястъ, что еслибы Зем-

ское Собраніе само пожелало доассигноватьдля постройки
здапія вышесказанныхъ размѣровъ 461 руб 54 кон., то

школу желательно бы было выстроить не въ Нижнихъ

Яушахъ, а въ Лапра касахъ, гдѣ дѣтей школьнаго воз-

раста вдвое б,олыпе, чѣмъ в'ь Яушахъ и которые по своем\'

географическому положенію занимаютъ такое мѣсто, что

при существованги тамъ піколы она можетъ обслз'живать
НС только Лапра касы но и Ссмикей касы и Нижніе Язаіпі.

При семъ Управа пмѣетъ честь представить состав-

лсннз'Ю вновь вслѣдствіе колебапія цѣнъ на матсріалы,
ь,с^іѣтз^ на посгройкз'-
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с М Ѣ Т А
Къ от. 40,

Ба иостропку аданія для зомскаго училища въ деревнѣ

НижнихъЯугяахъ.

Названіэ матѳріаловъ. п Оун<
^ о
о м

Цѣаа'' Сумма,

Р. К.' Р. К,

Изъ Сурскаго іиертваго елеваго лѣеа'.Ь \ук

О Для двухъ нродолі.ныхъ стѣнъ, бревенъ 5 са;і;.

5 верні., полагая 20 рядовъ на сторону . . .

Для трехъ поперечных!, стѣні>, въ толъ чис-

лѣ одна внутренняя капитальная, бревенъ 3 сан;.

5 верні .................

Бревенъ для потолочныхъ и полонычъ балок і,

3 саж. 7 вериі •'.' .......... \юум

Брусьевъ для рѣінетника 3 саж. 5 верні. Ю!

однорѣзкп. . . .1 ...........

Бревенъ 3 саж. 5 верін, па рсгеля подъ стро-
пила крыпій, которая полагается фроптоиомъ : .і.і

-(ЧОІІ Г.іі )»И.|!1Ч.,И 11 .і

Бревенъ для стропилъ 3 саж. 5 веріп. . . .

Бревен ь для окониыхъ и дворныхъ косяковъ

и нодупіекъ 3 саж. 7 веріп ........

Досокъ толпі,ипою іѴз веріп. шириною 5 верні
въ дѣлѣ 3 сані. длины па полы и потолки цГик]

!

аоГ) п пч і ■■ ! І

\ !,"Ы' ') Гі 11 ОИИ

40 2 70
у кчІІІ

108

(ІО 1 60 96
I! V \

1

8 3 51) 28

|<|'(" ІП 1

10 1 50 15

[іО' 5 1 60 ^^

9 1 ,60 \

6 3 50
■ ^
21

ІІ20 1 > 120

ау.і

40
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Досокъ для дверей и перегородокъ.

Кровелі)Наго желѣза 9 фунт 3 соріа для
крыгаі. дома и двіхъ сѣней и крыльцсвь

Кровельнаго ісс} 3 саж 6 вериі. на АотроВ-
С1В0 двухъ оѣней и крыльцевъ, 2-хъ реіирадовь
и чулана ...........

Оіульевъ дубовыхъ 2^/2 арні и 8 верні тол-

ні,иною подь (пѣны нар)жныя и каппыльн)ю, по-

ловыя балки вь дому и крьльцЬ . .

10 нарь рамь но 10 чеів. выніиноіо и б чеів.^
иіириною съ желЬзпыми приборами^ стеклами сь

окраскою бІіЛйлами на маслЬ но 5 рублей . . .

Пакли и моху на .

'Жирнича для 3 нечсй

Печныя и дверныя приборы

За кладку печей . . .

10

35 н.

150

30

10

4000

10

И'

'35

25

30

82 25

37 50

I

I )< ^^ікі

Земляныи рабоіы завалеінл вн^іри і,ома, нод-
іоіовка ямь для ст^льсвъ и насіилка на пого-

шокь земли

На устройство ^забора вокруг ь завалены'/ыпио

ли^эя \

Гвоздей и шпилей на

! ''П(]В(ІІ ]■ ' *!■ о

Плотникамъ за рабоі^ . .іц и и . , . іыы

]

10 -К!

'1 ,"«

2н.

1.Л -. к

10

50

20

40

15 -

25

?ѵ

Н->1

20

о(]ао -

6 40

иІѳОі^
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За расііп.пі) ,іѣса. /"У". ....'...

П<1 не преі,}с\і(іір1)тіі.ія смЬгоП работы 3"/о

10

27 99

И 1 0 г 0

Итоіо но ііасіоніцгп гмЬіѣ деііяті.сот і> иіссп.-

дссягь одпнь р}Г). ііиіьцосііі ь четыре конІ.Пілі.

1

961 54

СмЬгѵ сосыи ылъ:

ПредсЬдатель Управтэі Ильипь
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I " " Еъ ст. 4в.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 2.

По народному образованію.

Иаъ 0ТЧСТ0В71 по народном}' образовапію г. Инспек-

тора Народныхіэ з'чилищ'ь 1\оаьмодемьянскаго п Ядринска-
го уѣздов'ь 11 О. Ядринскаго УЬзднаго Наблюдатс:ія цер-

ковныхъ школъ, помКщенныхъ Управою въ своемч^ отчетѣ,

Земское Собраніе можегь ознакомиться съ положеніемъ

дѣла народнаго обрааованія въ нашемъ уѣздѣ Съ своей-

;кс стороны Управа считаетъ необходимымъ, какъ высказать

свои взгляды и соображепія по поводу нѣкоторыхъ вопро-

совъ, поднимаемыхъ въ выше сказанныхъ отчетахъ, такъ

и по поводу еще другихъ вопросовъ не возбужденныхъ
въ нпхъ.

Перечисливъ въ отчетѣ количество имѣющихся въ

укздѣ школъ и дѣтей обз'чаюш,ихся въ нихъ и приведя

цыфрз' дѣтей остающихся безъ іикольнаго образованія
г. Инсиекторъ Народныхъ училищъ говорить! „принявъ

за норму 50 человѣкъ учащихся на з^чилище нужно при-

знать необходимым ь въ видах ь достиженія общедоступ-
ности начальнаго образовапія открытіе въ Ядринскомъ
З^ѣздѣ еще 173 начальныхъ училищъ". Что открытіе воз-

можно большаго количества училищъ не только желатель-

но, но и крайне необходимо врядъ-ли кто возмется оспа-

ривать, но сь тѣми основаніями но которымъ г. Инспск-

торъ вывелъ цифру, слѣдуемыхъ къ оікрытію школъ

Управа не можетъ согласиться. По мнѣнио ея норма уча-

щихся на школз', которую бсрсі ь г. Инсиекторъ, какъ
основаніе разсчета требз'ющагося количества школъ, не

можетъ Служить основаніемъ его. Въ основаніе же раз-

счета должно быть положено географическое положеніе
селеній уѣзт, а количество дѣтей школьнаго возраста

должно вліять лишь на размЬры шкочьныхъ зданій. Ра.зъ

школьныя зданія будутъ разной величины, разнос количе-

ство В7> нихъбз'дутъ учаишхся, дѣлагь какіе нсбз'дь выводы



о количествѣ требуЬщихся піколъ, руково'дствуя'с'ь нбрмой
90 учениковъ на' Иікѳлу, не бз'детъ никакихъ огиовггііій,
так'-в какті выводъ поЯ}'чит^я неправичьный. какъ непра-

вйл-ьна вслѣдсгвіе этого и цифра 173 з'К<ізанная въ отчетЬ

г. Инспектора.
Унравою нредс/авлясіся особый докладъ о школьной

сѢШі иочемз' она считасгь излишни'мч^ входить въ даль-

пѣйгиес разсуждсніс но вопросу о числѣ сл+.д\'ГО[г;ихч> къ

открытие з'чилищъ, а также но вопросу объ освобождсніи
с^лыс-К'Ихъ общеспуь, въ коихь открываются, гпколы, о п.

несенія рёісходовъ. Далѣс вь своемъ огчггѣ Г. Инснек-

торъ пггшетЪ: „нельзя нез'казаиь на настоятелі^ ную из'ЖДЗ'
въ дѣлѣ народнаго образован!я, на необходимость огкры-

тья ботьшаго числа отдѣльныхъ женскихъ з^чйлищъ, весь-
ма малое число которыхъ въ уѣздѣ слз'жигь одннмъ и,ть

важньіхъ тормазовъ на пути внесенія грамѳгносги В'ь

среду ипородческаго населенія- 5ІдринсКаго з'ѣзда Управа-
опять новторяетъ: какого бы вѣдомства и тина, для какого

бы пола, з'чилище не открывалось въ з'''!*^здѣ,-это гваѴъ*

вгіередтз въ дѣлѣ народнаго образ?ова'нія и слѣдовательно'

желательн'о; пЬ смотрѣть, Какѣ на причин}' тормаза въ

дѣлѣ народнаго образова/ігя, на малое количество но срав-

ненію съ мужскими отдѣльныхт> женскихъ училтцъ нельзя.

По мн-ѣнію Управы это слѣдствіе, с.чѣдствіе того, что мало

мужскихъ училип;ъ, мужское [іаселеніе не настолько еще

развито, чтобы сознавать пользу женскаго образованія.
Уничтож-ая' самл'ю нричинз^ можно будетъ унич*тожить

затѣмъ и слѣдствіе, принимаясь же за дѣло сь конца

врядъли можно разсчи'іывать на благоприятный исходъ его.
Хотя далѣе в^ъ своемъ отчегѣ и говоритт> г. Инсиекгоръ,
что- незначительное число учащихся дЬвочекь объясняется-'

отсутствіемті женскихъ учипищъ, ибо въ смѣшанныя з^чн

л'исца чуваши огдаюгъ дѣвочекъ не охотн'о, но по мнѣнію

Управы это не со:всѣмъ такъ.

Дѣло тз^тъ не столько въ смѣшанныхъ шко.тйхъ,

сколько въ индеферентномчз отнопііеіпи насслеіп'я къ дѣ.ч*}'

женскаго народнаго обрааііна-н-ія'.



мома&?'<і'-!і'Ш'\гРгі^?^здпаго Наблюдателя по этомз' вопросу

ё(^]'^ц^лѣдующее характерное мѣсго, живо встаюп. аередъ

щшо„^м^и^_мрлодыс годы, когда я нріібыть на мѣсто л

іі9ЗД^і<рм^ілся съ учителями зе.мскихъ ии\0ль. ІіІіОМіНЮіікавд-ь
они каждый воскресный день учебнаго года писали наказы
Э(9лостному старшинѣ съ нере;числепіемь учащихся изъ

каждой деревни, которыхъ старпіина долженъ біллъ пред-

ставить въ школу. }І\иво помню и то, какъ старшина

Ііхаль „по діілу" вь извістную деревию, или отдава.лъ

приказы сельским'ь сгаростамъ согнать учениковт. въ шко.ііу.

Ну. ... и загоняли: къ чеивергз^ а не то и къ сз'бботѣ,

когда можно было видѣть всѣхъ з'чениковъ въ шко.пѣ, а

иногда и ихъ представителей въ видѣ братьсвъ, а далыис

опять тоже сызнова. Теперь будстъ видна также рабоіа
съ дѣвочками."' Это говорится про отдѣ.дьныя женсч-сія
школы, да и цифра з'чащихся въ нашихт^ земскихъ иіко-

лахъ краснорѣчиво нодтверждаегь вьииссказанное

Въ настоящее время вонросъ завербовывать учеаи-

ковъ въ школу чрезъ посредство старшинъ и старость

врядъ-ли кто будетъ отстаивать и выходомъ изъ суще-

ствущаго иоложенія можетъ быть иди только время, или

законъ объ обязательности всеобщаго обученія. По этому

Управа позволяетъ себѣ рекомендовать обратить большое

вниманіе на возможно большое открытіе мужскихъ з'чи-

лищъ.

Переходя затѣмъ къ вопросу объ успѣхахъ учащихся

г. Инснекторъ говоритъ; что не вполнѣ правильная носга-

новка школьнаго дѣла происходитъ отъ недостатка въ

составѣ учительскаго персонала лицъ со спеціальной педа-

гогической подготовкой или со срсднимъ образованіемъ.
Съ этимъ никакъ нельзя не согласи-іься и Унрава нозво-

ляет'ь себѣ надѣятся, что земскимъ собраніемтэ на этот'ь

вопросъ будетъ обращено особое вниманіе.. Уладить его

возможно липіь, какъ это видно изъ опыта, съ проведе-

ііісмъ новыхъ увеличенныхъ нормъ окладовъ педагогичен

Кому персоналу земскихъ училищъ, тогда явится большій
притокъ лицъ съ педагогическимъ и средпіімъ образова-
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ніем'ь и такимъ образомъ поднимется образовательный
цепзъ учаіцихъ. .. 'гл

Вводя повып_іенный окладъ въ сізоихъ ' училящ'ахъ

земство этимъ косвенно рѣіпаетъ вопросъ и въ дрзтихъ

вѣдомствахъ, кочорыя, конечно, постараются не отстать

от'ь Земства. Что выіпесказанныя иредположенія Управы
имѣютъ подъ собою ПОЧВ}', можно видѣть изъ того, 'что

Ядрипское Уѣ.здное Отдѣленіе Казанскаго Епархіальнаго
Совѣта, стремясь поставить свои школы на одинаковую
степень сь зеліски.ми, за иослѣднее время сильно повысило

оклады учительскомз' персонал}^ своихъ школъ. Резуль-
таты НС замедлили оказаться и преподаваніе въ школахъ

духовпаго вѣдомства стало значительно повышаться.

Такъ Председатель Управы, который проэкземеповалъ

свыше 10 пікол'ь, доложилъ Управѣ о нѣкоторыхъ изъ

этихъ плколчт. какъ заслуживающихъ похвалы и вниманія,
конечно, одной изъ главныхъ причинъ повышенія церков-

пыхъ п-'колъ служит'ь и энергичная дѣятельность о. Уѣзд-

наго Наблюдателя, который носѣщаетъ каждую (Школу

ежегодно два, а иногда и болѣе разъ, чего не можетъ

дѣлать, при всемТі желаніи, г. Инспекторъ Народныхъ
училиіцъ, при завѣдываніи дв^^мя уѣздами и вслѣдствіс

этого растянз'тости своего участка. Изъ сказапнаго можно

заключись какое громадное значеніе имѣетъ въ дѣлѣ народ-

наго образованія размѣръ окладовъ иолучаемыхт, педаго-

гическим!, персоналомъ.

Въ своемъ отчетѣ г. Инспекторъ возбуждаетъ вопросъ

объ установленіи болѣе правильной нормы л'чсбныхъ по-

собій и з''іорядоченіи дѣча снабженія земскихъ училищъ

З'чебннками, книгами и т. д. ^Іто касается до нормы посо-

бій, то управа имѣетъ честь доложить, что 'этотъ вопрось

не разсмотрѣпъ не но ея винЬ, что же касается до жела-

тельности болѣе раціональной постановки снабженія з'чи-

лишіъ необходимыми предметами, то въ этомъ Управа
вполнѣ соглашается съ мнѣніеыъ г. Инспектора. Для этого

желательно ѵ'чреждеиіе особой должности при Управѣ,

завѣдз'Ющаго дѣломъ народиаго образованія, на котораго



— ЙІ72 —

йхііло-бы Низложено составление снискавъ на выписку

книгъ, учебііиковъ и учебныхъ гіособій, разборка и раз-

лылік^а жхъ но школаліъ. іювѣрка на мѣсіѣ шкопьнаго

имущества и т. д. Лчцо эго должно быть сь недагоги^іе-

«ким'ь иліи средними иоразованіемъ, Віь «ѣкоторыхъ зем-

йтрахіь и-мѣются такія должности и по отзывамъ дѣю огъ

(Эдаго очень выигрчваегъ.

Вслѣдствіе ] .чожсннаго Управа позволяетъ ссбѣ про-

іЩ'і"!бі),чЗомскос Собрадис объ установзенім вышесказанной
(Дояжнѳііти П0 мнѣніію Улрайы агсигпованіе 360 рублей
йа жалованье и эО руб. на разъѣзды (по учеіу) было-бы
достаточно:

Переходя затЬмъ къ волросу о постановкѣ обученія
рукодѣліянъ и ремесламъ нельзя не обраіиіь вниманія

«иа весьма ма.чый оборогъ сголарной мастерской при Али-

коівскомъ Министерскомъ училищѣ, въ то в[)смя как'ь

■©гборотъ такой же мастерской при Чурашевскомь училищѣ

духовныго вѣдомства равняется— 997 рл'б. 29 коп , А'іиков-

ской мастерской продано издѣлій лить на 416 рубл^'й;
такой незначительный оборогъ мастерской по мнѣнио

Управы только и можетъ бы гь объясненъ или индефсрент-
нымъ отношеніемъ къ ней завѣдующаго, или недосча іочнымъ

знакомством'ь его съ этимъ дѣліомъ,такъкакъсъмаіеріальной

■стороны масчгерекая получающая ежегодно отъ Миішсгер-
ггва 11.5 руб. и ог7;> земства 4.30 руб , кажется, достаточн>о

обезпечивастся Въ жепскихл^ шкопахъ дѵховнаго вѣдом-

«тва и въ 8 земских ь преподается рукодѣчіе Г. Ииспекгоръ
проситъ ассигнованія но Ш рз'блей па каждое з(^мскос

училшде Д.ВЯ ірріобрѣтенш рз^кодѣльаыхъ маіеріаловь. Но

^(Іінѣ'Ні(ю Управы было-бы достаточно ассигновать на эіоть

предм-етъ по 5 рѵб. на каждое л'-чипищс, какъ это дѣпает-

-ся Ядринскимъ Огдѣленіемъ. При эюмъ разсчстѣ увели-

чена ассигновки не потребуется.
г,нвс[пУпра©а іве іоиигаеттз возможпьшъ обойти мо,ііча.иісыъ

(Вопрогъ возбуждаемый о. Уѣздныыъ Наблюдателемъ объ

Эіссигиованіи земсівомъ 200 руб. на выдачу наградь з^чи-

(уеоі^іъ школу грамотмі. О. Уѣзджцй Наблюдатель вц:. сроеісь
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■отчетѣ пдащ-етт, такъ: ^Учіітсл.я щколъ грамоты за такіе же
трул,ы^ КйіКІе несугі? учителя земских'Ь, церковно-п^риход-

скихъ и другихъ ш«ол7> получаюгъ,м€ВіЬ>гііее воанаграждег

ніе. Вотъ куда б,ы слѣдовало земству об,рлтигь внимані-о,
,это на его совѣсти, вѣдь учителя ниіСолті грамоты изъ

крестьяйт» уѣзда, их'ь плоть и кровь, слѣдовательно кому

-И іобріэтить дниманіе да своихъ дѣтей, какъ не земству'.
-1 1 Съ тѣміз, что многііе изъ учителей школъ грамоты

несутъ одинаковый съ учителями земскнми труд'ь, Упра,ва
вцолыѣ согласна, согласия и съ тѣмъ, что поощрять за

это, конечно, слѣдз^егь, но если этого не дѣлаетса, то это

во всякомъ случлѣ ложится на совѣсть того учрежденія
ігдѣ учителя служачъ. ^Іто касаегся себя, то Управа ни-

йШі» НіС можсгь приияті. этого на свою совѣсть. Однако/,
•чтобы не возбуждать ни чьихъ подозрѣній относительно

чистоты совѣсти .земства, чгобы было для всѣхъ ясно, что

совѣсть земства чиста, Управа оозвопяеть ссбѣ проси гь

Земское Собраніе о назначеніи 200 руб на 1906 годъ для

чядачй нал'радъ учителямъ жі:КО]гь грамоты. Каза.ііось б.іі4
что совѣсть Земства не иотускнѣетъ, если-бы Земское

Собраніе поставило условіемъ, чтобы обсужденіе о выдачѣ

■нагоады производи.иось въ засѣданіяхъ отдѣленія при не-

премѣнномъ участіи въ этомъзасѣданіи представителя отъ

.Зісмства.
Нельзя не признать желательным7> введеніе обученія

въ земскихъ щколахъ переплетному мастсрсгву. Изъ от-

чета Уѣзднаго Наблюдателя видно, чго псреплетпыя

мастерскія работаютъ з'дачно, іак'ь учаиисся ІОсь-касин-

ской школы п,ерегілсли всѣ свои кініги и исполнилипосто-

роннихъ зака.зовъ на 100 руб.
По вопрос}' об'ь усіройствѣ садов'ь н огородовъ въ

земскихъ училищахъ Управою представляется особый

докладъ, почем}^ здЬсь она считаетъ нзокнымъ каснуться

только вопроса относительно двухъ изъ них'ь существз'ю-
тцихъ уже, а именно сада при Ядрініскомъ Земскомъ

училищѣ и пря Кудащевской церковно-приходскойшколѣ.
,Р нослѣднемъ подробно говорнтъвъ-своемъ отчетѣо. Уѣзд-
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ный Наблюдатель, по этом}' Управа не будстъ распро-

сгранягся и скажстъ только одно, что, по осмогрі, сада,

Предсѣдатечь Управы вынесъ заключеніе, чіо если нт>

дѣлу дальнѣйшаго его раавитія.- будетъ приложено то же

добросовѣсгное огноіпеніе, какое замѣчается сейчасъ, то
садъ, не смотря на неособенно выгодный почвенныя ус-

ловія, будетъ на высотѣ своего положенія Не то къ со-

жаленію выносится впечагленіе по осмотрѣ сада при Яд-
ринскомъ аемскомъ училищѣ. Казалось бы, чіо находясь

въ лучшихъ почвенныхъ условіяхъ. но сравненію съ К'з да-
шевскимъ, при взроспых'ь деревьяхт, съ хорошимъ подбо-
роыъ сортовъ, дающихъ крупги^й красивый и вкусный
Шіод?ь, садъ этотъ помимо удовлегворснія нуждъ училища

могъ приносить и хорошій доходъ, 'ийци по осмоірѣ сада

вы убѣждаетесь, что ни о какихъ доходах ь (оть сада) и

думать нечего. Спрашивается какая же этомз' причина,

причина слѣдз'ющая: полное отсзтствіе з'хода яа садом ь,

деревья не подрѣзываются, не подвязываются, сучья по-

ломаны, вообніе садъ имЬетъ видъ прекраснаго, по за-

брошсннаго человѣкомь уголка. /1{естоко бьгю-бы остав-

лять дѣло далѣе въ гакомъвидѣ, почему Управа ноіагаеть.
что наапаченіе въ Ядріпіское училище учителем ь такого

лица и.зъ среды земскаго учигеіьскаго персона іа, которое

бы интересовалось садоводствомъ не только желательно, но

И необходимо.

Хотя законъ разграничиваетъ дЬяістьность учреж-

дение въ дѣлѣ народнаго образованія, возлагая на земство

хозяйственную сторон}', а учебпз'Ю предоставляя ведепію
Министерства Народнаго ГІросвІицепія, но тЬмъ не менѣе

земство, какъ з'чрсждсгне тра гящес столько своих ь средствъ

на дѣло народнаго образованія, не можегъ не интересо-

ваться педагогической стороной дЬла и не желать возмож-

но лз'чшей [юстановки ея. Принимая во вниманіе какой

трудъ несетъ г. Инспекторъ Народпыхт^ з ^илищъ. завѣауя

двз'мя уѣздадги и 1 1> пробѣпы, коюрые ползчаю-іся вслѣд-

стіе непосильности несомаго имъ трз^да, пропітое Земское

Собраніе обсзокдало вопросъ о нриглашеніи па средства
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Земства оТдѣльно Инспектора, но вопросъ этотъ не могъ

разрѣптться влз уі вердите.чьномъ смыслѣ, вслѣдствіс

скролніыхъ сред(ллгь Земства. Однако вопросъ обл^ обло-

жсіпи трз'да г. Инспекгора, вопросъ пд сголежо важный,
что треб\'сгі> безотлагагельнаго разрѣшенія.

Но миЬпио Управы онъ можегь быть до некоторой
сгонсни |)лзр1лнснл> слЬдующимлз образомлз Внеся соотвѣг-

сгвсннзло с\-дім\ на рачъѣзды членовъ училищиаго соігіѵіа,

жслсітельпо любы земсл^ое Собраніе просило Совіѵгъ о

ксмандироваіііи своихлз членовь но ніколамъ не то^1ько на

экзамены, а и во время учебнаго года Управа з'вѣреііа,

что совѣіъ ві. полном ь его составѣ отнесется вполнѣ

сердечно кь иысказапнымъ нолѵсланіямъ Земства, члены

его с'іапз'іь посЬіцаіь з'чилища и доводить о всѣхъ замѣ-

чаеыыхъ ими л м,очетахь совіѵіу, что и принесстъ не сом-

нѣинзло почьг\ и об іегчитъ трудъ г. Инспектора.
Переходя іѵЬ посіЬднсмз' вопросз' о состояніи школь-

ныхъ зданій въ \ 1>.!дѣ, Упра'ва не можетъ ие отмѣтить

того отраднаго яіілонія, что количество ніколъ въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ дз'ховпаго вѣдомства, помѣш,аюш,ихся въ

своихъ здапіяхъ .1а посаѣднее время сильно возросло.

Правда дз'ховп )е вѣдомство въ дѣлѣ постройки и

ремонта школъ находится влэ лз'чшемъ положеніи, чѣмлі

•земство, благодаря гомз^ что имѣеть въ лицѣ священни-

ковъ—завѣдзлощихъ школами; которые постройки и

ремонты производятъ хозяйсівеннымъ снособомъ, что об-

ходится деиіевлс и пракіичнЬе, чѣмъ постройка черезлі

нодрядчиковт^, каковой способъ практикуется въ земст-

вахъ не имѣіощихъ такого количества работниііовъ вь

лѣлѣ завѣдыванія школами. Что касается земскихъ учи-

лиш,ъ, то здапія многихлэ изъ нихъ трсбуютъ ремонта.

Иредполаіая произвести нѣкоторый ремонтъ хозяйствен-

пыѵі-ь снособомъ. Управа покорнѣйше проситъ ЗемскоО

Собраніе, по примѣру проШлаго года,- внести на ремон'Гь

и содержапіе школьныхъ зданій прошлогоднюю цифру
1000 рз'б. благодаря з'»еличенія цифры до ЮООрз'б. истек^
шпмъ годомъ представилась возмод^ность отремонтировать
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Стрѣчецно СіободсіѵЧао школз', а вѣ нас'ГРяіЦ№ врё'Мй
почти оканчнваекя ремоніъ вь Норз совской и Чемеев-

гкой ігіко'іа\ь БсЬ вышеозначенные ремонты производят-

ся Хозяйсівеннымь обраэомъ, при чемъ, по составленной

Управою смІ5іЬ Нбрз'-сов'ское училище ремонтируется по-

не'йй'^л&мъ школы А А Сюеросовъіыт^, а Чемеевскос

зйКѳнозчйіслемъ о Любимов-ымч^ Оба Эіи чида заслужй-

ваюіь глубокой бцагодарнос 1» ча и\ь <:ердечное оіНоше-

Н1С кь ну}кдам<1> вышенаава-йныхъ інколь Опосіройкахъ
новых ь ЗдаНій Уи|>авою нредсгсшлякуіся особые докпады

Вь закпюч^еніе Управы нозвочяеіь себЬ высказаіь

надС/К і,\ . 410 Земское Собрате всегда сердечно оіносясь

к"і> дѣч} пароднаго образованія и его дЬяіелямь пожелает ь

выразить сердсчпуго бяаі^оігарносіь г Инспектору народ-

ныхь учп'тщъ и о У Ьздному 1Iаб^Iюдагелю за понесеіпіые

ими ірѵ;ъ7 въ дЬііѣ наса/кдетня проев І.щснія въ уѣздЬ

■ Г

' Къ ст 59

оГдОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 7.

0§ъ ассигнован!^ 100 руб. ежегодно на. [?оддерж№у при

-ішнодікдеіѵіскихъ училищахъ сэдовъ и огородовъ.
п

Ядрннскій Училищный СовІ.тъ на основаніи носіа-

новленія оть 28 нотя просить > Ьздную Управу оіноше-

иіемъ за № !:^8 оіъ 1-го Авг^сіа ходатайствовать передь

Очере;5нымъ Земскимъ С<>браніемъ объ ассигнованш 100

р\блен ежегодно на поддержк\ \чилии;ныхь садовь и

огородовь, принимая во в-ниманіе, чіо рааведеніе училищ-

ныхъ садовь и огородсшь слЬдуеіь нриѵ-інагь полезным ь и

какъ подспорье цля учителей при ихъ скромном ь с одері

жанш и какъ средство для нрактическаго ознакомтенія

учащихся съ садоводсгвомъ и огородничеством ь, Ядрин-
ски1 Училищный Совѣп> добавіяеть, чю при нѣкоюрычъ

зс^ц?>и,ч'ь, училнищхъ Ядринскаю уЬзда имѣюкя иебоііь-



1ЙЮ участки земли на коихъ учителя могли бы разводн'Ть
^4иі]ищпые сады или по крайней мѣрѣ огороды'.' •"''"'''''

Ме/кду іѣмь за неимѣніемь дня эіоіо средсгвъ упо-

мянуіые участки зем п-і пусіѵюгь

Уѣздішя Управа, соглашаясь сь выіпеприведеннымъ
мнѣпіемъ Ядринскаго Ѵчилишнаго СовЬіа, имЬсіь чссгь

■сть своей стороны просиіь Очередное Земское Собраніе
'й'ё оікаваіь вь ассиі нованпі ежегодно с\м\(і>і въ раэ\іѣр1>

ІОО"іэ}бЛй въ раС^йй^'яйЬн'е Управы на ноддердхК> садовъ

и"о'г(ір'оДЬвъ"діргі"з'ё''ікскМ:'^б '}'чилиіца\т., посгавивъ ненрс-

мЬннымь условіЙЬз 'Н"^ИІгспекгору народных ь у4иін^иі;ь
опрет,Ьлсніе ьъ таковйя' ]'-ч!илища учиіеней и-5ь ііицг. нн-

тересз^ющихся садоВб'дстволгё 'и'ог6родни'і'ёство\п>, хоія бы

'с.'і''і^Ь'6олъНияіі%'і'6ітіЫ-іоиъ','^ знанісм ь и любові іо кь этой

отраспи сетьскаго хозяйспш, коіорыс посііул\И іи бы за-

югомь факіпческаго осущесівленія сюиь желаіетьнаго

разведеіня шкоиьныч'ь садоЬь и нрюбрѣтс^Шя УУа'УщШей
вебКыа полеиіыхь знайій' въ особенное пі необходимых ь
для ссльскихь житеіісй "!•' ' ' ''"''"^ < •

і,х(іі ,11 о ИІВиИЭ Н!Д)НЦчі/-']

О" 1 НОО'К}! 'Ч и >{_!)! .ІЯ аіь )

,1 (,} ,1,}1к[ччА\ .іці,і,і МО и іи?'б!!і.і!еіІ'}''

;; доЕЛАдъ управы лі 39.' ;;;;;;
лки . ! і<!ічі" чні ^ >ль]1 .К)^ЭБ^
ибъ ассигнованій капитала на обоооты земсчаго уѣзднаго

сельско-хозяиственнаго склада и наимъ приказчика. ,

"" ' 'Тридцать девятое очередное Ядринское УЬздное Зем-

ское Собраніе заслушавъ докчадъ Управы о мЬронрія'пяхъ
по подняию сеньско-хозяйсгвенной нромыш іенносги на

іУяйУ съ разными мѣрами признало жеіагельнымѣ учреж-
деніе сельско-хозяйственнаго склада вь коём-ь'-бы произ-

водидась продажа населенію земледЬ . .іескихъ орудш И

рааныхъ предметові, требующихся въ сельскомь хозяйсТвЬ.
В ь доклад Ь своем ь выніеозна' "нномѵ Собранно .Ѵн-

рава просила на первое время, рсПтЬшивъ юварь дія



юрговли склада б,рагь вь Казанском ь Губернскомъ сед^-

ско-хозяйсгвенномъ складЬ на коммиссио, не ,ассигновы-

ваіь никакихъ суммь на оборотный канніаіъ скиада, а

оінз^стить юлько средсіва на з^сіроиство но\іЬиі,снія, ка-

ковре ходатайство Унравы и было } т,ов іеіворено Собра-
ніемь л^

Весною 1904 і ода зданіс скі^іада бы іо отсфоен^о^
складъ началч> свою дКяіеііьносіь и функщопирзаі ь і^,^і
вышесказ4нны\ъ началахъ по ^^цас^і^щ^^ ррсмя Оньць
однако покааалъ, чіо сз'щесівз'ющее ноюженіе нездовае-

творяехь гребовапіимь и производить юрговлю юваромъ

получаемым ь только изъ Губерыскаго сельско-хозяйсівен-

наго склада нельзя, такъ какъ большая часть нрсдметовъ

ИМЬЮШ,ИХСЯ ВЪ І\ бернском Ь СКЛадК, которыми ОИЬЫОЛѵСІЪ

снабжать з^ѣздный не имЬюгь нокз^наісиеи среди населе-

нш Ядринскаю уѣзда, или вслѣдсівіи шго, чіо они Н|С
артімѣнецьі вь ііі^аленькихъ крест ьянскихь хоз^;|Сі8^^хъ.
или вслѣ^і^стріе ^рx'^ь ці^Ьіісокой цѣнности и наоборр^ъ, ,К|а,къ
разъ въ высылкѣ тЬхъ предметовъ,,^а котрры^ есіьспросъ

Губернскій складъ огказываеіь какь напримЬрь можно

указаіь на бруски, которые пришлось вь крсдиіъ выпи-

сать въ прошломъ году по требованію покупателей изъ

ВЭіршавн и они быстро распродались, тог т,а какъ другой
сорть брусковъ, присланныхъ Губернсшмі|ешіадомь и

имЬюпдш вь Казани большой сбыіъ з' насъ почік не про-

дается. Накопець нѣкогорые предмеіы Губернскій склад-ь

очень задерживаеіъ присьпкои, чіо являеіся также не

Здобнымъ^ какь напримѣрь, ойять мо/кно з'казаіь на жс-

лѣз-ныя грабли, о высылкЬ. коюрыхъ Управа просита еще

втз прошлом ь году, тично Ііредсіэщіель Управы неодпо-

крашо обраща іся сь эюй нросьбоЛ вь Гзбернскій складь

наконецъ, грабли въ срединѣ текундаю тіэіа были прис-

ланы, когда з'Де покз'нагети, ползучая постоянно отвЬт:ь,,
что грабпи еще не прис іаны Губернскимь ск іадоліъ^
должно быть оічаявшись когда іибо ихи по із'чиіь и спра-

шиваіь псресіаіш.
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Блаі'©даря тому, что. чао:то приходится юткавУвать,
то въ томъ, тоі въ, другомъ товарѣ за' неимѣніемъ егоі за-

мѣчается охлаждснге публики къ складу, отчасти это еіце

пролсжфдитл^ и отъз отеутствія знакомаго съ торговымъ дѣ -

ломъ и. іхороші).! трамотнаго приказчика, на котѳраго бы

можно было.воаиогжить., кактч. производство торговли и ве-

дсніб' -Л)Тчетноп;тм1, ташлз и приготовленіе на> гектографѣ

ѳбліявігеній"Д'Л'я; разеышот' и»ъ. ПѲ' уѣзду, а п.©сяѣднее очень

мапто ізъ смысіѣ пріобрѣтенш покупателей. Так.имъ ©бра-
аомъ выдги ив-ь сущоствующаго положе«ія и развить тор-

гов по склада' возмѳяѵно лить съ образованіемъ оборогнаго
каапііиала, даб,ы складъ. лгогъ пріобрѣтать тѣ товары, кото-

ріііхъ Мб' нмѣстся вті [Губернскомъ земскомъ складѣ, при

озпакомлсніи иаселенія со складомъ путемяяразсылки нѣ-

сколько разлі вл:. годъ облзявленій, установкѣ ввівѣсокъ. Н'З'

базариыхъ площадяхъ нѣкогорыхъ селеній уѣзда и рас-

аіирснія кредита на полученіе товаровъ изъ Губсрнскаго
ссльско-хозяйсгвеннаго склада. Вслѣдствіе всего изложен-

наго Уѣздная Управа имѣегь честь просить Земское Соб-

раніе ассигновать на оборотный капиталъсклада не мѣнсс

500 рз'б.ііей. па наемъ приказчика 180 рз'блей, на канце-

лярскіе расходу склада 20- рз'-б. на пристройк}' къ складу

тесоваго цѳлкЬщетя для хранспія жслѣза 25 рублей и на

устройство вывѣсокъ 25 руб., а также разрѣшить креди-

товаться въ Губернскомъ ссльско-хозяйственномъ складѣ

до 2000 рублей.

Къ сг. 64.

іДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 28.

Оі соединеніи телефономъ города Ядрина съ гор. Казанью.

Сл^ весны 1906 года, Казанское Губернское Земство

предпспагаетъ присгупиаъ къ работам ь но соединенію тс'

лефономъ уѣздныхъ городовъ губернік съ І\.азанъю,,^|,д,^ ^
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,1 ) іВтг. виду желательности, чтобы телеграфггая лииін
прошла въ раіопѣ Ядринскаго _ѵЬзда на возможно боль-

шемъ протяжети, захвагивь собою и такимъ образомъ
соединивъ населенные пункты }'-ѣзда съ гор. Ядриномъ
Управа съ своей стороны полагала бы желательнымъ нро-

веденіе пинні къ гор. Ядрину. юхъ Шихрапъ, а не отъ

какого либо др^ гого пункта. Означенпыя соображенія
Управа иыѣетъ честь доіожигь Земском}^ Собранію, при-

совокупляя, 410 е^ іп-бы оно согпасилось съ вышсскааан-і

ныыъ пожеланіемъ і іавы, то желатетьно бы было во,5-

будигь ходаіайсіво отъ имени Уѣадпаго Собранія передъ

Гз'бернским ь Земством ь о сое];пнсніи г. Ядрина телефо-
номъ черсзъ Ши^ аны сь з сіройстводгь сганціи въ селахъ

Норусовѣ и Ш\ ьЭіОвѣ, при ИМЕЮЩИХСЯ тамъ земскихт,

больницахъ, 1 - и)Н(

Къ от. 66.

-'Ы ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 53.

Объ установленіи таксы на трехлѣтіе съ 1906 года для

вознагражденія за потравы и другія поврежденія земель-

ныхъ угодій окотомъ и птицею.

Ввидз' окончаіпя съ насіунленіемъ 1906 года срока

дЬйствія 'іаксы для вознагражденія за потравы и другія

поврежденія зеыельныхъ угодій скотомъ и птицею, утвер-

жденной по иосгановлеппо 38 Очередного І\азанскаго Гз'-
бернскаго Зсмскаго Собранія 3 Декабря 1902 года сі. 22,
Губернская Управа ироситъ Уѣздную внссні въ 41 Оче-

редное Уѣздное Земское Собраніе докладъ объ з'стаиов-

лепіи таксы на трехлѣис съ 1906 года дтя вознагран-сдснія

за иоіравы и дрз'гія поврежденія земсльиыхъ з'годій ско-

томъ и птицею.

