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Постановленія
40 ОЧЕРЕДНАГО

^"ітркискаго Уізднаго Земскаго Совранія.
2J — 26 Сеитября іро^. года.

Первый день засѣданія 23 Сентября 1904 года.

Ст. 1. Пі)едсѣдатель Собранія, Дворянскігі Засѣдатель

Н. А. Таліевъ. прочиталъ порученіе Чебоксарскаго и Козь-

людемьянсіиіго уѣзднаго Предводптеля Дворянства отъ 15

Сентября за Ш 124-мъ о возложеніп на него. Г. Таліева,
Предсѣдательства вь настоящемъ Собраніп, п предлошеніе Г.

Казанскаго Губериатора отъ 7 Сентября за As 1207 о раз-

рѣіпеніп созыва настоящаго Собранія съ 23 Сентября, Сооб-

щеніе .Ѵнравленія Государственныхъ йм|Щевтвъ Казанской

губерніп отъ 14 Іюля за .Yu 8494 о томъ, что нредстави-

телемъ отъ Казны. впредь до отмѣны, состоптъ Лѣсничій

Ядрннскаго Лѣснпчества г. Тпхоновъ и сообщеніе Казанской

Духовной Конснсторін отъ 26 августа за jYs 8761 о томъ,

что нредставнтелемъ отъ Духовнаго Вѣдозіства на все трех-

лѣтіе назначенъ священнтгь В. В. Гроыовъ, послѣ чего

нредлояінлъ г.г. гласнымъ нріінятъ нрпсягу. По исполненіи

сего г. Предсѣдатель Собранія наиомнпвъ і\г. гласнымъ ст.

58 п 27 полоніен. о зсм. учерешд. и объявнвъ 40-е очеред-

ное Я г і,))Шіское Уѣздное ЗеМское Собраніе открытымъ въ 12

часовъ дня въ составѣ 18 человѣкъ, нредлоікплъ отслужпть

молі'бепъ, въ ознаменованіе дня рошденія Его Высочества

Госідаря Иаслѣдннка Цесаревііча Алексъя Ннколаевича,
который и былъ отслуженъ.

і
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Ct. 2. По пзбраііііі вт> Оокретарп Гобраиія А. Н. Ва-

спльева Г. Предсѣдатель Собрайія предложплі, йзбрать Реви-

зіошіую Еоммиесію, Члонамп вь каковую избраиы: В. В.

Гродовъ. Быстровъ и Посыикпна.

Ст. 3. По предложсиію Г. Предсѣдателя іюреданы па

заіімючеиіе РевіізіоипоП Кбммиссіи отчеты Управы о дѣйст-

віяхъ съ 1 Іюля 190Я г. по 1-е Іюля 1904 г. іг дснежиып

за 1903 г. п порвуіо ііоловпиу 1904 года.

Ст. 4. Передъ разсмотрѣніемъ смѣты расходовъ ирочп-

танъ докладъ управы за As 1 о БысочаіішеП Гос.ѵдаря йм-

ііератора благодарности за йожвртвованіе Чрезвычаііпьнгі)
УѢздньбіъ Зомсьчімъ Собранігмъ 22 феираля 2000 руб. на

ііуяіды вопны и за выражениыя чувства, которыіі г.г. глас-

сные выслушаліі стоя. Погтаиовлено заппсать о еемъ въ

настояіцій журналъ.

Ст. 5. Слуіііалн докладъ Управы за Ж 2 по вопросу

объ озпамеііовапіп дня рождонія Наслѣдпіша Цесареипча.
Представптель духовпаго вѣдомства Б. В. Громовъ лредло-

жплъ ознамеповать день рождспія Иаслъднпка Цесаревина въ

областп пародиаго образованія, прп чемъ предложплъ йзбрать
Коымпссііо въ помощь Управѣ для разработкп воіі])0('а. A. В.

Васпльевъ предложплъ озпадіеиовать этоть день открытіемъ
сельско-хозяпствеииаго учплпща. Предеѣдатель Управы С. Н.

Ильпнъ, поддержпвая йредйожеще Васильева еще предложпл гі>

пріобрѣстп въ Управу икоііу пменп свягого АлеисЬя. Собра-
піе поетаповпло: ознамеііокать день рожденія Иаслъдппка Це-
eAPEBiniA учрежденіеыъ сельско-хозяііственпаго учіілііща, раз-
работку вопроеа о воемъ поручпть Управѣ. образоиавъ въ

помощь eft особую Коммпссію пзъ А. Т. Тпхонока. В. В.

Громоиа п А. Ф. Аіііліарппа. п аееіігповать на прі()б])ѣтепіе

иконы шіенп евятого Алекеѣя иъ віоть —100 руб., каковыя

п внестп въ смѣту 1905 года.

■.~JL—*£Z. I \. -**--. У \:
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Ст. 6. Заслушаиъ докладъ Уіі))авы за Ш 3 о суммѣ

ііод.іежаіцегі возмѣщенію Ядрпнскому Земству пзъ средствъ

Государственнаіч) Казиачегіства, въ виду сложенія по Высо-

чаііиісшу Манифесту II августа 1904 г. недопмокъ зелскпхъ

позеиельныхъ сборовъ съ крестьянскпхъ надѣльныхъ земель

постановяено: для обсуаіденія сего вопроса іірпгласпть

податиого Инспектора Ядринскаго уѣзда въ слѣдующее засѣ-

даніе Собранія иастоящей сессіп.

Ст. 7. ІІрпступлено къ разсмотрѣнію слѣты расходовъ.

По разсмотрѣніи § 1 б, о выдачѣ разъѣздныхъ денегъ

чинами ііолііціп утверждены сумвіы.

Уѣздному Иисііравнпку ......... 1200 руб.
Двумъ Становьшъ Прпставамъ по 1200 руб. каж. 2400 р.

Полпцейскому Управленію ........ 800 руб.
Прп чемъ по разсмотрѣній доклада Управы за % 63—

объ отмѣнѣ постановлеиія 39-го очереднаго Уѣзднаго Зем-

citaro Собранія 22 еентября ст. 4- въ частп касающейся
назначеиія 800 руб. на разъѣзды чпновъ Полпцеііскаго Уп-

равленія „съ учютомъ" постановлено: поручить Управѣ

разработать къ будущему очередпому Земскому Собранію
вонросъ объучреждешп земскпхъ разгонныхъ станціп ; для

чего. согласно предложенія Лѣснпчаго Г. Тпхонова воіітп въ

соглашеніе съ волостными сходамп о совмѣстномъ содфжа-
ніи ямской гоньбы земства п волостей для служащпхъ зем-

ства п волостныхъ правленііі.

Ст. 8. Ио ст. 1 п. в, на разъѣзды Судебнымъ Слѣ-

дователямъ пазначено 1680 рублеіі.

Ст. 9. По ст. 3. утверждена сумма, внесенпая Упра-
вою на вознагражденіе Ігазначепства за пріемъ и храненіе
земскпхъ суммъ 481 руб. п на наемъ помѣщенія для Уѣзд-

паги Съѣзда 500 руб. Всего такпмъ образомъ по § 1 утверя^-

дена сумма въ 6660 руб.
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Ст. JO. Слушалп § II смѣты no содержапію Земскаго

Упраіі.ісчіія, ирп чемъ утвсрждепы сулмы вЖсеннйя Уиракою
по ст. I по а) на содержаніе Предсѣдателя Унраві.! 1700

pyG. членовь по 500 p.. каждому—1000 р. Мтого . 2700 р.

По ст. 1 н. Гі) на райѣѣ^дш личному составу Унра-
вы................... 700 руо.

По ст. 2 на содержаніе ііанцеляріп й на капцелярскіе
п хозяііствениыя расходы ........... 3908 руб.

По ст. 5. На пропзводство оцѣнки недвнжнмыхчі пму-

ществъ.................. 500 руб.
По ст. 6. на ваішгъ въ пенсіонную кассу служащихъ

въ земствѣ Еазанской губериіп, согласно доклада Унравы за

jYs 7 ........ ' ........ 1939 p. 54 к.

Ст. 11. По заслушаніи § III смѣты Зёмскймъ Собра-
ніемъ назначено по ст. І-ой на наелъ й содержаніи арест-

ныхъ номѣіценіп 234 руб., но ст. 2-й на содержаніе заклю-

ченныхъ и ыадзоръ за ними 330 руб. по ст. 3 н. а) на

наемъ номѣіценііі для этанныхь нунктовъ—150 руб., но ст.

3, п. б) на перевозку аресіантовъ — 143 руб., нрп чемъ но

заслушанін отноніенія Ядрннскаго Городскаго Старбсты отъ

1-го сентября за As 647 объ увелпченіп прогонноГі нлаты

за, подводы, поставляемыя нодъ свозъ арестантоггь, до 4 к.

съ версты, постановлено: нлату прогбновъ за иоставляе-

лыя ііодл, свозъ арестантовъ нодводы иронзводптъ по 4 коп.

съ версты въ песеітяго и осенняго распутицы й во время

лѣтнііх'ь нолевыхъ работъ нодобно тому, каіѵь ато дѣлается

теперь въ отношеніп ипзінаго меднцннскаго пересонала.

Ст. 12. По , разсмотрѣпіп § IV смѣты Собрапіемъ
утверікдены внесепныя въ таковую суммы по 3 ст. на

устроііство и содержаніе дорожныхъ сооружеиііі иа Ядрпнско—
Цпвпльскомъ трактѣ ремоптъ пхъ и содержаніе весеншіхъ

перевозовъ 605 руб.

> . Jt»^,_*e--i!l, >^г:. ^У'' "lli



Ст. 13. Прп слуіііаиіп ст. 1 п. а, § УІІ смѣты Пред-
сѣдатель Уиравы 0. Н. Илыпгь сказалъ, что въ иредыдущіе
годй па іірііглатсиіс времеіаінаго врача, ііри коАіандпровкѣ

одпого ii3rj> посттінпыхъ врачеп для ііополнснія, зиапій, наз-

пачалось 200 руб., между тѣмъ за щ сумму пелі.зя найтп

пи одного врача не только иа два мѣсяца, разрѣіпенноіі

Земскпмъ Собрапіемь одиоГі изъ иредыдущпхъ сессііі командн-

ровкп і-.рача, но н иа меныиііі срокь, почему онъ и полагалъ-

бы внести въ смѣту лпшь 100 руб. на выдачу субсидіп
іюстоиііному врачу па поѣздку д.ія ііоііолиенія знанігі, другіе
же 100 руб. изъ піѣты псключить, ибо обязанііостп коман-

дпроваинаго врача, какъ времеішыя, могуть быть поручены

къ іісііолненііо другому участковому врачу. Постановлено:

согласится съ миѣіііемъ г. Ильпиа. при чемъ утверждена

сумма иа содсржаиіс врачей съ квартііриымн деньгаып 6140

руб., въ томъ числѣ 100 руб. иа выдачу субсидіп врачу

на поѣздку вь комапдпровку.

Ст. 14. Прп слушаніп асспгповкп по содержапіе фельд-
шеровъ Прѵдсѣдатель Уиравы С. Н. Илышъ сказалъ. что въ

иастояіцее время вт. Упракѣ ис пмѣстся ип одпого заявлепія

со стороиы иіколыіыхъ фельдшсровъ. между тѣмъ Врачебпое
Отдѣленіе не доиускаетъ назначеніе па самостоятельпыгі

иуиктъ фельдшеро.въ ротпыхъ, почему фельдпіерскіп пупктъ

въ Сппьялахъ едвалй мояістъ быть открытъ п въ предстоя-

щемъ году, а въ впду этогр асспгповка на жалованьс фельд-
іпсру этаго нуикта является лпіппіімъ обрсмѣнспіемъ для

смѣты и онъ иолагалъ бы ее исключпть. Кромѣ того во 2

участкѣ одпнь йдъ фельдіперовъ оставляетъ службу поста-

ростп и па его мѣста трудпо иаптп подходяіцаго фсльдіиера.
Хотя ротпые фельдшсра и могутъ паіітпсь, но пхъ опредѣ-

лять на службу тспсрь положптельпо пельзя, ибо каждыіі
изъ ппхъ можетъ быть призвапъ по случаю воііны на Даль-
немъ Востокѣ, на дѣпствительпую службу. Ио тому онъ г.

Ильинъ просилъ Собраніе пе иожалаетъ-ли оно замѣнить
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фельдшеровъ акушеркамп, но такпмп. кото])ыя знали бы

фельдшерскія обязашіостп. А. Ф. Ашмаріть замѣтплъ. что

дозволять врачеваніе акушеркамъ на салюстоятелыіыхъ нунк-

тахъ восыіа онасчю. Г. Ильннъ замѣтн.п., что онь нредла-

галъ замѣиять акуніеркамп фельдшеронъ лнніь ігрн больнп-

цахъ, гдѣ онп къ тому же могутъ работать н въ Лнтокѣ.

Г. Ашмарннъ нредлояпілъ закрывать временно фёльдшерстй
пункты п фельдшеровъ пзъ нихъ переводпть въ больнпцу.
А. Ф. Васпльевъ нредложнлъ увелпчить окладъ содеряшіія,
что-бы нрпвлечь на службу інкольныхъ фельдшеровъ. Г.

Ильинъ гказалъ, что онъ ннчего не ішѣетъ протнвъ увели-

ченія шалованья школыіымъ фельдніерамъ, но полагаетъ, что

и это не будетъ пі)нвлекать желаемыхъ фельдшеровъ, такъ

какъ другія Зеыства предлагаютъ оклады шалованья школь-

нымъ фельдшерамъ до 600 руб. R. В. Громовъ п А. Ф. Аш-
маринъ нред.южнлп остаться прп суиіествуіощнмь норядкѣ,

Собраніе согласіцось съ этішъ п назначпло содержаніе всѣмъ

фельдшерамъ въ сумиѣ 5386 руб.

Ст. 15. На жалованіе акушеркамъ утверждена сумма

900 руб. іт фельдшерамъ оснонрпвпвателямъ 408 руб.

Ст. 16. По прочтеііін ст. 2 § VIJ о назначеніп разъ-

ѣздныхъ денегъ медіщшіскому нерсоналу былъ заслушань

докладъ Управы за Ѣ 31 о выдачѣ этнхъ денегъ на рукп

но 300 руб. на нару и 150 руб. на одну лошадь или о

законтрактованіп лошаден Управою н нрнбавкѣ яіалованья

фельдшеру оспоіірнвіівателіо Гладкову постанов.іено: на

разъѣзды медпцішскому нерсоналу назначнть 1682 руб. н

докладъ Управы прпнять, поручпвъ еіі законтрактовать ло-

шадей для разъѣздовъ меднцннскпмъ лпцамъ, проѵкнвающимъ

въ Норусовѣ за сумму иесвыше 600 руб.

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

жаніе земскпхъ больницъ:

л.J, tU'ww
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въ г. Ядрпнѣ ........ 2285 руб. 96 к.

въ с; Шуматовѣ....... 1012 руб. 27 к.

» болыіюй Шатыіѣ. . . . 1718 руб. 81 к.

» Норусовѣ ....... 1543 руб. 50 к.

н амбулаториыхъ пуиктоні, 122 руб.; прп этомъ быъ заслу-

іпанъ докладъ Уиравы за Ж 84-мч>.

Ст. 18. При слушанііі ассигповкп па содержаніе Зе.м-

ской Аптеки прочітошы доклады за ШШ 32—34 о выппскѣ

медпкалеитовь п пуждахъ Аптеки и ходотапство ировшора

Мыдікина о прпбавкѣ жаловаиья Сорокішу п сторожу поста-
нов.іено: иередать доклады и ходотаііство провпзора на зак-

люченіе Ревпзіоннои Комыпссіи.

Ст. 19. Заслуіпанъ докладъ Управы за Js 36 о пост-

ройкѣ дома врачу въ Норусовѣ и разсмотрѣна ст. 7 § VII

прп чемъ посшановлено: Докладъ прішять п ассіігповать

на ііостройку доыа врачу въ Норусовѣ—1824 руб. 59 коп.

Ст. 20. Слушали ст. 5 § VII, по коеіі внесены на

выппску медііцинскпхъ журна.ювъ 100 руб., и ст. 6 того

же § на расходы по предуирежденііо и нрекращенію эпидс-

мическихт. болѣзней, но котороіі виесена Уиравою суыма
550 руб. при этомъ нрочптаиъ докладъ Унравы за № 35

о мѣрахъ противъ холеры. Собраніе постановлено: Докладъ
ютотъ утвердить п также утвердпть суммы на выппску

журпаловъ 100 руб. п иа борьбу съ эпидемическіши болѣз-

нями 550 руб.

Ст. 21. Слуіпали ст. 1 § ѴПІ на содержаніе ветерпнар-

пыхъ врачеіі п фельдшеровъ, а также докладъ Уиравы за

As 37 б иазпачспіп квартпрныхъ денегъ ветерпнарному врачу
ІІІапюбрішу А. В. Васильевъ сказалъ, что Ветеринарнып
врачъ живетт. въ городѣ, расноложеиномъ на краю уѣзда,

отъ котораго оиъ отдѣленъ рѣкой Сурой. Въ виду сего иоль-
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зованіе населеніемъ уѣзда услугалп Ветерпнарнаго врача

сопряжено съ болыипнп затрудпеиіяміі, почому онъ полагалъ

бы мѣстожптельство ему пазначпть въ деятрѣ уѣзда. С! Н.

Илыінъ заявплъ. что онъ соглаоепъ съ этішъ, но тогда

придется неренестп въ уѣздъ пзг. города Ядрнна н ветери-

нарную амбулаторію. на что нотрсбуется асснгновка. В. В.

Громовъ сообщплъ, что раныні 1 ветеринарный врачъ жнлъ въ

Шуматовѣ, но особенной пользы отъ этого небыло. ночему

онъ и полагалъ-бы оставнть врача въ городѣ. А. Ві Васнль-

евъ настаивая на своемъ заявленіп, предложпль нзбрать
мѣсто для жнтельства врача въ уѣздѣ. А. Ф. Аінмарннъ
сказалъ, что выбпрать мѣсто самому Собранію нользя, такъ

какъ ему непзвестно гдѣ могутъ оказаться нодходяіція ква])-

тиры. А. В. Васпльевъ замѣтнлъ. что въ случаѣ сслп квар-

тиры неоказалосі! бы. можно ностропть свой домъ. Въ зак-

люченіе преній, во вршія коихъ было высказано. что прн

условіи жнтельства ветерпнара въ уѣздъ, на эту должность

никто въ нашъ уѣздъ непойдетъ, теперешній же врачъ г.

Шашабрпнъ безъсомнѣнія оставнтъ службу. Собраніе иосит-

новило: Докладъ Гнравы о іівартпрныхъ деныахъ нрннять

и утвердить на содержаше ветерпнарнаго врача н фельдше-
ровъ внесенную въ смѣту сумму 1980 руб., мѣстожнтель-

ство же ветерпнарному врачу назначнтъ въ центрѣ уѣзда,

представпвъ Унравѣ, пзбрать селеніе посоглатенііо съ врачомъ.

Ст. 22. Слушалп ст, 5 § ѴІ11 смѣты на мѣры нротнвъ

другихъ болѣзней скота (кромѣ'чумы) прн чемъ утверждена

на вознагражденіе за убпваемыхъ^ сапныхъ лошад(ч1 сумма

100 руб., заслушаннып же прн этомъ докладъ Унравьт за

Ж 38 касательно увелпченія суммы по вознагражденіе за

каждую убиваемую санную лошадь и прпбавкѣ жалованья

сторожу ветерпнарноп амбулаторіп Собраніемъ пі)пнятъ, съ

отклоненіемъ прпбавкн сторояіу.

Ст. 23. По разсмотрѣнін послѣднпхъ статеп § ѴІ11. но

коимъ внесены Управоіо суммы на разъѣзды ветеринарнаго

■> . ,tb--'..-,M-JfL і .ѵ , v*e:.jyj \-тштт
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врача п федьдгаеровъ 487 руб.. на вышіску ветеринарныхъ

журналовъ и еіннгъ 10 руб. 20 коп. п на наемъ квартирм
для антекъ въ ослы Норусовѣ п болыіюп Шатыіѣ 72 руб.
Собраніе постановило: воѣ этн суммы утверднтъ.

Ст. 24. П« заслуіііаиін доклада Унравы за Ш 39 о

сибиреязвенныхъ нрпвнвіиіхъ въ коемъ нредлагается коман-

дпровать ветерпнарнаго врача Шаінабрина въ г. Казань для

пзученія бактеріологіи, Собраніемъ постанпв.іено: Докладъ
этотъ нрпнять п агснгновать на взносъ за право изученія
баігтеріологін 50 руб. u на выдачу субспдін г. Шашабрпну
на поѣздку 100 руб.. а всего,і50 руб., Но съ тѣмъ, чтобы

отъ него г. Шашабрнна при команднровкѣ было потребовано
обязательство прослужнть нашему земству не меыѣе двухъ лѣтъ.

Ст. 25. Затѣмъ Г. Предсѣдатель Собранія объякплъ

засѣданіе закрытымъ до 10 часовъ утра слѣдующаго дня.

Второй день засѣданія 24 сентября.

Ст. 26. Госнодннъ Предсѣдатель Собранія объявплъ засѣ-

даніе открытымъ въ числѣ 1 8 членовъ прочптаны и утверждены
журналы предыдупщго засѣданія постановлено: занпсать объ-

этомъ въ журналъ.

Ст. 27. Въ засѣданіе былъ приглашенъ, съ правомъ

Совѣщатель наго голоса. Податной Инспекторъ Ядрпнскаго
уѣзда А. Н. Петлпнъ. въ нрисутствіи котораго былъ прочи-

танъ докладъ Управы за Щ 3, о суммѣ ноддежащей возмѣ-

щенію Ядрішскому Земству. изъ средствъ Государственнаго
Казначейства, въ внду сложенія со счетовъ но Высочаншему
Манифесту 11 августа 1904 г. недоимокъ земскпхъ позе-

мельныхъ сборовъ съ крестьянскпхъ надѣльныхъ земель.

По заслушаніи доклада Г. Податной Инспекторъ А. П.

Петлинъ заявплъ. что имъ было пропзведено обслѣдованіе

лицевыхь счетовъ но недоимкахъ земскаго сбора въ волоет-

ныхъ нравленіяхъ, при чемъ было обнаружено, что недои-
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мокъ, кои чпслпліісь бы ие правпльпо, плп не пзвестно за

кѣмъ.—непмѣется п всѣ онѣ являются вполнѣ благонадеж-
нымн къ ііоступленію.

Въ впду сего заявленія. ііодтверждающаго пзложенное

въ докладѣ мненіе Управы, Собраніе постанови.іо: Недопмки
земскаго поземелыіаго сбора состоящія за поііменоваіінымп въ

спискѣ сельскпмп обществамп въ суммѣ 12880 руб. 33 к.

прпзиать вполпѣ благопадежнымп къ ностунленію п нод.іеяіа-

щпмп возмѣіцепію пзъ средствъ Государственнаго Еазиачегі-

ства въ сплу Высочайшаго ІІанпфеста 11 августа 1904 г. ■

Ст. 28. Прпступая къ разсмотрѣнію § \ смѣты расхо-

довъ по народному образованію, Собрапіе просило Инспек-

тора учнлищъ г. Жеребдова нріінять, съ правомъ совѣща-

тельнаго голоса, участіе въ обсужденіп вопросовъ но народ-

ному образованію, послѣ чего слупіало докладъ Управы за

JV§ 8 объ установленіп нормалыіыхі. окладовъ содержапія
лицамъ учительскаго персопала. По нрочтеніи доклада г.

Инспекторъ училпщъ Жеребцов гь сказалъ, что Унрава, какъ

на прпчпиу по котороіі на учптсльскія должностп негідутъ
лица съ средннмъ плн снеціалыіымъ образоваиіемъ, указы-

ваетъ на незнаніе снмп лпцами пнородческаго языка. По его

мненію не знаніе учащнмп лпцами пнородческаго языка въ

совершенствѣ, не имѣетъ значенія п желательныя лпца не

ііоступаютъ въ Ядринскіп уѣздъ не по эшой прнчинѣ, a

вслѣдствіе малыхъ окладовъ содерѵканія. увелпченіе которыхі.

безъ сомнѣнія прпвлекло бы въ чпсло учителей и учптель-

нпцъ лучіпія сплы. Б. В. Громовъ находилъ, что болѣе

желательны лпца съ средннмъ образоваиіемъ. у коихъ умст-

вешіыіі кругозоръ несравнепно шире, чѣмъ у лицъ нолучив-

шихъ спеціальное образованіе, не всегда къ тому же имѣю-

щихъ достаточную подготовку. Б. В. Громова поддерживалъ

г. Предсѣдатель Управы 0. П. Мльинъ, сказавшій, кромѣ

того, что трудъ лицъ, имѣющихъ среднее образованіе цѣиится

і- г-
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всегда дороже. Такъ папріімѣръ, если лицо съ спеціальиаго
для ііреподаванія въ началышхъ учіілиідахъ пидготовкою

согласптся служпть за одпнъ окладъ, лпцо съ среднимъ об-

разованіемъ за таішѴже ок.іад гь служпть откажется п потре-

буетъ болыпого. Бъ впду еего онъ полагалъ установпть прп

нормві окладовъ: для лпдъ съ среднішъ образованіелъ, съ

спеціальноп подготовкоп п. наконецъ, для дпцъ. ігаѣющпхъ

нпзшес п домашнре образованіе, прп челъ воііі>ос'ь этотъ

разработать съ учіыпщпымъ Совѣтомъ А. М. Быстровъ п

А. В. Васпльсвъ просплп прпровиять лпцъ съ спеціальноп
подготовкоп къ лііцам гь сь средііпмъ образовапіемъ. В. В.

Громовъ на это возражалъ п находплъ не пропзводптельною
работу по разработкѣ вопроса о нормѣ окладовъ, еслп за

увеличеніе пхъ Собраніе не выскажется въ положптельномъ

смыслѣ. Г. 11 Черновъ п 11 Я. Яковлевъ высказалпсь за

оставленіе суіцествугощаго положенія. А. Ф. Апшаринъ ска-

залъ, что собранію нпчего не стоитъ поручить Управѣ раз-

работать этотъ вопросъ подробнѣе постановило: поручпть

Управѣ совмѣстно съ учплищнымъ Совѣтомъ разработать
вопросъ о нармальыыхъ окладахъ содержанія учительскому
персоналу и представпть будущему очередному Собранію.

Ст. 29. Слушалп докладъ Управы за % 11 -мъ о пост-

ройкѣ школы въ Мунъ-Ялахъ въ коемъ предлагается открыть
школу, не дожидаясь начада дѣпствія разсыатрпваемоп сшѣ-

ты, а какъ только ностановленія пастоящаго Собранія всту-

пятъ въ законную сплу. Постановлено: Докладъ этотъ

утвердить н разрѣінпть Управѣ отнестп на счетъ ожпдае-

мыхъ остатковъ отъ смѣты 1904 года, расход'ь каковоіі

потребуется на школу со дня открытія ея по 1-е января 1905 г.

Ст. 30. По заслушаніп доклада Управы за II 10 о

назначенныхъ Управою учптельнпцъ Нпжне-Аушевскаго учи-
лища Голубковой квартирныхъ депегъ. въ коемъ Управа
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яросптъ утвердпть ee распоряжеіііе п иазначпть no смѣтѣ

1905 года кредптъ на выдачу квартіірпыхъ денегъ учнтель-

ницѣ Голубковоіі въ ішмѣрѣ Я6 руб. і?ъ годъ, Гобраніе
иостановн.ю: утвердпть распоряяіоніе Управы й назііачпть

квартнрныя деньгн учнтельніщѣ Голубковогі. но гірймѣру

другпхъ лпцъ. въ расмѣрѣ 36 руб. въ годъ.

Ст. 31. По прѳчтенін доклада Управы за Щ 9 о нрп-

бавкѣ я>алованья лнцамъ учительскаго псфсонала за выслугу
лѣтъ, въ коемъ она проситъ разъясненія по селіу щдро^у,
Собраніе постановило: Попмеповаііііымъ въ докладѣ 14

лицаыъ выслужпвшнмъ онредѣленное постаповленіемъ Собра-
нія сессіи 1882 года сроки, увелпчпть содержаніе на 50 р.

въ годъ каждоыу лпцу. съ внесеніемъ таковыхъ 'npimaBoia
въ смѣту, н остаться на будуіцее время въ отноиіеніп прн-

бавокъ за выслу лѣтъ. нрп порядкѣ установленномъ указан-

нымъ ностановленіемъ 1882 года.

Ст. 32. За расыотрѣиіемъ докладовъ Управы п разрѣ-

шеніемъ по нпшъ вонросовъ относящпхся къ содержанін)
начальныхъ учплпщъ. Собраніе постановило: Утвердпть
внесенную. Управою въ смѣту но ст. 1 § V на содержаніе
сихъ училпщъ сумму 16940 рублей.

Ст. 33. По заслуінаніп той же статыі § Т смѣты лпт.

б.) по которой внесено Управою въ. пособіе городу насодер-

ятніе класса кроіііга и шитья 150 pyd. н на мате])іалы для

рукодѣльныхъ работъ въ земсііііхъ учшшщахъ 40 руб..
Собраніе постановило: Суммы эти составляющія ігь общей
цифрѣ 190 руб., утвердпть.

Ст. 34. По заслуінанін ст. 2 § V смѣты о нособін на

содержаніе церковио-нрпходскихъ школъ п іиколъ грамоты,

Собраніе едипогласно постановгіло: впесенные Управою
въ пособіе имъ ншоламъ на 1905 годъ 5000 руб. утвердпть.

L .

вЬлівР*. _Г.Ѵ. -^..JV ^;
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Ст. 85. Разсифтрѣвъ щ 3 того-же §, no котороіі вне-

сены Уиравою суммы вѣ пособіе на содержаніе казенныхъ

учебныхъ заведеній, Ообраніе заслушало докладъ Унравы
за Ji 13 объ ассигнованііі 300 руб. на содерѵканіе 3 учн-

теля въ Тораевском гь учплиіцѣ. При ахрмсв Ііреде.ѣдатель

Управы С. Н. Илыінч,, сказалъ. что хотя Управа въ до-

кладѣ своем гь п просн.ш отклоннті) сумму на учителя, но

онъ нолагалъ бы назначнть ее на построііку учнлпща.

Инсііекторъ учііліпцъ г. Жеребцовъ, сообщивъ, что съ

ностроикоіо зданія для 2 класса учнлнща нуждается въ

суммѣ не на учптеля, а на хозягіственныя расходы: отоп-

леніе, содержаніе сторожа и нроч., нросилъ назначнть не

300 руб., a 200 руб. о которыхъ •проснтъ и самъ учнтель

учнлпща въ своемъ ходатаііствѣ, за Ш 72, (тутъ же ііро-

чнтанномт.). А. В. Васпльевъ нросилъ сообщнть на какоіі

срокъ должно быть назначено ікісобіс, т. е. на всегда лн,

илн еднновременно. г. Жеребцовъ заявнлъ, что на всегда и

добавплъ. что вч. црбтиввомъ случаѣ нрндется закрыть 2-іі

классъ, пбо Казна. назначивъ высіную норму па эіч» учн-
лище. болыне дать не моністъ.

ііо нрочтенін другбго доклада Унравы за Щ 12 о наз-

наченін нособія Артемень-Касинсколу Міініістерскому учи-

лнщу г. Инсненторъ ЖеребцовЧ) проснль не отказать въ

атомъ пособін .тіііь на два года но 240 руб. въ годъ,

Собраніе постановіі.іо: назначнть но указанногі 3 статьѣ

§ V слѣты в гі. нособіе на содержаніе общеобразовательныхъ
казенныхъ учебныхъ заведенігі слѣдующія суммы:

Город,сііого іірнходскаго учіілнща ....
Снибіірскоп Чувашскоп учптельсііоіі школѣ' .

Двухклассііых'ь ЗІнніістерства Ііароднаго Иро-
свѣщенія учнлнщь: Алііковскаго— 910 руб.^ Тораев-
скаго --4О0 руб., (въ томъ чнслѣ 200 руб. но

указаниому выше докладу) Абызовскаго—660 руб.,

136 р.

000 р.
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Артемень-Касинскаго—500 руб. и условно, на два

года, сумму за одннъ годъ 240 руо.. Хочашсв-

скаго—500 руб. п яіеискаго—600 руб. птого. . 8810 р.

Однокласснаго Ііерсирлапскаго того-же Мпнп-

стерства учплпща........... 300 р.

Тоже Норусовскаго женскаго ...... 250 р.

и на содержаніе різмесленнаго класса прн Алн-

ковскомъ 2-хъ классном'ь учплніцѣ. внесенные подъ

лит. 6 той же статыі п смѣты ...... 430 р.

Ст. 36. По прочтеніп ст. 4 § Ѵ смѣты. по коегі вне-

сено Унравою вознагражденіе учптелю Вурланъ-Еаспнской
Братства св. Гурія школы въ сузімѣ 25 руб. Собраніе
постановыло: сумыу эту утвердить.

Ст. 37. По заслушаніи ст. 6 § V смѣты п нрочтеніп
доклада Унравы за As 15-мъ отиосптелыю выработкп нормы

учебныхъ книгъ ц нособігі. выдаваемыхь на одного уча-

щагося н р выннскѣ первыхчз (книгъ) въ перецлетѣ, Соб-

раніе постановіию: Согласиться съ докладомъ Управы и

внестн въ смѣту на учебныя пособія и ыассныя нрішад-

лежностн 1800 рублеіі.

Ст. 38. Прочитаны ст. 7 § V смѣты о расходахъ на

подготовку учтельскаго ііе])сонала н докладъ Управы за

Ж 18 но вопросу объ асспгнованіп суммы на комаидпровку

учителеіі на выставку no народному образованію въ ЗІосквѣ,

нреднолагаемую въ 1905 году. Ире^сѣдатель .V правы С. Н.

Ильинъ, въ внду значеніи, прпдаваемаго выставкѣ. нахо-

дилъ весьма нолезнымъ командпровать на нее одного . или

двухь лицъ пзъ числа учптелей земсліихі) учплпщъ Ядрнн-
скагі) уѣзда Г. Пнснекторъ учнлнщъ Жеребцовь доложи.іъ,

что онъ можетъ быть руководптелемъ команднроваипыхъ

учителей прн обозрѣніи выставкп, такъ какъ, если она

состоится онъ предполагаетъ быть на ней лнчно, прп чемъ

. IfcL-.^.^r.JA.,*.^^^.: . %.)№$
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добавмъ, что Козыѵгодеыьянское земство асспгнонавъ въ рас-

иоряжепіе Учіілпщнаго Говѣта 100 рублімі. ііррдоставпло

сему Совѣту командировать учпте.кчі иа выставку. Предсѣ-

датель Управы G. 11. Илыіні, иредложплъ разрѣіяить этотъ

вопросъ. такгь-иѵе каігь онь разрѣтенъ и Козмодсмьянскіигь
Земством гь. Гобраніс іюсптновгі.ю: утвердивъ вікзсенные

Управош no озгіачепнті статьѣ смѣты на поіюлпрніе учп-

тельскпх гь, учоніикччіііхь й образцовых-ь бпбліотт. Н60 р.

и на выписку для школъ журнала «Дружескія рѣчи» 85 руб-
лей, итого 395 рублеіі. ассигновать въ распоряженіе Ядрпн-
скаго Уѣздиаго Учплииціаго Совѣта на командпровку, по

его усмотрѣнію. уЧйтёМй ШісШШ учиійцѣ па ііредпо-

лагаемую въ Москвѣ выставку по народному образованію
100 руб., каковую сумму, составляіощую съ показанной

выніе цпфрогі 495 руб. поішать въ соотвѣтствующеп графѣ

разсматрдваемой смѣты.

Ст. 39. Заслушавъ доі>ладъ Уіі])аы за Ш 16 о съѣздѣ

учите.іей пеородческпхъ учплшцъ въ городѣ Казанп, въ

коемъ Управа просптъ разрѣшепіе пзрасходовать на коландп-

ровку на него 3-хъ учптслеп земскпхъ уч])ліпцъ 60 рублеп
назначенвые no оыѣтѣ 1904 года н о выборѣ нродставнтеля

отъ Земства на съѣздѣ. Собраніо постановп.іо: Согласпться

съ этпмъ докладоыъ, нзбравъ in. представнтелн на съѣздъ

Предсѣдатей Управы С. 11. Илыіна.

От. 40. Ирочптанъ докладъ Управы за Щ 28 относп-

те.іьпо увелпченія сумыы на вознагражденіе за преподаваиіс
въ зсмскпхъ учплпщахъ нѣнія г. Іінспекторъ учплііпі,ъ

ЯІеребцовъ, поддержпвая ходатагіство Учнлнщпаго Совѣта объ

увелпчепіп суммы на 125 руб. съ довсденіемъ ея до 600 руб.,
нросплъ ('обрапіе не напдетъ лп оно возможпымі. назначпть

вознаграяідспіе за прснодаваніе пѣнія во всѣхъ 36 земскпхъ

учплпіцахъ по 25 руб. на каждое Собрапіе отклоппвъ воп-

росъ о назпаченіп no 25 руб. на каждое учплпще, поста-
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нави.іо: на вознагражденіе за преподаваніе иѣнія въ 24

земскихъ учплпщахъ назначпть 600 рублей, каковые и вне-

стн въ смѣту.

Ст. 41. Слушали докладъ Управы за JVs 24 'объ откры-

тіп земскоіі школы въ дер. Впзп-Касахъ В. В. Гросиповъ
сказалъ что въ этоіі деревнѣ имѣется пікола грамоты, а при

наліічностп ея, какъ школы духовнаго вѣдомства для откры-

тія еще земской школы пріцется воіітп въ соглашеніе съ

Ёнархіальнымъ вѣдомствомъ Г. Инснекторъ учплпщъ Жереб-
цовъ сказалъ, что разъ вь Визи-Касахъ пыѣется нікола, то

земскую школу, вмѣето этого селенія лучше открыть въ

каколъ либо друголъ, гдѣ не имѣется вовсе школы, Собра-
ніе посмановіі.го: открытіе Зеискоіі школы въ Впзп-Касахъ

отклонпть.

Ст. 42. Представптель Духовнаго Вѣдомства предло-

шілъ обсудпть вопросъ, о томъ. чтобы Члены Земскоіі

Управы ностоянно жили въ іородѣ Ядршгіі, псключая лшіи.

случаевъ команднровокъ и порученііі Управы A. В. Васильевъ

заявплъ. чти п въ настоящее время Члены Унрнвы шнвутъ

въ ічіродѣ- гдѣ онѣ нмѣютъ іюстоянныя квартпры. Собраніе
постанови.ю: предлошпть г. г. Членамъ Земскоіі Управы
нлѣть ностоянное жптельство въ городѣ. псключая случап

кратковрсмеиныхъ поѣздокъ но дѣлаімъ слуаібы.

Ст. 48. Г. ІІредсѣдатель Собранія въ впду пстеченія

срока. на которыіі былп пзбраны настоящіе Члены Земскоіі
Управы, предлоишлъ пзбрать таковыхъ же Членовъ натрех-

лѣтіе съ 1904 года н нросплъ г. г. гласныхь намѣтнть

кандннатовъ но запііскамъ. По этнмъ заііискамъ былп намѣ-

чеиы въ кандпдаты слѣдуюіція лнца: A. В. Васильевъ,
П. II. ГІосынкпнъ. К. Р. Романовъ, A. М. Быстровъ п

Н. И. Ивановъ. Прп баллотпровкѣ шарамп оказалпсь пзбран-
ными А. В. Васильевъ получпвшій 10 шаровъ пзбпратель-

■ «TU-^-.^TT , . 4.^ШвШІ
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ныхъ п 7 неизбирательныхъ, П. [П. Посыпкннъ получив-
шій 11 шаровъ избирательныхъ и 6 непзбіірательныхъ.
Двое другихъ баллотировавшіеся: получили A. М. Быстровъ
избирательныхъ ^6, неизбирательныхъ 11, и К. Р. Рола-

новъ избирательныхъ 7, неизбирательныхъ 10-ть постано-

вило: заипсать о сеиъ въ настоящій журналъ. Послѣ сего

Собраніе было закрыто до 10 часовъ утра слѣдующаго дня.

Третій день утренняго засѣданія 25. Сентября.

Ст. 44. По открытіи засѣданія въ 10 часовъ утра въ

составѣ 18 членовъ прочитанъ п утвержденъ—журналъ

предыдущаго засѣданія.

Ст. 45. Слушалп докладъ за Ѣ 14 объ учрежденіи въ

Ядринскомъ земствѣ должности Инспектора народныхъ учи-

лищъ. постаяовлено: Вопросъ объ учрежденіи въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ должности Инспектора народныхъ учплищъ съ

содержаніемъ отъ Уѣзднаго Земства оставпть открытымъ до

болѣе благопріятнаго времени.

Ст. 46. Слушали докладъ Уиравы за Щ 17 объ ассиг-

нованіи суммъ на командировку учителей на курсы по садо-

водству, огородничеству и пчеловодству, и на поддержаніе
садовъ и огородовъ ири земскихъ училищахъ. А. Ф. Ашма-

ринъ заявилъ, что онъ не можетъ согласпться съ докладомъ

Управы- не можетъ потому, что если командировка учителей
имѣетъ цѣлью дать имъ нѣкоторыя знанія по означеннымъ

предметамъ, то это могъ-бы сдѣлать Уѣзднып Агрономъ.
Предсѣдатель Уиравы С. Н. Ильинъ замѣтилъ, что Агрономъ
безъ сомнѣнія можетъ дать ожидаемыя отъ командировки на

курсы указанія, но указанія эти не достигнутъ цѣли, если

не будетъ назначена сумма на поддержаніе садовъ и огоро-

довъ, поэтому онъ проситъ назначпть по крайней мѣрѣ хоть

на этотъ послѣднін предметъ. Собраніе «ог;/шяовило: коман-
9
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дировку учителей на курсы no садоводству, огородничеству
п пчеловодству отклонить и внесенную .Ѵправою на этотъ

предметъ въ смѣту расходов-ь сумму 50 pyfi., равно какъ и

сумму 100 руб. внесенную на ноддержаніе садовъ и огоро-

довъ при земскихъ учнлищахъ. изъ смѣты нсключить.

Ст. 47. По заслушаніи доклада Унравы за Жй 20 но

новоду ремонта зданін Яндобинскаго и Шуматовскаго зем-

скихъ училишъ, VM\ydme постановіі.іп: соглжтът съ док-

ладомъ Уиравы.

Ст. 48. По нрочтеніи доклада Управы за № 27 объ

устройствѣ колодца при Село-Устьинскихъ земскихъ учили-
щахъ Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ. поддерживая

докладъ просилъ не отказать в'ь простой суммѣ и кромѣ

того выразить благодарность Г. Романову за пожертвованіе
12 руб. на устройство колодца , постановіио: Ассигновавъ

на вырытіе колодца при Село-Устьинскнхъ училищахь 25 р.

и внеся въ смѣту, благодарнть ікіпечителя сихъ училищъ

К. Р. Романова за ножертвованіе 12 руб. на устройство
колодца, каковая благодарность н была выражена Собраніемъ.

Ст. 49. По нрочтеніи доклада Управы за Ш 29 по

вопросу объ открытіи регентскаго класса нри Хочатевскомъ

2-хъ классномъ Министерства Народнаго Просвѣщенія учи-

лищѣ, Собраніе соглашаясь съ выраженнымъ вь докладѣ

мнѣніемъ Управы постановило: открытіе означеннаго класса

отклонить.

От. 50. Слушали докладъ Унравы за № 25-мъ по вопросу
объ открытіи въ селѣ Чпганарахъ особой женской школы

или о разіниреніи существующей И объ учрежденіи должно-

сти помощницы учительницы. А Ф. Ашмарннъ полагалъ

предложить обществу сдѣлать нристроп къ зданію, занимае-

моиу существующимъ училиніемъ п если общество согла-

' т^**^^ . . \лЩ*
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сится на это, учредить должность помощнпцы учительшщы,

что же касается особой женской школы, то относительно ея

онъ вполпѣ согласенъ съынѣніемъ Управы. Постановлено:
вонросъ объ иткрытіи женской школы въ селѣ Чпганарахъ и

о разширеніи на счетъ земства существующаго учнлпща

отклонить, но предложнть Чпганарскому обществу сдѣлать

пристрой для разширенія существующей школы и еслп обще-
ство согласится принять это предложепіе, учредить долж-

ность номощннцы учптельнпцы, когда нрпстрой оудетъ

сдѣланъ.

Ст. 51. Слушалп докладъ Унравы за % 26 по воиросу

объ открытіи въ деревнѣ Себекепкпной женской школы и

ходатайство довѣреннаго Чебаковскаго общества Ивана Мила-

шева объ открытіи школы въ названной деревнѣ. Предста-
витель духовнаго вѣдомства В. В. Громовъ заявилъ, что въ

одной изъ деревень Чебаковскаго общества имѣется школа

Епархіальнаго вѣдомства, которая и можетъ быть расширеиа

если общество возбудптъ о томъ ходатайство и иридетъ на

помощь названному вѣдомству- общество было намѣрено

придти съ этой помощыо, но довѣренный Мплашевъ увѣ-

рилъ общество, что школа и безъ его номощп будетъ вы-

строена земствомъ. По этому и такъ какъ общество обѣщало

ранѣе ассигновать сумму лишь въ 100 руб., а не болѣе

онъ о. Громовъ просилъ открытіе школы въ Себекейкиной

отклонить. Собраніе согласидось съ докладомъ Управы и

мнѣніемъ о. Громова и единогласно постановило: женскую

школу въ дер. Себекейкиной не открывать.

Ст. 52. По заслушаніи доклада Управы за № 22-мъ

о постройкѣ зданія для Нижне-Яушевскаго училпща п обсу-
жденіи сего вопрсса постановило: ассигновать на постройку
зданія для названнаго учплища 500 руб. внеся таковыя въ

смѣту расходовъ и преддожить обществу принять на свой

счетъ, какъ оно обѣщалось Члену Управы К. Г. Гоманову,

2*
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остальную сумиу, какая потребуется для постройки зданія
размѣромъ 5X3 сажени.

Ст. 53. По прочтеиіи доклада Управы за № 21 объ

устроиствѣ зданій для Сугуть-Торбиковскаго и Шумшеваш-
скаго училищъ, г. Черновъ заявилъ, что Сугуть-Торбиков-
ское училище постройки зданія въ настояіцее время пока не

требуетъ, такъ какъ занимаемое имъ теперь зданіе можетъ

терпѣть. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ замѣтилъ, что

скорѣе можетъ быть отложена гіостройка зданія для Шум-
шевашскаго училища, которое онъ осматривалъ а не для

Сугуть-Торбиковскаго, помѣщеніе котораго нризнается зна-

чительно хуже. По выслушаніп нреній но сему вонросу Соб-

раніе постановило: назначить на ностройку зданій для

Сугуть- Торбиковскаго н Шумшевашскаго училищъ размѣ-

ромъ 5X4 сажени по 500 руб. на кая?дое, нри чемъ къ

ностройкѣ приступить лишь въ томъ случаѣ, еслп общества
съ своей стороны ассигнуютъ: Сугуть-Торбиковское— 300 руб.
и Шумшевашское— 500 руб.

Ст. 54. По заслушаніи доклада Управы за АІ 23-мъ

объ открытіи женской школы въ деревнѣ Чуманъ-касахъ,
были возбуждены пренія за и противъ открытія означенной

школы, по заключеніи коихъ Собраніе по примѣру другихъ

школъ постановило: назначпть на постройку женской школы
въ дер. Чуманъ-касахъ 500 руб., съ тѣмъ, чтобы къ

постройкѣ было пристунлено тогда, когда обіцество съ своей

стороны внесетъ ассигнованные имъ на тотъ же предметъ

300 рублей.

Ст. 55. По заслушаніи ст. 4 § VI смѣты расходовъ

по коей внесено Управою во пособіе Казанскому обществу
прнзрѣнія п образованія глухонѣмыхъ дѣтей . . 25 р.

Казанскому обществу попеченія о бѣдныхъ и

больныхъ дѣтей.............. 50р.

і . V . ^^CL-JV \
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Казанскому обществу взаимнаго вспомощество-

ванія учителямъ и учительницамъ ...... 25 р.

Ольгинскому дѣтскому иріюту въ г. Цивильскѣ, 20 р.

Такому же иріюту въ городѣ Ядринѣ ... 100 р.

а всего—220 руб., Собраніе постаповило: Всѣ эти

суммы пособій утвердить. При этомъ былъ заслушанъ док-

ладъ Управы за Ѣ 30-мъ.

Ст. 56. Слушалн докладъ Управы за Ш 44-мъ объ

устройствѣ забора вокругъ земскаго сада въ городѣ Ядринѣ

постаноіілено: согласиться съ докладомъ Управы и внестіі

въ смѣту на означенный расходъ сумму 62 руб. 51 коп.

Ст. 57. Разсиотрѣвъ докладъ Управы за Js 45 по

вопросу объ исправленіи отхожихъ мѣстъ при Ядринской
Земскоп болыіицѣ Собраніе постановило: Разрѣшеніе этого

вопроса отложить до будущаго очереднаго Земскаго Собранія.

Ст. 58. По заслушаніи доклада Управы за .¥s 47 о

внесеніи въ смѣту расходовъ 89 руб, 54 коп. наустройство
кирпичнаго пола и печи въ ветеринарной аыбулаторіи въ

городѣ Ядринѣ А. В. Васильевъ заявилъ, что въ виду назна-

ченія мѣстожптельства врачу въ уѣздѣ, и необходимости
ыереноса туда же амбулаторіи нѣтъ надобности въ устрой-
ствѣ пола и нечи въ амбулаторіи. Виѣсто этого онъ про-

силъ ассигновать сумму па переносъ амбулаторіи въ уѣздъ.

По прекращеніи возникшихъ но сему поводу пренііі Собраніе
постановгио: 1) построить въ уѣздѣ, гдѣ будетъ избрано
мѣсто жительство для врача, новую амбулаторію, при чемъ

поручеио Управѣ составить къ слѣдующему засѣданію сего

Собранія смѣту на ея постройку и 2) Утвердить по докладу
Управы за № 47 сумму 39 руб. 54 конѣйки.

Ст. 59. По прочтеніи доклада Управы за JTs 48 объ
ассигнованіи 385 руб. 92 коп. на унлату за лѣченіе въ
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Казанской Окружной Лѣчебнпцѣ душевно-больныхъ Ядрин-
скаго уѣзда за 1898 годъ и объ пзмѣненіи порядка веденія
по ихъ прпзрѣнію дѣла въ столѣ общественнаго призрѣнія

Губернскоп Управы, Собраніеыъ. Постановлено: Доыадъ
Управы утвердить и означенную сулму 385 руб. 92 коп.

внестп въ сыѣту вмѣстѣ съ другою суммою назначаемую на

отправку душевно-больныхъ въ Казань, съ коей вся суыма

составляетъ 535 рублей.

Ст. 60. Слушалн докладъ Управы за Щ 49-мъ по воп-

росу о выдачѣ жандармскіімъ унтеръ-офіщерамъ прогонныхъ

денегъ во время распутпцъ на пару лошадей постановлено:
утвердивъ распоряженіе Управы, по выдачѣ названнымъ

лицамъ прогоновъ въ минувніуіо весеннюю распутицу по

4 коп. на версту, разрѣінить жандармамъ плату прогоновъ
во время распутицъ производить по 6 коп. съ версты.

Ст. 61. По докладѣ Ревпзіонною Коммиссіею о тоиъ,
что она, разсмотрѣвъ переданные ей доклады Управы по

аптекѣ шШ 32, 33 и 34, и ходатайство провизора за

Щ 150, пришла къ заключенію, что сократить сумму на

медпкаменты и медпцннскіе пнструменты, а такъ-же и на

нужды аптеки не представляется возможнылъ, въ виду уве-

личивающпхся цѣнъ на медпкаменты п что отпускаемую съ

лѣкарствамп посуду необходимо принимать, но только, вымы-

тою,—вознпклп пренія по поводу -функцій, отправляемыхъ

Аптекою, по заключеніп каковыхъ преніи Собраніе поста-

новлено: Земскую Аптеку переименовать по прежнему въ

больнпчнуіо п упразднпвъ должность помощника провизора и

исключивъ внесеннуіо въ смѣту на содержаніе его сумму 600 р.

Асснгновать на жалованіе провпзору . 700 р.

двуыъ служителяыъ ........ 240 р.

На медпкаменты, инструменты и на нужды
аптеки ............... 7793 р. 53 к.

А Всего 8733 р. 53 к.

-^п. ^у- хтштт
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и разрѣшить Управѣ. въ случаѣ если настоящій про-

визоръ оставитъ службу и другого не представится возмож-

нымъ пригласить на столь незначптельныйокладъ содершанія
замѣнитг» провизора ііомощннкомъ. если это позволитъ и

Врачебное Отдѣленіе- что же касается посуды, то таковую
по прежнему ириниыать обратно, но только въ чистомъ

видѣ и съ аптечнымъ ярлыкомъ.

Ст. 62. Согласпо заключенію Ревпзіонной Коммиссіи
утвердить внесенпую Управою по ст. 2 § YIII смѣты на

медпкаменты для Ветеринарнаго врача и фельдшеровъ сумму

406 руб. 47 коп.

Ст. 63. Слушали § IX смѣты расходовъ по содѣйствію

экономическому благосостояніго и докладъ Управы за № 40
объ агрономическихъ мѣропріятіяхъ. По прекращеніи возник-

шихъ по сему предмету преній Собраніе постановило: 1)
Должность Агронома упразднить и внесенную на содержаніе
его сумму изъ смѣты исключпть; 2) Назначить по смѣтѣ

на расходы по сельско-хозяйственному складу 35 рублей,
въ томъ числѣ 10 руб. на устройство ларей для храненія
огородныхъ сѣмянь и сѣмянъ кормовыхъ травъ. 10 руб..
на отгородку комнаты въ складѣ для завѣдуюпі,аго, 10 руб.
на напечатаніе объявленій но складу и 5 руб. на канцеляр-

скія книги и бланкп обязательствъ; 3) покупку разныхъ
сѣмянъ нроизводить на тѣ суммы какія имѣются въ налич-

ности въ настоящее время- 4) размѣръ кредита на сельско-

хозяйственныя орудія изъ сельско - хозяйственнаго склада

Губернскаго Земства опредѣлить въ 200 руб., остальныя-же

предложенія заключающіяся въ докладѣ Унравы за № 40
отклонить п 5) завѣдываніе уѣзднымъ складомъ поручить

Члену Управы Васильеву.

Ст. 64. Въ виду состоявшагося въ нервомъ засѣданіи

іюстановленія Собранія о разработкѣ вопроса объ учрежденіп
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въ уѣздѣ Сельско-хозяйственнаго училища въ ознаменованіе
дня рожденія Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго
Кпязя Алексъя Николаевича Собраніе постановило: док-

ладъ Управы за № 41 объ открытіи въ уѣздѣ Сельско-
хозяйственной школы разсмотрѣнію не подвергать.

Ст. 65. Собраніе слушало § XI смѣты на разные рас-

ходы и по заслушаніи п разсмотрѣніи его постановило:

утвердить внесенныя Управою суммы: по ст. 1-й на содер-

жаніе земской почты............ 655 р.

По ст. 3 на квартирное довольствіе полицей-
скимъ Стражникамъ ............ 420 р.

Въ пособіе Городской библіотекѣ ..... 100 р.

и На разъѣзды чинамъ жандармскаго Управ-
ленія .................. 150 р.

Ст. 66. Прочитанъ докладъ Управы за № 50 объ

ассигнованіи средствъ на открытіе въ Казани рѣчнаго учи-

лища, по заслушаніи коего Собраніе постаповило: нп какой

суммы на этотъ предметъ не назначать.

Ст. 67. Слушали докладъ Управы за № 55 о разрѣ-

шеніи кредита на расходы по доставкѣ на сборныіі пунктъ
изъ мѣстъ жптельства—запасныхъ нижнихъ чиновъ въ сду-
чаѣ мобилизаціи, по прочтеніи коего Собраніе, согланіаясь

съ мнѣніемъ Управы постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 68. Заслуніавъ докладъ Управы за № 56 по воп-

росу объ учрежденіп земскихъ почтовыхъ станцій на трактѣ

Ядринъ—Василь-Сурскъ, Собраніе въ виду небольшаго раз-

стоянія сего тракта въ предѣлахъ Ядринскаго уѣсда, поста-
новило: Станцій этихъ не учреждать и возбудить предъ

Г. Губернаторомъ ходатайство о содѣйствіи къ измѣненію

направленія почтоваго тракта отъ города Ядрина на Воро-
тынецъ.
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Ст. 69. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣданіе

закрытымъ и просилъ Г. г. гласныхъ іюшаловать въ засѣ-

даніе Собранія въ 8 часовъ вечера сего же дня.

Третій день вечерняго засѣданія 25 Сентября.

Ст. 70. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ вечернее

засѣданіе Собранія открытымъ въ 8 часовъ вечера въ со-

ставѣ 18 членовъ. Прочитаны и утверждены журналы преды-

дущаго засѣданія.

Ст. 71. Слушали докладъ Управы за Щ 60 по вопросу

о всеобщемъ обученіи и объ увѣковеченіи памяти Императора

и Александра И Собраніе по обсужденіи этаго вопроса,

постановило: утвердить докладъ Управы, оставивъ откры-

тымъ до будущаго очереднаго Собранія вопросъ объ ассигно-

ванія 1000 руб. на образованіе фонда имени Императора

Александра II въ виду пересмотра школьной сѣти.

Ст. 72. Слушали докладъ Управы за № 66 объ орга-

низаціи выдачи Уѣзднымъ Земствамъ ссудъ на постройку
разныхъ зданій Собраніе постановило: согласиться съ выра-

женнымъ въ докладѣ мнѣніемъ Уѣздноіі Управы.

Ст. 73. По заслушаніи доклада Управы за Ла 4 о кражѣ

изъ поиѣщенія Земской Управы сундука съ деньгами. при-

нятыми на земскую почту почтаремъ Недопивцевымъ. и по

обсужденіи воироса какъ объ удовлетворепіи всѣхъ вообще
лицъ. слѣдовавшія коимъ деньги иохищены, такъ и объ

источникѣ, изъ коего можно было бы покрыть причиненный
кражею убытокъ въ настоящее время Собраніе постановило:
1) удовлетворить какъ земскихъ служащихъ, коимъ паправ-

лялось по земсквй почтѣ похищенное жалованіе за сентябрь
мѣсяцъ. въ сумиѣ паличными деньгами 1408 руб. 25 коп.,

такъ и другихъ ,лицъ, коимъ слѣдовали деньги въ суммѣ
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335 руб. 55 коп.. причемъ обѣ эти суммы отнести насчетъ

общихъ остатковъ. ожидаемыхъ отъсмѣты тeкyщaгol904гo-
дa и 2) Уполномочить Управу предъявить къ виновиому въ

указанной кражѣ тотчасъ же по его обнаруженіи производя-

щимся судеоное властью разслѣдованіемъ. гражданскій искъ

въ возмѣщеніе убытковъ, причиненныхъ Ядринскому Земству
означеннымъ преступленіемъ.

Ст. 74. По заслушаніи доклада Управы за Ш 46 объ

устройствѣ колодца при Ядринской Земской больницѣ, Собра-
ніе постановило: согласиться съ мнѣніемъ Управы объ

устройствѣ колодца съ бадъями, и ассигновать на него

301 руб. 20 коп. съ вннсеніемъ въ смѣту по ст. 2 ^ XI,
по коей утвердить и сумму 3499 руб., внесеннуіо Управою
на содержаніе Земскихъ зданій по средней сложпости 3-хъ

лѣтнихъ расходовъ.

Ст. 75, Разсмотрѣвъ составленную попорученію Собра-
нія данному въ предыдущемъ засѣданіи, смѣту на постройку
ветеринарной амбулаторіи въ уѣзДѢ, гдѣ будетъ избрано
мѣстожительство для ветеринарнаго врача. Собраніе поста-

новило: исчисленную по ней сумму на постройку амбулато-
ріи 614 руб. 90 коп. внести въ смѣту расходовъ по

ст. 2 § XI.

Ст. § 76. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 52 о по-

собіи Правленію Казанскаго Отдѣла Россійскаго Общества
Покровительства животныхъ, Земское Собраніе постановило:
въ пособіи обществу отказать.

Ст. 77. По заслушаніи доклада Управы за Ж 6-мъ по

вопросу о назначеніи вдовѣ бывшаго земскаго врача Екате-

ринѣ Лотовой пенсіи за службу ея мужа, умершаго отъ

сыпнаго тифа при исполненіи служебныхъ обязанностей,
Собраніе подвергло закрытой баллотировкѣ шарами на выда-
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чу пенсіи Лотовой три суммы: первоначально 280 руб. за-

тѣмъ—140 руб., и наконецъ—100 руб., при чемъ всѣ эти

суммы отклонены, изъ нихъ первая 15 шарами противъ

2, вторая 13 противъ 4, и третья сумма 11 противъ 6.

Ст. 78. По выслушаніи заявленія крестьянина села

Малаго Чурашева Тораевской волости Якова Васильева Веде-
неева, ходатайствующаго о возмѣщеніи убытковъ въ поее-

сеиныхъ по работамъ въ зеискихъ зданіяхъ. Земскимъ Соб-

раніемъ постановлепо: Разрѣшить выдачу просителю 2 руб.
изъ суммъ постройки.

Ст. 79. Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Ильинъ засви-

дѣтельствовавъ трудъ служащихъ канцеляріи Земской Упра-
вы ходатайствовалъ о назначеніи имъ награды въ размѣрѣ

мѣсячныхъ окладовъ содержанія, составляющихъ общую сум-

му 255 руб. Собраніе постановило: внести въ смѣту рас-

ходовъ на выдачу награды служащимъ въ канцеляріи Упра-
вы 255 руб.

Ст. 80. Заслушавъ прошеніе воспитанницы Казанской
женской учительской семинаріи Людмилы Ивановой Хорьковой
о выдачѣ ей пособія на продолженіе ученія въ означенной

семинаріи, Собраніе постановило: ходатайство Хорьковой,
о выдачѣ пособія отклонить.

Ст. 81. Г. Предсѣдатель Упревы С. Н. Ильинъ. доло-

жилъ, что какъ ему извѣстно бывшая учительница Ядрин-
скаго уѣзда Акрамовская прослуживъ въ земствѣ почти 40
лѣтъ сдѣлалась не способной къ труду и осталась совершенно

безъ всякихъ средствъ къ жизни, между тѣмъ вставъ на

путь народнаго образованія, пользу которой она видѣла,

Акрамовская сама открыла первоначально школу содержа ее

на свой счетъ. По этому онъ г. Ильинъ считаетъ нравствен-

нымъ долгомъ просить Собраніе назначить Акрамовской посо-
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біе хотя бы въ суммѣ fiO руб. каковыо не могутъ явиться

тажестью для земства Собраніе подвергнувъ закрытой бадло-

тировкѣ означенную сумму, утвердило таковою 10 шарами

противъ 7 съ внесеніемъ въ смѣту.

Ст. 82. Слушали ходатаріство ветеринарнаго врача г.

Шашабрина о награжденіи ветеринарнаго фельдшера Бураш-
никова и сторожа амбулаторіи Салтыкова. Собраніе не раз-

сматривая вонрос;і о награжденіи Салтыкова въ виду состо-

явшагося постановленія объ отказѣ въ прибавкѣ ему жало-

ванія. баллотировало шарами награду Бурашникову при чемъ

12-ти шарами нротпвъ 5 назначнло награду ему въразмѣрѣ

мѣсячнаго жалованья т. е. въ суммѣ 30 руб. съ внесеніемъ

таковыхъ въ смѣту •

Ст. 83. Слушали докладъ Управы за Ш 43 о прибавкѣ

жалованья земскому почтарю Шадрииу въ размѣрѣ 5 руб.
въ мѣсяцъ Собраніе постановило'- увеличить жалованье

Шадрину на 60 руб. въ годъ, при чемъ при баллотировкѣ

шарами сумма эта утверждена 16 нротпвъ 1-го съ весеніемъ

въ смѣту расходовъ.

.Ст. 84. Слушали прошеніе фельдшера 2 медицинскаго

участка Ивана Алексѣева, ходатайствующаго о назначеніи

ему ежегодиаго иособія въ виду предполагаемаго пмъ остав-

ленія по слабостп здоровья и зрѣнія службы, Собраніе откло-

нивъ вопросъ о ежегодномъ пособіи,^ баллотировало шарами

единовременное пособіе въ размѣрѣ 60 р. при чемъ сумма

эта 16 шарами противъ одпого утверждена съ внесеніемъ

въ смѣту.

Ст. 85. По заслушаніи доклада Управы за ЛЬ 5-мъ о

пособіи вдовѣ бывншго писца Уѣздной Земской Управы Ду-
бровиной, Собраніе баллотировало единовременное пособіе

Дубровиной въ суммѣ 60 руб., шарами, при чемъ сумма
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эта назначена въ иособіе болышшствомъ 9 избирательныхъ
противъ 8 неизбирательныхъ съ внесеніемъ въ смѣту.

Ст. 86. Слушали прошеше фельдшера 2 медицинскаго

участка Тихона Филиііпова о прибавкѣ жалованья за выслу-

гу лѣтъ Собраніе баллотировало па прпбавііу жалованья сум-

му 60 руб. шарами, ири чемъ большинствомъ шаровъ 10

противъ 7 прибавка эта отклонена.

Ст. 87. По прочтеніп заявленія учителя Шуматовскаго
Земскаго училища Арсенія Быстрова поданиаго имъ на имя

Управы, объ уплатѣ ему за выстроенную имъ насвои сред-

ства при училищѣ баню, земскимъ Собраніемъ постанов-

лено: поручпть Уиравѣ ироизвести осмотръ баип съ той

цѣлыо, чтобы иотомъ по саглашепію съ Быстровымъ, ирн-

нять таковую въ собственность Земства.

Ст. 88. Заслушавъ заявленіе крестьянпна селаБольшой
Шатьяны Дмитрія Захарова поданное имъ въ Ядрішское
Уѣздное Земское Собраніе объ увеличеніи ему жалованья за

чистку ретерадовъ и поиойпыхъ яиъ при Больше ИІатьмин-

скоіі больницѣ. Собраніе постановияо: въ ходатапствѣ

Захарова отказать.

Ст. 89. Собраніе нодвергнувъ закрытой баллотировкѣ

шарами сумму 60 руб. на увеличеніе согласно ходатайства
врача 4 участка Стоеросова, изложенпаго въ докладѣ Упра-
вы за Ж 31-мъ жалованія фельдшеру 3-го и 4 участковъ
Гладкову болыиинствомъ 11 иротивъ 6 шаровъ отклонено

прибавку жалованья Гладкову.

Ст. 90. По заслушаніи прошенія поданнаго на имя

Управы женою умершаго фельдшера изъ крестьянъ Ядрин-
скаго уѣзда Болдаевской волостп дер. Тукасовъ Ѳеодора Ва-

спльева Соколова— Ііелагееіі Ивановой Соколовой, ходатайст-
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вующей о назначеніи стипендіи на образованіе ея сына, обу-
чающагося въ Казанской учительской инородческой семина-

ріи, Собраніе постановило: Въ ходатайствѣ, поименован-

ной ііросительницы, о назначеніи ей 130 руб. въ годъ, для

продолженія начатаго обученія ея сыноиъ въ названной вы-

ше семинаріи, отказать.

Ст. 91. По заслушаніи ирошепія ученицы Казанской
земской фельдшерской школы Елизаветы Петровой Красновой
ходатайствующей о стипендіи на продолженіе обученія въ

названной школѣ, Собраніе постановило: ходатайство про-

ситальницы Красновой отклонить.

Ст. 92. По заслушаніи прошенія, поданнаго на иия

Управы крестьяниномъ села Малаго-Яушева, Мало-Яушевской
волости, Ядринскаго уѣзда Николаемъ Александровымъ Мака-
ровымъ, состоящимъ въ должности писаря Ильинскаго во-

лостнаго правленія, ходатайствующимъ о назначеніи пособія
въ суммѣ 120 руб. въ годъ на образованіе его двухъ доче-

рей обучающихся въ 3-й Казанскойженской гимназіи, учреж-

денной А. И. Котовой, Собраніе постановлено: ходатайст-
во просителя Макарова отложить до слѣдующаго очереднаго

Земскаго Собранія.

Ст. 93. Заслушавъ прошеніе крестьянииа Балдаевской
волости деревни Стрѣлецкой Слободы Михаила Ларіонова, по

данное въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе о помѣщеніи

сына его Александра, какъ глухонѣмого въ качествѣ степен-

діата Ядринскаго земства въ Казанское училище глухонѣмыхъ
Собраніе постановлено: ходатайство Ларіонова отклонить.

Ст. 94. Заслушавъ докладъ Управы за Л» 51-мъ, по

ходатайству вдовы фельдшера Прасковьи Яковлевой Алексѣе-

вой о назначеніи ей пособія Земское Собраніе постановило:

въ ходатайствѣ Алексѣевой отказать.
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Ст. 95. Слуііши іірошеніе вдовы фельдшера Убеевскаго
пункта Якова Васильева Бердникова - Агній Михайловой Берд-
никовой поданное ею въ Ядринское Уѣздное Земское Собра-
ніе о назначеніи ей пособін, Собраніе иостановпяо: въ

ходатайствѣ Бердниковой отказать.

Ст. 96. Слушали доложенное Управою поступившее на

ее имя ходатайство жены фельдшера Рябина, ііризваннаго на

дѣйствительную военную службу. Матрены Рябиной о вы-

сылкѣ ей жалованья мужа, и поступившее на имя Собранія
іірошеніе самого фельдшера Григоріа Рябина о выдачѣ его

женѣ съ дѣтьми пособія. Собраніе ииѣя въ виду, что Мат-

рена Рябина состоитъ учительницей Больше-Шатьминскаго

Земскаго училища постановило: оба указанныхъ ходатай-
ства отклонить.

Ст. 97. По засдушаніи прошенія іфестьянина Чуваш-
ско - Сорминской волости деревни Малыхъ-Шіушъ Николая

Дмитріева ходатайствующаго о назначеніи пособія для под-

держанія его семеііства но случаю того, что онъ самъ лишенъ

возможности пропитывать свою семьш вслѣдствіе утраты

спосорности къ труду, Собраніе постановило: Выдать про-

сителю единовременное пособіе въ суммѣ 12 руб. изъ остат-

ковъ смѣты 1904 года.

Ст. 98. Слушали доложенное Управою постуішвшее на

ея имя іірошеніе Священника села Норусова Евгѣнія Калин-
скаго, въ коемъ онъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи 300 р.

на оборудованіе участка земли подъ садоводство и огород-

ничество, отведеннаго для Ядринской церковно-приходской
школы и при коемъ онъ представилъ списокъ орудій, необ-

ходимыхъ для обработки участка; не ассигнуя на этотъ пред-

метъ ни какой суммы Собраніе постановило: возбудить
ходатайство предъ Губернскимъ Земствомъ объ отпускѣ изъ

сельско-хозяйатвеннаго склада Губернскаго земства перечис-
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ленныхъ въ спискѣ орудій или денежиаго пособія на пріоб-
рѣтеніе въ размѣрѣ 300 рублей.

Ст. 99. По заслушаніи поступивиіаго на имя Собранія
заявленія крестьяниаа Ивана Тихонова Добровольцева, состо-

явшаго въ истекшемъ трехлѣтіи попечителемъ Шуматовскаго
училища и земскимъ гласнымъ. одѣйствіяхъ учителя Шума-
товскаго училища . Собраніе не разсматривая заявленія,
постановыло: таковое передать на распоряженіе Ядринскаго
Уѣзднаго Училищнаго Совѣта.

