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постановленіи 43-го Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія, состоявшагося въ сессію 1907 года.

Уіщжнпее засѣданіе 21 Сентября 1907 і.

Ст. Стр.

1 . Объ открытіи Собранія ..... 1

2. О выраженіи глубокого чувства радости Его

Императорскому Величеству Государю Импера-

тору съ Авгз^стѣйшей Семьей за избавленіе отъ

грозивпіей опасности при несчастьи съ Импера-
торской яхтой „Штандартъ" ..... 2

3. Объ избраніи Секретаря Собранія и членовъ

Ревизіонной Комиссіи . . . . . . —

4. О заслушаніи доклада Управы за № 14 ,по хо-

датайству Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія о разрѣшеніи л^меньшить размѣръ отпускае-

мыхъ земствомъ чинамъ полиціи и Судебному
Слѣдователю разъѣздныхъ денегъ и объ утверж-

деніи внесенной вь смѣ-іу сз'ммы по § 1" . . • -•

5. О передачѣ въ Управу прошеній разныхълицъ,

постз'пившихъ на имя Земскаго Собранія, для

разсмотрѣнія ихъ и представленія Управою по

нимъ своихъ заключеній предстоящем}^ Очеред-
ному Земском}' Собранію ..... 3

6. О заслушаніи доклада Управы за № 1 »о по-

становкѣ медицины въ Ядринскомъ уѣздѣ и о ея ^



IV.

Ст. Стр.
нуждахъ" и о передачѣ этого доклада въ Реви-

зіонную Коммиссію ....... 3

7. Объ утвержденіи суммъ, внесенныхъ въ смѣту

по § 2 ст. 1, ст> 3'словіемъ, что въ случаѣ заня-

тія должности Предсѣдателя Управы по выборамъ
установить для таковаго окладъд^к'ш размѣрѣ ,„

л пг\г\ /• »"1- і" ' у 1" Йг <« .. . тыны , «УК
1000 руб. ВЪ годъ ....... —

8. О заслущаніи и принятіи доклада Управы за

№ 43 ,по вопросамъ, возбз^жденнымъ комитетомъ
пенсіонной кассы" ....... 4

9. Объ утвержденіи суммъ по § 2 смѣты и о раз- ,

рѣшеніи вопроса о назначеніи единовременнаго

пособія вдовѣ фельдшера Алексѣева закрытой
баллотировкой ... .... —

10. Объ утвержденіи суммы 1010 руб. внесенной

въ смѣту по § III ....... —

11. О заслушаніи и принятіи къ свѣдѣнію доклада

Управы за Л'о 60 съ представленіемъ огчеіа о

расходахъ и.зъ средствъ Губернскаго Земства на

дорожное хозяйство ....... 5

12. Объ утвержденіи внесенныхъ по § 4 смѣты

764 руб. на мелочной ремонтъ мостовъ и 332 р.

на содержаніе весеннихъ перевозовъ . . . —

13. О заслз'шаніи доклада Управы .за Л^ 46 „по

вопросу обь з^держаніи Управою денегъ за 7 су-

токъ при разсчетѣ съ врачемъ Утѣхиньшъ," .эа-

явленія Утѣхина о выдачѣ задержаннаго за 7

сутокъ жалованья Утѣхин\'^ и объ огклоненіи

предложенія Представителя гор. Ядрина Ашма-

рина о выраженпі сожалѣнія по поводу з'хода

Утѣхина ......... —

^т:^^ .і«,ійг:ѵ:^'ьіѵ.
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Ст. Стр.

14. О заслушаніи и передачѣ на заключеніе Реви-

зіоппой Коммиссіи доклада Управы за № 10, „о

состояпіи дорожиыхъ сооруженій и о произведен-

ныхъ въ текущеыъ году ремонтахъ мостовъ" . 5

15, Объ отклоненіи утверждснія внесенныхъ по

§ 8 смѣтѣ суммь до разсмотрѣпія Ревизіонной

Коымиссіей и дачи ею заключенія по докладу

Управы за № 64 „о постановкѣ ветеринаріи" . —

16 Объ }'-івержденіи суммы, въ размѣрѣ 1000руб.,
внесенной въ смѣту по § 10 . . . . .6

17. Объ утвержденіи сз^ммъ по § Х[ смѣты 70 руб.
на провозъ почты и 20 руб. на заготовку и ис-

правленіе почтовыхъ чемодановъ и печатаніе
книгъ ...,....,. —

18. О заслушаніи доклада Управы за № 29 „по

вопросу о приглашеніи на земскз'ю службу поч-

тарей изъ артели" обтз оставлсніи прежняго по-

рядка отправленія денежной корреснонденціиг, и

объ увеличеніи оклада жалованья земскимъ поч-

тарямъ до 480 рз'б. въ годъ каждому съ з'ьели-

ченіемъ з'становленнаго для почтарей залога до

800 руб.......... —

19. Обт> утвержденіи сз'ммы въ размѣрѣ 1500 руб.,
внесенной въ смѣтз' по § 13 . . . . . —

20. Объ опредѣленіи закрытой баллотировкой нормы

окладовъ содержанія личном^' составу Управы и

о закрытіи засѣданія до слѣдз'ющаго дня .... —

Утреннее засѣданіе 22 Сентября.

21. Объ открытіи засѣданія и о передачѣ ходатай-
ства г. Инспектора Народныхъ Училищъ на за-

ключеніе Училищнаго Совѣта.......... 7
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Ст. Стр.
22 о заслушангидоклада Управы за55№ ,по хода-

тайству крестьяпскаго сына Николая Аристархо-
ва Петропавловскаго о назначеніи емупособіявъ
суммѣ 25 р. для взноса за правоученіе въ Казан-
ское Городское училище," объ отклоненіи хода-

тайствъ Петропавловскаго и о передачѣ заявленія

его на усмотрѣніс Губернскаго Земскаго Соб-
рапія. ..................... 7

23. О заслушаніи доклада Управы за № 58 „По хо-

датайств}' Поыош,ника бухгалтера Управы Быст-

рова о командированіи его за счетъ Земства на

счетоводные кзфсы Езерскаго" и о разрѣшеніи

закрытой баллогировкой выдать ем}'^ сз'бсидію въ

раамѣрѣ 300 рз'б. еъ обязательствомъ возврата. —

24. О заслушаніи доклада Управы за № 63 „По хо-
датайству крестьянской вдовы Филипповой о на-

значеніи для ея дочери на стипендію, учрежден-

ную Ядринскимъ Земсгвомъ при Симбирской Чу-
вашской учительской школѣ .......... —

25. О заслушаніи доклада Управы за № 13 „Объ
избранш Попечителей Земскихъ училищъ на

трехлѣтіе съ 1907 года и объ утвержденіи списка

таковыхъ согласно сдѣланнымъ Собраніемъ из-

мѣненій .................... 8

26. О заслушаніи доклада Управы .іа Л"о 59 „По хо-
датайству крестьянина Алексѣева о назначеніи

еыну его стиігендіи для пол\'ченія образованія" и

о разрѣшенш закрытой баллотировкой выдать та-

ковую ссуду въ размѣрѣ 75 рз'б. нри условіи
возврата таковой................ —

27. Объ утверждсніи суммъ, внесениыхъ въ смѣгу

по § 5 ст. I, лит. а, лит. б, ст. 2, сг. 3 лит. а,

лит. б, ст. 4, ст. 6, о^ 7,- ст. 8 и ст. 11. . , , ^ —

і^-'^^!»*--^' 'вЗсіевал
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Ст. Схр>

28. О передачѣ на разсмотрѣніе Ревизіонной Ком-
ыиссіи хозяйственнаго отчета Управы, а также и

смѣты на 1908 г. и о передачѣ въ. Управу всѣхъ

поступающихъ на имя Собранія, во время сессіи,
ходатайствъ, для представленія Управою по та-

ковымъ своего заключенія Собранію будущей
очередной сесси'і ........ ■ . . . . 8

29. Объутвержденіи доклада Управы за № 37 „По хо-

датайству Казанскаго общества вспомоществова-

нія учителей и учительницъ о внессніи членскихъ

взносовъ .яа учителей Ядринскаго уѣзда", како-

вой расход'ь и снести на счетъ смѣтныхъ остат-

. ковъ ...................... 9

30. Объ утвержденіи доклада Управы за № 39 „О
безплатномъ леченіи въ земской больницѣ уче-

ницъ Ядринской женской прогимназіи и о без-

платномъ отпускѣ для нуждъ прогимназіи меди-

каментовъ ................... —

31 О заслушаніи доклада Управы за Л'Ь 18 „По хо-

датайствз' бывшей учительницы Ядринскаго Зем-
ства Акрамовской о назначеніи ей денежнаго по-

собія" и объ утвержденіи Собраніемъ внесенной

на таковой предметъ въ смѣту суммы въ раз-

мѣрѣ 60 рублей................. —

32. О заслушаніи доклада Управы за Л^д 21 ,0 наз-

наченіи крестьянскому сыну Ивану Степанову
пособія для продолженія образованія въ размѣрѣ

30 рз'б. и объ утвержденіи такового пособія въ

размѣрЬ 15 руб. закрытой баллотировкой . . . —

33. О заслушаніи доклада Управы за № 34 „По хо-
датайству учителя Шуматовской земской школы

о расширеніи школьнаго зданія ........ 10

34. О заслушаніи доклада Управы за ,№ 61 ^По воп-

росу объ отводѣ Ядринскому Земству участка
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Ст. Стр.
казенной земли подъ постройку больницы" и объ

отказѣ земства отъ отводимаго участка ....

О соглашеніи Собранія съ ынѣніемъ Управы,
изложенномъ вь докладѣ Л'° 41 „По ходатайству
Бибарсовскаго общества объ огкрытіи въ дер.

Чаду-касахъ земской школы": .........

36. О соглашеніи Собрапія съ дінѣніемь Коммиссіи,
по разсмотрѣнію вопросовь объ открытіи повыхъ

училищъ, изложенномъ въ докладѣ Управы за

Л« 31 „По ходатайству крестьянъ объ открытии

школы въ КильдишевЬ" ............

37. О заслушаніи доклада Управы за № 32 „По хо-
датайству крестьянъ 2-го Токшихово-Абашевска-
^о обш,ества о постройкѣ школы въ дер. Анчикъ-

касахъ и о соглашеніи Собранія съ мнѣніемъ

Коммиссіи, изложенномъ въ вышесказанномъ

докладѣ ....................

38. О заслушаніи доклада Управы за № 20 „По хо-

датайству вольно - слушателя Казанскаго Импе-

раторскаго Университета подпоручика запаса

Андрея Анисимова" и объ отклоненіи Собраніемт.
вышесказаннаго ходатайства .........

39. О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы за

.N9 17 „О ходатайствахъ, возбз'жденныхъ передъ

Казанскимъ, Симбпрскимъ и Нижегородскимъ
земствами о назначеніи съ ихъ стороны пособія

открывающемуся въ гор. Ядринѣ Реальному З'чи-

лищу* и о возбужденіи ходатайства передъ

Губернскиыъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигно-

ваніи съ его стороны Реальному училищл' 3000 р.

ежегодно. . . . • ...............

40. Объ отклоненіи ходатайства Егорова обт^ утвер-
жденіи при Управѣ „Бюро",

10

'.Азьі.,^іД~Лж..^ -Ж^-:-^-
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Ст. Стр.

41. О соглашеніи ст^ миѣніемъ Управы, изложенномъ
въ докладѣ ея за № 40 ,По ходатайств}' помощ-
ника з'чителя Шуматовскаго Земскаго училища-

Кириллова объ увеличеніи ему квартирныхъ

, , денегъ ........... .......... 11

42. О заслушаніи доклада Управы за № 45 „По хо-

датайству крестьянина с. М. Яушева Н. А. Ма-

карова о назначеніи субсидіи въ размѣрѣ 60 р.

въ годъ, для окончанія образованія дв\хъ его

дочерей въ 3-ей Казанской женской гимназш" и

объ утвержденіи означеннаго пособія закрытой
баллотировкой въ размѣрѣ 30 руб. въ годъ . . —

43. О заслушаніи доклада Управы по народному "

образованію и о предложеніи Завѣдующему ремес-

леннымъ классомъ при Аликовскомь М. Н. II.

училищѣ представлять на будущее время по рас-

ходамъ на мастерскую подробные отчеты .... 12

44. О заслзаланіи заявленія крестьянина д. Двори-
ковой Николая Платонова о назначеніи ему посо-

бія на полученіе образованія въ Императорскомъ
Томскомъ Университетѣ и объ з'твержденіи .за-

крытой баллотировкой выдачи таковаго пособія

въ размѣрѣ 300 р. съ возвратомъ и при непре-

мѣнномъ условіи нрослуженія 5 лѣтъ въ Ядрин-
скомъ Земствѣ ................. —

45. О заслушаніи доклада Управы за Л"о 36 „Похо*
датайству фельдшеровъ Иванова и Рябина о при-

знаніи .за ними при обсужденіи вопроса о періо-
дичсскихъ прибавкахъ безпрерывной слз'жбы" и

объ разрѣшеніи Собранія признать службу Ива-

нова и Рябина беапрерывной ......... —

46. Объ утвержденіи перечисленныхъ въ приложе-

ніи № 3 къ смѣтѣ расходовъ суммъ на содержа-



д

Ст. ^ Стр.
ніе больницъ по 1 з^ч., 2 уч., 3 з'ч. и 4 уч.,—а

всего въ суммѣ 11717 р. 59 к.......... 12

47. Объ опредѣленііі закрытой баллотировкой жало-
ванья врач}' 5-го участка и объ утверждспіп по

§ 7 смѣты суммы 7000 р. на содержание врачей". 13

48. Объ отклоненіи закрытой баллогировкой пред-

ложенія Представителя гор. 5Ідрипа Ашмарина
о выраженіи сожалѣнія г. Утѣхину но поводу

инцидента,происшедшагомежду нимъ и Управою. —

49. Объ утвержденіи внесенныхъ въ смѣту по § 7

суммъ: на отправленіе и лѣченіе дуиіевно-боль-
ныхъ 250 р., на командировапіе врачей на меди-

хщнскіе съѣзды и на выписку медициискихъжур-

наловъ 200 рз'б и на расходы по предупрежде-

нію и прекращенію эпидемическихъ болѣзней—

. 300 руб..................... —

50. Объ з^твержденіи суммъ внесенныхъ въ смѣт\'

по § 7 ст. 1 лит. 6, на содержаніе фельдиіеровъ и

объ утвержденіи закрытой баллотировкой едино-

временнаго вознагражденія фельдшеру Андрееву
въ размѣрѣ 50 р. за долголѣтнюю службу ... —

51 . Объ утвержденіи расхоцовъ по § 7 ст. 2 смѣты,

на разъѣзды медицинскаго персонала 1, 2, 3 и

4 уч. въ суммѣ 1771 р. и для 5 уч.—400 руб. съ
отнесеніемъ въ случаѣ перерасхода разъѣздныхъ

денегъ по 5 уч. на счетъ запасныхъ суммъ . . 14

52. О предложеніи Предсѣдателя Управы выразить

врачу Стоеросову за долголѣтній трз'^дъ благо-

дарность Собранія и объ отклсненіи закрытой
баллотировкой вопроса какъ объ увеличеніи окла-

да жалованья Стоеросов}', такъ и назначенія ему

единовременнаго денежнаго пособія .... --

4^-^—іІІ^ЗІ^'*^ -■--">; . Л^ ^і»^
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Ст. Стр

53. Объ з'твержденіи доклада Управы за Л» 25 „по

ходатайству акушерки и фельдшеровъ Шуматов -

ской земской больницы объ увеличеніи квартир-

ныхъ денегъ и объ утвержденіи внесеннойвъ смѣ-

*■*' ту суммы на жалованье акушеркамъ 1, 2, 3 и 4

участковъ .............. 15

54. Объ утвержденіи оклада жалованья осиоприви-

вателямъ по 180 руб. каждому и квартнрныхъ

денегъ по 50 руб. каждому......... —

55. О разрѣшеніи производства мелочнаго ремонта

въ Норз^совской земской больницѣ за счетъ смѣт-

ныхъ остатковтэ предъидуіцихъ годовъ ... —

56. Объ ассигнованіи 1300 рз^блей на постройку
квартиры врачз^ 5-го участка и объ з'твержденіи
таковой же сз'ммы, внесенной въ смѣту на ре-

мой гъ больницъ съ отнесеніемъ этого расхода на-

смѣтные остатки............. —

57. О заслушаніи заявленія Инспектора Народныхъ
Училищъ объ открытіи фельдшерскаго пункта въ

с. Аликовѣ, объ оставленіи этого вопроса огкры-

тымъ, о порѵченіи Управѣ подыскать квартиру

для пункта и аптеки, внести по этомз' вопросз'^

докладъ б\'дущему Собранію, а всѣ ходатайства
по вопросамъ народнаго образованія передавать

на заключеніе Училищнаго Совѣта ..... —

58. Объ отклоненіи вопроса о страхованіи г г. зем-

скихъ врачей и объ з^іілатѣ за нихъ Земствомь

ежегодныхъ взносовъ въ касс}'' Чистовича. . 16

59. Объ утверждсніи внесенной въ сыѣту суммы

по § 7 ст. 4............... —

60. Объ утвержденіи закрытой баллотировкой еди-

новременнаго пособія вдовѣ фельдшера Алексѣе-

ва размѣрѣ 50 рублей .......... —
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Ст. Стр.
61 . О заслушаніи доклада Управы за Л?! 35 ,0бъ

уплатѣ фельдшеру Андрееву 60 руб. за амбула-
торію, помѣщаемую въ его домѣ" и о разрѣгиеніи

выдать таковз'ю сумму Андреевз^ изъ смѣтныхъ

остатковъ .............. 16

62. О заслушаніи доклада Управы за № 54 „О хо-

датайствѣ причта села Норусова объ увеличеніи
платы за погребеніе умершихъ вт^ Норусовской

-^ земской больницѣ" и объ утвержденіи на этотъ

предмстъ суммы согласно ностановленія Собра-
нія за № 46.............. —

63. Объ утвержденіи доклада Управы за № 30 О
нредложеніи Козмодемьянской Земской Управы
устройства межъ-уѣздной глазной лечебницы въ

с. Ишакахъ Козьмодемьянскаго уѣзда .... —

64. О соглашеніи Собранія съ мнѣніемъ Управы, из-

ложенномъ въ докладѣ за № 57 ,0 невозможно-

сти постройки въ с. Шуматовѣ лечебницы для

душевно-больныхъ .......... 17

65. О заспушаніи доклада Управы за № 38 „О хо-

датайствѣ крестьянъ с. Оточева объ открыпи въ

Оточевѣ фельдшерскаго пункта' и объ отклоне-

ніи означеннаго ходатайства........ —

66. Объ утвержденіи внесенной въ смѣту суммы на

содержаніе амбулаторныхъ пунктовъ..... —

67. Объ утвержденіи внесеннойвъ смѣту суммы но §6 —

68. О внесеніи по § XII въ смѣту расходовъ на об-

рабзованіе оборотнаго капигала 1890 рз'б. . . —

69. О внесеніи въ смѣту суммы на содержаніе боль-
ницы 5 участка согласно прилож. № 3 къ докла-

ду Управы за № 1 и о прибыгіи на засѣданіе

6-ти гласныхъ.............. —

_:;^'дв*.л-|й-
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о заслушаніи отношенія Инспектора Народ-
ныхъ училиш,ъ „Объ доассигнованіи на содержа-

ніе Персирланскаго М. Н. П. училища 300 руб.
и объ ассигнованіи 600 рз^б. на таковое же Но-

русовское училище, и о передачѣ означеннаго

отношенія г. Инспектора въ Уѣздный училищный
СовЬтъ дл-Я дачи по недіу заключенія и состашіе-

нія Унравою по іаковоыу докладу будущему
44 Очередному Земскому Собранію. . . . , . 18

О заслушаніи ходатайства крестьянскаго сына

Михаила Здорнова о назначеніи ему денежнаго

[іособія на образованіе, объ утвержденіи выдачи

Здорнову іаковаго пособія закрытой баллатир.ов-
кой и о закрытіи Собранія до 6 ч. вечера ... —

Вечернее засѣданіе 22 Сентября.

Объ открытіи засѣданііі ......... —

О внесеніи ежегодно въ смѣту расходовъ 1000 р.

на образованіе спеціальнаго фонда на учителей и

постройку земскихъ больницъ, обративъ этотъ

расходъ на счетъ свободныхъ остатковъ. . . • . —

Объ угвержденіи сыѣтныхъ предположеній Уп-

равы на содержаніе больницы 5 уч. въ с. Орау-
шахъ, согласно сдѣланныхъ замѣчаній Ревизіон-

ной Коммиссіи ............. 19

О заслушаніи мнѣнія Ревизіонной Коммиссіи по

вопросу „о перестройкѣ и переносѣ на новое мѣс-

то'Полянковской земской школы" о разрѣоісніи

Управѣ перенести Полянковскую школу на по-

даренный г. Россоловскимъ учлстокъ земли, съ

тѣмъ, чтобы расходъ на.эготъ предметъ былъ от-

несенъ на смѣтные остатки и о выражении благо-

дарности г. Россоловскому за сочз^вствіе къ дѣ-

лу поднятія Народнаго Просвѣщенія въ с. По-

лянкахъ ................ —
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&:^ Стр.
7^). ' ' О 'заслушаніи доклада Управы за Л^ 22 „по воп-

росу о перечислрніи Чебаевской волости изь Яд-
ринскаго уѣзда въ Чебаксарскій уѣздъ; объ ос-

•іавленіи этого вопроса открытымтз до будущаго
года и выясненія этого вопроса Чсбоксарскимтз
Земством ь, о поручепіи УиравЬ выяснить на-

сколько эго перечисленіе выгодно или невыгодно

■дія Ядринскаго Земства, о чемъ подробно и до-

ложить Земскому Собрапію 44 очередной сессіи. 19

77. О прибытін на засѣданіе гласнаго А. В. Ва-

сильева ................ 20

78. О соглашение Собранія съ мнѣніемъ Управы,
изложенномъ въ докладе за Л» 50 „о сложеніи

недоимки земскихъ сборовъ оклада 1906 года въ

суммѣ 30 ріуб. 74 коп. съ 15-ти доыохозяевъ но-

горѣльцевъ крестьянъ дер. Епкиной ..... —;•

79. О соглагаеніи Собранія съ мнѣніемт:> из'южен- Т

номъ въ докладѣ Управы за Дд 5і „по заявленію

крестьянина дер. Кагась, Ч_увашско-Сорминской
волости, Григорія Іудина о сложеніи съ него не-

доимки земскаго сбора и пени за 1903, 1904 и

1905 гг., всего въ сз'ммІ> 5 руб. 63 коп. за при-

надлежавиіуЕО ем}^ вѣтряную мельницу". ... —

80. О заслз'шанш доклада Управы за ЛІ' 24 и объ

отклоненіи ассигнованія средсгвъ Новгородской
Губернской Земской Управѣ на учрокденіс кон-

курса по изобрѣтенію наиболѣе дептеваго огпе-

упорнаго матеріала, пригоднаію для нокрыгія
сельскихъ ностроекъ ........... —

81 . О заслушаніи доклада Управы за № 27 и объ

огклоненіи ходатайства крестьянки Михайловой

о назначеніи ей денежнаго пособія ...... —

С-5іШі—*<■- -1.5^ .^ЩЩ::^^!^
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Объ утвержденіи доклаіі;а Угірав,ы,за48 „о пере-

числеііиі 112,8 десят. изъ лѣснаго пространсгва

въ разряд I) удобных!, земель (не лЬсныхъ) П|)
д. Стрѣлецкой Слободѣ Балдаевской волости" и

о пор\'ченіи .Ѵгіравѣ собрать свѣдѣнія на мѣс- "'^

тахъ 110 всбхму уѣзду: въ какомъ количествѣ лѣс-

ная плоиі,адь обращена въ пашню и вопросъ этотъ

доложи іь 44 Очер. Уѣзд Земск. Собранію для „„

переведоиія чаковых!, земель по обложенію зем-

скимъ сборомъ въ разрядъ пахотныхъ ..... 21

О зас.іуіпаніи доклада Управы за Л'^ 11 и объ

0ТКЛ0НСН1И чодагайства завѣдующаго 4-мъ воен-

но-конскиыъ участкомъ Захарова о выдачѣ ему

денежнаго вознагражденія .... .... —

О заслз^піаніи доклада Упоавы за Л^а 49 По зая-

вленію крестьянина с. Норусова А. В Василь-

ева о сложеніи съ него недоимки земск ихъ сбо-

ровъ съ нринад і^^жаидаго имущества и о сложе-

ніи таковой недои.мки съ Васильева ...... —

О соглашеніи съ мнѣніемъ Управы, въ изло-

жен номъ въ докладѣ за Л'о 6 "Объ установлениі

размѣра вознагражденія судорабочихъ за простой-
ные дни въ пути." ........... —

Объ утвержденіи доклада ^^іравы за Л° 2 „По
вопросу о постройкѣ школьныхъ зданій въ сел.

М. Яз'шахъ, дер. Лапра-касахъ и Щумшевашахъ. 22

О заслушаніи доклада Управы за Л?> 53 „По
ходатайству служителя Ядринскаго Арестнаго
Помѣщенія Д. Ф. Крохалева объ увеличеніи ему

содержанія" и отклоненіи таковаго ходатайства. —

О принятіи къ свѣдѣпію доклада Управы за Л»

3 "По поводу отвѣта Его Высокопревосходитель-
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Сі; Э Стр.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

ства Министра Внутреннихъ Дѣлъ Г. Столыпина
на выраженное ему сочувствіе Земскимъ Собра-
ніем*ь 42 Очередной сессіи ......... 22

Объ з'величеніи смЬтьі на ремонтъ моста черезъ

р. Б. Шатьму на ЦивильскоЯдринскомъ трактѣ

и о внесеніи таковорі сл'ммы въ смѣту 1 908 года. —

О заслушаніи доклада Управы за Л'» 44 „ІІохо-
датайств\^ уіюлномочепныхъ СарЬево-Валдаевска-
го общества объ ассигновапіи ежегодпаго посо-

бія на содержаніе мостовъ,'' объ отклоненіи вы-

шесказан наго ходатайства и о возбз'жденш хода-

тайства о принятіи содержанін таковыхъ дорож-

ныхъ соорз'женій за счетъ Губернскаго Земскаго
Дорожнаго Капитала ........... —

О принятіи предложенія Гласнаго А. В. Ва-

сильева о возбужденіи ходатайства прсдъ Казан-
скимъ Гз'бернскимъ Земствомъ объ ускореніи
окончанія з'стройства мостовъ, назначенныхъ въ

первой очереди отт. Шихранъ до Норз'сова и

пристз^плевія къ устроству мостовъ отъ Нору-
сова до Ядрина............. 23

О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы з<і №

26 яПо выдачѣ ссз'дъ, нуждающемуся населенію

ЯдрИБскаго з"ѣзда на прокормленіе скота" и о

передачѣ таковаго доклада на заключеніе Реви-

зіонной Коммиссіи ...... , ..... --

О .заслз^шаніи доклада Управы за № 33 „По
ходатайствз' крестьянина села Тораева Семена

Егорова объ опредѣленіи его пчеловоднымъ ин-

стрз^^торомъ въ Ядринскій з'ѣздъ" и объ огкло-

неніи ходатайства Егорова ......... 24

О заслушаніи доклада Управы за Л"» 4 о выбо-

рѣ 3-хъ Членовъ отъ Земства въ Уѣздное по

(-^-'^і^Ш^'-^^ ^^^ 2Щф^Ш
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воинской повинности Присутствіе и объ избраніи
таковыми: Тимофеева, Васильева и Шумилова . 24

95. О заслушаніи доклада Управы за № 12 „о вы-

борѣ Члена отъ Уѣзднаго Земства въ Экономи-
" ческій Совѣтъ Губернскаго Земства" и объ изб-

раніи въ члены Гіредсѣдателя Управы С. Н.

Ильина ................ —

96. О заслушаніи доклада Управы за № 9 ,0 вы-

борѣ Члена и замѣстителя къ нему въ Ядрин-
ское Раск-чадочное ГІрисутствіе" и объ избраніи
таковыми Федотова и Тимофеева ...... —

97. О заслушаніи доклада Управы за № 19 „О вы-

борѣ 2-хъ Членовъ отъ Земства въ составъ Уѣзд- у

ной Оцѣночной Коммиссіи" и объ избраніи тако-

выми С. Н. Ильина и П. П. Посыпкина . . . -п-

98. О заслушаніи доклада Управы за № 8 „О вы-

борѣ гласныхъ отъ Ядринскаго Уѣзда въ Губерн-
ское Земское Собраніе" и объ избраніи таковыми

С. Н. Ильина и А. К. Васильева ...... 25

99 О заслушаніи доклада Управы за № 5 „Объ
избраніи Членовъ въ составъ Коммиссіи по сое- "

тавленію списковъ присяжныхъ засѣдателей" иобъ

избраніи таковыми П. П. Посыпкина и А. В.

Васильева ............... —

100. О заслушаніи доклада Управы за № 16 ,Объ
избраніи 3-хъ Членовъ въ Ядринскій библіотеч-

Ѵѵ ный Комигетъ на 19С8 годъ" и объ избраніи та-

ковыми С. Н. Ильина, В. В. Громова и Ѳ. К-
Мисевича................ —

101. О заслушаніи доклада Управы за № 7 ,Объ
избраніи 2-хь Членовъ въ Ядринскій Уѣ.чдный

Училищный Совѣтъ" и объ избраніи таковыми

А. В. Васильева и Ѳ, К. Мисевича ..... —•
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102.
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103,

о соглашеніи сь Ревизіоннрй Кодшиссіей по

докладу Управы за До 64 „О^,прсгановкѣ веіери-

наріи" и о впесеьпи въ сыѣіу по § 8 суммы въ

размѣрѣ 4638 руб........ 25

О заслз^шаніи доклада Управы за До 23 „Объ уг-
вержденш списковъ ЛИЦ7-, могущих ь б!.иь избран-
ными на офицерскш и медицинскія должности Го-

сударственнаго ополченія и" объ з'твержденіи оз-

наченныхъ сиисковъ и объ исключен«и изѣ іако- '**''

-івихъ лыцъ, указанныхь въ докладѣ Управы . 26

104 О нежеланіи Собранія разсмаіриваіь докладъ,

=^—-Присланный Уполномоченнымъ Попечигельсіва о

трудовой Іюмощи Мурашкинцевымъ на имя Ядр. ^^'

-43 Очер. Зем. Собранія „Обь общеегвенныхъ ра-

ботахъ}, произведенныхъ въ з^ѣздЬ въ І907 году . —

І05. О заслушаніи доклада Управа за До 42 "По хо-

.дагайсгву 3-го Янімурзингкаго Д'а 2 об^Щсства о по-

.іСтройКѣ, мосіа черезъ р„ Цивиль," объ огклоненп-і

; означеннаго ходатайства и о возбужденіи хода-

г'' тайства о иринятіи постройки моста за счсіъ Гу-
бернскаго Земства ......, , . ,—

лГ'О, (• IV, 1.:, іааьс)(і/. ііньиг{і.;.з^ і»

106,оо.>С) принятіи к^ 'свѣдѣнію доклада' Упраш йа

^тЛе- 56 „По вопросамъ, возб\^жденнымъ Агрономи-
(Ческимъ Совѣщаніемъ, и о закрытіи засѣданія

— до 10 ч. утра слѣдз'^ющаго дня . . . . —

Утреннее засѣданіе 23 сентябри'.'І''1ІЧ} о 001

107. Объ открытіи засѣданія...... 27

108. О заявленш Представителедіъ Духовнаго Вѣ-

домства по поводз' задержки Управою высылки

учебныхъ пособій въ земскія шко,ііы и о объяс-

неніи Предсѣдателемъ Управы причинъ таковой —

109. О прочтепіи и угвержденіи журналовъ поста-

новленій утренняго и вечерняго засѣданіи 22 Сен-

тября .......... —

-5^131"'— *< :]^^. ^-І^Щ^^Ш



XIX

ПО. О заслушанш и утвержденіи доклада гевизюн ■

,,_ ной Коммиссіи, о представленіи къ наградѣ ор-

деномъ Секретаря Управы Н. П. Новикова, о

выраженіи благодарности бухгалтеру Управы П. В.

Ляхогщому, о выраженіи благодарности всѣімъ

|, служащимъ въ Канцеляріи Управы и о наградѣ

ихъ мѣсячнымъ окладомъ получаемаго ими жа-

лованья.'Т^он(]г ^ _ а.'» ну ^ _ 27

111.0 согласіи Собранія съ предложеніемъ Представи-
теля Духовнаго Вѣдомства о разрѣшеніи Управѣ

(выписать) пріобрѣсти швейную машину для руко-

дѣльнаго класса Ядр. Городск. школы и пишу-

щую машину для Канцеляріи Управы . . 28

112. Объ отклоненіи предложенія Представителя Ду-
ховнаго Вѣдомства О. Громова о доведеніи до-

свѣдѣнія Губернскаго Училищнаго Совѣта о не-

корректномъ отношеніи Инспектора Народныхъ
Училищъ Никифорова по отношенію къ функці-
ямъ Уѣзднаго Училищнаго Совѣта и къ Управѣ. —

113. Объ утвержденіи доклада Управы за № 52 „По
вопросу о низшемъ профессіональномъ образо-
ваніи" и объ единогласномъ избранш въ составъ

особой Коммиссіи А. В. Васильева, Н. К- Кры-
лова, В. В. О. Громова и Ѳ. К- Мисевича . . —

114. О предложеніи Предсѣдателя Собранія намѣ-

тить кандидатовъ на до іжность Предсѣдателя
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Постаиовленія
43-го Очередного

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

21—23 Сеытября 1Ѳ0Т года

Утреннее засѣданіе 21 Сентября.

Ст. 1. Господинъ Предсѣдать Собранія Предводитель
Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго уѣздовъ И. И.Еси-

новъ, гірочтавъ прсдложеніе Г. Казанскаго Губернатора
отъ 7 Августа с. г. за № 1249 о разрѣіпеніи созыва на-

стоящаго Собранія съ 21 Сентября, а чакже 27 и 58 ст.

Полож. о Земск. Учрежд., объявилъ 43-е Очередное Яд-
ринское Уѣздное Земское Собраніе открытымъ въ 12 ча-

совъ дня, въ соггавѣ: Председателя Управы С. Н. Ильи-

на, Члена Управы П. П. Посыпкина, Гласныхъ отъ сель-

скихъ общесгвъ: Н. К. Крылова, П. К. Ярлыкова, А. В.

Васильева, Я. А. Абрамова, М. Я. Яковлева, В. М. Ми-

хайлова, И. А. Алексѣева, М. С. Степанова, Л. П. Шу-
милова, Л. Т. Тимофеева, Л. Г, Войкова, К- Р.Романова,
А. М. Л'Іатвѣева и Преде гавителей: отъ Казны*Л]>сничаго
О. І\. Мисевача, огъ Дз'ховнаго Вѣдомства— Священника
В. В. Громова и отъ гор. Ядрина—А. Ф. Ашмарпна, нос-

лѣ чего предложилъ г. г. Гласнымъ принять присягу, по

принятіи каковой былъ отслужень благодарственный Гос-
поду Богу молебенъ обт^ избавтеніп Его Импеваторскаго

Величества съ Авг\^стѣйшей Семьей отъ грозившей опа-

сности при нрсчастіи съ Императорской яхтой „Штан-
лартъ„
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Ст. 2. Согласно предложеиія Г. Предсѣдагеля Собранія
И И. Есиаова, Земское Собраніе посиштхтло: послать

Его высокопревосходительству Господину І1[)едсЬдатсл[0
Совѣта Министровъ нижеслѣдуіошуго телеграмму: „Соб-
раніе проси'іъ Ваше Высокопревосходитсльсчво поверг-

нуть къ стопамъ 3\)СУДАРя: Ядринское УЬздное Земское

Собраніе съ глубокпхЧъ чувсгвоыъ радости, вознеся моле-

піе Всевышнему за избавоеше Вашего ИмпЕРАТорскАго
Величества съ Август' Гішей СсАіьеп огь грозившей опас-

ности при несчасііи съ Императорской яхтой „Штаы-
дартъ" подвергаетъ кь стопамъ Вашимь. Государь, чув-

ства сыновней любви и бсзпредЬльной преданное ги.

Ст. 3. По избранш нъ Секретари Собранія Предсе-
дателя Уѣздноп Управы С. Н. Ильина, Г. !]редсѣдагелемъ

Собранія И. И. Есиповымъ предложено избрать Ревизюп-

ную Ко.миссію, Членами вт^ каковую избраны Прсдста
витель отъ Духовнаго Вѣдомсіва В. В. Громонъ. прсдсіа-

вптеіь отъ гороча Ядрина А. Ф. ТГиГмаріиіь, прсдсіави-

тель отъ казны Ф. К. Мисевичт^ и гласные Собранія А.

В. Васильевт:. и Н. К- Крылов ь.

Ст. 4. По заслз^іианіи доклада Управы за № 14

„По ходатайству Ядринскаго УЬзднаго Земскаго Собранія
о разрѣшеніи зменьшить размѣръ отпускаемыхъ земст-

вомъ Чинамъ Полицін и Судебнсму Слѣдователю разъѣзд-

ныхъ денегъ" и согласно полз'ченныхъ сообіценій оть 1{а-

занскаго Губернатора и Предсѣдателя І\азанскаго Окруж-
ного Сз'да, внссенныя Управою въ расходч\'ю смѣту сз'ммы

по § 1, а именно:

На разѣзды УЬздному Иправнику ...... 1200 руб.
Двоимъ Приставамъ по 1200 рублей каждомз'.

Полицейскомз' Управленію ....... 800 руб.
Судебномз^ Слѣдователю .......... 1200 рз'б.
Членамъ жандармскаго Унравленія .... 200 руб.

■Ж»**-^ т^^ -^гж*^^
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На вознагражденіе Казначеріства за пріемъ
и храііеніе земскихъ сз'ммъ .......... 371 р. 89 к.'

На наемд> помѣіцснія для Уѣздпаго Съѣз-

да п отопленіс* его .............. 500 р. — к.

На содержаніе почтоваго отдѣлепія въ се- ^ц

лѣ Норусовѣ 940 руб. Итоі'о по § 1 . . . . ■7611 р. 89 к.

Собрапісмъ постановляю утвердить.

Сг. 5. Г. ГІредсѣдатель Собрапія И. И. Еснповь со-

обпіилъ, что на имя Собранія отъ разиыхъ лицъ посту-

пили прошенія, по этому оиъ вотировалъ вопросъ о томъ

пожеластъ ли Собраніс разсмотрѣть эіи прошенія теперь

же или же таковыя передать по придіѣру прежнихъ лѣтъ въ

Управу для разсмотрѣнія и представления ихъ съ своимъ

заключепіем-ь преде гояіцему Очередп.омх'' Земскому Собра- ,

нію. Собраніе постановило: съ предложеыіемъ Предсѣда ге-

ля Собранія согласиться.

Ст. 6. Заслушавъ докладъ Управы'; за № 1 „О посга-

новкѣ медицины въ Ядрпнскомъ уѣздѣ и о ея нуждвхъ*-
и разсмѳтрѣвъ § 7 сыѣты, Земское Собраніе постановило:

докладъ этотъ передать въ Ревпзіонную Комиссію, а ут-

верждепіе суммъ внесепныхъ Управою въ смѣту по § 7,,,
отложить до заключеиія Ревиізонной Комиссіи

Ст. 7. ІІри разсмотрЬпіп внесенныхъ въ смѣту асси-

гнованій по § 2 ст. I, на содержаніе Председателя Упра-
вы въ размѣрѣ 1800 руб. и Членовъ Управы по 500 руб.
каждому, всего въ су.ммѣ 2800 рублей, нѣкогпрые и^ъ

гласныхъ заявили, что окладъ Предсѣда ге.ія У'лравы
1800 руб. уггановленъ только для лицъ слѵжащихъ по

назначенію отъ Правительства, а для лицъ .могущпхъ за-

нять должность Предсѣдателя Управы по выборамъ, окладъ
ЭТ0Т75 можегь быть уветпчеч'ь п упеньіпепъ, почему они

находя гь возможным Тз на сіучаГі запятія должности Пред-
сѣдатсля Управы по выборамъ установить таковой окладъ

вл^ размѣрѣ 1000 руб. въ годлэ. Собраніемъ таковое пред-

ложеніе принято единогласно.

1^
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Ст. 8. При разсмотрѣніи Земскимъ Собраніемъ § 2,
ст. 4 расходной смѣты былъ гірочитанъ докладъ Упраиы
за Л'о 43 „По вопросамъвозбужденнымъіѵомитетомъ пенсюн-

ной кассы " Представитель: города А. Ф. Ашмарипъ и

Представитель Духовнаго Вѣдомсгва О. Громовъ находи-

ли желательнымъ измѣненіе условій сз'ществующей кассы.

Причем'ь О. Громовъ находниь нежелагельнымъ ликвида-

цію ненсіонной кассы, а лишь необходимое коренное из-

мѣненіе существующаго устава эгои кассы. Собраніе со-

гласилось съ мнѣніемъ Представитетя Духовнаго Вѣдом-

ства О. Громова и докладомъ Управы и постановило: воз-

бѵдить соотвѣтствѵюще ходатайство.

I ' II

і »
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Ст. 9. При разсмотрѣніи § 2 смѣты утверждены сум-

мы, а именно: На разъѣзды Предсѣдателя и Членовт> Угі-

равы ...................... 900 рз'б-
На содержаніе канделяріи Управы и на кан-

целярскіе расходы ............... 5000 руб.
На содержаніе помѣщенія Управы..... (65 руб.
На расходы по переоцѣнкѣ недвижимыхъ

имуществъ .................. 100 руб.
На выдачу пенсій и пособій лицамъ, состоя-

щихъ на службѣ Земства .......... 1800 руб..
Что касается внесеннаго въ смѣту пособія въ размѣ-

рЬ 40 руб., согласно доклада Управы за Д6 15, на едино-

временное пособіе фельдшеру Алексѣеву, вслѣдствіе сооб-

щенія. Предсѣдателя Управы о смерти Алексѣева, Собра-
ніе единогласно призначо желательнымъ назначиіь едино-

временное пособіе вдовѣ фельдшера Алексѣева въ размѣ-

рѣ 50 руб. въ годь, каковой вопросъ и постановило: раз-

рѣшить закрытой баллотировкой.

Ст. 10. По разсмотрѣніи § III смѣты расходов ь на

1908 годъ, Собраніе постановило: утвердись всѣ внесен[іыя

Управой по этому параграфу смѣтпыя прсдноложенія все-

го въ суммѣ 1010 рублей.

-«Я^-^- _гі.жг:..--ім^^
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Ст. 11. Собрапіе заслупіат, докладъ Управы за Л?> 60

съ представленісм'ь отчета о расходахъ изъ средствъ Гу-
бернскаго Земства на дорожное хозяйство постановило:

принять таковой къ свѣдѣнію.

Ст. 12. При разсмотрѣніи § IV сыѣты расходовъ Соб-

ранісмъ нооианьвлспо: утвердить ассигнованные по смѣтѣ

суммы на мелочной ремонтъ мостовъ 764 руб. и на содер-

жаніс весеннихъ перевозовъ черезъ рѣчки Выл}^ и Унгу—
332 руб.

Ст. 13. Были заслушаны докладъ Управы за № 46 по

вопросу объ л^держаніи Управою денегъ за 7 сутокъ при-

]-)азсчетѣ съ врачемъ Утѣхинымъ и заявленіе Утѣхииа по

.этому вопросу, Собрапіе постановило: выдать задержанное

за 7 сутокъ жалованье Утѣхину.

Представитель гор. Ядрина А. Ф. Аиімаринъ пред-

ложилтэ Собранію выразить г, утѣхину сожалѣніе по по-

воду его ухода, Собраніемъ большинствоыъ голосовъ во-

просъ этотъ отклонен ь.

Ст. 14. При разсмотрѣніи § IV смѣты расходовъ,

был'ь заслушанъ докладъ Управы за № 10 о состояніи

дорожіил.чъ сооруженій и произведенныхъ въ текз^щемъ

году ремонтахъ мостовъ, принадлсжащих'ь Гз'Оернскому и

Уѣздпомз' Зсмствамъ. Собраніе постановило: не утверждая

кнесеыныхъ Управою смѣтных'ь предиоложеній по этому §
въ размѣрѣ 450 руб. 60 коп. докладъ Управы передать на

заключеніс Ревизіонной Коммиссіи.

Ст. 15. При разсмотрѣніи § 8 смѣты расходовъ и

представленнаго Управою доклада за № 64 „О постановкѣ

ветсринаріи" Земское Собраніе постановило: утвсржденіе
сз'ммъ, внесен ныхъ по этому § отложить до разсмотрѣнія

Ревизіонной Коммиссіей и дачи ею заключснія по выше-

сказанному докладу Управы.
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Ст. 16. РазсмотрЬнъ § 10 смѣты расходов ь на 1908

гоіь, Собрапіелгь поѵтаиовмчю: внесенную въ смѣт\' суы-

\і\ — 1000 руб. утвердить.

Ст. 17. При разслот.рѣніи § XI сдіѣты расходовъ,

Собраніе утвердило суммы смѣтныхъ расходов'ь 70 руб.
на провозъ почты отт^ города Ядрина до села Балдасва и

20 р\'б. согласно дѣйствительной потребности на заготов-

ку и иснравленіе почтовыхъ чемодановъ и печатаін'е книгь.

Ст. 18. Яаслупіавъ докладъ Управы за Л?> 29 „по

вопрос}' о нриглашеніи на земскую службу почтарей изъ

артели", Земское Собраніе большинствомъ голосовъ кос«га-

ііовило: порядокъ отправленія денежной почты оставить

прсжній, почтарей изъ артели ие приглашаіь, находящим-

ся на слз^жбѣ почтарямъ увеличить окладъ жалованья до

480 рублей въ годъ каллдому и въ цѣляхъ большей гаран-

тіи земства з'становить для таковыхъ залогъ въ размѣрѣ

по 800 рублей; согласно предложенія Представителя горо-

да А. Ф. Ашмарина разрѣшить Управѣ въ обезпеченіе

залога принимать дома стоимостью по страховой оцѣнкѣ

не ниже 400 рублей. Доклады по ходатайствамъ земскихъ

почтарей за Л'оДЬ 28 и 62-м'ь., о увеличсніи имі> жало-

ванья, въ виду сосгоявшагося иастоящаго постановленія,

не разсматривать.

Ст. 19. При разсмотрѣнпі § 13 смѣты расходовъ,

Вііесенные Управою 1500 рз'блсй на образованіе запасной

сз'ммы Собраніе постановило: (таковую сз'мму) утвердить.

Ст. 20. Лредсѣдаіелсмъ Собрапія И. И. Есиповымъ

былъ посгановленъ на закрытую бал.ііотировку иопросъ

об'ь онредѣленіи нормы окладовъ содержапія личном}' со-

ставу Управы, причемъ опредѣлены суммы: болыпин-

ствомъ 14 шаровъ избирательных'ь противъ 5 неизбира-
тельныхъ 1800 руб. Предсѣдателю Управы, и 19 шарами

ЛК^:^^^-^ -ЖІ$^''~^ :.л- гЗіямяг**"'*!'^̂ й^"^
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избирательными Членам7> Управк по 500 р. каждому.

Посліі чего Председатель Собранія объявилъ засѣданіе

закрытым!- до 10 час. утра слѣдующаго дня.

Утреннее засѣданіе 22-го Сентября.

Ст. 21. Председатель Собранія И. И. Есиповъ объ-

явилъ засѣдапіе открытымъ въ числѣ 1 1 гласныхъ и Пред-
ставителей По открытіи засѣданія были утверждены по-

становленія иред'ьидущаю засѣдапія; затѣм-ь по заслуіпа-

ніи сообщепіи Г- Инспектора Народныхъ училищъ Козмо-
демьянскаго и Ядрітскаго уѣздовъ отъ 21 сего Сентября
за Л'ё 1783 по иопрос у объ ассигнованіи суммъ на пере-

устройство перечне. іепныхъ въ означенномъ отношеніи

школьныхъ здапн'! поеѵмтвлеіш: ходатайство г. Инспектора
передать па ра.ісмотрѣніе и заключеніе Училиишаго Со-
вѣта.

Ст. 22. Заслутавъ докладъ Управы за Л^ 55 по хода-

тайсчву крестьянскаго сына Николая Аристархова Петро-
павловскаго о назначеніи ему нособія въ сз'ммѣ 25 р}'б.,
для взноса за право ■ учснія въ Казанское Городское
Училище Собраніе постановило: ходатайство Петронавлов-
скаго отклонить и заявлсніе его передать на усмотрѣніе

Губернскаго Земскаго Собранія.

Ст. 23 По заслушаніи доклада Управы за Л^о 58 „По
ходатайств}' помощника бз'хга.гітера Управы Быстрова о

комапдированіи его за счетъ Земства на счетоводные кур-

сы Езерскаго, Собраніе, закрытой бал.ііотировкой боль-

шинство.мъ шаровъ 15 противъ 4, постановило: выдать ему,

съ обязательствомъ возраста, сз'бсидію на изученіе бух-
галтеріи въ суммѣ 300 руб., за счетъ смѣтныхъ остатковъ,

каковую суммз' и отчислить до закрытія соотвѣтствую-

щихъ смѣтныхь кредитовъ.

Ст. 24. По заслзапаніи доклада Управы за Ліі» 63, „По
ходатайству крестьянской вдовы дер, Новой Тиньгешевои,

• —«-■Ж1!Я»-~^»»0"!*е».-: ^^^^Ш.
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Варвары Ксенофонтовой Филипповой о пазначеніи ея до-

чери Евдокіи на стипендію, учрежденную Ядринскимъ
Земствомъ при Сиімбирской Чувашской учительской шко-

лѣ, Собраніе признало, что въ вид\^ чого, что онррдѣленіе

на стипендію при названной школѣ подлежитъ компетен-

ціи Управы и поэтому постаповило: не входить въ разсмот-

рѣніе вышесказаннаго ходатайства.

Ст. 25. Баллотированы лица на должности Попечи-
телей Земскихъ школь, при челп, больпп^нсгвомъ шаровъ

17 нротивъ 2—утверждены в'ь должностяхъ попечителей

лица, поименованныя съ спискѣ, прсдставлснноыъ при

докладѣ Управы за № 13, согласно сдѣланныхъ Собра-
ыіемъ измѣненій.

Ст. 26. По прочтеніи доклада за Ло 59 по ходатайству
крестьянина Даніила Алексѣева о пазначеніи сыну его

Сергѣю стипеадш для полученія образовапія, Председа-
тель Собранія предложилъ на баллотировк}', назначениз'ю
Алексѣевымъ вт^ своемъ прошеніи, сумму !30 р., каковая

сумма, при баллотировкѣ шарами 5 противтз 14 отклоне-

на. Затѣмъ была баллотирована сз'мма 75 р., и большин-

ствомъ шаровъ 13-ю противъ 6— утверждена при условіи
возврата выданной ссуды и выдачи таковой изъ смѣтныхъ

остатковъ.

• Ст. 27, По § V утверждены Собраніемъ слѣдующія

суммы:

По ст. 1, лит а 20702 р. 47 к, лит. б 170 р., сг. 2,
6000 р.,— ст. 3, лиг. а—3500 р.— 136 р., 600 р., 3810 р.--

300 р.—-250 р., лит. б 430 р., ст 4—25 р., ст. б, 1400 руб.
ст. 7,-360 р.—100 р , ст. 8, 120 р., ст. 11, 1500 руб.

Ст. 28. Согласно прсдложенія Г. Председателя Соб-
ранія И. И. Есипова постановлено: всѣ постз'паюиия на имя

Собранія во время сессіи ходатайства передавать въ Уп-

раву; для представленія потаковымъ своего заключенія

І^^
_51|^^*-*<------:3; ■'б'"*^--^**?'*^
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Собранію будущей очередной сессіи. Одновременно съ

симъ было постановлено: передать на разсмотрѣиіе ревпзіон-
ной коммиссіи хозяйственный отчетъ Унравы за предше-

ствующее отчетное время, а также и смѣты на 1908 годъ.

Ст 29. Заслушавъ докладь Управы за Л"» 37 „По хо-

датайству Кааанскаго Общества вспомоществованія з"чи-

телей и учительницъ о внесеніи членскихъ взносовъ за

учителей Ядринскаго уѣзда, Земское Собраніе въ утрен-

немъ засЬданіи 22 Сентября, постановило: таковой утвер-

дить и сумму расхода 25 руб., снести на счетъ смѣтныхъ

осгатков'ь.

Ст. 30. По заслушаніи доклада Унравы за № 39 „О
безнлатномъ лсченіи въ Земской больницѣ ученицъ Яд-
ринской женской нрогимназіи и о безплатномъ отпускѣ

для нуждъ нрогимназіи медикаментовъ" Земскимъ Собр'а^
ніемъ въ утреннемъ засѣданіи 22-го Сентября постановлено:
таковой утвердить.

Ст. 31. По заслушаніи доклада Управы за № 18 ,По
ходатайству бывшей з'читсльпицы Ядринскаго Земства
Акрамовской о назначеніи ей денежнаго пособія", внесен-

ная на таковой предметъ въ смѣту сумма въ размѣрѣ

60 руб., была Собраніемъ утверждена; при этомъ гласный

Абрамовъ находилъ желательнымъ пособіе Акрамовской
увеличить до 120 руб., въ годъ. Вонросъ этотъ закрытой
баллотировкой большинствомъ шаровъ 12 противъ 2 былъ

отклоненъ.

Сг. 32. По прочтеніи док.гіада Управы за Ліо 21 „О
назначеніи крестьянскому сын}^ Ядринской волости дер.

Вурманъ—Касовъ Ивану Степанову пособія на продолже-

ніе образованія въ ра.^мѣрѣ 30 рублей, Собраніе напіло

возможнымъ назначить Степанову пособіе въ сз^ммѣ 15 р.

Затѣмъ Предсѣдателемъ Собранія И. И. Еснповымъ было

йредложепо баллотировать означенную сх-^мму, каковая
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Оол^щинствомъ шаровъ И противъ 8 бы.іа утверждена съ

оінесеі.чеыъ расхода на счеіъ с.мЬілыхіз о(і<ііі\Овь

Сі. 33. По засизшаит док іа ,сі ,<і Л<_> 34 „По лода-

тапсівз учиіеія ШумсПовскоГІ Земской шкочы о расши-

_|эеніи шкопьнаго здапія, Земское Собрате вь \'ірепномъ

засѣданіи 22 Сепіября іюстаиовісло: съ.ынііисмі? Управы,
изложснпыімъ вь доклад]-,, согласиться.

Сг 34. Заслз'шавъ докладь Управы за Лі 61 „Повоп-
рос}'' обт. оіводЬ Ядрі 1 всякому ^Земств}- участка казенной

земли под'ь постройку больницы въ селЬ Ораушахъ^ Зем-

ское Собраніе въ утреннемъ засѣданш 22 Сентября поста-

-Т,К с^хт.-поі. - Ьу5ііі<иіпо :і(і '^■'"'^ ... - -

,|,.,,, ^,(^т. 35 Засііуді^авъ док/шдъ Управы за Л<і 41 ..По хо-

да-іайсгву Бибарсовсдаго Общесіва объ огкрыии вь дер.

Чадз'-Касахъ земской школы. Земское Собраніе ві, уірсн-

не.м ь засізданіи 22 Сентября постшшьцло: сь мнЬпісмь

Коммиссш изложеннымъ въ доклад Ь согласиться.

Сг. 36. Заспз'шавъ докладь Управы за ЛІ! 31 .,[1о хо-

дагайсіву кресіьянъ объ огкрьпіи піко.іы вь д. Кильди-
шевой/ Земское Собраніе въ утреннемч^ засѣданіи 22-го

Сентября, ^трпіановіім: съ мц'кніемъ Іѵоммиссіи, п,злоЛ\СН-

нымъ въ докладі^, яягадсцда^;^^,,.,." ^гщгоуп', л

НОі,

д(,1 Ст 37. Заслушавъ докладь Управы за Л'а 32, „По\о-
датайсгву кресгьянъ 2-го Токшихово-Абашевскаго обпіс-

сгва о постройкѣ школы въ дер. Анчикъ-Касахъ", Зем-

ское Собраніе постановило: съ м.Ц^інщмъ Коммиссіи изло-

женнымъ вь докладѣ— согласніься.
1ЕВП

ІЫГП ^

I Ст. 38. Заслушав ь до^-^ладт. І'ііравы за Л'^ 20, „По
ходатайс'іву вольро-с,лз'шателя Казанскаго Императорскаго
Универси'ісга ііоднор\ чика запаса Андрея У\ііисимовпча

Анисимова, Земское Собраніе въ уіреппемчз засЬданіи 22

Сентября постановило: ходаіайство ироси'юля отклонить,

..5(^г!?р;*-^к.-- тт.^ 2^Ѣ^-
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Ст. 39 Заслупіавъ докладъ Управы .за Ло 17 „О хода-

тайствахъ возбужден ных'ь гіередъ Казапскимъ, Симбир-
СКНМ75 и Нижсгородскимъ Земствами о назначеніи съ пхь

стороны пособія огкрывающемз'ся въ гор. Ядринѣ Реа^ь

но!\4у училищу. Земское ("обраніс въ утреннемъ засѣданіи

22 Сентября постановило-, док.чадъ принять къ свѣдѣнію и

возбудить ходатайство передъ Губернскимт. Земскимъ Со-

браніемъ обтз ассигновании съ его стороны Реальному
училищу 3000 рублей ежегодно.

Ст. 40 Зас.чугпавъ пропіеніе крестьянина села Тораева
Семена Егорова, Собраніе послганошао: ходатайсі во Егорова
объ учрсжденіи при Управ Ь Бюро— отклонить.

Ст. 41. Заслуіиавь докладъ Управы .за .Ѵ 40 Ліо хо-

даіайству помощника учителя Шуматовскаго Земскаі-о

З'чпліпиа Кириллова объ увелнченіи емз^ кваргирпыхъ

денег ь Земское Собрпніе вт> з^тр^нн^^"' засЬданіи 22-го

Сентября постановило: съ мнѣніемъ Управы изложеннымъ

въ докладѣ согласиться.

Ст. 42. По прочгеніи доклада Управы за Ло 45 „По
ходатайству крестьянина села Малаго —Яутева Н А. Ма-

Макарова о пазиачспіи субсидіи въ размкоѣ 60 руб , въ

годъ для окончанія образованія двз'Х7> его дочерей въ

3 и Казанской женской гимчазін. Предсѣдате.іь Собранія
И. И. Есииовъ предложилъ означенную сумму разрѣшить

закрытой баллотировкой, которая большинствомъ 10 та'

ровъ неизбирательчыхъ противъ 9 пзбиратсльныхъ быпа

отклонена

Затѣмъ гласный Н. К. Крыловтэ просилъ предложить

баллотировать въ ежегодное пособіс на окопчаніе образо-
ванія двухъ дочерей Макаі^ова 30 рз'блей, каковая сумма

при закригой баллогироакЬ б')ЛыпіінстБОмъ 18 шаровъ

противъ I (ѵОбранісАіъ бы.ча утверждена. Расходт, этотъ

отнести на счетъ смѣтныхъ остатковъ.

»
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Ст. 43. При чтеніи доклада Управы по народному

образованію былъ поднятъ вопрост^ о ненолнотѣ свѣдЬній,

помЬщенныхъ въ огчетѣ по расходу, ассигнуемых!, Соб-

раніемъ 430 руб., на ремесленный классъ при Аликов-

скомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія училищі.
Собраніе посупашвило: предложить завѣдующему назван-

ной мастерской, чтобы на будущее время по расходамъ

на мастерскую поедставлялись подробиыя отчеты.

Ст. 44. По прочтеніи заявленія крестьянина дер.

Двориковой Николая Платонова о назначепіи емл' пособія
на полученіе образованія въ Импсраторскомъ Томскомтэ

Университетѣ, Собраніе признало возможнымъ назначить

въ пособіе Платонову сз'мму въ размѣрѣ 300 рз^б съ воз-

врагомъ таковой въ послѣдствіи имъ, при нспрсмѣнномъ

условіи прослун^енія имъ въ Ядринскомъ Земствѣ 5 лѣтъ.

Загѣмъ Предсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ пред-

ложилъ баллотировать эту сз^мму, каковая большинствоыъ

шаровъ 11, прогивъ 8, Собраніемъ была з'тверждена, съ

отнесеніемт> расхода на счетъ смѣтныхъ осгатковъ.

Ст. 45. Заслушавъ докладъ Управы за № 36 „Похо-
догайствамъ фельдпіеровъ Иванова Рябина о признаніи
за ними, при обсужденіи вопроса о періодическихъ при-

бавкахъ, безпрерывной службы, Собраніе въ уіреннемъ

засЬданш 22 Сентября постановило: признать службу Ива-

нова и Рябина безпрерывной.

Ст. 46. Согласно заключенія Ревизіонной Комиссіи
по доклад}' Управы за № 1 ,0 постановкѣ медицины въ

Ядринскомъ уѣздѣ и о ея нзокдахъ," на расходы по со-

держанію больницъ, перечисленные въ приложеніи Л'оЗкъ

смѣтѣ расходовъ на содержаніе больницъ. были уіверж-

дены Собраніеліъ слѣдз'ющія суммы: на содержаніе боль-

ницы— 1-го участка въ городѣ Ядрипѣ 3609 руб. 39 коп.

4 участка въ селѣ Норз'совѣ 2527 руб. 75 коп.— 3 участка

въ селѣ Шатьмѣ 2645 р. и 2 участка въ селѣ Шуматовѣ

2935 руб. 45 коп., а всего въ суммѣ 11717 руб. 59 коп.

,:л^^,~і^
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Ст. 47. На содержаніе врачей, согласно заключсиія
Ревизіонной Комиссіи внесены въ сыѣгу по § VII сиѣ-

дуюіція суммы: врачу 1, 2, 3, учасгковъ по 1400 рублей
каждому, врачу 4 участка 1600 рз^блей; квартирныя день-
ги врачу 1-го участка 180 руб., 5-го—120 руб., жалованье
врачу 5 го участка опредЬчено закрытой баллотировкой,
большинством'ь пларовъ 16-ю против ь 3-хь 900 руб. а все-

го на содержаніе врачей утверждена Собраніемъ с^шма

7000 рублей.

Ст. 48. Г. Представителемъ отъ города А. Ф. Аш-

маринымъ вновь возбуждспъ вопросъ о выраженіи сожа-

лѣнія г УгЬхину по поводу инцинденга, происшедшагр^
между нимъ и Управой вслѣдствіе удержанія съ него''

жаловаья, какъ факта совершенно исключительнаго въ

земской практикѣ, но предложеніе это закрытой баллоти-

ровкой большинствомъ пларовъ 12 противъ 7 было от-

клонено.

Ст. 49. Разсмотрѣвъ вопросы объ ассигнованіи де-

исгъ § VII смѣты: на отправк}' и леченіе дуівевно-боль-
ныхъ втз суммѣ 250 руб,, на командированіе врачей на ме-

дицинскіе съѣзды и на выписку медицинскихъ журналовъ

200 руб. и на расходы по предупрежденію и прекраще-

нію эпидемическихъ болѣзней— 300 руб, Собраніе постано-

вило: внесенные въ смѣту эги суммы утвердить.

Ст. 50. При разсмотрѣніи § ѴГІ ст. 1 лит. б. содер-

жаніе фельдпіеровъ Собранісмъ постановлено: назначить

жалованье: фельдшеру Рябину—360 руб. Троицкому 300 р.

Муравьеву —420 руб. е.му же -квартирныхъ 96 руб., Ива-

нову жалованья 360 руб. ему же квартирныхъ 96 руб.
Гурьянову п Маркову жалованья по 300 руб., Гладкову
360 руб. Швецовз'' 360 руб. см\^ же квартирныхъ 96 рл'б.,
Самсонов}^ жалованья 420 рублей, А^ндреев}^ 480 рублей,
ему же квартирныхъ 96 руб., фельдпіерицѣ акз^шеркѣ

5-го участка—300 руб., ей же квартирныхъ 96 руб. и



14

ё,Н'#йёвремённ'ое ѣознагражденіе фЬямшеру' Андрееву за

до іі-олѣтнюю его службу согласно нрсдложснія [1ре;к'ѣ^

даіочя Управы —50 руо Сумма вознагражденія Андреев}'
уівержлена закрытой баллотировкой 11 избрагельныыи
шарами протнвъ 8, что касается вопроса о нрибавкѣ ему'
жалованья в'ь размѣрЬ 60 руб. въ годъ, закрытой бал но.