Докладывая объ этомт. Земскому Собранно, УЬздная
Уирава имѣегъ честь объяснить, что такъ кадъ измѣненіе
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сушествующрй таксы ничѣмт^ не вызывается, то она по-

лагала бы размѣръ возпагражденія за потравы и дрз^гія
поврежденія оставить тогъ же, какой з'сгановленъ таксою

утвержденной на трсхліѵпс съ 1903 года . ^ ._

ѴѲО»!:.!!^ 3■.|ал^^о.^ ьДі; г оѵх/ » ^ --. ,ш^^^> ВЦ НІН8П08Н «ГОО

-8оа Бцікгвц нінаііаонвтэ у сг&о н к іээнммоя ыонмуиоамтосш

ымі^н кінэаавоп мдп лоно йУ!79ван5у бе кінэдн<р(пбч'

сі I/ чіг)Пі міо і/іьси'/ кьуі ) ' ~' / і и ^^'^ '''''■ ''''■

'« ДОК.МДЪ УПРЛВЫ Л« 84.

о разіиѣрѣ вознагражденія понятыхъ при іѵіежеваніи на

■' новое трехлѣтіе съ 1906 года.
;,,!< , .іііи /Ѵ ^ !і-ікиі.!і><:[

Вслѣдствіе окоичанія съ -началомъ 1906 года* Ч'рёхлѣ-|

тія, на которое утвсржденъ, но постановленію 38 Очеред-
наго Казанскаго Гз'бернскаго Земскаго Собрамія Зідекабря'
1902 года ст. 23 размѣр'ь вознагражденія понятыхъ при

ыежеванін: въ іюлѣ и августѣ ыѣсяцахъ по 60 кон., въ

маѣ, ііонѣ и сентябрѣ по 40 кон. и остальное время года,

когда бываетъ імежеваніе, по 25 коп. въ день на чсловѣка,

Губернская Управа огногаеніем'ьотъ II Января текущаго

года за № 62 нросит'ь Уѣздную Управу доложить Уѣздиому

Земскоы}' Собранію объ установленіи имъ разлѣра на

новое трехлѣтіе.

Докладывая Земскому Собранію о размѣрѣ вознаграж-

денія понятыхъ при межеваніи, Уѣлдная Управа имѣетъ

честь сообщить, что съ своей стороны она полагала бы

оставить установленный размѣръ вознагражденія понятыхъ

при межеваніи безъ измѣненія и на слѣдз^ющее съ 1906

года трсхлѣтіе. >' пі инрл, м и. . - м'

ч ",},{]. ьу(\»]{ <!нніогіи

-!/ѵі','!!і і'^піі 111 іііоу К)1■^{^^БЛ ізиѵ оіР

' ..|іі I^1 ------------------" - 1 '"О'» м.нявсіи а/і.Пі

! , і ■ (.; г і\пѴ, КБН;Д.<Г/.
/,п! ..1 і >/1\'>1/'

.1)1 іао эн 0Ж7
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-ОІ. Ки ст. бП.'

'"''"- ^^ ДОКЛАДЪ УПРАВЬГ''еН|'18. ,,;!,
ГС >!| 1 /

Объ избраніи на новое съ 1906 года трехлѣтіе членовъ

противочумной коміѵіиссіи и объ установленіи размѣра воз-

награжденія за убиваемый скотъ при появленіи чумы.

Казанская Губернская Земская Управа отногисніслгь
огъ 27 Іюоя с г. за № іі»=,>2й нросігп> У кздную Управу, со-
гласно ст. ст. 7,-44 и 63 дѣйствуюииіх'ь въ Казанской гу-

бераіи нротиеочумных'ь правилъ, доложить предстоі5щсмуі
41 Очередном^' і^ѣздному Земскому Собрапію о ходѣ мѣ-

ропріятій протпвъ чумной эпизоогіи и вызываемыхъ прак-

тикой, измѣнеыіяжь, ©зыаченныхз ■ правил'ь, а также об'ь

устаіадвленіи размѣра вознаграждеыія за. убмваеміыйі скота»
три і,іоявлев,иі чули>і и объ избраніи члеиовъ чумдо/і ком?-

іѵадссіиі аіКйиоидашавъ, къ нимъ на грехліѵгіс сь .1,9Ф6МиЪ
1)909 шшь.'^г- .)П а/вдк).ік аа лиип

, I (Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собранію
Уѣзя.иая Управа им Ьегь, честь представить на ѵ(мотрІіНІе

Земскаго Собранш ■ Саисок'ь .чицъ, прсдназиачспных'ь вь

Ч.Г1СПЫ чумной коммиссіи и кандидатовъ къ нимь па трех-

жЬтіе съ 1906 года и сообщігрь, что сзш],ествовавіі]ая за

истекшее трехлѣтіе оцѣнка скога для выдачи вознаграж-

двнія, а именно; коровы или быка свыше 3 л'Ьтъ—^25 р.,

телки отъ одного года до теленія— 15 р., быка отъ одного

года до 3 хъ лѣтъ— 12 руб. и телятъ до 1 года—5 рубм,'
из.мѣненій не требуетъ. сь предоставлсніем'ь права чум<-

н-ымъ коммиссіямъ, понижать возпагражденія въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда убитыя животныя были низшей, стоимости

противъ нормальной оцѣнки.

Что же касается вопроса объ измѣнсніи противъ чум-

ныхъ нрави.тэ. согласно прпмѣчанія ихъ па пракгикѣ, то

Уѣздная Управа, въ данпомъ слз^чаѣ, сказать ничего ис

можетъ, такъ какъ чумныхъ заболѣвапій въ уѣздѣ давно

уже не было.
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*зіи](,ъ, преднлсЖй1чё'гій'ілх|ь івъ ^ілены Чумной Коммисгі-й ^і

кандидлі'оиь іѵь нимъ на трехдЬтіе съ 1906 года. ""

Лица, назначенные къ щмъ

і»вщі/ка<шдидагы. ■

Лица, паліачеііиыя вь ччспы

чѴіМііои колі\тсеіи

іі(] 1 ь.иі і

Крссіьянин I. деревііиЮГі-каговь
Яковъ Иванов ь Громов ь

По Лоріінгнои всиосппі.

Крестьянин!. дер 1ІИКП]ИЫ0Й
Павслъ Павлов75 Шмаринь

I'! »ііі Ь 77о Тораеві ной во юани.

Крестьянин ь сспа Торасва Егоръ
Захаровъ

'М По Шумттвекой 'птішпіі.
«км ' чі ! 11/4 ^А1,\

Кресіьянинь села Шѵмаіова

Лсвъ Алекс андровь Акрамовскій

По Чувсангко-Сормипской волости.

К'рсс]ьяиинь с Больпюй ІІІаіь-
лн.] ІІавеиі, Федоровь Архчнгсль-
СК1Й

По Чеоасвсі.ой воіосииі,

Крестьянннъ сепа Саліыгашова
Семен ь Ефимов ь.

I

Крегіьянинъ дер. Пиднлен
ГЬіаюнь Никоішевъ.

К'ресгьянин'ь села Ядрина
1\ирйпчь А ііександров ь

іі .'1

Крест ьянинъ с. Бопьшого
Чураіпева Герасігмь Григорь-
ев!. .

Креегья'нинъ г. Шумаі'о
ва Кирилл ь Инановь.

Крестьянин ь с. Бопьшой
Шаіьмы Иванъ Захаров ь.

Крес]Ь5Ини4ъ дер. Актай
Федор ь Григорьевъ.
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По Уоеевекой ео.І.М. ^'^^
Заііаспып уигеръ-офіпіеръ села

Малой ІЛагып^ 1\онстаитиы'ь РІва-
ПОВЛз. -я ь1( /.->(]'!•

. 1То~Ма.}о^Тушевбкои волости.

сіЛЛПН сі . '/ 1,, 41

Кррстьяіпінъ дер. Вурмань-ка-
совъ Варлаамъ у\іітоновъ.

По Асакасннской волости.

Крестьяпппъ села Асакасовъ
Сильвсстр'ь Герасиыовіі.

ГОі 1)! и! 1
По у[лііі,овсіи))і ио.іости.

Крестііянинъ села Аликова Ми-
ханлъ Григорьевъ.

,, Мо Цорусовсь'ой волости.

Крестьянипъ деревни Июль-хи-
рей Василій Андрсевъ Муравьсвъ.

п гтУ

Ілресгьяіиінъ села Убеева
Яковъ Абрамов!..

іЛ

•Лі По Тойсиискоіі волости.

Запасный рогный фельдшср'ь
изъ крестьян!, дер. Гтарых'ь Яха-
.(^^овъ Грнгорій СергЬсвлі

НОПІсІІ.оЛ /> <ГН.І1ИКсІ'П9СІ>і

Кррсіьяпипъ села Ямаиіева
Матвѣй Артемьевъ.

Длресчьйпинъ села Рз'сской
Сорыі.] Ивань Иваповлі Гро-|
ыовь. .||)н|}! '

''^ -ічп;ік ;

Крестьяпинлз села Атпкова
Иван I. Ильинъ.

. •,' !І

Крестьянинлі дер. Шинсрь
Михаилъ Васильевъ.

Крестьянипъ дер. Апперь
Максимъ Ивановъ. !

п\Г- \
. I , . .1 а іі , !

Л\

т>г)
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Къ ст. 72.

^ъ ^дринскоа ^ѣзВное Земскоѳ (Во6ран['&.
Членовъ Ревизіонной Коміѵінссіи.

ДОКЛАД Ъ.

практикою нрежнихъ лѣтъ, устан'чзивцдеюся в'ь но-

слѣднес время вь Ядринскомл> земств! отчеты о дѣй-

ствіяхъ Управы поступгіли на разсмотрѣніе ревизионной
коммиссіи влэ псчатпомъ видѣ и нріурочивались къ разсылкѣ

за і!е[і;ѣліо до Собранія. Такой норь, окл^ былл^-бы крайне
желателенл. и на будущее время, такъ какі:. это дало-бы
возможность всѣмъ гласснымлэ зарапѣе познакомится съ

отчетами о дѣйствіяхъ Управы. Между іѣмъ въ настоя-

щемъ году этотъ отчетл> былъ переданл:. Ревизіопной Ком-
миссіи на самомлз собраніи, при такомл^ порядкѣ не толь-

ко г.лассные, но даже и члены Ревизіопной КоымиссП'і,
при всемъ сердечномъ отношеніи и при всемъ желаніи,
не могли всѣ прочитать его какъ слѣдз'етл> и не могз'тл>

высказать о немъ своего сужденія г.г. Гласнымъ Земска-

го Собранія Предсѣдатель Управы С. Н. Ильиі-іъ при

э']Омъ заявилъ коммиссіи, что задержка втэ нечатаніи от-

чета произошла въ настоящемлэ году не но винѣ Управы^
а ногомл' что въ отчетномл> году смѣнились Секретарь, а

въ Іюлѣ мѣсяцѣ выпіеллз со службы и Бухгалтеръ Упра-
вы—Дубровинл>, а новый Бухгалтеръ явился на службу
12 Авгз^ста и немогъ составить отчета по бухгалтерской
части съ таким ь разсчстомъ во времени, что-бы его можно

было отпечатать и ра.зослать г.г. гласснымъ Ревизіонная

Коммиссія, признавая причины, изложенныя г. Предсѣда-

тслемлт з^важительными, однако проситъ Собрапіе сдѣлать

распоряжеиіе, что-бы на бз^^з'Щсе время отчеты были от-

печатаны и разосланы за недѣлю до Собранія всѣмл^ глас-

нымъ для подробнаго ознакомленія.
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При бѣглоыъ осмо-фѣ дѣлопроизводгтва и счетовод.

сіва Земской ^'нравы Рсвпзіонной Коммиссісй какихъ ли-

Гій)ьвЪй)йййті' оідущсині не замѣчсн^ ао'^.зкис^^^ Ф^
Наличность кассы >[др(н-!ской Земскіій Уіірат.і на 24

Сентября выраиілаеь ігь слѣдуюіцемь впдѣ:

Л^ 1^ ^ ^

Остакалосгі
къ 23

Сентября
1904 г.

Съ 23 Соп- ],ь 10 Лі(
тября1904е . ,
по іЛ Сон- '
пібря1905г іьіріКАО-
иосіуііи.іо. іі чоиапо.

Оста'юь'ь
къ 23 Сен-

тября
]905 іода.

!
Р\б. ;к.

___ 1
Р\б. !і Г) б 1і. Ри1. м.

Мі.іДііаго 3(!\!ск-аічі (ч'м)|)і
Л(ліьгаміі ....... 491 33

1

і

26049 16

1

26406 8

1

134 4

Переход. СДеньгачп . . , 653 95 42444 70 40379 2719 50

сіммь. [і»"тіл{ Сбер. і;ассіі 1П36 21 37 21 — — 1073 42І
Оборотпаго капитала ішиж

Сберееат. кассы .... 214 45 138 83
I

353 28|

Поіаріаі [Кшілі ебер. кассы 153 64 16 83 —

__ ' 170 47

сбора, [о/о бумагами 300 — - — — — 300
—1

Гіберпскаго сбора депь-

]'ачі( .........

1145 28

11094

79588

77

6]'

10603

773Ь8

34
1

57

491

3345

43

34Депы'амп . . .

Всею. ІЙ1ИЖ сбер. кассы 1404 30 192 87 — — 1597 17.
1

о/о бумагами ВОО
і

-—

1

300

Сл^ приходо-расходньііиі книгами оказалось тождесівен-

па и вѣрна. Коммиссія нолагаетъ назначить служащим ь

канцеляріи награду влз размѣрѣ мѣсячнаго ок,ііада, за не.

Кліоченіемл^ Бухгалтера и Секретаря Управы, ко'іорымл>

Въ виду поздняго ихъ ноступлснія назначить нолумѣсяч-
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НЗ'Ю награду, за поиессппыя труды вл. тсченіи отчетііаго

года, работая ежедневно сл> 9 до 3 и вечеро^^ь съ 6 до I

ночи, такіе друды вызвали даже заболѣваніе канцелярскихъ

служащнхлі и выдать эту наградз' вл, счетл-. остатковл> пред-

нолагаслн.іхлз огь смѣты текущего года. Далѣе Ревизіон-

иая Коммиссія осматривала больницу, аптеку, ветеринар-

ную' амбулаторію при чсмл^ оказалось слѣдующее: больним

на нуждается вл, подбѣлкѣ стѣнъ, въ особенности кухня,

которая гря.іііа, кромѣ того замѣчено, что віз нѣкоторыхъ

мѣстахлз, какъ вл. кухнѣ, такъ и влэ налатахъ больницы,

протскасгь; Особенно же сильная течь замѣчается на ног-

ребахл,, желателі>н(), чтобы вес это было устранено вско-

роігь времсіні.

При посѣщеній больницы, врачл, Н. Ф. Утѣхинъ по-

казаллэ і\оммиссіи нѣсколько стклянокъ съ разведенными
медикаментами содержимость которыхлэ была крайне мут-

на и даже въ одной изъ нихл, на диѣ оказалось лѣкарст-

во не ]іастворимымъ. При чеыъ опъ сказалъ, что подобнаго
рода лѣкарства за нослЬднсс время стало обычнымъ явлс-

ніемл) и обвпиястлі Г. Провизора Ядрѵшской аптеки, въ пе-

брсжномъ нриготовленіи лѣкарствъ, тоже иоказалл, ветсрн-

иаргіый врачъ М. Л. Шапіабрпнлз при чемлэ онл^ заявилл^,

что лѣкарсткЙ"°^Шъ аптеки получаются не своевременно

даже и съ надписью „зідипѵ. , і^іі^нуйіі^я

1'свизіонпая Іѵоммиссія полагала бы необходимымл,

норучіггь Унравѣ выяснить этотл> вонросъ и постараться

устроить такія не желательныя явлснія на будл'щее вре-

м я .

Членъ рсвизіоиной коммиссіи онъ же и ІІопечителі>

Полянковскон школы Л. Ф. Ашмаринъ обратилъ внима-

ніс на то обстоятельство, что ремонгь ііолянковской шко-

іи>і нсбылъ произведсил> своевременно, хотя опт, и заявилъ

обл, этомлз е[дс в'ь маѣ ьіѣсяцѣ въ ^'нраву, рсвизіонная
Коммиссіи, нризнавлі это заявлсніе заслз'^живаюгл.имл^ пол-

наго уваженія, находить необходимо просить Земское Со-

браніе сдѣлать постановленіе о томл,, что бы рсмонтъ По-
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лянсковской школы былъ-бы произведсііъ немедленно, а

на будущее время ремонты школъ производились бы своев'

ременно и безъ задержск'ь, съ такиыъ разсчетомъ чтобы

закчі.нчивались иенрсмЬнно кь 1 Сентября.
Въ заключеніе ревизюнная Колгмиссія нолагагтъ не-

обходимымъ порз'чигьУнравЬ произвести переоцѣнк}' земель

и лЬсовъ Ядринскаго уѣзда, для болѣе нравильнаго обло-

женія и къ будзчдему году представить ее Земскому Соб-

рапію, такъ какъ господствующая въ настояпі,ее время

оцѣнка, составленная еще въ 1854- год)^ Кадастровой Ком"
миссіей, въ настоящее время является устарѣлою Что жі;

касается до оцѣнки земель и друг, угодій, принадлежа

щихъ Учрежденіямъ, Вѣдомствамъ и Управленіяыъ, то при-

вести въ извѣстность чистый доходъ ихъ, получаемый съ

приірдлежаидихъ имъ имуществъ,

Къ ст. 7 4

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ е>Г« 41.

о назначеніи пособія завѣдующему военно-конзкимъ Бал-

даевскиіѵіъ № 2 участкомъ^ крестьянину деревни Ораба-

касовъ Захару Фздѣеву Рыбакову.

Завѣдз'ющій Ба.тдаевским'ь воснно-конскимъ№2участ-
комтз кресгьянинъ Ядрипскаго уѣзда д. Ораба-касовъ
Захард, Фадѣевъ Рыбаковъ вт, авгз^стѣ мѣсяцѣ тскзтцаго

года обратился въ Уѣздную Управу съ ходатапсгвомъ о

выдачѣ емз^ Ядрин^кимь Земствомъ пособія.

Въ маѣ мѣсядѣ 1903 года, какъ сообщаетъ Рыбаковъ,
онъ, наложивъ двг, во.за разнаго х.іг]>ба, предполагалъ

ѣхать на мельнидз^ ! о былт:. вызвапъ, какъ завѣдующій

военно-конскимъ з'часткомъ, въ Волостное Правленіе, от-

куда онъ и от[іравился въ волость по дѣламъ службы,



- 189 —

ГТожаромъ, бывпіимъ въ тотъ же день вечеромъ у

Рыбакова, были уничтожены иадворныя постройки, два

воза съ хлѣбомъ и прочес имущество, спасти которое, за

его отсутстіііелгь, ис удалось.

Ввиду тяжелаго матеріальнаго положенія и воссмнад-

цатилѣтней сл_ужбы заігЬдующиыт. военно-конскимъ з^част-

коыъ, Рыбковъ ходатайствуетъ о назначеніи ему пособія.

Представляя на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія
ходатайство Рыбакова, Уѣздная Управа, съ своей стороны

имѣетъ честь просить Собраніе объ удовлетвореиіи выше-

изложенной просьбы, принимая во вниманіе тяд^елое ма-

теріальное положеиіс, продолжительность слз'жбы Рыбако-

ва и потерю имущества имъ вт^ то время, когда онъ неся

безвозмездно, по выГюрз' отъ Земства, возложенпыя на

него служебныя обязанности; находился при иснолненіи
таковыхъ.

Къ стч 80.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 48,

о ходатайствѣ Общества для устройства убѣжаща лицаіѵіъ

женскаго медицинскаго званія Россіиской Имперіи.

Уѣздная Управа имѣетт> честь доложить Земскому
Собранію, что Правленіе Общества для з'стройства з'бѣ-

жища лицамъ медидинскаго женскаго звапія Россіиской

Имперіи, отнощеніемъ за Л» 315-мъ отъ 3-го іюля текз^щаго

года сообщило Уѣздной Уиравѣ, что въ настоящее время

нод'Ь Москвой Обществомъ выстроснъ навиліот> з''бѣжи-

п^а, а въ бз7і;3'ЩС-^г!>, по мѣрѣ иакоиленія средствъ, обще-
ство Ііамѣрепо пристзпіить къ з'стройствз' слѣдз^юишхъ

новиліоновъ, иыѣющихъ цѣлью дать пріютъ тѣмъ тружс-

ницамъ женскаго медицинскаго званія, когорыя въ своемъ

беззавѣтномъ и плохо оплачпваемомъ трз^дѣ не могли
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обезпечить себя на сіучай невозможности работать, вслѣд-

ствіе неизлечимой болЬзии или иасгунивіней старости.

Такія необсзнсченньія работницы чан;е всего встрѣ-

чаются на земской службѣ, но Ъто.му общество и обраи],а-
ется къ Уѣздиоп Управѣ сь иросьбо:о помочь Обществу

въ-осущрствленіи его .задачи. Весьма важно, чтобы эч'а

номот,ь со стороны Земства, хотя бы и въ скромполгь раз-

мѣрѣ, вносилась ежегодно О выиісизложеипомъ Прав.чепіе
означепнаго Общества просить Управ\' доложить Земско-

му Собрапію.
Въ виду симпатичной дѣли Уѣ.едная Управа съ своей

стороны имѣетъ честь просить Уѣз;иіое Собраніе не отка-

зать въ пособіп Обществу, хотябы въ екромиомъ размѣ-

рѣ.

"".....------- Къ ст. 84.

ДОКІх^ДЪ УПРАВЫ Л? 10.

По вопросу о Шгіольной сѣти и о5ъ образований фонда
школы ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.

'І09,Шб' ■!■

Казанская Губернская Земская Управа отиоіпеніемъ
отъ 2 Марта 1905 года за Л<> 706 сообпиьча Уѣздпоп Уп-

равѣ, что 58 чрезвычайное Губернское Земское Собраніе
въ засѣчаніи 31 Января 1935 года сг. 47, обсу;и-и^ь док-

лада, коммиссіи іктродпаго образопапія о ввсдспіи въ

І\азаиской г\берніи всеоби;аго обучсійя и об'ь образовапіи
при Губерпсколгь земствѣ фонда имени И м п е р .ѵ т о г> л

Александра И, сдѣчато слѣдуюнця ностанов.чеиія.
Но пункч"у ! доклада о ппсочьной сѣти:

Собраніе приняло заключепіс коммиссіи о толгь. что

соображеиія Уѣздіплхъ Уііравъ по предмет}' сосл^авлеиія
школьной сѣти, составлены на ие одииаковых'ь основа-

ніяхъ и по различнымъ пріемамъ, а потому не могутъ
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служить матеріаломл. для выработки общей ии-сольной сѣти

по г^бергии. Вт, виду этого коммиссія ириходигь іеь за-

клкічеиио, о необходимости выработать руководящія з'ка-

заиія, когорыя сообщить >'ѣлдиымъ Земскимл^ Управамъ
для составлеаія сіупі ио уѣздамъ; если иа это окажется

болѣе цЬч'чмобразиымь, то, ио усыотрѣнію коммиссіи иа-

родиаго образования, выработать сЬть въ Губернской Уи-

равѣ, кот()р\'(о передать иа разсмотрѣиіе уѣздиыхъ соб-

раиій и с'і, м\'ь лак ііоч(чиядиі доложить Губернскому Соб-

раиііо 41 Оче])едио!І Сессіи.

При э'юмъ, дтя согласования сѣти съ мѣстиыми усло-

віями^ могло бы быть К(;мандировано иъ уѣздныя Унравы
лицо занимаіош,есся пік')льиымл, дѣломъ вл> составѣ Зелг-

скаго етатистическаго бюро (стр. 27 доклада).

О фоидѣ имени ИмоЕРАТорА Александра П. Гу-
бернское Собрате внесло въ см-Ьта' 1905 года иа образо-
ваніе фонда 100'Х) рѵб и постановило возобновить хода-

тайство предъ Праіяітельствомъ о разрімпеніи позаимство-

вать и.зъ страхового капитала 200000 руб. изъ установлен-

пыхл:. нроіі,ентов'і> діл выдачи уѣздньагь земствамъ ссудъ

на постройку ка\!(чі.!ыхл, училии^ныхл. зданні. каковое

ходатайство преде иипяется Губернской Управой Губерна-
тору для дальнѣйшаго направления (стр. 29 и 30 доклада)

О правилах!-, выдачи пособій изъ фонда имени Им-

ператора Александра II.

Собраніе, согласно съ заключеніемъ коммиссіи парод-

иаго образования, постановило измѣіигть § ИГ сихл^ нравиллі

въ юмъ видѣ, какл:. это рекомічідуется Лаишевскимл,

Уѣзднымъ Собраніемъ, а именно съ такой редакціей этого

правила безвозврагиыя иособія вндаются вл> ра.эмѣрѣ

10—25'','о суммы, затрачиваемой уѣздиыми земствами, или

сельскіпні обществами, или совмѣстио обоими этими

учред\деиіими изъ своііхъ средствъ или взятыхл^ ими из'ь

ссудНсіго каінгтала Губернскаго Земства, Кромѣ этого Со-

браніе сочло возможнымл^ включить въ концѣ § IV нравилъ

слова; „ио нолученіи заключснія уѣздной Управы" при.'
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зиавъ правильпымъ желаніе Свіяжскаго Собранія, чтобы

подъ школами высшаго типа разз'мѣлись и школы сь не

новышспіп^мп программами, но съ нѣкоторыми улучше-

ніями, какъ напримѣръ тІ>, в'ь когорыхъ введено 4 отдѣ-

леніе. Собраніс не пашло необходимости дѣлать соотвѣт-

ственныя изыѣненія въ правилахъ. За симт^ Собраніе, со-

гласно заключенію коммиспт народнаго образованія, по-

становило з'довлетворпть ходатайство Царсвококшайскаго
Собранія объ отпз'скЬ этому земству изъ фонда имени

Императора Александра II 750 руб. в'ь безвозвратное
пособіе на постройку училищныхъ зданій (ст. 2—4, 30—35

докладсі).
По пз'нкту о школахъ высшаго типа:

Собраніе предоставило коммиссіи народнаго образо-
ванія заняться разработкой этого вопроса и о заключс-

піяхъ дотожить будз'щем}' Очередному Гз'бернскомз' Со-
бранно.

Объ изложепиомъ Гз'бернская Управа увѣдомляетъ

Уѣздную Управз' для свѣдѣнія ея и Уѣзднаго Собраіп'я и

присовокуплястъ, ч']0 о дальнѣйшихъ заключеніяхъ ком-

миссіи народнаго образованія но объяснспнымъ вопросамъ
нослѣдз^етъ Уѣздной Управѣ особое сообш,еніе. Докладъ
коммиссіи прилагается.

7 Марта текупщго года Губернская Управа, въ до-

полненіе къ вышеизложенномз' отношенііо, препроводила

УѢ,здной Управѣ копію журнала 58 -чрезвычайнаго Казан-
скаго Гз'бернскаго Земскаго Собранія, каковая и прила-

гается къ настояш.емз' докладу.

Сообщая о вышеизложенно.мъ на благоз'смотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Уіірава имѣегь честь доло-

жить, что вопросъ о пересмотр в новой ип<ольнон сѣти и

всеобщемъ обученіи обсуждался 40 очерсднымт> Уѣздньімъ

Земскимъ Собраніемъ и доклад'ь Управы по этому вопросу

утвержденъ 71 ст. постановленія, каковымъ Уѣздной Ун-

равѣ поручено пересмотрѣгь совмѣстно съ Училиш,пымъ
Совѣтомъ и мѣстнымь отдЬленіемъ Казанскаго Епархіаль-
иаго Училииціаго Совѣта, составлепііую въ 1900 году и
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принятую 36 очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
школьную сѣть съ цѣлью дополненія ея необходимыми
свѣдѣніями, пріуроченныыи къ 1 Января 1905 года и иод-

робнаго расиредѣленія по очередямъ школъ, намѣченныхъ

кч> открытію и затѣмъ представить на утверждепіе 41

очередного Уѣзднаго Собранія.
Вопростз о пересмотрѣ школьной сѣти Уѣздною Уп-

равою былъ предложенъ въ бывшемъ 28 Іюля текз'щаго

года засѣданіи Ядринскаго Училипі,наго Совѣта, но за не-

имѣнісмъ достаточно- свободнаго времени въ распоряжсніи
Г. Инспектора Народныхъ училищъ, вопросъ этотъ въ

означенномъ засѣданіи разсмотрѣнъ не былъ.

Въ цѣ'ляхъ скорѣйшаго пересмотра школьной сѣти,

•признавъ значсніе ея въ дѣлѣ рароднаго образованія и

стремясь къ достиженію болѣе плапомѣрпаго раснредѣле-

нія нрсдполагаемыхъ къ открытію школъ Уѣздная Управа,
желая возможно дстальнѣе разработать новую проэкти-

-руіемую школьную сѣть, пригласила^ для совмѣстнаго

З'частія въ вышеуказанной работѣ ГТредсѣдателя Ядрин-
скаі-о отдѣлснія Кгізанскаго Епархігільнаго Училищпаго
Совѣта, при дѣятельномъ участіи котораго. Управою со-

ставлентз списокъ съ подробньшъ распредѣлсніемъ по

очередямъ школъ намѣченныхъ къ открытію.; <япэг-

і'-і;,ііпПри пересмотрѣ школьной сѣти, было признано, что

'раіонтэ обслуживанія селеній для предполагаемыхъ къ от-

крытію школъ не долженъ превышать трсхвсрстнаго раз-

стоянія. .ГЭІІГ.'1Я

■ • -'ППри систематическомъ, сообразно со школьной сѣтью.

фаспредѣленіи намѣчепныхъ къ открытію школъ, самымъ

цѣлесообразныыъ является огкрытіе таковыхъ въ каждомъ

сольскомъ обществѣ. 'П' ніг

Согласно прилагаемаго къ настояшему докладу спис-

ка селеній Ядринскаго уѣзда съ озпаченіемъ существую-

іцихъ и проэктированныхъ вновь школъ, количество на-

лгі^.чоппыхъ къ открыгію школъ распредѣляется по воло:-

тямтз Ядри[іскаго з'ѣзда слѣдуюидимъ образомъ.
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Тойсинской волостп і.
Ядринской н 2.

ЧуваткО'Сорыиыск. в 2.

Балдаевской ізолосіп 4.

Шуматовской ч 5.

Чебаевской
5»

5.

Норусовской Ч 5.

А'Гало-Яз'шевской „ 6.

Тораевской Я 6.

Асакасйнекой я 0.

^'беевской п 7.

Аликовской •>•} 7.

, Всего проэктируемыхъ къ открытію 56 пароль.

Какъ видно, изъ приведенныхъ выше цифровых'ь
даиріыхъ, одни волости нуждаются въ меньшсмъ, а другіа
въ большемъ числѣ школъ, при различномъ числѣ и дѣтей

школьнаго возраста.

Въ цѣляхъ возможно широкаго пракгическаго при-

м4ненія школьной сѣти и имѣя ввиду, что въ фактиче-
скомъ вьшолненіи вышеуказанной задачи, Ядринское Зем-
ство встрѣтитъ затрудненіе, вслѣдствіе скромиаго бюджета
земства, Уѣздная Управа полагала-бы полезнымъ привлечь

къ участію въ открытіи намѣченныхъ школъ Ядринское
^'ѣздное Отдѣленіе Казанскаго Эпархіальнаго Училиіцнаго
Совѣта и Министерство Народнаго ГТросвѣиі,енія, при

субсндированіи въ скромныхъ размѣрахъ со стороны зем-

ства, и возбудить предъ послѣднимъ ходатайство о воз-

можно широкомъ открытіи министерскихъ училищъ, а

также Управа считаетъ необходимымъ привлекать къ

матеріальному участію сельскія общества, какъ при от-

крытіи, такъ и въ содержаніи школъ.

Типъ школъ, можетъ быть, конечно, въ каждом'ь

Конкретномъ случаѣ ооредѣляемъ по всестороннемъ об-

сужденіи его въ образованнойособой, какъ сказано выше,

Коммиссіи.
Что касаегсй участія Ядринскаго Зсмсгва по взносу

денегъ для образованія при Губернскомъ Земствѣ фонда

Ч 14 II Въ
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имени Императора Александра И, то Уѣздная Управа
полагала-бы, въ настоящее время, оставить сказанный

вопросъ открытымъ до окоичательнаго выяспснія, выра-

женныхъ іюжеланіемъ 40 очередного Уѣзднаго Земскаго

Собранія измѣненій §§ 2 и 9 гіравилъ для выдачи пособія

изъ фонда.
Вышеизложенные вопросы, Уѣздная Управа имѣетъ

честь предлодѵить Земскому Собранію на его разсмотрѣ-

ніе.

,іі ч?
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''•' "" ' ; ■'<■'" ' . . , ;^^^ ст.- 84:.

сслсиій Ядринска'го' гѣзда съ обозначенісмъ сущёЬтізующихъ и

про:л{лированныхъ вновь школъ. кіныіоо )

');гі[Гс< ѵіиі'т.+Ч ,1

1<1 "пг ......

■'5 о

.5 е й
Названіе селеній со школами, Названіе селеній изъ кото- г|і
какъ сз'ществующими, такъ

и проэктированными.

рыхтз дѣти будутъ посѣщать

школу.

Чис. шко воз{:

и
й 1

3-
о
а:

Ядринской волости:

Суіцествуюідія школы.

С. Ядрино. С. Ядрино ....... 21 ]9
(Земская и женская школа гра-

моты). Дер. Вурыанъ-каоы . . . 30 14

„ Новое Ядрино .... 9 8

Дер. Кудаши. „ Кудаша ...... 53 54
(Церковно-приходская школа).

С. Чиганары. 0. Чиганары ...... 88
о
о
■тч

(Земская школа).

Дер. Никольская. Дер. Никольская. . . . 32 36
(Церковно- приходская школа)

Дер. Верхніе Мочары.
(Церковно-Приходская школа).

„ Верхніе Мачары , . 47 47

Дер. Нижніе Мочары. „ Нижніе Мачары . . 37 32
(Церковно-приходская школа).

„ Шеркина ...... 13 17
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Дер. Оп-касы Асллмасй'»''^ ■Ц'^} Дер. Ой-касы . . 31 23
(Церконііо-ііраходская школсі).

' '1
„ Вурман'ь-касы Асламасъ. 42 37

,, Лепіь-касы ..... 26 28
.ят0иь!

С. Чемѣево. С. Чечѣево. . і!оі.(ніозл!/ 13 14
(Земская и церковно-ііриход-

^^І^^окая женская школа). Дер. Хозанчнпа . шдиіі 6 0
1

, , . -вЬіщО .^у! „ Лебедкина . ... 23 21
1

■-о іо . . . . шлн-ні.тА -г „ Ихонькина ..... 8 12

" ''•Дер. Иванькова. „ Иванькова ... 56 60
(Церковно-нрпходская школа).

■ 1'

' Дер. Мурза-касы Янымова. „ Мурза-касы Янымова . 20 20
(нікола грамоты).

„ Медя-касы . . . 21 17

„ Саватішна . , іі иіі.чо.. 18 15
... - .иг,!((|'ЛГ>И

Дер. Елкина (русская). „ Елкина ..... 32 37
(Земская нікола')^ ■і'^и!

>
і

'^^^^^'Проэктируютсл кь от- !..:оі/г>(]і

крытт.

Щ^'^ „ Елжихова . >йЛг'(1 Дер. Елжихова ..... 27 24

' * ^ ' ..... стіщоі „ Елховая ..... 6 6

,, Новое Чемѣево . . . 12 12
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^ , іДср Ы^рлз-касы і .с >

(Чебаково).

Балдаевской волости.

Иѵ Существу іоіці я школы.

С. Ба.]даево.
(Земская 'и женская школа

і,. грамоты).

Дер. Себик«йкина, . .

„ Мурза-Касы.

(|<1 /<іі/ )"

.•18

С. Балдаево . , . .

. ыіплаио/іі

)Ь {^Дер. Персирланиио.і.иіі.ііП
(Министергкая).

вноіп.інЕ \,ш>л-щ {1!

Дер. Сарѣева

(Церковно-приходокая школа)

С. Шемердяново.
(Земская и женская школа

ірамоты).

" "Дер. Ту-касы.
(Церковно-приходбкая школа).

Дер. Ораба-касы.

,. Атли-касы ,

„ Персирланъ.,оАін*,і> . .

„ Чербай

„ Югуть.
.1 1

„ Сарѣева ,

„ Нагорная.

ІГІИЬЛ

!:ІІ1 оіЫидѴ эояоИ

С. Шемерданово. . , - .

Дер. Малдя Шемердяйова ,

„ Ту-касы .

„ Торх.ііова

45 43'

49 47

27

42

31

37

46

40

43

16

45

'^26
[

20

'18

24

46

31

36

45

42

42

47

28

18

1@
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Дер. Большой Супдырь.ь1[ ,

(2-хъ классніііі церковію-ііри-
ходская школа).

Отрѣлецкая слобода.
(Земская школа).

С. Полянки. . . ояо 1,^)1
(Земская школа)

Дер. Ой-касы Четаево.
(Церковно-ііраходская школа).

Лровмтируются кг от-
крытию.

Дер. Кукшумъ

Дер. Наснары ......

,. ЯропоіЬкасы ....

,, Большой СуіГдырь.гЛІ .<

„ Малый Сундырь . . .

Стрѣлецкая слобода . . .

нтэоаов йонэаэ6^оГ
Волчья Долина .....

С. Полянки . . .^)^ШВ^о1.

Дер, Ой касы ....

І,Л-,І ІІШІ
„ Баськииа. гі еідаШ'

1|а.^! іа.оиШ)

„ Кукніумъ. ....

„ Пиделей ■«/іщіі.оияі .

13 13

22

46

22

45

10

46

11

48

6 4І

95 95

2828
1 ' I
17 18

42

27 26

Дер. Почапары. „ Почанары
'ЫоТ клиі.іьоЗ -

„ Кари-касы,до/іи|іі«ошіОліі|

„ Аптыінь-касы . .

24

8

28

И

7



- ЙО®

Дер. Сетъ-касы.- кі<|Л!!Эй11 л)-

^І- іі^І .... МЧКН-|10!10(|В ..

Дер. Малая Четасва.чи.осТ ;.

1 іі •■ ' " ■-

І'(Иіі, . ; \ ..іпыдіг/") йы11,вМ ,.

Тораевской волости.

,с) !І . '. . . , тии.оД н<іРі',о^

Существуюнця піколы.

сОЩ. Тораево. . няппмИ .

(Министерская 2-хъ классная

нікода).