Ст. 100. Заслушавъ докладъ Управы за Ѣ 42-мъ объ

ассигіюваніи средствъ на командировку крестьянъ на ноказа-

тельныя работы по укрѣііленію овраговъ, Земское Собраніе
постаповило: докладъ Управы отклонить.

Ст. 101. По прочтеніи доклада Управы заЛЬ67 но во-

просу о нродленіи срока поставкн муки пржи интендантско-

му вѣдоиству, а равно и о самой поставкѣ разнаго хлѣба,

постановлено: докладъ Управы утвердить.

Ст. 102. По заслушаніи доклада священника села Шу-
матова Алексѣя Богоявленскго, ноданнаго имъ наимяЯдрин-
ской Уѣздной Земской Управы объ открытіп школы для дѣ-

вочекъ въ селѣ Шуматовѣ, Собраніе не ощущая иастоятель-

ной -необходіімости въ таковой постаповило: ходатайство
Богоявленскаго отклонить до слѣдующаго Собранія.

Ст. 103. 11о заслушаніи заявленія арендатора базарной
шющади въ селѣ Тораевѣ крестьянина Тораевской волости,

деревни Сюловой Николая Захарова, ходатайствуіощаго объ
уменыненіи взиманія оклада земскаго сбора съ арендуемаго
имъ базара; Земское Собраніе постаповило: заявленіе Заха-
рова передать па разсиотрѣніе Уѣздной Управы.

Ст. 104. Заслушавъ заявленіе крестьянина Ядринской
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волости села Чемѣева Степана Грпгорьева, поданное имъ въ

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе о скоскѣ изъ склада

1904 года земскаго сбора за прпнадлежащую ему вѣтряную

мельиицу, онредѣляя доходность съ послѣдней не 15 руб. a

5 руб. Собраніе постановило : ходатайство Грпгорьева
отклонить.

Ст. 105. Заслушавъ прошеніе крестьянпна с. Шемер-
дянова Балдаевской волости Захара Сергѣева Ленешкпна, по-
данное пмъ въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе объ

учрежденіп одной доляшостп оспопрививателя на весь уѣздъ,

Собраніе постанавило: въ ходатайствѣ Лепешкина отказать .

Ст. 106. По заслушаніп доклада Управы за .№ 64-мъ

но поводу отмѣны постановленія XXXIX очереднаго Земскаго

Собрапія, о назначеніп на одинъ годъ 5000 руб. въ пособіе
на содержаніе школъ духовнаго вѣдомства, Собраніемъ по-

становлено: Докладъ нринять къ свѣдѣнію.

Ст. 107. По заслуиіаніп доклада Управы за Ш 65 по

поводу отиѣны ііостановленія XXXIX очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собрапія состоявшагося 23 сентября въ ст. 90

Собраніемъ постановлено: Докладъ нринять къ свѣдѣнію.

Ст. 108. По нрочтеніи списка лпцамъ, могущимъ быть

избраыными на офицерскія и медпцинскія должностп Государ-
ственнаго ополчснія по Ядрпнскому уѣзду, составленнаго

Ядриискимъ вопнскпмъ Прпсутствіемъ, земское Собраніе по-

становило: означенный сппсокъ утвердить.

Ст. 109. По ирочтеніи доклада Управы заІ2 75 о вы-

борѣ гласныхъ отъ Ядрннскаго уѣзда въ Губернское Земское

Собраніе, Уѣздное Собраніе, подвергало закрытой баллотиров-
кѣ г.г. гласныхъ А. В. Васильева К. Р. Романова п 1. Я.

Яковлева получившпхъ слѣдующее чпсло шаровъ Василь-

евъ—14 пзбпрательныхъ н 3 непзбпрательныхъ, Рома-
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новъ—11 пзбпрательныхъ и 6 неизбирательныхъ и Яков-
левъ—12 пзбпрательныхъ и 5 неизбирательныхъ постанов-
лено: записать о семъ въ иастояпцй журналъ и признать,
согласно 43 ст. Полож. о Зем. Учреж. избраннымп г.г. Ва-

спльева п Яковлева.

Ст. 110. По прочтеніи доклада Управы за Щ 77, о

выборѣ участковыхъ попечптелей пли уполномоченныхъ отъ

Земства по призрѣнію семействъ воинскпхъ чиновъ, Собра-
ніемъ пзбраны въ уполномоченные отъ Земства г.г. гласные

Земскаго Собранін И. Ф. Феодоровъ, И. 0. Машининъ,
Е. 3. Захаровъ п Ф. Г. Гріігорьевъ п въ попечптелп. Бете-

рппарный врачъ Ядринскаго уѣзда М. А. Шашабринъ, чп-

новникъ А. Т. Россоловскій, крестьяне деревни Верхнихъ-
Сунаръ Семенъ Ивановъ, выселка Выла Базаръ Андрей Ники-
форовъ Ивановъ, дер. Еаракшъ Левъ Шумпловъ, села Шу-
матова Алексѣп Гріігорьевъ, деревнп Янбахтпной Ѳеодоръ

Степановъ Ерасновъ и села Иорусова Петръ Макаровъ Ма-
каровъ.

Ст. 111. Заслушавъ докладъ Унравы объ пзбраніи
двухъ членовъ въ Ядринскііі Уѣзднып Училищнын Совѣтъ

на трехлѣтіе съ 1904 года, Земское Собраніе избрало въ

члены Совѣта Предсѣдателя Унравы С. Н. йльина и члена

Унравы A. В. Васильева.

Ст. 112. Слушали докладъ Управы за№76 объ избра-
ніи ионечителей земскпхъ училищъ на трехлѣтіе съ 1904г.
п снпсокъ лпцъ, представляемыхъ Управою въ нонечителп

училищъ, по прочтеніи коего Собраніе постановило: Въ по-

печители земскпхъ училищъ на трехлѣтіе съ 1904 года из-

брать лпцъ, иопменованныхъ въ представленномъ придокла-

дѣ спискѣ со сдѣланными въ немъ Собраніемъ пзмѣненіями.

Ст. 113. По заслуиіаиіп доклада Унравы за Jfs 83-аіъ
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о выборѣ 3-хъ членовъ отъ Земства въ Уѣздное по воин-

ской повинностп Прпсутствіе по призывпымъ участкамъ,

Собрапіемъ избраны г.г. гласные: по 1-му прпзывному участ-
ку И. С. Машишшъ, по 2-му участку Г. М. Черновъ и по

3-му прпзывному участку Ф. Г. Грпгорьевъ.

Ст. 114. По заслушаніи доклада Управы за Ш 82 о

выборѣ трехъ членовъ отъ Земства въ Ядрпнскій библіотеч-

ный Еомптетъ Собрапіе постановило: по прпмѣру прошло-

годняго засѣданія выбрать въ члены вышеозпаченнаго Коми-

тета депутатовъ отъ Духовнаго вѣдомства В. В. Громова отъ

казны А. Т. Тихонова и Предсѣдатель Управы С. Н. Илыша.

Ст. 115. По заслушаніп доклада Управы за Ж 80 о

выборѣ члена уѣздпаго земства въ экономііческій Совѣтъ

Губернскаго Земства, Собрапіе постановило: пзбрать въ

члены означеннаго Совѣта Предсѣдатель Управы 0. Н.

Ильина.

Ст. 116. По заслуиіаніп доклада Управы за Ш 81 о

выборѣ членовъ въ Еоммпссію по составленію списковъ при-

сяжныхъ засѣдателеп Собрапіе постановило: пзбрать въ

таковые Предсѣдателя Управы С. Н. Илыіыа, входящаго въ

составъ Еоммиссіп, незавііспмо отъ пзбранія по закону и

членовъ Управы г. Васпльева и г. Посыпкпна.

Ст. 117. По нрочтеніп доклада Управы за Ш 79 объ

пзбраніи членовъ въ составъ Уѣздной Оцѣночноп Коммнссіи,
земскпмъ Собрапіемъ постановлено: пзбрать въ означенную

Коммиссію Предсѣдателя Управы С. Н. Ильпна п гласнаго

П. П. Посыпкпна.

Ст. 118. Затѣмъ г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣдапіе закрытымъ, п просплъ г.г. гласныхъ пожаловать

въ засѣданіе въ 11 часовъ утра слѣдующаго дня.

з*
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Четвертый день утренняго засѣданія 26 Сентября 1904 г.

Ст. 119. По открытіи засѣданія Собранія въ 11 часовъ

утра, заслушанъ докладъ Управы за Ж 54-мъ о постройкѣ

Арестнаго (дома) помѣщенія, въ коемъ Управа просптъ воп-

росъ о постройкѣ Арестнаго помѣщенія ішенно въ городѣ

Ядринѣ разрѣшпть въ утверднтельномъ смыслѣ и ассигно-

вать на пріобрѣтеніе у города земли 200 руб. Собраніе об-
судивъ этотъ вопросъ постановило: Ассигновать напокуп-
ку у городскаго общества участка земли для постройки арест-

наго помѣщенія 200 р. съ внесеніемъ ихъ въ смѣту расхо-

довъ, и просить Губернское Земство приступить къ построй-
кѣ зданія съ весны будущаго 1905 года.

Ст. 120. При слушаніи ностановленія Собранія, состо-

явшагося въ утреннемъ засѣданіи 25 сентября (ст. 63) въ

части касающейся упраздненія должности Уѣзднаго агронома,
г. Предсѣдатель Управы С. Н. Илышъ, представптель отъ

духовнаго вѣдомства В. В. Громовъ, нредставитель отъ горо-

да А. Ф. Ашмарпнъ и гласные А. М. Быстровъ и П. П.
Посыпкинъ заявили, что они по вопросу, объ упраздненіи
цолжности агронома остаются прп особомъ мнѣиіи, которое

и представятъ Земскому Собранію къ слѣдующему засѣданію

его постановлено: запнсать о семъ въ настоящій журналъ.

Ст. 121. По прочтеніи доклада Управы за- ^2 59, объ

основаніяхъ оцѣшга земельныхъ угодій въ Казанской губер-
ніи, Собраніе, обсудивъ этотъ вопросъ, постановило: согла-
ситься съ заыюченіямп Уѣздной Управы выраженными въ

помянутомъ докладѣ за Ш 59.

Ст. 122. По заслушаніи доклада Управы за Ж 62-м ,ь

по вопросу о предоставленііі земскимъ учрежденіямъ нрава

изданія обязательныхъ постановленій направлеиныхъ къ урс-

гулировапііо движенія на трактахъ, Собраніе постановило:

Докладъ Управы принять.

3f . . Л. j^Щm"W<^W^"^w^йW,!■
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Ст. 123. Зеиское Собраніе, обсудивъ по прочптанному
докладу Управы за Ш 58-мъ воііросъ объ учрежденіи ыелкой

земской единицы, и соглашаясь съ высказаннымъ въ этоыъ

докладѣ ынѣніеыъ Управы, постановило: учрежденіе ыелкой

земской единицы въ настоящее вреыя признать иреждевре-

менныыъ.

Ст. 124. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 70 объ от-

крытіи базара на Выльскоп заводской хлѣбной прпстани Со-

браніе постановило: согласиться съ изложенныыъ въ докла-

дѣ, мнѣпіемъ Уѣздной Земской Управы.

Ст. 125. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 71 объ
установленіи размѣра возпагражденія судорабочпхъ за про-

стойныя дни въ пути, Земское Собраніе постановило: съ

заключепіемъ Управы, изложенныыъ въ вышеозначенномъ

докладѣ, согласиться.

Ст. 126. Заслушавъ докладъ Уѣздной Управы за^бВ,
касательно носреднпчества земства по поставкѣ кустарямп

рогожъ и веревокъ Интендантскому вѣдомству, Собраніе по-

становило: согласиться съ изложеипымъ въ докладѣ мнѣ-

ніемъ Уѣздноп Земской Управы.

Ст. 127. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 69 о раз-

рѣшепіи вопроса по реоргаішзаціи Казанской Губсрнской Зеы-

ской больницы Зеыское Собраніе постановило: докладъ

Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 128. Заслушавъ докладъ Управы за № 7^-мъ о

сложеніи со счетовъ 32 руб. 30 кои. числящихся за лѣче-

ніе и содержаніе въ зеыскихъ больницахъ Ядринскаго уѣзда

разныхъ лицъ, 0,ъЬ\іо.ш постановило: Докладъ Управы при-

нять и суыму 32 руб. 30 коп. со счетовъ сложить.

Ст. 129. Заслушавъ докладъ Управы за Ш 72-ыъ объ
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исключеніи земскаго сбора въ сумиѣ 75 руб. 45 коп. пз-

лишне начисленнаго съ базара 1 п 2 Яшшісвскпхъ обществъ,
Собраніе постановило: Докладъ Управы прпнять п суюіу
75 руб. 45 коп. со счетовъ сложпть.

Ст. 130. По заслушаніп отношенія Минпстерства Земле-
дѣлія п Государственныхъ Ииуществъ по отдѣлу Сельско-

хозяйственпой статпстіікп отъ 13 сентября 1904 года за

Ш 4786-мъ объ учрежденіп стипендіп въ учебноп мастер-

ской по обработкѣ дерева, Собраніе постановило: вопросъ

этотъ оставпть до слѣдующаго Собранія.

Ст. 131. Затѣыъ Г. Предсѣдатель Собранія объявпдъ

засѣданіе закрытымъ до 9 часовъ вечера п просплъ г. г.

Гласныхъ пожаловать къ ѳтому вреыени.

Четвертый день вечерняго засѣданія 26-го сентября 1904 г.

Ст. 132. По открытіп засѣдапія въ 9 часовъ вечера,

были прочптаны постаповленія Собранія, состоявшісся въ

утреннеыъ засѣдаиіп сего 26 числа.

Ст. 133. Земское Собраніе постановило: внестп въ

смѣту 1905 года по § XII ст. 1 на образованіе оборотнаго
канптала „1800" рублей и по § XIII на образованіе занас-

ной суммы 1932 руб. 19 коп.

Ст. 134. Земское Собраніе, утвердпвъ внесенную Упра-
вой смѣту расходовъ, на уѣздныя земскія потребиостп Ядрпн-
скаго уѣзда на 1905 годъ, за сдѣланныміі въ лей пзыѣне-

ніямп и дополнеіііями въ суммѣ «98473» руб. 21 коп., a

также раскладку Уѣзднаго Земскаго сбора въ суммѣ „89918 р. "

64 коп. п относящіеся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту денеж-

ныхъ доходовъ, объяснптелыіую заппску къ смѣтѣ п рас-

кладкѣ, перечень доходовъ п расходовъ п раскладкп пату-
ральной повипностп, а также смѣту доходовъ п расходовъ.

^п_ѵ хшшштш
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no спеціальнымъ капиталамъ постановило: заппсать объ

ѳтоыъ въ шурналъ.

Ст. 135. Слушали докладъ Ревизіонной Коммпссіп, по

прочтеніи таковаго Члеиъ Управы А. В. Васпльевъ просилъ

слова и затѣмъ сказалъ, что въ докладѣ Коммиссіи заклю-

чается между прочимъ слѣдующее: „Изъ дѣлопропзводства

Управы нельзя составпть точнаго и яснаго понятія о томъ,
какъ на сколько п въ какое время псполняются постанов-

ленія Управы относптелыіо тѣхъ плп другпхъ поручепій,
даваемыхъ Управой своимъ Члепамъ, такъ какъ ни какихъ

сообщспій со стороны лпцъ, получпвшпхъ то илп другое
поручепіе Управы, какъ п въ какой промежутокъ времени

опо пмп псполпено опять не встрѣчается плп если встрѣ-

чается то рѣдко." Въ этомъ оыъ усматрпваетъ упрекъ по

адресу членовъ Управы, между тѣмъ такой впны лпчно за

собой не призпаетъ п просптъ занестп его заявленіе въ

протоколъ. Члеиъ Ревпзіонпоп Коммпссіп В. В. Громовъ
заявплъ, что можетъ быть въ дѣлахъ Управы п пмѣются

сообщенія Членовъ Управы. но оиъ прп ревпзіп дѣлопро-

пзводства ихъ не обнаружплъ, почему п просплъ Г. Васпль-

ева указать на нрпмѣры г. Васпльевъ высказалъ, что Ревп-

зіонная Коммиссія могла наптп доказательства въ дѣлахъ

Управы, если онѣ были ею обревпзованы, чего однако она

не сдѣлала п на фактѣ непсполненія Членами Управы,
какихъ ■ лпбо порученій ея не указала. А. Ф. Ашмарпнъ,
сказавъ что не вѣрить Ревизіонной Коммиссіи, пзбранной
Собраніемъ нельзя, въ впду не иредставленія Членамъ Управы
доказательствъ псполненія порученій, иредложилъ довести

объ этомъ до свѣдѣнія Г. Губериатора, нрн чемъ нросплъ

слова его занестп въ журналъ, п благодарпть Предсѣдателя

Управы С. Н. Ильпна за его трудъ. Послѣ сего былъ вотп-

рованъ вонросъ объ утверждсніи доклада Ревизіоииой Ком-

мпссіп и о выраженіп благодарностп Предсѣдателю Управы
С. Н. Илышу. Собраніе 17 голосами протпвъ одного поста-
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новгио: докладъ утвердить п благодарпть Г. Илыіна, како-

вая бдагодарность и выражена полиымъ составомъ Собранія.

Ст. 136. Представптель отъ Казны A. Т. Тпхоновъ
предлояіилъ Собранію выразпть благодарность Членамъ Рсвп-

зіонной Еоымпссіи за понесениые пмп труды. Собраніе прп-

соедпняясь къ предложепію г. Тихопова постановило:

благодарптъ Ревпзіонную Еоммпссію.

Ст. 137. Г. Предсѣдатель Управы С. Н. Илышъ пред-

лоягалъ выразпть Предсѣдателю Собраиія Ы. А. Таліеву
благодарность за нонесенные пмъ труды по предсѣдатель-

ствованію въ таковолгь Собраніе внолнѣ прнсоедішяясь къ

предложенію С. Н. Илыша, выразпло Н. А. Таліеву глубо-
кую благодарность.

Ст. 138. По разсмотрѣыіп Собрапіемъ дѣлъ п по про-

чтеніп журналоаъ настоящаго засѣданія, Г. Предсѣдатель

Собранія объявилъ 4-0-'е очерсдное Уѣздное Земское. Собраніе
закрытымъ постановлено: заиисать объ этомъ въ яіурналъ.

і
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Щмшш ш істановшімъ
XL ОЧЕРЕДНАГО

^дрѵшскаго Уьзднаго Земскаго Соьршя.

Къ ст. 4 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 1.

0 Высочайшей Государя Императора Благодарности.

Г. Предводитель Дворянства Цивильскаго и Ядринскаго
уѣзда отношеніемъ отъ 25 мая сего года за Ш 43 сооб-

щылъ Уѣздной Управѣ, что по всеподданѣіішему докладу г.

Министра Внутреннихъ дѣлъ о вѣрноподданпческихъ чув-

ствахъ, заявленныхъ по поводу событій на Дальнемъ Вос-

токѣ Ядринскимъ чрезвычайнымъ Уѣзднымъ Земскимъ Соб-

раніеыъ, ассигновавшимъ на нузкды войны двѣ тысячи руб-
лей, и мѣстныыъ населеніемъ,- Государь Имнераторъ пове-

лѣлъ сердечно благодарить за выраженныя чувства и за

пожертвованія.
О таковыхъ милостивыхъ словахъ Его Императорскаго

Величества, Уѣздная Унрава счастлива доложить Уѣздному

Земскому Собрашю.
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Къ ст. 5 пост.

ДОШГАДЪ УПРАВЫ M 2.

По вопросу объ ознаменованіи дня рожденія Наслѣдника

Цесаревича.

Въ 30 день іюля сего 1904 года произошло радостное

событіе для всей Россіи.
Въ этотъ день Ея Ишіераторскоб Вбличество, Госуда-

рыня Императрица Александра ѲеодоровнА благополучно раз-

рѣшилась отъ бремени рожденіемъ сына.

Августѣйшіп новорояідснный Великій Енязь Алексъй
Нііколаевпчъ Высочайшпмъ Его Имііераторскаго Велпчества
Государя Императора Нііколая Александровича Манифестомъ,
даннымъ въ тотъ же 30 день іюля, прпзванъ быть Наслѣд-

шшоыъ Престола Державы Россійской.
Докладывая о столь радостномъ событіи, Управа не

ыожетъ не высказать иожеланія къ ознаменованію этого дня

всероссійскон радостп.

Желая съ должной полнотой разработать этотъ вопросъ,
Унрава не рѣшается дѣлать какія либо предложенія теперь
же и проситъ Собрапіе поручить ей разработать его и доло-

жить Собранію слѣдующей очередной сессіи.
. -

Къ ст. 7 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ М 63.

Объ отмѣнѣ постановленія XXXIX очередного Уѣзднаго

Зѳмскаго Собранія состоявшагося 22 сентября ст. 4 въ

части, касающейся назначенія 800 рублей на разъѣзды

чиновъ Полицейскаго Управленія «съ учетомъ.»

Г. Казанскій Губернаторъ предложеніемъ своимъ, послѣ-

довавшиыъ по Губернскому по Земскимъ и Городскимъ дѣламъ

m*s&-..,Jbr~<JEi -*ti..-v: \іітт.тштт!.
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Присутствію, отъ 5 |і2 декабря ыинувшаго 1903 года за

Ж 1194, сообщмъ Управѣ, что въ засѣданіи 15-го ноября
Казанское Губернское по земскиыъ и городскиыъ дѣламъ

ирисутствіе, разсмотрѣвъ въ порядкѣ 88 ст. Полож. о 8ем.

Учр. постановленіе 39 очереднаго Ядринскаго Земскаго Соб-
ранія ст. 4, въ части, касающейся отпуска 800 рублей на

разъѣзды чпновъ Уѣзднаго Полицейскаго Унравленія ,,съ

учетомъ" (своевременно нріостановленное Г. Губернаторомъ)
нашло, что въ силу 22 ст. приложенія къ ст. 6 Положенія
о Земск. Учрежд., Земскимъ Учрежденіямъ нредоставляется
всякую возложенную на земство потребность воинскаго или

граждаискаго Управленій, на которую ио смѣтѣ назначенъ

оиредѣленный кредитъ, удовлетворять по соглашенію съ под-

лежащимъ Начальствоыъ или вѣдомствоыъ, отпускомъ въ

распоряжеиіе онаго суммы, какая будетъ условлена иотакому

соглашенію.

Въ состоявшимся однако по сему предыету соглашеніп
Ядринскаго земства съ чинамп Полпціи, объ отпускѣ въ

распоряжеиіе кого либо изъ сихъ чпновъ, или Полицейскаго
Управленія, разъѣздныхъ суммъ ,,съ учетомъ'' ие было

уиомянуто, а иначе оно не могло бы состояться, такъ какъ

и при отправленіи подводиой повинности натурою это не

нредоставлялось Земству, а согласно 307 ст. о Земск. Натур.
Повин., Земскія Управы обязаны были только ограничиваться
спабженіемъ лицъ, пользовавшихся по закону подводамп,

на взнманіе опыхъ, билетами, съ обозначеніемъ лишь мѣст-

пости, въ которой должны быть даны подводы; ивъпослѣд-
ствіи рѣшеніемъ Правительствующаго Сената 22 декабря
1870 года за М 9642 ст. 22 прпмѣч. къ ст. 6 положенія
о Земск. Учр. разъяснена въ томъ смыслѣ, что въ случаѣ

изъявленія какииъ либо Пачальствомъ или вѣдомствомъ сог-

ласія принять на себя выполненіе какой либо денежной
повинности, пазначенная на этотъ иредметъ по сыѣтѣ сумма

отнускается въ распоряжеиіе того Начальства, или вѣдом-
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ства, которыя въ израсходованіи денегъ не обязываіотся
давать отчеты Зеыскоіі Управѣ, вслѣдствіе чего и опредѣ-

лено: вышеозначенное постановлепіе Собранія, въ части его,
относящейся къ требованію отчета въ расходахъ, произво-
димыхъ изъ суммы, ассіігноваинои на разъѣзды чиновъ

Полицейскаго Унравленія, — въ размѣрѣ 800 рублей,—
отмѣнить.

Въ этомъ Уѣздная Управа нмѣетъ честь доложпть Зем-
скому Собранію.

Къ ст. 10 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 7.

0 внесеніи въ смѣту расходовъ 1905 года 1939 рублей
54 копѣйки въ пособіе Пенсіонной Кассѣ служащихъ въ

Земствѣ Казанской губерніи.

На основаніп 7 ст. Устава Пенсіонной Еассы Служа-
щихъ въ Земствѣ Еазанской губерніп, должно быть внесено

въ смѣту земскнхъ расходовъ на 1905 годъ нособіе Кассѣ,

слѣдующее ей въ размѣрѣ годпчной суммы обязательныхъ
6 0/0 вычетовъ изъ содержанія участниковъ Еассы.

Изъ прилагаемой нрп этомъ вѣдомостп видно, что

общій годовой окладъ содеряіанія участниковъ кассы, служа-
щихъ въ Ядринскомъ Земствѣ, составляетъ 32325 рублей
60 конѣекъ, а сумма 60/о обязательныхъ вычетовъ рав-

няется. 1939 руб. 54 коп., которые и нодлежатъ внесенію
въ смѣту.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію на

утвержденіе, Уѣздная Управа покорнѣйіне нроситъ разрѣшить

ей, въ случаѣ недостаточности вносимыхъ въ смѣту 1939 р.
54 коп., произвести могущій потребоваться дополнительный

расходъ изъ запасной суммы (§ XIII), а также, согласно

. ,. ., ѵ. •- ■afc^Jtt-i'-.
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ст. 107 Уст., изъ этой же, послѣдней, суммы уплатпть и

ту долю расходовъ па содержаніе пенсіопнаго отдѣла прп

Губерпской Управѣ въ 1905 году какая будетъ прпчптаться

съ Ядринскаго Земства, по прпведеніи въ пзвѣстность суммы

нотребпой на этотъ предметъ п но утвержденіп ея предстоя-

щпмъ Губерпскимъ Земскпмъ Собрапіемъ.

въдомость
объ окладахъ годового содержанія, получаемыхъ служащііми

въ Ядринскомъ Земствѣ и о суммѣ слѣдующихъ изъ этихъ

окладовъ 6 0/о вычетовъ въ нособіе пепсіонной кассѣ.

Названіе должностей служащихъ по земству

о
u к
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и
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Предсѣдатель Управы............

Члены Управ^і ...............

Секретарь Управы .............

Бухгалтеръ Управы.............

Помощница бухгалтера ...........

Остальныс служащіс въ канцеляріп Управы

Сторожъ арестнаго помѣщенія .......

1360

800

672

672

288

928

180

81

48

40

40

17

55

10

60

32

32

28

68

80
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Учителя и учительницы Земскихъ шиолъ:

Туруновской школы ..........

Убеевской школы ...........

Чурашевской школы .........

Шуматовскоп школы .........

Шумшевашской школы ........

Бурдасинской школы .........

Ядринскои, городскои школы .....

Кошлодшской школы .........

Оточевскоп школы . .' ........

Чиганарской .............

Асакасинской школы .........

Балдаевской школы ..........

Мало-Яушевской школы .......

Сугуть-Торбиковской .........

Чувашско-Сорминской школы .....

Шемердяновскои школы .......

Яндобинской школы ..........

Сѣдойкинской школы .........

290 17 40

290 — 17 40

290
— 17 40

290
— 17 40

290
—

17 40

290 — 17 40

290
— 17 40

290
— 17 40

290
—

17 40

290 — 17 40

240 — 14 40

240 — 14 40

240
— 14 40

240 — 14 40

240 — 14 40

240
— 14 40

240 — 14 40

240 — 14 40

^tLjy, хіттмтят
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Ново-Мадикской школы .........

Богатыревской школы ..........

Больше-Шатьминской школы ......

Норусовской школы ..........

Орадшской школы ...........

Поляковской школы ...........

Русско-Сорминской школы .......

Село Устьинской школы ........

Чемеевской ...............

Ядрпнской школы ............

Янгорчинской .............

Янпшевской школы ...........

Стрѣлецкой ...............

Нижне-Яушевской школы ........

Елкпнской ................

Русско-Сорминской, женской школы . .

Село-Устьинской женской школы ....

Помоідники и помощницы Земскихъ школъ:

Убеевскоіі школы ........ • . . .

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

240

200
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Асакаспнской школы ....

Балдаевской школы .....

Шуматовской школы ....

Ядринскои, городскоп школы

Богатыревской школы. . . .

Кошлодшской школы ....

Норусовской школы .....

Полянковскои школы ....

Русско-Сорминской .....

Янгорчинскои школы ....

Янишевской школы .....

Запасный учптель .....

Врачи: 1-го участка .....

„ 2-го ,; ..... •

3-го „ .....

4-го „ .....

Фельдшера: 1 уч. 1-й ....

2-й ... .

2 уч. 1-й ... .

180 — ■ 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

180 — 10

1400 — 84

1400 — 84

1400 — 84

1600 — 96

360 — 21

360 — 21

360 — 21

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

60

60

60
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Фельдшера: 2 уч. 2-й ........

3 уч. 1-й ........

., ,. 2-й ........

„ „ 3-й Убеевск. . . .

„ „ 4-й Син ......

4 уч. І-й ........

» » 2-й ........

„ 4 уч. 3-іі Алик ......

„ 4-й Орауш .....

Акушерка фельдшерица 1 уч .....

Акушерки: 2-го уч ..........

3-го уч ............

„ 4-го уч ...........

Оспопрививателіі: 1 и 2 уч .......

3 и 4 уч .......

Провизоръ ..............

Помощникъ его ............

Практикантъ при аптекѣ .......

Ветеринарныи врачъ .........

360 — 21 60

420 — 25 20

360 — 21 60

420 — 25 20

420 — 25 20

360 — 21 60

360 — 21 60

420 — 25 20

480 — 28 80

360 — 21 60

300 — 18 —

300 — 18 —

300 — 18 --

180 — 10 80

180 — 10 80

700 — 42 —

500 — 30 —

144 — 8 64

720 — 43 20

' V
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Ветеринарные фельдшера: въ г. Ядрпнѣ .

»

„ „ въ с. Норусовѣ

„ „ въ с. Б.-Шатьмѣ

Агрономъ .................

Почтарп: 1-іі ...............

2-й • •/• ...........•

Ядринскои больницы сидѣлка ......

Норусовскои —служптель .........

„ -кухарка ..........

Шатышнской —кз^харка '. .........

ВСЕГО .....

288

300

300

480

192

192

57

76

57

57

60

80

60

60

32325 00

17

18

18

28

11

11

28

80

52

46

60

46

3 46

1939 54

тгіі
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ЯДРИНШГО ГОРОДСШО Къ ст. 11 поот.

старосты Въ очередное Ядринское Уѣздное

назансио^убериіи. Земское Собраніе.
Сентября і дня 1904 г.

Л/ы в4'7.

Городъ Ядрпнъ до настоящаго вре-

менп поставляетъ, требуеыыя Управле-
ніевіъ мѣстнаго Уѣзднаго Вопнскаго На-

чнльнпка, подводы подъ свозъ арестан-

товъ не могущихъ слѣдовать пѣшкомъ,

съ оплатою этпхъ подводъ отъ Уѣзднаго

Земства порасчету Зкопѣнкп за каяідую

версту и лошадь, прн чеыъ является

крайне затрудннтельнымъ, прп настоя-

щеп дороговіізнѣ фуража, нодысЕіівать

желающпхъ поставлять подводы для наз-

ванной надобпостп за такую низкую пла-

ту, въ особенностп въ лѣтнюю страдную
пору и во вреыя весеннеп и осенней

бездорожпцы, когда городскіе жптелп но-

чти погодовно отказываются отъ подоб-
ныхъ поѣздокъ, такъ что нерѣдко прп-

ходптся, чуть не полсутки, подыскіівать

требующуюся подводу.

Подобное положеніе дѣлаг невольно

заставляетъ ыеня обратпться нынѣ къ

источнпку оплаты арестаптскпхъ подводъ

Уѣздному земству п нокорнѣАніе просить

его очередное Собраніе, вондя въ поло-

женіе мое какъ лица обязаннаго постав-

кою подводъ, такъ и лицъ пхъ постав-

ляющихъ, ^пазначнть плату прогонныхъ

денегъ пе ыснѣе 4 копѣекъ за каждуіо
версту п лошадь и, еслп возможно, то

4*
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съ будущаго же октября мѣсяца. Подлинное подписалъ Город-
ской староста Ашмарпнъ.

Къ от. J 6 пост.

'ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 31.

0 выдачѣ медицинскимъ лицамъ при больницахъ разъѣзд-

ныхъ денегъ на руки или о законтрактованіи ямщиковъ, и

о прибавкѣ жалованья Гладкову.

Г. Зеыскій врачъ 4 участка Ядрпнскаго уѣзда въ отно-

шеніи своемъ отъ 8 августа за jYs 377, пояснпвъ нѣкото-

рыя цпфровыясвѣдѣнія, касающіяся ыедіщнпской поыощп въ

4 участкѣ между прочнмъ, нроситъ Управу:
1) ходатаиствовать передъ Земскимъ Собраніеиъ о нри-

бавкѣ жалованья фельдшеру оспонривнвателю 3 и 4 участка

Гладкову, который виѣстѣ съ тѣмъ исполняетъ обязаыности
фельдшера какъ въ 4-мъ, щщ при недостаткѣ фельдше-
ровъ, и въ 3 участкѣ.

2) Въ виду того, что ходатайство о содержаніи нри

большщахъ для разъѣздовъ медпцпнскихъ лицъ Земскихъ
лошадеп прошлогоднимъ Земскимъ Собрапіемъ отклонеио,
между тѣмъ дѣло въ этомъ отношеніи нынѣ обстонтъ еще

хуже и, не только въ рабочую нору, ио и во всякое время,
такъ какъ стало ещетруднѣепаходнть лошадей дляпоѣздокъ,
прп которыхъ, на разстояніп 30 верстъ въ оба пути, нри-
ходится тратпть 5—6 часовъ времени, что не зависимо отъ

не иронзводптелыіой траты временн вызываетъ полное исто-

щеніе ѣздящаго,— выдавать ему. врачу, и фельдшерамъ разъ-
ѣздныя деньги на руки ио расчету 300 рублей на нару ло-

шадей и 150 рублей на одну лошадь. Тогда, псішочительно
для разъѣздовъ медицинскаго иерсонала, можно будетъ имѣть

сносныхъ ямщиковъ, которые, ие будучи гарантнрованы но-

стояпнымъ полученіемъ извѣстпой суммы, смотрятъ на ио-

■^ЧС—-.^^
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ѣздкп врача и фельдшеровъ какъ иа случайное подспорьр,
и не особенно пмн дорожатъ.

Дѣйствптельно нельзя не согласпться сътрудностыо, съ
какою іірнходнтся нскать лопіадей въ селѣ, гдѣ спеціальные
ямщики отсутствуіотъ. Особенно эта трудность увеліічіівается

тогда, когда поѣздка врачу ііліі фельдіііеру предстоитъ на

пезначительное растояніе 3— 5—10 верстъ. Въ ѳтихъ слу-

чаяхъ, весьма понятно, крестьянину не хочется тратпть 2—

3 часа временп, чтобы заработать въ теченіи ихъ по 3—
4 коп. съ версты, и онъ отказывается подавать не только

одну лошадь, но н пару, вслѣдствіе чего врачъ нли фельд-
шеръ прішужденъ отказываться отъ поѣздкн для носѣщеиія

больного на дому у послѣдняго, ііліі, желая подать свою

ііомощь, они должны нриплачивать за ноѣздку изъ собствен-

ныхъ средствъ.

По этому, въ интересахъ самаго дѣла, для котораго

учрещена земская медищша, необходпмо урегулпровать этотъ
вопросъ тѣмъ плп другпмъ способомъ. Какъ на одпнъ изъ

таковыхъ, г. Стоеросовъ указываетъ на выдачу разъѣздныхъ

денегъ на руки въ разиѣрѣ 300 р. напару лошадей (врачу)
и 150 на одну лошадь (фельдніерамъ п акушеркѣ). По та-

кому расчету для разъѣздовъ всего медицинскаго персонала,
состоящаго при одной болыінцѣ, не включая въ него осио-

нрививателя потребуется сумма 750 рублей, а при всѣхъ

4-хъ болыпщахъ 3000 руб.+ЗОО руб. на разъѣзды двумъ
фельдніерамъ —осііонріівіівателямъ, большею частыо находя-

щимся также при болыпщахъ (Ядрпнской и Норусовскоп). Но

сюда не входятъ разъѣзды пунктовыхъ фельдшеровъ, съко-

ими она еще увелпчится и достигнетъ цпфры, могущеп ока-

заться слишкомъ громадной. Исходя изъ этого положенія,
Унрава находитъ цѣлесообразнѣе и выгоднѣе законтракто-

вать лошадей самой. Въ этомъ случаѣ для всего медпцин-

скаго персонала каяадой отдѣльной болыіицы, какъ она по-

лагаетъ, будетъ вполнѣ достаточно двухъ паръ. Сколько
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пожелаютъ получить мѣстные крестьяне задоставку лошадей
во всякое время по требованію врача п фельдшеровъ, сказать

не возможно, такъ какъ объ этомъ опа не спрашпвала, по

думаетъ, что за 500—600 руб. желающіе напдутся.

Прпдя къ такому выводу, Унрава изъ осторожности не

рѣшается однако, настапвать па томъ, что бы существуюіцій
порядокъ выдачп разъѣздпыхъ денегъ медицинскому персо-

налу съ учетомъ по разстоянію, былъ измѣиенъ совершенно,

пначе говоря для всего этого персонала, а прпзнаетъ возмож-

пымъ только, въ впдѣ опыта на одппъ годъ, попытаться

законтрактовать лошадей для разъѣздовъ медицинскихъ ліщъ

п то не прп всѣхъ большщахъ^ а лишь при одной Норусов-
ской п уже по результатавіъ опыта, перейтп къдругой спс-

темѣ разъѣздовъ, еслп она будетъ являться въ ігатереоахъ

и Земства и его медіщпны.

На оспованіи сего, прпшшая во внпманіе сумму расхо-

да, произведеннаго на разъѣзды медпцішекіши лпцами, про-
жпвающими въ Норусовѣ (въ 1903 г. пзрасходовано 589 р.

62 коп.}, Управа просптъ Земское Собраніе разрѣшпть ей

законтрактовать у кого либо въ селѣ Норусовѣ лошадеп,
которыя подавались бы врачу и фельдшерамъ во всякое вре-

мя, срокомъ на одинъ годъ, для полученія опыта. по коему
возможно было бы судпть объ удобствѣ и выгодпостп той

или другой разъѣздиой спстемы. Что же касается затѣмъ

вопроса о прпбавкѣ жалованья фельдшеру—оспопрнвивателю

Гладкову, то Управа представляя таковоп на благоусмотрѣ-

ніе Собранія считаетъ долгомъ присовокуппть, что Гладковъ
дѣйствнтелыю исполняетъ всѣ обязанностп фельдшера 4уч.,
прп чемъ, при недостаткѣ фельдшеровъ, командпровался по

распоряягепііо Унравы и въ 3 участкѣ.

я ;■ ■ ^"'m*
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Къ ст. 17 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 84.

0 внесеніи въ смѣту 1905 г. на заготовку разныхъ пред-

метовъ для Убеевскаго фельдшерскаго пункта.

Состоящіп на должности фельдшера Убеевскаго пункта

Бурдинъ нросіітъ о пріобрѣтенііі нѣкоторыхъ предметовъ,

необходимыхъ для этого нункта,

Уѣздная Унрава, прпзнавая излошенное ходатайство нод-

лежащимъ удовлетворенію, полагаетъ внести въ сыѣту 1905 г.

на гіріобрѣтепіе предметовъ, перечпсленныхъ въ пріілагаемомъ

прп этоыъ спискѣ 22 рубля.

----------------

списокъ

предметовъ, заготовленіе которыхъ необходимо для Убеев-

скаго фельдшерскаго пункта.

1) Столъ для приготовленія лѣкарствъ . 8 руб.
2) Столъ для письменныхъ работъ ... 3 руб.
3) Круяша эсмарха ......... 1 руб. 75 к.

4) Два стеклянныхъ баллона съ иллпгато-

рами для дезпнфпкцируіощпхъ растворовъ . . 2 руб. 75 к.

5) 6 хирургпческпхъ иголъ ..... 1 руб. 25 к.

6) Щпнцы для пзвлеченія зубовъ: двое для

верхипхъ и одпи для нпжнихъ, по 3 р. 25 к. 9 руб. 75 к.

7) Два полотенца . ........ » 50 к.

Всего . . . 22 руб.
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Къ ст. 19 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Щ 36.

0 постройкѣ дома для врача въ Норусовѣ.

Г. Земскіп врачъ 4 участка Ядринскаго уѣзда въ отно-

шеніп своемъ отъ 8 августа за % 377, пояснивъ нѣкоторыя

цифровыя свѣдѣнія, касающіяся мѳдицинской поиоіци въ 4
участкѣ, ыежду прочпмъ, проситъ Управу ходатанствовать

передъ Собраніемъ о постройкѣ въ селѣ Норусовѣ особаго

доыа подъ квартпры всего медіщинскаго персонала, такъ какъ

въ Болыпоіі-Шатыуіѣ и Шуматовѣ таковые уже имѣются,

между тѣмъ въ Норусовѣ, гдѣ постройка была назпачеиа, но
отложена, чтобы постропть домъ въШатьмѣ съ цѣлыо удер-
жанія врача, условія жизпп совершенпо одинаковы. Тамъ, въ
впду значительнаго числа пріѣзжпхъ лицъ, квартиръ вовсе

не имѣется, крестьяне же, по случаіо существуіощаго таыъ

болыпого базара, предпочптаіотъ стропть доыа неподъ квар-

тпры, а подъ постоялые дворы.

Управа вполпѣ прпмыкаетъ къ ходатайству г. Стоеро-
сова. Нужда въ постройкѣ доыа врачу 4 участка пыѣстся—

это уже пріізнано было и ранѣе—и если онъ не былъ

выстроенъ до сего вреыенп, то только благодаря тоыу, что

проіізводились постройки доыовъ въ Шатыиѣ п Шуыатовѣ.

Съ кая!дымъ годомъ квартпрный вопросъ въ Норусовѣ

все обостряется п обостряется, и пынѣ, когда уже произве-

дены постройки доыовъ врачаыъ 2-го и 3-го участковъ,
Управа считаетъ положительпо необходиыыыъ прпступить къ

постройкѣ таковаго доыа и въ Норусовѣ. Это надо сдѣлать

зеыству какъ для соблюденія собственныхъ интересовъ, такъ
и въ сплу справедливостп. Терпѣніе г. Стоеросова ыо}кетъ

истощиться, онъ ыоя»етъ найти себѣ значптельно лучшія
условія слуя!бы п оставить нашъ уѣздъ и, тогда, наше

зеыство потеряетъ врача, врача котороыу, часто приходится

слышать, такъ благодарно населеніе. Не войти въ его поло-
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женіе врядъ ли было бы справедливо—это значило бы отверг-

нуть его заслуги, не признать пользы, которую онъ принесъ,

служа земству столь продолжительное время.

По этому Управа не находитъ возможнымъ не просить

Земское Собраніе рѣшить нынѣ же вопросъ о постройкѣ въ

селѣ Норусовѣ при больницѣ дома, подъ квартиру врача.

Преднолагая построить тамъ такой же домъ, какой

построенъ въ текущемъ году для врача въ селѣ Шуматовѣ,

Управа составила на его постройку смѣту, при семъ пред-

ставляемую, по которой расходъ на домъ исчисленъ въ

суммѣ 1824 руб. 59 коп.

Впеся таковую въ смѣту, Управа покорнѣйше проситъ

Земское Собраніе утвердить ее и разрѣшить приступить къ

постройкѣ дома съ начала будущаго 1905 года, дабы работы
могли быть окончены весною.

С М -Б Т A

на постройку дома при Норусовской Земской больницѣ,

назначеннаго подъ квартиру врача.

Количеотво

Ц-ЬНА
2
сЗ

>£QОписаніе работъ и матѳріаловъ
ЧАСТ-

НАЯ
ОВІДАЯ

Р. К. Р. к.

Фундаментъ.

Копаніе канавы въ іѴг арш.
биною для фундамента и ямъ

15 столбовъ кубнческихъ саж

Бученіе фундамента на глин

заливкою верхняго слоя извѣс

Щебыя куб. саж......

глу-
для

енъ .

Ь съ

тыо;

1 50 3

3

75
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Мятой глины съ пескомъ к. с. .
' зл .__ __ 3 —

Бутоваго камня і<. с....... 3 12 — 36 —

Известков. раствора на верхній
слой. ■ .............. і/ю

6

—

15

—

Сдѣльно работаютъ бученіе фун-
дамента при готовомъ матеріалѣ. .

Цоколь и столбы;

Кирпича желѣзняка, или алаго,
прп кладкѣ въ 2 :1 / 2 кирпича; кирпича 10250 И — 112 75

съ дос-
тавкой.

Растворы куб. саж........ 1 — — —

Каменыциковъ ......... 23 — 80 18 40

Извести потребно до 300 п. на .
— — — 45 _

съ дос-
тавкой.

С т ѣ н ы.

Для наружныхъ и внутреннихъ
сіѣнъ:

*

Бревенъ 5 верш. 7 саж. длины . 96 3 50 336

„ 6 „ 16 арш ..... 4 2 10 8 40

Конопати ............ 11 п. 10 ф.

11

16 90

На подшпвку карниза досокь 5
верш. шириной и 7 саж. длиною . — 70 7 70

ГВіОЗдей однотесу штукъ .... 168 — 8 — 16

„ двутесу ........ 112 — 8 — 24
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Брусьевъ 7—8 верш. толщ. и 3
саж. длиною для дверныхъ и окон-
ныхъ колодъ ...........

Плотниковъ ......... . . .

ІІа 65 квадр. саж. стѣнъ со встав-

кою оконныхъ п дверныхъ кося-

ковъ при готовомъ фуіідаментѣ
пол-плотниковъ ..........

Балки и потолки:

Для балокъ елевыхъ оревенъ
6 верш. толщ. и 16 арш. длиною .

Елевыхъ брусьевъ для распилки
на потолочиыя доски:

8 верш. толщ. и 3 саж. длиною .

Гвоздей 6 дм. пудовъ ......

Плотниковъ ...........

П о л ы.

Чистый: для балокъ (переводы)
елевыхъ оревенъ 6 верш. толщ. 16
арш. длиною ...........

Елевыхъ брусьевъ для распилки
на половыя доски:

8 верш. толщ. и 3 саж. длиною .

Гвоздей дм. пудовъ .......

Плотниковъ ...........

10

10,8

169

11

15,5

11

15,5

15

70

70

21 50

56

118 30

10 14 70

15

10

70

23

10

65

10

85

10 14 70

15

10

70

23 65

10

10 85
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Черный: Для балокъ елевыхъ

бревенъ 6 верш. толщ. п 16 арш.
длиною ..............

Елевыхъ брусьевъ для распилкп
на половыя доски:

8 верш. толщ. и 3 с. длиною . .

Плотнпковъ ...........

Переборки.

Досокъ въ 2^2 дм. погон. саженъ

Бревенъ 6 верш. толщ. и 16 арш.
длиною ..............

Для укрѣпленія обвязокъ желѣз-

ныхъ закрѣпъ въ 4 верш .....

Плотниковъ ..........

Лѣстницы.

Для сдѣланія приставной на чер-
дакъ лѣстницы въ I'/a саж, высо-

той и 12 верш. шпрнной .....

Бревенъ 6 верш. іюг. сагкенъ . .

Досокъ 2 дм. на ступени погон.
саженъ ..............

Плотниковъ ...........

Стропила и крыша.

Для переводовъ, стропильныхъ
ногъ, и ригелей бревенъ 6 верш.
толщ. и 16 арш. длиною .....

12

21

3,33

2,5

1,5

2,25

1,5

16

10 14 70

15

70

15

10

119 35

15

70

24

75

24

45

70

10 33 60
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Скобъ желѣзныхъ 2-хъ фунто-
выхъ ...............

Для обрѣшетки подъ желѣзо:

Бревенъ 5 верш. толщ. п 7 саж.
длпною, расшіливая ихъ на 4 частп.

Гвоздей 6 дм. пудовъ ......

Для устройства стропилъ съ

обрѣшеткою, съ досчатой выстпл-

кой по карнизу и съ выдѣлкои

слуховыхъ оконъ на 41 квадр. са-

жень крыши полагается.

Плотниковъ ..........

- Желѣза 9 фунт. 3-го сорта пуд.

Гвоздеіі кров. 3 дм. фунтовъ . .

Олифы для проолнфов. желѣз-

ныхъ листовъ ф}'НТОВЪ ......

Кровелыцпковъ .........

Бревенъ еще на распилку на

доскн 6 верш. толщ. и 7 саж. длпн.

П е ч и.

На двѣ голландскія печи и ка-

иинъ, одна пзъ коихъ четырехъ
угольная разыѣромъ 2 и іѴг арш.
іірп 4 арш. высоты, а другая угло-
вая размѣромъ въ 2 и РД арш.
при 4 арш. высоты; кладка съ

грунта при одной трубѣ:

Киршіча"

32

12

61

58

15,17

18,04

19,35

3500

12 і84

50

10

42

2 10

70

35

42

136

70

30

10

90

50

80

17 42

28-

11 38 50
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Гвоздей 6 дм. штукъ ...... 200 (13 ф.) _ 70

Проволоки фунтовъ ....... 8 — 15 1 20

Кадшнъ ............. 1 — — 18 —

Дверецъ чугун, топочныхъ и
трубныхъ паръ .......... 2 2 50 5 —

Вьюшекъ паръ (по 20 фун.) . . .
2 1 20 2 40

2 /з желѣзн. листа передъ топки . — — — — 30

Гвоздей штукатурн. штукъ . . . 40 —• — —
2

Душниковъ паръ ........ 2 1 20 2 40

Желѣзныхъ полосокъ пр 2 фун. 4 — — — 48

Русская печь длиною въ 3 арш.
шир. 2 арш. и высотою гѴг арш.
со вмазкою вьюшки и положеніемъ
подъ щитъ желѣзной полосы:

Кирпича ............ 1300 11 14 30

Гвоздей 6 дм. фунтовъ ..... 8 — 42

Проволоки фунтовъ ...... 3,5 — — — 52

Желѣзная полоса фунтовъ . . . 30 — — 1 80

Заслонка ............ 1

1

— —

1

50

20Вьюшка въ 21 фунтовъ .....

Дверцы трубные желѣзн ..... 1 — — — 40

•afctmite - , , .Ar-JZ-.
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При печкѣ плита о 2-хъ кон-
форкахъ .............

Стоимость кладки всѣхъ трехъ
печей и камина ..........

Крыльца.

Для сдѣланія двухъ наружныхъ
крылецъ въ шир. 4 арш. и длину
3 арш. съ досчатыми ступенями и

съ облицевкой тумбъ и стѣнъ тон-

кими досками и переборками для
чулановъ:

Плотниковъ ...........

Бревенъ 5 вершк. 16 арш. . . .

Брусьевъ 8 вершк. 3 саж. для
распилки на доски ........

Бревенъ 6 верш. 16 арш. на тон-

кія доски и на столбы ......

Гвоздей 4 дм. 800 шт. фунтовъ .

Д в е р и.

Для четырехъ дверей размѣромъ
въ 1 саж. высоты и 1 ар, 6 верш.
шир. створчатыхъ филенчатыхъ
полотенъ.

Столяровъ ...........

Досокъ въ 3 дм. погон. арш. . .

„ въ 2 дм. „

20

27

20,8

39,6

44

45

70

10

15

10

14 —

40

ЗОі

40

54

20

7

80

92

40
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Навѣсовъ паръ ......... 4 1 4

Скобъ мѣдныхъ паръ ...... 4 50 2
-

Для сдѣланія 2-хъ входныхъ две-
рей изъ теса въ гѴг Дм - размѣромъ
въ высоту 2 3/4 арш. и шир. въ 1
арш. 2 вершк.

Плотнпковъ ........... 1,0 70 1 12

Тесу въ 2 1 /2 ДМ- 5 верш. шпр
гюгон. сажени .......... 8

2 (32 ф.)

— 2

1 92
.

Петелъ съ крючьями паръ . . .

Скобъ желѣзныхъ паръ .... 2 — — — 12

Крючковъ (запоровъ) ...... 2
— — — 10

Гврздей 6 дм. штукъ ...... 12 — — — 1

Восемь двереіі изъ теса въ 2
дюйма высотоп въ 2 :, ;4 арш. и ши-

ринѣ значащеііся въ особомъ спи-

скѣ.

Плотнпковъ ........... 0,4

8 (1 п. 8 ф.) :
70 4

2

48

88Петелъ съ крючьями паръ . . .

Скобъ желѣзныхъ паръ .... 8 (0 ф.) — — — 36

Тесу 2-хъ дм. погон. саженъ . . 22 — —
2 20

Оконныя рамы(ІОпаръ) со стек-
лами по соглашенію съ столяромъ:

За пару безъ приборовъ (зимняя
и лѣтняя рамы) .......... 10 5 — 50 —

«&«*»;.,.І^С
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Приборовъ окоиныхъ ......

Рама въ i/g арш. въ квадратѣ . .

Приборъ къ ней ........

Окраска крыши въ зеленый цвѣтъ

два раза.

Олифы и бѣлплъ пудовъ . . . .

Мѣдянкн (ярп) фунтовъ .....

Зиберглету фунтовъ ......

Моляровъ ............

За распилку всякаго лѣса пнль-

щикамъ ..............

За.перевозку разныхъ строптель-
ныхъ матеріаловъ ........

ВСЕГО .......

10

2 п. 3 ф.

27,72

0,88

7,48

50 25

10

18

40

225-

37

18

75

1824 59

Къ ст. 20 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 35.

0 мѣрахъ противъ холеры.

Казаііская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

24 августа сего года заЖ' 1993, сообщила Уѣзднон Унравѣ,

что въ докладѣ чрезвычайному Губерііскому Собранію 19

5
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августа 1904 года о мѣрахъ противъ холеры она предста-

впла на благоусмотрѣніе Собранія шшеслѣдующія заключенія:

1) Въвиду того, что береговые врачебно-наблюдатель-
ные пункты на проте^ающпхъ черезъ Еазанскую Губернію
рѣкахъ: Волгѣ, Камѣ, Вяткѣ и Сурѣ служатъ охраной отъ

энидеміи не одноп Казанской губерніи, а цѣлыхъ районовъ,
Губернская Унрава нолагаетъ и нынѣ ходатайствовать нередъ
нравнтельствомъ о прннятіп расходовъ но устройству и

содержашю врачебно-наблюдательныхъ нунктовъ на рѣкахъ,

въ тоыъ чнслѣ и но содержанію на нихъ медико-саннтар-
наго нерсонала, на средства Государственнаго Казначейства

согласно ст. 20 Высочайше утвержденныхъ правилъ. До
разрѣшенія же этого ходатанства удовлетворять расходы но

устройству н содераіанію нунктовъ за счетъ Губернскаго
Земскаго сбора, съ возмѣщеніеыъ земству затраченныхъ на

это сумшъ отъ Правнтельства-
2) Разрѣпшть Губернской Унравѣ креднтъ но устрой-

ству н содержанію Врачебно-набаюдательныхъ нунктовъ на

нрнстаняхъ въ суымѣ 20000 рублей и, сверхъ того, на

случай ноявленія ѳпидемій внутрн губерніи 20000 рублей
нтого 40000 рублей, предоставнвъ Унравѣ возможную часть

этого расхода унотребнть изъ общей занасной суымы, асснг-
нованной по XIII § сыѣты 1904 года, а остальныя денычі

нозанмствовать вреыенно, не далѣе одного года, нзъ свобод-
ныхъ капнталовъ Губернскаго Земства-

3) Въ случаѣ ноявленія холеры внутрн губерніи, сох-

ранить установленное во время ѳішдеміи 1892^—1894 г. г.

раснредѣленіе расходовъ но ыѣраыъ нрекращенія ея, а пменно:

отнестн на губернскій сборъ содержаніе доцолннтельнаго

меднко - сашітарниго нерсонала и его разъѣзды, а нрочія
издержки, какъ то ыедикаменты, дезннфекціонныя средства,
наемъ н нрпспособленіе холерныхъ номѣщеній и снабженіе
ихъ всѣыъ необходимымъ, признать обязанностыо уѣздныхъ

земствъ нрн участін Городскпхъ Общественныхъ Унравленін,
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o чемъ поставить въ извѣстность Уѣздныя Зсмскія Управы
для доклада Уѣздныыъ Собраніямъ предстоящей очередной
сессіп на предметъ ассигнованія необходиыыхъ кредитовъ на

мѣры противъ холеры-

4) Въ случаѣ проникновенія холеры въ предѣлы Еазан-

ской губерніи въ теченіп настоящаго года и ыогущаго ока-

заться недостатка средствъ въ распоряяіеніи тоіі илп другой
Уѣздной Управы на борьбу съ эпидеміей, выдавать Упра-
вамъ ссуды изъ упомянутаго въ п. 2 кредита, съ возвра-

томъ Губернскому Земству пзъ ассіігнованій Уѣздныхъ Соб-
раній 40 очередной сессіи.

Губернское Собраніе по постановленію ст. 4 утвердпло

докладъ Управы съ тѣмъ добавленіемъ, что по п. 3 заклю-

ченій Управы, объ отнесеніп на счетъ уѣздныхъ земствъ

при участш городскпхъ общественныхъ Управленій расходовъ

на медпкаменты, дезппфекціонныя средства, наеыъ и прп-

способленіе холерныхъ поыѣщеній п снабженіе ихъ всѣмъ

необходіімымъ, слѣдуетъ сообщііть пе только Уѣзднымъ

Управамъ, но п городскпмъ Общественпымъ Управленіямъ.
Докладывая объ излошенномъ Земскому Собранію п нрп-

совокупляя, что 550 руб. назначеппые по смѣтѣ 1904 года

на расходы по предупреяіденію и прекращенію эппдемпче-

скпхъ болѣзнеп Управою почти не расходовалпсь, она, во

пзбѣжаніе обремѣненія смѣты, просптъ Собраніе внести въ

смѣту 1905 года па мѣры протпвъ такпхъ болѣзпей ту же

сумму 550 руб. и уполномочить ее па расходованіе въ томъ

году и тѣхъ 550 руб., которые пазначепы по смѣтѣ теку-
щаго года, если они не будутъ до тѣхъ норъ пзрасходованы

по назначенію.

5*
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Къ ст. 21 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 37.

0 назначеніи квартирныхъ денегъ ветеринарному врачу.

Г.г. земскіе врачп нашего Земства, кроыѣ содеряинія п

разъѣздныхъ денегъ съ учетомъ по разстоянііо, получаіотъ
еще или готовыя квартпры прп большщахъ, какъ нанрішѣръ

во 2 и 3 участкахъ, илп квартпрныя деньги въ разыѣрѣ

120 руб. въ 1 п 4 участкахъ. Получаіотъ также квартир-

ное довольствіе деньгаип плн патурою п всѣ земскіе меди-

цпнскіе и два ветеринарныхъ фельдшера. He нолучаетъ
квартирное довольствіе нн въ натурѣ, ни деньгамп толь-

ко ветерпнарпып врачъ, между тѣмъ, какъ онъ, додженъ-

бы былъ на равнѣ со всѣмн другнми пользоваться озна-

ченнымъ довольствіемъ, ибо онъ также, какъ н сказан-

ные выше лица, жпветъ въ квартпрѣ, которую нанн-

маетъ, унлачивая пзъ своего жалованья. Это является не

справедливьшъ вообще и тѣмъ болѣе, что свон служебныя
обязанностп несетъ и исполняетъ также аккуратно, какъ и

другіе, и съ тою пользою, для которой организована Земст-
вомъ ветеринарная помощь въ уѣздѣ.

По этому Уѣздная Управа нокорнѣпше иросптъ Земское
Собраиіе назначпть квартпрныя деньги ветеринарному врачу

но нрпмѣру г.г. медпцинскнхъ врачей въ размѣрѣ 120 руб.
въ годъ, каковую суыму и внести въ смѣту 1905 года.
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Къ ст. 22 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Ш 38.

06ъ увеличеніи суммы на вознагражденіе за убиваемыхъ
сапныхъ лошадей и прибавкѣ жалованья сторожу ветеринар-

ной амбулаторіи.

Ветерпнарнып врачъ Ядрпнскаго уѣзда г. Шашабрішъ,
въ отчетѣ своемъ о дѣятельностп ветеринарнаго персонала и

о ходѣ ѳішзоотіи, мешду прочимъ указалъ, что заразныя бо-

лѣзни скота, очень прочно засѣли въ Ядрішскомъ уѣздѣ, u

что за свою девятимѣсячную практику (съ сентября по іюль)
онъ принужденъ былъ уничтожпть 6 сапныхъ лошадей съ

ясно выраженныии прпзнакамп. Замѣтивъ далѣе, что это

были такіе случаи, при которыхъ крестьяне пли самп начп-

нали побапваться своей санной лошади и доводили о болѣз-

ни ея до свѣдѣнія кого слѣдуетъ, пли же свѣдѣнія этп

нолучалпсь отъ сельской нолиціи, высказалъ, что въ

уѣздѣ, безъ ' сомнѣнія, пмѣется и еще нѣсколько де-

сятковъ такнхъ лоніадей, ио что они пли со скры-

тыми признакаміі сапа, или просто укрываются самиміі хо-

зяевамп, что вознагражденіе, выдаваемое Земствомъ за уби-
ваемыхъ сапныхъ лошадей, играетъ весьма важную роль въ

борьбѣ съ сапомъ, и что эта борьба была бы еще уснѣшнѣе,

еслп бы вознагражденіе за каждую убпваемую лошадь выда-

валось въ полной ея стопмости. Тогда, иомнѣнію г. Шашаб-

рина, крестьянпнъ не боялсябы показать ему свою больную
лошадь, зная, что, въслучаѣ ея убіенія, онъ получптъ пол-

ную ея стопмость, каковая мѣра, говорптъ г. Шаша'брннъ,
съ успѣхомъ могла бы быть нринята, еслп бы Земство на-

шло возможнымъ ассигпованную сумму 100 руб. увелпчпть
вдвое.

Кромѣ пзложеынаго онъ г. ветерпнарный врачъ, вътомъ

же отчетѣ, свпдѣтельствуетъ о работѣ сторожа при ветери-

нарной амбулаторіи Салтыкова, исполиявніаго своп обязан-
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бостп, весьма честно п аккуратно, просптъ прііпавііть ёму
жаловаиья въ разыѣрѣ 2 руб. въ мѣсяцъ, плп сколько Соб-

раніе иайдстъ возыожнымъ.

Докладывая о вышепзложеннолъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовоку-

ппть, что она пе можетъ согласпться съ ынѣніемъ г. ветери-

нарнаго врача о необходішостп, въ видахъ большон успѣш-

ностп борьбы съ сапомъ, увеличенія суммы вознагражденія
за каждую убиваемую лошадь- не можетъ согласпться пото-

му, что не, въ пнтересахъ владѣльца лошадіі скрывать ее

болѣзнь, такъ какъ если онъ ее скроетъ, то она все равно

у него надетъ и онъ не получнтъ не только полнон ея стои-

мости, но и совершенно ничего. Между тѣыъ, доведя о ея

болѣзнп до свѣдѣнія кого слѣдуетъ, онъ, въ случаѣ убіенія
ея ветерпнарнымъ врачомъ, можетъ разсчитывать нолучнть
за нее до іюловішы ея стопмостп.

Слѣдовательно, увеличеніе суммы вознагражденія за каж-

дую отдѣльную лошадь, съ доведеніемъ ея донолиоіі стоимо-

сти, не можетъ увелпчнть колнчества заявлсыііі, алпшь мо-

жетъ прпвести къ злоупотребленіямъ въ томъ смыслѣ, что

каждая лошадь будетъ оцѣнпваться дорояге ея дѣііствитель-

ной стопмостп. Большеп успѣшности въ борьбѣ съ сапомъ

лучше можно достпгнуть, по мпѣнію Управы, не путемъ
предложенпаго увеличенія вознагражденія, а слѣдовательно и

всеіі асспгновкп, а путемъ выдачп вознагражденія за всѣхъ

убнваемыхъ лошадеп, незавпспмоотъ суммы, какая асспгнует-

ся вообще на этотъ предметъ. По атому Управа просііла бы

Земское Собраніе, не увеличпвая суммы ни вознагражденія,
нп общей асспгновкіі по смѣтѣ, разрѣшпть Управѣ пропзво-

дпть выдачу вознагражденія за убпваемыхъ сапныхъ лоша-

дей п тогда, когда назшіченная сумма уже будетъ пзрасхо-

дована вся, относя расходъ въ этомъ случаѣ на счетъ запас-

пой суммы.

Что касается проснмой г. Шашабрпнымъ прнбавки жа-
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лованья сторожу амбулаторіп Салтыкову, то Управа, въ ви-

ду ея незиачитслыіыхъ размѣровъ (2 рубля въ мѣсяцъ),

иросила бы Собраніе въ таковой не отказать, ибо на слу-

жительскія должностп съ жажованьемъ 5 рублей въ мѣсяцъ

не находится жслающихъ занпмать таковыя.

Къ от. 24 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Ш 39.

0 сибиреязвенныхъ прививкахъ скоту.

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ отъ

24 августа сего года за Ѣ і018[ш, сообщила Уѣздной Уп-

равѣ, что XXXIX очереднымъ Губернскпиъ Земскпыъ Собра-
ніемъ въ засѣданіп 16 декабря мішувшаго года по постанов-

ленію ст. 167-fi, въ видахъ обезпеченія болѣе равнонѣрноіо

и своевременною пропзводства сибиреязвенныхъ пріівіівокъ,

признано что съ весны 1905 года спбііреязвенныя нрнвпвкіі

должны нроизводнться ветерішарнымп врачами Уѣздныхъ

Земствъ, при условіп снабженія пхъ сноровымп вакцпнамн

отъ Губернскаго Земства.
Въ виду такого ностановлеиія Губернскаго Собранія, для

того чтобы сибиреязвенныя прпвивки могли быть пропзведены

безпреиятственно вездѣ, гдѣ иа нпхъ будетъ требованіе не-

обходимо, что бы съ будущаго года уѣздными зем-

ствами былъ нрпглашенъ достаточнып штатъ ветерпнар-

ныхъ врачеіі, изучавшпхъ бактеріологію и имѣіощпхъ право

на пропзводство прпвивокъ.

Еъ этому Губернская Управа прпсовокупила, что хотя

въ настоящемъ году установпть снабженіе уѣздныхъ ветери-

наровъ сиоровыми вакцпнамп не представплось возможпымъ,

такъ какъ все заготовленное Губернскими ветерппарамн ко-

личество таковыхъ вакцпнъ было внезаино потребовапо для

отсылки на Дальній Востокъ въ дѣйствующую армію, но съ
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будущаго года Управа счптаетъ возможнымъ обезпечить полу-
ченіе пхъ въ нужномъ количествѣ тѣыи ветеринарпыми вра-

чамп уѣздныхъ земствъ, которые пожелаютъ илп воспользо-

ваться и заблаговременно о тоиъ заявитъ- въ случаѣ не же-

ланіа полі5зоваться сноровЫіШі вакцинами, г.г. уѣздные вете-

ринары должны будутъ озаботпться сами полученіемъ изъ

ветеринарнаго ішстптута бацпллярныхъ вакцииъ и изготов-

леніемъ для ихъ разводокъ іштательной среды въ потребномъ
количествѣ.

Докладывая объэтомъ Земскому Собранію, Уѣздная Уп-

рава иыѣетъ честь пояснпть, что до сего временн, не смотря

на ежегодныя объявленія, желающихъ сдѣлать сибиреязвен-
иыя ирпвивки своему скоту, въ нашемъ уѣздѣ не оказыва-

лось и что нашъ ветерпнарный врачъ г. Шашабринъ по зако-

ну не имѣстъ права пропзводить означенныя нрпвивки, такъ
какъ онъ не нзучалъ бактеріологіи и что Уѣздному Зеыству
въ случаѣ предъявленія въ будущемъ году требованій на при-

вивки не нредставнтся возмояшымъ удовлетворпть таковыя

требованія, ибо трудно будетъ нрінскать на время ветерпнар-

ныхъ врачей, пзучавшихъ бактеріологію, да и сумма на ихъ

вознагражденіе иотребовалась бы доволыю значительная. По

ѳтому, чтобы не отказать въ требованіяхъ о сибиреязвенныхъ
прививкахъ скоту, если бы таковымн пожелало воснользо-

ваться населеніе Ядринскаго уѣзда, является необходимымъ
командировать ветеринарнаго врача Шаніабрина для изученія
бактеріологіи, нреподаваемоп Еазанскиигь ветеринарнымъ ин-

стптутомъ. Но для этого прпшлось бы выдать ему Шашаб-
рпну въ видѣ нособія какую нибудь сумму, такъ какъ на

собственный счетъ онъ едва ли согласптся ѣхать для изуче-
нія бактеріологіи въ Казань.

Бъ впду нзложеннаго Управа нроситъ Зеиское Собраніе
разрѣніить настоящій вопросъ но своему усмотрѣпію.

'■:\'
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Къ ст. 27 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 3.

0 суммѣ подлежещей возмѣщенію Ядринскому Земству изъ

средствъ Государственнаго Казначейства въ виду сложенія

со счетовъ по Высочайшему Манифесту 1 1 августа
1904 года недоимокъ земскихъ поземельныхъ сборовъ съ

крестьянскихъ надѣльныхъ земель.

Высочайше утвержденнымъ 10 мая 1904 года лнѣ-

ніемъ Государственнаго Совѣта опредѣлеио: 1) Прнзнать
Казенныын недоимкп земскихъ сборовъ, числящіяся къ 1
января 1904 года на крестьянскихъ иадѣльныхъ земляхъ въ

губерніяхъ, въ коихъ введеио въ дѣпствіе полошеніе о зем-

скихъ учреа!деніяхъ (Сводъ зак. т. II нзд. 1892 г.) 2)
Озиаченныя въ отдѣлѣ I недоимки, за исключеніемъ начис-

ленныхъ неправильно, чнслящихся неизвѣстно за какіши

обществами и явно безнадежныхъ къ ноступленію возмѣс-

тить нодлежащимъ земствамъ изъ средствъ Государственнаго
Казначейства въ теченіи пяти лѣтъ, начішая съ 1 января

1904 года, съ тѣмъ, чтобы распредѣленіе ассіігнуемыхъ на

сей предметъ кредптовъ мея?ду отдѣльнымп земствамн нро-

изведепо было Минпстромъ Фпнансовъ по соглашенііо съ

Министромъ Внутреннпхъ дѣлъ и Государственнымъ Еонтро-
леромъ, пропорціонально суммамъ прпчнтаіощнхся каждому

земству къ возмѣщепію недоимокъ. 3) Размѣръ суммы недоп-

мокъ земскихъ сборовъ, подлежащей возмѣщенію земствамъ,
на основаніп отдѣла 2-го опредѣлить на основаніп слѣдую-

щихъ нравплъ: 1) Собпраніе необходимыхъ данныхъ псоста-

вленіе нервоначальныхъ нредноложеній возлагается на обя-

занность земскихъ Управъ, по принадлежностп, при бли-

жайшемъ участіи подлежащпхъ податныхъ инсиекторовъ.