тировкой 4 избирательн^^^^и іиараыи прогивъ 15, вопросъ

этотъ Собраніемъ отклоненъ. ^ '^и оч

Сг 51. При разсмогрѣніи § VII сг. 2. смѣты расхо-

дов7> на разъѣзды медицинскому псрсоналз' Собраніемъ
З'тверлиено для I, 2, 3 и 4 участка 1771 руб., а дія 5-го

участка 400 руб. въ слз^чаѣ перерасхода разъѣздныхч^ де-

нЪЙ'по А'" участку огност гаковой на счегъ запасныхъ

СуіМЫЬ. ^.п)і. -іуЦ

Ст. 52 Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ, З'^з-

завъ на долгопѣтнюю службу врача 4 участка г. Стоеро-
сова, нросилъ Собраніе выразить г. Стосросову за долго-

лѣтній трз^іъ какую либо благодарность.

Представитель гор Ядрина Апсксандръ Филиппо-

вичъ Ашыаринъ какъ членъ ревизіонной Коыиссіи о тт.

лица ея, высказался за жела'іельность увелнченія
получаеыаго оклада жатовапья до 200 руб и назначенія

ему единовременнаго нособія въ размѣрѣ 100 р. При вотіі-

рованіи вопроса объ з^величеніи г. Стоеросовз" жалованья

на 200 рз'б. въ годъ вопросъ этоть, закрытой баллоти-

ровкой 13 неизбирательными шарами нрочивъ 6 избира-
тельныхъ^ былъ отклоненъ. ВторичіЮ была баллотирована
сумма 100 рз'б. по \'величеііію содержанія г. Стоеросовз'-
Собраніе этз' суммз' огк.іонило бочьшинствомъ 12 неизбп-

рательныхъ шаровъ противъ 7. Затіімь был'ь ііред.иожепъ

вопросъ объ едновремснномтз пособіи г. С'іос])осовз'
въ суымѣ 100 рз'б , закрытой баилотыровкой вопросъ

этотъ отклоненъ 12 неизбиратепьными противъ 7 изби-

рательныхъ.

-:аИ!І-і<~*'-
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Ст. 53. В'ь утреннемъ засѣдапіи 22 Сентября засл^}-

шанъ докладь Управы за .Лі! 2.т лю ходачалслву акушерки,

и фельдшеровъ Шумаговской земской больницы объ уве-

личеніи квартирныхъ денегь. Постановлено: увеличить квар-

тириыя деньги акз'иифка^гь I, 2 и 4 ыедгіципскихъ л'част-

ковь до 96 руб вь готь каждоіі и согласно внесенной

суммы В'Ь (і\іІ>і\ иыь жалованья: I. 2 и 4 учасгковъ по

300 руб. вь годъ 3-го участка -317 руб. 59,^і^^^у.|^з .щ^аю

[/'

.^,, Су. 54. .При ра.зсмогрЬніи вопроса объ ассигнованіи
осцоіірививаглія.м ь жалованья по 130 руб. каждому и

квартирных'!, но 96 р ,, ,овдадъ жалованья поеталовяено: }г-

вердить, а квармірныя деньги на.значить въ размѣрѣ про-

шлаго года г. с по 50 руб. каждому, а всего въ суммѣ

460 руб.

ООНІіОі'

!іі'.!!и>(йТ>- 5§н')<ГгЛ'1:іредсѣдагелемъ С. Н. Ильинымъ былъ

цогбужіщнъ вопрос'!' о иеобходи.мости производства ме-;

ЛОЧНОГО ремонта вь Нору опекой земской больницѣ; іщ

всестороннемъ обс\'/К іспіи означеннаго г!редложенія, Со-

браніе тстановило: ироизвес'^:и-^(^;э-т(^Ч{;^- ремонт'ь з^з^четъ
с.мЬтныхъ осгатковъ отъ предыдущихъ годовъ въ той суа^
М'ѣ, какая ногребз'егся. ^отьи /

Ст. 56. По обсужденіи вопроса о !іостройкѣ кварти-

ры врача В'Ь сел'Іі Ораушахъ въ 5-м'ь участК'Ь, Собра-
ніемъ постановлено: ассигновать на этоть предыетъ сумму

въ размѣрѣ- 1390 рублей, и таковую же сумм}'' 1300 руб.,
внсренную въ см-1іту на ремонтъ больницъ утвердить, от-

неся этотъ расходъ на смѣтные остатки.

01"

Ст. 57. Собраніе, заслушавъ заявленіе за ЛІ' 1782-М'Ь

ИнспеК'!"ора Народиыхъ училищъ Ядринскаіт) и Козмо-

д^еадь,яискаг,д у/\у4^.^^^ь «объ открытіи фельдшерскаго п\'нкта

[^■і?ч-(;.[>Длнкові1?.'-,о,еЮТласно предложснія Г. ПредсЬдатсля
Србранія вопрос'ь этоть поотиювлено: оставить открыгым'ь

ч,.по подысканін Управою квартир!>і для пункта и аіггеки,

'•^ІІІ
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просить внести будупіем}^ Собранію особый докладъ и всѣ

«одатайсгра по вопросамъ народнаго образованія переда-

вать на заключеніе Училищнаго Совѣта.

'^

Ч\

..... 1 ,

н , ч
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Ст. 58. Согласно заклгочепія Ревизіонной Коммиссіи.
Собраніемъ было постановлено: отеоюнить вопросъ о стра-

хованіи г.г земскихъ врачей и объ уплатѣ за них7> зсм-

ствомъ ежегодныхъ взносовъ въ кассу Чистовича. і ^'^'^

Ст. 59. Внесенная вь смЬту по § ѴІІ ст. 4. по ^одер-
жанію аптеки и на покуіпчу медикаментовтз, с}'мма—

11,000 руб. Собраніемъ была утверждена. ''

Ст. 60 Согласно постаповленія предъидз^щаго засѣда-

нія Собранія, Председатель Собранія И. И. Есиповъ пред-

ложилъ баллотировать сумм}' 50 руб. па единовременное

пособіе вдовѣ бывшаго фельдшера Алексѣева, каковая

сумма, была большинствомъ 13 избирательныхъ шаровъ

противъ 6 неизбирательныхъ, з^тверждена. '

■'1

Ст. 61. Заслз'шавъ докладъ Управы за №'''Зп^*в'М'''ут'-
реннемъ засѣданіи 22 Сентября ,.Объ уплатѣ фельдшеру
Андрееву 60 рз'б. за амбз^латорію, помѣщаемз'ю въ его

домѣ" Земское Собраніе постановило: съ мнѣніемъ Управы
изііоженнымъ въ докладе согласиться и сз'ммз' 60 руб.
выдать Андрееву изъ смѣтны.чъ остатковъ. Ч

н

Ст. 62. Заслушаыъ докладъ Управы за Л^о 54 „О хо'^

датайствѣ иричта села Норз'сова объ увеличеніи платы зй

погребеніе умершихъ? въ Норусовской земской больницѣ,

постановлено: сз'^мму на этотъ предметъ утвердить согласно

постановленія Собранія за № 46.

Ст. 63. Заслушанъ докладъ Управы за Л'» 30 .,0 прсд-

ложеній Козмодемьянской Земской Управы з'стройства
мсжъ-уѣздной глазной лечебницы въ с. Игпакахь {(озмо-
демьянскаго уѣзда„ Земское Собраніе въ утрениемъ засѣ

-:»?!*-*-*< -^^-'^^^
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даніи 22 Сентября постановило: съ мнѣніемъ Управы изло-

женнымъ ВТ:, докладѣ согласиться и таковой утвердить.

Ст. 64. По заслушаніи доклада Управы за № 57 „О
невозможности постройки въ с. Шуматовѣ лечебницы для

душевно больныхъ, Земское Собраніс постановило: съ мнѣ-

ніемъ Управы излон^еннымъ въ докладѣ согласиться

Ст. 65. Заслушавъ докладъ за № 38 „О ходатайстве
крестьянъ села Оточева объ открытіи въ Оточевѣ фе.мьд-
плерскаго пл^нкта, Земское Собраніе въ утреннемъ засѣ-

даніи 22 Сентября постановило: таковой отклонить.

Ст. 66. Собраніе утвердило внесенную въ смѣту сум-

му на содержаніе амбулаторныхъ иунктовъ въ размѣрѣ

133 руб. на 1908 годъ.

Ст. 67. Разсмотрѣвъ § VI „Общественное Призрѣніе'
Собраніемъ постановлено: утвердить внесеннз'Ю Управою
въ смѣту сумму 190 руб.

Ст. 68. При прочтеніи § XII смѣты расходовъ поста-

новлено: на образованіе оборотнаго капитала внести въ

смѣту расходовъ по трехлѣтней сложности отчислепія въ

этотъ капиталъ каковая выразилась въ суммѣ 1890рз^блей.

Ст. 69 Собраніемъ на содержаніе больницы 5 участка

согласно приложенія № 3 къ докладу № 1, въ смѣту

внесено:'

На жалованье фельдшеру завѣдующему хозяйсТ'

ствомъ ............. 45 руб.
— —^ Служителю. ...... 144 руб.
--- — Сидѣлкѣ ....... 120 руб.
— — Продовольствіе больиыхъ . 400 руб •

При обсз'Ждепіи ассйгнованія на больницу Ѵ з'частка

Црибыли гласные въ числѣ 6 человѣкъ, а именно: Бойковъ,
Ярлыковъ, Тимофеевъ, Михапловъ, Матвѣевъ и Шз^ми-
ловъ.

^ 11
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Ст. 70. Засііупіавъ отыопіеніе Г. Ипсііектпра Народ-
ныхъ училищъ. Козмодсмьянскаго п Ядриискаго уѣздовъ

отъ 21 текз'Щаго Сспт.чбри за Л'і.> 1784, коіорі.;м'ь оігь про-

сить доассигновать на содерллапіс Псрсирланскаго Мини-

стерства Народнаго Прогвѣіцснія училища 300 [)з'б. и ас-

сигновать на такое же Норз^сокское 600 р , Собраніе по-

становим): заявлеиіе г. Инспектора передать въ Уадны.й

Училищный Совѣтъ, дня дачи по нсмз' яакчючснія на пред.

іМегь доклада по таковом\^ о иослѣдз'гощ(гхт. рсзультатахъ

бѵ'д\'щему 44 Очередному Зе.мскодп^ Собранію.

Ст. 71. По прочіеніи ходатайства крегтьянскаго сына

Михаила Здорнова о иазначеніи ему денсжнаго нособія на

образованіе, Председатель Собраніи И. И Есиповъ пред-

ложилъ баллотировать эготъ вопросъ, пр.и чемъ богіьпиін-

ством'ь шаровъ 15 противъ 4, закрытой баллотировкой
было з'тверждено пособіе Здорнову въ размѣрѣ 60 рублей
въ годъ, расходъ этотъ отнести на счетъ смѣтныхт, остат-

ковъ; нослѣ чего Собраніе бы то закрыто Предсѣдателемъ

до 6 часовъ вечера.

:1(

Вечернее заоѣданіе 22 Сентября.

Ст. 72 Господинт, Председатель Собрапія И. И. Еси-

ііовъ объявилъ вечернее засѣданіе Собранія открытымъ

въ 6 час. вечера, въ составѣ 18 члеповъ, причемъ Глас-

ный г. Васи.!іьевъ на засѣданіе не явился. Посмановлрио:
записать о семъ въ настоящій жз'рнал'ь.

Ст. 73. По обсЗ^жденіи вопросовъ, изложенныхъ въ

докладѣ Управы за Л'і> 1 ,0 постановкѣ медицины въ Яд-
рипскомъ уѣздѣ и о ея нз'Ждахъ" Собрапіемъ постановле-

но: ежегодно вносить въ см-Ілу расходовъ по 1000 рз'б. на
образованіе спеціальнаго фонда на З''л3'чгиеніе и построй-
к\' зсмскихъ боііьницъ обратить этотъ расходъ на счеть

свободныхъ остатковъ.

-5)^^"-^
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Ст 74 При разсыотрѣніи смѣтныхъ предположеній
Унравы на содержаніе больницы V" з^^^стка нъ сслѣ Ора-
ушахъ и но разсмотрѣніи внесепныхъ Ревизіонной Ком-
миссіей замѣчаній Собраніс утвердило слѣдз'ющія суммы:

На пріобріѵгенір и ремонть инвентаря 125 руб. оборудо-
ваиіе і 10 руб. на нріобръісиіе и рсмонтъ бѣлья 250 руб.,
мыгье бѣлья и другіе мслкіе расходы 24 руб., ногрсбеніе
умерших'ь 10 руб. Священнику за исправлсніе трсбъ 15

руб. На отонленіе 100 рз'б., освѣнденіе 40 руб. Страхова-
ніе 70 р. ремонтъ и прочіс расходы 75 руб и на канце-

лярсіѵіс расходы 50 руб.

Ст. 75. Заслушано мнѣніе Ревизіонной Ком.\ніссіи но

вопросу о иересіройкѣ и нереносѣ на новое мѣсю По-

лянкоиской Земской ті;олы Представитель отъ Духовнаго
вѣдомства О. Громовъ огъ лтда Ревизіонной Коммиссіи
заяви^^ь желаніе о переносѣ Полянковской школы на по-

даренное^ г. Россоловскимъ мѣсто съ тѣмъ однако, чтобы

расход ь иа это, сошасно составленной смѣты вь с\'мыѣ

1212 рз б. ,50 к. быллэ огнесенъ на смѣгные остатки, чтобы

не обремснм-іь смѣтный бюджетъ на 1908 годъ, Собраніе
постановило: согласивпдись съ этимъ разрѣшить і'нравѣ

перенести По.чянковскз'Ю илколз' на подаренный г. Рассо-

ловскимъ уча("токъ земли и вь'разть г. Россоловскомз'
отъ имени Собранія благодарность за его сочувсівіе къ

дѣлу поднятія народнаго нросвѣщенія въ с. Ііолянкахъ.

въ оста.пьномъ докладъ утв^^^)^;,вд^>.

и(ТП'ЧГ

Ст. 76. Заслз'ШсіНь докладъ Унравы за Ліо 22 по воп-

росу о перечисленіи Чебаевской волости и.зъ Ядринска-
го з'ѣ.зда въ Чсбоксарскиі з"Ь^Д'^'' ч<^ всесюроннеыл^ обсз'-
жденні док.!іада; по предложенію Г. Предсѣдателя Собра-
нія И. И. Есипова, Собраніе ностаиовіио: но нримі.рз'
Чебоксарскаго Земства оставить этотъ вопросі:. откры-

тымъ до будущаго года, по выясненіи эюго вопроса Че-

боксарски.мъ Земствомъ, поручить Управ Ь выяснить К7>

тому времени насколько эіо перечпсленіе можеть быть

г 1
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выгодно и насколько невыгодно для Ядринскаго Земства;
о послѣдующемъ подробно доложить Земскому Собрапію
будущей очередной сессіи.

Ст. 77. При разсмотрѣніи смѣтныхъ прсдноложспій
Управа на содержаніе больницы V участка въ с. Ора}'-
шахъ прибылъ гласный А" В. Васильевъ. постановлено:

записать о семъ въ настоящій жз'рналъ.

Ст. 78. По заслуіпаніи доклада Управы за № 50 „О
сложеніи недоимки земскихъ сборовъ оклада 1906 года въ

сз'ммѣ 30 руб. 74 к. съ 15 ти домохозяевъ-погорѣльцсвъ,

крестьянъ деревни Елкиной Ядринской волости Собрапіе
поеѵгаповило: съ мнѣніемъ излож'сннымъ въ докладѣ Управы
согласиться и вышесказанную суммз' недоимки земскаго

сбора съ крестьянъ д. Елкиной сложить.

Ст. 79. Заслушавъ докладъ Управы за .№ 51 по заяв-

ленію крестьянина деревни Кагась, Чз'вашско-Сорминской
волости Григорія Іудина о сложеніи съ него недоимки

земскаго сбора и пени за 1903, 1904 и 1905 г.г. всего въ

суммѣ 5 руб. 63 коп. за принадлежавпдз^ю ему вѣтряную

мельницу, Земское Собраніе въ вечернемъ засѣданіи 22

Сентября постановило: съ мнѣніемъ вырад^енньшъ въ док-

ладѣ согласиться.

Ст. 80. Засл_ѵгаавъ докладъ Управы за № 24 обт^ ас-

сигнованіи средствъ Новгородской Губернской Земской

Управѣ на учрежденіе конкурса по изобрѣтенію наиболѣе

дешсваго огнеупорнаго матеріала, пригоднагодля покрытія
сельскихъ построекъ, Земское Собраніе въ вечернем'ь за-

сѣдаиіи 22 Сентября повтановило' ассигновапія па вышеоз-

наченный предметъ не производить.

Ст. 81. Заслушавъ докладъ Управы за № 27 по хода-

тайству крестьянки Михайловой о назначеніи ей денежна-

го пособія Собраніемъ постановлено: ходатайство Михайло-
вой отклонить.

-■«ійі--*^'-
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Ст. 82. Заслупіапъ докладь Управы за .№ 48 по воп-

росу о псі)ечислсн!и 112,8 десятинъ изъ лѣспого простран-

ства въ разрядъ удобныхъ земель (не лѣсныхъ) по дерев-

нѣ Стрѣлецкой Слободѣ Балдаевской волости, каковой
Земскимъ Собраніемъ и утвержденъ, при чемъ гласный

А. В. Васильевъ заявилъ, что но раскладкѣ земскаго сбо-

ра [10 Ядринскому уѣзду на 1907 годъ числится во вла-

дѣніи сельскихъ обществъ лѣсу 8229 десятинъ, который
облагается какъ лѣсъ, но на самомъ дѣлѣ лѣса этого не

существуетъ, онъ давно вырублен ь и выкорчеванъ и пло-

щадь изт^ подъ лѣса обращена въ пашню, поэтому онъ,

г. Васильевъ, докладывастъ: не угодно ли будетъ Собра-
нію поручить Унравѣ—собрать свѣдѣнія на мѣстахъ, по

всему уѣзду, въ какомъ количествѣ лѣсная площадь

обращена въ паікню и затѣмъ вопросъ этотъ доложить

будущем}' очередному земскому Собранію для переведенія
таковыхъ земель по обложенію земскимъ сборомъ въ раз-

рядт:. пахотныхъ. Собраніе съ мнѣніемъ гласнаго г. Ва-

сильева согласилось и постановило: поручить Управѣ соб-

рать вышесказанныя свѣдѣнія и внести докладъ по этому

вопросу 44 Очередному Земскому Собранію.

Ст. 83. Въ вечернемъ засѣданіи 22 Сентября заслу-

шавъ докладъ Управы за .Ур 11 по ходатайству завѣдую-

щаго 4 мъ воепно-конскимъ учасікомъ Захарова о выдачѣ

ему денежнаго вознагражденія Собраніе постановило: хода-

тайство такового отклонить.

Ст. 84. По заслушаніи доклада Управы за Л% 49 „по

заявленію крестьянина с. Норусова Норусовской волости

Александра Васильевича Васильева съ просьбой о сложе-

ніи съ него недоимки земскихъ сборовъ съ принадлежа-
щаго ему имущества Собраніе посттювило. сложить недоим-

ку съ Васильева съ времени перехода винной лавки изъ

его дома въ другое помѣиі,еніе.

Ст. 85. По заслушаніи в-ь вечернемъ засѣданіи 22

Сентября доклада Управы за № 6 „объ установленіи раз-
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.ѵіЬра возпагражденія судорабочих'ь .^а простойные дни въ

н\ гіі, Собраніе постановило: согласті.ся сь мнѣыіемь выра-

)?\Ч'ннымъ въ докладѣ.

Ст. 86. Гірочи'1'анъ доклад'ь Управы за № 2 но воп-

росу о иостройкѣ школьиыхъ зданій вт. с. Малыхт^ Яу-
шахъ, дер. Ланра касахъ и Шулішевашахъ, иосіштовлепо:

докладъ .этотъ утвердить.

С г. 87. Заслушавъ докладъ за № 53 по ходатайству
служителя 5]дрипскаго арсстнаго помѣщенія Дмигрія
Филиппова Крохалева объ увеличении ему сод'"ржанія Зем-

ское Собраніе въ вечернсмъ засЬдапіи 22 Сентября поста-

новило: таковоі^ отк'юпить.

Ст. 88. Заслушавъ докладъ Управы за Л^ 3 но пово-

ДЗ' отвѣта Его Высокопревосходительства Министра Внут-
реннихъ Дѣлъ г. Стольпнша на вьіраженпое ему сочувствіе
Земскилъ Собраніе.мъ 42 очередной сессіи, Земское Соб-

раніе въ вечернемъ засѣданіи 22 Сентября поспаиовило: та-

ковой принять къ свѣдѣнію.

Ст. 89. Ревизіонная коммиссія возвратила передан-

ную ей Собрапіемъ смѣгу Управы нареѵіопть моста чрезъ

рѣку Больоіую Шатьм}' на Цпвнльско-Ядринскомъ трактѣ

и сообщила, что, по ея мнѣнііо, нѣкоторыхъ суммъ въ

смѣтѣ, какъ нанримѣръ, на доставке' матеріаловъ съ прис-

тани изъ гор. Чебоксаръ, будет ь недостаточно, поэтоыз'

полагаетъ смѣту увеличить съ 450 рз'б. 60 к. до 500 руб.
Собраніе поапиіиовіио: сумму на рсмонть вьилсзмюмянутаго

моста опредѣлить въ 500 руб. и внести ее въ смѣт}'.

Ст. 90. По заслушаніи докіада Унравы за Л^» 44 по

ходатайств}' уполномочепныхі^ Сарѣево-Валдаевскаго об-

щества объ ассигпованіи ежегоднаго пособія на содержа-

ніе мостовъ, нѣкоторыми гласными было предложено приз-

С-^ай}^--*^-
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нать вышесказанное ходатайство объ ассигнованіи изъ

уѣздныхъ земскихъ срсдствъ незаслуживаюіцимъ удовле-

творенія по ассигнпванію 400 руб Въ виду же того, что

въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣются мосты довольно капиталь-

ные и что содержаніе таковых ь на средства мѣстныхъ

сельскихъ обш,ествъ является имъ непосильныыъ. такъ

какъ люсты эти иыѣюіъ торюво-промышленное значеніе

было бы желательно возбудить ходатайство о принягіи со-

дсржапія таковыхъ дорожпыхъ сооружеиій за счетъ Г}-
бернскаго Зеыскаго дорожнаго капитала. Мосты эти слѣ-

дующіе: 1) черезъ р. Большой Цивиль.что близь д. Игитіз

2) черезъ ту-же рѣку, близь села Сугутъ-Торбикова, 3)
черезъ рѣку ІІІагьму, около дер. Тракъ, 4) черезъ рѣку

Малая Шаіьма, 5) черезъ рѣку Сорму близь села Чуваш-
ская СоріМа и 6) черезъ рѣку Сорму близь села Русской
Сормы Собраніс постановило: съ изложеннымъ выше мнѣні-

емъ г. г. гласныхъ согласиться, отклонивъ ходатайство
уполномоченныхъ Сэрѣево-Балдаевскаго общества.

Ст. 91. По прочгеніи доклада Управы за ЛІ! 44 по

ходатайству уполномоченныхъ Сарѣево-Валдаевскаго об-

піества объ ассигнованіи ежегоднаго пособія на содержа-

ніе мостовъ, при обсужденіи воиросовъ, и.зложенныхъ вь

докладѣ, гласный А. В. Васильевъ доложилъ Собранію,
что мосты и дамбы по тракту Ядринъ— Норусово—Ших-

раны [{азанскимъ Губернскимъ Земствомъ устраиваются

по первой очереди Норѵсово—Шихраны и уже приводятся

почти что къ концу, затѣмъ остается приступить къ з'^'г-

ройству мостовъ, назначенных'), во второй очереди, вслѣд-

ствіе чего онъ полагалъ бы возб.удить ходатайство предъ

Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ объ ускореніи окон-

чанія з^с тройства мостовъ, иазначенныхъ въ первой оче-

реди 0Ті> Шихрапъ до Норз'сова и приступ.ііеніи къ З'ст-

ройствз' мостовъ отъ Норз'сова до Ядрина. Предложеніс
г. Васильева Собраніемъ единогласно прішято.

КІІ„ !

Ст. 92. По прочтеніи доклада Управы за № 26 по

выдачѣ ссудъ нуждающемуся населенію Ядринскагоуѣзда

^^ІІ^'^ ■ѵ-*^ ^ ^3»::^.
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на прокормленіе скота, Земское Собраніе постановило: пере-

дать таковой на заклюменіе Ревизіонной

тѣмъ докладъ иринятъ къ свѣдѣнію

:\оммиссіи, за-

Ст. 93. Земское Собраніе въ зечернемъ засѣданіи

22-го Сентября, заслушавъ докладъ Управы Л'о 33 „по хо-

датайству крестьянина села Тораева Семена Егорова объ

опредѣпеніи его пчеловоднымъ инструкторомъ въ Ядрип-
скій уѣздъ постановило: согласившись съ заключеніемъ

Управы ходатайство Егорова отклонить.

Ст. 94. По заслушаніи доклада за Л» 4 „О выборѣ

3-хъ членовъ отъ Земства въ Уѣздиое по воинской новин-

нопи Присутствіе, Земское Собраніе въ вечсрнеыъ засѣ-

даніи 22 Сентября единогласно избрато -іаковыми: по І-му
призывному участку Тимофеева, по 2-му Васильева и по

3-мѵ Шумилова.

ІЛІ' Ст. 95. По заслушаніи доклада Управы за Л^ 12 „О
выборѣ члена отъ .Ѵѣзднаго Земства въ экономическій

Совѣтъ Губернскаго Земства, Собраніе въ вечериі^мъ за-

сѣданіи 22 Сентября с.г. Ііосѵшновило: избрать въ члены

означеннаго Совѣта Предсѣдателя Управы С. Н. Ильина.

Ст, 96. Заслушавъ док,ііадъ Управы за Л-о 9 „О вы-

борѣ члена и замѣстнтеля къ нему вь Ядринское Рас-

кладочное Присутствіе, Собраніе постановило: выбрать въ

таковые, вмѣсто потерявшаго полномочія Павла Никанд-
ровича Желѣзнова, крестьянина Порусовской волости

деревни Байгулычевой Фадея Федотова и замѣстителя къ

нему Леонида Тимофѣева.

Ст. 97. По заслушаніи въ вечернемъ засѣданіи 22-го

Сентября доклада Управы за .Ку 19, о выборѣ двоих-ь чле-

новъ отъ Земства въ составъ Уѣздпой оцѣночпоГі Коымпс-
сіи, Земскимъ Собраніем'ь таковыми избраны: С. Н. Иль-

инъ и П. П. Посынкинъ.

-«^^'— »*«■
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Ст. 98. Заслушавъ докладъ за № 8 „О выборѣ піас-

пыхъ огь Ядринскаго уѣ.зда вт^. Губернское Земское Соб-

рате" Собраніе ііамѣгило гласныхъ записками, большин-

С1В0 когорыхь получи.чи: А. В. Васильев ь и С. Н. Иль-

инъ, когорыхт., затѣмъ, гласными Губернскаго Казанскаго
Земсіва огъ Ядринскаго з'ѣзда, Собраніе избрало едино-

гласно.

Ст. 99. Въ вечернемъ засѣданіи 22 Сенгября с г за-

слушанъ докладъ Управы за ЛЬ 5 „Объ избраніи членовъ

в'^ ,сосгавъ Коммиссіи по составленію "списковъ нрисяж-

ныхъ засѣдатслей постановлено: избрать членами іаковой
г. г. П. П. Посыпкина и А. В. Васильева.

Ст. 100. Земское Собраніе въ вечернемъ засѣданіи

22-го Сентября, заслушавъ докладь Управы за Л^ 16 объ

избраніи 3-хъ членовъ въ Ядринскій библіоіечный Коми-

тетъ на 1908 г. избрало С. Н. Ильина^ В. В. Громова и

6). К. Мисевича.

р^ Ст. 101. Земское Собраніе въ вечернемъ .^засѣдані»-

22 Сентября, заслушавъ докладъ Управы за Ле 7 объ из-

браніи 2-хь членов ь въ Ядринскій Уѣ.здный Училищный
СовКгь на чрехлЬае съ 1907 года избрало А. В. Василь-

ева и Ѳ. К. Мисевича. ^и^и.

Ст. 102. Ревизіонная Коммиссія, возвративъ передан-

ный ей докладъ Унравы о постановкѣ ветеринарш, дала

заключеніе, что она полагаеіъ остаться при прежнихъ

ассигнованіяхъ на содержаніе врачей. Собраніе постановило:
согласиться съ заключснірмъ ревизюнной Коммиссіи и

и внесіи въ смѣіу слЬдуіощія суммы: на содержаніе 2-хъ

врачей но 900 руб., кад\дому, киарчирныхъ имъ но 120р.,
каждому, на содержаніе фельдшеровъ: въ Ядринѣ 480 р.,

И въ Норусовѣ 300 руб., квартирныхъ имъ но 50 руб ,

каждому. На медикаменты и инструменты по 300 руб.,
на каждый участокъ, на мЬры противъ болЬзней скога,

■ ^-^«ум;:^.-* -іда,^ д
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кромѣ чумы, 100 рублей^ на разъѣзды всего ветеринар-

наго персонала 693 рз'б., съ тѣмъ однако, чго если сум-

мы этой окажется недостаточно, іо передержку отнести

на общіе смѣтные остатки. На выписку всісрипарныхъ

кпигъ и періодическихъ лиісраіурныхь изданій 20 р, на

содержаніе ветерннарныхъ амб^латорій, согласно нредпо-

ложеній Управы, номѣщенныхъ въ приложенш къ смЬтѣ

№ 3—въ Ядриніі—129 руб. и въ Норусовѣ 176 р., всего

же по § VIII впесіи сз'мму 4638 рублей.
Въ остальномъ докладъ Управы утвердить.

I '"іі,

іЛ'.и'і

Ст. 103. Заслз^шанъ докладъ Управы за № 23 объ

утвержденіи списковъ лицъ, могз'пдихъ быіъ избранными
на офицерскія и медицинскія должности Государствепнаго
ополченія Собраніе постановило: списки, приложенные къ

докладу, затвердить и лицъ, указанных ь въ докладЬ Уп))а-
вы, исключить за выоытіемъ таковыхъ изъ прсдЬловь
Ядринскаго уѣзда.

!1 7 ИООі Г,Н ■ ІМІ

Ст. _104. По нредъявленіи Управою доклада, прислан-

наго уполномоченнымъ Попечиіельства о трз'довой помо-

щи А. А. Мурашкинцевымъ на имя Ядринскаго 44 Оче-

редного Уѣзднаго Земскаго Собрапія обь общественныхъ
работахъ, произведенныхъ въ уѣздѣ въ 1907 году, отря-

домъ. состоящаго подъ Авгз^стѣйшимъ гіокровительствомъ '

Государыни Императрицы Александры Феодоровны Попе-

чительства о трудовой помощи, Собраніе постановило: док-

ладъ таковой не разсматривать.

Ст. 105. Заслушавъ доклад ь Управы за сѴо 42 .,По
ходатайству 3 го Яныурзинскаго № 2 общества о построй-
кѣ моста чрезъ рѣкз' Цивиль, Земское Собраніе постсто-

вило: вышесказанное ходатайство отклонить и возбудить
ходатайство о принятіи постройки моста за счетъ Губерн-
скаго Земства.

Ст. 106. По заслушаніи доклада Управы за № 56

»По вопросамъ, возбужденнымъ Агрономическимъ Совѣ-

>*Йь^,ай*. -іК^І--*-*'--
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щаніемъ, Земское Собраніе въ вечернемъ засѣданіи 22

Сентября постановило: принять таковой къ свѣдѣпію, пос-

лѣ чего Г. Предсѣдателемъ Собранія И. И. Есиповымъ

объявлено засѣданіе закрытым ь до 10 часовъ утра слѣду-

ющаго дня.

Утреннее засѣданіе 23 Сейтября/^^^К^
Ст. 107. Г. Предсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ

объявилъ утреннее засѣданіе 23-го Сентября открытымъ

въ 10 часовъ въ числѣ 18 гласныхъ и представителей.

Ст. 108. Представитель Духовнаго Вѣдомства О. Гро-
мовъ заявилъ, что онъ, какъ Членъ Училищнаго Совѣта,

замѣтилъ, что Управа задерживаетъ высылку учебныхъ
пособій въ земскія школы.

На вышеприведенное замѣчаніе Предсѣдатель Управы
С. Н. Ильинъ сообщплъ, что задержка происходитъ въ

виду поздпяго требованія па з'чебники и еще потом}', что

учебныя пособія пріобрѣтаются въ кредитъ.

Ст. 109. Прочитаны и утверждены журналы постано-

вленій з'тренняго и вечерняго засѣданій 22 Сентября.

110. Заслушанъ и утверн^денъ докладъ Ревизіон-

нои Ком'мнссш съ объясненіями Иредсѣдателя Управы.
При чтеніи каковаго доклада прибылъ Представитель Ду-
ховаго Вѣдомства О. Громовъ; затѣмъ Предсѣдателемъ

Собранія И. И. Есиповымъ, согласно изложеннаго въ

докладѣ предложенія Коммиссіи, были вотированы слѣду-

ющіе вопросы: о возбз^жденіи ходатайства передъ Г. Ка-
занскимъ Губернаторомъ о представленіи къ наградѣ

орденомъ Анны 3-ей степени Секретаря Земской Управы
Н. П. Новикова за выдающіеся труды его; выраженіи
глубокой благодарности Бухгалтеру Земской Управы
П. В. Ляхоцкому за образцов^'ю постановку счетоводства

и составленіе денежнаго отчета, а также выразить благо-
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дарносгь за непосильный трудъ канцеляріи Управы сь

вознагражденіемъ каждаго служаидаго за счегъ сыіѵіпычъ

остагковъ въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада жалованья пол\'-

чаемаго каждымъ Собраніе единогласно постановило: выше-

изложенное принять, разрѣшитьУправѣ вознаградить всѣхъ

служащихт. канцелярии Управы за счетъ смЬтныхъ остаі-

ковъ въ размѣрѣ мѣсячнаго оклада жалованья и войдти съ

ходатайствомъ къ Г. Казанском}' Гз'бернаторз', о предсіавлс-
ніи Секретаря Уиравы Н. II. Новикова къ наградѣ орде-

номъ Анны 3-ей степени за ириведеніе вт^ порядокъ ар-

хива свыше 900 дѣлъ по статуту. Выразить Б^^хгалтсру
Управы П. В. Ляхоцкому глз'бокую блйгодариость за по-

становку счетоводства и составленіе денежнаго отчета, а

так/ке выразить благодарность всѣмъ служащимь канце-

ляріи Управы,

Ст. 111. Земское Собраніе, согласно предложенія
Представителя о'іъ Дз'ховнаго Вѣдомства О. Громова пос-

тановам: разрѣшигь Управѣ пріобрѣсти швсйнз'ю машин}'

за 90 рз'б. для рз'кодѣльнаго класса Ядринской Городской
ШК01ІЫ и пигпз'щую машинз' для канцеляріи Управы за

175 рз'блей^ каковой расходъ произвести за счеть смѣт-

нрлхъ остатковъ.

Се. 112. Представитель Дз'ховпаго Вѣдомства О Гро-
мовъ, указавъ на не корректность Инспектора Народных ь
Училищ ь, какъ по отношенію къ фз'пкціямъ Уѣзднаго

Училищнаго Совѣта, такъ и къ Управѣ и находилъ нуж-

нымъ довести объ эюмъ до свѣдѣнія Губернскаго учи-

лищнаго Совѣта,

ГТрсдсѣдателемъ Собранія быль вотировапъ этотъ

во[іросъ и больпшнствомъ голосовъ г. г, Гласпыхъ от-

клонен'!.

Ст. 113. По прочтеніи доклада Управы за Ліо 52 „по

вонросз' о низшемъ црофессіональномъ (ремесленномъ)
образовании Собраніе постановило: докладъ Управы з'-твер-

-*%5р"'~*>' ^■^.г^ .-^ііі^іМКШШ
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дить и избрать особую комиссію, въ составъ которой еди-
ногласно были избраны: А. В. Васильсвъ, Н. І\. Крыловъ,
В. В. О. Громовъ и Ѳ. К. Мисевичъ.

Ст. 114. Предсѣдателемъ Собранія предложено на

мѣти'іь заиисками кандидатовъ на долл<носгь Предсѣда-

теля Управы, резуіьтаты каковыхъ оказа.ііись слѣдующіе:

С, Н. Иііьинъ получилъ 13 записокъ, Н. К. Крыловъ 3,
А. Ф. Апімаринъ 1 и „по назначенію" 1.

Послѣ чего Предсѣдателемъ Собранія было разъяс-

нено, что получившій большинствомъ голосовъ но запи-

скамъ С. Н. Ильинъ, должности Председателя Ядринской
Уѣздной Земской Управы по закону можетъ занимать

только по назначенію отъ правительства и что, какъ ра-

нѣе имъ было уже разъяснено г. г. Гласнымъ, согласно

ВысочАЙшАГО Указа отъ 5 Октября 1906 года, имѣютъ

право баллотироваться, на означенную должность, всѣ

гласные Земскаго Собранія.
Затѣмъ было предложено баллотировать на эту дол-

жность г. Крылова, который большинствомъ 14 шаровь

не избирате^^іьныхъ, противъ 4 избирательныхъ, оказался

не избраннымъ. О. Громовъ заявилъ, что г. Ашмаринъ
Зтіолномочилъ его передать Собранію, что онъ не отказы-

ваетя отъ баллотировки, если таковая будетъ предложе-
на Собраніемъ, хотя бы и получилъ черные шары. 14-ю

не избирательными шарами, противъ 4 избирательныхъ
Ашмаринъ оказался не избраннымъ, остальные гласные

отъ баллотировки отказались.

Ст. 115. Председатель Собранія, въ виду, истеченія
срока, на который были избраны настоящіе Члены Зем-

ской Управы, нредложилъ избрать таковыхь же Членовъ

на трехлѣтіс съ 1907 года и просилъ г г. Гласныхъ на-

мѣтить кандидатовъ по запискамъ. По этимъ запискамъ

были намѣчены вт^ кандидагы слѣдующія лица: К. Р. Ро-
мановъ, М. Я. Яковлевъ, Я. А. Абрамовъ, П П. Посып-

кинъ, Л. Т. Тимофеевъ, А В. Васильевъ и Н. К. Кры-

і



- 30 -

лоігі. При баллотировкѣ шарами оказались избранным'^
К Р. Ромаиовъ, получившій 12 шаровъ избиратсльиыхъ
и 5 нензбирательныхъ, П. П. Посыпкинъ, получившій 9

иіаровъ избирагельиыхлэ и 8 - неизбирательныхъ. Затѣмъ

баллотировался Я. А. Абрамовъ, получйвигій 8 шаровъ

избирательныхъ и 9 не избирательныхъ, остальные кан-

дидаты отъ баллотировки отказались. Постанивлепо- запи-

сать о семъ вті настоящій журналъ.

Сі. 116. Г. Предсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ

объявилъ засѣдаш'е закрытымъ до 5 часовъ вечера се-'

го дня.

I

»)

г і

Вечернее засѣданіе 23 Сентября.

С'Г. 117. Г. Предсѣдагель Собранія И. И. Есиповъ

объявилъ вечернее засЬданіе 2В-го Сентября открытымъ

въ 51/2 часовъ вечера въ числѣ 18 гласиыхъ и предста-

вителей.

Ст. 118. Разсмотрѣвъ смѣту расходов'ь на уѣздньтя

земскія потребности Ядриискаго уЬзда на 1908 год'ь, за

сдѣланными въ пей измѣненіями и дополненіями, въ сум"-

мѣ, сто тринадцать тысячъ триста шсстьдесят'ъ девять

руб. сорокъ пять кон. (113369, рѵб. 45 к), а также рас-

кладку уѣзднаго земскаго сбора вл. суммѣ 112153 руб.
54 коп. и относящіеся къ смкгѣ и раскладкѣ: смѣту де-

нежныхъ доходов'ь, перечень доходовъ и расходовъ, а

также вѣдомости объ исполнепіи смЬть доходовъ и рас-

ходовъ Ядринскаго Земства па 1-ю половин}^ 1907 года,

вѣдомость капнталамъ, состоящимъ въ завѣдываніи Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земства, имѣющимъ опрсдѣленное назна-

чена, вѣдоыость капйталамъ въ его завѣдываніи залого-

выхт:> и переходяиічхъ суммъ за половину 1907 г. и счггъ

долговъ на Ядринскомъ Уѣздномъ Земствѣ на 1 Іюля

1907 г Собраніе постановило: таковыя утвердить.

,:аі|^'— *•' ::и-^^ ■•і»»*:- )чЙ^^Iій•й^йі■*і''
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Ст. 119. Г. Предсѣдатель Собранія предложил'ь Соб-
ранію выразить благодарность Уііравѣ за понесенные сю

труды. Собраніе постановило: благодарить Управу.
Ст. 120. Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ пре-

дложилъ выразить Г. Предсѣдателю Собранія И. И. Еси-

пову глубокую благодарность за понесенные имъ труды

по предсѣдательствованію въ таковомъ. Собраніе вполнѣ

присоединяясь къ нредложепію С. Н. Ильина^ выразило

Г. Предсѣдатслю Собранія И. И. Еснпову глубокую бла-

годарность,,

Ст. 121 Г П])едсѣдатель Собранія И. И. Есиповъ

нредложилъ Сооранію выразить благодарность Членамъ

Ревизіонноп 1\омиссіи за понесенные ими труды, Собра-
ніе присоединяясь къ предложенію Г. Предсѣдателя Соб-

ранія И. И. Есипова постановило: благодарить Ревизіон-

ную Комиссію.

Ст. 122. По разсмотрѣніи Собраніемъ дѣлъ и по про-

чтеніи журналовъ настоящаго засѣданія Г. Предсѣдатель

Собранія И. И. Есиповъ объявилъ 43 Очередное Уѣздное

Земское Собраніе закрытымъ. Постановлено: записать объ

этомъ въ журналъ.
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< ПРИІ91ЕНІЯ къ ттуоелЕтим])
43 ОЧЕРЕДНОГО

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
Кь ст. 4 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ ^\? 14.

По ходатайству Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія о

разрѣшеніи уменьшить размѣръ отпускаемыхъ Земствомъ

чинамъ полиціи и Судебному слѣдѳвателю разъѣздныхъ

денегъ. ^п^.и.

Чрезвычайное Ядрпнское Уѣзднб^ё' Земское Собізаніе
въ засЬданиі 27 Аіірѣия текупіаго года, застуіпавъ док-

ладъ Управы об'ь доассигноваиіи денегъ на разъѣзды чи-

намъ Уѣздной ПОЛИЦІИ и Сз'дебному Следователю постано-

вило: докладь Управы принять и поручить Управѣ возбу-
дить ходатайство предъ Г. І\азанскимт> Губернаторомъ и

Г. Предсѣдателемъ Казанскаго Окрз'жнаго Суда объз'^ыень-
шеніи суммъ, ассттіуемыхь па разъѣзды чинамъ почиціи
р Сшебноыу СлЬдоваіелю до сл^ід^ло_щихъ размЬровъ:
Уѣздному Исправник.у до 900 руб. въ годъ, Становымъ

Приставамъ до 1000 руб. въ годъ каждому и Судебном}'
Слѣдователю до 1000 руб.

Согласно выше приведеннаго постановленія Земскаго

Собранія Уѣздною Управою были возбуждены соотвѣтству-

ющія ходагайства.
На ходатайство объумспьшепіи размѣра ра.зъѣздныхъ

денегъ чинам ь уѣздпой полиціи Г. Казанскій Губерна-
торъ, 20 Іюня сего года за № 1050 сообщилъ, что въ віит.у

дороговизны фуража въ текущемъ году и необходимости
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обезпечить для чиновъ полиціи полную возможность со-

вершать служебные разъѣзды во всѣхъ требуемыхъ слу-

чаяхъ безпрепятственно Г. Губернаторъ не находитъ воз-

можнымъ согласиться на указанное сокращеніе упомяну-

тыхъ обязательныхъ для земства ассигнованій, при услові-
яхъ настоящаго времени, а по сему предложилъ Уѣздной

Управѣ безотлагательно произвести выдачу означенныхъ

денегъ, по принадлежности въ размѣрѣ кредита прошлаго

года.

Уѣздною Унравою было возбуждено ходатайство и

объ уменьшеніи ра.зъѣздныхъ денегъ Судебному Слѣдова-

телю, на каковое ходатайство Г. Предсѣдатель Казанскаго
Окружи аго Суда 29 Мая увѣдомилъ Управу, что онъ не-

находитъ возможнымъ согласиться на уменьшеніе разъ-

ѣздныхъ денегъ С\'дебному Слѣдоватслю по Ядринскому
уѣзду и вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ озаботиться выдачею

названному слѣдователю денегъ, или выставкою нодводъ

натурою въ обезпеченіе безпрепятственныхъ разъѣздовъ
его на точномъ основаніи 4 п. 263, 296, 306 ст. ст. Уст. о

Зем. Повин. изд. 1899 г.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію.

Къ ст. 6 пост.

ДОКЛАДЪ № 1.

Ядринской Уѣздной Земской Управы
„43" Очередному Ядринскому Уѣздномз^ Земском}' Со-

бранію

О постановкѣ медицины въ Ядринскомъ уѣздѣ и о ея

нуждахъ.

42-мъ Очереднымъ Ядринскимъ Земскимъ Собранісмъ
установленъ Врачебный совѣтъ, на обязанности котораго

лежитъ разсмотрѣніе всѣхъ вооросовъ по медицинѣ. Со-

-^■^-'■^^1^'^^- .зедргэсзібК^ім^А^іЛіия» *^
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бираясь неоднократно на засѣданія и обсуждая разные

вопросы, касаюпиеся постановки земскаго медицинскаго

дѣла въ уѣздѣ, Врачебный совѣтъ, выяснивъ рядъ про-

бѣловъ, существующихъ въ постановкѣ этой важной от-

расли Земскаго хозяйства, постановилъ: возбудить хода-

тайство передъ Земскимъ Собраніемъ о принятіи мѣръ со

стороны собранія къ установленію этихъ недостатковъ.

1 . Въ настоящее время больничные глужители на

своемъ содержаніи получаютъ жалованье въ городской
больницѣ 9 рублей и въ уѣздныхъ больницахъ по 8 руб.,
сидѣлки въ городской больницѣ 7 руб , а въ уѣздныхъ

больницахъ 6 руб, Трудъ по ухолу за больными одинъ

изъ самыхъ тяжелыхъ. Большой рискъ всегда заразиться

и прохворать и хорошо еще, если выздоровѣетъ.

Вслѣдствіе всего этого контингентъ охотнчковъ, же-

лающихъ занять должность слз^жителя или сидѣлки, вооб-

ще, не великъ. Если же принять во вниманіе, что жизнь

съ каждымъ годомъ цорожаетъ и вслѣдствіе этого выше-

приведенные оклады, установленные много лѣтъ тому на-

задъ, стали низки, то замѣщеніе мало мальски подходящи-

ми лицами вышесказанныхъ должностей, становиться дѣ-

ломъ очень затруднительныыъ. Часто приходится врачу

принимать на службу лицо, которое, при другихъ услові-
яхъ вознагражденія, онъ не принялъ бы, но и эти то ли-

ца не дорожатъ мѣстами и часто мѣняются. Частыя пере-

мѣны служащихті вредно отзываются на постановкѣ дѣла.

Только служитель или сидѣлка мало мальски стали пони-

мать, какъ надо обращаться съ больными, какъ уже ухо-

дитъ; приглашается новое лицо, которое даже не знаетъ

какъ и подойти къ больному, опять немного выучивается

и опять уходитъ Въ результатѣ страдаетъ врачъ и боль-

ной. Первый страдаетъ нравственно: больному нуженъ

уходъ, иногда весь успѣхъ леченія зависитъ, главнымъ

образомъ, отъ ухода, а обезпечить больного этимъ ухо-

домъ онъ не можетъ. Второй страдаетъ и нравственно и

физически: онъ раздражается, онъ испытываетъ боль, ког-
да неумѣлыя руки поворачиваютъ его на постели, садятъ



.- 3(5

11 *•

■ і '!іІ

его въ ванну и т. д. Принимая все это во вниманіе Вра-
чебный Совѣтт> призналъ необходимымъ у.пучши'іь ыаторі-
альный бытъ служителей и сидѣлокъ. дабы обезпечить

больницы соотвѣтствующимъ подборомъ этихъ лицъ. Об-

суждая вопросъ объ ул\^чшеніи быта служащихъ Врачеб-
ный Совѣтъ остановился на слЬдующсмъ: а) увеличеніи
оклада служителей и сидѣлок'ь з^'ЬЗДчы^'ь больницъ до раз-

мѣра окладовъ, установленныхъ въ городской больнпцѣ и

в) удовлетвореніп ихъ всѣхъ пищсвымъ довольствіемт^ въ

размѣрѣ солдатскаго пайка. Внеся въ смѣту сумму, слѣ-

дЗ'Ю[цую на содержание слз'ЖИ'іелсй по новом}" ра.^счегу,

Управа просить Собраніе ее утвердить, а также разрѣ-

щить удовлетворять слз'жителсй пппшвымъ довочьсгвомъ

въ вышесказанномъ размѣрѣ.

Въ засѣданіи 24 Іюня с. /г. врачебный совіѵгь обра-
тилъ вниманіе на неравномѣрное обезнеченіе участковъ

фельдшерами оспопрививателями. Фсіьдшеровъ оспоприви-

вателей имѣется двое: одипъ на 1 и 2 участки, др\ч"ой па

3 и 4 участки. Въ свободное отъ осиопривпваиія время

первый прикомандировывается къ больницѣ I з^^і''<^"''і^э,

2-й къ больпицѣ 4 участка. По площади и количеству

народонаселснія медиципскіе участки раздѣлепы крайне
псравпомѣрпо. Такъ 4-й участокъ втз этомъ отношеніи

равенъ почти і/г уЬзда, 3-й почти і/і уѣзда, а остальная

часть \'ѣзда падаетъ на 2 и 1 участки. Такимі. образоыъ
въ помощь фельдшерэмъ одипъ оспопривива гель полагает-

ся на з/і уѣзда, другой на 1/4 \'ѣзда, при это.мъ въ этой

четверти уѣзда имѣется еще аптека и фельдшера 1-го

З'частка свободны оттз занятій въ антекіз. Соображаясь съ

изложеннымъ и находя, что оспопрививаніе въ 1 ыедицин-

скомт^ з'часткѣ при наличности аптеки можсгъ быть ис-

полнено фельдшерами.
Врачебный совѣть постсшовгиъ: одного фельдшера ос-

попрививателя имѣть для 2-го п 3-го медицинскихъ участ-

ковъ, съ прикомандированіемъ на свободное отъ оспопри-

виванія время къ больницѣ 3 участка, дрз^гого для 4-го и

образующагося 5-го участка, съ прикомандированіемъ на

у^:^^і^Іі^,^М^~-■^^ ^^^ і^іі^Йі^^^ІйяЙкЛІИИШ
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свободное время ктз больницѣ 4-го участка Объ изложен-

нОіМъ [іостановленіи Врачобнаго Совѣта Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію.
Признавая желательнымъ, чтобы Земство, хотя бы до

нѣкоторой степени, обезііечило на случай острой нужды

какъ семейства своихт^ врачей по смерти послѣднихъ,

такъ и самихъ врачей, которые по тяжкой болѣзни или

старости лишились трудоспособности. Врачебный Совѣтъ

постпновіиъ: ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ
о виесепіи за нихъ ежегодно по 10 р\'б. за каждаго врача

во вспомогательную медицинскую кассз' имени Чистовича.

Изъ устава кассы имени Чистовича видно, чго для ііосто-

янныхтз вспомоществований з'становлены слѣдующія нормы:

а) бездѣтная вдова участника кассы получаетъ изъ

Вспомогательной медицинской кассы за годъ 150 рз'б.
б) в'ь случаѣ старческой дряхлости или неизлѣчимой

болѣзни, совершенно лишающей таковую вдову способно-

сти къ труду, размѣр'ь этотъ можетъ быть увеличенъ

до ....................... 200 р.

в) вдова съ одиимъ несовершеннолѣтнимъ сыномъ

или дочерью .................. 200 р.

г) вдова съ двумя несовсршсинолѣтнимидѣтьми 250 р.

д) вдова съ тремя и болѣе несовершеннолетними

дѣтьми ..................... 300 р.

е) з'чэстникъ, неспособный къ трудз' по старческой
дряхлости или неизлѣчимой болѣзни ...... ЗОС р.

если же на нопсченіи его находится жена или несо-

вершеинолѣтнія дѣти .............. 400 р.

ж) круглыя сироты участника (одинъ сынъ пли

дочь) . . . . -................... 150 р.

двое ..................... 200 р.

трое ..................... 250 р.

четвеоо и болѣе ...... . ....... 300 р.

з) неспособные кт. лимномх^ '^'РУДУ 'ю старческой
дряхлости и болѣзпямь родители участника, не оставив-

шаго жены и дѣтсй: одинт. (отецъ или мать) . . , 200 р.

оба .................... 300 р.
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г) лі „

и) сироты участника при матери, встз'пившей вновь

вь замужество, а также малолѣтніе братья, сестры и вос-

пі-і.анники участника, не оставивиіаго жены и дѣтой, ли-

шившіеся, вслѣдствіе смерти врача, всякихъ средствъ къ

жизни (на всѣхт^) .................. 100 р.

ирішѣчаніе. По достиженіи 10-ти лѣтняго возраста,

каждому изъ упомянутыхъ сиротъ и малолѣтнихъ брать-
евт> и сестсръ и воспитаннику участника можетъ быть

прибавчено до совершеннолѣгія (2\ годъ) по 25 руб. въ

годъ на воспитаніе, при чемъ общая сумма добавочнаго

вспомоществованія не должна превышать 75 руб. въ годъ.

Принимая во вниманіе тотъ рискъ, которому подвер-

гаются наши земскіе врачи, посѣщая постоянно вссвозмож-

ныхъ заразныхъ больныхт^, конечно, нельзя не относиться

сочз'вственно къ вопросз^ объ обезпеченіи хотя бы въ вы-

шеприведенныхъ размѣрахъ, какъ ихъ семействъ, такъ и

ихъ самихъ. Нѣкоторыя Земства, напримѣръ: Казанское и

Саранское, уже производятъ взносы за своихъ врачей.
Управа полагаетъ, что и наше Земство не откажется за-

числиться въ списокъ таковыхті земствъ, а потому внесла

въ смѣту по 10 руб. на застрахованіе въ кассѣ Чистовича

каждаго земскаго врача.

Вотъ з'же несколько лѣтъ ежегодно поднимается

вопросъ о непригодносги зданія больницы 1-го участка,

но за неимѣніемъ средствъ больница остается все въ

прежнемъ видѣ. Господинъ Казанскій Губернаторъ, посѣ-

тивъ истекшимъ лѣтомъ больницу и указывая на совер-

шенную непригодность ея, настоятельно предлагала, при-

нять мѣры къ приведенпо ея въ должной видъ. Управа
дважды вносила этотъ вопросъ на разсмотрѣніе Врачебна-
го Совѣта, которому и представляла планъ переустройст-
ва больничнаго зданія и смѣту, составііепную Архитекто-
ромъ Губернскаго Земства Г. Ладыгинымтз. Разсмотрѣвъ

этотъ планъ. Врачебный Совѣтъ нашелъ его не отвѣчаю-

щимъ требованіямъ и постановилъ просить Г. Ладыгина
составить новый планъ перез'стройства съ расчетомъ хотя

бы на меньшее количество кроватей, но болѣе отвѣчающій

■і^-^-ЖІт^*^-~'і.~. ^^
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требованіям7і медицины. Смѣта на перез^стройство выра-

зилась въ суммѣ 2908 руб. 74 коп. Надо полагать, что и

новая смѣта, которую Врачебный Совѣтъ просилъ оста-

вить г. Ладыгина, выразится приблизительно въ той же

суммѣ, Управа надѣется, что Земское Собраніс при.анаетъ

необходимость нетолько перестройки, но даже постройки
новаго зданія больницы 1 участка, если новыя [іопытки

составить плапъ переустройства существу ющаго зданія,
окажутся бѵ'33'спѣіины, въ смыслѣ приспособленія зданія

согласно съ требованіемъ медицины, но принимая во внима-

ніе сз'иі,сствуіощее матеріальное іюложеніе Земства, Упра-
ва не надѣется, чтобы, если это потребуется, можно было

бы въ скоромъ )фемени выстроить новл'ю больницу и да-

же полагаеттз, чго переустройство больницы съ затратою

около 3000 рз'б , б\-детъ сразу трз'дно; считая однако не-

обходимымъ возможно скорѣе и легче осуществить воп-

росъ приведенія больницы 1 участка въ надлежащій видъ,

Управа настоятельно рекомендз^етъ внести въ смѣту нас-

тоящаго года для начала хотя бы 1000 руб ; на образова-
ніе капитала для устройства боаьницы 1 з'чястка. ІІланъ

и смѣту, составленные Г. Ладыгинымъ, Управы при семъ

имѣетъ честь представить.

Въ весьма плохихъ условіяхъ находится и Ядрин-
ская Земская аіггека. Помѣщеніе аптеки весьма тѣсное, а

квартира провизора, состоящая изъ 2 комнатъ, мала. Управа
не представляетъ въ настоящемъ году смѣты на перестройку
аптечнаго зданія вслѣдствіе того, что Земство въ настоя-

щее время не располагаетъ на это средствами, ко нужды

аптеки не ограничиваются лишь необходимостью перест-

ройки зданія и требз'ютъ обратить вниманіе на вопрось

вознагражденія служащихъ. Управляющій аіггекой дол-

женъ быть хорошо знакомъ съ постановкой аптечнаго дѣ-

ла, должеьгь быть трз'^до.июбивъ и безз'словно трезвой жиз-

ни, таковые должны быть и другіе служащіе въ аптекѣ.

Только при соблюденіи этп.чъ з'словій аптека можсть пра-

вильно функціонировать, къ чему нельзя настоятельно не

?и,
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стредиіться, ибо здоровье больныхъ и экономное ведсніе

аптечнаго хозянсгва находится в'ь завнси.ліостн огь -юго^

какь поставлено въ ней дѣло. Как'ь можно отвѣчать заі

правильное изготовленіе лѣкарсіва. если лица, изготовля-'

ющія его, ведутъ ііе трезвую жизнь, если они обладаюттзз
недоста'1 очными познаніями вь формаціи. Какимъ обра-'
зодгь можно ожидатЬ;, чтобы дѣло велось аккуратно и эко-

номно, если лицо, завѣдующее аптекой, не обладаетт> не-

обходимыми для этого качествами Благодаря же весьма

малаго оклада жаловаіи,я 700 рз б., \ч'гаповленнаго Унра-
вляющемз' аптекой, и огчасти нез'довлетвориюльной кваря

тиры, со сгороны Ировизоровъ, которые могли бы пра-

вильно поставить дѣло, заявленій о желанні заняіь міісто,

въ нашем 1 Земств Ь, не посчупаегь И дѣйствительно ка^

кихъ только Управляющих!» не видала наша аптека; были»

и пьяницы, были и морфинисты, были хотя и трезвые, но

больные. Конечно, при такихъ з'Словіяхъ дѣло страдало.;

Были недоразумѣнія при огнзхкѣ лѣкарствъ, не лучше'
дѣло обстояло и въ смыслѣ экономнаго веденія хозяйства.і

Выписывались препараты совершенно не вь томъ количе-'

ствѣ, въ какомъ нз'Жно (напримѣръ морфій), о че^дгь з'Жс

докладывалось предыдз'щимъ Земскимъ Собраніемъ. Тре-
бовать отъ Управы, чтобы она дѣлала указанія Управля-
ющемз^ а[ітекой въ каком ь количествѣ слѣдуетъ загото-'

вить тоіъ или дрз'гой прспаратъ, врядъ ли возможно,

такъ какъ эіо можетъ опредѣлигь только лицо, получив-

шее спедіальное образонаиіе. Ища выхода изъ вышеопи-

саннаго положенія и предполагая, что па окладъ въ 700 р.

можно найти опытнаго и тоезваго помоии-іпка Провизора,,
которо.му и порз'чить завѣдывапіе аптекой, что является,

нозволительнымтз по законз", такъ какъ аптека не иор-

мапьная. Управа, съ разрѣшенія Земскаго Собрапія, стала
приглашать для завѣдыванія аптекой лицъ, имѣющихъ

званіе помощниковъ Провизоров ь. Послѣ неудачи ыхъ 2-хъ

пркглашеній Управы \'далось ввѣрить завѣдывапіе апте-

кой Помощнику Провизора г. Ходяшеву, который, какъ

---^гЭ^'^*-*^"
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человѣкъ трезвый, знающій дѣло и замѣчатёльно труйЪ-
лйбивый, былъ весьма желательныыъ служащимч,. Но

благодаря тому положенію, что если аптека состоитъ й'е

подъ зчіравлсніеыъ Провизора, служащимъ въ ней поіѵГоіД-

н'йкамъ провизоровъ не зачитается практика. Г. Ходяшевъ,
къ болыоому сон^ааенію Управы, прослулла нѣскояьКо

мѣсяцевъ-оставйЛт^ службу. Приглашенная же Управою
въ качествѣ 2-го помощника Помощница Провизора Г-Я\а

Плохова, пріѣхавтз и пробыв ь всего лишь два дня, какъ

только выяснила, что практика ей не будетъ зачичатьсгі,
отъ службы отказалась. Г-жа Плохова была аттестована

въ Губернском ь Зсмствѣ, гдѣ она служила аптекарской
ученицей, съ самой лучиіей стороны. ТаКимъ образоіѵп^

попытка имѣть Завѣдз'юідимъ аптекой достойное лицо со

званіемъ помощника провизора не увѣнчала'сь успѣхомѣ.

Изъ изложен наго видно, что серьезно занимающейся по-

мощникъ провизора, желающій, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ

практики, пол\'чить степень провизора, при сущ'ествую-
щихъ з'Словіяхъ служи гь не будегъ; такъ и провизора,

идз^щіе на окладъ въ 700 р., представляютъ маао зЙМйй'чЙ-

ваго, такъ очевидно и помощпиковъ провизоровъ, кото-

рые пошли бы на долго слз'Жить при существующих'ь ус-

ловіяхъ также ыа.'ю желательны. Это будутъ люди не же-

лаюпце работать, чтобы выдвин>'іъся дальше, люди у ко-

торыхъ нѣ1"ь будущаго, люди 20 чисііа. Детально ббсу-
ди'йъ вопросъ о постановкѣ дѣла въ Ядринской Зем<^кои

агііскѣ, Врачебный Совѣтъ пришел ь къ заключёнію о

необходимости норз'чить завѣдываніе аптекой лиц}', имѣю-

щему званіе Провизора, и, дабы имѣть возможность приг-

ласить таковаго, постановило: ходатайствовать иредъ Зем-

скимъ Собранісмъ о пазначеніи жалованья Провизорѵ' въ

разміфѣ ІООО руб. Внеся вышеозначенн\'ю сѵммз' въ смЬ-

ту, Управа надѣсчся, что Земское Собраніе ее з'твердитъ

Обсз'Дитзъ вопросъ объ отпускѣ медикамснтовъ изъ аіпеки,

Врачебный Совѣтъ поетаноаплъ: вновь ходатаиствЬвать предъ

Земскимъ Собраніемъ о безплатномъ отнускіі таковыхъ

только по рецентамъ земскихъ врачей, такъ какъ суще-
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ствующій порядокъ плодитъ только исдоразз'мѣнія, а глав-

ное весьма вредно отзывается па дѣятельсти лемской ме-

дицины, въ 1-мъ участкѣ, какъ съ экономической, такъ и

съ медицинской стороны.