В2 8і:іі ..... ілэйл-:й(^^ ,р}
Дер. Анагі.-касы.

. (Школа і'рамо'гы)к!'Л)!і

Дер. Шентаки.
(Школа грамоты).

Дер. ТоШііева.
'^ (Церковно-ліриходская школа).

Дер. Болыпая Токншхоиа.
(Церковно^нриходская: школа), ,

, Дер. Сет'ь-касы . .

„ Япгиреева . .

„ Малая п'іе:гасйаш<іііоа,д

„ Малая ;Кз;млркин<і;,и^ .

„ Талая . .. , , . ■..■^;^-:;,-

С. Тораево .... .аз!Нііг|і1
>і,о;іщ ішжжэё)

Дер. Сіолова . . . . ■

38 42

22 22

^15,24

22 21

21 20'

.......ОЯЗІПІЭР ЫОАЯ-ЙО .^
,. ( Аиагь ;к.аж#,4>хйфи-оішозі{Шё 48;

,, -Ш ен '1'ЯЕЮ.э ^,\шщм йі^іій^і^ б 4 3

Тойшека

„ Сятра-касы

.тыфші^ .^

I 1 л і • ; :■"( ' и г . II

Большая Токпіихова

■Г
33'37

!

- -І
42/13
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С. Большое Ч5рат('во. 0. Большое Ч)раіііеі{0 . 58 64
1 (М^жогиія. второіиасспая и жеп-

Рская церкоіию-ііриходская пчмла) Дер. Дсміиіііа . • • • 9| ІІІ

р' , . 1 ш;і-ііО

С Малое Ч}ратово. Г. Малое Чірашеію . ' 22 22
(Земская мужская и зкепская

школа іра.могы). Дер. Заппраночная. • • •

1

13 14

'
„ Ильдубайкпна 18 17

С 4}маиь-касы. С. Ч^маиь-касы .... 14 17

V
V Дер. Одаркпиа . . , 10 1і|

• . иші.сііоШ
!

., Пачь-касы ... 12 14|

„ Оргалькпііа .....
1 !іііі;і;и!ІІ .<

12 із;

Проэкптруіотсм %?> от-

к^ритію. >шт йоноѳотБмуІ

Дер, ОП-касы. „ ()й-касы . . 11 із'
„ Мжель-кагы. . . 7 8!

/ЛІІ кЪ.і-- ѵіі> 1
1

„ Тіпіир,зі.-касы . .

1
1 ^

4

Дор. ТоГіпыіьдии.і. „ ТоПгильдина, . , . \ъ\ 24

„ Сяраііь Опрмы. . |і4 16

Дор. Анчикь-касы. „ Анчикь-касы , , .

II

^22 23
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Дер. Ягаткина..... 15 15

1 1 „ ІІаржа ..... 5 5

1 „ Ой-касы ..... 7 7

,, Кармані, Сирмрл . . 5 Г)

Дер. Соляная. „ Соляная . . 22 23

„ Еарманъ-касы .... 15 14

„ Вурмаиъ-касы . . . 8 9

Дер. Шербаши. „ Шербапіи , . . 24 25

Дер. Никитина. „ Никаткина .... 30 30

Шуматовской волости.

Суіцествуіощія школы.

С. Шуматово. 0. Шуматово . ..... 1 23 21
(Земская шша).

Дер. Молякова .... 7 6

„ Куыак'ь-касы . . . 24 22

„ Юманай .... 12 11

С. Александровское. 0. АлсііСандровокое ... 13 11
(Церкокно-приходекая школа).

1 1 Дер. Дворикова .... | 12 91
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Дер. Изедеркина , . , . 16 17

1, Ватраскпна. . . . 8 7

,, Сюнелькина. .... 6
1

„ Паймурзпиа. .... 13 11

Дер. Бо.и.піая Багпіпева.
{Школа ірамоты).

1 „ Бо.)л.шая Багпіпева. .

„ Лотра Багишева . .

1213

10,11

(
„ Малая Ямашева . . . 13 12

■ „ Старая Тиньгсшева. . И 11

„ Новая Тцньгеінева . . 14 12

С. ЯіМаіисно. С. Ямашево ..... 40 41
1 (Цорковію-нрпходская нікола).

Дер. ЯкеОкина ..... 26 23

„ Актаніи ...... 9 7

С. Хочапіеію ;
(Церковно-приходская женская і
нікоча, Министерская 2-хъ клас-

сная мужская ткола и Мини-

С. Хочапіѳво . . . • 1

Дер. Аленікина ...

26

21

21

20

стерская 2-хъ классная женская

школа).
„ Хораманы ..... 29 26

С. Николаевское (Іебедкина
Тожъ).
(Цевковно-приходская школа).

„ Лебедкина . • • •

„ Оалугпна ......

23

18

22

17
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М'г*^^ . - !>пти{'іі,э{,!1 .^ 1 Дер. Бархатішна. . . 17 16

.... кіінаойфгіій г- 1 г Якимкпна . . 12 12

і ітллілчпі') ,.

Дер. Испухаиы
1 і(Церковно-прп\одская 'мкол'а).

55 Испухані.і . ... 39 40

Г ' Дор. Гехры. г,П !1В(11<п,о<1 .. ,

(Церкошіочірпходская школа).
55

51

Сохры. .П.Ылкі

Ваиькпиа . ...

14

10

15

9

1
15 Олухъ-касы. 12 10

П ?~ ' чпочаіш [' 55 Качіі-касы . ... 12 10

кі|:^- ІаНоГ кі.аоіі 1
1 Дер. Нпжпіе Яуіпи. 55 Лапра-каоы . . |4240

(Земская школа). |
'5 Семііксй-каеы . . .

1
,1918

' ..Г) 55 Ні'і;кніе-Я} пш . . 119 18

Дер. ІІсмспдерова. |

(Церковно іірнходскап іиііоіа) '

55

55

ІІсмепдерова

Ордаііісііа

15

17

17

14

. 0 НПО!. А 55 Исмсндсрь Баіиіпь ! 9 7

. «'ііьі/іІЦоХ ., 1 55 і5ыселоі/ь Вагиіііі, И 10

Дер. Атмень.
55 Аімоіп. . ... 44 /0

(Еіко.іа ірачптьі).
55 Чербай ... 15 12
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... . КВІІ!'ОІ!

ІІроэктщіуются К7> от-

крытію,

і!,ср НіГ/Мііе С} пары.

с 1 і і . і,и(іи,іі(|оЛ !»т/'|0(1

іН Ті' .ит-,гщо1 оіпдгиІІ

, . Ы')Г;Я-^уОІІІ

Дер. Васышиа.

, г

і і-і 'П1<)1и)(1

Дер. Бермііе Ачаки.

II оііі/(іоЯ

[.Г)1>Л-<1ІІ(І0/
Дер. Ки.ііьдшпева.

Дор. Шор'ь-касы . ш.\\/.р.

„ Киве-Ой .....

„ Выльскій Тор'жекъ

нтоопоя йп^і^НNIVі^оО-ОНО^ь

ы;,()(іііі кііііоі ^;!і'іУЛі( ]
„ ІІижпіе (Зупары

:;.!„"]
„ Старая ....

„ Липовая .....

„ Верхиіе Супары

„ Ваоышпа. . . ,

„ Рыковкпна .

„ Юрмикейкина . .

„ Верхніс Ачаки .

„ ІІпжніс Ачач'аки

„ Хпрле Сиры

„ Боорлль-касы . .

„ Кіільдиіііева. . . .

14 10

10

4

24

19

9

15

21

9

10

13

21 '20

10

17

И

18

32 31

25 23
і

1917

1516

Ы 52
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Дер. Верхняя Муізйна, Дер. Верхняя Акказіша . 3435

„ Кузнечная ..... 16 18

„ Саваткина . . 9 8

Чувашско-Сорминской волости. ~ц^V^

Супіествуюпіія школы.

С. Чуізаіискаіі Сорма. 1 0. Чуванюкая Сорма . И
1(Земская и женская шк.ола

грамоты). Дер. Верхніе Хоразаны . І7 13

„ Нижніе Хоразаны. '27 14
І.Л|П1/ } 11

„ Шоръ-каоы .... 10 10

,, Передніе Шіунш 10 12

,, Срсдніе Ші^ши . 15
1

„ Большіе Шіуши . 12 7

„ Нижніе Шіуіии . 3 5

Дер. Ни/кніс Пан клеи. ,, Нижніе Нанклси 19 8
(Цсрковно-нрпходскаи школа)

., Верхніе Нанклеи. . . 9 6

„ Осипъ-каоы. ... 11 8

,, Хорнъ-каоы . . б 4



-2©7

С. Юсь-касы. Дер. Юсь-касы . . 1210

(Церковію-ііриходская школа).
,, Вурмаиъ-касы , . . . 52 42

. і! И і.і'Г;і „ Рогожъ ..... 15 16

„ Старые Мадики 18 20

,, Падакъ-касы .... 7 5

Д,ер. Новые Мадйпи. ,, Новые Мадики . . . 7 9
(Земская пи.ола).

.... і)..і-<і ІІІІІ „ Сіомерть-касы. . . . 813

1\\ „ Ильбеши .... 5 7

Дер. Пизиііова. „ Пизипова...... 34 31
(Школа грамочы).

С. Большая Шатьма. С. Большая Шатьма . , 18 10
(Земокая школа).

Дер. Дворики ...... 5 6

„ Оба Сирмы . . , . . 15 10

,, ГіОЛОВЪ і * . . , 25 23

Дер. Ь'ошки. „ ІІоіііка. . ... 20 16
(Школа грамоты).

„ Юиряыы ...... 10 11

„ Еожары ..... 15 13

„ Верхніе Буруидукн. 21 15
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Дер. Ттіь Сирмы.
(Шко.и.і грамоты).

І^І>і-'о . . . . іа-и

оі:«і

. а жо'іоЧ

Дер. йіаріыпішііп. іілаоІІ
(Школа грамоты).

1В^8 . .

«[ііооа,

.ПіЮП!

Дор. Тіупіи.
(2 клпссп. церковно-ііричодская

школа).

...... Iпш^оі1Д .^^

'Н г.' . 1<!1/(]йЭ БОО
С. Оточево.

(Земская школа), '' '

^ і . .и;пііо/і

Дор. Типь Сирмы
, 01І1ІІ ііііа')],о/и(|и-(іі

„ К голь Сцрмы . .

„ Кнве Яль . . .

,, Синьяль

,, Четршиі ....

,, Мартыпкипа '/ .чма^и. .

іі!;а'ч/')(,)
,, Аиать-касы. . . .

„ Шапкпиа. .

,, Шоръ
.ІШОППГІ-'

„ Тіішч .

„ Кагагь. .

„ Энехметі.. .

С. Оточево . .

Дер. Ирпхъ-касы

„ Шу Пось .

,, Сииі) Ялы .

,, Сарчак'ь

,, Торхаііь . .

'.!!П!і|.и."г:'

14 9

12 12

6 6

11 7

8 І4

19 21

22 21
1

и 8

22 22

24 27

2119

1

7 1

20 13

10 8

612

612

10 7

30 17



^ ібІ г.

Дер. СѣдоГпшіюГі.

(Земская школа).
Дор. ЯтІіМШ ,«о«Э80йнпА

1

., Кожакіі'- /■''."' . . ,

1

25 и

|12іі
1

...

,5 Сѣдойкипа . . 17 10

,, Гятра-касы . . 20 22

Н1 к і . . . . . . ,і кіі/й,/. ,

„ Сниьялы ... 5 5

<Г'>ги|і)інВ ., ■

ІІ^оэтыіріі/ютсл кг> от-

''' прытію.

Дор. АктаП. ,. АіітаП ...... 13 15

., Нюреть . 15 12
! 1

«•і; Ті; . . іПмщіиі
„ Янышъ ...... 10 11

. ип 11 'М! / ' 'ііі р.Ѵ.

Дер. Схра-кагы.
•и 1-; . и/ •^I^і^^о^9^1 .,

„ Ихра-касы ..... 20 23

,, Обрпскпна ..... 15 16

..... кіпчі^иХ ,. ,("ШііМ.'";'"Ц''. . . 13 17

•'"
„ Шіітыр.іа Вар'і, . . . 12 10

Ос'. !-:<. ...... г,ші;и/и1 ;^
,, Ойры Сертъ .... 15 17|

., Ямай-каоы , • . . .

і/>,.1 !■

'іЗ '

... [,піні гі;!іи(и'3 ..

,, Опкшпкъ. . , . . ■ 11 12



ЯІО :г-

Аликовской волости, ^^ ,

( Суіцествуюіція школы.

С. Аликово.
(Министерская ІІароднаі о Проев,
и 2 класспая женская мини-

стерская).

с. Тѣнѣево.

(Церковно-приходская школа).

С. Аликово. .

Дер. Виде-Сючь

А.іаматіі

Дор.Хирлепы (Малые Туваны)
(Церковпо-ириходская пікола).

[(].

,5 Янгорасъ . . .

„ 5^рмасвоП ,,^^^„.^^^ .

„ Ипітекь . . .

С. Тѣнѣсво. . .

Дер. 1»армалъ . .

,, Задпіе Хирлепы .

„ ІІередпіе Хирлепы

Хирлопы.

"ПЬІПІ
Дер. Большая Выла.

(Церковно-приходская пікола).

,, Шарыпкппа . .

„ Томкппа ....

5, Большая Выла .

,, Сирикъ касы . .
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С. Шуышекапш. 'іфі^?!'
(Земская школа).

ип'

Дер. ІПоръ-калы-
(Шко.ііа грамоты)

МІ'',

Село Устье.
(Земская мужская и женская

школа).

Дер. Торо!іь-касы.
(Церкоішо- приходская школа).

Дер. Сормъ Пось ІПумиірвашъ.
(Школа грамоты).

0. Шумшеваши . . . .

Дер. Олухъ-касы . . .

5, Нагорная . . . .

„ Новая. , . . .

„ Выла Базаръ . . .

„ Шоръ-касы. . . .

„ Хорнъ Зоръ . „ .

„ Вурманъ-касы. . .

„ Маігаринкина . . .

Село Усті>е .....

,5 Качеи..... ,

,, Анатъ-касы. . . .

Дер. Торопъ-касы . . .

,, Хпрлепъ Пось. , .

,, Сормъ Пось . . .

„ Прошкииа . . . ,

„ Элекейкина. . . .

29

18

11

16

7

И

22

20

5

17

13

15

39

13

^5

21

17

32

19

11

20

3

10

15

18

5

18

12

12

31

14

29

23

16
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КІ', ^Ц .... П1ІИШ0І111/ (Ш .

(и 8і' . . . . кгл.л-.і/р-О .([9

{ 1 ■ ' .... Гі!и!ао'и,П
Дор. 1'Ілгыіііева.

{(БІЭІІ (Школа грамоты), „,;і

о п
о »

01 !і

8І|02

.... а^I5^Лі^I іамаО ^

лаэв;1-а^^оШ ,

). Лобаіикпна,
(Школа гра^м^т1.^-)н^о)[

. . V іліплнпдБЗшГ

}

Я! ѴІІІ • • . • алтаТ. оі.у
Проэктируются къ от-

і'І #р. Изваіікин.%іОБя-а-тіш/< ,

';■ '*'■. . . !<Г)і),і аии(]оТ іі'і

1 1 і.і . . . .ааоН ачіэьапХ ,

><: г; л'юИ <іи(}оЭ .^

Дер. Яргуиькина.
Г-^ іі. !,]т;11!!0(|11 ,,

■іі Л . вііияпэлаг.Ѳ

}

Дер. ШафраичиI№|і1,и'^иі1^(Ш
.(іа.оипі іи.и-)[^'іК)

Иіііпарайкина . . . .

„ Илгыпіева ....

„ Яжуткпііа ....

„ Тимирзь-касы . . .

, ,! а(і.)Ш
,. СорАгь Варь, ,.и,;іИ1

„ Крымзарайкина . .

„ Лобаіиіииіа . . .

„ Сормъ Пось Мочей .

1 '. 1 ,ь іу і;.

,, Изнапкина

,, Спперь .....
, I і(.Л сі ІІІі!|(і'!

„ Ой-касы ...

.,і!Ч! '" ' іП ,1 і/';і
„ Яргуиькиііа, |,.,,|., і

7

8

6

23^24

8 7

,, Чердакъ

22

л
24

11

15

24

23

10

16

1410

38 3:

22 12

,8 7

2019

21 18

10 11
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ІЛ\(У\ П.1 .1

Дер. 1 Эранары,

1- *\ г >' і,іэі;;ііі'»А

'"•'-"РІ . п')[;;!-,1пи!п1' .;

Дер. Ходякова.
і, і- 'ИііЫІ.Ік!

)! Т !<!')І.,І-(І!П.Ц,1

Де р. Шератева.
і;і: \і 1,!Гці/,1!В

УЛ'^Л . . . 1.!')!и1-ОІІ!іі!

11.' 8» пт')

Дер. Питипюва.

га ' мь/

-Ц (К

.... М')л;мі{і

;і(і;іпос|оТ аі (т//)

Дер. Еоракъ-касы , . мЛ' -.г

,, Тогачъ ......

.атэоаоа йБНонновнб-»

,, 1 ВраИ(ірцн!іі,яу}кго9)ін

іііі !!і;;і'>ігоЬ
5, Кюль-касы .....

і.гн;;т ,1!11^п^' П

„ Ходякова -ііКі.іИ'

,, Хора Варъ . . .

., Павлу шкина . . .

,, Шератева . . ,

.1,100! '

„ Пизйиерь і . ..|і.,и,„

'■т-оііі

„ Караклова . - . .

., Егоркйна .

і.)(;і;л.!и'

,, Питишева

,, Орбапіи ......

,, Алгу-касы . . . .

Выселокъ Алгу-касы . . .

1'2

18

\

І28

19

12

]

28

14

7

34

И
о '

10

4

19

18

15

5

10

16

27

16

11

24
!

12

6

39

14

91

3

И

12

16

61
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<>^^Дер. Таутова. !>;|-,!л^,^ой

Асакасинская волость.

і^і: біСуіцествуюіція іпколы.

Село Асакасы. 2
(Зеыокая школа).

Пі^[ . . . . ыосн-.и.оііі

Іер. Чпршь-касы.
^2Вк^ (Школа грамоты^іпо/

^? V Иі.

СІІІ а(]ьО !,(}(>/

ішияш іьаііП

У8 18' . , вяэтI,^ѳШ

С. Яндобы.
^^емская школа и женская цер-

ковно-приходская школа).
6 !01| . . . ьа()!,5іь(|ьИ

'<-'•. . ЬППЛ(|ОПЙ

Дер. Кожары.
' *(Церковііо-ііри\одскйі.}Г' іп'гео',іІа).

. . 1ИI1во^о 5

«^ С. С\ГуГЬ ТорбпКОВО. >І"ЬМ'і1.

(Земская ишола").

Дер. Таутова

І'(1І,ПІ,('* '

0. Асакасы

Дер. Чиршъ-касы . . .

5, Большіе Хирлеііы .

„ И.іідымъ-касы , . .

,5 Авыръ Сирмы. . .

С. Яіідобм

Дер. Кивс-касы

,5 Сині.-касы . .

,, Кожары . . . .

, Хора Пыръ. . . .

, Ой-касы ....

С. Сугуть Торбпкова. .

Дер. Синьялы . . .
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С. Альмепево. г.ао!,):і>і;'Л .і

(Церковио-ііриходскаи тко.ііа).
, . . .1 11іЬІ<і1>'|і)ІІ

і] ')і!I/^9И
Дер. Р]рмотктіа.

(Школа ірампіы). /іі

Дер, Мупь Я.ім.
(Земская школа).

чкыоИ .

С. Русская Сорма
(Земская мужская іі женская).
і.'.(іВ . ы(і{і'/>(^пі{ '>пі/п'.И

Дер. Пизипері). ;|
(Церкоііію-ііриходская ііі :о.'іа)

I '1 . I. |іі і! 1 ! '!1і/ І'^ІІ

. ,І,1!ІІ

Дер. Аііатъ-касы. [];пи-|!
(Школа грамоті)!^.

" Мгіяг.і]оЛ .^

Дер. Спрма Посі Инрай,;»
(Школа грамоты).

-.ГІІІ і'1

с. Юманлыхіь
(Церкоііііо-іірпходская школа)

■П!'

С. Альмепево .

Дер. Поганішна

,, Ёрмоіпкиііа

лапіилоіі .(

С. Русская Сорма ....

,и(]П>щп'А оін/^9Я а

Дер. Пизиііерь , . ,

,, Самуіпкиііа. . . .

')іп/(і')Я .^
„ СатлаПкпиа.....

,, Анатъ-касы .

,, Сирма Пось .

„ Кіоль Хири . .

,, Сині.ялы. . .

1,І'>ПИ-<ГІІІ I 1 .1

с. Юманлыхъ

20 36

2319

2616

44 25

82

26

17

78

24

2&

28 23

48 39
1

29 28

23 22І

1811

21 19і
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еі Гі' . ;,тілиг,іо11 .ио

' - Шро.жтѵруютсл 'пѣ' кіШ-
крытію.

8Ѵ
Дрр. Вот.іаны.

ііі./іI > /

Дер. Верхніе Карач5ры.

іі' 95 .....и[оііі»иі1 .^')

(Э2?І !ііт;іі[і п7ь')

Дер, Бермііе Таъмыши.

«8 8-^ .

. аШіі Ь'/1|11І

. . Щ\\7. <!1.0ІІІ

. . .і.іыі.тпОт:. . . .

Дер, Т)іііъ-касы.

Дор. Качалова, .-он'»"?' . .

м. );о/Н(]іі--иіі.иь

,, Коракыпіъ ....

,, Верхніе Куганары .

.І,ІІІ1ЛІ!І()1П|і"1 .((

,, Нижііе"""'<і'„і.іо;іШ)

1.11. К „іі/і/
(Г.КІЛІІІ \\\йѴ)\Г)^)

Ботланы......
(.і/(|о') і;і,;і'с)//І

I < п і{г;і'),і і\! 11 пл

Верхніе Карачуры

Енжніе ..і(ртіг;нП .([
I і.л >;,(>/і!([іініі' іол(

Верхніе Татімыіпи .

ІІижніе ,, ...

Панки, лл'пул-л-хтк ..

илм)і/і,(|[ ],і,((лШ)

Коракыпіи . .

Ефремъ-касьУ.«".Ф". .

[и\\о\пл\\ і;іі,ол1!і)
Качалона .....

,, Т} ніъ-касі.і. . . ,

„ Чирть-касы''<'''і;'"'!'<^і
(ыо.і /ііцн-онио;»

■>}

19 18

1815

23 23

1010

34 41

36 34

9
•т

15

20

9

8

22

2

15

21

9

8

20

1

121
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'Уиіі-і\ч'

Дор. Челі>-і;асы.

л 8

Дер. Сорм'іі Хири,

I

Чебаевской волости.
■ . ы')Г,;м!Пі(1

Суіцествуіоіція піко.іы.

Дор. Е.іаіпи.
(Школа і'раЛь^)ід('/. -

. . . іаоіи!-пып;М

Дер. Вурмаиъ-касы.
(Школа грамоты).

. . . . , I,

. . . . ПЛ' 1'и^:

Дор. Чаду-каш.- ндоннШ ;,

(Шкона грамоты).
,.„/11

Дер. Чпгаізары .

„ Шііа- асы .

,, Чел'і.-касы .

,. В}р ' ИП.-ІиІСЫ

,, Ягуііькипа . .

,. Горм'ь Хпрп .

,, В}рмаііь-касы.

10 6

15 5
I
I

I

'Л831

2417

]
25 21

3134

121 20

,, Елаиіи . .

,, Толбай-касы

„ Вурмапь-кась

,, Тяігги-касы.

,, Ой-касы . .

,, Чаду-касы .

,, Шпниры. .

,, Шинарі. Посі

38 36
і

8 6

1413
1

1714

17 16

32 30

910

1919

^
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Дер. Сятра-касы.
(Школа гралоты)

€. Оаліыганоно.
(Зе^іская школа и школа іра-

ДІ01Ы жеисіѵал), і

П І^і^

іі: [ $'

л Пі 'О')

1 ' Іи|/а>?\ I .'

Дер. Бизп-касы.
(Школа грамоты).

'Я о 8

С. Тзруоопо.
(Земская школа).

" (И' . . . -''юи <і()!,ііиШ ,

Дер. Слгра-касы. . . . '36 38

,, Кпвс Ссртъ . . .3031

С. Оалтыіаііоію . . .126 30

Дер, Верчніе Апагріялы. . 12 13

„ Нижніе ,, , 15 1Ь

„ Актай...... 1618

„ Хорпь Зоръ . . . .24 24

., Топтѵль-касы. ..77

,, Визи-касы . . , , 23 23

,^ Сипьялы..... 2120

„ Хорпъ Вары .<,\^ :Ц' • 23 26

„ Мамли-касы . . . .2119

0. Тур)ново ..... 1212

Дер. Итыары ..... 1316
і-

„ Кочаки ...... 15 14

,, Шипери ..... , 16 16

„ Вурмані.-касы . . 16 14

; ■і
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Дер. Унга-Гемъ.
(Школа грамоты).

П-роэктируютсл къ от-

критію.

Дер. Сирма Пось

Дер. Верхиіе Хыръ-касы.

Дер. Аііатъ касы.

Дер. Аііать касы.

Дор. Пижиіе Шорь Оирмы.

Дер. Уига Семъ.

„ Сирма Пось .

„ Палай-каоы .

„ Сявалъ Сирмы

Выселокъ новый. .

Дер. Верхиіе Хыръ-касы

„ Нижніе Хыръ-касы.

„ Анатъ-касы

„ Малды-касы . .

„ Анатъ-касы . .

„ Р]нешъ-каоы . .

„ Арзіона-касы .

„ Тинь Вары. . .

„ Нижніе Шоръ Спрмы .
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Дор. Верхпіе Шоръ Сирмы.

1

1614

1
„ Топтулъ-каоы. . . 8 8

1

Убеевской волости.

Суіл,сотвуюіиія школы. 1
і

'С. Убоево. і.і')!!;!-і!і,(і,пІ1 .

(Зсмскап школа и женская

Ті дорковпо-яриходская)* '

1 С. .Ѵбеево ......

Дор. І)Ор\ніе Ііоличры. . .

1816

9 7

8 і , . . . ліыаоп ігаоі'.9Эі.і?

і
,, Ппжпіе !?ожары . . . 13 12

і
іі

~Д'ер, Досаева;Ч(!/ оііI/^уіі1 .^о,
(Школа грамоты).

01 „лліН ,.

„ Досасва ..... 52

і

52

1 ' 1 ' '

Дор. Траки.
(Церковію- приходская школа).

■,0І- .... ы-)і.

,, Псредпіс Тракп . .

„ Сродпіс Траки . . .

„ Задиія Траки . . .

32 33

П 10

3130

С. Исаі;оію (Малая Шатьма).
(Церковио-прпходская пікола).

<■ ,= . . і.і?і;н-!;пои;(}Л „

•

0 1. . . . ),10г;Н .іііпТ

0. Исаково. . .

Дер. Ь'умачалы ...

„ Ппіопги .....

„ Т^хоръ Таги . , . .

19 19

9 7

7. 9

10 9

1

„ Очъ-касы . , . ■. 10' С
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С. А.'шанчино.
(Церкотіо-ііриходская мужская и

КІі' . женская).

і И1,,

Дер, Шу-Пось,
(Школа грамоты)

Дер. Болыпіе Че.іілы.
(Шкода грамогы)

Проэктируюіпсл кь от-

крытію.

Дер. Синьялы.

С. Алманчино. . шпК ,■

Дер. Вурмапъ-касы

„ Нимичъ-касы

„ Шу ПоРь . .

„ Таііыиіи

„ Вурмаиъ-касы.

„ Хобахъ-касы .

„ Тогана111 и .

,, Албахтина

„ Япыпихока .

„ Болыпіе Челлы

„ Малые Челлы.

„ Гипьялы.

„ Торхапы.

„ Чиганары
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Дер. Япгасъ. Дер. Янгаоъ ..... 35 38

. . ііііпуіИ л\і „ Хлесь. . ..... 14 13

1. „ Старые Игити . . 18 18

„ Новые Игити . . 20 22

:

„ Сертъ-касы..... 4 6

Дер. Янмураиііа. „ Янмурзина ..... 44 45

„ Вире-Гась .... 9 10

. II,

Дер. Ямапакъ. „ Яыанакъ....... 57 61

,, Сирикли ...... ззи

„ Яіпки.ііі.дйиа. . . . 16 13

„ Диатта Пюрті. . . 9 8

Дер. Крендей касы. „ КреияоП-касы . . . 20 19

„ Юеі>-касы ..... 14 15

Дер. Вот.!іаііь. „ Вотланы ...... 21 22

„ Передніе Карыки . 11 И

„ Задіііс Карыки . 12 13
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Дер. Хоза іиіс;ы.

Норусовской волости.

Существуют,! и іііко.ііі.і.

С. Норусоію.
(3-емская и Миіцісторскал жен-

ская однокласспая шко.ііа).

Дер Хумушп.
(Школа іграмоты).

і.іК! |)!І1

Дер. Азймъ Спрмы Ялдры.
(Цсркоппо-приходская школа),

Дер. Алгазипа.
(Церконпо-приходская іпкола).

Дор. Хоза-касы

„ Чирпіъ-касы

„ Вапіошъ-касы.

„ Ппіонга , .

26 16

1514

18 20

7 7

С. Норусоію .....

Дер. Сипі.ялы ......

„ Мачамуйш.'. , . ,'.і ,і:

„ Хумущи ......

„ Ослабы ......

„ Еиве Ялы .....

„ Кумбалы. . , . . .

„ Азймъ Си,рмы. . . .

„ Ой-касы ,....,.

„ Алгазипа .....

20 22
I

I
1314

16^15

1919
1

27 2.^

1212

1919

44 44

2018

45 43



- Й24

Дер. ХоріП) Кукшум'ь
(Школа і'ра\!оі'ы мркская н

женская).

л л .1 ( I , ;і

Дер. Торханъ.
(Школа грамогы).

Дер. Кіоль-Хпрп.
(Церковно-приходская Школа)

, . .МІЛМІЫ')

Дер В)рмапъ Касы,
(Школа грамо-іы).

Дер. Толды Б^рдап,.
(Земская школа).

іі . і . . . (Л,к онп(і

Ііроѳктѵруюіііся къ от-

крытію.> <і'^і''

' Дер, Янбахя-ина.- •''»'■ < по

Дер. іалды-касы.

Дер. Хорпъ К] кпіумъ.

С. К^ кііі] мы , . .

Дер. Ч.ілымь Кукпіумъ

., Тор\<иіы .....

„ 1!іол{акова ....

„ Кюл/, Хири. .

,, Кадыіпи . . ,

.(і.ііыт і;і>іі

„ Б) рманъ-касы

ПІІІ/, г./

„ Толды Б^рдасіііі'ілП.1)

„ Шалды Бурдась . .

„ Сунарі, .....

1817

'ЗИ35

16 14

,38 33

10 16

54 52

17

53

36

25

5

61

35

•23

иЩ\\А{ кПЫіі') :\\ПѴ I

Яіібамиііа

„ Малды-касы

„ Эпіішкъ . .

42 44

■28 31

21 25,
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Дер. Шинери. Дер. Ши['сри ...... 44 49

п Чирш'ь-касы .... 35 31

. !;т/'! гѵ і

Дер. Шоръ-касы,
"

Шорг-касы. . '1''." . 27 21

71 йжакъ Сявалі. Посі. 1717

Дер. Айгыіпъ. ...... Н Айгыінь ...... и-'42

71 КуманП) ......
1 '

24 25

Тойсинской волости.

!

і

Супіестпуюпия ніко.ііы.
1

С. Абызоно.
(Министерская 2-хъ классная

мужская и женская церкоино-
ориходская іпкола).

С. А

Дер.

іОЫЗОВО ......

Анаті.-кагы ....

45 42

24 24

Дер. Аннерь.
(Школа грамоты).

"
Аннерь....... 46 48

1

Дер. Новые Яха-касы.
(Школа грамоты)

77

77

Новые Яха-касы . . і

Старые Яха-касы .

36 38

3130

Дер. Альмст. Супарь. 77 Альмені. Сунаръ. . , 28 28
1

С. Янгорчипо.
(Земская іпкола)*

С. Янгорчино . . , . . . 64 53

1
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1

1 ^- Дер, XирI1^си Тувси. Дор. Хирп^си 1}1К'и ^„.,^{[. 61 О.э
(Школа грамоты).

I

і

Дер. Хіірпосп Р}нга. ,, Хиріюси V] ига . . . 34 34
;.. (Школа гр.'даі>Д.,^,ц^

.і<і')ііѵі-ііф);

И^ „ ін') ,г:і(!,к[І
С. Ора^ 111 и. С. Оравши ...... 72 70

(Зелскаіі школа іі церконно
,.,|^- приходская жеиск^^|у^.,^д Дер. Отары ..... 1й 13

Дер. Еіріпи Пось. „ Бірііш Посі, .... 7.3 75
(Школа грамоты).

'

„ Кіостю,мери. ^^.эц^^зг^о 28 29

Дер. Болыпіе Аоа-касы. „ Бо.іміііе Лба-касы 78 80
СПІко.іа грамоты). 1

}
„ |Що^р.і,-к;ісы. . . 1710

1 п;нЛ

1
.. Шиосгечъ . . . 1010

С. Коііілоуіпи. С. Ь'окло) иіп ...... ]621
(Земская школа). і

Дер. Ыиипііс Аба-касы 20 30

1

1
„ Хора Гирмы . , 25 26

Дер. Кол тонка. „ Колі.цоііка ..... 71 67
(Школа грамоты). і

Дер. Зелеіювка. „ Зеленонка ..... 27 26
(Церкоішо-приходокая иікола).
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' с. Артемень-каоы."'"'*^'"'^'* Ф^
(Министерская диухклассная

И ' • пііѵола).

Дер. Суііарь-касьі 'Ч;«91'э'4 •.!'
,л і,ь.^^^^о/п^1ЬОIто:^

(]. Артсмснь-касы . .

11

[

^5 30
'1 і\
20 20

1

І . , ,п'^^•) * •)!|ПІІ „
„ Тюмбеки ...... 1518

1 ' і
1 '

['*' Щц). Мамалаона.
[Цпрковпо-нриходская школа).

Дер. Мамалаева .....
і>|!і-(.ііао/іі|

„ Булатова ....
(У^

і

ч' ,')" . (м')іііг.і^К

Проэтпаруютсл къ от-

,оаэіііві/К
л;і,олііі Iи■.н;)^^о/п^I1-онао;1^

г

Дер. Сендимиркипа. іоі.эиіі „ Сендимиркина. , . . 57 58

1
■ ІУІало-Яушевской волости. .оаэпіннК

(КІ.ОЯІМ ЙІмІОМэН)
,Э

• ^ Существуюіція школы/ •'" ^

М^І^ Мало-Яушево. ^ «'Я-'-М -.

1 (Земская школа п школа цер-
1 кошю-приходокая женская).

Дер. Вѵрманъ-касі.і.

Р' '"(Школа Бр. Ов. Гірія).

с Малое Яуіпево . . .

[ Дер. Тимирзь-касы . . .

„ Вурмаиь-касы. . .

1<]!)вя-й() .^

39

81

з|

2а

Ь'. 1 0^ . . . .^і1і11,і^,^,А <иіыО

С. Большое Яуіііеію (Мунъ
Ялы Т0Ж1,).
-^'^•^' (Школа грамотьі)'.'<1иІ' ■

С. Большое Яуіпево. . . 70

'Д

67
11

Г -Д^р. Ой-касы. '--'•і«і!-оіТ
(Школа грамоты).

Дор. Ой-касы.....

„ Синь Ялы .....

29

15

28

141
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Дер. Сечвалъ касы-^^аг/'*
(Цорковно-ириходокая школа).

■ '" . 1. 11,.. ,!і! I', 1'

;;!Э(»і/оі і

Дер. Кюмель Яматер§^;[/; ,

(Церковно-нриходокая школа).

0. Ямаіпево.
(Церковно-ііри ходская школа,

мужская и женская).

'іо Т(1 , . пшіщпиіщізі)

(».'

С. Янишево.
(Земская пікола).

. . («ІЭ(Ііу^1 001.ЛІ

Проэктируютсл кг 07п-

крытію.

Дер. Ой-касы.
■V)

■'■ЯП {К '>0ІІ!,(І,1ЧІ

Дор. Чиршъ-касы,

4^1 о I . т<іі',К т\\\)

Дер. Сявалъ-касы . . . .

іі(;;і').(|оги!іі
„ Ыулла-касы ....

„ Киве Сертіь . , . .

„ Кюмель Ямапіека . .

ІППі-ОІ'

с. Ямаіпсно

ѵио\Ѵі\\и\і,

„ Аиап.-касі.і

„ Имеле во.

„ ЯНИШСПО . . . ,, [-1 оіи

Дер. Услаыдырь ....

„ Малая Байсубина .

„ Ой-касы. . ^^^ .и.,,;,;.-

„ Синь Алдыш'ь. . . .

■іііі^іі У(ИІЫІ,0('

„ Чиріігь-каоы ,,і.^і;,|.[! .

„ Тіоліокъ-касы. . . ,

88 41

1514

13 11

(32 68

56 52

9 2І

82 36

24 33

14 8

22 11

36 26

25 15

29 32

24 25
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Дер, Синь Оурьяль.

"99шма йоаонва!»! ніцб№-оій!
-В'дОЭОП 01БНЖЭНѲВ. 01БККЭм|

Тер. Малды Иипі-касы.

„ Хорні. Зоръ.

„ Вуряанъ-касы

Дер. Синь Сурі>ііль

нозѳшмЗ ваоанзхмМ бііябхй^і
Чаоиімі' Киве Сурьяль. ч .о -над

17

16

Ці

„ Еайри Питп-касы

,. Мамалаева . . .

„ Хорігь Зорь .

„ Тузп Сярмузь.

„ Вурмань-касы.

„ Киве-Серть

„ Братья- касы

„ Малды ІІити-каоы . . 33

13

19

13

10

43

16

12115

45

29

23

18

20

49

26

25

21

19
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___ ^^^ ^^^^ ^^_,_

,„ . ДОМЛДЪ УПРАВЫ До 50. , ,

,., По ходатайству жены запаснаго Старшаго унтеръ Офицера
Михаила Михайлова Бишевскаго-Маріи Ивановой Бишев-

ьЧ Некой о назначены «й «ди+іовреіѵіеннаго денежнаго пособія.