2) Озиаченныя въ ст. 1-й предположенія вносятся Земскпми
Управами въ земскія собранія. При обсужденіи этихъ пред-
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положеній участвуютъ съ правоыъ совѣщательнаго голоса:

въ уѣздпыхъ земскпхъ собраніяхъ подлежащіе податиые

Инспектора, а въ Губернскпхъ Земскпхъ Собраніяхъ Управ-
ляюіціе мѣстными Еазепною п Контрольноіо налатамн. 3)
Постановленіе Земскпхъ Собраній вносятся на разсмотрѣиія

Губернскаго но земскпмъ п городскпмъ дѣламъ прпсутствія
и затѣмъ съ заключеніемъ Прпсутствія представляются на

утверждепіе Ыпнпстра Фниансовъ, но соглашенію съ Мпни-
стромъ Внутреннпхъ дѣлъ п Государственнымъ Еоптроле-
ромъ, въ случаѣ же разногласія дѣло поступаетъ на раз-

смотрѣніе Еомитета Мпнпстровъ.
Затѣмъ пзъ II отдѣла, ст. 1 п. Б. Высочайшаго

Манпфеста, послѣдовавшаго 11 августа настоящаго года

Бсемилостпвъйше повѣлепо: сложпть со счетовъ всѣ

чііслпвшісся къ 1 января 1904 года и по депь рожденія
Наслъдппка Цесаревпча п Велпкаго Князя
Алексъя Ппколаевпча не пополненпыя педонмкн зем-

скпхъ поземельныхъ сборовъ съ крестьяпскпхъ надѣльныхъ

земель въ Губерніяхъ, гдѣ введены земскія учреждепія оста-

впвъ на обязанностп Государствепнаго Казначепства возмѣ-

щепіе земскпмъ учрежденіямъ означеиныхъ педопмокъ на

основаніяхъ, закономъ 10 мая 1904 года опредѣленныхъ.

По Ядрппскому уѣзду сумма недопмокъ земскпхъ сбо-

ровъ съ крестьяпскпхъ земель составляетъ въ настоящее

время 12880 руб. 33 коп., въ томъ чпслѣ уѣзднаго сбора
9570 руб. 33 коп. и Губернскаго 3310 руб. Какъ видно

изъ прилагаемой прп ѳтомъ вѣдомости вся эта сумма чпс-

лнтся за извѣстпымп селеніямп уѣзда п такпхъ случаевъ,
чтобы недопмкп былп начислены неправильно плп числилпсь

непзвѣстно за какпмп обществамп и потому безнадежныхъ
къ иоступленію въ Ядрппскомъ уѣздѣ нѣтъ, такъ какъ

сумма педопмокъ своевременно, прп составленіп въ 1900
году, по закону 23 іюня 1899 года, соображеній о разсрочкѣ

взысканія недопмокъ, была выяснена п согласовапа какъ со

•ж_
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счетамп Управы п Еазначеііства, такъ и со счстаип волост-

ныхъ Правленій. При этомъ всѣ недоиміш Управой при-

знаны были благонадежными къ поступленію, о чемъ она и

докладывала ХХХТІ Очередному Земскому Собрапію.
Уѣздяая Управа по соглаіненію съ г. Податнымъ Инспек-

торомъ Ядрипскаго уѣзда таковые въ настоящее время счп-

таетъ благопадежиою къ поступленію и всю сумму числя-

щейся на крестьянскихъ падѣльныхъ земляхъ педопмкп зем-

скихъ сооровъ въ количествѣ 12880 руб. 33 коп., которая

и должиа быть возмѣщена Ядриискому Земству изъ средствъ

Государственпаго Еазпачейства.
О чемъ пмѣетъ честь доложпть Земскому Собрапію.

въдомость
О недоимкахъ земскихъ сборовъ числящихся за селеніями

Ядринскаго уѣзда съ надѣльныхъ земель.

НАЗВАШЕ ВОЛОСТЕЙ И СЕЛЕНІЙ.
Сумма.

РУБ. коп.

Аликовской волости.

С. Аликово ............ 166 24

Дер. Аиатъ-Касы .......... 56 1

— Питишева ........... 20 61

— Янгорасъ ........... 122 95
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Дер. Азаматъ . . .

— Урыаева. . . .

— Иштекъ ....

— Изванкина . . .

— Ярушкіша . . .

— Синеры . . . .

— Ой-Еасы . . .

— Яргунькина . .

— Чсрдакъ ....

— Коракъ-Касы . .

— Тогачъ ....

— 2 Эраішры . .

— Кюль-Касы . .

— Кармалы . . .

— Тѣнѣево . . .

— Зад. Хпрдепъ

— Перед. Хирлепъ .

— Пизинеръ . . .

— Коракъ-Касы . .

— Егоркина . . .

С. Устье .....

Дер. Качей . . . .

53 38

6 39

14 77

109 6

73 46

61 24

59 3

70 79

52 84

9 2

46 72

8 93

1 12

11 67

45 58

21 77

18 55

74 35

37 98

6 3

72 91

66 81
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Дер. Шоръ^Еасы .

— Лобашкпна

— Сормъ-Варъ .

— Крымзарайтігаой

— Сормъ-Посъ .

— Хориъ-Воръ .

— Вурманъ-Касы

— Макаришшна .

— Орбашъ . . .

— Алгу-Касы

Быс. Алгу-Касы .

Дер. Илгышева . .

— ■ Яжуткпна .' .

— Тимпрзъ-Касы

В. Елыши. .

— Н. Елыши. .

— Свѣішгаково .

— Хора-Варъ. .

Ходякова . .

— Павлушкина .

— Таутова . .

— Шумшеваши .

48 61

22 65

38 95

25 38

30 53

55 25

62 94

26 80

41 14

39 21

72 79

57 75

29 86

35 32

113 87

133 30

21 42

61 44

41 12

9 5

30 95

159 29

гіі
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Дер. ОлухъКасы. . . . . . 50 90

— Нагорная ....... 18 66

— Новая ........ 1 36

— Элеігейкііна ....... 63 69

И того . 2580 38

Асакасинской волости.

— Дер. Сормъ-Хири ..... 80 28

— Спрма-Посъ . . . . 23 59

— Кіоль-Хири . . " . 75 51

И т о г о . 179 38

Балдаевской волости.

Дер. Ой-Еасы ....... 15 64

— Васышна ....... 14 21

— Волчья Долпна ....... . 4 24

И то г о . 34 09

Мало-Яушевской волости.

С. Мало-Яушево ..... ' . 180 85

Дер. Тииіръ-Еасы. . . . 192 53
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Дер. Вурманъ-Касы .

— Ой-Касы

— Синь-Алдышъ . .

— Сявалъ-Еасы

— Киве-Сертъ .

— Мулла-Касы .

— Тюлюкъ-Касы .

— Малды Ппти-Касы

— Каіірп Питп-Касы

— Мамалаево .

— Яніішево

— Усландырь . у .

—- Кпве-Сертъ .

— Вурманъ-Касы .

— Братья-Касы

Итого

Норусовской волости

Дер. Ой-Касы ....

— Азішъ-Сирмы .

— Малды-Касы.

— Эпшикъ ....

8 19

31 22

43 37

87 82

3 91

15 60

10 31

100 19

112 91

32 38

373 17

239 5

210 65

323 28

357 81

2323 24

140 56

244 4

132 36

172 60
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Дер. Сіолъ-Касы ........ 206 6

— Малды-Кукшумъ. ..... 30 34

— Хорнъ-Касы. ...... 98 72

— Чалымъ-Кукіпумъ ..... 89 84

Чадымъ . ....... 7 48

— Толды-Бурдасъ ...... 84 29

— Сурнаръ........ 66 16

— Айгышъ . . . . 103 54

Куыашъ. ....... 30 —

— Тпрданъ ....... 28 55

— Еожиково ....... 20 42

И т о г о . 1541 39

Тораевской волости.

Дер. Он-Еасы ....... 39 79

— Тнмірзъ-Еасы ....... 15 15

— Иженей-Касы . . . . " . 25

— Чуманъ-Касы ...... 39 44

— Пачъ-Еасы ....... 45 32

— Одаркина ....... 58 2

— Оргалышиа ...... 6 93

С. Большос-Чурашево ...... 1025 14
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Дер. Демшіпа ...... . 96 51

— Нпкіітшіііа ....... 92

— Заштрапочііая . . . . . 5 8

Итого . 1412 30

Тойсинской волости.

Дер. Отаръ . . . . . 6

— Хириосп тувсп ...... 332 36

— Хирпосп Рунга ...... 218 35

— Абызово ........ 184 78

— Анатъ-Касы . ... . . . 105 34

— Апнеръ ....... , . 65 32

— Сендемпркиіш .... . . 180 45

Альмень-Сунаръ ...... 17 72

— Янгорчппа ........ 131 60

— Ст. Яха Еасы ...... 73 80

— Повые Яха-Касы . . . . 45 78

— Кольцовка ...... 45 87

Итого. 1407 37

Убеевской волости.

С. Убеево ........ 275 26
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Дер. 2 Янмурзпна .

— Торданы . .

— Синьялъ ....

— Чпганары ....

— Переднія Тракп .

— Среднія Тракп .

— - Заднія Тракп . .

— Пшонга ....

Итого

Чебаевской волости.

Дер. Снрма Пось . "-. .

— Полап-Касы .....

— Новая .....

Итого.

Чувашско-Сорминской вол,

С. Чуваіііская Сорма .

Окол. Церковный ....

Дер. Актап .....

— Янышъ . . . / .

— Хорнъ-Касы . . . .

51 12

77 95

| 88 27

39 64

182 67

| 77 60

! 216 94

1 із 16

1022 61

11 9

28 55

8 25

42 89

5 22

9 12

8 11

7 45

81 79
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Дер. В. Панклеи .

— Н. Панклеи .

— Осипъ-Касы
«

— Вурманъ-Касы

— Рогожъ .

— Старые Мадпкіі

— Повые Мадпкіі

— ІОсь-Касы .

— Падакъ-Касы

— Сюмерть-Касы

— Ильбешъ

— Болыная Шатьма

— Оба Сирмы .

— Мартынкина

— • Аната-Касы

— Шапкпна .

— Шоръ .

— Обрискнна

Ихра Касы .

— Сиры-Сертъ .

— Яшай-Еасы .

— Головъ .

72 66

181 28

56 67

158 73

63 16

61 33

102 26

42 77

7 90

40 99

27 31

164 54

17 20

91 40

74 57

27 27

40 10

17 82

57 49

9 20

7 24

11 88

6*
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Дер. Кагасъ .

— Піізііпова

Итого

Шуматовской волости

Дер. Исмендерово ....

— Ордашева ....

— Исмендеръ Багншъ .

— Багишъ.....

— Атмень .....

— Чербай ...'..

— Акташъ. . .■ . .

— Шоръ-Касы

— Киве-Ой ....

— Быльскііі-Торжокъ .

— Хочашево . . . .

— Алешкііна . . . .

— Хоращаіъ .....

— Лапра-Касы

— Ссмнкеп-Касы .

— Лебедкпна ..... .

— Салѵпша ....

14 14

104 4

1663 64

15 71

15 86

8 95

6 13

18 86

9 4

1 87

8 6

5 50

88

16 89

15 11

24 14

55 17

42 33

39 71

58 87
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— Бархатішна .......

— Ямшкшіа .......

— Савваткина . . . ...

— Верхняя Акказіпіа . . . . .

— Кузіісчная .......

4

16

22

167

96

96

54

94

69

56

И т о г о .

Ядринской волости.

Дер. Елжпкова .......

687

85

77

27

А всего по уѣзду . 12880 33

Къ ст. 28 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 8.

По поводу установленія нормальныхъ окладовъ содержанія
лицамъ учительскаго персонала.

Ядрпнскій учіілпщный Совѣтч!, прннішая во вннманіе,
что учнтеля и учптельнпцы земсшіхъ учплнщъ Ядрпнскаго
уѣзда получаіотъ настолько ограпнченное содержаніе, что на

учіітельскія должпостіі оказывается невозможнымъ прпвлекать

лпцъ, получнвшнхъ образовапіе въ учптельскпхъ семннаріяхъ,
плп женскпхъ гимназіяхъ, между тѣмъ таковыя лнца прп-

надлешатъ къ чпслу весьма желательныхъ кандіідатовъ, да
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и вообще учптела п учптельнпцы зёШкихъ учплііщь. полу-

чая не достаточное содержаніе, не могутъ дорожпть служоою

въ земствѣ п прп первоп возможности стараютси подъискать

себѣ занятія болѣе обезпечііваіощія ихъ въ ыатеріалглюмъ
отношеніи, —отношепіеыъ отъ 29 іюля за Ѣ 1-мъ, просптъ

Уѣзднуіо Земскую Управу подвергнуть на нродстоящеиП)

очередномъ земскомъ Собраиіп пересмотру, въ пнтсресахъ

лучшеи постановкп школьнаго дѣла вопросъ о возпагражденііі
учптелеп п учптельнпцъ земскпхъ учплпщъ п ходатайство-
вать о прннятіи слѣдующеп пормы возпагражденія:

1) Учптеля п учптельнпцы со спеціалыюіі нодгитовкой
(окончпвшіе курсъ въ учптельскпхъ семинаріяхъ и учптель-

скпхъ школахъ), плп съ среднпмъ образованіеыъ (окончив-
шіе курсъ въ гимназіяхъ, епархіадьпыхъ п окружныхъ жен-

скихъ духовныхъучплпщахъ), получаютъ прп опредѣленіп на

службу окладъ въ 300 руб., черезъ 5 лѣтъ Н60 руб. п

черезъ 10 лѣтъ 420 руб.
2) Учптеля п учптельнпцы, окончіівшіе курсъ нропш-

иазіп п пмѣюіціе нпзніее идп домашнее образованіе, получа-

ютъ окладъ въ 240 руб., черезъ 5 лѣтъ 300 руб. п черезъ

10 лѣтъ 360 руб.

Докладывая объ этомъ на благоусмотрѣніе Уѣзднаго

Зеыскаго Собранія, Управа считаеть не лпшппмъ нрпсовоку-
ппть, что въ нашемъ земствѣ учптеля и учптелыпщы прп

поступленіп на службу, незавпспмо отъ образовапія получа-

ютъ окладъ ('одержанія въ 240 рублей и иользуюхся гото-

выми квартпрамп прп учплищахъ, за исключеніемъ двухъ

лпцъ, получающпхъ вмѣсто этого квартпрныя деньгп въ раз-

мѣрѣ 36 руб. въ годъ. Незавпспмо отъ этого лпца прослу-

жпвшія опредѣлепнып срокъ (5 лѣтъ п еще 5 лѣтъ), поль-

зуются прпбавкой по 50 рублей за каждое нятплѣтіе. Та-

кимъ образомъ лпцамъ второй категоріп прп устаиовленііі
нормы окладовъ согласно просьбы учплшцнаго Совѣта, перво-

начальный размѣръ окладовъ неувеличптся п прндется уве-
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лпчить только 5 лѣтнюю прибавку (вмѣсто 50 руб. 60 руб.
за важдые 5 лѣтъ). Что касается до установленія окладовъ

для лицъ первой категоріп, то по мпѣнію Управы, главноіі

нричиной, что лпца со среднпмъ учебнымъ образованіемъ
не поступаютъ на слушбу въ нангь уѣздъ, является незнаніе

этими лпцами инородческаго языка. Еонечно, если бы Зеы-
ство давало болыніе оклады, очень вѣроятно, что нашлнсь

бы лица п со среднпмъ учебнымъ образованіемъ, которые

пзучивъ пнородческій языкъ, постуналп бы на службу въ

наше земство. Однако, чтобы достигнуть такого ноложенія,
по мнѣнііо Управы, размѣръ окладовъ лпцаыъ со средппыъ

учебнымъ образованіемъ прпінлось бы увеличить дая!е болѣе

чѣмъ проэктируетъ учплпщный Совѣтъ. Нечего н говорнть,
что привлеченіе на службу въ нашп школы лицъ со средппмъ

учебнымъ образованіемъ весьма и весьма желательно, что

это должно быть задачей земства п оно должно стрѣмпться

къ вынолпенііо ея, но къ сожаленію средства земства не

всегда позволяютъ дѣлать то, что хотя п очепь желательно.

Такъ п въ настояіцемъ году средства земства не позволяіотъ,

по мпѣнію Управы, увелпчпвать на болыную сумму нерво-

начальные оклады учительскаго персонала, увелпченіе же въ

маломъ размѣрѣ, какъ выше сказано, по мнѣнііо Управы,
будетъ безполезно.

На основаніп изложеннаго Уѣздная Унрава пмѣетъ честь

ходатайствовать передъ собраніемъ, не разрѣшая въ этомъ

году настоящаго вонроса оставпть его открытымъ, поручпвъ

Унравѣ войти съ докладомъ къ Земскому Собрапііо при пер-

вой же возмояшостп.

7
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Къ ст. № 29 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 11,

0 произведенной постройкѣ зданія для школы въ Мунъ-Ялахъ.

37. Очереднсшу Уѣздному Земскому Собрапію Управою
было представлено ходатайство Альменсвскаіч) сельскаго обіце-
ства обгь открытіп земской школы въ дер. Мунъ-Ялахъ, при

чемъ Управа проспла собраніе удовлетворпть ходатайство об-

щества й, что бы не затягивать открытіе школы на нѣсколь-

ко лѣтъ, ассигновать на построііку зданія 879 руб. 50 коп.,

каковая будучи внесепа въ смѣту, утверждеііа постаповлснісмъ

Собранія 18 сентября 1901 года ст. 12.
Однако, въ виду того, что ассіігноваішоіі суммы для

построіікіі зданія предположенныхъ тогда разлѣровъ 6x5 са-

женъ оказалось недостаточно, къ ностройкѣ его не было прп-

ступлено до времени нрошлогодияго очереднаго Уѣзднаго Соб- ,

ранія, когда оно въ засѣданіп 22 сентября 1903 года за-

слушавъ ходатайство учптеля Ннкнфорова объ асснгіюва-

ніи добавочной суммы ст. 23, постановило: ходатайство
это отклонііть п нрнступііть къ постройкѣ школы на сумму
879 руб. 50. кон. Такъ какъ за эту сумму ііредставнлось

возиожнымъ ностропть зданіе размѣромъ лишь 5x3 саж., to

Управа выговоривъ желѣзную крышу, сдала 4марта1904г.
работы крестьянпну деревші Свѣінннковой Лвра.мію Михайло-
ву Свѣшнпкову, который прпстушшъ кь работамь ііъ мартѣ,

окончіілъ таковыя къ 10 іюля, когда они п былн прпняты

Предсѣдателеыъ Управы прп участіп быр.інаго гласнаго Льва

Шумплова.
Зданіе построено во всеиъ согласно состаилспноіі п ут-

вержденной въ 1901 году смѣты, только мепынпхъ размѣ-

ровъ, внолнѣ удовлетворяетъ п можетъ служпть свосму на-

значенію.

Докладывая о вышепзложенномъ Земскому Собранііо,
Уѣздная Управа пмѣеть честь просить утвердпть виесенную
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его въ смѣту 1905 года сумму на жалованье учителя240р.
и законоучптеля 72 рубля п на отопленіе и освѣщсніе 50 р.,

а всего 362 руб.
He зависимо отъ сего, признавая весьна желателыіыыъ

открытіе школы возмояшо скорѣе, а пе съ января мѣсяца,

Управа проситъ Собраніе разрѣіипть ей нропзвестп необходи-
мыіі расходъ на амлованье учптеля и законоучителя п ыа отоп-

леніе со дня фактическаго открытія до января ыѣсяца , равпо

какъ на нріобрѣтеніе необходиыаго числа партъ, стода, стуль-

евъ, ведеръ п учебныхъ книгъ и другпхъ пособіп, каковои

расходъ по шнѣнію Управы, можстъ быть отнесенъ на счетъ

будущпхъ остатковъ отъ .смѣты текущаго года.

Къ ст. Лг 30 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ Л Ю.

0 назначенныхъ Управою квартирныхъ деньгахъ учительни-

цѣ Нижне Яушевскаго училища.

Учительница Нпжне Яушевскаго учплища Лпдія Голуб-
коиа, въ прошеніи отъ 27 января сего года обратплась къ

Унравѣ съ ходатайствомъ о выдачѣ ей квартирныхъ денегъ,
хотя бы въ размѣрѣ 2 рублеп въ мѣсяцъ, мотпвируя свое

ходатайство тѣмъ, что за тѣснотою помѣщенія въ пзбѣ

хозяина школьнаго дома, гдѣ она жпла вмѣстѣ съ семьей

нослѣдняго, ей припілось перейти на отдѣльную квартиру.

Въ пропіеніп же поданномъ Инспсктору Народныхъ Учп-

дищъ 3 участка Казанской губерніп, учптельшща Голубкова
прося его о содѣйствіп къ удовлетворенію означеннаго выніе

исходатайства прпсовокуннла, что за неимѣніемъ готовоп

квартпры ей крайне тяжело слуяшть въ Нижнихъ Яушахъ.
Препревождая ѳто прошеніе въ Управу, Ипснекторъ

нросплъ войти въ ііоложеніе учіітельницы Голубковой и
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улучшить таковое или путеыъ выдачп квартпрныхъ денегъ,
или путемъ требованія отъ общества отвода для Голубковой
отдѣльной квартпры.

Заслушавъ вышеизложенное и приниыая въ соображе-
ніе: во 1-хъ) что въ домѣ предоставленномъ крестьяниномъ

Романовымъ для помѣщенія школы, квартпры для учптель-

ницы не пмѣется- во 2-хъ) что живя въ одноіі избѣ съ

семьей хозяпна школьнаго дома, Голубкова была лпшена

возможности пользоваться необходимымъ отдыхомъ отъ днев-

ныхъ трудовъ. которые она несетъ по должности учптель-
ницы, вынужденной, помимо занятііі въ классѣ, заниматься

еще и у себя на квартпрѣ, провѣряя ппсьменныя работы
учениковъ; въ 3-хъ) что перейдя, вслѣдствіе тѣсноты въ

избѣ хозяина и неудобства помѣщенія вмѣстѣ съ крестьян-

ской семьей на отдѣлыіую квартиру, Голубкова вынуждена
илату за нее— ироизводить изъ своего жалованья, изъ ко-

тораго^ кромѣ того въ текущемъ гуду производятся въ раз-

мѣрѣ 120/о (2 руб. 40 коп. въ мѣсяцъ) вычеты въ иен-

сіонную кассу служащихъ въ земствѣ Казанской губерніи-
въ 4-хъ) что уплачивая за квартиру изъ собственныхъ

средствъ, Голубкова не ііользуется, такимъ образомъ, ни

готовой квартирой, ни квартіірными деньгами- въ 5-хъ)
что оставляя ее въ такомъ положеніп, земство доиустило бы

крайнюю въ отношеніп ея, несправедливость, такъ какъ всѣ

другія учащія въ земскііхъ училищахъ лица ііользуются или

безилатными квартирами при школахъ, пли, гдѣ таковыхъ

нѣтъ, квартириыми деньгами, Уѣздная Управа, не считая

возможнымъ требовать отъ Нижне Яушевскаго сельскаго об-

щества отвода квартпры для учительницы Голубковой, наш-

ла возможнымъ удовлетворить ходатайство послѣдией, ио-

чему журналомъ отъ 9 марта \\ постановила: Быдать учи-
тельницѣ Нижне Яушевскаго училища Лидіи Голубковой те-

нерь же квартирныя деньги за январь и февраль мѣсяцы по

2 рубля за каждый, всего 4 рубля и выдавать на будущее

тфт
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время квартирныя деньгп по 2 рубля въ мѣсяцъ, высылая

таковыя вмѣстѣ съ жалованьемъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію, прося его утвердпть настоя-

щее распоряженіе Управы и внести въ сыѣту 1905 года

особыіі кредптъ на выдачу квартпрныхъ денегъ учптельнп-

цѣ названнаго училища въ размѣрѣ пе 24 рублеп, а въ

размѣрѣ 36 рублеп, какъ получаютъ другія лица не поль-

зующіяся квартирньшп въ патурѣ п какъ требуетъ справед-

ливость по отношенію и къ Голубковой.

Къ ст. 35 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 13.

Объ ассигнованіи 300 руб., на содержаніе 3-го учителя

въ Тораевскомъ Министерскомъ училищѣ.

39 Очередному Уѣздноыу Земскому Собранію Уѣздною

Управою былъ представленъ докладъ слѣдуіоиі,аго содер-

жанія: ,,Г. Инснекторъ Народныхъ учплпщъ Еазанской гу-

берпіп въ отношеніп своемъ отъ 6 сентября за Ш 992-мъ
сообщастъ слѣдующее: Тораевское Мшшстерства Народнаго
нросвѣщенія учпліші,е Ядріінскаго уѣзда существуетъ пока

дншь въ составѣ одпого 1 -го класса п въ настоящемъ учеб-
номъ году въ семъ учплпщѣ преднолагается до 150 ученп-

ковъ. Въ блпжаіішемъ же будущеиъ крайне желательно

открыть въ семъ училпщѣ 2-п классъ, пбо Мішистерство
Народнаго Нросвѣщенія асспгиуетъ ежегодно на Тораевское
учплпще 950 руб. какъ на училище двухклассное. Съ

открытіемъ же 2-го класса чпсло учащнхся возрастаетъ до

200 п болѣе человѣкъ. Прпннмая во внпманіе, что налпч-

ному составу нренодавателей, состоящему только изъ двухъ

учптелен, нѣтъ возможностп нравильно вестп занятіе со

столь болынимъ числомъ учащихся слѣдуетъ нрнзнать учреж-
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деніе должиостп 3-го учителя илп ііомощшша учителей на-

сущного потребностыо Тораевскаго учплшца, ходатайствовать
ііредъ Міпшстерствомъ Народнаго Просвѣщенія объ ассигно-

ваніи потребной на учреждеиіе означешюп должности суммы
представляется невозможнымъ, ибо предложеніемъ Господіша
Попечптеля .Казанскаго Учебнаго Округа отъ 20 іюня сего

года за J\rs 6284—предписало дирекціямъ п шіспекціямъ учи-

лііщъ принимать ыѣры къ изысканію средствъ на содер-

жаніе учптельскпхъ помощшшовъ пзъ ліѣстныхъ псточнп-

ковъ. Ирншшая во внныаніе, что Ядринское Зеыство всегда

сочувственно относилось къ нуждамъ Мішистерскнхъ учп-

лищъ Ядрннскаго уѣзда и въ пособіе казнѣ ассигновало

значптельныя ежегодныя субсндіп на содержаніе ѳтихъ учн-

лищъ Г. Инснекторъ проснтъ ЯдрннсЕую Земскую Управу
возбуднть ходатайство нередъ нредстоящимъ Земскпмъ Соб-
раніемъ, не соблаговолнтъ ли собраніе нридти на помощь но

удовлетворенію вышеозначенной настоятельнон нужды То-
раевскаго Мпнпстерства Народнаго Нросвѣщенія учнліща, и

не нрпзнаетъ лн оно возыожныыъ назначпть на содержаніе
3-го учителя въ сеыъ училнщѣ ежегодное асспгиованіе по

300 руб. увелпчпвъ такиыъ образомъ пособіе казнѣ но со-

держанію сего учплпща до 500 руб. въ годъ.

Земское собраніе указанноіі сессіп въ засѣданіп 22 сен-

тября 1903 года ст. 43 постановило: вопросъ этотъ оста-

впть открытыыъ до будущаго собранія.
Вслѣдствіе такого ностановленія вопросъ о назначеніи

300 руб. на содержаніе 3 учителя въ Тораевскомъ Мини-
стерскомъ училищѣ Управа не можетъ не ііредставить на

разрѣшеніе настоящаго Земскаго Собранія, до коего онъ былъ
отложенъ въ прошломъ году но ііозволяетъ себѣ папомнііть

собранію, что на содержаніе училищъ Мннистерства Народ-
наго Просвѣщенія нашнмъ Земствомъ отпускается весьма

солидная цифра вообще (по смѣтѣ 1904 года было назна-

чено 5086 руб.), а въ частностп и па Тораевское учнлище,

штт»'»'
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ыешду тѣмъ въ ѳтихъ учіілпіцахъ, Ядрпнскаго уѣзда, на

ряду съ жителямн нашего уѣзда обучаются жптелп п дру-

гихъ уѣздовъ, даже другихъ губерній, по чему увелпчивъ

пособіе Тораевской іпколы земство вынуждено будетъ отка-

зываться отъ мысли открыть лішінюю свою школу, въ ко-

торой бы обучались дѣтп искліочительно Ядрпнскаго уѣзда,

а не другихъ губерній, даже тогда, когда какое либо сель-

ское общество изъявитъ свое согласіе придти земству на

помощь далеко не въ незначительномъ размѣрѣ, по чему

Управа и иолагала бы вопросъ о назпачепіп 300 руб. на

содержаніе треіѣяго учптеля въ Тораевскомъ училиіцѣ от-

клонпть.

Къ ст. 35 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ 12.

0 назначеніи пособія Артемень Касинскому Министерскому
училищу.

Инспекторъ Народныхъ учплпщъ 3 участка отноніе-

нісмъ отъ 8 августа с./г. за jYs 843—увѣдомплъ Уѣздыую

Управу, что ири открытіп Артемень Касппскаго двухклас-

снаго Мпішстерства Народнаго Щоевѣіцетя учплпща пмѣ-

лось въ виду принимать въ это училпще лпшь дѣвочекъ,

по затѣмъ съ разрѣшснія бывшаго Инспектора Чувашскпхъ
школъ Казанскаго учебнаго округа были приняты и маль-

чики. Вскорѣ чпсло учаіцпхся въ семъ училищѣ настолько

разрослось, что явплась надобность въ прпстройкѣ особаго

класснаго помѣщенія для мальчиковъ и особаго дома подъ

квартпры учптельницъ, пбо и классъ въ которомъ обуча-
лись дѣвочкп, ирішілось разширпть. Постройка класснаго

номѣщенія п постройка дома для квартиръ учителышцъ

сдѣланы въ счетъ срсдствъ, имѣіоіцпхся въ расноряжоніи
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Артедіень Каспнскаго училпща съ разсрочкою уплаты за

строительный матеріалъ и работу на два года. Въ впду же

необходииостп уплачивать стоимость возведеиныхъ построекъ,

въ настоящее время въ Артемень Касинскомъ учплищѣ не

оказывается средствъ на содержаніе особой З-й учитель-

нпцы для мужскаго отдѣленія и лишь чрезъ два года учп-
лнще будетъ въ состояніи содержать З-ю учительніщу изъ

средствъ отнускаемыхъ на содержаніе сего учплпща.

Въ виду пзложеннаго Г. Инснекторъ просплъ Уѣздную

Земскую Управу іЛ отказать въ ходатайствѣ предъ Оче-
реднымъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи по 240 руб.
въ продолженіи двухъ лѣтъ на яіалованье 3 учительницьт

названнаго училпща, щш чемъ нріісовокушілъ, что еслп

собранію не угодно будетъ удовлетворнть его просьбу, то

50—60 мальчиковъ въ селѣ Артемень Касахъ и сосѣднихъ

деревняхъ будутъ лишены возможностн учиться, между тѣмъ,
какъ потребность въ школьномъ обученіи въ указанной мѣ-

стности очень велпка п заслужпваетъ поощренія.

0 таковой оросьбѣ Инснектора народныхъ учплищъ

Уѣздиая Унрава ішѣетъ честь доложить Земскому Собранію
на его благоусмотрѣніе.

Къ ст. 37 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 15.

0 выработкѣ нормы учебныхъ книгъ и пособій выдавае-

мыхъ на одного учащагося и о выпискѣ первыхъ въ пе

реплетѣ.

Г. Инснекторъ народныхъ училнщъ, завѣдующій Ядрин-
скимъ уѣздоиъ, въ отчетѣ своемъ за 1903/4 учебный годъ,

сообщивъ, что въ отчетномъ году всѣ земскія учплііща бы-

ли снабжены достаточнымъ колпчествомъ учебнпковъ п учеб-
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ныхъ пособій, для упорядоченія этого дѣла высказалъ по-

желаніе, что-бы преподаватели зеыскихъ учіілпщъ былп

въ точности освѣдомлеиы, —въ какомъ колпчествѣ экзеып-

ляровъ они должны требовать для своихъ учплищъ учебныя
руководства, а для этого необходимо выработать норму книгъ,

выдаваемыхъ на одного учащагося, что могло-бы быть сдѣ-

лано путемъ обсужденія этаго вопроса Земскою Управою сов-

мѣстно съ нимъ, г. Инсиекторомъ, п лучшпми изъ пре-

подавателей кромѣ того въ томъ же отчетѣ Г. Инспекторъ
говорптъ, что въ пнтересахъ Зеиства, расходующаго ежегод-

но значительную сушму па учебникп п кшігіі для бибдіо-

текъ при земскихъ училищахъ, желателно было бы учеб-
ники и книги для бпбліотекъ выписывать въ переплетѣ,

ибо безъ переплетовъ они слпшкомъ- скоро нрнходятъ въ

ветхость и совершенную негодность къ употребленііо.

Дѣнствительно, нельзя не нрпзнать необходпмымъ уста-

новленіе нормы учебнпковъ, выдаваемыхъ на каждаго уча-

щагося въ земскихъ училищахъ, ибо, ири отсутствііі ѳтой

нормы, учителя и учительнпцы требуютъ учебныя книги

нисколько не сообразуясь съ дѣйствителыіою ихъ, по числу

учащііхся, иотребностыо, отчего ироисходитъ то, что въ

одномъ училищѣ ученикп снабжаются однииъ количествомъ

книгъ, въ другихъ —другпмъ болынемъ плп меныііемъ, и

сообразовать требованія учащихъ на книги для сдѣдующаго

учебнаго года не представляется возможнымъ, ни Инснек-

тору, ни Унравѣ даже по числу учащііхся мпнувшаго года.

По этому крайнѣ необходимо выработать указаннымъ въ

отчетѣ г. Инснектора путемъ норму, сообразуясь съ кото-

рой, а также и съ наличнымъ количествомъ учебниковъ,
учителя и учительницы моглп бы составлять свои требо-
ванія на таковыя для слѣдующаго года, нринимая во внп-

маніе иредноложительное число учащііхся. Независимо отъ

нормы учебныхъ руководствъ, по мнѣнію Унравы, необхо-

діійіо также иодвсргнуть пересмотру и норму учебныхъ но-
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собій, какъ-то: бумаги, перьевъ, к;ір;шдашей п проч., уста-

новленную 87 очередныиъ Узднымъ Земскимъ Собраніемъ.
На эту послѣдшою норму Управа должна была обратпть
вниыаніе въ пстекшемъ учебномъ году въ виду той суммы,
какая ассигнуется п расходуется на учебныя пособія вообще.
Желая же подвергнуть ее пересмотру, Унрава собрала до-

вольно богатый матеріалъ нутемъ сношенія съ Управами
другнхъ земствъ п отдѣленіями Енархіалыіыхъ учіілпіцныхъ

совѣтовъ, но разработать этотъ матеріалъ, за ноздинмъ по-

ступленіемъ многпхъ отвѣтовъ, Унрава не уснѣла. Въ

этихъ собранныхъ свѣдѣніяхъ заішочаются н данныя о

количествѣ книгъ, выдаваемыхъ на каждаго учащагося, ка-

ковыя данныя нослужатъ матеріаломъ и нри онредѣленіи

нормы нослѣднихъ. Переходя затѣмъ къ воиросу о выпискѣ

училищныхъ п библіотечныхъ кннгъ въ неренлетѣ, Управа
должна сказать, что хотя такая выписка п потребуетъ отъ

земства на первые годы излиншеіі затраты, прпблизительно
до 200 руб., но благодаря этой затратѣ въ 2— 3 первые

года, окажется возможнымъ сдѣлать болыпую экономію въ

послѣдующіе годы. Книгп, выпнсываемыя въ бумажныхъ
обложкахъ, п сшиты и сброшіорованы весьма не удовлетво-
рптельпо, п слушатъ года два, нѣкоторыя же п того мень-

ше. Между тѣмъ, еслп бы книгп были нереплетены, то онѣ

служпди бы но меныней мѣрѣ 5—6 лѣтъ, да кромѣ того

всегда имѣли бы надлежащій видъ книгп, а не нредставлялп

бы пзъ себя какія то грязные лоскутки бумажныхъ лпст-

ковъ, что приходится паблюдать въ настоящее время. По
этому представляется положптельно необходпмымъ всѣ учеб-
ныя кнпги для земскихъ училищъ и книгп для бпбліотекъ

учительскихъ, ученическихъ п образцовыхъ, выписывать не

пначе, какъ въ перенлетахъ, стонмость которыхъ будетъ
нростираться отъ 5 до 10 кон.,.на кругъ же для каждаго

экземнляра конѣекъ 7.

Въ виду выніензложенаго Уѣздпая Унрава просптъ

4
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Земскос Собраніе разрѣшпть ert выработать, какъ предла-

гаетъ г. Инспекторъ учшіпщъ, совмѣстно съ нимъ, нор-

му учебиыхъ книгъ выдаваемыхъ на одного учащагося, п

подвергнуть пересмотру также совмѣстно съ г. Инснекто-

ромъ п нреподавателямн норму другпхъ учебныхъ пособій,
какъ-то: бумагп, Еарандашей, нерьевъ и проч., и затѣмъ

долоѵннть будущему очередному Уѣздному Собранію. Что

же касается выіпіски книгъ въ нереплетахъ, то вонросъ

этотъ Управа нредставляетъ на благоусмотрѣніе Собранія,
нри чемъ еслп оно нріізнаетъ нсобходнмымъ разрѣніпть та-

ковоіі въ утверднтельномъ смыслѣ п начать выииску книгъ

въ пореплетѣ возмоя?но скорѣе, то Управа проснтъ увелн-

чить рублен на 200 суиму, внесенную ею на учебныя по-

собія въ смѣту 1905 года.

Къ ст. 38 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ $ 18.

По вопросу объ ассигнованіи суммы на командировку учи-

телей на выставку по народному образованію въ Москвѣ,

предполагаемую въ 1905 году.
*

Казапская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

24 февраля сего года за ЛІ 523 сообпціла Уѣздной Унравѣ,

что но почипу Губерпскихъ Земствъ Вологодскаго и Еур-
скаго, поддеряіанному другпмп земствами въ городѣ Москвѣ

въ будущемъ 1905 году предполояісио устроііство всероссіп-
ской выставкп но народному образованііо. Относясь сочувст-

венро къ осуіцсс/гвленію ѳтаго дѣла, Коммпссія Казанскаго
Губерііскаго Земства по народному образованііо въ своемъ

докладѣ 39 очередному Губернскому Собранію, остановплась

прежде всего на необходпмостп, въ видахъ участія казан-

скаго земства въ нредполагаемоіі выставкѣ, собрать ста-

тистическія свѣдѣнія п составить обзоръ состоянія народнаго
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образованія въ губерніп, въ видахъ же единства и усиѣха

дѣла коммнссія находііла цѣлесообразнѣе весь вообще расходъ

на участіе Казанской губернін въ выставкѣ, какъ-то: за-

готовленіе діаграммъ, устроііство іііітринъ, пересылка эксно-

натовъ въ Москву, командіірованіе лица для раснорядіітель-

ныхъ дѣйствій но Еазаискому отдѣлу выставіщ п проч.,
нринять на счетъ Губернскаго Земскаго сбора, съ оставле-

ніеыъ на обязапностн Уѣздныхъ Земствъ лнніь собранія эспо-

натовъ п доставленіе ііхъ въ Губернскую Унраву, н съ

отнесеніеыъ на ихъ счетѣ пздержекъ ,ііо командировкѣ учи-

телей на выставку. Въ заключеніе коммнссія, между прочимъ,

нодагала о ностановлеыін Губернскаго Собранія сообщить
всѣмъ Уѣзднымъ Земскпмъ Унравамъ Казанской губернін,
нрося ихъ о собранін экснонатовъ по уѣздамъ для выставки

и о содѣйствін къ иолученііо Губернской Унравой свѣ-

дѣиій для составленія обзора народнаго образованія въ гу-

бериіп, а такъ же доложнть о семъ Уѣздиымъ Земскнмъ
Собраиіямъ 40 сессін съ иредлояіеніемъ асспгновать необ-

ходнмыя суммы на ноѣздки на выставку учащаго пер-

сонала.

Докладъ Коммнссіи утвержденъ Губернскпмъ Собращемъ
по постановленііо 10 декабря 1903 года ст. 130.

Еъ пзложенному Губернская Управа нрисовокуішла,
что но постунленін отъ Московской Губернской Земской

Унравы увѣдомленія о далыіѣйшемъ двііженіп вонроса о

разрѣшеніи и устройствѣ выставки, то будетъ сообщено
особо.

Дѣйствительно въ отношеніи отъ 10 августа за Ш 1894
Губернская Уирава сообщпла, что Московскоіо Губернскою
Земскою Унравоіо 18 мая сего года возбуяадено ходатайство
о разрѣшеніи устроить выставку лѣтомъ 1905 года. Въ то

же время выработанъ п иервоначальный ироэктъ нрограммы

выставки, который иредиоложено было разослать на разсмот-

рѣніе остальныхъ Земскихъ Унравъ, а также отдѣльныхъ

*jjt . \ . ятшШцШШШі
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компетентпыхъ лицъ. Однако Г. Московскій Губернаторъ ие

нашелъ возиожиымъ разрѣшить иапечатаніе этого ироэігга

до полученія отвѣта высшаго правптельства о разрѣшеніп

устройства самоіі выставки, каковаго до 31 іюля ие по-

слѣдовало, почему Московскою Управою виовь представлепо

г. Губарнатору мотивпровапное ходатаііство о разрѣшеніи

иапечатать проектъ програмыы выставки до получеиія отвѣ-

та высшаго иравительства. Въ какомъ иоложеніп находится

;-)тотъ воиросъ въ. настоящее время п будетъ ли разрѣшепо

устроить озиаченную выставку Уѣздпои Уиравѣ пеизвѣстііо.

По этому представляя .объ изложенномъ, Уѣздная Уира-
ва пмѣетъ честь просить Земское Собраніе воиросъ объ ас-

спгпованіп какой либо сумиы иа командпровку одпого—двухъ

лпцъ земскаго учптельскаго иерсонала въ Москву иа пред-

иоложенную ' таыъ выставку по народному образоваиію, a

также на доставку въ Казанскро Губернскую Зеыскую Упра-
ву экспонатовъ для выставки рѣшить по своеыу усыотрѣыію.

Съ своей же стороны Управа находила бы желатель-

пымъ командировать на выставку такпхъ лицъ—двухъ плп

одного,—которыс счптаются лучшими нренодавателямп, въ

числѣ всѣхъ учителей и учительницъ земскихъ учнлищъ,

и, ири томъ, такихъ, которые пропсходятъ изъ уроженцевъ

Ядринскаго уѣзда. Если Земскому Собранію угодно будетъ рѣ-

іпить пастоящій воиросъ въ утвердительномъ смыслѣ, то

ассигновать на командпровку учптелеп иа выставку отъ 40

руб. на одного до 80 рублей на двоихъ.

Еъ сему Управа присовокупляетъ, что, какъ впдпо изъ

иолученнаго во время иереппскп сего доклада сообщенія Гу-
берпскоіі Управы отъ 13 сентября за №2174, на ходатаіі-

ство Московской Управы о разрѣшепіп выставки отвѣта отъ

высшаго правптельства еще не иолучепо., п что Ыосковскіи

Губсрпаторъ ие находптъ по сему возможпымъ разрѣшить

папечатапіе программы выставки.

7*
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Къ ot. 41 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 24.

06ъ открытіи Земской школы въ деревнѣ Визи-Касахъ.

Крестьяне Чебаевскаго сельскаго общества, приговороыъ

отъ 24 августа 1903 года, ходатаііствоваліі передъ 39 оче-

реднымтэ Земскпмъ Собраніемъ объ открытіи у нпхъ въ де-

ревнѣ Впзп-Касахъ Земской школы длямальчііковъ, прп чсмъ

заявплп, что эту деревніо онн пзбралн во 1-хъ нотому, что

она расиоложена въ центрѣ деревень, составляіощпхъ Чеба-

евское Общество, а во 2-хъ потому, что въ ней строптся

храмъ.

Для будущей школы они пріобрѣлп новый ііятпстѣішый

домъ пзъ елеваго лѣса, разиѣромъ 5 саженъ длпны, 4 са-

жеіш ширііны п 5 аршішъ высоты- прп домѣ пмѣются сѣнп

и двѣ печи, купленъ же онъ у крестьяніша дерсвніі, Синь-

ялъ Якова Иванова за. 850 рублей. He пмѣя возМожности,
вслѣдствіе недорода хлѣбовъ, пріобрѣсти его на свой счетъ,

онп просіілп Собраніе ассигновать на доплату задомъ 550 р.,

беря уплату остальныхъ 300 руб. на себя п обязываясь

дать земли 600 кв. саж., поддержпвать въ будущемъ зданіе
школы п содержать на свои средства сторожа.

Сообщая о вышепзложенномъ 39 очередному Уѣздному

Собранію, Управа доложила ему, что купленііып Чебаевскимъ

Обществомъ у крестьяніша Иваиова домъ, какъ оказалось

прп осмотрѣ его члеиомъ Управы г. Васпльевымъ ліішь от-

частп удовлетворяетъ своему назначенію, а потому, не на-

ходя съ своей стороны возможнымъ настаивать передъ Соб-

раніемъ объ открытіи школы въ назваішой деревнѣ, Управа
представпла перечень расходовъ, которые могла потребовать
новая пікола прп своемъ возшшповеніп- онп закліочаіотся въ

слѣдующемъ: на доплату за домъ 550 руб., на содержаніе
учіітелышцы 240 руб., законоучптеля 72 рубля п на учеб-
ныя пособія и классныя принадлежности 50 руб;, всего та-

чтттѵ .
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кимъ образомъ 912 руб. Земское Собраніе въ засѣданіп

22 сентября 1903 года ст. 41, постановило: за не пыѣ-

ніемъ средствъ открытіе піко,ііы отложпть до будущаго Соб-
рапія.

Бслѣдствіе такого постановленія вопросъ объ открытіи
Земской школы въ деревнѣ Визи-Еасахъ Уѣздная Управа
гшѣетъ честь предложить на разрѣшеніе кастоящаго Собранія
и прпсовокуппть, что хотя по составленноіі въ 1900 году

школьной. сѣтп деревня Визп-Кассы, гдѣ теперь выстроена

церковь, и не значптся въ чпслѣ селеній, въ копхъ проек-

тпровалось открытіе школъ, но въ кпду тѣхъ выгодныхъ

условіп, какія нредложпло общество, полагала бы открыть

проспмую школу въ селѣ Визи-Еасахъ, назначивъ по смѣтѣ

1905 года къ ассигнованнымъ обществомъ 300 руб.—700 р.

на построііку зданія размѣромъ 5x4 саж. іюдобно школьнымъ

зданіяыъ въ Яндобахъ, Отечевѣ п другпхъ.
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Кт. ст. 43 пост.

списоьсь

лииамъ, баллотированнымъ XL очереднымь Ядрин-
скпмъ Уі;зднымъ Земскимъ Собраніемъ въ члена

Ядрннской УѣздноГі Земской Управы на трехлѣтіе

съ 1904 года.

Напменованіе баллоти-

ровавшпхся лпдъ.

>>
w
о

н
о

СЗ
Н

Число бал-
ловъ.

Отмѣтка объ пзбраніи

пли не пзбраніп.111:1

Ерестьяыпнъ Алек-
сандръ Васильешічъ
Васпльевъ ....

ЕрестьянинъПавелъ
Платоиовіічъ Посып-
кинъ ......

Крестьяиішъ Арсе-
ній Макаровпчъ Бы-
стровъ .....

Ерестьянинъ Еузь-
ыа Роыановпчъ Роыа-
новъ .......

55

48

43

40

10

11

6

7

7

6

11

10

тту0щт
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Къ ст. 45 поет.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 14.

По вопросу объ учрежденіи должности Инспектора Народ-
ныхъ Училищъ Ядринскаго уѣзда.

39 очередное Уѣздиое Земское Собраніе, въ засѣданіп

24 сеитября 1903 года ст. 95, поручпло Управѣ предста-

впть настоящеыу Собранію докладъ объ учрежденіи въ Ядрин-
скоыъ Зеыствѣ должности Инснектора нарорыхъ училищъ.

Желая болѣе нодробно освѣтнть въ этомъ докладѣ воз-

бужденныіі вонросъ, Уѣздная Управа обратшшсь къ Уѣзд-

ньшъ земствамъ нѣкоторыхъ губерніп, гдѣ по ея мнѣнію,

дѣло народнаго образованія поставлено болѣе илп ыенѣе

удовлетворптельно, прося ихъ сообщить па вопросы, какіе

Управа поставпла въ предположеніи, что отвѣты на нпхъ

моглп достаточно освѣтпть дѣло. Вопросы этп былп сдѣду-

ющіе:

1) Сколько училииі.ъ находится въ вѣдѣніи Инснектора-

2) Какое число учащихся было въ атихъ учидищахъ

за 190й /:і учебный годъ-

3) Сколькпми уѣздамп завѣдуетъ Инспекторъ. Если

нѣсколышми, то наименовать ихъ-

4) Имѣется лп иомощннкъ Инснектора-

5) Получаетъ содержаніе Инспекторъ отъ Зеыства илп

отъ Правительства-

6) Если получаетъ содержаніе отъ Земства, то указать

разиѣръ его;

7) Получаетъ содержаніе помощникъ Инснектора отъ

Земства плп отъ Правительства;

8) Если получаетъ содержаніе отъ Земства, то указать

размѣръ, его;
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9) He прпходптъ лп Земство на повіощь Правптель-
ству по содершанііо Инспекторовъ п пхъ ііомоіцннковъ, и

еслп прпходптъ, то въ какомъ размѣрѣ, и

10) He обсуждался лп на Земскпхъ Собраніяхъ вопросъ

объ увелпченііі нітата Инспекторовъ, п еслп обсуждался, то

какое состоялось постаповленіе Собрапія.
Всѣхъ заиросовъ было послано 132 Земствамъ; прпс-

лано же отвѣтовъ 97. По подробномъ разсыотрѣніп сообіцен-
ныхъ свѣдѣніп, положеніе нѣкоторыхъ Земствъ другихъ губер-
ніп по оттіошенііо къ Инснекціп народныхъ училнщъ, гіред-
ставляется въ слѣдующеыъ видѣ:

1) Въ Рязанской губерніи 1 ).

Всѣ Инспектора учплшцъ состоятъ отъ Правптедьства,
прп чеыъ только одпнъ изъ нихъ завѣдуетъ одпшіъ уѣздомъ

Еасимовшшъ, имѣющщіъ 64 зеыскихъ и ыпніістерскихъ

училища, каждый же изъ осталышхъ ииѣетъ въ своемъ

завѣдываніи по два уѣзда.

Число училищъ меньшее въ Михайловскомъ ^ѣздѣ (30)
и болынее въ Сапожковскомъ (93), учащихся же отъ 2219

человѣкъ въ Данковскомъ уѣздѣ, до 7121 чсловѣка въ

Сапожковскомъ.
Помощнпковъ Инсиекторовъ нѣтъ, ио въ Сапожковскомъ

Земствѣ пмѣется завѣдываюіціп хозяйственною частыо

школъ, получающііі 800 рублей жалованья и 400 руб.
разъѣздныхъ.

Что касается номощп земствъ Правптельству въ содер-

жаніи Инсиекторовъ училищъ, то иомощь эта оказывается

лиіпь двумя земствами, ирпславшимп отвѣты Уиравѣ, a

і) Отвѣты получены отъ девяти Земствъ: Мпхайловскаго, Сапож-
ковскаго, Касимовскаго Пронскаго, Ряжскаго, Спасскаго, Скоішнскаго.
Данковскаго и Егорьевскаго.
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ииенно Касішовшшъ, предоставляіоідпмъ безилатные разъ-

ѣзды по уѣзду и Егорьевскимъ, дающпмъ безпдатно лошад^й
для ревизіп школъ.

2) Въ Симбирской губерніи. ' )

Еарсуисігамъ п Сймбирскимъ уѣздамп завѣдуютъ отдѣль-

ные Инспектора, состоящіе отъ Правптельства, при чемъ въ

вѣдѣиіи перваго еаходятся 108 училищъ, а въ вѣдѣніи

второго 92; Буинскимъ же уѣздомъ, ішѣющпыъ 60 школъ,

завѣдуетъ такжё Правптельствеііиый Ипспекторъ, пмѣющііі

въ своемъ вѣдѣніп п Алатырскій уѣздъ, отъ Земства коего

отвѣта не получено. На остальныя вонросы Уиравы назван-

ныип тремя земствами отвѣты даны отрнцательные.

3) Въ Пермской губерніи 2 ).

Каждымъ уѣздомъ, земства конхъ прпслалп свѣдѣнія,

завѣдуетъ отдѣльный Инспекторъ. Въ трехъ уѣздахъ; Перм-
скомъ, Ирбнтскомъ п Оханскомъ Инспектора состоятъ отъ

Правптельства въ осталыіыхъ же—отъ земства прп чемъ

содержаніе послѣднпмъ ноложено отъ 1500 р. до 2400 руб.
(въ Екатерпнбургскомъ земствѣ). Кромѣ содержапія земства

пріінішаіотъ на свой счетъ разъѣзды Инспекторовъ, коимъ

выдаютъ п на капцелярскіе расходы отъ 150 руб. до 420 руб.,
на каковые расходы не выдаетъ лпшь Екатерпнбургское
Земство, платящее содержаніе въ размѣрѣ 2400 рублей.

Чпсло школъ простнрается отъ 63 въ Ирбнтскомъ уѣздѣ

1) Отвѣты получены отъ трехъ Земствъ: Буинскаго, Карсунска-
го п Спмбпрскаго.

2 ) Отвѣты получены отъ десяти Земствъ: Пермскаго, Ирбитска-.
го, Камышпнскаго, Верхотурскаго, Соликамскаго, Осинскаго, Красно-
Уфимскаго, Оханскаго, Чердышскаго и Екатеринбургскаго.
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до 121 въ Екатеринбургскомъ, въ коемъ п болыіісе чпсло

учащпхся (14575 ч.).
Помощшшовъ Инспекторовъ шігдѣ нѣтъ, но въ Чер-

дынскомъ земствѣ состоптъ Учптель для командпровокъ,
которыіі, ио порученію Инспектора, можетъ іюсѣщать школы-

Учптель этотъ получаетъ отъ земства 1000 рублеіі жало-

ванья.

->»

г^'

■

4) Въ Вятской губерніи ■).

Училпщъ земскихъ п міінистерскпхъ пмѣется: мсиьшее

въ Ыолшіскомъ уѣздѣ (64) и большее въ Глазовскомъ (121).
Каждымъ уѣздомъ завѣдуетъ отдѣльньиі Инспекторъ. Въ
двухъ уѣздахъ онп состоятъ отъ Правительства, въ трехъ

же Нолпнскомъ, Глазовскомъ и Котельшіческомъ отъ земствъ,
получая отъ послѣднихъ, кромѣ содержанія 1300 рублеіі,
во второмъ земствѣ (съ квартирпыми) и 1500 руб. въ двухъ
другихъ, еще и на канцелярскіе расходы въ первомъ 180
рублей, во второмъ 650 руб. н въ послѣднемъ Котельниче-
скомъ 300 рублей.

Помощііиков ь ие имѣется; Слободское же Собраніе сес-

сіи 1903 г. возбудііло ходатагіство иредъ Правительствомъ
о иазначеніп на уѣздъ второго Инсиектора.

5. Въ Самарской губерніи 2).

Чнсло школъ обопхъ вѣдомствъ отъ 30 въ Богульмпн-
скомъ уѣздѣ до 159 въ Новоузенскомъ, въ коемъ состоптъ

два инспектора—одинъ отъ Земства подпнъ отъ Правитель-

і) Отвѣты получеыы отъ пяти Земствъ: Малмыжскаго, Нолинска-
,го, Слободского, Глазовскаго п Котельническаго.

'2) Отвѣты прислали шесть Земствъ: Ставропольское, Бугуруслан-
ское, Бугз гльминское, Самарское, Новозгзенское и Бузулукское.

^і-Л*
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ства, отъ коего тѣ же лица состоятъ еще въ Ставрополь-
скомъ, въ Бугурусланскомъ іі Бугудьшшскомъ уѣздахъ, въ

Самарскомъ же и Бузулукскомъ Инспектора состоятъ отъ

Земствъ, иолучая въ послѣднпхъ по 1500 руб. жалованья

иа разъѣзды въ первомъ 500, во второмъ 100 руб. п на

канцелярскіо расходы Самарское Земство платнтъ 400' руб.

6. Въ Смоленской губерніи 1 ).

Всѣ Инспектора отъ Правптельства, прп чемъ въ вѣдѣ-

ніп каждаго находптся по два уѣзда, число школъ Земскпхъ

и миішстерскпхъ въ копхъ меиыпее 24 (въ Горатскомъ) и

болыпее 73 (въ Юхповскомъ).

7. Въ Костромской губерніи 2).

Уѣздамп Костромскимъ, имѣющпмъ 81 училище и Еине-

шпмскомъ съ 79 училищами завѣдуютъ отдѣльные Инспекто-
ра, изъ копхъ въ первотъ уѣздѣ отъ Правптельства,
а во второмъ отъ Земства. Въ остальныхъ же уѣздахъ

означенныя должностпыя лица состоятъ отъ Правительства,
при чемъ въ вѣдѣніп каждаго находятся два п въ одномъ

случаѣ дажс четыре уѣзда- число училпщъ въ послѣдней

группѣ уѣздовъ отъ 29 до 54. Въ Ветлужскомъ и Буйскомъ
Земствѣ разъѣзды производятся на пхъ счетъ.

8. Въ Уфимской губерніи.

Уѣздами Белебсевскпмъ, Стерлитамакскимъ, Бирскпмъ п

Златоустовскпмъ, число учііліпцъ въ коихъ нростирается отъ

і) Отвѣтили десять Земствъ: Смоленское, Д) гховщинское, Крас-
нпнское, Порѣчское, Горатское, Юхновское, Ельнинское, Рославльское,
Вяземское и Доргобужское.

2 ) Отвѣтили девять Земствъ: Костромское, Макарьевское, Ки-
нешмское, Варнавпнское, Юрьевецкое, Кологрпвское, Галичское. Вет-

луясское и Бупское.
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81 до 147, завѣдуютъ отдѣльные Инспектора, двое изъ копхъ

состоятъ отъ Правптельства, а двое—въ Бирскомъ п Злато-
устовскоыъ уѣздахъ—отъ Земствъ, платящпхъ названныыъ

лицамъ при безплатныхъ разъѣздахъ пхъ, по 1500руб. со-

держанія и на канцелярскіе расходы первое 500 руб. п вто-

рое 300 руб.

9. Въ Московсной губерніи і ).

Всѣ піісііектора училпщъ состоятъ отъ Правительства,
при чемъ уѣздами Богородскимъ и Дыптровскиыъ завѣдуютъ

отдѣлыше Инспектора, другіе же уѣзды распредѣляются ыежду
остальными лицаии по два уѣзда па каждое лицо.

Училпщъ пмѣется какъ меньшее число 38 (въ Можай-
скомъ уѣздѣ) и какъ болыпее 93 (въ Дмитровскомъ). Помощ-
никовъ пѣтъ, но въ Каинскомъ уѣздѣ имѣются два лпца,
завѣдующія хозяйствомъ школъ и получающія отъ Земства
по 1200 руб. жаловапья. ,

10. Въ Саратовской губерніи ?).

Каждымъ изъ уѣздовъ завѣдуетъ отдѣльный инспекторъ,
пмѣя въ своемъ вѣдѣпіп разпое колпчество училищъ (иап-
меныпее изъ всѣхъ уѣздовъ въ Царицинскомъ и Кузнецкомъ
по 40 и напбольшое въ Балашевскомъ 114). Въ трехъ

уѣздахъ инспектора отъ Правительства, въ пяти же отъ

Земства, Содержаніе отъ иослѣднпхъ иоложепо по 1500 руб.
при готовыхъ разъѣздныхъ, а отъ Саратовскаго, кромѣ того,
на канцелярскіе расходы 500 руб. и суточныхъ при разъ-

ѣздахъ по 1 руб. 80 кои. въ сутки.

!) Отвѣты получены отъ восьыи Земствъ: Богородскаго, Дмитров-
скаго, Клпнскаго, Можайскаго, Подольскаго, Серпуховскаго, Бронниц-
каго и Рульскаго.

2 ) Отвѣты прислали восемь Земствъ: Балашевское, Ашкарское,
Сардобское, Саратовское, Петровское, К^^знецкое, Камышпнское н

Царицішское.
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11. Въ Воронежской губерніи Щ

Въ пятп уѣздахъ Инспектора отъ Правптельства, при

чемъ въ завѣдываніи пхъ находятся п отдѣльные уѣзды и

по два таковыхъ у одного лица, вътрехъже уѣздахъ Ново-

хопсрскомъ, Валуйскомъ п Еоротоякскомъ—отъ Земствъ й
получаютъ отъ послѣднихъ въ первыхъ двухъ уѣздахъ по

1500 руб. п въ третьемъ 1300 рублеп при разъѣздахъ иа

Земскііхъ лошадяхъ. Учплищъ имѣется не равное чпсло во

всѣхъ уѣздахъ,. а отъ 39 до 93.

12. Въ Нижегородской губерніи -).

Уѣздныя Земства пнспекцій на своп счетъ не содержатъ.

Таковыя содержатся болынею частыо Правптельствомъ, а въ

двухъ случаяхъ Губернскпмъ Земствомъ- одпнъ пзъ Инспек-

торовъ Губернскаго Земства завѣдуетъ двумя уѣздамп—Еня-

гпшшскнмъ п Васильскпмъ, адругой только однпмъ Арза-
масскпмъ уѣздомъ. Что касается Правительственныхъ Инспек-
торовъ, то пѣкоторые пзъ нпхъ завѣдуютъ отдѣльнымп, a

нѣкоторые по два уѣзда. Учплпщъ чпслптся отъ 45 (въ
Семеновскомъ уѣздѣ) до 138 (въ Нпжегородскомъ). Въ Ма-

карьевскомъ Земствѣ пмѣется завѣдующій хозяпственною

частыо школъ, получаіощій 1000 рублеп содержанія, а въ

Ардатовскомъ уѣздѣ обязанностп помощнпка Инспектора пс-

полняетъ Инспекторъ Городского учплпща.

!) Свѣдѣнія сообщпли восемь Земствъ: Богучарское, Бобровское,
Ковохоперское, Валуііское, Ншкнебѣвпцкое, Воронежское, Коротояк-
ское п Бирючетское.

2 ) Свѣдѣнія получены отъ десятп Земствъ: Ннжегородскаго,
Балахиинскаго, Киягпопнскаго, Лукояновскаго, Лрдатовскаго, Арзамас-
скаго, Макарьевскаго, Горбатовскаго, Васильскаго п Семеновскаго.
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IS) Въ Новгородской губерніи 1 ).

Инспекторовъ учплищъ оодержимыхъ на счетъ земствъ

нѣтъ вовсе. Онп состоятъ отъ Правнтельства п имѣіотъ въ

своемъ завѣдываніп по два уѣзда, кромѣ Тихвннскаго, кото-

рымъ завѣдуетъ отдѣльное лнцо; число учішпцъ въуѣздахъ

достіігаетъ цпфры 92 въ Тпхвпнскозіъ уѣздѣ отъ 33 въ

Валдаііскомъ.

Ероыѣ излояіеннаго, въ доставлешіыхъ Управѣ свѣдѣ-

піяхъ имѣіотся указанія на то, что иѣкоторыя Уѣздныя Нем-
ства ходатайствовали о назначенііі Инспекторовъ для паблю-

денія за школами отъ Правнтельства, прп чеиъ одни хода-

тагіства были удовлетворены, другія нѣтъ, и что нѣкоторыя

земства, какъ наирпмѣръ, Бугуруслаііское Самарскоп губер-
ніи и Бобровское Боронежскоіі губерпіп, возбуждалп ходатагі-
ства объ учрежденіп въ ихъ уѣздахъ должнпостеіі Инспекто-
ровъ (послѣднее въ видѣ опыта на 3 года) съ тѣмъ, чтобы

кандидаты къ замѣщенію этихъ должностей иредставлядпсь

сампми земствами, но въ ходатанствахъ этихъ Правптель-
ствомъ было отказано. Управа же Ніщшедѣвпцкаго земства,
между ирочимъ, сообщила, что Земское Собраніе сессіп 1898

года по обсужденію вопроса объ учрежденіп должностп Ин-
спектора иризнало это иреждевременнымъ- учплпщъ въ этомъ

уѣздѣ въ 1902 /з учебномъ году было 52.

Ооображая всѣ приведенныя данныя объ Иысиекціяхъ
народныхъ училпщъ приходптся нрпдттГкъ нткеслѣдуюіцему

выводу.

Изъ 97 уѣздныхъ земствъ, прпславішіхъ свѣдѣнія на

запросы Управы, лпшь 23 земства содержатъ на своіі счетъ

Мнснекторовъ для наблюдснія за ніколамн п кромѣ того одно

земство Новоузенское содеряштъ одного Инспектора, являю-

^ Отвѣты прііслалп семъ земствъ: Кприлловское, Б-Ьлозерское,
Боровичское, Тихвинское, Валбайское, Крестецкое и Устюженское.
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щагося вторымъ, такъ какъ первыіі содержптся Правптель-
ствомъ. Въ трехъ уѣздахъ означешшя должностныя ліща

содсржатоя на счетъ Губернскаго Земгтва (Ншкегородскаго).
учіілпщамп же въ остальныхъ уѣздахъ (71 -мъ) завѣдуютъ

Инснектора, состояіціе отъ Пранптельства и на его очетъ.

Въ завѣдываніп отдѣльныхъ Инснекторовь, пзъ числа 97

уѣздовъ, находятся лпшь 49, а остальные же '48 уѣздовъ

расііредѣлены по два, (а въ одноиъ случаѣ четыре) уѣзда

на каждое ліщо. Изъ уѣздовъ находящпхся въ завѣдыванін

отдѣльныхъ Инснекторовъ пмѣютъ учплшцъ.

I
■ ци«Ч-

4 уѣзда отъ 30 до 40

2 50 60

10 - — 60 — 70

4 70 80

6 80 90

9 rW 90 - 100

4 100 110

4 110 120

2 — — 120 — 130

1 130 140

2 140 150

1 150 160

Поыощниковъ Инснекторовъ не ішѣется вовсѣ, но въ

одномъ Земствѣ (Чердынскоыъ, Пермской губ.) помощнпкоыъ

является учптель, состоящій для командпровоЕъ, которыіі по

порученію шіспектора п посѣщаетъ школы, а въ одноыъ

(Ардатовскомъ, Нижегородскоп губ.) обязанностп помощника

Инснектора исполняетъ Инспекторъ Городского учплпща. Иѣ-

которыя же Земства, какъ нанрішѣръ Сапожковское, Рязан-
скоп губерніп, Клішскос, Московскон губернііі, Бобровское,
Воронежской губ., Макарьевское, Нижегородскоіі губ., для

набліодеиія за хозяАственнои стороной свопхъ учіілищъ пмѣ-

,Ін*
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ютъ особыхъ ліщъ (завѣдуіощпхъ), содержаніе коиыъ поло-

жено отъ 1000 руб. до 1200 руб. b'b годъ.

Ботъ въ такомъ видѣ обстоптъ дѣло ішблюдешя за

школами зелскпмп, Мпніістерскііыіі п частпымъ въ 97 уѣздахъ,

земства копхъ сообщплп свѣдѣнія Ядрпнской Управѣ.

Переходя затѣлъ къ сравнепію съ указанпымп выше

уѣздадш въ отноіііеніи школъ Лдрпнскаго уѣзда, Уѣздиая

Уирава должна сказать, что въ нашемъ уѣздѣ въ 1903

году было учплпщъ зелскпхъ 35, городскпхъ 1 п мшш-

стерства народнаго просвѣіценія 9, а вссго 45, учащпхся

обоего пола въ копхъ было 2808 человѣкъ. По чпслу пгколъ,

находялціхся въ завѣдываніп Инсітекціп народныхъ учпліидъ,

нашъ уѣздъ, въ ряду перечпсленныхъ выше, занпмастъ 25

мѣсто, по чпслу же учащпхся толыш 19. Бъ одномъ уѣздѣ,

нзъ числа пыѣіощііхъ меньшее, чѣмъ нашъ, чпсло школъ

Инспекторъ учплпщъ содержптся на счетъ Уѣзднаго Земства

(Еоротоянскаго Воронежскоп губерніп), въ одномъ (Васнль-
скомъ, Нпжегородской губерніп) па счетъ Губернскаго Зем-

ства, въ остальпыхъ же 22 всецѣло на счетъ Правптель-
ства, прп чеиъ въ райоиѣ дѣятелыюстп каждаго Ипсиектора
входптъ два уѣзда, кромѣ трехъ Багульмнпскаго Самарскоіі
губерніп, Кузнецкаго Саратовской п Еоротоякскаго Воронеж-
скоіі губерніп, каков^ые уѣзда составляютъ отдѣльныя пнспек-

ціп, хотя нодчпненныхъ пмъ учнлпщъ въ нпхъ п мепѣе,

чѣмъ въ Ядрпнскомъ уѣздѣ. Конечно всѣ собранныя Управою
данныя не говорятъ нп за, нн нротнвъ учреждснія въ нашемъ

уѣздѣ должности Инспектора, которая безъ сомнѣнія могла

бы прпнестп извѣстнуіо пользу. Но прпнігаая во внпманіе

финансовое положеніе нашего Земства, прнходптся задуматъ-

ся надъ разрішеніемъ сего вонроса въ настоящее время,

тѣмъ болѣе, что непредставляется возможнымъ упускать изъ

впду то обстоятельство, что, учреждая должності. Инспектора
учнлпщъ, Земство должно будетъ назначпть на содержаніе
его но уѣзду до 300 руб. всего такимъ образомъ до18()Ор.
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Прпдя къ такому положенію, Уѣздная Управа вмѣстѣ

съ тѣмъ не рѣшается высказать своего мыѣнію по вопросу

объ учреждсніп въ Ядринскомъ уѣздѣ должиости Инспсктора
народныхъ учііліпцъ, почему п лредг/гавляется его на разрѣ-

шеиіе Земскаго Собранія.

Къ (!Т. 46 IIOUT.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 17.

Объ ассигнованіи суммы на командировку учителей на курсы

садоводства, огородничества и пчеловодства и на поддер-

жаніе садовъ и огородовъ при Земскихъ училищахъ.