Положеніе дѣла и нз'}кды 2-го ыедиціиіскаго участка

слѣдзаоіція:

Управа докладыва'іа экстренному Земскому Собра-
нію, бывшему 27 апрѣля, чго желаоіе Зсмскаго Собраиія,
постановившаго еще два года том)' пазадъ произвести не-,

рестройку сз'ш,еству[опі.аго зданія Шуматовской больницы

и постройку наваго корпуса, каковыя работы не были

произведены за отсутствіемь постз'плсни1 земскихъ сбо-

ровъ, выполняется и Предсѣдателемъ Земской Управы
пристз'плено къ постройкѣ на средства, испрошенныя

имъ 3' г. Инсоекгора Трз'довой помош,и А. А. Мурашкин-
цева. Экстренное Земское Собраніе, постановивъ выра-

зить глубокз'Ю благодарности Его Высокопревосходительст-
ву Іѵіихаилу Николаевичу Галкину Врасскомз' и Его Пре-
восходительству А. А. Мурашкішцсву за сдѣланпыя асси-

гнованія, тогда же ассигновало необходимз'ю сумму на

покупку нѣкоторыхт, ыатеріаловь. Въ настоящее время

постройка иоваго корпуса закончена и остаются только

мелочныя работы и часть работъ по перестройкѣ стараго

корпуса. Въ Октябрѣ больница начнетъ фз^нкціонировать
уже ъъ новомъ перестроенномъ видѣ. Больница расшире-

на, при чемъ оказывается на столько помѣсгительной, что

въ случаѣ необходимости можетъ вмѣстить, свыше штат-

ныхъ 16 кроватей, еще кроватей 9. т. е. номѣщаетъ до

25 больныхъ. Вслѣдствіе увеличенія количества кроватей,
Врачебный Совѣтъ постаповилъ: просить Земское Собраніе
о з'величеніи штата служителей на 1 чсловѣка, жалованье

которомз' Управа внесла въ проектъ слгѣгы. Въ старомъ

зданіи больницы не было онераціонной, вслѣдствіе чего

больница была снабжена инстрз'мснтами весьма слабо. Те-

перь, съ з^стройствомъ операцюнной, является возмож-

ность хирзфгическаго лѣченія, для чего слѣдуетъ снаб-

дить больницз' всѣми необходимыми инсгрз'ментами и сте-

#^%:>*::іь.*Мі-, -•іі?!зІ*'~*.- ри^^ --««^
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рилизаторомъ. Представляя прч семъ списокъ необхоци-
мыхъ инструментовъ, Управа, согласно постаповленія Вра-
чебнаго СовЬта, внесла въ проекъ смѣты на пріобрѣтеніір

икъ 175 руб. 75 кои и па покупку стерели.затора 85 руб.
Затѣмлз необ.ходимо увеличить количество кроватей, посу-
ды, столиков-ь. табуретокъ и другаго инвентаря, па что,

согласно приложеннаго списка, внесла въ смѣт}' 124 руб.
39 коп. Увеличенія бѣлья требз^стся только постельнаго 'и
женскаго, такъ какъ м\^жскимъ бѣльемъ и частью постель-

наго, по ходагайствз'' ГІредсѣдателя Управы, состоящаго

Уполномоченпымъ Краснаго Креста, исполнитель^гая ком-

миссія К'раснаго Креста снабдила всѣ пять больницъ въ

достаточпомъ количествѣ. Сгп^сокъ пеобходилгаго бѣлья

прилагается къ см-'-тЬ. Всѣ вышепоименованные списки
.гт

ра.зсматривались Врачебпымъ Совѣтомъ. Ванныя комнаты;

какъ въ новомъ, такъ и въ старомъ корпусѣ устраивают-

ся, таки.мъ образомъ, что топка, кл'бъ для горячей и во-

доемъ для холодной воды помѣщены въ отдѣльныхъ ком-

натачч:. и изь нихъ но трз'бамъ подается горячая и холод-

ная вода въ ванны. Въ водоемы вода накачивается иаіб-
сами, Эгиыъ з'сгройствомъ достигается вотножность соб-

людать полизио чнсгогз' въ ванныхъ комнатахъ.

При такомъ устройствѣ желательно бы было пріоб-
рѣгеніе въ незаразное отдѣленіс одной мѣдной ванны,

стоимость ея около 70 р\^б.
Вмѣсгѣ съ расширеніемъ Шз'матовской больницы

увеличивасгся и трудъ фельдінера завѣдз'югцаго хозяйст-

вомъ. Врачебный Совѣті:>, принимая во впиыаніе, что

трудъ этотъ является совершенно одинаковымъ съ тр\"-

домъ, несомым'ь .завѣдз^ющими хозяйствомт^ больницъ 1,

3 и 4 з'часгковъ, постановило: просить Земское Собраніе
объ уравнсніи вознаграждеійя завѣдзчощаго хозяйствомъ

больницы 2 з'частка съ завѣд}аощп.ми ирочихъ бо.чьницъ.

Для этого потребз'ется з'всличепіс ассигновки на 30 рз^б ,

каковую суммз' Управа и внесла въ проектъ смѣты.

Къ нуждамъ 3-го медицинскаго участка пз'Жно отне-
сти слѣдуюш,ее: а) отсз'іствіс хорошей питьевой воды въ
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Щ^7ЬЩтуСКо,я ^ольнидѣ, б) отсутствие прачешной, в) не-

і>б^рдчмо,сть произвести побѣлку больницы, г) желательно
призвестдд окраску полоръ, косяковъ и рамъ, д) леойхо-

д1;1м,о имѣть сторожа на Убеевскоыъ фельдшерско,мъ пунк-
тѣ. Что кассіется до снабжеиія больницы хорошей питье -

нр^і водой, то этотъ вопросъ является весьма важным ь,

ііщ^ется но крайноД мѣрѣ въ настоящее время не раз-

рѣдіеьіньц\іъ. Истекшей зимой, командированный Госиодэг
ндадъ Унолаодіоченнымъ Трз'довой помощи А. А. Мураш-
кинцевымъ Тсхни-къ гір,ои.зводилъ буреніс, но воды такъ

доискаться и не могли. Остается только поііробовагь усі-

роить артезіанскій колодецт^, ао говорить объ устройсгвѣ

'^;а,ко^^го, К9къ сооружения весьма дорогого, при настоя-

щемъ матеріальноііъ пододсеніи земства не приходится.

Враче0н.ый Совѣтъ о.бсуждалт? этотъ вопросъ, но тактэ и

не прншелъ къ какрму либо положительному заключенію.

На, устройство прачеяіной 42 земскимтз собранісмъ, по до-

к,л,аду Управы, была внесена необходимая сумма, но про-

извести это, устройство Управу не могла по иричинѣ сла-

баго поступлеыія земскихъ сборовъ и отсз'Тстві^^ вслѣд-

ствіс этого деыегъ вь кассѣ Управы. ПобЬлку больницы,
Управа не црризводила тоже по этой причинѣ. Надо по-

л,агат^, чтр Земскіе сборы настоящей осенью б\'дутъ по-

ступать и тогда пречешная бз^детъ выстроена и нобѣлка

больницы будетъ произведена. Особыхъ ассигнований на

^10, не потребуется. На устройство прачешпой \'же сдѣ-

.ішно ассигнованіе, а побѣлку больницы, какъ стоющую

недорого, мож"о произвести изъ суммъ, назначепт^ілъ на

содержаніе больницы, какъ это до дего времени и дѣла-

лось. Что касается окраски половъ, косяковъ и ралп:., о

^емъ просить возбз'дитъ ходатайство преть Земскидгь
Собраніемъ врачъ 3-го участка, то отъ этого ремонта, хо-

тя онъ и желателенъ, Управа полагаеть возможн,ыл:ъ воз-

держаться до, будущаго года. При существующемъ весь-

ма большомъ количествѣ, амбулаторъ-больныхъ на Убссв-

скрмъ фелі^дшерскомъ пунктѣ обойтись безъ сторожа не

представляется врзможнымъ, за установленное же Зем-

-а?5І"'~*'- 5::;;^і:із^.^іь::;д.іалшш»
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скимъ Собранкмъ вознагражденіе 18 руб. ві. годъ невоз-

можно нанять, вслѣдствіе этого Врачебный Совѣтъ гаоста-

новплъ просить Земское Собраніе объ аосигнованіи на

на иаеміз сторожа не менѣс какъ по 4 руб. въ мѣсяцъ.

Внеся в'ь смѣту на прои.іводство этого расхода 48 руб.,
Управа покорнѣйгпе просить означенную сумму утвер-

дить. Истекгаимь лѣтомъ для благоустройства 4 медицин-

скаго участка предпринято многое, 1, на средства отпу-

щенные Земскимъ Собраніемъ въ Норз'совской Земской

больницѣ, бывшіе въ невозможном ь состояніи, ванныя

комнаты и клозегъ иередѣланы по той же системѣ, ка«ъ

дѣлаются въ Шуматовѣ и 2, согласно выраженнаго поже-

данія 42 земскаго Собранія постройки въ селѣ Ораушахъ
больнички для обра.зованія 5 медпцинскаго участка, на тѣхъ

же началахъ, какъ и пъШ\'матовѣ^ выстроена (остаются толь-

ко мслочныя работы) амбу.іаторія съ нріемнымъ покоемъ.

Зданіе, согласно утверждепнаго экстреннымъ Земскимъ

Собраніемъ 27 Анрѣля с. г. плана, имѣетъ слз'дуюш,^іе
размѣрд: 8, 12 х 4. 45 при внз'треннсй высотѣ, 4 ар. 12 в.

и помѣщаетъ вт> себѣ ожидальню, пріемную, апгек}', кух-

ню и за капитальной стѣной 2 палаты, комнату для при-

слз'ги, клозетъ, цейхгаузъ и ванную, послѣдняя но той

же сисгемѣ, какъ въ НорусовЬ и Шуматовѣ Въ октябрѣ

ыѣсядѣ больница можетъ з'же функцюнировать
Однако нужды 4 медицинскаго участка не исчерпы-

ваются выпіеириведенными мѣропріягіями. Вотъ что до-

кладывать Врачебному СокЬту врачь4з^часгка:'' 1)4меди-
цинскій з'частокъ занимаетъ по протяженію і/2 уѣзда,

является вмѣсті; съ тіштз и самымт, болыпимъ по количе-

ству населенія. Амб\міаторныхъ больныхъ, бывшихъ, при

моемъ постуііленіи около 10 тысячъ человѣкъ. Считая и>

ф,ельдшерскій Кошлозчпскій пункт ь. въ настоящее времяі

достигаетъ до 30 Ѵг тысячъ по з'час']ку. Вмѣстѣ съ тѣмъ

разъѣзды м-^дицинскаго персонала, прежде ограничивав-

шіеся посѣщеніями тр\'дныхъ родовъ, обязательными и

ч^сто помимо желанія на,селенія, больныхъ эпидемическихъ^

л;іцъ менѣе или болѣе привелигироваііныхъ но своему-
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развитію, достигаетъ теперь такихт;. размѣровъ, что при

ікчміъ желаніи при наличности тенеряніняго мсдицинскаго

ііе|;сонала, безъ прямого \'П!,ерба для больничнаго дѣла,

К'ь чему и должна стремиться правильно поставленная

медицинская помощь, сейчаст^ является невыполнимой;
тѣмъ болѣе за послѣдніе два года много больныхтз, мог-

діихъ бы явиться В7> больницу, требую гъ посѣщенія на

домз', а опредѣлить въ каждомт:, случаѣ степень этой не-

обходимости и затруднительно, и часто по существующимъ

законоположеніямъ нез'добно. Послѣднее особенно оіно-

сигся К'Ь слл'чаямъ с\'дебнымъ, въ моемтз участкѣ реги-

стрируется прямо сотнями. (4І0 человѣкъ въ прошломъ

году). Эти, въ огромномъ большипствѣ случаевъ оказы-

вающіеся пустяковыми, больные отвлекаютъ очень часто

почти ежедневно 1-го изъ фсльдшеровъ и часто врача.

Бывшій въ с. Кощлоушахъ, а зачѣмъ перенесенный въ

село Ораз'П]И (какъ болѣе центральный) фельдгперскій
пунктъ, постепенно прогрессирз'я, далъ съ первоиачаль-

ныхъ 2'/2 т. В7> нынѣшнемъ годз' 10700 человѣкъ боль-

ныхъ, что для одного фельдшера является ыепосилыплмъ,

а прежде и главнѣе всего, указывая на нз'Жду въ помощи

медицинской правильно обставленной иедопз'стимой съ

точки зрѣнія интересов'ь населенія. Такъ: по отчетамъ

акушерки и по моимъ свѣдѣніямъ за 17 лѣтъ и.з'ь очень

населенныхъ, но отдаленныхъ отъ Норз'сова пз'нкговъ

М. Яушевской, въ особенности Тойсинской волостіт за

акушерской помощью обращаются крайне рѣдко (нъ нѣ-

которые годы обращеній нѣтъ совсѣм'і>), ^'!еждѵ г1'пп> какъ

этихъ случаевъ, въ силу з^словій оріанизаціи населенія

участка должно быть значительное количество Далѣе,

сравнительно большое количество больныхъ, которымъ нс-

обходимъ уходъ больничный, не попадаеіъ въ Норз^сово
вслѣдствіе большихъ до 30 и болѣе верстнаго разстояній,
прямо въ силу совершенно понятнаго нежеланія З'^^УД'

шить состояніе свое при передвиженіи по нашимъ з'жас-

нымъ дорогамъ. особенно лѣснымъ, посѣщеніе же подоб-

ныхъ больныхъ на домз^ въ силу вышеприведенной рѣд-

і^-^-*йі-*-~*"
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кости, являются безполезной тратой времени. Въ виду

указанныхъ соображепій я и просилъ бы ходатайствовать
предъ Зе,\'С1сиы'ь Собраніемъ изъ пяти волостей 4 участка

выдѣлить Т(ійсипскуіо и М. Яугаевскую волости, въ 5 от-

дѣльний вікічебный з'частокъ; тогда длина радіуса по

разъѣздамі- сосіавилась бы для обоихъ участковъ не бо-

лѣе 22 вспстъ, съ числомъ втз 5-мъ 22 т. и 4-мъ 33 т.

жителей, что было бы все-таки іюсильнымъ для оказанія

П0М01ЛИ п\7кдаюііі,имся. Такъ какъ теперь, благодаря за-

ботамъ г. Председателя Управы и земской сз^бсидіи, при

Ораушахъ выстроена аыбулаторія и нріемный на 6—8 коекъ

покой, то дѣло преде гавлястся .уже готовымъ. Въ случаѣ,

если Собраніс почему либо не найдетъ возможнымъ это

ходатайство удовлетворить въ скоромъ времени, то необ-

ходимо теперь же дать для Орауінъ еще одного фельдше-
ра, акушерку и достаточный для пріемнаго покоя служи-

тельскій персональ. Теперешнее положеніе Ораз'шскаго
пзч^кта, гдѣ фельдіперъ является и врачсмъ, и фельдше-
ромъ и провизоромь, имѣя аптскз" въ своемъ домѣ и ни-

чего за это отъ земства не пол\'чая, и даже не имѣя слу-

жителя для уборки изъ своей амбз^латоріи, —ужъ вовсе

не возможно.

И) Вмѣстѣ съ тЬмъ, въ слз^чаѣ увеличенія пріемныхъ

больныхъ въ Ораушахъ, необходимо увеличит^ и сред-

ства, отпз'щенныя на медикаменты по 4-му участку. Къ
2 т. отпущеннымъ теперь, надо прибавить еще, по край-
ней мѣрѣ, 11/2 т. рублей.

ІИ) Ыорз'совская больница, въ которой въ нынѣш-

немъ году з'же произведенъ частичный ремонтъ, чребуетъ
и дальнѣйшаго. Именно: переслать полъ въ мужскомъ

коррндорѣ и поправить 2 печи, всѣ полы псрекрасрггь,

такт, какъ они истерлись и мѣстами выбиты; поправить и

вновь покрасить крышу^ отпустить суммз' на заборъ вок-

РЗ'ГЪ сада.

IV) Очеьп:> желательно, въ видз' отсутствія и крайней
дороговизны квартиръ въ с. Норз'совѣ, или построить для

фельдшеровъ и акушерки земскія зданія, или выдавать

?і
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Згвеличенныя' квартирныя деньги этимъ лицамъ, такъ какъ

теп€решніе 4 счз небольиіимъ рубля хватитъ имъ только

ыа наеыь квартиры, о'іоиченіе же приходится заимствовать

изъ, и безъ того скудиаго, фельдшерскаго содержанія.
Ѵ) Вслѣдствіе той же дороговизны необходимо при-

бавить и слз'жителямъ при боіи^ницахъ и перевести ихъ

на больничнз'Ю иорцію, ч'ю послѣднимъ, по моему мнѣнію,

было бы очень желательно, во избЬжаніе могущихъ быть

злоупотребленій кь [іорціямъ, отпускасмымъ для боль-

ныхъ".

Врачебный Совѣтъ, разсмотрЬвь этотъ докладъ, пѵ-

становилъ: возбудить передъ Земскимъ Собраніемъ ниже-

слѣдующія ходатайства: а, объ образованіи 5 мсдицин-

скаго з^чілстка въ с. Ораз'шахъ, нриглашеніи туда врача

и о внесеши въ смѣту 1908 года, установленнаго врачамъ

жалованья и квартирныхъ, доколѣ не бз'детъ выстроена

квартира, б) О ностройкѣ дома квартиры врача по плану

квартиръ въ Шумат.овѣ и Норусовѣ, но въ цѣляхъ тре-

бу ющагося въ настоящее время сокращенія расходовъ

безъ пристроя, въ которомъ помѣідастся клозегь и кухня,

съ устройствомъ послѣдней до болѣе благопріятнаго ма-

теріальнаго ноложенія, вь одной изъ коынагъ квартиры,

в) О приглаиленіи въ 5 медицинскій участокъ фельдшери-
цы-акушерки, г} Объ ассигнованіи средствъ на содержа-

ніе сторожа и одной сидѣлки, которая въ тоже время

исполняла бы и обязанность кухарки, д) Объ ассигнова-

ніи на содержаніе больных ь 500 рз'б. и разъѣзды меди-

цинскому персоналу 400 руб. е) Объ ассигнованіи на снаб-

женіе больницы бѣльемъ, пнсіруменгами и инвентаремъ

(списокъ этихъ предмеговъ прилагается къ сему), ж) Объ

ассигнованіи на перестилку пола въ мужскомъ корридорѣ

Норусовской больницы, ремонтъ 2-хъ печей, покраску

больничныхъ половъ и крыши и ремонтъ иЗабора. Какъ
уже докладывалось больница выстроена согласно поста-

новленій Собраній 4-2 очередного и экстреннаго 27 апрѣля,

поэтому Управа надЬется, что настоящее Земское Собра-
ніе не откажется въ удовлетвореніи ходатайства Врачеб-

11 I

-4?Э-'-*'- '^'-'І/*^ >дід«^гхшівиів



- 49' -

наго Совѣта и утверди гъ, внесенныя въ смЬтл'-, сз^ммы на

содержаніе и разъѣзды больничиаго персонала и на снаб-

/ксніс бопьницы всѣмъ нсобходимымъ. Въ вид_ѵ невозмож-

ности въ Ораушахъ най'ш врачу сколь нибуть подходя-

щ\'ю квартирз^ постройка дома квартиры является необ-

ходимой По поручение Врачсбнаго Совѣта Предсѣдате-

лелгь Управы составлена смЬта на постройку таковаго,

каковз'го Управа имѣетъ честь при сомъ представить.

Смѣта выразилась въ сз'ммѣ 1939 рз'б. 66 коп. На пост-

ройкз' больницы Трудовой помоп;ыо было заготовлено

420 бревспъ сосповаго лЬса. Лѣсъ этотъ израсходованъ

не весь и его осталось отъ постройки 126 бревенъ, ко-

торые и ыогз'тчэ пойти на постройку дома, поэтомз' на

постройку дома Управа проситъ ассигновать не 1939 р.

66 кон., а только 1300 руб.
При постройкѣ до.ма квартирныхъ достаточно внести

только до 1 Сентября 1908 года къ этому времени домъ

возможно построить. Помимо квартиры врачз'' при больни-

цѣ необходимо построить погребъ и сарай и обнести боль-

ничное мѣсто заборомъ.
Представляя ири семъ смѣты на постройку погреба,

выразившз'юся въ сз'ммѣ 210 рз'б. 37 кои., сарая, выразив-

шуюся въ суммѣ 107 рз'б. 21 к. и иа устройство забора
226 руб. 86 коп., на устройство усыпальницы 52 р. 25 к.,

въ вндз^ необходимое] и выполненія этнхъ работъ текз'Щей
осенью Управа просить Собраніе разрѣшить ей произвес-

ти таковыя изъ остатковъ, ожидаемыхъ отъ смѣтныхъ наз-

наченій.

Относпгельно ремонта въ Норусовской земской боль-

ницѣ, о когоромъ ходатайствз^етъ Врачебный Совѣтъ, Уп-

рава имѣетъ честь доложить слѣдующее: въ видз' затрз'Д-

нительности составить смѣту на ремонтъ пола въ мз'Ж-

скомъ отдѣленіи больницы, такъ какъ до разлома его труд-

но предположить въ какомъ количсствѣ потребуются но-

вые матеріальт, Управа смѣты не нрсдставляеть. Управа
предполагаетъ, что ремонтъ этотъ, также какъ ремонт ь

печей и забора, возможно будетъ произвести хозяйствен-
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нымъ способомъ изъ экономіи отъ смѣтныхъ назначеній
по медицинской части. Отъ окраски ііоловъ и крыіпи, хо-

тя окраска ихъ желательна, въ видз'^ испрашиваемыхъ

большихъ ассигнованій по медицинской части на болѣе

острыя нужды въ текущемъ гоц.у, приходится удержаться.

Относительно ходатайства Врачебнаго Совѣта о пригла-

шеніи въ Ораупіи фельдшерицы-акушерки, Управа счита-

етъ долгомъ доложить Земскому Собранно, что она не

надѣется, чтобы на установленный въ пашемъ земствѣ

фельдшерицамъ-акз'шеркамъ окладъ явилась возможность

оііредѣлить таковую и придется ограничиться приглашені-
емъ акушерки, потому Управа и внесла въ проектъ смѣты

на жалованье ея не но 35 руб. въ мѣсяцъ, а только по

25 руб. въ мѣсяцъ.

Доложивъ это, Управа не можетъ не сказать нѣсколь-

ко словъ по поводу отсутствія въ нашемъ земствѣ фельд-
шерицъ акушерокъ. По своей научной подготовкѣ фельд-
шерицы-акушерки являются весьма желательными служа-

щими земства. Мнопе земства уже совершенно отказались

отъ приглашенія акушерокъ и приглашаютъ на службу
исключительно фельдшерицъ-акушерокъ. Достигаютъ они

это слѣдующимъ образомъ. Во первыхъ, оклады значитель-

но выше, чемъ въ нашемъ земствѣ и доходятъ до 600 р.

и даже 700 руб.^ во вторыхъ, многія земства имѣютъ свои

стипендіи въ фельдшерскихъ школахъ, которыя обязыва-

ютъ лицъ, пользующихся ими, по окончаніи прослужить

извѣстное количество лѣтъ за установленное, субсидиро-
вавшимъ Земствомъ, вознагражденіе. Наше земство имѣетъ

свои стипендіи въ разныхъ з^чебиыхъ заведеніяхъ и не

имѣегъ ихъ въ фельдшерской школѣ, а потому Управа
полагаетъ, что не худо бы прибегнуть къ учрежденію хо-

тя бы одной стипендіи съ установленіемъ обязательства

прослужить въ Ядринскомъ Земствѣ за установленное воз-

награжденіе столько же лѣтъ, сколько лицо пользовалось

стипендіей. Управа надѣется, что Земское Собраніе согла-

сится съ вышеозначеннымь мнѣніемъ и проситъ учредить

стинендію съ настоящаго же учебнаго года. Расходъ этотъ

■•^»;€-<с«о»_іщ^
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на первый годъ можетъ быть отнссенъ на ожидаемые

смѣтные остатки. Выборъ стипендіатки Управа проси гъ

поручить Врачебному Совѣту. По касающимся медицины

вопросамъ и ходатайствамъ, возбужденнымъ разными з'ч-

режденіями и земскими служащими, Управою представ-

ляются особые доклады. Въ настоящемъ же своемъ докла-

дѣ^ сообщивъ о положеніи дѣла и нуждахъ земской меди-

цины, Управа считаетъ нравственнымъ долгомъ предста-

вить на благо\'смотрѣніе Земскаго Собранія слѣдующее:

въ текущемъ году исполнится 18 лѣтъ службы въ нашемъ

земствѣ врача 4 участка А. А. Стоеросова и 27 лѣтъ

службы фельдшера Ораушскаго пункта А. А. Андреева,
Управа не будетъ говорить о той пользѣ, которую при-

несли населеыію за свою долголѣтнюю службу оба эти

земскіе труженики, не будетъ распространяться объ ихъ

отношеніи къ своимъ обязанностямъ, такъ какъ все это

хорошо извѣстно, и считаетъ только дочгомъ напомнить

объ этомъ Собранно съ надеждою^ что оно какимъ либо

образомъ пожелаетъ о вознагражденіи ихъ за полезную

дѣятельность отмѣтить этотъ фактъ. Въ заключеніе на-

стоящаго доклада, Управа позволяетъ сказать, что нужды

земской медицины не исчерпываются тѣмъ, что испраши-

вается, но Управа, сообразз'ясь съ матеріальнымъ поло-

женіемъ Земства, на многія нужды, который хотя слѣдо-

вало бы удовлетворить, но которыя терпятъ отлагатель-

ства, ничего не испрашиваетъ, а потому надѣется, что въ

удовлетвореніи тѣхъ ассигнованій, которыя она испраши-

ваетъ, Земскимъ Собраніемъ не будетъ ей отказано.
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На іобнсссніе забороыъ земскаго }'час']ка Ора\'иіскойі
больницы раэмЬромъ нь49 саженъ вь длину и ш,И|Р|іну^

Наименованіе матеріаловъ

И работъ

Для уоііроіістьп забора жтротя
жеіпи спжеи. воротъ и 2 імлитогл.

Бревенъ елевыхъ (мертва
го лѣса) длиною 5саж. и юл-

шиною 5 вер піг. . . .і .

С 1 очбов ь сосновыхъ длиною

ЪЦг ар. І0.ІІ1ЦИН0Ю 56 вер шѴ.

Гвоздей 4 дюй. фун. . . .

За рабоіз' считая по 20 к

съ каждой ногонноЛ сажени.

/-Л ^ -- Лол,^І^іолоовь сосновых ь "^ не^э'
длин и 7—8 вер. іолщнн .

Брсиенъ діин.ос. г 4 в.

Шпилей ф ........

Пегсть парь ......

Скобъ.........

Пегелъ паръ ......

За работу воротъ и 2 ка-

литокъ .........

За распиловку лѣса погон

саж ......... - . . .

1 о
5; 33

ЦЪН А.

Члспіаіі

Р. К.

30
і
|і

98'

30

Г-

70

ІО

ІоііТ

Общая

Р. К

60-

68 60

і->/

Всего.

1350

60

80 !
I8|

20

20

60

3 20

3 60

-1,6
I і

2'-10
I

40

20

40 50

226 86

■■■^■^■-^а^:^-^--*^- 'іі^.:^і,.іО^ЖШШШШ
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Къ ст. 6 пост.

С П^ 'Ъ Т -^

на постройку усыпальницы (пояубревенчатои) при
Ораушской больнидѣ.

(Размеры 4 ар.хЗ ар. при высота 3 ар.)

Наименованіе работъ и

матеріаловъ,

Ц Ъ Н А.

Частная.

РУБ |к.

Общая. Прнмѣчаніе.

РУБ. К.і,

I

Стульевіз дубовыхъ П/г ар. длин.
6 верш, толщ ..........

Для стѣнъ бревені> меріваго лѣ-

са 14 ар. длиною 4 вер. толщиною. .

Балокъ половыхт:. сосновыхъ 41/2
арш. тол. 3 арш. дпиною ......

Для насгилки попа досокъ I вер.
толш. и 8 арш. длиною .......

Балокъ иотолочныхъ 41/2 вер. и

3 ар. длин ..............

Досокъ для пастилки потолка 1 в.
толщиною 8 ар. длин . . ■ .....

Таковая же доска для двери . .

Для дверныхъ и окопныхъ кося-

ковъ бревенъ 4 саж. длины 4 вер.
толщины .......... ...

Для стрэпилъ и рѣшетника . . .

Досокъ для крыши і/2 вер. толщ,

и 8 арш. длиной .........

Досокъ таковыхъ же для обшив-
ки спереди, сзади и карнизовъ . .

4

12

3

4

8

4

1

1

1

12

18 [1

'і
135

I

35

80

35

80

— 80

1 35

135

22

22

16

1

3

1

3

12

20

і

Об'

20

05

20
I

!
80

35

35

64

76
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Гіюздей разныхъ ........

Кошоыъ. , ..........

Дверной приборъ ........

Рама оконная со стеклами . . .

Насыпка земли на по'юлокъ. . .

Распп ювка лѣса ........

Кирпича для вставки въ стѣлу

для проведепія трубы печной . . . .

Печнику за устройство этого . .

Плотничныя работы. ......

Печь желѣзная съ трубой. . . .

Всего . . .

7

2

1

1

9

45

I !
7&

50.

190

120

- 20

10-

1 ■ • ..... , II

ЧіМ

■.<^^-«?^5»-*'~*<- э^^.^ ..:-«*^.«2,«;;гщ^ х:І^^^ЖШІЯШШ
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Къ ст. 6 пост.

с 2ч^ •^. Т -^

Па постройку зданія дома подъ квартиру земскаго врача въ с.

Ораушахъ Ядринскаго уѣзда, по планѵ домовт^ кваргиръ земскихъ

врачей вті селахъ Н(фусовѣ и Шуматовѣ, но безъ пристроя, въ
которомъ помѣщается кз'^^ии и клозеты, т с. размѣрами 5x5 саж-

при высот Іі (впз'гри) 4 арш. 10 вершковъ.

Опиеаніе работъ и матеріаловъ

6 г
и
ь
о !
ал

Ц Ъ Н А. а» 1

ее 1
Частная Общая.

Руб. к.І Р\б К.

Фундаіиентъ;

Конаніо канавы для ф\пдамснговъ и

столбові. кубических 1. саженъ земли. 2 1 50 3

Бучепіе фундамента на глипѣ съ за-

ливкою верхняго слоя известью:

Щебня К} б. саж. ... Ѵ4 12 — 3

Мятой глины съ пеокомъ куб. саж. '/^ 12 —

1

'V'"
Бутового камня к)б. саж. . . . 2,75 12 - 33 -

1

Сдѣльно работают I, бучепіе но 6 р.
і;. саж. . . . . . . 2 6 - 12-

Цоколь и столбы:

Кирпича при кладкѣ въ 2'/2 кирпич і

шг. , . 9250 12 50 115 63
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Камет.іцикоііь. л . рчр ,^.^ 33 — 80 20 40

Износ іп „ пуд. до. 250 20 50

Стѣны:

Бреиеііъ 5 ііер, 5 сал. . . . 112
1

3 336

_ - 6 иер. 16 арпі 4 3 50
1

14

Пакли для ІІрОКОІІОИсІТКІІ полон ь п. ф 16 1 '40 22 40

М\у „ „ Ііучконъ до. 400 3 12 1

Гноздой 6 дюймовычъ ф}ІІТ0ВЪ. 20 8 100

1

' — 5 дюймонычъ 10 - 9 90

Бр^оьевь 7 - 8 перш толщиною 3 прііі
члин. для диерііихь и окопным, ко-

лод ь ПИ'. 8 3 24

Плотііикоііъ для обдкіки Г)0)сі,еиъ . 18 - і70
1

12 00

11а 54 кв сн/к. сіѣпь со нсіавкою

оконныхъ и дверных ь косяьовъ. , 154 70 107
1

80

Балки и потолки:
1

Для балокъ бревен ь 6 иер. 16 прііі. 6 3 50 21

Бруоі.евъ для расііпловкй на ротолоч-

і ныя доски 8 вер. 3 саж 9 3 27 -

Гвоздей 6 дюйм. фунт. 37 8 2 9б'

Плотников!...... 15,5
1

70 10 85
1

1)

-^а?;»-''* -«І!ЙЬ-^ '^^Л*.- ,,.іі^тті:тш
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Пола:

Чистый: для балоіа (переводы) бре-
вепъ 6 верпі. 16 арпі. . . 6, 3 50 21

Бруоьевъ для распиловки на полокыя

доски 8 верпі. 3 саж, . 9 3 27 —

Гвоздей пуд. .... 1 3 20 3 20

Плотников 1, . . , . 15 - 70 10 50

Черный: для балок ьбревенъ 6 в 16 ар 6 8 50 21

Брусьев ь для распиловки на доски 8
верпі, 3 саж. . 7 3 21

ПЛОТПЙКОВЪ. . . . . 10 70 7

Переборки:

Для досокь 2^2 дм. бревепъ 5 верпі.
5 саж. - - іпт. 12 3 36

Гвоздей 5 дм - фунт. 30 - 9 2 70

Плогниковъ . ..... 7,50 - 70 б 25
і

Стропила и крыша:

Для переводов ь стронильныхъ ногь и

регалей бревен ь 6 вер. толпі. и Ібаріп.
длины . . . .... 13

і

3 50 46 50

Скобг железных ь 2-хъ фунговыхъ 26 — 12 3
1

12
1
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1 г

1

Для обрѣпіетника под'в желѣзо: 1

'

Бревенъ 5 верш. 5 сал;. распиливая
ихъ на 4 части . . . . 14 3 - 42

Гвоздей 6 дюйм- ...... 1 3 20 3 20

Для устройства стропилъ п. оорѣіпет-

кою, съ досчатой выстилкой по кар-
низу и съ выдѣлкой слуховых'ь окопъ:

Плотниковъ ....... ! 56 1 -і'» 39 20

Желѣза 9 фунт, пуд..... , 57 2 40 136 80

Гвоздей кровелі)Ныхъ фунт. , . . і 15
1

- 10 1 50 і

Олифы для Ііроолифливаиія яшлѣзныхъ

листовъ фунт......... , ' 20 - 15 3

Кровельшиковъ . .... 14
■

1 14

Бревенъ епі,е для распиловки па доски

6 верпі. 5 саж. 9 3 25 29 25

Печи:

На двѣ голландскія печа и камипъ:

Кирпича „ шт...... 3500 -

1-С

43 7г

Бутового камня куб. саж. 0,44 12 — 5 28

Гвоздей штукатурныхъ-фун. 1,5 - 12 — 18

ПроволіѵИ „ фупт. ... 3 - 15 — 45

^йеі-^ <арур*ЗійЗ,;«(Сіалік^'-<ЛЛішияіР
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Дверецъ герметическихъ ...... 2
'

— 6

Душниковъ ........... 3 - 75
1

2 25

Вентйляторовъ ....... 3
■

75 2 25

Полосъ желѣзныхъ для устройства
камеипаго очаі'а ^ Фун'г. 10 6 -- 60

Русская печь съ плитой:

Кирпича „ піт. 1300 1-Н
16 2&

Проволоки фунт. . , .....
__ 15 - 30

Желѣзная полоска. . . , . , - 30 — 30

Заслонка . • . . , - 50 50

Выошка ............ — 83 ~ 80

Дверцы трубы ...... 45 _ 45

Плита .......... - 2 75 275
1

Дверка для плиты ....... — 75 75

Печникаыъ за кладку печей, плиты и

камина ........ - — 45 —

Крыльца:

Для сдѣланія двухъ крылець 4x3 ар.
съ досчатами ступенями и съ обли-
цовкой туыбъ и стѣпъ тонкими доска-

ми и переборками для чуланов'ь:

1 Плотниковъ . < ..... 20 1 ~ 70 14 —
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Бревенъ 5 вер. 5 саж.....

Брусьевъ 8 всрт. 3 саж.....

Гвоздей 4 дм фунт........

Двери

Для 6 дверей размѣраыи 1 саж. 8 вер.
X 1 ариі. 8 верш, филенчатыхъ ііоло-

лотенъ:

Столяров ь ........

Досокъ 3 дм. погон, арт.....

Досок. 2 дм. . ...........

[Іриборовъ -желѣзныхь лаковыхъ . .

Окраска по 1.8. -. |,1 . іІ ........

Для одѢланія>Г2-хъ входныхъ дверей
изъ теса въ Ѵ/і дм. размѣромъ 2^/4
арні. X 1 арш. ^3 верпіі

Плотниковъ 'с 7 , •Г

Тесу 2Ѵ2 ДМ|. погон саж.

Петель пудъ . . ,

Скобъ паръ . . .

Ерючковъ.....

Котомъ для |Общйвіш

1|-:^І ІіОТ - ііОІ:

Н ЫТПІ.П

.-п.! .00 <І0

{] -п;);)ОА і!!^

іЩТуКЪ <1Я(

10 3 — 30 __

3 3 6 —

27 10 2 70

30 1 30

65 - 13 8 45

70 — .. ш {, 7 —

6 2 50 15 -л

1 50 9 /11 ом \

• ■
с пі.И

.3 - и те ' ііій 10 :'і'.

ІІ)Р9І§ (а-і 1>1 40 .г .гЗ 20 п'оП
, . 1 ппіа;;!

2 1 _-. 2 —

:б и сі П у 1 «
'^1 — 12 24

цѵп.ц і;і а/ /Я]1 КіПі.і. ІГ. ііі 1

V Й '1'^..')' п8 .•ЛІ,' 1,6 ,! .

ГЛІІОІ ,і П<1 1 і '!ІОЛ

игл в 1!-^! 45 2 25 і Ш!

.ИІО ииі гоьП

им.^л]ШВк ...... ..^.1_ЛШШ^В
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•ііі:

Тесьма моткові. ....... .) ~ 7 — 35

Брезента — арні ..... 6 — 45 2 70

Клеенка — аріп. ..... 6 - 60 3 60^

Гвоздей ооойпыхъ разныхъ (|іунт Ѵ2 — 10 8,

Оконныя рамы. ■

Оконныя рамы со стеклами но безь
приборовъ гіаръ ....... 9 5 50 .49 60

Приборонъ оконныхъ „ наръ . . 9 1 50 13 50

Рама 1 арш.х 1 арш. ...... 1 1 50 1 50
1

10 верні.х14 веріп ..... 2 1 - 2

Приборы къ нимъ наръ ...... 3
—

60 1 80

Крылечныя и чуланныя двери.

б дверей изъ теса:

Плотниковъ ... ...... 4 — 70 2 80

Петслъ штукъ........ 10 „_ 15 1 50

Скобъ наръ „ . ... • 5 — 15 75

Крючковъ „ ...... 7 — 6 ._ 42

Теса 2 дм. погон, саж..... 20 — 20 4 ~

Малярныя работы:

Окраска крыпіи въ зеленый цнѣтъ за

3 раза:

Олифы и бѣлилъ пуд . , .....

со

і ^ 4 50 8 44
1

й:: і

6

Ч-"^«»«-'.і-.^ -чм^'
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М(;дянкп ирк. до ... ,

Маляровъ ..... , , .

За распиловку воякаго лѣоа ийльнці-
камъ . . ...

За проконопачйваніе зданія внутри и

снаружи . . . . . . ,

За пасыпаніе земли на черные полы

и потолки сь предварительной замазкою

глиной ...

За перевозку разныкь строительных ь

матеріаловъ . ...

ВСЕГО

20

8,4

70 14

1 8 40

— •00 —

- 1.5 —

~ 13 —

- 50 —

1 >=

1864 66

' %,

ІІ' . I,

..а?'-.^-а#;дб"'*-*-^- ,а.лЛл..Лм«*иШ1*
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Къ ст. 6 пост.

на пос'ЛюПку сарая при больыицЬ въсель Ораушахъ (разыЬры
9 аршип. X 9 аршин, вышина 4 аршина )

Описаніе работъ и матеріаловъ.

о
д

о
о

о

Ц Ъ Н А

Частная Общая.

Р. К.Р. К.

Примѣчаніе.

С ъ н ы.

Вырыть ямъ лля з'становки столбовт^
но 1 , 5 арш. глубиною ...... . .

Столбовъ сосновыхъ 5 вер. толщ. 5'/'
арш. длин.............. ■

Тоже 6—8 верш, толщ ......

Смолы пудовъ ...........

Обдѣлагь. осмоли іь и установить
столбы нлотниковъ........

Досокъ ДТІЯ обшивки сгЬнь и З'ГЛОВЪ
1/2 верш, толщ 8 арпі. длины . . .

Досок ь 1/2 верги. гол. 9 арш. длины

Выстрогать доски и обши'іь имистЬ-
ны нлотниковъ............

Гвоздей 5 дюйм, фз'н.........

СТРОП и л ы.

Бревенъ елевыхъ для балокъ 5 вер.
юлщ. 3 саж длины ........

Бревенъ для стропилъ 3 верш. тол.

и 6 арш. длины...........

Жердей для рЬшетника.......

12

10

2

2

4

4

80

6

12

1

10

90

50

80

,70

1
25

!
28

70

9

60

60

30

96

1

22

4

1

60

80

40

20

08

40

80
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Шпилей иігукъ ..... '4" . ^^ . 28 __ 3 __ 84

Плотниковт, дтя обдЬгіки усіановки
балокъ и сіропилъ ........ 6 — 70 4 20

КРЫША.

Досокъ 1/2 вер. толщ 7 ар длины . 108 22 23 76

Гвоздей 4 дюйм, фунт .... 10 — 10 1 __

Выстругать доски, продорожиіь и

покрыть крыш}^ плогниковп, .... 7 — 70 4 90

ВОРОТА.

Досокъ 1/2 вер. толщ и 9 араі длин 4 — 28 1 12

Бревно 6 вер. толщ, и 3 саж дпнны 1 2 25 2 25

Распипка его на брз'сья ... — — — — 40

Гвоздей и шпилей разныхъ на. . — — — — 50

Петелъ паръ 2 — — 2 —

Накладка ......... 1 — — — 20

П^I0ГНИК0ВЪ 4 — 70 2 80

На непредусмотренные смЬгой рабо-
ты и магеріалы ........ — — — 3 —

Всего , . — — — 107 21

Всего по настоящей смѣтѣ сто семь рублей двадцать одна

коііѣйка.

^'^■"--чі»?:^ і.>Й:*л-ІУ/
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Къ ст. б пост.

на постройку погреба при Ораушевской больницѣ. (Размѣръ над-

погребницы 2 саж хЗ саж.)-

Описаніе работть и

матеріаловтэ

Вырыть яѵу размѣромь 4, 5><4, 5
арпі........ . . . .

Обложить стѣны ямы кирпичем'ь
нотребуеія кирпича шт. іца с^.. ■

Цемента сз'довь .......

Воды ведеръ ... ....

Каменьщикамъ за кладку на це-
ментѣ съ 1000 [пт. кирпича по 4 р. .

Стѣпи напоіребницы.

Бревенъ 4 верш, толщины длины
б саж. шг...........

[ілотниковъ для рубки и з'станов-
ки сруба ..........

Для дверныхъ косяковъ бревенъ
4 вер.хѴ аро:..........

Досокъ вь 1'/4 в. толщины 8 ар.
длинрл для полотна двери.....

Петелъ дверныхъ.......

СкоОт» паръ .........

о
аа

Ь

3"

о

ц ѣ н а.

Части лл

Р К.

2,25

2142
- I
50

60 —

2142

25і 2

15

1

1 а

1

1'| 1

1 1

1 —

Общая

Р. К

50

,25

52

0,5

25

70

10

26

26

12

56

10

1

1

1

2
'ж

5-ь
44

! 1

Кладка на

цемент Ь не

обходима

псіЬдствіи

тоіо, чго на

глубинѣ око

.10 4-хъ ар

шииъ по-

является

вода.

25

50

10

12

I.

ІІ-.
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Накладка. . . .^ Ж ^. 1 --- 15 — 15

Плогниковь дня всіавки косяковь,
скопачивапія и нав]>шиванія двери . 1,5 __ 70 1 05

ц^ -> -^ <_
- Ч'

^ 14. О Я Ъ."..........

Для балокъ д\бовыхъ бревенъ 41/2
верш, толпі 4 1 10 4 40

Досокъ 11/2 толщ 6 арш длины . 24

—

70

8

16 80

Гвоздей 6 дюйм, фунговъ , . . 5 40

Плоіниковъ для настилі

установки балокъ
л'и пола и

6 — 70 4 20

Творило

Бревно 4 врр. 10ЛЩ. 9 гір Д1ИНЫ. 1 1 20 1 20

Доска толщ. 11/4 вер. доины 8 ар 1 1 — 1 —

Петеиъ паръ ....
• • 1 — 45 — 45*

Кольца . . .
•

2 — 6 — 12
1

ІТТпилей фунтоБъ. . . 3 _ 7 _ 21

ПЛогниковъ .... 1,5 70 1

1

05'

с Т р 0 п и л г1.

Бревенъ 3 вер. тол. А-Чг а р. дпины 6 — 45 2 7о'
6 арш „ . 2 — 60 1 20

31/2 арш „ 4 — 35 1 40,

„ ' \ 2-21/2 в. 9 ар „ . 8 — 40 3 20 ;

Шпилей шгукъ .... . . 18 __ 3 — 54'

Плотнйковъ дня установки стро-
пилъ и обрѣшетиванш ...... 3 70 2 10

1

..вГ»-~4н- ім:і!и^,.^'і^ттатт
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КРЫША.

Теса 1/2 вер. толщ, и 8 арш длины.

Обстрогать доски съ одной сторо-
ны продорожить и покрыть крышу
плотниковъ ..........

Досокъ на карнизы і/2 верш, тол-

щины 6 арш. длиною .....;ца,р

Гвоздей 6 дюйм, фунтовъ . . .

Гво,здей 4 дюйм, фунтовъ . . .

Плотниковъ обстрогать доски и

подшить карнизы ........

Лѣстница.

Бревситі 5 вер. толщ. 5 арш. длины.

Досокъ 11/2 вер. толщ. 8 ар. длины.

Распилка бревна .......

Плотниковъ для устройства лѣст-

ницы ............

Наслать земли на потолокъ погре-
ба землекоиовъ .........

На непредусмотренные смѣтой рас-
ходы и ыатеріалы .......

Всего

Всего но настоящій смѣтѣ: двѣсти десять рублей 37 копѣекъ.

72 — 25 18 —

6 — 70 4 20

ку^ — 20 — -. 80

2 — 8 — 16

5 — 10 — 50

0,5 — 70

'■

35'

1 1 1 —

1,5 1 — 1 50'
1

— — — — 10
1

1

1 — 70 — 70

2 — 50 1 1

— — — 5
1

— — — 210
і

37
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Ядринсиой Уѣздной Земсиой Управы

„43'^ очередному Ядринснону Уѣздному Земсному
Собранію.

По вопросаіиъ возбужден нымъ Номитетомъ пенсіонной
кассы.

6 Сентября 1906 года Казанская Гз'борнская Земская
Управа отношеніемъ за № 2450, сообиі,ила Укадной Упра-
вѣ нижеслѣдующее: '

По постановленію 41 очер. Губернскаго Земскаго

Собранія 31 Января сего года, сг. 116, -о содержаніи кое-

го сообщено Губернскою Управою Уѣздной Управѣ отъ 8

мая сего года за Л'о 1361-, были организованы вь з'Ьздахь,
кромѣ Маыадышскаго и Царевококшапскаго, совЬні.анія
земскихъ служащихь для лучшаго выяснрнія жеаагсль-

ныхъ измѣненій вь усгавЬ пенсіонной кассы.

По сему предмету поступили въ Губернск\'ю Управу
заключеніяуѣздныхъ совѣщаній: Ядрпнскаго, Лаишевскаго,
Цивильскаго, Чебоксарскаго, Чисіопоиьскаго, Козмодсмь-
янскаго, Тетюшскаго. Свіяжскаго, Казанскаго и .заключс-

нія Предсѣдагеля Мамадышской Земской Управы со сл}'-

жащими въ ея канцеляріи. Прочихъ служащихь въ эюмъ

земствѣ не созывалось, ибо они, по мнЬнио Преде Ьдаіеля,
не внесли бы ничего новаго и согласились съ предполо-

жеиіями его и слудл'ащихъ въ канцеляріи, какь не нодго-

товпенные къ обсужденію вонросовъ.

Поэтому г. Предсѣдаіель полагалъ созваіь Гз'берн-
ское совЬщаніе, или Комигеіъ кассы, гдѣ бы предсіави-

'іели уѣздонъ ознакомились съ ыатеріалаыи и, по обсуж-
денію вопросовъ, могли бы загѣмь на уѣздныхъ совЬща-
ніяхъ ознакомить служащихъ. Въ Царевококшайскомъ

*.^с: ^^^----чг-гЗ^'*'^'-'^ ■

.^с^тттшт
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земствѣ г. Предсѣдатель Уѣздной Управы счелъ излиш-

ниыъ созывъ совѣщанія спужащихъ, ибо они отказывают-

ся не только отт^ \'частія вт> совѣщапіи, но даже и отъ

участія въ кассѣ, вслѣдствіе недостаточности ненсш и

обремените;;і)Носі'и вычетовъ съ лидъ, получающихъ не-

большое жалованье. Въ Снасскѣ хотя и происходило въ

январѣ совѣщаніе служащихъ, но заключеній его не пос-

тз'іН'іло въ Губернскую Управз^
Между тѣмъ происходившее въ Москвѣ, при Губерн-

ской Земской Управѣ, въ ІюнЬ сего года, совѣш,аніе пред-

ставителей гз'бернскихъ зе.мсівъ. въ кѳторомъ з'частвова-

ли 41 представитель 24 зеыствъ. ^'правляющій Страховымъ
Огдѣлолгь Министерсчва Внутрспнихъ Дѣлъ М. А. Остро-
градскій и спеціалистъ тсоретикъ пенсіоннаго дѣла, про-

фсссоръ Московскаго Университета ГІ. В. Преображен-
скій,-[іо вопросу объ объединеніи уставовъ пенсіонныхъ

кяссъ всѣхъ земствъ и объ учрежденіи оби],езеыской иен-

сіопной кассы, пришло къ слѣдующнм'ь заключеніямъ: 1)
не смотря на предстоящз'ю реоргапизацію мѣстнаго самоу-

п])авленія, работа надъ объеднненісмъ пенсіонныхъ эмп-

рительныхъ кассъ и кассъ страховаго типа представляет-

ся своевременной; 2) суідесівуегъ потребность въ объеди-
неніи кассъ: объедпнепіемъ достигается устойчивость
касстз и правильная постановка статистики, устраняются

затрз'дненія при переходѣ з'частниковъ [ізъ одной кассы

вь дрз'гую и открывас"іся возможность для улучшенія и

уравненія положспія з'частннковъ кассы; 3) желательно,

чтобы к'ъ земской организаціп присоединились городскія и

дрЗ'гія общсственныя учрежденія; 4) объединеніе пенсіон-

ныхъ кассъ должно бьпь организована путемъ созданія

центральнаго органа, объедпняющаго кассы; 5) обезпече-

ніе зсмскихъ слз'жаш,ихъ должно быть обязательно для

земствъ; 6) необ}{одимо нредвсіргітельно пересмотрѣть за-

конъ 12 Іюня 1900 года и затѣмъ составить общій пенсіон-

ный з'С'авъ, разработавъ при томъ вопросъ объ усилеи-

ныхъ пенсіяхъ и объ обезнеченін старослужаіцихъ лпцъ и

7) кассы должны быть страховаго типа.

-чЖ^5?«і--іг-^ !?•<*:;
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При обсужденіи вонросовъ объ обязагсльностн для

земства обезпеченія своііхъ служаш.нх7> н о типЬ ненсіон-

ныхъ касс7> совѣщаніе имѣло въ виду, что число Эіуири-

талыіыхъ кассъ, учрежденныхъ по закон}' 1883 г., за со-

стоятельность конхъ земства отвѣчаютъ всѣми своими

средствами, сокращается вслѣдствіе ихъ милліонныхъ дс-

фицитовъ, а число кассъ страховаго тина іюзросіаетъ, за

состоятельность этихт^ кассъ земство не отвѣчаетъ. На

немъ лежитъ отвѣтственность за правильное помѣіценіе,

храненіе и расходованіе каниталовъ кассы. До изданія за-

кона 1883 г. Минпстерствомъ Внз'треннихъ Дѣлъ были

утверждены з'ставы 3-хъ эмиритальпых'ь касст^; съ издані-
емъ закона 1883 года было открыто 9 эмиритальныхъ

кассъ, изъ нихъ 2 Московская и Курская-существугочъ, а

остачьныя частію прюстановили свои дѣйствія, частію

ликвидирз'ются и нереходятъ въ пенсіонно-страховыя кас-

сы. Съ изданіемт закона 1900 года утверждено Мипистер-
ствомъ 16 з'ставовъ и нисколько уставовъ находятся па

разсыотрѣніи его. Въ обпдемъ изъ 34 земских'ь губсрнп"]
28 имѣютъ пенсіонныя кассы.

Для разработки намѣченныхъ Сокѣпгапігмъ общихч^

положеній избрана имь Коымиссія иа'ь 8-ми лицъ ііодъ

преде ^>датсльствомъ Предсѣдате.чя Московской Гѵбернской

'Земской Управы Федора Ачександровича Головина. Эіа

комыиссія,-засѣданія коей бз'дутъ происходить вч> Москвѣ,-

иока раснредѣлила межлчу членами ся слѣдуюния работы:
собраніе и разработку счатистическаго магеріала, сосгав-

ленія соображеній по вопросамч, о перссмоірЬ ІТоложснія

о пенсіонныхъ кассахъ объ организацш центральнаго ор-

гана, объ з'силенныхъ пенсіяхь и обь источиикахъ

средствъ кассъ старослужащихч. сравнсніе дѣйсчвугоііи-іх'ь

уставовъ пенсіонныхъ кассъ, разработку вопроса лиіѵви-

даціи существуюідихъ кассъ, построенныхъ не на стра-

ховыхъ иачалах'ь.

Сл'Ьдз'ющее засѣданіе коммиссіи имѣеть быть, но всей

вѣроятности, въ Октябрѣ мѣсяцѣ.

.^Г-ѵі—Же*"'
„Сілюттт
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Такъ какъ осуществпеніе предположеній Московскаго
Совѣщанія принадлежитъ болѣе или ыенѣе отдаленному

будущему или даже, может'ь быть, и вовсе не осущест-

вится почему либо, то Губернская Управа полагала про-

должить пересмотръ з'сгава кассы, не выходя изтэ предѣ-

ловъ закона (ГІоложенія) 12 Іюня 1900 года, ибо в'ь про-

тивномъ случаѣ придется ждать нѣсколько лѣтъ осущест-

вленіс пожеланій закогюдательнымъ порядкомъ.

Созванный въ началѣ мин\'вшаго Августа Комитстъ
пенсіониой кассы, которому, по пункту 4 ст. 104 устава

принадлежитъ прсдвари'і'ельпое разсмотрѣпіе вопросовъ

объ измѣпсніи устава, -по ознакомленіи съ настоящимъ но-

ложеніемъ дѣла о пересмотрѣ устава и съ }^ѣздными

заключеніями, избралъ Коммиссію въ числѣ 5 лицъ изъ

среды членовъ Комитета для разработки вопросовъ, кои

не могли быгь прямо обсуждены самчмъ имъ. Комитетъ,
найдя дѣйствующій уставъ неудовлетворительнымъ и вызы-

вающимъ нарѣканія, призналъ необходимымъ выработать
проэктъ новаго устава и вмѣстѣ съ тѣмъ проэктировалъ

измѣненія въ дѣйствующемъ з'с'тавѣ и нѣкоторыя ходатай-

ства но дѣламъ кассы.

Означенной Коммиссіи поручено выработать новый

уставъ и, кромѣ того, переданы въ нее вопросы, подлежа-

щіе разработкѣ: по ностановленію 39 очередного Губерн-
скаго Земскаго Собранія 19 Декабря 1903 г.. ст. 186, объ

обращеніи Губернскаго Земскаго пенсіоннаго капитала на-

родныхъ учительницъ, окончивши.хъ курсъ учительской
школы губернскаго земства, на усиленіе стоимости правъ

въ пенсіонной кассѣ тѣхъ изъ этой категоріи учительницъ,

кои принадлежатъ къ старослужащимъ, и 2-й вопросъ-о

допущеніи ВОЛО'.ТНЫХЪ писарей и ихъ помощниковъ къ

участію въ пенсіонной кассѣ.

При вышеозначенномъ отношеніи Губернская Упра-
ва, преироводивъ перечень постановленій комитета пенсі-

онной кассы и проэктируемыхъ им'ь измѣненій и дополЕіе-

ній устава кассы, просила Уѣзднз^ю Управу внести пред-

полод^енія Комитета на обсужденіе предстоящаго Очеред-

^
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ного Уѣзднаго Земскаго Собрапія и затѣмъ, но обсужде-
ніи иыъ предположепій просила заключепія, изложенныя

въ перечнѣ, сообщить Г^убсрпсісой Управѣ для представ-

ленія на разсмотрѣніе Губерискаго Земскаго Собраиія,
42 Очереднымъ Зеліскимъ Соб[)аиіемъ въ засѣдапіи 22

Сентября по заслз'шаніи доклада Управы, было постанов-

лено: передать таковой докладъ па закліочоніс Ревизіонной

Коммнссіи, которая, разс.\іотрімгь матеріалт:., присланный
Комитетомъ пенсіопной кассы, вь виду сложности подня-

тыхъ Комитетомъ вопросовъ, высказала иожеланіе, чтобы

Управа разработала озпачеиіи^е вопросы совмѣстпо ст-.

участниками пенсіониой кассы. Собраніе съ мнѣніедіъ Ре-

визіонной Коммнссіи согласилось и поручило Управѣ сос-

тавить по означенному вопрос}' докладъ будз^шему Оче-

редному или Экстренному Земскому Собранію.
Во исполненіе означсіиіаго ііор\'ченія Уѣздпою Уп-

равою были созваны 2 совѣпданія сь участниками пенсі-

опной кассы, при чемъ первое Совѣщаніе не состоялось

за неприбытіемъ участріил-овъ, а второе совѣиданіе, созван-

ное Управой на 12 число текз^иіаі-о Сентября, но ознаком-

леніи съ матеріаломъ и обсудивъ всѣ подробности дѣла,

связанный съ сз'ществующимъ уставомъ, з'частники кас-

сы, не давая отвѣтовъ на вопросы, перечисленные въ ирис-

ланномъ иеречнѣ, признали: что уставъ существующей
пенсіонной кассы не удовлегворяетъ условіямъ жизни ся

З'частниковъ, и засѣданіе большинствомъ гочосовъ выска-

залось за ликвидацію существующей кассы, при ненремѣн-

номъ з^словіи возвращен ія полной стоимости нравъ участ-

ника ко времени ликвидаціи кассы,-меньшинство же

З'частниковъ кассы высказалось за желательность реорга-

ыизаціи существующей пенсіонной кассы.

Докладывая вышеизложенное на благоз'смотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа высказываетъ съ сво-

ей стороны взглядъ, что ликвидація кассы служаніихъ

земства въ настоящее время является нежелательной,
тѣмъ болѣе, что при существующихъ биржевыхъ цѣнахъ

на Государственныя процентный бумаги, такая ликвида-

[Ь
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ція припесеп, значительный убытокъ, вслѣдств'і*ё"й'ѳ?/й'Ж'е-

иія кзпэса бумагь, как'ь для Земства, так'іі Ж'"ча'стности
и' для \ частниковъ ненсіонной кассы.

ОІоППЧІЛЛ' " • ■' ' •' •' •
Къ ст. 9 пост. •-

гУГМіП лі' ДОКЛАДЪ Ло 15.

Ядри!Н|Сиой.Уѣздной Земсиой Управы
^;^,_|.^43 Очередному Ядринском}' Уѣздпомз' Земскому

Собранію. НІИіІИІ/. оп

О' й^азначеніи пособія бывшему медицинскому фельдшеру
, ' Алексѣеву. , . л

т^иышёШтб году бывтійШтмш'Щі^!І^-
піеръ Иванъ Алексѣевъ обратился съ .заявленіеыъ къ

Уѣздному Земскомз' Собранію 42 очередной сессіи, хода-

тайствз'я объ аосигнованіи ему.ёъ|ір§}с@е|суммы 120 руб.
42 Очередное Земское Собраніе, заслушавъ означен-

ное заявленіе, ппсѵиіновѵло: заявленіе Алексѣева передать

иъ Управу съ тіыъ, чтобы таковое было доложено очеред-

ном}' ^'ѣздному Земскому Собранію настоящей сессіи.

Въ заявленіи своемъ фельдшеръ Алексѣевъ Сооб-
щаетъ, что на должности въ Ядринскомъ земствѣ оиъ

состоялъ съ 1873 по 1905 г. т. е. въ теченіи 33 лѣть съ

однимъ лишь- 'перерывом"-#1^%'>"1 877 года но 1879 годъ, ка-

ковой перерывъ слз'жбы онъ принужденъ былъ сдѣлать,

какъ запасный войсковой фельдшеръ, вслѣдствіе призыва

біо на дѣйствительнхю военную слз'Жб}' во время Русско-
Турецкой войны.
-(),)() ^^^^ іді^- ^^^^^^ службу въ земсівѣ емз' пришлось ос-

Тавить и упти в'ь отставк\' за преклонностью лѣгъ, а

главнымъ образомъ отъ болѣзпи глазъ, препятствовавиісй
смз' далѣе продолжать слз'жбу.

Въ пастояпі,ее время онъ Алексѣевъ лпшивкнлсь
.11
трз'доспосооности и оставшись съ своимъ семепствомъ
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сосюящимъ изъ ні:рн^,і^^і . дэ5^?>ъ дѣіей не имѣетъ ни к%,
^і|[хъ средсгвъ къ существование и крайне ну>ьдаеіся і^Ъі

помощи, вслѣдсівіе чего и ходаіайсів} еі ь переді. Зем-

скимъ Собраніе-мъ не найцеіъ ли оно возможнымъ возна-

граі^ить его единовременнымъ иособіемъ за долголѣтнюю

службу въ земсх.вѣ н^должносги мелицинскагофельдшера
въ томъ размѣр"Ѣ, Тіъ-^^к^акомъ оно признаетъ соотвЬтсгву-
ющимъ по его заслугам ь. _^

.^-. Докладывая объ нзлож-енномь, УізЗДнЙя^^^пр^гІ&^^йБ^
етъ честь сообщить, что фсльдшеръ Алексеев ь дЬйстви-
тельн'6, прос іужа въ земств Ь очень долю и погерявъ зрѣніе

по мнѣнію Управы вполнѣ заслуживаеіъ матеріальной
поддержки со стороны земства, почему УЬздная Управа
покори Ьйше ироситъ Земское Собраніе удовлеіворить хо-

датайство Алексѣева, по примѣру прежнихълѣіъ въ сум-

мЬ сорокс\ р,убдей. Подлинный за надлежащимь подписомъ.

Къ ст. 13 пост

ДОКЛАДТэ .Уо 46.
1

ЯД0ИНСИОЙ УѣйДНЪй Земской Управы
„43" Очередному Ядринскому Уѣздиом.у Земскому Со- '

ісі)і бранію

По вопросу удержанія Управою денегъ за 7 оутокъ при

-я,, расчетѣ съ врачемъ Утѣхиныіѵіъ.

Г. Предводиіель Дворянсіва Цивильскаго и 5Ідрин-
скаго уѣздовь И іаріи Ивановичъ Есиповь ирепроводилъ

въ Уггравѵ при оіношсніи за До 126 дтя доклада Земскому
Собранно заявлспіе Чебоксарскаго УЬздпаю врача Нико-

лая Федоровича УіЬхипа, ходаіайсівующаго о выдачѣ ем}'

недоданныхъ при разсчстѣ Управою денеп:. за семь с}^-

токъ.