Жена запаснаго унтеръ офицера Михаила Михайло-

КІ' ва Бишевскаго-Мапія Иванова Бише©ская, въ поданномъ

на имя Г. Казанскаго Губернатора нисьменпомъ заявлснін
" ^ и -присіітаннойгъ въ ?>''праву при предложеніи его отъ 7 Мая

сего 1905 года за № 5899-мъ излагаетъ слѣдуюпіес: что

*" імужт. ея по злзо'п>нені(і съ дѣйствительной военной сл}7кбы
въ запас'ь арміи былъ опредѣленъ на должность учителя

/), лзъ Яндобннскз'ю Земскз^ю школу, гдѣ и несъбезперерыв
ную службу' В7> теченіи 11 лѣтъ. 2-го Октября прошлаго

()!-' (!і'1 90-4 года онъ, Бцпшвокій, по домашнимъ обстоя гельствамъ

оставилъ слхжб}' въ Ядринскомъ Земствѣ, а 9 Декабря
того-же года по 7 частной мобилизаціи призванъ изъ за-

ГЛ паса на дѣйствительиз^іо сл\'жб\' не оставивъни^іі^і-і нея

пикакихъ средствъ къ с\^щегтвованію; хотя она и полз'-

^^- часгь ИЗЪ' Чебоксарскаго Уѣздпаго Земства пособіе въ раз-

I мѣрѣ I рз?б. 50 коп. въ мЬсяцъ, на таковое далеко не

обезпечиваетъ ёя с\лцествбванія, вслЬдсгвіе чего и хода-

тайствз'етъ о назначеніи ей единовремеинаго д;енежнаго

пособія за продолжительную, з'чительскз'ю службу служа

в'ь Ядринскомъ Земствѣ.

Докладывая объ изложснноыъ Земскому Собранію на

его б.тагоз^смотрѣпіс, "і^ъздиая Упраі^а имѣстъ честь сооб-

и^ить, что мужъ просительницы Марьи Бишевской-Миха-
илъ Михайловъ Бишевскій дѣйствительно состоял'ь на

службѣ въ Ядринскомъ Зедіствѣ и занималъ должность

З'чителя 5Індобинской Земской ппѵолы за время съ 13 Мар-
та 1895 года по I Сентября 1904 года т. е. въ продолжс-

ніи 9 лѣтъ.
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Къ ст. 94.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 45.

Гіо вопросу уетановленія въ пользу зе^скихъ учрежденій
сборовъ за пользованіе сооружаемыми на счетъ сихъ учреж-

деній гаванями и затонами

Г. ]\а.іанскін Губернаторъ, нренроводивъ конііо съ

цнркз'ЛЯ] ;' Міпністорства Внутренпихт> Дѣть отъ 7 Тюля

сего года ."а .\і> "/г.оц—нредложилъ Унравѣ внести на

обсуждсніе Зелі(Ч';аіО Собранія вонросъ объ усіановленін
въ пользу зочкнхъ учрежденій сборовт. за пользованіе

сооруженныл.и сими учрежденіями гаванями и затонами.

По выпк ( іха.иніііому же вопросу Губернская Управа
обратилась къ \ ѣ.здной со слѣдз'юиіимъ отношсніемъ; Такъ

какъ въ Казанской губерніи, какъ извѣстио, хотя и

имѣется нѣско.чько за'юповъ, но на ііриспособленія ихъ

земствами-ни Г_\ бернскимъ, ни Уѣздными своихъ денсж-

ныхъ срсдствъ не .ча-ірачивается, то вонросъ объ установ-

леніи сборовъ, въ ноль.^у земства, слѣдовательно въ той

формѣ какъ онъ поставлень Миыистерствомъ, ка.залось

бы не имѣегь значснія для земствъ Казанской іуберніи,
но пользуясь данпымъ случаемъ, Гз'бсрнской Управѣ

представляется, что возіпіктій вонросъ возможно поста-

вить на обсужденіе и съ другой практической точки

зрѣнія.

Казанская губернія перерѣзывается такими большими

судоходными рѣками, какъ Волга и Кама, судоходство на

нихъ наибольшее во всей Роспіи и для него затоны іімѣютъ

весьма важное зыачсніс. Въ предѣлахъ губерніи находятся

затоны Арахчинскін, Лонатинскій. Кабачищенскій, Звсни-
Г0ВСК1Й, Спасскій, Старая-Кама, Чистонольскій и дрз'Г.,

но болыиинс'пю изъ нихъ мало приспособлено для стоя-

нокъ сз'довъ и, не з'довлегворяя этой цѣли они остаются

безъ надлежащей экснлогггаціи, Губернской Унравѣ не

разъ приходилось всірѣчать въ мѣстной печати указанія
на мнѣнія судовладѣльцевъ. что если-бы на з^лучшеніе
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затоновъ вѣдомства путей сообщенія, въ рза<ахъ которагб
нынѣ почти ислючительно находится -дѣло заботы о судо-

ходствѣ и которое иыѣетъ па это нужные средства, упо-

требило тѣ или лругія, суіммы, эксшюатація затоиовъ

могла бы возмѣщать затрачеиныя средства. іоаодс
Останавливаюсь на изложенныхъ соображеніяхъ Гу-

бернская і'права полагаетъ, что возможно было-бы войти

въ обсужденіе вопроса не выгодно-ли для Земства бз'детъ
затратить тѣ или др\'гія средства на приспособленіе нѣко-

торыхъ мѣстныхъ затоиовъ съ тѣмъ, чтобы затѣмъ восполь-

зоваться правомъ обложенія с_удовъ и товаровъ. Помимо
затоновъ не представится ли возможнымъ въ нѣкоторыхъ

сл}'чаяхъ приспособить для стоянки судовъ и устья рѣкъ,

впадающихъ въ Волгу и 1(амз^ Нужно при этомъ замѣ-

тить, что оживленіе затоновъ и стоянокъ для сз^довъ во

мпогихъ формахъ можетъ дать заработокъ и мѣстному

населенію.

Губернская Управа въ настоящее время не имѣстъ

ни какихъ матеріаловъ по данному предмету и, таким'ь

образомъ, не можеттз пока войти въ Губернское Земское
Собраніе съ обоснованнымъ такъ или паче докладомъ. Вч.

этомъ случаѣ Губернская Управа надѣется полз'чить з'ка-

занія отъ Уѣздиыхъ Земствъ, которымъ извѣстны мѣст-

ные з'словія и интересы, а съ другой стороны, такъ какъ

уѣздныя земства непосредственно заинтересованыво вся-

комъ новомъ земскомъ обложеніи, то Гз'бернская Управа
почитаетъ себя з'жс обязанной знать ихъ взглядъ на воз-

никающій вопросъ.

Въ видахъ сего Губернская Управа имѣетъ честь

покорнѣйпіе просить Ядринскую Уѣздню Управз' предло-

жить вниманію предстоящаго Уѣздпаго Зомскаго Собранія
Изложенныя выше соображепія и его заключеніе по этомз'

прсдмстз' сообщить Гз'бсрнской Управѣ. При этомъ весьма
желательно было-бы перечисленіе всѣхъ имѣющихся въ

}'ѣздѣ затоповт:., ихъ состояніи и хотя бы приблизительные
размѣры.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ Гз'бернская Управа позволяетъ себѣ

предложить Уѣздному Собранію не найдетъ-ли оно воз-

можнылгь высказаться вообще за желательность установ-

ленія сборовъ въ пользу земства за пользованіе устраивае-

мыми земствомъ затонами, хотя-бы къ вопросу объ устрой-
ствѣ, затоновъ на средства, земства, съ точки зрѣнія инте-

ресовъ мѣстнаго уѣзда, Уѣздное Собраніе отнеслось отри-

цательно.

Приводя соображенія Губернской Управы высказаи-

ныя въ ея отношеніи и представляя при семъ вышеупо-

мянутую копію съ циркуляра Министерства Вутреннихъ
Дѣлъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію, что такъ какъ сооруженныхъ земствомъ зато-

новъ и гаваней въ Ядриискомъ з'^ѣздѣ не имѣется, то и

вопросъ объ установленін въ пользу земскихъ учрежденій
сборовъ за пользованіе таковыми для Ядринскаго Земства
въ настоящее время остается открытымъ, при Этомъ Уѣзд-

пая Управа, высказываясь вообще за желательность уста-

новленія вышеуказанпыхъ сборовъ въ пользу земствъ,

находила бы полсзнымъ для Ядринскаго Земства возбу-
дить ходатайство преаъ Министерствомъ пз'тей сообщснія
о разсчисткѣ фарватера рѣки Суры, что вызоветъ развитіе
пароходства на ней, благопріятно отразясь съ экономиче-

ской стороны на уѣздѣ, расширитъ торговыя и хлѣбныя

операціи, дастъ вѣрный заработокъ мѣстному населенію

и давъ возможность сбыта Сельско-хозяйственныхъ про-

дуктовъ, можетъ поднять Сельско-хозяйственнз'ю дѣятель-

носчъ уѣзда.

При осз^ществленіи высказанныхъ поже.ііаній Управы,
явилась бы возможность сооружеиія Ядрипскимъ Земст-

вомъ затоновъ и гаваней съ установленіемъ вьпиесказан-

паго сбора съ таковыхъ въ нользу Земства.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 13.
-аоивг>ѵ^ аі

-іваі: О развитіи противопожарныхъ іѵіѣръ.

-гк»я-і . '•'

Дазаііская Губе])пская ,')е.мская Упраиа оі поіиепіядніі

отъ 13 и 16 хЛвгз'ста 'і сіѵ'упі,аі^о года за ЛІ! 4457 и 4465 со-

общила Уѣздпон Управѣ, что мин\'вшсс 58 чрезвычайное

Губернское Земское Собраніс, в'і> вндахъ ііапболѣе піиро-

каго развитія противопожарныхъ мѣръ, сосгапилсі слѣдую-

ни'я ноступленія:

1) Чтобы вызвать разрѣжепіс ссленій и скорѣйіпее

нриведеніе ихъ въ плановой видъ разрѣнісно Управѣ по

всѣмт:. селеніядіъ, не зависимо огъ количесіва въ ипхъ
а
дворовтз (ранѣе была норма-200 двровъ)., выдавать изч.

каптала обязательнаго страховаиія бсзвозврагиыя пособія

а, за.выселеніе въ от^щ поселки на разсіояніе не ближе

250 саж. отъ селенія до 200 рз^б. иа дворъ и о) за высс-

леніе съ неплановыхъ мѣстъ на запасныя плаповыя з'сгщь-

бы до 100 рз'б, на дворъ, смотря по стоимости переноса

строеній, которь/я опредѣляются сіраховыми агентами по

заявленіямъ крестьянъ.

Порядокъ назначеиія и выдачи пособін Иіложепъ въ

особыхъ правилахъ.

^ . „.,^1, 2) Съ цѣлью расирострапепія в'ь ссленіяхъ пожар-

ныхъ дрз'жинъ, установлено выдаваіь, по ихъ оргапнза-

ціи, безнлатно заливныя трз'бы и безвозвратный пособіи

по 100 руб. на прочіе огнегаситсльные снаряды, а также

награды за тз^шеніе пожаровъ до 50 рз'б. по прсдставле-

ніяыъ г. г. Зеыскихъ Начальпиковъ и с']раховыхъ агеігговъ.

Правила о порядкѣ з^чрокдепія дружннъ, формы пригово-

ровъ и прошсній разосланы Уѣзднымъ Уиравамх, Страхо-'
вымъ, Агентамъ и Волостнымъ Правленіямъ.

Отклонивъ возбл'Ллдеиный вопрост:. о пониженіи раз-

іѵгЬра страховыхъ платежей но обязательиолі\' страхова-

нию въ малогорящихтз з'ѣздах708 чрезвычайное Гз'бсрнское
Земское Собраиіе, признало наиболѣе желательнымъ иа
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счетъ тіхт. перепчагъ, какія нссу'і*ъ"эѴй ^Ѵѣз)и>і 'По обяза-

тельном}' страчованію, развнвагі. в'ь пихт^ противопожар-

ныя мѣры и др\аія мѣроноічмч и поручило Губернской
Унравѣ представить по э. )му іредмету доклада будущему
Очередному Собрапію.

Сообщая объ этомъ, Гз'-бернская Управа проситъ

Уѣздил^о ^''праву оказать содѣйствіе къ иаиболѣс успѣш-

поліу распросграненио зч{азаппыхъ мѣронріятш среди на-

селепія, ск'логтяя ихъ къ разрѣгиенію селеній и 3'чрежденііо
пожарпыхт. трѵжннт, и представить предстоящему Очеред-
полп' ^і'!. і иіом}' Зе^^скол^у Собрапію докладъ о желатель-

ных'ь п])оіпвопожарьи.ьхъ мЬропріятіяхъ въ Ядриискомъ
уѣздѣ за счегь страхового капитала, затѣмъ копіи съ до-

клада и постаповлепія Собранія прислать въ Губернскую
Управу. • '^41-' '->

При эголгь Г_ѵбернская Управа присовокЗ'^пййй,' '4*1*0

къ числу прогіп^оножарныхъ мѣрт^ какъ выяснилось на

послѣднихъ селеніяхъ Гѵберискаго Собранія, относится,

междѵ нрочимъ, обводненіе селеній и постройка образцо-
вых'ь огнес гойі{ихъ здаіпй, какъ папримѣръ, общественныя
зданія іиколъ \\ т. п. і .

I ^ Докладывая вытсиз.|іожеь]ное на благоусмотрѣніе Зем-

ркаі^о Собрат и, >'ьздпая Управа имѣсть чесіь присовоку-

шдь.^дто по обсуждсніи сказапныхъ вопросовъ совмѣстно

съ г. г Зсмскиі\п<[ Страховыми Агентами, Уѣздная Управа
ізризнала желагеиьиымъ слѣдующія протипожарныя мѣры.

' Гчавная мѣра—эта возникповеніе возможно больпіаго

чпсча пожаргплхъ дружинт^ для чего слѣдуегъ:

1) ,\'велич^г^ь сѵбсидію учрежіающимся пожаріиіімт,

дружинамъ до 300 руб. на огнегасительные снаряды.

2) Выдавать имъ, помимо этого, вмѣсто одной, но двІ>
заливпыхл, машины.

3) Выдавать дружинникамъ каски.

Затѣмъ должіил быть предприняты мѣры:

-1-) І\ъ широкому сооружснно колодцсвъ и нрудовл:. съ

выдачею безвозвратныхъ пособій.
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5) Къ субсидированию до 20 руб. (изъ страхового ка-

питала), за з^ничтоженіе курныхъ избъ.

6) Къ учрежденію ясель на время иолевыхъ работъ
путсмч) найма нянскъ.

и 7) Изданію обязательныхъ постаповлсній объ уда-

леніи лачугъ со дворовъ.

Мотивами къ высказаннымлз [южеланіямъ Управы пос-

лужило слѣдующее: Организація большого числа дружииъ

съ выдачею дьухъ -заливныхъ машинь безусловно должно

вліять на понижение продентнаго числа пожаровъ, опз'с-

тошительныхъ но силѣ огня; выдача касокъ дружипни-

камъ можсгь привлечь большое число лицъ желающих7>

поступить въ состанъ дружит^.

Устройство колодцевъ и прз^тіовь является очень же-

лательным!,, такъ какъ обезпечиваетъ паселепіе на саз'чай
пожара водой.

Что касается курныхъ избъ, то уіпічтоженіс ихъ,

какъ горючаго матеріала, является бс^з^словпо пеобходи-
мымъ въ цѣляхъ предупрсдительныхъ противопожарпыхъ

мѣръ.

Учрежденіе яссль посги^житъ къ \'-меиьпіепію числа

пожаровъ, часто возпикающих'ь отъ шалостей остаюппіхся

безъ Нсідзора, на время иолевыхъ работъ, крестьяпскихъ

Іцѣтей.

Изданіс обязательныхтз ііостановлепій объ удсиіснін
лачз'гъ со дворовъ было-бы весьма реціопальпоп лгЬрой;
что касается до пониженія страховыхъ прсмій, то Управа
нроситъ возбудить этотъ вопросъ вторично.
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Къ ст. 100,

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .У» 49.

о новой редакціи от. ст. 87, 71 и пункта а 72 от. уста-

ва пенсіонной кассы служащихъ Земства Казанской губер-
ніи.

Казанская Губернская Земская Управа отнонтенісыъ
отъ 1 Сентября сего года за ЛЬ 254-4 проситъ Уѣздную

Управу предложить на одобрсніс Уѣзднаго Земскаго Соб-

ранія слѣдующес: по ст. 87 Устава пенсіонной кассы выдача

пзъ нся оставляющимъ службу учасгникамъ кассы пособій
слѣдз'іощихъ по ст. ст. 43 и 54 въ томъ числѣ и собствен-

ныхъ взносовъ участниковъ, должна производиться въ два

срока: одна половина пособія немедленно по опредѣленію

кассою размѣра, а остальная половина-черезъ 6 мѣсяцевъ

по выбытіи участника изъ кассы. Если же уволенный
участникъ умретъ до истеченія 6 мѣсяцевъ со дня уволь-

ненія, то оставшаяся (со дня увольненія) ііевыданной по-

ловина пособія поступаетъ въ запасный капита.аъ кассы.

Приведенное правило, недопускаюи;ее единовремен-

ной выдачи уходяні,имъ со слз'жбы з'частпикамъ собствсн-
ных7э ихъ взносовъ, вызвало неудовольсівіе и ропсіъ
въ особенности лицъ,. неимѣющихъ средствъ.

Кромѣ того, старослужащіе участники, земская служ-

ба коихъ до з^чрежденія кассы была съ перерывами, зака-
зали на несправедпивость правила ст. 71 застава, по кото-

рому зачитается въ выслз'гз' пенсіи и пособій только не-

прерывная ко времени открытія дѣйствій кассы слз'жба,
между тѣмъ какъ часто перерывъ слз^жбы не зависитъ отъ

слз''Жащихъ, напримѣръ: по болѣзни, по не избранію на

выбранныя должности и т. п; при чемъ перерывъ нерѣдко

бываетъ сиишкомъ незначительный по сравненію съ про

должительностью прерывавшейся службы, за которз^ю (ино-
гда очень продолжительнз^ю) з'частники лияіены права

суш,ествуюш,имъ правил^рмъ производить выкупъ въ пен-
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сіонную касс\' дчя увеличсііія стоимости личныхъ правъ и

правТ) жепъ. -г ^ -

По озпакомлсиіи, для выяснспія возппкптх'ь вопро-

совъ, съ относящимся къ пимъ разъясненіями Министеа-
ства Внѵтреппих7:> Дѣлъ к практикою дрѵгихтз земскихтэ

кассъ однороднаго типа, 1 убернская Управа нашла:

1) По вопросу о возможности допущепія одновремен-

ной выдачи пособій участпикамъ:

Ограпиченіе, з'становленное ст.87, о производствѣ по-

собій въ два срока, пмѣетт:. цѣлыо, как'ь разъяснило і\1и-

іиістерство Калзокской Губернской Уііравѣ, огражіеніе
кассы отъ обхода основного правила устройства кассь,

согласно котороАі}', вт, случаѣ смерти учасгниковъ на

службѣ, взносы ихъ обращаются въ доходъ' і(а(ісШ'"ц'><^АУ'
ЖсУгъ источникомъ д'ія дополнительнаго, свсрх'ь нринята-

го финансоваго процента, наропі,енія липевыхъ счстовъ

участіи^іковъ.

ч''| Харьковское Губернское Земство признало необходи-

тѵЙімъ и возможнымъ отмѣнить правило о выдачахъ въ два

срока и возб_ѵдто предъ Мипистерсгномъ ходагайсгво о до-

изпденіп, по укольнсніи у^аоиика от'ь должносіи, одночрс-

мсппой выдачи, наравнѣ съ пособіямивтовамь, полпосгью

не только однихъ собсгвснныхт, взиосов'ь учасгиикои'ь но

'Всего пособиі. прнчитающагося соотвѣтсгвенио выслугѣ. Въ

соображеніяхъ своихъ Харьковское Земство, между прочимі^ц

привело, чтосъ практической точки зрѣчія ограничительная

мЬра не представ іяется достаточно обосповаппслЭ. потоМ}'

что: ѵволь[(яемость въ средЬ земских'ь слзокащих ь вообиі,е
яе' з'начительна, счучаи увочьпепія по болѣзни весьма рѣд-

кн. Спѣдоватрльно. и выдачи, коюрыя могчи бы считаться

съ точки зрЬнія з'<^іава и прочное: и кассы з'быточными,
если и могуіъ имѣіь мЬсто, то будутъ, во всякомъ слу-

іч^аѣі (.весьма' рѣдки и по размѣрамгь своими ' ничшожньГмвю
только, что нес©мнѣшн0 нисколько не моіутт^ имѣть 'В»я>

-№га на устойчивость кассы. мннс^осрі оиіі ліік-п п\и{\і.о}

ыі'' Въ то же время нримѣненге -этшй мѣрьгг вызываетъ

-ц^иуіо серію нежелательныхъ затрудпеній и осложешй ^во-
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оружая противъ касы участниковъ. І\роыѣ того, ограни-

чительное правило не нредз'смотрЬно оеновнымъ законом ь

12 Ііопя 1900 года. Если нрння']ь еще во віишаніе неудоб-
ства и расходы, с'ь коюрыми, за рѣдкими исключсніями,
сопряжено нолз'ченіе второй половины нособія, ю станстъ

очевидной настоятельность отмѣны ограничительной ігЬры.
ііпіі По з'сіаву кассы Московскаго Земства, дѣйствуюнісй
съ 1895 года, едпиовременныя выдачи участникам ь произ-

И0ДИЛІІСІ5 чрч'З'ь 6 мѣсяцевъ по выходѣ въ отставку, а В'ь

случаѣ см<^])іп участника въ этот'ь промежутокъ времени,

причитавтажя ві-.ідача, хотя-бы уже и назначенная, нас-

лѣдникамъ сю ь'евыдакалась, а причислялась къ средствамъ

кассы. Но но усмотрѣнію Губернской Управы 6 ти мѣся-

чный срокъ моі ь бьііь сокращаемъ.

[ІОСЛІ) ПЯГП.1 1)і[]яго опыта Московское Земство нашло,

что означенное правігю съ одной стороны, значительное

стѣснепіе лидам'ь. ( сіавляюииімъ сл\'жбу до высл}'ги иен-

сіи, ігь то врсі\я, іоіда илп. единовременная выдача ихъ

сберсженій наибо.ч'Ьс необходима, съ другой стороны, ста-

ви']'ь В'Ь за'фуднн іс.чьное положеніе Управу но сокраиі,енію
С-ти мѣсячиаго срока, не ставя границъ ея усмотрѣнію но

сокраіденію .этого срока. Но приниімая во вниманіе, что

немедленная выдача всей суммы, со включеніемт^ причи-

'іаюпі,ейся нзъ принлатъ Земства и прочихъ начисленій,
можетъ вредно отозваться на состояыіи кассы, особенно

внослѣдствіи, когда суммы на личныхъ счетахъ значитель-

но возрасту гъ, а также имѣя в-і, вид\', что для облегченія

затруднительнаго положснія лидъ, оставляющихд^ сл.ѵжбу

въ которомъ они, обыкновенно, бываютъ тотчасъ послѣ

выхода въ отставку и до полученія поваго мѣста, доста-

чочно было-бы выдавать не всю сз'мму, а только их'ь соб'

сті^.еііные в.міосы въ касс}^ безъ продентовъ. По сему

Московскимъ Гз'бсрнскимъ Земскимъ Собраніемъ было воз^

буждсно ходатайство о гом'ь, чтобы по выходѣ участника

кассы въ отстаккз^ емз' немедленно выдавать сз'мму обра-
зовавпгуюся на его личпомъ счетѣ изъ его личныхъ взно»

совъ, а остальную сумму выдавать но прсжиему-только

чрезъ б мѣсяцевъ.
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Также предположило отмѣнитіт правило о задержкѣ

въ течепіс Ъ мѣсяцевъ второй половины взносоі?ъ участ-

никовъ и Управлеиіе Тульской иенсіоипой кассы.

2) По вопросу о зачегѣ въ выслугу земской службы,
предшествовавшей учрежденію кассы:

Зачсіъ прежней службы имѣетъ зпачеиіе въ томъ от-

ношеніи, что опъ сокрапі,асть срокъ, послѣ коего при

уходѣ со службы лица эйи получаютъ приплаты земствъ,

а равно и Л'величиваеть права вдовъ участниковъ, умер-
шихъ въ теченіи первыхъ пяти ігЬтъ дѣйствія кассы, ибо

не будь зачета, вдовы эти пе пользовались бы никаким'ь

правомъ па пснсіи.

Но затѣыъ правило о зачетѣ само по себѣ отіиодь

не вліястъ на увеличеніе поступающихъ па личпыя счета

участниковъ суммъ или, иными словами, на увеличеніе
стоимости правъ участника, съ котораго собственно и со-

размѣряются выдаваемый кассою пенсіи. ГІротекла-ли вся

служба участника при дѣйствіи устава кассы, или ему

зачтена и прежняя служба, все же къ моменту назиаче-

нія пенсіи для опредѣлепія ея размѣра будутъ приняты въ

соображеиіе лишь дѣйствптельно состояния на его счету

денежныя средства. Въ этомъ смыслѣ, можно сказать, что

зачетъ не обремѣпяетъ кассу новыми обязательствами и

мо;кет'ь, въ изв'йстпоймѣрѣ, повліять только на уменьшспіе
размѣра случайныхъ прибылей кассы.

Затѣмъ, лѣйствительное расширеиіс размѣра дсиеж-

ныхъ прав'ь участниковъ достигаетъ путемъ зачета преж-

ней службы лишь въ томъ случаѣ, если зачетъ этотъ

сопровождаетсяпроизводствомъособыхъвзносовъналицевые
счета участниковъ и женъ (вкупъ). Въ этомъ отноиіспіи,
а равно и относительно зачета и вкуна за прерывавшую-
ся службу законъ (ст. 64 Положенія) представляетъ пол-

ную свободу дѣйствій учреждающимъ кассу земствамъ, *)
ибо подобныя дѣйствія связаны съ извѣстными денежными

Жертвами для учасниковъ кассъ или же для земствъ, если

*) 15ісуііь за прежнюю службу по уетапу Казанской касі-і.і, но обпзато-
Іенъ, какъ д.аЯ участпикопъ, такъ и для аомствъ.
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бы' послѣдпія пожелали принять участіе въ расходах'ь но

вкупз^ старосл^окащихъ. <>и

Таково разъяснрніе МинистерстваВнутренних'*Дѣлъ
Губернскпмті Зсмскимъ Управамт> огь 2 Октября 1-900 го-
да за Л'у і'*'''/і>)ьо. 'і "'

Первая часть ст, 71 з'сч'?і'5Я Казан'ской кассіл-о аачеі Ь

въ вьіслугу только непрерывно предіиествовакіпей откііыТіівэ
дѣйствпі кассы спз'Жбы участпиковт^ В'ь Кгізапскомь Зеы-

гГв^Ь-есгь точное воспронзведспіе ст. 72 устава Орловской
Земской кассы, нроэк'гь котораго былъ присланъ вь Г\'-

бсрнскз'юУправз' Министерство.м'ь въ качествѣ нособія к'ь

разрабоікѣ его застава.
По дѣйствзаощим'ь же уставаы'ь гкпісіоит^хт, к,ассъ

какъ напримѣръ: Вологодской. Тульскоіт принимается къ
зачет'у и служба съ перерывалнк

Руководствуясь изложенными соображсніямп земствъ,

относящимся къ возможности едиковременнбй''йыдачи ос-

тавляющимъ сл^^жбу участникам'ь ■ ібственныхъ ихъ взно-

сов'ь и разъясненіями Министерства о зачетѣ прежней
службы, Губернская Управа съ своей стороны полагала:

По 1-му вопрос}^ иримѣнигельно къ порядку, прііня-

'гом}'^ Московскимъ Земствомъ, собственные взносы ѵчаст-

никовъ выдавать имъ по 5'вольненіи огь сл}^жбы сполна

немедлспио но опредѣлепіи кассою размЬра взносовъ, а

всѣ прочія суммы причитающееся кт^ выдачѣ, выдавачь

участпикамъ чрезъ 6 мѣсяцевъ но оставлении сиужбы.
По 2-му вопросз' допз'стить зачегъ въ непсюпнз'ю

выслугз' слз'жбы въ Казанскомъ зсмствѣ сопровождавшейся
нерерывами и потомз^ включить соогвѣтственпое допол-

неніе въ пунктъ а ст. 72-ой (о срокахъ по вкз'пу),
Ревизіонная Коммиссія Казанскаго Губернскаго Зем-

ства, разсматривавшая докладъ Гз'бернской Управы но

пенсіонной кассѣ, нрннципіально согласилась съ иредпо-
ложеніями Губернской Управы, а Губернское Земское

Собраніе, въ засѣданіи ч]^езвычапной сессии 9 Февраля
сего года, поручило Управѣ по постановленію ст. 134,
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гіередать на разсмотрѣніс Уѣздныхъ Земскихъ Собраній
вопросы объ измѣнсніи ст. ст. 87, 71 и пункта а 72 ст.,

съ тѣмъ^ чтобы въ бз^дущемъ очерсдпомъ Губернскомъ
Собраній возбудить соотвѣтствующсе ходатайство.

Во исполненіи сего Губернская Управа проситъ

Уѣ.зднуіо Управу предложить на одобрѣпіс Уѣздпаго 3см-

скаго Собранія новую редакцію статей устава въ слѣдуіо-

ш,емъ видѣ: ст. 87 единовремснныяпособія вдовамъ участ-

никовъ выдаются немедленно по опредѣлсніи кассою ихъ

размѣра, въ случаѣ смерти вдовы до получепія пособія,
оно выдается дѣтямъ ея или прочимъ наслѣдникамъ.

Единовременныя пособія участникамъ кассы по выходѣ

въ отставку производятся слѣдующпмъ порядкомъ: часть

причитающейся къ выдачѣ, согласно ст. ст. 43 и 54, сум-
мы, образовавшаяся изъ собственныхъ взносовъ участни-
ковъ въ Кассу безъ процентовъ, выдается немедленно по

онредѣленіи кассою ея размѣра, другая же часть выдается

чрезъ 6 мѣсяцевъ по выходѣ въ отставку. Если же по

выходѣ въ отставку участникъ умретъ до полученія пер-

вой части пособія—собственныхъ взносовъ, то таковая

часть выдается вдовѣ участника или дѣтямъ его или

прочимъ наслѣдникамъ участника. Послѣдняя же часть

пособія, по смерти участника въ означенный 6 ти мѣсяч-

ный промежутокъ времени поступаетъ въ запасный капи-
талъ кассы.

Первая часть ст. 71 При исчислеіііи сроковъ выслуги

лицъ, находившихся на слз^жбѣ Казанскаго Земства ко

времени открытія дѣйствій кассы, принимается въ разсчетъ
вся предшествовавшая тому времени служба ихъ ьъ наз-

ванномъ земствѣ, хотябы она и сопровождалась переры-

вами.

Пунктъ а ст. 72 заявлепіе о намѣрсніи участника,
служившаго непрерывно до открытія кассы, произвести
упомянутый въ пастояиі,ей статьѣ вкупной взносъ должно

послѣдовать въ теченіи 3-хъ лѣтъ со дня полученія Ка-
занскимъ Зсмствомъ обявленія объ утвсржденіи устава
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кассы, а заявленіе участника, служившаго съ перерывами,

въ тсчсніи того же срока со дня полученія земствомъ

извѣщенія объ утвержденіи измѣнснія ст. 71.

Докладывая полності>ю отііошеніе Казанской Губерн-
ской Управы за .^2 2544, Уѣздная Земская Управа имѣетъ
честь собпдить Земскому Собранно, что она, съ своей

с'юроны, вполиѣ ра.здѣлясть мнѣніе Губернской Управы,

Къ ст. 101,

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 9.

По' вопросамъ возбужденнымъ Агрономическимъ Совѣща-

ніеіѵіъ.

Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ
отъ 17 Августа 1905 года за Л^Ь 2414 сообщила Уѣздной

Унравѣ, что Агрономическое Совѣщаніе въ засѣданіи

своемъ 4—7 Ііоля сего года высказало межд}^ прочимъ,

слѣдующія пожеланія:
1) По вопросу о чтсніяхъ по сельском}' хозяйству

совѣщаніс признало желательнымъ: а) вновь возбз'дѵггь

ходатайство о томъ, чтобы при производствѣ чтеній
допз'скалась большая свобода какъ въ выборѣ матеріала,
такъ времени и ]\гЬста чтеній, т. е. чтобы чтенія разрѣ-

шались на весь періодъ времени, а не на опредѣленные

дни въ опредѣленныхъ мѣстахъ и чтобы было разрѣшено

не только чтеніе по книгѣ, но пересказъ и бесѣды; б) воз-
будить ходатайство предъ Губернскимъ Собраніемъ и

Министерствомъ Земледѣлія объ ассигнованіи по 300 руб.
па пріобрѣтеніе пособій для чтеній. Порядокъ пользованія
этими пособіями поручено выработать особой каммиссіи.

2) По вопрос}^ о снабженіи уѣздныхъ огрономовъ

сельско-хозяйственнымъ инвентаремъ для демонстраціи
крестьянъ. постановлено передать въ коммнссію вопросъ

о спискахъ этого инвентаря и объ источнпкахт^, па ктороые

должснъ. быть отнесенъ расходъ но его пріобрѣтенію.
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.!іі/іі.'3)'іП0 -івйнросу о гіродажѣ населенію улучніеиныхъ
±НШііЫхЧ, сѣмяиъ признано жслатсльпымъ, чтобы губерн-
ское земство открыло крсдитъ на покз'пкз^ 3'лучніеиныхъ
сѣмянъ по возможно деінсвой цЬнѣ, преимущественно у
мѣстныхъ землевладѣльцевъ, чрсзъ посредство Уѣздныхъ

Унравъ, сѣмяна ити продавать крестьянамъ за деньги

или выдавать съ з^словісмъ возврата сѣмянами же. Въ

послѣднемъ случаѣ возвращенныя сѣмяна не должны снова

•й'Д'ги въ оборотъ какъ сѣмянной матеріалъ.
4) По вопросу объ устроГгствѣ сѣмянныхт:. выставокъ

совѣщаніе признало желательнымъ, чтобы онѣ з'-страива-

дщ5Ь;.ежегда,^^ц^^^(^при складѣ Гз'б. земства) и постановило

ходатайствовать предъ Гз'бсрискпм'ь Собранісмъ объ

ассигнованіи средствъ на з^стройство такой выставки въ

будущемъ годз^

5) П© вопросз' о сортированіи крестъянскихъ сѣмянъ
•ссшѣщачіе высказало пожеланіе, чтобы всѣми з''Ьздными
земствами было обращено вниманіе на такое сортированіе.
Затѣмъ признало полсзнымъ въ видахъ регулированія
цѣнті на соргпрованіо и очисткз^ выдавать ссз''ДЫ общест-
вамъ и оідѣльнымъ лицамт^ на нріобрѣтеніе сортироваль-

іныхт:. машинъ съ цравомъ земства установлять максималь-

дуіо цѣп\' за сортпроваиіе. Также земство признало жела-

-ШрШіЫіѴ№ііГіо,вт(і)р~еи.іе испытанія сортировальныхъ >мащцнъ

іірЦіСКЛадгІ^і^Губернскаго Земства и полз'ченю от'ь гл\ апро-

номовъ чрсзъ Зсмскія Управы свѣдѣній о работ Ь тѣхъ

сортировальныхъ чааіинъ, ст> коими имъ приходилось

(ИмѣтьчДѣло.

6) По вопросу о вырс, .игкЬнаиболѣе цѣлссообразнаго типа

.кресіі>янской зерносз'ши іки совѣщаніе признало желатсль-

иымъ хадатайствоиаіь предт> Гз'бернскнмъСобрагнемь объ

асоигпованіи ере ."в'ь на з'стройство конкурса ироэктовъ

зерносз'ш мюкъ, а 1акд\е командировать Губернскаго агро-
нома, когда онъ будеть онрсдѣленъ, въ Вягскзпо и [Ісрм-
акуЮ) ,і;убернш для , ознакомлешя съ употребляющимися
тамъ ісушилками



246 -

7) По вопросу произведеннаго командированнымъ
Министерствомъ Зсмлсдѣлія спсціалистомъ по луговодству
г. ІТетровыыъ ислѣдовапія лѵговой флоры Казанской
губерніи совѣщаніе призналожслательнымъ ходатайствовать
о производствѣ болѣе тпщтельнаго обслѣдованія.

8) При обсз^ждсніи вопроса о травосѣяніи совѣп;аніе

признало жслательнымъ: а) возбудить ходатайство предъ

Министерствомъ Земледѣлія о безплатномъ отнускѣ лѣса

для загороди засѣянной травой участковъ; б) нред'ь Губерн-
скийгь Собраніемъ объ ассигнованіи нѣкоторой сз'мтмы на

пріобрѣтепіе сѣмянъ мѣстныхъ дикорастл'пщхъ кормовыхъ
травъ для пробныхъ посѣвовъ и в) въ видахъ ознаком-

лепія съ результатами опытовчі по травосѣянію на Казан-
ской казеной фермѣ, ходатайствовать о печатаніи отче-

товъ по этой фермѣ и оглашеніи результатов!:, опытовт^
(■і/ь(|і ни

ся съ разными культурами:
9) []о вопросу о школьныхъ садахъ постановлено

ходатайствовать предъ Министерствомъ Народпаго Иро-
свѣщенія о томъ, чтобы инспектора народныхт^ З^чилищъ
при пазиачспіяхъ и псремѣщеніяхъ учителей имѣли въ

виду интересы школьныхъ садовъ и пптомниковъ и Нс\з-

начали въ школы, пмѣющія сады только лицъ знакомыхъ
1,1 ! I

И интересующихся садоводствомъ.
10) Признало жслательнымъ устройство центральнаго

губерискаго плодового гилтомника, а также учрежденіе
должностей разъѣзднаго губерискаго садовода и уѣздныхъ

'садоводовъ.
11) По вопросу о мѣрахъ къ развитію пчеловодства

признало желатсльпымъ: а) нрюбрѣтеніе копш съ ульевъ
съ Рута, пзмѣненныхъ г. Кунаховичемъ и разсылка ихъ

въ Уѣ:5диыя Управы для испытапія ;зтих'ь ульевт^ на казен-

'ной и' земской фермахъ; б) выдавать ссуды пчеловодамт,

какъ уже работаюпдимъ, такъ и начинающіигь, орл^діями
пчеловодства и деньгами (пачинаіощимъ только орудіями
пчеловодства и притомъ, если они прослушаютъ система-

тическіс курсы пчеловодства и намѣреніе ихъ вести улу-

чшенное пчеловодство будетъ удостовѣрено уѣзднымъ
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агрономом ь; в) возбз'днть ходатайство обл> устройствѣ

при Казенной фсрмѣ кзфсовъ по сельскому хозяйств}' по

примѣру устроеиныхъ Саратовскнмъ уѣздньп\гь зсмствомъ;

г) поддержать ходатайство 1\азапскаго Общества пчеловод-
ства объ отпускѣ безъ акциза сахара для подкорма-пчелъ

п объ устрапепіи сопряженпыхъ съ таковымъ отпускомъ

формальностей.
12) По вопросу о борьбѣ съ оврагами признало же-

лательнымъ: а) обратить вниманіс Правительства на необ-

ход,іімость борьбы съ оврагалпі, какъ мѣры Государствен-
_:^дй|.^.^,б) командировать па счетъ земства желаюпціхъ

крестьян!^ для ознакомлепія ст^ мѣрами борьбы противъ

овраговтз.