Казапская Губсрнская Земская Управа отношеніемъ сво-

пыъ отъ 7 февраля ссго года за Щ 360 увѣдомпла Уѣздную,

Управу, что при Казапскомъ земледѣльческолъ. учплпщѣ въ

настоящемъ году было предположено устропть курсы для на-

родпыхъ учителей по плодоводству, огородііичеству и пчело-

водству на время съ 1-го мая по 1-е іюпя, на каковыхъ

курсахъ, согласпо сущсствующпхъ ітравплъ объ устройствѣ

курсовъ, число слушателей ие должпо превышать 30 чело-

вѣкъ и что слушатели курсовъ должны содеряіаться на свои

средства. При этомъ Губернская Управа пояспила, что Уѣзд-

пыя Управы, поя{славнііе комапдировать на курсы учптелей
должны увѣдомить г. Директора Еазанскаго земледѣльческаго

училпща къ 1 апрѣля о чпслѣ комапдируемыхъ лицъ съ при-

лошепіемъ пмеіиіого списка ихъ съ указапіемъ заведены-ли,

прп школахъ сады и огороды, плп можетъ быть уже отве-

дена земля для нііхъ, дабы опъ могъ, до начала курсовъ,
увѣдомить Управу, какое число учптелей, оиа можетъ комап-

дировать на курсы. Непмѣя въ своемъ распоряженіи кредп-

та на выдачу учптелямъ иособія па поѣздку пхъ на курсы,
и нредполагая, что едва лн ііашлись бы изъ земскпхъ учи-

телей яіелающіе ѣхать въ ЁазаНь на собствепныя средства,

8



-

— 114 —

Управа командпровать на курсы никого не могла, между

тѣмъ, какъ такія командпровки нѣкоторыхъ учителей весьма

яіелательны, пбо прп 4 зеискпхъ училпщахъ пмѣются одни са-

ды, при 13—сады и огороды п ири 3 училпщахъ только одни

огороды, поддержаніе копхъ представляется необходимымъ
во первыхъ потому, что опи могутъ елужить не большимъ

подспорьемъ къ жаловапыо учащихъ, а во вторыхъ потому,

что способствоваліі бы къ полученііо учащимися нѣкоторыхъ

знаній по уходу за илодовымп деревьями п огороднымп рас-

теніямп. Но чтобы достигнуть этого необходимо дать - въ этой

области нѣкоторыя практпческія и теоритическія зпанія и

сампмъ учителямъ, безъ каковыхъ знаній отъ нихъ нельзя

и требовать правильнаго ухода засадамипогородами. А такъ

какъ знанія эти въ достаточпой степепи могутъ быть полу-

чены ими ири слушаніп курсовъ въ земледѣльческомъ училпщѣ,

to no мнѣнію Управы, необходимо командпровать на означен-

ные курсы каждып годъ одного—двухъ лицъ учптельскаго

персонала, состоящпхъ ' въ тѣхъ училпщахъ, гдѣ пмѣются

сады и огороды. Затраты Земства на такія командпровки бу-
дутъ весьма не болыпія. На командировку одного лица

г. Ипспекторъ учплищъ въ своемъ отчетѣ (§6 п. г.) про-

ситъ, напримѣръ^ лпшь 30 рублеіц по мнѣнію же Управы,
учптедя п учптельницы охотпо поѣдутъ на курсы, еслп пмъ

будетъ выдано п ио 25 рублей. Слѣдовательно расходъ Зем-
ства будетъ составлять сумыу отъ 25 до 50 руб. въ годъ,
и не будетъ являться обремѣнптельнымъ. Также не будетъ
обремѣнптельно для Земства, если оно асспгнуетъ ещеІООр.
на поддержаніе садовъ и огородовъ. Объ этой суммѣ просптъ

въ своемъ отчетѣ г. Мнспекторъ учплищъ въ виду той не-

сомнѣнной пользы, какая получается отъ занятій посадовод-

ству и огородпичеству. Хотя г. Инсиенторъ проситъ озпачеп-

ную сумму лпшь для 5 училпщъ, гдѣ занятія этого рода

велись въ мпнувшемъ учебпомъ году пменно: для Богатырев-
скаго, Норусовскаго, Янишевскаго, Убеевскаго п Шуматов-

•aibj^Mfch^...- i _^< '^fc-
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скаго, но Управа полагала бы сумыу въ 100 руб., расходо-

вать на поддержаніе садовъ и огородовъ не только нри этпхъ

учплищахъ, но и нри другихъ, гдѣ они имѣются п обнесены

загородыо. По ѳтоиу Унрава нокорнѣнше проснлабы Земское
Собраніс утвердить внесенныя его въ смѣту 1905 года сум-

мы: 50 руб. на команднровку учителей на курсы садовод-

ства, огородннчества и пчеловодства нрп Казанскомъ земле-

дѣльческомъ училищѣ, и 100 руб. на поддержаніе садовъ н

огородовъ нри земскихъ училпщахъ.

Къ ст. 47 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Й 20.

По поводу ремонта зданій Яндобинскаго и Шуматовскаго
земскихъ училищъ.

Учитель Яндобинскаго земскаго учплпща Бишевскій, въ

заявленіи отъ 3 сентября 1903 года, заявпвъ 39 очередноыу
Земскоыу Собранію, что хотя занпмаемое спмъ учплнщемъ

зданіе и новое, но построено очень плохо, земли на под-

волокѣ ыало, печи плохія, классная комната не достаточно

тепла и въ ней зпмою приходптся занпматься въ теплой

одеждѣ, а въ учптельскомъ поыѣщеніп буквально приходптся

страдать отъ холода,—просплъ Собраніе произвести необхо-

дпмый ремонтъ въ самомъ зданій, п кромѣ того, устроить

дровянпкъ при училпщѣ и загородііть мѣсто, отведенное подъ

садъ и огородъ.

Земское Собраніе, въ засѣданіи 23 сентября 1903 года

ст. 65, заслушавъ пзложенное заявленіе учптеля Бишевскаго,
поручпло Управѣ представить своп соображенія о ремонтѣ

назвапнаго училища будущему, т. е. настоящему, Собранію,
а также и о ремонтѣ Шуматовскаго учплпща.

Такъ какъ жалобы на холодъ въ школьныхъ зданіяхъ
раздавались со стороны и другихъ учителей и учптельницъ,

8*
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то, съ цѣлыо выяснспія этого вопроса на ыѣстѣ Предсѣда-

телемъ Управы С. Н. Илыіиымъ бьт> совертенъ объѣздъ

всѣхъ зеыскпхъ учплпщъ, кроыѣ Ядрііііскоп, прп чомъ прп

осмотрѣ училпщъ Шуиатовскаію 17 января п Япдобітнскаі^
25 января пыъ обнаружено слѣдующее: въ первомъ Шума-
товскоиъ— учплпщѣ:—занятія былп окоичены^ въ 3 часа

дня температура по Реомюру была на воздухѣ—8°, въ клас-

сѣ, прп пстопленной наканунѣ печп, на половпнѣ высоты

номѣщенія+14 0 , на полу+120 , стѣны, полъ, потолокъ, две-

рп, окна п крыша оказалпсь въ исправномъ состояніп, псчп

тоже, по въ ппхъ пѣтъ вентплятора. Ввартпра учптсля въ

хорошемъ состояніп п въ нріі, по заявленію самого учптеля,
всегда тепло, по только дустъ отъ окна, по осмотрѣ кото-

раго оказалось, что косякп п подоконнпкъ далп трещпны,

пзъ коихъ дѣпствптельно дустъ; весь недостатокъ зданія за-

ішочается лпшь въ неііснравностп окна п въ отсутствіп вен-

тилятора, который уже и нріобрѣтенъ- и во второлъ учи-

лищѣ—Яндобипскоыъ:—въ воскресеніе, когда занятін не про-

псходпло п печь пе топпласъ, температура, по Реодпору, пріі

18° на воздухѣ съ вѣтромъ, въ классномъ поііѣщепіп была:

на половпнѣ высоты+100 п на полу+8 1 // 2- 0 , помѣщеніе это

достаточной веліічнны, въ неыъ просторно, свѣтло п сухо,
по форточекъ въ немъ не пмѣется- полъ ппотолокъпсправііы;
у оконъ рамы, косякп п подоконнпкп нокрашены п пспраи-

ны- дверь входпая обпта п какъ обпвка, такъ и самая дверь

пснравны- печь по нарушному впду псправна н слѣдовъ отъ

дыма не пмѣетъ- въ пей имѣется вептішггоръ.

Въ квартпрѣ учптеля температура на ноловпнѣ высоты

номѣщенія+1 5°, на полу ^^'г 0 , высоко, свѣтло п сухо; полъ,
дверь и окна псправны; потолокъ пмѣетъ пезначптелыіыя

іцелп. По тщателыюмъ пзслѣдованін стѣнъ п половъ, въ

которые, по заявленію учптеля, сіыіыюдуетъ, оказалась лпінь

самая слабая тяга воздуха въ пазы, наблюдаемая во всѣхъ

деревяиныхъ не обшитыхъ н не онітукатуренныхъ зданіяхъ,
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каковыя зданія зашшаются болыпею частыо напшхл, учплшцъ,
при чемъ яшвущіе въ нпхъ на холодъ пе жалуіотся, почему
г. ІІрсдсѣдателемъ Управы просьба учптеля Біішевскаго о

нробпвкѣ іііііолы, о іптукатуркѣ квартиры его п объ устроп-

ствѣ черпаго пола прпзпано не основателыіою, н едпнствеп-

нып ремонтъ, который онъ прпзыалъ необходішымъ произве-

сти, заішочается въ томъ, чтобы устроптъ лѣснпцу на под-

волоку, за отсутствіемъ которой онъ не могъ осмотрѣть

крышу, и устропть форточку въ классѣ.

Такпмъ образомъ виѣсто зыачптельнаго реионта Яндобнн-
гкаго^^іплпща, требовавшагося по заявленііо учптеля, нред-

ставляется необходпмымъ устропть только лѣснпцу п фор-
точку, а въ Піуматовскомъ учплпіцѣ—нсправпть окно.

Объ этомъ Уѣздная Управа пмѣетъ честь доложпть

Земскому Собранііо согласно прошлогодняго ностановленія его,

п прнсовокуппть, что оказавініеся въ названныхъ двухъ

учнлпщахъ не достаткп могутъ быть устранены безъ вне-

сснія какой лнбо суммы на нпхъ въ смѣту.

Къ ст. 48 іюст.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 27,

Объ устройствѣ колодца при Село-Устьинскомъ Зеіискоіѵіъ

училищѣ.

ГІонечнтелемъ Село-Устышскпхъ земскпхъ учплпщъ Г.

Ромаповьшъ, п пѣкоторымп другпмн лпцами пзъ мѣстныхъ

крсстьянъ поікертвовано 12 руб. на устройство прп наз-

ванныхъ учнлпіцахъ колодца. въ которомъ ощуіцается крагі-
няя нужда.

Деньги въ указапной суммѣ пожертвованы уже давпо,
но колодезь не былъ вырытъ потому, что пожертвоваппыхъ

денегъ оказалось недостсіточно, а другнхъ суммъ въ распо-

ряженіи Управы не имѣлось.
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Прпзнавая необходпмымъ вырыть прп названныхъ учіі-

лищахъ колодезь возможно скорѣе, пбо недостатокъ въ хо-

рошей пптьевой водѣ для ученпковъ ощущается краішій,-
Уѣздная Управа покорнѣшпе просптъ Зеыское Собраніе наз-

начпть на вырытіе колодца, въ дополненіе къ пожертвован-

ныыъ деныамъ остальную сумму 25 рублей, недостающихъ

до полной выяснеяной стоіімости колодца.

Къ ст. 49,поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 29.

По вопросу объ открытіи регентскаго класса при Хочешев
скомъ училищѣ.

Ядрпискій Уѣздный Училпщныіі Совѣтъ отношеніемъ

отъ 30 іюля сего года за Is 7 увѣдомидъ Уѣздную Зеы-

скую Управу, что въ одномъ изъ засѣданій его былъ под-

вергнутъ вопросъ о принятіи мѣръ къ введенію преподава-

нія церковнаго пѣнія въ возможно болынемъ числѣ училищъ,
такъ какъ предметъ этотъ имѣетъ весьма важное значеніе

какъ потому, что содѣйствуетъ развитію въ учащпхся рели-

гіознаго чувства, такъ и потому, что пользуется большпмъ

расположеніемъ со стороны сельскаго населенія, проникаю-

щагося уваженіемъ къ той школѣ, йъ которой обучаютъ
церковному ііѣнію. Прп этомъ Инспекторомъ народныхъ учп-

лищъ было заявлено, что весьма желательно было-бы хо-

датанствовать предъ Земскпмъ Собраніемъ объ открытіи въ

одпомъ изъ пунктовъ Ядрпнскаго уѣзда регентскаго класса,
въ которомъ учащіеся подготовлялись-бы къ ііреподаванііо
церковнаго пѣнія въ начальныхъ учіілищахъ. Такимъ
пупктомъ могло-бы быть село Хочашево, при чемъ зако-
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ноучитель Хочашевскаго мужского двухкласснаго учплпща о.

Василіп Ерасновъ, отлично знающіп пѣніе, уже выразплъ

согласіе на преподаваніе в'ь регентскомъ классѣ въ случаѣ

его открытія. Съ цѣлыо полученія свѣдѣній о толъ, въ

какой суммѣ иотребовались бы средства на содержаніе ре-

гентскаго класса, Инснекторъ народныхъ учшшщъ снесся

съ завѣдуюіцпмъ такпмъ классомъ нрп Соловцовскомъ зеы-

скомъ училищѣ Казанскаго уѣзда, сообщеніе коего было

заслушано въ засѣданіи Ядрпнскаго Учплпщнаго Совѣта 9
марта сего года. Изъ сообщенія сегр усматривается, что на

содержаніе регентскаго класса нотребуется ежегодыо 370

руб., въ томъ чпслѣ: 60 руб. на наемъ тшѣщенія, 100

руб. ііреподавателіо, 180 руб. на содержаніе 8 учешіковъ

въ прододженііі учебнаго вреыенп п 30 руб. на нріобрѣтеніе

учебнпковъ н нотъ. Кромѣ того на оборудованіе класса

(нріобрѣтеніе партъ, скрипокъ, шопптровъ, и т п.) нотре-

буется 60 р. Окопчпвшіе курсъ въ регентскомъ классѣ ыог-

ли бы затѣиъ нреподавать церковное пѣніе каждыіі въ нѣ-

сколькпхъ, находящихся пе далеко одно отъ другого, зеы-

скпхъ учплищахъ, получая по 25 рублеп въ годъ за учп-

лище.

По сеыу Училпщнып Совѣтъ нросптъ Уѣздную Управу
ходатапствовать предъ Очередныыъ Земскныъ Собраніеыъ объ

открытіп въ селѣ Хочаніевѣ регентскаго класса п объ ас-

спгпованіп на этотъ предиетъ 60 руб. едпповреыенно и

370 руб. ежегодно на содержаніе класса.

Докладывая пзложенное, съ своеп стороны Управа
пыѣетъ честь сказать слѣдующее: Управа нпкакъ не ыо-

жетъ согласнться съ ыпѣніеыъ Учплпщнаго Совѣта, что окап-

чішающіе курсъ въ регентскоыъ классѣ моглп бы затѣыъ

пренодавать церковное нѣніе кащый въ нѣсколькихъ зеы-

скихъ учшшщахъ. У пасъ въ уѣздѣ болыная часть зеиі-

скпхъ учплпщъ отстоптъ другъ отъ друга настолько далеко,
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что преподаваніе однпиъ лпцамъ въ нѣсколькпхъ учили-

щахъ пе можетъ быть признано желательнымъ, такъ какъ

нельзя ожидать въ внду отдаленностн другъ отъ друга учп-

лпщъ, чтобы оно велось успѣшно.

Что касается до выбора діѣста, гдѣ долженъ сущест-

вовать регентскій іміассъ ; то Управа полагала бы, что зеи-

ству пмѣющему свон учплпща, ужъ еслн п открывать ре-

гентскій классъ, то прп какомъ лпбо пзъ свопхъ учп-

днщъ.

Переходя далѣе къ разсмотрѣнію вонроса съ ыатеріаль-
ной стороны, Уирава прлагаетъ, что открытіе регептскаго

класса въ настоящее врезія окажется не носнлыіымъ для

земства. Хотя г. Инспекторъ не указываетъ, какъ продол-

жителенъ будетъ курсъ обучепія, но надобно предподагать,
что въ одинъ годъ врядъ-лп можно научпться унравлять

хоромъ. почему курсъ будетъ но краішен иѣрѣ 2-хъ лѣт-

ній. Изъ расчета ше Инспектора вндно, что нрн 2-хъ лѣт-

нимъ курсъ обученія, каждый оканчнваюіцій курсъ ученнкъ

будетъ стопть зеыству 92 руб. 50 кон., ученнкъ же 1-го
вынуска еще дороже, а нменио 100 руб.- ташшъ образомъ,
чтобы вынустпть нзъ регентскаго класса первыхъ 8 уче-

никовъ, ыогунціхъ затѣмъ нреподавать нѣніе, земству нрн-

дется затратпть рублен 800 еслн не болѣе, въ настоящее

же время зеыство ниѣетъ другія болѣе неотложныя нужды.

Прннпыая во вшшаніе пзложенное, Управа находитъ

открытіе регептскаго класса преждсврсмсяныыъ, почеыу хо-

датайство Учнлнщнаго Совѣта объ открытін такового нрн

Хочашевскоыъ Мшшстерскоыъ Учнлнщѣ слѣдуетъ откло-

нить.
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Къ ст. 50 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 25.

По вопросу объ открытіи въ селѣ Чиганарахъ особой жен-

ской школы или о расширеніи существующей и учрежденіи
должности помощницы учительницы.

Г. Инспекторъ народныхъ училищъ 3-го участка Еа-

занской губерніи отношеніемъ отъ 31 іюля за ЛІ 813,
сообщпвъ, что село Чиганары, Ядринскаго уѣзда, заклю-

чаетъ въ себѣ до 1300 душъ населенія обоего пола, между

тѣмъ па столь болыпое количество населенія имѣется всего

лишь одна школа, поыѣщающаяся въ довольно тѣсномъ

зданіи, вслѣдствіе чего въ школу приходптся пріінимать не

болыное колпчество учениковъ, чтобы общее число учащих-

ся въ неп не превышала 55 человѣкъ, остальнымъ же, же-

лающимъ учпться, въ такомъ же числѣ приходится отка-

зывать,—проситъ Управу ходатайствовать предъ земскимъ

собраніемъ, не найдетъ ли послѣднее возиожнымъ или

открыть въ селѣ Чиганарахъ особое женское училище, или

расширить зданіе существующаго и учредить должность по-

мощницы учительницы.

Представляя объ изложениомъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Уирава считаетъ долгомъ обратить
випмаиіе его иа слѣдующее обстоятельство: нри осмотрѣ

Чпганарскаго учнлища Г. Предсѣдателемъ Унравы въ мп-

нувшемъ у.чебномъ году, между нрочимъ оказалось, что

учащихся въ училищѣ было 46 человѣкъ; тоже видно й

изъ иредставленнаго учительницей свѣдѣиія:, въ классѣ

свѣтло, воздухъ сухой и вполнѣ иросторно. Отсюда явству-

етъ, что если были желающіе учиться, то изъ числа ихъ

могло быть принято въ училище къ тѣмъ 46 ученикамъ,

которые находились 2 марта, еще по крайней мѣрѣ 9 че-

ловѣкъ^ чтобы число всѣхъ учащихся довести до 55, свыше
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котораго, no словамъ Г. Инспектора учплпщъ, прпшшать не

ііриходптся. Еслп же 11 человѣкъ допрііішто пе было, то

прпходптся заключпть, что п же.таюіцпхъ учиться въ селѣ

Чиганарахъ было значителыю ыенѣе, чѣмъ говорптся въ

отношеніп Инспектора. Кроыѣ того нельзя забывать и то

обстоятельство, что въ селѣ Чиганарахъ, хотя, но ынѣнію

г. Инспектора, п тѣсное, но все же пмѣется учплпще, въ
которомъ дѣтп мѣстныхъ крестьянъ въ большей частп по-

лучаютъ обученіе граиотѣ, между тѣмъ въ другпхъ селеніяхъ

Ядринскаго уѣзда, съ большпмъ чпсломъ и жптелей п дѣ-

тей школьнаго возраста, не нмѣется школъ. вовсе, въ виду
чего Унрава п не рѣшается настанвать на удовлетвореніп
пзложеннаго выше ходатайства г. Инспектора учплпщъ.

Къ ст. 54 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ || 26.
Объ открытіи женскаго училища въ деревнѣ Себекейкиной.

39 очередное Уѣздное Земское Собраніе въ засѣданіп

22 сентября 1903 года ст. 42, за. не имѣніемъ средствъ,
оставпло до настоящаго Собранія, открытымъ вопросъ объ

открытіи земской школы для дѣвочекъ въ деревнѣ Себекей-
киной. Объ открытіи Земскаго Училища въ названнойдеревнѣ

ходатайствовалъ унолномоченный Чебаковскаго сельскаго

общества крестьянипъ Милошевъ предъ Г. Еазапскпмъ Губер-
паторомъ, который, препроводнвъ отъ 8-го іюля 1903 года

за Jg 607 прошеніе Мплашева въ Управу, предложивъ ей

внестп его на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія, ири чемъ

Его Превосходительство съ своей стороны призпа-

валъ весьма щелательнымъ удовлетвореніе со стороны зеиства

сказаннаго ходатайства ири пособіи отъ сельскаго общества
на постройку училища въ суммѣ 100 руб. Виося, согласно

нредложенія Г. Губернатора, на обсужденіе 39 очередного
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Собранія, означеііпое прогаеиіе Мплашева, Управа, йёжду
прочимъ, докладывала, что въ Чебаковскомъ обществѣ уже

имѣется школа духовнаго вѣдомства для мальчпковъ п что

иазванная деревня особенпо иуждается въ женской школѣ,

такъ какъ въ ней по словамъ прошенія до 1 /з жителей и

преимущественножсніцішъ, не оставилп языческпхъ обычаевъ,
почеыу внестп въ среду женскаго населенія граыоту и пра-

вильное понятіе о хрпстіанскоп релпгіп особенно желательно.

Тѣмъ не менѣе, Управа въ своемъ докладѣ говорша, что

общество по своей бѣдностп,. ассигнуетъ на школу лпшь

100 руб., такъ что устройство хотя-бы неболыной піколы

для дѣвочекъ поведетъ за собой со стороны Земства асспг-

повку не меыѣе 500 рублей, да кромѣ того на содержаше
учнтелыіпцы 240 руб., законоучптель 72 руб. н на учеб-
пыя пособія н классныя нрннадлежностн 50- руб., всего

862 руб., въ каковую сумму не былъ включепъ расходъна

отопленіе и освѣщеніе, такъ какъ расходъ этотъ нредпола-

, галось отнестп на счетъ общества.
Такъ какъ вонросъ объ открытіп женской школы въ

деревнѣ Себекейкиной, какъ говорится въ началѣ сего док-

лада, былъ оставленъ открытымъ, за непыѣніемъ средствъ,

лпшь до настоящаго Земскаго Собранія, то Управа п доклады-

ваетъ о ссмъ на его благоусмотрѣніе, нрпсовокупляя, что

но составленной въ 1900 году школьной сѣтп, открытіе
школы въ деревпѣ Себекейкиной не предположено вовсе,
такъ дѣтп ея жптелей носѣщаютъ школу грамоты, предпо-

ложснную къ нреобразованію въ церковпо-приходскуіо школу,

въ деревпѣ Мурза-Касахъ, отстоящей отъ Себекейкпной па

разстояніп 1 всрсты.
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Къ от. 52 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 22.

0 постройкѣ зданія для Нижне-Яушевскаго Земскаго
Училища.

Ядршіскіп Уѣздный Учплшцнып Совѣтъ, отпоиісніемъ

отъ 29-го іюля за Js 3, между прочпмъ, сообщплъ, что,

какъ заявплъ въ его засѣдаиіп Ипспекторъ народиыхъ учп-

лпщъ, завѣдующій Ядрпнскимъ уѣздомъ, помѣщеніе, заіш-

маемое Нижно - Яушевскимъ земскііыъ учіілпіцсыъ, краіше
тѣсно и соверіпснио неудовлетворяетъ требоваиіяыъ школыюн

гпгіены, почеыу п просплъ Управу ходатайствовать предъ

Зеыскпмъ Собраніеыъ о ііршіятіп ыѣръ къ обезпсчснііо наз-

ваннаго учплища болѣе удобиыыъ п соотвѣтствующпыъ сво-

ему назначенію поыѣщеніемъ.

Дѣйствптельно, что ііоыѣщсніе школы въ Нияиіихъ-
Яушахъ тѣсно п опо совершенио неудовлстворіітельно, под-

тверягдается п сообщеніеыъ Предсѣдателя Управы С. Н.
Илыіна, который прп осыотрѣ этого учплппці 18 января
сего года обнаружплъ слѣдуюпі;ее: температура прп 8° холода
на воздухѣ. въ классѣ была на половнпѣ высоты поыѣщенія

+ 19° и на полу +1() 1 /20 . Елассъ пыѣетъ размѣры 7 х 6 3А
аршпна прн высотѣ 3 аршина- въ немъ находптся одна

голландская печь, которая была пстопленанаканунѣ; стѣпы;

нолъ, потолокъ, окпа, дверь п печь находятся въ псправ-

поыъ состояніи, іфыша на здаиіпвся худая п требуетъ не

частпчнаго реыоита, а соверіпешіоіі замѣны ея новоп; такого

же ремонта требуетъ п печиая труба; въ классѣ нѣтъ нп

форточекъ, нп вентплятора, воздухъ въ немъ тяжелып, не-
сыотря на то, что осыотръ пронзводился лншь прп десяткѣ

собравшпхся ліобонытпыхъ, а не во время занятій 23 уча-

щпхся- для каковаго чпсла ихъ классъ, по свопмъ малыиъ

размѣрамъ, безусловно тѣсенъ. Отхожаго мѣста прп школѣ
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не иыѣется. Равно ие имѣется и квартпры для учптельнпцы.

Послѣдняя поімѣщалась въ сосѣдней избѣ, въ которой отго-

рожеиъ для иея особып уголъ. Этотъ уголъ хотя п оказался

чпстымъ, но крохотныхъ размѣровъ, п съ перегородкой, не

доходяіцей до иотолка, вслѣцствіе чего помѣщаіощаяся въ

углѣ земская учителышца не пзбавлепа нн отъ шума, про-

псходящаго въ пзбѣ, нп отъ занаховъ, которымп она, какъ

и воообще наіни пзбы, пзобплуіотъ достаточно. Въ доверше-

ніп всего учптельнпца должна была пошшуть п этотъ, лю-

безно предложенньій ей, уголъ, такъ какъ сынъ хозяпна

женплся, семья прпбыла, п слѣдователыю, мѣста посторон-

ппмъ въ пзбѣ уже не стало.

Къ сеыу необходпмо добавпть, что шко.та находптся не

въ зедіскомъ зданіп, а въ простомъ старомъ домѣ, пожертво-

ваннымъ мѣстныиъ крестьяшшомъ Романовьшъ* прп чевгь

таковой спеціально для школы пе прпспособлялся.
Изъ всего ѳтого Собраніо усмотритъ, что номѣщеніе

Ііпжне-Яупіевскаго учплішщ, говоря короткпмп словами,

дѣйствптельно не прпгодно для своеп цѣлп и подлежптъ

замѣнѣ, требуіощей непремѣнно постройкп новаго зданія.

Ииенно къ такому заключенію пршнла Управа, обсу-
дввъ этотъ вонросъ всесторонне, п, жемп выяснить, будетъ
лп отведена Обществомъ зеыля какъ подъ зданіе, такъ равно

п подъ садъ съ огородомъ, и прпдетъ лп общество на по-

мощь Земству въ постройкѣ зданія п содержаніп школы,

норучпла члену своему К. Р. Романову сдѣлать это путемъ

опроса крестьянъ общества на сельскомъ сходѣ.

Г. Романовъ сообщнлъ, что на сельскомъ сходѣ въ

деревнѣ Нпжннхъ Яушахъ крестьяне постановплп отвестп

для земской школы участокъ землп шпрпноіо 18 саж. и

длиноіо 65 саж. (1170 квадр. сажепъ), но за не пмѣніемъ

наличныхъ каііпталовъ оказать номон(ь земству денежнымп

средствамп не можетъ. Но крестьянпнъ той деревнп Андрей
Романовъ пожертвованное нмъ п занятое теперь учнлнщемъ.
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въ случаѣ построіікп новаго зданія для школы земствомъ,
пожелалъ взять свое обратно, обязуясь уплатпть за него

земству 150 руб. съ разсрочкою иа 6 лѣтъ. Присовокуппвъ
въ своемъ сообщеніп, что отводпмая обществоыъ земля вполнѣ

удовлегворяетъ условіямъ, требуюдцімся для разведенія сада

п огорода, г. Роиановъ добавплъ лпчно, что крестьяне дадутъ
п нѣкоторую суиму денегъ ио тогда, когда состоптся сходъ

всего общества, каковаго не состоялооь на этотъ разъ но

іірнчіінѣ не окончанія нолевыхъ работъ.
Докладывая о всемъ пзложенномъ Земскому Собранію,

Уѣздная Управа, находя не возможнымъ оставлять болѣе

Ннжне-Яушевское учнлнще въ тенереіннемъ здапіи, нросила

бы Земское Собраніе вопросъ о ностройкѣ зданія для школы

разрѣіпнть въ утвердіітельномъ смыслѣ, назначіівъ на этотъ

предметъ но' смѣтѣ 1905 года сумму 895 руб. 65 коп.,
исчнсленнуіо но нрилагаемой нрн семъ смѣтѣ.

на пострѳйку зданія для земскаго училшца въ деревнѣ

Нижніе Яуши Шзтматовской волости.

•

^(азваніб матеріаловь

о
я
н
о
.V

Цѣна Сумма

ч
о Г. к. Р. к.

Изъ сурснаго мертваго елеваго лѣса.

Для двухъ нродольныхъ стѣнъ,
бревенъ 5 саМ. 5 верш., нолагая

20 рядовъ на сторону ..... 40 2 50 100

^—бс- - . 1 J ™ «L^Jtb'..
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Для трехъ попоречныхъ стѣиъ,

въ томъ чпслѣ одиа внутрсііііяя
каішталыіая, бревенъ 3 саж. 5 верш.

Бревенъ для нотолочныхъ п но-

ловыхъ балакъ 3 саж. 7 верш. .

Брусьсвъ для рѣшетшша 3 саж.

5 верш. на однорѣзки . ..и. . •

Бревенъ 3 саж. 5 верш. на ре-
геля нодъ строннла крышп, кото-

рая нолагается фронтономъ . . .

Бревенъ для строннлъ 3 саж. 5
вершковъ ..........

Бревенъ для оконныхъ н двер-
ныхъ косяковъ п нодуніекъ, 3 саж.

7 верш. . .........

Досокъ толщиною 1 1 І2 верш.,
шнрііноіо 5 верш. въ дѣлѣ 3 саж.

длнны на полы и потолки . . .

Досокъ для дверей н нерегоро-
докъ ............

Кровелыіаго желѣза 9 фунт. 3
сорта для крышъ доиа н двухъ сѣ-

нен и крылецъ........

Кровелыіаго тесу 3 саж. 6 верш.
на устронство двухъ сѣнеіі п кры-
лецъ, 2 ретпрадовъ н чулана. . .

ІІ У
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10

120

10

35 н

150

1 і50

3

1 50

50

90

90

35

20

90

24

15

18
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9

82

30

50

25
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Стульевъ дубовыхъ MJk арш. и

8 вер. толщігаою подъ стѣны на-

ружныя и кашітальную, половыя

балки въ дому п крыльцѣ. . . . 30 30 9

11 паръ рамъ по 10 четв. вы-

ппшою п БѴз четв. тприноіо съ

мѣдньши^пріібораміі, стекламіі, съ

окраскоіо бѣлилами на маслѣ, по

5 Руб............ 10 5 50

Паклп п моху, на ..... - 25

Шірнпча, для 3-хъ печей . . . 4000 ш, 10 — 40 —

Печныя п дверныя прпборы . . — 15

8а кладку печей ...... —
—

— 25 —

Земляпыя работы: завалены внут-
рп доыа, подготовка яыъ для стуль-
евъ п настнлка на потолокъ земли. „ 8 L

На устронство забора вокругъ
завалены ......... 10 —

Гвоздей п шпплен, на .... 2п. 3 20 6 40

Плотнпкамъ за работу .... — —
/ 200

Зй распплку лѣса ....... — 10 —

Итого. .... 895 65
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Къ ст. 53 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 21.

Объ устройствѣ для Шумшевашевскаго и Сугуть-Торбиков-
скаго училищъ болѣе удобныхъ помѣщеній, нежели тако-

выя занимаются ими теперь.

Ядрпнскій Уѣздный Училищный Совѣтъ отношеніемъ

отъ 29 ііоля сего года за Ш 3,—сообщивъ, что, какъ

заявилъ въ засѣданіп его Инспекторъ народныхъ учплищъ,
помѣщенщ занпмаемыя Шумшевашевскимъ и Сугуть-Торбп-
ковскимъ земскими училищамп, крайне тѣсньі п совершенно

не удовлетворяютъ требованіяиъ інкольной гигіены, проситъ

Управу ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о при-

нятій мѣръ къ обезпеченію названныхъ училищъ болѣе удоб-
ными іі соотвѣтствуіощимп своему назначенію помѣщеніями.

Докладывая объ этомъ Земскоыу Собранію, Уѣздная

Управа, признавая съ своей стороны, въ впду полной

неудовлетворительности помѣщеній этихъ двухъ школъ,
необходимымъ замѣнпть таковыя новымп, проситъ Земское
Собраніе ассигновать па иостройку иовыхъ зданій размѣромъ

6x4 саж. но 1100 руб., для каждой изъ нихъ, каковыя

суммы п внестп въ смѣту 1905 года.

Къ ст. 54 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 23.

Объ открытіи женской школы въ деревнѣ Чуманъ Касахъ
Тораевской волости.

39 Очередное Уѣздное Земское Собраніе, заслушавъ

ирошеніе уполномоченныхъ отъ крестьянъ Тораевской во-

лости: 1-го Абашевскаго общества Трофима Васмьева, 2-го
Абашевскаго общества Аидрея Иванова, 1-го Токшихово-Аба-

ѳ
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шевсиаго общества Кпрплла Грпгорьева, п 2-го Токпшхово-

Абашевскаго общества Павла Иванова объ открытіи въ селѣ

Чуманъ-Касахъ земской женской школы, въ засѣдапіи 23

сентября 1903 года ст. 61 постановило: въ впду обремѣ-

пенія смѣты 1904 года вопросъ объ открытіп женской шко-

лы въ названномъ селѣ оставить открытыиъ до будущаго
очереднаго Земскаго Собранія, отдавая ѳтому ходатайству
преимущество иредъ друиши подобнаго рода ходатайствами.
Объ открытіи школы въ Чуманъ Еасахъ названные выше

уполномоченные ходатайствовами иредъ 38 Очереднымъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніеыъ, бывшемъ въ 1902 году, когда

крестьянами было ассигиовано п собрано на иостройку зда-

нія для школы 107 руб. 10 коп., но Собраніе это въ за-

сѣданіп 20 сентября ст. 29 иоручило Управѣ объявить

крестьянамъ, что открытіе школы въ селѣ Чуманъ-Касахъ
можетъ состояться лишь при томъ условіи, если крестьяне

увеличатъ ассигновку , на иостройку зданія до 300 рублей
п ирныутъ на себя расходы по отоиленію и освѣщенію шко-

лы. Въ прошеніи же, поданномъ 39 очередному Собранію
уиолномоченные Васпльевъ, Ивановъ, Григорьевъ и Павловъ

заявляя. что довѣрители ихъ, желая во что бы то ни стало

открыть земскую школу въ селѣ Чуманъ-Касахъ, ириго-

ворами отъ 8 февраля 1903 года постановили: довестіі

сумиу ассигновки до 300 рублей и иринять на себя рас-

ходы но отоиленію и освѣщенію школы и ио содержаиію
при ней сторожа, ходатайствовалп вновь объ открытіи шко-

лы. Дѣйствптельно изъ иредставлеиныхъ уііолномоченными
общественныхъ приговоровъ видно, что крестьяне, въдопол-

неніе къ собраннымъ въ 1902 году на школьное зданіе
107 руб. 10 кои., постановили: ассигновать еще 192

руб. 90 кои. съ тѣмъ, чтобы сумма эта была собрана съ

нихъ въ теченіи 1903 года. Въ виду того, что вопросъ

этотъ, какъ говорится въ началѣ сего доклада, былъ ос-

тавленъ открытыиъ до настоящаго Земскаго Собранія, Уѣзд-
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ная Управа, докладывая ему о вышеизложенноыъ ироситъ

Собраыіе удовлетворпть ходатайство обществъ объ открытіи
Земской женской школы въ селѣ Чуманъ-Касахъ, утвердивъ
внесенные Управою въ смѣту 1905 года исчпсленнуіо по

особой прплагаемоіі прп семъ смѣтѣ сумму на постройку
зданія, за псключеніемъ асспгнованныхъ обществами 895 р.

65 коп., что же касается суммы на содержаніе педагоги-

ческаго ііерсонала п на учебныя пособія, то таковая, внредь

до фактическаго открытія школы не представляется необ.

ходимой.

съл: гьт-А_
на постройкз' зданія для земскаго училища въ деревнѣ

Чзтманъ-Касахъ Тораевской волости.

^(азваніе матеріаловь

о
п

Ь
V

ч
о

Цѣна Сумма

Р. к. Р. К.

Изъ сурскаго мертваго елеваго лѣса.

Для двухъ продольныхъ стѣнъ, бревенъ
5 саж. 5 верш., полагая 20 рядовъ на

сторону .................

Для трехъ поперечныхъ стѣнъ, въ томъ

числѣ одна внутренняя кашітальная, бре-
вень 3 саж. 5 верш ............

40

60

8

2

1

3

50

50

100

00

24

—

Бревенъ для гютолочныхъ и половыхъ

балокъ 3 саж., 7 верш ..........

у**$ { Щ

і
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Брусьевъ для рѣшетнпка 3 саж. 5 верш.,
на однорѣзки ..............

Бревенъ 3 саж. 5 верш. на регеля подъ
строшіла крыши, которая полагается

фронтономъ ...............

Бревенъ дігя стропилъ 3 саж. 5 верш.

Бревенъ для оконныхъ и дверныхъ
косяковъ и подушекъ, 3 саж. 7 верш. .

Досокъ толщиною іѴз верш.., шириною
5 верш. въ дѣлѣ 3 саж. длины на полы и

потолки .................

Досокъ для дверей и перегородокъ . .

Кровельнаго желѣза 9 фун. 3 сорта для
крышъ дома и двухъ сѣней и крылецъ .

Кровельнаго тесу 3 саж. 6 верш. на

устройство двухъ сѣней и крылецъ, 2-хъ
ретирадовъ и чулана ....... ...

Стульевъ дубовихъ 2 1 /2 арш. й 8 верш.
толшиною подъ стѣны наружныя и капи-

тальную, половыя балки въ дому и

крыльцѣ .................

10 паръ рамъ по 10 четв. вышпною и

5^2 четв.; шириною съ мѣдными прибора-
ми, стеклами, съ окраскою бѣлилами на

маслѣ, по 5 рублей ...........

Пакли и moxj' на ...........

Кирппча, для 3 печей .........

Печныя и дверныя приборы . . . . .

За кладку печей ...........

10 1 50 15 —

5 1 50 7 50

9 1 50 13 50

б 3 — 18

і

120 — 90 108

10
—

90 9 —

35 п. 2 35 82 25

150 20 30 —

30 — 30 9 —

10 5 . —
50

25

40

—

4000 ШТ. 10 — —

— — — 15 —

— — — 25 —



— 133 —

Земляныя работы: завалены внутри до-

ма, подготовка ямъ для стульевъ и нас-

тилка на потолокъ земли ........

На устройство забора вокругъ завалены.

Гвоздей и шпилей на ......... 2 п. 3 20

8

10

6

200

10

40

Плотникамъ за работу ........

За распилку лѣса ...........

И т о г о . . . — — — 8.95 65

Къ ст. 56 пост.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ Л 44.

Объ устройствѣ забора вокругъ земскаго сада въ городѣ

Ядринѣ.

Какъ извѣстно Г.г. Гласнымъ Земскаго Собранія, садъ

при земскихъ зданіяхъ въ городѣ Ядринѣ, не отдѣленъ отъ

двора, служащаго для склада дровъ и разныхъ матеріаловъ.
Отдѣленіе сада отъ двора представляется необходнмымъ но-

тому, что бы нредоставить лицаиъ, находящимся на излѣ-

ченіи въ Ядрішской больницѣ возможность пользоваться

садомъ, который, прн этомъ условіп, можно гарантпровать

отъ загрязненія но причинѣ смежностіі съ дворомъ, п въ

которомъ больные, гуляя и дыша болѣе чистымъ п луч-

шимъ воздухомъ, лучше бы возстанавлнвали свои силы.
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Въ впду этого Управа, составпвъ смѣту на устройство
забора, по котороп расходъ псчіісленъ въ суымѣ 69 руб.
92 кон. и которая прп семъ представляется, проситъ 8ем-

ское Собраніе внестп въ смѣту 1905 года на указанный
предметъ лишь 62 руб. 51 кон., разрѣшивъ Управѣ изра-

сходовать на этотъ заборъ оставшіеся въ экономіи 7 руб.
41 коп. отъ суммы, назначенной но смѣтѣ 1904 года на

загородп вокругъ всего усадебнаго учаотка.

С М Е> Т А.

На устройство забора вокругъ сада принадлежащаго зем-

ству и находящагося въ городѣ Ядринѣ.

Потребуется :

1) Для досокъ лѣсу 8 бревенъ но 7
саж. длины по 4 руб....... 32 руб. —

2) Столбовъ дубовыхъ по 3 арш. 8 верш.
48 штукъ но 25 кон....... 12 руб. —

3) Гвозден 20 фунтовъ по 8 кон. . . 1 руб. 60 к.

4) Пнлка лѣсу 136 рѣзовъ по 7 к. за

рѣзъ............. 9 руб. 52 к.

5) Прпборъ желѣзнып къ калиткѣ bl во-

ротамъ ............ 2 руб. —

6) Плотпичныя работы но 20 коп. за

сажснь,—за 64 сажени ..... 12 руб. 80 к.

Итого. ... 69 руб. 92 к.

.-—* ..&_■- -лійи^иь-—■-,
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Къ ст. 57 поет.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 45.

По вопросу объ исправленіи отхожихъ мѣстъ при Ядрин-
ской Земской больницѣ.

39 очередное Уѣздное Земское Собраніе, въ засѣданіп

24 сентября 1903 года ст. 99, норучріло Управѣ просіггь

Губернскуіо Земскую Управу командііровать архитектора на

нредметъ осмотра отхожихъ мѣстъ при Ядринской Земской

больницѣ, о составленіи смѣтъ и проекта на ихъ исправле-

ніе, съ докладомъ о семъ слѣдующему очередному Собранію.

Во псиолненіе этого норученія Уѣздная Унрава перво-

начально 13 января, а затѣмъ 4 марта сего года просила

Губернскуіо Управу о командпрованіп архитектора для осмотра

отхожихъ мѣстъ при пазванной больницѣ.

Еомандированъ былъ архитекторъ г. Сонннъ, которып,
нроизведя лѣтомъ сего года осмотръ отхожихъ мѣстъ, соста-

вилъ, на основаніи техническихъ правплъ, проектъ и смѣту

на ихъ іісправленіе п чертежъ, каковыя и былп присланы

Губернскою Уиравою при отноіпеніи отъ 20 августа

за № 1114.

Изъ составленной г. Соппнымъ смѣты, видно, что на

исправленіе одного отхожаго мѣста, по его проекту, потре-

буется 318 рублеіі 32 коп., каковая сумма псчпслена лшпь

ио стоіімости потребныхъ матеріаловъ и работъ. Вознаграж-
деніе же спеціалисту технику за трудъ ио наблюдепію за

работами въ означепную сумму не включено, между тѣмъ

нриглашеніе такого спеціалпста представляется иоложительно

необходимымъ, ибо Управа пе считаетъ себя на столько

комнетентной въ строительной технпкѣ, чтобы возводить

нодобныя сооруженія, а слѣдовательно и не можетъ паблю-

дать за работами по выполненію проектовъ и смѣтъ, состав-

ленныхъ согласно техническихъ правплъ. Да если бы она и
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взяла на себя сыѣлость набліодать за работамп, въ которыхъ
она не компетентыа, то наблюденіе ыогло бы производпться

дишь въ сыыслѣ эконодіпческаго расхода матеріаловъ, а не

въ смыслѣ правпльнаго ихъ употребленія, прп чемъ въэтомъ

случаѣ едва лп пайдутся въ гор. .Ядрннѣ мастера, способные
выполнпть смѣту безъ руководптеля, коимъ не можетъ являть-

ся Управа. Въ виду ссго къ псчпслонной г. Сонпнымъ на

исправленіе одного сортпра суммѣ 318 руб. 32 коп., необ-
ходимо прпбавпть еще на прпглапіеніе техника ря наблюде-
нія за работамп и тогда стонмость исправленія одного кло-

зета значительно увелпчптся. Менѣе она увелпчптся лпшь

въ томъ случаѣ, ссли пснравленіе будетъ производпться одно-
временно всѣхъ отхожпхъ мѣстъ, какія пмѣются при боль-

нпцѣ, а ихъ имѣется четыре, кромѣ одного въ тюремномъ

отдѣленіи. Еслп стоіімость псправленія одного исчислена,
безъ наблюденія за работамп, въ 318 руб. 32 коп., то стоіі-

мость псправленія всѣхъ достіігнетъ суммы 1273 р. 28 к.+

вознагражденія технпЕу.'Но несмотря на столь значптельную
дороговизну, исправленіе отхожпхъ мѣстъ прп такомъ учреж-

деніп, какъ больница представдяется положительно необходи-
мымъ, ибо онѣ раснространяя зловоніе, могутъ заражать

больничный воздухъ и парализовать самое лѣченіе, для ко-

тораго .постунаютъ п прпнпмаются въ больницу лпшь боль-

ные, лпшенные возможностп пользоваться лѣченісмъ у себя

дома.

По этому Земскому Ообранію предстоитъ рѣшпть воп-

росъ: или, затративъ указанную выше сумму на исправленіе
отхожпхъ мѣстъ, устрашіть антпсанптариое состояніе боль-
ницы п тѣмъ дать лучшій воздухъ больнымъ п болыиіе шан-

сы на выздоровленіе, плп на оборотъ, лишивъ пользующпхся
стаціонарнымъ лѣченіемъ болыіыхъ возможности быстро по-

правиться и вселивъ въ нихъ не желательное отношеніе къ

больничному лѣченііо, сохранить -означенную сумму на удов-
летвореніе другпхъ потребностей, которыя былп всегда и
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будутъ впредь. Управа же съ своей стороны полагала бы

не останавливаться передъ означенными затратамп, но съ

цѣлыо, катгъ шбѣжанія обремѣненія смѣты, такъпсъцѣлью

ознакомленія сперва на дѣлѣ—на сколько столь дорогой спс-

темы ватеръ-клозеты будутъ удовлетворять требованіямъ,
предполагаетъ проіізвестп въ этоыъ году исправленіе только

1-го ватеръ-клозета въ женскомъ отдѣленіп, какъ самаго

антигигіенпчнаго, исправленіе же остальныхъ отложпть до

будущаго Собранія, почему п внести въ смѣту суыму 318 р.

32 кон., отъ каковой суммы, можно дуыать, получится нѣ-

которая экономія, которая и ыожетъ быть употреблена на

техническій надзоръ за работами.

Къ от. 58 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л.

0 внесеніи въ смѣту расходовъ 1905 года 39 р. 54 коп.

на устройство кирпичнаго пола и печи въ Земской ветери-
нарной амбулаторіи въ городѣ Ядринѣ.

Г. Предсѣдатель Управы, составивъ смѣту на устрой-
ство шірнпчнаго пола и круглоп желѣзной печи въ Ядрпн-
ской Земской ветеринарноп амбулаторіи, сообщилъ Управѣ,

что печь, существующая въ амбулаторіи, очень плоха п

опасна въ пожарномъ отношепіи. Въ виду того, что грунтъ,

гдѣ построена эта албулаторія, очень слабый (при копаніп
на 'л іі арш. глубины появляется вода), устройство обыкно-

вепиой печи, какая имѣется въ настоящее время, непредстав-

ляется удобнымъ, такъ какъ она также, какъ и существую-
щая, будетъ безпрестанно давать трещины, требовать ремон-

та иугрожать въ пожарномъ отношеніи, почему смѣта состав-

лена на круглуіо печь. Устройство же кпршічнаго пола

г. Предсѣдатель полагаетъ желательнымъ на слѣдующихъ

основаніяхъ: 1) полъ, устланный теперь опилкамн, даетъ
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массу пыли, отъ которой портятся инструменты, стоющіе въ

нѣсколько разъ дороже каменнаго пола; 2) при всѣхъ опе-

раціяхъ требуется особенная чпстота, а прп настоящихъ

условіяхъ соблюсти ее невозможно; и 3) устройство пола,

стоймость котораго но смѣтѣ онредѣлена въ 16 руб. 63 к.

не настолько дорого, чтобы могло быть обремѣнительнымъ

для Земства. Изъ сказаннаго видно, что устропть полъ бу-
детъ въ матеріальиыхъ выгодахъ и въ интересахъ дѣла. При
существующемъ же положеніи ветеринарныйнерсоналъ иногда

не рѣшается рисковать п отказывается отъ мысли произвести

операцію, которая можетъ быть, была бы и необходима.
Соглашаясь съ приведенныии соображеніями, высказан-

ными г. Предсѣдателемъ Управы за устройство кирпичнаго

пола и иечи въ ветеринарный амбулаторіи, Уѣздная Управа
полагала бы внести въ смѣту расходовъ 1905 года наэтотъ

предметъ исчисленные по прилагаемой при этомъ смѣтѣ

39 руб. 54 коп., о чемъ иимѣетъ честь доложить на усмот-
рѣніе Земскаго Собранія.

С М ^> Т А.

На устройство кирпичнаго пола и печи въ Ядринской Зем-
ской ветеринарной амбулаторіи.

полъ:

Потребуется:
Еирпича 1700 шт. но 7 р.

за 1000......... 11 р. 90 к.

Песку 6 воз. по 10 к. завозъ — 60 к.

Каменыцику за работу по

70 коп. квадратная сажень за

5, 9 кв. сажени ..... 4 р. 13 к.

Итого . 16 р. 50 к.
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устройство печи:

Потребуется'.
Кирпича 500 шт. по 7 р.

за 1000......... 3 р. 50 к.

Полушипки иа 8 обручей
4 арш.. длины 1 и. 2 ф. по

2 р. 40 коп. ...... 2 р. 52 к.

Проволокп Ѵзф- по 15 к.

за фуитъ ........ — 772 к.

Склепокъ 1 фуитъ . . — 28 к.

Желѣза 10 фуитового
8 лпст. по 7 коп. листъ. . 5 р. 60 к.

Глииы 3 воза по 10 к.

за возъ ......... — 30 к.

Песку 2 воза по 10 к.

за возъ ......... — 20 к.

Бѣлилъ 3 ф. по 18 к. заф.( — 54 к.

• для окраски.

Масла 3 ф. по 13 к. за ф.[ — 39 к.

Печныя работы ....7р. —

Кровельныя работы . . 1 р. 50 к.

Кузнечныя работы . . — 50 к.

Малярныя работы ... — 50 к.

Итого : . . 22 р. 9072 к.

В с е г о 39 р. 53 1 / 2 к.
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Къ ex. 59 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 48.

Объ ассигнованіи 385 рублей 92 копѣекъ на уплату за

лѣченіе въ 1898 году душевно-больныхъ Ядринскаго уѣзда

и объ измѣненіи порядка веденія по ихъ призрѣнію дѣла.

Еазанская Губернская Земская Управа, по столу обще-
ственнаго пріізрѣпія, прп отношеніп отъ 13 ыарта сего

1904 года за Ж 750, препроводпла въ Уѣздную Управу
вѣдомость о педопмкахъ за лѣченіе въ Еазанской Окружноіі
Дѣчебницѣ острыхъ дуиіевно-болышхъ Ядринскаго уѣзда;

изъ каковой вѣдомостп Управа усмотрѣла, что за лѣченіе

означенныхъ больныхъ, она должна унлатпть за 1898 годъ

450 рублей 72 копѣшш. По подробномъ же разсмотрѣніп

этой вѣдомостп оказалось: 1) въ чпсдѣ лицъ пользовавшихся

лѣченіемъ въ Окружноіі Лѣчебнпцѣ, показанъ мѣщанпнъ

города Ядрпна Кронидъ Щуіілыгпнъ, постунившій въ Окруж-
ную Лечебшщу прп отношеніп Казанской Губернской Земской
Управы отъ 18 мая 1898 года, прп чемъ плата за .него

псчислена за время съ 18 мая по 31 декабря 1898 годавъ

суммѣ 64 руб. 22 2/5 коп., 2) что въ числѣ больныхъ
значится другой больной поступившій въ Лечебшщу прп
отпошеніи Экзекутора Казанскаго Университета отъ 3 мая

1897 года за Js 84, но больной ѳтотъ пропсходнтъ изъ

крестьянъ деревни Толбай-Касовъ, Ядринскаго уѣзда; 3) что

всѣ остальные больиые были отиравлены Уѣзною Управою
въ 1897 и 1898 г. г. 4) что плата за лѣченіе Гавріила
Ефимова, показаннаго въ началѣ вѣдомости, вмѣсто 23 руб.
4 коп., нричитаіощихся съ 1 января по 20 марта по раз-

счету изъ 8 руб. 64 коп. въ мѣсяцъ, псчпслено вѣ суммѣ

23 руб. 61 в /б коп., т. е. болѣе чѣмъ слѣдовало на

57 8/б коп., плата же за лѣченіе и содеряшніе всѣхъ осталь-

ныхъ больныхъ исчислена вѣрно.
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По справкѣ въ документахъ п денежныхъ киигахъ

Управы оказалось, что за больныхъ, показанныхъ въ вѣдо-

мостгі, денегъ за 1898 годъ не платилось.

Разсмотрѣвъ вышеизложенное въ связи съ постаиовле-

ніемъ Уѣзднаго Земскаго Собранія состоявшпыся 30 октября
1886 года ст. 11, Уѣздная Управа, нашла, что хотя сог-

ласно этого постановленія и могутъ быть прииилшеыы на

счетъ земства расходы по отправкѣ въ Окружную Лѣчеб-

ницу и лѣченію въ ней душевно-больныхъ изъ крестьянскаго

сословія и вообще малоимущпхъ, тѣмъ не иенѣе нлата за

излѣченіе мѣщаннна города Ядрина Кронпда Щуплыпша,
исчіісленная въ сумиѣ 64 руб. 22 2 /г> кон., не можетъ

быть нрпнята на земскій счетъ во нервыхъ потому, что

матеріальное ноложеніе его Уѣздной Унравѣ неизвѣстно, a

во вторыхъ нотому, что согласно прішѣчашя къ ст. 263 и

нрпмѣнительно къ ст. 200 правилъ объ общественномъ
прпзрѣнін, нлата за нрнзрѣніе его, Щунлыгнна, какъ нрн-

надлежащаго къ Ядринскому Городскому Обществу, должна

быть взыскана съ сего Общества, ночему сумма 64 руб.
22 21ъ кон., ноказанная въ вѣдомостп за лѣченіе Щуплы-
пша, подлежитъ ііскліоченію нзъ показаннои по вѣдомости

суммы недонмкн 450 руб. 72 кон., пзъ коихъ такъ-же

нодлежатъ ііскліоченію и 57 3'fs к., пзлпшне нсчпсленныхъ

за лѣченіе Ефимова, что этпмп исключепіямп сумма недо-

имки, нодлежащая унлатѣ, будетъ составлять 385 руб.
92 конѣпки, и что эту сумму Управа не можетъ унлатить

въ настоящее время потому, что таковой, за не назначе-

ніемъ Земскимъ Собраніемъ по смѣтѣ текущаго 1904 года,

въ ея распоряженіп не имѣется.

Въ впду сего Уѣздною Управою, согласно журпала сво-
его, состоявшагося 29 анрѣля сего года, сообщено Губерн-
ской Управѣ во 1-хъ о прнчпнѣ псключенія пзъ общей
суммы недопмкп, числящейся за Управою за лѣченіе п содер-

жаніе въ окружноіі лѣчебнпцѣ душевно-больныхъ Ядрпнскаго
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уѣзда въ въ 1898 году, а во 2-хъ о прпчинѣ, по которой
остальныя деньги 385 руб. 92 коп. не могли быть упла-

чены Управою въ то время.

Затѣмъ, такъ какъ пзъ означенноіі вѣдоыости было

впдно лишь,—когда больные поступали на излѣченіе, когда

же пменно онп выписывалпсь изъ вѣдомости видно не было,
то Унрава, убѣдпішись по своіімъ дѣлаиъ въ отсутствіи
свѣдѣній о времени выгшші отправляемыхъ ею на излѣче-

ніе въ Окружную Лѣчебницу больныхъ по случаю выздоров-
ленія равно какъ о временп иеревода пхъ въ разрядъ неиз-

лѣчимыхъ, плп послѣдовавиіей смерти, просила Директора
Окружной Лѣчебшщы сдѣлать распоряженіе, чтобы контора
ея сообщала Управѣ о каждомъ болыюмъ, вынисываемомъ

по случаю выздоровленія пли переводпмомъ въ число неиз-

лѣчпмыхъ, съ указаніемъ временп выписки, пли перевода,
равно какъ и о иослѣдовавшеіі смерти, на что Г. Директоръ
отвѣтилъ, что но разъясненію Міінистерства Внутреннихъ
Дѣлъ Лечебница должна требовать плату какъ за острыхъ

больныхъ, такъ и за нризнанныхъ хроникамп, отъ Еазан-
ской Губернскоп Земскоіі Управы, которой и посылаются

ежемѣсячныя вѣдомостп на всѣхъ больныхъ уроженцевъ
Вазанской губерніп, съ обозначеніемъ времени выбытія пли

перевода больного. Вслѣдствіе такого отвѣта Т. Директора
Уѣздная Управа 10 іюня за Ж 1945 просила о сообщеніи
указапныхъ свѣдѣній Губернскую Управу, находя, что для

нослѣдней не можетъ составпть затрудненій въ прпсылкѣ

таковыхъ, но Губернская Управа съ того временп не сооб-

щила нп объ одномъ больномъ. Могло, конечно, за столь

короткое . время ни одного больного Ядрпнскаго уѣзда п не

выздоровѣть, п пс быть переведеннымъ въ разрядъ хрони-

ковъ, но на этой мысли остановпться не представляется

возможнымъ въ снлу установпвшагося порядка, по коему
Уѣздная Унрава не получаетъ не только сообщеніи о выбы-

тіи изъ Лѣчебппцы отправляемыхъ ею туда больныхъ, но
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не получаетъ своевреиенно и вѣдоиостен для унлаты денегъ

за нрпзрѣніе, ыежду тѣиъ какъ означенныя свѣдѣнія и вѣдо-

мостп являются необходимыми во первыхъ для наблюденія
за выходящимп изъ Лѣчебницы больными п сообщеиія род-

ственникамъ о послѣдовавшеп сыертіі ихъ, а во вторыхъ

для правіільиаго веденія денежнаго хозяйства, вложениаго въ

рамки каждаго смѣтиаго года.

Докладывая о всемъ вышепзложенномъ, Уѣздная Уирава
покорнѣйше просптъ Земское Ообрапіе, утвердивъ внесеиную

Уиравою въ смѣту 1905 года сушіу 385 рублей 92 коиѣйки,

подлежащуіо уітлатѣ за лѣчеиіе п содержаніе въ Окружной
Лѣчебиицѣ душевио-больиыхъ Ядрпискаго уѣзда за 1898 годъ,

иризиать желательныыъ пзмѣиеніе установившагося порядка

веденія въ столѣ общественнаго прпзрѣнія Губернской Управы
дѣла по прпзрѣпію. дуіпевно-больныхъ Ядрпнскаго уѣзда въ

томъ смыслѣ, чтобы о каждомъ больноыъ Ядрпнскаго уѣзда,

выппсываемомъ изъ Окружной Лѣчебнпцы по случаю выздо-

ровлеиія, или переводимомъ въ разрядъ непзлѣчимыхъ, и

умираемоиъ въ стѣнахъ лѣчебнпцы, сообщалось своевременно

Уѣздной Управѣ съ указаніемъ времени выбытія или пере-

вода, требовательиыя же вѣдомости на унлату за прпзрѣніе

больныхъ денегъ прпсылалпсь бы по возможности въ началѣ

года, слѣдующаго затѣмъ, въ которомъ иризрѣвалпсь больные.

Къ ет. 60 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 49.

По вопросу о выдачѣ жандармскимъ унтеръ-офицерамъ
прогонныхъ денегъ во время распутицъ на пару лошадей.

Г. Еазаискій Губериаторъ предложеніемъ отъ 18 января

1904 года за Ш 77 сообщилъ Уиравѣ, что Начальнпкъ
Казанскаго Губерпскаго Жаидармскаго Управленія увѣдомилъ



144 —

его, Г. Губернатора, что во время распутицы^ т. е. въ

періодѣ съ 15 ыарта по 15 мая и съ 15 сентября по 1
декабря, служебные поѣздкп жандармскпхъ унтеръ-офицеровъ
совершаются съ крайнемъ затрудненіемъ по той іірпчпнѣ,

что ииъ по закопу представлено право на взпыаніе отъ зем-

ства только одноконныхъ подводъ, а почто-содержатели и

ямщики, вслѣдствіе неудовлетвоиптельнаго состоянія дорогъ

въ указанное время, перевозпть ихъ на одиночныхъ лоша-

дяхъ отказываются. Вслѣдствіе сего г. Начальпикъ Жандарм-
скаго Управленія проситъ Г. Губернатора о представленіи со

стороны земствъ для разъѣздовъ названныхъ унтеръ офпце-
ровъ, на указанное весеннее и осеннее время распутицы,
пароконныхъ подводъ на равнѣ со служащимп въ земствѣ п

нпжнпмп полицепскимп чинами, которые, пользуясь тѣмп-же

правами, какъ и жандармскіе уптеръ-офицеры, неревозятся

во время распутицы на пароконныхъ подводахъ, пли удов-
летворяются прогонными деньгамп на двѣ лоіпадп. Сообщивъ
объ этомъ Г. Губернаторъ въ цѣляхъ успѣшнаго отправле-

нія жандармскимп унтеръ-офицерамп службы, предлагаетъ

Управѣ принять всѣ завнсящія мѣры къ уцовлетворенію
просьбы Начальнііка Губернскаго Жапдармскаго Управленія
объ отнускѣ названнымъ чинамъ пароконныхъ подводъ для

разъѣздовъ въ теченіе объясненнаго періода времени, съ
отнесеніемъ расхода, еслп будетъ возможно, на счетъ ассиг-

нованной по смѣтѣ сего года занасной суммы, о иослѣдую-

щемъ же его увѣдомить.

Уѣздпая Управа, заслушавъ вышейзложенное и имѣя

въ виду, что согласно ностановлепія 39 очередного Уѣзднаго

Земскаго Собранія, состоявшагося въ засѣданіи 22 сентября
1903 года ст. 24, низшіп служебный персоналъ Яемства
какъ напрпмѣръ персоналъ фельдшерскій, прп разъѣздахъ

по" дѣламъ службы не пользуется пароконнымп нодводами

вовсе, а получаетъ лишь прогонныя деньгп по 3 коп. съ

версты на одну лошадь, и только во время весенней и

/•-Ц-.
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осенней распутицы удовлетворяется прогоиными деньгами по

4 коп. наверсту,— по журналу своему отъ 12 февраля сего

года постановила: Въ отношеніи служебпыхъ разъѣздовъ

съ пастоящаго времени прпровнять къ лицамъ фельдшерскаго
персопала, служащпмъ въ Ядрпнскомъ Уѣздноыъ Земствѣ, и

жандармскихъ унтеръ-офицеровъ, выдавая послѣднпмъ въ

указашюе Начальнпкомъ Казанскаго Губернскаго Жапдарм-
скаго Управлепія время весеппей й осениеп распутицы не

по 3 коп., a no 4 коп. съ кашдон прослѣдовапной версты,
объ удовлетворсшп яіе названыыхъ чпновъ пароконнымп под-

водамп илп прогоппымп депьгами на двѣ лошадп, войтп съ

докладомъ къ будущему очередному Уѣздному Земскому
Собранію.

Докладывая о такомъ своемъ постановленіп состоявшемся

вслѣдствіе предлояіенія Г. Началышка губериіп, Уѣздпая

Управа пмѣетъ честь проспть Земское Собраніе, утвердивъ
дѣпствія ея по выдачѣ яіандармсшімъ унтеръ-офпцерамъпрогон-
ныхъ депегъ во время распутицы по 4 коп. на кая>дуіо
версту, разрѣшпть вопросъ объ удовлетвореніп я{андармскихъ

унтеръ-офицеровъ ирогонными деньгами иа двѣ лошади.

Къ ст. 61 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 32.

0 нуждахъ аптеки. .

Управлягощііі аптекою иашего Земства, вслѣдствіе пред-

лоя{енія Управы, въ представленіяхъ своихъ, заявпвъ о нуж-

дахъ аптеки, иросптъ Управу ходатапствовать передъ Собра-
ніемъ объ ихъ устраненіп.

Нужды эти слѣдующія и для устраненія ихъ требуется:
1) Пріобрѣстп портретъ ГосудАря Императора.

2) Пріобрѣсти брезентовъ или кожу для покрытія ящп-

ковъ съ медикамептами, отправляемымп въ участки, съ

цѣлыо предохраиеиія мсдикаментовъ отъ нромоканія.

10



— 146 —

3) Устроить ящпки для храненія травъ, корней цвѣ-

товъ и т. п. лѣкарственныхъ веществъ въ кладовой и подвалѣ.

4) Устропть жестянные ящпки для храненія улетучи-

вающихся и высыхаіощихъ веществъ, а также и отъ порчи

мышами и крысами.

5) Устропть желѣзпые рѣшеткп въ окнахъ кладовой
(въ складѣ) и перегородкп для храненія нластыреп, нама-
занныхъ на полотно.

6) Устропть въ лабораторіп шкафъ, иолкп столы, табу-
реты, скамепки, лѣстнпцу п моііку для мытья посуды.

7) Пріобрѣсти для лабораторіп двѣ ламны, нодсвѣчнпкъ,

двое-среднихъ и малыхъ-ручныхъ вѣсовъ „Робенваля" и однп

десятичныя, сита съ барабанами, кадку для воды, два ведра,

ковшъ, прессъ для выжимапія пастоекъ п луппу для изслѣ-

довапія химическпхъ реактпвовъ.

8) Устропть въ аптекѣ шкафъ, 6 впсячпхъ шкафовъ,
полкп, лѣсенку къ нимъ, рѣшетку на рецептурномъ столѣ,

пріобрѣстп клеенку для столовъ п фпльтръ для очпстки воды.

9) Сшпть изъ полотна халатовъ, фартуковъ и поло-

тенецъ.

10) Пріобрѣстп медпцпнскоА снисокъ, аптекарскій уставъ,

военную фарыакопею, словарь, русскаго, французскаго, нѣиец-
каго, и латинскаго языковъ п разныя книги для веценія
отчетпости.

11) Перестроить лѣстницу ведущую изъ аптеки въ

квартпру Провизора, съ выходомъ изъ послѣдней на улпцу,

что вызывается необходимостыо расширпть нѣсколько помѣ-

щеніе аптеки, а главнымъ образомъ опасностыо для прови-

зора п его семьи въ пожарномъ отношеніп.

12) Сдѣлать пристрой надъ нижнпмъ этажемъ зданія,
съ цѣлыо расшпренія какъ квартиры провизора, такъ и

иомѣщенія занпмаемаго аптекою.

13} Все зданіе нроконопатпть и оштукатурпть внутрп,
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такъ какъ мѣстами продуваетъ, а во время дождей проте-

каетъ въ углахъ.

14) Устроить отдѣльный погребъ, что вызывается не-

удобствоиъ храненія медикаментовъ въ общемъ больдичиомъ
зданіи.

15) Распшрпть чуланъ такъ какъ существующій слппі-

комъ иалъ и ремонтировать ватеръ-клозетъ.
16) Устроить конюшшо съ сѣноваломъ для потребно-

стей Управляющаго аитекою, который въ подспорье къ сво-

ему небольшому окладу содержанія, могъ-бы содержать хотя

корову.
Только что перечисленныя нужды Земской аптеки дѣи-

ствительно существуютъ и всѣ онѣ требуютъ устраненія въ

возможно скорѣйшемъ вреыенп.

Устройство же отдѣльнаго выхода изъ квартиры Про-
визора на улицу не терпитъ, по мнѣнію Управы, ни малѣй-

шаго отлагательства, такъ какъ при отсутствіи этого хода,
въ случаѣ пожара, чего не дай Богъ, можетъ произойти
ужаснѣйшее несчастіе. Еакія пменно пзъ указанныхъ выше

потребностей аптекп требуіотъ скорѣйшаго удовлетворенія
сказать не представляется возможныыъ, ибо пхъ всѣ одина-

ково нужно исполнпть.

Ненредставляется также возможныыъ указать и сумму,
какая потребуется на все перечисленное выше, пбо соста-

вить надлежащую сыѣту Управа не имѣла времени.

Поэтому Уѣздная Управа, внеся въ смѣту 100 руб. на
потребности аптекп, кромѣ пріістроя, покорнѣйше нроситъ

Земское Собраніе утвердить таковыя къ расходу, который и

будетъ производпться Управою сообразно съ необходимостыо
скорѣйшаго удовлетворенія той іілп другой нужды нашей

аптеки.

Что же касается пристроя надъ нижнииъ этая?емъ зда-

нія съ цѣлыо расшііренія какъ квартиры Провизора такъ и

помѣщенія, занимаемаго аитекою, то вопросъ о немъ Управа

10*
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представляетъ на благоусмотрѣніе, Собранія, пріісовокупляя,
что прпстрой этотъ прпблпзительно будетъ стоптъ отъ 400

до 500 рублей.

Къ от. 61 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ || 33.

Объ ассигнованіи суммъ на медикаменты для аптеки и

медицинскіе инструменты для Врачей.

До сего временп въ сыѣту расходовъ сумма на меди-

каменты и посуду для Земскоп аптекп вносилась по средней
слоягаостп дѣйствптельныхъ расходовъ за трп года. Такой

порядокъ неудобенъ п долженъ быть измѣненъ, такъ какъ

ассигнуемая по нему сумма на пріобрѣтеніе медикаментовъ

всегда оказывалась не соотвѣтствующей дѣйствительной пот-

ребности, ежегодно возрастающей, и вслѣдствіе этого не

вѣрной- кромѣ того создавала нѣкоторыя недоразумѣнія между

Брачаып, нрп распредѣленіи ея по участкамъ, медикаменты

для которыхъ вышісывалпсь не всегда одпнаковые, а смотря

потому, какіе изъ нихъ признавади болѣе необходішымъ
пмѣть у себя г.г. Врачи, при чемъ каждый изъ послѣд-

нпхъ желалъ выписать для себя на большую сумму, между

тѣмъ какъ ея бывало не достаточно.

По этому Управа, обсудивъ этотъ воиросъ совмѣстпо

съ г.г. земскими врачами нришла къ заключенію, что сумму

на медикаменты пеобходимо вноспть въ смѣту расходовъ по

предварительно составленнымъ Врачами каталогамъ, въ ко-

торыхъ должны быть перечислены всѣ лѣчебныя средства,

требующіяся къ выпискѣ на будущій годъ. По составлен-

нымъ г.г. врачами 2, 3 и 4 участковъ и провпзоромъ ап-

теки для 1 участка такпмъ каталогамъ, протаксированнымъ

аптекою по прейсъ-куранту Русскаго общества торговли

аптекарскнмн товарами, оказалось, что медпкаментовъ на
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1905 годъ требуется выписать: для 1 участка, выѣстѣ съ

аптечныыи принадлежностями на 2043 руб. 50 коп., 2 уча-

стка на 1017 руб. 66 коп., 3 участка на 1965 руб. 96

кон., 4 участка 1936 руб. 77 кон. и для ветеринаріи на

406 руб. 47 кон. итого на 7370 руб. 36 кон., и кромѣ

того разнон аптечной носуды потребной для: 1 участка,

аптеки и ветеринаріи на 790 руб. 93 кон., 2 участка на

29 руб. 34 кон., 3 участка на 13 руб. 65 коп., 4 уча-

стка на 105 руб. 85 кон. нтого на 939 руб. 77 коп.,

а всего на сумму 8310 руб. 13 коп. Такая цпфра на нер-

вый взглядъ представляется дѣйствительпо болыною, но она

явплась вслѣдствіе двухъ нрнчннъ: во первыхъ потому, что

г.г. врачн прп составленіи каталоговъ увслпчили количество

ыедикаментовъ, и во вторыхъ—а это главное—потому, что

многія лѣчебныя средства, но случаю нропсходящей вопны

на Дальпемъ Востокѣ, значительно вздороя!аліі въ цѣнѣ.