Представляя при ссмт^ вышесказанное заявленіе вра-

ча г. УіЬхина, Уѣздная Управа имЬеіъ честь доложиіь

сі,іѵ&^.іСиііШШт
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Зе'мскому СобратчЬІ ідакъ о подробностяхъ оставлеБіія слуш-і

бы в'ь Ядрипскомъ Земствѣ врачемъ Утѣхші>ыма>, такъ. іи

о нричпнѣ невыдачи' г. Утѣхину.Деиегъ прииріа^гочіетѣ' за

% €>уггОКъ. 1 1^ и-лд;! іу\ 1 '^

«яі' Обстбятельства дѣла таковы: ръ Іюнѣ мѢсяіц'1і теку-

Шіапб'. года до свѣдѣніяі Управы дошло, что врачъи ѣ-го

участка г. Утѣхинъ въ скоромъ .времени оставяя'етЩ служ-

Жір.оНа оспованій' изложениаго, руковѳдствуясы утвержден-

ной 42 Очереднымъ Земскимъ Собраяіемъ, инетрувгді'ей
для ■врачей, по § 2 которой врачи, въ слз^чаѣ желанія ос-

тавить слз'жбу въ зрмствѣ, обязаньі заявить іобъ этомъ

Земской Управ Ь не позднѣе, кагеБп.іааоімѢсяіцъ, Уѣздная

Управа б Іюня отношеніемъ зя( і№<іі<І569!,)фбра'іШ!гіась к'в

врачу г. і'тѣхину съ просьбой сообщить д-ѣйствительноіли

г. Утѣхинъ рѣппілъ оставить службу и въ послѣднемъ

случаѣ Уирава просила сообщить когда онш уходштъ. На

вътіеириведенніое 'откошеніе ■8]^'К])няіінрачіЕіій].У'йѣошн'В'іоік

вѣтилъі, ЧТО' іотношеніе'імУаравы! отгь 6 Іюнш ■иіиші прин.я>то

К/Ьѵсвѣдѣнію Изгь 'таковага.^отвѣта г. Утѣхяна Управа «е

могла вывести заключенія о его рѣшеніи. оставить службу,
почему того же 8 Іюня Управа вновь' .просила врача

гиіГУтѣхйо-ачдать опредѣленный отвѣтъ, каковой необхо-

димъ Управѣ для приглашенія;! .кві хшутіаѣ осзіавленія

г. Утѣхинымъ службы, дрз'гого врача, для своевременнаго

обезпечепія 1 з'частка медицинской помощью. 9 Іюня врачъ

Утѣхинъ з'вѣдомиль Управу, , что въ настоящее время онъ

рикуда не дз'маетъ ухоіщ^ъ, а что предстоитъ въ будз'"-
щемъ онъ не может'ь знать". 15-го же Іюня, въ дополпе-

Ш'скъ этомз', врачъ Утѣхинъ сообщилъ Управѣ, что въ,

виду назначен! я его Чебоксарскимъ уѣзднымъ врачемъ

(иротоколъ Врачеб. Отд. отъ 7-го Іюля), онъ отказывается

ѲТЪ' Земской слз'Жбы просить Управу не считать ег© съ

16 Іюля врачемъ Ядринскаго земства и выдать его док\ -

менты и причитающееся емз' жалованье съ 1-го по 15чис-

люі Іюля. При личпомъ объясненіи ст> Предсѣдателсмъ Уп-

раеы' по вопросуі іѳібъ оставленіи службы г. -Утѣхинъ вна-

чалйѴсообщилъи чтдаі.ояд. / нВ'Эшалъі,о,.назііга1четиі еговуѣзд.-

'1 01 р ,АМоі О эшэдііа&ы '{.а
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ным!ьі врачсмъ въ Чебоксары, а «огдаіП.редоѣдатель Уііра-
ны<ізаявилъ іему.і НТО Управа будетт> проси іь г. Губерна-
тора іразрѣшить г ■ Ут?Ьхияу, .прослужить положенный ин^

струкціей для врачей срокъ, въ 'іеченіе котораго Управа
могла бы подыскать врача,' то г. Утѣкипъ отвЬтилъ, что

онъ не .чостанется, такъ какъ, въ бытность его въ Каза-
ни, г. Врачебніый Инспекторъ лично говорилъ ему, )НТо

онъ, Утѣхинъ, должсн7> явиться ивст\[н<ігь В7^ должность

Уѣзднаго врача тотчасъ по полученііі о томъ предложснія-
. ' Изъ изложеннаго видно, что врачъ г. Утѣхинъ > не

только самъ не предупрсдилъ Управу за мѣсяць до своего

ухода, какъ его обязывала инструкція, но даже въ отвѣтѣ

на запросы Управы явно невѣрно сообщилъ отнопіеніем'Е^

огъ 9.іІюлЯі заіг]\2 <і!50іііІ,іЧ''€о чОнъ'»^ думаетъ/.ни'куда/уіХі{і),-[
(Цнч;ь!'іу1 р'юи <!'! п /(". I, ^- > іііі<'і>^'' < і,г!І(' ,1 ' ' ^

і I ! 1В1Б^, вышеописанный періодъ времени врачъ г. Утѣ-»

хинтгшятнадцатапсХіСіііаяіппі&ййладъпв-іВ) иУправу сообщен!©^
іггіа,гнесгласно инструкціи для врачей, онъ выѣзжаегъ по

овоимъѵідѣламь на нѣсколько дней въ Казань По инструкп

Ц1И 'врачъ можетъ з^ѣхать изъ участка, сообщивъ лишь о

своемъ огъѣздѣ Уѣздной Управѣ и врачу сосѣдняго участ-

ка, по послѣднему врачемъ і'тѣхинымъ извѣпіеніе не бы-

ло послано; затѣмъ изъ Казани г. Утѣхинымъ прислана

въ З'праву> телеграмма, что онъ заболѣлъ, вслѣдствіе чего

возвращеніемь въ гор. Ядринъ на 7 дней просрочилъ.

с(П() іЙ0(іВ03Е?ращеніи въ гор. Ядринь г. УіЬкинъ вскорѣ,

иредставивъ въ Управу свидѣтельство о своей болѣзиіи,!

сообщилъ Управѣ, что ему необходимо выѣхать въ '.Казань

для совѣта о своей болѣзни со спеціалистамн и, не дож-

давшись отъ Управы полученія огпз'ска, врачъ Уіѣхинъ

вторично выѣхалъ въ Казань, пробывъ въ отьѣздѣ 7 дней,
а по возвращеніи въ Ядринъ имь быпо вскорѣ подано из-

вѣщеніе въ Управу объ оставленіи земской службы; при
чемъ вт= обоихъ случаяхъ отъѣзда врача Утѣхина вь Ка-
зань, Управа не имѣла возможности снестись 'сті нимъі и©

этому вопросу, такъ какъ врачъ УтЬхинъ предварителыюоі
уѣзжалъ изъ Ядрина, а потомъ уже тірисылалъ въ Упра-
ву извѣщеніе о томъ, что онъ уѣхалъ.

ллж-іілѵліаііжл»
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УЬздная Управа, принимая во вниыатс, чго врачемъ

УіЬхипымъ были уже использованы всЬ оіпуски, коіоры-

Щ1,иопъбую1Ся зсыскіе служащіс и врачи еогласнр инсгрук,-

ціи, Управа не могла разрЬіпигь оіпускъ г Утѣхину съ

сохрапеніемъ содержанш, а зачла ему вюрую поѣзду вь

седп]дне,вный огпускъ, по бсзь сохраненія содержанія.

Вонросъ обЪіуходѣ врача УіЬхина вносился на обсужде^;
ніс Врачебнаго Совѣга. признавінаго, что Упрара съ фор-
мальной стороны была въ правѣ зачесть вгорз^ю поЬздку
Уд'ѣхина вь отпуск ь бе,3|Ь ,срхранеиія содержанія, а посту-

покъ УіЬхина по у^|9,^ду пеожи'л,аннаго осіавленія

имъ службы Врачебнымъ С^овЬгомь единогласно былъ при-

знанъ некрасивымъ,,,^^і.,[Не ,коррскгныіЧТ^^ ^В^^ зак'іюченіе

Управа съ своей стороны,, лишь можетъ высказагь, чіо

неожиданный уходъ со службы врача УгЬхина пргтавилъ

в,ъ затрудни ісльное положініе больницу и 1^ учщ^іс^.ѵі^^.^^^.^

іі/Пі / 1 >о([іі <' \\і/ і'і.т I

-; 1 1 ом .ІІЫІ / ' )()'

ся илсН 0]6н.аи1В^тэ^ін
К о и і я

Ліо Високорооію

иаг§ іюекіга Іібраиіі. 'я''
'ЛіІІІіІ > I

'И(,( Въ Маѣ мЬсяцЬ текѵмцаго года, сосіоя земскимь вра-

чемъ 1-го мрдицинскаго участка Ядринскаго земства, я,

по своиыъ дѣламь, выЬхачь на іри дня вь Казань, сог-

лосно инсірз'кціи дня медицинскаго персонсіла Ядринска-
го земства, не испрашивая на это разрЬіленія Управы, но'
заболѣвъ гамь, возвращеніемъ вь Ядринь дней на 7 про-

срочиль, при чемъ о своей ботЬзни своевременно ісле-

графировалъ ГІредсѣдаиміо Управы г. Ильину.
Предсіавивь УправЬ медицинское свидЬтельство о бо-

лѣзни, я вновь, вь іомь же \!І>сяцІ>, вынз'ЖДень былъ

ѣхать вь Казань для совЬіа о своей болЬэЗпи со снеціа-.
листами.

Г' :Л\
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Въ то же время, по совергпенпо независяпдпм ь огь

меня' обсго'ятельсгвамъ, л'стошя счужбы вь ЯдриііЬкгі^п^
Зем'(?'і'в'і"с'т'ан'овИл'ись' для діепя пасгогтько тяжепымп, чго

Тб'-г6"Іюня я рѣшилъ подать въ 0С1авкз^ При выдаче мнѣ

гіричитаіопіагося жаіювапья, съ меня произвсденъ бьгл>

вычетъ за просроченное мною по болѣзгій' время, о чемі^

в'ь Управѣ, конечно, имѣется соо-цгі-ііствѵкіщё^ё'' посіано-

новленіе.

Я нахожу, что эгохъ вычетъ ііроизведенъ Управой,
или вѣрнѣе сказать, г ГІредсЬдателемь Управы, не [іра-

вильно, такъ какь посуществующим ь законамъ, лица со'-'

стЬящія на Государственной или общее і венной службѣ,

по'Азз'Ются В'Б случаѣ ботЬзни, нравомъ на сохраненіе

присвоенной 'имъ дсіжносіи съ сохраненіемъ полнаго .ео-

держанія въ теченіе 4\ь мѣсяцевь. Если же У Права 'Не

как'пмъ либодругимъ, ей одной доступнымъ сообран<еніямъ,
рѣшила произвести съ меня этотъ вычетъ, въ смыслѣ адми-

нистративнаго взысканія, за неизвѣстныя мнѣ проступки,

го и тогда она была не въ правѣ, такъ поступать вслѣд-

ствіе того, что таковыя взысканія могуть быть налагаемы

лишь по представление Управы (сі. 138 Поп о Земск.

Учрежд.) Губернским ь по земскимъ и іородскимъ д'^ламъ

Присутствіемъ. ., ^^яЗГОб ПШ
На основаніи ичложеннаго, имѣю чесгь покорнѣйше

нросигь. Ваше Высокородіе. воГі ги въ Земское Собраніе
съ ходатайствомъ о возвращеіпи мпѣ не правильно удержан

ной Управою суммы изъ моего жаюванья, при чемъ не:

могу не высказать^ чю помимо матеріачьнэго упдерба, это

несправедливое взысканіе крайне угноіающимь образомъ
дѣйсгвуетъ на меня еиі.е и вч, нравсгвгнномъ оіногаснІи.

рознью отношеній ко мнЬ Представиіельнаго Учрежден!»
уѣзда съ его исполнительнымъ органом ь: огь пронгюгод-

няго Очередного Ядринскаго Земскаго Собранія мнЬ при-

шлось получить рѣдкую награду вь земсгвѣ благодарность!
сови-есенірмъ въ формз'лярнойсписокч^, за сердечное и вни-

мательное отношеніе къ больнымъ. Управа же не вь приь

мѣръ прочимъ, лишаетъ меня содержанія лишь за то, что
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я имѣлъ несчастіе нѣсколько дней проболѣгь. Подлиннее,
иодііисалъ бывшій Ядринскій Зеыскій врачь 1-го участ-

іщ, .^^б|0ксарскій уѣздный врачъ Утѣхинь.

Съ подлинныыъ вѣрно:

Секреіарь Ядринской Уѣздной Земской Управы Иовтювъ.

м нчл Къ ст 18 пост

О,

ДОКЛАДЪ .Ѵо 29.

Ядринской Уѣздной Земской Управы.
„:^5-' ОчереОиому Ядринско.иу Уѣздному Земскому

Собранію.

іН

на
По вопросу о приглашеніи на земскую службу почтар^Дц

изъ артели. '.^^^
По вопросу о земской ночтѣ УЬздная Управа входи-

ла къ 42 Очередному Земском}^ Собранію сь докладом г.,

В7> которомъ, обрисовавъ какъ сущее івз'ющій норядокъ

огнравленія земской ііочіы, так'ь и норядокъ очредЬленія
на должность земскпхъ почтарей, высказывала свое мнѣ-

ніе, что установленный для земскихъ почтарей залогъ,

который нельзя требовачь вслЬдствіе скромнаго оклада

полз'чаемаго ими жалованья, мало гараптируетъ земство.

Принимая во вниманіе, что на каждую поѣадку почтаря,

при отправленін въ уѣздъ денежной корресионденціи, і^-ѣ

среднемъ приходится с\'мма около 2000 руб.. Управа на-

ходила рискованнымъ остави-іь въ такомъ положеніи дѣло о'і-

правленія денежной почты и указывала на случаи ограоленія
почтъ и частныхъ лицъ и полагая необходимымъ приг.іа-

гить' на службу почтарей изъ артели съ ручательсгвомъ

и матеріальнои о'івѣ']сгвенностью послѣдпей за могущую

быть растрату ограбленія, краж}' и потерю денежной кор-

реснопденціи, при чемъ сообразно съ матеріальнои отвѣт-

01.іИ'Зі
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2тв'енностью долженъ быть \'величепъ и окладт» жалованья

пЪчтарямъ, такъ какъ па установленный въ пастояпіее

время для земских ь поччарей окчадъ жалованья пригл'а'-^
сить таковыхь изъ аріели не представлялось бы воз-

можнымъ.

42 Очереднымъ Земскиліъ Собраніемъ было постанов-

лено: порядокъ оправленія почты оставить прежній съ

тѣмъ условіемъ, чтобы доставка почты производились толь-

ко днемъ и крайне осторожно, и поручить Упраьѣ воп-

росъ о земской почтѣ доложить будущему Очередному
Земскому Собранію."

27 і-\прѣля текущаго года УЬздпая Управа входила

Чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію съ докла-

доыт, „О реорганизаціи земской почты, каковымъ' вторич-

но ходатайствовала предь Собраніемъ объ измѣненіи по-

рядка отправленія денежной [іочты, о приглашеніи почта-

рёй^ШН>^^^Шл)кЩ ЩШЩла обратить вниманіе, какъ и въ

ііервомъ своемъ докладѣ; на участившіеся случаи ограб-
ленія почты и частныхъ лицъ и въ дополненіе къ тако-

вому докладу Предсѣдаіелемъ ^'правы въ томь же засѣ-

даніи было указано на сокращеніе пріеыа денежныхъ

суммъ въ нѣкоторыхъ Правительсівенныхъ Почтовыхъ

Учрежденіяхъ.
|. ^^ Чрезвычайное Земское Собраніе, заслушавъ доклад'Ь

Управы, постановило: оставить сущеетвуюіцій порядокъ пе-

ревозки денежной корреспонденціи и поручить Управѣ

доложить вопросъ о приглашеніи почтарей изъ артели бу-
дущей очередной сессіи Зеыскаго Собранія: Исполняя

вышесказанное порученіс, Уѣздная Управа имѣсіъ честь

доложить Земскому Собранно нижеслѣдующее:

По вопросу о приглашеніи на должности земскихъ

почтарей изъ артели и на какихъ з'Словіяхъ таковые мо-

гутъ рекомендовать своихъ кандидатовъ, Уѣздная Управа
сносилась съ Петербургскими и Московскими артелями іі

къ настоящему времени огъ многихъ изъ нихъ Управою
получены отвѣты, изъ коюрыхъ видно, что мпогія артели

имѣютъ крупные запасные капиталы (какъ напримѣръ

тт^.щ^шщт
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Московская Торгово-Проімышленая артель-запасііый капи-

талъ которой равняется 500000 р.) и большинство артелей
беретъ командировк'у своихъ чпеновъ на" должности зем-

скихъ почтарей лишь на слЬдз'ющихъ л'словшхъ: проѣздъ

до мѣста слх'жбы за счетт, земства, годовой окладъ ?кало-

ванья отъ 900 руб. при готовой квартирѣ и безъ кварти-

ры 1080 рз'б. и до 1200—1500 руб. Минимальный окладъ

жалованья почтарямъ назпачеііъ точько одной Московско

Варшавской биржевой аргелыо вь размЬрѣ 660 р. въ годъ

При чемь отвѣтствепность всѣ артели принимаю іъ

лишь за утрат}' денежной корресионденціи и за такі-е

З'быгки, которые (іроизойдутъ но винѣ артельш.ика, сла-

гая съ себя таковую отвѣтственность за воружснныя на-

паденія и за ограбленія.
Какъ видно изтз вышеизложеннаго артели, гаранти-

руемыя крз'говою порукою членовъ, владѣя крупными,

капиталами, избѣгаюгъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ прини-

мать на себя матеріальную отвѣственность за цѣлосгь

суммъ, ввѣряемыхъ Земствомъ аргельному почтарю

На основаніи изложсннаго Уѣздная Управа сш,е разъ

позволяе-п> селѣ просить Земское Собраніе обратить вни-

маніе на желательность измѣненія сушсствующаго поряд-

ка отправленія денежныхъ сз'ммь по земской почгѣ, выс-

казываясь, съ своей стороны, за приглашеніе почтарей
изь артели, и также за сокраш,еніе пріема на земскз'ю

почгу, Х01Я бы крз'нныхъ суммъ отъ частныхъ лицъ и

отъ учрежденій, что до нѣкоторой степени бы гаранти-

ровало Земство, оставивъ лишь пріемъ и отправленіе по

почтѣ земскихъ суммъ и той пересььтаеыой денежной кор-

ресионденціи, каковая необходима для крестьянскаго на-

селенія \'ѣзда, кстати сказать, что таковая корреснонден-

ція почти всегда пересылается населеніемъ въ минималь-

ныхъ размѣрахъ. При чемъ сокращеніе иріема дененшыхъ

суммъ введено даже для нѣкоторыхъ Правительственныхъ
почтъ. Если Земское Собраніе не признаетъ желательньшъ

приглашеніе почтарей изь артели, хотя бы на миыималь-
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ный окладь 660 руб. въ годъ^ го У^зздная Управа съ сво-

ей стороны ходагаисгвуегъ передъ Земскимъ Собраніемъ
какь объ увеличеніи оклада жалованья находящимся ві^

настоящее время на земской службЬ почіаоямь, іакь и

объ усіаііовленш для нихъ большаго залога, чіо болЬс

гарантировало бы Земство, въ особенности при сокраще-

нш пріема на земскую почіу крупныхъ сз'ммъ и значи-

тельно понизило бы гсть риск75, какай мо/кетъ іюнесиі

Земсіво.

Объ изгіоженномъ ІЧ^здпая ^'ирава имЬсі ь чесіьдоло-

жить на блаіоусмотрЬніе Земскаго Собранія
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Къ ст. 25 пост.

Список-ъ
Попечителей Земских-ъ птьгол'ь Ядрин-

скаго уѣзда.

№№по порядку.

Названіе школъ.
Имя, отчество и фамилія

попечите.тіей.

1 1 Асакасииекая .... Крестьянинъ дер. Коракіііъ, Левъ
Петровъ Шумиловъ.

2 Балдаевсиая ..... Крестьянинъ Павелъ Платонович ь

Посыпкинъ.

1 3 Болыііе-ІІІаті.мппская Бухгалтеръ Земской Управы
Петръ Васйльевичъ Ляхоцкій.

4 Богатыревская .... Федор ь Николаевичъ Александ-
ровъ.

5 Бурдасинокая .... Крестьянинъ с. Норусова, Алек-
оакдръ Васйльевичъ Васильевъ.

6 Елкиііская ..... Земскій Начальникъ, Николай
Ивановичъ Зудовъ.

7 Кошдоутокая . . Ветеринарный врачъ, Григорій
Яковлевичъ Архангельске.

8 Мало-Яушевсішя . Крестьянинъ Варлаамъ Антоно-
вичъ Антоновъ.

9 Мадиковская . , Крестьянинъ Николай Ваоилье-
1 вичъ Никольскій.
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10 Норусовская . -^ 4| *.-■< Земгкій Начальник ь 4 участка
Гергѣй Алексѣевичъ Северіинь.

11 Нижіге-Л) іпевская . . Крестьииинъ Андрей Романов ь.

12 Оточевская Кѵпецъ Петръ Семенович ь Корыт-
НИКОВ ь.

13

14

Орауіиская Крестьянинъ Федоръ Григорьев і>.

Полян ковская . ... ЯдринскіВ Городски Староста,
Александръ Фи.іипновпчъ Аііімаринь.

15 Русско-Сорминская, мужск. Земскій Начальник ь 3 участка
Михаилъ Ивановичъ Каменецкій.

16 Р)сско-Сорминская, жец.ек. Опъ же КаменецкіП.

17 Пизипь-Янишевская Помоіцникь Лѣсііичаго і. С<іленко

^ 18 Суг}ть-Торб0ковская . Врачь АлексКй Афиноі"еііовичь
Стоеросовъ.

19 Село-Устышокая-мужск. Кресіьянпнь Козьма Романович ь

Романовъ.

20 Село-Уотытская-женск. Онь же Романов ь

1 21 Гтрѣлецкая . . . Крѳстьішинь Павеііъ Плаюновичь
Посыпкинъ.

22 Сідойкинская Кресгьяііинъ Петръ Игнаіьевъ.

23 Т} Руновская Крестьянинъ дор. Еочакь Иванъ
Ильинъ.

24 Убеевская , Кресіьянинъ Яковь Абрамович ь

Абрамовъ.

..-с^ тттт ■
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25 Чемѣевскаи . . . Свяідеііпикъ Владимірь Василье-
вич ь Громовъ,

26 Чиганарская ..... Земскііі врачь Ксепофонтъ Ива-
новичъ Николаевъ

27 Чув.-Сормииская , , Секретарь Земской Управы Нико-
лай Петровйчъ Новиков'ь.

28 Чураіпевская. . . Лѣсничій Фома Казиміровичь Ми-
севпчъ.

29 Піемердяновская . . Крестьянинъ Александръ Петро-
вйчъ Даііиловъ.

30 Шуматовская Марія Александровна Рунне.

31 Шумтевашская . . . Андрей Никандровичъ Ивановъ.

32 Ядриііская ..... Бывніій Иснравнйкъ Петръ Ива-
новичъ Меньшиков ь.

33 Япіорчонская . Крестьянин ь Алексѣй Степановь.

34 Яндобйнская . . Свяніенникъ Александръ Григорье-
ішчъ Благовѣні,енскій.

35 Мун'ь-Ялъ (Аль.меневская), Ь'рестьянинъ д. Леунт-Ялъ^ Ни-
кифорь Андреев ь.
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Къ от, 23 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 58.

По ходатайству помощника бухгалтера Управы Быстрова
о командированіи его Земствомъ на счетоводные курсы.

Помощниіѵъ бухгалтера Быстрозъ обратился к-^з Ун-

равѣ слѣдуюіциыъ заявлсніемъ: „Желая изучить Земское
счетовслство, но не имѣи для э'шго личныхъ средствт,,

нмѣю честь обратиться къ Земской Управѣ съ [юкорнѣй-

шею просьбой доложить Предстоящему Очередному Яд-
ринскому Уѣздному Земскому Собранію мое ходатайство'

о командированіи меня отъ Земства на счетоводные курсы

Ѳ. В. Езерскаго, гдѣ преподается научное счетоводство

по всѣмъ отросляыъ какъ Земскаго, такъ и другихъ хо-

зяйствъ— съ обязательствомъ но окончаніи курсовъ про-

служить въ Земствѣ извѣстное количество лѣтъ.

При этомъ не лишнимъ считаю ознакомить Земское

Собраніе съ условіями своихъ матеріальныхъ обстоя-

тельствъ. Въ сентябрѣ 1890 года въ тотъ страшный неуро-

жайный годъ, наше семейство лишилось отца. Мать, ос-

тавшись съ 4-мя малолѣтними дѣтьми (старшей сестрѣ моей

было около 7 лЬтъ, а мнѣ старшему сыЕіу 4 года), поло-

жительно безъ всякихъ средствъ къ существованію, удру-

ченная горемъ и неспособная къ тяжелому полевому тру-

ду, сдавая въ испольную обработку свой 2-хъ душевой
земельный надѣлъ, должна была отдаться въ руки судь-

бы, такъ какь всѣ средства къ жизни въ теченіи болѣе

10 лѣтъ составляли только 15—20 руб. въ годъ, оставав-

шихся отъ получасмыхъ за сдачу подъ квартиру наслѣд-

наго послѣ отца дома 60 р., изъ которыхъ помимо рас-

хода на содержаніе семьи платилось еще за квартиру,

нанимавшуюся для себя и всѣ денежныя (ювинности, ка-

кими облагалась наша надѣльная земля: земскіе и город-

скіе сборы, государственный поземельный и квартирный
налоги и друг.

^:
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При такихъ условіяхъ нельзя было п думать о томъ,

что бы дать д'Ьтямъ хотя бы среднее образованіе
Окончивъ въ 1900 году, въ 14-'Г)і ліѵгнемъ возрастѣ,

курсъ Уѣзднаго з'чилииі.а я, вь силѵ необходимое! и, вмѣс-
то продолженія образованія доажепъ былъ пріискивать
ссбѣ какой нибудь заработоггі., ч'юбы іірійти на по\іоні,ь,

потерявшей и здоворье и силы, ма']сри въ восии'іаніи ос-

тальныхлз дѣтей. Ріо посіуіии^ь в'ь начале 1901 года на

должность иомощнги{а иисаря и получая оть 120 до 200 р

въ годъ я, все гаки, не могь оказывай-, болѣе или лгѣпѣс

существенной поддержки, гак ь как'Ь живя отдѣльно и вда-

ли отъ семьи изъ заработка приходилось расходовать па

содсржаніе себя минимумъ 80— 100 руб въ годъ. ІЗъ Фсв-

ралѣ 1904 года мнЬ задалось нос тупить на сл\'жб)' въ Зем-

ск\'ю Управ}" —писцом'ь бухгалтерскаго отдѣла на скром-

ное содержаніе 15 рз'б. въ мѣсяцъ. Окладъ эготъ я иолз'-

чалъ до ІЮНЯ того же года; съ Іючя 1904 года но Октябрь
1905 года иолз'чалъ но 18 рз'б. вь мЬсяцъ, съ октября
1905 года по Іюпь 1906 года —30 рз'б. и С7> этого мЬсяца

окладъ жалованья мнѣ з'величень до 35 рз'б.
2. Однако и в'ь пер'одъ слз'жбы въ Земстве ссмейныя

3'словія остаішлись 'іѣ же и сдѣлать какія либо сбереже-
нія не было никакой возможности, чакъ какъ при посю-

пенномъ увеличиванпі зарабоіка, проиорцюнально з'і-'ели-

чивался и расходъ на содсржаніе себя и семьи тѣмъ

болііе, что и до настоящаго времени я, являюсь едннст-

векнымъ лицомъ на которое оиираеісл вся семья.

Полюбив ь счетоводное дЬло вообще, а счеюводство

Земское въ особенности, я задался цЬлью посгзчіить па

счетоводные кз'р(-'ьі для спеціальнаго изз'Ченія счсіоводства

по наз^чиымъ системамъ, чтобы получить возможность,

послѣ этого имѣть болѣе прочный и обезпечивающій жизнь

заработокъ.
Все изложенное побз'Дило меня обратиться к'ь Зем-

скомз' Собранію съ покори Іійіиею просьбой оказать мнѣ,

для осущесгвленія моей цѣли, помощь командированіемъ

меня на курсы, или ассигнованіемъ субсидіи хотя бы въ

а»»»* ГЛ-. -^:-^гг^ і^%^^^л.',■'м~^іі>II^0^^^ш^ "
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той с\'^ммѣ, которая потребуется для уплаты курсаыъ за

право слушанія лекцій.
Позволяю льстить себя надеждой, что Земство сочув-

ственно отнесется къ моемз' ходатайству и з^довлетворитт

его-тѣмъ заставитъ меня быть всегда нравсівснпо обязан-

нымъ ему и благодарнымъ.
Докладывая настоящее заявленіе на благо\'смогрѣніе

Уѣздпаго Земскаго Собранія съ своей стороны ^'ѣздпая

Уііраіза сообщаетъ, что помощникъ бз^хгалтера Гэыс]ров'ь
за время трехъ съ половиною лѣтъ слз'Жбы зарекомендо-

валъ себя какъ весьма хорошій, з'сердный работникъ от-

носящійся къ дѣлу счетоводства аккуратно и съ долж-

нымъ нониманіемъ, В7> видз' чего Управа не можетъ от-

казать ему въ поддержаніи его ходатайства и проситъ

Земское Собрапіе прійти емз' на помощь и этим'ь дать ьоз

можность полз'чить спеціальное образованіе

Къ ст. 30 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .У» 39.

о безплатноіиъ леченіи въ земской больницѣ ученицъ Яд-
ринской женской прогимназіи и о безплатномъ отпускѣ для

нуждъ прогимназіи медикаментовъ.

Предсѣдатель Попечйтельнаго Совѣта Ядринской жен-
ской прогимназіи обратился въ Управ_ѵ съ слѣдующимъ

ходатайствомъ: „Согласно журнальнаго постановленія

Попечйтельнаго СовЬта Ядринской женской прогимназіи
отъ 5-го октября, я имѣю честь обратиться въ Земскую
Управу съ покорнѣйшей просьбою-не найдетъ ли она

возможнымъ ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ
о безплатномъ лечонпі въ больницѣ земства з'ченицъ про-

гимназіи другихъ 3'ѣздов-ь, а также о безплатномь отпз с-

кѣ медикаментовъ для нз'ждъ прогимназіи.
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Управа вносила вопросъ этотъ на разгмотрѣніе вра-

чебнаго совѣта, который постановилъ: просиіь земское соб-

раніе удовлетворить ходатайство вь часіи касающейся

безплатнаго леченія ученіщъ вь больницах ь, что же

касается второй части хода']айсіва: „безплатный отпускъ

медикаментовъ для нуждъ нрогимназш," 'іо врачебный
совѣтъ нашелъ, что при такой редакпіи вопросъ не мо-

жетъ быть разрѣшенъ въ положи іельномъ смыслЬ, такъ
какъ она недостаточно онредѣленно и дастъ нрос-іор7>

всевозможнымъ исто^п<ованіяыъ. Вслѣдствіе этого вторую

часть ходатайства врачебный совѣтъ редактировалъ такъ:

„просить земское собраніе о разрѣшеніи безплатнаго от-

пуска медикаментовъ ученицамъ нрогимназіи, обращаю-
щимся въ амбулаторію."

Изложенное Унрава имѣетъ честь доложи'іь Земскому
Собранію.

Къ ст. 34 Пост.

ДООАДЪ 5^11РАВЫ .Уо 61.

По вопросу объ отводѣ Ядринскому Земству участка ка-

зенной земли подъ постройку больницы.

27 Апрѣля текущаго года Уѣздная Управа входила

Чрезвычайному Земскому Собранію съ докладомъ и из-

лагала условія, на каковыхъ лѣсной Департаментъ раз-

рѣшилъ Ядринскому земству завятіе проэктированнаго

участка земли подъ постройку Ораушской больницы.
Согласно утвержденнаго чрезвычайнымъ собраніемъ

доклада Управы было приступлено къ постройкѣ больницы

въ с. Ораушахъ на землѣ, отведенной крестьянами, какъ

вслѣдствіе того, что участокъ, отводимый казною, нахо-

дится въ разстояніи 2^І2 верстъ отъ Ораушъ, такъ и

вслѣдствіе того, что онъ отводился въ то время еще

условно.
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Въ іюлѣ мѣсяцѣ текущаго года Управою было полу-

чено нижеслѣдующее з'вѣдомленіе Управленія земледѣлія

и Госз'дарств'енныхъ Имуществъ Казанской гз^берніи:
, Главное Унравленіе землеустройства и землсдѣлія, по

лѣсномз' Департаменту, отъ 26 іюня с. г. за № 178, сооб-
щило Управленію, къ надлежащему исполненію, что ВЫ-

СОЧАЙШЕ утвержденнымъ, въ 13-й день іюня текущаго

года положеніемъ Втораго ДепартаментаГос\'^дарственнаго
Совѣта разрѣгпено отвести въ безплатное пользованіе Яд-
ринскаго Уѣзднаго Земства подъ постройку больницы
участокъ казенной земли, площадью въ двѣ десятины, изъ

Черемышской лѣсной дачи, І(азанской губерніи, съ тѣмъ,

чтобы уплата всѣхъ причитающихся по участкз^ з'^тано-

вленныхъ закономъ и могущихтэ быть впредь з'становлсн-

ными сборовъ лежала на обязанности названнаго земства

и чтобы участокъ этотъ, по минованіи въ немъ надобно-

сги, былъ возвраніенъ въ составъ госл'дарственныхь

имз'ществъ.

УвЬдомляя о таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелѣніи,

Унравленіе Земледѣлія и Государственныхъ Имз'ществъ
пмѣетъ честь просить Уѣзднзао Управз' сдѣлать распоря-

женіе о командированіи Уполномоченнаго Уѣзднаго Зем-

ства для припятія означеннаго выше участка, занятаго

З^же земствомъ, на основаніи предложенія Департамента
отъ 23 марта с.г. за № 8065, отъ Лѣсничаго Кирскаго
Лѣсничества, при чемъ время самой передачи предостав-

ляется избрать посоглашенію уполномоченнаго земства съ

З'помянутымъ выше Лѣсничимъ".

Докладывая вышеизложенное на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить,
что такъ какъ постройка больницы на землѣ крестьянъ

села Ораз'шъ къ настоящемз' времени почти закончена и

таким ь образомъ отведенный казной участокъ земствомъ

еще не исиользованъ, то не прпзнаетъ ли земское Собра-
ніе желательнымъ возбз'дить ходатайство о сохраненіи за

земствомъ права занять таковой з^частокъ, на каковомъ

возможно было бы устроить лѣтніе бараки или же са-

наторію.

;ѵ.
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Къ ст. 35 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^2 41.

По ходатайству Бибарсовокаго общества объ открытіи въ

деревнѣ Чаду-касахъ земской школы.

ілі!"''"
Ь^-і'"'!!)'

II'(!1і^),

Сельскимъ сходоіѴіъ Бибарсовскаго общества Чебаев-
ской волости составленъ приговоръ слѣдующаго содержа-

нія: „Въ напіемъ нриходѣ села Богатырева при числен-

ности населенія 3571 души мужскаго пола имѣется всего

лишь одна земская школа и при гомъ школа эта отъ се-

ленпі нашего общества (въ селеніяхъ же нашего общества
никакой школы нѣтъ) отстоитъ на разстояніи 7—8 верстъ,

ночем}' и дѣти наши остаются безъ всякихъ познапій, а

потому для обученія дѣтей нашихъ грамотѣ и для озна-

комленія ихъ къ практической жизни въ будущемъ; къ
улз'чшенному веденію сельскаго хозяйства, садоводства и

огородничества, мы порѣшили просить Ядринское Очеред-
ное Земское Собраніе пожалѣть нашихъ дѣтей, открыть

въ нашемъ обществѣ въ деревнѣ Чаду-касахъ мз'жскую

земскую ШКОЛ}', а потомз' симъ приговоромъ единогласно

ііооіитовпли: слезно просить Ядринское Уѣздное Очередное
Земское Собраніе отк'рыть въ наніемъ обществѣ в'ь дерев-

нѣ Чадз^-касахъ земскую мужскую школу, для чего обя-

.зз^емся: 1) собрать съ крестьянъ нашего общества на по-

стройкз^ школы 300 рз'б., и просить Собраніе недостаю-

ЩЗ'Ю суммз' на постройкз' школы принять на себя, 2) от-

вести подъ усадьбу, садъ и огородъ при школѣ і/г деся-

тины мірской земли, 3) поддерживать въ будущемъ зданіе
школы и 4) содержать на свои средства при школѣ сторожа.

Г. Зрмскій Начальникъ 3-го участка, препровождая

этотъ приговоръ, поддерживаетъ ходатайство крестьянъ.

Вопросъ этотъ разсматривался училищной коммиссіей

(учрежденной 41 -мъ Земскимъ Собраніе.мъ ст. 84), которая
высказалась, что слѣдуетъ просить Ядринское Отдѣленіе

•*!ЙЬ-^ ■..*і-(,*.»„ '..)^а^^А,.-с^ттитт -
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Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго СовЬта о возоб-

новлепіи иъ девсвпѣ Чаду-касахъ .закрытой отдѣленіемъ

школы.

Изложенное Управа докладываетъ на благоусмотрѣ-

ніСиСобранія. .;*

\\ъ ст, 3(і Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^^2 31.

По ходатайзтву крестьянъ объ открытіи школы въ Ниль-

дишевѣ.

Крестьянами сена Кильдигаева Василіемъ Гіавловымъ

и [Ірокопісмъ Захаровылгь прислано прошеніе, которымъ

они ходатайствз'ютъ объ открытіи въ 1\нльдишевѣ земска-

го училища. Къ прошенію приложенъ ириговоръ Кильди-
шевскаго сельскаго схода, изъ котораго видно, что кресть-

яне желаютъ съ своей стороны отвести для постройки
ииѵолы мѣсто въ колпчествѣ Чі десятины и обязз'ются въ

.іомощь земства пустить въ раскладк}^ по 60 коп. (въ три

срока) съ души, что дастъ 224 руб. 40 коп. [Іриговоръ
Волостнымъ Правленіе.мъ не засвидѣтелствовань.

Настоящее ходатайство разсматривалос,^ 12 сего Сен-

тября коммиссіей, избранной земскимъ собраніеыт^ для

разслютрѣнія вопросовъ объ открытіи новыхъ учипии^ъ и

коммиссія высказалась, что отъ удовлетворения означен-

наго ходатайства приходится воздержаться вслѣдствіс су-

щсствующаго финансоваго положснія земства, которое не

позволяетъ удовлетворить болѣе острыя нужды-требуюгся
перестройки пришедшихъ въ ветхость существуюпіихъ

школьныхъ зданій.
Изложенное Управа имѣетъ честь представить Зем-

скому Собранію.
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Къ от. 37 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .У» 32.

По ходатайству крестьянъ 2-го Токшихова Абашевскаг'б'
общества о постройкѣ школы въ Анчи-Касахъ.

Въ проыежуткѣ времени между 41 -мъ и 42-мъ Оче-

редныыъ Ядринскимъ Зсмскимъ Собраніемъ (15 Октября
1905 года и 17 Марта 1906 г.) въ Управу поступили при-

говора 2-го Токшпхово-Абашевскаго сельских ь общсствъ
съ ходатайствами объ огкрытіи въ дер. Ягаткипой зем-

ской школы.

41 Собраніехмъ была образована особая коммиссіядля
разсмотрѣнія ходатайства объ огкрытіи новыхъ училищъ,

каковой и подлежало разсмотрѣніс вышесказаннаго хода-

тайства, но засѣданіе ея не состоялось за неприбыг_мь
членовъ (прибылъ только одинъ о. Уѣздный Наблюдатель)
Приговора крестьянъ 2 Токшиховскаго общества остались

Іѵоммиссіей не разсмотрѣнными, почему' Управой и не бы-

ло представлено доклада по эіом_ѵ вопросу 42-му Земско-

му собранію 23 Сентября было получено земскимъ собра-
ніемъ нижеслѣдующее заявленіе крестьянъ деревни Ягат-

ісиной Павлова и Ильина: "Осенью минувшего 1905 года

нашими одіюобінественниками было возбЗ'^ждепо ходатай-

сіво о постройкѣ въ дер. Ягаткиной па счегь земских7>

суммъ школы и по этому поводу были составлены приго-

вора, которые Господиномъ Земским'ь Начальникомъ 1-го

участка Ядринскаго \'ѣзда утверждены и иредсгавлены:

Г, Инспекторз' Народныхъ Училищъ ,3-го участка Казан-

ской губ. и 2, на разсмотрѣніе Ядринскаго Очередного
Земскаго Собранія, но результата ни какого и до сего вре-

мени нами не получено.

Въ виду этого имѣемъ честь покорнѣйше просить

земское собраніе разсмотрѣть означенный вопросъ, а так-

же просимъ назначить просимую приговоромъ сумму на

постройку въ дер. Ягаткиной школы.

■ІЗ§1^!«4«>.-? ,,-а^лтштт-
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Вслѣдствіе поздняго полученія, Земское Собраніе не

обсуждало и передано это заявленіе въ Управ^^
Из7^ ііі)пговоров'ь видно, что крестьяне съ своей сто-

роны для постройки школы желаютъ ассигновать 200 руб.
и отвести I десятину земли.

12 Сентября сего года Коммиссія но разсмотрѣнію

ходатиасівъ объ опфытіи новыхъ учиііищъ, разсмогрѣвъ

вышесказаинос Зпявлсніе и приговора, пришла къ такому

заключеиію: чакъ какъ Ягаткина не входитъ въ тксльи^^ю

сѣть, а входи-іъ Лпчи-Касы, то, въ виду сохраненія пла-

на школьной СІѴІИ, желательна постройка школы въ Анчи-

касахъ, а не Ягал кипой, считаясь съ настоящимъ финан-
совымъ положепісмъ земства и другими его неотложными

нуждами, Коммікхтя полагаетъ постройк}' школы въ Анчи-

касахъ въ насіоиіге время дѣломъ невозможнымъ.

Изложенное Управа имѣстъ честь доложить Земскому
СобранІЕО.

Къ от. 39 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ «N2 17,

о ходатайствахъ возбужденныхъ передъ Казанскимъ Сиіи-

бирскиіиъ и Иижегородскиіиъ Зеистваіѵіи о назначеніи съ

ихъ стороны пособія, открывающемуся въ гор. Ядринѣ

Реальному училищу.

Уѣ.здная Управа входила съ доклатомъ 42 очередному

Ядринскому Уѣ.здному Земском}' Собранію, о назначеніи

денежнаго пособія на открытіе въ гор. Ядрпнѣ Реальнаго

училища. Земское собраніе заслушавъ по это.мѵ вопрос}'

докладъ Управы, постановило: ассигновать но см'Гіѣ 1907 г.

1000 руб. въ пособіс па открытіе Реальнаго училища, по-

ручить ?і'правѣ внести въ проектъ смѣты 1908 года 3000 р.

на ежегодное пособіе и возбудить ходатайство передъ Ка-
занскимъ Губернскимъ Земствомъ объ ассигнованіи оди-
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наковой съ Ядринским'ь Земствомъ суммы на этотъ пред-

ме-іъ, какъ в'ь единовременное, 'іак^^ и В7і ежегодное но-

собіе, а 'іакже просить Нижегородское и Симбирское Гз'-
берпскія Земства ассигнованія съ пхъ стороны, хотя бы

небольшихъ суммъ. въ вид\' того, чю реальное з'чилище

несомненно бз'дстъ обслз'Живаіь иримыкаюиие къ Ядрин-
скомз' з'ѣздз', уѣзц.ы этихъ гз'берній.

На основаній иаложеинаго Уѣздная Управа входила

съ ходатайствомъ о назначенпі пособія открывающемз'ся
въ гор. Ядринѣ реальномч' училіпду какъ К'ь Казанском}',
такъ и Симбирскомз' и Нижсгородскомз' Губсрнскимъ
Земствамъ.

Казанская Гз'бернская Земская Управа препроводи-

ла въ У'Ьзднз'Ю Управу, при отношеніи 27 февраля сего

года за № 530, копію постаповлепія по этоыз' вопросз''

Губерыскаго Собранія, изъ ко'юрой видно, что 42 очеред-

ное Казанское Губернское Земское Собраніе въ засѣданіи

10 декабря 1906 года ст. 66 постановило-, на содержаніе ре-

альнаго училища въ городѣ Ядринѣ, начиная съ 1907 го-

да, вносить въ смѣты ежегодно 1000 руб. выразить поже-

ланіе чтобы размѣръ платы за обз'ченіе иногороднихъ

былъ пониженъ, о чемъ з'ь^'Ьдомить Ядринское Городское
Общественное Управленіе и Ядринское Земство и обра-
титься къ Нижегородскомз' и Симбирскому Земствамъ съ

просьбою ііридіи на помощь Ядринскомз' реальному' учи-

лищу. Симбирская же Губернская Управа отношеніемъ

отъ 28 Марта сообщила, что Губернскимъ Земскимъ Соб-

ранігмъ ходатайство Ядричскаго Уѣзднаго Земскаго Соб-
ранія по вйшеириведснномз' вопросз^ отклонено и, какъ

видно изъ препровожденнаго въ Уѣздную Управз' докла-
да, отказ ь Симбирскимъ Земствомъ о назначеніи пособія

Ядринскому реальному училищз' былъ мотивированъ

тѣмъ, что изъ населенія Симбирской гз^берніи развѣ толь-

ко нѣкоюрая часть одного Курмышскаго уѣзда можстъ

быть до извѣстной степени заинтересована въ открытіи
реальнаго з'чилища въ гор. Ядринѣ, а погому Симбирско-
му Губернскому Земскому Собранію нѣтъ никакихъ ос-

--*?<*--*■
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новапій оказывать этому з'чилищу какое либо пособіе;
Нижсгородскимъ Земсівоіѵгь вопросъ о на.-зпачсніи погобія
на открытіе въ гор. Ядрипѣ реальнаго училииі,а еще нс-

разсматривался и будетъ впесснъ на разсімотрЬніе слѣду го-

щей гессіи.

О рсзз'льтатахъ возбз'ждент^х'ь ходатайствъ Уѣздная

Управа илгЬетъ честь доложить Земсісом\' Собранію,

Къ ст. 41 ііосі'.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 40.

По ходатайству Поглощника Учителя Шуматовскаго зевйска-

го училища Кириллова объ увеличеніи ему квартирныхъ

денегъ.

Полющникъ Учителя Шз^матоискаго земскаго з'чилп-

іца 1{и])илловъ подалъ въ Управз заявленіе, которымъ оиъ,

сообгцая, ч'іо за квартиру бсзъ оіопленія емх' приходится

платить 5 руб., ходагайствуетъ объ доасспгновапіи е.мз"

кваргирныхъ денегъ въ сз'ммѣ 50 рѵб. въ годъ.

Управа вносила это заявленіе на разсмотрѣніе к"ом-

миссіи, з'чреждснной 41 -мъ зсмскимт^ собранісмъ (ст. 84),
каковая коммиссія, обсз'дивъ вопросъ о вояпаграждсіии

помощниковъ з'чителей квартирными деньгами, пришла

къ такому заключепію: размѣръ квартирныхь денегъ, вы-

цаваемыхъ помощникамт^ з'Ч'^ч'елей, принявъ во внимат'е

существующія цѣны на дрова, весьма не достаточенъ и

его желательно бы было повысить вдвое, но принимая во

внимапіе сз'Ществз^ощее матеріальное положеніе земства и

другія неотложный нужды послѣдняго, коммиссія постав-

лена въ необходимость высказаться за оставленіе въ нас-

тоящемъ ѵчебпомъ Годз' квартирных ь окладовъ иод!0[цп!і'

камъ з''іителей, въ томъ числѣ и [\ир(іл.іову, въ супіесі''

взаощихъ размѣрахъ.

Изложенное Управа ммѣетъ честь доложить на бяа-

Гоусмотрѣніе Земскаго Собранія.

ы
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Къ ст. 42 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л« 45.

По ходатайству крестьянина села ^ало-Яушева Николая

Александрова Макарова о назначены оубсидіи въ размѣрѣ

60 руб. въ годъ лля окончанія образованія двухъ его до-

черей въ 3 Казанской женской гимиазіи.

Крестьянинъ села Мало-Яутева Николай Александровъ
Макаровъ лаявлепіемъ своимъ отъ 7 сего Сентября нроситъ

Управу ходатайствоватг> предъ Земскимъ Собраніемъ о наз-

наченіи ему пособія для взноса за правоз'ченіе дочерей въ

Казанскз'ю женск)'ю гимназію въ разыѣрѣ 60 р. въ годъ

Въ заявлепіи своемъ онъ Макаровъ, объясняетъ, что
съ 1903 года обучаю гея его двѣ дочери въ 3 Казанской
женской гиыназіи, изъ коихъ въ настоящее время первая

проходитъ 5-й классъ и вторая 4 класс7> названной гим-

назіи. За правоучсніе дочерей ему приходится дѣлагь еже-

годные взносы по 60 руб. за каждую, всего 120 руб. и

содержаніе ихъ въ гор. Казани обходится не менѣе 300

руб. Такъ какъ вышеозначенііый расходъ равенъ съ иолу-

чаемымъ имъ по должности волостного писаря вознаграж-

деніемъ и является для него крайне непосильнымъ, то въ

виду этого онт>, Макаровъ, и вынужденъ обратиться съ

ходатайствомъ кь уѣздному Земскому Собранію о назна-

ченіи пособія со стороны Земства, хотя бы въ размѣрѣ 60

руб. въ годъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить Уѣздному Земскому Собранію на его благоз^смот-
рѣніе и при этомъ присовокз'пить, что она съ своей сто-

роны расходъ по содержанію двухъ дочерей въ Казанской

женской гимназіи на окладъ жалованья, получаемаго во-

лостными писарями, находить дѣйствительно непосиль-

нымъ.

?-М--ѵ^чг:'^и^^ *-*^ЧЕ^&—^
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Къ ст. 45 Пост,

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ «М 36.

По ходатайстваіѵіъфельдшеровъ Иванова и Рябина о приз-

наніи за ними^ при обсужденіи вопроса о періодическихъ
прибавкахъ, безпрерывной олубжбы.

Зеліскіс фельдшера Рябинъ и Ивановъ подали въ Уп-

раву прошенія о признапіи за ними безпрерывной службы
при разсмогрѣніи вопроса о назначеніи имъ періодичес-
кихъ прибавок'ь. Управа вносила эти прошенія на раз-

смоірѣніе Врачебнаго Совѣіа, который пришелъ къ слѣ-

дующому заключенію: перерывъ въ службѣ Рябина про-

изошрлъ по причинЬ взіпія его на военную службу во

время Русско-Японской войны и слѣдовагельно не по его

собственной волѣ, перерывъ же въ слз'жбѣ фельдшера
Иванова произошелъ вслѣдствіе приглашенія фельдшера
со шкояьныыъ образованіемъ и оставленія его за штатомъ,

т. е. также не по его желанію Большинство земствъ во

время послѣдпей Русско-Японской войны не только ос-

тавляли за тЬмп пвъ своихъ служащихъ, которые уходили

на воеинз^ю службу, ваканціи, но даже выдавали ихъ

семьямі, за время войны і/г оклада получаемаго этими

служащими. Ни того ни другого въ нашемъ земствѣ не

было установлено и было бы з'же совсЬмт^ несправедливо,

если бы земство воспользовалось этими перерывами при

обсз^жденіи вопроса о выслугѣ лѣгъ Рябинымъ.

На основаніи изложенныхъ соображеній Врачебный
Совѣтъ постановплъ просить Земское Собраніе о призна-

ніи за Рябинымъ и Ивановымъ безпрерывной службы.
Изложенное Управа имЬетъ честь доложить Земскому

Собранію.

^1'
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Къ ст. 58 Пост.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 25,

По ходатайству акушерки и фельдшеровъ Шуматовской
Земской больницы объ увеличеніи квартирныхъ денегъ.

Въ Ііолѣ мѣсяцѣ текушаго года Зеыскіе служащіе
Шунатовской больницы: акушерка Эльпвдина и фельд-
шера Ивановъ и Муравьевъ обратились въ Управу съ

прошеніемъ коимъ сообщаютъ, что не имѣя при больиицѣ

квартиръ они, получая отъ Земства квартирный деньги

въ размѣрѣ 50 руб. въ годтз, поставлены въ крайне
затрз'диительное положеніе, въ виду, какъ недостатка въ

с. Ш\'матовѣ частныхъ квартиръ, такъ и дороговизны та-

ковыхъ, а ровно и существующихъ цѣнъ на дрова.

На осиоваиіи изложеннаго они просять Управу хо-

датайствовать предъ Земскимъ Собраніе]\гь о постройкѣ

при больницѣ отдѣльнаго коргі\?са для квартиръ служа-

щихъ, а до постройки такового объ удовлетворсніи ихъ

квартирными деньгами въ размѣрѣ 96 руб. въ годъ; съ

таковымъ же ходатайствомъ обращались фельдшера и аку-

шерки Норусовской Земской больницы. Вопросъ этотъ

Врачебнымтз Совѣтомъ былъ разсмотрѣнъ и ходатайство

ихъ признано зас.нуживающимъ з'довлетворен'Я.

Докладывая вышеи.зложенное ходатайство низшаго

медицинскаго персонала на благоусмотрѣніе Земскаго Со-
бранія Уѣ.здная Управа имѣетъ честь просить разрѣшеиія

Земскаго Собранія-уравнять годовой окладъ квартирныхт>

денегъ, для всего низпіаго медицинскаго персонала ст:.,

нормою оклсіда, полз^чаемаго таковыми лицами вт^ гор.

Ядринѣ въ размѣрѣ 96 рч'б. въ годъ.

1^1
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Къ ст. 62 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ Л'« 54.

о ходатайствѣ причта села Норусова объ увеличеніи платы

за погребеніе уіѵіершйхъ въ Норусовской Земской боль-

ницѣ

Причтъ села Норз'сова прислалъ въ Управу слѣду-

гоо],ее заявленіе: ^Съ давнихл^ поръ, когда еще въ Нору-
совѣ былъ иріемиыГі покой для бо и^пыкъ только на 5кро.
ватей, возиаграждепіе причту за трсбоисправленіс въ ней

Управой высылалось въ суммѣ 20-тіі рублей (въ годъ), съ

течепісмъ вредгеии въ ІТорусовѣ устроена обширная боль-

ті[іа, чувашское населспіе іп^ивыкло обращаться къ ме-

дицинской П0М0ПЦ1 п число больныхъ въ послѣдніе годы

прбстираегся до десятков ь тысячъ, въ томъ числЬ напѵт-

ствуемых'ь сотни^ ііе счпгая погребснных7:>,-это по Нору-
совсколгу участку, [(ромѣ гох^о, іакъ чакъ сосѣдніе з'част-

ки часто остаются безъ врачей, то серьезно больные об-

ращаются въ Норусовскую же больниц}' и тѣмъ з'величи-

вають опять таки трудъ причта. А вознагражденіе пос-

лѣд[!яго состоитъ все еще въ тѣхъ же 20-ти рубчяхъ.
Такъ какъ больница огсгоигь огъ церкви почти на

разстоят'и версгы, к\'да приходится ѣздить на лошади,

то означеппаго возпагражте.мія хватаетъ только на про-

ѣздъ, .за 'трз'дъ же мричтѵ поступаіотъ копеечные остатки.

При чеімь расходы церкви при погребеніи в'ь видѣ вѣн-

чиковъ, разрѣшитрльных'ь молигвъ, ладона и свѣчъ изъ

года въ годъ остаются не оплаченными. Причтъ честь имѣ-

еть доложить о семъ Ядрииской Земской Управѣ и по-

корнѣйше проситъ ее увеличить вознагражденіе причтз'

до 50-ти рублей и на расходы церкви ассигновать до 1С р.

Въ случаѣ, если бы Управа под<ела.іга сложить съ себя

компетенцію вь рѣпіенпі этого вопроса, то причтъ честь

имѣетъ просить ее предложить это на обсужденіе Очеред-
наго Земскаго Собраиія. Приводя настоящее заявленіе,

Управа нмѣетъ честь доложить Собранію, что и настоя-
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тель Троицкой гор. Ядрина церкви О. Никольскій также

лично обраидался въ Уираву объ ассигнованіи за тоебо-

исііравленіе въ больницѣ I участка въ разМѣрѣ 50 руб
Въ Шатьминской и Шуматокской зе.мскихъ больиицахъ

причты ііолучаютъ по 20 руб. Въ Ядринской, какъ боль.

ницЬ на 30 кроватей, причтъ іюлучалъ и получастъ 30 р-

за исключепіемъ 1906 года, когда собрапіе, но ходатайству
о. Никольскаго, внесло па эготъ предметъ въ сміігу 190бг

50 руб., что в]>роягно и дало толчект> къ возбуждепііо
настоящихъ ходагайствъ. Представляя на благоз^смогрѣпіе

Земскаіо Собранія разрѣгаеніе, возб_ѵждеиныхъ причгомъ

с. Норусова и о. Нико.'ПлСкимъ воиросовъ о вознагражде-

ніи за требоисправленіе Управа повволяегъ высказать свой

ваГ'лядъ, что если собранію бз'детт:, з-тодно удовлетворить

эти ходатайства, то во имя справедливости слЬдуетъ рав-
номѣрно увеличить и вознагражденіе по другимъ больни-

цамъ. Что касается до возмѣщенія расходовъ церквамъ на

ладонъ, свѣчи и т. д., то таковые Управа полагаетъ, чіо

слѣдуегъ возмѣщать

Къ ст. 63 посг.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ еУ» 30.

о предлошеніи Нозмодемьянской Зеіуіской Управы устрой-
ства іиежъ-уѣздной глазной лечебницы въ с. Ишакахъ

Нозмодетьянскаго уѣзда.

Козыодемьянская Земская Управа препроводта в'ь

Ядринскую съ просьбой доложить Земскому Собранію ко-

нію съ постановленія своего гиіжеслѣдѵющаго содержаиія:
.,Въ засѣданіи 42-го очередного Козмодемьяпскаго

Уѣзднаго Земскаго Собранія 17 Сентября 1096 г. между

прочимъ было обращено внимаиіе на то, что село Ишаки,
Козмодемьянскаго уѣзда, расположено на границахъ Че-

боксарскаго, Цивильскаго и Ядринскаго з'Ьздовъ: Край
этотъ въ особенности отличается по глазнымъ заболѣва-
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ніяімъ и зДѣсь есть цѣлыя семьи, а иногда чуть не селе-

нія, зараженный трахомой; поэтому онъ въ высшей степе--

ни нуждается въ учрежденіи спеціальной глазной лечеб-

ницы. Нѣколько лѣть тому назад'ь поднимался вопросъ

ВТ, уѣздпыхъ и губерпскихъ земскихъ Собраніяхъ объ ор-

ганизаціи вт, селѣ РЬиакахъ межъ уѣздной глазной чечеб-

ницы. Вопросъ этогъ благопріятнаго разрѣшенія не полз'-

чилъ, Уѣздиое Собраніе постановило: (ст. 95) возбудить
вновь вопросъ объ устройствѣ въ селѣ Ишакахъ межъ

уѣздпой глазной лечебницы, снестись по эюму предмету
съ Чебоксарскимъ, Цпвильскнмъ и Ядринскимъ Земствами
и ходатайствовать вновь на Гз'бернскомъ Вемскоыъ Соб-

раніи объ ос\чцествленіи прсжняго проэкта. По снравкѣ

оказалось^ что вопросъ о глазной лечсбницѣ разсматривал-

ся въ 34-мъ очередномъ Уѣздномъ Собраніи по слѣдую-

щему вопросу: Г. Казанскій Г\'бернаторъ отъ 8 Декабря
1897 г. за № 3865 препроводиль въ Г)'бернскую Управу
записку ГІомоадпика Губернскаго Врачебнаго Инспектора
г. Егорова, въ которой онъ изложилт,, что въ свѣдѣніяхт-.

о заболѣваемости, доставляемыхъ во Врачебное Отдѣленіе

Губернскаго Правленія; невольно обращаютъ насебя вни-

маніе данныя, касающіяся распросграненія глазныхъ болЬз-

неп между жителями Казанской губерніи вообще и нѣко-

торыхъ уѣздовъ, съ сильною нримѣсыо инородческаго эле-

мента, вті частносіи. Такъ, по даннымъ 1893, 1894 и 1895 г. г.

отношеніе глазныхъ больныхъ ко всѣмъ остальнымъ вь

среднемъ равнялось:

Въ Цивильскомъ .............. 1 У/о
— Ядринскомъ..... ,...,..... 120/0
— Чебоксарскомъ . . . , ....... Ці/гО/о
— ЦаревококшайскомТі ........... 5і/.^°/о
Въ остальньіхъ з'ѣздахъ губерніи оно колебалось

.между 31 /я—6.

Хотя приведенныя огношенія п[:едставляются доволь-

но высокими, по на самомъ дЬлѣ они должны быть не-

сравненно выше.
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При настоящеыъ гюложснін медицинскаго дѣла въ

губерпіи, большинство врачей удѣляегь недостаточно вре-

мени на леченіе глазныхъ болі-пыхъ, частью по многочис-

ленности и сложности свойхъ обязанностей, частью же

потому, что нред[іочитаегь заняпс другими отраслями ме-

дицины. Очевидно при такмкь услопіяхъ, лишь немногіе

изъ глазныхъ больныхъ пои.зуюгся нособіемчз и нонада-

ютъ въ запись, большая >ісе часть нхъ остается цензв Уст-

ной, почему дѣйствительнос количество ботьныхъ и не мо-

жетъ быть выяснено точно. !\іе;кду тѣмт>. отдѣльныя, хс/тя,

къ сожаленію, [іочги однпочііыя. изслѣдоі;а[пя устанавли-

ваютъ^ что распространенность глазных ь болѣзпей лгЬстами

весьма значительна. Такъ въ иѣкоторыхъ мѣсіностяхъ

губерниі (Цивииьскаго уѣзда), гдѣ помощь глазны.мъ боль-

нымъ была оказываема въ болѣе широкнхъ сравниісчьно

размѣрахчз, количество глазных ь больных'ь доі"'іигаетъ 25^/0

всего населенія. При ноголовнолгь осмочрѣ, произведен -

номъ въ 12-ти селеніяхъ, сь 10050 жіггелями (Ціи^ильскій
З'ѣздъ) обнарзокено, что 5(і",'о всего насетенія одержимо

глазными болѣзнями, при чемъ 45о/п нриходггтся на такъ

называемз'Ю ..трахомз'". Эта послѣдняя болѣзнь и но свЬ-

дѣніямъ остальныхъ врачей заннмаетъ первенствующее

мѣсто междз' всѣми остальными заболѣваніями глазъ. Такъ

какъ ни отзывамъ сиеціалистовъ, трахоматозный нроцсссъ,

предоставленный самосгоятельном\- тсченію, въ значитель-

номъ болыиинствѣ случаевъ, ведегь или къ полной слѣ-

потѣ, или же к'ь состояпію, извЬстному подч. названіемъ

»полз'слѣпоты", при которыхъ обычпыя занятія для боль-

наго становятся невозможными, то отсюда понятно, какой
подрывъ какъ въ здоровьѣ, такъ и въ экономнческомъ

благосостояніи онъ долженъ вести за собой, Съ каждымѣ

заболѣваніемъ одного изъ свойхъ членовъ, общество не

только лишается ироизводи']ельной силы, какъ это быва^

етъ при дрз'Гихт, болѣзненныхъ формахъ, оканчивающих-

ся даже смертью, но нріобрѣтаютъ еще дароваго нахлѣб-

ника, который, помимо прокормленія,^ нерѣдко треб\'етъ
еще за собою и посторонній уходъ. При такихъ неблаго-

,:^\іі!:^>..-ІЛЛйтет^Я» -
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пріятныхъ свойствахъ болѣзни и при значительной ея

распрстраненности, очевидно, въ благососгояніи насетенія

должны произойти разсіройства гораздо болѣс глубокш,
чѣмті при какихъ либо другихъ заболѣваніяхъ. Такь за-

бота о народномъ здравіи всецѣло ввѣрена Зелісіву, ']о

со стороны послѣдняго становится настолько необходи-
мымъ, въ возможно скорѣйшемъ времени, начать борьбу
съ указаннымъ выше зломт», пока послѣднее не разрос-

лось до ужасающихъ размѣровъ, при которыхъ борьба та

станетъ или невозможной, или потребуетъ огромныхъ

затратъ.

ХХХІІІ-е очередное Губернское Собраніе, разсмагри-

вавшее записку Г. Помощника Врачебнаго Инспектора,
опредѣлило: передать ее на предварительное заключеніе

Уѣздныхъ Собраній. А потому Губернская Земская Упра-
ва, отношеніемъ отъ 12-го Января 1898 года за Л'о 172,
означенный вопросъ съ надлежащими свѣдѣніями и сво-

имъ заключеніемт», просила доложить Уѣздному Собранію.
Засимъ Чебоксарская Земская Управа, отношеніемъ

отъ 17 Марта 1898 г. за № 683, увѣдомила таковую же

Козмодемьянскую. что въ Чебоксарскомъ земствѣ возбз'Ж-
денъ вопросъ объ з^стройствѣ глазной лечебницы, коекь

на 50—60, руководимой спсціалистомъ врачемъ, постоян-

ная работа котораго дала бы постоянный, а не временной
результатъ и что объ устройствѣ такой именно помощи

и должны хлопотать предъ ГТопечительствомъ о слѣпых-ь

и врачи и земство, разъ оно въ силу экономическихъ за-

труднененій не въ состояніи этого сдѣлать.