13) Высказано пожеланіе о возбужденіи вновь втз

зелгскихъ Собраніяхъ вопроса о привлеченіи грамотныхъ

кресгьянъ для испосрсдствеппаго спошенія Уѣздпыхъ Уп-

р'авъ чрезъ ихъ посредство съ обществами по вопросамъ

сельскаго хозяйства.

14) При.іпало желатсльпымъ продолжать преыпрова-

_ніе,улучшепій въ сельскоігь хозяйствѣ.

15) По вопросу о выставкахъ скота совѣщаніе выска-

зало пожелагпе о болѣе широкой поста повкѣ этого дѣ.иа

16) Признало желатсльпымъ обратить впиманіе гід-

минпстраціи Воткипскаго завода па плохое качество вы-

пз'скаемыхъ заводомъ запасныхтз частей.

17) Признало жспательнымъ открытіе Губернскимъ
Земстволгь кредита уѣ.зднымъ на пок}'пку матсріаловъ
потребпыхъ кустарямъ при производствѣ сельско-хозяй-

ртве н н ьі хъ ор} ді й .

18) Признало желатсльпымъ увеличсніе кредита но

ссльско-хозяйствеппому склад}' Губсрнскаго земства для

отдѣльпыхъ уѣздныхъ земствъ.

Объ изложенныхъ пожсланіяхъ агрономическаго со-

вѣщапія Губернская Управа проситъ Уѣздную Управу
доложить предстоящему Очередному Уѣздному Земскому
Собранію и о постановленіяхъ его сообщить Губернской
Управѣ для доклада Губернскому Собранію.
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Докладывая вышеизложенное на благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа, высказываясь вообіце
за желательное и широкое практическое нримѣненіе въ

земствахъ вышеприведенныхъ пожеланій Агрономическаго
Совѣщапія, полагала-бы, что для Ядриискаго земства въ

частности заслуживаютъ особаго впимапія слѣдующія по-

желанія агрономическаго совѣщанія 3, 9, 10 и 12, что же

касается остальиыхъ, то Уѣздная Управа, за пеимѣніемъ

въ зеыствѣ агронома, или агрономическаго отдѣлснія, н'е

имѣла возможности заняться обсужденіемъ таковыхъ, какъ

требующихъ спеціальныхъ научно обоспованныхъ 'іеоре-

тическихъ и практическихъ знапій.

Къ ст. 104.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 4.

о соединеніи гороаскихъ приходскихъ училищъ.

Уѣздпая Управа имѣетъ чесгь предложить на раз-

смотрѣніе Очередному Земскому Собрапію вопросъ „о со-

единеніи городскихъ приходскихтз училиш,!:. и пояснить,

что означенный вопросъ предназначаетсякъ докладу 40-му
Очередному Земскому Собрапію, но остался не разсмот-

рѣпнымъ Собраніемъ за педостаткомъ времени.

Г. Директоръ народныхъ л^чилищъ Казанской гз'бер-
ніи, во время ревизіи начальныхъ з'чилищъ города Ядри-
на, обративъ вниманіе на то, что въ приходскомт^ З'чи-

лищѣ одинъ з'читель занимается со всѣмпЗ-мя отдѣленіями

учащихся, а во второмъ мз^кскомъ и жепскомъ з'чили-

идах'ь заінімаются хотя и но двѣ учительницы, по въ

одной комнатѣ, нашелъ постановку учебнаго дѣла въ

пазванныхъ училищахл^ неправильною и потому призпалъ
желательнымъ соединить приходское и 2-е мужское учи-

лище въ одно и помѣстигь это соединенное училище вл^

городскомъ зданіи; въ коемлз, въ настоящее время, помѣ»
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щаіотся 2 мужское и женское училища сь классомъ крой-
ки и шитья, при условіи, чтобы въ этомъ здаиіи не но-

мѣщалась общественная библіотека, а женское учнлиніе
перевести во вновь выстроенное на средства казны зданіс
для приходскаго училища. Въ такомъ случаЬ в'ь соеди-

неіиюмъ мз'жскомт. учи.пищѣ пренодаваніе велось бы тре-

мя ^учителями, изъ коихъ каждый занимачся бы лишь съ

одпим'ь отдѣленіемъ, и вь особой комнагЬ; вь Лл'снскомъ

же училищѣ пренодаваніе велось бы тогда но нредхЧіему

двумя з'чительницами, при чемъ на средства казны могл^

бы быть сдѣлаиа пристройка классной комнаты къ ны-

нѣшнему зданію вновь выстроеннаго приходскаго учили-

ща, что дало бы возможность каждой изъ учительпицт,

женскаго училища заниматься также въ особой комнатѣ.

Поставить же постановку нреподаванія въ приходскомъ
учи^1ищѣ, какъ можно лз^чше, необходимо уже въ силу

того обстоятельства, что въ этомъ училищѣ должны но-

лз'чать надлежащую подготовку учащіеся, которые, по

окончаніи въ немъ курса, имѣютъ постз^ать въ трехклас-

сное городское училипі,е, и слѣдовательно, хорошая под-

готовка З'чащихся въ иачальномъ училищѣ служила бы

залогомъ лз'чшей постановки дѣла въ 3-хъ классномъ

училищѣ. Само собою при этомъ разумѣегся чю осз'щс-

ствленіе такого нроект-а возможно лишь притомъ з'Словіи,
чтобы, какъ Городскимъ Общественнымъ Управленіемъ,
такъ и земствомъ были оставлены въ силѣ тѣ ассигно-

ванія на содержаніе 2-го мз'жского и женскаго з^чплищъ,

какія дѣлаются ими въ настоящее время. Что касается

класса кройки и шитья, то онъ могъ-бы бьпъ, конечно,

оставлепъ при женскомъ з^чилищѣ; но для этого нриш-

лось-бы кромѣ пристройки одной классной комнаты діія

занятій 2-й учительницы, дѣлать пристройку еще для но-

мѣщенія класса кройки и шитья; на ассигнованіе же отъ

казны такой сз^ммы, которой было бы достаточно на при-

стройкз' двз'хъ комнатъ, едва ли можно надѣятся По ато-

му лучше всего было-бы нанимать для сего класса па

средства города особое помѣщеніе, тѣмъ болѣе, что нынѣ
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занимаемое имъ помѣщеніе ни въ какомъ случаѣ не мо-

жетъ быть признано удовлетворяющимъ своему назна-

ченію.

Сообщивтз о семъ г. Инспекторъ народныхъ з^чилищъ

3 участка Казанской губсрпіи отиошеніемъ своилгь отт.

30 [юля сего г. за № 808 проситъ Управ}^ внести вонрось

о просктирусмомъ соединеніи означснныхъ З'чилиндъ на

обсужденіе очередного Земскаго Собранія. вцуйо а'іЛлО

Исполняя эту просьбу Г. Инспектора училині,ъ,

Уѣздпая Управа имѣетъ честь доложить, что въ настоящее

время земствомъ ассигнуется нособіе на содержапіе зако-

ноучителя и учителя приходскаго Министерства Народ-
наго Просвѣщенія з'чшшща въ сз^ммѣ 136 руб., и кромѣ

того содержится второе приходское мужское з'^^или1це,

которое и считается земскимъ, и для котораго городъ

отводитъ лишь квартирз' въ одномъ зданіи съ женскимъ

училищемъ, содержимымъ на средство Городского 06-
ществсннаго Управленія, имѣя но этому въ виду, что

паше земство песеть значительный расходт:. на содержание

училищъ въ городѣ Ядринѣ, Управа полаі^аетъ, что уве-

личеніе его бз'детъ пс въ интересахъ нашихъ зсмскпхъ

училип;ъ въ З'ѣздѣ- Врядъ ли кто, если бы на это хода-

тайствр прслѣдовалъ отка.зъ, могъ-бы упрекнуть Ядрин-
ское земство въ скз'пости пли не сочуственноАгь отношеніи
къ дѣлу народнаго образованія, такъ какъ то, что з'же

сдѣлало для училиш,ъ въ городѣ наше земсгво, врядъ ли

дѣлаютъ мпогія земства. По симъ соображеніямъ Управа
полагала бы вопросъ о соединеніи приходскихт:. городскихъ

мз'Жскихъ Министерскаго и Земскаго з'чи,пиіцъ въ одно—

отклонить,
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Кт, ст. 105.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ ДГ" 32.

Объ оказаніи Правленію Общества вспо.мощозтвованія ну-

ждающимся учащимся въ земскихъ училищахъ въ уѣздахъ

Казанской губерніи пособія изъ суммъ Губернскаго зеи-

снаго сбора въ разіѵіѣрѣ 200 рублей въ случаѣ открытія
такового въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Казанская Губернская Земская Управа отиошеніемъ

отт> 18 Февраля текущаго года за „\о 577 увЬдомита Уѣзд-

ную Управу, что ГІравлсніс Общества вспомощесгвованія

пз^кдающимся учащимся въ земскихт^ з'^™лищахъ ]-уай1Н-
скаго уѣзда обратилось съ ходатайствомъ обь оказаніп
ему пособія изъ средствъ Губсрнскаго земства

Коммиссія гз'бернс'каго земства по пародпомз' обра-
зованію, представля ходатайство ото на 3'<^'ліотрЬпіо Гз'-
бернскаго Собранія, полагапа: 1) каждомз^ вновь о) крыто-

му въ томъ или другомъ з'ѣздѣ Казанской гз'бсрнін об-

ществз' вспомоществованія нуждающимся учащимся въ

земскихъ училищахъ оказывать пособіс изъ губернскаго
земскаго сбора въ размѣрѣ 100 руб., 2) па э'юмъ осно-

ваніи выдать общсстьз^ вспомоществованія нуждающимся
З'чащимся въ Казанскомъ уѣздѣ въ пособіе на 1905 годт>

100 рз'б., отнеся этотъ расходъ на занаснз'ю сз'мму сыѣ-

ты этого года и 3) уставъ общества вспомоществованія
нз'ЖДающимся учащимся въ земскихъ училищахъ Казан-
скаго З'ѣзда препроводить во всѣ прочія Уѣздныя Управы
Казанской губерніи для доклада Уѣздпымь Земскиыъ Со-

браніямъ.
Гз'бернское Собраніе, въ 58 чрезвычайной сессіи

29 Января 1905 года ст. 37^ обсз^швъ доклад7> коммиссіи,
постановлено: 1) выдать единовременное пособіе—въ 200 р.

Казанской Уѣздной Управѣ па организацію обпдсства

вспомоществованія нз'Ждающимся учепикамъ вт> земски.хъ
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школахъ; 2) уполномочить Губернскую Управу выдавать

единовременное пособіе также но 200 руб. тѣмъ Уѣзднымъ

Унравамъ, при содѣйствііі которыхъ возникиутъ подоб-
ный ж^^ общества; 3) въ остальной части доклада согла-

ситься съ заключеніемъ коммиссіи.
Докладывая о вышеизложенномъ Уѣздная Управа

пмѣетъ честь сообщить Земскому Собранію, что въ на-

стоящее время въ Ядринскомъ уѣздѣ Общества вспомо-

ществованія нуждающимся учащимся въ земскихъ учили-

щах'ь Казанской гз^бсрніи пока еще не существуетъ, но

въ случаѣ возникновснія таковаго общества въ Ядрин-
скомъ 5'ѣ.здѣ, содѣйствіе и поддержка его со стороны

Уѣзднаго Земства былп бы весьма желательны.

Съ нодлинныыъ вѣрно:

Предсѣдатсль Управы Илытъ.

Свѣрялъ Секретарь Новиыовъ.
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тСТАНОВЛЕНІЯ
-ьи .п ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО

-?,''"Йдринскаго УІзднаго Земскаго Собранія.
12-10 Января 1906 года.

Ст. 1. Госнодинъ Председатель Собранія, Предводи-
тель Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ И. И,
Есиповъ, прочитавъ телеграмму Господина Казанскаго
Гз'^бернатора отъ 7-го сего Января мѣсяца о разрѣіпеніи

созыва настоящаго Собранія, а также и 58 и 27 статьи

Полож. о земск. учрежд., объявилъ Чрезвычайное Ядрин-
ское Уѣздное Земское Собраніе открытымъ въ 1 часъ дня

вті составѣ: Председателя Управы С. Н. Ильина, гласныхъ
отъ сельскихъ обществъ: П. П. Посынкина, К. Р. Рома-

нова, А. В. Васильева, Е. 3. Захарова, К. И. Иванова,
М. Я. Яковлева, А. М. Быстрова, Д. М.Михайлова, Г. М.

Чернова, И. Ф. Федорова и Представителя отъ дз'ховнаго
вѣдомства—священника В. В. Громова. Гласгп>іе отъ сель-

скихъ обществъ: И. С. Машинипъ, С. С. Сергѣевъ и

Ф. Г. Григорьевъ и представители: отъ г. Ядрина—А. Ф.

Ашмаринъ и отъ казны—лЬспичій А. Т. Тихоновъ въ

Собраніе не явились. ІІостшіовлеію: записать о семъ вт,

настоящій журналъ.

Ст. 2. Господинъ Предводитель Собранія предложилъ
Собранію избрать Секретаря, въ каковые и избранъ еди-

ногласно А. В. Васильевъ. Постановлено: записать о семъ

въ журналъ.

Ст. 3. Собраніе заслушало докладъ Управы о необ-

ходимости займа Уѣздному Земству, вслѣдствіе слабыхъ
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Пост)'гіленій земскихѣ сборов'ь и единогласно постановило:

докладъ Управы з'твердигь съ добавлеыіеімъ, что въ слз^-

чаѣ недостаточности кредита до тридцати тысячъ рублей
сдѣлать поиолпсгііе займа изъ своихъ спсціальпыхъ капи-

таловъ.

Ст. 4. Заслупіавъ докладъ Управы по вопросу о но-

купкѣ земли чрсзъ посредство крестьянскаго Баіи<а и

объ избраніи для содѣйствія крестьянскому Банку ком-

миссіи, Собраніе въ виду сложности вопросовъ, изложсн-

ньтхъ въ докладѣ Управы, единогласнопостановило: избрать
коммиссію изъ 6 лицъ, нредоставивъ право коммиссіи нри-

глагаать, въ каждомъ слз^чаѣ по отдѣльному аостановлепію
коммиссіи, къ участію въ ея рабогахъ свѣдующихъ лицъ

и лицъ, могущихъ принесги въ этомъ дѣлѣ ту или дру-

гую пользу.

Сг. 5. Г. Предсѣдатсль Собранія И. И. Есиповъ пред-

ложилъ избрать члсновъ Коммиссіи. Собраніе избрало
гласныхъ отъ сельскихъ обществъ: А. В.Васильева, А. М.

Быстрова, К. И. Иванова, Председателя Управы С. Н.

Ильина, Продставіггеля отъ Духовпаго Вѣдомства о. В. В.

Громова и крестьянина Сгрѣлецкой слободы В. И. Посып-

кийа, избравъ капдидгітовъ къ нимъ гласныхъ отъ сель-

скихь обществъ: М. Я. Яковлева и Г. М. Чернова.

Ст. 6. Загѣмъ, по прочтенін журналовъ пастоящаго

Собранія, Госнодин'ь ПредсЬдатсль Собранія объявилъ

таковое закрытым'Ь въ 2 часа дня. Постановлено: записать

о семъ въ настояіідй журпалъ.
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Къ ст. 3 пост, Чрезв. Собран.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? і.

Чрезвычайному Ядрітскому Уіьздномі] Земскому
Собранію.

О необходймооти займа Уѣздноіѵіу Земству, вслѣдствіе сла-

быхъ поступленій земскихъ сборовъ.

Уѣ.здпая ^'права имѣетъ честь доложить чрезвычай-
ному Ядринскому Уѣздпому Земскомз^ Собранію о слабыхъ

ноступлепіяхт. .земскихъ сборовъ въ послѣдпюю четверть

1905 года.

Понижсніе этихъ поступленій бз'детъ видно еще рель-
ефнѣе при сравненіи таковыхъ постлшленій съ тѣмъ же

псріодомъ времени 1904 года. Общая цифра ностз'плсній
за октябрь, ноябрь и декабрь 1904 года равнялась сз^мѣ

46565 рз'б. 47 к., въ 1905 годз^ за эти же мѣсяда цифра
посгупленій выразилась лишь въ сз^ммѣ 25896 руб. 40 коп.
Такое рѣзкос колебапіе поступленій обрисовывается еще

ярче при сопоставленіи трехъ послѣднихъ мѣсяцев'ь 1904

и 1905 года.

Постз^ило земскихт^ сборовъ:
За октябрь 1904 г.—24856 р. 96 к. за октябрь 1905 г.

—18788 руб. 34 к. за роябрь 1904 г.—18247 руб. 36 к., за

ноябрь 1905 г.—4791 р. 33 к., за декабрь 1904 г.—3461 р.

15 к., за декабрь 1905 г.—2316 р. 73 коп.

Принимая во вниманіе, что недородъ хлѣбовъ въ нѣ-

которыхті вплостяхъ уѣ.зда, очевидно, вызывающій з^мень-

шеніе постз''пленій земскихъ сборовъ, можетъ съ финан-
совой стороны поставить въ затруднительное положеніе
Уѣздное Земство стремящееся къ удовлетворению нуждъ

населенія уѣзда. Уѣздня Управа полагала бы просить

чрезвычайное Уѣзднос Земское Собраніе, въ слз^чаѣ сла-

быхъ поступленій земскихъ сборовъ и въ бз'Дущемъ, что
возможно предположить въ виду затрз^днительнаго въ па-
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стоящій момснтъ матсріальпаго гюложспія платслыликовъ

дать полпомочіе па возбз^ждеиіе ходатайства о займѣ прсдъ

Гз'бсрискимъ Земствомъ.

Обсзиечивті, такимъ образомъ, правильное фугікгііонп-
рованіе зсыскаго хозяйства и иридя па помощь плаіспь-

щикамъ, Уѣздное Земство въ интсресахъ крсстьяпъ могло

бы облегчить з'плату земских'ь сборовъ отсрочкою ввиду

недорода до болѣе бла]'опріятпаго времени въ нчатежиомъ

отнотиепіи, какимъ является осеннее время.

По мнѣнію і'ѣздной Управы являлось бы желатсль-

нымъ воспользоваться займом ь на болѣс льготных'ь усло-

віяхъ и произвести таковой пе у частпыхъ лицъ, а }-

Казапскаго Г\ч')ерискаго Земства, которое беззчмовио при-

детъ па номоии> Уѣздному Земству и з'ДО'^-ч^ткоритъ его

ходатайство и.>ь тѣхтз или других'ь кашггаловъ, Гз'берн-
скаго Земства на льгопіыхт^ условіяхъ, какими напримѣръ

являются, проектирз'смыя з'словш изложепныя въ отнопіе-

иіи Казанской Губернской Управы отъ 4 Іюня 1905 года

за Л'о 1684, сооби;ившей, что на основапіи ст. 28 положе-

нія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ З'ч-

реждсніяхъ, свободги>ія отъ текз'Щихь расходовъ сз'ммы

кассъ могз'тъ быть номѣщаемы въ ссз^ды земствамъ и го-

родам7> съ разрѣшенія, въ каждомъ отдѣльномъ слз'ча'Ь
Мпіпістерства Внутренни.хъ Дѣлъ и на одобреныхъ имъ

3'словіяхь.
Имѣя въ видз'', что обязательные взносы въ настоя-

щую кассз' Казанскаго Земства отъ з^частниковъ ея и

земствъ будз'тъ простираться ежегодно, преимз'ществснно

въ первые мѣсяцы года, до значительныхъ размѣровъ,

Губернская Управа нашла цѣлесообразнымъ и обоюдно
выгодіилмь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и з'ДОбнымъ для земствъ,

совсршающихъ займы з' частныхъ лицъ за большіе про-

центы и съ различными затрз'дненіями, воспользоваться

возможностью ПОМѣЩСНІЯ въ ссуды свободной ПсѴІНЧИОСТИ

пенсионной кассы и полагала выдавать ссз'ды земствамъ и

городамъ, имЬюкцигь законное дозволеніс на запвГы вооб-
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ще, въ размѣрахъ пе свыше разрѣшенпыхъ, на сроки до

одного года, изъ 5^Іо годовых'ь, но не испрашивать у

г. Министра ВнутрепнихъДЬлъ разрѣшенія въ каждомъ

огдЬльноыъ случаѣ на іакія ссуды изъ ненсюннаго капи-

тала. Опытъ ноказалъ, что на полученіе разрѣиіенія

займовъ уѣзднымь земствамъ потребно пѣсколько мѣся-

цсвъ; очевидно, такое же загЬыъ время заиметь разрЬше-
ніе ходатапсгва о выдачЬ ссуды изл> ненсюннагокапитала,

а въ результатѣ может ъ оказаться, что Уѣздныя Земства

будутъ лишены возможности своевреліенно удовлетворить

свою потребность въ средсгвахъ и неиспольз\'ЮТ7^ выгод-

ный и удобный для НИХТі источникъ.

,71,оложивъ объ этомъ 39 Очередному Губернскому
Земскому Собранію, Гз'берпская ^^права предложила ему

возбудить ходатайство предъ Министерсі)юмъ Внутреи-
иихъ Дѣлъ о предоставлеыіи Управѣ права выдавать сс^'ды

земствамъ и городамъ при соблюденіи указаиіИііхъ условій
если же г. Миниг^ръ не иризнаетъ возможнымъ удовле-

творить ходатайство собственною властью, то просить его

представить въ законодатсльномъ порядкѣ о соотвіѵтству-

юіцемъ дополненіи ст. 28 иоложенія о пснсіонцыхъ кас-

сах'ь.

Гз'бернскос Собраніе согласилось съ мнізніемь Упра-
вы, по постановленио 12 Января 1904 года, ст. 233 хода-

тайство сообщено Управой г. Казанскому Губернатор}'
отъ 20 Января того же года за № 186, для ііредставиенія
по [фіичадлсжности. ОтвЬта на ходатайство еще не но-

слѣдовало.

Въ тскущемі^ году Реви.ііотіая Коммиссія Губерн-
СКаго Земства предложила 58 эксі репному Губернскому
Собранію обратить внимаіне Губернской Управы на то,

что Капиталъ пенсюнной кассы будетъ быстро возрастаіь
(но 70 т. руб. въ годъ) и планомЬрное нользованіс креди-

'гомъ изъ него дас ть возможность прежде всего освобо-

дить уѣздныя земства отъ задолженности частнымь лигіамъ*

При чемъ коммиссія нредложи.ііа по этом}^ поводу Унравѣ

представить доКладъ будущем}' собранно, собравь свѣдѣ-
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пія О задолженности уѣздныхъ земствъ и процентахъ, пла-

тимыхъ ими часгнымъ лицамъ. Губернское Собраніс приш-

ло эти нредложеиія Комыиссіи, по постановленію 9 февра-

.АШ,Л90з года, сг. 134. -д;^^!.- йі^^іо- .-інпѵііоп О ѵао^пг^а оп

„„„ ., Унолномочіо Зсмскаго Собранія на возбуждеіііе хо-

датайства о займѣ до тридцаіи тысячъ рз'блей з' Губер'н-
скаго Земства, является гвоевременныыъ. такл> какь рѣ-

нісніе этого вопроса и удовлетвореніе ходачайства подле-

Жіп"ь разсмотрѣнію Казанскаго Губсрн(л<аго Земскаі-о

Собранія назначен ікіго на 16 Января текущаго года.

Въ случаѣ, если бы Губ^ернскос Земство не наіило

бы ВОЗМОЖНЫМ!-, л'довлетвориль настояні,ее ходатайство
Уѣ.зднаго Зсмслва, го Унрава полагала бы дЬлесообра.з-
пымь уполномочить произнести лаковой заемл^ у часлиыхъ

лицъ.

Обсуждсніе иастоящаго вопроса гѣшъ болѣе является

вл. пастояшее время необходим ымъ,' что для угверждснія
ходатайства о займѣ надлежил"ь войти сл> іфедставленіемъ
ВТ, Министерство Выутррннихл. Дѣ.л'ь и таким ь обрааомъ,
для по.пученія разрѣшенія займа опять потреб\'ется доволь-

но продолжительный періодл> времени.

Обл> и.зложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ чесгь до-

ложить па благоусмотрѣніе ^Ірезвычайнаго Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Съ подлиннымл> вѣрно:

Предс'Ьда'гель Управы С. Йльииъ. ■ .,,

•И

Свѣряллі Секратарь Новрковъ, "''

|<1Н
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по вопросу о покупкѣ земли малоземельными ^^I^)ёстьянаIVIи
чреаъ посредство крестьянскаго Банка и объ избраніи для
-1Пр(Г I

,, I содѣйствія крестьянскому Банку Иоміѵіиссіи.

Г. Казанскій І^уоернаторіэ отчз 8 Декабря 1905 года

за Л'й 7048 предложил'ь і'ггравѣ созвать эксгргиное Уѣзд-

ное Зрмскос Собраніе для обсуждоіпя вопроса о ііредосгав-

леніи малоземсльнымчі кростьянамъ оолыпеи возможности

КТ5 расширенііо своего зсмлсвладѣіпя ггзтсмъ покупки

земли при посредствѣ крестьянскаго ігозсмсльнаго Багиса

и для избранія для содѣйствія крестьянскому Банк}^ У'Ьзд-
ыой Земской коммиссіи изъ лицъ знакомыхъ съ мѣстными

З'СЛОВШМИ.

По вышеозначенном}' конрогу Господиномъ Минпст-

ромъ Финансовъ опубл-иковано слѣдз'юш,ее: ^Для паиболѣс

'усігЬшнаго выполненія Высочайоіей воли, возвѣщенной въ

манифестѣ 3-го 'Ноября 1905 года о предѳставлеьгіи мало-

земельнымъ крестьянамъ 'большей возможности к'ь рас-

ширенііо своего землевладѣнія пугемъ покз'пки ими земаи

при посредствѣ крестьянскаго поземельнаго Байка, а так-
же вті виду прсдуказаній Министру Финансовъ, содержа-
щихся въ Высочайшем ь з'казѣ Правительствующему Се-

нату отъ 3-го Ноября сего года Министръ Финансовъ, съ
одобренія совѣта министровъ призиалъ необходимымъ
нынѣ же обратиться къ мѣстнымъ 3'ѣзднымъ земствамъ,

прося ихъ принять' ближайшее участіе 'Въ осуществлеиіи
Высочайшей воли и оказать возможное содѣйствіс кресть-

янскому банку и мѣстнымъ его отдкченіямтз въ плано-

мѣрности дѣйствій, какъ по покупкѣ земли за счетъ Бан-

ка и перепродажѣ ея крестьянамъ, наиболѣе нуждающим-
ся въ увеличенш землевладѣнія. такъ и по пріобрѣтейію

крестьянами земли непосредственно отъ зсмлевладѣльцевъ

по добровольному соглашенію.
Въ виду этого представлялось бы весьма желатсль-

нымъ, чтобы у'|здпыя земства въ своихъ ближайшихъ
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собраніяхъ, иодвергнувъ обсужіснііо воііросъ о^ иоря-д-

кѣ содѣйствія крестьянскому банку со стороны земства,

избрали уѣздныя земскія кзммиссіи изъ лицъ, близко,

знакомыхъ съ ыѣстыыми чсоишми, при чемъ ирсдставля-

лось бы весьма полезные' ь ьк иочспіе въ состава комми<ііи
яш%ъ изъ мѣстнаго крестьянскаго населент

Придавая весьма важное значеніе содѣйсгвію земствіі
крестьянскому банку въ столь неотложн-о-мъ дѣлѣ земле-^

устройства крестьянъ, Министръ Финансовъ просилъ-бы
уѣздныя земства тѣхъ мѣстностей, гдѣ очсредныя земскія

Собрані'я уже состоялись, созвать чрезвычайныя Собраиі»,
какъ для обсз"ЖДе'НІя указаннаго общагѳ вопроса, такъ и

дчя изб'ра.нія коммнссіи.
Задачею избранныхъ земствами коммиссій было-біы

обсуждение, въ каждомъ отд-ѣльиомъ случаѣ, вопроса о

цѣлесообразности пріобрѣтенія- банкомъ нредлагаемыхъ
къ покугпгЬ имѣній и о порядкѣ ликвидаціи ихъ путемъ

ікфенродажи малоземельнымъ крестьянамъ, а также по-

средничество межд}' продавцами земли и покупателями
ея»—крестьянами устамовленіе степени нужды иослѣдміихъ

вті' продав'аемомъ участкѣ и выясненіе его дѣйствительной

стоимости а равно момѳщь крестьянамъ въ ихъ еношеиіяхъ
съ банкомъ и въ выполненіи необходямыхъ формальностей.
Ииѣ}г, однако въ виду, что для разсмотрѣнія въ земскихъ

Собраніяхъ указаннагѳ выше вопроса потребуется значи-
тельный промежутокъ времени зависящій отч.асти огъ

времени созыва собранія, между тѣмъ предоставленіе маяо-

земсльчымъ крестьянам'ь средствъ къ пріобрѣтенію аеміди

представляется мѣрою настоятельною, Министръ Фина.»^

совъ признавалъ-бы необходимымъ, въ виду возможности

прюбрѣтепія банкомъ земель вт^ теченіи' предстоящейзимы,
теперь же обратиться къ уѣзднымъ земскимъ Управамъ
С'ь просьбою оказать крестьянскому банку возможное со^-

дѣйствіе въ дѣлѣ пріобрѣтенія за свой счстъ прсдлагае-
мыхъ къ [іокупкѣ имѣнит и перепродажи ихъ мал-оземель-

нымъ крестьянамъ. Управаігь тѣмъ легче оказать таі-^ое

содѣйствіе, что онѣ имѣютъ возможность приглашать въ
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свои засѣданія извѣстныхъ земскихл:> дѣятслей и мѣстныхл^

крестьянъ. На тотъ случай, когда уѣздныя земства и ихл.

Управы изл>явятъ согласіе на содѣйствіе крестьянскому

банку, Министръ Финансовъ нашолъ необходимымъ
^шзать послѣднему слѣдуюгцій порядокъ дѣйсчлзій.

1) Дѣятельность банка по покупкѣ земли должна

быть направлена главнѣйшимъ образомъ на мѣстности

наиболѣе нуждающіеся въ з'величепіи крестьянскаго землс-

владѣнія а также и на такія мѣстности, гдѣ пріобрѣтае-

мыя банкомъ земли, ^>езъ ущерба мѣстномл^ крестьянском}^

населенію, могутъ бь.гь предоставлены для водворенія
крестьянъ изъ другихъ густонаселенныхъ мѣстностей.

2) По заявле--іяыъ о продажѣ земли банку, по кото-

рымлі до настоян,, .го времени не состоялись еще заключе-

нія отдѣленій банка, послѣднимъ надлежитт, запрашивать

подлежащую Уѣздную Земскую Унраву или Уѣздную Зем-

скую Коммиссію, если таковая земствомъ будет'ь избрана,
о томъ, нризнается-ли покупка предложенной земли цѣле-

сообразной, за какую цѣнз' и для устройства какихъ

именно крестьянъ, съ указаніемъ существуюш.аго земсль-

наго ихъ обсзпеченія но сравненію съ другііми крестьяна-

ми окружающей продаваемое имѣніе мѣстности.

3) Въ томъ случаѣ, если Управа или Уѣздная Зем-

ская Коммиссія выскажутся противт-» нок}'пки предложен-

ной банку земли для перепродажи ея крестьяпамъ данной
мѣстности и если земля эта не подходитт^ для перепродажи

ея крестьянами друілімлі мѣстностей, отдѣленіс сос'і'авляетъ

зашноченіе о прскращеніи дѣла, и заключеніс это вмѣстѣ

съ мнѣніемъ Управы или Земской Коммиссін представляетъ

въ Центральное Управленіе банка, увѣдомляя продавца

объ отклопеніи покупки, если же Управа или Земская

коммиссія дадутъ заключеніс въ пользу покупки, отдѣле-

ніс безотлагатслі>но производить осмотръ и одѣнку про-

даваемой земл(і, согласно установлеинымлз для этого праии-

ламл^. О времени производства оцѣнки отдѣленіо сообщаетъ
заблаговременно, въ необходимыхъ случаяхъ но телеграфу
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подлежапісй Земской Управѣ или Земской Коммиссіи па

тотъ прсдмст'ь не пожелаютъ-ли онѣ комаидиіювать своего

уполномоченпаго для присутствовапія при производствѣ

оцѣнки.

4) По окопчаніи оцѣпки, член-ьотдѣлепія сосгавляетъ

одѣпочпое описапіе, которое выѣстѣ съ своимъ заключе-

ніем'ь и со всѣми замѣчапіями и возражепіяыи \шолномо-

ченнаго огъ Земства представлястъ въ мѣстнос отдѣлспіе,

которое съ своимъ заключеніемті направлястъ дѣло въ

цептрагіьное управлепіе банка.

5) Кромѣ находящихся въ составѣ отдѣленія банка

членовъ по выбору Губернскихъ земскихт. Собраній, Уѣзд-
ныя Земскія Управы или Уѣздпыя Земскія коммиссіи
могутъ, если пожелаютъ присылать отъ себя уполпомочсн-
пыхъ для з'частія въ засѣданіяхъ отдѣленія при разсмог-

рѣпіи дѣлъ по покупкѣ иыѣпій за счетъ банка

6) Предположенія о распродажѣ земли изъ пріобрѣ-

тспныхъ бапкОхМЪ имѣпій отдѣленіе сообщаетъ подлежащей
Уѣздной Земской Управѣ или земской коммиссіи. и по

получеиіи отзыва послѣдіплхъ, составляетъ планъ ликви-

даціи, препровождая его вмѣстѣ съ отзывомъ Управы или

коммиссіи на распоряжеиіс совѣта крестьянскаго банка.

''" 7) Уполпомочегии.ія зсмствомъ лгпіа могутъ присут-

ствовать втэ засѣданіяхъ какъ оіпіаго присутствія совѣтовъ

кр("стііЯнскаго и дворяпскаго банковъ, такь и въ заскда-

ніяхъ Совѣга К])сстьяпскаго банка при разсмогрѣпіи дѣть

о покупкѣ и лпквидаціи пріобрѣтаемы\'ь за счетъ банка

им'Ьній, расположеппыхъ вь райопѣ того земства огъ

котораго прибы.ігь уполномоченный.
8) При добровольном ь соглаігкміП'! крестьяпъ съ вла-

дѣиьщіми о покупкѣ земли при посредствѣ крестьяискаго
банка (п. 1 ст. 43 з^ст. крест, банка) покзпіщики крестьяне

могутъ обращаться съ .заявленіямп о покупкѣ въ мѣстныя

5'ѣздныя земскія Управы или земскія Коммиссіи, которыя

оказываютъ идп> содЬйствіс въ осз^ществлеиіи сд'Ь.ін<и и

въ вынолненіи всѣхъ необходимыхъ формальностей. Въ

томъ же случаѣ, если крестьяне обратятся съ заявленія-
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МИ' въ отдѣлегіія банка, Попѣдиія псрсдають эта заявл,с-

ыіІ5г со всѣми 0ГІ10СЯЩ1ІМІІСЯ къ нимл-. доісументами въ

иодлсжаіцук) Управу или земскую коммиссію на заключе-

ніс о дѣлесообразности предлагаемыхъ сд'Ьлок'ь и для с©,-

дѣйетвія къ оеущсствленію тѣхъ из'ь иихъ, которыя Уп-

равою или коммиссію буду'гь признаны желательными.

0'вдѣл'сніе банка, полз'чпвъ заключепіс Управы или ком-

м.Иіесіи въ почьзѵ осуш,ествлеп1я сдЬлки люжду продавцомъ

и покуіпциками крестьянф\ш,і производиіъ одѣйку имѣыія

и въ далыіѣйпіимъ ііаправленіп дѣла руководствуется ст.

с;і;,,3'— 7 насгоящпх'ь правилъ.

1 -Л 9) Въ мѣсіпостяхъ, въ которыхъ земства по Ксщимъ.

Лійбо пріічинамл. не изъявятъ своего согласія па участіе
въ дѣягсльносги крссгьянскаго банка, а равно, и в'ь тѣхъ

мѣстпостяхъ. гдѣ зсмскія учрежденія не введены^, бапкъ

обращается къ ѵѣзднымъ прсдводителяыъ дворяііегва съ

просьбой обь образоваппиі комдпіссіи вл> сосгавл> коикт>

в\оіияи-бы крестьяне, лично обрабогьпгіающіе землю, въ

числЬ не менѣс половины всѣхлі члеповъ коммиссш.

Ііорядокъ дЬйствиІ такихъ коммиссій опредЬчяется
ст. 2—8 насгояиціхъ правилч>.

Приведенный правила несодиііінно могутч, сыграгь

больніз'ю роль вь распгиреніи малоземе.л.ньіми крестьяна-

ми своихь зсмлев.чадѣпій вообще, въ частности же для

Ядринскаго уѣзда они не имііютъ особеннаго значенія,
ибо частновчадЬльческихь земель у нась въ уѣздѣ почти

не имѣется Так7> свыше 50 десят. имѣютъ: Наслѣдники

Ефремова 315 десят., лѣса МО десят. итого 425 десят.

Госпожа Меньшикова и Крылова (сестры) земли 92 десят.

лѣса 25 десят. итого 117 десят Г. Петровскій земли 332

десят. Наслѣдники Госсоловскаго земли 342'/2 дес5гг. лѣса

1461/2 десят. И1ОГ0 489 дссят Т. Д. Бр Таланцевы— земли

74 десят. лѣса 24 десят. итого 98 десят Г. Конгева зем.і]и

65 десят. Всего же во влаігЬпіи сказан ныхъ лиц'ь находит-

ся зем.чи и :гѣса 1526 дсх'ятит> частновладѣльцевъ имѣю-

пдихь пия{е 50 десятин'ь 100 лицлі всѣ вмѣстЬ они владѣ-
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іот'ъі197 десяі. земліМ .и лѣса. Размѣры землевладѣній

весьма разнообразны и мииамумъ ихъ достигаегъ -и деся-

'ТИ'НЫ. ,1 і| /' ", '!"і Ь'

Ьъ такомъ ооложеніи находится дѣло съ частными

ііладѣпіямы въ нашсмъ уѣздѣ, конечно, вслѣдствіе этого

.М'С прв^соді.і'іся говорить вообще о возможности мгілозе-

мельными крестьянами Ядринскаго уѣзда расіпирснія

своихъ зсмлевладѣнш иосредстБОмъ покупки чрезъ крссть-

'Яінскій баінѵ і> 'часіновладѣльческихъ земель, но отдѣльнЫ)е

случаи могуіъ быіь и по этому Управа полагала-бы из-

брание комімиссіи рекомендхемой Г. Министромъ (1>инан-

совъ ціуіесооцразнылгь Изь огношенія кресіьяпскаго бай-

ка оть 9 Дгччсібря за Лу 16349 видно, чго сгремленія кресіь-

яіиъ сводятся к'ь желанію имѣть земельное обезгіечсніе

въ размѣрѣ нысіиако надѣла 1861 года. Для Ядринскаго
уѣада норма эт( го и.>іспіаго надѣла 3 десятины. Хотя,
•конечно, почвеппыя условія во всемъ уѣ.здѣ неодинаковы

т потомз' въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эта норма, можетъ быть

©кажется мала, въ иѣко'іорыхъ велика и желательно бы

ібыло установленія нѣсколькихъ норм7>, но разъ этотч>

шоиросъ еще насіоіНіКо не разработан ь, то донз'стимч^,

'ФЕѲ даннсія норіма подходитъ для всего З'ѣзда и возмеігь.ея.