Однако несмотря инаэто, Управа нашла возыояшымъ умень-

шить означенную сумму, нолагая что окажется вполнѣ

достаточно н круглой цнфры 8000 руб. Внеся таковую въ

смѣту на 1905 годъ, Управа нокорнѣйше нросптъ Земское
Собраніе утвердить ее къ расходу.

Также Управа нроситъ утвердить и сумму 200 руб.,
внесенную его на выписку п почішку разныхъ меднцннскнхъ

инструментовъ и другихъ врачебныхъ принадлежностен для

земскихъ больннцъ, разрѣшивъ расходовать таковую вообще
но надобности всѣхъ участковъ, а не въ опредѣленномъ

размѣрѣ для каждаго участка отдѣльно.
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Къ ст. 61 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 34.

По поводу пріема обратно посуды, отпущенной съ лѣкарст-

вами изъ аптеки.

Въ настоящее время въ нашей земской аптекѣ, соглас-

но установленія Земскаго Собранія, между прочпыъ суще-

ствуетъ такой порядокъ; стеклянная посуда разной вели-

чиыы п стопмостіг, отпускаеыая съ лѣкарствами, прини-

ыается обратно въ аптеку, при чемъ за нее возвращаіотся

деньги, получепныя аптекою при ея отпускѣ.

Еаждая стклянка п каждыіі пузырекъ отпускается по

стоимостп земству безъ провоза- отпускается, само собою
разумѣется, чистая, возвращается же она въ грязномъ видѣ

и за нее прп обратномъ нріеыѣ выдается тоже, что п по-

лучается.
Такимъ образомъ, отпуская по своей стойиости безъ

провоза чпстую аптечную посуду, Земство, прпппмая обрат-
но ее въ грязномъ видѣ, должно затрачивать нѣкоторую

сумму на мытье ее что-бы затѣмъ снова отпустить ее съ

лѣкарствами чистую и прппять обратно грязную, и т. д.

Еромѣ этого, изъ существующаго порядка вытекаетъ

неудобство въ томъ смыслѣ, что управляющій аптекою,
отпустпвъ посуду и записавъ нолученныя за нее деньги на

приходъ, долженъ выдавать обратно деньги, не записывая

ни въ какуіо книгу на сторонѣ расхода, при чемъ при

сдачѣ въ кассу Управы денегъ, вырученныхъ за медикамен-

ты, онъ долженъ вычитать сумму, возвращенную за посуду,
и благодаря этому не достигаютъ своей цѣли книги, уста-
новленныя съ цѣлыо контроля.

Признавая, въ виду сего, существующій порядокъ и

неудобнымъ и убыточнымъ для Земства, Управа просила бы

Земское Собраніе отказаться отъ обратнаго пріема аптекар-
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скои посуды съ возвратомъ денегъ, полученныхъ за нее при

отнускѣ съ лѣкарствами, и установпть такоіі норядокъ: пли

отпускать посуду совершенно безплатно илп же за плату,
но тогда безъ возврата ея назадъ.

Къ от. 63 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 40.

Объ агрономическихъ мѣропріятіяхъ.

Изъ цифровыхъ данныхъ отчета Уѣзднаго Агранома
видно, что онераціи сельско-хозяйственнаго склада но про-

дажѣ огородныхъ сѣмянъ, кормовыхъ травъ и сельско-хо-

зяйственныхъ орудій, шли довольно успѣшно, несмотря на

недавность его функціонированія.
Особенно уснѣшнб шла торговля огородными сѣмянами,

такъ что нятидесяти рублей, ассигнованныхъпрошлымъ оче-

реднымъ Земскимъ Собраніемъ, оказалось не достаточно на

данную онерацію. Въ виду сказаннаго Уѣздная Унрава на-

ходитъ необходпмыиъ иокорнѣпніе просить очередное Зей-
ское Собраніе въ цѣляхъ болѣе нолнаго удовлетворенія спро-

са на сѣмяна не отказаться въ ассигнованін 100 рублей на

нокунку сѣмянъ, оставивъ нрп этомъ, для ѳтой же цѣли,

пмѣющіяся въ кассѣ склада 50 рублей.
Операція съ сѣмянами кормовыхъ травъ шла также

уснѣшно. Желающихъ нроизводить оиыты съ посѣвомъ

травъ оказалось много, при чемъ одни изъ нихъ бралп сѣ-

мена за деньги, другія безплатно. Въ результатѣ,- -носѣвы

но усадьбамъ, какъ обыкновенно въ ѳтпхъ случаяхъ и бы-

ваетъ. Но затѣмъ такіе посѣвы, въ недалекомъ будущемъ
могутъ новлечь за собою посѣвы и на поляхъ т. е. мо-

жетъ произойти то, къ чему стремятся Земства, организовав-

шія у себя агрономическую помощь для населенія, —а имен-
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но къ заиѣнѣ трехнолья ыиогопольемъ. Но для посѣвовъ

на поляхъ потребуется болыпое колпчество сѣмянъ, при

томъ дорогихъ, пріобрѣтеніе которыхъ едва ли будетъ подъ

силу и среднему крестьянпну. По этому большую услугу

дѣлу травооѣянія могло бы оказать Земство, помогая кресть-

янамъ въ покупкѣ сѣмянъ безъ 0/о-ми ссудами дснегъ съ

разсрочкой платеяга. Меягду прочнмъ агрономическое Совѣща-

ніе бывшес при Губернской Управѣ 25—27 августа, по во-

просу льготыаго отпуска сѣмянъ крестьянскимъ обществамъ,
переходящпмъ къ травопольному хозяйству прпзнало жела-

тельнымъ отпускъ такимъ обществамъ сѣмянъ изъ сельско-

хозяйственнаго склада Губернскаго Земства съ разсрочкою

нлатежа на 5 ' лѣтъ безъ "/о, съ тѣмъ чтобы платежъ начп-

нался съ 3-го года.

Прпсоедпняясь къ мнѣнію высказанному агрономпческимъ
Совѣщаніемъ, Уѣздная Унрава нокорнѣнніе просптъ Собраніе
возбудпть ходатайство предъ Губернскпмъ Земствомъ о раз-

рѣшеніи льготнаго отпуска сѣмянъ изъ Губернскаго склада,
при чемъ и съ своей стороны не отказаться отъ ассигиова-

нія какой либо суммы денегъ на ссуды для покупки сѣмянъ

въ указанныхъ выше случаяхъ, кромѣ того не пожелаетъ ли

также Собрапіе не прпнпмать къ зачету деньги въ количе-

ствѣ 87 руб. 90 кон., вырученныхъ отъ иродажп сѣмянъ

травъ нынѣшней весногі. Эти деньги пошли бы на покун-

ку сѣмянъ травъ для мелочнои распродажп по примѣру

нынѣшняго года.

По цифровымъ даннымъ того ate отчета агронома видно,

что за 3 мѣсяца—(съ мая по 1-ёавгуста) функціонированія
склада по продаягѣ орудііі и машинъ выручено денегъ всего

114 руб. 42 коп., нродано же товару на 160 руб. 32 кон.

Такая выручка указываетъ ужъ на успѣхъ склада. Чтобы
еще болѣе повысить иропзводителыюсть склада, отчетъ агро-

нома иредлагаетъ испросить отъ Собранія, какую либо сумму
денегъ на оборотъ склада, что бы можно было нѣкоторыя



-153 —

сельско-хозяйственныя предметы пріобрѣтать помішо Губерн-
скаго склада въ цѣляхъ выгоды для свопхъ покупателеп, по
болѣе дешевой цѣнѣ. Уѣздная Управа, признавая подобную
ассигновку желательноп, покорнѣйше проситъ Зеыское Собра-
ніе утвердить внесенпыя ею. въ смѣту расходовъ 1905 года

на обороты склада 250 рублей.
Въ отношепіи своемъ отъ 24 августа за № 201 9 -мъ

Губернская Управа просптъ Уѣздную Управу доложить пред-'
стоящему Земскому Собранію объпзмѣненіяхъ, намѣчеиныхъ

ею по отношенію къ операціямъ Губернскаго склада, како-

выя она предполагаетъ внести на усмотрѣніе предстоящаго
Губернскаго Земскаго Собранія. Измѣненія главнымъ образомъ
касаются отпуска сельско-хозяйственныхъ товаровъ изъ Гу-
бернскаго склада п кровельнаго желѣза, каковой, по ея пред-

положенію, долженъ сосредоточиваться исключптельно прп

Уѣздныхъ Управахъ. Это—прп отпускѣ крестьянамъ. Отпускъ
же лицамъ, имѣющиыъ право обязываться векселями, по

прежнему остается въ расноряженіп Губернской Управы.
Ередитъ по отпуску Уѣзднымъ Земствамъ орудій и ма-

ніинъ для сказанноп операціп изъ склада Губернскаго Зем-

ства, Губернская Управа предполагаетъ оставить на прежнемъ

основаніп, т. е. на условіяхъ уплаты Губернскому Земству
Ѵз стоймостп проданныхъ въ теченіи года орудій и машинъ

и разсрочкп платежа остальныхъ двухъ третей на 2 года,

за полной отвѣтственпостыо Уѣзднаго Земства, при этомъ

установить, чтобы размѣръ кредита опредѣлялся не Губерн-
скимъ, а Уѣздными Собраніями, каждымъ для своего уѣзда.

Въ виду возможной потери нѣкоторой части долговъ въ не-

доимкахъ, предполагается понизить для Уѣздныхъ Земствъ

размѣръ 0 /о за разсрочку до 40/о съ тѣмъ, чтобы 20/о оста-
вались въ пользу Уѣздныхъ Земствъ. Кромѣ того сдѣлать

скидку на товаръ съ прейсъ-курапта отъ 3 до 5 0 /о.
Что касается отпуска Губернскпмъ Земствомъ кровель-

наго желѣза, то его оставить на основаніяхъ установленныхъ
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39 очереднымъ Губернскшіъ Земскимъ Собраніемъ, т. е. от-

пускать въ кредптъ съ разсрочкою платежа на 5 лѣтъ за

отвѣтственностыо Уѣздныхъ Земствъ.
Внести такой вопросъ на усмотрѣніе очередного Губерн-

скаго Земскаго Собранія Губернскую Управу нобуядаетъ же-

ланіе объединить дѣятельность Губернскаго и Уѣздныхъ

Земствъ по продажѣ въ разсрочку земледѣльческихъ орудій
и кровельнаго желѣза птаіше избѣжать неудобствъ, связан-
ныхъ съ накоплеыіемъ огромнаго числа личныхъ счетовъ

дебиторовъ (6000).
Агрономпческое совѣщаніе 25—27 августа съ своей

стороны прнзнало предноложенную мѣру желательной, но

при условіи устройства при Уѣздыыхъ Управахъ подходящихъ
поыѣщеній для складовъ орудій и желѣза. Уѣздная Управа,
прпсоединяясь къ мнѣнію высказанному агроноиическимъ со-

вѣщаніемъ о желательности предположенной мѣры, проситъ

очередное Земское Собраніе съ своей стороны высказаться

по данпому предмету п затѣмъ, въ случаѣ солидарности

взглядовъ, оиредѣлить размѣръ кредита изъ Губернскаго сель-

ско-хозяйствепнаго склада, чтобы въ предѣлахъ названной

суммы брать потоыъ изъ склада земледѣльческія орудія для

продажи. Обратимся теперь къ вопросамъ разсматривавшимся

на агрономическомъ совѣщаніп 25—27 августа. Такъ на

агрономическомъ совѣщаніи признано между нрочиыъ жела-

тельныыъ возбужденіе слѣдующихъ ходатайствъ:
1. По вопросу о чтеніяхъ по сёльскому хозяйству а)

выяснить насколько точное указаніе времени требуется при

возбужденіе ходатайства о разрѣшепіи чтеній, п, въ случаѣ

требованія точнаго указанія времени, то возбудить ходатай-
ство, чтобы указаніе времени ограничивались указаніемъ пе-

ріода въ который будутъ производпться чтенія б) ходатайст-
вовать предъ Министерствомъ Земледѣлія объ ассигповапіи

по 100 руб. на уѣздъ для нріобрѣтенія пособій при производ-

ствѣ чтеній.
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2. Ходатайствовать передъ тѣмъ же Министерствомъ о

безплатной высылкѣ съ его стороны въ бпбліотекп Уѣздныхъ

Унравъ нѣкоторыхъ изданій Министерства по сельскому

хозяйству.
3. Ходатайствовать объ устройствѣ сельско-хозяйствен-

ныхъ курсовъ для лицъ, посвятившихъ себя агрономической
дѣятельности.

Сознавая важность только что перечисленныхъ вопро-

совъ, Уѣздная Управа покорнѣйше проситъ очередное Зеи-
ское Собраніе, для нриведенія этихъ вопросовъ въ жизнь,
возбудить ходатайства черезъ Губернское Земство.

По новоду желательности имѣть зерноочнстительныя ма-

шины едва ли что нридется говорить. Они надобны, такъ

какъ посѣвныя сѣмяна у крестьянъ нуждаются въ очпсткѣ.

По этоыу Земству необходимо обзавестись сказанными ыаши-

намп. Министерство зеыледѣлія охотно идетъ на встрѣчу по-

лезнымъ начинаніямъ Земствъ и, навѣрное, не откашется

отъ оказанія своей помощи нрисылкой коыплекта зерноочп-

стительныхъ ыашпнъ. По этому Уѣздная Управа находитъ

нужнымъ проспть Зеыское Собраніе не отказаться отъ хода-

тайства чрезъ Губернское Земство предъ Ыпнистерствомъ
Земледѣлія о безплатной высылкѣ зерноочистптельныхъ

машинъ.

Въ виду того, что урожайность травъ съ каждымъ го-

домъ падаетъ въ особепности на суходолахъ, не мѣшало бы

ознакомить крестьянъ со способомъ освѣженія луговъ. Съ

этоы цѣлью Уѣздная Унрава покорнѣйше просптъ Зеиское
Собраніе не отказать ей въ ассигнованій напокупку луговой
бороны 18 рублей.

Страшный вредъ садамъ нриносятъ лнчинкл и гусени-

цы разпыхъ насѣкомыхъ и грпбкп разныхъ папменованій.

Такъ третьяго года, половину урожаа яблоковъ уніічтожали

гусеницы яблочной нлодожоркп, въ нынѣшпемъ году большой

вредъ садамъ принеслп личинки яблочнаго долгоносика и
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грибка. Чтобы избавиться отъ иазванныхъ враговъ^ пропзво-

дятъ опрыскпваніе деревьевъ разными средствами. Уѣздная

Управа, псходя пзъ того положенія, что только указаніемъ
на практпкѣ пользы тон или другой мѣры, можно добиться
отъ крестьянъ какпхъ лпбо результатовъ, покорнѣйше про-

снтъ Земское Собраніе ассигновать на покупку ручного опры-

сшівателя 16 руб. п 14 руб. на средства, а всего 30 руб.
Пронзводя опрыскпваніе въ крестьянскпхъ садахъ, конечно,

съ желательныыъ для дѣла результатоыъ, Уѣздная Управа
тѣмъ саиыыъ надѣется убѣдить крестьянъ въ пользѣ этой

віѣры.

Въ заключепіе своего домада, Уѣздная Управа позво-

ляетъ себѣ еще разъ возвратиться къ нуждамъ склада. Такъ

съ развитіемъ операціи по складу, въ виду могущаго быть

порехода отпуска сельско-хозяііственныхъ товаровъ въ Уѣзд-

ные склады, занятія по нему во многомъ осложнятся и бу-
дутъ ужъ не подъ силу одноыу лицу—въ данноыъ случаѣ

агроноыу, у котораго къ тоыу же есть другія обязанности.
Агрономпческое Совѣп],аіііе съ своей стороны признаетъ не-

желательныыъ отвлеченіе агрономовъ отъ пряыыхъ ихъ обя-
занностеп непосредственнымъзавѣдываніемъ складами. Такимъ

образомъ, чтобы не дѣлать трудъ по складу не поспльныыъ

и въ то же вреыя не отвлекать агроноыа отъ другихъ его

обязанностей, необходпмо пмѣть въ складѣ другое лпцо,
оставивъ агроному, только завѣдываніе складоыъ. Это новое

лицо въ складѣ, занималось бы иродажей товаровъ, веденіемъ
книгъ п другими работами по скдаду. Вознагражденіе такому

лицу опредѣлить въ 120 руб. въ годъ.

По зданію склада тоже слѣдуетъ произвести нѣкоторыя

затраты: такъ нужно устроить лари для храненія сѣмянъ

кормовыхъ травъ, затѣмъ отгородки въ помѣщеніп склада

комнатки для служащихъ при складѣ и для проращиванія
сѣмяпъ съ цѣлыо испытанія ихъ всхожести.

Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа покор-
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нѣйіпе проситъ очередное Земское Собраніе не отказать въ

ассигнованій 120 руб. на служащаго при складѣ, 10 рублей
на устройство лареп, 10 р. на отгородку комнатки и кррмѣ

того: на печатаніе объявленій—10 р. и канцелярскія книги

и бланки обязательствъ—5 рублей.
Для ознакомленія населенія съ работой сельско-хозяйст-

венныхъ орудій и машинъ съ цѣлыо указаній выгодъ нрп-

мѣненія орудій въ сельскохозяйственноіі нрактпкѣ,не мѣшало

бы устрапвать по временамъ демонстрацію пхъ. Для этой

цѣлп потребуется денегъ не менѣе 20 руб., каковыя Унрава
п просптъ очередное Земское Собраніе асспгповать.

Къ ст. 04пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 41.

Объ открытіи въ уѣздѣ сельскохозяйственноіі школы.

Представляя на усмотрѣніе очередного Земскаго Собранія
отношепіе Уѣзднаго агронома отъ 20 септября за Ns 20 о же-

лательпомъ для уѣзда учреждепіи сельскохозяйственноіі шко-

лы, Уѣздная Унрава, вполнѣ раздѣляявзглядъ агронома, выс-

казанпый имъ въ отношеніи на значеніе школы для населе-

нія уѣзда п съ своей стороны прпзнавая желательнымъ от-

крытіе школы, покорнѣйше просптъ очередное Земское Соб-

раніе, въ случаѣ нрпзнапія пмъ съ своей стороны желатель-

постп учрежденія пазваннопшколы, дать ей порученіе деталь-

но разработать вопросъ о сельско-хозяйственпой школѣ п за-

тѣмъ, разработанпый по собрапному матеріалу, вопросъ вне-

сти въ особомъ докладѣ на усмотрѣпіе слѣдующаго 41 оче-

редного Земскаго Собранія.
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Въ Ядринскую Уѣздную Земскую
Уізднып^грономь. управуК
яо сентября 1904 г.

JNfo SO.

Еще въ 80-хъ годахъ подипмался

вопросъ объ учрежденіи въ Ядрпнскомъ
уѣздѣ сельско-хозяйственной школы, но

тогда онъ не имѣлъ еще за собой почвы,
что бы быть осуществленнымъ. Теперь
когда въ созпаніи населенія уѣзда совер-

шается перелоыъ въ пользу измѣненія

условій веденія хозяйства учрежденіе наз-

ванной школы является желательнымъ.

Такая школа ука^кетъ на улучшенный
способъ обработки землп, на разнаго ро-

да удобренія и способъ ихъ внесенія въ

почву, укая^етъ также на многополыіые

сѣвообороты п ихъ выгоды предъ трех-

польемъ. Вообще научптъ тому, какъ

измѣнить веденіе современпаго крестьян-

скаго хозяйства въ лучшую сторону,
нотому что вести его по старому—пору-
тинѣ уже стаетъ невозыожпыыъ по при-

чпнѣ іізмѣнившихся условій какъ клима-

тическихъ п почвенныхъ такъ равно п

со стороны культуры.

Курсъ сельско-хозяйственной школы

можетъ быть двухъ годичный, ученикп—
окончившіе нриходскую школу. Открыть
такую школу Земству не составитъ осо-

быхъ затрудненій. Такъ, земля подъ

школу безплатно дается крестьянаип с.

Абызова. Но можетъ быть затрудненіе
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встрѣтится въ ассигнованіи денегъ на возведеніе зданія шко-

ш и разныхъ при ней построекъ, то его ыожно избѣшать

воспользовавшись безъ 0 /о ссудой пзъ школьнаго капптала

ГубернсЕаго Земства. Болыпеіі тяжестыо на бютжетъ Земства

могутъ лечь ежегодные расходы по содержанію учительскаго

персонала и самой школы. Но эти расходы безъ соынѣнія

окупятся той пользой, которая дается школой, что говорить

объ обременительности расхода стаетъ совершенно излишнимъ.

0 вышеизложенномъ покорнѣйше ирошу Уѣздную Унра-
ву доложить ■ предстоящему 40-му очередпоыу Земскоыу Соб-

ранію. Подлпнное подішсалъ Уѣзднын агрономъ С. Бакулевскій.

Къ ст. 67 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 55.

0 разрѣшеніи кредита на расходы по доставкѣ на сбор-
ный пунктъ изъ мѣста жительства запасныхъ нижнихъ чи-

новъ, въ случаѣ мобилизаціи.

Казанская Губернская Земская Унрава отношеніемъ отъ

26 апрѣля сего года за Ж 957 увѣдомпла Уѣздную, что

постановленіемъ 13 Очереднаго Губернскаго Земскаго Собра-
ранія, состоявшимся 15 декабря 1877 года ст. 163, расхо-

ды но доставкѣ на сборные пункты нижнихъ чиновъ запаса,

когда мѣста жительства ихъ находятся на разстояніи болѣе

25 верстъ отъ сборныхъ иунктовъ, отнесены на Уѣздные

Земскіе сборы. Это же названная Управа нодтвердила и въ

другомъ своемъ отношеніи отъ 26 іюня за Ш 1470, когда

нослѣдовало Высочайшее повелѣніе о иризывѣ на дѣй-

ствнтельную службу изъ губерши Казанской и Пензенской

Казанскаго Военнаго Обруга въ Еронштадскій портъ всѣхъ

нижнихъ чиновъ заиаса флота.
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Относптельио порядка доставленія въ сборныс пункты
нпжнихъ чпновъ, нризванныхъ пзъ запаса илп отпуска на

дѣйствнтельную службу по случаю приведенія войскъ на

военное положеніе, въ ст. 739 Уст. о Земск. Повпн. ыежду

нрочпмъ сказано, что (п. 1) въ тѣхъ случаяхъ, когда мѣ-

ста жптельства нпжнпхъ чпповъ отдалены отъ сборныхъ
пунктовъ болѣе 25 верстъ, чпны эти отправляются въ наз-

наченные нункты на подводахъ, пли искусственными нутя-

ми сообщенія, но желѣзнымъ дорогамъ п водоіо, что (н. 2)
необходпмыя для сеп надобностп подводы, полагая по одной
одноконной на каждыхъ трехъ нпжнихъ чпновъ, взпмаіотся

отъ обывателбп, на основаніп общпхъ правплъ о поставкѣ

подводъ для вопскъ, съ платежемъ за оныя налпчными

деньгами, и что (н. 4) расходы по вознагражденію обыва-

телей за поставленныя подводы, а также на плату за про-

возъ по желѣзнымъ дорогамъ п водою относятся на счетъ

Губернскихъ илп Уѣздныхъ Земскпхъ сборовъ, по прпнадлеж-

ностп, какъ Чрезвычайная Государственная повпнность, безъ
вознагражденія отъ казны.

Изъ ѳтого Земское Собраніе усмотрптъ, что нри при-

зывѣ на дѣйствптельную слуя^бу, по случаю происходящей
вопны па Дальнемъ Востокѣ, занасныхъ нпжнихъ чпновъ

Ядринскаго уѣзда, потребуется нарядъ обывательскихъ под-

водъ для доставки ихъ иа сборный нунктъ въ городъ Ядрпнъ,
а слѣдовательно п платежъ за оныя налпчными деньгами.

По ѳтому, докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа пмѣетъ честь покорнѣпше ироспть

его, не виося на этотъ предиетъ никакихъ суммъ въ смѣту

въ виду того, что непзвѣстно,—будетъ мобилпзація пли

нѣтъ,—разрѣшпть Уиравѣ, въ случаѣ надобности, произ-
вестп иеобходпмый расходъ пзъ общпхъ суммъ уѣзднаго

сбора, съ отнесеніемъ на счетъ остатковъ отъ смѣты над-

лежащаго года.

_________
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Къ ст. 68 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Щ 56.

По вопросу объ учрежденіи земскихъ почтовыхъ станцій
на трактѣ Ядринъ-Васильсурскъ.

Г. Казанскій Губериаторъ по Губернскому по земскимъ

п городскимъ дѣламъ присутствію предложеніемъ отъ 18

нпваря сего года за ЗІ 73 увѣдомплъ Ядрпыскую Уѣздную

Зомскую Управу, что Началышкъ Казанскаго Губернскаго
Жапдармскаго Управленія отіюшепіеігь за Ш 5116 увѣдо-

милъ его, Г. Губернатора, что на пути слѣдованія отъ го-

рода Баспльсурска въ городъ Ядринъ не имѣется земскихъ

почтовыхъ станцій для проѣзда, за установленные прогоны,
а практикуется ѣзда съ вольнонаемнымп ямщпкаын съ нла-

той по условію.
Отсутствіе сказапныхъ земскихъ станцій, помпмо

неудобствъ прп служебныхъ командпровкахъ чішовъ Жап-

дармскаго Управленія, можетъ пмѣть особепно нежелатель-

пыя послѣдствія въ случаяхъ срочной поѣздкн жаыдармскпхъ

унтеръ—офпцеровъ, удовлетворяемыхъ по ноложепію лпшь

прогонамп по 3 копѣйки на версту и лошадь п кормовыми

по .15 копѣскъ въ суткп, такъ какъ остановка на пути при

коіівопрованін арестованныхъ требовала бы чрезвычайнаго
содѣйствія мѣстной поліщін, что ие всегда возможно, пли

удобно, по мѣстпымъ условіямъ.
Вслѣдствіе сего Начальнпкъ Губернскаго Жапдармскаго

Управленія проситъ содѣйствія Г. Губернатора къ учрежде-
нію Ядрнпскпмъ Уѣзднымъ Земствомъ на озпачеппомъ трактѣ

земскихъ стапцій для проѣзда подлежащпхъ лпцъ по дѣламъ

службы за установленные прогоны.

Сообщнвъ объ этомъ, Его Превосходптельство пред-

лагаетъ Уѣздной Управѣ внестіі на обсуждепіе блпжайшаго

очередпаго Земскаго Собрапія докладъ о пеобходимости устрой-

іі
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ства сказанныхі) станціп съ требующимся на нихъ комплек-

тоыъ лошадей въ предѣлахъ Ядринскаго уѣзда, и о послѣ-

дующеыъ увѣдоыить его.

Довладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздная

Управа счптаетъ долгомъ поясшіть, что трактъ па Василь-

сурскъ отъ города Ядрииа, уѣздомъ послѣдняго, пмѣетъ

протяженія лпшь верстъ 7— 8, осталышя же часть тракта,

прпблпзіітелыіо въ 22—23 версты проходптъ въ предѣлахъ

Васпльсурскаго уѣзда, Нижегородской губерніп.

Къ ст. 71

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Щ 60.

По вопросу о всеобщемъ обученіи и объ увѣковѣченіи памяти

Императора Александра II.

Еазанская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

23 февраля сего года за Ji 511 сообщила, что коммиссія

Губернскаго Земства по народноыу образованію, въ докладѣ

39 очередноыу губернскому земскому собранію о ввѣденіи въ

губерніп всеобщаго обученія, предноложила образовать, въ

впдахъ ускорѣнія достпженія этихъ цѣлей н въ увѣковѣча-

ніп памятп Великаго Монарха, Императора Александра
II и велпчайпіаго изъ его дѣяній—Фсвобожденія крестьянъ

отъ крѣпостпой зависпмости,—фондъ для выдачн иособій

на постройку повыхъ н улучшеніе существующихъ учи-

лиіциыхъ иомѣщепій, и что Губернское Земское Собраніе,
по постановленію 4 декабря 1903 года ст. 73, принявъ

докладъ коммиссіи, опредѣлило:

1) Утвердить, за нѣкоторыми пзмѣненіяии, составлен-

ныя коммпссіею по народному образованію правила для вы-

дачи иособій изъ фоида пмеии ИмиератораАлександраіі-
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вносить съ 1905 года на образованіе фонда ежегодно въ

смѣту Губернскаго Зеиства по 10 тысячь рублей.
2) Обратпться къ Уѣздныыъ Земствамъ съ особою

просьбою прішкнуть къ начиианію Губернскаго Земства къ

его желаиію почтить память Монарха— Освободителя и ве-

ликую годовщину освобожденія крестьянъ.

3) Ходатайствовать передъ правительствомъ о разрѣ-

піеніп открыть средп населенія Казанской губерніп нріемъ
иожертвованій въ фондъ ішени Императора Алек-

САНДРА II.

4) Проснть всѣ Уѣздныя Земства прішкнуть късостав-

ленію школьныхъ сѣтей н составленныя школьныя сѣти до-

ставить въ Губернскую Земскую Управу для составленія

общегуберископ сѣти.

5) Проспть Уѣздныя Зеиства приступпть къ разработ-
кѣ вонроса о распространеніи сельско-хозяііственныхъ знаніп

путемъ увелнченія чпсла училищъ высшаго типа, устроп-

ства воскресно-повторптельныхъ классовъ, четвертыхъ отдѣ-

леніп сельско-хозяйственныхъ бесѣдъ п т. н.

Всѣ этп вопросы Губернская Унрава нросила Уѣздную

вііссти на обсужденіе настоящаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія, нри чеыъ нрнсовокунпла, что въ тоыъ же засѣданін 4

декабря 1903 года ст. 75, Губернское Собраніе, нрпзнавая,

что введеніе всеобщаго обученія составляетъ не отложную

потребность, которая тѣмъ не менѣе требуетъ для своего

осуществленія дѣятельнаго содѣнствія земствамъ изъ обще-
государственныхъ средствъ, постановыло возбудить хода-

танство предъ правительствомъ объ образованіи нри минн-

стерствѣ народнаго просвѣщенія фонда въ суммѣ ІѴг мил-

ліона рублей для выдачи ссудъ п безвозвратныхъ иособій
Губернскимъ Земствамъ на введеніе всеобщаго пачальнаго

обученія каковос ходатайство, аравно ио разрѣшеніи открыть

среди населенія Казанской губерніп пріемъ пожертвованій въ

фондъ имени Императора Адександра II представлено

и*
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Губернской Управой Г. Еазаискому Губерпатору 1 февраля
1904 года для дальнѣйшаго направленія.

Представляя на обсужденіе Уѣднаго Земскаго Собраиія
указанные выше вопросы, Уѣздная Управа считаетъ пзлиш-

ппиъ помѣщать здѣсь представленный 39 Очередному Гу-
бернсковіу Земскому Собранію докладъ коммиссіи народнаго

образованія по вопросу о введеніп въ Казанской губерніп
всеобщаго обученія п объ образованіи фонда имени Импе-

ратора Александра II, такъ какъ докладъ этотъ былъ

разосланъ г.г. гласнымъ Уѣздиаго Собранія и онп безъ сом-

нѣнія ознакомилпсь съ его содержаніемъ. Тѣмъ не менѣе

Уѣздная Управа должна будетъ обращатъся къ оназначенно-

му докладу прп свопхъ соображеніяхъ, каковыя она позво-

ляетъ себѣ высказать по нѣкоторымъ пзъ указанныхъ выше

вопросовъ, являющенся предыетомъ сужденія земскаго соб-

ранія.

1) Вопросъ о введеніи всеобщаго обученія подшшался

много разъ, какъ въ Губернскоыъ Земствѣ, такъ и въ

Уѣздпыхъ но далѣе засѣданіп Земскпхъ Собраній въ коихъ

опъ подвергался обсужденію, почти не шелъ нынѣ же, бла-

годаря учрежденію, хотя пока и на бумагѣ, особаго фонда
ішенп Императора Александра II какъ въ увѣковѣ-

ченіе паыятп Велпкаго Царя—Освободителя такъ п въ ви-

дахъ скорѣйшаго достпженія намѣченноп при учрежденіи эта-

го фонда цѣли, означенный вопросъ вступаетъ въ новый

фазпсъ своего развптія. Теперь же нельзя соынѣваться, a

когда учреждеынып фондъ будетъ существовать фактііческп п

вовсе не будетъ ыѣста шікакнмъ сомнѣніямъ въ томъ, что

дѣло всеобщаго обученія въ начальныхъ учплпщахъ ііоіідетъ
быстро впередъ. Да нельзя будетъ ему и не пдтп, когда изъ

учреждаемаго фонда, въ который одно Губернскос Собрапіе
постановило вноспть еяіегодно по 10000 рублеіі, будутъ
выдаваться Уѣзднымъ Зеыствамъ п сельскпмъ обществамъ
на ностроііку повыхъ и улучшеніе существующихъ школь-
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ныхъ помѣщеыій безвозвратпыя ссуды. Хотя ссуды этп и не

будутъ покрывать всѣхъ расходовъ по школьиоыу строптель-

ству, однако они ыогутъ покрывать до Щ затрачпваемыхъ

земстваын и сельскими обпі;ествами на означенпый предмегь

суммъ.

До сего временп хотя тоже выдавались Губерпскпмъ
Земствомъ ссуды на постройку школьныхъ помѣщеній изъ

особаго капитала, но ссуды эти не были безвозвратнымп,
почему, совреыепп учрежденія учплпщнаго капптала въ 1887
году, до 1 сентября 1903 года какъ видно пзъ доклада

коммиссіи по народному образовапію, пзъ него было вы-

дано 70 ссудъ, въ тоыъ числѣ 64 ссуды сельскпмъ обще-
ствамъ Б^УѢздныыъ Земствамъ и одному волостноыу сходу,

на общую суиму 45894 руб. и послѣ 1 сентября разрѣ-

шено къ выдачѣ ссуды двумъ земствамъ на сумму 3200

рублей. Такимъ образомъ за 15 лѣтъ существованія фонда
для постропки школьныхъ зданіп, съ помощыо его выстроепо

во всей губерпіп лишь 72 зданія, мея?ду тѣмъ прп учрежде-

ніи фонда преднолагалось, что онъ даетъвозможностьустрап-

вать въ каяідомъ уѣздѣ ежегодно по одной школѣ, пначе го-

воря предполагалось, что въ 15 лѣтъ во всѣхъ уѣздахъ

губерпіп будетъ построено 180 зданігі. Разнпца между пред-

полагавшимся къ постропкѣ числомъ домовъ п чпсломъ дѣй-

ствительно построенныхъ весьма солпдная, но ее нельзя

объясшіть ннчемъ другпмъ, какъ тѣмъ, что ссуды изъ наз-

вапнаго фонда выдавались съ возвратомъ, а не безъвозврата,
да кромѣ того до сего времени работалъ лишь одинъ фондъ,
который и не могъ бы удовлетворить всѣхъ требованіп,
если бы таковыя были предъявлены на значптельную сумму.
Съ учрежденіемъ же фонда пмени Императора Алек-

сандра II къ услугамъ уѣздныхъ земствъ п сельскпхъ

обществъ въ дѣлѣ постропки школьныхъ помѣщеній явяться

два источника, одинъ пзъ которыхъ (прежде учрежденный
фондъ) снабжаетъ ыа льготныхъ условіяхъ ссудами рав-
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ныыи полной стоймостп постройки (максимальнып размѣръ

ссуды 1600 руб.) а второіі (фондъ Цари—Освободителя)
снабжаетъ безвозвратныыъ пособіемъ въ размѣрѣ 10—250/о
затрачениоіі суммы, хотя бы ѳта сумма и была получена
пзъ ссуднаго капптала. Правда безвозвратными пособіяыи мо-

гутъ пользоваться только тѣ земства, которыя выработали
школыіыя сѣтп ( § 5 правшъ для выдачи пхъ) а препму-
щества,-въ случаѣ недостатка средствъ фонда для удовлетво-

ренія всѣхъ постушшшихъ ходатайствъ, отдаются учили-

щаыъ, пыѣющимъ папболѣе важное значеніе для школьной

сѣти и учплпщамъ высшаго типа, но этп обстоятельства
дѣла не ыѣняютъ. Важно то, что изъ учрсждаеыаго фонда
могутъ пользоваться, безвозвратнымн нособіямн, какъ Уѣзд-

ныя Земства такъ н седьскія общества, и чѣиъ скорѣе онъ

составится п достіігнетъ болыпихъ размѣровъ тѣмъ болѣе

онъ будетъ способствовать развитію училищнаго строитель-

ства, а слѣдовательно и вести къ осуществленію цѣль все-

общаго обученія дѣтей школыіаго возраста. По этому Уѣзд-

ная Унрава не ыожетъ . не привѣтствовать начинанія Губерн-
скаго Земскаго Собранія для осуществленія нотребностн въ

знаніи грамоты каждымъ снособствующемъ улучшенію эко-

номнческаго благосостоянія народа. Особенно она не можетъ

не нрпвѣтствовать желанія того же Земскаго Собранія увѣ-

ковѣчить память Великаго Царя, даровавшаго свободу мпл-

ліонамъ своихъ подданныхъ находившихся въ поднсволыюй
зависнмости крѣиостного права, учрежденіемъ особаго фонда
Его имени, иравила для выдачи пособій изъ котораго Гу-
бернскимъ Собраніемъ установлены слѣдующія:

§ 1. Для образованія фонда имени Имнератора
Александра II Губернское Земство вноситъ ежегодно, съ

1905 года 10000 рублей, и нроснтъ Уѣздныя Земства при-

нять матеріалыюе участіе въ дѣлѣ осуществленія предноло-

шеній коммиссіи по народному образованію о введеніи въ гу-

берніи всеобщаго обученія.
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§ 2. Фондъ имени ИмперлторА Александра II

имѣетъ цѣлыо содѣйствовать введешіо всеобщаго обученія
дѣтей школьнаго возраста Еазанской губерніи, путеыъ вы-

дачи безвозвратныхъ пособій для постройки новыхъ и улуч-

шенія существуіощпхъ училищныхъ помѣщеній.

§ 3. Безвозвратныя пособія выдаются въ размѣрѣ 10—
25 проц. сумыы, затрачиваемой Уѣздными Зеиствами и сель-

скими обществами изъ своихъ средствъ, ііліі взятой ими

изъ ссуднаго капитала Губернскаго Земства.
§ 4. Пособія разрѣшаются Губернскимъ Земскимъ Соб-

раніемъ по совмѣстному докладу Губернскоп Управы п Еом-

миссіи по пародному образованію.

§ 5. Пособіями изъ фонда имени Императора

Алексапдра II могутъ пользоваться только тѣ Уѣздпыя

Земства, которыя выработали для своихъ уѣздовъ школьныя

сѣти. Выработанныя Уѣздпымп Земствами школышя сѣтъ

представляется на разсмотрѣніе Коммпссіи по народному

образованію п, по докладу о ней, разсматривается Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ.

§ 6. Прп недостаткѣ средствъ фопда для удовлетворе-
нія всѣхъ поступпвшихъходатайствъ, препмущество отдастся
училищамъ, имѣющимъ наиболѣе важное значсніе для школь-

ной сѣти, училищамъ высшаго типа.

§ 7. Школьныя зданія, для постройки которыхъ выдается
пособіе изъ фонда имени Императора Александра П,
должны быть построеиы по нормальнымъ планамъ, утверж-

деннымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.
§ 8. Школьныя зданія, на постройку которыхъ полу-

чено пособіе изъ фонда, должны быть застрахованы въ пол-

ной суммѣ ихъ стоимости. Расходы по страхованію отпо-

сятся на средства учрежденій, получпвшихъ пособіе, а воз-

награжденіе, въ случаѣ пожара, зачпсляется въ депозптъ

Губернскаго Земства и должно быть выдано тому же учрс-
жденію на возобновленіе сгорѣвшаго школьнаго зданія.
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§ 9. Выдаваемыя пособія могутъ быть расходуемы на

постропку илп улучшеніе только тѣхъ школъ, для которыхъ

онѣ испрошены. Если же почему либо постройки или улуч-

шенія зданія такой школы не было бы пропзведено, то полу-

ченное пособіе должно быть возвращено въ Губерискую
Управу.

Хотя изъ правилъ этпхъ, равно какъ и ръ постанов-

ленія Губернскаго Собранія и не видно, съ какого времеші

должна начаться выдача iioco6ifr изъ фонда иыени Импе-

ратора Алексаіідра II, но это время возможно уста-

новить путеиъ возбуя?денія иадлеяшцаго ходатайства преді>

Губернсвймѣ Собраніеыъ, которое въ видахъ скорѣншаго

достпженія намѣченной цѣлп, навѣрное разрѣипітъ вонросъ

въ томъ смыслѣ, чтобы ссуды на постройку іпколъ могли

нолучаться какъ только образуется номянутыА фондъ, а не

но нстеченіи 10 лѣтъ, какъ можно понять изъ нредложенія
одного гласнаго Губернскаго Собранія, пзложеннаго на стра-

ницѣ 2 доклада Комыпссіп народнаго образованія.
2) Школьная сѣть, о выработкѣ коей предполагается

Губернскниъ Земствомъ, въ нашеыъ Зеыствѣ была состав-

лена четыре года тому назадъ п разсмотрѣна Уѣзднымъ

Собраніеыъ въ сессіп 1900 года, при чемъ ностановленіемъ

Собранія 16 сентября ст. 21 школьная сѣть нринята къ

свѣдѣнію, вонросъ же объ открытін новыхъ школъ въ шшѣ-

ченныхъ пунктахъ оставленъ открытыыъ. Мотнвы, нослу-

жившіе къ составленію школьной сѣти, г. г. Гласнымъ
извѣстны изъ доклада Еомыиссіи ио народному образованію,
въ коемъ они ирпведеиы ио докладу Уѣздной Уиравы 36

очередноыу Уѣздному Собранііо, почему Уирава счптаетъ

излишнимъ ііовторять ихъ снова, ио должна сказать, что

они явились вслѣдствіе того иолоа«енія, въ какоыъ населеніе

Ядриискаго уѣзда иаходится къ начальиому обученію дѣтей

школьнаго возраста. Послѣднихъ но времени составленія

школьной сѣти было 21938, (мальчиковъ 11046, дѣвочекъ

W"* і" іі
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10892), изъ нихъ обучалось во всѣхъ школахъ уѣзда:

мальчиковъ 3944 и дѣвочскъ 867, всего 4811, не обуча-
лось же грамотѣ мальчиковъ 7102 идѣвочекъ 10025, всего

17127 человѣкъ или 64, 3 0 / 0 первыхъ и 92, 3 0 / 0 вторыхъ. \
Для" того чтобы доставить возможность обучаться грамотѣ

всѣмъ дѣтямъ школьнаго возраста, при составленіи сѣтп

было иамѣчено для открытія новыхъ школъ 70 пунктовъ,

ири чемъ предііолагалось, что открытая въ каждомъ иунктѣ

школа будетъ иосѣщаться дѣтьми и другихъ селеній. Еъ

сожалѣнію изъ сѣти ие видно, въ какомъ разстояніи нахо-

дятся селенія, дѣтп изъ которыхъ должны будутъ посѣщать

школу, къ сеіепію, въ коемъ предполагалось открыть тако-

вую. Отсутствіе ѳтихъ свѣдѣніп не нозволяетъ сказать съ

увѣрепностыо чтобы нредположепіе составителей школьноіі

сѣти оиравдалось на дѣлѣ. Еонечно, если дѣтямъ прпдется

проходить неболыпое растояніе отъ своеп деревни до школы,

то онн, безъ сомнѣнія, въ болыпемъ числѣ будутъ посѣ-

щать таковую, но если разстояніе ихъ пути будетъ прости-

раться до нѣсколькпхъ верстъ, то нп въ какомъ случаѣ

иельзя надѣяться чтобы дѣтп стали посѣщать школу, нахо-

дящуюся въ другомъ селеній не только въ холодное время,

или въ раснутпцы, но въ теплое вреыя при хорошей погодѣ,
а въ этомъ случаѣ, Земству, стремящемуся дать начальное

образованіе всему населенію уѣзда, пришлось бы открывать

школы п въ другихъ не намѣченныхъ сѣтью нунктахъ, или

измѣиить таковые нротивъ первоначальнаго предположенія.
По этоиу, хотя школьная сѣть н принята уже Земскнмъ

Собраніемъ къ свѣдѣнію, тѣмъ не менѣе Унрава не рѣшается

иредставпть ее безъ новаго пересмотра въ Губернское Зем-
ство, гдѣ она будетъ нрпнята въ основаніе при составленіи
обще-губернской школьной сѣти. Да кромѣ того Уѣздиую

сѣть необходимо перссмотрѣть въ вндахъ избѣжанія могу-

щихъ обнаругкится впослѣдствіи упущеній еще и потому,

что за четыре года, протекшихъ со времени ея составленія,
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могло произопти не мало пзмѣненій какъ въ отношеніи числа

дѣтей школьнаго возраста, такъ п въ отношенін расположе-

нія открытыхъ съ 1900 года школъ земскихъ, министер-

скпхъ п духовнаго вѣдомства.

3) Какъ саыый вѣрнын способъ распространенія сельско-

хозяйствеыныхъ знаніп Уѣздная Унрава признаетъ, конечно,

открытіе сельско-хозяйственныхъ училнщъ, а не увелпченіе
числа училищъ высніаго тина, какъ рекомендуется Еоммис-

сіей народнаго образованія. Эти иослѣднія училища, ииѣя
болѣе обншрнуіо нрограмиу предметовъ преподаванія даютъ,

безъ вскакаго сомнѣнія, больпгее нротивъ начальной школы,

и знаніе и ушственное развитіе учащиися, но снеціальныхъ
знпній, требующихся для раціональнаго веденія хозяйства

онѣ не даютъ, способствуя развѣ лишь къ лучшему усвое-

нію послѣднихъ, равно какъ и другихъ снеціальныхъ зна-

ній. На оборотъ, сельско-хозяііственныя училища, хотя бы

и низшаго тиин, внолнѣ сиособны дать нужныя крестьян-

скоыу мальчику знанія, залогошъ усвоенія которыхъ служитъ
начальное обученіе, иослѣ коего ученики будутъ изучать

сельско-хозяйственную часть. Хотя Коимиссія народнаго обра-
зованія и говоритъ въ своемъ докладѣ что учрежденіе
Сельско-Хозяйственныхъ училищъ будетъ стоить сліпнкомъ

дорого, но цѣлесообразнѣе будетъ, есдн вмѣсто 2-хъ учи-

лищъ, стоіощихъ тоже не дешево, учредить одно, но при

этомъ такое, которое привело бы къ намѣченной цѣли,

иыенно цѣли дать крестьянскимъ мальчикамъ знаніе потому

предмету, плодами коего пмъ иридется^ жить. Но несмотря

на то, что сельско - ховяйственнымъ училищамъ отдается

ііреимущество, нельзя не желать увеличенія числа училищъ

высшаго типа, такъ какъ иольза, нрииосимая этими цослѣд-

ннмп училищами не сомнѣнно весьма болыпая и заключается

въ тоыъ, что учащісся въ нихъ получая болынее развитіе и

большіе общеобразователыіыя свѣдѣнія, скорѣе и лучше

могутъ усваивать и воснринимать тѣ же знанія по сель-
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скому хозяйству. Указавъ на эти способы распространенія
знаній по сельскому хозяйству, Управа не ыожетъ обойтн

молчаніеыъ и другіе пути, ведущія къ той же цѣли, а реко-

ыендоваипые Губернскиыъ Собраніемъ, эти иути есть пути

устропства воскреспо - повторптельныхъ классовъ, ссльско-

хозяйствснныхъ бѣсѣдъ п чствертыхъ отдѣленій при суще-
ствующііхъ началыіыхъ учплііщахъ. Нп псрвые (классы), нп

вторыя (бѣсѣды) по мііѣпію Уиравы не приведутъ къ намѣ-

чопной цѣли, такъ какъ трудпо допустпть, чтобы повтори-

телыіые классы етали посѣщаться бывішшп ученикампшколъ

по праздшічнымъ дпамъ, когда каждому трудившелуся въ

будни захочется воспользоваться отдыхомъ п устроить кое

что такое, для чего онъ не ыогъ оторваться въ буднпчные
днп, да если бы классы и стади носѣщаться нѣкоторымп,

то всетакп пельзя надѣяться, чтобы посѣтптелп въ одпнъ

два часа вреиени ыоглп получпть ыного полезныхъ для себя

свѣдѣнін- а еслп прннпть во вннманіе, то обстоятельство,
что носѣтіггели сталп бы повторять лпшь то, что опп изу-

чали въ школахъ, п что г.г. учптеля нлн учнтельніщы едва

ли станутъ охотно заппыаться по воскреспымъ дпяыъ хотя

бы за особое вознагражденіе, то ыожно съ увѣренностыо

сказать, что учрежденіе воскресно-повторптельныхъ классовъ

явптся излишнеп затѣеп. Что же касается сельско-хозяй-

свенныхъ бѣсѣдъ, то п отъ ннхъ пельзя ожндать хорошихъ

результатовъ, ибо къ людяыъ пожплыыъ, ведущпыъ своп

хозяйства такъ, какъ велп ихъ дѣды и отцы, не пріівыотся

тѣ свѣдѣнія, которыя будутъ сообщаться на бѣсѣдахъ прп

отсутствіп деыонстрацій, а дѣтяыъ прошедшныъ лпшь эле-

ментарнын курсъ началыюн школы, бѣсѣды не дадутъ нп

какпхъ свѣдѣнін нотому, что усвопть таковыя ныъ не позво-

литъ ихъ умственный кругозоръ да и вліяніе старшііхъ съ

педовѣріеыъ относящпхся ко всякпыъ нововведеніяыъ, сыг-

раетъ весьма большую роль въ усвоеніп дѣтьып, не окрѣп-

шнын въ своей самостоятельности^ ііолученныхъ на бѣсѣдахъ

объясненій.
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Отрпцая такпыъ образомъ полезность ііовторптелыіыхъ

классовъ п бѣсѣдъ, Уѣздная Управа пе можетъ сказать того

же по поводу учрежденія четвертыхъ отдѣлешп при суще-

ствующихъ школахъ. Эта ыѣра безусловно поведетъ къцѣли,

которая придается учплищаыъ высшаго типа. Учреждая чет-

вертыя отдѣлеыія при школахъ Земство хотя и иопесетъ зпачи-

тельпо болыпія затраты, чѣмъ на воскреспо-повторительпыя

классы и на бѣсѣды, но за то будетъ двигаться впередъ,

давая большія знанія. Само собою разумѣстся, чтопрограм-

ма школъ, въ которыхъ будетъ четыре отдѣлепія должна

быть расширена, а пе оставаться въ тоыъ объеыѣ,

въ какоыъ она существуетъ въ тѣхъ земскпхъ учплпщахъ,

гдѣ четвертыя отдѣленія уже имѣются, при чемъ ученики

должны быть обязапы ироходпть постепеппо всѣ четыре отдѣ-

ленія, если опи окапчпваіотъ курсъ съ установлеиными за

него льготамп по отбыванію воинскоп повпнпости, а не пе-

рекочевывать изъ младшаго прямо въ старшіе, какъ это паб-

людается въ пѣкоторыхъ школахъ въ настоящее время. Тог-

да, обучаясь 4 года п проходя нѣкоторыя иредметы, препо-
даваемые въ Мппистерскихъ 2-хъ классиыхъ учрілшцахъ,

ученики земскпхъ школъ будутъ нолучать достаточпое обра-
зованіе дома, а не на сторонѣ, гдѣ это связано съ довольно

большими расходами являющішпся не по силамъ большішству
нашихъ крестьянъ.

Учрежденіе четвертыхъ отдѣленій при школахъ, потре-

буетъ отъ Земства расходы на наемъ второго учителя или

номощнпка, на учебныя книгп п пособія, и расшпреніе зда-

ній училищъ большіінство которыхъ для достиженія этой цѣли

совершеішо не будутъ удовлетворять требовапіямъ.
Итакъ по мпѣніямъ Уѣздной Управы къ распрострапенію

среди населепія сельско-хозяйственныхъ знапій цѣлесообраз-

нѣе стрѣмнться путемъ открытія препмущественно сельско-

хозяйственныхъ училищъ, а затѣмъ путемъ увеличеиія учи-

лищъ высшаго типа и учрежденія четвертыхъ отдѣлешп при
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существующихъ начальныхіі учплпщахъ, прпусловіи расши-

ренія дѣйствующей въ послѣднихъ ирограммы. Само собою

разуыѣется, что какъ первыя и вторыя, въ случаѣ открытія
ихъ Зеыствоыъ, доляшы считаться Земскінш учплпщамп,

такъ и третьи при расширеніи п увелпченіи объема програм-

мы доляшы оставаться въ вѣдѣніп Земства, а не переходнть

въ другія руки.

На основаніп пзложенныхъ сообрая!еній свопхъ Уѣздная

Управа проспла Уѣздное Земское Собраніе:
1. Примкнувъ къ начпнанію Губернскаго Земства п къ

его жеіанію увѣковѣчпть память Великаго Царя Осво-

бодіітеля, постаиовпть о ежегодиомъ, начиыая съ 1905 г.

взіюсѣ со стороны Ядринскаго Земства по 1000 рублей въ

фоидъ пмеші Имііератора Александра II, учреяі-

даемый при Губернской Земской Управѣ для выдачп безвоз-

вратныхъ пособій на постройку новыхъ п улучшеніе суще-

ствующихъ школьныхъ помѣщеній по съ тѣмъ чтобы взносъ

пропзвести въ томъ случаѣ, еслп Губернское Земское Собраніе
пзмѣпптъ § 2 правплъ въсмыслѣ, предлагаемомъ Унравою да-

лѣе въ 6 пунктѣ.

2. Поручнть Уѣздной Управѣ возбудпть нынѣ же воп-

росъ о томъ, что бы выдача безвозвратныхъ пособій пзъ

учреяідаемаго Губернскпмъ Земствомъ фонда пменп И м н е-

ратора Александра II, была начата возможно ско-

рѣе, дабы Земства и сельскія общества, въ случаѣ желанія

открыть учнлпща, памѣченпыя по школьной сѣти, моглп

воспользоваться пособіями не завнспмо отъ размѣра налпчно-

стн фонда, лгшіь бы таковая существовала.

3. Поручнть Уѣздной Управѣ пересмотрѣть совмѣстпо

съ Училнщнымъ Совѣтомъ и мѣстнымъ отдѣленіемъ Казап-

скаго Епархіальнаго Учіілнпі,наго Совѣта составденпуіо въ

1900 году п прпнятуіо 36 очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніемъ школьнуіо сѣть съ цѣлыо донолненія ея необхо-

днмыми свѣдѣиіями, пріуроченпымн къ 1 января 1905 года
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и подробнаго распредѣленія по очередямъ школъ намѣченныхъ

къ открытію н затѣиъ нредставпть на утверждеиіе 41 оче-

реднаго Уѣзднаго Собранія.
4. Уполпоиочпть Управу, но перссмотрѣ школыіоп сѣтп,

но до представленія ея на утвержденіе Земскаго Собранія,
воіітп съ нредставленіемъ къ сельскимъ обіцествамъ заинте-

ресовеннымъ въ открытіп тон нлп другон ніколы, нрпдтп на

іюмощь Земству поотройкою школьныхъ номѣщенін, содержа-

ніемъ какъ ихъ, такъ п сторожа, плн другими способамп,
какъ нанрпмѣръ ассигнованіемъ денежпыхъ средствъ на все

нремя существованія училпщъ.

5. Разрѣшивъ вонросъ объ открытіп съ цѣлыо прнбли-
женія къ сельско-хозяйственнымъ знаніямъ, Земскихъ учи-

лпщъ этаго рода, поручпть Уѣздпоп Управѣ, при нерссмотрѣ

школьной сѣти, намѣтпть селенія, въ коихъ желательно бы-

ло бы открыть таковыя въ блпжапшемъ будущемъ, а также

выяснить, прп какпхъ пменно земскихъ учплищахъ пзъ чпсла

нынѣ существующнхъ могли бы быть учреждены четвертыя

отдѣленія съ увелііченіемъ объема нрограммы.

6. Прнзнать желательнымъ измѣнеыіе § 2 правплъ для

выдачи 'нособіп изъ фонда имени И м и е р а т о р а А л е к-

сандра II въ томъ смыслѣ, чтобы пособія всѣмъ Земст-

вамъ, равно какъ п обществамъ выдавалпсь въ одинаковомъ

нынѣ же установленномъ размѣрѣ, а не въ размѣрѣ 10—

250 /о затрачивасмоп ими пзъ свопхъ средствъ суммы, нрп

каковомъ условіи пособія будутъ получаться однпмп въ боль-

шемъ, а другпми въ менынемъ размѣрѣ, что можетъ благо-

пріятно отозваться на постройкѣ школъ въ нѣкоторыхъ уѣз-

дахъ въ ущербъ остальныхъ, по этому выдачу, пособій на

уѣздъ нропзводпть пропорціонально вноспмымъ въ фондъ
Уѣзднымп Земствамп суммамъ.

Послѣдній же 9 § нравилъ прнзнать желательнымъ пз-

мѣнпть въ томъ смыслѣ, чтобы Земствамъ, въ случаѣ не

состоявшеися іюстройкн зданія школы для которой іісіірошено
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пособіе, было предоставлено право, не возвращая обратно
пособія въ Губернскуіо Управу, употребить па постронку
зданія для другой шкоіы, каковое пзмѣиеніе § 9 является

необходимымъ въ виду того, что предположепиая постропка

зданія, по полученіи на ыего пособія, ыожетъ не состояться

по обстоятельствамъ, нсзависящимъ отъ Земства, которое,

чтобы псііользовать собственный смѣтный креднтъ, могло бы

виѣсто перваго построить второе зданіе.

7. Проситъ Губернское Зсмство возбуднть предъ Прави-
тельсівомъ ходатайство о расширеніп на случай учрежденія
четвертыхъ отдѣленій съ существующпхъ начальныхъ учили-

щахъ, объема программы.

Къ ст. 72 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 66.

Объ организаціи выдачи Уѣзднымъ Земствамъ ссудъ на

постройку разныхъ зданій.

Какъ могли усмотрѣть г.г. гласные Уѣзднаго Зеискаго

Собранія изъ разосланнаго пмъ рапѣе сего отношенія Еазан-

ской Губернскон Земской Унравы отъ 19 августа за Js 1097.
иослѣдняя, сообщпвъ даниыя, касающіяся содѣйствія Губерн-
скихъ Земствъ таковымъ же Уѣзднымъ въ строительной дѣя-

тельности послѣднихъ, п свои соображенія объ организаціи
такого же содѣйствія со стороны Губернскаго Уѣзднымъ

Земствамъ Еазанской губерніп, проситъ Уѣзднуіо Уираву
иредставить таковыя на обсуждеиіе Уѣзднаго Земскаго Соб-

ранія, предложивъ ему, между нрочимъ, высказать свое мнѣ-

ніе о томъ, на сколько представляется желательнымъ орга-

низація выдачіі Уѣзднымъ Земствамъ ссудъ ддя возведенія
разиаго рода построекъ, а въ утвердительномъ рѣіиеніи воп-
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роса, на какпхъ основаніяхъ, пзъ какпхъ канптадовъ, на

какія зданія, на какіе срокіі п т. д. представляется наиболѣе

удобнымъ поставить это дѣло.

Исполняя эту просьбу Губернскоп Унравы, Уѣздная Уп-

рава съ своей стороны пмѣетъ честь нрсдставпть слѣдую-

щія своп соображенія: какъ говорптъ п Губернская Управа,
необходимыя для Уѣздпыхъ Земствъ ііостройкп въ больншн-
ствѣ случаевъ откладываіотся пскліочптельно за отсутствіемъ
нотребныхъ для нпхъ налпчныхъ средствъ, ыежду тѣыъ,

постройка новыхъ плп нерестройка существуюнщхъ зданіп
часто представляется положптелыіо пеобходпмоп. При номощн

же съ ѳтой стороны Губернскаго Зеиства, уѣздиыя иоглп бы

безъ особаго нанряженія платежныхъ сплъ иаселеиія, ігосте-

пенно, обзавестись надлежащпмп зданіямп.

Пошощь Уѣздныыъ Земствамъ въ областп разнороднаго

зданестроенія могла бы выразитьсп въ выдачѣ ссудъ въ раз-

мѣрѣ не свыше 900/о нредполагаемаго расхода, остальные

же 10о/о должны составлять сумму, назначенпую Зеиствами

по свопмъ сыѣтамъ. Ссуды должны быть илп безііроцептныя
или съ* ростомъ въ разыѣрѣ между 2—40 /о, при чемъ срокъ

погашенія ссудъ, въ впдахъ болынаго облегченія уплаты ихъ

прп возрастающпхъ ежегоднр бютя^етахъ, желательно устано-

впть 9 лѣтніп (по 100 /о еа{егодно). Въ этомъ случаѣ рас-

ходъ на каждую постропку, или перестропку, здаиіп будетъ
распадаться на 10 лѣтній періодъ времени. Какой источнпкъ

могъ бы явиться въ Губернскомъ Земствѣ для ссудъ съ ука-

занной цѣлыо, Уѣздная Управа указать не рѣшается, такъ

какъ въ Губернской Управѣ пмѣется нѣсколько каииталовъ,
хотя и ішѣющнхъ сиеціалыюе пазначеніе^ но могущпхъ быть

позаішствованнымп и на другія цѣли. Одиако она позволяетъ

себѣ замѣтить, что для выдачн ссудъ вюашо бы и не созда-

вать особаго капитала, а выдавать таковыя пзъ тѣхъ каии-

таловъ, которые по своему наименованію отвѣчаютъ значе-
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нію построекъ, т. е. на больничныя зданія—изъ каііитала

общественнаго призрѣнія, на который указываетъ и сама

Губернская Унрава, на дорожныя сооруженія—изъ дорожнаго

канитала, на школы изъ капитала по постройкѣ послѣднихъ,

осли налпчность его будетъ достаточна, въ противномъ же

случаѣ изъ какого либо другого капитала, и т. д. Но этотъ

вопросъ можетъ быть лучше разрѣшенъ сампмъ Губернскимъ
Собраніемъ и Уиравою, въ вѣдѣніп коихъ состоятъ всѣ паз-

ванпые, равно какъ и другіе, спеціальпые капиталы. Уѣзд-

пыя же Зеыства, по мнѣпію Управы должны быть заинтере-

сованы въ скорѣпшеіі организаціи содѣйствія со стороны Гу-
бернскаго Зеиства въ ихъ строительной дѣятельности, о же-

лателыюсти каковой организаціи не можетъ быть и рѣчи,

такъ какъ она разумѣется сама собою.

Незавпсішо отъ изложениыхъ взглядовъ, Уѣздная Унра-
ва проситъ Земское Собраніе обсудпть настоящіп вопросъ

болѣе деталыю, пбо всякія доиолинтельныя указанія изамѣ-

чанія послужатъ лишь къ болыпеп пользѣ для дѣла.

Къ ст. 73 пост.

ДОШЕАДЪ УПРАВЫ Л 4.

0 кражѣ изъ помѣщенія Земской Управы сундука съ день-

гами, принятыми на Земскую почту почтаремъ Недопивцевымъ.

Въ ночь съ 21 иа 22 число сентября сего 1904 года

изъ помѣщеиія Управы похпщенъ сундукъ, въ коемъ хра-

ішлись депьгп, прпнятыя для доставленія въ уѣздъ по зем-

ской почтѣ земскимъ почтаремъ Недопивцевымъ, долженство-

вавпшмъ отправпться съ почтою изъ города Ядрпна въ уѣздъ

рано утромъ 22 числа сентября. Сундукъ, ужеразломанный,
утромъ 22 сентября оказался нозадидвора- занимаемаго зем-

скими зданіяыіі въ гор. Ядрпнѣ, прп чемъ изъ него украде-

12



ЛП*2

w lvJU

,-' і

I •ffl ,; I

— 178 —

на кожанная сумка, въ которой хранились какъ налпчныя

деньги—задѣланныя въ конверты и не задѣланныя въ тако-

выя,—такъ н денежныя документы. Всего было денегъ и

документовъ на сумму 1792 руб. 7 кон., въ томъ числѣ:

полученныхъ Недошшцевымъ по нереводамъ съ Государствен-
ной почты и въ закрытыхъ конвертахъ отъ разныхъ лицъ

335 руб. 55 коп., полученныхъ пзъ кассы Управы для до-

ставкн Волостнымъ Правлепіямъ и въ Шатьмпнскую боль-

нпцу на предметъ выдачп въ жалованье за сентябрь слуша-

щпмъ въ земствѣ лнцамъ 1456 руб. 52 к. изъ нихъ день-

гамп 1408 руб. 25 коп. и документами 48 руб. 27 коп.

Означенныя выше 335 руб. 55 коп., какъ впдно изъ книги

на заппску корреспонденціп, слѣдовали:

Отъ нолпцепскаго стражника Григорьева
приставу 1 стана ....... 1 руб. 8 к.

— Ядринскаго мѣщанина Николая Быс-

трова—Балдаевскому волостному пи-

сарю Крылову ...... .3 руб. —

Ядрпнскаго псправника— приставу
1 стана. ........... 19 руб. 71 к.

— Мпхаила Степанова пзъ Царицина—
Екатерпнѣ Григорьевой ..... 8 руб. —

— Ядрпнскаго псправника—Аликовско-

му волостному нравленію .... 7 руб. —

— Ядринскаго Уѣзднаго Съѣзда—зем-

скому начальнпку 3 участка . . 147 руб. 60 к.

— Ядрпнскаго Уѣзднаго Съѣзда—зем-

скому начальнику 2 участка . . 7 руб. 82 к.

Ядринскаго Уѣзднаго Съѣзда—зем-

скому начальнпку 4 участка . . 75 руб. 37 к.

— Льва Григорьева изъ Бугульмы Ефро-
синьѣ Грпгорьевой....... 10 руб. —

—■ Еонстаптина Горпна изъ Козмодемь-
янска—Марыі Гориной ..... 5 руб. —

£лІ
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Отъ Владпміра Кустпна пзъ Казаші—Про-
кофыо Еустину ......... 3 руб. —

Ядрпнскаго Еазначепст. -Чувашско-
СормпнсЕому волостному старшпнѣ. 18 руб. 50 к.

Тоже—рядовому изъ Чебаевской во-

лости Ивану Семенову ..... 2 руб. 57 к.

Виктора Ёузьминова—Данилу Крас-
пову ............ 8 руб. 50 к.

Ипколая Васпльева изъ Конавпна—

Василію Александрову . . . . 10 руб. —

Бухгалтера Ядринской Земской Уп-

равы Дубровина—Валентинѣ Дуб-
ровпноіі ........... 13 руб. 40 к.

Итого 335 руб. 55 к.

Служащимъ же въ земствѣ лицамъ, коимъ отсылались день-

ги въ жалованье за сентябрь мѣсяцъ при семъ прилагает-

ся списокъ.

Докладывая о выіпеизложеішомъ Уѣздная Управа пмѣетъ

честь іюкорнѣГшю проспть Земское Свбраніе указать Управѣ,

какъ efl постушіть въ дашюмъ случаѣ относптельно лпцъ,
копмъ слѣдоваліі депьги, ііохііщенныя пзъ сундука почтаря

ІІедоппвцева. Съ своей стороны Управа полагала бы удовле-

творпть какъ земскихъ служащихъ, коимъ слѣдовало жало-

ванье за сентябрь мѣсяцъ п было похііщено, такъ равно и

другпхъ лпцъ, коимъ направлялнсь деньги по земской ночтѣ,

въ суммѣ 335 руб. 55 кон. пзъ коихъ 230 руб. 79 коп.

составляютъ жалованье Земскихъ Началышковъ 2, 3 и 4
участковъ, объ удовлетвореніп копхъ просптъ Ядрннскій
Уѣздныіі Съѣздъ, прііславшій на пмя Управы ностановленіе

свое состоявніееся по сему новоду 23 сентября, и нолагав-

шіп что обязанпость возмѣстнть Земскпмъ Начальникамъ убы-

12*
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токъ, прпчііненный похищеніемъ денежныхъ суммъ, ввѣрен-

ныхъ должностному лпцу земства и хранившихся въ помѣ-

щеніи Зеыской Управы лежптъ на Уѣздноиъ Земствѣ, кото-

рое въ случаѣ оонаруженія впновныхъ можетъ предъявпть

гражданокій искъ. Еакой псточппкъ могъ бы явиться для

нокрытія убытковъ въ настоящее время, Угірава сказать

затрудняется, ночему и ироспть Собраніе указать таковой.

СГІИСОК ь
лицъ, коимъ Уѣздной Управой высланы по земской почтѣ въ

содержаніе за сентябрь мѣсяцъ деньги, сданныя подъ рос-

писку земскаго почтаря А. В. Недопивцева 21 сентября
1904 года.

Указаніе лицъ, коимъ посланы были

деньги

Сумма под-
;лел{авшая

выдачѣ ПримЪчаніе
Руб. к.

Учителямъ земскихъ школъ:

Балдаевской, Е. Прыткову..... 17 40

Помощггацѣ его Е. Мурзановой . . . 15 5

Асакаспнской, М. Иванову . . . _. 17 40

Помощнику его В. Евстратьеву. . . 15 5

Мало-Яушевской, Н. Ивапову . . . 17 40
1 1

Сугуть-Торбпковской, М. Богоявлен-
скому............. . 17 40

! ij
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Туруновской, P. Томасову ..... 21 2

Убеевской, П. Гилярову ..... 21 2

Помощнику сго, А. Егорову .... 11 66

Чувашско-Сорминской, Р. Нпколаеву . 17

Шуматовской, А. Быстрову .... 21 2

Помощнику его, 3. Кирпллову . . . 15 20

Шумшевашской К. Степанову . . . 24 2

Сѣдойкинской Е. Румянцеву .... 17 40

Ново-Мадикской, Т. Молякову . . . 17 40

Бурдасинской, Ф. Басильеву. . . . 20 76

Учительницамъ школъ:

Богатыревской, П. Іовлевой .... 18 60

Больше-Шатьминской, М. Рябиной . 18 60

Кошлоушской, Е. Архангельской . . 21 2

Помощнику ея, М. Долбилову . . . 15 5

Помощницѣ учительницы Норусовской
Земской школы М. Смирновой .... 15 5

Ораушской, Т. Будниковой .... 17 40

»
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Оточевской Е. Архангельской . . . 21 2

Русско-Сормршскоп, Б. Еассеньевой . 17 40

Село-Устьинской, Е. Степановой 17 40

Чемѣевской, С. Альнидовской . . . 18 60

Ядрішской, Н. Ефимовой ..... 18 60

Янгорчинской, А. Игнатьевой . . 17 40

Помощнику ея, Г. Игнатьеву . . . 15 5

Яндобинской, Е. Волковой ..... 13 —

Янишевской, 0. Чебоксаровой . . . 17 40

Помощнику ея, Т. Трофимову . . . 15 5

Нижне-Яушской, Л. Голубковой . . 20 60

Село-Устышской, женскон, А. Андре-
евой............... 18 60

Земскимъ врачамъ:

3 участка, г. Дыоховскому . . . -. 115 50

4 участка, г. Стоеросову . . . -. 124 67

Фельдшерамъ:

2 участка, Т. Филиппову .... 25 91
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3 участка, A. Муравьеву ....