Совѣть Попечительства Императрицы Маріи ЛлеК'

сАндровны о слѣныхъ, на представленіе о принятіи издер-

Жекъ на содержаніе 'такой глазной лечебницы, нашел ь,

что подобная лечебница должна быть устроена Земствомъ,
на которое возложены законодгь заботы по охраненио на-

роднаго здравія, съ своой же стороны Попечительство мог-

ло бы пріити къ нему на помощь, принявъ на себя рас-

ходы по содержанію пѣсколькихь кроватей, или часть из-

держекъ на врачебный персоналъ. Просимое же Казан-
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Скимъ Отдѣленіемъ Попечительства пособіе на содержаніе
лечебницы въ размѣрѣ 2000 руб. ежегодно, но с ррдсгвамъ'
попечительства, представляется слпп^колъ значи-іспьнымъ.

Посему Совѣтъ Казанскаго ОгдЬченія предпожипь Чебок-
сарской Управѣ открыть на свои средства въ о'іноіМЪ изъ

пунктовъ Чебоксарскаго уѣзда, постоянную глаяііую ле-

чебницу, пригласивъ для завѣдыванія оноп врача ок^^пи-

ста, присовокупивъ къ тому, чго Попечительство о слѣ-

пыхъ можетъ принять на себя часть расходов!^ па содер-

жаніе врачебнаго персонала лечебницы, или же содержать

нѣсколько кроватей въ оной.

При обсужденіи вопроса объ устройстве глазной ле-

чебницы въ Чебоксарскоыъ Врачебномъ СовЬтЬ выясни-

лось, что цифра расходов!, иа это дѣ.ііо для одного уѣзд-

наго Земства можеть оказаться слишкомъ значительной,
а для того, чтобы обезпечнть населеніс правтьной глаз-

ной помощью. Врачебный Совѣтъ нредложилъ раздЬіить
расходъ на это между Земствами: Дивильскимь, Ядрии-
скимъ, Козмодеыьянскимъ и Чебоксарскимъ и въ ценірѣ

этихъуѣздовъ построить глазнз'ю лечебницу. Подобнее рас-
предѣленіе расходовъ между чеіырьмя земствами не можетъ

уже быть непосильнымъ бременеыъ для каждаго изъ нихъ

въ отдельности, а между тѣмъ населеніе этихь уѣздовъ

будетъ получать несомнѣнную польз}' отъ усіройства для

него спеціально глазной лечебницы.
Съ своей стороны, Чебоксарскні Врачебный Совѣтъ

для устройства лечебницы наыѣтилъ село Иптаки, Козмо-

демьянскаго уѣзда, между прочимъ, и въ виду того, что

сюда стекается много богомольцевъ изъ инородцевъ. -

34-е очередное Козмодсмьянское ^'ѣздное Земское

Собраніе, нринявъ вовниманіе сравнительно незначитель-

ное число заболѣваній глазными болѣзнями въ Коз.модеыьяи-
скомъ уѣздѣ но отчстаыъ земскпхъ врачей, признало, что
крайней необходимости въ устройствѣ глазной лечебницы

въ предѣлахъ Козыодемьянскаго уѣзда не встрѣчается.

При всемъ томъ, признано, что идея объ учрежденіи сре-

ди уѣздовъ, заселенныхъ инородцами, подверженными въ
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особенности, глазнымъ заболѣваніямъ, -особой глазной

лечебницы, нодъ управленіемъ онытпаго окулиста, заслу-

живаегь полнаго сочувствія и вниліанія. Потребность въ

такомъ завеценіи нодтвержіаііась, между прочимъ, и ие-

обыкновенным'ь пригсченіелгь больныхтз глазами къ окули-

сту врачу Бопыііе-Сз^^пдырской Земской лечебницы Сыче-

вз' въ короткое время его прсбыванія въ Козмодемьян-
скомь уѣздѣ въ 1897 и 1898 г. г.

Что касается расходовъ иа з'стройство и содержаніе
такой лечебницы, то таковые, по мнѣнію Уѣзднаго Собра-
нія, должны бы относиться на счетъ Губернскаго Земст-

ва такъ какъ вь з^стройствѣ лечебницы заинтересовано

насеченіе нѣсколькихъ з'ѣздовъ. Настояицй вопросъ раз-

сматривался въ 1899 году въ Казанскомъ Губернскоыъ
Зсмсіѵомъ Собрапіп и оставленъ открытымъ до пополне-

иія ого болѣе цодробными свѣдѣніями.

По поводз' изложен наго, согласно порз^ченія 42-го

очередного У-Ьзднаго Собранія, постановили: просить Че-

боксаргкз'ю, Цивильскзто и Ядриискз'ю Земскія Управы
подвергнз'гь вновь нересмотрз" на Уѣздныхъ Земскихъ

Собраиіяхь вопросъ об'ь устройствѣ межъ уѣздпой глаз-

ной лечсбигщу.!, при чемъ обсз'Дить: 1, какое селепіе яв-

ляется па іболЬе центральнымъ дпа пограничныхъ селе-

ніп Козѵодемьянскаго, Ядріиіскаго, Цивильскаго и Чебок-

сарскаго \'Ьздовь, съ наиболѣе з^ч,обиычи пз'тями сообще-

пія и соотвѣгствеигплми дгЬсгными условіями дтя устрой-
ства межъуѣздной лечебницы; 2, на какое число больныхъ

должна быть разсчитаиа чечсбнпца; 3, не [тредставляется

ли желательным ь, чтобы лечебница, помимо пазнаго от-

дѣлснія, пмѣ іа вполнЬ оборз-дованное спеціальпо-хирурги-
ческос отдѣленіе, Д'ія соверіпеиія сложныхъ онерацій, не-

посильных ь д'!я мѣстныхь з'"Ьздиыхъ больницъ; -1, не пред-

став іяется ли жеаательпымь, чтобы при больницѣ была

амбз'латорія для приходяииіхъ больныхъ со всякаго рода

болѣзнями и чтобы всЬ больные медиципскз'ю помощь и

лекарства полз'чалп бесплатно; 5, иа какія средства, т. е.

на средства уѣздныхъ или Губернскаго земства, должна
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содержаться больница и на комъ должно лежать главное

завѣдываніе; этим'ь заведсыіемъ; 6, если всѣ эти вопросьі

будутъ принципіально приняты Уѣздными Собраніями въ

поі[ожительномъ смыслѣ, то не представляется ли нсобхо-

диыымъ, приведя всѣ доводы въ пользу открытія межъ-

уѣздной больницы, просить Губернскую Земскую Управу
на счстъ Губернскаго Земства составить предварительную

смѣту на постройку необходимыхъ зданій для проектируе-

мой больницы и вопросъ о постройкѣ таковой внести въ

предстоящее, въ концѣ тек_ущаго года, очередное Губерн-
ское Земское Собраніе."

Управа вышеприведенное постановленіе Козмодемьян-
ской Земской Управы внесла на обсз'Жденіе Врачебнаго
Совѣта, который пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

При условіи содержанія межъуѣздной больницы на

средства нѣсколькихъ уѣздныхъ Земствъ, весьма трудно

урегулировать право и отиошеніе къ больницѣ. содержа-

щихъ ея Земствъ,

Каждое изъ нихъ пожелаетъ быть хозяиномъ, а при

такоімъ положеніи невозможна правильная постановка дѣ-

ла въ больницЬ получается по рз'сской пословицѣ „одно

дитя съ семью няньками.

На основаніи изложеннаго Врачебный Совѣть выска-

зался за непріемлемость предложеніяКозмодемьянской Уп-

равы вообще, въ частности же нашелъ предложеніе не-

пріемлемыліъ по слѣдз^ющимъ основаніямъ,: село Ишаки,
хотя и находится на границахъ Чебоксарскаго, Цивиль-
скаго и Ядринскаго уѣздовъ, но по отношенію Ядринска-
го уѣзда заниыаетъ такое географическое положсніе, что

будетъ обслуживать лишь небольшз'ю часть Ядринскаго
уѣзда, прилегающую къ этой мѣстности. Ожидать, чтобы

больные въ глазную лечебницз^ обращались со всего уѣз-

да нельзя, вспѣдствіе чего кровати, предложенныя для

жителей Ядринскаго уѣзда, будз^тъ или пустыми, или за-

мѣщаться жителями Козмодемьянскаго или другихъ уѣз-

довъ^ географическое положение которыхіз будетъ это

позволять,

яіда«-—Кг--*--
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На основаиіи такихъ соображеній^Врачебный Созѣтъ

высказался за желательносіь постройки исодсржаніямежъ-
уѣздной лечебницы на средства Губернскаго Земства, сі^

выборомъ мѣстносги, занимаЕоиіей не такое невыгодное

мЬсто по отношенію Ядринскаго уѣзда^ какое занимастъ

село Игиаки.

Изложенное Управа имѣетъ честь представить на

благоусмотрѣніс Земскаго Собранія.

Къ ст. 64 Пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ .?^« 57.

о невозможности постройки въ с. Шуіѵіатовѣ лечебницы для

душевно-йольныхъ

По иниціативѣ бывтаго земскаго врача 1 участка

[I. О. Утѣхина 42 очередное Ядринскос земское собраніе
поручило Управѣ совмѣстио совсЬми г. г. Земскими врача-

ми разработать вопросъ о постройкѣ з'ѣзднымъ земствомъ

въ с. ІІІ_уматовѣ лечебницы для душевно-больныхъ и раз-

рѣшено Унравѣ командировать ипиціатора въ Казань для

осмотра Казанской Окружной психіатричсской лечебницы.
Съ цѣлью пол\'ченія матеріала для разработки этого воп-

роса Управа обратилась къ Губерпскимъ и Уѣзднымъ Уп-

равамъ двадцати губерній; первыхъ она просила дать

отвѣты на нижеслѣдуюпйе вопросы: 1) имѣется ли въ

предѣлахъ губерній лечебница для душевно-больныхъ, 2)
если имѣется, то на чьи средства она содержится, 3) если
содержится на средства Губернскаго земства или субси-
дирз^ется то: какая приблизительная сз'мма ежегоднаго рас-

хода на содержаніе, или въ какой сзпимѣ выражается суб-
сидія.

Если содержится на средства Земства, то: а) На ка-

кое число больныхъ разсчитана лечебница, в) какая приб-
лизительно сумма всѣхтз зданій, д) какое количесгво вра-

чей при лечебницѣ. е) Какакая приблизительно числен-

ность населенія обслуживается лечебницей.
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УЬзднылгь Унраваміі были даны аналогичные вопросы:

Изъ присланныхъ Гз'бернскиыи земскими Управами
0'івЬговъ видно: во всѣхъ запрошеыныхъ губерпіяхто имѣ-

ются лечебницы для душевно-больныхъ. Содержатся они

за счетъ Губернскихъ земствъ и казны.

Нѣкоторыя Управы сдѣлали указанія какія каіпіталы

расходз'ются на содержаыіе: такъ Новогородская Губерн-
ская Управа сообщила, что лечебница содержится па «/оо/о
съ капитала бывіваго приказа общественнаго призрѣнія и

за счеть смѣты Губернскаго земскаго сбора. Полтавская

Губернская >/права сообщила, что расходуются «/о^/о 7285

руб, съ идіѣющагося благотворительнаго капитала 8905 р.,

разныхъ доходовъ, и отъ 150 до 170 тысячъ Губернскаго
земскаго сбора. Бессарабская Упргва сообщила, ч'ю Губен-
ское Земство расходуетъ своихъ средствъ около 215000 р.

и имѣетъ пособіе отъ казны изъ монастырскихъ суммъ

50000 рз'б. Изъ отвѣтовтз на вопросы какая приблизитель-
но сумма расходуется на содержаніе лечебницы, видно,

что на этотъ предыетъ земствами елѵегодно расходз'ется_

отъ 71866 руб (Костромская губернія) до 349192 руб. ГЕка
теринославская губ.) Въ иѣкоторыхъ г\берніяхъ имЬется

по 2 и бол+е лечебницы, при чемъ стоимость здапіп каж-

дой опредѣляется отъ 92250 руб до одного милліона.

Какъ сказано выше въ нѣкоторыхъ губериіяхъ имѣ-

егся не по одной лечебницѣ и такъ какъ въ огвѣтахъ по

этой губерніи сдѣланы указанія липіь о количествѣ наро-

донассленія, по всей губерніи, то и нельзя сдіі^іать по

этимъ гз'берніямъ относительно коли'чч'ы^а пародопаселе-

пія обслз'живаемаго лечебницами раіона. Стоимость содер-

жанія лечебницъ, по отдѣльности, нѢьчі.^оі);.^ Гз'бсрпскія
Управы не з'казали, изъ з'казавгпи.хъ же это видно, что

всего менѣе расходуется Черниговским'ь зсмсгволгь на

Нѣллинскую лечебницз', ежегодный расходъ па содержаніе
который равенъ 38000 рублям ь.

Изъ отвѣтовъ, полученныхъ огъ з'Ьздныхъ земскихъ

Управъ видно, что лечебницъ, содержимых'ь па средства

-т-^-» с»---—*'-- с^?^^!—"Тг-"*- Я"
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уѣздныхъ земствъ ни въ одномъ уѣздѣ не имѣется. Изъ
отвѣта Соликамской Уѣздпой Управы видно, что всѣ д}^-

шсвпо болыгые отправляются на изл^.ченіе въ Пермскій
нрііоть дупіевно-больныхъ, содержимый за счетъ суммъ

Гз-бернскаі'о Земсіва, въ з^ѣздные же больницы подобные

больные помѣіцаются временно лишь для испытанія, а По-

дольская Уѣздная Земская Управа сообщила слѣдз'юш,ее:

въ ирсдѣлахъ уѣзт находится 2 лечебницы для душевно-

больныхъ: і-я Покровская, при селѣ Мсжерскомъ, пост-

роенная и содержимая на средства Московскаго Губерн-
скаго земства и 2-я, Окружная М. В. Д при Троицкомъ,
содержимая па средства казны. Оба лечебныя заведепія
оборз'дованы ім. очень широкомъ маштабѣ и з'страняютъ

совершенно мысль о возможности з'стройства.и содержанія
нодобныхъ з"іреждсній на средства уѣзднаго земства.

Вес изложенное было разсмотрѣно врачебнымъ совѣ-

томъ въ засѣданіи 9 Августа сего года, который сдѣлалъ

слѣдующее посіановленіе: "Относительно постройки въ

Ядринскоыъ уѣ.^дЬ больницы для психическихъ больныхъ

выяснилось по справкамъ, наведеинымъ Управой, что

стоимость постройки и содержавія послѣднихъ колеблется

отъ нѣсколькихъ дссятковъ до сотенъ тысячъ, что для

Ядринскаго уѣзда совершенно непосильно посему совѣтт^

не находить нужнымъ командировку кого нибудь изъ сво-

ихъ членов ь для осмотра такихъ больницъ.
Изложенное Управа имѣетъ честь представить Зе.ч-

скому Собранію.

1

'^- .,

Къ ст. 75 Поет.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 47.

По вопросу о перестройнѣ и перенссѣ на новое мѣото

Полянковской земокой школы.

Истекшимъ лѣтомь въ Управу поступило заявленіе,

отъ А. Т. г-на Россоловскаго нижеслѣдующаго содержа-
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нія: „Имѣіо честь заявить Ядринской Земской Управѣ,

что много припоси-іся въ даръ всЬмъ обществамъ кресть-

ян!:, села ГІолянокъ Ядрпнскаго уѣзда Балдаевской воло-

сти, принадлежащій мнЬ з'часюкъ пахатиой земли, въ

чертѣ села ГІолянокъ въ размѣрѣ гюлз^десятины, нодъ зем-

ское училище—но при такомъ непрсменпоыъ ч^словіи, что

бы въ з^чилищѣ преподавалось сельское хозяйство, хотя

бы въ самомъ элсментарномъ кз^эсѣ и хотя бы по одном\'

предметз^ какъ напримѣр-ь по садоводств}'.
По эгомз' Земская ^'нрава можетъ перенести земское

училишс и присгз'пигь къ испочьзоваиію земли съ пред-

лагаемой цѣлью, не взирая на согласіе, или не согласіе

Полянковскихъ крестьян!^. Вообще, хотя эта земля и да-

рится крсстьянамъ, но они никакъ не могутъ препят-

ствовать Земской Унравѣ дЬлать то, что необходимо для

поднятія сельскаго хозяйства въ Полянковской мѣстпости

на этой землѣ.

Исходя изъ такого соображенія, я ставлю з'Словіемъ
и Земской Управѣ, чтобы послЬдняя, по силѣ возможно-

сти, помогала з'чителю сего з'чилища въ осз'Ществленіи
упомянутой цѣли.

Учитель же обязательно долженъ преподавать, хотя

бы одинъ предмеіъ по сельскомз' хозяйствз', но если онъ

не знаеть его, Управа должна позаботиться познакомить

его, командирз'я, напримѣръ, на кзфсы по сельскому хо-

зяйствз'. Если настоящія з'еловія признаетъ Управа нріем-
лемыми, то покорнѣйше прошу послѣднюю сообщить мнѣ

объ этомъ и въ то же время ходатайствовать предт> бз'ду-
щимъ въ Сеніябрѣ мѣсяцѣ сего года очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ, не найдетъ ли оно возможнымъ поддержать

меня въ проведеніи сихъ началъ ассигнованіемъ необхо-

димыхъ средствъ, на поднятіе улз^чшепія и развитія сель»

скаго хозяйства въ Полянковской мѣстности.

При обсз^жденіи вопроса о ремонтѣ Полянковскаго
училища состоялось постановлсніе такого содержанія:
Предсѣдатрль С. Н. Итьипъ представилъ въ Управу, со-

■ставленный имъ планъ на постройку зданія Полянковскаго
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земскаго училища и лично сообщилъ Угіравѣ о необходи-
мости капитальнаго ремонта Полянковскаго училииіа; что

касается расходовъ сопряженныхъ стз произволе івомъ ка-

питальна! о ремонта, то въ данномъ случаѣ, находятся въ

с. Поляпкахъ лица, беруіціяся какт^ доставиіь въ кре-

дитъ до весны необходимый для перестройки школы мате-

ріалъ, такъ и произвести всѣ плотничныя рабоіы по пс-

рестропкѣ съ отсрочкою уплаты денегл^ за тэковыя работы
до весны 1908 года; необходимость перестройки ІІолянкои-

ской земской ніколы и кагиггальнаго ремонта обсужда-
лась па земскомъ собраніи, но вслѣдсчвіе слабаго посгуп-

лепія зсмскихъ сборовъ и недостаточности средсівъ, Зем-

ство не имѣло возможности приступить не только къ ре-

монт}' з'чилищъ, но и кл^ удовлетворен!») многихъ других ь

нуждъ земства. Въ настоящее время Предсѣдатель Управы
С. Н. Итьиплз находилъжелательнымъ и необходимымъ вос-

пользоваться земству предлагаемыми условіями нересіройки
Полянковской школы, къ каковой и приступить до начала

занятій въ школѣ. Затѣмъ Предсѣдатель С. Н. Ильинл,

доложилъ заявленіе А. Т. Россоловскаго объ отводѣ имъ

1/2 десятины земли. Заслушавъ вышеизложенное Управа
постановила по вопросу о иереносѣ школы на отводи.ѵіую

землевладѣльцемъ Россоловскимъ землю и о капитальномъ

ремонтѣ ея войти съ докладомъ въ предстоящее очередное

земское собраніе, пока же озаботиться лишь частныыьре-

монтомъ, что бы только ухитить школу, дабы возможно

было производить въ ней занятія до весны и смѣт}' на

та[<ой ремоіггъ поручить составить члену Управы І\. Р.

Романову.
25 Истекшаго Августа з'чителемъ Полянковской шко-

лы г. Лаврентьевымъ подано въ Управу заявленіе такого

содержанія: „Желая помочь ѵііавшему сельскому хозяй-

ству среди Полянковскихъ и окрсстныхл:. кресгьянт^ раз-

витіемъ между ними садоводства, огородничества и пчело-

водства, какъ самымъ благороднымъ въ нравственномъ

отношеніи, и доходнымъ оіраслямъ сельскаго хозяйства,
я вознамѣрился устроить при Полянковскомь земскомъ

г

3.
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училищѣ образцовый школьный садъ съ огородомъ и па-

сѣку,—съ преподаваніемъ садоводства огородничества и

пчеловодства въ школѣ, хоія бы въ самоы'ь элементар-

номъ курсѣ.

Но такъ какъ при училищЬ не иыЬеіся земли на

эготті предметъ,то нашелся благотворитель въ лпцѣ Алек-
сандра Титовича Россоловскаго, пожергвовавшаго подъ

садъ полдесятины лучшей земли, имѣющсйгя среди села

Полянокъ (на условіяхъ имѣющихся въ управЬ).
Не отказываетъ въ подержкѣ и Казанская казенная

Сельско-хозяйственная ферма, последняя отихткаетъ мпѣ,

какъ бывшему ея курсисту въ земледѣльческомъ з'чилищѣ

при фермѣ,— различныхъ растеній и сѣмянъ для сада и

огорода—безплатно.

Что же касается мѣста подъ пасѣкз", то я думаго,

что въ эгомъ поможетъ казна безплагнымь огн\скомь

земли и лѣса въ казенной и оброчной статьѣ, близь лѣса

въ двухъ верстахъ отъ Полянокъ, о чемъ уже возбужде-
но мною ходатайство предъ Управленіемъ Земледіѵіія,

Временно л<е насѣка будетъ находится въ школьнохмъ са-

ду, куда я намѣренъ поставить пока свои два З'лья, за

неимѣніемъ школьныхъ.

Такъ какъ эта земля дарится подъ зсмск.ую школ\'

до тѣхъ поръ, пока эта яшола будетъ сз'ществовать, то

для з'Добства, не найдетъ ли возможнымъ Земская Управа
перенести зданіе земскаго училища на этз' землю, тѣмъ

болѣе, что оно стоитъ въ настояш,ее время на самомъ не

удобномъ мЬстѣ и требуетъ коренного ремонта, такъ

какъ все оно сгнило и грозитъ жизни опасностью: все

зданіе виситъ на пяти подпорахъ; матицы подгнили; ниж-

ній полъ сгнилъ и провалился; верхній нолтз виситъ на

развалинахъ нижняго пола; нижніе вѣнцы стѣнъ сгнили;

печь пришла въ совершенную негодность; оба пола и

крыльцо въ квартирѣ учителя превратились въ одну гни-

лую массу; косяки сѣнной двери сгнили, почему дверь

всегда падаетъ; крыша гнилая.
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Собщая о вышеизложенномъ имѣю честь покорнѣйше

ггросить Уѣздную Управ}' не отказать въ ходатайствѣ

предъ Ядринским7:> Очереднымъ Земскимъ Собраніеыъ не

найдетъ-ли оно возможнымъ:

I) Ассигновать особую сумму на разгородь школьной
земли и разрѣгаить Управѣ пріобрѣсти для Полянковскаго
▼ чилища необходимыя садовыя и ичеловодныя принадлеж-

ности, какъ то: 1) лопаты желѣзныя, разной величины

10 шт., 2) лопаты деревянныя 3 гптуки; 3) кирки 2 шт.,

4) скребка 1 шт. 5) грабли желѣзныя 5 шт. 6) мотыги

5 шг. 7) навозныя вилы 1 шт. 8) тачки 1 шт. 9) чанъ для

воды 1 шт. 10) ножницы садовыя 2 шт. 11) ножи приви-

вочные и окулировочные 4 шт. 12) топоръ 1 шт. и 13)
пила садовая 1 шт.

Пчеловодныя принадлежности: 1) Ульи съ пчелами

2 шт. 2) запасные ульи для роевъ 2 тт. 3) дымарь 1 шт.

4) сѣтки 5 шт. 5) цснтробѣжка 1 шт., и 6) роевня 1 шт.,

всего на сумму не мѣнѣе 100 руб.
II) Разрѣшить Управѣ перенести школьное зданіе на

подаренную землю и сдѣлать небольшой трехстѣнный при-

строй подъ кз'хню учителя. Кромѣ того покорнѣйше про-

шу Земскую Управу не найдетъ ли она возможнымъ хо-

датайствовать предъ земскимъ собраніемъ объ ассигнова-

нш мнЬ 30 р., затраченныхъ мною на расходы по поѣздкѣ

на курсы пчеловодства^ садоводства и огородничества въ

Казанское земледѣльческое з^чилище при фермѣ; я пола-

гаю, что земское собраніе не откажетъ мнѣ въ томъ по

примѣру другихъ земствъ, какъ то: Чистопольскаго,
Царевококшайскаго, Чебоксарскаго, Спасскаго и др., ко-

торые каждому кзфсисту ассигновали по 30 р. Эти день-

ги мнѣ желательно употребить на устройство школьной
пасѣки.

Вышеозначенныя заявленія, постановленія Управы,
2 смѣты 1 на реморггь Полянковскаго л^чилища 2, на пе-

реносъ ея и планъ на переустройство, составленный

Предсѣдателемъ Управы, разсматривались Коммиссіей по
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I, -*1 постройкѣ новыхъ з^чилиишыхт, зданій. Разсмотрѣвъ Ком-
миссія пришла къ слѣдзаощему заключенію: капитальная

перестройка и переносъ школы желательна при условіи
постройка ея по план}' обш,аго типа школъ, который бу-
детъ рыработанъ з'чилищнымъ совѢтоіЧЪ. по этому слѣдо-

вало бы отъ перестройки и переноса школы воздержаться

до выработки вышеуказаннаго плана.

Въ виду возможности въ педалекомъ будущемъ пере-
несенія школы на новое мѣсто сдѣлать въ ней лишь самый

необходимый ремонть, исключивъ изъ смѣты устройство
фундамента и всѣхъ тѣхъ работъ, непроизводство кото-

рыхъ позволяетъ вести занятія въ настоящемъ учебномъ
году. Просьбу учителя Лаврентьева о выдачѣ ему 30 р.,

въ возмѣщеніе расходовъ, произведенныхъ имъ при поѣзд-

кѣ на курсы, Коммиссія полагала бы отклонить. Что ка-

сается до снабжения Лаврентьева садовыми и пчеловод-

ными принадлежностями, таковыми Коммиссія полагаетъ

Лаврентьевъ можетъ быть снабженъ Управой по мѣрѣ

надобности изъ сз'ммъ отпз'шенныхъ земскимъ Собраніемъ
на поддержаніе и разведеніе садовъ и огородовъ при зем-

скихъ училищахъ, такъ какъ въ свидѣтельствѣ представ-

ленномъ Лаврентьевымъ о сл\'шаніи имъ курсовъ плодо-

водства, огородничества и пчеловодства сказано липіь, что

Лаврепгьевъ по окопчапіи по .этимъ предметамъ практи-

чсскихъ и теоретическихъ занятій держалъ экзамепъ, но

ничего не сказано выдержалъ ли и вообще каковы были

результаты экзамена. Іѵоммиссія постановила снестись

по этому вопрос}^ съ Казанскимъ земледѣльческимъ учи-

лиш,емъ.

Представляя при семъ смѣты 1, на перестройку и

иереносъ земскаго училища выразившуюся въ суммѣ

1212 рз'б. 50 коп. 2, Планъ перестройки и 3, смѣту на

частный ремонтъ на сумм}' 348 руб. 30 коп.

Управа имѣстъ честь доложить все вышеизложенное

на благоз'СіМотрѣніе Земскаго Собранія и присовокупить,
что она іюлага.і[а бы желательныыъ благодарить Алексан-
дра Титовича Россоловскаго за его сочувствіе къ дѣлу

поднятія народнаго образованія въ селѣ Полянкахъ,
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Кт> ст. 75 пост.

Ѣ Т А

На переиосъ зданія Полянковскаго зсмскаго училища на

отведенный зе^Iл^владѣльцемъ Г. Россоловскимъ участокъ

земли.

ійменованіе матеріаловъ.

Ьревенъ для трехъ вѣііцовь дли-

ною 7 саж. ТОЛЩИНОЮ 5 вер.

Вревенъ тоже д.ія трелЪ нонереч-
ныхъ стѣнъ длиною 4 са'.к толпіи-

ною 5 вер. ...

Бревенъ для у(;тройсі'ва дверныхъ
и окоппыхъ косяионь п нодупіекъ
длиною 3 саж. толпь 7 вериі.

Бревенъ для устройства перево-
дин і, длиною О саж. толні 5 вер. .

Досоігь половыхъ д.іины 4 саж.

толні. 1^ 2 вер. . . .

• Досокъ тоже длиною 3 саж. тол-

пщною Р/'а вер. . .

Бревен ь для устройства черна го

пола длиною 3 саж. толщ (5 иер. .

I
К'ирнпч} для устройотва 30 ка-

менных ь стульевъ подъ зданіе , .

Цѣна.

Руб

Сумма.

Руб

6 4 50 27

9 3 50 31

7 4 .50 3'

7 4 28

30 1 50 45

25 1 20 30

15 3 50 52

4000

1

10 - 40

50

50

50

гі

іІ5.„а

Л.

- жчд»-' ^«#.
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Моху ........ 800 8

Пакли. 25 п. I 30 32 50

Кирпичу для уотроПстна трехі.
печей одна голландская и одна рус-

1 екая съ нодюпкомъ . 4000 10 40
■

1

Псчныхъ приборов-!, "^.^"К'^^ 2н. лщаНе 6

50Вентиляторов ь . . . — - 2

Дунпшкъ 2 пары 2 80 I 60

Извести .... 40 п. - 15 6
і

Песку и глины для камепныхъ

стульевъ и нечей 15 в 10 1 50

Воды . . , ..... 10 6. - 5
1

50

Распиловка лѣса на дверные и

окоыные КОСЯКИ и нодуіпки и для

черна го пола ..... - -

1

15

Еровелі.наго тесу для устройства
2-хъ крыльцевь, сѣпей и чулановъ
длиною 3 саж. толщ. Ѵз вер. 200 30

1

1 60

Гвоздей шпилей разныхъ сортовь. Зп. 3 •20 9 60 !

Кровельнаго желѣза для крыши 50 3 40' 170

Кровельпінкамь за крытіе крыніи
по 30 коп. съ пуда . - —■

1

30 15 —

Маола варенаго . ... Зп. 17 20 40

!РЯГ«1И1И
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Персіи).іі;а )Чйлііііі,наго здапія па

ноьос мѣсто па 1 50 нодводах'ь . .

Плотпичпыя работы . . —

20

60

30

200

24

30

-

Камепыцикам'ь :т кладку 40
стульеііь по (Ю коп. :ѵ,\ стулъ . .

Печнику '.ііі перекладку В печей

4()ст

Киіі іЯі
Итого. , . ,„. .

Кровельнаго тесу для загороди во-

круг!. учи,'іаниіаго сада, длина усадь-
бы 60 саж. тир. >І0 саж. длины

В саж. толпі Ѵз пер. .

1 Дубовые столбы длиною 4 арш.
то.ііні,иною 4 вер.

1 Гвоздей и іпни.!іеГі . .

И;
1 Плотникам!, за работу по 30 к.

' за сажень (всего 160 саж.).

400

160

2

30

3

60

20

958

120

80

6

48

10
1

40

Итого. . , . . - - — 254 40

А ВСЕГО .

1 1

1212 50

,-5ь

5^1

ІГ '

!■ і
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Къ от. 75 пост.
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На ремонгъ ГІолянковскаго земскаго училигца

Наименованіе матеріаловъ. ЦЬна.

=2 |Р\6.|К

Сумма

Ѵ]Ь.\11

Брснонь для нодведенія ііод'і) зда
піе двухь нплшихъ вЬпцовь длиною

7 саж. толп(. 5 верііі . . .

;-оа н^,о^а^^>г; [<

Бревен ь толге дм' ійн^[Ій'пых'і)
С'іѣт> длиною 4 салгени толиіиною

5 вьрпиѵовъ . • . .

Бревенъ для переводин і?' іМіійю
6 саж, толпи 5 вер.

Досогп, половыхъ длиною 4 саж

толиі. іѴз вер. . I
.и ОЬ 01! і'і

Досокь тожсдіпн. 3 стол. іѴа в

Бревенъ на устроГкиво чсрн.іго

пола длиною 3 сажени 'іолищііою

6 вершковъ . - .

I За распилку ихъ I 10 дер. на 4
^рѣза калсдый .....

Кирпичу для устройства фунда-
мента вокругъ .здапія.....

4
(')Л.

(, і г I ,

5 т.

10

10

40 р.

6000

4
,Ч!ІН

1 1 • I П '

10

50
1!.' I

ы

18

80 22

28

50 7

і1і')Ул. •10

50 35

15 6

Г)0

80

50

■^шя^^ур^^.^ ,^-.^.ШI^..II■.^ ■-«Мк-^ ^'■•^'
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іиі|)іиічу для перекладки днухі
ІІОЧІЧІ .....

іісску и глины дл!і фуіідаѵопга и

печізп ...

Иод1)1 . .

Камопыипкамь за работу по уст-
ропсіну фупдамепга по 2р)б. оѵік.
(;ь тысячи

Печнику за разборку порекладк}
днух'ь печей . ....

Плотніічпыя работы за подведепіе
ііодь здаііія дпз'Х'ь ноиы\'і. пѣпцонь

Яа уотроГісгво черпаю пола іі пе-

рестилка за поііо бѣлаго пола оъ

промазкою черпаго пола глпппю п

пагыпкою земли вв 4 неп. 'іоліц. п

за )('гроГі('/гво дв) хъ крылі.цовіі

Кровелі.паго те(5у для уогропства
діі)хъ крылі.цевъ и чулапові> дли-

ною 3 са;кеііц толпі,иііою \ч вер
III ка ....

Гвоздей

И т О г о

200')

10 в

10 б

10

12

20

!о!; 50

-.0

ІЪ

50,

3()і

100

і п.

0')і

10,

30

4

34.Чаоі

л."

іиі

'■•■'I
ІЕ

3» І|

- І*'^*^:»-' ^"^ЬУЧ*-^-
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Къ ст. 76 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 22.

По вопросу о перечислены Чебаевской волости изъ Ядрии-
скаго уѣзда въ Чебоксарскій уѣздъ.

2 Апрѣля текущаго года Казанское Губернское При-
сутсівіе, препроводив ь въ Уѣзднз^ю Управу копію поста-

новленія Присутствія отъ 15-го Марта сего года ст. 57 по

дѣлу о перечиспеніи Чебаевской волости изъ Ядриискаго
З^ѣзда въ Чебоксарскій, проситъ Уѣздн} ю ^'праву вопросъ

о перечисленіи Чебаевской волости предложить на обсуж-
деніе Уѣзднаго Земскаго Собранія и заключеніе Собранія
по сему вопросу сообщить Гз'бернском}'^ Пріісутствио -і

На основаніи изложеннаго Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить Земскому Собранію нижеслѣдующсе: Яд-
ринскій Уѣздный Съѣздъ отъ 20 Декабря 1906 гота за

Л« 65, представилъ на распоряжеиіе Губерискаго І1рис\'т-
ствія приговоръ Чебаевскаго волостнаго схода отъ 3-го

Марта 1906 года, коимъ названный волостной сходъ хода-

тайствуете о перечисленіи Чебаевской волости изь Ядрии-
скаго уѣзда въ Чебоксарскій, копіи состоявшихсячю сему

дѣлу 28 Апрѣля и 27 Ноября 1906 года постановленій
Уѣзднаго Съѣзда и другіе документы по этому дѣлу, по

разсмотрѣніи которыхъ оказалось:

Выслушавъ нредставленіе Земскаго Начальника 3-го

участка Ядриискаго уѣзда, но дѣлу о перечисленіи Че-

баевской волости въ Чебоксарскій уѣздъ и, иринявъ во

вниманіе, что для разрѣшенія настоящаго дѣла необходимо
имѣть отзывы, въ формѣ приговоровь, отъ всѣхъ сель-

скихъ обществъ, входящихъ въ составъ Чебаевской воііо-

сти, и мотивированное постановлсніе .Земскаго Начальника,

Ядринскій Уѣздный Съѣздъ 28 Апрѣля 1906 года иоставо-

вилъ: поручить исполненіе изложеннагоЗемскому Началь-

нику 3 участка Ядриискаго уѣзда.

Во исполненіе сего названный Земскій Начальникъ

представилъ въ Уѣздный Съѣздъ:
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1 . ГІриговоръ Чебаевскаго волостнаго схода, отъ 3-го

Марта 1906 года за № 3, въ коемт> изиожено, что члены

волостного схода, имѣя въ виду, что селенія Чебаевской

волости, отстоятъ отъ уѣзднаго города Ядрина въ 75-80

верстахъ: почему крестьяне Чебаевской волости испыты-

ваютъ большія неудобства и производятъ значительные

расходы при отбываніи воинской повинности, отправкѣ

новобранцевь, ратниковъ и запасныхъ, при взногахъ въ

казначейство податныхъ сборовъ и во многихъ дрзтпхъ

слз''чаяхъ, добираясь съ трз'домъ до города на слабосиль-

пыхъ и истощенных'ь лошадяхъ въ 2-3 сз^токъ, и что кромѣ

того гор. Ядринъ расположенъ на дрз'гой сторонѣ рѣки

Суры, каковое обстоятельство также не мало затрз'дняетъ

крест, .янъ, отправляюидихся въ гор. Ядринъ, постановили:
ходатайствовать о перечисленіи Чебаевской воіюсти въ

Чебоксарскій уѣздъ, .уѣздный городъ котораго, Чебоксары
отстоитъ отъ селеній Чебаевской волости въ 15-30 вер.

2. Списокт> сельскихъ обществъ и селеній Чебаевской
волости въ каковомъ сіп-іскѣ значится, что въ Чебаевской

волости 12 сельскихъ обадествъ, 41 селеніе, съ населеніемъ

въ количествѣ 11244 человѣка обоего иола и съ землею

въ количествѣ 15265,9 Десятипъ, и что селенія этой воло-

сти отстоятъ отт, города Ядрина въ 69-87 верстахъ, а отъ

города Чебоксаръ въ 18-33 верстахъ.

3. Три протокола Земскаго Начальника отъ 3, І9 и

24 Іюня 1906 года объ опросѣ крестьянъ на сельскихъ

сходахъ всѣхті 12 сельскихъ обществъ Чебаевской волости

относительно желанія ихъ или нежеланія перечислиться въ

Чебоксарскій з'ѣздъ, на каковой опросъ всѣ бывіпіе на

сходахъ крестьяне единогласно отвѣтили, что они н^слаютъ

присоединепія Чебаевской волости къ Чебоксарскомз'
уѣзду.

Представляя настоящее дѣло въ Уѣздный Съѣздъ, Зем-

скій Начальникъ донесъ, что оиъ находитъ означенное

ходатайство Чебаевскаго волостного схода заслуживющимъ

уваженія. При этоыъ Земскій Начальникъ, отмѣтивъ втэ

своемъ представленіи вообще крайнее нез'добство распо-

ложеніе Ядринскаго уѣзда. не говоря уже о томъ, что
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гор. Ядрпнъ находится почти на самой границѣ уѣзда,

гбъяснилъ, что городъ Ядринъ отдѣлент^ почти отъ всего

уѣзда рѣкою Сурою, которая весною и лѣтомъ крайне
загрз'Днястъ сообщеніе, а на нѣкоторое время дЬлаетъ его

и совершенно невозможнымъ Что же касается Чебаевской

волости, то она, составляя сѣверо восточною окраину

уѣзда, врѣзывается клиномъ въ Чебоксарскій и Цивильт
скій уѣзды, при чемъ о'ідѢльныя селенія волости отстоять

отъ Ядрина въ 69-87 верстахъ, а отъ Чебоксаръ в'ь 18-33

верстахъ и на пути къ Чебоксар;(мъ нѣтъ ни одной рѣч-

ки, которая нрснягсгвовала бы сообнденію съ эгимъ горо-

домъ. І\роыѣ того городъ Чебоксары расиоложснъ нарѣкѣ

Волгѣ и преде гавляегъ изъ себя хотя и небольшой, но

•іоргово-нроыышлениый центръ и вполнѣ естественно при-

тягиваетъ къ ссбѣ все окресіное населеніе, особенно чу-

вашское, такъ что на всЬхъ сельскпхъ сходахъ крестьяне

заявили е.м}', Земскомз' Начальник}', что они постоянно

бываю гъ въ ^Ісбоксарахъ, гдѣ можно сдѣлать всѣ необхо-

димый въ кресгьянскомъ бычу покз'нки, гдѣ есіь нрисгаіИ)

и всегда люжно найти зарабоюкъ, ночем}' перечисленіе
ихъ волости въ Чебоксарски! у'лзхъ было бы для нихъ

выгодно.

При обсз'ждепіи настоящаго дѣла Ядринскимъ ^'ѣзд-

ным'ь Гъѣздомъ 27 Ноября 1906 года мѣстный Податной
Инснекторъ <^!^змілонъ заявилъ УЬздному Стіѣздѵ, чго воз-

бужденное Чебаевскпмь вочосгнымъ сходомъ ходагайсгио

о неречнсленіи "^Іебаевской воіюсти въ Чебоксарскій укздъ,
онъ нризяасіъ недосгаточно обоснованнымъ и иолагалъ

бы оставить его бе^ъ послѣдствій, такъ какъ. но его мнѣ-

нію, вовсе не всгрѣчается особенпыхъ затр\'днсни1 для

крестьян'ь этой волости при взносѣ окладных і. сборовъ
въ УЬздное Казначейство, потом}' что Чебаевскій волост-

ной старпніна можетъ разъ въ мѣсицъ пріѣз;кать въ гор.

Ядринь для представиенія эіихъ сборовъ; что же касается

вообще тяготѣнія крсстьянтз Чебаевской волости къ гор.

Чебоксарадгь, какъ къ торговомл' центр}', то въ этомъ

отношеніи принадлежность Чебаевской волос ги къ Чебок-

сарскоыз' или Ядринскому уѣздамъ не можетъ имѣть зна-
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ченія, истому что торговыя оиерацш крестьяне мпгутъ

производить и бсзъ иорсчислеиія во^іости вч> Чебоксарскій
З'ѣзд'ь.

Затѣмъ Члснъ Уѣздиаго Съѣзда, Предсѣдатель Уѣзд-

ыой Земской Управы выск'азался таіоке противъ означен-

паго ходатайства Чсба( вскаго волостного схода, заявивъ,

что сь иеречисленіемъ Чсбасвской волости въ Чебоксар-
скій уѣзд.ъ. Ядриііскор Вемсгію лишается значитсль.чаго

илательии^іка зсмскихъ сборовъ; между тѣмъ Чебоксарское
■земство, въ котором ь повышена оцѣнка,казениыхъ лѣсовь

находится въ болѣе благоиріягныхъ финавсовыхъ усло-

віяхь, чѣмъ Ядринское земство, главными плательщиками

коего состоятъ сельскія обгцсства.

Земсісіе же Начальники Ядринскаго уѣзда 2 и 4 уча-

сгковъ, в\гЬстѣ ст, Гірсд('ѣда'і'ельствующимъ въ Съѣздѣ

Земскимъ Начальиикомъ 3 з'частка, единогласно признали,

что обсужцающееся ходатайство Чебаевскаго вочостнаго

схода обусловливается весі ма уважгггсльныміі причинами

и д,зя Уѣзднаго Съ1;зда не представляется основа[ий итти

противъ единодзчипаго желаиія всѣхъ крестьянъ Чебасв-

ской волости и отказывать въ ііредставленіи этого хода-

тайства на разрѣшепіе и илсжащей власти, при чемъ

Земскій Начальникъ 2 учас]'ка обратил'ь, между прочимъ,

впиманіе Сьѣзда на то, что перечисленіе Чебаевской во-

лости въ Чебоксарскій уѣздъ имѣетъ ие маловажное зна,-

чепіе и но отноиіеиііо къ ді-ламл, с\'дебиымъ, по когорымъ

кресіьяне не вынужд'^нь! теперь ѣздить въ Ядринь за

80 верстъ отъ своего мѣстожиіе и.ства; Предсѣдатсльство-

вавшій же въ Съѣздѣ Земскій Начальник ь И участка, къ

котором}' иринадлежигь Чсбаевская волость, замѣтилъ,

что эта волос гь, состоя илательщикомъ Ядринскаго Зем-

ства, преде гавляет75 собою совершенно заброшенный край
какъ въ учебном ь, такъ и в'ь медиципскомъ дѣлѣ.

Но об'ужденп! насгояіцаго дѣ'іа Ядрикекій Уѣздпый

Съѣздь 27 Ноября \'ХіЬ іч)да большинствомъ голосовъ 3

ііротивт. 2, постановил!,: представіггь о вышеизложсиномъ

на разрѣпісиіе Губерискаго Присутствія.

^ік -, М
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По поводу этого постановлспія 5Ідринскаго Уѣзднаго

Сі. Ьзда, Члент> онаго Ядринскій Податной Инспекгора,-
остался при особомъ мнѣніи, въ которомъ изложилъ,

между прочимъ, слѣдз'ющее. Основнымъ мотивомъ къ воз-

бужденію ходатайства о перечисленіи Чебаевской волости

въ Чебоксарскій уѣздъ является относительныя отдален-

ность селеній этой волости огъ Г. Ядрииа и относитель-

ная близость ихъ къ г. Чебоксарамъ, при чемъ разстояніе
ихъ до гор. Ядрина превышаетъ разстояніе до гор. Чебок-

саръ приблизительно въ два раза. Мотивъ этотъ приведспъ

со ссылкою на общую неудовлетворительность расплани-

ровки Ядринскаго уЬзда,!^происходящую вслѣдствіе мѣсто-

положенія гор. Ядрина на границѣ уѣзда, за рѣкой Сурой,
а потому самое неудобство распланировки не можетъ быть

въ значительной степени относиться именно къ Чебаев-

ской волости, а въ наибольшей степени могло бы касать-

ся отдаленныхъ волостей уѣзда-Тойсинской и Мало-Яушев-
ской,-селенія которыхт> во многихъ случаяхъ состоятъ отъ

Ядрина вь 80-85 верстахъ. не испытывая никакихъ неу-

добствтз отъ принадлежности ихъ состав}' Ядринскаго
З'ѣзда. Что касается до заявленія о затрудненіи рѣкою

Сз'рой сообщенія съ гор. Ядриномъ осенью и весною, то

осеньаі сообщеніе чере.чъ рѣкз' С3ФЗ' происходитъ совер-

шенно безпрепятственно при посредсгвѣ двухъ паромовъ,

функціонирующихъ 3' Янпбяковской з'^садьбы и у дер.

Иваньковой, при крайней з'меренной платѣ за перевозъ и

при льготномъ (безплатномъ) перевоз Ь должностных'ь лицъ

крестьянскаго з'правленія и сборщиковъ податей. Весною
затрз^дненія въ переправѣ бываютъ 1-2 дня, когда дороги

настолько испорчены, что независимо отъ переправъ, со-

общеніе, какъ съ Ядриномъ, такъ и съ Чебоксарами и

Цивильскомъ одинаково затруднительно. Собранныя вт:.

отдаленныхъ волостяхъ въ уплату податей деньги, по

установившемуся порядкз', вносятся въ Ядринское Казна-
чейство не сборщиками податей, а Волостными Старши-
нами, приблизительно разъ въ мѣсяцъ, а въ нѣкогорые

періоды года еще рѣже.-/Е(еланіе ыаселенія Чебаевской
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волости присоединиться именно къ Чебоксарскому уѣзду,

при ссылкѣ на близость і-ор. Чебоксаръ, вызывается низ-

кими, сравнительно съ Ядринскимъ л^ѣздомъ, окладами

земскихъ и дрз'гихъ сборовъ въ Чебоксарскомъ уѣздѣ,

такъ какъ если нриняіь въ расчетъ близость разстоянія,
то Чебаевгкз'Ю волость было бы цѣлесообразнѣе присое-

динить къ Цивильскому уѣзду, отъ котораго эта волость

отстоитъ всего въ 15 верстахъ; между тѣмь за отс\'тстві-

емъ въ Ядринскомь уѣздѣ крунныхъ землевладѣльцевъ и

при крайне ограниченоомъ числѣ мелкихъ, потеря оклад-

ныхъ единицъ ЧебаевскоГі волости, съ годовымъ окладомъ

земскихт, сборовъ вь 7000 руб. была бы весьма чувстви-

тельна для Ядрпискаго Земства, особенно вмѣстѣ съ поте-

рею находящихся въ Чебаевской волости оброчпыхъ ста-

тей.-Что касается тяготѣнія Чебаевской волости къ г.

Чебоксарамъ; какъ къ болѣе крупному промышленном}'

центру, то хотя изь 9 крунныхъ торгово-нромышленныхъ

преднріятій^ находящихся въ Чебаевской волости, 6

предпріятіи принадлежатъ крестьянамъ Цивильскаго и

Чсбоксарскаго уѣздовъ, на самый характеръ этихь иред-

нріятій (мукомольныя мельницы) въ связи со скупкою

зерноваго хлѣба въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда, указы-

ваетъ на зависимость сосѣднихъ уѣздовъ отъ Ядринска-
го, а не наоборотъ; городъ же Чебоксары является лишь

однимъ (и не единственнымъ) пунктомъ погрузки хлѣба,

нерекупленнаго отъ скупщиковъ какъ Чебаевской волости,
такъ и дрз'гихъ волостей Ядринскаго уѣзда, а мелочная

торговля крестьянъ Чебаевской волости производитя на

внутреннихъ базарахъ Ядринскаго уѣзда и очень, къ то

му Же, незначительна.-Что касается до заработковъ на

сторонѣ; то по оффиціальнымъ даннымь, ни одинъ кресть-

ян:. чъ Чебаевской волости не находится на заработкахъ
внѣ предѣловъ Ядринскаго З'ѣзда, такъ какъ крестьяне

этой волости занимаются выдѣлкою кулей въ своей и

другихъ волостяхъ уѣзда, при чемъ сбыта мочалыи^іхъ

произведеній, иногда и въ смежныхъ съ Ядринскимъ уѣз-
дахъ, не даетъ основаній для выдѣленія Чебаевской воло-
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сти илъ Ядринскаго уЬзда, гѣмъ болѣе въ виду измѣненія

аакона о выдачѣ пагпортовъ и о ліѣстахъ постояніюГт ири-

ниски,-Въ видз' изіожепнаіо, ІІодагиои Ингнскгоръ пола-

галь бы ходатайство гыс'-'стя Чобасвско!! колост о нрп-

соодиненіи таковой въ Чсбокгарс к'ону \'і>зчз' признать ог-

нованнымъ не на з'важи10'н>иык ь доводахъ, а лишь на

стремлеиіи крестьянъ плаіигь ліспыие зсмскіе сборг,і -За-

тѣмъ, что касается формачыюй стороны настояігі,аГ') дЬла,

то ностановленіеліъ, огъ 28 Лнрѣля 1906 года Яіриіккні
Уѣздный Съѣздъ [(орз'чилъ мЬсиюм}- Земском\' Начальни-

ку доставить, діія разрѣшснія вопроса, объ уважиіельпо-

сти гаявленнаго кресп^яна&іи Чсбаевской во.чосіи олначеп-

наго ходатайства, отзывы, въ форлгЬ пригоііоровь, оіъ

всѣхъ ссльскихъ обществъ, входящнхъ въ составь Чсбаев-

ской волос ги, между тѣ.мъ Зсмскиі Нача.н,чикъ нрсдста-

вилъ только три своихъ протокола о поііѣркЬ приговора

Чебаевскаго волостнаго схода, почему и съ формальной
стороны означенный вопросч^ остается открытымъ, поста-

новлено: находя выиіеозгіачснныя свѣдѣнія не достаточно

полными для разрѣшснія вопроса о перечисленіи
Чебаевской волос і и Ядринскаго уѣзда втз Чебок-

сарскій уѣздъ, Г\'бернское Іірнсуіствіс он]/сд)ьляеіііъ:
I) просить Ядіміііскую и Чебоксарскою Уѣздныя Земскія

Управы, ст^ пре^^роволиен1е^гь коіни настоящаго иостаиов-

лснія, вопрост:. о перечисленіи Чебаевской волости пред-

ложить на обсужденіе имѣющихся быть очередныхъ Уѣзд-

ныхъ Земскихъ Собраній Ядринскаго и Чебоксарскаго
уѣздовъ и заключснигихъ по сем)' дйту сообщить Губер-
нскому Присутст вііе; 2) просить Казанское Губернское
Правленіс высказать свое заключсте, наско И:.ко бз^'т,сгь
удобно, въ полицейскомъ отношепій, перечисл'^те Чебаев-

ской волости изъ Ядринскаго уѣзда въ Чебоксарскій уѣздъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить на заключение Земскаго Собранія и присовок}'-

пнть, что со своей стороны она впотнЬ присоединяется

кт> мнѣнію Податного Инспектора г Фултонт^.
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Къ ст. 82 Пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 48.

о перечисленій 112, 8 десятинъ изъ лѣсного пргстранст-

ва въ разрядъ удобныхъ земель (не лѣсныхъ) по дерев-

нѣ Стрѣлецкой Слободѣ Балдаевской волости.

Общество крестьянъ дер. Стрѣлецкой Слободы прп-

гово[)ОіМЪ отъ 5 Марта текущаго года возб\^дило ходачай-

ство объ исключеніи 112, 8' десяти нт^ изъ общей плоніади

лѣсного пространства числящагося за этимь селеніемъ и

принятаго для обложенія земскими сборами въ количест-

вѣ 182 десятинъ, вслѣдствіе того^ что указанная выше

площадь лѣса (112, 8 десят.) ими вырублена, расчищена

отъ корней и обращена подъ выгонъ.

По произведенному Управой черезъ Члена своего

П. ГІ. Посыпкина дознанія и по разсмотрѣніи вновіі соста-

вленнаго въ 1905 годз' на лѣсныя владѣнія крестьянъ де-

ревни Стрѣлецкой Слободы плана, утвержденнаго Казан-
скимъЛѣсохраннтельнымтз Комитетом ь 24 Февраля 1906 г.,

выяснилось, что въ настоящее время лѣса \' этого селенія

имѣется только 69, 2 десятинъ и что остальная часть лѣ-

са до 182-хъ десятинъ, вырублена совершенно счищена

отъ корней, чѣмъ лишена побѣгопроизводительной спо-

собности и обращена подъвыгонъ, но тѣыъ не менѣе,

должна быть отнесена къ разряду удобныхъ земель,

такъ какъ по условіямъ мѣстонахожденія площадь эта

можетъ приносить одинаковый доходъ съ прочими луговы-

ми угодіями.
Изложенное Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранііо на предметъ исключенія изъобщаго лѣс-

ного пространства но деревнѣ Стрѣлецкой Слободѣ 1 12,
8 Десятинъ н причисленія ихъ къ разряду удобныхъ зе-

мель, имѣющи}іся у того же селенія.
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Къ ст. 85 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л« 6.

Объ установленіи разіиѣра вознагражденія судорабочихъ
за простойные дни^ въ пути.

Казанская Губернская Земская Управа о^нои^сніемъ

отъ 10 Января сего года за № 76, сообщила, что Высочай-

ше утвержденнымъ 15 Апрѣпя 1880 года мнѣніемъ Госу-
дарственнаго Совѣта установлены нижеслѣдз'ющія прави-

ла для вознагражденія судорабочихъ на внутреннихъ п}'-

тяхъ сообщенія: въ слз'чаѣ остановокъ въ одномъ или

нѣсколькихъ ыѣстахъ, составляющихті въ обиден сложно-

сти не болѣс трехъ дней въ иродолженіи всего пути, су-

дорабочіе не имѣюгъ права требовать за это особаго

сверхъ договорной платы вознагражденія. За всякій про-

стой свыпіе сего срока, какъ частные промышленники,

такъ равно казенные комиссіонеры и подрядчики обязаны

удовлетворять судорабочихъ дополнительною плаюю, по-

лагаемую на каждаго человѣка и на каждз'ю лошадь от-

дѣльно. Размѣръ простой платы опредѣляется въ догово-

рахъ о наймѣ, заключаемых'ь между судохозяевами и су-

дорабочими, при отс}"тствіи же въ договорахъ условія о

вознаграждейіи судорабочихъ за сверхсрочный простой,
плата сія производится по цѣнамъ, установленнымъ для

каждой мѣстности, на три года, Губернскими Земскими
Собраніями съ утвержденія Г. Губсрнаюра (Общ. учр-
изд. 1866 г. ст. 1910 и 1912), а въ губерніяхъ гдѣ поло-

женіе о земскихъ Учрежденіяхъ невведено въ дѣйствіе.

Губернскими Присутствіями. При эгомъ Губернская У[і-

рава пояснила, что 58 очередное Губернское Собраніе
размѣръ вознагражденія судорабочихъ въ трехлѣтіе съ

19С5 по 1908 годь за простойные дни, сверхъ трехъ дней
остановокъ въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, въ про-

долженіи всего пути, когда таковая плата необходима въ

дорогахъ о ыаимахъ заключаемыхъ между судохозяевами
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опредѣлпло оставить существовавшіи въ предшедствовашее

трехлѣтіе для всѣхъ мѣстностей Казанской губерніи, т. с.

по 50 коп. въ день на каѵкдаго рабочаго и по 50 коп. въ

день на каждую лошадь, какая плата и была з'тверждена

Г. Губергшторомъ, Сообщая объ изложенномъ Губернская
Управа проси гъ Уѣздную Управу представить Уѣ.здному

Земскому Собранно свои соображенія о томъ не предста-

вится ли возможнымъ сохранить объясненныя цѣны для

вознагражденія судорабочихъ за простойные дни и на

предстоящее трехпѣпе съ 1908 по 1911 годъ. или же

желательно ихъ измѣпить.

Исполняя эю, Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію, что она не вид'итъ надобности
измѣнягь означенныя выше цѣны для вознагражденія су-

дорабочихъ за простойные дни въ пути, почем}^ и пола-

гала бы оставить ихъ и на трехлѣтіе съ 1908 по 1911 г.

) ,

Къ ст. 8() Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ е^о 2.

о постройкѣ школьныхъ зданій въ с. Малыхъ Яушахъ,
Лапра Касахъ и Шумшевашахъ

40 очередном}' Ядринекому Земском}' Собранію Уп-

рава докладывала о необходимости постройки новыхъ зда-

ній земскихъ училищъ въ Нижнихъ Яушахъ, Шумшева-
шахъ и Сугз'ть ТорбиковЬ, на этотъ предметъ суммы

ассигновавъ только на постройку школъ по 500 руб и

предпоживъ сельскимт, общесгвамъ доассигновать съ сво-

ей стороны Нижне-Яз'шевскому всю сумму какая по-

требз'ется на постройку зданія размѣраыи 3x5 саженъ,

Сугуть Торбиковскому 300 руб. для постройки зданія
размѣрами 4x5 и Шумшевашгкому дтя постройки зда-

нія тѣхъ же размѣровъ 500 руб.
41 Очередному Земскому Собранію Управа доклады-

вала, что всѣ 3 вышеозначенныя сельскія общества от-
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казались ассигновать, что либо съ своей стороны на по-

стройку школьныхъ зданій и просила земское собраніе
доассигновать на постройку школъ въ Сз'гзпъ-Торбиков'Ь
500 руб. Ріижнихт, Яушахъ 461 руб. 54 коп., и на по-

стройку .хотя бы одного только класса въ Шумшевашахъ
размѣрами 3x4 сажени 191 рз'б. 83 к. При этомъ Управа
просила разрѣшеиія Собранія вмѣсто постройки школы въ

Нижпихъ Яуиіахъ призвести таковую въ Лапра-касахъ.
Земское Собраніе, разрѣгаивъ произвести постройку' въ
Лапра-Касахъ, сдѣлало просимыя Управою доассигнованія
и такиыъ образоыъ съ ранѣе ассигнованнымидостигли: на

Сугуть Торбиковскз'ю школз^ 1000 рз'б. Лапра-І(асинскую
961 руб 54 коп. и па классъ при Шх^мшсвашскомъ учи-

лишЬ 691 рз'б. 83 коп. Однако всяѣдствіе слабаго поступ-

ленія зеыскихъ сборовъ въ 1906 годл' и весьма слабаго

постзпіленія таковыхъ въ 1907 год>' Управа не могла про-

извести посгроекъ; суммы же назначенныя на нихъ оста-

вила открытымъ кредитомъ.

12 Сентября сего года состоялось засѣдапіе Коммис-
сіи з'чрежденной Земскимъ Собраніемъ для разсмотрѣнія

вопросовъ о порядкѣ постройки училищныхъ зданій, на

обсзокдепіе которой Управа представила вопросъ о необ-

ходимости по ея мнѣнію иерестройки заново, вслѣдствіе

крайней ветхости, школы въ сслѣ Малыхъ Яз'шахъ и смѣ-

іЗ' на перестройкз^ выразившз'юся въ суммѣ 1233 р 60 к.

При эгомъ Управа доложила Коммиссіи слѣдз'ющее: Ис-

текшей зимой трз'довой номош,ью было нрпстзпілепо къ

къ перестройкѣ Шз'матевской больницы, на производство

работь Г. Унолномоченпымъ Трз'ДОвой помощи былъ за-

требованъ безплатно и.зъ казны Лѣсъ, лѣсъ этотъ былъ

отпз'Шенъ и срз'бленъ но такъ какъ нѣкоторые лѣсничіе,

огпустившіе лѣсъ на подобные работы, стали требовать
за него деньги, то къ вывозкѣ этаго лѣса не было при-

ступлено трудовой помощью.

Управа докладывала объ этомъ экстренномз^Земскомз^
Собранію, которое для производства постройки больницы
ръ Шуматовѣ порз'чило Управѣ лѣсъ пріобрѣсти, что и
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было исполнено и въ Маѣ лѣсъ былъ куплет> у лѣсо-

промышленника Мордвинова въ количестве 287 бревенъ
изъ какового лѣса и стала производиться постройка боль-
ницы В7-. Шуматовѣ.

Впослѣдствіи вопросъ о безплатномъ отпз'СкЬ лѣса изъ
казны былъ отпз'щеиъ, вывезенъ и сплавлен ь Управой на

устье рѣки Выли въ количсствѣ 380 бревенъ. По каче-

ств}' своем}' лЬсъ эготъ много превышаетъ тѣ лЬса, ко-

торые имѣются въ пі)одажѣ.

На постройку въ Шуматово потребуется еще не

болѣе 50 брев. Разсмотрѣві^ смѣту на ггостройку школь-

наго зданія въ с. А4алыхъ-Яушахъ и обсудивъ все выше-

изложенное Коммиссія пришла кь такому заключенію:

Предполагая, что земскіс сборы будут ъ исправно посту-

пать въ веснѣ наступаюш.аго года можно будетъ присту-

пить къ [іостройкамъ нѣкогорыхъ школьныхъ зданій. Од-
нако имЬя ВТ, видз' трудно пережитые въ матеріальномъ
отношеніи два послѣднихъ года врядъ ли явиться возмож-

ность построить болѣе трехъ школьныхъ зданій.
Вслѣдствіе крайней необходимосги постройки школы

въ с. Малыхъ Яз'піахъ просить Земское Собраніе разрѣ-

шить построить таковз'Ю за счеіъ ассигнованій ІіООруб.,
сдѣланныхъ на постройку Сугуть Торбиковскаго училища,
постройку таковаго отложить до б\'дз'щаго года.

Для постройки школы' въ Лапра-Касахъ з'потребить
трсбз'ющіеся около 550 погонныхь саженъ лѣса изь числа

имѣюиі,атося на Вылѣ. Порядок ь постройки школъ уста-

новить слѣдз'ющій: въ 1-ю*очсредь Лапра-І\асинская, во

2 Мало—Яз'шевскоя и 3-ю Шумшевашская.
Изложенное Управа имѣстъ честь доложить Земскомз'

Собранно съ представленіемъ сыѣты на ностройкх' школы
въ с. Малыхъ Яушахъ.

'■ііі*.'-

^1?
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Къ ст. 86 поет.

О М Ѣ Т А

На постройку зданія Мало-Яушевскаго земскаго

училища длина дома 6 саж. ширина 4 саік,

Назваеіе матеріасіовъ-
о
с:
сі
о
О
3*

Щ
о

рм. І|і0а.

Руб. к. Руб. к.

I Бревснъ длядвухъ продолвныхъ
стѣпъ ДЛИНОЮ 6 са;к , толніиною

Ь веріп.^ полагая по 20 рядовъ на

сторону ... ... 40 4 160

2 Бревепъ для трехь поперечныхъ
стѣнъ въ ТОМ!) числѣ одна ВН)Т-
рснпяя капиталі.ная, длин. 4 сал;.

ТОЛП!,. 5 верні. . 60 3 ^0 210

3 Брепепь для потолочныхъ и но-

лоііыхъ балоііъ длипы 4 саж. тол.