^1.1 , .ѵП-о щифровымъ даннымъ видно, что количество земли

падающей на душу въ разныхъ волостяхъ разное. Въ

Аликовской волости число наличпыхъ душъ 7578, а земли

22723,5 дееят., въ Асакасинской волости число наличгплхъ

душъ 74241/2, а земли 20292 дссягины, въ Балдасвской
число наличныхъ душъ 6624і/а, а земли 15443 десят. въ

^ Шуматовской число наличнычъ дз^шь 7948, а зсміш 21209

десят. в'ь Норусовской чисяо иаличныхъ дзаитэ 5683, а

зем.чи 16145 десят. вч^ Тойсинской число наличныхъ душъ

6025, а земпи 19778 десят. въ Мало-Яушевской— число на-

личныхъ дзацч, 6393, а земли 18092 десят., въ Убеевской
число иаличныхъ душъ 6497, а земли 19753 десят. въ

Чебаевской число наличныхъ душъ 5402, а земли 14481

десят. въ '^Іувашско-Сорминской число наличныхъ душъ
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7115, а земли 24521,5 десят. въ Тораевекой число налич-

ныхъ дз^въ 4391, а земли 12969 дееят , и въ Ядрииской
чисію наличпыхъ дз^иъ 5244^/з, а земли 13742 десяіины

Если мы раздѣлимъ количество земгіи имѣіощейся въ

ка'ждой ВОЛОС] и иа количесіво наличных ь въ леи дз'шъ,

го ноиз'чимь что на каждую д\іпу падаетъ въ Аликов-

ской волосіи 3 дрсяіины, вь Лсакасинской 2,7 д въ Бал-

даевской 2,5 десяі., вь ]Л\ маіоііской 2,7 десяг вь ІІору-
совской 2,8 десяг., вь 'Гой(пііской 3,3 десяг, въ Мало-

Я\ іиевской 2,7 дееяі. вь Убеевской 3 дссят., въ Чебаев-

ской 2,7 десяг . вь Чз'вашско-Сормннской 3,5 д. вь То-

раевекой 2,9 десяг вь Ядрииской 2,6 дссят Изь сказан-

наго видно, чго въ двз^\'ь воіосінг^іхъ Чѵваиіско-Сормин-

ской и Тойсинской на каждз'ю дз'шз' падаеіъ зем "повыше

нр! 'ІЯ10Й нормы, вь двз'хтз волостяхь Аликовской и Убе-

евской равняется нормЬ, а вь остальныхъ ниже нормы.

Снрашиваеіся чго же дЬлагь*? Изъ ска }аннаго выше видно,

что часіновладѣльчрских ь земе Нэ, есчи бы оіиі даже

полносіыо псреш иг въ почьзованіе кресіьянъ да іеко не-

досгаіочно, чіобы разрЬппи]) вопросъ о возыод-сносгп

кресгьяіииіз' нроизводигь досіагочное кодичесів) хлі^ба

По мнѣнио Управы выходом'ь могугь быіь два нз'іи —эіо

высечеіпе на свободныя земли и иодпяле кѵчыуры, но

оба диі вопроса соожны^' и желательно, чіобы вь нихъ

разобралась І\оммис(ія
Йзіюженное ^'нрава имѣс] ь честь нредсгавиіь па

разсмогрѣніе Собранія.

Гъ ПС;ДІПИ1[Иі1МЬ В1>р1КГ

ІІррдсЬдатсль Управы С Рілпиь,

СвЬряпь Секретарь Повііьпвъ.



(Щ

Копіл.

■ аодохэбч ыт9«іД9(|П

I е

-кавяП (ГxвдоxоБ^ <Г8, эітовнУ '

ЩѴ\ <ГХМНН9вТ0е1й9Т ,

ШШ РЙСХОРВЪ -- •'' ^ I'
,П )!

НА УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ

ЯДРИНСКАГО ^ѢЗДА

Казанской губерніи.

с^д 190в годъ.

- ьЛ



в;

?4

Предметы расходовъ.

266 -

II.

Предположе-
но і лравою

на

1906 годъ.

Руб. К.

Ш.

Ра.ісчо'іы и (іГіі.яспРиш Уііраиы^ съ

Ссылками па ііостапоіі импя Земсііа-

го Собрапш, Распорялюніе ІІраии-
тельстиеппоіі иластп и докзмепты

съ обълспто.іъными дапиымп.

Ас
но

1

I.

Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій.

Ст. 1) Выдача разъѣздныхъ ^

денегъ:

б) Разъѣздиьга деньги чи-

намъ П0ЛИЦ1И .......

.міндэдуП N0

в) Тол\е Судебнымъ Слѣдо-

вателямъ .........

Ст. 3) Вознаграждеиіс Каз-
начейства за пріемъ и хранс-
ніе земскихъ сз'ммъ ....

Й шш

•л ЭММ
4400

04А й

й?^05 ^ОСІ

1200

41І1

' _ . На основаиіи предложепія
р^,^;,рД{лзанскаго Губерпагора
''ѴН 16 Сентября' 1895 г. .за

X^ 855. Уѣ.здному Исиравнн-
К}^ 1200 руб., двоимъ Стано-
вымъ Приставамъ но 1200 р
-2400 руб.. Полицейскому

^Управленію 800 руб.

Согласно смѣтном}' пазна-
ченію 1905 года Сз'дебноыу
Слѣдователю 1200 руб.

На осиованім утвержден
ныхъ Министерствомъ Финан-
совъ 23 Февраля 1895 года
согласно ст. 2 прилож. къ

ст. 6 полож. о зем. з'чр^ЖД
правилтз обращенія земскихъ

сумм'ь въ кассахъ Минисгер
ства Фипаисовъ.



У^ёі

IV.

Аспиповаио
іі{) смІлЬ на

19().т іодъ

Руб. К.

Діійсівіі-
тр.и.па и.!ра-
с\.одоііаііо .іа

1<)0-1 г,,
—ц-) (іі I \и .

Руб. ^ К.

VI.

ОііредѣіРію
Зрмскіпп.
Собрліірмт
ІІЪ 1906 г.

Руб. К

11

ф1 /, 011 I

VII.

ни 1

і аос! |ц р ^ ^^ -ь ч д н Я"
ч;

ія

эа

за

и

0-

Р

а-

'У

е-

а;
'Ъ

Д.
ъ

0-

4400

1680

481

11 )',!!'■)'

1Г

1 Н

4ІШ)

і! .1 и

1)11 '

М]

'^400

і Ь (,) I ІІІІ

I I (1ІѴ ' ■ )0

1260

472

1200

461

По постанов іеніяыъ 41-го Очередного Зечскага
Собранія:

2І Сентября от. 3.

. . . .(і (**; і о IКі<, I

22 Сентября от. 4.

П ё

22 Ьент^^рОя"^..*!!*»^"'»^ ѲІНВЖЯЭДОЭ
-вінэа

I ■ЬНЬ'Г)(Ѵ)
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I.

Предметы расходовъ.

П.

Предположе-
но Управою

на

1906 годъ.

Руб.

4 Наемъ іюмѣщенія для Уѣзд-
наго Съѣзда 400 р. и отопле-

иіе его 100 р........ 500

Итого по § I.

§ п

Содержаніе зеіискаго управ-
ленія.

Ст. 1) Содержаніе личнаго

состава:

5 а) Содержаніе Предсѣлатсля
и Члсновъ Управы . , , , .

6561

К.

III.

2800

Ра;!счетьг и объіісненія і правы, съ

ссы.чкамп на постаноіменііі Земска-

го Собранія, Расноряженіе П|іави-
іе,'іі>стнениой іаастп и документы

съ объяснительными данными.'!

Расходтз исчислснъ въ раз-
мѣрѣ і/з °/о съ имѣющихъ по-

ступить въ Казначейство
суммъ земскихті сборовъ ко-

|ихъ пост}а]ило:
въ 1902 году . 95064 р. 17 к

„1903 / . 90948 р. 59 к.

„ 1904 „ . 90347 р. 85 к

Средняя сложность 92120 р
20 коп.

На основапіи Высочайше
утвсрждсинаго 8 ионя 1893 г

мнѣнія Государствен наго Со-
'вѣта и согласно дѣйсгвптель-

ной потребности.

На осиованіи 126 сі. Пол
о земск- учрежд. вносится въ

!
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IV.

а'сигновано
10 смѣтѣ на

ИіоГі годъ.

Дѣпстіііі-

ТСЛ1.Н0 нзра-
счодоиаііо за

1904 г.

Р^б. К.' Ріб. |К.

УІ.

Оііредѣлено
Земскимъ
СоОрпнІРмъ
въ 1906 г.

Р\б. ,К.

VII.

II Р И М Ъ Ч А II I І^П

500

7061

2700

496 2

6628

■2700

54

500

656 і

•2800:

- 1 (',( I I 'іі ''

22 Сентября ст. 5.

1 и

22 Сентября ст. 6.
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1^
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Предметы расход&въ

П.

Предположе-
но Упрапою

па

1906 годг.

Ріб. К

6 б) Иыъ-жесуточііыя II разъ-
ѣздпыя ..........

Ст. 2) Содержаніе кандсля-
ріи Управы II па каіщелярскіс
и хозяйственные расходы: пс-

чаганіс бланковъ, окладныхъ
.чистовъ, отчетовъ, постаііов-

лспій Земскаго Собранія, поч-

товые расходы и проч. . . .

Ст. 5) На расходы по про-
изводству оцѣнки нсдвижи-
жимыхъ имѵщсствъ ....

700

4700

50(

ІГІ.

Рапсчеты и объяспепіи Уираиьт, съ
ссыікачм на ііостапоплепін Яемска-

го Собрапііі, Гасііоряжрціс [Іраіиі-
те.іьехвепиой властп іі документы

съ объяспигельпыми дапныміі.

размѣрѣ, опредѣленномъ Со-
браніемъ по постановлен!»
18 Сентября 1901 г. ст. 6—
двоимъ Членамъ по 500 р.—
1000 руб., Предсѣдателю на

основаніи іюстановленія Гу-
бсрнскаго по земскимъ и го-

родскимъ дѣламт, Присутствія
отъ 17 ноября 1904 г. 1800 р.

На ра.зъѣзды Предсѣдатсля
и Членовъ Управы и на по-

сылку нарочныхъ, по трех-
.пѣтііей сложности расходовъ:

1902 года . . 490 р. 60 к.

1903 „ ... 608 р. 76 к.

1904 , ... 913 р. 71 к.

Средняя сложность 671 р.
и согласно дѣпствителыіой

потребности.

Представляется докладъ
Управы за № 8.

На основаніи прим. къ ст.

6 Высочайше уівсржденііыхъ
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IV.

Асііиноиагіо
110 с ч !>]'!> Піі

1905 юіь

Руб. ,К.

V.

Дьйртии-
■іе.іі.пй И!], а
сходовпио за

1904 I

Р^б !.•

VI.

Оирсдкюоо
ОРМСКПЧЬ

Соб|>ап1смь
ІІЬ 190(5 1

Ѵ](, ' К.

VII.

||оЦ1}1

700

4163

91371 900

ЮО -

407719 4700

Ш)

о,!

;і'и;і
ПРИМ Ъ Ч А.Ы I.н.^^

іі 1ІІ Мі'іі' ^]ч I

23 Сркіября сг. Ь8.

"11 '-р.

йіоім ѳінвтцѳдоо N оатоноцтоУ

22 Сентября сГ. 8.

22 Сеніября сг. 9.



1.

Предметы расходовъ.

Й72 -

П.

П})Рдоо./іолсе-
110 Управою

па

1906 годъ

і'уб. 1І.

III.

Ра.ісчеты и объясііенія Упраны, съ

ссылками на ііосгаііон.іенія Земска-

го СобранЬі, Расііорялссніо ІІраті-
тельствспной и.іасти и докѵмспты

съ объяснительными данными

С г. 6) На выдачу пенсій и

пособій лицамъ, состоящимъ

или состоявіаимъ на слз^жбѣ

земства ..........

Итого по § II.

§ ПІ.

Устройство и содержаніе іиѣстъ

заключенія.

Ст. б) Устройство, иасмъ и

содержаніе арестных ь іюмѣ-

щеній ...........

1939

1063У

234 --

|8 іюня 1893 года правил
оцѣпки недвижимыхт:. иму
'ществъ, для обложенія зел

сними сборами и постаповле

нія Собранія 4-го Октябрі
1894 г. ст. 39.

На основаніи п. г, ст. 3
7 Уст. пенсіон. кассы служа
щихъ вь .ясмствѣ Казанско
губ. —ііособіе кассѣ въ размѣ

рѣ годичной суммы обя.затель
ныхъ ежсмѣсячныхь б^/о вы

четовъ и.зъ содержанія учасг
никовъ кассы.

На осноі?. ст. 3, § I прил
Кѣ ст. 3 врем. нрав, и п. '

ст. VIII Высочайше утверуі'
денныхт^ 12 іюня 1890 г. мнѣі



-'Ш

съ

;а-

иі-

Т1,1

IV.

Ассипюпапо
по смѣтѣ Ііа

1906 годъ.

Руб. К.

V.

Дѣйстііи-

тельно пз|)а-
сходоваііо ;!а

1904 !■.

Руб. К.

VI.

Оііредѣлено

Зеыскимъ
Собраніемъ
въ 1904 г.

Руб. К.

ѴП.-

11(11 /, т
ІІІІ

аон ! ГІ Р іі^т гт'^

'1Л'

му
юл

іле

5рі

3
жа
коі
МІІ

вы

II:

рж
[нѣГ

.іі.!1,'і'Г

2059 54

01- .([

Г <1

1808 94

ІГгКП;

1939

»ка
-оіг.ѵіві; оііісжцопоЭ {2 .тЭ' іП

22 Сентября ст. 10.

10122 54

234

9499

233

84

8В

10839

234

^к;

.сігіониішпи кБниіггС (Г. .тЭ

§2 ібентября Ьт. Ііі
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Предіѵі§т^ |)^ср^^о^> ,^

я
^

т-=-

п. '

Иродііо.іоже-
110 іііраноіо

па і '

1906 год.ъ.

Руб. I К.

11 Ст. 2) Содержаніе заклю-

ченныхъ и надзора за ними.

Оі .Т) к !0і '

12

Ст. 3) Этапная повинность,

а) Устройство помѣщеній.

1 1 .11 шіГт.і іі')';

330

150

ш.

Ра.ісчпы и обьяспепія Уираны, съ

!■ ссылкаМП па ііосрапііи.іРПім Зомска--

'9,'Соб|)апія, Расиоряжепіе Ііраіиі-

■'гелі.стіісппоп в.іастп п докіменіы

оъ объяспптс.іьпыми дацнймй.'

Ас(
П(Т

1І

нія Госл'дарствснпаго Совѣ'ісі
и согласно дѣйствительноііі
потребности.

Насмтэ сторожей:
Перваго . . . .! . 180 рз^б.
Второго ..... 96 руб
Кормовое доводьствіе аре-

ртуеыыхъ по трехлѣтней слож-

)сти расхода:
въ 1902 году . . 54 р. 75 к

„1903 , . . 56 р. 40 к

„ 1904 „ . . 47 р. 50 к,

Средняя сложность 52 р
190 коп.

~-~іѣгартгоМшТГст.~"1 ЗГТІѴ,
и. п. 1 и 2 уст. о зсмск. нов

и прилож. къ ст. 81 уст. о

ссыл. т. XIV по прод. 1886 г.

Расходъ исчисляется на

наемъ номѣщеній: въ селѣ

Александровскомъ, д. д. Мар-
тынкипой и Хонъ Зоръ, со

гласно постановлевія Очеред.
Земск. Собранія 18 сентября
1901 г. ст. 7—по 50 руб. на

каждое.

'



^а§$5

IV.

Аі миновано

іго смЬіІі на

11)05 10Д1..

Ру5. К.

11/1.

Дѣпсгмн

ігмьно нфа-
(•\оі,оиано !а

1904 I.

1 г іТТрГоі
Р\б. к

VI.

()іі|іРЧІиепо
оемсішчь

Гоіірапклп
1!Ъ И106 1

Р\б К

И

!іі/. ед|.

ѴП.

ін>і;і II Р И^*!ЙЛ1^з^Ча«]^АЙіП

V
)В,

ч
г

на

пѣ

ір-
■0-

VI
ря
на

330

' ' и

150

I X '11Л\ОІ )

269 54'

и и

72 52

ііи

Г

330

150

кК 1.'

/(! ^ Г

1/і

;ч і^/.і^он і. і 1,1

22 (Іені!ября ей и..' ' '

.атооннкаоп ввнждяоД

пм' I ^ > (111)0 а/і-тАоСіиіі уіпьдѵ



Предметы расходовъ.

.276

II.

Иредііоложо-
по Умр.иіою

на

1906 годъ.

Руб. К.

!'/ Ш.

Разсчеты 11 обьясііенія Умраиы, ел.

ссылКііми па ііостаііоіі.іеиія Зсмсіса-

го Собранія, Расіюряженіе ІІраіт-

те.іьствеипоіі власти іі док^ігепты

съ объяешіте.іыіыміі датіы.мігі'/і

б) Перевозка

14

Итого но § III.

§ IV.

Дорожная повинность.

Ст. 3) Устройство и содср-
жаніе дорожныхъ сооруженій

162

876

595

На уплату поставщикамъ
подводъ подъ свозъ бОЛЬНЫХ'Ь
Іарестантовъ, по трсхлѣтней
сложности расхода:
въ 1902 году .151 р. 23 к

в'ь 1903 „ . 131 р. 01
въ 1904 „ . 204 р. 37 к

Средняя сложное'] ь 162 р
20 коп.

На основапіи п. 1 а и б
ст. 1, § I, прилож. къ ст. 3
врем, правилъ.

' На Ядринско-Цивильскомт;
трактѣ: поддержка мостовъ и

содержаніе весеннихъ пере
возовъ черезъ рѣки: Вылу—
152 руб. и Унг}^— 180 руб., по

|контракту, заключенному на

'б лѣтъ 28 февраля 1900 г. по

332 руб. въ годъ.

Исправлепіе мостовъ по
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І\Л

сіпігвовапо
о омІігЬ 11.1

[190 о "'одь.

Руб-,

V.

Дѣіістіиі-
те.іі.по іира-
сходоііііпо .іа

1904 г.

Р\б.

143

857

605,

К.

VI.

Опродѣ.іеію
Земскпчъ
Собраиірчъ
ііЪ 1906 г.

204 37

Руй. ,К.

\&'1

780 26

1025 29

876

595

Ѵ[І.

(ч; 1 ПРИМ Ъ'ЧЧА'^М^Ч^^ЭД.^

22 Ссііпібря сг. 11.

-эіняяор.войп эокдодвН

22 Сентябри ст. 12.
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1. 1Г/ П. ІГІ. '1 .'/'

Предметы ріасходовъ.

Продпо.юже-
по Уііраноіо

іы

І906 годъ

Ра.!спм<ы II объіЮііепііі Упрапы, съ

гсы.ікамп па ііосіаііоіі.іопіи Земсма-

і'о СобрамЬі, Расіюріпкелііо 11 рани-'
тсльсл'веппон власти и доііѵчеііты

съ объііспитслыіыми даппьппг.

110

1!

Руб. К. 1

15

трехлѣтпей сложности ірас-;
хода:
въ 1902 году . 21 р. 60 іх

„ 1903 „ . 368 р. 90 к

„ 1904 „ . 289 р. 15 к

Средняя сложность 226 р"
50 коп. с

Итого но § ІУ.

§У.

Народное образованіе.

Ст. 1) Содсржаніе земскихъ

школъ:

а) Начальныхъ ......

595

1 7090

!'
1

Кредитъ л'всличенъ на

150 руб. согласно нормы, ус-
ітановленной 28 и 40 Очсред
Земск. Собрапіями но ст. 2Я
'и 31.

Назпачепіс кредита при-
ведено въ приложсніи № 2.

!

1



279 —

ІѴ.

Асспіміопіпіо
10 сыідѣ па

1І)()5 годг

Ѵ]Ь.

V.

ДІіГісіпп-
ір.п.цо іі.іра-
счодаіііИіо і!і

1904 I.

Р;іб. |К

VI.

ОпредІ; ІСПО

Земсышь
Собрппірмь

!і,'ь \\)Ш] V.

Р\б К.

VII.

ПРИ М Ъ Ч А'1Ч««э§Р

I (

1 1>

.0

на

по
/.и

ЧСІ

па

11

ЫА. ь

5в(і
04 .!

Ос \ НсМППЬ
\ 10(^1
а/іі/. ;

605

іиі

10940

1025

и ' .1 , ]іі

1 55Г)8 35

29

І!И>| 1

1 ^'()»М 1

киЛ 1

<Ь 41. 1

і 8090

0«!І )фп(|П і"і 'И

I

'И!ь

1іИ'Іу1(|')'1 ,

М .! 1 ОуИП

ь<іиі> )то(.) (і;

720

і; 1

Ч<

1 >■) о

23 Сентября ст. 31 и 32. 'У ііЦі

Вносятся вь омѣту на паемъ сторожей но ні"Ьѵь

земріиіхъ школахъ но '20 р. на камслую— по ііооіа-

Н0В1ГН1Ю Сеибраія оіъ 24 Сентября сі. 73.

-/ /Я!, МИС.Дѵ і

• ИИ алп

'ИМ 1м ХчИІ ь
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Предметы расходовъ.

- 280

II

б) Профсссіональныхъ

17 Ст. 2) Пособіе на содержа-
ніе церковно-приходск. школъ
и школъ грамоты......

Ст. 3) Пособіе на содержаніе
ка.эенныхъ учебн, заведеній:

а) Общеобразовательыыхъ.

8^ Дополнительное жалованье
законоучителю городского
ііриходскаго училища 72 руб.
и з'чителю 64 руб......

19 Пособіе Симбирской чуьйШ^
ской учительской школѣ . .

20 Пособіе па содержаніе дйух»
Классныхъ з'чилищъ Мини-
стерства Народи, Просвѣще-

Прецію.іожо-
110 Д иііаііон)

па

1906 годъ.

Р\б. К.

III.

Ра.ісірты 11 объисііоіііл ,\ іі|)аиі.і, Пі

ссы.п.'амл па ііостапоиіопііі Вемска-

го Собрапія, Расііоряжепіо ІІраип

'іРльстііонпоП іі.іастп и докумонті.

С'ь объяснительными данпі.піп.

190

5000

По постановленіямъ Соб
ранія 25 сентября 1899 г. ст.

пособіе городу Ядрину на со

держаніе класса кройки і

шитья 150 р. и 18 сентябр
1901 г. ст. 9 на матеріалы длі
рукодѣльныхъ работъ въ зем

скихъ школахъ 40 руб.

\■М^

600

Г,ОІ)

Согласно смѣтномѵ назна

ченпо 1905о г.

Наоснов. п. 1 0 ст. 2 полож. (

земск. учрежд. и прилож. кі
ст. 2 правилъ о составл. зем

скихъ смѣтъ вносится по по

становленіямъ Собраііія.

5 іК'і

25 сентября 1893 г, ст, 2.

20 сентября 1902 г. ст. Іб

24 сентября 1898 г, с!". 13
18 сентября 1901 г. ст. 10 к

20 сентября 1902 г. ст. 16.
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IV.

Ассигновано
но СМІ/ІІ'. ы4
ІЭОГі юдъ.

Р^б. К.

па

к.
К'

по

Ч

190

V.

Дѣистни-
ТР.1ЫІ0 іі.іра-
сходоиаііо .іа

1904 г.

Р56. К.

VI.

Опрсдѣ.іеио

Земскіпі ь

Собрлііемі
въ 190Гэ г

Р,\б. ІЕ.

5000

337

БООО

13() -

600 -

13
О і

186

600

190

6000

1Н6

000

VII.

П Р и \; Т> Ч А Н I Я

23 Сентября ст. 31.

23 Сентября ст. 33.

С[бН .ИПІ/.

! 1 ЬЧГ,г'і(!ОГ(Ъ

23 Сентября ст, 34.
111 т> '

і .

{Г)0(!']
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I. П. ІП.

.ІІррдііо.юже- Ріізсчсгі.і и обьясполіія Управы, сі,

^ но і ііраііою
ссыікими ім ііостаііоилічііи Земска-

о па

о
Предметы расходовъ 1906 годъ. го Сіібраіля, Расііорііж(чііе Ііііаин-

тсіьсінріімоП в.іагиі и докімешы
г^

т Ріб. К.
съ пбъясіппг.іыіьпіи данными.

нія: Аликовскаго 910 р. (въ
томъ числѣ на содержаніе по- 1
мощника учителя 240 р. хо-
зяйственныерасходыучилища
430 р. и содержаніе женскаго
однокласснагоучилища240 р.) 1

Тораевскаго 400 р., Абызов-
скаго 660 р., хЛ.ртемень-касин-
скаго 740 р. иХочашевскихъ: )

мужского 500 р. и женскаго

600 руб.......... 3810
1

21 Пособіе на содержаніе Пер-
сирланскаго однокласснаго
училипщ Мин. Народи. Проев. 300 21 сентября 1897 г. ст. 22

22 Пособіе на содержаніе Но-
русовскаго женскаго одно-
класснаго училищаМин. Нар.
Гіросв............ 250 22 сентября 1903 г. ст. 12,

'і
1

б) Профессіопальныхъ:

23 Пособіе на содержаніе ре-
месленныхъ классовъ при
Алпковскомъ двухклассном7>,

1

І
1

( '' , ! '

Мин. Нар. Проев, училищѣ. 4И0 8 октября 1890 г. ст. 13.

Ст. 4) Пособіе учебнымъ
заведеиіямъ, содержимымъ на
счстъ частныхъ и ооществсн-
ныхъ средствъ ....... 1 -

1

1

(9^ >
« 1
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IV.

сьІАсст-нокаію
І110 смѣтіі па'
1905 годі>-

І'уб.

V.

Дѣйстніі-

те.іі.по пзра-
сходовапо за

1904 г.

Руб. К.

VI.

Оііредѣлено

Земскммъ
Собраніемъ
въ 1904 г.

Руб.

ѴИ.

II Р И М Ъ Ч А Н I Я.

К.

3810

300

'250

430

3370

500

т

480І

3810

300

250

430

23 Сентябі>я от. 34.
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^

24

25

27

28

о о

Предметы расходовъ.

Вознаграждеіііе учителю
Вурманъ-касинской школы

Св. Гурія .........

Ст. 6) Расходы на учебныя
пособія и классныя принад-
лежности .........

26^ Ст. 7) Расходы по иодго-
товкѣ з^чпгельскаго персонала

Ст. 8) Пособія и награды з'чи-
телямъ и учащимся:

Пособіс бывпісй з^читсль-
ницѣ Акрамовской .....

Ст. 9) Содсржапіе сгипсн-

ДІсІТОВЬ ..........

Ст. 11) Постройка и рс-
монтъ школьпыхъ здапій . .

П.

Иредио.юам-
по Уііраішго

па

1906 годъ.

Руб. К.

25

1800

39.5

60

ІУ

2103

Ш.

Разсіеіыіі объііспспі» Управы, съ

ссы.пыми па поетапов.іеіііи Зімгсііа-

го Собрапія, Расііорялсспір Иравп-
тельственпоіі к.частп іі доь-рюпты

съ объясппте.іьнымп даппьпіп.

21 сентября 1897 г. ст. 3,5

Согласно постановлопія Со-
Орапія 21- сентября 1904 г

ст. 37.

По постановленіям'ь Со-
бранія: 20 сентября 1902 г

ст. 23; 22 сентября 1903 г

ст. 16 и 24 сентября 1904 г

ст. 38—па пополнсніе учіі-
тельскихъ и ученическихъ
библіотскъ 360 р. и на выпи-

ску для шко.чъ журнала „Дру-
жескія різчи"—35 рз'б.

Согласно постановлен!»
Собрапія 25 сентября 1904 г

ст. 81.

Прилагается доклад ь Уіг
равы .за № 36.

Прилагается докиадь Ун
равы за № 54
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IV.

Ассіігпонапо
ІИ» СМЬГІІ Н.1

1І)05 юдь

Руб.

V.

Дѣіістви-

тсп.по іі.!ра-
СХОІОІІПІГО ІЛ

1904 г

Ріб. К.

VI.

Оіі[)едѣ.іеііо

Земски"ъ
Собраіпомъ
І5Ъ 1і)()6 1.

?](!. К.

VII.

ПРИ М Ъ Ч А Н I Я.

1800

49 Г^

(Ю

30-26

50

1454781

4]5'50|

25

1500

1006;04

305

(Ю

75^^

2153

23 Соніября ст. 35.

23 Сеніября с г. 36.

23 Сеніября сг. 37.

2 3 Сентября от. 38

23 Сеніября сг. 39

23 Сентября ст. 40.
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I.

предметы расходовъ.

286 -

II

Предположе-
но Управою

па

1906 годъ.

30 Вознагражденіс учитслямъ
за преподаваніс пѣнія . . .

31

32

Расходы по командировкѣ
учителей на курсы садовод-
ства, огородничества и пче-

ловодства 135 р. и на содер-
жа ніе садовъ и огородовъ при
земскихъ школахъ 100 р. . .

Итого по § V .

§ ѵг.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4) Пособія, благотво-
рительнымъ общсствамъ и

учреждсиіямъ и члснскіе взно-

сы в'і, эти общества иучреж-
дснія ...........

Рѵб. К.'

Ш.

Разсіеты II объііспепіл Умракы, съ

ссылками на ііостапоіііспія Зечска-

го Собрапія, Распорязкеніе Прави-
тельственпоп власти и документы

съ объяснительными данными.

600

235

По постановлепію Собра-
нія 20 сентября 1902 г. ст. 23,

Представляются доклады
Управы за №Л^ 7 и 46.

33099

■235 На осиованіи ностановлс

ній Собрапія: 21 -го октябрі
1892 г. ст. 27—членскій взносл

втэ Казанское общество при
зрѣнія и образованія глз^хо
нѣмыхъ дѣтей 40 р.; 26 сен

тября 1896 г. ст. 43—пособі(
комитету Казанскаго обще
ства попеченія о бѣдныхъ і

больныхъ дѣтяхъ 50 руб.; 2(
сентября 1897 г. ст. 4-пособі(
Казанскому обществу взаим
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IV.

Ассигііоіииіо
по сыѣтѣ па'
1905 годъ.

Руб.

за-

23,

ДЫІ

ЛС-І
)рі
ЭОЛ
ри
хо

ен

ібІ(
де
ь I

2(
)6І(
им

600

1{.

V.

ДЬйстии-
то,іыи) п.фл-
СХОДОНЯПО !!1

190-1 I.

VI.

Опредѣ 10110

Зочскіпіь
Собряиіомъ
въ 1900 г.

Рхб. ;к ') ?]Ь. 'К.

33661

220

33 !)<)'! (ІОО

К,О

2945 б;82

220

354 34І

235!-

VII.

П [^ и М Ъ Ч А 1 1 і Я

23 Сентября ст. 41.

23 Сентября ст. 59.

Ч» йБЙОНМ^іНДЭМ

21 Сентября ст. 13.
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I. П. III. 1

Предметы расходовъ.

ІІродііо.чоже-
по .Ѵпраиою

па

1906 іодъ

Ра,ісііст

ссы.іісаА

го Собр

,1 и объясириія ,\ ііраі'.ы, сь

и па посганоіі.ірліія Земска-

иіія, Распорялсспіс 11|іаиіі-
11Н0ІІ іі.іасти и доіа мепты

ьяспптс.іьиымп даппыип.

Ас
по

1

ІЧб. Іі.
тсим'тт

съ об

наго вспомоществованія учи-
телям'ь и учительницам'!, 25 р ;
19 сентября 1901 г. с г 30-

, 1 нособіе Ольгинскому дѣтско-
1

ЫѴ ПрІЮТУ В7> г. ЦиВИЛЬСІѵ'1)
20 р. и 20 сентября 1902 г.

ст. 24—пособіе Ольгинском)
дѣтскому пріютз' ВТ, г. Ядри-
нѣ 100 руб.

Прилагается докладъ Уп-
равы за № 37.

Итого по § VI 235 іі

§ VII.
1'

Медицинская часть
1.

Ст. 1) Содоржапіс на ііуи-
ктахъ врачей, фельдгпоровъ,
акз'шерокъ и оспопрививате-

лей:

33 а) Содержапіе врачам'ь . . 5980 — На основаніи н. 8, ст. 2
полож. 0 зсмскихъ учрежден.
на основаніи посгановлсніп
Собранія:

22 сентября 1903 г 1[

ст. 24—жалованье вра-
чамъ 1, 2 И 3 участ-
ковъ но 1400 р, . . . 4200 р. ■

Врачу 4 з^частка . 1600 р.
Квартирныя деньгрі 1

врачз^ 1 участка. . . 180 р.
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^

IА^ V VI. VII. 1
сь

а-

11-

РЫ

Лі ІІІ погано

по (м!>]1. на

1')0і іодь

ДІ.нсиіи-
ІР1ЫІ0 ні|)а-
счоцрг.ано і(і

1904 1

ОнррдІіеіи)
Земсыпіь
Собран ір»п

ІІЪ 1906 1 :

ІІІ
1)11

II

П Р ИоШ^УІ^Щ іКі»тф

^ 1

''іб К Руб. к. 1>]б К

4И

Р,
)__

> і ! \г\АІ мііЬИ '^ч^ * '

1
(0-

к1. 1 1 II /

Г

му
эй

/п-
1

220 — 220 — 235
1

іл 4

1 1

. . ) /

1 Р ' 0

11 '

. /а )<!<[

. 2 6 1 40 і59Х)1 27 5980 ,

22 Сентября сі Н, 1

пй

' ' ,4 1

1 )

р
1^ '

.\ 1 « . . ( (

р
1
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Предметы расходовъ.

II.

Иррдиолозкс-
но і правою

па

1906 годъ.

Руб. К.

34 б) Фельдшерамъ

35 в) Акушеркамъ

4271

1260

ІП.

Разсісіым обьясмепія ііірамы^ сі.

ссы.ік.імм па посіапііиігпін 3(!мск,а-

го Собрапін, Распоріізкопіе Ираиіі-

тімъстііоппоп и.іасіп и док^мрпты

съ объііспіпсіьныип данными.

22 сентября 1903 года сі

24 и 26—жалованье фсльд
шерамъ:

1-му
2-му
Ему

ныхъ .

1 участка:

же квартир-

2-го участка:

300
360

96

600

\(
но

1!

2-м'ь по 300 р
Квартирныхъ по

50 руб ........ 100
3-го з'частка:

Фельдшеру Мура-
вьеву ........ 420

Ему же награды . 25 р
2-му фельдшеру . 300 р
Фельдшеру >беев-

скаго пункта .... 420 р
4-го участка:

2-мъ по 300 руб. . 600 р
К.вартирныхъ по

50 руб ........ 100
На пунктахъ:

Въ селѣ Ораушахъ
Андрееву ...... 480

I Емз' же квартир-
ныхъ ........ 50 р

Въ селѣ Аликовѣ. 420 р

20 окіября 1892 г. ст. 1
22-го сентября 1904 г. сі. 24-
3-мъ акушеркамъ по 300 р.-
900 р., 1-й акушсркѣ 360 р,



съ

а-

III-

ІЫІ
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IV.

Ассигпоиапо
по смЁтѣ ііа|
1905 годъ.

Руб. К.

V.

Дѣйсхіш-

тельно пзра-
счодоиапо за

1904 г.

Руб. К.

VI.

Оііредѣ.і[ено

Земскимъ
Собраніеміэ
къ 1906 г.

?]'о. К.

VII.

II Р И М Ъ Ч А Н Ій,Я|П

(I

р
р

р

) р

) р
) р

11
14-

Р--
Р'

5386

900

4165

825 15

427

1260

22 Сентября ст. 14 и 15.

22 Сентября ст. Іі
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Ь5

I. П. III.

Иредпо.юже- Разспйты 11 оаьяспепія Упраны, съ ,

ссылками па постапон.іепіп Зсмсіса- ц

го Собрапія, 1'аспоряжсіііс Ііраіиі- ^

то.іьствепной власти и док)мішіы Г

съ объяспитс.п.пыміі даппыми.

1=1

о

о
Предметы расходовъ

но і'іі раною
па

1906 годъ.

Руб. К.

36 г) Оспопрпвивателямъ . . 560

(

21 сентября 1902 г. ст. 39
'—двоиыъ фельдшерамъ-оспо-

) іпрививателямъ по 180 руб. ~

1 ^360 р., квартирныхъ по 50 р.
''—100 р., дополыительныхъ на

рсиопрививапіе^ — 100 руб.
Прилагается докладт:. за

Л'о 1

-1 Ст. 2) І^сшъѣздныя деньги
твліъ-жс лицамъ ...... 1668

(

По трехлѣтней сложности

расхода:
въ 1902 году . 1549 р. 12 к. '

„ 1903 „ . 1988 р. 47 к.

„ 1904 „ . 1856 р. 84 к.

Средняя сложность 1668 р.
65 кон.

Ст. 3) Содержаніе лѣчебныхъ

заведеній:

а) Уѣздныхъ болыіицъ:
1

На основанін ст. 4 Уст.
Общ. Призрѣнія.

38 въ городѣ Ядринѣ .... 2137 1- Подробное исчислепіе рас-

39 въ селѣ Норусовѣ .... 1448
ходовт, приведено ігь поило-

— жепіи № 3.

40 „ Большой Шатьмѣ. 1516 ~-

41 в) Лѣчебницы въселѣ Шу-
матовѣ ........... 859

1

1



293 --

IV.

\ссііпіоиапо
но смЬтЬ на

1У05 годь.

Губ. К.

V.

ДѢГістии-

те.і 1,110 изра-
сходовано .10

190-1 г.

Губ. К.

VI.