3 участка, Д. Иванову ....

„ на пункѣ въ с. Убеевѣ,

В. Бурдину . .' ........

4 участка, И. Тузину .....

,, П. Швецову ....

На пунктѣ въ с. Аликовѣ, Д. Те-
техину ...... .......

На пунктѣ въ с. Орадшахъ, А. Анд
рееву........... '. . .

Акушеркамъ:

2 участка, Элпидиноп ......

3 ,, • Захаровой ......

4 ,, Бѣляевой ......

Федьдшеру— оспопрививателіо 3 и 4
участковъ Гладкову ...... . .

Норусовской больницы:

Завѣдываіощеыу хозяпствомъ, фельд
шеру Тузину ...........

Первому служителю .......

30 45

25

25 70

22—

25 91

30 80

38 96

22 __

21 50

25 66

15 5

7 50

7 92
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Второму— Ф. Васильеву ..... 7 14

Спдѣлкѣ........... 6

Кухаркѣ, С. Павловоіі ...... 5 36

Прачкѣ . ........... 5 94

Шатьминской больницы:

Завѣдывающему хозяйствомъ—фельд-
шеру Муравьеву ......... 7 50

Первому служителю ....... 8

Второму ............ 8

Спдѣлкѣ ...... . . . 6 —

Кухаркѣ, А. Ивановой ..... 5 42

Прачкѣ ......... 6

Шуматовской лѣчебницы:

Первому служителю ...... 7 92

Второму ......... 7 92

Сидѣлкѣ ......... 4 90

Кухаркѣ ..... ... 4 90

Прачкѣ . . ....... 4 95
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Ветеринарнымъ фельдшерамъ:

Въ селѣ Норусовѣ, А. Ефимову . . 27 75

,, ,, Большой Шатьмѣ, Т. Ильину 24 75

Законоучителямъ школъ, священникамъ:

Асакасинской, Добролюбову .... 5 94

Балдаевскоіі, Крестникову .... 5 94

Богатыревскоіі, Софроницкому. . . 5 94

1 Больше-Шатьминской, Архангельскоыу. 5 94

і Мало-Яушевской, Дмитріеву. . . . 5 94

| Норусовской, Каменскоыу .... 5 94

| Оточевской, Рождественскому . . . 5 94

1 Убеевской, Зороастрову ..... 5 94

! Село-Устьинской, ыужской, Сергѣеву. 5 94

і| Еыу-же, за женскую ..... 2 47

j Чеыѣевской, Любиыову . . . . . 5 94

Чпганарской, Аыдраыонову . . . 5 94

Шеыердяновской, Крестникову . . . 5 94

Ядрпнской^ Пономареву ..... 5 94
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Янгорчинской, Макарьевскому. . . 5 88

Шумшевашской, Лаврентьеву . . . 5 94

Яндобинской, Благовѣщенскому. . . 5 94

Янишевской, Кремкову..... 5 94

Ново-Мадиковской, Петропавловскому 5 94

Бурдасинской, Евдокимову. . . . 5 94

Сѣдонкинской, Воскресенскому . . 5 94

Нижне-Яушской, Краснову. . . . 5 94

Елкинской, Пономареву .... 5 94

Русско-Сорминской, мужской, Жем-
чужникову .......... 5 94

Ему-же, за женскую...... 2 47

Всего..... 1456 52

-
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Къ ст. 74 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 46.

Объ устройствѣ колодца при Ядринской земской больницѣ.

Служпвшпмъ въ прошломъ 1903 году въ Ядринскомъ
земствѣ врачемъ 1 участка г. Улитинымъ, въ докладѣ его

39 очередпоыу Земскому Собранію, было іюмѣщено ходатапство

0 вырытіп для Ядринской земской больницѣ колодеза.

Въ виду иоздняго ностуилснія въ Унраву означеннаго

доклада, она не имѣла времени нп составить смѣту, ни на-

вестп необходимыя снравки, о чемъ п доложила Земскому
Собранію. Но сознавая настойчивую необходимость улучше-
нія нитевой воды для больныхъ, иоступающихъ въ больницу
1 участка,- иринцішіально ноддерживала мнѣніе г. Улитина.

Собраніе ностановденіемъ, состоявшимся 22 сентября
ст. 24 (и. 18), поручило разработать ѳтотъ воиросъ Унравѣ,

котороіо, для выясненія ею были расирошены нѣкоторые изъ

жителей города Ядрина, сообщившіе, что въ настоящее время

въ городѣ Ядрннѣ ииѣется всего лпшь три колодца: одинъ

въ старомъ городѣ и два въновомъ^ послѣдніе нринадлежатъ
Здориову и Болонину и оба находятся не иодалеку отъ Упра-
вы. Еолодцы эти были осмотрѣны Унравою 8 сего іюля, при

чемъ осмотръ пхъ далъ слѣдующія результаты. Глубнна ко-

лодцевъ 8^2 саж. каждаго до воды, каковая, но заявленію
владѣльцевъ ихъ, держится въ колодцахъ въ болыномъ ко-

личествѣ- въ колодцѣ Здорновна вода мутная, имѣетъ ненріят-
ный занахъ, а потому людьми не употребляется и идетъ

только скоту:, въ колодцѣ же Болонина вода болѣе чистая,

не имѣетъ никакого запаха и употрсбляется людьми, хотя

жестка также, какъ и вода въ колодцѣ Здорпова, почему,

какъ для самоваровъ, такъ и для мытья бѣлья владѣльцы

колодца нредпочитаютъ и берутъ воду изъ рѣки Суры- стои-

мость устройства колодцевъ владѣльцы ихъ не помнятъ.
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Для возможнаго анализа воды^ изъ каждаго колодца было

взято таковой по 2 пузырька.

Кромѣ того изъ тѣхъ же распросовъ жителей выясни-

лось, что въ Ядринѣ имѣлось и еще нѣскодько колооцевъ,
засыпанныхъ владѣльцами ихъ но разнымъ нричинамъ.

Такъ наприиѣръ у Россоловскаго имѣлось два колодца,
одииъ на участкѣ, принадлежащимъ ему и въ настоящее

время, и другой на участкѣ, иринадлежащииъ въ настоящее

время врачу г. Сегень.
Первый колодецъ былъ засыпанъ за ненадобностыо, a

второй—вслѣдствіе того, что стеки изъ находившихся не

подалеку отъ колодца конюшенъ, дѣлали воду негодной для

пользованія.

Въ нервомъ же колодцѣ по заявленію довѣреннаго Рос-
соловскаго г. Богородицкаго вода была чистая, годная вполнѣ

для употребленія хотя и жесткая.

Помимо того, Унравою установдепо изъ показанія ста-

рожилъ, что не подалеку отъ мѣста, занимаемаго нынѣ зем-

ской аптекой, еще до учрежденія земства, былъ вырытъ ко-

лодецъ, дававшій въ обиліи очень хорошую воду. Колодецъ
этотъ, какъ говорятъ, былъ засыпанъ лѣтъ 20 тому назадъ

по однимъ версіямъ въ виду вѣтхости сруба и надстройки
надъ нимъ, по другимъ потому, что туда упало и утонуло
какое то животное.

Взятая изъ колодцевъ Здорнова и Болонина вода была

пренровоявдена, для изслѣдованія степени иригодпости ея къ

уиотребленію въ пищу, г. Провизору аптеки Мышкину и

земскому врачу Черицову.
Первый изъ нихъ сообщилъ, что вода изъ колодца Бо-

лонина но изслѣдованію оказалась болѣе мягкоіо чѣмъ вода

изъ колодца Здорнова по содержанію солей вода изъ послѣд-

няго колодца болѣе пригодна какъ въ пищу, такъ и питье,
врачъ же Черицовъ о результатахъ своего изслѣдованія

сообщенія Управѣ не прислалъ.
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Выяснивъ такимъ образомъ качество воды, какую мож-

но (шпдать въ колодцѣ, прп земскоп больнпцѣ, п возиож-

ность его устропства, Управа должна была выяснпть и прп-

блпзительную стопиость его оборудованія.

Съ этою цѣлыо она проспла Губерпскую Земскую Упра-
ву сообщпть ей мнѣніе спеціалпстовъ о томъ, можетъ ли

поыпа (пасосъ) дѣйствовать п выкачпвать воду изъ колодца

глубиною отъ 8 до 12 саж., а равно и о стоішостп такпхъ

насосовъ, на что Губернская Управа отвѣтпла, что насосы

могутъ дѣйствовать на высоту не болѣе ■I'/s саженъ, прп

глубпнѣ же колодца болѣе 4 1 /а саѵкенъ пасосъ придется уста-

навлпвать въ самомъ колодцѣ, что же касается цѣнъ насо-

совъ, то онѣ измѣняются въ завпсимостп отъ размѣровъ и

копструкціп, отъ 10 до 100 руб. Такъ какъ этп даныыя

слишкомъ недостаточны, то г. Предсѣдателемъ Управы С. Н.
Ильинымъ, въ бытность его по дѣламъ службы въ Казанп,
былп собраны еще слѣдующія свѣдѣнія: прп глубпнѣ колод-

ца свыше 26 футовъ насосъ устанавлпвается пе на поверх-

ности земли, а въ самомъ колодцѣ приблизптельно на поло-

винѣ его глубины, для этойцѣлп рекомендуютъ насосы спстемы

Лангензипенъ, стоймость коихъ такова: насосъ съ воздушнп-

комъ, выкачивающій до Бл/г ведеръ воды въ минуту 44 р.

Клананъ къ нему 5 руб. 20 коп., трубы къ нему должпы

быть поставлены оцинкованныя тодщпною 2 дюпма въ діа-
метрѣ, стоймость пхъ равняется 76 коп. за футъ. Прп
этой стопмости устройство насоса для колодца глубпноіо S 1^
саж. обойдется, не считая провоза и установкп его въ 94 р.

42 коп., а за скидкою 100/о, какую нредложилъ магазинъ

Остермана 84 руб. 98 коп. Для установкп насосапотребует-
ся нрпглашеніе мастера, который проработаетъпрпблпзптель-
ію 5 —7 дней:, возпаграягденіе ему нотребуется въ размѣрѣ

10-14 руб. (2 руб. въ день) номпмо расхода на нроѣздъ

его изъ Казанп до Ядрпна.
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При глубпнѣ же колодца до 26 футовъ пасосы могутъ
быть пріобрѣтены по слѣдующей стойиостп, а ішепно:

Насосы 4-го дѣйствія, выкачиваіощіе въ мпнуту: 2 ведра

(Ж 0) 12 руб., мапанъ 2 руб. 25 коп., трубы Щ д. по

17 к. за футъ.
272 ведра (jYs 1) 13 руб., клапанъ 2 руб. 50 коп.,

трубы 3/4 Д- по 23 к. за футъ.
3 ведра (М 2) 16 руб., клапанъ 2 p., 50 к,, трубы

1 д. по 34 коп. за футъ.
472 ведра (р 3) 20 руб., клапанъ 2 руб. 75 коп.,

трубы Ѵ/і д. по 47 коп. за футъ.
SVa ведеръ (Ш 4) 24 руб., кланаиъ 3 руб., трубы

17* Д- по 47 коп. за футъ.
77* ведеръ (ЛІ 5) 27 руб., клапанъ 3 руб. 50 к. трубы

172 д. по 58 коп. за футъ.
Насосы двопного дѣйствія дешевле: первый на 2 руб.

20 коп., второй на 1 руб. 70 коп., третій на 2 р. 40 к.,
четвертый на 2 руб. 70 коп., пятый на 2 руб. 50 кон. и

шестой на 2 p., но какъ клананы, такъ и трубы требуются
къ нимъ тѣхъ же размѣровъ п той же стонмостп. Съ ѳтихъ

цѣнъ ыагазпномъ Остерманъ предложено также 100/о скпдкп.

Такимъ образомъ при макспмальноп глубпнѣ колодца,
на какуіо дѣйствуютъ этп насосы т. е. 26 футовъ, стоймость
насосовъ 4-го дѣйствія съ прпборамп равііяется, со скіідкоіо въ

100/о, нрп выкачнваніп въ минуту 2 ведеръ 16 р. 81 к.

272^едеръ 19 р. 33 к.

3 ведеръ 24 р. 61 к.

472 ведеръ 31 р. 47 к.

572 ведеръ 35 р. 30 к.

п 77* ведеръ 41 р. 2 к.

Рытье колодца глубпною 872 саж. піприііоіо 1 саж.,
потребуется 8 рабочііхъ въ продолженііі 8 дней. Счптая по

80 коп. въ день каждому рабочему, сумма потребуется въ

51 руб. 20 коп.
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Насрубъ потребуется дубоваго лѣсу толщиною 4 верш-

ка длиною по 1 сажени 472 бревна, считая каждое по цѣ-

нѣ въ 40 коп. на сумму 172 руб. 80 коп. Срубить срубъ
въ лапу оптесавъ стѣны съ впутренней стороны п спустить
его въ колодецъ будетъ стоить 38 руб. 40 коп. причитаю-

щихъ 8 рабочимъ за 8 дпей по 60 коп. за каждый. Уст-

ройство надъ колодцеыъ крытаго теплаго помѣщенія съ

пещю будетъ стоить 19 руб. 80 коп.

Такимъ образомъ устройство колодца указанной глуби-
ны и ширины обойдется земству прпблизительно въ 391

руб. 18 коп., въ томъ числѣ за рытье колодца 51 руб. 20

коп. за лѣсъ для сруба въ него 172 руб. 80 коп. за ра-

боту и спускъ сруба 38 руб. 40 коп. за пасосъ съ кла-

паномъ и трубаыи 94 руб. 42 коп., а за скидкою 100 /о—
84 руб. 98 коп. за доставку насоса изъ Казани въ Ядринъ
(приблизит.) 5 руб.

За установку мастеру вознагражденія по 2 руб. въ

день за 7 дней— 14 руб.
За проѣздъ мастера изъ Казани въ Ядринъ 5 р. —

Будка на колодцемъ . . . . . . . 19 р. 80 к.

Возможно донустить, что устройство колодца можетъ

быть, обойдется и значительно дешевле по это будетъ за-

висѣть отъ глубины его. Управа же должна была прпнять

таковую, какъ максимальную.
Но если колодецъ устраивать безъ насоса^ то онъ той

же глубины обойдется дешевле на 89 руб. 98 коп. п стой-

мость его будетъ равняться Цриблизительно 301 руб. 20
коп., въ томъ чпслѣ:

За рытье...... 51 руб. 20 коп.

За лѣсъ для сруба. . .172 руб. 80 коп.

За работу и спускъ сруба. 38 руб. 40 коп.

За устройство будки надъ ко-

лодцемъ....... 11 руб. 80 коп.

За бадыі съ цѣпями и ка-

натами, валъ и колесо. 27 руб. -
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Докладывая о всеыъ вышепзложенномъ, Уѣздная Упра-
[ja иросптъ Земское Собраніе вопросъ объ устройствѣ ко-

лодца прп земскпхъ зданіяхъ въ городѣ Ядрпыѣ разрѣіііить

въ утвердительномъ смыслѣ и, чтобы не откладывать ѳтаго

дѣла на долгій срокъ, асспгновать одну изъ прпведенныхъ

выше сумлъ стоймостп его устройства, внеся таковую въ

смѣту 1905 года. Съ своей же стороны Управа иолагала

бы устроить колодецъ не съ насосомъ, а съ бадьямп, такъ

какъ первып будетъ стоить значптельно дороже какъ ирп

самомъ устройствѣ, такъ и въ послѣдствіп прп возможноп

порчѣ насоса, псправлеше котораго потребуетъ значительноп

затраты. Устройство колодца, даже еслп вода въ немъ ока-

жется не іірпгодноіо въ нищу и нптье, сократптъ расходъ

Земства на доставку воды, а еслп таковая окажется іірп-

годноіо для всѣхъ потребностеп, то п совершенно пзбавптъ
отъ наііма особаго водовоза, которому въ настоящее время

платится 6 руб. ежемѣсячно.

Къ ст. 75 пост.

на постройку зданія для амбз^латоріи ветеринарнаго врачеб-
наго пункта Ядринскаго уѣзда. »

]-{азваніе матеріаловь

о
я
н
a
V

Щ
о
it

Цѣна Сумма

Р. К. Р. К.

Изъ сурскаго мертваго елеваго лѣса.

Для двухъ продольныхъ стѣнъ, бревенъ
472 саж- 5 верш., полагая 20 рядовъ на

сторону ................. 40 1 50 60
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Для трехъ поперечныхъ стѣнъ, въ томъ

чііслѣ одна внутренняя каиитальная, бре-
вень 3 саж. 5 верш ............

Бревенъ для потолочныхъ и половыхъ

балокъ 3 саж., 7 верш ..........

Брусьевъ для рѣшетнпка 3 саж. 5 верш.,
на одгюрѣзки ..............

Вревенъ 3 саж. 5 верш. на регеля подъ
стропила крышп, которая иолагается

фронтопомъ . ,. .............

Бревенъ для стропшіъ 3 саж. 5 верш.

Бревенъ для оконныхъ и дверныхъ
косяковъ и гюдушекъ, 3 саж. 7 верш.

Досокъ толщиною іѴз верш., шіірііною
5 верш. въ дѣлѣ 3 саж. длпны на полы и

гютолки .................

Досокъ для дверей н перегородокъ . .

Кровел. жел. 9 фунтоваго 3 сорта для
крышъ дома и двухъ сѣнеіі й крылецъ .

Стульевъ дубовыхъ 2 1 / і арш. и 8 верш.
толщиною подъ стѣны наружныя и каші-

тальную, ноловыя балкп въ дому и

крыльцѣ .................

6 паръ рамъ по 10 четв. вышиною п

б 1 ^ четв.; шпрішою съ ыѣднымп прпбора-
ми, стекламп, съ окраскою бѣлпламп на

маслѣ, по 5 рублеіі ...........

Паклп п моху на ...........

Кпрпііча, для 1 печп голландскоп . .

00 1 20 72 —

8 2 50 20 '—

10 1 20 12 —

5 1 20 6 —

9 1 20 10 80

6 2 50 15

96 — 70 67 20

10 — 70 7 —

28 п. 2 35 65 -> 80

24 — 30 7 20

6 п. 5 30

25

22

—

1500 іііі, 15 — 50

13
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Печныя ii дверныя прпборы ..... — — — 10 -

За кладку печеп . ■ . . • ...... — — — 10

Земляныя работы: завалены внутри до-
ма, подготовка ямъ для стульевъ п нас-

тнлка на потолокъ земли ........ 8

Гвоздей и шпплеіі на ......... |2 п. 3 20 6 40

Плотнпкамъ за работу , ....... — — — 150 —

За распилку лѣса ........... — — —
10 —

И т о г о . . . — — —
614 90

Къ ст. 77 гюст.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 6.

По поводу назначенія вдовѣ бывшаго земскаго врача Ека-
теринѣ Лотовой пенсіи за службу ея мужа, умершаго отъ

сыпного тифа при исполненіи служебныхъ обязанностей.

Г. Казанскій Губернаторъ, отъ 7 іюля 1904 года за

Ж 1763, сообщилъ Управѣ, что отклонёяіе Ядрпнскішъ
Уѣзднымъ Земскпмъ Собраніеыъ, въ впду недостаточностп

средствъ земства, ходатайства вдовы бывшаго земскаго врача

Ядринскаго уѣзда Екатерііны Лотовой о назначеніи eft ненсіи

за службу покойнаго мужа, умершаго отъ сыпного тифа при
псиолненіи служебныхъ обязанностей, было сообщсно Его
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Превосх-одительствомъ 30 апрѣля сего года за JVs 1212

въ Медицпнскій Департаыентъ. Мсжду тѣыъ, Мпнистерство
Внутреннихъ Дѣлъ, усыатрпвая удовлстворптельность положе-

иія денсяіііыхъ средствъ Ядринскаго Зелства, полагаетъ, что,

вслѣдствіе этого, расходъ на пенсііо семейству врача Лотова

въ размѣрѣ 280 руб. въ годъ иожетъ быть отнесенъ на

земскія срсдства при условіп согласія на то Зенскаго Собра-
нія. Въ виду этого Г. Губернаторъ нредлагаетъ Управѣ пере-

дать вновь на обсужденіе блпжайшаго Земскаго Собранія
вонросъ о томъ, не будетъ ли нрпзнано возможнымъ назна-

чпть вдовѣ Лотовой пенсііо пзъ земскпхъ средствъ.

Что ate касается до отношенія помянутаго расхода на

счетъ суымъ Государствсннаго Еазначенства, то предполоя?е-

ніе это не можетъ быть осуществлсно, такъ какъ по сдѣ-

ланномъ ужс ранѣе сношеніп по сому вопросу Миніістерство
Фннапсовъ нрпзнало возможнымъ щшшгаать расходъ по

выдачѣ пенсій семенствамъ земскнхъ врачей, умерщвкъ отъ

заразнтелыіыхъ болѣзнеп, лнніь прп условіп полной педоста-

точностп средствъ поддежащихъ земствъ для отнесенія на

нихъ этаго расхода.

Изъ послѣдовавшаго 11 августа Высочайшаго Мани-

феста (отдѣлъ ХѴ) вндно, что семьямъ врачей, которые,

состоя на общественной службѣ, прпнималп участіе въ борьбѣ

съ энпдемнческпмп болѣзнямп, и, заразпвшпсь отъ нихъ,

пожертвовали жпзнь свою на пользу государства, предоста-

вить право на полученіе пенсій пзъ Государствениаго Казна-

чейства на основаніяхъ, опредѣлснныхъ въ статьѣ 608 свод.

закон. т. III, уст. пенс., пзд. 1896 г.

0 чсмъ Уѣздная Управа пмѣетъ честь доложпть Зем-

скому Собранію.

13*



ш^^л-лс^^Л %. 'Щ 'ЛШШГ±.Ш- -m

- 196 —

Къ ст. 82 пост.

Т?)Ь 40 5Тдри«ское У^здное Земское Совраніе.

Ветерпнарііаго Врача Ядрпн-
скаго уѣзда М. А. Шашабрпиа.

ЗАЯВЛЕНІЕ.

Въ впду замѣчениой мною за совмѣстную годовую
службу въ Ядрпнсиомъ уѣздѣ съ ветерпнарнымъ фсльдше-
ромъ 0. Ѳ. Бурашипковьиіъ отлпчной п неусышюй дѣятсль-

ностп я просплъ бы Уѣздное Земское Собраніе не наіідетъ
лп опо ' возыожнымъ выдать вышеозначеііному фельдшеру
едшіовре.меннуіо награду. Прп чемъ лнчно я счнтаю долгомъ

замѣтпть, что дѣятельность фельдшера Бурашннкова внолнѣ

заслужпваетъ этой награды.

Кромѣ того я просплъ бы Земское Собраніе наградить

чѣмъ лпбо п сторожа.при ветерішарноп амбулаторіп Садты-
кова такъ какъ п онъ работаетъ весьма старательно и крайие
добросовѣстно.

Смѣю льстпть себя надеждою, что Земское Собраніе
сумѣетъ вознаградпть свопхъ надежныхъ сдужащнхъ. Под-
лпнное подппсалъ Ветерпнарный врачъ М. Шашабрпнъ.

Къ ст. 83 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 43.

0 прибавкѣ жалованія земскому почтарю Шадрину.

Земскіп ночтарь Шадрпнъ, въ нрошенін ноданномъ

Управѣ 4 сентября заявплъ, что пстекло уже 5 лѣтъ, какъ

онъ постунплъ на занимаемую должность, почему п пррситъ

Управу ходатапствовать передъ зсмскпмъ Собраніемъ объ
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увеличеніи ему содержанія хотя бы только на 5 рублей въ

мѣсяцъ.

Представляя о семъ Земскому Собранію, Уѣздная Унрава
считаетъ долгомъ засвпдѣтельствоВать, что зашшая долж-

ность Земскаго ночтаря съ 23 анрѣля 1897 года, Шадрпиъ
всегда отличался трсзвыыъ новеденіеыъ, честпостыо н акку-

ратностыо къ своимъ служебныыъ обязашюстямъ, что Шад-
рш№ человѣкъ многосетейііып (пыѣетъ 6 человѣкъ дѣтеіі)

и въ денежныхъ средствахъ очень нуждается, тѣмъ болѣе,

что изъ получаеиаго пмъ скромнаго жалованья, съ 1904
года сталъ пропзводится вычетъ въ пенсіонную кассу въ

размѣрѣ 120 /о, ночсму Управа съ своеіі стороны ходатай-
ствовала бы передъ Земскпыъ Собрапіемъ объ увеличеніп
еыу, Шадрину, жалованья въ нросимоыъ пыъ размѣрѣ, т. е.

5 рублей въ мѣсяцъ.

Къ от. 85 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 5.

0 пособіи вдовѣ бывшаго писца Управы Дубровиной.

■ 111
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28 марта сего года скончался служіівшій въ качествѣ

писца въ канцеляріп Уѣздноп Управы съ 13 августа 1885 г.

Впкторъ Платоновіічъ Дубровіінъ. Послѣ сыертн Дубровниа
жена его Екатерпна Петрова осталась съ двумя малолѣтннмп

дѣтьмп, мальчикоыъ Арсепіемъ 6 лѣтъ и дѣвочкон Анной

2 лѣтъ. Средствъ на содержаніе своей сеаіыі Впкторъ Дуб-
ровпнъ не оставплъ никакихъ, кромѣ дома, не вполнѣ

отстроеннаго п прп томъ обремененнаго долгаміі , такъ какъ

строплъ его покопныА ие на собственныя средства, а на

средства добытыя нутемъ запмовъ.

Оставшпсь въ такомъ бѣдственномъ положеніи, Екате-

рпна Дубровпна въ проніенін своемъ отъ 30 іюля обратилась

'■■У"Ш
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къ Управѣ съ просьбою ходатапствовать псредъ Земсшшъ

Собраніеыъ о выдачѣ еп съ дѣтьмп пособіи, илп же обра-
тпться къ Губерискому Земству о пазначеніп еіі пенсіи за

службу ыужа изъ Пенсіошюп Кассы Зеыскпхъ Служащпхъ.
Такъ какъ Дубровпнъ умеръ, состоя уже участіпіЕоиъ

Пенсіонноп Еассы служащпхъ въ Земствѣ Казанскоп губер-
ніи, и такъ какъ по ст. 71-й Устава кассы, для опредѣле-

нія правъ дѣтсй на сиротскія пенсіи прпиимается въ расчетъ

все вреия службы даппаго лица въ зсмскпхъ учреждсніяхъ
Еазанскоп губерніп, сопровождавпіееся участіемъ въ кассѣ,

и пепрерывпо предшсствуіощсе выбытію участппка изъ пея,
хотя лпшь въ томъ случаѣ, еслп Земствомъ, у коего состоялъ

учгістникъ на службѣ, будетъ пропзведенъ въ спротскіп
фопдъ необходпмыіі для обезпеченія пенсіямп дѣтей участнп-

ковъ ея, уже выслужпвніпхъ лпчную неіісію, взносъ, то

Уѣздная Управа сообщпвъ о существѣ ходатайства Дубровп-
ной Губернской Управѣ, нросііла послѣдніоіо увѣдомить, —

можетъ лп быть назначена дѣтямъ умерніаго участшіка кассы

Дубровпна изъ суммъ ея непсія, и въ утвердителыюмъ слу-

чаѣ, въ какой ежегодной суммѣ можетъ вьцщптся иенсія,
и какая сумма доляша быть внесена Уѣзднымъ Земствомъ
въ сиротскій фоидъ Пенсіонноп Еассы для того, чтобы изъ

ѳтаго фонда могла быть назначена непсія дѣтямъ Дубровпна.
На это Губернская Управа отпошеніемъ отъ 8 сентября

за Ш 2127 сообнщла, что согласно ст. 56 и 57 Устава

Пепсіонной Еассы дѣтп умерніаго Викіора Дубровпна Арсе-
ній и Анна пмѣютъ право на получепіе непсіи вгаждий по

24 р. 19 коп. въ годъ прп жизни матерн и 36 р. 28 к.—

въ случаѣ ея смертп, п что для обезпеченія въ сихъ раз-

мѣрахъ пенсіямп дѣтеп Дубровпна въ сиротскій фондъ кассы,
на основанііі 71 ст. Устава ея, надлежитъ внести за 6 лѣт-

няго Арсепія 229 руб. 10 коп. и за 2 лѣтнюю Апну—
266 руб. 38 коп. а всего 495 руб. 48 коп.

Докладывая о вышепзложенномъ, Уѣздная Управа имѣ-
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етъ честь цроситй Земское Собраніе во внпмаиіе продолжи-

телыюй службы въ канцеляріп Управы Впктора Платонова

Дубровина, умершаго если и не отъ заразной болѣзнп, ко-

торую могутъ получить другія лица, какъ напрпмѣръ ме-

дицинскіе, саыоотверженно исііолшш долгъ службы, однако

отъ болѣзни, полученной ішъ всецѣло на службѣ, гдѣ еыу

безъ сомііѣнія гірііходплось и переутоылять своп силы п

дышать въ пыльной канцелярской атыосферѣ, весьыа вредпо

отражающейся на здоровье, пожертвовать указапную сумму
495 руб. 48 коп. для опезпеченія дѣтеіі его пенсіяып изъ

суимъ Земской Пенсіонной Кассы, плп назначпть на содер-

жаніе п воспитаніе пхъ какую лпбо сумму вдовѣ Виктора
Дубровина Екатерпнѣ Дубровшюй.

Къ ст. 100 иост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 42.

Объ ассигнованіи средствъ на командировку крестьянъ на

показательныя работы по укрѣпленію овраговъ.

Лѣсной Департаментъ отношсніемъ отъ 21 апрѣля сего

года за Ш 5948-мъ увѣдомилъ Уѣздную Земскую Управу,
что въ виду того интереса, который сталіі за послѣднее

время ироявлять многія земства и города средней п южной

нолосы Россіи къ вонросу о борьбѣ съ оврагами, Лѣсной

Дсііартаментъ Минпстерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ началъ съ 1900 года, устрапвать показатель-

ныя работы по укрѣпленііо овраговъ, прііглашая земства и

города разныхъ губерній командировать на эти работы кре-

стьянъ для практическаго изученія дѣла борьбы съ оврагами.
Неотложная необходимость въ указапныхъ иоказательныхъ

работахъ явствуетъ изъ слѣдующихъ соображеній: 1) въ

Министерство Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ



— 200 —

нерѣдко поступаютъ пзъ ращнжъ губерній средней п южной

полосы Россіи ходатайства о номандировавіи спеціалистовъ
для руководства работамп по укрѣпленію овраговъ, прп чемъ,

вслѣдствіе недостатка въ таішхъ спеціаліістахъ, ходатайства
остаются, болывею частыо, не вполнѣ удовлстворптельныыи-

2) нс подлежптъ нпкакому сомнѣыію, что лучше всего

распространпть дѣло укрѣплсиія овраговъ средп иаселенія,
образовавъ пзъ его жс среды овѣдуіцпхъ лпцъ- 3} приг-

лаіпая спеціалпста для показатслыіыхъ работъ по укрѣпле-

нію овраговъ, зеыство, плп городъ должны гассйгновать го-

раздо большую сумму, чѣыъ это потрсбустся прп посылкѣ

2— 3 крестьяпъ па вышеупомянутыя работы, щ пакопецъ-

4) распростраиеніе средп паселепія свѣдѣпіп по укрѣііленію

овраговъ посрсдствомъ показательпыхъ работъ есть болѣе

удобный, равномѣрпып, а потому п справсдливый по отно-

шенію ко всему населеыію Россіп, способъ веденія борьбы
съ грозпымъ бпчсмъ русскаго сельскаго хозяпства, какпмъ

являіотся оврагп. Въ настоящемъ году показательыыя работы
по укрѣпленію дѣпствующпхъ овраговъ Лѣспымъ Департа-
мептомъ былп устроены въ Камыпіеискотъ уѣздѣ, Саратов-
скоп, на слѣдующпхъ главныхъ основаніяхъ ..... 2} всѣ рас-

ходы по поѣздкѣ, подсііпоп платѣ п содержанію коыанди-

руемыхъ крсстьянъ пропзводятся тѣып зеыствайіп п города-

.мп, которые посылаютъ крестьяпъ- 3) необходпмый ма-

теріалъ (хворостъ п колья) для сооруженіп въ оврагахъ

представлястся Еамышшіскішъ Земртвомъ, еслп онъ не мо-

зкетъ быть безплатно отнуіцеиъ пзъ ближаііщнхъ казснныхъ

лѣсиыхъ дачь п 4) но ыпмо указапныхъ крестьинъ па ра-

боты допускаются всѣ вообще желающіе.
Сообнщвъ объ пзложенпомъ, Лѣсной Денартаментъ про-

сплъ Уѣздную Зеискую Унраву прпслать па указапныхъ

основаніяхъ одного илп болѣе крестьяпъ на поыянутыя но-

казателыіыя работы, но Управа, за отсутствіемъ разрѣшснія

Уѣзднаго Зеыскаго Собранія, п за неіімѣніемъ кредпта для
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расходовъ, сішанныхъ съ посылкоіо крестьянъ на означен-

ныя работы, послать нп кого нс могла. Находя ввсденную

Мішпслтрствомъ Зеыледѣлія п Государствеііныхъ Иыущсствъ
мѣру дли борьбы съ оврагамп весьыа иолезноіо п счптая

пеобходішымъ ознакоыить съ работами но ихъ укрѣнленію

крестьянъ Ядрііііскаі'0 уѣзда, изобилующаго оврагамп, колп-

чсство и размѣры конхъ ежегодно увеличиваются, чѣмъ

нричпняется значптолыіый ущербъ сельскому хозиііству,
Уѣздная Унрава просила бы Земское Собраніе, въ впдахъ

ознакомленія населенія съ дѣлоыъ борьбы съ оврагамп, раз-

рѣшить Управѣ команднровать въ будущемъ году одного—

двухъ крестьянъ Ядрннскаго уѣзда на ноказательныя рабо-
ты но укрѣнленію овраговъ, гдѣ онѣ будутъ органпзованы

Лѣснымъ Деііартаментомъ, для чего и ассіігиовать хотя бы

неболыпую сумму.

Къ ст. 101 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 67.

0 продленіи срока поставки муки и ржи интендантскому

вѣдомству, а равно и о самой поставкѣ разнаго хлѣба.

Г. Унолномоченныи Мнннстсрства Фпііансовъ но закункѣ

ржи и муки въ губерніяхъ: Еазаиской, Сныбирской, Самар-
ской и Пензенскон, отііоиіеніемъ отъ 4 марта за № 1209,
въ виду необходпмостн заблаговрсмениаго псходатаііствоваиія
предъ Правительствомъ разрѣшеиія о продленіи поставки,

прп посредствѣ Міінпстерства Фпнансовъ, муки и ряш

Интендантскому Вѣдомству чрезъ земства четырехъ ирнволж-

скихъ губерніп, срокъ каковой операціп, согласно постанов-

ленія особаго совѣщанія г.г. Мипистровъ, состоявінагося 5

марта 1900 года оканчнвается 1 япваря 1906 года, про-

силъ Губорнскую Управу предложить Уѣздиымъ Унравамъ
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внести означенный вонросъ на разсмотрѣніе ближапшпхъ

очередныхъ Зеыскихъ Собраніп, п о результатѣ постановле-

нін таковыхъ его увѣдоипть, прп чемъ прпсовокупплъ, что

ему желательно было бы, въ случаѣ прпзпанія Собранісиъ
необходпиостп продленія этон опсраціи, ішѣть й тѣ мотпвы,

по которымъ земства считаіотъ ііолезнымъ участвовать въ

иоставкахъ хлѣба ИнтендантскомуВѣдомству прп посредствѣ

Минпстерства Финансовъ.

Объ этомъ Губернская Земская Управа сообщила въ

отношеніп отъ 5 марта за Ж 601 таковой же Уѣздноп для

доклада очередному Земскому Собранію. Затѣмъ отношеніемъ

отъ 6 сентября за Ш 5238 Губернская Управа проситъ

внести въ настоящее Уѣздное Собраніе вопросъ объ уполно-

мочіи Уѣздной Уиравы на поставку воеппому вѣдомству

хлѣба: ржи, овса и круиъ какъ гречневой, такъ п пшепной.

Довоця объ всемъ пзложениомъ до свѣдѣнія Земскаго

Собранія, Уѣздная Управа пмѣетъ честь доложить: 1) что

такъ какъ Земскпмъ Собраніемъ 39 сессіп (постаповлеиіе 23

сентября 1903 года ст. 76) полномочій Управѣ па закупку

ржи п муки для Иптендантскаго Бѣдомства, дапо пе было,
то наше Земство п пе иожетъ являться заіштересовапнымъ

въ нродлепіи срока указанной апераціп, а поэтому пе мо-

жетъ состояться и какого либо постановленія настоящаго

Собранія поэтому поводу, п 2) что въ виду того, что осно-

ванія, иослужившія въ 1903 году къ отказу въ полномо-

чіяхъ на закунку ржп и муки для Военнаго Вѣдомства—

отсутствіе въ уѣздѣ частнаго землевладѣнія, —существуютъ

и нынѣ, она паходитъ пе возможнымъ участвовать въ по-

ставкѣ Военному Вѣдомству какпхъ либо хлѣбовъ, указап-
ныхъ въ послѣднемъ отношеніп Губерпской Управы.
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Къ ст. 106 гюст.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 64.

06ъ отмѣнѣ постановленія XXXIX очередной сессіи Земска-

го Собранія о назначеніи на одинъ годъ 5000 руб. въ no

собіе на содержаніе школъ духовнаго вѣдомства.

XXXIX Уѣздное Зеыское Собраніе въ засѣданіи 22 сен-

тября 1903 гбда, разсмотрѣвъ смѣту расходовъ по § V ст.

2. пособіе на содержаніе ц(фковыыхъ школъ, внесенное

Управоп въ смѣту 1904 года, по прпмѣру 1903 года, въ

размѣрѣ 5000 руб., ст. 10 постановило: расходъ этотъ

утверднть на одинъ 1904 годъ. Постановленіе это было

пріостановлено Г. Казанскимъ Губерпаторомъ п передано на

разсшотрѣніе Казанскаго Губернскаго по зенскнмъ п город-

скимъ дѣламъ прпсутствія, которое, какъ сообщилъ Унравѣ

Г. Губериаторъ предложеніемъ отъ 30 ноября 1903 года за

Ш 1160, въ засѣданіи 15 того же ноября, сообразпвъ, при

участіп нредставптеля духовнаго вѣдомства, настоящее дѣло,

нашло, что такъ какъ отпускъ пособія со стороны Ядрпн-
скаго Земства на церковныя школы и школы грамоты уѣзда,

въ опредѣліівінсйся съ 1900 года суммѣ 5000 руб. не былъ

обусловлепъ срочностыо или условностыо выдачп ѳтаго по-

собія духовному вѣдомству, равно какъ й фактъ состояв-

шагося въ этомъ отношепіи согланіенія сего вѣдомства съ

Уѣздиымъ Земствомъ не можетъ нодлежать сомнѣнію, по

скольку въ завпспмости отъ полученія сказаынаго пособія

духовное вѣдомство нолучило возможпость органпзовать су-

ществующуто сѣть упомянутыхъ школъ, то за симъ, при

наличности указанныхъ данныхъ, пропзводство объяснсииаго

пособія является, въ снлу примѣч. къ ст. 2 приложенія къ

ст. 6 Положеиія о Земскихъ Учрежд., обязательнымъ для

Ядринскаго Земства п пзмѣнепіе этаго обязательства въ

смыслѣ уменьшенія, размѣровъ субсндіи, или же прекраще-
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нія ея выдачи, могло бы послѣдовать только по предвари-

тельнрмъ исходатаАствованіп па это согласія и соотвѣтствен-

ныхъ распоряженій духовно-учебнаго иачальства, но не са-

мостоятельнымъ распоряжсніемъ Уѣздпаго Зейіскаго Собранія.
Вслѣдствіе сего и прішішая во вниманіе, что въ дапномъ

сдучаѣ Ядрннское Зеыское Собрапіе, тѣмъ не менѣе поста-

новило асснгновать сказапное нособіе па одііпъ только 1904

годъ, каковое постаповлепіе равпосіілыіо рѣшепііо о нрек-

ращепін того нособія, въ парушоніо прпмѣч, къ ст. 2 прнмѣч.

къ ст. 6 Полож. о Зеи. ^чрежд. съ 1905 года, опредѣлило:

постаповленіе это отыѣппть.

Объ этолъ Уѣздпая Управа пмѣетъ честь доложнть

Земскому Собраііію.

Къ ст. 107 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 65.

»*ifш/Чр^МІц,

^

Поповоду отмѣны постановленія XXXIX очереднаго Земскаго
Собранія, соотоявшагося 23 сентября въ ст. 90.

Г. Казанскін Губернаторъ нредлояіеніеыъ своішъ, послѣ-

довавпшмъ но губернскому но земскішъ и городскимъ дѣламъ

нрнсутствііо отъ 2 декабря минувшаго 1903 г. за №1166,
увѣдомнлъ Унраву, что въ засѣданін 15-го ыоября 1903 г.

на разсмотрѣніе губернскаго но земскимъ и городскимъ дѣ-

ламъ нрнсутствія пмъ было нередапо нріостановленіе своеврс-

менно ностановленіе XXXIX очередиого Ядрипскаго Земскаго
Собранія, состоявінееся въ засѣданін 23 сентября ст. 90,
касательно устаповлепія нравила о томъ, что Управа не обя-

зана ііредставлять на обсуждепіе бліпканіпаго очерсдното нлн

чрезвычаннаго Земскаго Собранія тѣ прошенія и ходатаііства
разпаго рода, нодаваемыя на имя Собранія, которыя посту-



— 205 —

пили за вреия меньшее мѣсячнаго срока до созыва даниаго

Собранія.

Губернское нрисутствіе, сообразивъ ііастояні,ее дѣло и

иаходя, что законоыъ земскимъ учрёжденшмъ .не нредостав-

лено нрава онредѣлять, по своему усмотрѣпію, тѣ плп пные

сроки для нрппятія и разсиотрѣнія въ данномъ Земскомъ Соб-

раніи, поступающихъ иа имя сего Собранія прошеній и хода-

тайствъ разнаго рода, и что, по сеыу, вышеозначениое пос-

тановленіе Собранія, какъ выходящее за предѣлы властп зем-

скпхъ учрежденіп, ие можетъ быть оставлеио въ сплѣ,

опредѣлило: постановлепіе это за нарушеіііеиъ и. 1 ст. 87

нолож. о Зем. Учрежд. отмѣнить.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложпть

Земскоиу Собранію.

Къ ст. 110 иоо.т.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 77.

0 выборѣ участковыхъ попечителей или уполномоченныхъ
отъ земства по призрѣнію семействъ воинскихъ чиновъ.

Г. Казанскій Губернаторъ сообщнвъ, что госиодппъ

Мпнистръ Внутреннпхъ Дѣлъ циркуляроиъ по главному Унрав-
ленііо по дѣламъ мѣстиаго хозяпства отъ 15 августа за Ш
23 /б47б предложилъ ему представить объ открытіи въ Казап-

ской губерніи на основаніяхъ, излояіенныхъ въ семъ цприу-

лярѣ, Комптетовъ Губернскаго п Уѣздыыхъ въ цѣляхъ объ-

едпненія мѣропріятіп по иризрѣиію семействъ нпжппхъ чпновъ,

выступпвшпхъ въ походъ п ирпзваниыхъ пзъ запаса на

службу, а таіпке ратннковъ Государствепнаго оиолченія въ

настояиіую воГіну еслп послѣдуетъ объ открытіи таковыхъ

Комптетовъ ходатанство со стороны Губернской плп Уѣздныхъ
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Земскихъ Управъ,—предложилъ Управѣ врйти въ обсужденіе
вопроса объ открытіп означеннаго Комптета, прп чемъ, еслп

пмѣется въ впду возбудпть ходатайство объ открытіп Уѣзд-

наго Еоиитета, озаботпться п объ избраіііп участковыхъ по-

печителей или уполномочепныхъ отъ Земств.а по пріізрѣпііо

сеысйствъ вописішхъ ыпжнпхъ чпновъ, въ порядкѣ 105 ст.

полож. о Земск. Учрежд., въ настоящемъ Земскомъ Собрапіп.
Обсудпвъ вопросъ объ открытіп Уѣзднаго Коыптста по-

прпзрѣнію семействъ воішскихъ чпновъ на основаніяхъ, пз-

ложенныхъ въ цпркулярѣ г. Мпннстра Внутренпихъ Дѣлъ

отъ 15 августа за jYs23, пзданномъ въ разъясненіе Высо-

чайшаго повелѣнія 5 августа о способахъ объедппенія
мѣръ прпзрѣпія сеиеиствъ нпжнпхъчпновъ, нрпзванііыхъ на

службу изъ запаса п состоящпхъ въ рядахъ дѣпствующихъ

вопскъ, а также ратниковъ Государствоннаго ополченія, въ

войну съ Яноніей,— Уѣздная Унрава прпшла къ заішоченію,
что въ случаѣ объявлепія о нрпзывѣ занасиыхъ Ядрпнскаго
уѣзда открытіе Комптета явится не только желательнымъ но

и необходимымъ.
А такъ какъ Его Превосходительство предложилъ озабо-

тпться объ избрапіп участковыхъ понечптелеп или унолно-

.иоченныхъ отъ земства но нрпзрѣнію семеііствъ воішскихъ

чнновъ выстуннвшпхъ въ походъ п прнзванныхъ изъ запа-

са, то, докладывая объ пзложенномъ, Уѣздная Унрава про-

сптъ Земскос Собраніе на случай открытія пазванпаго Комп-
тета пзбрать попечптелей или унолномоченпыхъ отъ земства

но нрнзрѣпію семействъ вопнскпхъ чпновъ и прнсовокунляетъ,
что но смыслу ст. 105 полож. о Земск. учрежд. въуполно-

моченные отъ земства могутъ быть нзбраиы лица изъ г.г.

гласныхъ Земскаго Собранія, въ понечнтелп-же могутъ быть

пзбраны п другія, не нринадлежащія къ составу Собранія,
лица, и что въ случаѣ избранія попечптелей и уполномочен-

пыхъ, раснредѣленіе террпторіи уѣзда между нпмп и г.г.

Земскпмп Начальнпками ст. 9 Высочапшаго новелѣнія

5 августа возложено па уѣздпый Комптетъ.
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Къ ст. 115 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 80.

0 выборѣ члена отъ Уѣзднаго Земства въ экономическій
совѣтъ Губернскаго Земства.

На окоычіівающееся въ сеыъ году трехлѣтіе вмѣсто

двухъ членовъ отъ Уѣзднаго Земства въ экоііомическііі со-

вѣтъ Губернскаго Земства былъ пзбранъ лпшь одпнъ, —быв-

шій Предсѣдатель Уѣздной Земской Управы Березинъ. Въ

настоящую сессію Уѣзднаго Земскаго Собранія въ члены

означеннаго Совѣта предстояло пзбрать также двухъ лицъ

отъ Уѣзднаго Земства, но 39 очередное Губерііское Земское

Собраніе, въ засѣданіи 17 декабря 1903 года нризнавъ, что

слпшкомъ многочисленный составъ Губернскаго экономическаго

Совѣта, затрудняя его созывъ, иеблагоиріятно вліяетъ на

пронзводительность его работъ, постановило: нросить Уѣзд-

ныя Земскія Собранія избрать въ составъ Совѣта вмѣсто

двухъ но одному члену отъ Уѣздныхъ Земствъ.

Въ виду сего Уѣздная Унрава имѣетъ честь иредложнть

Земскому Собранію избрать одного члена въ Губернскій эко-

номическій Совѣтъ на трехлѣтіе съ 1904 года.

Къ от. 117 iiol-t.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Щ 79.

0 выборѣ двухъ членовъ отъ Земства въ составъ Уѣздной

оцѣночной коммиссіи.

На основаніп 3 ст. иравилъ оцѣнкн недвиятмыхъ

нмуществъ для обложенія зсмскими сборами, Высочайше

утвержденныхъ 8 іюня 1893 года, въ составъ Уѣздной оцѣ-

ночиой коммиссіи, между ирочимъ входятъ два члена отъ
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земства, іізбпраемые Уѣзднымъ Земскіімъ Собраніемъ на три

года.

Такъ какъ въ текущемъ году оканчнвается срокъ полно-

мочій нзбранныхъ 37 очереднымъ Уѣздныыъ Зсмскимъ Соб-

раніемъ въ члены означенной коммнссін Е. Р. Романова н

А. В. Васпльева, то Унрава, докладывая объ этомъ Земскому
Собранію, на нредметъ избранія двухъ членовъ въ Уѣздную

оцѣночную коммнссію на новое трехлѣтіе съ 1904 года,

имѣетъ честь ноясннть, что согласно ст. 116 полоя«. оЗемск.

учреяід., иа упомянутыя должіюсти могутъ быть нзбнраемы
лншь гласные Земскаго Собранія нлнца, нмѣющія право го-

лоса на земскихъ пзбнрательныхъ Собраніяхъ п что обязан-

ностн члена названнон коммнссін могутъ ('оішѣщасмы совсѣ-

ми земскнмн выборными должностямн.

Къ ст. 119 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 54.

0 постройкѣ арестнага помѣщенія.

Въ засѣданіп нроиілогодняго очерсдного Уѣзднаго Зем-

скаго Собранія 23 сентября, по заслушанін доклада Унравы
о нріобрѣтенін мѣста нодъ зданіе арсстнаго номѣіценія въ

гор. Ядрннѣ нѣкоторые пзъ г.г. гласныхъ высказалпсь за

желателыюсть ностройкн настояіцаго 'зданіа въ центрѣ уѣзда ,

такъ какъ мѣсто нодъ ностройку моаГетъ быть устуіілеио
крестьянамн безвозмездно и кромѣ того содержіапіе арестнаго

номѣщенія будетъ значителыіо деніевле, чѣмъ въ городѣ но

отношенію тонлпва.

Земское Собраніе ностановленіемъ своимъ (ст. 67) пору-

чило Унравѣ дсталыю разработать вонросъ о выборѣ мѣста

нодъ зданіе арестнаго дома въ уѣздѣ н въ то же вреия вой-

тн въ нереговоры съ городомъ Ядрнномъ о безвозмездноіі
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уступкѣ участка землп подъ это зданіе, по разработкѣ ше

вопроса войти съ докладомъ къ настоящему собрапію.
Во исполненіе этого постановленія Управа, отношеніемъ

отъ 7 ноября за № 2363,—обратилась къ г. Ядринскому
городскому старостѣ, прося его войти въ Собраніе уиолномо-

чеиныхъ гор. Ядрпна съ ходатайствомъ о безплатной уступ-

кѣ земству для постройки арестпаго помѣщенія участка

земли.

Собраніе уиолномочеппыхъ города Ядрииа въ засѣданіи

25-го поября 1903 года, выслушавъ докладъ г. городского

старосты о безплатпой уступкѣ земству участка земли подъ

иостройку арестпаго дома, иостановило, ходатайство земства

отклонить. Вслѣдствіе этого, Управа обратилась къ г. город-

скому старостѣ съ просьбою увѣдомить ее о томъ, можетъ

ли быть пріобрѣтенъ у города участокъ земли для указанной
цѣли за деньгн и, въ утвердительномъ случаѣ, по какой

цѣпѣ за квадратную сажень, на что г. староста, сообщплъ,
что этотъ вопросъ имъбудетъ доложенъ очередному Собранію
уполиомочсииыхъ, имѣющему быть 21 сентября, при чсмъ

съ своей стороиы полагалъ, что собраніе, по всѣй вѣроятно-

сти, разрѣшитъ иродажу земству участка, занимавшагося

арестаытскимъ огородомъ, близь здаиія Земской Управы раз-

мѣромъ по улицѣ 30 и въ глубь 20 сажеиъ цѣною ие до-

рожѣ 200 руб.
Дѣйствителыю собраніе уиолномочепныхъ города въ засѣ-

даніи 21 сентября иостановило продать земству указаниый
участокъ земли за 200 рублей пли въ другой части города

по 15 коп. за квадратную сажень. Приводя въ исполненіе

ту часть постановленія ирошлогодняго Земскаго Собранія,
которою поручено выбрать мѣсто для постройки арестпаго

дома въ уѣздѣ, Уѣздпая Управа обратилась къ Уиравамъ
38 другихъ уѣздныхъ земствъ, ирося пхъ сообщить свѣдѣ-

нія о томъ, гдѣ именно въ ихъ уѣздахъ иостроепы арест-

ные дома, т. е. въ городѣ, пли въ какихъ либо другихъ

14
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пунктахъ уѣзда. На эту просьбу отвѣтшш 31 Управа, прп

чемъ изъ сообщенныхъ пми свѣдѣиій видно, слѣдующее:

Въ 4-хъ земствахъ содержится по нѣсколько арестныхъ

домовъ, по одному пзъ копхъ находятся въ городахъ, осталь-

ные же въ уѣздѣ, нѣкоторые изъ этихъ четырехъ земствъ

пмѣютъ подъ арестнымп помѣщеніяип собственныя зданія,
нѣкоторые же таковыя нанимаютъ; въ пунктахъ уѣзда, арест-

ныя помѣщенія содержатся въ виду отдаленпости ихъ отъ

городовъ.

Пять земствъ содержатъ арестпыя дома въ ыаемныхъ

зданіяхъ и всѣ они находятся въ городахъ.

Девятнадцать земствъ арестпыя помѣщенія постропли

или предполагаютъ постропть, въ своихъ уѣздныхъ городахъ,

прп чемъ одно изънихъ, пменно Ардатовское, предположпло

устропть также въ городѣ второе помѣщеніе, съ прпспособ-
леніемъ для него зданія, занпмавніагося прежде Управоіо и

Съѣздомъ.

Остальныя же, пзъ числа приславшпхъ отвѣты, 3 зеи-

ства постропли здапія для арестныхъ помѣщеній въ уѣздѣ,

изъ нпхъ Юхновское—волѣдствіе нахожденія въ этомъ селѣ

Уѣздной Земской Управы, Макарьевское, содержащее два

арестныхъ дома, въ селѣ Лысковѣ, —-вслѣдствіе нахожденія
въ немъ всѣхъ Уѣздныхъ присутственныхъ мѣстъ п въ селѣ

Воскресенскомъ—по прпчинѣ отдаленностп его отъ иункта,
въ коемъ сосредоточеиы присутствеппыя мѣста, и пахожде-

нія въ немъ камеры земскаго начальника- третье же земство,
Курмышское построило арестный домъ, какъ въ центрѣ

уѣзда, въ седѣ Знаменскомъ въ виду нахожденія города Еур-
мыша на окрайнѣ уѣзда. При ѳтомъ нельзя было не обра-
тить внпманіе на то, что штаты сдужптелеп прп арестныхъ

домахъ въ уѣздѣ болѣе штата таковыхъ же въ городѣ.

Такимъ образомъ, пзъ 31 уѣзднаго земства, не иріінп-

мая въ расчетъ Макарьевскаго уѣзда, гдѣ уѣздный городъ

существустъ ііомпналыіо, фактпчсски sue его нрсдставляетъ
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село Лысково, лишь менѣе ifto частп ихъ неимѣетъ арест-

ныхъ домовъ въ городѣ, остальныя же 9 /іо съ лишнимъ

содержатъ таковыя обязательно въ городахъ, если не встрѣ-

чалось надобности въ учрежденіи таковыхъ же кромѣ того

еще и въ уѣздѣ. При этоыъ, должно быть признано безраз-
личнымъ, въ какихъ зданіяхъ содержатся арестныя помѣще-

нія, т. е. въ собственныхъ-ли, построенныхъземствамп спе-

ціально для этой цѣли, иди наеиныхъ. Но не говоря о пос-

лѣднихъ, нельзя не сказать, что тѣ земства, въ коихъ об-

суждался вонросъ о ностройкѣ овопхъ зданііі, предположили

возвести ихъ такъ же въ городѣ. Къ сожалѣнію Управа не

имѣетъ свѣдѣній о томъ въ какомъ ыѣстѣ расположены уѣзд-

ные города въ уѣздахъ, земства коихъ ностропвшія собствен-
пыя зданія, нрпслали свои сообщенія, т. е. на краіо лп

уѣзда, или въ центрѣ его. Но земства Мамадышское н Свіяж-
ское, нредноложилп ностроить помянутыя зданія въ своихъ

городахъ, хотя таковыя п находятся на окрайнахъ уѣздовъ,

изъ чего видно, что эти земства не слѣдуютъ прпмѣру Кур-
мышскаго земства, ностроивніаго арестныыіі доыъ въ уѣздѣ

лишь въ виду расположенія города на краю уѣзда. Наравнѣ

съ нимъ нельзя ставить также Юхповское и Макарьевское
земства, ибо послѣднія какъ говорптся выше, содержатъ по-

мѣщенія для арестуемыхъ въ уѣздѣ по весьма понятнымъ и

уважительнымъ нричинамъ.

Переходя затѣмъ къ указанію заключающемуся въ ио-

становленіи прошлогодпяго УѣзднагоЗеискаго Собранія, имен-

но къ указанію на то обстоятельство, что содержаніе арест-

наго помѣіценія въ уѣздѣ будетъ ст.оить значптельно дешев-

ле по отношенію топлпва, Управа считаетъ необходимымъ
сообщпть, что для отоплепія земскпхъ зданій въ уѣздѣ—

больницъ, училищъ, фельдшерскихъ нунктовъ—дрова поку-

иались дороже, чѣмъ въ городѣ. Слѣдовательно содержаніе
помѣщенія въ уѣздѣ съ этой стороны обоіідется земству ни-

сколько но дешевлѣ. Наоборотъ, нахожденіе его не въ горо-

14*
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дѣ, потребуетъ поѣздокъ спеціально для посѣщенія арестнаго

дома въ цѣляхъ наблюденія за его содержанісмъ, а эти по-

ѣздкп въ свою очередь потребуютъ далеко не незначитель-

ныхъ расходовъ, да mm бы таковые и ие достиглн болѣе

пли неиѣе крупной цпфры, то всетакп, въ связп съвысши-

мп, чѣмъ въ городѣ, цѣнами на дрова, увеличатъ стоймость

содержанія. Кроыѣ того главное неудобство построішіі дома

въ уѣздѣ вытекаетъ изъ того, что Унрава лиіпена будстъ
возможностіі пмѣть постоянное набліоденіе за содсржаніемъ
номѣщенія, между тѣмъ отвѣтственность иа неіі будетъ ле-

шать не малая.

По ѳтимъ соображеніямъ Унрава и не входпла въ раз-

смотрѣніе вонроса о мѣстѣ постройки арестнаго дома въ ка-

коиъ либо пунктѣ уѣзда, п ноэтому не входпла и въ сно-

шеніе съ нодлежащииъ сельскнмъ обществонъ о безвозмезд-
ной уступкѣ землп- да едва ли и можно разсчптывать на

такую устунку, помня, что крестьяне съ не охотой усту-

паютъ не болыпіе участки п для лучшихъ цѣлей, какъ на-

примѣръ для садовъ и огородовъ при учплнщнхъ. Постройка
же въ городѣ пмѣетъ тѣ преимущества, что во 1-хъ даетъ

возможпость пмѣть постоянное набліоденіе, во 2-хъ позволитъ

нользоваться трудомъ арестованпыхъ, которые могутъ быть,
прн ихъ желаніи, употребляемы для нѣкоторыхъ работъ при

земскпхъ зданіяхъ въ городѣ Ядрппѣ, какъ напримѣръ: для

очпстки снѣга зимоіо, разнаго мусора лѣтомъ, развѣшпванія

огородныхъ сѣмянъ въ складѣ и т. д., въ 3-хъ іізбавитъ

отъ поѣздокъ для посѣщенія его, лпчиыіі составъ Управы,
и въ 4-хъ уменыпптъ расходъ по содержанію служащпхъ,

которыхъ, прп условіп постройки дома въ уѣздѣ, прпшлось

бы содержать въ болынемъ числѣ въ виду безпорядковъ со

стороны арестуемыхъ, въ случаѣ возншшовенія коихъ въ

номѣщеніп въ городѣ, всегда неыедленно можно будетъ обра-
тпться къ содѣйствію иолпціп пдругпхъвластей, чего пельзя

будетъ сдѣлать въ уѣздѣ.

&/■
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Въ впду этого Управа просила бы земское Собра-
ніе вопросъ о постройкѣ дома для помѣщенія арестуеыыхъ
именно въ городѣ Ядрішѣ разрѣшить въ утвердптельномъ

смыслѣ. Передъ единовременноп затратой на пріобрѣтеніе ие-

обходиыаго участка земли у города Ядрпна по мнѣнію Упра-
вы. останавливаться не слѣдуетъ во 1-хъ потому, что эта

затрата требуется сравнителыю пе большая и для земства

возможная, а во 2-хъ потому, что оиа отдаетъ въсобствеы-

ность земства пмущество, далеко для него не лишнее.

Въ заключеніе Управа счптаетъ долгомъ доложпть, что,
какъ видно изъ нрисланнон Губернскоіо Управоіо смѣты, на

постройку арестнаго дома согласно составлеинаго Губернскимъ
архитекторомъ плана псчислена сумма 19519 руб. 19 коп.,

съ расходомъ же на технпческій надзоръ за ностройкою
19932 руб. 19 коп. прп чемъ для пропзводства всѣхъ ра-

ботъ опредѣленъ срокъ въ два сезона по 6 мѣсяцевъ.

Къ ст. 120 пост.

ІЗь ^Тдркнское У^здное Земское Совраніе.

Предсѣдателя Ядрппскоп Зем-
скоп Управы С. Ильнна, депу-

татовъ отъ города А. Ашма-

рина, священника В. Громова,
гласныхъ А. Быстрова п П.

Посынкина.

Отдѣльное мнѣніе.

Въ прошломъ году на просьбу Губернскаго Земства въ

39 очередное Ядрпнское Земское Собраніе нрпсоединпться къ

агрономической оргаипзаціи Еазанскоп губерніп открытіемъ
должностіі агроііома, Собраніе постаповпло нрпсоедпііиться къ

агропомпческоп организаціп и съ 1 января 1904 г. въ Яд-
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ринском75 уѣздѣ открыть должность агронома съ совмѣстнымъ

содержаніеыъ его на средства Губернскаго земства въ колп-

чествѣ 600 р. и Ядрпнскаго тоше 600 съ принятіемъ рас-

ходовъ по поѣздкаыъ на счетъ Ядринскаго земства, накако-

вую должность онредѣленъ былъ агрономъ Сергѣй Бакулев-
скій, которып п прнступилъ къ дѣятельности агронома. На

него была возложена нродажа огородныхъсѣмянъ, завѣдыва-

ніе сельско-хозянственнымъ складомъ земледѣльческихъ ору-

дій^ поѣздкн съ цѣлыо ознакомленія съ нуждаміі уѣзда и

т. н.

Къ несчастію, поѣздка поуѣзду агронома Бакулевскаго,
вредно отразилпсь на здоровьи его и онъзахворалъ воснале-

ніемъ легкихъ и кровотеченіемъ изъ гортанп, почему дѣя-

тельность его, какъ агронома по неволѣ сократилась.

Между тѣтъ, нрн обсужденіи вонроса въ 40 очередномъ

Собраніп о назначенін расходовъ на содержаніе агрономиче-

скихъ преднріятін, Ядрпнское Земское Собраніе высказалось

за совершенное унраздненіе должности агронома въ Ядрнн-
скомъ уѣздѣ, ничѣмъ не мотивировавъ это ностановлсніе.

Мы ниженодпнсавшіеся считаемъ себя нравственно обя-

заннымп высказать, что унраздненіе должности агронома въ

такомъ инородческомъ уѣздѣ, какъ Ядринскін, вредно отра-

зпться на интерссахъ мѣстнаго населенія, и на долго задер-

житъ экономическое развитіе уѣзда, такъ какъ агрономъ

можетъ служить лучшпмъ нроводникомъ раціональнаго сель-

скаго хозяііства въ уѣздѣ и съ ушічтоженіемъ этой должно-

сти, въ уѣздѣ рѣшительно не у кого будетъ населенію поу-

чнться новымъ сиособамъ и увндать новые пріемы, какіе

практикуіотся въ тѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ очень много

крупныхъ, нредпріпмчивыхъ лицъ (помѣщиковъ, купцовъ,

живущихъ сельскимъ хозяйствомъ) въ сельскомъ хозяйствѣ.

Кромѣ того ностановлеиіе Ядринскаго Зсмскаго Собранія
является рѣшительио непонятнымъ, по слѣдующимъ причи-

намъ: 1) Уничтоженіе должности агронома въ 7-й мѣсяцъ
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его дѣятельности, (при чемъ два изъ нихъ подалп на его

болѣзпь), когда нс было еще возможностп не только узнать
результаты оной, но даже и составить удовлстворптельное
понятіе объ этой дѣятельностн, явдяется нреждевременнымъ.
Во 2-хъ, въ содержаніп агроиома участвуетъ п Губериское
Зелство, которое является тоже запнтересованноіо стороною

въ этоыъ дѣлѣ п безъ его согласія едва лп возможно зак-

рытіе должности агронома въ Ядрннскоыъ уѣздѣ. Въ 3-хъ,
сыѣшивать агронома (долгое время болѣвшаго) съ должно-

стыо, какую онъ занималъ, п прпішсывать лпчные его недо-

статкп въ дѣятельности самой должности нельзя. ВІожно
лнніь просить объ удаленіп лица, оказавшагося ночему нпбудь
не на высотѣ своего призванія п о замѣнѣ его болѣе нраво-

снособнымъ, но никакъ не уннчтожать самую должностьизъ

за этого- тѣыъ болѣе что фактъ существованія въ дру-

гихъ уѣздахъ агрономовъ свіідѣтельствуетъ о нолезностн

этой должности, въ чемъ еще болѣе убѣждаютъ отчеты ихъ.

1904 года сентября 26 дня. Подлннное нодннсали Предста-
витель отъ духовенства, Священннкъ Влад. Громовъ, Пред-
сѣдатель Унравы Илыінъ, Городскон Староста Ашмаринъ и

гласные Павелъ Посыикпнъ п Арсеніп Быстровъ.

Къ ст. 121 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 59.

Объ основаніяхъ оцѣнки земельныхъ угодій въ Иазанской

губерніи.

Казаиское Губериское Земское Собраніе 39 очередиоп

сессіи 13 декабря 1903 года, ио нрочтеніи доклада Губерн-
ской Унравы объ оцѣночно-статистнческііхъ работахъ, a

также по выслушаніи заключеыія Ревнзіонной Коммиссіи о

дѣятельности оцѣночнаго бюро, и иреііій г.г. Гласныхъ объ
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основаніяхъ и принятомъ способѣ оцѣнки земельныхъ угодій
мещу прочпыъ постановило поручить Губернской Управѣ

прпнять мѣры, чтобы общія основанія земельныхъ имуществъ

были разсмотрѣны Уѣздными Земскими Собраніями Еазанской

губерніи.
Исполняя это постановленіе, Губернская Земская Управа

прпслала Уѣздной Управѣ для ознакомленія три экземпляра

кнпги „Оцѣпка землн томъ II. Цивильскій уѣздъ" прпчеиъ

въ отноіпеиііі своемъ за Ж 43 высказала нигкеслѣдующія

своп соображенія объ основаніяхъ оцѣнки земель.

I.

Hi*

С

м

По смыслу закона объ оцѣнкѣ, обложепію должно под-

лежать недвпжпмое пмущество, созданное не только прпро-

дой, но также—трудомъ и капиталомъ. Земельныя угодья

обыкновенно создаются природой, но иногда возппкаіотъ

вслѣдствіе предпріимчпвости человѣка, напримѣръ, болото,
которое причпсляется къ пеудобнымъ земляиъ, можетъ быть

посредствомъ осушки превращено въ лугъ- этотъ лугъ, какъ

недвижішое пмущество, приносящее доходъ долженъ быть

облагаемъ па равнѣ съ естественными лугами. Въ другихъ

случаяхъ качество угодья можетъ быть прочно улучшепо

посредствомъ капитальпыхъ затратъ или даже попутпо-вслѣд-

ствіе культурьц такое угодье, сдѣлавшись по существу луч-
шимъ должно облагаться по болѣе высокой нормѣ, также

какъ и угодья, обладающія подобпыми качествами въ есте-

ственпомъ состояпіи. Напротивъ того—движимое пмущество

какого бы то нибыло рода, пе подлеяштъ дѣйствію правилъ

8 іюпя 1893 года. По этому пе должны быть оцѣниваемы

орудія и средства, прп помощи которыхъ изъ имущества

пзвлекается доходъ. Иеможетъ также облагаться пзлишекъ

доходностп отъ имущества, если для полученія этого пзлишка

требуется каждый разъ спеціальпая затрата труда и капи-
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тала. Такпмъ образомъ предметомъ оцѣночнаго пзлѣдованія

должиы служить недвижимыя ішущества, а все что входптъ

въ сферу промысла (движимып п оборотныіі каішталы),
подлежитъ нзъятію изъ оцѣнки.

И такъ законъ называетъ въ качествѣ податного источ-

нпка доходность зеили или—точнѣе доходность землевладѣ-

нія (ст. 15 правплъ оцѣнки педвижимыхъ имуществъ ст.

63, 70 и др. пнструкціи М. Ф.), поѳтоаіу надлежитъ опре-

дѣлять доходъ, получаеыый землевладѣльцеыъ въ качествѣ

собственника, т. с. земельную ренту. Для вычисленія до-

ходности земли. Инструкція М. Ф. допускаетъ примѣненіе

всѣхъ трехъ существующихъ снособовъ: во первыхъ— такъ

называеыаго снособа выручекъ и затратъ, нри которомъ изъ

стоймости валоваго сбора иродуктовъ псключаются издсржки

по эксплоатаціи, во вторыхъ—арендныхъ цѣнъ на землю и

наконецъ издольныхъ (натуральныхъ) арендъ, нри которыхъ

за чистый доходъ нришшается денежная стоймость иродук-

товъ иостуиающнхъ въ иользу зеилевладѣльца. Съ теоре-

тической точкн зрѣнія всего правильнѣе прпмѣнять для онре-

дѣленія доходности земліі данныя объ арендѣ, потоыу, что

арендная нлата, нолучаемая владѣльцемъ земли, нредставляетъ
собой доходъ землевладѣнія въ чпстомъ видѣ. При участіи
въ ѳкснлоатаціи земли посредниковъ между землевладѣльцемъ
и рабочими, т. е. при такъ называемомъ фермерскоыъ хозяй-
ствѣ, арендная нлата есть пменно то, что называется зе-

мельной рентоп. Что же касается доходности, опредѣленной

по способу выручекъ и затратъ, то эта послѣдняя заклю-

чаетъ въ себѣ, кромѣ ренты, еще прибыль иредиринимателя-

въ случаѣ аренды земли, съемщикъ вынлачиваетъ владѣльцу

земельную ренту, удсрживая въ свою иользу предпрнннма-

тельскую прнбыль. У насъ въ Россіп и въ частностіі въ

Казанской губерніи фермерское хозяйство встрѣчается лпшь

въ вндѣ искліоченія; арендаторъ въ громадномъ болынипствѣ

случасвъ является въ то же время п рабочимъ. По этому
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продуктъ не подвергается трехчлеиному дѣленію, а рашре-

дѣляется лишь между зеылевладѣльцемъ и арепдаторомъ. Это

разумѣется, сильно вліяетъ на строй обіцественно - эконоыи-

ческпхъ отновіенііі, но, что касается оцѣнки, сущности дѣ-

ла не измѣняетъ. И прп такихъ условіяхъ арендная илата

представляетъ истинную доходность землевладѣнія, при чемъ

она болѣе или менѣе нрпблпжается къ величинѣ земельной

ренты и, прп пзвѣстныхъ условіяхъ, можетъ равняться ей,
между тѣмъ какъ прпнцппіально отлпчается отъ доходностн

вычислешіой по выручкамъ п издержкамъ- нослѣдшшъ спо-

собоиъ опредѣляется доходность землевладѣнія п землевла-

дѣльческаго нромысла въ совокупностп.