ііі,ипы 6 веріиковъ • . . . 8 3 ,50 28

4 Бревепъ для рѣпіетника длин

3 саж. Т0ЛН1,. 5 верні. пЛ одно

рІІЗКК ....... 12 2 50 26

5 Бревепъ па регеля подъ стро-
пила крыпш длин. 4 са;к. толпі,-

ипою 5 верпіковъ . Э 3 .")0 І7 50

6 Бревенъ для строіиілъ длиною

3 саж. толщ. 5 веріп. . 9 2 60 19 --
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Бревен ь для оконных ь и двер-
ных ь ііосіікоіъ и нод)іііекг дли-

ною 3 саж толщ 7 верніковг .

Половыхъ досок 1. длиною 3 саж.

'10Л1Ц 1 Ѵг вертка, шириною
6 верпі . 119 НОЛЫ но'юлки и для

дверей . . . . '

!
ІІіровелвн.ііо іес) діиною ЗсажІ

толщ. \'2 ие])!!!., на усіройеіво
дв}хь оѣнеп, нрі.ілець и .двухъ
рети радов ь п ч)лаііа

I
10 Д}бовыхь ст)лі,евь 2 Ѵг арін.'

и 8 верш, толщиною подь сгЬны

ііар\жныя и к;іішгальні|Ю подь по,

левые балки и крыльцо . .

1

И Кровельнаго желѣза 9 фінговь
2-го еорта для крыши дома,дв5ХТ
сѣнсй и крылец ь . .

Ра\іь оконпыхъ 10 паръ вы-'
шиною по 10 четвертей, шириною
по [)Ѵ2 четверчей съ желѣзными

нрноорами, сіеклами и сь окрас-
кою бѣлиламп на маолЬ по 5 р}-
блей ...

13 Пакли и моху ...

14 Кирпича для трехь печей

15 Печные и дверные приборы .

16 Закладку трсхъ печей печнику.

І50

150

40

40 н

й
а^

4000

24

150

25

50,

35

15

37 50

20

94

50

20

60

15

25-
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і
V

4 ' '

17

18

19

20

21

22

Земляііыя раооты завалопы вну-
три дома^ подготовка ячі) для

стульев ь и нас/іилка па поіолокь

земли .....

Гвоздей и шпилей . . .

Плотник імь за работ)

Кровельныхъ работ ь .

Окраска крынш . .

За распилку лѣса .

Зп. 3 20

8

9

200

15

30

15

60

Я 'I ОГО. 1233 60
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Къ от. 88 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .У« 3.

По поводу отвѣта Его Высокопревосходительства Минис-

тра Внутреннихъ Дѣлъ Г. Столыпина на выраженное ему

оЬчувствіе Земскиімъ Собраніеіѵіъ 42 очередной сессіи.

Въ вечернемъ засѣданіи 23 Сентября 1906 года 4*2

Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе постано-

вило: поспать сочувственную телеграмму Его Высокопре-
восходительсгв}^ Господину Министру Внутреннихъ ДЬлъ
Петрз»- Аркадьевичу Столыпину по поводу покуоірнія на

его жизнь. Въ отвѣтъ на которую Предводитель Дворян-
ства Иларій Ивановичъ Есиповъ 7 Октября 1906 года по-

ііучилъ отъ Его ВысокопревосходительстваМинистраВнут-
реннихъ Дѣлъ Г. Столыпина телеграмму, каковую и пре-

проводилъ въ Уѣздную Управу для доклада предстоящему

Земскому Собранію.
Текстъ телеграммы пижеслѣдующій: "Сердечно бла-

годарю Ядринское Уѣздное Земское Собраніе за искрепній
привѣтъ, твердо увѣренъ что съ помопдью Божіей съ дра-

гоцѣнной поддержкой общественныхъ группъ Россія сох-

ранитъ порядокъ и будетъ стремиться къ законному про-

веденію вт> жизнь всликихъ преобразованіи, возвѣщенчыхъ
Монархомъ".

Объ изложенномъ Уѣздная Управа иыѣстъ честь до-

ложить Земскому Собранію.

Къ ст. ЯО Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л? 44.

По ходатайству уполномоченныхъ Сарѣево - Балдаевскаго
общества объ ассигнованіи ежегоднаго пособія на содержаніе

імостовъ.

42 Очередное Ядринское Уѣ.здное Земское Собраніе
передало въ Управу для доклада будущему Очередному

•ѵ %> '•

Ч .... "-;, I
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Земскому Собранію, поступившее на имя его ходатайство
уполномоченныхъ Сарѣево-Балдаевскаго сельскаго обще-
ства крестьянъ дер. Сарѣевой Дениса Михайлова и дер.

Нагорной Григорія Козьмина объ ассигиованіи Сарѣево-

Балдаевскому сельскому обществу ежегоднаго иособія въ

размѣрѣ 400 рз'б. на содержаніс четырехъ ыостовъ, нахо-

дящихся на большой дорогѣ, пролегающей черезт, дер.

Сарѣеву, но которой проѣзжаютъ всѣ жители уѣзда въ

гор. Ядринъ, или же о принягш содержанія ихъ и ремон-

та на счетъ Уѣзднаго земства.

Докладывая настоящее ходатайство Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить, что подоб-
ныхъ мостовъ въ уѣздѣ много и средствъ земство не имѣ-

етъ сз'^бсидировать общество для поддержки ихъ.

Къ ст. 92 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 26.

По выдачѣ ссудъ нуждающемуся населенію Ядринскаго
уѣзда на прокормленіе скота.

Въ докладѣ своемъ Чрезвычайном}' Уѣ.здному Зем-

скому Собранію, состоявшемуся 27 Апрѣля сего года. Уп-

рава докладывала, что изъ отпз'щеннаго Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ на Казанскую губернію кредита на

прокормленіе скота въ размѣрѣ 100000 руб. 5Ідринскому
уѣзду была отчислена сумма 94523 руб. 19 кои. Сумма эта

полностью поступила въ распоряженіе УЬздной Земской
Управы, которою и велось дѣло по выдачѣ ссудъ на про-

кормленіе скота.

Въ виду ограниченности средствъ, отпз'щенныхъ на

Ядринскій уѣздъ для означенной цѣли, и такъ какъ нуж-'
дающихся въ выдачѣ ссудъ оказалось очень большое ко-

личество, то на означенныя средства и явилась возмож-

ность удовлетворить нуждающихся въ ссудѣ на прокорм-

леніе скота только въ теченіи двухъ мЬсяцевъ.
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Всего хлѣба по цѣнѣ 95 коп. до 1 руб. было закуп-

лено 96179 пудовъ 51/2 фунтовъ на сумму 94030 руб. 43

коп. и независимо отъ этого произведено накладныхъ

расходовъ какъ то: на оплату почтовой корреспонденціи,
на телеграммы, на разъѣзды членовъ Управы для закупки

и пріема хлѣба и провѣрки сиисковъ но селен1ям'ь]волостер5
и на другіе потребности всего 297 руб. 16 коп.

Изъ этого видно, что обпцй расходъ по операціи вы-

дачи ссудъ на прокормленіе скота равняется суммѣ 94327

рЗ'б. 59 коп. и таковая общая цифра расхода продоволь-

ственной операп,іи равномѣрно расвредѣлена по количест-

ву всего закупленнаго хлѣба, при че.мтз средняя стоимость

пз'да закупленной ржи равняется 98,075 коп. Неизрасхо-
дованной остатокъ средствъ въ суммѣ 195 руб. 60 коп.

хранится въ Ядринскомъ Казначействѣ.

, Выдача ссз'^ды на каждз'ю волость въ отдѣльности

выразилась въ слѣдующемъ видѣ.

Назвавіе волостей.

Число головъ

крупнаго ра-
бочаго скота

на которое
выдавалась

ссуда.

Количество
выханнаго
хлѣба.

Всего на

сумму.

Пуд. Ф. Руб, К.

Балдаевокая . .

Хочашѳвская . . .

Шуматовская . .

Аликовская. . . .

Асакасинская. . . .

Норусовская . .

Тоисинская. . .

Мадо-Яушевская . . .

Убеевская

Чебаевская

Чувашско-Сорминская .

Тораевская
Ядринская .....

4547

2135

8700

4923

40О6

3626

2697

4391

4243

3257

4988

4113

43біг

8657

3939

6891

9961

7447

6723

4706

8178

7902

6066

9983

7609

8083

16

7Ѵ2

10

31/2

301/2
17

ІЗі/з
91/2

231/3
61/2

6

2

20

8612

3881

6787

9768

7034

6623

4615

8020

7750

5949

9884

7462

7940

76

38

39

67

32

44

70

77

48

37

34

49

28

Итого . . 50991 9617^ 51/2 94327 59

Объ изложенноыъ УЪздная*Управа"Тімѣётъ честь до-

ложить УѢ.ЗДНОМЗ' Земскоиз' Собранію на предметъ раз-

смотрѣнія и утвержденія отчетности Управы по продоволь-

ственному дѣлу.



- 140 ~

Къ с г. 95 Пост,

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 9.
о выборѣ члена и замѣотителя къ нему въ Ядринское

Раскладочное Присутствіе.
Избранный 23 Сентября 1906 года членомъ Ядринска-

го Раскладочнаго Присутствія Павелъ Никандровичъ Же-
лЬзновь. торговавшій въ гелЬ Норусовѣ, потерялъ гіолио-

мочія, такъ какъ передалъ торговлю женѣ, на имя кото-

рой на 1907 годъ и выбрано промысловое свидѣтельсгво,

посему согласно ст. 24 положенія о госз'дарственноыъ про-

мысловомъ налогѣ и п. 1 §§ 14 и 16 Инструк о его при-

мЬненіп Г. Жепѣзновъ подлежитъ исключенію пгь состава

Присутствія, на основаніи п. д. § 15 той же Инстр.
Доклсідывая о вышеизложеннолгъ Уѣздная Управа

иы'ѣегъ чесгь просить Земское Собраніе выбрать на мѣсто

поименованнаго лица другое, владѣюпдее торговымъ пред-

пріятіемъ не ниже б разряда въ предѣлахъ уѣзда въ чле|-
ны Ядринскаго Раскладочнаго Присутствія и сверхъ того;

|изъ числа лицъ обладаіощихъ гакимъ же цензомъ, выбратіі
одного замѣстителя въ члены Присз'тствш. '

Къ ст. 98 посг.

і ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 8. і
іО выборѣ гласныхъ отъ Ядринскаго уѣзда въ Губернское
I Земское Собраніе

Въ текущемъ году оканчивается срокъ полномочій

«гласныхъ А. В. Васильева и М. Я. Яковлева, избранныхъ
40 очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ глас-

|ные Губернскаго Земскаго Собранія отъ Ядринскаго уѣз-^

ка на трехлѣтіе сь 1904 года. ;

По сему УЬздная Управа проситъ Земское Собраніе
избрать двухъ лпцт^ въ гласные Ядринскаго уѣзда на но-

вое трехлѣтіе съ 1907 по 1910 годъ.
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Къ ст. 101 Пост

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 64.

о постановкѣ ветеринаріи.

41 Очередное Ядринское Земское Собраніе поручило

Управѣ открыть 2-ой врачсбно-ветеринарный участокъ и

построить въ селѣ Норусовѣ вегеринарнз'ю амбз^латорію, но

Управа затруднилась в'ь выполпеніи порученія Зсмскаго

Собранія въ виду слабаго пост\мілепія земскихъ сборовъ
и отсз^тствія вслѣдствіе этого наличныхь депеп^ въ кассѣ

Управы. 18 Іюня сего года до свѣдѣнія ^'правы дошло, чго

ъъ^ іір^дѣлахъ уѣ.зда появилась сибирская язва Управа
сообщила объ этомъ г. ветеринарному врачу, обратилась
къ Губернской Управѣ съ просьбою о высылкѣ сибирояз-
венныхъ прививок'ь, созвала на 24-ое врачебный совѣтъ

для выработки мѣръ борьбы съ сибирской язвой (ранѣе

этого числа совѣтъ созван ь быгь не могъ, такъ какъ чле-

ны совѣта не успѣли бы получить извѣщенія и пріѣхать)

и дабы не отвлекать отъ гор. Ядрина и прилегающих ь къ

нему мѣстностей, гдѣ появилась сибирская язва, ветери-

нарнаго врача 1 З'частка, а папротивъ въ случаѣ надоб-
Н'ости усилить въ этой мѣстносги помощь на вакантную

должность во 2-ой участокъ Управа пригласила ветеринар-

наго врача г. Смирнова, который 20 го Іюня прибрллъ и

приступилъ къ испо.лненио своих ь обязанностей. Едва
лишь Управа сдѣлала эти распоряженія отъ г. Городского
старосты было иолз^чено отпопіеніе, которымъ онъ, сооб-

щая, что въ гор. ЯдртгЬ появилась сибирская язва, про-

ситъ Управу распорядиться чсреаъ мѣстіИіИІ ветеринарный
персоналъ сдѣлать предохранительныя прививки скоту,

если же это дѣло почему либо ие выполнимо для своего

ветеринарнаго персонала, то проситт> обратиться за содѣй-

ствіемъ къ Гз'берпскомз' Зсмсіву. Такъ какъ явилось иред-

положеніе, что Губернское Земство может ь не з'довпетво-

рить въ скоромъ времени просьбу о высылкѣ сибирояз-
венныхъ прививокъ 21 Іюля телеграммой Управа обрати-

"'11 1^
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лась въ Лабораторію Пастера въ Варшавѣ съ просьбой о

высылкѣЗООдозъ первой и второй сибироязвенной, вакцины.
Собравшійся 24 Іюня Врачебный Совѣтъ, обсудивъ воіі-

росъ о м^рахъ борьбы ст> сибирской язвой, пришелъ къ

такомз^ заключенію: что выписанныхъ отъ Пастера ЗООдозъ
достаточно, такъ какъ желающихъ привить сибирс^сую
язву скоту, нельзя ожидать, чтобы было выще этого коли-

чества, что касается до приглашенія врача изъ Гз'берн-
скаго Земства, то надобности въ этомъ нѣтъ, такъ какъ

прививки безь особыхъ затрудненій могуть быть произве-

дены составомъ своего ветеринарнагоперсонала. Съ прось-

бой объ иснолненіи заказа Управа еще дважды телегра-

фировала Лабораторіи. Также три раза телеграфировала
Гз'бернской Управѣ (27 Іюля была послана телеграмма,

въ которой помимо требованія вакцины по требованію
г. Городского Старосты присилась присылка врача) и толь-

ко послѣ этого получила отвѣтъ отъ Лабораторіи Пастера,
что вакцина выслана, а отъ Губернской Управы, что по

возвращеніи ветеринаровъ изъ комаыдировокъ ветеринаръ

немедленно будетъ командированъ, о высылкѣ же вакци-

ны отвѣта не послѣдовало. Ветеринаръдѣйствительно былъ
командирован!:, и прибылъ 2-го Іюля, но такъ какъ при-

вивки были уже произведены нашими ветеринарными

врачами, въ помощь врачу I з'частка былъ вызванъ врачъ

2 з'частка и до прекращеніи эіиідеміи въ городѣ были оба

ветеринарные врача), то Губернскому ветеринару з'Далось
привить только 70 головъ скота, именно удалось потому,

что населеніе, согласившееся сначала сдѣлать прививки,

потомъ отъ прививокъ отказалось. Эгогъ фактъ заставля-

етъ обращать на себя внішаніе и указывастъ на то, какъ

скептически относится населеніе къ прививкамъ, чго не-

смотря на существованіе, правда далеко не въ гЬх'ь раз-

мѣрахъ, какт^ въ другихъ уѣздахъ, эпизоотіи оно отъ при-

вивки скотз' отказывается. 'Правда, что время года для

прививки было незмобное, такъ какъ таковыя должны

дѣлаться во 1-хъ не тогда, когда уже появилась эпизоотія,
во 2-хъ не въ рабочее время года, но тогда Управа еще
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весной предлагала произвести прививки, но тогда не наш-

лось ни одного желающаго. Да во время самой эпизоотіи

скотовладѣльцы относились какъ-то халатно и нѣкоторые,

прививъ своему скоту 1-ю вакцину для прививки 2-й вак-

цины, каковая дѣлается черезъ 10—12 дней, по лрививкѣ

первой, если совсѣмъ не приводили свой скогъ или не

привели не черезъ 12 дней и значительно по.зднѣе, что и

исключило возможность сдѣлать и скоту прививку 2-ой

вакцины. Огь эпизоотіи пало „43- лошади и „9" головъ

рогатаго скота. Управа полагаетъ, что распространеніе въ

большомъ количествѣ брошз'ръ на чувашскомъ языкѣ, въ

которыхъ бы насолсніе убѣждалось о необходимости широ-

каго развитія сибироязвенныхъ прививокъ могло бы при-

нести нѣкоторз'ю пользу и можетъ быть нѣкоторые бы

,ѵбѣдились и весною будущаго 1908 года можно бы сдѣ-

лать хотя небольшой части скота прививки. Внеся на

этотъ предметъ въ смѣту 100 рублей (на 100 руб. увели-
чится сз'мма на мѣры борьбы съ эпизоотіей).

Управа проситъ Собраніе эту сумму утвердить. До-
ложивъ Земскому Собранію о ходѣ эпизоотіи сибирской
язвы и о мѣрахъ, какія принимались для борьбы съ нею,

Управа переходитъ къ докладу о нуждахъ и постановки

ветеринаріи въ уѣздѣ. Какъ уже сказано выше, Земское

Собраніе порз'чило Управѣ открыть 2-ой ветеринарный
участокъ и выстроить въ Норусовѣ амбулаторію. При-
бывшій въ Норусово ветеринарный врачъ Смирновъ пос-

лѣ тщатрльыыхъ поисковъ въ Норусовѣ себѣ квартиры,

въ виду наплыва за послѣднес время въ Норусовѣ пріѣз-

жаго элемента, квартиры себѣ не нашелъ и обратился къ
Управѣ съ просьбою о представленіи ему квартиры нат}'-

рою, заявляя, что въ противыомъ случаѣ онъ долженъ б}'; еть
оставить службу. Управа съ цѣлью удержать на слуиѵбѣ

Г. Смирнова пыталась подыскать и нанять ему квартиру.

Подыскать ей удалось, но она мало отвѣчала требованіямъ
[10 величинѣ (всего двѣ комнаты) и совершенно не отвѣ-

чала требованіямт» по цѣнѣ. Домовлаѣлецъ просилъ за

аренду 200 руб. въ годъ^ а если къ этому прибавить еще

)і!'
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отопленіс, то она обошлась бы рз'блей 250, то есть какъ

разъ вдвойнѣ против'ь назначенной Земскимъ Собраніемъ
суммы квартирныхъ денегъ ветеріінарном\' врачу. Управа
вносила этотъ вопросъ на обсужденіе Врачебнаго Совѣта,
который высказался за необходимость пристроя къ вете-

ринарной амбулаторіи квартиры и просилъ Предсѣдателя

Управы составить планъ и смѣту, таковые Предсѣдате-

лемъ и были составпены и представлены Совѣту. Садѣта

выразилась въ с\'ммѣ (вегиринарная амбулаторія съ квар-

тирой) 1095 рз'б. 67 коп. Представивъ сыѣту и планъ Пред-
сѣдатель доложилъ СовЬГу, чіо иодрядчикъ Свѣшниковъ

берется выстроить зданіе за 1035 руб. и что онъ, Предсѣ-

датель, обращался съ просьбою помочь въ дѣлѣ построй-
ки квартиры ветеринарному врачу въ Норусовѣ къ г. У[іо)і-

номоченному Трудовой помощи А А. Мз'рашкинцеву, ко-
торый и вручилъ ему на этотъ предмет ь 200 рз'б.

Врачебный Совѣтъ, разсмотрѣвъ [іланъ, имѣя въ ви-

ДЗ' настоящее матеріальное положеніе, призналъ его удо-

влетБорительнымъ и постановилъ пристз'пить къ построй-
кѣ возможно скорѣе, з'нотребивъ на [іее имѣющіеся по

составленной прежней смѣтѣ на постройкз' амбулаторіи
614 рз'б. 90 коп. двѣсти рз'блей выданныхъ А. А. Мзфаш-
кинцевымъ и 220 руб. 10 коп. изъ имѣющихся остатковъ

отъ квартирныхъ и жалованья 2-го ветеринарнаго врача,

вслѣдствіе опредѣленія таковаго не съ начала года, а съ

20 Іюля. На скорѣйшемъ приступленіи къ работамъ на-

стаивалъ и давшій на постройкз' 200 руб. А. А. Мураш-
кинцевъ. Впослѣдствіи Предсѣдателемъ Управы заключе-

чено было 3'словіе на постройку не со Свѣшнико-

вымъ, а съ Лебедевымъ, который взялся ее произве-

сти за 1000 р. Такимъ образомъ изъ экономіи отъ квартир-

ныхъ и жалованья затрачивается только 185 рз'б. 10 коп.

Зданіе будетъ имѣть комнатз' для пріеыа животныхъ, ком-

натз^ гдѣ бз'детъ помѣщаться аптека, и кабинетъ врача,

а квартира бз'детъ состоять изт^ трехъ комнатъ и кухни.

А. А, Мурашкипцевымъ были сдѣланы ассигнованія на

постройку больницъ въ Ораушахъ и Шуматовѣ и Земское
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Собраніе за это его благодарило. Управа полагаетъ, что

и за сдѣланное ассигновагііе на постройк}' квартиры ве-

теринарноыз' врачу Земское Собрапіе посгаповитъ благо-

дарить Его Превосходительство. Въ нагтояпісе время вете-

риггарпые врачи въ пагпемъ Земствѣ получаю гь жачовапье

по 900 рз'б. Врачебный Совѣть обсужда^п^ этотъ вопрось

и припіслъ къ такому заключенію. Но павсденнымъ (в(і
всѣхъ ближайпп-іхъ губерніяхъ) справкам!^ оказалось ве-

теринарные врачи полѵчаютъ жалованье пе мспѣе 1200 р.

В'ь год'ь и в'ь нѣкоторыхъ земствахъ имѣются періодичес-
кія прибавки. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ жалованье выше

1200 руб , нѣкоторые же уѣзды поставили своихъ ветери-

наровъ въ нрекрасныя матеріалыи^я ѵсловія, наприм1>ръ
Варнавипскій з'^здъ, гдѣ при первоначальномъ въ 1000 р.

жаловаиьѣ еще л'становлсны перчлдичсскія прибавки че-

резъ 5 лѣть въ размѣрѣ Ѵз оклада до размѣровъ двои на-

го окіада, такимъ образомъ въ эгомъ уѣзіѣ ветеринары

по просл} женія 5 лѣть получаютъ з'же 1333 руб., по нро-

сл\'женіи 10 лѣтъ пол\'чаюгь 1666 р\'б. и по прослуженіи
15 лѣтъ —2000 руб. Ііри существовапіи усгановленныхъ

въ нашемъ земствѣ окладовъ Ветеринарные врачи смотрятъ

на службу въ нашемъ земсгвѣ, какъ на вреыеннз'ю и при

первой возможносги переходягъ на службз^ въ другіе з'ѣз-

ды, обезиечивающіе ихъ матеріально лучше. Такъ за время

25 лѣтъ въ первомъ участкѣ перебывало 15 врачей. Час-

тые перемѣны врачей весьма пагз'бно отзываются какъ па

постановкѣ медицины, такъ и на ея развитіи. Вь виду

всего изложеннаго, Врачебный Совѣть постановилт-. хода-

тайствовать объ доведеніи ветеринарныііъ врачамъ жало-

ванья до 1200 руб. и объ з'С'гановленш иеріодическихъ
нрибавокъ ветеринарному персоналу въ таколгь же раз-

мѣрѣ, каковые \хтаповлены и для меднциискаго персона-

ла. Внеся въ смѣту с\'мму, требз'юиуюся на вознаграж-

деніе врачей, согласно ходатайства Врачебнаго Совѣга,

Управа ироспіъ Земское Собраніе ее З'Ч'вердить, ч'акже

проситъ утвердить и внесенныя ею вь смѣту суммы на со-

держаніе ветеринарныхъ амбулаторій и квартирный фель.і;-
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шеру Бурашников}', каковыхъ онъ прямо по какому то

недоразуменію не получаетъ, что особенно обидно, иптому

что за свою многолѣтнюю дѣятельносгь Вз'рашннковъ за-

служиваетъ всяческаго ноощренія Въ виду увеличивших-

ся разъѣздовъ ветеринарнаго персонаіа Управою въ смѣ-

ту внесено 900 руб.. Также вслѣдствіе увсличившагося

требованія на медикаменты внесено 800 рз'б. Означенныя

суммы Управа также проситъ Земское Собраніе утвердить.

Въ Управу поступилъ нижсслѣдуюшаго содержанія
приговоръ Шуматовскаго волостного схода. Въ нашей

волости, такъ равно и въ сосѣднихъ волостяхъ, входяш,-

ихъ въ составъ 2-го медицинскаго участка, Ядринскаго
уѣзда, имѣю[цаго въ себѣ до 145 селеній, окружаюидихъ

весь 2-й медицинскій з^частокъ не нмѣегся въ селЬ Шз'-
матовѣ, какъ находящемся въ ценгрѣ, всѣхъ селеній З'^Э"

стка Фельдшерскаго ветеринарнаго пз'нкта съ амбз'лагорі-
ей, а такъ какъ пункты эти оть нашихь селеній распо-

ложены какъ въ с. Норз^совѣ, гакъ равно и въ г. Ядрн-
нѣ въ далекомъ разсгояніи куда нам ь нез^добно обращать-
ся при каждомъ заболѣваніи нашего скога, при томь же

больной скотъ вести въ уполіянз^тые пз'нкты не предста-

вляется возможнымъ, а всегда приходится первоначально

обращаться въ волосгное правленіе сь заявленіемъ о томъ,

чтобы послѣднее сообищло въ одинъ изъ ближайшихъ ве-

теринарный пунктъ о прибытіи къ больномз' скотз^ вете-

ринарнаго врача или фельдшера и къ нослѣднимъ бума-
га, т. е. сообщеніе волостнаго Гіравленія о болѣзни скота,

какь слѣдуеыая по земской почтѣ, доходитъ черезъ три

или четыре дня, а больной скотъ находится въ это время

безъ всякой ветеринарной помощи, а потомз' мы постано-

вили: просить и просимъ 5Ідри некую Уѣзднз'ю Земскую
Управу войги съ ходатайствомъ прсць Ядрпнскимъ Оче-

реднымъ Земскимъ Собраніеміі объ открытіи въ селѣ Шу-
матовѣ фельдшерскаго всгеринарнаго п\'нкта съ амбула-
торіей." Препровождая эготъ приговоръ г. Зсмскій На-

чальникъ пишеть слѣдующе: „Препровождая приговорт>

Шуматовскаго волостного схода отъ 25 Іюня с. г., имѣю
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честь сообщить Уѣздной Ядринекой Земской Управѣ, что

возбужденное вологтнымъ сходомъ ходатайство объ з'чреж-
деніи ветеринарно-санитарнагопункта съ ветеринарнымъ

фельдшеромъ является отраднымъ явленіемъ. Второй зем-

скій з'частокъ, заключая въ себѣ четыре волости, имѣетъ

крупнаго скота около 20000 головъ, а мелкаго болѣе

35000 штук7> между тѣмъ въ предѣлахъ этого }^частка не

имѣется ни одного пз'нкта. гдѣ при первомъ же заболѣваніи

скотины, могли обратиться домохозяева и получить ско-

рую и недорогую помощь. Въ настоящее врбіМЯ при от-

сутствіи ветеринарнаго пункта приходится обращаться въ

гор. Ядринъ, гдѣ есть ветеринарный врачъ, или въ село

Норз'сово, гдѣ имѣется ветеринарныйфельдиіерскій пунктъ

То и дрз'гое соединяется для ыѣстныхъ домохозяевъ со

значительной тратой времени и денегъ, и далеко не все-

гда «безпечивается и подача ветеринарной помощи. Съ

З'чрежденіемъ въ предѣлахт? второго участка хотя бы въ

ссігЬ Шуматовѣ больще гиансовъ своевременной подачѣ^

болыпе создается з'вѣрснности въ домохозяевахъ, что въ

слз^чаѣ появіеніи болѣзни на скотѣ ветеринарная помощь

не безнадежно далеко, а здѣсь въ предѣлахъ втораго зем-

скаго З'частка " Управа вносила все вышеизложенное на

обс\'Жденіе Врачебнаго Совѣта. который, обсудивъ воп-

росъ объ открытіи ветеринарнаго пункта въ селѣ Шума-
товѣ, прпшелъ къ заключенію, что прежде слѣдуетъ воз-

стаповлсніе ветеринарнаго пч'пкта въ Шатьмѣ, чего не

нозвопяюгъ средства сдѣ.чать въ настоящее время, а по-

томъ з^же обсз'Ждать вопросъ объ открытіи пз'нкта въ

селѣ Шуматовѣ.

■■■:\і
ч 1^

Къ ст. 105 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 42

По ходатайству 3-го Яниурзинскаго № 2 сельскаго обще-
ства о постромкѣ моста черезъ р. Цивиль.

Убеевское Волостное Правленіе при представлсніи
отъ 13 Сентября сего года препроводило въ Управу при-
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говоръ крестьянъ 3 Яныурзпнскаго общества въ котороыъ

крестьяне ходатайствз'ютъ о постройкѣ за счетъ земства,

пришедшаго въ ветхость моста черезлз рѣку Цивиль оксіо

дер. Новых'Ь Игить, такъ какъ сами они на свои средства

построить его не могутъ^ въ виду предстоящихъ зчілагь

земскихъ сборовъ и уплаты за ссз'ды продовольственнаго

хлѣба.

Представляя настоявшее ходатайство Управа имѣетъ

честь доложи іь Земскомз' Собрапію слѣдующія свои сооб-

раженія. Вслѣдствіе окопчанія выкупныхъ платежей и

земской переоцѣнки недвижи;мыхъ имз'ществъ, платежи

земскихъ и казенныхъ сборовъ сл^ крестьянскихл^ земель

на стопько понизились, что крестьяне, даже при условіи
З'платы земскихлз недоимокл^ и л'илаты за полученную про-

довольственнз'ю ссудз^, каковая согласно предположенія
Министерства будет'/^ взиматься на весьма льготныхъ

3'Словіяхъ въ текущемъ году, бз'дутл. платить сборовъ го-

раздо менѣе, чѣыъ платиіиі вт^ пропілыя до эгоіо годы,

годы въ которые они имѣли возможность содержать мосгь.

По мнѣнію У[)равы, вглѣдствіе всего излиженнаго,

удовлетворсніе этого ходатайства не вызывается необхо-

димостью и создаетъ только преценденгъ со стороны дрз'-

гих7^ ссльскихъ обществъ къ возбужденно аналогичныхъ

ходатайствъ.

''!(;-

Къ ст. 106 Пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ Л? 56.

По вопросамъ, возбужденкьшь Агрономическииъ Совѣ-

щаніеіиъ.

Казанская Гз'бернская Земская Управа въ Маѣ мѣ-

сяцѣ текз'щаго года отношенісмъ за .\'і; 1080 сообп^ила
Уѣздной Управѣ, что 42 Очередное Гз'бернское Земское

Собраніе въ засѣданіи 15 Декабря постановило передать

на заключеніе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній слѣдующіе

-~^ -»,.-»»»_^5а..„^оѵ»чА-
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вопросы: 1) о порядкѣ замѣгцепія должностей уѣздныхъ

агрономовъ, 2) объ учрежденіи сельско-хозяйственныхъ

старость и 3) объ иск\'сственныхъ удобреніяхъ и ночво-

гл\^бителяхъ.

Гз'бернская Управа препровождая при вьппесказап-

помь отпошеніи докладъ по перечисленнымъ вопросамъ

проситъ Уѣзднзчо У(іравз' внести ихъ па разсмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія; затѣыъ 7-го коля Уѣзднуго

Управою было получе[іо увѣдомленіе Губернской Управы,
что 42 Очереднымт, Губсрнскимъ Земскимт^ Собраніемъ въ'

томъ же засѣданіи 15 Декабря быіто постановлено обра-
титься къ уѣзднымъ зеімствамъ, пеимѣющимъ з^ѣздныхъ

агрономовъ, съ просьбою о присоединеніи къ Губернской
агрономической организаціи

Докладывая объ изложениом7> па благоусмотрѣніе

Земскаго Собранія: Уѣздная Управа имѣетъ честь сооб-

щить, что Ядринскимъ Зрмствомъ В'Ь этомъ отногаеніи

предпринимались сл'Ьдѵюіціе ыіфопріятія: 39 Очереднымъ
Уѣздныытэ Собраніе»№ был'ь ѵтвержденъ док'тадъ Управы
„о присоединеаіи къ агрономической организаціи Губерн-
скаго Земства, установпепа была должность ѵѣзднаго агро-

нома и былъ открытъ ясмскій сельско-хозяйственвый

складлз, затѣмъ в'ь теченіп чвух'ь лѣттэ постановленіями

собранія должность уѣзднаго агронома была з'празднена,

функціопировапіе сельско- хозяйствениаго склада было

прекращено, Въ заключеніе ^'1Iрава имѣетъ честь доло-

жить, что она не входгіть вт^ детальное обсужденіе пред-

лагаемых'ь вопросовъ, такъ какъ по ея мнѣнію, ра'зр'Ьше-
ніс ихъ и проведеніе в'ь жизнь иачпнаній Земства, кло-

нящихся къ поднятію экопомическаго положенія крестьянъ,

возможно лишь при участіи спеціалиста по сельско-хозяй-

ственной части, каковымъ въ данноі\і'ь случа'Ь долженъ

быть агрономъ.



150 -

Къ ст. 110 Пост.

Р е В И 3 і О н II О й Ком м и с с і и.

Рсвизіонная Коммнссія производила рсвпзію кассы іідрин-
ской Зсімской Управы на 23 Сентября 1907 гоіа при чсмъ

оказалось:
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Ревизіонная коммиссія но нриыѣру нрежнихъ лѣтъ

осматривала дѣлонроизводство и счетоводство Земской

Управы, при чемъ счи-іаеть долгомъ о-імѣ'!Ить особенно

выдающееся труды как'ь Секретаря Управы, такъ и бух-
галтера. Трудт, секретаря выразился, между прочим ь, въ

нриведенін а]жива въ порядокъ за все время суніссгвова-

нія Земства, начиная съ 1866 года. Бумаги всѣ подшиты

согласно времени пхъ получепія. За нриведеніе въ поря-

докъ архира свыше 900 дѣлъ полагас-іся орденъ АННЫ

3 степени по Статуту, о чсмт, Коммиссія и имѣетъ честь

доложить Собранію съ нредложеніемъ не пожелаетъ ли

оно съ своей стороны, просить Госгюдина Казанскаго

Губернатора, не на-іідетъ ли опъ возможнымъ поощрить

по своему усмотрѣнио, чѣмъ либо секретаря Ядринской
Земской Управы Николая Петровича Г. Новикова. Не за-

висимо отъ сего, трудъ секретаря и канцеляріи въ отчет-

номъ году был'ь страшно тяжелъ по случаю ассигнованія

94523 руб. 19 коп., отъ Правительства на выдачу ссудъ

на прокорыленіе скота, 2) Комитета Московскаго Биржо-
вого общества 6000 руб.— на пріобрѣтеніе лошадей безло-

шаднымъ крестьянамъ, 3) по веденію дѣлопроизводства, ,|І1
но дѣламъ о выборѣ въ Государственную Думу и по на-

всденію справокъ, собиранію свѣдѣіий разнаго рода от-

носящихся сюда, все это увеличивало и безъ того не лег-

кій трудъ секре-іарскаго отдѣла, такъ что онъ но справед-

ливости заслуживаетъ глубокий благодарности за свои не

посильные труды, а что трудъ былъ непосилент, объ

этомъ свидѣтельствуютъ ихъ занятія, даже и по вечерамъ

до 1 часу ночи, иногда и болЬе, почему Коымиссія нола-

гастъ наградить каждаго служащаго вь этомъ отдѣлѣ изъ

свободныхъ смѣтпыхъ остатковъ въ размѣрЬ мѣсячнаго

содержанія почучаемаго ка/кдымъ изъ ннхъ.

[ісреходя кь бухгалтерскому отдѣлу, нельзя псио-

радоваться за тотъ прекрасный отчетъ, какой составленъ

бу алтеромъ Петромъ Васильевичемъ Г'. Ляхои,ки.мъ къ

собранію настоящаго года: отчетъ ясенъ, полнъ такъ, что
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и для мало знакомаго съ земскимъ счетоводстсомъ стано-

вятся понятными обороты и расходы с_уммъ вь зсмствѣ

Комыиссія нолагача бы желатольныыъ принять эготъ ог-

чегь за образсцъ ьіа буд)'иі,ее время для сосгавлснія та-

ковыхъ. Бухгалтеру выразил ь благодарность за л'аковое

прекрасное составленіе оіч^^ла, награднвъ какъ его таклт

и каждаго изъ служащихъ в ь бухгалтерскомъ оідѣлЬ,

также какъ лицъ Секрета[)скаго отдѣла, каковой расходл^

отнести на счел-ь смѣтныхл, осіатковь Оччетл, за 1906—7

земскій годъ утвердить.

Затѣмъ Коымиссія напіла и нЬколорыя недостатки

при разсмотрѣніи счетовл^ Управы, когорые желательно

лч'транить на будущее время При разсмотрѣніп счсл-оилз

на учебныя пособія, забора л'оваровл^ Комыиссія зам Ьгила,
что счета эпі ни кѣагь не скрѣнлены, подлинность забора
товаровъ не засвпдЬгельствована, і:3сгрѣчается такія не

нормальности, напримѣръ 12 Анрѣля взято для больницы
изъ лавки муки крупчатки мягь нудовл,, затѣмлз 15 Лп-

рѣля т. е черсзъ три дня снова берегся для той же боль-

ницы еще 5 пуд., вл= чсмь 1\'(іммиссія глз'бок'о сомн1и?ается.

Затѣмъ папримѣръ учебныя пособія д.ля зсмскихъ гпколл.

покупаются партіонно па 15—20о/о дороже, папримѣръ

цѣнъ по которы.мъ эги же пособія нокз'паются для инсолъ

церковно-нриходскихл>. Ревизуя аптеку Коммиссія з'смот-

рѣла, чго влз аптеку выписывались различныя патеіітован-

ныя медицинскш средства. Такой порядоклэ Коммиссія
признаетъ крайне не желательнымъ и вообид,е нроситъ от-

носиться къ выписіѵѣ новыхл. дороіліхъ нрепаратоиъ сл>

большой экономіей на б.удуні,ее время, о чемъ и нред.ло-

жигь Врачебному Совѣгу. Что же касается до больницы
1-го участка, то говорить о ней не приходится такл:. какл>

гослюяніе ее описано въ прежпихъ докладахъ ревизіоипой
коммиссіи, такъ же и Унравы, и вь настоящемл^ году оно

не улучшилось, да едва ли' можегъ быть улучшено безл;.

каін-італьнаго переустройства ея.
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По вопросу о низшемъ професоіональномъ ('ремесленном'ъ^
образована.

^^П" К'азанская Губернская' Земская Управа 17 ыни\'втаго

АЙгУстй-;''і"фепроводпвъ 5 экзеімнляровъ доклада ?»'нрава и

пЬ'СТсіиовЛен'ій 42 Очерсднаго Губернскаго Зоыскаго Соб'-

ранія, но вонросз' о низніемъ нрофессіональномъ образо-
ваніи, нросптъ Уѣздн} ю Унрав}' представить пх'ь Очеред-
ному 'Уѣздному Уѣздному Земскому Собранію на предметъ

разсмотрѣнія и дачи пО нимъ своего заключенія о порядкѣ

и способачті дальнѣншихтз работъ Земства по 'насЙікденію
среди населснія низшаго ремесленнаго образоваііія. В%!
дополнение къ изложенному Гз'бернская Управа^, Ь^'к'сггйё-
ніемъ за Л^Ло 2011 и І0і2 извѣщаетъ, что ходаіѣиЬтвЪ ёя

объ открытіи въ предЬ.'Шхъ Казанской г\б. 20 низшнхъ

ремссленныхъ учебныхъ заведеніГі было передано на раз-'
смотрѣніе Огдѣла Ученаго Комитета Министерства Народ-
наго Просвѣщенія по техническому и профессіональному
образованію. ■ '"-' ' '

нні Отдѣлъ Ученаго Комитета, разсмотрѣвъ означенное

ходатайство, нришелъ къ то.му заключенно, чго осущсст-

вленіе проэктируемаіо плана насажденія реліесленнаго

Образованія въ Казанской губ. надлежало бы начать з^ч-

режденіемъ 2-3 училищъ въ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе ощу-

щается потребность въ таковыхъ. При з'чрежденіи озна-

чснныхъ учебных'ь заведечій, по мнѣнію Отдѣла Ученаго

Комитета, надлежало бы, прийгіміяясь къ мѣстньип. уело-

віямъ и стремясь къ возможному ѵдсгневлснію стоимости

проектирз'емыхъ у'^и-чищъ, не остаічавлпваться только на

выработанныхъ тигіахъ ремесленных ь з'чебныхъ заведеній.

Въ виду сего ОтдЬлъ Ученаго Комитета по техіп-і-

ческомз' и профессіональномз' образованію прпзпалъ по-

лезнымъ просить Казанское Гз''бернское Земство; 1, -об-
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судить вопросъ о выборѣ тѣхъ мѣстностей, гдѣ представ-

лялось бы наиболѣе цѣлесообразнымъ учредить первые

два-три ремесленныхъ училища, 2, установить наиболѣе

отвѣчающія мѣстыымъ потребносіямъ типы промышленныхъ

учеб.кіыхъ заведеній (какъ наарим., низшая ремесленная

школа, расширенное ремесленное отдѣленіе и т. н.) и 3,
вмѣсто предполагаемаго Земствомъ равномѣрнаго распре-

дѣленія суммъ, которыя могз'тъ быть ассигнованы на про-

ектируемыя з'чилища, сообразовать эти ассигнованія, цъ

каждомъ отдѣльномъ случаѣ, съ типомъ наиболѣе отвѣча-

ющимъ для даннаго мѣста рсмесленнаго учебнаго заве-

денія.
Сообщая о вышеизложенномъ, Губернская Упраца

проситъ Уѣздную Управу имѣть эго въ виду при обсу)!^:,-,
деніи предстоящимъ очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собг,
раніемъ вопроса о насажденш въ губерніи низшаго [іро-

фессіональнаго образованія и что предполагаемая къогкры-

тію весной 1908 г. въ г. Казани областная выставка кус-

тарной промышленности и низшаго профессіональнаго об-

разованія Главнымъ Управленіемъ Землеустройства и Зег[
мл едѣлія-разрѣш е н а .

Вслѣдсівіе сего и предполагая внести по эіому по,-

воду особый докладъ предстоящем}^ очередному Губерч-,
скому Земскому Собранію съ представленіемъ соображеній
объ организаціи этой "выставки, Губернская Управа про-

ситъ Уѣздную Управу не о гказаться внести на обсужденіе
Уѣзднаго Земскаго Собранія свои соображенія о порядкѣ

и снособахъ учасгія въ ней мѣстнаго населенія.

Съ своей стороны Губернская Управа почитаеттэ нуж-

нымъ добавить, что хотя въ настоящее время у нея еще

не имѣется разрабоганнаго доклада и программы выставки^
но по первоначальнымъ предположеніямъ имѣется въ виду

поставить выставку возможно шире, включая въ нее въ

качествѣ экспонатовъ возможно большш кругъ издѣлій и

предметовъ мѣстныхъ мелкой промышленности и сельскаго

хозяйства, а также организуя особое отдѣленіе, имѣющее
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своеи ''задачей выяснить существующее іюложеніе въ гу-

берніи низшаго профессіональнаго образованія. Въ число

[іредметовъ и издѣлій мелкой промышленности представ-

лялось бы желательным ь имѣть экспонатовъ по обрабогкѣ

металловъ, дерева, кожи, піерсти, волоса, рога, глины и

волокнистыхъ веществъ и т. д.

По ознакомленіи съ вышесказаннымъ докладомъ Уѣзд-

ная Управа имѣегь чесгь доложить Земскому Собранію,
что С'ь своей стороны она вполнѣ присоединяется къ мнѣ-

нію, что развитіе различныхъ подсобных.ъ промысловъ уве-
ЛИЧИ10 бы безъ сомнѣнія какъ достатокъ, такъ и кз'ль-

турі^ый уровень крестьянъ и что профессіональное обра-
зрваніе. является однимъ изъ самыхъ неотложныхъ вопро-

сар^:^, >для Земства Казанской губерніи.

Что касается въ ча^ности вопроса аткръітія въ Яд*
риисколіъ уѣздѣ школъ профессіональнаго типа, то рѣііге-

ніе этого вопроса въ^положительномъ смьгслѣ является

весьма желательнымъ, такъ какъ въ уѣздѣ почти нѢгб

школъ реместіеннаго типа за исключеніемъ. ежегодно суб-
сидируемыхъ Земствомъ, ремссленныхъ классовъ при Али-

кѳвскомъ Мииистерскомъ УчилиЩ,ѣ- и рукодѣлвныхъ клас-

сах'Ь' Ядринской городской школы.

ЗП1 Задача Уѣзднаго Земства по вопросу насажденія въ

;^ѣ(здѣ' низшаго профессіональнаго образованія облегчается

постановленіемъ Губернскаго Собранія, принявш^аго- н?й

себя возмѣщеніе одной трети, требуемаго на < основа!» Вбг^

С01ЧАЙШЕ утвержденнагомйѣнія Государственнаго во#Ьта
16 Марта 1904 г., пособія изъ мѣстныхъ средств-ь- на со-

держаніе ремесленныхъ отдѣленій при начальныхъ учн-

лищахъ.

По вопросу о низшемъ профессіональномъ рсмеслен-

йомъ образованіи Гз'^бернскиыъ Собраніемъ 42 очередной
сессіи было постановлено нижеслѣдую0],ее: 1 , возбудите
ходатайство передъ Министерствомъ Народнаго Просвѣщс-

н!ія о возможно скорѣйшемъ открытіи въ предѣлахъ гу*-
бериіиі2Ѳ-ти низшихъ релгесленныхъ школъ и кузгіечно-

'*' '.і>
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слесарнымъ истолярнымъ отдѣленіями съ приспособленіемъ
между прочим!^, курсовъ си'хъ школъ къ потрсбиостямъ
сельско-хозяйственнаго машиностроения ст^ органнзаціей
при нихъ вечернихъ и воскресныхъ занятій для взрослыхъ

ПО графнческимъ искуствам'ь и другимъ спеціальнымъ

предметамъ при чемъ сооощить въ видѣ предположитель-

наго списокъ пунктовъ, въ которыхъ по мнѣнио Управы)
гі рё'дста вл я ётс'я' ' ж'ёМатЙг'й'н ы'мъ' ' ' ''отйрУтіё 'Ѵа йбё ы хъ ' ги кол 'ь ,

добавивъ/ чт6"6й'6й''чате'льное'' рѣіііеніе ' вопроса о выбор-Й
мЧЙс'та подъ канШУй'''гхг^Ьяз^'^'сіл'ІісІвйЛ'6'-бы предпринять по

соглашенію Министерства и ГубёііМЩЙЬо' и подлёжапйт'б
Уѣзднаго^ЖмотЪ'ът'^2Ѵ^тіОставитБ'"'й';^''''тізвѣстность Мини-

ст(5рстШ''Йа^''6дЖго'!^Ьо^вѣщенійѴ''Чі"'о^^ каждую откры-

^'уТо'' вслѣд^сі-твіе сего ходатайства школу Губе]")Нское Зем-

■ ство будетъ оказывать пособі(?*ёШн'двремённо гіЬ ■І:6б0''р';^^^
еіЖёг4)днѳгіна':С0йержаніе, и на оборудованіе по' 1000 руб-
лвйсііпри .условіи-сн.всайОііЗемству і гмл'><^Ш.':'И(1,ибйшШ>бШ-

ныаітігяорпанам.ъ будут-в"" представлен ьт'О'ДО'С^таточ'йЫй оо

епоі ; ! мнѣніію ■ г.права попечительства надъ/ ■■.этими гако'->

лащи ощ'оиадзора за усп.ѣшноствю преподаванія и над»

лежа ш,аг0 п риеп особленія : е го къ мѣстн ы мъ гтотр'вбн'остлмЯ)';-
Зѵ-в^извѣстигь Уѣздныя Зеыспва Ь(іа8анскойііігзгб'ерніи;і:;.чтѳ

Губернское Земское Собраніе'игринима"етъ"на^)себя івозмѣ'-*

ш,еніечодн:0:й;;,)!третИі;требуемаго . на основа.ні'й іВисочайше

утве.р:Жде,ннаго мнѣиія" Госз^дарствентгаІгоаСогвті^та 16 Марта
1904 года пособія изъ ліѣстніы>хъ!іарёд'СІ'въі'!Ияноѳдеріжа'ніѳ

ремесленньіхъ.іотдѣленійошрнііиачаліьньііхъ' іуя:илшцахь;"4',>
возбудить х6датайст.во-предъгі<Миниат.ерслвомъі Фи.иан:сов5і>

ѳбъ.открытіи въ. предѣлахъ чгуберши(і!!І2.-хН-'ДОН\ествеі4но4
[іромышленіИЕііжгы ШіКіѳшъ .означ.евна.яо.. Министерства чюкцоя

ложенію 10 Іюня 1902 года стэ порученіемъ Управѣжай'вш,

въ сноII]енір.,с,ъ,,1>Iи^^^^ст.е.рсxв.омд>^^)^^ау^,нре^^,■м§^^^^
вопроса о выборѣ,п-з^і|}^:г9въ,,,,дл.$5^і9|М)^т^;гср]^іімр^^^^^^^^
держанія и взаимныд^ ,[0.тдоціе,ні^,,,,з<г^^^ур-^^срм^і^
щящ^рд^^^З^мствомъ; 5,— возбудить ходіаа-§щ^Т5В,9. щщьГіЩ2
н.умъ У[іра,вленіемъ,,:3.емледѣл^,К/,,,И[-.;і^Р'ілеустр.ойст,ва ,00^^
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КйзаНсрі:аго у^эзда, 6, —цорз^чиіь Управѣ оггіочаіать уставы

ісхничегкихъ и рем§ся|ни4.і»ъ ■|ма»«^р^;ихъ Министерства
Фипансовъ и разослаіь ихь впа/?Ьльца\1ъ крупныхъ эко-

і^^ыій, а также фа^бр^ш^^ь^^и^заводовъ на іредмеіъ выясне-

{^Ш вопроса —не ііожегіаюі ь ли они принять ѵчасие и вь

какнхъ форчахь ьь оікрыии Вышез казанныхъ зчебпыхь
заведеній при своих||>^ п<р€др™р^і:3]и^; 7,—ассигноваіь въ

распоряженіе Губернской Управы на организащю классовь

рисованія~и ^ёЬченія 1400 'руб , 8,—ассигновку на орга|
г1^^1^^^^I0, ,^р,н,г,еХ«ическо\іъ олдЬіЬ огдѣлепія нрофессюнагіь"
гіаіо образован!! іь^^рачмЬрЬ 3000 рѵб'/вь ййд^'' Зйключс-
ПІИ !11і!іП(іи1Н 1?,р ~ ?^ '- , _, , " ,лг і
гпя гехническои~1^\агдссш- и ооъжпеНш 1іѵберііско№ іУін

эа1№,'^'і^^'кы'йѣ ішей " п^ДЪ 2:Йе нроизвадичзьіп и возложить

завЬдываніе дѣЛажи'"' диіціаго _ профессюнальнаго обра^
юванія на гехническій іотдііъ по архіігект\фному отдѣ

1СН1Ю, 9, —возбудить ходатайство предъ Правитель-
:твомъ о разр'і&гаеніи оікры ь въ городѣ Казани весноіс

1908 года об нас гну іЬ выставігл' кз^СГ^рной прр^мыщл9X^нос1^:
р низшаго нрофесі юнальнаіб образованщ, 10,— настоящее

пбетааойл&ніе^ 'а^ іакже зас. З'шзнньій докаадъ Управ'йь''пс
вопросз' о проорссюнаиьпом'ь образованш сообщить Уѣзд-

нымь Земскимт Собраніямь сь просьбой разсмоірѣгь и

яаіь свое зак'иэченіе по вопросу о порядкѣ и способахт

дальнЬйшихъ р|абогъ Зем( гі^а^і^ъ, ^^і^дѢ Н|асад<денія въ гу-

5арй\0с цичціаг?::! профессюнаЬы+аго'К'ремесленнаго и худо

і\есівенно*П^ііьіі.аленнаР<5; образованія пнсіы/^иі/. анпаоп

Представляя вышесказанные чоклады Гз'бернской Уп

завы по профессюнальномз' ' образованію, на зактюченіе

емскаго Собргнія УЬадная |\'^права имЬегъ чесіь просить

емское Собраніе избраіь оаобую коммиссію для деталь-

вопрссовь оікрыпя шкотъ низшаго про-

1И1Щ, въ каковз'Ю и передать доклады по

присланные

Сь п6 иіинными в1>

ной разработки
фессючапьнаго
^юму вопросу, V бернской Управой

рно

Предсѣдаіель Управы Ильинъ

Свѣрялъ Секретарь Новиковъ



. К.ъ ст., 114 Пост.

СПИСОКЪ ;

лицамъ, баллотированнымъ 43 очереднымъ Ядриііск™'іІ
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ въ Предсѣдатели Ядрин-
ской Уѣздной Земской Управы, на трехлѣтіе съ 1907 года

Сентября 23 дня.

',; Имя, отчество и фамиліи
баллотировавшихся лицъ на

должность Прсдсѣдателя :

Управы.

Лѣтаотъ „роду.

Число
балловъ.

Отмѣтка объ

изб ран і и или

не изДраі^і^і^,,

И.збира- тельныхъ""" Ілрестьяиииъ с. Ядрина
■ Н икандръ I V озыѵгвчъ 1\ р ы-
ЛОВЪ, ..... і., . .: . . . .

Ядринскій Городской с га-

роста: Александръ Филигі-
повичъ Ашмаринъ .....

.ІТі

42

53

Пі};

4

4

13

14

17 не избранъ.

18 не избрагіГъ
(заочно).
г.нят:.)].:)иі !
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Къ ст. 115 Пост.

Баллотировочный листъ

43-го Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
гессіи 1907 года Сентября 23 дня.

Имя, отчество ифамиліи, бал-
лотировавшихся лиц7>, на

должности Членовъ Ядрин-
ской Земской Управы.

Число бал-
ловъ.

^
й .

о а. ^
13 н X
«3 \о 5
Р- ^ '^ 5
в еО
ѵо X

&'і

Лримѣчаше.

Козьма Роыаиовичъ Рома- '

новъ ............

ІІавелъ Платоті'овичтз ГІо-
сыпкинъ .........

Яковъ Абрамовичъ Абра-
мовъ ...........

42 12

51 9

32

Избранъ.

Избранъ.

Не избранъ.
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/Ідруікска:ГО У4)ЗДнаго^ 'Земскаго ' Соврашг"»'^^
- ^29^0гкабря 1907 іо9а.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Собранія 'Дворянскій згісѣда-

тель Н,.,І^,,|Шигорі?евт;,і прочитавъ телеграммку Преі{^,оди-
теля Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго 3'^ѣздовъ И. И.

Есипова оттз 28 Декабря с. г. о возложеніи Предсѣдатсль-

іЬтва въ настоящемъ Собраніи .Н. Г. Григорьева и предло-

женіе Госнодина Казанскаго Губернатора огь 20 декабря
Сего года за № 1901 о разрѣшеніи созыва на 29 Декабря
Чрезвычаинаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, а

также прочитав'ь 27 и 58 ст, Полож. о,Земек. Учрежден. ,|
объявйлъ засѣданіе Чрезвычаинаго Ядрннскаго Уѣзднагоі

Земскаго Собранія открыты мъ въ 7 часовъ вечера въ со-|
ставѣ: Гіредсѣдателя Управы С. Н. Ильина, Члена Управы;
П. П. Посыпкина, гласны.къ отъ сельскихъ обществъі
Н. К. Крылова,' П. К. Ярлыкова, А. В. Васильева, Я. х'\.!
Абрамова, М. Я. Яковлева, В. М. Михайлова, И. А. Алек-^

сѣева, Л. П. Шумилова, Л. Т. Тимофеева, Л. Г. Бойкова,
К. Р. Романова, А. М. Матвѣева и представителей: отъ

Казны лѣсничаго Ѳ. К. Мисевича, отъ духовнаго вѣдом-

ства священника В. В. о. Громова и отъ гор. Ядрина
А. Ф. Ашмарина Въ настоящее Собраніе не явились слѣ-

дующіе гласные: М. С. Степановь и А. М. Матвѣевь

постановлено: записать о семъ въ настоящій журналъ.
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Ст. И. Г. Предсѣдатель Собранія Н. Г. Григорьевъ
предложилъ Собранію избрать секретаря, ізъ каковые и

избрант:. единогласно Председатель Управы С. Н. Ильинъ

постановлено: заііисать о сеыъ въ журналъ.

Ст. ПІ. Г. Предсѣдатель Собранія Н. Г. Григорьевъ
по прочтеніи предложенія Г. Казанскаго Губернатора отъ
22 Декабря с. г. за № 1924 предложилъ намѣтить на долж-

ность Предсѣдателя Управы и Члена Управы лиць за

писками.

На должность Предсѣдателя Управы были намѣчены:

записками С. И. Ильинъ, получившій 12 записокъ, А. Ф.

Лшмаринъ, иолучившій 4 записки и одна записка была

нод,ана „по назначенію".

С. Н. Ильинъ, какъ неимѣющій ценза въ Ядриискомъ
уѣздѣ, не баллотировался; А. Ф. Анімаринъ отъ балло-

тировки отказался.

На должность Члена Управы по запискамъ были на-

мѣчены кандидатами гласные: Я. А. Абрамовъ, иолучив-

шій 7 записокъ, Н. К. Крыловъ— 4, М. Я. Яковлевт>— 3

и Членъ Унравы П. П. Посыпкинъ—2.

При баллотировкѣ шарами на должность Члена Уп-

равы оказались избранными слѣдующіе лица: Я. А. Абра-
мов ь получилъ 10 шаровъ избирательныхъ и 6 не изби-

рательныхъ, Н. К. Крыловъ 9 шаровъ избирательныхь н

7 не избирательныхъ, М. Я. Яковлевт^ 9 іпаровь избира-
тельныхъ и 7 не избирательныхъ, Членъ Унравы П. П.

Посыпкинъ, какъ не избранный гласнымъ Земскаго Соб-
ранія и кандидатомъ къ гласнымъ на новое трехііѣтіе, не

былъ баллотированъ. Остальныя лица на вышеозначенныя

должности бал.чотироваться не пожелали. Постановлено:

загшсать о вышеизложеіплоыъ въ настоящій жз'рналъ.

ІЬ, I ІГ

Ст. IV. Заслушавъ Докладъ Управы, объ ассигнова-

ніи Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія 20465 р. на

ввсденіе въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго обучспія Зем-

ское Собраніе по всестороннемъ обсужденіи вопроса о
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введеніи всеобщаго обученія въ Ядрипскоыъ уѣздѣ поста-

новили: вышесказанный докладъ принять смЬіы, планы и

школьную сѣть со слѣдующиічи дополненіЯіМИ уівердигь:

1) Собраніе признало желай ел ьнылгь увеличить классъ

каждаго однокласснаго училища размерами до4с.хЗі/2с;
увеличеніе расхода на этотъ предметь покрыть изъ смѣт-

ныхъ остатковъ втэ размѣрѣ 1000 рублей на проекгируе-

мыя 5 одноклассныхъ училиш,ъ.

2) Согласно сообщенія Лредставиіеля Духовнаго
вѣдомства о. Громова, что 15 школъ грамоіы Ядринскаго
уѣзда, а именно: Айгышевская, Анатъ касинская, Ерши
посинская, Досаевская, Мало Яз'шрвская, Нижне Мога-

ровская, Очь касинская, Б. Яушевская, Сесерпнская, М}''-
ратовская, Хумушская, Шеттакинская, Шз'посинская,
Ямашевская и Яндобинская имѣютъ собсівепныя здапія и

въ нихъ 4 годичный курсъ 3'ченія и вообще все школы

грамоты нроходятъ кзфсъ одноклассной церковпо приход-

ской школы и согласно просьбы его включить вышеозна-

ченныя школы въ школьную сѣгь Собраніе постановило.

что какъ только они будутъ преобразованы въ церковно-

приходскія, то будутъ дополнительно включены в ь школь-

ную сѣть. Собраніе признало желаіепьнымь. чюбы вы-

строенныя вношГшколы бьіли осыаіриваеыы члспсіми Реви-

зГоннои" комиссш при участш гласныхтз, близко живз'щихъ

оть сгройки школъ. Расходъ по этимъ поЬздкаыь Собра-
ніемъ принятъ на счетъ Земства. Разработку вопроса о

сельско-хозяйствеыной школѣ передать въ училищнз'ю

комиссію о чемъ и доложить предстоящему Очередному
Собранію. Собраніе присоединилось къ мнѣнію коммиссш

изложенному въ докладѣ Управы о же нагельное ги устрой,
ства двухъ классныхъ з'чилищъ при чемъ присуіствовав-

шій на Собраніи Инснекторъ народныхъ училищт> г. Ни-

кифоровъ сообщилъ, что онъ сосгавляетъ новую сЬгь на

22 двухъ классныхъ училищъ, такъ какъ включеніе ихъ

въ сѣть безз'словно является желательнымъ вь цѣляхъ

поднятія народнаго образованія. Собраніе присоединилось

КЪ мнѣнію г. Инспектора и постановило возбз^дить соот-



-- 163 -

вѣтствуюшее ходатайство. Потомъ Собраніемъ было при-

нято, чтобы всѣ школьныя зданія строились по возможно-

сти подрядно, затѣмъ былъ вотированъ воггросъ о желаяп-і

назначить на время построекъ школьныхъ зданій въ по-

мощь Управѣ еще одного работника, каковой вопросъ

принять большинством'ь голосовъ. При обсз^жденіи воп-

роса пзъ кого должно состоять уполномоченное въ по-

мощь Управѣ лицо, Собраніе высказалось за желатель.

пость избранія в'ь слѣдующую очередную сессію 3 члена

Управы, а въ настоящее время особаго унолномоченнаго

не назначать.

Ст. V. По заслушаніи доклада о производствѣ Попе-
читсльствомъ Трудовой помощи общественныхъ работъ
Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ предложилъ Собранію
повергнз'ть къ стопамъ Государыни Императрицы чувства

глз'бокой благодарности Земства. Собраніе единогласно

постановило: принявъ докладъ къ свѣдѣнію, поручить Уп-

равѣ, черезъ главноуполгюмоченнаго въ мѣстностяхъ, по-

страдавпшхтэ отъ неурожая Дѣйствительнаго Тайнаго Со-
вѣтника Михаила Николаевича Галкина-Враскаго повер-

гнз^ть къ стопамъ Ея Императорскаго Величества Госуда-
рыни Императрицы Александры Ѳеодоровны нижеслѣдую-

іцее: „Ядринское Уѣздное Земское Собраніе заслушавъ,
въ .засѣданіи 29 Декабря, докладъ о произведенныхъ въ

1907 годз^ Попечительствомъ Трудовой помощи обществен"
ныхъ работахъ, повергаетъ къ стопамъ Твоимъ Матушка
Царица чз'вства горячей любви и глубокой благодарности
за Твои заботы о пострадавшсмъ отъ неурожая населеніи

и Милостивое Повѣленіе о производствѣ общественныхъ
работъ.

Ст. ѴГ Собраніе постановило: благодарить Попечите-
лей общественныхъ работъ, перечисленныхъ въ докладѣ

уполномочен наго Трз'довой помощи.
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Ст. VII. Заслушавъ докладъ Управы за Л?» 3 о наймѣ

'.іомѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда, Собраніе постановило, для
осмотра указанныхъ въ докладѣ домовъ избрать особую
комиссію иаъ слФ-дз^ющихъ лицъ: А. В. Васильева, Н. К.
Крылова и Ѳ. К- Мисевича, при чемъ, если вышеозначен-

ные дома будутъ комиссіеи признаны не подходящими
для помѣщенія Уѣзднаго Съѣзда, разрѣшить Унравѣ про-

извести расходъ из'ь смѣтяыхъ остатковъ въ суммѣ 100 р.

сверхъ ассигнованной по смѣтѣ суммы на наемъ помѣ-

щеыія Уѣздпаго Съѣзда.