Оіірсдѣ.іеио
Зомскимъ
СобрапіРмі.
нъ И) О 4 г.

Рѵб. К-.

VII.

II р Изт«^ОБЩА Н I я.-'

408

■■^^а.і

1(382

2030 10

1374 65

1532 66

82104

408

185(5 84

2233

1547

1435

8из

48

20

20

99

560

1668

2137

1448

1516

859

22 Сентября ст. 14,

22 Сентября ст. 16.

22 Сентября от. 17 п 18

22 Сентября ст. 17.
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I.

Предметы расходовъ.

294

П.

Продмоложе-
но Управою

па

1906 годъ

Руб. К.

III.

Разсчеты п объяснрпія Упраны, съ
ссылками на посгапоііленіл Земска-

го Собраиія, Распоряженіе Правп-

тельствснной власти и документы

съ объяснительпыми данными.

42

43

и

4.5

46

г) Амбз'латорныхъ п_унктовл:,

На ііріобрѣтспіс бѣлья, обу-
ви и іюсгелыіыхіі принадлеж-
ностей для лѣчебнььѵь завс-

дсній ...........

На пріобрѣтсніе канцсляр-
скихъ нрипсідлежностей и вы-

писку книгъ и журпалов'ь .

На пріобрѣтеніе хозяйствсн-
наго инвентаря для лѣчсб-

ныхъ завсденій ......

Ст. 4) Содержаніс земской
апіски и покз'нка мсдикамсп-
товъ ............

122

1825

400

370

9382

По постановленію Собра-
иія 22 сентября 1903 г. ст. 26
— отопленіе амбзміаторій и

квартиръ пунктовыхъ фельд-
пісровъ въ селахъ:

Убеевѣ ....... 50 р,
Аликовѣ ...... 50 р,
Заготовка разныхъ

предметовъ для пунктовъ 22 р

По дѣйствитсльной потреб-
ности.

По постановленіямъ Соб-
ранія:

26 сентября 1899 г.

ст. 29—жалованье про-
визору ....... 700 р

22 сентября 1 903 і'.

ст. 26-помощникз^ про-
визора—жалованья . 500 р
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ІГ ^^• V. 1 VI. VII. 1
ъ II

■ Ап'пгпоиапо
1 110 СМѢгЬ П.1І

- 1 1905 гоі,ъ-

ДѢЙСТІІ1

ТСП.НО 11.1

СХОДПІІ.ІІІІ»

1904 1

,11-

Оіі[К'дѣ.ісііо
Земскимь
Собраніемъ
ш, 1906 г.

1 1

ПРИМ Ѣ Ч А Н I 51.
1 1

Руб. к. Р\0. К.

-1 122
2б|

_ 25

1

з.ѵ 122 22 Сентября ст. 17

ді ■ ""

р 1
1 1

{ 1

р||
р 1

-1

1 457 19 — 1325 -

б- 1 398 - 71 50 400 — 22 Сентября ст. 19.

1. 1

1 46 90 — - 370 —

1 1 ЛИУ й

0-1 8733 53 9318 55 9346 — 23 Сентября ст. 52 п бі.^^^^^д^^д

р. 1
.| 1 -
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I.

Предметы расходовъ.

47

48

49

Ст. 6) Расходы по предз'п-
режденію и прекраіценію эни-

демическихъ болѣзней . . .

Ст. 7) Устройство новыхъ

и ремонтъ сз^ні.ествующихъ
бо.(іьнпцъ .........

Итого но § VII

§ VIII.

Ветеринарная часть.

Ст. 1) Содержаніе ветери-
нарныхъ врачей и фельдше=
ровъ . . ... ......

II

Предположе-
но ,\ ііраііоіо

па

1900 годъ.

Р5Г.. К.

III.

Ра,ісчрты п обълспеиііі А правы, сі,

ссылками па посіапоп ірпіл Зсмеьа

го Собрапія, Распоріькспіс ІІр.іип

тельстііонпоіі пластп іі цокумепіы

съ обьяснптр.іъпьпп! даііпычп.

200 -

020 -

32138

1980

Квартирныхъ . . 100 р
Жалованья слз'Житслямъ:
І-му ....... 180 р,
2-му ....... 108 р,
На медикаменты,

инстрз'мсыты и аптеч-

ную посз^д}'' ..... 7794 р
Представляется докладт^

№ 1-й.

23 сентябі)іі І904 іюда ст]
20 и С(Лміасно дѣнс'іліите.зьнои

'потребности.

' Исчислегн'е крсдігіа гірн;
ведено въ док.чадЬ ^'нран1^
ЛЬ 1-й.

•;Ѵі. іИ!<)і>

По постаноипеіііямті Соб
раІіія 20 сентября 1897 года]
ст. 7 и 26 сентября 1899 г

ст. 31— врачу ..... 900 р.



IV.

Ассигновано
но смѣчЬ на

1905 юдъ,

Руб. К.

V.

Дѣистви-

те.іьио изра-
сходовано .іа

1904 г.

Рѵб. К.

VI.

Опредѣлеио

Земскимь

Собрсшкпп
въ 1906 г.

Руб. ! К-.

VII.

п р ІФ0Я0Я9ВЧ1 мт®да$п

550

1824 59

ьіП

45 95

2434,50

200

526 79

32406 66

2010

ЗЮ72.04

1860

31-988 79

1980

55

1 ! 1
1
!

22 Сентября ст. 19. ',ІІ {г і

23 Сентября ст. ст. 51, 55 и 56.

22 Сентября с г 'Л.
23 Сентября ст. 43—наірада ветеринарным ь

фѳдьдгаѳрамъ: Бурмиотрову 30 р. и Ильину 25 р.
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Предметы расходовъ.

298 -

П.

Пррдііо.чолсе-
по Управою

па

1906 годъ

Руб. К.

Щ. • . ,

Ра.ісчсіы II объяспотя і ирамы, съ

ссыіками ііа посгаипп іепія Всмсі.а-

10 Соб]іаіті, Распоріиымііг ІІраіиі-

те.и.сті!('пііоГі іпастп п документы

съ обьясипчельпыміі данными.

50

51

Ст. 2) На медикаменты и

инструменты ........

Ст. 15) На мѣры противъ
болѣзней скота кромѣ чумы.

52 Разъѣзды врача и фспьдше-
ровъ ............

53 Выписка ветеринарныхъ
журналовъ .........

400

100-

506

Фельдшерамъ на пунктахъ:
Въ гор. Ядринѣ—Бу-

рашников}' ...... 360 рі
В'ь селахъ:

Норусовѣ ..... 300 р.
Большой-Ша'іьмѣ . 300 р.
Квартириыхъ врачу 120 р.
Прилагается доклада^ Л'у 42,

Віюдигся въ смѣт}^ согла^

сно дѣйсгвительпой потреб-
ности.

На основаніи постановлс-

ній Собранія 10-і'о октября
1890 г. ст. 69 и 20 октября
1894 г. |СТ. 16—на выдач}^ воз?
награжденій за убитыхъ са

патыхъ .ііошадей и на мѣро-

прштш при появленіи эни

зоотіи.

ѵ^і^прр^ I средней сложности

суммъ, израсходован пыхтэ за

іри года:

1902 года . . .458 р. 19 к

1903 „ ... 544 р. 34 к

1904 „ ... 695 р. 39 к.

Средняя сложность 566 р

По дѣйствиісльной но

гребностн.
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IV.

ііспігішиапо
110 смѣтіі па

І',)(]5 пмь

Руб.

V.

Дѣйстіпі-

те.іі.ііо пзра-
счодоііаііо .і.і

1904. г.

Руб. К.

VI.

Оіірсдѣ.чепо

Земскшгь
Собраніемь
мъ І904 г.

Руб. К.

Ѵ1Т.

'' 011 і

II Р №{МаФ(о'І(|А.сііІі»ідЙ|П

іа}
б-

іе-а

а-

()-

и-

і

за

к.
к.
к.

406

100

' 487

• 1 иИ! ,

.<і сі'

10

?Л

47

іі<Іоигу И)

[ к^октИ'^

15.7 24

87 25

(»2 11 (Ч

400

100

695 39

Чі1

20

,Ні-

І0 20

566

11

1-"Ѵ

22

6518

1

.1>1'я11ы<и <гс|ит([вн>1 <ѵи'>і-Л-\

...... . <І1/.:і'іЛ'І НЧ1!

Іентября ст. 22.

1117=' ЛІ

ІГ.'

.XI ё

-оне (иіатой^доо оп мдохобЯ
.оіінвотооооівпб умоноэинмон

-.«VI г ііп НІТІ^ГПЦОП.І І/ (і. т ")

22 Сентября ст. 23.

ІГ.
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I Э
! Предметы расходовъ.

II.

ІІррдполозкс-
по Управою

на

1906 годъ.

Руб. В.

ІП.

Разсчеты и объяснеяііі Уііраііы, съ

ссылками на постановлен!}! Земска-

го Собрадія, Расіюряженіе Прави-
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Асе

.54

ЬЬ

Наемъ квартиръдляаптекъ
въ селахъ: РІорусовѣ и Боль-
шой Шатьмѣ .......

На расходы по комапдиров-
кѣ ветеринарнаго врача для
изученія бактеріологіи . . .

Итого по § VIII

§ IX.

Расходы по оодѣйствію эко-

номическому благосостоянію.

Ст. 4) Мѣропріятія по улуч-
шенііо производства въ сель-

скомъ хозяйствѣ ......

!.С

72

750

3129'

По постановленіяыъ Соб-
ранія 27 октября 1889 г. ст,

58 и 20 сентября 1897 г. ст. 7

Расходъ исчисляется:

На образованіе ка-

питала сельско-хозяйст-
веннаго склада ..... 500

На наемъ приказчи-
ка .......... 180

На канцелярскіе рас-
ходы ........ 20

На устройство вывѣ-

сокъ на базарахъ. . . 25
На оборудованіе

склада ........ 25

750 р
Прилагается докладъ Уп

равы за № 39,



.^01 —

IV.

Ассигновано
о СМѢтѢ Нг)

1і;05 годъ.

Руб. 1С.

V.

Дѣйствй-

тельно изра-
сходовано за

1904 г.

Руб. К.

VI.

Онредѣл«но

Земеігимъ
Собраніемъ
вѣ 1906 г.

Руб. Іі.

VII.

П Р И М 'В-'^Ч'^/^'Н I Я.

72 90

150

72

3235 67

35-

2900

270

06

60

3184 .сгаошод Бтвап^

.!/

.идоховц аунекЯ

23 Сентября ст. 61.
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I.

Предметы расходовъ

^

П.

Прсдпою/ке-
ыо і ііраііою

на

1906 ІОДЬ.

Р}б. іК.

Ш. I! ;/і

Ѵмичгтп обьясііеіия Уііраны, сь

егыікачп на ііосімііои н'шя іірмокд-

10 Соорапііі, Раіііорил.рііір Ираип-

тслъстБСппой іііастіг и доі.5м«иты

сг, обьяспптсльяыми данными.

Ст. 8) Содсржапіс агронома

56

Июго но § IX.

§ X.

Уплата долговъ.

§ XI.

Разные расходы.

Ст. I) Содержа ніе земской
почты ...........

750

630

' По посчаііовлепію Собра
иія 22 сентября 1 903 г. сч . 33

Оѵі

|4-818 іи»іооуѵ ТО 51

На оспованіи п. 5, ст.

Полож. о Зсмск. Учрежден
По носіаиовленію Собра-

Н1Я 20 сентября 1897 г. ст. 9
—на жалованье двоимъ ноч

тарямъ ........ 540 р
Провозъ почты огь

города Ядрина до села

Балдаева ....... 70 р.
РІа заготовку и исправлспіе
ночтовыхъ чемодановъ, г}'-
мокъ и пр. и псчатапіе кыиіг

по трехлѣтнсй сложности рас-
I хода:

I В7. 1902 году . . 21 р. 60 к

I „ 1903 „ . . 21 р. 18 к

' „ 1904 „ . . 61 р. 98 к

Средняя сложность 35 р.
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ни

ь

мь

1

\-1І.

в1 \і'і іп поіииіо

|іі(і ('МІ,іГ> на

1 111(15 іодь

1

Іі
ДІіГіспмі- 1 Оіі]іеі,1, к

'Л' ІЬНіІ и ![і. -' ЛіМІСкІПІ
(чомиміи м ( (іГі|ілте
1904 1 1 ьъ 1'.)(И;

■и

11 р.сйода^еч й-^І^{'^^#
•I

1 РіО. ь-. Г\і1. К.і Риі К.
і

1
1 "'"'

'
. пббЗ 1.1 1

—

■1 гтк 7 г 1

1 35 >а
^Ч" 934 о,н

-•1

до ч

.іщП
■

.и —О-г 1

і

•

1
і
!

1
1 -1 ч

'И !

1 ^^^
__ Г)51 ИІ 030-

1 22 Сентября ст. 23.

1

Р 1
I еі

Ок* 1 .

'у- 1
1 ъ 1

1 1

ас- 1
к 1 !

{ 1 .

к 1
э 1
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І.ІІ

о;

П

.57

58

59

60

61

Предіуірты расходовъ.

Ст. 2) Содержаніе принад-
лежащихъ земств}^ недвижи-
мыхъ имѵществъ ......

Ст. 3) Пособіе обыватслямъ
по отправлснію натзфальныхъ
повинностей ........

Пособія городской библіо-
текѣ ............

Отправка на излѣченіе дз'-
шевыо больныхъ и содержа-
ніе ихъ ві> лѣчебницѣ . . .

На разъѣ.зды чинамъ Жан-
дармскаго Управлепія . . .

На пріобрѣтеніе иконы име-

ни Св. Алексѣя в7>озиамено-

ваніе дня рожден ія Наслѣд-

йика Цесаревича Алексѣя

Николаевича ........

П.

Предположе-
но Управою

на

1906 годъ.

Р5б. І?і

III.

Ра.ісчсты и обълсненія і іір,аиьі, сі

ссы.іками на поста поплекія ііймска.

го Собранія, Распорялгеніо Праіін
тельсчпенноп в.^іасти и докуиспи

съ объяснительными данными.

4152

420

100

200

150

Подѣйствительпой потреі
ности вносится въ смѣту 20 1

Исчисленіе вносимой
смѣту суммы приведено ві

приложеніи № 1.
Прилагается докладъ ^

равы за 43.

По постановленію Собр
нія 21 сентября 1902 года с

48—на удовлетвореніе ква[
тирными деньгами полицсі
скихъ стражниковъ.

По постановленіямь Со
ранія 29 октября 1889 г. с

90 и 8 октября 1890 г. ст.

Согласно дѣйствительио

потребности.

Тоже.
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.».«. 1. -эгпгшг!!! мм ..... -.— —4і...^*-

*""■

іѵ"^ V VI. 11 ( ѴП..І і 1
, (1

СІиІ.

11!Н'

Цссигнонапо
по смЬіГ) па

1У05 юдь

Діійстви-
'іе.іі.ио йзра-
счодокано за

1904 1.

Опридкчеио
Земски \іъ

Собраніемъ
ІІЪ 1904 г.

')11

1

ПРИМ ѣ ч л Н [ 5Г

1111

■П.

1 і'уб. К. Р^б. 11. Руб. К
і

ре(
Ю,

4517 15 3620 85 4007

1

1 1
1

<((>! 1 ,') а я иглміі'

52 23 Сентября ст. 57.

в 1 .ИХ §
\ 1 1 эінвао8В^до вн вінэлэнРтО

і .«і^аоавгнпБи

420

"

420

'

420 22 Сентября ст. 25. щ гЛі!ЧВЯ оіьик (}

«Г Г и: ИЛІІ

]0(
100 - 100 100

(1

. (
! .іпх §

но

,1^ .-) -'

150 —

100 200

150 -
'

22 {

ЮОІ'

Сентября с г. 25^ , ^

'оос-
1

: г.р.р.зе .... (П"!)*!

100 —

і

-'

— '
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62

Предметы расходовъ

П. ;

Предположе-
но Упраііою

па

І900 годъ.

На учреждение почтовой
стандіи вт> с. Норз'совіі . .

Итого по § Х[

§ XII.

Отчисленія на образованіе
капиталовъ.

^•^ Ст. 1) На образованіе обо-
ротнаго капитала .....

Итого по § ХП

XIII.

64 Отчисленіе на обра.зованіе
запасной суммы ......

Итого по§ХГІІ

''Ѵ',''^ Всего

]-;г<і-.п -<'ісв:і -о .

Ріб. К.

790

6442

1889

1889

2000

2000

98333

'■ 111.

Разсчі'і'ыи обі>![спепія Упраііы, е і.

ссыікпміі іі:і постапоіі.іопія Земсіса-

го Сіи1|іаііі)г, 1'аспорііжоиіс иі)аіііі-

тсмьстисппоП п.іастп и докуиеигы

съ обьіісіигпмьнымп даппымп.

Представляется докладъ
Управы за № 6.

На основ, п. б, ст.'З прав,
о составлен., утв. и исполь'.

смѣтъ вносится въ размѣрЬ

пе менѣе г^/о смѣтнаго итога

окладныхъ земских'ь сборовт

00!

На основ, п. а ст. 3 прав
о сост., утв. и испол. смѣтъ

вносится не свыше б^/о итога

расходовъ.

ОьГ

А(
ін

1

Съ подлинною вѣрно:
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IV.

Асспгионапо
1ИІ смѣтіі па

1905 годъ.

Руб. К.

V.

Дѣйстки-

тельио изра-
сходонапо за
1904 г.

Руб. И,

VI.

Оііредѣлепо

Земскіімъ
Собраніемъ
къ 1906 г.

Руб. К.

VII.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

6537

1800

15

1800

1932^19

1982

98473 21

4791

І90О

1900

1348

95

1348

90420 69

790
177

6474 52

1925

1925

2045 69

2045 69

10П168

П])едсѣлатсль Управы С. Илышъ.

Свѣрялъ Бухгалтер-). Л. Морозовъ,

22 Сентября ст. "Лі.
24 Сентября ст. ст.: 75, 76, 78 и 79.
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Собрашемъ на 1906

1 ! 1 ! 1 1 1 Т' годъ.



Ш-

Въ гор Лдргит шШмЫ У, 'п
ОГі! ! и

1
!
1

уг ^ ^. іііеліьт.л ^.і^-
') 1 )/\ (1)1

'''
!Н0| V )Г>(] ?

1

-

^4 а; Управой:, і
о -

1

ІІаемъ сторожоіі по д1>»
етвителыіоіі ііоіребносіи^, 1 • •

і

— — — - —

1

216 - 216 — 216-— — ,-^ -

ОсвЬіцсніо. • • • 25 83 20 94 4248; 2975 50 —' 24
- 50 -

1 ^ о -

Гомоііъ и іірочіс расходы 103 58; 40
Р83| ]14332 96 60 170 __

1 1
15107 170- _і

1 1 1 '

1 1 л .1 1

—1 "Тб 93І 76-
1

Сірахованю .
• 1 1 ~~ "~" —" 75 —

383 97 512 —1 467 — 512,- -

б) Больницей:

ОсвЬіденш. .1

1

95 83
|і

78 74
11
10055 91 70 100 - 91 — 100- -

Р(

і
змонтъ и прочю раохоі,ы 285 91 192 30 176 18 217 80 150

— 219 93 150-
і

1

Сірахованю . . . - — — - — - — — 169
■

169 07 169- -

1 309 50 419 —
480 —1 419- —

!

В) Аптекой: •" .

Освѣіценіе ..... 45 39 39 27,| 6^41 49 — 45 — 42 - 45- -

Рсмонгъ II прочіѳ расходы. 15 15 ОЗІ §371 87 40 50 — 26 97 50- -

1
!
1

,1 0 (і\ < І1.0
Сграхованш . . . і

('

—

1

і
1

,1 т
86 То

55 55 03

1 !
55- -

1 150 —
1 124

— 1 ^''"1"—

И Г.) Помѣщенія амбулаторіи для
пріема больныхъ животныхъ:

1 1

>,

ОсвЬіценю.
1

2 77
1

1
1

49 1 41 1 90
1

3
—

2
- 3 -
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_-„»«„ .................. ..... ,______ .------^~.— ----- --- _---- .--- --- ---

—•"-~"" — - ""■'*

1.

Рсѵіонтъ іі іірочіе расходы. 1С 60 21 18 15' 34 17 70 10 -- 17 99, 10-

Иаомъ стор()/і,а . . — — — -1 — —
-_

— 72 - 60 72|-

Страхонанір . . — — — — —
— - — б'

П
6 01 6-

— ! — 91
- ' 86]

--

91]—

Отоіі.іеніе наднапныхъ выше'
.. _ 650 _ 600 ! 1 630 -

Ію.иыппісГі въ соль Тіору-
СОвіЬ.

200 292
~

295 — 282 30 100 — — Юо-Огоіілоніе . . 1 .

ОСВІІІЦСІИО. . . . 101 31
1
101 28 143 48 115 40 100 — 103 - 100 —

Рр.ѵшнтъ II прочіе рі\гх(пь . ПО 81 102 16 78 98 97 30 150 - 99 53 150 —

Страхованіе . . .
_ _ _ 162 162 47 162 —

.оііСЬ
512 — 1 365 — 512-

Вольницей въ селіъ большой
Шать.ѵѣ.

Отоіілсніе .... 380 518 1 466 30 454 80 400 — 544 - 400 —

Освѣіцевіо. . . . 150 04 142 77 і 127 33 140 — 120 — 136 — 120 -

Ремонгъ VI прочіе расходы. 100 58 78 39 70 80 83 25 76 — 99 65 75-

Страхованіе 1 202 _ 1 202 35 1 202'—
1 797 1 982 1 '^^Ѵ 1
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Лѣчебппцеа въ сеяѣ

Шумсиповпі.

Отоплеиш . ,

ОсвЬщонір.

Речонтъ п прочіе расходы

Сграхованіе

ІЬ7 50

50/6
I

[
57 51

194

70 37

5346

195 70

64 49

120 57

Птоіо по 57 ст. § XI

192 40

6170

74 90

270

60

40

105

189— 270 —

60

40 77

105 23,

60

40

103

475— ЗР5 - 475 —

— 3606

Сь подлиннымъ върно:
I

!

Предсѣдагель Управы С. Ильит

і

Бл'хгалтсрт, А. Моіммвъ.

, 3499 3606

'Ч:
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1, и , 1/ 1 і] /

,Ууі угь-Торби^{й»;Ь^уДОО • В'Н • йбірэ??-^! 1
— — 50 Чп^Ч

.а'лонш
7-2- __ зип

' '-

50 462 482

■^ іГч рвниамі >м\ )! 1 I

Йѳевѣ

УаіьЬ

72

72

340

240

НИ
20О 24

-КО

г.О 686 ' 70р'

50 362 382

ЧемеенЬ .... 72 240 - —

__ 1 СШ ^^ 362 382

-Нисааарахъ . .
72 340

__ —

50

50

462 482

362 382ЧувагаокЬй Сормѣ . 72 240

Чурашевѣ ........ 72 340
!

— :тз .Е-і ..50 462 482

,| Щемѳр^вдновѣ . . 72 240 — — - 50 362 382

йвРУ^'^рв^^ • •

72 340 — 180 24 50 666 686

Щ) мшевашакь ..... 72 340 36 — іО 498 518

ЯгрииЬ ........ 72 240 — — 50 362 382
II 1

1 1 .^нго^іЧИнЬ .... 72 240 —
180 24 50 566 586

1 Яндобахъ . ... 72 290 — — — 50 412 43^

Дныщѳв}. . . ... 72 240 — 180 24 50 566 586

1 і

У^^ъ Са'^)^лец^^()|і йлободѣ . . ,.72 290 — — — 60 412
1

, Въ деревнЬ Елісііноп 72 240 — — ~ 50
! і

362 382

1 „ „ СѣдойыіііоіІ . . . ,72 290 — — — 50 412 4.5І
! 1

М^ПАнихъ Яутахъ ■ ., .

|1
72 240 36 — - 50 398

1 1
Д1
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ІІовыхъМадикахЗПіЗИЗ!;

Бордусахъ .......

Му-Н%ЛѴНИ№--і-— ......

Ж, е, н О К И X ъ:

Въ ослѣ Рдсстготі-Оормѣ .

я „ Устьѣ .....

!
Запасному учителю ....

:1Р'

1%

72

- 30

30

300

іТ

240 —_

аЬдо,
240 -

240 -

180 24
І.П

50

50

-.511

50

50

398

412

__ЗЙ2

320

320

20І

418

43а

382

■Д9

340

340

, 204'

|П

2058 10220 13-2 ^2'(80 300 17-50 17690 17ІІ0

|'і/і

Съ ІЮДЛИННЫМЪ вѣрно:

I

Председатель Управы С. Импнъ.

11 '. Ии[і1 йоНИ'Л/.ОС]!! <гі;

;-< ' м ;11.''<1 ....

^ Бухгалторъ А. Морозооъ.

л /

,!і!

(к, 1 іігіімі

Щ

XII
П ВО Г

1 '
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Приложеніе ІѴ» 3 къ смѣтѣ расходовъ 1906 г.

Смѣтное исчисленіе '^"|
потребностей но содержанію земскихъ бодьпицъ Ядринскаго уѣ.ада

Еа 1906 годъ. \

Предметы расходовъ.
Сумма па-

значеннгя

по смЬгЬ
1905 р.

Сумма,
іірод.110 го-

же 11 нал

Уііраііоіі
на 1906 1

Сумма,
оііроі,1>-
лоннаяСо-
б]. 1.И дъ

на 1906 1

?. к.

Прим'Ьчан1е.

Содержаніе больницы ъъ го

родѣ Ядринѣ, учрежденной
I на 30 кроватей: ___

1'. Жалованье служащимъ:

Фельдшеру — 'завѣдуюи;ем\^

ХОЗЯЙСТВОМЪ- ■—.—:—;—г-т—7~-.

Трсіимъ служащимъ по

108 руб...........

Дв^мъ сидѣлкамъ по 7 р.
кухаркѣ по 6 руб. и прачкѣ
по 8 {зуб. въ мѣсяцъ . . .

Наёмъ временной прислз^ги
для Ухода за заразными боль-
ными | и временно помѣщен-

ными^въ больницѣ душевно
больньіми..........

2. ГІродовольствіе больныхъ
і

3. ^емонтъ бѣлья и обуви.

4. Йсправленіе разныхъ хо-
зяйстйенныхъ вещей ....

уу.

324

288

1076

10

53

4Ю-

3-24

336

40

1075

12'

50

-90-^

дН~

336 -

40

1075

12

50
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5. Плата за^ доставку воды.

6. Мытье бІ>лья и прочіе
мелочные расходы ...;..

7. Погрсбсніе умернніхъ .

8. Священнику ла исправ-
леніе требъ

ИІ\М - 8^^-

Содержаніе бо^іНіТИн;ы въ селѣ

Норусовѣ на 20 кроватей.

1. Жалованье! слѵжителямъ:

! Фельдшеру-завѣі^ываіои;сму
хозяйствомъ .' .......

Двоимъ служитеііямъ по

96 р. и дворнику 72 р.

Сидѣлкѣ, кзфаркѣ и прачкѣ
по 72 руб. . .'■ ......

Наемъ временной прислуги
для ухода за заразными боль-
ными............

2. ГІр0Д0В0.'П>СТВІС бОЛЬНЫХ'Ь

3. Ремоптъ бѣлья и обуви.

4. Исправлсніс хозяйствен^
Ныхъ вещей ........

~-31-

Г сч)

72

5010

38

2030 10

90

192

216

23

728

10

21

72

50

38
-41, т.

50,

/і\

2137

• 90

264

216

23

728

12

21

72

50

38

50

/;1І

2137

н^

90 -

264

216

рі ПК

23

728^

12

21

' )і;С{ 0Ѵ1ПІЧ)і.01

^ 'ЧмП .

ии'иика') .\

'11ип;кс!')и>
\ ! I ІІит.П (И

мвао! Ь^!\ .і

'Я '-

і I и ІСІ

'.асгіпэМ .5



зШ--

I і

с "

5. Мытье бѣлья и прочіе
йелочные расходы ....

6. Погребеніе уЙервдих^* .

7. Свящснпйкз^ 'за исправ-
лепіе треб'ь .......

(и.

(Годержаніе больниды'въ сёлѣ

Большой Шатьмѣ на 20 кро-
ватей.

1. Жалованье слз'жащимъ:

Фельдшерз'-завѣдывающему
ХОЗЯЙСТВОМ!:. .......

Двоимъ служителям!) по

96 руб. . . , ......

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и праЧ'
кѣ по 72 рз'б ......

Наемъ временной нрис.яуги
для з'хода за заразными боль
ныыи ..........

2. Продовольствие больныхъ.

3. Исправленіе хозяйствен-
ныхъ вещей ......

4. Плата за доставку воды

48

•20

1374

90

192

216

48

812

28

48

'.і-иіііи 1
65 ' 48 -

і

! -26 -

! ,

20
' '

48

• 26

20

!>§;1448 1,

1

!
1

[1

— 90

1

іііи|

— 192
—^ІІ

216
1

1

30
'і

- 812

_- 28

-• 4-8

і||

1448

;аі.к:

\Л%

2.16

80

812

28

48

\-^у

(Ж

( . ВІВІ.1 1 .с

) 1

сл^с] 'ниіі'і)і л

)'■ мі і \

; І.1К 1 ) <)

І1ИВЖ(І')| О

, Лііпо/сіоН

іЛІО! В>1\ . 1

,1 і/і;(><і,і
>!Ц, і! .С} О

т/і-
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5. Мытье бѣлья и ирочіе
мелочні.іс расходы ....

1
6. Погрсббніе -умерших'ь .

7. Рсмонті|і оіБлья и обувй-
- Ос8 - ,иб8

1

8. Священнику за иснрав-
леніе требіі

оэег. оуой

Содержаніс лѣчебницы въ се-

лѣ Шумаіовѣ на 10 крова-
тей.

1. Ж.с>ловавье служащимъ:

I
Фельдшеру-завѣдывающему

хозяйсгвомъ ......

Двоимъ служителямтз по

96 руб.......

Сидѣикѣ, кухаркѣ и прач-
кѣ но 72 рур...... ,

2. Иродово чьс'|*і?Ц^ольныхъ.

.3 Ремонтъ бѣлья и обуви.

4. Иснравленіс хозяйствен-
ныхъ вещей ......

5. Мытье бЬлья и цррчіе
.мелочные расходы ....

48 66
I

20 -і!

20

48

20

12

20 -

1 '^
48

2о'^
12

20 -

1532 061516

ми-

45

192

и» (И\

180

10-

10

2І04

,'Ь М I НІ

4.5

192

216

336

12

10

'24

1616

Ли )П

(|П ^]^

45

1.

иі:

1К]І

210 —

336

12-

10

24 -

)Г)^,г[ 10І1 .0

Р I ч ) ~

. ^'|1 'ЛНОГ

1Ц001Ц1І бН
аг-отэоп и на

кпд иэгэои

. . ыінэг.

([ООІСіП ВІІ

Ч/І 'ГЛІНШАИ

но'Л'^1 т.;

с[0(іі([и вН
.інэяни о'іі;н

тподоаы.
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6. ГІогребеніе умершихъ .

7. Священник}' за исправ-
леніс треоъ ,

і-[

- оі: 02

' Всего. .

с)к'І --'О!

Напріобрѣтеніс бѣлья, обу-
ви и постельныхъ принадлеж-
ностей для лѣчебныхъ заве-

деній .........

На пріобрѣтеніе канцсляр-
скихъ принадлежностей и на

выписку КНИГ'Ь и журналовъ
для лѣчебныхъ заведеній. .

На пріобрі^теніе хозяйствеи-
наго инвентаря для тѣхъ же
заведеній ......

А всего. .

20

821

0^:

5758

457

46

04

45

19

4

20

859

5960

6660

90

54

1325

401)

Я1 <1

370
1Ч><|П

20

1'М

ІЛіі

8055

5960

859

1325

400

370
!}1(П-..

/I

8055

чаил!/ .г і

'I ■' ІПІ' О! ),

А) )Ц ІОІ I А)

ПОМ')*! Л

' я ) < ) 1

' '11 ■
)т')1 !

I І/ОН 1 )Пкі ч.

\
I

I .п/пииі і

,.1

'.Ч

и

!;Ѵ (іП 1

Чип 11 ^

1

іН01/з'і I

Съ подлипнымт^ вѣрно:"'

Прсдсѣдатель Управы С. Илытъ

Бухгалтеръ А. Морозовъ.

11'ІДІОа сІУІ.!!1

Ыі\\и'\[ г
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А К Т И В Ъ.
Сумма.

Руб. к.

П АССИ ВЪ,
Сумма.

Руб. к.

Уѣздный сборъ.

I.

А. Каесовыя средства.

1-го Января 1905 года
земство имѣло:

ЙІй
Кассовой наличности. . 21825 48^

Лвапсомъ за подотчсг-
иыми лицам» . . . 2839 02

Въ расходахъ на счетъ

смѣтныхъ остатковь 1904
года ..... 1768 80

Итого 26433 30

1-го Января 1905 года
земство должно было имѣть

кассовыхъ орсдеів'ь на по

крыпо; ШІШ
Повыполноііныхь ПООМІІ-

т1; 1904 г. расходовъ

ІБЯЗН»
Порептіагъ уѣзднаго обо-

ра въ окладъ б)дуііі,нхъ
лЬтъ ... ...

Долговъ, (кромЬ нозаим-
стиованій пзъ оборотнаго
капитала) ...

Расходовъ на счетъ смѣт-

ныхъ оетатковъ отъ 1904
года ......

Итоі о

Каесовыя средства были
болЬѳ дЬйсгвигельной по-

требности на 12840 руб.
94 коп.

996й.22

622 69

1234 65

1768 80

13592 36
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АКТИВ ѣ;
Сумма.

Р5П, і;;

г!г.]-.а

п к С С И В ъ.
Сумма, і

Руб.

в. Оборотный средства.

1-е Ялваря 19. )5 гида
зсмсі'і!() имі іи:

Касч;і)і!оП на.пімпости .

Приионтиыхъ бѵмагъ, .

Въ недоимках!) уѣзднаго
обора . ....

пішо-ійтѵін ,іамм>?
Въ не.циімиахъ -ііШр-^. ^

Въ недоимках!) н.тгы.'.а
лѣченіи .......

Въ ссуіѣ йа 1-лъ Ч5ра-
тсвеі.-іімъ се.іьокнчъ об-
іцсствомъ на обиѣіипісніе

полей ......

Въ разныхъ ссудахъ и

возвратныхъ расходахъ .

Пгого . .

7655

5214 45

ІЭІ64

'*В11

84

95

85 17

47 70

379

'І8859 06

I 1 о Янваі)я 1905 года.
30МСІЧИ1 дод;і;но быдо іімііі'ь;

Оборотнаго капитала
опродѣлсннаі'0 смЬтпыми
назначепілми предъиду-
щихъ .тЬтъ ... . 23817 15

Не прпнимаемыхъ къ за-

чету до поступлонія недо-
имокъ зсмскихъ сборовъ,
пени, платы за лѣченіо и

т. п........ 15609 66

Свободпыя суммы под-
лежаідія зачету въ смѣту
доходовъ 1906 г. . . 2273 19

Итого . . 41700^
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.ЁМІІІ^')
А К Т И В Ъ.

Сумма.

Р\б. 1С

П А С С И В Ъ.
Сумма.

Руб. к.
I

г; і 3 '

Разница между аіѵтнвомі.

и паооіівомъ оборотным,
средотвъ, 12840 р. 94 к ,

равняется излишку ііаооо-

выхъ средотвъ и с.чѣдова-

тельно сумма свободныхъ
остатковъ къ зачету 2273 р.
19 к. заключается въ ас-

совой наличности . .

Баланоъ. 55292 36 Ііа.іансъ. 55292 ЗП

II.

Спеціальные капиталы и суммы, имѣющія
спеціальноѳ назнач.ѳыіе.

1-го Янваі)я 1905 года
земство ныііло:

Кассовой наличности. .

I

Процентныхъ буііагъ. .

3234

1495

29

55

і-і'о Января 1(305 года
земство должно было іімѣ гь:

Капитала на поотронку
здаііія глазной лѣчобнипы

Капитала на пріобрѣто-
ніе кннгъ дяя складовъ при
ш колах I. ......

Капитала, на улучшеніе
по іицойской II позкарной
частей въ селеніяхъ.

Капитала для ирнзрѣнія
нуждающихся сѳмойствъ

войновъ ........

2000

72 91

'(59 34

20 Д1
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'ЧІд
А к Т и в Ъ.

Сумма.

Р\б. к.

П А С С И В Ъ.
Сумма.

Руб.

Капитала, пожертвопап-
наго купцомъ Софроио-
вымъ на выдачу о^дО^о съ

капитала одному изъ бѣд-

ні.іішнхъ кресіьянъ изъ

чувашъ Яірннокаго уѣзда,
потерпѣвшему несчастье
отъ позкара

Капитала, отпуіценнаго
Губернскою Управою для
выдачи брзвозвратныхъ по-
собіи на продовольствчз .

Капитала, пожертвован-
наго креотьлниномъ Стѳ-

паномъ Іаврентьевычъ на

посгропку школы въ де-
ревнѣ Нп/Книхъ-Яушахъ .

Капитала, пол^ченнаго
огъ Управленія Земледѣлія

и Государственныхъ Иму-
щеогвъ для безплатнаіо
снабженія крестьянъ сѣмя

нами травъ . .

Йллоговыхъ, переходя-
щихъ и другихъ суммь .

Суымъ, прпчитлюпіихся
разнымъ лицамъ за рас-
ходы, произведенные ими

изъ личныхъ оредствъ, но

иополненпо смѣіныхъ наз-

начѳнш ........

137 64

224 72

10

100-

1538 69

3 19



- ЗЗВ -

бйіміЗ \ Сумма. еам|0 і Сумма,
А К Т « В Ч>9 3 .« П А С С И В Ъ.

1
Руб. к. Руб. к

■

Сзіммъ сельско-хозяй-
1 сіиеіпіаго склада Губорн-

скаго земства, вы])учен-
1 иыхъ отъ продажп тона-

ровъ агоіо склада, нахо

дящнхся на коммііссиі въ
' се.іьоко-хозяпственполъ

складѣ Ядринскаго зем-

ства ........

1

163 24

'1

Балаисъ.

і

1
4729 84

1
Балаисъ. . 4729 84

1 1

СуЧЫ^Ы.Г.УО&Р

И. і

некаго Земства.
'ІТ.ѴАШ -Ѵі нщ-тпьи 1

1

і

1-го Января 1905 года
земство имѣло суммъ Гу-
берішісаго земства:

Кассовой ііа.ііічііосгіі. . 6435

1

81)

1-го Января 19()5 года земство

1,0 іжно бы. 10 іімІ)Гі, суммъ Губорн-
сі.иіо земства соіласно отчетиыхъ'
вЬ,іомос'іоіі:

Ііъ Нъ о;кіі-;

Н 0 ДОИМОК ъ-

кііссі; да и 111 4

Г}б('рискаіо сбора . .3773! 81 1828—1

1 Губорнскаго сбора . . 1828 —

Страховыхъ сборовъ:

1

Обязатуіьиаго сграхово-
10 сбора . 9:!2 3" Обязательна! 0 2605; 33 932 371

1 1

Добровольнаго, , , 61 07 —
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А К Т И В Ъ.
Сумма.