II

Помпмо этпхъ теоретическихъ соображеиіп необходпмо
обратить самое серьезное вниманіе на практпческую сторопу

дѣла, а пменно: весьма важно выясппть, какой снособъ

оцѣнкп, по мѣстнымъ условіямъ, можетъ быть обезпеченъ

достаточнымъ количествомъ фактическаго матеріала. Для это-
го нужно установпть, на сколько расиространены въ гу-

берніп формы хозяиства, отвѣчающія двумъ указаннымъ спо-

собамъ оцѣнкп. Оцѣнка но аренднымъ платамъ основывается

на условіяхъ сдачи землп въ аренду- для проведенія спо-

соба выручекъ и пздержекъ можно воспользоваться данными

денежнаго хозяиства, т. е. такого. которое ведется прп по-

мощп паемныхъ рабочихъ. Натуральное же хозяйство, бе-

зусловно преобладаіощее въ Казанской губерніп, не даетъ

достаточнаго матеріала ни для того, ни для другого способа

оцѣнкп, такъ какъ можетъ отвѣтить лишь па нѣкоторые

вонросы (объ урожайностп, цѣнахъ на продукты и проч.),
по, на, нанримѣръ, но такому важному отдѣлу оцѣпкп,

какъ пздержкп земледѣлія, натуральныя хозяиства не даютъ

ни какпхъ свѣдѣній, потому, что пе несутъ этпхъ издер-

Я5екъ въ денежной формѣ. Слѣдовательно въ оцѣночпыхъ



— 219 —

цѣляхъ можно воспользоваться лишь данньшп или арендиаго

или денежнаго хозяйства.

Въ казанской губерніи по даннымъ основного статистп-

ческаго пзлѣдованія^ производящагося въ1884—1892 годахъ,

сдается въ аренду въ среднеыъ 9, 120 /о пашнп- эта цифра
значительно уменьшена противъ дѣпствптельности вслѣдствіс

того, что ыногіе случап сдачп въ аренду крсстьянскнхъ на-

дѣлыіыхъ земель мелкиміі участками („иокупка" земли)
ускользнули отъ іізслѣдователей. Что касается луговъ, то

по даннымъ основного пзсдѣдованія аренда ѳтого угодья поль-

зуется вдвое болышшъ раснространен-емъ по сравненію съ

арендной пашни (180/о).
Деиеашое хозяйство имѣстъ мѣсто главнымъ образомъ

въ частновладѣльческихъ экономіяхъ. Частнымъ же владѣль-

цамъ принадлежитъ 130/о пахатныхъ земель губерніи (20 /о
нашни составляютъ собственность казны и разныхъ учреж-

деній п 850/о крестьянскпхъ общинъ. Но изъ обнціго ко-

личества нашнп^ принадлежащей частнымъ собственннкамъ,
почти 2 /з 640/о) сдается въ аренду крестьянамъ, слѣдова-

телыю пашня, остающаяся въ эксплоатаціп частныхъ вла-

дѣльцевъ составляетъ менѣе 5 0 /о пахотныхъ земель губерніи;
на этоп площади ведется денежное хозяйство. Пахотная зсм-

ля казны п учрежденій цѣликомъ сдаются въ аренду. Что

же касается крестьянской нашни, то это послѣдпяя обрабо-
тывается почти исключительно самими владѣльцами; случап

обработки крестьянской пашни при помощи иаемныхъ ра-

бочихъ чрезвычайно рѣдкп, а если и наблюдаются иногда,
то приинмаіотъ такую форму, которая дѣлаетъ ихъ не нри-

годпыми для оцѣпочпыхъ разсчетовъ *). По отношенііо къ

*) Въ крестьянскомъ быту преобладаетъ сроковой наемъ рабо-
чихъ (впрочемъ достаточно распространеннып и въ хозяйствахъ част-

ныхъ собственниковъ), при которомъ рабочіи за извѣстную плату въ

мѣсяцъ илп въ лѣто исиолняетъ рядъ самыхъ разнообразныхъ обя-
занностей. По этому исходя изъ з'словій сроковаго найма, не пред-
ставляется возможности опредѣлить стоймость отдѣльныхъ сельско-

хозяйственныхъ работъ.
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лугамъ получается такой же выводъ: частнымъ владѣльцамъ

принадлежитъ 22% луговъ, но пзъ нпхъ і /ъ сдаются въ

аренду; слѣдовательно въ эксплоатаціп частныхъ владѣль-

цевъ остается всего около 4 1 /20 /о всѣхъ луговъ.

Такииъ образомъ въ Еазанской губерніи арендное хо-

зяйство преобладаетъ надъ денежнымъ. Уже одно это обстоя-

тельство даетъ громадное преимущество оцѣнкѣ по аренднымъ

платамъ, тѣмъ болѣе, что осуществленіе этой оцѣнки го-

роздо проще, чѣыъ послѣдовательное проведеніе способа вы-

ручекъ и затратъ. Прп оцѣпкѣ землп по условіямъ арендна-

го пользованія рѣшающее значеніе пмѣютъ величины де-

нежныхъ арендныхъ платъ, негіосредственно выражаіощихъ

доходность земледѣлія; всѣ остальныя оцѣночныя данныя

пріобрѣтаютъ лишь контрольное значеніе онп служатъ для

провѣрки выводовъ и для кріітики ыатеріала (напримѣръ,

для того, что-бы обратить случан аренды съ исклточитель-

ными условіями)
Вычисленіе же доходпости земли по способу выручекъ

и затратъ не измѣримо слояшѣе. Въ виду важностп этого

обстоятельства его слѣдуетъ разсиготрѣть подробпѣе.

III.

Опытъ разработкп оцѣночныхъ данныхъ по Цивиль-
скому уѣзду показалъ, что онредѣленіе отдѣльныхъ элемен-

товъ доходностн представляется весьма затруднительнымъ.
Въ отношеніи, напримѣръ пашніі требуется установить вы-

сѣвъ, ужинъ и умолотъ различныхъ хлѣбовъ на различныхъ

почвахъ за послѣднія 9 лѣтъ, вычислить стоіімость земле-

дѣльческихъ работъ всѣхъ категоріп опредѣлить рыііочныя

пѣны на сельско-хозяйственныя продукты за 9 лѣтъ, исклю-

чивъ изъ нихъ стоіімость провоза до рынка п т. д. Всдѣд-

ствіе скудности данныхъ валовой доходъ приходится выво-

дпть при помощи косвенныхъ вычпсленііц по той же прп-

чинѣ не возможно обойтись безъ искуственныхъ нріемовъ,
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которые придаютъ работѣ характеръ логической постройки.
Но наиболѣе слабая стороиа способа выручекъ и затратъ—

это вычисленіе пздержекъ производства. Оставляя къ сторонѣ

сравиительно мелкія затрудненія, обратииъ вниманіе на са-

мую существенную сторону дѣла. По способу выручекъ и

затратъ весь трудъ, который употребляется въ земледѣліи

оцѣнивается на деньги, какъ если бы всѣ работы псііол-

нялись no- напиу- стоимость же рабочей силы опредѣляется

по тѣмъ конкретнымъ случаямъ, которые на самомъ дѣлѣ

имѣли иѣсто. Но едва ли выводы изъ этпхъ случаевъ мож-

но раснространять па всѣ владѣнія. Громадное болыппнство

иаіппхъ сельско-хозяйственпыхъ работнпковъ вмѣстѣ съ тѣмъ

самп хозяева. Еаждып пзъ нихъ старается обработать свое

поле п убрать хлѣбъ своевременпо, и если его отрываютъ

отъ дѣла, онъ можетъ поиприться съ этпмъ лишь на усло-
віи хорошаго вознагражденія (разумѣется оставляя въ сто-

ронѣ случаи договоровъ, заключенныхъ за долго до начала

работъ нодъ вліяніемъ нужды со стороны нанпмающагося).
Такимъ образомъ стоимость издержекъ земледѣлія, вычи-

сляемая на основаніи конкретныхъ случаевъ^ неизбѣжно

должна войти слишкомъ высокою. Между тѣмъ когда кре-

стьянинъ нанпмается такъ сказать у самого себя, т, е. обра-
ботываетъ п убираетъ свою паінню, онъ оцѣнпваетъ трудъ
гораздо дешевле *).

По отношенііо къ оцѣнкѣ луга способъ выручекъ и

затратъ оказывается не только затруднитсльнымъ, но нрямо

не выполнимымъ. Вслѣдствіе малой площадп этого угодья

*) Это только главное затрудненіе. Но пздержкп въ сельскомъ
хозяйствѣ не ограничпваются вознагражденіемъ рабочей сплы, а ка-
саются весьма многііхъ предметовъ. Здѣсь прпшлось бы опредѣлять
число сохъ, боронъ п другихъ сельско-хозяйственныхъ орудій обслу-
живающихъ извѣстную площадь пашни, вычислять ихъ стоимость,
срокъ службы и расходъ на ежегодный ремонтъ. Подобныя же вы-

численія слѣдовало бы продѣлать по отношенііо къ живому инвента-

рю, нѣкоторымъ хозяйственнымъ постройкамъ и проч. и проч. Чтобы
сколько нпбудь удовлетворптельно разрѣшить указанныя задачи, не-

обходимо произвести сложныя подворныя изслѣдованія.
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(въ среднемъ по губерніи лугъ занимаетъ около 8 0 /'о пло-

щади удобныхъ земель) можно собрать достаточный мате-

ріалъ для онредѣленія лишь одного элемента доходности—

средняго укоса. О цѣнахъ на сѣно показанія почти отсутст-

вуютъ по нѣкоторымъ уѣздамъ^ прпчины ѳтого заключается

въ недостаточной обезпеченности лугомъ многихъ землевла-

дѣній, всдѣдствіе чего сельскіе хозяева часто употребляютъ
весь сборъ сѣна на нужды собственнаго хозяйства и не

пмѣютъ остатковъ для продажи. Между тѣыъ точное уста-

новленіе среднеп цѣны нуда сѣна—еще важнѣе, чѣмъ оцѣнка

одного нуда продуктовъ полеводства, потому что нрн укосѣ на-

прпмѣръвъІООпудовъ ошибка въ цѣнѣ сѣна на 2-— 3 копѣйки

отражается на оцѣночныхъ нормахъ въ размѣрѣ 2—3 рублей.
Недостатокъ своего сѣна у многихъ хозяевъ нобуждаетъ ихъ

къ арендованію свободныхъ участковъ у другихъ владѣль-

цевъ, ішѣющихъ избытокъ луговъ, что еще болѣ уменына-

етъ количество сѣна поступающаго на рынокъ; но за то это

обстоятельство увслпчпваетъ чпсло данныхъ объ арендныхъ

цѣнахъ. Опредѣлсніе издержекъ по эксилоатаціи луговъ вы-

зывастъ не ыеныпія затрудненія. Количество свѣдѣній о

сдѣльномъ наймѣ на уборку луга весьма огранпчено. Ыапри-
мѣръ, по Цивильскому уѣзду, оцѣночное нзслѣдованіе за ре-

гпстровало всего 10 случаевъ найма на польную уборку лу-

говъ- текущая статистика собрала за 9 лѣтъ всего 24 слу-

чая, прп чеыъ по нѣкоторымъ годамъ имѣется лишь одно

показаніе на весь уѣздъ. При такой бѣдности матеріала о

сдѣльныхъ илатахъ весьма естественно обратиться къ поден-

ному найму. Но нрпмѣненіе условій поденнаго найма. къ

онредѣленію издержекъ по уборкѣ луговъ также пе обѣщаетъ

дать благонріятныхъ результатовъ. Главное затрудненіе зак-

лючается въ необходимости составить урочпое поло?кеніе т. е.

опредѣлить количество временп, нужное для выполненія каж-

дой работы при помощи рабочей силы извѣстной категоріи-
прп крайней скудности статистпческаго матеріала эта задача

должна быть признана безусловно не выполнимой.
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Въ такпхъ случаяхъ обыкновенно прибѣгаютъ къ раз-

лпчнымъ косвеннымъ пріемамъ, иногда очень тонкішъ п

сложнымъ- но чѣмъ сложнѣе эти нріемы, тѣмъ дальиіе они

уводятъ отъ фактнческаго матеріала п на мѣсто сводной ста-

тнстической обработки становится собствсоное творчество

пзслѣдователя.

ІГ.

Эти соображенія приводятъ къ выводу, что оцѣнку зе-

мелыіыхъ угодій иеобходимо основать на денежныхъ арепд-

ныхъ нлатахъ, конечно ировѣряя нолученные выводы всѣмн

возможиыми снособами.

Что же касается снособа выручекъ и издераіекъ, то не

только употребленіе его затрудннтельно, (но и нолученные
нри помощи его затрудннтельно) но и нолучеііные приномо-

щи его результаты не надежны.

Онредѣленіе доходностіі нашни п луга но аренднымъ

нлатамъ внесетъ значительное уирощеніе въ оцѣиочіюе дѣло

и дастъ возможность ускорить нроизводство оцѣнокъ отдѣль-

ныхъ уѣздовъ. Но вмѣстѣ съ тѣиъ будетъ достпгнутъ весь-

ма важный результатъ принципіалышго характера.

Арендная плата, какъ сказано ранѣе, представляетъ со-

бой земельную ренту или величину, близкую къ неи.

Обращаясь къ указаніяыъ закона относительно снособовъ

оцѣнки остальныхъ недвижимыхъ имуществъ, находимъ, что
главиышъ матеріаломъ для оиредѣленія доходностіі лѣсовъ

служатъ данныя о иродажныхъ цѣнахъ лѣса на срубъ:, слѣ- '

довательно, случаи собственной эксилоатаціи лѣса его вла-

дѣльцами исключаются изъ расчетовъ и иотому въ конеч-

номъ нтогѣ мы иолучаемъ не доходъ отъ дѣсного нромысла,

а ренту лѣсной почвы. Доходиость городскихъ недвижимыхъ

имуществъ и сельскихъ 'иостроекъ оиредѣляется но средней
арендной илатѣ за нихъ.
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Такимъ образомъ является возыожность согласовать

методы оцѣнки разлпчныхъ пиуществъ, чѣмъ достигается

уравннтельиость обложенія отдѣльныхъ владѣній.

Въ заключеніе необходимо сдѣлать еще одио замѣчаніе.

Многда высказываются опасенія, что при оцѣнкѣ земельныхъ

угодііі по аренднымъ цѣнамъ жителямъ нѣкоторыхъ мѣстно-

стеіі будетъ тяжело уплачивать приходящійся на нихъ иозе-

иелыіый иалогъ, а иотому доходность слѣдуетъ вычислать

по выручкамъ п издержкамъ. Подобиое мнѣніе очевидно осно-

вано на иредложеніи, что снособъ выручекъ и затратъ, какъ

отличный отъ способа ареидныхъ платъ долженъ по этому

самому дать и результаты другого свопства; прп этомъ

обыкновенно ссылаются на случаи не нормальныхъ, чрез-

мѣрно высокихъ ареидныхъ платъ въ нѣкоторыхъ мѣстно-

стяхъ. Но на это можно возразить, что не нормальпыя аренд-

ныя платы по закону не должны принііматься во внішаніе

при устаиовленіп оцѣиочныхъ нормъ (ст. 55 Инструкцііі
М. Ф.) данпыя объ ареидныхъ илатахъ разсматриваются,
иенормаЛьныя нсключаются и для оцѣнкп примѣняются только

тиническія. Конечио, иельзя отрицать, что и при этомъ

условіп оцѣиочныя иормы могутъ оказаться отяготптельными

для населенія. Но это не вина самого способа. Подобные
результаты. возможны при всякой системѣ оцѣнки п при

способѣ выручекъ и затратъ они являются даже болѣе вѣро-

ятными, такъ какъ при этомъ оцѣпивается пе только земле-

владѣніе, по и земледѣльческій иромыселъ. Возьмемъ для

примѣра такой случаи, когда въ значптельиоіі частп уѣзда

господствуетъ высокая арепдиая плата:, оиа коиечно дастъ

высшую норму доходности земли. Одиако вычисленіе доход-

ности по способу выручекъ и затратъ едва-ли приведетъ къ

болѣе благопріятнымъ для населенія результатамъ. Высокая

арендная плата озпачаетъ, въ большииствѣ случаевъ что

паселеиіе нуждается въ землѣ, что трудъ его не паходитъ

себѣ свободнаго нрпложенія- по при этомъ условіи заработ-
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ная плата должна быть низка, издержки на земледѣліе—

соотвѣтственно малы, а слѣдовательно, чистая доходность

земли высока. Такимъ образомъ надлежптъ разсматривать

вопросъ псішочительно съ принцігаіальноп стороны какой

снособъ оцѣнкп земсльныхъ угодіп, для обложенія земскими

сборами, теоретически правильнѣе и удобнѣе для выполненія:

способъ ли арендныхъ платъ или выручекъ и затратъ.

Практическія послѣдствія ие должны озабочивать зеыство:

предусыотрѣть ихъ въ настоящее время трудно, и вообще
это совершенно другой вопросъ.

Отдавая преимущество тому или другому способу оцѣнки,
земство еще не обязывается этпыъ ііришшать безъ возраже-

нія оцѣночныя норыы, выведенныя ио данному способу.
Если пормы очсвидио тяжелы для болыпей части платель-

щпковъ, то Уѣздныя Зеискія Собранія могутъ заявлять объ
этоыъ и ходатапствовать о иопижеиіи ихъ.

Насколько отвѣчающішъ своеп цѣлп является проводи-

мый въ соображеніяхъ Губерпской Уиравы способъ оцѣпки

земли по арендпымъ илатамъ, сказать весьма трудпо. Объ

основапіяхъ оцѣнки земельпыхъ имуществъ раздѣлились миѣ-

нія и г.г. Гласныхъ Губернскаго Собранія. Одпп изъ нихъ

стоялп за способъ оцѣпкп по выручкамъ п издержкамъ,
другіе, на оборотъ, этотъ снособъ прпзпавали не нригод-

нымъ и стоялп за способъ опредѣленія доходности по арепд-

нымъ цѣнамъ.

Для того, чтобы признать какой либо изъ указанпыхъ

двухъ способовъ исчпсленія доходности земельпыхъ угодій,
болѣе, отвѣчающпмъ своей цѣли, необходпмо основательно

ознакомпться съ трудомъ Оцѣночно-статпстпческаго бюро
Губернскаго Земства по оцѣнкн земель въ Цішильскомъ
уѣздѣ, по на это нуяшо слпшкомъ продолжптельное время,

да кромѣ того нужно зпаніе того же уѣзда, чтобы съ боль-

шей или меныней положительностыо сказать, что іірпнятый
снособъ опредѣлепія доходпости земель по арендпымъ цѣнамъ

15
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для назвапнаго уѣзда пзбранъ саыый удобнып п вѣрпый.

Озпакомпться съ поыяпутоп работой въ достаточпоп степепп

Управа не ішѣла временп, да еслп бы п ознаЕОМіілась то

всетакп не могла бы высказать опредѣленнаго заключенія по

отношенію къ Ядрпнскоыу уѣзду, въ виду того, что усло-
вія зеылепользованія въ Цивпльскомъ п Ядрпнскомъ уѣздахъ,
не свютря на смѣтность пхъ граннцъ, довольно разняться.

Для оцѣнкп земель перваго уѣзда, какъ сказано и выше,
приняты за оспованіе арепдпыя цѣны, между тѣмъ изъ

присланной ішпгп стр. 14 впдно, что пашнп, какъ главнаго

зеыельнаго угодья, въ арендномъ содержаніп въ Цпвпльскомъ
уѣздѣ находптся весьма небольшое колпчество, пменно

4, 170/о къ общеп площадп пашнп всего уѣзда, въ иашемъ же

уѣздѣ пашнп въ аренду сдается, всего лишь 0,79 частп

всеп ея нлошади. Изъ ѳтого впдно, что еслп въ Цивпль-
скомъ уѣздѣ доходность псчпслена по аренднымъ платамъ

за 4, 170/ 0 всѣй паіішп, то въ нашеиъ Ядрпнскомъ уѣздѣ,

по арендѣ пахотной землп стоящемъ въ чпслѣ всѣхъ уѣздовъ

губерніп на нредпослѣднемъ мѣстѣ, доходность пашнп прп-

дется псчислять на основаніп еще болѣе меньшпхъ данныхъ.

Еъ какпмъ результатамъ прпведетъ опредѣленіе доход-

иости земель нашего уѣзда, по такпмъ, пезначптельнымъ,

какъ 0,73 протпвъ 99,27, даннымъ непзвѣстно, по можпо

думать что доходность вычисленная по этому способу будетъ
находпться отъ дѣпствптельнон на такомъ же разстояніп,
на какоиъ находятся одна отъ другоіі сопоставленныя цпфры.
Въ виду этого ириходится съ крайпей осторожностыо отнес-

тпсь къ тому условію, въ силу котораго, какъ говорптъ

Губернская Управа, земство, отдавая препмущество тому илп

другому способу оцѣнки, не обязывается этимъ ирпнішать

безъ возраженія оцѣночныя нормы, выведешіыя по данпому

способу- еслп пормы, очевидпо, тяжельі для болыней частп

плательщиковъ, то Уѣздныя Земскія Собрапія могутъ заяв-

лять объ этолъ п ходатанствовать о пошіжепіи ихъ. Осто-
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рожность эта необходпма потому, чтобы избѣжать тѣхъ

послѣдствій, въ силу которыхъ можетъ нредставпться необ-

ходимымъ нодвергнуть переработкѣ все оцѣночное дѣло, на

что указывалось и въ засѣданіи Губернскаго Собранія нѣко-

торыми изъ г.г. Гласныхъ, доказывавшимн, что арендная

плата не мояиітъ служить нравильнымъ методомъ для псчпс-

ленія доходности. Но носмотримъ къ какпмъ результатамъ

прпвелъ этотъ способъ оцѣнки въ Цивильскомъ уѣздѣ.

Прежде всего, необходино сказать, что уѣздъ раздѣленъ на

8 районовъ, при чемъ земли каждаго ранона раздѣлены на

5 разрядовъ, нріуроченныхъ къ почвамъ. Къ 1 разряду

отнесенъ черноземъ- ко второму темносѣрып п темнобурый
суглинкп п таковая же еупесь- къ третьему средніе но тем-

нотѣ окраски суглпнкп п супесп:, къ четвертому свѣтлыя

ночвы (суглпнкіі, супесп п подзолы) п къ шітому почвы,
выходящія изъ ряда 'Другпхъ но своей малой нроішодптель-

ностіь т. е. глпннстая и несчаная. Данныя, какія удалось
собрать оцѣночно-статистпческому бюро, ноказали (стр. 142),
что обычная ареидная плата въ Цпвпльскомъ уѣздѣ за нару

десятинъ ііашнп (по одпой десатннѣ для озпмоваго и ярового

хлѣба) нолучплась

для 1 разряда -^ 22--14
2 — 15--53
3 10 -79
4 6 -20

Пятый же разрядъ оставленъ въ сторонѣ, такъ какъ

данныя о доходности несчаной и глішпстой поздъ оказались

слпшкомъ скуднымп н давалп цпфры отъ 82 до 2 руб. за

двѣ десятины (стр. 123 кннгп). Смотря на показанныя выше

цпфры арендныхъ цѣнъ за нару десятпнъ наіннн, невольпо

поражасшся высотою доходностп но въ дѣйствительности

это не такъ. Дѣло въ томъ, что при трехпольной системѣ

15*

■аь.



-T^L.X

— 228 —

сѣвооборота, нельзя упускать изъ вида и паровое поле,

иначе говоря деоятпну подъ паромъ. Принявъ во вниманіе
это оцѣночнос біоро доходность десятины пашни опредѣлило

дѣленіемъ дохода отъ двухъ десятинъ на 3, говоря другими

словами, опредѣлпло доходность и для десятины подъ паромъ.

Ипаче конечно п быть не ыожетъ. Вычисливъ же доходность

для десятины пара одпнаково съ пашней подъ посѣвомъ ука-

занпая въ поыѣщенной вышѣ табличкѣ доходность двухъ

десятинъ, въ дѣпствптельности является доходностыо 3-хъ

десятинъ. Разумѣется, что доходность отъ десятины подъ

озныовыыъ хлѣбоыъ не одинакова съ доходностыо десятины

подъ хлѣбомъ яровыыъ, что мы п увидимъ ниже, но оцѣ-

ночное біоро опредѣливъ доходность отъ того и другого

хлѣба, соедпнила таковую въ одну цифру, и этимъ совер-

шенно правильно нзыѣрнло среднюю за 3 года прибыль для

владѣльца одноп десятины, сдавншго ее въ аренду на два

года, третій же годъ опа должна находится подъ паромъ.

Такпиъ образомъ показапная выше годовая доходность двухъ

десятинъ, будучи раздѣлеиа на 3, дастъ оцѣночную норму
для одной десятины пашни.

1 разряда въ 7 руб. 38 коп.

2 — — 5 — 18 —

3 — — 3 — 60 —

4 — — 2 — 6 —

Въ своемъ трудѣ (стр. 142) оцѣночное бюро говоритъ,

что сравнптельная высота—арендныхъ цѣнъ на земли раз-

наго качества—безъ сомненія соотвѣтствуетъ сравнптельной
ихъ пропзво'дительностп. Но не то мы видимъ изъ выводовъ

того же біоро, нолученпыхъ но способу выручекъ и издер-

жекъ. При онредѣленіп доходности, ио этому способу для

оцѣночнаго бюро послужили собранныя имъ данныя: объ

урожаѣ за 9 лѣтній иеріодъ, цѣны на продукты полевод-

ства въ разныхъ пунктахъ сбыта, издержки на обработку
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земли и уборку урожая, издержки на молотьбу п провозныя

платы. На основаніи этихъ данныхъ средняя по всѣыъ рапо-

намъ уѣзда доходность пашни получилась слѣдующая:

1 десятина озим. 1 десятина яров. Пары десятинъ

1 разряда 15, 02 6—64 21—66

2 - 9, 93 4 15 14—08
3 5 93 2 03 7—96
4 1—94 0—09 1 85

5 — 2 43 3,-29 5—72

Сравнивая эти цифры съ таковыми же арендной доход-

ности, мы видимъ, что производительность пары десятпнъ

пашни недостигаетъ арендныхъ цѣнъ. He составляя особенно

болыпой разницы въ 1 разрядѣ пашни, она болѣе разннтся

во 2 разрядѣ, въ остальныхъ же двухъ разрядахъ 3—4-мъ

производительность даже не ириближается къ доходу отъ

аренды. Но это обстоятельство оцѣночное бюро объясняетъ

тѣмъ, что дѣвятплѣтіе съ 1892 по 1900 годъ, которое да-

ло данныя къ вычисленііо доходностіі отъ обоихъ видовъ

землеиользованія, было весьма не благопріятно для урожая

яровыхъ, плохой сборъ которыхъ за указаннып срокъ былъ

четыре раза, что не могло не выразится въ понігженіи до-

хода отъ пары десятинъ по производптельности, такъ какъ

арендная плата оставалась обычная, пбо она устанавлнвалась

раньше сѣва и сбора хлѣбовъ. Отчастп нельзя не согла-

ситься съ такпмъ объясненіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя

вполнѣ согласиться и съ затрудненіямп, какія связаны со

способомъ выручекъ и затратъ. Оцѣночное бюро такъ и Гу-
бернская Управа перечислпвъ мелкія затрудненія, какъ на

болѣе слабую сторону способа выручекъ п затратъ, ука-

зываетъ на вычисленіе издержекъ пропзводства, самая же

существепная сторона дѣла, .по пхъ словамъ, заключается

въ томъ, что весь трудъ, который употребляется въ земле-

дѣліи, оцѣнивается на деньги, какъ если бы всѣ работы
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исполнялись no найму^ стоймость же рабочей силы опредѣ-

ляется по тѣмъ конкретнымъ случаямъ, которые па самомъ

дѣлѣ имѣли мѣсто н выводы по которымъ едва ли можно

распространить на всѣ владѣнія^ такъ какъ громадное боль-

шпнство сельско-хозяйственныхъ работниковъ выѣстѣ съ

тѣмъ и саыи хозяева^ каждый изъ нпхъ стараетя обработать
свое поле и убрать хлѣбъ своеврсмепно п если его от-

рываютъ отъ дѣла, онъ можетъ ііомириться съ ѳтимъ лишь

на условіи хорошаго вознагражденія- по этому стоймость

издержекъ земледѣлія, вычисленная на основаніи конкрет-

ныхъ случаевъ, вышла, по признанііо бюро, довольно вы-

сокою. Между тѣмъ, когда крестьянинъ нанпыается, такъ

сказать, у самого себя, т. е. обработываетъ или убпраетъ
свою нангаіо, онъ оцѣниваетъ свой трудъ гораздо дешевле,
довольствуясь часто надеждою, что онъ не иронадетъ со-

всѣмъ даромъ, высокою же норыою издержекъ производства
п объясняется главньімъ образомъ, нолучившаяся у оцѣноч-

наго бюро по его словаыъ, чрезмѣрно малая доходность

низшихъ сортовъ иочвы, переходящая въ 5 разрядѣ даже

въ отріщательную, что ио мнѣнію бюро представляется со-

вернгенио недонустительнымъ съ оцѣночной точкп зрѣнія.

Указавъ на сомнительность снособа выручекъ и затратъ,

оцѣночное бюро (стр. 118) и Губернская Управа говорятъ,

что не только иримѣненіе его затруднптельно, но и резуль-
таты, нолучаемые иосредствомъ его, не надежны.

Прпнимая во внпманіе то обстоятельство, что оцѣночно-

му бюро не нрецставилось возможнымъ, несмотря на всѣ

ноложенныя уснлія, собрать статпстпческихъ свѣдѣній, на

основаніи коихъ возможыо было-бы съ болыней вѣрностыо

исчислить по девятнлѣтнему неріоду доходность зсмли но

выручкѣ и затратамъ, нельзя однако не сказать, что если

данныя оказалпсь весьма скудныя для этого способа, то онѣ

не могутъ претендовать на признаніе ихъ достаточными и

для другого способа—оцѣнки по аренднымъ платамъ. Не
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говоря уже о томъ, что данныя для послѣдняго способа
оцѣнки, такое какъ п для перваго, немоглп быть получены

въ полномъ объеыѣ, онѣ не могли быть особенно богаты и

въ томъ случаѣ, если бы могли быть собраны въ доста-

точноп мѣрѣ. Какъ сказано выше, въ Цивильскомъ уѣздѣ

сдается въ аренду пашни всего лпшь 4, 170/о всей ея ило-

щади. По этому даиныя собранныя въ одпнаковомъ объемѣ

ио количеству земли обоихъ видовъ землепользованія^ все-

таки имѣли бы разницу 95, 83 иротивъ 4, 170 /о. Было бы

болѣе ионятно, если бы 4, 170 /о площади земли оцѣнп-

вались по площади, равной 95, 830/о, но разъ это наобо-
ротъ, то ио мнѣнію Уѣздпой Уиравы, едвали можно согла-

спться съ иоложеніемъ, какое иринято оцѣночиымъ бюро для

оцѣпки пашни въ Цивильскомъ уѣздѣ. Что же касается на-

шего Ядриискаго уѣзда, то здѣсь иршшіось бы видѣть отио-

шеніе 0, 73 къ 99, 27.—Что бы не обойти молчаніемъ
другихъ, нѣкоторыхъ, стороиъ настоящаго дѣла, пужно ска-

зать, что оцѣночныя нормы иолученныя по сиособу ареид-

ныхъ цѣнъ, п проводимыя за болѣс правпльныя, провѣрены

по способу выручекъ и издержекъ и кромѣ того ио исполь-

нымъ условіямъ. Результаты первой повѣркіі г.г. гласные

могли усмотрѣть изъ выше-прочптаннаго, что же касается

результатовъ повѣрки по условіямъ исиольной аренды, то

предварптельно ихъ пзложепія, Уирава должна сказать, что

въ пользу такой иовѣрки для оцѣночнаго бюро (стр. 146)
послужпла родственность даниыхъ между собою.

Какъ говоритъ бюро, «господствующпмъ типомъ псполь-

ноп аренды въ Цпвильскомъ уѣздѣ является дележъ иродукта
по поламъ, прп чемъ сѣмяпа для посѣва доставляются или

обѣини сторонами, пли одного изъ нпхъ съ возвратомъ».
При этихъ условіяхъ, владѣлецъ, прп переводѣ иродукта на

деньги, иолучаетъ доходъ въ завпсимостп отъ урожая, обу-
словленнаго качествомъ иочвы и другими естественными яв-

леніями но средній выводъ за девятилѣтіе иоказалъ, что ири
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ѳтомъ впдѣ землепользованія, пашня даетъ слѣдующій чпстый

доходъ, по стопмостп продуктовъ на мѣстѣ, а именно:

Пара десят.
гіо цѣнности по-

1 десят. озим. 1 десят. яров.
ловины продук

1 разряда 24—33 14 81 19 57
2 » 18 -74 12 08 15 -41

3 » 14 35 9—74 12—04

4 » 9 96 7 41 Ѣ 68.

Сравнпвая этп цифры съ цифрами, полученными по спо-

собу денежной аренды п выручекъ—затратъ, мы получаемъ

слѣдующую табличку цпфръ чпстой доходности одпой казен-

ноп деоятпны прп трехпольной системѣ.

Отъ денежной аренды

1 разряда

2 »

3 »

4 »

7—38
5—18
3—60

2—10

Отъ испольной
аренды

6—52
5—14
4—01
2—89

Объ обработки
самимъ владѣльц.

7—22
4—69

2—65

0—62.

Такимъ образомъ усматривается, что доходнооть нашни

въ Цивпльскомъ уѣздѣ,. вычпслепная по способу арендныхъ

денежныхъ цѣпъ, выше доходность, опредѣленноіі по выруч-

камъ и ііздержкамъ: не много въ 1 разрядѣ почвъ болѣе во

второмъ, зиачителыіо выше въ третьемъ п болѣе чѣмъ въ 3
раза въ четвертомъ. Прн такон разнпцѣ, поневолѣ приходпт-

ся нрнзнать, что способъ оцѣнки земли по выручкамъ и

ивдержкамъдажепрп скудпыхъдаппыхълучше прпведетъкъ дѣи-
ствительнойдоходности, а еслп бы этого п нельзя было дости-

гнуть вполнѣ, то всетакп будетъ больше основапій сказать,
что оцѣнка пашпп, какъ главпаго земельнаго угодья, произ-

ведепа такъ, какъ требовалось болыппмъ къ меньшему, a

не наоборотъ, посредствомъ пскуственныхъ нріемовъ.
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Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію оцѣнки другихъ зе-

медьныхъ угодій, мы въ порядкѣ послѣдовательности должны

были бы остановпться на усадебныхъ земляхъ, но такъ

какъ эти земли, согласно инструкціи М. Ф. приравниваются
къ однороднымъ по качеству почвъ пахотнымъ угодьямъ, до-

ходность же составляюіцихъ исключеніе нроыысловыхъ садовъ,
припосящихъ ностоянный доходъ, будетъ подвергнута спе-

ціальному изслѣдованію по окончаній оцѣнки главныхъ ви-

довъ угодій, то приходится перейти къ оцѣнкѣ луга.

Этотъ видъ земельныхъ угодій оцѣночнымъ бюро раз-
битъ также на пять разрядовъ, изъ коихъ къпервому отне-

сены поемные луга, второму—орошаеыые суходольные, тре-

тьему таковые же неорошаемые, четвертому—лѣсные и пя-

тоыу болотные. Луга ноемные и орошаемые суходолы раснре-

дѣлены на мѣстности по нринадлежности ихъ къ извѣстнымъ

рѣчнымъ бассейнамъ, а тотъ же 2-й разрядъ и 3 (орашае-
мые и неорошаемые суходола) раздѣлены по хозяйствениымъ

нрпзнакамъ на двѣ группы, къ одпой изъ которыхъ отнесены

луга постояннаго пользованія (ежегодные) и къ другой луга

двутретные, распологкенные между нахотными угодьями.
Доходность луга вычпслепа также но аренднымъ цѣнамъ,

нри чемъ за основаніе прпнята какъ урожайность сѣнокосовъ,
такъ и средняя сложная но уѣзду корневая цѣна сѣна за

одинъ пудъ.в

При этомъ получились весьиа раздичныя цифры доход-

ностп одной десятпны. Разлпчныя какъ по разрядамъ луга,

такъ и но районамъ мѣстностп, въ связи съ рѣчныии си-

стемами относительно ноемныхъ луговъ, и орошаемостыо
относительно суходоловъ. Такъ нанрнмѣръ чистая доход-

ность одной десятпны поемныхъ луговъ въ зависимо-

сти отъ рѣчной системы, иолучилась въ сѣверномъ рай-
опѣ отъ 11 руб. 29 коп. до 15 руб. 68 коп., а«

въ южномъ районѣ отъ 9 руб. 46 коп. до 11 руб. 63 к.,

доходность же суходольныхъ орошаемыхъ луговъ, также въ

2
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зависимости отъ рѣчныхъ системъ, получіілась постояниыхъ

отъ 6 р. ЗОк. до9р. 21 к., п двутретныхъ отъ 5р. 14 к. до

7 руб, 57 коп., не орошаемыхъ же: постоянныхъ въ 6 руб.
21 коп. и двутретныхъ въ 5 руб. 04 коп., каждая десяти-

на лѣсного луга дала чпстаго дохода 5 руб. 14 коп., что

же касается- болотныхъ луговъ, то дохода понпиъ не выве-

дено. На сколько правдоподобиы означенныя цнфры доход-

ностп одноіі десятины луга, сказать трудно, но, по объяснс-

нію оцѣночнаго бюро, оно прилоікпло всѣ усилія къ тоыу,

чтобы онѣ были точны. Способъ выручекъ п затратъ для

оцѣнки луга оказался не нрііложпмъ поынопшъ причинамъ,

а главнымъ образомъ вслѣдствіе отсутствія данныхъ о цѣ-

нахъ на сѣпо, въ силу чего оцѣночному бюро нрпшлось
сдѣлать линіь возможное п по каковой прпчннѣ оно не могло

нривести нѣкоторыхъ данныхъ для сравненія опредѣлснпой

по арепдпоыу лугопользованію доходностн этого рода земель-

ныхъ иыуществъ, въ чемъ конечно впна ие его.

A no этішъ причинамъ п Уѣздпая Управа не имѣетъ

возможности высказать болѣе оііредѣленное заключеніе онра-

вильности примѣненнаго способа оцѣпки луга въ Цпвпльскомъ
уѣздѣ, тѣмъ болѣе, что условія лугопользоватя въ наніеыъ

Ядринскомъ уѣздѣ могутъ быть далеко не одинаковы, да

кромѣ того опѣ Управѣ п неизвѣстны. По этому, ириведя

результаты оцѣнкіі луговъ Цивильскаго уѣзда, Управа, что-

бы пе впасть въ ошибочность своихъвозражеиій, нерѣшает-

ся представріть своего заключенія о "npaBiMbHOCTii илп непра-

вильпостп принятаго способа оцѣнкп луговыхъ угодій, да

едва ли это и возможно нріі отсутствіп достаточныхъ дан-

ныхъ.

За лугомъ идетъ выгонъ. Этотъ родъ угодій, заннмая

не зпачительное пространство въ 2 0/ 0 удобныхъ земедь, но-

.чти ежегодно мѣняется, и, хотя можетъ быть, съ болыпсй

правильностыо, какъ кормовое угодье, нричисленъ по доход-

ностн къ лугамъ низшаго качества, однако. за отсутствіемъ
всякихъ свѣдѣній оцѣнки своей не нолучилъ.
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Переходя въ заключеніе къ разсмотрѣнііо оцѣніга лѣса

Управа предварительно должна сказать, что способа опредѣ-

ленія доходыости: по аренднымъ цѣнамъ н но выручкаыъ п

затратамъ, ирпложимые къ оцѣнкѣ нашни и луг^, не. нрп-

мѣнпыы къ оцѣнкѣ лѣсовъ. Здѣсь фактороыъ доходности яв-

ляется возрастъ лѣсныхъ насажденій н оборотъ рубкп, если

онп находятся въ правшіьномъ соотвѣтствіи. При этомъ само

собою разулѣется, что для исчнсленія доходностн должиы

принпыаться нродажныя цѣны. Посмотримъ тенерь, что сдѣ-

лало оцѣночное бюро по оцѣнкѣ лѣсовъ Цнвпльскаго уѣзда.

Выяснивъ количество лѣсовъ по категоріяыъ владѣнія, оно

раснредѣлнло нхъ по госнодству нородъ, принявъ во вннма-

ніе мѣстностн уѣзда (сѣверную н іожную), что необходимо
было по ѳконоынческнмъ прпзнакамъ тяготѣнію лѣсныхъ

дачъ къ рынкаыъ сбыта п разстоянію до этпхъ рынковъ.

Установпвъ затѣыъ возростъ лѣсныхъ насажденій, каче-

ство древесппы, способы эксплоатаціп, условія сбыта и нро-

дажныя среднія цѣны лѣса, раздѣлпло таковой на XIX оцѣ-

ночныхъ разрядовъ: къ 1 разряду отнесена пмъ сосна всѣхъ

возрастовъ, ко 2-му ель п къ остальнымъ—цѣдыя грунпы

другпхъ нородъ, какъ то: дуба, липы, оспны и проч. въ

завнспыостн отъ нхъ возрастовъ.

На основаніп всѣхъ полученныхъ прп пзслѣдованін дан-

ныхъ, нормальиая доходность десятинылѣса различныхъ раз-

рядовъ п грунъ вычпслена путемъ дѣленія продажноп сред-

неп цѣны десятпны на оборотъ рубкн, еслп таковой соотвѣт-

ствовалъ возрасту лѣса. Въ тѣхъ же дачахъ, возрастъ ко-

торыхъ не соотвѣтствовалъ оборотамъ рубки, норыальная

доходность ішкдой десятпны такнхъдачь, вычпслена носред-

ствомъ дѣленія нродажной цѣны не наоборотъ рубкн, какъ

въ первомъ случаѣ, а на дѣйствительный возрастъ этпхъ

лѣсныхъ групъ. Прп этомъ какъ воловая, такъ и чистая

доходность лѣсныхъ, групъ получплась весьма различная, не

только по своему составу, но п но мѣстностн, на которую
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допущено дѣленіе лѣсной площади, т. е. сѣвсрной и южной.

Средняя по всѣй лѣсноп площади, чистая доходыость десяти-

ны лѣса получилась въ сѣверной части 2 рубля 60 копѣекъ

и въ lOffiHqfl 2 рубля 19 копѣекъ.

He имѣя ничего возразить противъ пріемовъ, допущен-
ныхъ оцѣночнымъ бюро при опредѣленіи доходности лѣ-

са для обложенія его земскими сборами, а на оборотъ нахо-

дя ихъ совершенно правильными, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить о всемъ вышеизложенномъ на заключеніе
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

4
і

Къ ст. 122 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 62.

По вопросу о предоставленіи земскимъ учрежденіямъ пра

ва изданія обязательныхъ постановленій направленныхъ къ

урегулированію движенія на трактахъ.

Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

9 іюля сего года за № 948, сообщивъ данныя, о положеніи
этого вопроса въ другихъ нѣкоторыхъ губерпіяхъ, проситъ

Уѣздную Управу предложить ихъ разсыотрѣнію настоящаго

Уѣзднаго Земскаго Собранія на предметъ выясненія взглядовъ

послѣдняго на то, во первыхъ, не нредставляется лп пеоб-

ходимымъ въ настоящее время изданіе какихъ либо обяза-

тельныхъ постановленій, клопящихся къ урегулированію дви-

женія на земскихъ дорогахъ и въ утвердительномъ рѣшеніи

этаго вонроса, ивовторыхъ,—какія стороны этаго движепія
наиболѣе нодлежатъ урегулированію и какія требованія нред-

ставляется желательнымъ съ точки зрѣнія интересовъ уѣзда,

предъявить къ проѣзжающимъ и къ провозящимъ уѣзды.

Такъ какъ отношеніе Губернской Управы Ш 948 было

разослано г.г. гласнымъ еще ранѣе сего и они могли усмот-

і
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рѣть изъ него положеніе даннаго вопроса въ другихъ зем-

скихъ губерніяхъ, гдѣонъ ііолучплъужето ми другое разрѣ-

шеніе, то Уѣздная Управа счптаетъ излишнимъ поыѣщать

здѣсь закліочающіеся въ немъ данныя, а, докладывая на

разсмотрѣніе Зеискаго Собранія вышеизлой?енное, счптаетъ

необходимымъ сказать слѣдующее: У насъ въ Ядринскомъ
уѣздѣ существуетъ три тракта: одинъ почтовый, идущііі отъ
города Ядрина на городъ Еозмодемьяискъ въ иредѣлахъ

уѣзда перваго на протяаіеніи 22 верстъ- одинъ трактъ,

идущій отъ города Ядрина черезъ село Норусово на Ших-

раны, ири чемъ разстояніе этого тракта равняется 86 вер-

стамъ, п третій трактъ пдетъ отъ города Ядрина на городъ

Цивильскъ, имѣя иротяженія въ иредѣлахъ Ядринскаго уѣзда

77 верстъ, ири чемъ начинается близь села Шуматова. По
иервому тракту совершается движеніе лишь одиихъ иочтъ,

ио нослѣдиему, т. е. Ядрпнско-Цивильскому движеніе тоже

очень слабое, да и ироходитъ онъ но рѣдко населенной мѣ-

стности—^на немъ отъ Шуматова расположено всего лишь

восемь селеній,— иочему онъ потерялъ иынѣ свое значеніе
торговаго тракта, и только одинъ Ядринско-Норусово-Ших-
ранскій трактъ имѣетъ довольно—значительное движеніе,
какъ ироходящій болѣе илп менѣе средняго всего уѣзда,

сравнительно гуще населенной; по этому тракту совершается,

какъ движеніе иассажпровъ, направляіощпхся на станцію
Шихраны Московско-Казанской желѣзной дороги, такъ п

грузовъ, большую часть, которыхъ составляютъ зерновые
хлѣба, идущіе изъ иашего уѣзда на станціп той же желѣз-

ной дорогп, благодаря каковому движенію означенный трактъ

отъ села Норусова Губернскимъ Земствомъ предиоложено

оборудовать на равнѣ съ другпмп трактами, имѣющимп

болыпее торговое значеніе.

Но хотя движеніе иассажпровъ и грузовъ спльно раз-

вито иа одпомъ только трактѣ, однако движеніе это совер-

шается и по двумъ другимъ:, какого рода иередвигается

чи

h,,^ 1

ш

I ■■•

ц\
■ **>

:»,..-

т*ш»т(тмк*.-,' •«



JBBOIL FV . f-3? Jh~l& /r^r

— 238 -

больше грузовъ на этпхъ двухъ трактахъ сказать труд-

но, но несомнѣнно то, что эти грузы все такп пе-

редвигаются п ими портптся полотпо дорогіі вообщс
а иѣкоторымп особепо, между тѣыъ, какъ пассажирское и

тоже грузовое движеніе заиптересовапы въ болыпсй исправ-
ностп дорогіі. По этону урегулированіе движеиія какъ на

Ядринско-Норусово-Шихрапскомъ, такъ и двухъ другпхъ
трактовъ, проходящпхъ въ иредѣлахъ Ядринскаго уѣзда

должпо быть прпзнано не только желателыіыыъ, но и совер-

шепно необходпмымъ. Какимъ иутемъ можстъ быть лучіие
достпгпуто такое урегулированіе сказать весьма трудно, по

если иостановленія земства, обязываюіція ѣздпть ио доро-

ганъ съ возами не такъ какъ хочетса ііеревозящимъ свои

грузы, и какъ иозволяетъ ихъ ириспособленія, акакъжела-

тельно земствамъ, будутъ псполняться всѣми одииаково, то

лучшаго способа п пскать не надо, по еслп обязательиыя

иостановлеиія земскихъ учреждепіп ио этому иоводу будутъ
игиорироваться такъ же какъ и другія какъ напрпмѣръ

направленныя къ улучшеиііо сапгітарпаго состояиія мѣстно-

стей, то проѣзжія груптовыя дорогіі будутъ вссгда иортиться
п заставлать жаловаться на ихъ пеустройство.

Въ этомъ послѣдиемъ случаѣ урегулированіе движенія
на трактахъ можетъ быть лучіие достигнуто лпшь закоиода-

тельпымъ иутемъ. Тогда. каждый будетъ зиать, что если

онъ иоѣдетъ не такъ, какъ его заставляетъ законъ, то

онъ можетъ быть иодвергиутъ взысканію. Здѣсь иамъ могутъ
сираведливо замѣтить, что и обязательное постаиовленіе
земства, вступившее въ законную силу, является мѣстпымъ

закономъ, и иодлежащпмъ неукоснительному исиолиеніто, но

чтобы иодобное замѣчаніе иотеряло реальную почву, доста-

точно будетъ указать на одпнъ только случай пгнорированія
обязательными земскими постаповлеиіяміі и на то обстоя-

тельство что постаиовленіе земства, иредусматриваіощее пра-

вила движеиія ио трактамъ, будучи объявлеио жителямъ
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одной губерніи, не будетъ пзвѣстно жителяыъ другой губер-
ніи, между тѣмъ ѳти послѣдніе такъ-же какъ и первые,

имѣютъ прово пользоваться земскимп дорогами вездѣ, прп

чемъ выѣзжая изъ дому такъ, какъ они привыкли ѣздпть

въ своей губерніи, естествеішо ие будутъ запасаться дру-

гпми прііспособленіяыіі, чтобы таковыя прпмѣнпть въ другой
мѣстностп.

Переходя. къ п. 2 предложенія Губернской Управы,
заключающагося въ ея отііошсиіп, Уѣздная Управа должна

сказать, что двпженіе по земокпмъ п почтовымъ дорогамъ

должно быть урегулпроваію со стороны перевозкп грузовъ и

только такпхъ, конечио, которые особенно портятъ полотно

дорогп какъ зпмоіо, такъ и лѣтомъ- къ числу такпхъ гру-

зовъ въ нашемъ Ядрішскоыъ уѣздѣ могутъ быть отнесены

лишь лѣсные матеріалы, достпгаюіція длпны, превышающей
длину саней плп телѣгп, п спускающіеся одними концамп

иа дорогу, тащась по которой, портятъ ея полотно, образуя
борозды. Что касается грузовъ друго рода, то особенно тяже-

лыхъ, требуіощпхъ запряжкп нѣсколькпхъ лошадей, no доро-

гамъ нашего уѣзда не ііеревозптся, кроыѣ лпшь мельнпч-

ныхъ камней и то не болѣе среднихъ размѣровъ и тяже-

сти:, остальные же грузы, какъ то: зернивые и размоло-

тые хлѣба, яблокп п т. п. будучп нагружены въ санп

или телѣгу, ие способствуіотъ особенноп порчи, дорогп, кроиѣ

образованія раскатовъ зпмоіо, которые обыкиовеино обра-
зуются отъ удара въ одну сторону 20—30 пудоваго воза.

Да въ отиоиіеіііп иеревозки подобныхъ тяжестей, по мнѣ-

иію Управы, п ие возможно установить какія либо правпла.

Обязать жптелей пиѣть санп съ подрѣзами едва ли возмож-

но въ виду расхода, съ коимъ ѳто связано, требовать же

устройства колесъ съ болѣе шпрокпмп ободамп п шннамн

зиачпло бы измѣппть весь иромыселъ по пхъ пзготовленію.

Едііиственныя трсбованія, какія желателыю п прп томъ
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вполнѣ возможно предъявить къ перевозяій,имъ грузы это

требованія перевозпть лѣсные матеріалы значптельной длины

на подсанкахъ зпыою п на подколесьахъ лѣтомъ.

ііі

і

Къ ст. 123 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 58.

По вопросу объ учрежденіи мелкой земской единицы.

Казанскому Губернскому Земскому Собранію 39 очерсд-

ной сессіи, гласнымъ его г. Якобіемъ, былъ представлепъ

по вопросу о мелкой земской едпницѣ докладъ слѣдующаго

содержанія, Московское общество сельскаго хозяйства созвало

въ 1901 году съѣздъ дѣятелей агрономнческой помощи мѣст-

пому хозяйству. На оъѣздѣ возникъ вопросъ о мелкой зем-

ской единицѣ. Съѣздъ по своимъ задачамъ и лпчному соста-

ву представлялъ въ сущностп земскую среду п при обсуа?де-
піи этого вопроса высказана мысль о пользѣ нриблпзпть аг-

рономическую помощь къ сельскому земледѣльческому населенію.

Эта мѣсль тѣмъ болѣе заслуживаетъ впиманія Земскаго Соб-
ранія, что мы уже имѣемъ такое же движеніе въ области

врачебной помощи сельскому паселепію, а эта польза этого

движепія уже доказана фактамп земскихъ учрежденіи. Съѣздъ

призпалъ (16 февраля 1901 года) слѣдующую мѣру 1) пе-

редать вопросъ о мелкой земской единицѣ на закліочеше

Земскихъ Собрапій и въ донолненіе полагалъ, что въ совѣ-

щаніяхъ мелкой земской единицы ведепіе дѣлъ гласное и что

въ составъ ея исполнительпаго органа не могутъ входить

лица, занимающія админпстративпыя и судебныя должпости.

Вопросъ о мелкой земской едпницѣ былъ передапъ съѣз-

домъ во мпогія земскія учрежденія, между прочимъ въ Еа-

занское Губернское и Казанское Уѣздное земство и получены
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отвѣты, что разработка вопроса отложена до слѣдующаго

года.

Въ виду того, что вопросъ о мелкой земской единицѣ,

какъ первомъ, низшемъ органѣ земскихъ учрежденіі% пред-

ставляетъ несомнѣнно земскій интересъ и что на запросъ

Московскаго съѣзда сельскихъ хозяевъ 1901 года дали отвѣтъ

33 губернскихъ и 228 уѣздныхъ земствъ, я бы просилъ

Губернскую Управу дать отвѣтъ: что сдѣлано въ Унравѣ по

разработкѣ вопроса о мелкой земской единицѣ съточки зрѣ-

нія земскихъ учреягденій. Затѣмъ не находитъ лп Земское

Собраніе желательнымъ составить особую, въ иомощь Губерн-
ской Управѣ не болыпую (3 числа) коммиссію для разработ-
ки земскаго вопроса о мелкой земской единицѣ въ предѣлахъ

Казанской губерніи. Докладъ этой коммиссіи иредназначается

къ слѣдующему Губернскому Земскому Собранію 1904 года.

По заслушаніи сего доклада въ засѣданіи Губернскаго
Собранія 9 января 1904 года г. гласный Губернскаго Собра- ,

нія Васильевъ замѣтплъ, что вонросъ о мелкой земской еди-

ницѣ за послѣдніе два—три года возбудилъ особый интересъ

какъ въ обществѣ и печати, такъ и въ Земскихъ Собра-
ніяхъ. И вездѣ, гдѣ этотъ вопросъ разсматривался, новсюду

онъ встрѣчалъ общее сочувствіс. Другого отношеиія къ нему

и не можетъ быть. Земство расходуя значительныя средства

на медицину, народное образованіе, дорожноедѣло, агрономи-

ческую помощь населенію и нроч. крайне нуждается въ ра-

зумномъ ироводникѣ, истолкователѣ своихъ мѣропріятій. Та-

кимъ истолкователемъ и можетъ явиться мелкая земская еди-

ница, ири содѣйствіи которой культурная дѣятельность зем-

ства, какъ болѣе круннаго и центральнаго учреждепія, полу-

читъ твердую почву п быстрѣе достигнетъ своей цѣли.

Г. Предсѣдатель Губернской Унравы Марковниковъ сказалъ,

что Унрава касалась вопроса о мелкой земской едишщѣ и

нришла къ замюченію, что нельзя дѣлодѣлать, начпная его

съ конца. Мелкая земская единица учреждается для кресть-

іб
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янскаго населенія, того—самагонаселенія, котороепочти сов-

сѣмъ не имѣетъ никакихъ правъ и каждый шагъ котораго

подчиненъ различнаго рода начальству. Слѣдовательно, пока

крестьяыамъ не будетъ дано право безъ контрольнаго выяс-

ненія своихъ нуждъ мелкая земскаа единица будетъ учрежде-
ніемъ, красиво, но безнолезно воздвигнутымъ на пескѣ. Гу-
бернское Собраніе, послѣ сего постановнло: не высказываясь

въ принцішѣ о земской единицѣ, поручить Управѣ предло-
жить Уѣзднымъ Земскииъ Собраніямъ обсудить вопросъ о

мелкой земской едпницѣ и постановленія послѣднихъ но этому

вопросу представпть при особомъ докладѣ слѣдующему оче-

редному Губернскому Земскому Собранію.
Приславъ копіп изложенныхъ выше доклады г. Якобія

и постановленія Губернскаго Собранія, Губерпская Управа
отношеніемъ отъ 12 мая за №1084 проситъ Уѣздную вне-

сти вопросъ о мелкой земской единицы на разсмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Предварительно составленія сего доклада, Уѣздная Упра-

ва, въ виду того, что современное положеніе вопроса о мел-

кой земской единицѣ, ей почти неизвѣстно, рѣшила ознако-

миться съ нимъ путемъ сиеціальныхъ но нему изданій. Изъ
нѣсколькихъ прочитанныхъ статей этихъ изданій она усмот-

рѣла, что одни изъ комнетентныхъ лицъ, выражавшихъ

когда либо свои мпѣнія о мелкой земской единпцѣ, находили

таковую совсѣмъ ненужноіо, другіе преждевременноіо, третьи

же стоялн за ея учрежденіе но въ разныхъ видахъ и не на

одинаковыхъ основаніяхъ. Такъ же раздѣлились мнѣнія и

Земскихъ Собраній, въ засѣданіяхъ которыхъ мелкая едини-

ца являлась предметомъ сужденій. Много прпводились осно-

ваній, клонившихся на сторону учрежденія мелкой земской

единицы, много представлялось аргументовъ и противъ ея.

Кто болѣе правъ въ своихъ сужденіяхъ сказать весьма труд-
но, но принцпиіально мнѣніямъ первыхъ можно отдать пре-

имущество. Отдавая же таковое, нельзя лишь остановиться
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на формѣ, въ коей могла бы получить свое осуществленіе
ыелкая едишща, а также и наначалахъ, накоихъ возможно

было бы ея учрежденіе. Здѣсь согласить выражаемыя ынѣнія

крайне затруднительно, но посыотрпмъ что говоритъ почтен-

ный гласный Губернскаго Собранія г. Якобіп, копію втораго

домада котораго Губернская Управа прііслала при отношеніи
отъ 7 сентября сего года за!12111. Прежде всего онъ ука-

залъ на данныя, на коихъ было основано его нредложеніе
обсудить вопросъ о ыелкой зеыской едпннцѣ, разсыотрѣнное

въ засѣданіи Губернскаго Земскаго Собранія 9 января. Въ
числѣ этпхъ данныхъ мы видпмъ:

1) лпчныя наблюденія его двухъ голодныхъ годовъ,

(189Ѵ2 и 189 8 /9), частыхъ въ Казанскомъ ичастыо въЛаи-

шевскомъ уѣздахъ.

2) факты, собранные Губернскою Унравою въ ея пзда-

піи о Казанской губерніи въ сельско-хозянственноыъ отноше-

піи за 10 лѣтъ. Взятыя въ общемъ, опп даютъ въ резуль-

татѣ: земдедѣліе п скотоводство пе благонолучны пнеустой-
чивы, а слѣдовательно нѣтъ устойчивой сельско-хозяпствен-

ной и вообще благонолучноп ашзни сельскаго населенія, по-

тому что только земледѣліе есть вѣрная основа жизнп-

3) Занятія волостныхъ совѣщаніп въ голодный 18972 г.

Оиѣ называлпсь тогда волостными иопечптельстваші, собпра-
лись одпнъ разъ въ мѣсяцъ въ поыѣщеніп волостного прав-

ленія п состояли пзъ мѣстныхъ свѣдущихъ земскпхъ людей,
п велп гласно свое дѣло. Въ этомъ состояла вся тайна

успѣха.

Здѣсь г. гласпый останавлпвается и говоритъ: «съыоей

точки зрѣнія па земство, ыелкая земская единпца очепь но-

хожа на волостное совѣщаніе: это младшій органъ въ спсте-

мѣ земскпхъ учреяцепій п, какъ таковой, ирямо встунаетъ

иодъ общее памъ земское знамя. Оно такъ потому 1) что

призваніе тояіе устроять и охранять благополучную сельско-

хозяйственную жизнь своей губерніи, своего уѣзда, своей

іб*
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волости, своего селенія: 2) что личный составъ тотъ же—

мѣстныя, свѣдующія, зеыскія совѣтныя люди земли, и 3)
что тотъ же принципъ Управленія гласность безъ личной

власти».

Перейдя затѣмъ къ роли мелкой земской единицы, г.

Якобій изложплъ проектъ ея, при чемъ иомѣстилъ въ немъ

и нѣкоторыя поясненія. Проектъ заключается въ слѣдующемъ:

1) Мелкая земская единица (Болостное совѣщаніе) есть

самостоятельный безсословный, иостоянный сельско-хозяйст-
вениый земельный органъ въ составѣ земскихъ учрежденій.
Волость есть его географическій районъ. Въ этомъ райопѣ

онъ есть совѣтнпкъ, руководптель и иопечитель сельскихъ

обществъ своей волости и вмѣстѣ съ тѣмъ посредствуіощее
звѣно между обществами волости и Земской Управой.

2) Мелкая земская едиппца имѣетъ предметомъ заботъ:
а) земледѣліе всѣхъ видовъ и земледѣльческія орудія:, б)
вредныя насѣкомыя и мѣры номощи; в) сѣмянное иоле Для
улучшенныхъ сѣмянъ нолей, огородовъ, садовъ и луговъ-
г) прпзрѣпіе сельскпхъ сиротъ и контроль сельскихъ онекъ

надъ сиротами и ихъ имуществомъ- д) иризрѣніе увѣчныхъ^

е) кустарные промыслы:, ж) скотоводство всѣхъ пригодныхъ

породъ и многое другое, смотря по обстоятельствамъ.

Но всего проще п лучше начинать дѣло съ устройства
сѣмянного поля, въ связп съ опекой сиротъ. Къ счастыо

этп два предмета хорошо практическп соединяются въ одно

очень важное волостпое учрежденіе- сѣиянное поле въ сельско-

хозяпствеиной школоп иризрѣваемыхъ сиротъ волости пре-

пмущественно бѣдныхъ семействъ. Такимъ образоыъ благо-

получная укизнь сиротъ п сѣмянного ноля будетъ обезпечена.

3) личный составъ: а) сельскіе старосты-представители

сельскихъ обществъ, б) волостной старшина представитель

волости и волостной писарь представитель сельскихъ зако-

ЕШЩ в) земскія лица по народноиу образованію (учителя,
учительшщы п законо-учптели народныхъ школъ)^ г) земскія
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лица no врачебной помощи (врачи и ветеринары)- д) зем-

скія лица по земельному частыому владѣнію; е) земскія лпца

по агропоміи. Всѣ эти лица съ правомъ рѣшающаго голоса.

Примѣчаніе 1) лпца Уѣзднаго Полицейскаго Управ-
ленія имѣіотъ право присутствовать при совѣщаніяхъ въ

предѣлахъ возложенныхъ па нихъ закономъ правъ и обязап-

ностей.

Примѣчаніе: 2) Всѣ засѣдапія гласны н ведутся

избранпымъ Предсѣдателемъ п Секретаремъ (платная долж-

ность).
Примѣчаніе: 3) въ волостномъ совѣщапіп, кромѣ

ихъ члеповъ (§ 3) могутъ присутствовать съ правомъ совѣ-

щательнаго голоса: 1) всѣ земскіе люди волости, 2) члены

Уѣздной Земской Управы, 3) всѣ люди, свѣдующія по зем-

ледѣліго и скотоводству.

4) Денежпыя средства. Безъ денежныхъ средствъ дѣло

не пойдетъ или очень туго. Получить пхъ есть два путп:

1) самообложепіе и 2) пособіе уѣзднаго земства. На самообло-
женіе расчитывать нельзя^ или очень трудно:, поэтому остается

пособіе уѣзднаго земства. Другимп словами, нужно заплатнть
волости за то, что ей дается средство устрапвать и охра-

нять свою сельско-хозяйственную жизнь, за то что дѣтп

волости обучаются въ земской пародной школѣ за то, что

люди волости получаіотъ врачебнуіо помощь въ больнпцахъ
и на дому. Если Уѣздное Земство рѣшптся на такую затрату

на волость, то, конечно, будетъ хороніо. Все, разумѣется,

при общемъ лагическомъ условіи, 1) что волость рѣшается

жить по Уставу мелкой земской единицы- 2) что она долшна

каждый годъ представить Уѣздному Земству своп пожеланія
и ихъ мотивировать фактами и смѣтами, 3) что опа подчп-

пяется рѣшенію Уѣзднаго Земскаго Собранія и его контролю

надъ исполненіемъ полученнаго пособія.

Въ заключепіе г. Якобій высказалъ, что во всемъ

изложенномъ есть только одно существенное осповнос поло-

««^■„^jreu
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женіе: ыелкая земская едіінпца (волостиое совѣщаніе) есть

младшій, въ сыыслѣ пространства террпторіп, органъ зем-

скихъ учрежденій. Однажды это основное положеніе принято,

все остальное, въ той или другоіі формѣ со всѣыи деталямп

является само собой.

Всматриваясь въ только что прочйтанное, иельзя не

крйзнать, что идея учрежденія мслкой земской единицы

весьма хорошая, но возможно ли ея учрея?деіііе въ настоя-

щее время приходится иодуыать. По мпѣнііо Управы учреж-

деніе ея на началахъ г. Гласпаго Губерпскаго Собранія Яко-

бія едвали возможно- не возможно иреяіде всего потому, что

организація ея потребуетъ слишкомъ болынихъ затратъ отъ

Уѣзднаго Земства, да затратъ ие на благо сельскаго населе-

нія, а лпшь на возиагражденіе лицъ, долженствующпхъ бли-
жайше завѣдывать дѣлами нпзшаго земскаго органа, въ

которомъ будетъ сосредоточено тоже дѣлопроизводство, кото-

рое, въ большихъ размѣрахъ ведется нынѣ въ Уѣздныхъ

Земскихъ Управахъ; безъ ирилпчиаго же вознагражденія
никакія лпца работать не станутъ. Прибавляя къ этимъ

затратамъ еще другія на поддеряшніе сельской яшзнп, зем-

ства окажутся ирямо таки не въ силахъ; а такъ какъ Зем-
ства иолучаютъ средства отъ того же населенія, то нослѣд-

нее окажется не снособнымъ увеличиватъ производимые уже

имъ земству взносы для того чтобы пользоваться тѣми бла-

гами, какія иреднолагаются отъ уч-режденія мелкоп земской

единицы. Тоже самое получится и отъ самообложенія, расчи-

тывать на которые иельзя и ио словамъ самого автора иро-

екта. Слѣдовательно въ учрежденіи мелкой земской единицѣ,

матеріальная стороиа требуетъ обояіданія.

Что касается предлоагенія г. Якобія, о допущеніи въ

составъ волостиого совѣщанія (ыизшаго земскаго органа)
лицъ занпмаіощпхъ въ земствѣ тѣ или другія должностіі, то

таковуіо мысль Управа вполнѣ раздѣлпть не ыожетъ, такъ
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какъ допущеніе означенныхъ лицъ съ правомъ рѣшающаго

голоса пожалуй вещь довольно обоюдоострая.
По ынѣнію Управы дѣла мелкихъ зеиствъ желательнѣе

было бы ввѣрить лицамъ того или тѣхъ сословій, жпзнен-

ные интересы которыхъ будутъ находптся въ вѣдѣніп такпхъ

земствъ, но такъ какъ въ настоящее время трудно будетъ
найти этихъ.лицъ, какъ лицъ, способныхъ къ веденію дѣлъ,

предположенныхъ къ сосредоточенію въ нпзшихъ органахъ

земскаго Управлепія, и въ впду того, что къ болѣе широ-

кону самоуправленііо наше крестьянское сельское населеніе

подготовлено пока недостаточно, то п учрежденіе ыелкой

земской единицы, желаемой въ прішцинѣ, должно быть при-

знано преждевременнымъ и должно быть отложено по край-
ней мѣрѣ до тѣхъ поръ, когда разрѣшптся и получптъ санк-

цію закона вопросъ о преобразованіп крестьянскаго Управле-
пія, разработываемый въ настоящее время правительствомъ.

Къ от. 124 поот.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 70.

Объ открытіи базара на Выльской Заводской Хлѣбной при-
стани.

Сарѣево Балдаевское сельское общество, заслушавъ 13

марта сего года, на сельскомъ сходѣ заявленіе своихъ одно-

общественнпковъ Ильи Алексѣева Янѣева, Фішіпна Михай-

лова и крестьянина деревнп Нагорной Спиридона Андреева о

желаніп ихъ, съ разрѣшенія подлежащаго начальства, открыть,
еженедѣльно по четвергамъ базаръ прп Выльской заводской
хлѣбной прпстанп, гдѣ производіітся скупка разнаго хлѣба

и постоянно бываетъ болыное скопленіе народа, п просьбу
названйыхъ лицъ о сдачѣ пмъ, для открытія базара, въ

арендное содержаніе, срокомъ на 12 лѣтъ, принадлежащей
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обществу пустопорожней площади зеилп въ 1000 квадр.

оаж., и о сдачѣ иыъ же въ арендное содержаніе на 6 лѣтъ

бывающеп при той же Быльской пристани въ Петровскомъ
иостѣ по Четвергамъ ярмарки,—ириговоромъ своимъ, состав-

леннымъ того же 13 марта, постановило: сдать въ аренд-

ное содержаніе Ильѣ Янѣеву, Филиппу Михайлову и Спири-
дону Андрееву просимый иып участокъ земли въ 1000 квадр.

саженъ иодъ базарную площадь срокомъ на 12 лѣтъ, и

также въ арендное содержаніе сдать бываіощую при Быль-

ской нристани ярыарку срокомъ на 6 лѣтъ, при чемъ

высказало, что на открытіе базара при названнои нристани

ежепедѣльно но Четвергамъ, оно согласно и никакихъ пре-

пятствій съ своей стороны не встрѣчаетъ. Приговоръ этотъ,
засвидѣтельствованный Балдаевскимъ Болостнымъ Правленіемъ
и утвержденный Земскимъ Начальникомъ 1 участка Ядрин-
скаго уѣзда, иоднпсыо на приговорѣ предложившимъ обще-
ству возбудить ходатайство объ открытіи базара и ярмарки,

былъ присланъ въ Унраву при рапортѣ Балдаевскаго Бо-
лостного правленія отъ 27 апрѣля сего года за Ш 765.
Такъ какъ пзъ нриговора не видно на какомъ основаніи и

когда была учреждена при Быльской пристани ежегодная

ярмарка на первой недѣлѣ Петрова носта, то Управа запро-

сила объ этомъ названное Болостное Правленіе, которое до-

несло, что ему неизвѣстно когда имсино была учреждена
указанная ярмарка, ибо относящихся къ ней документовъ

оно не имѣетъ.