Ст. VIII. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ пред-

ложилъ выразить благодарность г. Предсѣдателю Собрачія
Н. Г. Григорьеву за понесенные имъ труды но предсѣда-

тельствованію въ таковомъ, Собраніе постановило: выразить

г. Предсѣдателю Собранія глубокую благодарность.

Ст. IX. По прочтеніи журналовъ настоящаго Собра-
ція г. Предсѣдатель Собранія Н. Г. Григорьевъ обьявилъ

таковое закрытымъ въ ІИ/а часовъ вечера постановлено:

заіи^сать о сеыъ въ настоящій жзфна.цъ.
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Къ ст. 3 пост.

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛЙСТЪ.
Чрезвычайнаго Ядринскаго 5'ѣзднаго Земскаго Собранія

состоявшагося 29 Декабря 1907 года.
'ПІРООЭО'

Имена отчество и фамиліи
1 лицъ баллотировавшихся на

должность членовъ Ядрин-
ской земской управы.

г-С
о
о.

о

1=3

Число бал-
ловъ.

Примѣшіе-Ф

>— 1 Й

II
І-І н

Яковъ Абрамовичъ Абра-
мов ь ......... 34'

і

10 6

Ннкандръ Козьмичъ Кры-
ловъ .........

1

1

43
1

9 7

Миропъ Яковлсвичъ Яков-
левъ ........

1

32 9 7

■ '" Ч"

1
1

1

1

1

1

1
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Къ ст. 4 Пост.

ДОКЛАДЪ УИРАВЫ еМ 1.

Объ ассигнованы Министерствомъ Народнаго Проовѣщенія

20465 руб. на введеніе въ Ядринскомъ уѣздѣ всеобщаго

обученія.

42 Очередному Ядринсксму Земскому Собранію Уп-

рава представляла докладъ „По вопросу о введеніи всеоб-

щаго обз'ченія въ Ядринскомъ уѣздѣ" изложивъ въ немъ

проэкгъ Министерства Народнаго Просвѣщенія по введе-

нію всеобщаго обз'ченія и представивъ школьную сѣть

просило Земское Собраніе возбудить ходатайство передъ

Правительством!:, объ ассигнованіи согласно проэкта сум-

мы на возпагражденіе педагогическаго персонала. Земское

Собраніе з'гвердивъ докладъ возбудило это хотатагіство

передъ Правительствомъ 27 Октября т. г. Управой въ

отвЬгь на это ходатайсгво были полз'чены изъ Министер-
ства нижеслѣдз''юпия бз'маги: „Г. Казанскій Губернаторъ
рредставленіемъ отъ 29-го Марта сего года за № 540 сооб-|
ідилъ Министерству Народнаго Просвізщеиія о ДО.^!!]*, ЧТ'

42 очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, об

сз'дивъ въ засѣданіи 22-го Октября 1906 г. соображені?^
по вопросу о введеніи всеобщаго обученія въ Ядринскомті
уѣздѣ, изложенныя въ докладѣ Уѣздной Земской Управыі
постановило: возбудить предъ Правительствомъ ходатайства
объ осз'ществленіи такого плана въ Ядринскомъ уѣздѣ и

объ отпз^скѣ съ будз'щаго года погребной суммы н^

удовлетвореніе педагогическаго персонала жалованьемъ. |
По докладу Ядринской Уѣздной Земской Управы,

принятому земскимъ собраніемъ, на жалованье педагоги-

ческаго состава начальныхь училищъ уѣзда Ядринскимъ
земствомъ расходуется ежегодно 16,340 руб., причемъ, въ

случаѣ ассигнованія пособія, за освобожденіемь даннаго

кредита, земство обязуется употреблять его всецѣло на

постройку школьныхъ зданій, къ которой приступить не-

медленно по отпускѣ пособія.
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Разсмотрѣвъ школьную сѣть Ядрипскаго земства и

принимая во вниманіе тяжелое экономическое положеніе

инородческаго состава населенія уѣзда, нуждаюгцагося въ

въ русскомъ просвѣщсніи, Министерство Народнаго Про-
свѣщенія нризнаетъ возможнымъ удовлетворить настоящее

ходатайство Ядринскаго уѣзднаго земства изъ отнущен-

наго но смЬгѣ 1907 г. и ііредположеннаго къ отпуску по

смѣтЬ 1908 г. въ распоряжепіе Министерства Народнаго
Просвѣщенія кредита въ видѣ общаго пособія на жало-

ванье учительскомл' персоналу содержиыыхъ земствомъ

начальныхтэ учплищъ ведомства Министерства Народнаго
Просвѣщенія вь 1907 году въ размѣрѣ і/4 части кредита

въ суммѣ 4,08ѵТ руб., а съ 1-го Января 1908 года ежегод-

но въ суммѣ 16,380 рз'б. Остальная сумма, равно какъ

пособіс на внові. открываемыя съ 1909 года училища мо-

жетъ быть доассигнована Министерствомъ въ соотвѣт-

ствіи съ размѣромъ кредиговъ, которые будутъ отпускать-

ся Министерству на введеніе всеобщаго начальнаго об-

учеыія.
Вышеуказанный кредитъ раздѣляется Министерствомъ

по слѣдующимъ рубрикамъ:
1) Изъ кредита 1907 г. выдѣляется: а) 487 руб. 50 к.

на жалованье за Октябрь—Декабрь 1907 года учительско-

му персоналу новыхъ пяти з'чилищъ, по 340 руб. на

каждый школьный комплектъ въ 50 учапіихся въ теченіе

года, а за і/4 года по 97 руб. 50 к. б) 2632 руб. 50 коп.,

на вознагражденіе за Октябрь и Декабрь сего года уча-

щимъ 27 школьныхъ комплектовъ существующихъ учи-

лищъ по вышеуЕсазанному разсчету в) 965 р , остающихся

отъ жалованья назначаются единовременно въ пособіе зем-

ству на устройство и оборудованіе новыхъ з'чилищъ.

2) Изъ кредита 1908 года выдѣляются: а) 5850 руб.
вознагражденія учащимъ въ 15 новыхт^ училищахъ (5 от-

крытыхъ въ 1907 г. и 10 открываемыхъ въ 1908 г.), при

чемъ, если новыя училища 1908 г. будутъ открыты зем-

ствомъ позднѣе 1-го Января, однако не позднѣе 1-го Ок-

тября 1908 г. то остатокъ отъ кредита 1908 года земство
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можетъ употребить на устройство помѣщеній для повыхъ

иіколъ и оборудованіе ихъ б) остальная сумма въразмЬрѣ

10539 р. отпускается на содержаніс з'чащихъ с>ществую-
щихъ училиіцъ 27 школьныхъ комплектовъ, ііринятыхъ на

счетъ казны въ 1907 г. по 390 руб. въ годъ на каждый
комнлектъ.

Вышеуказанный кредитъ б\детъ открытъ Ядринском}^
земству, начиная съ 1-го Октября 1907 г. въ томт- случаѣ

если оно согласится на слѣдз^ющія з^словія, иредлагаемыя
Министерствомъ временно, внредь до утвержденія въ за-

конодательномь порядкѣ проэкіа положения о всеобщемъ
обученіи:

1) Составить въ течсніе 1908 года и представить въ

Министерство Народнаго Просвѣщенія точную школьную

сѣть и школьную карту уѣзда по выработаннымъ Мини-

стерствомъ нормамъ и образцамъ, которые при семъ при-

лагаются: при школьной сѣти, утвержденной земскимъ

собраніемъ, долженъ быть з'казапъ срокъ въ которой зем-
ство полагаетъ выполнить ее и псчисленіе необходимыхъ
для сего расходовъ по отдѣльнымь годамъ всего срока

выполненія сѣти.

2) Открыть въ текз'щемъ годѵ', для загюлненія выра-

ботанной земство\гь школьной сѣти, 5 ыовыхъ начальныхъ

З'чилищъ и не поздпѣе 1-го Октября 1908 г. еш,е 10 но-

выхъ училиіцъ, 3) въ открываемыхъ повыхъ учи]ищахт>,
а также не менѣе какъ въ 27 суохествующихъ одноком-

плектныхъ училиіцахъ или въ соотвѣтствующемъ числѣ

много комплектныхъ училищъ, гписокъ коихъ должен--)

быть представленъ управой мѣстномз' инспектору народ-

ныхъ училищъ, установить окладъ жалованья, (а не плату
за з'роки для законоз'чителя не менѣе 60 руб. въ годъ и

для каждаго преподавателя не менѣе 360 руб. въ годъ,

4) въ послѣдующіе годы Ядринское земство не будетъ
уменьшать обшаго размѣра ассигнованій по смѣтѣ 1907 г.

на начальиыя училища, ири чсмъ всѣ остающіяся свобод-
ными, за назначенісмъ Министерскаго пособія, сз'ммы бз'-
детъ употреблять на усториство школьныхъ зданій и
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оборудованіе училищъ, 5) всѣ остальные расходы по со-

держанііо школъ, кромѣ отпускаемаго Мииистерствомъ по-
собія на жалованье учащимъ по 390 рз'б. на училище,

или на комнлекттз учащихся въ 50 ученіп-совъ, земство

беретъ на себя.

По разсмотрѣніи этого предложенія Министерства
Народнаго Просвѣщенія въ земскомъ собраніи и по з'твер-

жденіи имъ вышеозначенныхъ условій, Министерство от-

кроетъ кредитъ директору народныхъ з'чилищъ Казанск'ой
губерніи для выдачи Ядринскому земству, вт^ іюсобіе на-

чальнымъ з'чилищамъ съ 1 -го Октября 1907 г. въ размѣрѣ

4,085 руб., а съ 1-го Января 1908 г. въ размѣрЬ 16,380 р.

Въ случаѣ принятія вышеозначенныхъ условій, зем-

ству надлежитъ пмѣть въ виду, что учаиие тѣхъ училищъ,

которыыъ назначено министерское пособіе, бл'детъ сос-

стоять обязательными участниками пенсіонной кассы для

народныхъ учителей при Министерствѣ Народнаго Іірос-
вѣщепія, если они не состоятъ }'частниками Земской Эме-

ритуры или земской пенсионной кассы.

О всемъ вышеизложенномъ Мииистерствомъ Народ-
наго Просвѣщенія сообщено г. Попечителю Казанскаго
учебнаго округа и г. Казанскому Губернатору.

Сообщая о семъ, Департаментъ Народнаго Просвѣ-

щенія проситъ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу не

отказать въ ежегодномъ доставленіи ему имѣющихся въ

распоряженіи- Управы, относящихся къ вонросамъ началь-

наго образованія и школьнаго строительства матеріаловъ,
докладовъ, журналовъ земскаго собранія, статистическихъ

работъ и т. п.

При семъ препровождаются 1) 20 листовъ образцовъ
школьной сѣти, 2) 5 экземпляровъ инстрза<ціи для запол-

ненія школьной сѣти съ образцомъ школьнсй карты по

Каширскому з'ѣзду, съ образцомъ школьной сѣги, запол-

ненной свѣдѣніями ПОТОМ}' же уѣзду и съ таблицей Л» 41

примѣрныхъ исчисленій Министерства дѣтей школьнаго

возраста по Казанской гз^берніи и 3) 5 экземпляровъ блан-

ковъ свѣдѣній и предположеній земства о ввсденіи всеоб-

щаго обученія.
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Затѣмъ 27 Ноября Министерство сообншло слѣдую-

щее:„ Департаментъ Народнаго Просвѣщснія увѣдомляетъ

Ядринскуіо Уѣздную Земскую Управу, Чго іМіипістсрст-
вомъ Народнаго Гіросвѣщенія о'гь 25 сего Ноября сдела-

но расноряженіе объ отпускѣ изъ казны въ вѣдѣиіе ди-

ректора народпыхъ учплищъ Казанской губернін въ теку-

щсмъ год}^ 4085 р. и, начиная съ 1908 года по 16380 р.

въ годъ, для выдачи этихъ денегъ Ядринсколу, названной
губерніи Уѣздноыу Земству въ пособіе на введеніе всеоб-

щаго начальнаго обученія в'і уѣздѣ. На жалованье неда-

гогическолу персоналу 36 училищь, какъ докладывала Уп-

рава 42 очередному Собранііо, расходовалось 163+0 руб.
каковую сумму и предполагалось, когда она освободиться

за нринятісмъ вознагражденія уч 'щихъ казною на себя

употребить на постройк}' училниѵь.
Въ настояпдее время Министерство Народнаго Прос-

вѣщенія ассигновало на 1908 годъ 16380 руб. то есть на

40 руб. болѣе вышесказанной судімы. При зшмъ Минис-

терство устанавливаетъ такой разсчегь: 5850 руб. на- 15

новыхъ училищъ и 10530 руб. на содержаніе 27 школь-

ныхъ комнлектовъ суидествующихъ училиідъ 5850 р. на

вознагражденіе по установлениымъ Министерсгвомъ нор-

мамъ преиодавателямъ 15 новыхъ училищъ достаточно, что

же касается до 10530 руб. на вознагражденіе преподава-

телей въ сз'ществующихъ з'чилищахъ, то этой суммы не-

достаточно. Какъ сказано выше земство имѣетъ 36 школт>

съ 49 а не 27 комплектами, которыя обслуживаютъ 49

преподавателей (36 первыхъ учителей и 13 вторыхъ учи-

телей) на вознагражденіе когорыхъ по установлениымъ
земствомъ нормамъ въ 1906 году ассигновалось 16340 руб.
Въ настоящее время сумма эта не понижалась, а повыси-

лась до 18246 руб. Министерство ассигновало только по

разсчету 27 комнлектовъ 10530 р. т. е. на 8580 рз'б. ыенѣе
той суммы, которая требуетя на вознагражденіе препода-

вателей существующихъшколъ по минимальнымъ нормамъ

Министерства, нормамъ, которыя оно сгавитъ обязатель-

ными, для Земства при введсніи всеобщаго обз'ченик Дѣ-
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лая ассигнованіе Министерство Народнаго Просвѣіденія

поставило условіемъ открыть въ текущемъ 1907 году 5 и

къ 1-ыу Октября 1908 года 10 повыхъ училищъ, Открыть
въ текущемъ году требуемые Министерствомъ 5 новыхъ

училищъ не предоставилось возможнымъ, такъ какъ, ког-

да было получено ассигнованіе, вслѣдствіе наступленія
зимняго времени нельзя было ихъ выстроить, почему кре-

дитъ 4085 руб. въ настояіцее время не израсходованъ. [\т>

построй-кѣ этихъ училищъ возможно лишь приступить

весною 1908 года.

Если всѣ 13 новыхъ училищъ бз'дутъ открыты къ 1

Октября 1908 года то 1) Земства освобождается на пост-

ройки зданірі 14827 руб. 50 коп. (4297 р. 50 к. остатка отъ

5850 р. на ассигпоканныя ІМинистерствомъ 5 училищь+

10530 р\'б., оставшихся земскихъ ассигнованіп на жало-

ванье въ супіествующихъ училищахъ за ассигнованіемъ

этой сз'ммы Министерствомъ). Этой суммы на постройку
15 школьныхъ зданій совершенно не достаточно. Изъ

представлясмыхъ при семъ (ілапов7> и примѣрныхъ смѣтъ

видно, что постройка однокомплектнаго училища стоитъ

около 1770 рз'б., а 2-хъ коынлектнаго около 2240 рз^б.
Если всѣ новыхъ 15 комплектовъ распредѣлить на 10

пз'нктовъ (5 трсбз'ющихся сѣтью однокомплектныхъ пз'нк-

товъ и 5 пзъ 2-хъ комплетныхъ), то потребуется па пост-

ройкз' школьныхъ зданій 20050 рз^б.
Если устроить при школахъ погреба и обнести заго-

родью, каковые не вошлгі въ прпмѣрныя сыѣты, но въ

необходимости каковыхъ не можетъ быть сомнѣній и

предположивъ на з^стройство 1 загороди и 1 ногребъ
скромную цифру 100 руб. то еще придется затратить 1000

рЗ'б. Помимо этого на оборз'ДОваніе школъ лгебелью и пер-

воначальное снабженіе з'чебными пособіями потребз^ется
зат])атить приблизительно ііа каждый комплскгъ по 180 р.

Такимъ образомъ къ имѣющимся на постройкз' но-
выхъ школьныхъ зданій 14827 рз'б. 50 кои. придется до-

бавить 8922 рз'б. 50 к. Если бы и пожелало Земское Соб-

раніе сдѣлать дополнительное ассигнованіе, то это явилось
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бы невозможнымъ, такъ какъ законъ о предѣльномъ по-

в!.ішеніи смѣтьі расходовъ не позволяеть въ текупі,емъ го-

ду повысить смѣту ни на 1 копѣйку.

Въ виду изложеннаго требованія министерства оі-

крытіе 15 новыхъ училищъ, возможно исполнить лишь

только тогда, когда министерство приметъ на себя возна-

граждоніе съ 1908 года всѣмъ преподавателямъ существ}'^-

ющихъ школъ, то есть, ассигнуя по 390рз'б. на комплектъ,
доассигнуетъ на всѣ 49 сзш^ествз^ющихъ комплектовъ па

1908 годъ еще 8580 руб., а съ 1909 года будетъ ассигно-

вать по разсчету существующихъ комплектовъ и комплек-

товъ вновь открываеыыхъ училипіь.

42 Очередное Земское Собраніе, возбуждая ходатай-
ство и имѣло въ виду, что министерствопринимая на себя

вознагражденіе преподавателямъ по 390 руб. па комплектъ
приметъ всѣ комплекты, а не часть ихъ тогда бы у зем-

ства освободилась вся сумма на вознагражденіе препода-

вателей полностью (исключая періодическія прибавки, но

опи предстакляютъ незначительн\'ю цифрз^), каковую сум-

му и явилось бы возможнымъ затратить на постройку
школьныхъ зданій. Въ докладѣ своемъ Управа ьысказы-

вала о возможности въ эгомъ случаѣ въ 1 й же годъ по-

строить 10 школъ въ послѣдующій годъ не повышая смѣ-

ты 9 (такъ какъ часть смѣтныхъ назначеній б\'детъ упот-

ребіена па содержаніс открытыхъ въ 1-й 10 школъ) и такъ

даліе выстроить въ теченіи 8 лѣтъ, требуемыхъ по ни<оль-

ной сѣіи Земства, 56. школъ

Какъ усмотрѣло Земское Собраніе изъ приведенной
въ началѣ доклада бз'маги министерства оно [іредложило

представить школьн}'ю сѣть и карту уѣзда по выработан-
ным ь им7> нормам'ь и образцамъ.

Школьная сѣть пересосгавлепа и представляется при

семъ на разсмотрѣніе и утвержденіе Земскаго Собранія.
Изъ школьной сѣти видно, что требз'ется ноізыхъ

школъ однокомплектныхъ 5, двз'хкомплектныхъ 27, трех-
комплектныхъ 26, четырехкомплектныхъ 7 и пятикомплект-

ныхъ 2. Всего по пересоставленной, согласно указаній ми-

нистерства, въ сѣти насчитывается новыхъ 175 комплек-

товъ.

-^с^ ^-^^
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На постройку для 175 новыхъ комплектовъ зданій и

первоначальное, приоткрытіи школъ, снабжеиіеихъмебелью
и пособіями по приведеннымъ выше приблизительнымъ
смѣтнымъ предположеніямъ потребуется згѵгратить около

255 тысячъ рублей. Эта цифра, конечно, приблизительная
такъ какъ точной цифры установить и неввзможно какъ

вслѣцствіс того, что цѣны на строительные матеріалы и

рабочія рз^ки кочеблются, такъ и вслѣдствіе того, что пока

будетъ выполняться школьная сѣть цифры нассленія школь-

наго возі)аста бз'ДЗ'тъ колебаться. Во всякомъ слѵчаѣ при-

нимая во вниманіе ежегодное повышепіе цѣнъ на строи-

тельные матеріалы и рабочія руки и нриростъ нассленія,
цифра эта, трз'Дно предположить, чтобы оказалась велика.

По смѣтѣ 1908 года на вознагражденіе преподавате-

лей ассигновано 18246 рз'б. 47 коп. вычтя изъ этой сз''ммы

1380 руб. (30 рз'б. добавочныхъ каждому законоучителю)
получимъ свободный остатокъ 16,866 руб. 47 коп. Каковая
сз'мма и могла бглі быть, по .мнѣнію Управы, затрачиваема
енсегодно на ностройкз' новыхъ училищъ. Раздѣливъ

255000 рз'б. требуемыхъ на открытіе всѣхъ школъ, имѣю-

щихся въ школьной сЬти на 16866 руб. 47 коп. получимъ

въ частности 15. эта цифра и б\'дегь показывать количе-

ство лѣт7>, въ продолженіи которыхъ можетъ земство вы-

полнить школьную сѣть. Удлинненіеранѣе предполагаема-

го срока происходитъ отъ 2-хъ причинъ. первая измѣне-

ніе школьной сѣти, въ которой согласно послѣдовавши.къ

указаній министерства не должны включаться школы гра-

моты и вторая причина происшедшее сильное повышеніе
цѣнъ на строительные мачеріалы и рабочія руки, вызвав-

шая повышеніе, смѣтъ на постройку .зданій. На укорачи-

ваніе срока исполненія ссей ип^ольпой сѣти Управа пола-

гаетъ невозможнымъ повысить расходной смѣты земства,

такъ какъ то ежегодное повышеніе которое можетъ дѣлать-

ся безъ нарз^шенія з'стйновленной закономъ З^/о нормы

повышенія земскихъ смѣтъ бсзусиовно отнесется на рас-

ходы по содержанііо вновь огкрываемыхъ училииі,ь, какъ

то на отоііленіе, освЬщеніе, наемъ сторожей, мелочной ре-

монтъ, пополненіе з'чебныхъ нособій и такт> далѣе.
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Уменыпеніе періода времени выполненія всей сѣти

мо-кетъ быті,. если д\'ХОВное вѣдомство преобрав}'етъ пѣ-

коіорые школы граыогы въ церковно-приходскія.
Представивъ въ настоящемъ докладѣ свои предполо-

женія Управа покорнѣйше ироситъ Зелское Собрапіе:
1) Рчзсыотрѣть и з'твердить пересоставленную ніколь-

ную сѣть, платы и смѣты

2) Возбз'дить ходатайство передъ Министерством ь Ча-

роднаго ГТросвѣш:енія о дополнительномъ ассигнованіи на

вознагріажденіе учительскаго персонала въ 1908 году 8580

рублей, недоассигнованныхъ миннстерствомл:» на сущест-

вуюн^іе 49 комнлектовъ школъ

3) Возбудить ходатайство передх "Министерствомъ
Земледѣлія и Государственныхъ Имущесгвъ объ отнз'СКѣ

дня постройки школьныхъ зданій безплатно, а если не

возможно безплатно, то хотя бы по таксѣ потребнаго лѣса.

4) Разрѣшить Управѣ расходъ до 500 руб. изъ смѣт-

ныхъ остатков ь іш составленіе новыхъ плановъ, смѣтъ,

пікольной карты уѣзда, требуеыыхъ министерствомъ и на

техническій надзоръ.

5) Сдѣлавтз постановленіс сообшлггь М.инистсрству
Народнаго Просвѣщеійя а) что Ядріиісі\ое Земство не

будегъ уменьнтать обиіаго размѣра ассигнованіи прогивъ

смѣты 1907 г. на начальный училиіда, а всѣ осіающісся
евободными за назначеніемъ министерскаго пособія, суммы

будутъ употреблены на устройство пікольиыхъ зданій и

оборз'Дованіе училищъ и в) что весь остальной расходъ по

содержаніи школъ, кромѣ отпускаемаго министерствомъ

пособія на жалованье учащимъ по 390 руб. на комплектъ

Земство беретъ на себя.

6) Разрѣшкть Управѣ съ весны 1908 г. приступить

къ постройкѣ школьныхъ зданій въ предѣ.тахтз средствъ

которыя имѣются свободнымъ вслѣдстсіи дѣлаейи>!хъ Мини-

стерствомъ Народнаго Проев Ьщенія ассигнованіи.

[(оммиссія по народном}^ образованію избранная Зем-

скиыъ Собраніемъ разс.мотрѣвъ планы, смѣты и школьную

сѣть одобрила ихъ и съ рысказаннымъ въ насіЧ)иіцемъ
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докладѣ мнѣніемъ Управа согласилась, выразивъ еще по-

желаніе, чтобы въ недалекомъ будз'щемь было образовано
хотя бы 1 сельско-хозяйственнос училище въ уѣздѣ и

чтобъ было произведено изслі.дованіе на мѣстахъ путей
сообщеіпй и сообразно сь добытыми даиныііи дополнитель-

но переело ірЬна школьная сЬть.

ГІорлЧдокъ оікрытія школъ коммиссія предположила

таковой: по Убеевской волосгіі въ Я.мапакахь 2 компиекта

и въ Янгасахь 2 комплекта по Мало-Яуиіевской волости

въ д. Тузи л].\ратачъ 1 комплокчъ, по Норусовской волос-

■]п въ д. Шиперях'ь 2 колпілекта, по Чебаевской волости

вь д. Визи-1\аса\ь 2 [;одіплекта. По Чувашско Сорминской
вотосіи въ дер. Ііизпповой 2 комплекта. Но Шз'маговской
волости въ дер. Кіільдишевѣ ! ко,\Пілек!ъ по Тойсинской

волостіі въ д. .\ба-касахь 1 комплектъ. По Тораевской во-

лости вь дер. Ягаткпной 1 комплектъ и но Аликовской

волосіи въ дер. Таутовой 1 комплекс ъ, а всего 15 ком-

плектовъ.

Дѣлая 'іакое распредѣлепіе Коммиссія счита-іась сь

матеріальными среде гвами и назначала въ се.іеніяхь въ

коюрыхъ имііегся дЬтей іпко.іьнаго возраста 3, или даже

4 комплекта меньпіс комплектовъ съ тѣмъ чтобы вь буду-
пі,емъ возвести еще новыя зданія на всѣ назначенный въ

сЬти комплекіы, затЬмь коммиссія высказачась за жела-

тельность усфопсііза двухклассныхъ учитищъ. Подлинный
за надлежащимъ подписомъ.

Къ ст. 5 Поет

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л» 2.

о произБодствѣ въ 1907 году общественныхъ работъ

43 Очередному Ядріі иском}' Зсыскодгу Собранію Уп-

рава представила въ подлинникѣ цокладъ Г. Уполномочен-

наго Трудовой помощью А. А. Мурашкинцева о произ-
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водствѣ въ 1907 г. Трудовой помощью общественныхъ ра-
ботъ ВТ:, Ядринскомь уѣздѣ но докладъ этотъ Земское Соб-

раніе къ сожалѣнііо постановило: не разсматривать.

Отношеніемъ отъ 16 Октября 1907 года за №2256 Ка-
занская Губернская Управа прпситъ Уѣздную выслать ко-

нію ей съ доклада и постанов.ченія Зеыскаго Собранія
,по вопросу о производствѣ общественныхъ работъ.*-
Уѣздная Управа имѣегъ честь в-іоричпо просить Земское

Собраніе ознакомиться сь нзлощеннымъ въ выше сказан-

номъ докладѣ. Вотъ что ппіиегь въ этомъ докладѣ Г.

УполномоченныйТрудовой помоиі,ыо А. А. Мурашкинцевъ":
Дѣятельность отряда Трудовой помощи въ Ядринскомъ
уѣздѣ началосъ Совѣщаніемъ, состоявшимся при Уѣздной

Земской Управѣ 9-го Января 1907 годъ. На этомъ

Совѣщаніи была з'становлена степень неурожайности
отдѣльныхъ волосгеп и указаны паиболѣе нуждаю-

щіяся изъ нихъ въ заработкѣ; кромѣ того, выражено по-

желаніе устроить нѣсколько колодцевъ, между прочимъ

въ селѣ Большой Шатьыѣ, при земской больницѣ, невоз-

можно было устроить колодца^ такъ какъ неоднократное

буреніе на глз^бину до 9 саж. показало отсутствіе на этой

глз^бинѣ грунтовыхъ водъ и, воспочьзовавшись обществен-
ными работами, перестроить вчернѣ больниц}^ въ с. Шу-
матовѣ и выстроить амбулаторію въ с. ОраушахъТойсин-
ской волости.

Дальнѣйшій планъ дѣйствій отряда Трудовой помощи

былъ лишь выполненіемь указаній Совѣщанія 9-го Ян-

варя именно, были выдѣлсны 2 группы наиболѣе постра-

давшихъ отъ незфожая волостей: одна на сѣверъ уѣзда,

съ ценгромъ въ г. Цивильскѣ;, другая въ центрѣ з''1'3да,
около с. Норусова. Затѣмъ по степени незфожайности
и вобще нужды населен!я въ зарабогкѣ, волости и прои.-:-

веденныя въ нихъ работы расположились слѣдуюпіимъ

образомъ:
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Врдодть. (Число рабтъ). Стоимость.

• гуміи Наиболѣе круітыхъ. Руб. Коп.
Аликовская ........ 20 ...... 4594—66

Асакасинская ....... 17 ....... 3494—56

Чсбаевская......... 12 ...... 5476—49

Норусовская ........ 10 ....... 4335—42

Чувашско-Сорминская ... 6 ....... 1730—37

Убеевская .......... 3 ....... 753—50

Шуматовская ....... 1 ....... 2250— ..

Тойсинская ....... і ...... . 2750— „

Итого .... 70 ..... . 25385— ,

Общая цифра стоимости работъ— приблизительная,
такь какъ къ времени составленія доклада (къ 1 Сентяб-

ря) были окончены не всѣ подсчеты, въ виду непредстав-

ленія г. г. попечителями работъ оправдательныхъ док_ѵмсн-

товъ. Обіцій расходъ по Ядринскому уѣзду выразился въ

суммѣ 27500 руб. и,^ъ которыхъ до 1600 руб. падаегъ на

стоимость техиическаго надзора (около б^/о къ общей суы-

мѣ расхода). Общая сумма расхода составичась изьассиг-

нованія по Ядринскому уѣзду, переданнаго Губернскимъ
Земскимъ Собранісмъ Попечительству о тр\'довой помощи,

въ размѣрѣ 8601 руб. 16 кон. и 18898 руб. 84 коп.,ассиг-

нованныхъ Понечнгсльствомъ изъ собственныхъ средствъ.

въ томъ числѣ 943 руб. 45 кои. особо исходатайствованы
Уѣздною Земскою Управою у Главноунолномоченнаго въ

мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, Статсъ-Секре-
таря М. Н. Галкина—Враскаго на уплату за лѣсъ для

больницы и амбулаторіи. Такиыъ образомъ. Попечитель-

ство о трудовой помощи затратило на Ядринскій уѣздъ

болѣе предполагавшейся ранѣе суммы (18 тыс. руб.)
Общее число сдѣланныхъ крупныхъ работъ равняет-

ся—70 (считая напр., „дамбу съ мостомъ," „озеро съ под-

ѣздомъ" и т. ц.), если же выдѣлигь всѣ отдѣльныя рабо-
ты, то число ихъ достигаотъ 89, причемъ 51 работа отно-

сится къ водоснабжденио (13 і]рз'довъ сь водосливными

канавами и одинь со шлюзами; 16 озеръ, 21 колодезь

И 1 водоемъ; 23 работы-дорожныхъ) 13 мостовъ, длиною

% ""
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не свыше б-ти саженъ;, 4 дамбы—одна изъ нихъ длиною

въ 130 саженъ; 6 подъѣздовъ (13 работъ разныхъ) 4укрѣп-
ленія овраговъ, подвозка строительныхъ маіеріаловъ, ог-

ражденіе молодого лѣса канавой и т. п. (и 2 сіроитсль-

ныхъ) ограды у школъ и больницы.

Работы были произведены: въ Чебаенской волос ги въ

селеніяхъ Сирма-нось, Сявалъ-сирма, Малды-касы (Шорги
морги), Богатыри, Топтулъ-касы, Актай-Елашъ, Туруново,
Верхяя Шоръ Сирма, Чаду-касы, Синьялъ: въ Убеевской

волости въ с. Убей и д. Ыижніе-кожары,: вь Чувашско-
Сорминской волости въ с. Боіьшая-Шагьма и д д Кош-
ки, Тибэ-сирма, Анатъ-касы, ШапкиноД и Тіуши, въ Али-

ковской волости въ селеніяхъ: Сормъ-Вары, Лобашкиной,
Крымзарайкиной, Хирлепъ. Большая-Выла, Ш\'іипевашъ,
Элекейкина, Пизинерь, Сорма-посъ Шумшеваш'ь. Алико-

вѣ, Изванкнной Чсрдакъ, Устье, Алгу-касы и Торопь.
касы и въ Асакасинской волости, вь селахь Яндобы и

Сугуть-Торбиковѣ и д. д. Авыръ-Сирма, Чиршъ-касы,
Илдымь-касы, Качаловой, Верхнихь и Нижнихъ Кз'гана-
рахъ, Сормъ-Хири Карай, Кюль-Хири, Шна-касы, Чиріиь-
касы, Нижніе Татмыши и Вотланы: въ Норусовской во-

волости въ с. Норусовѣ и д. д. Ой-касы, Ялдрахъ, Мал-

ды-касы и Кумаш'ь въ Шуматовской волос ги въ с. Шу-
матовѣ и въ Тойсинской волости вь с. Орауши. Изъ об-

ш,ей суммы 25385 руб. на матеріалы пошло, принимая во

вниманіе, кромѣ того, и широкое безплагное пользованіе

даровьшъ казеннымъ лѣсомъ,—3306 руб. 2 коп.; остальная

€3^мма въ 22078 руб. 98 коп перешла всецѣло въ руки

«аселенія въ видѣ зарабочной платы. Гіослѣдняя коле-

балась, въ среднемъ, оть 1-го руб. до 1-го р. 30 коп. за

кубическую саженъ земли достигая въ одѣльныхъ случа-

яхъ до 2 руб,; 45—50 коп, въ день пѣшему мужчинѣ и

30—40 коп.—женщинѣ или подростку,: конные дни опла-

чивались, въ среднемъ, 1 р. 20 кои. Всего населенісмъ за-

трачено на общественныхъ работахъ 5453 конныхъ и

34763 пѣшихъ рабочихъ дня; изъ послѣднихъ—20650 дней
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было мужскихъ и 14113 или 40,б''/о, женскихъ, что соста.-

вляетъ характерную особенность работъ среди чувашска-

го паселенія уѣзда (у великоруссовъ и татартз—женщины

почти не работаютъ.)
Отношеніе населенія къ общественнымъ работамъ

было по большей часги сознательное:, исключеніемъ яви-

лись с. с. Асакасы и Юманлыхъ, гдѣ вслѣдствіе чрезмѣр-

ныхъ требованій крестьянъ и непониманія ими смысла

пррдпринятыхъ на ихъ же пользу работъ, послѣднія уже

технически обслѣдованныя и открытый, пришлось впослѣд-

сгвіе закрыть. Чрезвычайными требованіями на заработнз'Ю
платз' со стороны мѣстныхъ крестьянъ объясняется так-

же дороговизна работы въ Малды Касахъ (Шорго-Морги)
Чебаевской волости; эта работа—дамба въ 130 саж. длины

2 ыосга и 3 нодъѣзда — обошлась въ 2521 руб. 92 коп. и

была закончена исключительно потому, что имѣетъ зпаче-

ніе для цѣлаго округа, а не для однихъ крестьянъ дрр.

Малды Касы.
Отрядъ трудовой помощи не справился бы такъ уда-

чно и своевременно съ своей задачей, если бы не нашелъ

живого отклика въ интелигентныхъ мѣстныхъ силахъ:

многія лица, стоящіе по своему положенію близко къ нз'Ж-

дамъ крестьянъ, брали на себя безвозмездно обязанности

попечителей работъ, чго позволяло производить разсчетъ

съ работавшими крестьянами на мѣстахъ и немедленно

по окончаніи работы. Въ этомъ отношеніи необходимо
принести передтз Земскимъ Собраніемъ особую благодар-
ность: Гірсдсѣдателю Уѣ.здной Земской Управы С. Н.

Ильину взявшему на себя попечительство но тремъ серьез-

нымъ работамъ и вообще способствовавшему своими ука-

заніями правильной ностановкѣ всего дѣла; затѣмъ слѣ-

дЗ'ющимъ лицамъ, бывшимъ попечителямъ работъ: о. о.

Іереямъ: с. Крымзарйкина А. Г. Спасскому, селаНорз'СО-
ва Е. А. Каменскомз', с Богатыри С. А. Троицкомз'; Зем-
скомз' врачу I. Ф Осмз^пьскому г.г. Учителямъ: с. Яндо-
бы М. К. Богоявленскомз% с. Убей П. А. Гиляровз', д.

Тіуши А. И. Кудрявцеву и с. Аликова Ф. Ф, Филиппову

■ >"*Ч— '-ЛІ>І>^г«^''---'*Ф'''*'%*---
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г,г. ппсарялгь волостей Аликовскбй А Е. ГущIИ13^ Норз'-
совской Богоявлепскомз' и Асакасниской И. И. Долбило-
ву И гласпыіМЪ Гз'бернскаго Земскаго Собранія Мирону
5Іковлевз' п А. В. Васильеву.

Со стороны г. г. Земскихъ Начальниковъ и вообще

адыннистраціи уѣзда о'шядъ трудовой помощи встрѣчалт.

ионное содѣйствіе, при которомъ бы но легко работать.

Къ ст. 7 Пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ .У« 3.

По вопросу объ арендѣ на новый срокъ дома подъ поіиѣ-

щеніе Уѣзднаго Съѣзда.

1 Января 1908 года оканчивается срокъ условія, за-

ключеннаго Земствомъ съ Григорьевой но арендѣ ея дома

подъ помѣщеніе Уѣзднаго Съѣзда.

Домовладѣлица Григорьева, отказываясь сдагь въ

аренд}' Земству на новый срокъ свой домъ подъ номѣще-

ніе СъЬ.зда на прежнихъ условіяхъ, т. е. .за с\'мму еже-

годно риосимзчо въ смЬту вь размѣрѣ 400 руб., согла-

гнастся сдать свой дом ь лишь при условіи увеличенія
Земсівом'ь годовой арендной платы на 100 р\'б., т. с. за

500 руб. въ годъ,

Уѣ,здная Угірава отношеніемъ отъ 1 1 Декабря с. г.

за Лу 3514 3'вѣдомиііа Съѣ.здъ объ отказѣ Григорьевой
сдать свой домъ на прежнихъ' условіяхъ и просила С'ьѣздъ

дать свое заключеніе о пригодности для помѣщенія Съѣзда

домовъ о . Громова и г. Засыпкипа, изъявивптихь желаніе
сдать таковые въ аренду. Уѣ.здный Съѣздь отношеніемъ

отъ 19 Декабря за Л'» 2051 сообш,нлъ Унравѣ. что въ рас-

порядитетьномъ засЬдапіи, состоявшемся 10 го Декабря,
Уѣздный Съѣздъ, заслз'тнав'ь отношеніе Земской Управы
отъ 11-го декабря с. г. за № 3514, объ отказѣ владѣлицы

дома Григорьевой, въ коемъ [іоыѣіцается Уѣздный Съѣздъ,
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сдать въ аренду на новый срокъ свой домь подъ гіомѣ-

щепіе Съѣзда оиредѣлилъ: 1) признать рѣшительно невоз-

можнымъ помѣщеніе Уѣзднаго Съѣзда въ домахъ А. И.

Засыпкина и о. В. В. Громова; 2) единсівенныя зданія въ

гор. Ядринѣ, въ которыхъ можно помѣстить Уѣздный

Ст.ѣздъ, съ заломъ засѣданія, совѣщательной комнатой,
арестантской, свидѣтельской, съ громаднымъ архивомъ

Уѣзднаго Съѣзда, канцсляріей и квартирами для прислуги,

зданіе, въ которомъ могутъ быть открываемы засѣданія

Окружнаго Суда, особенно съ \^частіемъ ирисяжныхъ за-

сѣдателей,— это зданіе Ядринской Земской Управы и домъ

Григорьевой, въ коемъ нынѣ помѣщается Уѣздный Съѣздъ;

3) въ случаѣ, если Земская Управа не войдетъ въ согла-

піеніе съ владѣлицей дома Григорьевой о сдачѣ ея дома

подъ помЬщеніе Уѣздпаго Съѣзда на новый срокъ, то

просить Земскз'Ю Управу очистить ею занимаемое помЬ-

щеніе въ исключительное пользованіе Уѣздпаго Съѣзда^съ

тѣмъ, чтобы каіщелярія Управы была переведена въ дру-

гой домъ.

Сообщая о вышеизложенчомъ Уѣздный Съѣздъ про-

сить Земскую Управу о послѣдующемъ немедленно увѣ-

домить Съѣздъ для своевремепнаго испрошенія отъ г. Гу-
бернатора зависящихъ съ его стороны распоряженій.

Что касается разрѣшенія вопроса объ очищеніи по-

мѣп^енія Уѣздной Управы для исключительнаго пользова-

нія Уѣзднаго Съѣзда, то едвали эго представляется воз-

монхнымъ, такъ какъ сь ввсденіемъ въ уѣздѣ всеобщаго

обученія дѣло нароінаго образованія придется выдѣлить

въ особый спедіальный отдѣлъ съ з''<^'гройствомъ склада

дня учебныхъ пособій, для чего вѣроятно въ недалекомъ

бз'дущемъ придется расширить существующее помѣщепіе

Управы, да и кромѣ того освобожденіе земскаго зданія
подъ помѣядсніе Уѣзднаго С'ьѣзда противорѣчичъ поста-

новленію 39-го Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, которое, заслуіпавъ докладъ Управы, внесенный
согласно циркулярнаго предложенія Г. Казанскаго Губер-
натора отъ отъ 13 Августа 1903 года за Л'о 774, по вопросу

П
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объ освобожденіи уѣздныхъ земствъ отъ натуральной по-

винности по отводу помѣщенія д ія УЬздпыхъ Съѣздов'ь и

о возложеніи взамѣнь всего взносовтз денегъ въ дорожный
капиталъ ст. 60 постановило доклацъ Управы утвердить,

признавъ желатсльнымъ вносить деньги въ дорожный ка-

питалъ. Но даже если и допз'стить возможность очистить

существующее помѣщепіе Управы для ^'ѣ8днаго Съѣзда,

то принимая во вниманіе большія требованія Съѣзда, и

предположивъ, что залъ Управы бз'цетт» отдаваем ь подъ

залъ засѣданій, кабинетъ Предсѣдателя Управы—подъ ^о-

вѣщагельную колгнату, канцелярія Стэѣзда будетъ помѣ-

щаться въ той же комнатѣ, гдѣ находится въ настоящее

время канцелярія Управы, комната, раздѣленпая тонкой

перегородкой, въ одной половинѣ которой занимается

Секретарь Управы, а другая служитъ швейцарской, бу-
дет7> отведена подъ комнат\' присяжныхъ засѣдателей, а

почтарская комната будетъ служить комнатой для свидѣ-

телей, то и тогда не преде гавляется возможнымъ отвести

въ существующемъ зданіи Управы квартиры служителей
Съѣзда и помѣщен'я для архива, такъ какъ архивъ Упра-
вы очень тѣсеньи .занимасіъ небольш} го компажу, гдѣ не

представляется возможнымъ помѣстичь громадный архивъ

Сьѣзда, занимающій цѣлую поповину дома Григорьевой;
такимъ образомъ предъявлепныя Съѣздомъ требованія не

могутъ быть исполнены бе.зъ перестройки супіествующаго

зданія Управы Что касаеіся обязанности Земсгва отво-

дить помѣщеніе Уѣздном}' Съѣзду, то, согласно нолож. о

земск. учрежд. томъ 2 изданія І90(-і і'ода примѣчанія къ

пункту 9 ст. 34, въ тѣхъ уѣ.здахъ, гді. въ 1889 году Зем-

ство предоставляло Съѣздамъ Мпровых-ь Судей пом Ьщеніс

въ земскихъ зданіяхъ, за исключеніе^гь уѣздовъ Нижего-

родскаго. Казанскаго и Кишеневскаго, на Земство возла-

гается обязанность отводить натурою помкщенія въ томъ

же размѣрѣ Уѣздномѵ Сьѣзд}', а также ремонтировать

это помѣщеніе.
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При этомъ Управа считаеіъ не лишиимъ сообщить,
что ранѣе Ядринскій Уѣздный Съѣздъ Мировыхъ Судей
помѣшался въ домѣ о. Громова въ то время принадлежав-

шемъ г. Россоловскому.
Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить на благоусмогрѣпіе Земскаго Собранія и просить

избрать особую комиссію для осмотра домовъ и для раз-

рѣшенія этого вопроса или увеличить плату за аренду

дома Григорьевой и возбудить вторично аналогичное хо-

датайство объ освобожденіи Земсіва но поводу іюмѣщенія

для Съѣзда.

Съ (юдлннпымъ вѣрно:

Председатель Управы Илытъ.

СвЬряггь: Секретарь Новиковъ.

.1

14 I ,

-г,Щ^І0^тт»!етт^.
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а.
с
с

о
с Предметы расходовъ.

П.

Предположе-
но Упраною

на

1908 юдъ.

Ріб. |К,

III.

Разсчоіы II объяонеяш Упрапы, съ

ссылками на ноотановлешя Зомска-

го Собранш, Р<іспоря/іѵСніе Прави-
тельогвенной власти и документы

оъ объяснительными данными.

4

Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденій.

С г. 1. Выдача раз'йЬзднй'хть '^

денегъ:

б) Разъѣздныя деньги чи-

намъ полиціи ........

.м і н д і. ..

.л^
I ^ . \,Ѵ

в) Сулебнымъ Слѣдовате-

лямъ ...........

г) На разъѣзды чинамъ

Жандармскаго Управленія .

Ст. 3. Вознагражденіе Каз-
начейства за пріемъ и хране-
ніе .земскихъ суммъ ....

4400

С1АН

1200

На основанш предііоженія
г Казанскаго Гѵбернагора
огъ 16 сеніября 1895 года за

Л» 855 Уѣздн()м^ Исправникз
1200 руб. Двоим ь Сгановым7і
ІІриставамъ по 1200 р : 2400 р
Полицейскому Управ ііенію
800 р. прплож. докл. Управы
ЛЬ 14.

На основаніи предложенш
Предсѣдагеля Казанскаго

Окружнаго Суда огъ 29-го
мая 1907 года за Ла 485, 1200
руб

200 —

371 89

Согласно
потребности.

дЬйствительпой

На основанш з'тверждсн-
ныхъМинистерствомъФиыаіі-
совъ 23 го февраля 1895 года
согласно сг. 2 приложенія къ

ст. 6 положенія о Земскихъ
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IV.

Ассигновано

по смѣі Ь на

1907 годъ

Р)б. К

V.

ДѢЙС1 ви-

іельно изра
сходовано за

1906 I

1^6 і;.

VI

Оіірѳдѣіѳно
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г

Ріб. ,к

ѵп.

Примѣчаніт^іг

■29О0

1000

ЗЬОО И

800

260

461

201

189 53

4401)

Г200

200

371 89

Внесенныя въ смѣту расходов ь на

1908 годъ суммы утверждены 43-мъ
Очереднымъ Ядрипскпмъ Уѣзднымъ

Земским ь Собраніемъ по посгановле-

ніямъ его.

№ 4.

№ 4.

і"ЭИГЗ?»-■^-^^ЧІ»іі^«*■.:
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О.
о

о

І..ІІ

Предметы расходовъГ

II.

Предположе-
но Управою

на

1908 годъ.

Руб.

III.

Разечеты и объясиенія Управы, съ

ссычками па постановленія Земеіса-

го Собранія, Раопорялсеніе Прави-

тѳ.чьотвенной власти и документы

съ объяснительными данными.

Наемъ помѣщенія Уѣзднаго

Съѣзда 400 руб. отопленіе
его 100 руб .........

На содержаніе почтоваго

отдѣленія въ селѣ Норусовѣ.

За знаки для завѣдуіощихъ
военно - конскими участка-
ми ............

Итого по § 1.

{(Ю1

Учрежд. прав, обращеніязем
скихъ суммъ въ кассахъ Ми-
нистерства Финансовъ рас
ходь исчисленъ "/о имѣю-

щихъ поступить въ Казначей-
ство суммъ земскихъ сборовъ
коихъ поступило:

500

940

7611

Въ 1904 г. 90347 р. 85
„ 1905 г. 79252 „ 11
„ 1906 г. 53413 , 24

К.

Средняя сложность 74377 р,
73 к. 1/2 о/о 371 р. 89 к

На основаніи Высочайше
утвержденнаго 8 іюня 1893 г.

мнѣнія Государственнаго Со-
вѣта и согласно дѣйствитель

ной потребности.

Наемъ квартиры 240 руб.
Отопл. и освѣщеніе 100 руб.
Наемъ лошадей для перевоз-
ки почты 600 р, на основаніи
постановленія Собранія 22 сен-
тября 1906 г. ст. 26.

89
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IV.

Ассмі нопаііо

по смЬтЬ на

1907 югъ.

Р) '»• К

V.

ДЬіісіви-
іельно ичра-
схоіовано за

19(6 1

Руб.

ѵг

ОпррдЬлено
Земскимъ
Собраніемг
въ 190Ь 1

Рі Г) 1?

VII.

Примѣчанія.

5')0

785

563 50' 500

487 87

12

940

5906 5854'оі 7611 89

ЯВО"^ 01)5ЯОГЛ98 9ІНВЖ^9ДоО

№ 4.

№ 4.,

іччыі /, а и

--ай{5»5«.'-."в«ч«'б*"'-:^>' —жі™ і ^ —> ■^«-~»>*гпи!-,.-«ѵ-'^.~-"'«:гч
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I.

Предметы расходовъ.

- 190

II.

Предположе-
но Управою

на

1908 іодъ.

§ II-

Содержаніе земскаго Управ-
ленія.

Ст. 1. Содержаніе личнаго

состава.

а) Содержаніе Предсѣдате-

ля и Членовъ Управы . . .

б) Имъ же сугочныя и

разъѣздныя.........

Руб. ІК,

2800

900і -

III.

Разочеты и объііспсиія Управы, съ

ссьпками на пооганоиіРіпя Зеліска-

го Собранія, Распорлжетг' ГІравн-

те.іьственной виаоти п документы

сь объясни го іьныыи данными.

Наоснованіи 126ст.поіож
о Земск. Учрежд- вносится въ

размѣрѣ, опредѣленно.мь Со
браніРмъ по постановленію
18-го Сентября 1901 г. ст. 6
двоимъ членамъ по 500 руб.
Предсѣдателю на основаніи
постановленія Гѵбернскаго по

Земскимъ и Городскимъ дѣ-

ламъ Гірисутствія отъ 17 Но-
ября 1904 г. 1800 р.

На разъѣзды Предсѣдате
ля и Членовъ Управы и на

посылкз' нарочныхъ, по трех
лѣтней сложности:

1904 г. . . .

1905 г. . . .

1906 г. . . .

Средняя слож-
ность . . .

913—71
. 916—42
1264—13

1031-42

Предсѣдателю 500 р. 2-м і:

членамъ Управы по 200 р —

400 р. и согласно постановле-

нія Собранія 23-го Сентября
1905 г. ст. 58.



-- 191

IV.

Лосигиовано

по с\іѣі Ъ на

1907 годъ.

Р)б К.

V.

Дѣпспіп-

іеіып) II {ра-
сходовано іа

1900 I.

РМ')

VI.

ОііредЬлено
Зеыскимъ
Собраиіелъ
въ 1908 г.

Руб.

VII.

Примѣчанія.

280О

900 1264 13

2800 ѴНОО

900

№ 7.

^0 9.

^^

і^;«аі«»-'^> ^*«^'~ аи.Мі ім С ' -^ ■ ша»
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1

о.

I. И/ II. III

ПредпстоАС
1

Разочеты и объясненія Управы, съ
о но Управою г

□
, на

ссылками на постановленш Земска-
о

1
Предметы расходовъ 1308 іоі,ъ го Собранія, Распоряліеніе Правп-

чи іьотвенной власги и документы

Руб. |К. съ объяснительными данными. 1

Ст. 2. Содержаніе канцеля- ( Согласно постановленія Со-
ріи Упрапы и канцелярскіе и ' бранія 23 Сентября 1905 г.

хозяйственные расходы, печа- 1 гг. 58 Содержаніе канцеляріи
таніе бланокъ, окладныхъ

і 4000 руб. канцелярск. расходы
листовъ огчетовъ, постанов- 700 руб.
леніГі Земскаго Собранія. поч-

товые расходы и проч. . . . 5000

Ст. 4. Наемъ и содержаніе Исчисленіе кредита приве-
помѣщенія Управы ..... 665 дено въ приложеніи № 1.

Ст. 5. На расходы по про-

і

1 На основаніи примѣч. къ

изводству оцѣнки недвижи-
!
1 с г. 6 Высочайше утвержден-

мыхъ имуществъ ..... !00 ных ь 8-го Іюня 1893 г. пра-
вилъ оцѣпки нгдвижимыхъ

имуществъ для обложенія зем-

скими сборами и постановле-

нія Собранія 4-го Октября і
ст. 39.

Ст. 6. На выдачу пенсій и

пособій лицамъ состоящимъ
или состоявшимъ на слул\бѣ

1 ! На основ, п. г., ст. III и

\"І1 Усг. пенсіонной кассы

служагдихъ въ Земств Ь Ка-
Ярметка .......... 1800 — занской губ. пособіе кассѣ въ

размѣрѣ годичной суммы обя-
ѵ^ Ѵ^ ІТЯѴ.Г л. Х^ ^* •Л**Ч***Ѵ'

зательныхъ ежемѣсячныхъб^/о

вычет овъ изъ содержанія уча-
стниковъ кассы.

Единовременное пособіе

1

фельдшеру Алексѣеву , . . 40
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IV

Лсоіпноьано

по СМІ1ІІ на

1007 10 1.1

ДЬііСіви
те 1Ы10 изра
''хо 101 аііо )а

190Ь 1

Р)б. |К. Ѵ)().

VI

ОпредЬюио
Зѳмокимъ

Соораііюмъ
пъ 1908 I

Р)б

4700 5208 86 4700

685 1205 47 665

500

1

— 100

1 ЛЬ!

1

ігі

ЧЭЛіОТ !

^ Кііісі ііА

1939
1

1660 ІЬОО

40 40 50
ней П^ 1

VII ^

Примѣчанія.

.^ЯЗіііМіі.эф оівшак

№ 9.
■ оюгН

ІІІ ?

^0 9.' 9ІНВЖЯ9Д0Э Н 08Т0ЙО^Т0Ч
кікеноігіНБе «по#м

№ 9.

И сГІ/ЭГ Т » '-лет

Лі 9

№ 9, и 60 за смсріыо фельдшера
АлексЬева—его вдовЬ,

->-*:-.-ліИіЗ?
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Предметы р^«ходовъ.

- 1Ш -

П.

Предположе-
но Управою

на

1908 юдъ.

Ріб. В,

ш.

Разсчеіы п объяои-еіпя Управы^ съ

ссылками на постановленія Земска-

го Сдбранія, Распоряженіе Правп-
тельственнои власти и документы

€ъ объяснительными данными.

Единовременное пособіе
вдовѣ бывшаго фельдшера
Тузина ..........

Итого по § 2.

§111.

Устройство и содержаніе
мѣстъ заключенія.

Ст. 1 . Устройство, наемъ и

содержаніе арестныхъ помѣ-

ш,еній ...........

11305

250

Ст. 2. Содержаніе заклю*
ченныхъ и надзора за ними. 360

На основанін ст. III § 1
прилож. къ 3 времен, прав,
и п. 2 ст. ѴІП Высочайшеут-
вержденнаго 12 Іюня 1890 г

мнѣнія Государственнаго Со-
вѣта и согласно дѣйствитель-!
ной потребности.

Назначеніе кредита приве
|дено въ приложеніи № 1-й

Наемъ сторожей:

Гіерваго 180 руб. вюрого
І96 руб. Кормовое довольствіе:
арестуемыхъ по трехлѣтнг й
[сложности расхода:

1904 г. . . 47 р. 50 к.
1905 г. . . 59 р. — к.

1906 г . . 70 р. — к
Средняя сложность 58 р

183 к. и согласно дѣйствитель-,
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IV.

Ассигнована

по смѣтѣ на

ІЭда годъ.

Руб. к.

V.

Дѣйстви-
тедьно изра-
охоіовано за

19(6 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено-
Земскймъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К

VII.

Примѣчанія.

15

11579

250

360

15

121»3

237

344

81

66

11015

250

360

№ 10.

№ 10.
г)

д

: Л

I ^і;(

'! I

.--ЗВ!Зу«'-^-'>'і^Ч?(іЯІ^
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I.

П редіиетьг расходовъ.

Сі. 3. Эіанная повинность,

а) Устройство помѣніенія .

II.

Предпоюлсе-
но Управою

на

1908 юдъ.

Р}б. К,

150'

б) Перевозка.

Итого но § 3.

250

1010

III.

Разсчоты II объяопенііі Управы, съ

осьпкамп на постановдеиія Земсіѵсі-

го Собранш, Распоря/кенір Прави-
тельственной власти и документы

ОТ) объясни геньными данными.

НОЙ потребности, вслѣдствіе',
вздорожанія съѣстныхъ про-
Ідуктовъ и прогрессируюіцаго
увеличенія арестуемыхъ 84 р.

■На^^основаніи ст. 13 § VII
п. 1 и 2 Ус г о Земск. нов. н

ПрИЛОЖ. КЪ с г. 81 З'СГ. оссылк
г. XIV но прод. 1866

Расходъ исключается на

наемъ ііомѣщеній въ с. Алек
сандровскомъ д.д. Мартынки
ной и Хорнъ-Зоръ, согласно

посгановленш Очередного Со-
бранія 18 Сентября 1901 г

ст. 7—по 50 рублей на каж
ідое.

На уплату ноставщикамъ
нодводъ нодъ свозъ больныхъ
арестантовъ, по трехлѣтнеГі
сложности расхода:

37 к.

19 к.
75 к.

Средняя сложность 205 р.
144 к.

)">1904 г. . . 204 р.
1905 г. . . 188 р
1906 г. . . 223 р.



-^х.

1.9? -

ІУ.

Лсспиюваио

но очЬіЬ на!

190? ЮІЪ I

Р}б.

150

1і.

V

ДЬйоіви-
10 ІЬНО іпра
схо 1.01 ано за

И)(/0 1

Руб

250

1010

VI

Олрегѣчено
Зомскимъ
Собраиіемь
ьъ 1908 1

Р}0.

223 75

963 96

К

157 74 150

250

1010

№ 10

№ 10.

даг. 1

Примѣчанія. пп

/ '

ЛСПННН80П ввнжодоД

^/К0^()^ ''тЬлѵ

эжвяоевцдо эондочвН

«-ЗЯГЗ»- -"Ч»!«чі*3і>:_ ~».ѵ- >
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I.

Предметы расхедовъ.

II.

Предположе-
но Управою

на

1908 годъ.

Руб. к,

ш.

Разсчеты и объясиенія Управы, съ

ссылками на постановленія Земсва-

го Собранія, Распоряженіе Прави-
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

^ IV.

Дорожная повинность

Ст. 3. Устройство и содер
жаніе дорожныхъ сооруженій.

Итого по § 4.

§ V.

Народное образованіе.

Ст. 1. Содержаніе земскихъ

школъ.

а) Начальныхъ

1546

1546

20702

60
На основаніи п. 1 а и б

ст. 1, § 1, прилож. къ ст. 3
времен, правилъ.

На Ядринско-Цивильскомъ
трактѣ поддержка мостовъ и

содержаніе вссеннихъ пере-
возовъ чрезъ рѣки Нылу 152 р.
и Унгу 180 р., по контракту
заключенному на 6 лѣтъ 28
февраля 190() года по 332 р.
въ годъ.

На постройку новаго мос-

та чрезъ рѣкз' Шатьму 500 р.
На ремонтъ всѣхъ мостовъ

764 р. Докладъ Управы №10

60

47

Исчисленіе кредита приве-
дено въ прило-женіи № 2.

Кредитъ уменьшенъ съ

20316 руб. за оставленіе служ-
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IV. У.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 годъ.

Руб К,

Дѣйстпи-
іелыіо изра-
сходовано за

1900 г.

РИ'-

2241

2241

20316

VI.

Онредѣлено
Земски мъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

1545

1345

75

7б1

18821 23

РуГ).

VII.

139« --

1596

20702 47

Примѣчанія. п

№№ 12 и 89.

№ 27.

;,^^^^Ш^8ве^,г. .^.^..,4^:.■■, \ уіД^Іу-І^Д^ДрД.Д^' ^ ■'■ 1*. ^
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О
с Предметы р'а#)ОДГ(/й|П

И

Предположе-
но .Ѵпраііою

па

1908 іогъ

Р) 6.

б) Профессіопальныхъ

Вознагражденіе учителямъ
за преподаваніе пѣнія . . .

Ст. 2. На содержаніе Цср-
ковно-Приходскихъ школъ и

школъ грамоты.......

і70

6000

III.

Разочеіы и объясиенія Упрапы, сь

ссьиіѵамп иа поотанонпопія Земска-

10 Собранія, Распорялсеніе Иравіг-
тольотвепноп власти и док) моиты

съ объясни го іьнычп даппымп

бы ЛИЦЪ получившихъ перю-
дическія прибавки. . 50 руб

Остатокъ. 20266 р. — к.

И" з'величенъ па 436 р. 47 к.

20702 р. 47 к,

Согласно іюстановленій 40
и 41 Очередныхъ Собраній о

періодическихъ прибавкахъ.

По посіановл. Собранія
'25 Сент. 1899 г. сг. 7 пособіе
г. Ядрину на содержаніс клас-

са кройки и шитья 150 р и

18 Сент 1901 г. сі. 9 на маіе-
ріалы для рукодѣпьныхъ ра
боіъ въ асмскихъ школахъ

20 руб.
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 годъ.

Руб. 1К,

V.

ДѣНстви-
телыіо изра-
сходовано за

1906 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб.

ѵп.

Примѣчанія.

190

6000

5 30

220 83

2700

170

6000

^0 27.

Л^о 27.

')1

■иі^Аді^.ѵѵ ,лг^'-л^ ■.-■з!?;^*!*-' -.'*і8^«у (йіиаѵ- 1^^';^;-
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«
о.
о
с

о
с Предметы расходовъ

П.

Предположе-
но Управою

на

1908 годъ.

Руб.

Ст. 3 Пособіе на содержа-
ніе казенныхъ учебныхъ за-

веденій:

а) Общеобразовательныхъ.

Дополнительное жалованье
законоучителю Городского
ІІриходскаго училища 72 руб.
и учиіелю 65 руб......

Пособіе Симбирской Чу-
вашской школѣ ......

Пособіе на содержаніе двух-
классныхъ училищъ М. Н. П.:
Аликонскому 910 руб (въ
томъ числѣ на содержаніе по-

мощника з^чителя 240 руб.
хозяйственные расходы учи-
лища 430 р. и содержаніе
женскаго однокласснаго учи-
лища 240 р., Тораевскаго400
р., Абызовскаго 660 р. Арте-
мень-Касинскаго 740 р. и Хо-
чашевскихъ: мужскаго 500 р.
и женскаго 600 р......

3500

136

600

3810

Ш

Разсмоты II объяспеііія Управы, съ

ссылками па постапопленія Земока-

10 Собраніл, Распорллісиіе ІІрапи-
тельственнои власти и докуменіы

съ объясни гельныыи данными.

На основ, п. 10 ст. 2 полож
о земск. учрежд и іірилож.
къ ст. 2 правилъ о сосгавле-

ніи земскихъ смѣгь вноси іся

по постановл. 43 Земск Собр.
ст. 42 и 43, Реальному учили-
щу 3000 р. женской прогим
назіи 500 руб.

25 Сент. 1893 г. ст. 2.

20 Сент. 1902 г. ст. 16.

24 Сент. 1898 г. ст. 13

18 Сент. 1901 г. с г. 10.

20 Сент. 1902 г. сг. 16.
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IV.

Ассигновано

по счѣтЬ на

1907 годъ.

РіО. К

V.

ДЬйотви-
тотьно ичра-
оходовано за

1Ш 6 г

Р^б К.

VI.

ОпррдЬлено
Земскимъ
СобраніРчъ
въ 190Ь I.

Руб.

VII.

Примѣчанія.

іЧ

1500

136

600

3810

135 96

3500

136

600

3810

^0 27.

№ 27.

№ 2^.

>Н лиг

'1 II 1/ ■.ЦП!

сьчанл ьні

-п і ЭІНВНѵСрДОО БЬ

^/■0Н^^^

-Н')Ѵ

^.винсіи КІСІІО

№ 27.