П АССИВЪ
Сумма.

Руб. К. Руб. К

Капитана иа устрой-
ство мЬоть закліоченія.

Въ
касі 1,.

Къожи-
дапіи.

15 65

1

'II ' 1
6455 '^6 2760 3^-1

9216 р. 23 К.|

1 Валаіц ь 9216 23
!
1

1

Батансъ . 9216 р. 23 к.

Съ подтиниымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы С. Ильппъ.

Б} хгалтеръ А. Моризовъ.
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Копіл

-.^аодохоА ит9МДЭ^П

■а

1-, П .!І .!;(;И0'> .4

. .!■),! Л ,Я\<Ч "і

і')Г>'іи[Чі([п ,іи(.і гг/(

І/.і>ЯООІ'

І

сГХМНДОбООЭ К0Т9баМТКРБ8
.сгаонтвтоо

ІІТ1 |11§|№1
П і['ШІ!.Г,И 0-И.1І

НА УЪЗ/^^ЫЯ ЗЕМСКІЯ П ОТРЕ Б Н ОСДД ~

'ЬИ сГІ'

ЯДРИНСНАГО УЪЗДА нииииіп .а.лиш

Казанской губерніи.
т ѵ

На 1906 годъ.
^XNД^БжэI^А6НN^п сга ыдохоД
-умм <іхы№мжкадэн уатомэе
.КЭТБТО сгхыннодоо N «іатоэді

и. ѵЛ\

л і\ I И'Ч. -<І ).■■(' ИОГ.ІП

. .1 , „, 'НИ'Л'Л.

1.11/ чж'ла,!, іп .і ') (і ! ^

'М.Л Ь іМ^ п'ии ! I
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к ^ \^ о '1^

предметы доходовъ.

330 -

п.

Предположе-
но Управою
кь посіуііле
НПО вь 190

юлу.

Р^б.

III.

РазсчсіЫ и обьяспоиія ііірат.г, съ

ссыпками іы І',иміО|)ііл;оіпіі Ирапп-

тс.н.ста, ііоггапоіі.іеіиіі Зсмскаго

Собраіііи II документы съ объясііи-

те.и.пыми даппыми.

Зачитывается свободныхъ
остатксвъ.

а) НеИіМѣющая опредіілен-
наго назначенія свободная
наличность денежныхъ сѵыдгь.

б) НедЬігмка пЬ з^іскУмъ^
сборамъ начетамъ и взыска-

ніям'ь, признаваемая благо-
надежною къ постунленпо. .

§ I.

Доходы съ принадлежащихъ
земству недвижимыхь иму-
ществъ и оброчныхъ статей.

Ст. 1) Проценты съ капи-

таловъ неимЬющихъ опредЬ-
леннаго назначенія . . . .

Ст. 2) Съ недвижимыхъ
имз'щссгвъ и оброчных7э ста-

тей ..........

На основ, п п. а и б ст. 5
Прилож. къ ст. 6 полож. о

Земских7:> Учреж. вт^ основа-

ніе сих'ь доходовъ нричитаег
ся св^1дѣніе о финансовом!
ночоженш Ядринскаго земсі-

2273 І9"ва на I января 1905 года.

1 >1 О 1/

оіАнэннад

і і к >

^ЕС! ЗОѲІ' іН

Итого по § І-му.

Л{ ккі /. А 1 1

\к\м ( .М

На основан, п, в. ст 5
прил. къ с г б нолож- оЗсмск
^у'чрежд.

На основ, н. II с г. 2, 4
Полож. о земск. учрсж.



IV.

іііазяачено
!П. постуII-
лепію ііъ

1905 таду.

Руб. К.

(Ѵ.

Дѣястйи-

те.іыіо по-

ступило :іп.

1'904 г.

Руб- К.

VI.

•Оіі;1)('дѣ.іено

Земскимъ
Соб|)аіііемъ,',
«ъ 1904 г.'

Руб. К.

ѴИ.

«! II Р

шп

;,і;!(Г

/ТЭІПІ !

.1 И'- ,(

57

Г!Т

ІТО'

VI 0\— .С; С<

Г)иИН .!!

ІІ1;І\0І;,)

Т МП!' 1"

и 7!:.:

^27^:19

ІПИ

'г>1
г. л

1Ш
7)',0'1

аілэіи;; Ц'}

иѵ

ІІ ./Г)і/;-і:

угхуі он

/лтіаіт
1 ,У'1

41 -

гИ

.11 §

.ЫЦООО 9УН8БЯ

.ЫСІООЭ 0И1ІО-.)КѴ,Э (I .т'_)

II 3 011 о'ютМ

.и\ 'і

«ПБяаеоа гь уатомэе эіЬоооП
.сгаодоховц

. иіи;.;.;.і .ітО (і .г')

■ Г/.и1!П'.,Ии' Н ІИН')і,>!\Г)С^І-'Ѵ .ГХЬИ!

........... Пі ■



п
^

Предметы доходовъ.

§ П.

Разные оборы.

Ст. I) Судебные сбсфы.

Итого по § II.

§ ш.

Пособіе земству и возвратъ
раоходовъ.

Ст. I) Оіъ казны . . .

Ст. 2) Огь городовъ раз-
ныхъ учрежденій и часгныхъ

лицъ..........

332

П.

Предположе-
но Управою
къ поступле-
ние въ 190

гогу.

Руб.

193

III.

Ра,ісчеты и объясненія ,\ іі|)аі)ы, сг

ссылками на Распоряжмііи Праии-
те.]ьстііа, постановлен!!! Земскаго

Собранія и документы съобьясни-

тольными данными.

Н
къ

Л(

19

193

70 На основ. II. в. ст. 5 прил.
къ ст. 6, полож- о земск

учреж. и ст. 27 врем. прав, о

і3рмск. повин. вносятся соглас-

но средней сложности посту-
пившихъ за три года.
въ 1902 году 102 р.—01 к

„ 1903 году 207 р.—40 к.

„ І904 году 91 р.—70 к

70

Въсредиемъ193 р.—70 к
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III ■^^''• 1 ^' 1 VI. ѴИ. ■!

1 Назначено Дѣйстви- Оііредѣлено
-, >

1 ьь постун- тельно 110- Земскимъ
~ '1 .ІРНІІО въ

І190& году.
ст^ пило гл

1904 г.

Р5б. К.

Собраніемъ
!!Ъ 1906 г.

1
П Р Н.т^ѢітіАэЩіцШ

5^ '1 ^^^'
К. Руб. К.

<І /кПІ і І>,П
1

II 1 1

1 110 91 і70 193 70
•

'

і|

0 1
1

I

1 ^^^ \ '

г- 91 70 193 70

1

*!'' Т(!гі

.•/] >

1

1
1

вінэапутооп нынебЯ

1 --
- 893 95 — (.4



Яредаеты доходовъ.

.Зі34 —

II.

Предпо.чоліе-
но Управою
къ иосі'уіі|іе-
нио въ 190

году. '

Руб.

Ст. 3) Изъ спсціалі.пыхі^
капиталовъ .......

Ст. 4) Платы за лѣченіе.

Ст. 5) Плата за медика-
менты .........

Итого по § ІП-му.

§ IV.

Разныя поступленія.

Сг. 1) Пени, штрафы,
начеты и взыскания . . . .

К.!

ІИ. ' ,'і

Р.аэе/і#ЫіИ'абъ!іе.ііопіл ^н|Iаиы, п,

егы.ікііми па Распоріииспі)! ІІраті-
тімьстиа, ішстаііои.іоиія Зсмсгаго

Собранія и документы съ объяснп-

■" ' тсіьньига 'дииаыАііі. Г'Ч

320 '^9' Согласно
|йсІ)СІги сз''М.\гТі
'за три года:

1902 году
1903 году
1904 году

287 ао

0\

въ

средней слож

посту [НІВШИХІ

306 р.—66 к.

315 р.—84 к,

338 р.—36 к

Въсрелнемъ320 р.—29 к

Согласно трехлѣтнсй слож

•ности ноступившихъ:
въ 1902 г. 2?7 р.— 6 к,

^ -^-^03~-Г------ ~323~р-=55~к
904 г. 300 р.—70 к

607 39

191 172

На
л.

.іеі

9Ѳ

кег
Въісреднсмъ287 р.—10 к.

Согласно средней слож-
ности СуММЪ І10СТЗ'НИВНИІХ'!;
за три года пени за несвос'

іврсмеппувз уплату земских'ь

сборовъ.



IV.

Ііапіачпііо
ІІІ ііосіуп-
ІР111Ю нь

І<)(!)5.1Ч{ДІ.

аі ікаоіі а »

Руб. , К.

лЧ.

ДЬрк'Л'.п-
'іе.іі.ио іі(

VI.

ОпрснЬ.чрпо
Зрмскш'ь

( іуііи 10 ,1 ('об]тиіомг
1904 I

Руб.' |1«.

нь и)0« 1

іиііыиі
Р^о

ІІ

. ч"
;н^ он

юа ил

№1 а-а счік

л о 1

Ѵ[І.

П Р МшёіьЪік^ іМэШЬф-

!<) 81.) и и

302

41 1

11 )0 ^аы

>П! г,иі

^1

ЗВЗ^ЗГ)

] [
1 +1

аоо 70
I И'л/' ца

и )ІНЮ!і<ГГ

1)1 ~н )ь^

НЭ1

01

362 ^-

> ли

1„| АЗ. ;|І> ,1

іГУкІМИ

210

, г1

)0\ , 1 —

я-а
3-І0 29

" !«1

,с .іэ

ц кін ва

о іга ки

НОЯІВ') и &п

:І0

129 3-і

о?'

8{
,,,607 39

ЙД9Н КІИ

|і/ггіигС?чі" ,'

191 72

і:і^і:Мт

им 8

йение
851 001

- /ІЛІ ижвдосіп ЛіО {'1 I )
-1/•^^ гГ/лциь/К'и ; ыіис;іі ааі )0)и
. . . . . . /аі >

г/и-' /\ ^ оп о'ппП

1У §

<гхиммжкадэн сгэ <гяодЭ
-^атоэдіѵйн

а ао )А к и «и.'Л/:"*!:^ л Э ( Г .тЭ

-вг. ГгінодіЛ-ілоп сіЭ <2 .тЭ
ч]оі н <г/ынр»щовф л/іінэдоа
-эд-^авь <^"/.ыинэI.и!к1ко^п-пао^
.......... нін

л'химыжнаі^9н <гЭ (С .к)
. . (Гхв^оцот сга а-ап^іліѵілп

.V^й-Г/ Й оп о'югН
а^ао/о^^ опэ-іН



^этаги~йгатівяаі ігвтидадмаммы

іг /

Предметы доходовъ.

-336

П. '

Предположе-
но Унравою
къ поступле-
иію въ 190

году. ,

Рѵб. К.

ТѴ III.

Разсчеты и объясненія Уііраиы, съ

ссылками на Расііорязкеііія Ііраіиі-

телі.ства, ііостановленія Земскаго

Собранія II документы съ об ьяснн-

'гельными данными.

і;ъ

л о

ИИ

Ст. ?) Отъ продажи имз^-
щсствъ принадлежаіцихъ зем-

ству ..........

Итого по § 1Ѵ-му.

§ VI

Сборъ съ недвижимыхъ
имуществъ.

Ст. 1) Съ земель и лѣсовъ

Ст. 2) Съ поыѣщеній за-

водскихъ фабричныхъ и тор-
гово-промышленныхъ заведе-
ній ..........

Ст. 3) Съ недвижимыхъ
имуществъ въ городахъ . .

Ст. 4) Съ жилыхъ домовъ
въ уѣ.здѣ ........

въ 1902 г.

„ 1903 г.

, 1904 г.

197 р.—27 к
248 р.- 61 к.

129 р.—32 к
Въсредпемъ191 р.—72 к.

19172

Итого но § ѴІ-му.
Всего доховъ

89983

6089

819

42

20

38

96892

100158!

На основ, ст. 5 Прилож
къ ст. 6 нолож. о земск. учр.
и ст. 5, времен, прав, осно

ванія расклсідки оставались

неизмѣнно прежнія и за<аза-
ны въ объяснительной заініс
кѣ и самой раскладѣ.

Прилагается разсчетъ" оп-
редѣльномъ размѣрѣ обложе
нія недвижимыхъ имуществь
3'ѣзднымъ земскимъ сборомь
на 1906 г. но Ядринскому
уѣзду.

Съ подлинною вѣрно:
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IV.

Пазначепо
къ постуи-
ленііо въ

1905 году.

Руб. К.

V.

Дѣйстви-

ТС.ІЬНО 110-

ст} І111.1І0 за

1904 г.

Р\б. К.

VI.

Оііредѣлено

Земскимъ
Собраміемъ
иъ 1906 г.

Р\б. К.

VII.

ПРИМ Ъ Ч А И I Я

210

8359Г) 57

5572|(}8
I

76039

74 38

203 70

89918 64' 84563 57

Ѳ847;і2І[1 90337 7і

1 9 1 72

89983 42

6089 20

819 38

96892

100158

Предеѣдйтелг. Упрайы С. ЯльМъ,
Свѣрял7> Бухгалтер'}. А. МорозовЪі



И!!: П'^ КО'; и!1
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К о п і п

ПЕРЕЧЕНЬ
с М 5, Т Ы Д О X О Д О Іі ъ и Р А о X о д о в ъ.

Со1'лаоно
оп|^едѣ.іIе-

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОИЪ.Гс^^::-;
і| іірсдпо.іо-
і! жоио.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ.
Согласно
оііредѣле-

нію зомока-
го ообранія
ожидается.

§ I. Участіо 1ГІ. |)11счоди\ъ ІІра-
ітте,'іьс'інеііііі.і\ъ уіргааоііій, .

§ II. Содрржаіііс Зглкяіііго
.\'1І|ІЯІ),ІГ'ИІЛ ...... I

§ 111. Устройстію II спдер-
жаіііе лѣстъ .■іаіміочемія .

§ ІУ. Доролиіая монпапость
I

§ Т. Народное обрп.швапіе.'

§ VI. Обіцрсічіенпос ііри;!рѣніе

§ VII. Медицинская часть.'
I

§ Ѵ111. Вогерппарная часть.'
I

§ IX. Расходы но содѣпстііію

экономическому б.іагосостоянію'

§ X, Уплата до,)]гокъ. .

§ XI Раапые расходы. . .|

§ XII. Отчнслеіііе па обра-
юианіе канпта.іоіП).

§ ХІП. Запасная сумма .

Итоіч) расходов'ь.

Бъ томъ чпсіѣ па счетъ

снен,іа,іьпых'ь срсдствъ . . .'
Сті подлиинымъ вѣрио

РУБ.

6.561

10839

876

.ті).і

3.-)434

235

31988

3184

к.

Зачпсляетсіі свободныхъ ос-

таті;оііъ .......

а) Нсимѣюиіая опредѣленна-

го па.зпачепія наііічность зем-

скихъ суммъ .....

б) Недоимка по земскимъ

сборамъ, начетамъ и в.зыска-

ніямъ, признаваемая благона-
дслшоіо къ постун.іенію въ

смѣтномъ году ....

РУБ. (,-.

2273

79

§ I. Доходъ съ принадлежа-
щихъ земству пмічцсствъ .

§ II. Разные, сборы . . .■

§ ИІ. Пособія земству н воз-

вратъ расходовъ .....■

§ ІУ. Разныя поступленія.

§ У. Сборл, съ документовъ
6474 52 на право торгов.ііі н промыс-

ловъ ........'

1925

2045;б9

100158 —

§ VI. Сборы съ недвижи-
ыыхъ имуніествъ .....

И'юго доходовъ

193

607

191

96892 —

I

і

100158 —

Председатель Управы С. Іільпт.

Бухгалтеръ А. Морозовъ.
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Названіе предметовъ обпоженія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ уѣздѣ. Съ владѣній сельскихъ обществъ.

Р г 2-
03

с— -С
..^ Ф 03

^ =: о

ЦІІННОСТЬ.

Руб. ІК

Доход-

ность,

Р\б. іК.

Сумма сбора
по 37,03611
съ рубля до-
ходности.

Руб- |К

03 03 щ

Е 3: І
3 о е-

=с с:; о

Г1Я'

Кузницы ...........

Кирпичные заводы .......

Дома подъ торі'Овыми заведениями .

Хлѣбпые амбары ........

Дома подъ квартирами .."'....

РыбНЫЯ ЛОВЛИ . . . . \ . .1 .

Базары ...........

Перевозы ...........

Пристани .........

Скотобойни ..........

ПІ.

Жилые дома въ городѣ Ядринѣ и др)
недвижйчыя имуні,ества ....

и 1
Всего по раск.ііадкѣ.

71

27

24

13

10

1

1275

515

794'0

2770,

3540

4000'

63

25

397

138

177

200

75

75

50

1004 217109

2722^
ч°і 266210

- 4004 п.

Съ подлинною вѣрно:

10855

13310

45

50

23 62

9 55

147 01

51

65

74

28

55

06

402О

4929

35

57

ЦѢНН0С'І'Ь.

Руб |К

5

13

-1

760

29240

1000

111

227469Д.

111 пр.

78920

4І19932

Л;оход-

ность.

Руб. |К

Сумма обора
по 37,03611
съ рубля до-
ходноиіп.

Т^Ѵб~Ж

Съ владѣнш, соочоящихъ въ городѣ, прыиадлежащихъ
какъ частнымъ лицамъ, такъ и городскому обществу.

о —

Е = ■==
о 2 "—
03 03 о
=: ?= й
^ =< о
- о;) ;г=.

■^ 0,\с5
~ г: С

Цѣнность.

"І^ІГбГіТ.

Доход-

ное/! ь.

Р\б. к

38

1462

50

14

541

18

07

46'

51

Сумма обора
по 37,03611
съ рубля до-
ходности.

с ъ владѣній ^^в.^^^і^,^^

Н о ■ —

03 03 03

Руб, !к.|^

_ щ
!=С Ь
03 =5

™ о

660О

6800

12000'-

1670-
I

—-

330

340

600

83 50

122

125

222

24

94

22

30 91

Цѣнпость.

Р^б.,]К.

Доход-

ность.

Руб. к.

Сумма сбора
по 37,03611
съ рубля до-
ходности.

Руб.,и|К

і^^-аиа.

я .-г.
р с Е О.

-■ ее ^

О ^ —

03 03 03

5 3: о
Л 03 т

ООООІ-,

.(.Г-Г.
ѵ^'

Цѣнпооті,.

Руб. 1 к.

Доходность.

Руб. I Е

Сумма сбора'
по 37,03611
съ рубля до-
ходности.

Руб. |К

71 1275

27 515

24 7940

13 2770

10 3540

7 11360

1-4І«"ав040
.ЙУНЛІЭМ'

12000

1000

1670

63

25

397

138

177

1802
чЛ

600

75

75

50

568 -

^^[.0аВ8

КІЬША

ГБТЭ

50

83 50

23

9

147

51

65

210

667

222

18
'01 'И'.М

.30

62

55

01

28

55

37

40

22

б)
91

юь/я

3946

220996 60

1461

81568 68

44

504

2002

509

32770

44248

108352

1638

2212

50

40

5417 60

606

819

84

38

2006 43 54643 д.

6 пр

' 32

452920

59 57 1|126

504

22645 99! 8387 32 2868365/8Д.
1630 пр

328831

44248

16441

2212

54

ІМ.Іі

ѴАіІ

0089

!!(р<!Я

20

38

5247414 262370 п-т 96892

Предсѣдатель Управы С. Ильит. Бухгалтеръ А. Морозовъ.
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Копгя.

Объяснительная записка

къ сіѵіѣтѣ и раскладкѣ уѣзднаго зеіискаго сбора по Ядрин-
скоіѵіу уѣзду на 1906 годъ.

Оспованісмъ для раскладки уѣзднаго зсімскаго сбора
служить цѣпносіь и доходность облагаемых'ь прсдметовъ.

Цѣнность всѣхъ удобпыхъ земель принята по 19 руб. 50 к.
за дес5ггин}^ а лѣсовъ по 8 руб. за десяттіу. Цѣнпость

общественныхъ оброчныхъ и частныхт^ доходныхъ статей,
псречисленныхъ въ раскладкѣ принята по свѣдѣніямъ

собраннымъ Управою. Даппыя о количествѣ земель и лѣ-

совъ получены о каленныхъ—отъ Управленія зсмледѣлія

и Государственныхъ Имущсствъ казанской губерніи; о

крсстьянскихъ—изъ копій съ владѣльныхъ записей; част-
ныхъ изъ свѣдѣній, доставленныхъ самими владѣльцами

и волостными правленіями и о городскихъ—изъ свѣдѣній

Городского Управленія. Цѣнность городскихъ псдвижи-

мыхъ имущсствті опредѣлена на основапіи оцѣпки прои.з-

веденной Раскадочпою Коммиссіей. Доходность всѣхъ

имз'ществъ опрсдѣлена въ 5о/о цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ з^ѣздѣ з^добныхъ земель 2243 1 6'>ія д.
цѣпность пх'ь 4374175 р. доходность 21 8708 р. 75 к.; лѣсовъ

62520 дѣсят. цѣнность ихъ 500160 руб, доходность 25008 р.

Цѣнпость остальныхъ имущсствъопредѣляется въ 373079 руб
доходность 18653 руб. 94 коп. общая же цѣнность всѣхъ

имущсствъ составляет!, 5247414 и доходность 262370 р. 69 к.

По смѣтѣ расходовъ на 1906 годъ исчиспено 100158 руб.
Втз обиісмъ смѣтная сз'мма з'величилась противъ прощлаго

года па 1684 р. 79 коп.

Зачетъ стоимости натзфальпой дорожной повинности

въ суммѣ 195 рз'б. и исправленія бичевника по рѣкѣ

Сзфѣ 85 рз'б. Тѣмъ сельскимъ обществаігь и ссленіямъ,
которыя приписаны къ отправленію этой повинности,

произведенъ при раскладкѣ на 1906 годъ, з'ѣздпаго зем-
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скаго сбора, сообразно доходности надЬльной земли, состоя-

щей въ пользовапіи ссльскихъ общссгвъ, назвапныхъ въ

прилагаемыхъ ггри ссыъ росписаніяхъ.

Съ подлинной вЬрно:

Председатель Управы С. Ильииъ

Бѵхгачтсръ ^1. іМоіюмвъ.

I 4
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Копгя.

. Р А 3 с Ч Е Т Ъ,
О предѣльномъ размѣрѣ обложенія недвижимыхъ иіиуществъ

уѣздныіѵіъ земскимъ сбороіѵіъ на 1906 годъ по Ядринскому
уѣзду.

По смѣгЬ 1900 года было назначено сборовъ съ не-
движилыхч. іім\ іц,сствъ....... 80173 рз'б. 49 коп,

Зо/о съ этой суммы составляет'ь . 2405 „ 21 „

Предѣлыіый ок'шдъ на 1901 г.

составляетъ....... „инна,' . 82578 „ 70 „

3°/о оклада 1901 г, составляетъ. 2477 „ 36 ,

Предѣльный окладъ 1902 г. выра-
жается въ сл'лімѣ......... 85056 „ 6 „

Зо/о сборовъ с*клада 1902 года со-
ставляетъ ........... 2551 „ 68 „ ,

Предѣльный окладъ сборовъ на

1903 годъ составляетъ с\'мма. . . . 87607 „ 74 »

3"/о оклада сборовъ на 1903 г.

составляетъ........... 2628 ,, 23 „

Предѣльный окладт:. па 1904 годъ
соіітавляетъ сз'мма ........ 90235 „ 97 ,

Зо/о оклада сборовъ на 1904 г. со-

ставляетъ ........... 2707 „ 8 „

і .....11 I !■■■■ 11 ^^—^І^И^—^— ^М

Предѣльный окладъ на 1905 г.

выражается суммою........ 92943 ^ 5 „

3°/о оклада сборовъ 1905 г. соста-
йлйетъ............. 2788 « 30 „

Сборовъ съ новыхъ предметовъ
обложенія на 1906 г. назначено. . . — „ — „

Предѣльный окладъ земскихъ сбо-
ровъ на 1906 годъ составляетъ сумма. 95731 „ 35 ^

Съ гюд.іинйымъ вѣрноі

Предсѣдатель Управы С. Йлытъ.

Б^'хгалтеръ А. Морозоѳъ.
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Копгл.

Объяснительная записка -

■^«^■'^■"ВД'^]5Ь,#счету О гіред'І.?іШЙ^^®рІеІ-?ф%«о€і^8й{^с^т1Іі?%"ем^
скимъ сборомъ недвижплпііхі. пмуществъ въ Ядрипскомъ
З^ѣздѣ, окладъ земскаго уѣ;!дпаго сбора на 1906 годъ

опредѣляется въ 95732 руб.; по раскладкѣ же, утвержден-

ной настоящимъ 41-мъ Очереднымъ Ядриискимтз Уѣвдпымъ

Земскимъ Собрапіемъ оклад'ь исчислсп'ь на 1906 годт, въ

сулімѣ 96892 р., т. е. съ превыіиепіемт> предѣлыюй нормы

на 1160 р., Об'ьясняетея это тѣмъ, что къ зачету приняты

свободныя суммы, выяснившіяся къ і Января 1905 года,

вслѣдствіе желанія перейти къ болѣе правильпылгь заче-

там і^, сравнительно съ практиковавшимися ранѣе ію 1-е Іюля

еще не истекшаго смѣтнаго года и следовательно заклю-

чающими мъ себѣ часть неокладтлхъ [югтуплепій этого

года, подлежащихъ ъъ настояще.лгь примѣрѣ зачету въ

смѣту доходовъ 1907 года.

Въ с.іп^чаѣ же, если бы указанное незначительное

превышеніе нормы вузвало какія либо препятствія къ

оконча-тельномз' утвержденію смѣтъ и раскладки на 1906 г.

то Управа полагала бы наиболѣс желательнымъ провести

З'меньшеніе оклада или путемтз нрипятія къ зачету не-

обходимой суммы изъ опредѣлившихся свободными, как'ь

видно по отчету за 1-ю половину 1905 года въ гр к|)ѣ

„закрыто кредита"— 4134 руб. 07 кои., или же исключеніемъ

этой суммы изъ ассигнованныхъ по § 13-му смѣты— 2045 'іі'.'
69 к. „на образованіе запасной суммы", кредитъ по кото-

рому, по мнѣнію Управы, достаточенъ па 1906 годъ въ

половинномъ размѣрѣ, йа прскращепіемъ расходовъ по

мобилизаціи, вслѣдствіе заключенія мира съ Япопі(ч"і.

С'Ьподлиннымъ вѣрно;

Прсдсѣдатель Управы V. РІль-мъ

В}'хга.'Гтер'ь А. Л/оро.ювъ.
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'[1

іійЕаніі

селеніямъ Ядриискаго уЬзца, приппсапнымъ къ

исправлсиію патз'ральиою повинностью дорож-
ныхъ участковъ по Ядринско-Козмодемьянскому

ноч'іовому тракту.

На 1906 годъ.
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Наимеиовакіс и опрсдѣлсніс доро- [
ги, съ обозначепіемъ из'мсрами 1

ралдѣлсиія их'ь па участки пт

ворстахъ п сажеііях'із.

Ііаимоіюваиіс сслепій ирипи-

с<ііиіі.і\ь ь'ь псіі]:)ав.іі<"пііо до

ро/ісіи>іх'і. учасгкоігь.

Уѣздпая почтовая дорога огь

гор. Ядрина до г. Козмодемьяпска
до границы Ко^модсмьяпскагоуѣлда
близь села Ядрипа, по Ядрипском}-
уѣздз' 24 версты; въ томъ числЬ
по городскимъ дачаыъ 3 п по да-

чамъ крестьянъ 21 верста; па

протяжепіи послѣднихчз мосювыхъ

сооруженій 22 саж. и груптоваго
дорожнаго полотца 20 вере і л.

487 еажепъ, которыя раздЬлепы
на 19 з'часгковь.

Л^о 1. , ...... ,

5 вррстъ 287 сажсііъ .....

№ 2.
182 сажени ..........

№ 3.
381 сажень ..........

Л'о 4.
76 саженъ ......... .

№ 5.
165 сажспъ ..........

До б.
156 саженъ ..........

№ 7.
1 верста 193 сажени .....

^ у '?

Палдаевской волости:

'. , Вьйелокъ стрѣлецкая сло-

бода .............

села Поляпокъ:

1-е Поляпковское общество

2-е ІІолянковское общество

3-е Поляпковское оби;сство

4-е Поляпковское общество

Ядринской волости д. Ни-
китина .........

Выселокъ Никольскій ,
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Разсто- > Срсдн(ч> ' ^Іисю

яніс

дорож-

ных'ь ѵча-

разсю- дссятпн'ь

яніс нъ ' лдобной

СТКОВЧэ. всрстах'ь.' ЗСМ.ПН.

Оь какои мЬсіиосги должны

иснравлігіь тракгь.

При

5

5

до Р ОГВ

о I

139;]

182

381

76

78

78

693

Начиная о'і'ь городскихь

дачь до Иваныѵовскаго пе-

ревоза на иротяжсіпи
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Наіііменоваиіс и опрсдѣлеиіс доро- ,,
Наименовс

ги, С'Ь обозначсиісАгь изомерами

раздѣлеиіи ихъ па \'частки въ

апіе селсиП'1 припи-

сапиыхъ къ исправлснііо до-

всрстахъ и саженях'ь. рожныхъ участковъ

Лі' 8.
80 саженъ. . . . • . .

Л?! 9.
16 саженъ . . . .

№ 10.
10 сажсиъ......

Х9 И.
28 саженч>......

Л'з 12.
5 саженъ.......

.№ 13.
2 версты 100 саженъ

ЛЬ 14.
2 версты 170 сажепъ

№ 15.
218 сажсиъ......

№ 16.
33. сажени......

Деревн. Волчья Долина
(Балдаевской волости) и 1 -е
Иваньковское общество Яд,-
ринской волости)......

5Ідрииской волости деревни
Иваньковой:

і-е обпі,сство .......

2-е общество .......

3-е общество .......

Дер. Иваньковой .....

село Ядрино дер. Чсбакова
Аслаліасы и Янымова и село

імочары..........

село Чиганары .....

село Чемѣево .....

сельцо Елкпио .....
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Среднее

разсто-

і якіе въ

Число

десяти Н7:.

Разсто-

яніе

дорож-

ныхъ уча-

стков'ь. ' верстахч^. земли

удооиои

Въ какой ліѣстности должны

исправлять трактъ.

При

Ѵ2

16

15

20

8

дорогѣ

Ѵ2

16

15

20

8

88

3056

132

182

226

39

8973

1361

■1748

267

К) всрстъ 13 саженъ.

Отъ Иваньковскаго гіеревоза

по лугамъ на протяжение
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Наііысноваіііе и опредѣлспіс доро-

ги, с'ь сбозііачсніелпі нумерами

ралд-Ьлсіпя ичъ па }'частки къ

верстахъ и сажепяхъ.

Напмсионаиіс сслсиіи прпии-

(■аит>і\'ч, ігь и< гі]іаі!лсіик) до-

ро}Киі.і\Лі 3'час'і іѵ'оігь.

До 17.
верста 155 сажсит^.

№ 18.
158 саженъ.

Лі' 19.
6 исрстъ 366 саженъ.''.' Л'.''.

Тораевской нолости:

село Торасво съ околодка-
ми

село Малое Чз'рашсво . .

щ,;.; ^Такипіхова и Абаиісна
С'Ь околодками ........

аі''.

Итого

Съ иод.ігиниы.мъ

Гіредсѣдатель

Бухгалтеръ
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Разсто- Среднее
иніе

дорож- ^

ныхъ л'ча-

сгков'ь. и<чнча\ь

]\і ;сго-

яіпе т.

2(^

2 о

Число

десягпнъ

удобной

ЗСіМЛИ.

Въ какой ыЬсіности должны

исправлять 'іракть.

^о

вѣрпо:

Управы С. Илычіъ.

Л. Морозовъ,

:м1 \ Г)4іІ

2 355 д 1842 с

4480

4835Д 1842с

2()2а0 д.

1842 о

4 верстъ 241 сажени.

Оіт> веріиит>[ горы до гра-

іи-іцы 1\о.5модемьяискаго уѣзда

на нротяжсніи 7 верстъ

244 саженъ.



Ч^/у

ІШ\Л'
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Е о п і п.

і 1 1 і 1 » і I І
ссленіялгь, обязаннымл, на оспованіи 369 и 370 ст. Уст. Пут. Сообщ.
исправлять ъъ предѣлахл^ Балда^^вской и Ядриі ской в")лостсй би-
чсвниклз но рѣкЬ Сурѣ и очищаіь его о] ь пней, кусговь и камней.

Означеніс гранндл> з'Ч'^ст-

ковь бичевннка.

Балдаевской волости.

1) По правому берсгз' оіл>

границы Ядринской волости,
начинающейся съ 3'і^'тья рѣки

Вылы до рѣчки Васильки
Кзфмышскаго уѣзда, гдѣ да-
лѣе идетъ владѣніе торгова-
го дОіМа „Братья Таланцевы".

Земли 3' означенныхъ се-

леній 7539 десятинъ.

Наимсноваіне селсній, при- ! |,5;' | ч .5
-^ ее

ПИСаіИИдІЧЬ КТз З'ЧЯ"-"'!^}'- р2:іі5„_

, ТООГіОа NО^^0гіN^

Село Валдаево ...... 113'

Дер. Ораба-касьт ..... 492

Атчн-касы ..... ,145

Чсрбай .......

Персирланы . . . .

Югз^ть....... .

Ілукшумы .....

Пиди леи ......

Почанары . . . , .

Кари касы......

Атпыпп клсы . . .

Сарѣева ......

На-^орная ......

І83

145

144

190

141

103

58

27

143

59

ко
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2) По лѣвоыу берег}^ отъ Деревня СірЬіецкая ело-

границы владѣиш кресіьяпъ бода
д. Иваньковой Ядринской во-

лости до владЬнш землевла-
дѣльца Россоловскаго, і. е.

до ДІІ.С1Н0СГИ подъ назваіпсмь
„Ружницы".

Земли у означенной дерев-
ни 1393 десятины

Ядринской волости,

1) По правому берегу отъ
границы владЬнія кресіьянтз
Балдаевской волосги д Саріі-
евой до границы впадЬнія
землевладѣльца Зз^бова.

Земли у этихъ селеній 1839
десягинъ.

2) По лѣвому берег}^ отъ

границы владѣній крестьяиъ
Балдаевской волосги д. Сгрѣ
лецкой слободы до границы
удѣльной земли'

Земли у помянутыхъ об
щесівъ дер. Иваньковой 622
десятины.

! нтооаі.

^І^ер Себикепкипа

., Клдапііі . .

ЭБ1

189

174

. '224

„ Иваньковой 3-хъ об
идесівь .......... |190'

15

I
5

20

Съ подлиннымтз вѣрно:

Предсѣдатель Управы С. Илыіиъ.

Бухгалгеръ А. Мороіовъ,



Копія,

\

и іШ и в й

ДОХОДОВ^Ь и РАСХОДОВ^Ъ

по спеціапьныіѵіъ капитапамъ

Ядринскаго Земства.

На 1906 годъ.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходозъ

Размѣръ
ожидае-
маго къ

постз'нле-
нію въ

190 г.

дохода.

Оборотный капиталы

На.чнчность къ нача,'!}^ '^--"Ц!
года 23817 руб. 15 коп вътомъ -

чисііѣ книжкой Государс'1вен-
ной сберргаісльной кассы

221 р. 36 к. и въ д гахъ

10947 р. 70 коп.

Ожидается къ поступленію;

Ст. 1. Отчисленіе на обра-
.чованіе капитала, назначае-

мое но § 12 общей расход-
ной смѣты 1906 г......

1.1'

Капиталъ составляется на

осиованіи стат. 3 Прав, о сос-
ітав. утвер. и испол. земск.
[сігЬтъ и раскладокъ, изъ еже-
'годных'ь отчисленій изъ уѣзд-
наго зсмскаго сбора въ раз-
'мѣрѣ не менѣе 2"/о смѣтиаго

итога ок іадиыхъ сборовт>.
С,І

1925

Капиталъ номѣщент^ къ 1
Сентября 1905 года:

Книжкой Госу-
дарственной Сбе-
регательнойкассы 353 р. 28 к.

Наличными день-
гами ...... 7655 р. — к

о/о бумагами . 4900 р. — к.

Въ долгу за

уѣзднымъ сборомъ 12700 р. —

За 1 -мъ Чура-
шевскимъ общест-
'вомъ выданныхъ
въ ссуду на обсѣ-
мененіе полей . . 47 р. 70 к.
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Предметы раеходовъ.

Размѣръ

преднола-

гасмаго

расхода

въ 190 г.

Соображенія и разсчеты.

Ст. 1 . Разрѣшается, въ сл}'-
чаѣ могз'щей быть недостаточ-
ной наличностиуѣзднаго сбо-
ра, оставить въ оборотахъ по
этому сбору всѣ нрежнія по-

заимствованія. а равно поза-

имствовать наличность и все

постунленія, какое будетъ въ
капиталъ, а всего .....

Предположительный оста-

токъ кагн-італа къ концу слгЬт-
наго года 27580 р. 98 к.

27580-98

На основаніи 20 ст. Прил,
къ ст. 6 иоложенія о зеыск.

учрежд.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Разыѣръ
ожидае-
маго къ

посгуплс-
НПО въ

190 г.

дохода.

Оонованіе исчисленія дохода.

2 Капиталънапріобрѣтеніекнигъ

для складовъ при училищахъ'

I Наличное п. къ пачагп' 1905
I года 72 р 91 к

3 Капиталъ на постройку глаз-

I ной лѣчебницы.

Напичпос гь къ 1 января
1905 года 2000 руб.

Изь СЗ'ММЪ посгупивших7^
за проданный ипиги

Канигачь пОіМііЩснчз К'ь 1
'Ссніября 1905 года въ наііич-

ныхъ деньгахъ 72 р. 91 к.

Капиіалъ I Ссніября 1905 г

сосгоигъ въ напичпычъ день-
гах ь (купонах ь) 50 р. въ о/о"/о
бумагахъ 1950 р

Съ подлинною вѣрно:
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Предметы расходовъ.

Размѣръ

предпола-

гаемаго

расхода

въ 190 г

Соображенія и разсчеты.

Предсѣдатель Управы С. Рілыінъ

Свѣрйлъ Вз'^^^галтеръ Л. Морозов?).
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