\\
^ІРРв^^Иі^ІІвИгѵ^ 1. -і •-1'^Л ^гая%-1: --е^йуег*.'^;;.-' .^^р^^ .̂-* Ш-:.' '»№-^Я!7|Г'~'



V, '- ІМШЯШГІУаиВі Эі

- 204

о

1. 1, /

Предметы расходовъГ

II.

Предположе-
но Управою

на

1908 іоі,ъ.

Руб.

III. 1

Разсчеты и объяснешя Управы, еъ

ССЫІ1ІІСІМІ1 на посганоклешя Земека-

10 Собранія, Распорялссніе Правп-
чечьотвонной власти и і.окументы

оъ объяснительными данными.

Пособіе на содержаніе Пер-
сирланскаго однокласснаго
училища М. Н. II......

Пособіе на содержаніе Но-
русовскаго женскаго однок-
ласснаго училища М. Н. П.

б) Профессіональныхъ:

Пособіе на содержаніе ре-
месленныхъ классовъ при
Аликовскомъ двухклассномъ
М. Н. П. училищѣ .....

Ст. 4. Пособіе учебнымъ
заврденіямъ содержимымъ на

счетт^ частиыхъ и общесгвен-
ныхъ срсдствъ .......

Вознагражденіе учителю
Вурмань Касинской школы

Братства Св. Гурія.....

Ст. 6. Расходы на учебныя
пособія и классныя принад-
лежности..........

С г. 7. Расходы по подгогов-
кЬ учигельскаго персонала

300

250

430

25

1400

360

21 Сепі. 1897 г. ст. 35.

Согласно дѣйствигельнорі

потребности.

По постановл. Собранія
20 Сент. 1902 г. ст. 23, 22
Сент 1903 г. ст. 16 и 24 на

пополиеніе учительскихъ и

ученическихъ библіотекъ.
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IV

Лссні ковано

по смЁіѣ на

1907 годъ.

Р)б Іі.

V.

ДѣНстви-
іельно изра-
схоювано за

1906 г.

Руб. К.

VI.

Оіірет,ѣлено
Земокимъ
Собраніечъ
въ 1908 г.

Руб.

VII.

Примѣчанія.

ноо

251)

25

1800

560

іі я

179189

47 37

ПК

300

250

430

25

1400

360

УЮІІ.ОП'" !<П эшоэо!

4Ь 27

№ 27.

№ 27.
I -ИЙЧІПЭ МІНГ1КЧ

^.^0 2^'

■'8

№ 27.

№ 27.

л .

^л\

;: ІІ
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I.

Предметы р?і-сходовъ.

II.

ГІредпололсе-
но Управою

на

1!Ю8 юдъ.

Р}б. К,

III.

Раоочоіг.1 и объяснеіпя Управы, съ

ссылками на постанов іонія Зомска-

10 Собранія, Распоря/ьеніе Прави-
тоіьстренной власти н документы

оъ объяснительными данными.

Пособіе гор биб.тііотекѣ .

Ст. 8. Пособія и награды
учптглямъ и учащимся . . .

Пособіе бывшей учитель-
ницѣ Акрамовской ....

Ст. 9. Содержаніе стипен-

діатовъ. ..........

Ст. 1 ) . Постройка и ре-
монгъ іыкольныхъ зданій . .

На содержаніе садовъ и

огородовъ при земскихъ шко-

лахъ ............

Итого по § 5.

100

60

і20

1500

39463

Согласно пост. Собранія
25 Сен г. 1904 г. сі. 81 и 23
Сент. 1905 г. ст. 38.

47
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IV.

Ассигновано

по смѣгЬ на

1907 голъ.

Р)б. Ь',

V.

Дѣйсігіі-
челык) іііра
сходоваіи) за

19()С 1.

Р5<>

1\

100

60

100

60

1500

12

408

12

78

36959 24303 36

VI.

Оиредѣііено
Зсмскиліъ
Соб1^анIемъ
въ 1908 г.

Руб. Е

ѴП.

Примѣчанія.

100

60

1500

39343 47

№ 27.

№ 31

№ 27.

№ 27

Ч.і

^^ттш. Г' I о-. .'-•:а-а«(з*ел--.ч!і*!«.(ак.*і.-
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^

Предметы расходовъ.

II.

Предпололсе-
но Управою

на

1908 іоль.

Р)б. ІК,

III.

Разсчеты и объяснен»! Управы, съ

ссыииіми на постаішв.ііенія Земска-

10 Собранш, Распоряженіѳ ГТрапи-
тельственной виастп п юкументы

съ объяонитеяьньши данными.

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4. ІІогобіе благотвори-
тельным'ь обществамъ и уч-
режденіям7. и членскіе взно-

сы въ нихъ ........

Итого по § 4.

190

190

На основаніи постановле-

ній Собранія 20-го Октября
1892 г ст. 27, членскій взносъ

В7> Казанское общ. глухонѣ-

мыхт> дѣтей 40 руб. 22 Сент.
1896 г. ст 43 пособіе Комиіе-
'іу Иазанскаго общ. попеченія
о бѣдныхтз дѣтяхтэ 50 р. 20-го
Сент. 1897 г. ст. 4 пособіе
Казанскому общ. взаимнаго

вспомощесгвованія учителямъ
и учительницамъ изъ свобод-
ныхъ осіагковъ 25 р. 19 сенг

1901 г. ст 30 пособіе Ольгин-
скому пріюту въ г. Цивиль-
скѣ и 20 Сент. ст. 24 пособіе
Ольгинскому пріюту въ г. Яд-
ринѣ 100 р. Вспомоществова-
ніе Чув -Сорминской волости

іЗ,ер. Малыхъ Шіушъ Николаю
Дмитріеву.

-^-*'сі&-
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IV,

Ассигновано

по сч Ьі Ь па

1907 гоіъ.

Ріб.

V

Дѣіістііи-

іелыш Іізра
0X0 іоііано за

1906 1.

Р^б II.

VI.

ОпредЬлено
Земскимъ
Собрлніемъ
въ 1908 г

Ріб. Е

VII.

[11 / 1 и

Примѣчані?^рчп

215

г/ц (

/о

215
I/.

112

1/ .1

,НОІ Ь/іі

112
ьыи {

190

ан;

1 ! і'ГБС['5і
ОіЗС

ЦЬа
, 0(

190

о /і! (і

№ 67

.117 §

МОВѴ КБН0ННДНД9ІУ1

-ННѴП ВИ ЭІНВ/КЯЭ}^,ОІ I іЭ
^.гаоцэшдсиіэф Гт'вца .г/ьт

-9^вчпаи^поп^о іі аио(|эш/;п.

. <Г1/'БРБЦа эь 3 (в

Іі''і

N,1

. .>-..'=і*:,.-лй53-«^'-'"в»Фв*аі>'_;;і5»'^г-. ^
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;>> I. п. пі. \ \ ,_

о. Предпо юмч- Разсчеты и объясненія
" 1Управы, съ 1 '

о
а но Управою

на
осы іьамп па поотановленш Земсі.а- '

о Предметы расходовъ. 1908 юдъ. 10 Собраиш, Распорялѵенш Правп-
гельствеііноіі власти и докзметы і ~

Руб. К. 01, обыісніпеиьными данными. : ,

§ VII. ,,

Медицинская часть. 1

Ст. 1. Содержаніе на пл'нк- ! ,

тахт. врачей фельдшеровъ, ' Г 1 1
акушерокъ и оспопрививате-
лей.............

7500 На основаніи п. 8 ст. 2а) Содержаніе врачамъ . .

цолож. 0 земск. учрежд. инаі '
1

основаніи Собранія 1903 годаі
ст. 24 жалованья врачамъ: 1,
2 и 3 уч по 1400 р—4200 р.
Врачу 4 уч 1600 р. квартир-
ныя деньги врачу 1 уч. 180 р.

. кварг. деньги V уч. 120 руб
ему же жалованья 900 рз'б.

б) Фельдиерамъ ..... 440-1 — По постан ов. 22Сент. 1903Г

\ ст. 24 и 26, жалованья фельд- 1

1 шерамъ 1-го участка: Рябину
360 р., Троицком^' 300 р II з'ч.

1 Муравьеву жалов. 420 руб.
кварт. 96 р. Д. Иванову 360 р.

! кварг. 96 р. Ш уч. Гурьянову
і 300 р. Маркову 300 р. ІѴ уч

Гладкову 360 р. Швецову
360 р. кв. 96 р. Убеевскаго
пункта Самсонрву 420 р. Ора-|
ѵшскаго пункта А -ідреевз'

і

480 руб. квар. 96 Е).
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IV.

Лссіііновано

по смѣтЬ на

1907 гоі,ъ

Руб К

V.

Дѣйотви-
тедьно изра-
охоіовано за

1906 г.

Руб К.

VI.

ОііредЬлено
Земокимъ
Собраніемъ
въ 1908 1.

Руб.

VII.

г Л)!'

Примѣчанія.

1 1

1 И|ВЕ
' III

&980

1 .С}
(О г*

он

Ос
гн

389В
1 ^'

/) ) 1

Я

і/-Ь

ІЛЫсГМЬСІ
ОС іяь
) .ЦО'і'"> I

3770 60

) і4 141

5980
"Л

N .Ц и.

[ОНвІ )

* 1і

1 ОІ1
131 п/ітзсі'
4070

ИЧ1 01

ц! 1Г

^о 47.

№ 5(1

таног

Чои о /. {

іМіі" 11-1' ' ^ I

4ип

^^

~»;^ліС*ю-'-
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I. .1

Пред;і!(іЬіь!- ;р|§Х9й9Гі|1

П.

Предпо [олсо-

но Управою
на !

1908 юдъ.

Р)б. К.

III.

Разочсіы II объяснен»! Упраізы, съ

ссылками на постанов ііонія Земска-

го Собранія, Рлспоря/ісеіііѳ Прави-
тазльственной власти и документы

съ объяспптеіьными данными.

в) Акушеркамт>

г) Оспопрививателямъ

Ст 2 Разъѣздыя деньги

тѣм ц же лицамъ ......

1505

552

36 2Л

50 На основ, постановл. 20-го'
Окт. 1892 г. ст. 11 22 Сент.
904 г. ст. 24 3-мъ акушер-
камъ по 300 р. и кварт, по

96 руб. и акушеркѣ III уч.
жалов. 317 руб. 50 коп. безъ
кварт.

21 Сен'г." 1902 г. ст. 39 дво-
нмъ фельдшерамъ по 180 р.
360 р. и кварт, по 50 р. и по

постановл. Собр. Сенг.|1907г.
ст. дополнительные на оспо-

приваніе.

По трехлѣтней сложности

расхода:

въ 1904 г. 1856 р. 84 к.

„ 1905 г. 2042 р. 45 к.

„ 1906 г. 2013 р. 73 к.

Среди сложность 1971 р

и по постановл. Собр. 1907 г.

Сент. на V уч. 200 р. въ слу-
чаѣ же перерасхода по V уч.
на запасныя суммы.
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IV.

Ассигновано

по смЬіѣ на

1907 юдъ.

Руо, Іі

V.

ДЬйсіви- II

юльио іпра-
оxо^опано аа

19(6 I.

Р)б. К.

VI.

іОнредЬиено
Зе'мокчмъ
Собраніемъ
въ 190Ь г.

Руб. 1?.|

VII.

оі.і ііг)(|П
ііілі|іі/. он

.б?Д

ПримѣчанІ№эап
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г.
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о
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II

Предположе-
но Управою

на

1908 годъ.

Руб. ^К,

III. м

Разсчѳты и объяонепш Управы, съ

ссыііѵлми на ііосганоБ іенія Земока-

го Собраніл, Расіюряжоніе Прави-

тельственной власти и документы

съ объясни гѳіьнычн данными.

Ст. 3. Содрржаиіе лечеб-
ныхъ заведеній .......

а) Уѣздныхъ больницъ:

В7^ г. Ядринѣ 1 уч. . , .

въ с. Норусовѣ 4 уч. . .

„ „ БольшойШатьмѣЗуч

б) Лѣчебницы въ селѣ Шу-
матовѣ 2 уч.........

въ с. Ораушахъ 1 уч. . .

г) Амбулаторныхъ пунк-
товъ ...........

3613

2527

2693

2933

1726

; УВЗ

39

75

І5

39

На основаніи ст. 4
Общ. Призрѣнія.

Уст

Подробное исчисленіе кре
дита приведено въ приложе
нш № 3.

По іюсгановл. Собр 22
Сенг. 1903 г. гг. 26 отопленіе

амбулаторій и кваргиръ пунк-
товыхъ фельдшеровъ въ селѣ

Убеевѣ 50 р. заготовка раз-
ныхъ предметовъ для нунк
товь Убеевскаго 25 руб. Со
дерншніе чистоты и опряінос
ти на пункгахь УбеевЬ Юр
Наемъ сторожа при Убеев
скомь ПЗ'НК. 48 р фельдшеру
Андрееву за помЬщеніе въ

его домѣ амбз''лаіорш въ с

Ораушахъ въ 1907 г. 60 руб.
единовременно на счетъ смѣт-

ныхъ остатковъ докладъ №35.
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IV.

Лоспгиовано

по с,мѣ'іѣ на

' 1907 годъ.

! Руб. К.

V.

Дѣйстиіі-
телыю и,фа-
сходопано за

1906 г

Руб. Н'.

VI.

Опродѣлено
Звмскиыъ
Собраиісмъ
иъ 1908 г.

Р}б.

VII.

ПрИМѢчаНІЯ. :с|Г.

3268

2334

2557

1569

154

3875 «^

2532 29

2227 89

1654 63

&0 22

3609

2527

2645

2935

133

39

75

45

№ 46

№ 46;.

№ 46'.

'(,'•
1ІН!

сІДгі

онаэіі;

•га сгхн

№ 46
■ви(\\\::и иптцпоц^Ш .с .тЭ
•'іі.-, ' 'ИІНЭПІРУИѴ і"Л киннэг

т ніаог.эх ^хии'-"

лад 69 и. 74. аонБт-іоп нон.;,

.1.

№ 66.

~ .Г)
ГНОІ/Оі

. <ГД1ІІІ

:*^тли^\ .«^
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ч
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о
с

г:

I. 117

Предметы расходов-^ І

II.

Предііолозио
по Управою

на

1008 ниь

1^6. 'к,

Ст. 4. Содержаніе аптеки и

покупка медикаментовъ . .

Отправка на из.пѣченіе ду-
шевно больныхъ и содержаніе
ихъ въ лѣчебницѣ .....

Ст. 5. Мѣропріятія направ-
ленныя къ улучшенію сани-

тарныхъ условій и къ пра-
вильной постановкѣ медицин■

скаго дѣла:

Командировку врачей на

медицинскіе съѣзды н выпис-

ку медицинскихъ журналовъ.

Ст. 6 Расходы по предуп-
режденію и прекращенію эпи-

демическихъ болѣзней . . .

Ст. 7. Устройство новыхъ и

ремонтъсуществующихъболь-
ницъ............

ІКЮО-

Итого по § 7.

25()

Ш.

Разочеты и объясненія Управн, съ

гсьыісаміі на ішоіановлеііія Земска-

го Собрапія, Распорялсеніо Правгі-
тельствениоіі власти и документы

съ объяснительными данными.

По постановл. Собр. 26
Сент. 1899 г. ст. 29 жалов.

провизорз'^ 1000 р. помооінику
600 р. практиканту 180 руб.
служителю 108 р. На медика-
менты и инструменты 8872 р.
аптечную посуду 240 р. и

прилож .N9 ІИ.

■і6\.

200

300

1300^

43005 48

.УІ^бдІ

23 Сент. 1905 г. ст. 19.
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IV.

Ассигновано

по смѣт Ь на

1907 голъ.

Р)б. Іі

9449

>*і.' КПіПГ!

021

.1а(НГС[БрН
■ннѵп в

250

■ѴСІ Л'7

ОМііЭ
С! Ос <

Г> м 1-11

300

689

V.

Дѣйствп-
тельно изра-
сходовано за

1906 г.

Рзб Іі

VI.

Определено
Зѳмскимъ

Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. К

8945

) 1 ЯОІіІ

1Ц

1 СІ

Л!

/1 1

за И УЖ
яоое л

*■Б^ОШ^,;I^.•Э

34179

47

і 1 ' V) 1

1/ ) а а н')ь

90

І'іГ

Ѵі

он

75

36

11

1133

32720

11000

11 оП
.1 ►іо і
I У'^'Н

ІЖ .РѴ $

250

)Л 1

95

60

21

200

300

1300

39087

VII. -^

удП
, ; он

н

ПріШ^-ЧйІ^ІР^^ч"
,0(4

ѵГо 59.

ІЛ'6'ь

09

.ІПѴ §

.атэБН йбндвнмя9тэ8

-ІЩ0'19Я ЭІНБЖЯЭГОЭ .і лЭ
-')шдаі!.эф н йоріща сГХынпбн

№ 49.

№ 49.

№ 49.

№ 56.

гнэмв/іпдэі/. й1 1 .2 .тЭ
...... ЫГИЭІЛѴЦТІЛШ
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17 п.

Предпололсе-
но Упраьою

на

1908 юдъ.

Руб. |К,

/ .Щ-

Разсчеіы и объяспешя Упраиы, сь

ссылками иа постановлекія Зомска-

Ѵр Собранія, Распоряжеіпе Прави-
тельственной власти и докумсні'ы

сі< объя^нитѳльиь^ми данными.

§ VIII.

Ветеринарная часть.

Ст. 1 . Содержаніе ветери-
нарныхъ врачей и фельдше-
ровъ . . ; .........

Ст. 2. На медикаменты и

инструменты ........

На мѣры противъ болѣзней

скота кромѣ чумы......

3810

800

'2О0

000 і Г ОПоІ-ОВ іМ]

По постановл. Собранія 20
Сент. 1897 г. ст. 7, 26 Сент
1899 г. ст. 31. Врачамъ I уч.
900 р. ему же кварт. 120 р
2 уч. жалов. 900 р. квартирн,
20 р. Фельдшерамъ на пунк-
тахъ. ''"1.

Въ гор. Ядринѣ 1 уч. Бу
рашникову 480 II з'ч. Симо-
нову 300 р. кварт, по 50 р.
каждому.

Вносится въ смѣту соглас-
но дѣйствительной потреб
цости.

На основ, постановл Собр
Ю-РѲ Октяб. 1890 г. ст. 69 и

20-го Октября 1894 г. ст. 16
на выдачу вознагражденія за

убитыхъ сапатыхъ лошадей и

на мѣропріятія при появленіи
эпизоотіи.

ѵ'..Ь

к
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IV.

Ассигнйвано

по емѣтб на

1907 годъ

РуВ'." К,

''^

теіьно ичрал-
сходовано за

19Гб I

1 . I____и_

К,

VI.

' бЛ^іѳдѣлено
Зѳчскичъ

Собраиіемъ
въ 1908 г

Руб. к

VII.

I Г)и з^II
1^" ,п ! Ой

«0Р1

^./1

Ч,..!

щ^АѳоІі

' —с
гР— г

312(1

и ^ ЯІ МІ

2143

іагэіиа

'іап(іп

400

•>І! I 0(!/1 М(

к' 1 !

100

І4

1 4^0Р|
т соег
1 дОРІ

«1

ІЭИ

о

.11, <

1 I

497 26

а а (. !

400

100

аи^{1^ и врьца .аі,ь<іаго і

. .сгаоцэш

№ 1052.

і
іУіанцБніщэтэа внэппіаЯ

ааоі вня^^д

^,оэ

-^о ои ыягЬм кіщоО 8 іЭ
Н1Э6Р понцбныдэіэа підвеынві

ГВ П0НЦВПІЩЭ1Э8 ЛНВ/КЯЭДОЭ
. с1нысіі,к ^о^ аа П!Г[отвгі,ѵ(

8 й оп 0101 N

•'^2 10^--оне Оііатойідоо оп ыдоховЯ
ОіінвотооооіБЛО ^моаоэннмоь

-р /і / оп к1ткI^ио^<іи -^ і з
акзо а а Баіэдоаь^Iо^п оішэі

..... <гхбаіэйксох сгхп/
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"р«Ат№і-а^м?і(^п

II

Предположе-
но Управою

на і
1908 юдъі

Р}б.

ЦІ. VI

разочеты и объяоненія Управы, съ

сссыіпсамп на поогановленія Земска-

го Собранш, Распорялсеніе Прави-
тельственной власти и документы_

съ объясните «ьныміі данными.. і^

Разъѣзды врача и фельд-
шеровъ. .... .....

.$

Выписка
журналовъ

ветеринарныхъ

С г 3. Общія мѣры по ор-
ганизаціи ветеринарной части

Содержаніе ветеринарной ам-

булагорш въ гор. Ядринѣ .

«V

Итого по § 8.

§ІХ.

Расходы по оодѣйствію эко-~

комическому благосостоянію

Ст. 4. Мѣрооріятія по улуч-
шенію производства въ сель

скихъ хозяйсгвахъ .....

900

01 -Л

20

305

Оі і/,
6035

50І 2Л

расхода:

1904 г

1905 г

695—39
615—95

1906 г..... 669—33

Среди слож 660 22 к.

По дѣйствительной потреб-
ности

Исчислоніе кредита приве-
дено въ прилож. Л2 3.

'а*.- V <(ь'

001 і'01



IV.

Асст іювано

по смЬіѢ иа

ііѴ-

I 'ГЧ )

ДЬйиви-
тельно изра-
сходовано за

1906 г

?)Ь.

VI.

ОпрегЬлено
ЗемсіѵИмъ

Собраніемь
въ 1908 I

Ріб.

VII

^0( I Приіѵіѣ,цаиІіЯ.дэдп
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о

?;

693

11

он

- 229

ю 1 і и \

и А л О!/
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';1

№ Ш

ОООІ

ЛІ 102

№ іоа

X §

.гаоігод віБі ііЧ

IX §

УДОХОВЯ 9ЫН8БЯ

ЭIНЬ>К^ЭДоЭ I тЭ
...... ыіноп

Н § 00 0101 N
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ПреАШН^^ёкЬйЬШП

П.

Предположе-
но Управою

на

1908 ІОДЪ.

Руб. К,

Г/ ІІІ. ,71

Разсчоіп II объяопенія Управы, съ

ссылками иа постаноллешА Земска-

го СобіЬанія, Распорялѵеніё И^ави-
тельственной власти и документы

съ объясяпіе іьнычіі даннымй.( '

§х.

Уплата долговъ.

ѣиі іА

1000

§ХІ.

Разные расходы.

Ст. 1 . Содержаніе сельской
П0Ч'ІЫ ...........

Итого по § 11,

01 "/

1410

і '/

1410

I

На основані и п. 5 ст 2
полож. о земск. учрежд. По
посіановл Собранія 20 Сен-
тября 1897( р.. ст. 9 на Жало-
ванье 2-мъ почтарямъ 960 р
П-рововъ иоч-ты огъ г. Ядри
на до села Балдаева 70. На
зЯТтОвку и ййіравленіе пвч-

товыхъ чемодановъ, сумокьи
печаганіе книгъ, согласнодѣй-
ствительной потребности20 р.
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IV.

Ассигд9ііЕ),но

по смЬіЬ на

1907 юдъ.

Ріб. К.

V.

ДЬисп II

іеіыиі ііира-
охоч,онано іа

19()Ь 1

Р^О.

1500

630

630

II.

! ,

VI.

Оііредѣпено
Земокимъ
Ообраніечъ
въ 1908 1.

Р^б

614 10

614 10

1000

1050

1050

VII.

ПшіукѣчдінІРдѳп?

/1

іі/ѵ 'і

„ .1 эінваоевабо вн эінвлойнтО
V" 16̂

.«гзоавтнпвн

гододо оіНбаосБцдо вИ

Л1І7

эіиБаоеваііо бн эліэгэпп

. . . ыхгхг/-^ ноп^гліс

8911

•и- -4^

;ПС; ОП 01ЭЭЙ

%

'*'^---ДМ05?Й'- -̂^^'-■;^'->-'(1ч:,::
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I.

Прел!ійкР'|/а*а^шП

II

Предііоложе
но Управою

на

ИЮ8 ІОДЪ

Р)б. іК,

III

Разочеты и объяснѳнія Управы, съ'

ссыліами на постанорленш Земсііа-

10 Собранія, Распорлженіе Прдвп-
іельственнои влаоги и документы

съ объяснительными данными.

§ХІІ.

Отчисленіе на образованіе
капиталовъ.

На образованіе оборотнаго.

§ XIII.

Отчисленіе на образованіе
запасной сз^ммы .....

Всего по расход, см.

2280

1500

116357 44

Съ подлинной

Прсдсѣдатель

О! ІІА| I \\)

Бз^хгалтерт. ] '
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IV.

Ассигновано

по смѣтѣ на

1907 годъ.

Руб. К.

1943

2100

100515

V.

Дѣіістви-
тельно изра-
сходовано за

1906 г.

Руб. К.

VI.

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Руб. Е.

ѴИ.

Примѣчанія.

3725

1454

86731

05

23

1890

1500

109731 45

вѣрно:

5^правы Илытъ.

"Клхоцкій.

№ 68.

^0 19.

I
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Общая сумма расхо-
довъ за три года.

1 1 1 1 1 1
г 1

05
СП о»

о СП
-3
о

СП
со

о»"
о»—

^
о

-

Сумма, предложенная
Управой къ расходу
въ 1908 году.1 1 1 1 1 1 1 ?5.

1 1 1 1 1 1 1 ГІазначаіоаь по см 1л Ь
190 іода.

1 1 1 1 1 1 1 >з

С1 о 3 СП
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сГЛОНШ

Туруновѣ

У-беепЬ.

Усгьѣ . .

ЧеморнЬ .

Чиганарахъ.

1>о д>
4} пашскоп-СормЬ.

Чурашевѣ . .

ІІІемердяновѣ.

эеа Ои .ШуматовБ .

1 Шумшевашахъ

Ядринѣ . .

Янгорчинѣ . . . I .|

Яндобахъ

Яниш^въ ... ...

Нъ дѳр. СаредецкоѵГ СтобогЬ

„ Елкино»

„ Сѣдоикиной .

„ Нияснихъ-Яушахъ .

72 4%§ііа
(Г.ЫнОМІ98
72
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72
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1й
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350

400

312 50
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Въ дер Пііиыхъ Мадикахъ .

„ Бурдасахъ . .

„ Мѵнъ Ялахъ . . .

Женских ъ:

Въ оелѣ Руссісой-Сормѣ . . .

„ Устьѣ . .

Запасной учительипцѣ. .

ИТОГО . .
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— 180

_ — —
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12832^ ^2450 324 ІГ- 1750

о
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Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы С. Илышъ

Бухгалтеръ Ллхоцкій
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за три іода.

^ Сумма, нродпололсен-
ная У правой къ рас-
ходу въ 1908 году.

Назначалось по смѣтѣ
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6) Мытьѳ бЬлья и прочііі
мелочн, расходы .....

7) Погребете умергаихъ .

8) Священнику за иоправле-
ніе требъ .........

9) Отопленіе

10) Освѣщеніе

11) Страхованіе

12) Ремонтъ и пр. расходы.

13) Канцелярскш расходы

Содержите больнгщы въ с.

Норусовѣ па 20 кровалпей:

1) Жалованье служащамъ:

Ф-ру Завѣдующему хозяйст-
вомъ. . .......

Двоимъсдулсителямъпо 14'] р
и дворнику 72 р. .

I Сидѣлкѣ. кухаркѣ и прачкЬ
I по 72 р. . .

Наемь временной прислуги
для ухода за заразными бочьны-

I ми.

I

I 2) Иродовольствіе больныхъ.

I
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3) Ремонтъ бѣлья и обуви и

прюбрЬгсніе ею . ...
_ __' __ 1 334 38 _ 120 25 ! 89 75

4) Иоправлеиіе ппиентарн и

іірюбрѣіеніе ею. . — — — 20 56 — — 41

!

-- —1 10 —

Ь) МыгьебЬлья и проч. мел-

те расхот,ы. . .... — — 24 70 — — 48 - ~ 48 -

6) Поіребеніе уічершихъ. — ~ — — 28 19 — — 26
1

— - 26 —

7) Свящонііиісу за исііравлс-
те іребь. . . — — — 20 — — — 20 — — — 50 —

8) Оіопііоній . .
— _ _ ,_ ' Г __ __ 254- _ — 254 __

^ 55

1

10

9) Освѣщсніе — 1 - — , - 100 -і — 100 —

10) Сірахованіе, . . . - — 181 77 - -

1

162- - — 162
—

11) Ремоіиь и ироч
расходы. .

иеткіе

— —

1

66 08 — 150
і
— 150

1

12) Канцвлярск расхо ды. . — —

1

"■ і

1

54 54 — - ■оо'-

1

— —
100
-

—

~

2342
1

25 — 2527 75

Содерэісапіе больницы
Больтой, ЛІатьѵѣ п

35 с.

г 20
1

ьровитей.
1

1) Жалованье олулсащі мъ:
1

I

Ф-ру Зав-Іідуюід^-ыу хо

вомъ,
зянст-

—

1

1 8

90 — - 90 — 90
1

ДЯЯЯИГ?и«*«»"і| і ,|.| | | || |М іІІ ІІ ц і , I II ,
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Двоимъ олужптеіямь по

144 руб ......... 192 288

СидЬпкЬ, кухаркЬ по 120 р.
и нрачкѣ по 72 р ....

—■

—
■— І428 60

---
— 216 --

---
— 312 —•

Паемъ временной прис.іуги !

для ухода за заразными больны- 1
ми. . ....... ~~

---
"—■

30 " 80

2) Продовоіьотвіе боньныхъ — - — — 751 18 — — 812 — - — 812 —

3) Исправленіо инвентаря п

пріобрѣіенш ею ..... -

"

- 47 60 — 48 - — —
21 —

4) Плага за доставку воды. — 72 — — 72 — — - 72

5) ВІыгье бѣлья и проч рас-
ходы. ......

іі
— 42 30 — — 48 - — — 48

6) Иогребеніе умершихъ —

1

1
— - — - 20 - —

20 —

7) Речонтъ бѣлья и обуві и 1[
нрюбрЬіеніе ею ...... —

1 —

264 11 — — 120 25 — —
25 --

8) Свяиіеннику за иоправле-
ніе іребъ . • ^ "" "■""",

' 1 1
—

1
— — 20 - — — 20 —

"

30

9) Отопленіѳ .
_

1
1
__ __ 1'

293

_ .^_. 400 __ _ ,_ 400 __,

71 н

10) Освѣщеніе ..... = — — — —' —
120 — ко

И) Страхованіе. . . . ~ - —1 191 64 -

1

202 — 202 —

' 12) Ремоніъ и прочіе рас-
ходы. . . ..... . ! — - — — 63 46 —

1

75 —

1

1

73

!
1

1
13) Канделярокіе расходы . — — ~1 /і6 29 _ 100 —

1
100

1
1

1
і1

1

—

1

2566 2-5 — - 2645

1
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Содержапіе лѣчебііацы въ се-

лѣ Шуматовѣ на 10 кро-
ватей.

1) Жалованье служащимъ:

Ф-ру Завѣдуіоіцему хозяіі-

ствомъ ..........

Двоимъ служителямъ ііо144р

СидЬіііЬ, кухаркѣ и прачкѣ
по 72 р. ..... - .

2) Продовольствіе больныхъ

3) Рѳмонтъ бѣлья и обуви и

нріобрѣтеніе его. . . .

4) Исправленіе инвентаря и

іірюбрѣтеніе его. . .

5) Мытье бѣлья и проч. мел-

кіе расходы.

6) Погребеніе умершихъ

7) Священнику за исправле-
ніе требъ.

8) Отопленіе. .

9) Освѣщеніе

10) Страхованіе. . .

11) Рсыоніъ и прочіе рас-
ходы. . .......

12) Канцелярскю расхэды.

45

372

466

176

22

24

10

25 11

20

374

90

41

20

60

192

216

336

66

20

24

12

20

270

60

105

40

1463 12

90

288

352

800

21в

293

68

77

48 —

30-

400

100

150-

60

100 —

293545
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СоОершанге аптеки.

1
1І

1

:

1

1

[

1) Оюпленіе .... — - —

іі
- — — 90

1

- -, 90 -

2) ОевЬщенш . ■ • - — —

I

^
— — —

45 _
- — 46 -

3} Сірахонаніс - 1
1

— - 55 — — 55 -

4) Прочіе раь\оды. —

___ 1

1

1

- — — "і 50
1

!

— 1
50 —

1

-
— — 240 -^ ___1 240 - 1

Содс))т а/пе Всіиершіарііои
АмОуяятпрш во і. Ядрнпіь

1

11 1

1) Оюіыеніе . . —
„

1

— —

'

17

1
— 17 -

2) Освѣщеміе — — — - 3 — —^ 3 -

') Наемъ сторолса. —
,

і|
— — — 72 — 72 -

1
1 і) Сірлхованіе
1

— — ~ — 1 -- —

"

6
1
— ~ 6 —

і 5) Заготовка разныхъ пред-
ЛІОЮВЪ. . . . .

1

-

і

[1

1

— — 21
'

21

1 6) Прочіе расхогы ...

і -1
-- --

1

~

~

""

10 -- 10

___
]

1 1
124

— -

_ 129

(Ъдсржсппе Ветеринарѵой
Амбулиторш въ селѣ Но-

ру совчь

1

1) Отопленіе. ... — - —

і1
-— — —

50
"

— — 50

ІІ 1

1
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2) ОоіЧлценіе

3) Сірахопаніе .

4) ІІаомъ сгоріычі.

5) Заготошса ріі.і. ііредмотовъ.

6^ Мелкіо раохо.іы .....

—

1

— —

—

^— -

15

20

60

21

10

176

-

■

15

20

60

21

10

176

1

Съ ПОДЛИННЫМ!» вѣрно:

Председатель Управы Илытъ. ■! і|

Бухгалтеръ Ляхѵцкій.

'■^0вшщті.^.\ і..^^^\

1 ?=
!'



ІІІ

|Л<
!І

1 ^^1

п

іа'



'з*-*<*ЛГ>»--

Еопіл.

»Д9ЧП

-ТБТОО сГХУНДОбОаО сГТ9Нв8

ши ішіш
НА ^ѢЗДНЫЯ ЗЕМСКЦЯ ПОТРЕБНОСТИ
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Казанской губерніи

На 1908 г.
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П.

Предметы доходовъ.

Предположе-
но Упраііою
къ постуііле-
нііо въ 1908 г.

Руб. К,

Зачетъ свободныхъ остат-

ковъ.

а) Неимѣющая опредѣлен-
наго назначенія свободная
наличность сз'ммъ . Щ

§11.

Разные сборы. ^

Ст. 1) Судебные сборы . 12

NІн^ѳдѵ^1 гіон

Итого по § 2,

:ном.

124

124

тшз

12

ш.

Разсчеты и объяснения Управы, съ

оськ^камп на постановленія Земска-

го Собранія, Распоряженіе Правп-
тельственной власти и докумоиты

съ объяснительными данными.

/.

гііандаа-^ ак

На основаніи п. в. ст. 5.
прилож. къ ст. 6 положенія
о .Земскихъ з'чрежденіяхъ
правилъ ]о Земскихъ повин-

ностяхъ вносится въ смѣту

согласно средней сложности

поступившихъ за три года:

Въ 1904 г. р. 91 р. 70 к.

, 1905 г. „ 190 „ 74 ,

1906 г. 89 „ 92

Средняя слож. 124 „12 „
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IV.

Назначено ісъ

поступление

въ1907 юду.

Ріб. К.

V.

Дѣйстви-
гелыю посту-

пило въ

1906 г

Р)б.

VI.

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1908 г.

Р5б. К.

ѴИ.

Примѣчанія.

163

163

89 92

89 92 124

124 12

12

пвцвгі

рмрк.
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I.

Прейиеты доходовъ.

II.

Предположе-
но Управою
къ посіупле
Н1Ю въ 1908 1.

Ріб. 'іК,

т.

Разочеты и объяснениі Упраны, съ

соышсами на посгановленія Земска-

го Собраніл, Распорялсеніе Правп-

тельственноіі власти и документы

оъ объяснительными данными.

§111.

Пособіе земству и возвратъ
расходовъ.

Оіъ Казны........

Ст. 4) Плага за лѣченіе.

Сі. 5) Плата за медикамен-
ты

Итого но § 3.

399

432 74

831і74

Согласно средней сложнос-

ти постуііившихъ за три года:

Въ 1904 г. р. 338 р. 36 к.

„ 1905 г. „ 306 „ 49 „

„ 1906 г. „ 386 „ 05 „

Средняя слож. 399 „ — „

Согласно трехлѣтней слож-

ности посту пленій:

Въ 1904 г. р. 300, р. 70 к.

„ 1905 г. „ 476 „ 25 „

, 1906 г „521 „ 28 „

Средняя слож. 432 „ 74
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IV.

Назначено къ

поступленію

въ19і)7 юду

Ріб К.

V.

ДЬіІстви-
гельно ііосіу-

пило въ

1906 і

Р5б К.

VI.

Оііредѣіено
Земскимъ
Собранісмъ
въ 1908 I

Ріб.

ѵп.

Примѣчанія.

1515'

324'

367

2206

386 О?

521 28

907 33

399

432,74

831 74

^^цтшщти.^
^ \ ,ЖЖ -> О- -^-•»':«.гг53^і5Г'-^^^гв.'(і?іаі.-з
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I.

Предметы доходов'^.!

§ІѴ.

Разныя поступленія.

Ст. 1) Пеня, штрафы, на-

четы и взыскапія ......

Итого по § 4.

§ VI.

Сборъ съ недвйжимыхъ иму-
ществъ.

Ст. 1) Съ земель и лѣсовъ.

П.

Предположе-
но .Ѵправоіо
къ посгупле-
ніюнъ 1908 г.

?]0. II

260 05

260 05

106643 93

Ш.

Разсчегы и объяснеіпя Управы, съ

ссылками на постанов іенія Земска-

го Собранія, Распорялсенш Прави-
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Согласно средней сложнос-
ти суммъ ноступившихъ за

три года пени за не своевре-
менную уплату Земскихъ сбо-
ровъ.

Въ 1904 г. р. 129 р. 32 к.
„ 1905 г. , 166 „ 99 „

„ 1906 г. „ 483 „ 84 „

Средняя -слож. 260 „ 05 „

На оеноваиіи ст. 5 прнлож
къ сг. 6 нолож о Земск. уч
реж- и ст. 5 врем. прав, ос

нованія раскладки укзааны
въ объяснительной запискѣ
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IV.

Назначено къ

постунленію

въ 1907 году

РіО.

182

18:і

94235

К.

V,

Дѣмгініі-

телі.іш ін I іу
ни 40 вь

1 Ж (і г

6

\ѵ»

VI.

ОнредЬлено
Зсмокимъ
Собраніемъ
пъ 190Ь г.

Руо. ІК

483

483

47263

84

84

17

■2()0 05

260 05

103184 77

■811

VII.

Примѣчанія.

^0>тшішт.
--,^^^.,1^(•(^„^.-*^і —„^-%=!^1Л\-
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п. III.

Предметы- доходовЪі

Предпояолсв'
но Управою
къ поступло-
иію въ 1'.Ю8 I.

Р) б.

Разочеты іі объяонѳяш Управы, ст.

ссылками на постановленш Зѳмска-

го Собранія, Распоря/кеніе Прави-
тельственной власти и документы

съ объяснительными данными.

Ст. 2) Съ помѣщеній завод-
скихъ фабричныхъ и торгово-
промышленныхъ заведеній .

Ст. 3) Съ недвижимыхъ
имз'теств'ь въ городахъ . .

492103

588 58

Итого по § 6. 112153

Всего доходовъ 1 13369

54

45

Съ подлинной

Предсѣдатель

Вухгял'геръ,
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IV. У. VI. ѴП.

ІІлзначено къ

поступленпо

въ 1907 голъ.

1

Дѣпотви-
телг.но Ііоогу

пило въ

1906 г.

Оііредѣлено
Земскимъ
Ообраніемъ
въ 1908 г. Примѣчанія.

Руб. К. Руб. К. Руб. Е

3200

і

528

28

1]

7176

909

88

71

4761

569

25

52

97964
1

— 55349 76 108515 54

100516

вѣрно:

Управі

гХлзбоци

-л

56830

Ильгтг,

85 109731 45

г ^Г«^; > к«П5Г ч ->-■ -^-.і. Ж35Р.--і^4у«*зе--- .-гя^
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ПЕРЕЧЕНЬ
смѣты доходовтз и расходов-ъ.

ко пі я.

Предметы расходовъ.

Согласно оп-

ределен ію

земскаю
собранш

предполол*е-
но.

РУБ. К.

Предметы доходовъ.

Сопаі но оп-

редѣіенію
^емоі.аю

собранія
ожидается.

РУБ. К.

§ 1. У част! е въ расходахъ
Правитедьстненныхъ учрежде-
Н1Й . . ...

§ II. Содержаніе Земсваго
Управленія ...

§ III. Усгропсгво и содерлсанір
мѣсгъ заоюченія ...

§ IV. Дорожная повинность

§ У. Народное оброзованіе .

§ VI Общественное призрѣніе.

§ VII Медицинская часть . .

§ VIII. Ветѳриная часть . . .

§ IX Расходы по содѣиствію

экономическому благосоотояиш.

§ X. Уплата долговъ

§ XI Разные расходы . .

§ XII. Отчиеленіе на образо-
ваніе капиталовъ ....

§ XIII. Запасная сумма .

Ито"0 расходовъ

Въ томъ числѣ на счетъ спе-

ціальныхъ средствъ .

Съ подлиннымъ вѣрно:

7611 89

ІІ015 —

1010 —

І!і96 —

39343 47

190 —

39087 09

4438 —

1000 _

1050 —

1890 —

150О —

109731

і
1

45

Засчитывав тся
остатковъ . . .

свободныхъ

а) Неимѣющая опредѣленнаго
назначенія наличность земскихъ
суммъ ....

б) Недоимка по земскимъ сбо-
рамъ, начетаиъ и взысканіямъ,
признаваемая благонадежною къ

поступленш въ смѣтномъ юду

§ I. Доходъ съ принадлежа
шихъ земству имуществъ . . .

§ II. Разные сборы ....

§ III Пособіе земству и воз-

вратъ расходовъ . . .

§ IV Разный поотуплѳнія . .

§ V. Сборы съ документовъ на

право торговли и промысловъ .

§ VI. Сборы съ нѳдвижимыхъ

имуществъ ......

Итого доходовъ

124

831

260

108.515 64

10973Г45

Председатель Управы Илъинъ.

Бухгалтеръ Ляхоцкій.

■■^гі*--»'--4----^-"4г-.*-4<>і4*_зі^
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У^Ьздыаго Земскаго Сбора по Ядринскому уіьзду на 1Ѳ08 год'ь.
<" Земли 19 руб. 50 коп. ( Земли 97і/2 коп.

КОПІЯ.
Къ стр. 252.

Цѣнноеть 1 дI Лѣса 55 руб. 73,5 к.

Доходность 1 дI
о/о 26, 297322.

Іѣса 2 р. 78,675 к.

Названіе предметовъ оОложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ уѣздѣ.

Количест-
во пред-
метовъ

обложе-
нія.

/,

Земли удобныя.

Лѣса. . . .

II.

Фабрики, заводы, торгово-промышленный заведенія и помѣ-

щенія и оброчныя статьи не земельные.

Винокуренные згшоды .......

Маслобойные заводы......

Кулеткація заведенія ...... .

Водяныя мельницы .......

Вѣтряныя мельницы. . .......

Круподерки ............

Шерстобойки.........

Маслобойки ....... , .

Кузницы ...........

2375^/8

34

Цѣнность

Руб. |К.

2722^8

1

1

6

19

572

258

27

5

65

46325

19340

65665

75000

30000

1400

14900

76750

11895

5940

920

1640

Доход-

ность.

Руб. к.

2316

967

3283

Сумма сбора
по

съ рубля до-

ходности

Руб. К.

25

25

3750

1500

70

745

3837

594

297

46

82

50

7о

609

254

Съ владѣній сельски.чъ обществъ.

Количе-
ство пред-
метовъ

обложе-
нія.

11

30»

863 41

986

394

18

195

1009

156

78

12

21

15

46

41

92

15

42

10

10

56

219204

8116.2

4274478

452356

227320,2

97

Цѣн ность

Руб. !К.

40

4726834

55240

Доход-

ность.

Рѵб. !К

213723

22617

40 236341

2762

90

82

Сумма сбора
по

съ рубля до-

ходности

Руб. ,К.

56203

5947 87

72 62151

Съ владЬній, состоящихъ въ горо,іѣ, ііринадлежаиіихъ
какъ частнымъ лицамъ, такъ и городскому обществу.

Количе-
ство Пред-
метовъ

облон<е
нія.

1332

670

Цѣнность

Рѵб. к.

53

25974

37343

Доход-

ность.

руб ІК.

1298

1867

70

15

726 33

2002 63317

5700

3165

285

85

Сумма сбора
по

съ рубля до-
ходности.

Рѵб. К

341

491

52

02

С ъ владѣній казны.

Количе
ство пред-
метовъ

обложе-
нія.

Цѣнность

Руб. іК

•гт Сумма сбора
доход- пд

НОСТЬ.
съ руоля до-

ходности

Рѵб.

1260

53237

832 54

74 94

24570

2967164

1228

148358

К Рѵб. ІК.

50^

2і!

323

39014

06

23

В С Е О.

Количе-
ство пред-
метовъ

обложе-
нія.

Цѣнность

Руб. |К",

Доход-

ность

Руб. ІК

Сумма сбора
по

съ рубля до

ходности.

Рѵб ІК.

224171^8

62370,2

4371347

3476203 40

54497 2991734

944

149586

47

70,

20

39337 29

12 42

286541 д.

1980 к. с.

7847550 40

1

6

122

572

258

27

5

65

75000

30000

1400

76784

76750

11895

5940

920

1640

218567

173810

35

17

57477

45707

35

42

392377

3750

1500

70

383920

383750

52

594

297

46

82

103184 77

75

986

394

18

1009

1009

156

78

12

21

15

46

41

61

15

42

10

10

56



Названіе предметовъ оОложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ в'ь у\ізц,ѣ.

Количест-
во пред-
метовъ

обложе-
нія.

Цѣнііость

Руб. ,К.

Доход-

ность.

Рѵб. !К",

Сумма сбора
по

съ рубля до-
ходности

Рѵб. іК.

Съ владѣній сельскихъ обществъ.

Количе-
ство пред-
метовъ

обложе-
нія.

Цѣппость

Руб. к.

Доход-

ность.

Рѵб. іК.

Сумма сбора
110

съ рубля до-
ходности

Руб. |К.

Съ нладѣпій, состоящихъ въ городѣ, прчнадлелсащихъ
каііъ частпымъ лгіцамъ, такъ и городскому обществу.

Количе-
ство пред-
МСТОВ'Ь

обложе
нія.

Цѣнпость

■ РѵЪГІК'.

Доход-

ность.

Руб іК.

Сумма сбора
110

о-і> руб.ля до-
ходности.

Руб. |К

С ъ владѣній к а з и ы.

Количе-
ство пред-
метовъ

обложе-
пія.

Ценность
Доход-

ность.

Рѵб. к.; Рѵб. ІК.

Сумма сбора
по

оъ рубля до-
ходности.

"РубТДі

в С Е О-

Количе-
ство пред-
метов!)

обложс-
нія.

Цѣн ность

Рѵб. ,К

Доход-

ность

Рѵб. к.

Сумма сбора
по

съ рубля до-

ходности.

"РѵбГ"[К

Кирпичпыя заведеиія ......

Дома подъ квартирами торговыми заведе-
иіями и казенными винными лавками , .

Рыбныя ловли ..........

Хлѣбные амйары ....... •

Базары............

Перевозы ............

Пристани . ......... '.

Скотобойни ...... , . . . .

III.

Жилые дома въ городѣ Ядринѣ и другія
нсдвижн.мыя ймуніества.........

ВСЕГО

25

30

1

13

1220

13220

4000

2770

500

61І-
і

60і'-

200

138

25

50

1024 240155

нр. 1024

д. 2722°/

12007 75

1604

173

52

36

83

59

42

57

13

760

29840

1200

38

1492

60

9 99

392

15

36

78

6600

8000

1 2000

1670

330

400

600

83 50

86 78

3157 72

305820 15291 4021 13

116

нр. 116
227320,2 д.

87040 4352 1144 46

481387440,240693 72 03295 99

516

516

нр. 521

д. 2002

33970!

43313

1698 50

2165 65

43313

406ОО

2165 65

105

157

21

19

78

96

446

569 52

65

569 52

7!*30' 1848 71

944

нр. о

54497 2992678

47 20

149633 90

12 42

39349 7

25І
1

і

122о|

30 13220

7'і 113601

13 2770

14 37840

1І
I

12000

2 1700

1 1670

61

661

568

138

1892

600

85

83

— 1 16

173

— 1491

50 і 36

- 497

— 157

22

50 21

1150 362109

5161 43313

18105

2165

45

65

516 43313 2165 65

нр. 1666;
28654! д.'8252972
1980 к. с.

40 412645 62

04

83

36

42

55

78

35

96

4761125

569 52

569

108515 Ь4

Съ подлинной вѣрно: Предсѣдатель Управы Ильиш. Бухгалтеръ Ллхогрші.
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Объяснительная записка

Копіл.

Къ Сіѵіѣтѣ дохода и расхода Ядрин!)каго'Уѣзднаго Земства
на 1908 г.

Основан іем-ь для раскладки Уѣзднаго Земскаго Сбора
служитъ цѣнность и доходность облагаемыхъ прсдметовъ.

Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята по 19 р. 50 к.

за десятину, согласно оцѣпки установленной Кодастровой
Коммиссіей и В'і'оричио утвержденной постшіовленіемъ 42

Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія по

ст. 4. цѣнность лѣсовъ принята по 55 р. 73, 5 к. согласно

того-же постановленія Собранія, цѣнность общественная

и частныхъ доходныхъ статей, перечисленныхъ въ рас-

кладкѣ принята по свѣдѣніямъ, собраннымъ Управою чрезъ

Волостныя Правленія, о городскихъ недвижимыхъ Иму-
ществъ на основаніи оцѣнки, произведен лой городской
раскладочной коммиссіей.

Данныя о количествѣ земель и лѣсовъ попз^чены: о

казенныхъ отъ Управленія Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ Казанской гз'б ; о крестьянскихъ изъ копіи

владѣльныхъ записей; частныхъ изъ свѣдѣній, доставлен-

иыхъ самими Землевладѣлі>цаыи и Волостными Правле-
нія.ми и о городскихъ изъ свѣдѣній Городскаго Управ-
ленія.

Доходность всѣхъ Имуществъ опредѣлена въ 5 о/о

цѣнности.

Всего въ Ядриискомъ уѣздѣ з'добных-ь земель 224171 э/в

десятины; цѣнность ихъ 4371347 руб., доходность 218567 р.

35 к., лѣсовъ 62370,2 десятины, цѣнность имъ 347<)203 р.

40 к. доходности 173810 р. 17 к. цѣнность остальныхт^

имз'ществъ онредѣлилась въ 405422 р., доходность 20272 р.

10 к., общая же цѣнпость всѣхъ им}чцествъ составляегъ

8252972 р 40 к., и доходность 412648 р. 62 коп.

^/^ттіа^:. шф^^\ ■ .«к??^. ^.^ ■-г-.І-ЗЙ?!*»^--^
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По смѣтѣ расходоБЪ на 1908 годъ исчислено:

§ I ст. I Участіе въ расходахті Правіиельсгвснныхъ
Учрежденій кредить онредѣпился съ увеличеніемъ 4000 р

увеличеніе эю сдѣлано на основаніи Предложенія г Ка-

занскаго Губернатора отъ 10 февраля 1907 г за № 213 и

г. ПредсЬдатепя Казанскаго Окр}^жнаго Суда отъ 29 мая

1907 г. за Л'2 485, па уплату разъѣздныхъ денсг7> чи^намъ

Полиціи и Судебному СлЬдователю
На разъѣзцы чинаыъ Жандармскаго Управлснія крс-

ди'іъ уменьшится на 60 р. Согласно дѣйствительпой пот-

ребности.
Ст. III. Возгіагражденіе Казначейству за пріемъ и

храненіе Земскпхъ сумчъ кредитъ уменьшенъ на 89 р.

1 1 коп. согласно трехлѣтнсй сложности расхода.

На содержаніе почтоваго отдѣленія въ с. Норз^еовѣ

кредитъ увеличенъ на 155 р. на отоппеиіе, въ виду под-

нятія тѣсопроыышпенниками цѣнъ на дрова.

Итого по § I кредитъ онрсдѣлился сдз уветиченіемъ
на 4005 р. 89 коп.

I II Содержаніе Земскаго Управленія.

Ст. 1 Кредитъ остался безъ измЬненія.

Ст. 2. Содержаніе канцепяріи Управы, псчатаиіе
киигъ, бланокъ, отчетовъ. и др хозяйственные расходы,

кредигъ увеличенъ на 300 р., что объясняется повыше-

ніемъ цѣнъ на типографскія работы
Ст. IV, V и VI Кредитъ уменьшен ь на 559 р. сог-

ласно дѣйствительной потребности "расходовъ Единовре-
менное пособіе ф-ру Ллексѣеву кредигъ увеличен ь на Юр.
всѣдствіе его смерти и оставшихся малолѣііпіхь дѣтей,

единовременное пособіе вдовѣ ф-ра Т\'зина кредить на

1908 г. въ суммѣ 15 р. исключен ь.

Всего по § II кредитъ опредѣлился с ь уменьшеніемъ
на 264 р.
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§ III Устройство и содержаніе мѣстъ заключенія.

Кр(М.іігь остался Оезъ измѣпенія вь с\^ммѣ 1010 р.

§ IV Дорожная повинность.

Кредитъ умепьшенъ на 645 р. согласно дѣйствитель-

ной потребности расхода.

§ V Народное образованіе.

Ст. 1-а) Кредитъ увеличенъ на 386 р. 47 к. согласно

постановлеиія.м ь Зем. Собраній 40 и 41 на нерюдичсскія
прибавки \чнк\чьскому персоналу за выслугу лѣтъ.

б) Кредиіь умечьшенъ на 20 р. на расходы по руко-

дѣльнымъ рабоіамъ въ земских ь школахъ, согласно дѣй-

ствительной потребности расхода.

Ст. 2 На содеі)жаніе церковно-нриходскихъ школъ кре-

дитъ оставлен'ь безъ измѣненія въ суммѣ 6000 руб.
Ст. 3 а) Въ иособіе Реальному училищу кредитъ з'ве-

Личенъ на 2000 р. согласно ностановлснію 42 Очереднаго
Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія ст. 43, Осталь-
нъш суммы но ст. 3 л, а остались безъ измЬненія.

б) Въ пособіе на содердханіе ремесленнаго класса при
Аликовскомъ училищѣ внесено въ смѣту расхода 430 р.,

на основанш предложенія г. Казанскаго Губернатора
отъ 10 февраля 1907 г. за Л^» 213, вь смѣтѣ расходовъ на

1907 г. этого расхода не значилось.

Ст. 6. Расходы на учебныя пособія и классныя при-

надлежности кредитъ уменьшенъ на 400 р. согласно дѣй-

ствительной потребности расхода.

Крсдигь но сг. сг. 1\", VII и ѴИі остался безъ измѣ'

менія.

Ст. IX На содержаніе стипендіатовъ внесено въ смѣ-

ту расходовъ 120 р., каковаго кредита въ расходной смѣтѣ

на 1907 г. не существовало;-согласно постановленію 43

Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Собранія ст. 2-7.
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Ст. 11 На посгройку и ремо^і^гъ' ^-школьныхъ зданій
кредитъ осгавленъ безъ измѣнеиія въ с}'ммЬ 1500 р. на

содержаніе садов ь и огородов'ь нрп земскихъ школахъ на

1907 г. въ смѣту расходовъ было внесено 12 р. За нена-

добностью на 1908 г. кредиіа не существз'егъ.

§ V Всего кредитъ онред'І5^іился съ увеличеніемъ на

2504 р. 47 к.

§ VI Общественное призрѣніе.

Кредитъ уменьшенъ на 25 р., ислючено пособіе Ка-
занскому Об-ву взаимпаго вспомоществованія учиісіямъ

и учительницамъ, отнесеннаго на уч. свободныхъ остат-

ковъ

' 'и.И

§ VII. Медицинская часть

Ст. 1 а) Содержаніе Врачамъ кредигъ увеличенч:. на

1020 р., въ виду 0'ікрыпя 5 Медицинскаго участка, что

вызвано нрогрессивнЫіЧЪ з'велнченіемь больныхъ.

б) Содержаніе фельдшеров ь кредигъ з'величептз на

594 р., ѵвеличеніе кредита вызвано нриглашеніемъ ф-цы
акушерки для вновь оікрыгаго 5-го ыедицинскаго учасіка

и перюдическои прибавкой жалованья служащимъ за

выслугу лѣть.

в) Содержаніе акушерокъ кредитъ увеличенъ на

195 р. 50 к., вслѣдствіе нерюдическихъ нриблвокъ за вы-

слугу лѣтъ и увсличенія квартирныхъ денегъ въ виду

вздорожанія квартиръ.

г) Содержаніе оспопрививателямъ оставлена безь

имѣненія.

Ст. 2 На разъѣзды медицинскому персоналу кредитъ

увеличен Ь, на 208 р. согласно дѣйствительной потреб-
носіи.

Ст. 3. На содержаніе больницъ кредитъ увеличенъ:

въ г. Ядринѣ на 34І р. 39 к., въ с. Норусовѣ на 193р,
75 к , въ с. Шуматовѣ на 1 ібб р 45 к. и въ с. Б.-Шать-
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мѣ на 88 р., что объясняется въ первыхч^ двухъ и пос-

лѣдней вздорожанісыъ съѣстныхд: продуктовъ, а въ Шу-
матовской, как'ь повышеніемъ цѣнъ на съѣстные припасы

такъ и тѣмъ, что въ пей прибавлено 4 кровати для боль-,

ныхъ; на содержаніе въ с. Ораушахъ 1578 р. на 1907 г.

кредита вовсѣ не было, такь какъ больница открыта въ

этомъ году.

г) На содержаніе амб^^чаторныхъ пупктовъ кредитъ

уменьшенъ на 21 р., вслѣдствіе открытія Орауилской боль-

ницы вмѣсто пункта.

Ст. 4. На содержаніе аптеки и покупку медикамен-

тов ь кредитъ увеличенъ на 1551 р., въ виду того, что

Ядринская Земская аптека является одинсгвениой въ

уѣздѣ и удовлетворястъ нужды, какъ Земскихъ нлатель-

ковъ, такъ и частныхъ лицъ, явилась необходимость при-

гласить Провизора, котораго ло настоящаго воемени не

существовало, а завѣдывалъ аптекой помощникъ.

Отправка на излѣченіе дз'шевно больныхъ и содержа-

ніе ихъ въ лѣчебницѣ кредитъ оставленъ безъ измѣненія

250 руб.

Сг. 5. На мѣроиріятія, направленныя къ улучшенію
санитарныхъ условій и къ правильной постановкѣ \іеди-

цинскаго дѣла, какъ- го: на командировку врачей съ науч-
ной цѣлыо и выписку медицпнскихъ журналовъ, кредита
въ смѣтѣ расходовъ на 1907 г. не существовачо, въ насто-

ящее же время явилась крайняя необходимость и на 1908 г.

внесено въ смѣту расходовъ 200 р.

Ст. 6. На расходы по предзчірежденію п прекращенио
эпидемическихъ бо.иѣзней кредитъ остался безъ измѣнснія

въ суммѣ 300 р.

Ст. 7. На з'стройство новыхъ и ремонт ь ел ществую-

щихъ больницъ кредитъ увеличенъ на 611 р., увелпченіе
котораго было вызвано необходимостью произвести капи-

тальный ремонтъ въ нЬкоторыхъ больницахъ.

Итого по § VII кредитъ увеличенъ, на 7926 р. 09 к.

.^»„^^Щаі|І4;,Л;^
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§ VIII Ветеринарная часть.

Сі. 1. Кредиіь зшрньшенъ на 200 р, вслЬдсівіе
упразднснія Д0ЛЖН0С1И одного Ветеринарнаго фельдшера.

Сг. 2. На медикаменты и инсгруменіы кредигъ з'вели-

ченъ на 200 р. согпасно дЬйсгвиіельнорі ноіребности.
На мѣры прогивь болѣзней скоіа кромЬ чз'мы и

разъѣзды Веіеринарному персоналу кредиті^ осіался безъ

измѣненш.

На выписку Вегеринарныхъ жз'рналовь кредить уве-
личенъ на 9 р. и но ст 3 на общш мѣры по организаціи
Ветеринарной части какъ-іо. на содержаніе Вегеринар-
ныхъ амбз'латорныхъ пз'нкговъ креди ть з'величепъ на 70

р., согласно дЬйствиіечьной потребности
Итого по § VIII кредиіъ уветичет, на 85 р

§ X. На уплату долговъ

Кредитъ з'ыеньшенъ на 500 р.

§ X/. Разные расходы.

Ст. I. Содержаніе Земской почты кредитъ з'величенъ

на 420 р.; увеличено жалованье почтарямъ до 480 р. каж-

дому, съ тЬмъ, чтобы поелЬдніе увеличили свой залогъ съ

300 р. до 900 р. Каждый, въ обезпеченіе исправности и

аккуратности перевозки и выплаты денегъ, носылаемыхъ

въ уѣздъ, какъ Земствомъ, такъ и частными лицами; по

подсчету приблизительно по Земской почтѣ въ теченш

года пересылается до 205000 р.

§ Х[1. Отчисленіе на образованіе капиталовъ.

[-(редитъ уменьшен ь на 53 р.

§ ХШ Отчисленіе на образованіе запасноіі суммы.

Кредитъ уменьшенъ на 600 р.

Всего по смѣтѣ расходовъ кредитт:. з'величенъ про-

тивъ смѣты нрошлаго года на 12854 р 45 к



По смѣтѣ доходовъ.

§ и. Ст. 1. Поступленіе с}'дебныхъ сборовь оаредѣ-

ляется по трехлѣтней сложности вь суммѣ 124 р. 12 к.

каковая сумма и внесена вь смѣту цоходовт>.

§ III. Ст. 4. Плата .за лЬченіе; суммы сборовъ увели-
чена согласно трехлѣтней сложности на 75 р , такимъ

обра.зомъ на 1908 г. ожидается къ поступлению 399 р.

Ст. 5. Плата за медикаменты также по трехлѣгней

сложности увеличена на 65 р. 74 к. и ожидается къ нос-

тупленію 432 р. 74 к.

§ IV. Сз'мма ожидаемыхъ доходовь по ст. 1, пеня,

штрафы, начеты и бзысканія— увеличено по трехлѣтней

сложности на 78 р 05 к. и опредѣлена къ ноступленію
260 р. 05 к,

§ V. Съ документовъ на право -іорговли и промыс-

ловъ, сборъ ноступаетъ полностью въ губернскій сборъ,
а потому въ уѣздную смѣту доходовъ не вносится.

§ VI. Окладные сборы опредѣлились въ сум.мѣ 112153

р. 64 к. увеличившись противъ смѣты 1907 г. на 14189 р.

54 к., прнчемъ крупная разница произошла во первыхъ:

на 1907 г. въ смѣту доходовъ было внесено пособія отъ

казны 1515 р., которыя въ 1908 году не ожидаются къ по-

стзшленію и во вторыхъ: для забалансированія расходной
смѣты-

По смѣтѣ доходовъ было опредѣлено окладныхъ сборовъ:

На ]902 г, 83810 р. 85 к. "/о обложенія съ руб. доходности = 32 к.

1903 г. 87641 р. 45 к.

1904 г. 89151 р. 59 к.

1905 г. 89918 р. 64 к.

1906 г. 96892 р. — к.

1907 г. 97964 р. — к.

1908 г. 112153 р. 54 к.

= 33,5635 к.

= 34 к.

= 34,3 к.

= 37,03611 к.

= 23,9878 к.

= 27,178Р19 к.
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Разница въ о/о оиюшсніи суммы сборовъ на 1906 и

1907 г. объясняется частью увеличеніемъ фабрично-аавод-
скихъ заведеніп и торговыхъ предпріятій п частью перео-

цѣнкой недвижимыхъ имуществъ, посіѣ чего была подня-

та доходность съ лѣса.

Съ Подлинной вѣрно:

я,

і и?"

Предсѣдатель Управы Имппъ

Бухгалгеръ Ляхоцкш.

цті*
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