Представляя изложенное на рѣшеніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Унрава имѣетъ честь доложить, что на Быльской

хлѣбной нристани ежегодно нроизводится скупка разнаго

хлѣба въ весьма значительномъ колнчествѣ, благодаря чему

тамъ ностоянно сконляетея много народа, и что отъ дру-
гпхъ нунктовъ, гдѣ существуютъ базары, она находится въ

довольно болыномъ разстояніи, при каковомъ условіи откры-

тіе при ней для сбыта мѣстныхъ ироизведеній сельскими
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обывателями еженедѣльнаго no четвергамъ базара п ежегод-

ной ярмарки на первой недѣлѣ Петрова поста въ четвергъ

же, ие можетъ повлечь за собою нарушенія гражданскихъ

правъ и интересовъ частныхъ лицъ вообще, и содер-

жателей другихъ базаровъ въ особенности, почему она по-

лагаетъ, что къ отказу въ удовлетвореніи ходатайства Са-

рѣево-Балдаевскаго сельскаго общества, изложеннаго въ при-

говорѣ его отъ 13 марта сего года, достаточныхъ основаній
не имѣется.

Къ сему Уѣздная Управа присовокупляетъ, что окон-

чательное рѣшеніе вопроса объ открытіи базара и ярмарки
при Выльской пристанп завпситъ отъ Губернскаго Земскаго

Собранія.

Къ ст. 125 поот.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ № 71.

Объ установленіи размѣра вознагражденія судорабочихъ за

простойные дни въ пути.

Казанская Губернская Земская Управа отношеніемъ отъ

5 января сего года за Лг2 29,—сообщпла, что Высочапше

утвержденнымъ 15 апрѣля 1880 года мнѣніемъ Государст-
веннаго Совѣта установлены нпжеслѣдующія правпла для

вознагражденія судорабочихъ на внутреннихъ путяхъ сооб-

щенія: въ случаѣ остановокъ въ одномъ пли нѣсколькихъ

мѣстахъ, составляіощііхъ въ общей сложностіі не болѣе

трехъ дней въ продолженіи всего пути, судорабочіе не

имѣютъ нрава требовать за это особаго^ сверхъ договорной
нлаты, вознагражденія. За всякій простой свыше сего срока,

какъ частные нромышленники, такъ равно казенные ком-

мисіонеры и подрядчики обязаны удовдетворять судорабо-
чихъ дополніітельноіо платою, полагаемою на каждаго че-
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ловѣка и на каждуіо лошадь отдѣльно. Размѣръ простойной
нлаты опредѣляется въ договорахъ о паймѣ, закліочаемыхъ

между судохозяевами и судорабочимп, ііри отсутствіи же въ

договорахъ условія о вознагражденіп судорабочихъ за сверх-

срочный простой, платы сія пронзводптся по цѣпамъ, уста-
новленнымъ для каждой мѣстпостп, на три года, Губернски-
ми Земскими Собраніямп, съ утвержденія г. Губернатора
(общ. учр. губ. изд. 1876 г. ст. 1910 п 1912), а въ гу-

берніяхъ гдѣ положеніе о Земскпхъ Учрежденіяхъ пе введепо

въ дѣйствіе, Губернскимп Присутствіямп. Прп этомъ Гу-
бернская Управа поясннвъ, что 37 очередеое Губернское
Собраніе размѣръ вознагражденія судорабочихъ, въ трехлѣтіе

съ 1902 по 1905 годъ за простойные дни, сверхъ трехъ

дней остановокъ въ одномъ или нѣсколькихъ мѣстахъ, въ

продолженіи всего пути, когда таковая плата не обусловлена
въ договорахъ о наймахъ, закліочаемыхъ между судохозяе-
вами и судорабочпми,—опредѣлило оставить существовавшій
въ предшествовавшее трехлѣтіе въ Казанской губерніи, т. е.

по 50 коп. въ день на каждаго рабочаго и по 50 коп. въ

день на каждую лошадь, проситъ Уѣздную Унраву нредста-

вить Уѣздному Земскому Собранію свои соображенія о томъ,

не представится лп возможнымъ сохранить объясненныя цѣны

для вознагражденія судорабочихъ за простойные дни и на

нредстоящее трехлѣтіе съ 1905 по 1908 годъ.

Исполняя это, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію, что она не впдитъ падобности измѣпять

означенныя выше цѣны для вознагражденія судорабочихъ за

простойные дни въ путп, почему и полагала бы оставить

пхъ и на трехлѣтіе съ 1905 по 1908 годъ.
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Къ ст. 126 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 68.

Касательно посредничества земства по поставкѣ кустарями
рогожъ и веревокъ Интендантскому вѣдомству.

Казанская Губернская Земская Управа отноиісніемъ

свопмъ ота 26 августа 1903 года за Ки 1745 сообщпвъ о

предложеніп отдѣломъ сельско-хозяііственной экономіи и сельско-

хозяйствешюп статпстики Мпнистерства Земледѣлія и Госу-
дарствешіыхъ Имуществъ прішять иа себя посреднпчество
на поставку Интендантскоыу вѣдоыству мѣстнымн кустаряып,
нотребнаго колпчества рогожъ н веревокъ,—нроспла Уѣзд-

ную Управу доложнть о семъ предстоящему очередному Зеы-

скому Собранію. По надлежащеыъ же докладѣ о вышеиздо-

женномъ Земскому Собранію прошлогодней сессіи, послѣднее

унолноыочпло Унраву на посредничество въ вышеозначенной

операціп, (ностановленіе 23 сентября ст. 59—).

Въ иснолненіе этого постановленія, Уѣздною Управою
было нредложено кустарямъ Ядринскаго уѣзда,—не желаютъ

ли они изготовить рогожъ п веревокъ въ возможномъ для

нпхъ количествѣ для поставки Интендантскому вѣдомству,

на каковое нредложеніе и изъявили свое согласіе крестьяне

Чебаевской волости деревни Сявалъ Сирмовъ Сергѣіі Степа-
новъ, Полай Еасовъ, Нпкпфоръ Федоровъ п Кочакъ Иванъ

Илыінъ, желавшіе заготовпть п доставпть Интендантскому
вѣдомству 9500 рогожъ, по цѣнамъ, какія будутъ объявле-

ны симъ вѣдоыствомъ. Цѣны на рогожп, требовавшіяся для

Казанскаго вещеваго склада былп объявлены слѣдующія: на

рогожп 1 сорта 17, 82 коп. за штуку п второго сорта,14,3
коп. за штуку. По объявлеиіп о семъ кустарямъ Степанову
и другимъ, послѣднимп были нрпсланы образцы рогожъ ихъ

пропзводства, каковые Уѣздною Управою были отосланы въ

Губернскую Управу съ.просьбою сличить съ образцами, по

V"-'«('
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.копыъ долшны поставляться рогожіі, п сообщпть о времени,

къ коему ихъ нужно прпготовпть, Губернская Управа при-

славъ послѣдніе образцы п возвратпвъ первые просила са-

мою Уѣздную Управу слпчить таковые, прн чемъ сообщила,
что она не уполіюмочена Губернскимъ Собраніемъ на посред-

ппчество ио поставкѣ рогожъ, почеыу Уѣздной Управѣ над-

лежало самой войти въ сношеніе съ названнымъ вѣдомствомъ.

Послѣ сего Уѣздная Управа предложила Степанову и дру-

гииъ осшотрѣть образцы въ Управѣ и изъявить согласіе

пзготовпть, согласно таковымъ, заявленпое колпчество ро-

гожъ по указаниымъ выше цѣпайіъ, прп чемъ объявила, что

въ этомъ случаѣ она воіідетъ въ сношепіе съ Интдепдант-
ствомъ объ условіяхъ сдачи рогожъ. Предложеніе п объяв-

лепіе эти были сдѣланы 17 анрѣля сего года за JVs 1098
черезъ Чебаевское Волостное Правленіе, коимъ и объявлено

названнымъ лицамъ 22 апрѣля, но съ тѣхъ поръ отъ нихъ

никакого заявленія не послѣдовало.

Докладывая объ пзложенномъ Уѣздному Земскому Соб-

ранію и прпсовокунляя, что ноставку рогожъ Интендантско-
му вѣдомству прп посредствѣ Управы желали взять и дру-

гія кустарп въ чпслѣ пѣсколышхъ человѣкъ, no по цѣнѣ

30 коп. за каждую рогожу 1-го сорта и 25 коп.— 2-го сор-

та, Уѣздная Управа нолагала бы отказаться отъ посредни-

чества въ указаннои оііераціп, какъ операціи не удавшейся
съ перваго же раза.

Къ от. 127 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л 69.

0 разрѣшеніи вопроса no реорганизаціи Казанской Губерн-
ской Земской больницы.

Казанская Губернская Земская Управа препроводивъ при

отношеніи отъ 29 апрѣля 1904 года ШШ 1266 утвержден-
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ной постановленіеыъ Губернскаго Земскаго Собранія отъ 8
января ст. 124 докладъ о реорганпзаціи Губернской Земсиой
больницы въ сиыслѣ пзмѣненія порядка взпманіа платы за

содержаше и леченіе въ ней больныхъ, увѣдомпла Уѣздную

Управу, что на 1905 годъ, причптаіощаяся за леченіе и

содержаніе въ болышцѣ больныхъ Ядрпнскаго уѣзда сумма

будетъ внесена въ сыѣту п раскладку Губернскаго сбора уже

согласпо новому раснредѣленію расходовъ на содержаніе боль-
нпцы.

Реорганнзація Губернской Земской больнпцы, въ смыслѣ

измѣнепія порядка взысканія платы за содержаніе и леченіе

въ ней, послѣдовала вслѣдствіе не равиоыѣрнаго, но колп-

честву пользовавшпхся леченіемъ въ ней больныхъ, участія
Уѣздныхъ Зеыствъ въ расходахъ но ея содержанію. Дѣй-

ствптельно изъ прпведеипыхъ въ докладѣ Губерпскоп Унравы
39 очередному Губернскому Собранію данныхъ о чпслѣ боль-

ныхъ п суммахъ, платпвшпхся уѣздаын на содержаніе боль-

ницы видно, что больныхъ Ядрпнскаго уѣзда, средшшъ

числомъ за пятнлѣтіе 1896/7—1900/1 было 21 человѣкъ,

за леченіе коихъ въ 1902 году прпчпталось по среднеыу

выводу 518 руб. 90 коп. Между тѣыъ въ этомъ году на-

шимъ земствомъ, въ составѣ суымы 27083 рублей, назна-

ченпыхъ съ недвижпмыхъ имуществъ Ядрпнскаго уѣзда па

Губернскія Земскія нотребностп вообщс, въ отдѣльностп бы-

ло уплачено на содержаніе болыіпцы 3211 руб. 4 коп. т. е.

болѣе, чѣмъ слѣдовало по колпчеству больныхъ, на 2692

руб. 14 коп. . і

Такимъ образомъ, но произвсдепной тепсрь реорганп-

заціи больнпцы, съ пашего уѣзда, сбора па Губернскія
потребности вообще будетъ взнматься менѣе нрпблпзнтельно
на ту же сумму 2692 руб. 14 коп. которая взішалась на

содержаніе Губернской болыіпцы до ея реорганпзаціп.
Объ этомъ Управѣ нріятно доложнть Земскому Соб-

ранію.

Чі ѣиг
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Къ ст. 129 пост.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 72. *

Объ исключеніи земскаго сбора 75 руб. 45 коп . излишне

начисленнаго съ базара 1 и 2 Янишевскихъ обществъ.

Мало-Яушевское Волостное Правленіе; отъ 13 іюня

1904 года, донесло Управѣ, что пзъ ея окладного лпста

земскпмъ сборамъ на1904 годъ за Янпшевскіі} базаръ, прп-

надлежащій крестьянаыъ 1 и 2 Янишевсшіхъ обществъ п

находящіііся въ арендѣ у крестьянпна Адексѣя Алексѣева

усматрпвается, что доходность имущества показана по свѣ-

дѣніямъ, доставленнымъ правленіемъ въ 1903 году, въ

суммѣ 250 p., съ которыхъ псчислено земскаго сбора 110
р. 95 к. Между тѣмъ базаръ этотъ находплся въ арендѣ у
Алексѣева только съ 15 іюня 1903 года но 1 января 1904
года, а съ 1904 года,' за силою указа Правптельствуіощаго
Сената отъ 4 сентября 1903 года за М 7631, базарная
площадь вновь сдана въ аренду на 6 лѣтъ крестьянамъ де-

ревни Уыандырь Алексѣіо Алексѣеву н дер. Братя Еасовъ

Семену Іеонтьеву по прпговорамъ 1 и 2 Янншевскпхъ

обществъ пзъ оброка по 80 руб. въ годъ п съ нлатеагемъ

Земскаго сбора съ этой суммы.

Въ впду пзложеннаго Уѣздная Управа полагаетъ, что

излишне начисленные земскіе сборы съ названнаго базара
въ количествѣ 75 руб. 45 коп.- по 44, 380/о съдоходпаго

рубля съ суммы 170 руб., составляіощей разнпцу между
250 руб. п 80 руб., подлежатъ сложенію со счетовъ, a

окладъ 1904 года долженъ составить съ 80 руб. только 35

руб. 50 коп.

0 чемъ имѣетъ честь долояшть, Земскому Собранію на

его усмотрѣніе.
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Къ ст. 135 пост.

ТЗъ ^Тдрѵжское Уьздное Земское СоБраніе.

Чденовъ Ревпзіонной Коммпссіи.

Д 0 К Л А Д Ъ.

Прпстушшъ къ повѣркѣ земскихъ суммъ Уѣзднаго зем-

ства, коымпссія нашла, что состояніе и обороты денежныхъ

суииъ нредставляются въ слѣдующемъ видѣ:

Оставалось
къ21сент. 1903г.въ кас.Упр.

Съ21сент. 1903г.по23 сент.1904г. поступило
Затоже времяиз- расходо- вано. Осталось

къ23сен. 1904годаРуб. 1К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.|

Уѣзднаго земскаго сбора день-

гами ..............

Переход."! деньгами .....

суммъ . J Кн. сберегат. кассы

Оборотнаго капитала, книжка
сберегательной кассы .....

НотаріалЛ % бумагамп . . .

сбора . j Кн. сберег. кассы .

38

106

1000

207

300

137

57

58

34

05

38

23000

12152

35

7

16

25

87

40

26

22547

11604

24

88

491

653

1036

214

300

153

33

95

45

G4

Деньгами ....

"j Кн. сберег. кассы .

Всего . \
1 % бумагамп ....

145

1344

300

15

77

35142

59

53

53

34152 12 1135

1404

300

56

30

Ревизіонная коммпсія но обычаіо прежнихъ лѣтъ раз-

сиатривала отчетъ Унравы за 1903 г. представленный засѣ-

данію въ непечатаномъ впдѣ. Отчетъ этотъ не могъ быть

нрочптанъ въ полномъ его объемѣ.

"^Щфштшімт, «»і....«ш»ч,^«».
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Ревизіонная коммиссія обратила лишь внпманіе на отчетъ

по народному образованію, пзъ котораго видно, что дѣлю обу-
ченія дѣтеп ведется успѣшно и поставЛено вполнѣ удовлетво-

рптельно. Разсмотрѣніе другпхъ отчетовъ коммиссія закорот-

костыо временп отложила дополученія печатиаго отчета, когда

и можно будетъ утвердить отчетъ. Обращая внпманіе на сче-

товодство п дѣлонропзводство Управы, коммиссія должна ска-

зать, что опо ведется не хуже прежнихъ лѣтъ.

Нельзя пе указать п на существенпый недостатокъ въ

дѣлопроизводствѣ заиѣченнып комыиссій еще въ прошломъ
году—то обстоятельство, что изъ дѣлопроизводства Управы
нельзя составить точпаго й яспаго попятія отоиъ, какъ ыа-

сколько и въ какое время псполняются постаповленія Упра-
вы относительно тѣхъ или другихъ іюрученій, даваемыхъ

Управой своимъ членамъ, такъ какъ никакихъ сообщеній со-

сторопы лицъ получпвшпхъ то илидругое порученіе Управы,
какъ и въ какой промежутокъ временп оно или исиолнено

опять не встрѣчается или если встрѣчается то рѣдко. Ска-

занное не относится къ Предсѣдателю Уиравы, доклады ко-

тораго есть и даже весьма основательные, какъ напримѣръ

докладъ по ноѣздкамъ, его дляосиотра земскпхъ школъ, ко-

торый даетъ много цѣннаго матеріала ио вонросу о состояніи

земскпхъ школъ.

Но что особенно пріятпо отмѣтить, на фактъ улучше-

нія со стороны чистоилотности и улучшенія гигіеническихъ

условій Ядринской земской больницы. Осмотръ ея, произве-

денный коммпссіею 25 сентября, показалъ, что бѣлье для

больныхъ пзготовлено пзъ хорошаго качества, пища вполнѣ

удовлетворительпа, и, вообще, условія этой больницы шікогда

еще за послѣдпія 5 лѣтъ не были таковы, какътеперь, хо-
тя тогда были иотдѣльные смотрителя. Инвентарь въисправ-

иости. Впдна заботливая рука. Правда нельзя не отмѣтить

нѣкоторыхъ ііедостатковъ. Такъ нанримѣръ вмѣсто блоковъ

въ больппцѣ желательны пружиныдверные. Желательпо так-
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же и разгородпть шіірмаыи большую палату, на тотъ случай
еслп будутъ подростки, пли если коліічество женщішъ будетъ
преобладаіощішъ сравнительно съ мужчпнамп, туда можно

бы отдѣлііті> хотя бы дѣтей.

Вообще, необходпмъ неболыиоп ремоптъ больппцы, по

указанію врача, па что потребпа суыиа около 100 рублей.
Удовлетворительно ноставлена и аптека.

Посѣтпла ревпзіонная коиыпссія п ветерпнарную аыбу-
латорію и въ неіі нашла все въ псправности, хотя въ ней

также необходішо исправнть печь теперь же н отгородить

комнату съ пнструментамп отдѣльноп перегороткоп, а также

настлать полъ.

Въ заключепіе комыиссія должна сказать, что сельско-

хозяпственный складъ оиа не осматрпвала въ впду того, что

должность агроноыа Собраніемъ къ несчастію, закрывается,

хотя п желательна бы въ уѣздѣ. Подлпнный за ноднисоыъ

чденовъ коммиссш: священнпка В, Громова, Арсенія Быстрова
и Павла Посыпкпна.

чл

Съ подлпннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Унравы С. Илъинъ.

Свѣрялъ Секретарь С. Богулевскій.

17

:* ''
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СМѢТА РАСХОДОВЪ

на уѣздныя земскія потребноетн

ЯДРИНСКАГО УЪЗДА ;

Назансной губерніи.

<ffla 1905 годъ.
%-

" ЧѢГ
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

g

Прѳдполо-
жено

Управоіо па

1905 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяспвнія Управы. съ

ссылками па поотаповлеиія Зем-
скаго Собрапія, распоряженія пра-
вптольствеппой власти и доку-
ыенты оъ объяснителыіыми дан-

ными

§1-

Участіе въ расходахъ Правитель-
ственныхъ учрежденій.

Ст. 1., Выдача разъѣздныхъ
денегъ.

б.) Разъѣздныя деньгп чинамъ

полиціи.

в.) Тоже Судебнымъ ■ Слѣдовате

лямъ ...............

Ст. 3.) Вознаграждеиіе Казначеи
ства за ііріемь и храненіе земскпхъ

суммъ ..............

4400

1680

481

На основаніи предложенія
Г-на Казанскаго Губернатора
отъ 16 сентября 1895 года за

№ 855.

Уѣздному Испра-
внику ....... 1200 р.

Двопмъ становымъ

приставамъ, по 1200 р. 2400 р.

Полицейскому Упра-
вленію ........ 800 р.

Согласио смЬтному
назначенію 1904 года
Судебному Слѣдова-

телю ........ 1200 р.

Кандидату на су-
дебныя доллсности,
командированному въ

помощь судебному
слѣдоватедю .... 480 р-

На основаніи утвержден-
ныхъ Минпстромъ Финансом.!
(23 февраля 1895 г.), согласно
ст. 2, прплож. къ ст. 6. По-
ложенія о земск. учрежд. пра-
вилъ обращенія Земскихъ
суммъ въ кассахъ Мішпстер-
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IT

Асснгиова-
но no смѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

4400

1680

482

Дѣйстви-
тельно из-

раоходовапо
за 1903 г.

Руб.

4400

1680

454

К.

74

VI

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніелъ
въ 1905 г.

Руб.

4400

1680

481

К.

VII

Примѣчанія

По постановленіямъ 40-го очереднаго Зем-
скаго Собранія:

23 сентября ст. 7.

23 сентября ст. 8.

23 сентября ст. 9.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

•к

Предполо-
жеію

Управою па

1903 г.

Руб. К.

III

Разичѳты п объяспенія Управы, сі

осылками иа постановленія Зем-
скаго Собрапія, раоцоряжетя пра-
вительствеиной вдаоти и доку-
менты съ объяснительныии дан-

ІІЫМИ

Наемъ помѣщенія для Уѣзднаго

Съѣзда 400 р. и отопленіе 100 р. 500

Итого по § 1

§11.

Содержаніе Земскаго Управленія.

Ст. 1., Содержаніе личнаго

состава.

а.) Содержаніе Предсѣдателя и

Членовъ Управы ........

7061

2700

ства Финансовъ. Расходъ пс-

чпсленъ въ размѣрѣ 1 /2 0 /о сі

пмѣющихъ поступпть въ Каз-
начепство суммъ Земскихъ
сборовъ, коихъ поступпло:

Въ 1901 г. 102529 р. 48 к.

— 1902 г. 95064 р. 17 к.

— 1903 г. 90948 р. 59 к.

288542 р. 24 к

Средняя сложность 96181 р

На основ. В ы с о ч а п ш Е

утвержденнаго 8 іюня 1893 г,

мнѣнія Государстненнаго Co-
вѣта.

На основ. 126 ст. пол

земск. учр., вносится въ раз
мѣрѣ, опредѣленномъ Собр
ніемъ по постановленію И
сентября 1901 г. ст. 6—двоюп
Членамъ по 500 p.— 1000 p. і

Предсѣдателю на основанііі
постановленія Губернскаго ""
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IV

Асспгнова-
и no сиѣ-

тѣ иа

1904 годъ

Руб.

500

7062

2700

Дѣйстви-
тѳльно из-

расходовано
за 1903 г.

Руб.

400

6934

2660

К.

74

■57

VI

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

500

7061

2700

VII

Примѣчанія

23 сентября ст. 9.

23 сентября ст. 10.

..... '•'"
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

g

Прѳдполо-
жено

Управоіо па

190 J г.

Руб.

III

Разсчеты и объяспенія Управы. сі

ссылками на постаповлопія Зиі-
екаго Собранія, распоряжепія пра-
вительствешіоіі властп и доку-
ыенты оъ объпыштмьпыші дац-

ішми

б.) Имъ же суточныя и разъѣзд-
ныя ............... 700

Земскимъ іі Городскимъ дѣ

ламъ Присѵтствія 15 октябр)
1901 г. 1700 р.

На разъѣзды Предсѣдателі
и членовъ Управы и на по

сылку нарочныхъ по трехі
лѣтней сложности расхода.

Въ 1901 году 723 р. 74 к.

— 1902 „ 490 р. 60 к.

— 1903 „ 608 р. 76 к.

Ст. 2., Содержаніе канцеляріи
Управы и на канцелярскіе и хо

зяпственные расходы: печатаніе
бланковъ, окладныхъ листовъ, от-

четовъ, постановленііі Земскаго Соб-
ранія, почтовые расходы и проч.

Ст. 5., На расходы по производ-
ству опѣнки недвижимыхъ иму-
іцествъ ..............

3908

500

1623 р. 10 К.

Средняя сложность 608 р

Распредѣленіе креднта при
ведеио въ приложеніи Ks 1.

На основ. прим. къ ст. і

В ы с о ч а й ш е утвержден
ныхъ 8 іюня 1893 г. правшп
оцѣнки недвпжпм. имущестт
для положенія земскпміі сбо
рами и постановленія Собра
нія 4 октября 1894 г. ст. 39.
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IT

Асспгнова-
o no сиѣ-

rli па

1904 годъ

-.

Руб.

TOO

3908

500

К.

Дѣйотви-
тельно из-

раеходовано
за 1903 г.

Руб.

608

3891

76

27

VI

Оиредѣлено
Земокимъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

700

4163

500

VII

Примѣчаыія

23 сентября ст. 10.

23 сентября ст. 10 утверждена сумма, пред-
положенная Управой, 3908 p., 25 сентября ст. 79
награда служащимъ въ канцеляріи 255 р.

Г

■
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I и III

110

19

ІР

ІЩМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
жепо

Управою на

1905 г.

Разсчеты и объясневія Управы, съ

ссылкамп на поотановленія Зыі-
скаго Собранія, распоряженія пра-
вительственной влаоти и доку-
иеиты съ объяонителышми дан-

ныыиРуб. К.

9

10

11

Ст. б., Ha выдачу пенсіи и посо-

бій, лицамъ, состоящимъ илп со

стоявшішъ на службѣ Земства . . 1939 54 На основ. п. г. ст. 3 п 1
Уст. пенс. кассы служаідихъ
въ земствѣ Казанской губ-
пособіе кассѣ въ размѣрѣ го-

дичной суммы обязательныхъ
ежемѣсячныхъ 6 0 /о вычетовъ

изъ содерн^анія участниковъ
кассы.

На основ. ст. 3 § 1 прил,
къ ст. 3 врем. правилъ и п.

2 ст. ѴШ. Высочайше
утвержд. 12 іюня 1890 г. мнѣ-

нія Государственнаго Совѣта

Распределеніе кредита приве
дено въ приложеніи № 1.

Наемъ сторожей: перваго
180 руб. второго 96 руб.

Кормовое довольствіе арес
туемыхъ по трехлѣтней сло;н-
ности расхода:

Въ 1901 году 50 р. 95 к

„ 1902 „ 54 р. 75 К.
„ 1903 „ 56 р. 40 к

1

Итого по § II . . . .

§ пі.

Устроиство и содержаніе мѣстъ

заключенія.

Ст. 1., Устроиство, наемъ и со-

держаніе арестныхъ помѣщеній . .

Ст. 2., Содержаніе заключенныхъ
и надзора за ними ...

9747

234

330

54

162 р. 10 К

Средняя сложность. 54 р
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ІУ

Ассигнова-
ііо no смѣ-

,тѣ на

1904 годъ

Руб. К.

Дѣйотви-

тельно из-

расходоваію
за 1903 г.

Руб.

VI

Оііредѣлено
Земскииъ
Собраніеиъ
въ 1905 г.

Руб.

ѴП

Примѣчанія

1908 60 2059 54

9716 60 7160 60 10122 54

234 218 79 234

294 294 73 330

23 сентября ст. 10 утверждены предположен-
ные Управой 1939 р. 54 к.; 25 сентября ст. 84
единовременное пособіе фельдшеру Алексѣеву
60 р. и 85 единовременное пособіе вдовѣ быв-
шаго писца Управы Дубровиной 60 руб.

23 сентября ст. 11.

23 сентября ст. 11

'^S4,.5 , t- і
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

^

Предполо-
зкѳно

Упрапою на

1905 г.

Руб. К.

III

Разсчоты и объясненія Управы, съ

ссылками на постановленія Зем-
скаго Собранія, расноряжепія пра-
вительственной власти и доку-
менты съ объяснитвльными даи-

ными

12

Ст. 3., Этапная повинность.

а.) Устройство помѣщеній . 150

13 б.) Перевозка 143

На основ. ст. 13. § IV п.п

и 2 уст. о зем. повин,

прпл. къ ст. 81 уст. о ссыльн,

т.) XIV по прод. 1886 г.). Рас-
ходъ счисляется на наемъ

помѣщеній въ селѣ Алексан-
дровскомъ и дер. Мартынки-
ной и Хорнѣзоръ, согласно

постановленію Собранія 18
сентября 1901 г, ст. 7, по 50
руб. на каждое.

На уплату поставщикамъ
подводъ подъ свозъ больньт
арестантовъ, по трехлѣтнеіі
сложности расхода:

Въ 1901 году
„ 1902 „

„ 1903 „

147 р. 30 к.

151 р. 23 К.
131 р. 01 К.

429 р. 54 к

Средняя сложность 143 р

Итого по § III 857
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IT

Асеигнова-
во no омѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

150

190

Дѣйстви-
телыю из-

расходовано
за 1903 г.

Руб.

150

131

794 53

ТІ

Опредѣлеио
Зеискимъ
Собраніеиъ
въ 1905 г.

Руб.

150

143

857

ТІІ

П р и м ѣ ч а н і я

23 сентября ст. 11.

23 сентября ст. 11.

" j:

іг

Щ
:Ч*

і

;
ч
I

р
.. ,,.

щтттшт. «t івг^^-л-.



— 270

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предіголо-
ateno

Упртою па

1905 г.

Руб. К.

III

Разсчеты и объяиненія Управы сі

соылками на ііоотановлепія Зе«-
скаго Собранія, раоіюряженія пра-
вительственной влаоти п док|
меиты съ объяоиительными дм-

ными

РЗ

14

§ IV.

Дорожная повинность.

Ст. 3., Устроиство и содержаніе
дорожныхъ сооруженій ..... 605 На основ. п. п. а и б ст

§ 1 прил. къ ст. 3 врем. прш
На Ядринско - Цивильсксм
трактѣ: поддержка мостовъ

содержаніе весеннихъ пере
возовъ черезъ рѣчки: Выл
152 р. и Унгу 180 p. по кон

тракту, заключепному на

лѣтъ 28 февраля 1900 г., п

332 р. въ годъ.

Исправленіе мостовъ по

трехлѣтней сложности рас
хода:

h , 1901 году 427 Р- 74 1
1902 и 21 Р- тЩ
1903 я 368 R- 90 І

818 р. 24

Средияя сложность. 273

Итого по § ГѴ . .

§ V.

Народное образованіе.

Ст. 1., Содержаніе земскпхъ

школъ.

605

15 а.) Начальныхъ 1Ѳ940 Назначеніе кредита пріш
дено въ приложеніп № 2
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ІУ

Аоспгпова^
но no еиѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб. К.

Дѣйотви-
тельно из-

расходовано
за 1903 г.

Руб. К.

ТІ

Опредѣлено
Зеиокимъ
Собраніеиъ
въ 1905 г.

Руб.

ст.

ірав
ко»

въ

[ері
5ыл
КОІ

аа

726

726

15842

1573

1573

15397

30

30

34

605

605

16940

ТІІ

Примѣчаыія

■ ■- . » ■и»-*^^ж»_.

23 сентября ст. 12.

24 сентября ст. 32.

' : і"

- Г

чл

::>f"
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ІЩМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
жёно

Управою па

1905 г.

Руб. К.

ш

Разсчеты и объяспенія Управы сі

осылками на поотановлепія йм-
скаго Собраиія, раоііоряжонія ира-
вігтельотвешіоіі влаоти и доку-
мепты съ объяснительными дші-

ными

16

17

18

19

20

21

б.) Лрофессіональныхъ

Ст. 2., Пособіе на содержаніе
церковно - приходскііхъ школъ и

школъ грамоты ..........

Ст. 3., Пособія на содержаніе ка-

зенныхъ учебныхъ заведеній:

а.) Общеобразовательныхъ:

Дополнительное жаловаиье зако-
ноучптелю городскаго прпходскаго
училища 72 р. и учителю 64 р. .

Пособіе Симбирской Чувашской
учительской школѣ .......

Пособіе на содержаніе двухклас-
сныхъ учплпщъ Министерства На-
роднаго Просвѣщенія: Алііковскаго
910 p., (въ томъ числѣ на содержа
ніе помощника учителя 240 p., хо-

зяйственные расходы учплища 430
руб. и содержаніе женскаго одыо
класснаго училища 240 р.) Торапв
скаго 200 p., Абызовскаго 660 руб.,
Артемень-Касинскаго 500 р. и Хоча-
шевскихъ: мужскаго 500 р. и жен
скаго 600 руб ...........

Пособіе на содержаніе Персир-
ланскаго однокласснаго училища Ми-
нистерства Народнаго Просвѣщенія.

190

5000

136

600

3370

300

По постановленіямъ Собр
нія: 25 сентября 1899 г. ст.

пособіе городу на содержага
класса кропки и шитья 150р
и 18 сентября 1901 г. ст. 9іі
матеріалы для рукодѣльных'
работъ въ школахъ 40 р.

Согласно смѣтному назначе

нію 1904 года.

На основ. п. 10 ст. 2 шн

о зем. учр. и прим. къ ст. ;

правилъ пост. зем. смѣті

вносптся по постановленіяя
Собранія:

25 сентября 1893 г. ст. 2

20 сентября 1902 г. ст. 16

24 сентября 1898 г. ст.; Іі
18 сентября 1901 г. ст. 10
20 сентября 1902 года ст. 1

21 сентября 1897 г. ст.
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IT

Ассигнова-
iio no омѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

пші
ст

ѣп

іяк

1901

5000

136

cool

10
r. It

3370

300

Дѣйстви-
тельно ив-

расходовано
за 1903 г.

Руб.

184

50001

136

600

ЗЗТОі

300

ТІ

Опредѣлено
Земокииъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

1901

5000,

136

600

3810

300

ТІІ

Примѣчанія

24 сентября ст. 33.

24 сентября ст. 34.

24 сентября ст. 35.

24 сентября ст. 35.

24 сентября ст. 35.

24 сентября ст. 35.

18

7

ЧРЯННКк- «■
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
жепо

Управою па

1905 г.

Руб. К.

III

Разочеты и объяопѳнія Управы, и

соылками на ііостаповленія Зеа-
скаго Собрапія, раепоряясепія пра-
вительствеппой власти и доку-
менты оъ объяоиитѳльными дан-

иыми

22

23

24

25

26

27

28

Пособіе на содержаніе Норусов
скаго женскаго однокласснаго учи
лпща Мин. Народн. Просвѣщенія .

б., Профессіональныхъ:

Пособіе на содержаніе ремеслен
ныхъ классовъ при Аликовскомъ
двухклассномъ училищѣ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія . . .

Ст. 4., Пособія учебнымъ заведе-
ніямъ, содержимымъ на счетъ ча-

стныхъ и общественныхъ средствъ

Вознагражденіе учителю Вурыанъ
Каспнскои школы братствасв. Гурія.

Ст. 6., Расходы на учебныя по-

собія и классныя принадлежности

250

430

25

600

Ст. 7., Расходы по подготовкѣ

учительскаго персонала ..... ■395

Ст. 8., Пособія и награды
телямъ и учащимся ......

учп-

Ст. 11., Построііка и ремонтъ
школьныхъ зданій ....... 3025

22 сентября 1903 г. ст. 12

8 октября 1890 г. ст. 13.

По постановленію Собраніі
21 сентября 1897 г. ст. 35.

Представляется докладі
Управы.

По постановленіямъ Собра
нія:

20 сентября 1902 г. ст. 23
22 сентября 1903 г. ст.

на пополпепіе учительскіп
и ученическихъ библіотек
360 р. и на выписку для школ
журнала „Друлсескія рѣчи"-
85 р.

На построііку помѣщеніі
для женской школы въ сел
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IY Y ТІ гп

«

'еи-
[pa-
ку-

Асеиглова-
ио по омѣ-

гЬ иа

1904 годъ

Дѣйстви-
тельно из-

раоходовано
за 1903 г.

Опредѣлено
Земокішъ
Собрапіеиъ
въ 1905 г. Примѣчаыія

Руб. К. Руб. К. Руб. К,

12. 850 — — — 250 — 24 сентября ст. 35.

430 — 430 — .430 — 24 сентября ст. 35.

анІ! 25 — 25 — 25 — 24 сентября ст. 36.

гаді I 1504 — 1336 73 іёоо — 24 сентября ст. 37.

Зра

23
■. 1

:ік

■ек

;ол

455 — 321 97 495 — 24 сентября ст. 38 угверждена предположен-
ная Управой сумма съ увеличеніемъ ея на 100
руб. на расходы по командировкѣ учителеи на
выставку по народному образованііо въ Москвѣ.

я"
'

60 60 — 60 25 сентября ст. 83 пособіе бывшей учитель-
ницѣ Акрамовской.

іел
986 83 788 51 3025 25 сентября, ст.: 48 на устройство колодца

при Село Устьинскихъ школахъ 25 р. 52 к. на

18*

1

i^A

2

4*:

\т

■

,1

—^

■•■ ^.^rtИl■=■,,v' • М .тг- . jrv
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п

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
жено

Уііравою па

1905 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяміенія Управы, съ

ссылками на иостановленія Зсм-
скаго Собрапія, распоряагеиія npa-
вителъствеішой власти п доку
меиты оъ объяснительными дап-

иыыи

29 Вознагражденіе учптелямъ за пре
подаваніе пѣнія ...........

Расходы по командировкѣ учите
лей на курсы садоводства, огород
ничества и пчеловодства 50 р. и на

содержаніе садовъ и огородовъ при
земскихъ школахъ 100 р .....

475

150

30

Итого по § V . . . .

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4., Пособія благотворитель
нымъ обществамъ п учрежденіямъ
и членскіе взносы въ эти общества
и учрежденія ...........

32886

220

Чуманъ Касахъ 879 руб. п

школъ въ селахъ: Сугутъ
Торбиковѣ и Шумшевашахъ
и дер. Нижнихъ Яушахъ,-
устройство колодца при Село-
Устышскихъ школахъ 25 р,
и на ремонтъ школъ 1000 р.

По постановленію Собранія
20 сентября 1902 г. ст. 23.

Представляется
Управы за № 17.

докладъ

Иа осиованіп постановле
ній Собранія 21 октября :

г. ст. 27, членскій взносъ ві

Казанское общество прпзрѣ
нія н образованія глухоні
мыхъ дѣтеіі 25 p.; 26 сентября
1896 г. ст. 48 пособія Комнте-
ту Кдзанскаго общества по

печенія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ 50 p.; 20 сентяб-
ря 1897 г. ст. 4 пособіе Казая-
скому обществу взаимнаго

••
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IY V YI VII

съ
Аооигнова- Дѣйстви- Опредѣлепо

\t_ по по омѣ- тельно из- Земокпзіъ
тѣ на раоходовапо Собрапіемъ

Примѣчанія
; 5'-

1904 годъ за 1903 г. въ 1905 г.

II-

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

■. и построику помѣщенія для школы въ д. Ниж-
,'ТЪ нихъ Яушахъ 500 р. 53 —тоже въ селахъ Су-
ІХЪ гутъ Торбиковѣ и Шумшевашахъ по 500 р. —
3 ~ 1000 р. 54 —тоже въ селѣ Чуманъ-Касахъ 500
■ло- р. На ремонтъ школьныхъ помѣщеній 1000 р,
, р.

р-

нія 475

'

474 60 600

"

24 сентября ст. 40.

адг
— — — — 25 сентября ст. 46.

30223 83 28424 16 33661

оле 220 220 220 25 сентября ст. 55.

, В'

шѣ

)гі
бр
аті
no- .

оль-

гяо-

заіі-
іагі

/

ЦКШІІМПТІ OTfi ilf*"' ""^
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1 II III

Предполо-
ЖЙІТО

Раасчёты и объясненія Управы, съ A

~

1 - 1 V М "

ссылкамп на поотаповленія Зем- 110

0
a ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Уііріівою на

1905 г.
скаго Собраііія, раопоряженія гіра-
вительствмшой влаоти и доку-
меііты «ъ объяснительиыми дан-

1і

0Д 1""

g Руб. К.
ными

р

вспомоществованія учителямъ;
и учительннцамъ 25 p.; 19:
сентября 1901 года ст. 30 по

собіе Ольгинскому дѣтском)
пріюту въ г. Цпвильскѣ 20 р.
и 20 сентября 1902 г. ст. 2

1 пособіе Олытшскому дѣтско

му пріюту въ гор. Ядрині
100 руб.

Итого no § VI .... 220 —

§ VII.

Медицинская часть.

На основ. п. 8 ст. 2 полож

Ст., 1., Содержаніе на пунктахъ о земск. учрежд.
врачей, фельдшеровъ, акушерокъ и

оспопрививателей. На основанін постановленій
Собранія:

31 а., Содержаніе врачамъ ..... 6140 22 сентября 1903 года
ст. 24 жалованье врачамъ 1,
2 и 3 участковъ по 1400 р.-
4200 р. п 4 уч. Стоеросов)'
1600 р. 22 сентября 1903 г. ст;

26 квартпрпыя деньгн врачамъ
1 и 4 участковъ. по 120 р. -
240 р. 22 сентября 1898 г. ст. 15
на удовлетворсніс врача
приглашаемаго для временна-
го заведыванія участкомъ прн
командпровкѣ одного изъ по-

стоянныхъ врачей для попол-

ненія знаній — 100 р.

6



1I)V

СТ.

Ш'

,15
іча,

на-

іри
ПО'

ол-

— 279

IV

Ашігиова-
ііо по смѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

220

6240

Дѣйстви-

тельно ив-

раоходовапо
за 1903 г.

Руб.

220

4938 11

ТІ

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

220

6140

ТІІ

Примѣчаиія

23 сентяоря ст. 13.

і

,і,|

'і •

у
f

і "Н* j

-
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32

33

34

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

б., фельдшерамъ

в., акушеркамъ

г., оспопрививателямъ

Предполо-
жено

Управоіо на

1905 г.

Руб.

5386

900

408

III

Разсчеты и объяспеиія Управы, съ

оеылками на постановлонія Зем-
окаго Собранія, распоряженія пра-
вительствеиноіі влаоти и доку-
иенты оъ объяснптельными дан-

ными

22 сентября 1903 г. ст. 24 іі
26, жалованье: 2 фельдшерамъ
и фельдшерицѣ акушеркѣ
участка по 360 р. — 1080 р.
Фельдшеру и фельдшерпцѣ
акушеркѣ 2 участка по 360 p.-
720 p. 3 участка: При Мать-
минской больницѣ: Фельдшеру
Муравьеву 420 р. п другому
фельдшеру 360 р. — 780 руб.
Фельдшерамъ на пунктахъ: въ

селѣ Убеевѣ — 420 р. въ д.
Синьялъ 360 р. 4 участка:
Двоимъ при Норусовскоіі
больницѣ, по 360 р. — 720 р.
На пунктахъ: Въ с. Орау-
шахъ Андрееву — 480 руб,
въ селѣ Аликовѣ — 420 руб,
квартирныя деньгп: одному
фельдшеру 1-го участка —96 р,
фельдшеру п фельдшернцѣ-
акушеркѣ 2уч. по50р. —100 р,
фельдшеру въ дер. Синьялъ
60 р. Двоимъ фельдшерамъ
Норусовской больніщы, по

50 р. — 100 р. фельдшеру на

пунктѣ въ селѣ Ораушахъ-
50 руб.

20 октября 1802 года ст. 11
жалованье 3-мъ акушеркамт.
по 300 р. — 900 р.

21 сентября 1902 г. ст. 39
двоимъ фельдшерамъ оспо-
прививателямъ: жалованъя по

180 р. — 360 р. квартирныхъ
по 24 р. — 48 р.
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ІУ

Асшігнова-
ио no сиѣ-

ті на

1904 годъ

Руб.

Дѣйстви-
тѳльпо из-

расходоваио
за 1903 г.

Руб.

4306

1000

408

3892 15

ТІ

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

985

393

45

17

5386

900

408

YII

Примѣчанія

23 сентября ст. 14.

23 сентября ст. 15.

23 сентября ст. 15.

;/

:>ы

к
■

■-' *■'.': ' -' «,
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОБЪ

Предиоло-
жѳно

Управою на

1905 г.

Руб.

III

Разочеты и объяснепія Управы, и
ооылками на постаповленія Зоі-
скаго Собрапія, распоріілсеііія прц.
іштельствешіой власти и доку-
ыенты оъ объяснителыіымн дан-

ныии

Ісии
ю п

І90І

35

36

37

38

39

40

Ст. 2., Разъѣздныя деньгп тѣмъ

же лицамъ ............ 1G82

Ст. 3., Содержаніе лѣчебныхъ за-

веденій.

а., уѣздиыхъ больницъ:

въ гор. Ядрпнѣ ........

въ селѣ Норусовѣ ........

въ селѣ Болыпоп-Шатьмѣ . .

в., Лѣчебшщы въ с. Шуыатовѣ

г., амбулаторныхъ иунктовъ. .

2285 Em

1543 50

1-718 81

10іг|- 27

122

По трехлѣтней слоясності
дѣпствительнаго расхода:

Въ 1901 году 1615 р. 39 к

— 1902 — 1549 р. 12 к

— 1883 — 1988 p. 47 к

5047 p. с

Средияя сложность 1682 р

На основаніи ст. 4 уст. общ

призрѣнія. Подробное исчи

сленіе расходовъ прпведені

въ приложеніи № 3.

По постановленію Собрані.
22 сентября 1903 года ст,

отопленіе амбулаторіп и квар
тиръ пунктовыхъ фельдше
ровъ въ селахъ: Убеевѣ

Аликовѣ по 50 р. и на заго
товку разныхъ предметои
для Убеевскаго пункта п(

докладу Управы 22 р.
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IT т ТІ ТІІ

. я
ссигноваг
о no оиѣ-

Дѣйстви-
телыю из-

Опредѣлено
Земекииъ

)ВМ-

іра-
)ку-

тѣ на

904 годъ
раеходовано
за 1903 г.

Собрапіемъ
въ 1905 г. П р и м ѣ ч а н і я

(И-

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

ЭСТ1 1600 — 1883 47 1682 — 23 сентября ст. 16.

19 к

2к

7 к

«к

2р

ібц 2239 2251 91 2285 96

:чіі 1423 50 1979 24 1543 50

.ені 1531 — 2040 12 1718 81 23 сентября ст. 17.

937 50 850 0 1012 27

шіі
. 2(

100 — — — 122 —

тр
ше

ѣі

ІГО

ом
ш

гІ

7

ц
. \

1Ы

ш
и

«-1

;.и|

щ
Щ

-■•>' •«; ue»»v.jJt»-..
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
асено

Управою па

1905 г.

Руб. К.

III

Разсчеты и объясненія Упрапы, с

ооылкаии па постаііовленія Зеи
скаго Собрапія, распорязкенія
вительствешюй влаоти и доку-
иенты оъ объяснительнымп дан

ныии

Ісси
10 ш

тѣ

1904

Руб.

41 Ст. 4., Содержапіе земскоіі аите

ки и покупка медикаментовъ . . . 9333

42 Ст. 5., мѣропріятія, направленныя
по улучшенію санитарныхъ усло
вій и къ правильной постановкѣ

медицинскаго дѣла........ 100

53

По постановленіямъ Собр
шя:

26 сентября 1899 г. ст. ' "
жалованья провизору 700 ]
22 сентября 1908 г., ст. \
помощнику провизора-жа.к
ванья 500 р. и квартирных
100 p.; практиканту прпапт
кѣ 180 р. ислужителю 60 р.-
840 р. На медикаменты ш

струменты, аптечные прш
сы п посуду — 7793 р. 53 :

По докладамъ Управы за ,

32—34.

43 Ст. 6., Расходы по предупрежде
нію и прекращенію эпидемііческихъ
болѣзней .............

44 Ст. 7., Ус" ройство новыхт» и ре-
монтъ существующихъ больницъ .

Итого по § VII

•550

1824

33006

59

66

На выписку медицинскпх
книпгъ журналовъ, по 20 p. е

участокъ по постановлені
собранія 27 сентября 1893
ст. 66.

По постановленіямъ Собр
нія:

27 октября 1899 г. ст. 51
22 сентября 1903 г. ст. 26 в

случаіі борьбы съ эпидеміям
500 р. п 13 октября 1891 г.с

46 и 22 сентября 1903 г,

26, на выдачу суточных
фельдшерамъ, командиру
мыхъ на эгшдеміи 50 руб.

По докладу Управы на ш

стройку дома для квартирі
врача въ селѣ Норусовѣ.

318'
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IT

ісеигнова-
ю no сиѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

777(

80

550

2686

31877

70

Дѣйстпи-
телыю из-

расходоваио
за 1903 г.

Руб.

7055

52

93

575

70 27590

00

70

ТІ

Опредѣлено
Земожииъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

8733

100

550

1824

32400

53

59

00

ТІІ

П р и м ѣ ч а ы і я

25 сентяоря ст. 61—на жаловаиье провизору
700 р. и 2-мъ служителямъ 240 р. на ыедика-
менты, инструменты и нужды аптеки 7793 р.
53 коп.

23 сентября ст. 20.

23 сентября ст. 20.

23 сентября ст. 19.

•' і>

1
і

¥■

■ >■ - ■ ет i«N Jrv
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

45

§ VIII.

Ветеринарная часть.

Ст. 1., Содержаніе ветеринарныхъ
врачей п фельдшеровъ ......

46 Ст. 2., На медикаменты и инстру'
менты ...............

Ст. 5., На мѣры противъ другихъ
болѣзней скота (кромѣ чумы). .

48 Разізѣзды врача п фельдшеровъ

Предіюло-
зкоио

Уііравою па

1905 г.

Руб.

1980

406

100

487

47

III

Разсчеты п объяоііепія Упрапы
ооылкамп на поотаиовлеіпя Зеи
скаго Собрапія, распорялгепія щ
вительствопной власти и доку.
менты съ объяішительиыып даи-

пыми

По постановленіямъ Собрі [ !
нія: 20 сентября 1897 г. ст.

и 26 сентября 1899 г. ст. 31-
врачу 900 р. и фельдшерам
на пунктахъ: въ Ядринѣ Б\
рашникову 360 р. п въ селахт

Норусовѣ и болыіюй Шатьл
по 300 р.—600 р. и по доклі
ду Управы квартирныхъ в<

терпнарному врачу 120 руб.

Представляется доклад
Управы.

На основ. постановлені
Собранія: 10 октября 1890 і|
ст. 69 и 2 октября 1894 г. с:
16 на выдачу возиаграждені
за убитыхъ сапатыхъ лопіі

дей и на мѣропріятія пр
появленіи эшізоотій.

По среднеіі сложиост
суммъ, израсходовашіыхъ
3 года:

Въ 1901 году 459 р. 40

— 1902 — 458 р. 19 в

— 1903 — 544 р. 34 h

1461 p. 99

Средняя слолшость 487 р
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IT т VI ТІІ

CI

ІИІ

ку

Асснгнова-
ио по смѣ-

Дѣйвтви-
телыю из-

Опредѣлвно
Земскимъ

тѣ па

1904 годъ
расходовано
за 1903 г.

Собраніемъ
въ 1905 г. 11 р и м ѣ ч а п і я

aii

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

т.

ІІ-
ал

1860 — 1802 50 2010 — 23 сентября ст. 21 утверждена сумма, пред-
положенная Управоп 1980 руб. и 25 сентября
ст. 82 —награда фельдшеру Бурашникову 30 р.

ш

Ь5І

(Лі

■б.

ад 387 341 22 406 47 25 сентября ст. 62.

ні 100 51 25 100 23 сентября ст. 22.
0
с

ні
ш;

іР

ст

3

) 1

) I

423 544 34 487 23 сентября ст. 23.

[ 1і

Р-

~,
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предіюло-
жено

Управою на

1905 г.

Руб.

III

Разечеты и объяспеііія Управы еъ

ссылкаип на поотановлепія Зеи-
окаго Собрапія, распоряасепія пра-
внтельотвешшй властн и доку-
менты съ объяснителыіыии дап-

ными

49

50

51

52

Выписка ветеринарныхъ жур-
наловъ и книгъ ..........

Наемъ квартііръ для аптекъ въ

селахъ Норусовѣ и болыіюй Шать-
мѣ................

На расходы по командировкѣ ве

теринарнаго врача для изученія
бактеріологіи ..... ; .....

Итого по § ѴІП.

§1Х.

Расходы по содѣйствію экономи

ческому благосостоянію.

Ст. 4., Мѣропріятія по улучшенію
производсва въ сельскомъ хозяй-
ствѣ...............

10

72

3055

Ст. 8., Содержаніе агронома

Ему же, на разъѣзды.

Итого по § IX.

573

600

200

20 По дѣйствительной потреб
ностп.

По постановленіямъ Собра
нія 27 октября 1889 г. ст. оі
и 20 сентября 1897 г. ст. 7

07

Представляется докладі
Управы.

По постановленію Собра
нія 22 сентября 1903 г. ст. 33

1373



.

289

IT Y ТІ ТІІ

CI

IMI-

Ассигнова-
iio no смѣ-

Дѣйстви-
тельно из-

Опредѣлено
Зеискимъ

. тѣ на

1904 годъ
раоходовано
за 1903 г.

Ообраніеиъ
въ 1905 г. Примѣчаыія

Руб. К. Руб.. К. Руб. К,

)Сб 9 — 10 20 10 20 23 сентября ст. 23.

ipa
51

72 ^ 72 _ 72 _ 23 сентября ст, 23.

/.

- — — — 150 — 23 сентября ст. 24.

2851 2821 51 3235 67

a;n 200 — 48 64 35 — 25 сентября ст. 63—на расходы по сельско-
хозяйственному складу

pa
33

800

— — — — —

25 сентября ст. 63.

25 сентября ст. 63.

1000 48 64 35

19

I
1'.

,..'

»«"■

III .V

V

/

пш

ЧЩИЩЩШиШ'' ■!♦
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
жено

Упрапою па

1905 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяоііопія Управы. оъ

ссылками па постаповлопія Зем-
скаго Ообрапія, распоряженія пра-
витёлЬйтвенибй влаоти и доку-
мепты оъ объяенптслыіыли даи-

пыми

53

§Х.

Уплата долговъ.

Ст. 2., По займамъ у частныхъ

лицъ ................

§ XI.

Разные расходы.

Ст. 1., Содержаніе зёмской почты. 655 На основ. п. V ст. 2 полож

о зем. учрежд. По постанов

ленію Собранія 20 сентябряі
1897 г. ст. 9 на жаловапь'*
двопмъ почтарямъ 480 p. і

провозъ аючты отъ г. ядрпн;
до села Балдаева 70 р. 11
заготовку п исправленіе почі
товыхъ чемодановъ, сумокт
пр. и печатаніе книгъ, пі

трехлѣтней сложыостп раі
хода:

Въ 1901 году 18 р. 55 В

— 1902 — 21 р. 60
-— 1903 — 21 р. 18

54 Ст. 2., Содержаніе принадлежа-
щнхъ земству недвижимыхъ пму-
ществъ ............... 4517 L5

61 р. 33 і

Средияя сложность 20 [
По дѣиствптельной потребно
стп вносптся 105 руб.

Исчисленіе вносимой
смѣту суммы приведено в

прплоліеніп № 1.

Кромѣ того представляютс
доклады Управы за №№ 41-
47.
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IT

Асеигнова-
'1' ■ no no омѣ-

"- ■ тѣ на

a- 1 1904 годъ

f

Руб.

574

1

Дѣйотви-
тельно из-

расходовано
за 1903 г.

Руб. К.

11887

3661

591 IS

YI

Опредѣлено
Земскимъ
Собрапіемъ
въ 1905 г.

Руб.

3696 14 4517

ТІІ

Примѣчанія

25 сентября ст. 65 —утверждена сумма, пред-
положенная Управоіі, 655 р. и 83—на увеличе-
ніе жалованья почтарю Шадрину ѲО руб.

15 25 сентября, ст. 56—на устроиство забора
вокругъ земскаго сада въ Ядріінѣ 62 р. 51 к.;
58—на устроиство кирппчнаго пола и печи въ

ветерпнарноп амбулаторіп39 р. 54 к.; 74 —устрои-
ство колодца прп Ядринской больнпцѣ 301 р.
20 к. и утверждена сумма, предположенная въ

приложеніи № 1—3499 p.; 75—постройка вете-

ринарной амбулаторіи 614 р. 90 к.

шл

і
.■■■

..■■'

К

f
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J
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Предполо-
зкено

Упрішою па

1905 г.

Руб.

III

Разсчеты и объяопенія Управы съ

ссылками на постановлепія Зел
скаго Собраиія, распоряжеііія пра
вительствешюіі власти и доку
иепты съ объясиительными дап

пыми

55

56

57

58

59

Ст. 3., Пособія обывателямъ по

отправленію натуральныхъ повин-

ностей ..............

Пособіе городской библіотекѣ

Отправка на излѣченіе душевно
больныхъ и содержані^ ихъ въ лѣ

чебницѣ .............

На разъѣзды чинамъ жандарм-
скаго управленія .........

Членскій взносъ въ Комитетъ об-
щества улучшенія народнаго труда

Пособіе вдовѣ бывшаго секретаря
Управы Гущиной ........

420

100

535

150

ГІо постановленію Собра
нія 21 сентября 1902 г. ст

48 на удовлетвореніе квартир
ными деныами полицейскихт
стражниковъ.

По постановленіямъ Собра
нія 29 октября 1889 г. ст. 9(
и 8 октября 1890 г. ст. 8.

Представляется докладт
Управы.

По дѣйствительной пореб
ности.

На пріобрѣтеніе иконы Имени
Св. Алексѣя въ ознаменованіе для
рожденія Наслѣдника^ Цесаревича
Алексѣя Нпколаевича ......

Итого по § XI 6377 15
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ю

IV

I Ассигнова-
по сиѣ-

тѣ на

1904 годъ

Руб.

420

100

100

4855

Дѣйстви-
тельпо из-

раоходовано
за 1903 г.

Руб.

783

100

131

61

100

25

5487

32

15

79

VI

Опредѣлено
Зеиокиыъ
Собраніемъ
въ 1905 г.

Руб.

420

100

535

150

100

6537 15

VII

Примѣчанія

25 сентября ст. 65.

25 сентября ст. 65.

25 сентября ст. 59.

25 сентября ст. 65.

23 сентября ст. 5.

I

>-
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Предіюло-
ясено

Управою на

1905 г.

Руб.

III

Рсізсіеты и объяспенііі Управы съ

(хылкамп на постаиовленія Зоі-
окаго Собранія, расиоряженія пра-
вительртвенной власти и доку-
менты съ объяопителыіыми дш-

иыми

60

§ХІІ.

Отчпчленія на образованіе
кашіталовъ.

Ст. 1., На образованіе оборотна
го канитала ............ 1800

61

Итого по § XII

§ XIII.

Отчисленіе на образованіе за

пасной суммы ...........

1800

На основ. п. б. ст. 3 прав
сост., утвер. и исполн

смѣтъ вносится въ размѣр'
не менѣе 2 0 /о смѣтнаго итог

окладныхъ земскихъ сборові

1932 19

Итого по § ХПІ.

В С Е Г О

1932

98921

10

21

На основ. п. а ст. 3 праі
о сост., утв. и исполн. смѣті

вносится не свыше 5% птоі

расходовъ.
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IV

Ассигиова-
uo no смѣ-

тѣ па

1904 годъ

Руб.

1900

рш

1900

1947

1947

93247

К.

Дѣіістви-
тельяо из-

раоходовано
за 1903 г.

Руб.

13

К.

1755

1755

58

58

94756

65

75

21

VI

Опредѣлено
Земокимъ
Собраіііеиъ
въ 1905 г.

Руб.

1800

1800

1932

1932

98473

19

19

21

VII

Примѣчанія

»

26 сентября ст. 133.

26 сентября ст. 133, въ томъ чпслѣ по постанов-

ленію ст. 119 —на пріобрѣтеніе участка землп

для постройки арестнаго помѣщенія 200 руб.

Я

f\

r'l
шг

щ
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і

т
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Прилож. № 1, къ смѣтѣ расходовъ 1905 года.

Расііредѣленіе расходовъ, вносимыхъ по ст.: 2-й § II, 1 § III и

2 § XI.

н

н
at
И
U

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

ИЗРАСХ0Д0ВАИ0

Въ

1901 г.

к.

Въ

1902 г.

Въ

1903 г.

a со

o
«
o

ra O
Pi (-

K.

ч w 1-,

2=к "^

§ M ^
Л W Г)

к.

o
>Л CD

o
4+5

pu2

2, §П

L, § III

Жалованье служа-
щимъ въ канцеляріи
Управы, по постанов-

ленію Собранія 22 сен-

тября 1903 г. ст. 6. . .

Канцелярскіе расхо-
ды Управы: печатаніе
книгъ, бланковъ, отче-

товъ и постановленій
Собранія, выписка обя-
зательныхъ изданій и

прочія канцелярскія
потребности .....

Почтовые расходы

Содержаніе арестна-
го помѣщенія въ гор.
Ядринѣ.

Наемъ помѣщенія . .

Отопленіе .....

Освѣщеніе .....

Содержаніе чистоты,
ремонтъ и пр .....

747

61

20

12

547 32

02

648

57

28

99

1942

207

80

73

44

35 2-1 35

43

5

49

15

120

3200

647

69

3916

150

45

5

40

240

3200

640

68

3908

150

45

33

234

3200

640

3908

150

45

6

33

234

at дЯ*-* ,..*«*_.--*•-
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2, § XI Содержаніе прпнад-
лежащихъ земству нед-
вижимыхъ имуществъ.

Въ гор. Ядрннѣ зан і-

маемыхъ:

а.) Управой.

Наемъ сторожеп, по

дѣйствительной потреб-

25 53 25 83 20 94 72 3d

216

24

-] 216

28

—\ 216

24

-

Освѣщеніе .....

Ремонтъ и прочіе
пагхопы ...... 298 57 105 58 49 82 453

__

97 151

75

467

7

93

100

77

вѵ

39

151

75

7 1

3Страхованіе ....

— 422 — 467
~ 1

б.) Больницей.

Огвѣшеніе 98

181

9

40

95

285

83

91

78

192

74

30

272

659

66

61

91

219

169

93

7

104

126

169

93

7

91

219

169

3 1

1 1

Ремонтъ іі прочіе

Страхованіе

480 400 — 480

в.) Аптекой.

Освѣщеніе ..... 41 т 45 39 39 37 26 62 1 42 45 42

Ремонтъ и прочіе
48 ^п 15 -15 3 78 ^3 26 97 39 14 26

' 1
Страхованіе .... 1-

_

55 3 58 86 55 3 1

124 — 143 — 124 ІІ
п г., Помѣщенія ам-

булаторіи для ііріема
больныхъ животныхъ.

Освѣщеніе . .
2 32 2 77 1 49 6 58 2 3 — 2

1
V
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Ремонтъ и пр. рас-
ходы .... 14 96 16 66 21 18 52 80 17

60

99 13

60

61 17

60

99

Наемъ сторожа . . .

Страхованіе .... — — — — —
__

— — 6 1 7 39 6 1

86 — 84 — 86 —

Отопленіе названныхъ

выше зданій .....
— — — — — — — — 600 — 600 600 —

Больницей въ селѣ

ГІорусовѣ.

Отопленіе ..... 280 — 200 — 292 — 772 — — — 245 — — —

Освѣщеніе ..... 106 83 101 31 101 28 309 42 103 — 97 — 103
-

Ремонтъ и пр. рас-
ходіі ......... 84 53 110 81 102 16 297 50 99 53 115 81 99 53

Страхованіе ....
— ~ — — — — — 162 47 163 10 162 47

365 — 621 — 365
—

Больницеіі въ селѣ

Большой -IJ Іатьмѣ.

Отопленіе ..... 376 — 380 — 518 — 1274 — 544 — 544 — 544

Освѣщеніе ..... 114 62 150 4 142 77 407 43 136 — 90 — 136 —

Ремонтъ и пр. рас-
ходы . . .... 118 54 100 58 78 39 297 51 99

202

(:!5

35

103

212

24

76

99

202

65

35Страхованіе ....

982 — 950 — 982 —

Лѣчсбницей въ селѣ

Шуматовѣ.

Отопленіе ..... 186 1 187 50 194 — 567 51 189 — 180 — 189 —

Освѣщеніе ..... 61 20 50 2В 70 37 181 83 60 67

7
60

"



— 300

Ремонтъ и пр. рас-
19

__

67 57 51 46 53 123 71 40

105

Г

23

46

68

— 40

105

77

23

Страхованіе .....

(Сумма увеличивается
въ виду построикн до-
ма для квартиры вра-
ча) ...........

395 — 361 — 395
—

Итого по 2 ст. § XI — — — — — — — 3499 — 3581 3499 —

■ѵ

^ Л,1,

ч \

л Ик ч *

A II

0 I
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J ц
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o

s

шлоушахъ.

ло-Яушевѣ.

русовѣ...

аушахъ..

акасахъ..

идаевѣ...

гатыревѣ..

льшой-Шатыи

>

-i

3
a E

o

ві- cr' о
X dt
$ гл

3

CO Ю
-a
to CO CO CO to CO 3 <1

CO
Законоучителю

и

р
CO

a

тз
to to to to to to CO
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Сугутъ-Торбішовѣ . . .

Туруновѣ ........

Убеевѣ .........

Устьѣ ..........

Чемеевѣ ........

Чиганарахъ .......

Чувашскоіі-Сормѣ . . .

Чурашевѣ .......

Шемердяновѣ .....

Шуматовѣ .......

Шумшевашахъ .....

Ядринѣ .........

Янгорчинѣ .......

Яндобахъ ....... ,

Янишевѣ ........

Въ Стрѣлецкоіі Слободѣ

Въ дер. Елкиной . . . ,

— Мунъ Ялахъ .

— Седойкиной .

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

290

340

310

J40

240

290

240

340

240

340

340

240

240

240

240

290

240

72 240

36

72 290

200

180

180

180

24

24

24

24

50 412

50 462 1

50 686

50 362

50 362

50 412

50 362

50 462

50 36.2

50 666

50 498

50 362

50 566

50 362

50

50

50

50

50

560

412

362

362

412

462

686

362

362

412

362

462

302

666

498

362

566

362

566

412

362

362

412 412
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Нижнихъ-Яушахъ .....

Ііовыхъ-Мадпкахъ .....

Бурдасахъ .........

ЖЕНСКИХЪ:

Въ селѣ Русской-Сормѣ . .

— Устьѣ .......

Запасному учптелю .....
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Прилож. № 3, къ смѣтѣ расходовъ 1905 года.

Смѣтное исчисленіе
потребностей по содержанію Зеыскихъ больницъ Ядрішскаго

уѣзда на 1905 годъ.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

Сумманазначен-
наяnoсмѣтѣ 1904г. Сумма,предпо- ложеннаяУпра-

вопна1905г. Сумма,опредѣ- леннаяСобран.
на1905г. ПРИМѢЧАШЕ.

р. к. р. К. р. К.

Содержаніе больницы въ

гор. Ядринѣ, учрежден-
ной на 30 кроватей.

1) Жалованье служащимъ
фельдшерз г - завѣдующему хо-

зяйствомъ ......... 90

324

288

59

63

90

324

288

65

—

90

324

288

65

Согласно смѣт-

ному назначеиію

1904 года.

Расхода не пред-
полагается.

По трсхлѣтнсй
сложности расхо-
да: въ 1901 году
54 р. 32 к. 1902 г.

61 р. и 1903 года
79 р. 46 к. всего

194 р. 78 к.

Троимъ служіітелямъ, no

108 руб ...........

Двумъ сіідѣлкамъ, кухаркѣ
и прачкѣ, по 72 р ......

Наемъ временнои прпслуги
для ухода за заразными боль-
ными и временно помѣщающи-

мися въ больніщѣ душевно-
больными ..........

2) Книги, бланки и канце-
лярскія потрсбности ....

і

4
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1
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3) Продовольствіе больныхъ

4) Заготовка одежды, бѣлья

н обуви.

На заготовку одежды и

бѣлья по прилагаемому списку:

Полотна:
311 арш. по20 к. 62 р. 20 к.

9 ~ — 32 к. 2 р. 88 к.

144 — — 40 к. 57 р. 60 К.

91 — — 10 к. 9 р. 10 к

138 — — 28 к. 38 р. 64 к.

Салфетокъ 6 штукъ
по 30 к....... 1 р. 80 к

За шитье одежды и бѣлья

по прилагаемому разсчету 18
p.— 64 к..........

5) Ремонтъ бѣлья и обуви

6) Заготовка и исправленіе
разныхъ хозяиственныхъ ве
щей .............

7) Плата за доставку воды .

8) Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы ....

955

180

10

32

90

1075

190

10

53

72

5010

72

50

86

10

1075

190

10

53

72

86

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 1083 р
9 к., 1902 г. 1174р
6 к., и 1903 г. 966
руб. 98 к. всего

3224 р. 13 к.

По дѣйствитель-
ной потребности.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 года 55 р
22 к., 1902 г. 61 р.
75 к., и 1903 года
43 р. 82 к., всего
160 р. 79 к

Согласно смѣт

ному назначенію

501011904 г.



i ' <im~ -

— 307

9) Погребеніе умершихъ

10) Священнику за исправ-
леніе требъ ........

Содержаніе больницы въ

селѣ Норусовѣ, на 20 крова
тей.

1) Жалованье служащимъ:
фельдшеру - завѣдующему хо

зяйствомъ .........

Двоимъ служителямъ, по

96 р .............

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ
по 72 руб ..........

Наемъ временнои прислуги
для ухода за заразными боль
ными ............

2) Книги, бланки и кан
целярскія потребности . . .

3) Продовольствіебольныхъ

38

30

2239

90

192

216

17

87

640

2285

38

30

90

192

216

23

96

728

96

38

30

2285

90

192

216

23

728

По трехлѣтей
сложности расхо-
да: въ 1901 г. 14 р.
50 к., 1902 г. 50 р.
62 к. и 1903 г. 49 р.
40 к., всего 114 р.
52 к.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.

Согласно смѣт-

ному назначенію

1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 21 р. 10
к., 1902 г. 23 р. 70
К. и 1903 г. 24 р
25 к., всего 69 р
5 коп.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 87 р. 17
к., 1902 г. 96 р. 42
К., и 1903 и 106 р.
16 к., всего 289 р.
75 к.

По трехлѣтней
сложнЬсти расхо
да: 1901 г. 787 р
30 к., 1902 г. 687 р.
53 к. и 1903 г. 710
руб. 80 коп., всего
2185 р. 63 к.

20*
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4) Заготовка одежды, бѣлья

и обувп.

Ыа заготовку одежды и

бѣлья:

Полотна;
228 арш. по 20 к. 45 р. 60 к.

33 — 40 к. 13 р. 20 к.

Холста:
38 арш. по 10 к. 3 р. 80к

Тику:
60 арш. по 28 к. 16 р. 80 к.

Бобрику:
22Ѵ2 ------- 1 р. 30 к. 29 р. 25 к.

За штитье бѣлья и

одежды ...... 19 р. 72к

Два зимнихъ одѣя-

ла по 2 р. 65 к. . . 5 р. 30 к

Туфлей кожаныхъ

20 паръ, по 1 р. 20 к. 24 р. —

157

Заготовка разныхъ пред-
метовъ.

Кружекъ эмалиро-
ванныхъ 10, по 25 к. 2 р. 50 к.

Тарелокъ эмалпро-
ванныхъ: 6 глубокихъ
и 6 мелкихъ . . . . 2 р. 80 к.

Ведеръ эмалпро-
ванныхъ 2, по 1 р.
35 коп ........ 2 р. 70 к.

Клеенкп для сто-

ловъ, 20 арш. по 70 к. 14 р

67

5) Ремонтъ бѣлья п обувп 10

50 НГ)

22

10

50 85

22

10

По дѣйстви-

тельной по треб
ностп.

По дѣйствитель-
ноп потребности

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.
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6) Заготовка и исправленіе
разныхъ хозяиственныхъ ве-

щей ...... • .....

7) Мытье бѣлья и прочіе
мелочны^ расходы ....

8) Погребеніе умершихъ

9) Священнику за исправле-
ніе требъ .........

Содержаніе больницы въ

селѣ Большой Шатьмѣ, на

20 кроватей.

1) Жалованье служащимъ
фельдшеру - завѣдующему хо-

зяйствомъ .........

Двоимъ служителямъ по

96 р .............

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ,
по 72 р............

Наемъ временной прислуги,
для ухода за заразными боль
ными ............

26

48

26

20

1423

90

192

216

27

65

50

21

48

26

20

1543

90

192

216

48

65

50

21

48

26

20

1543

90

192

216

48

65

50

По трехлѣтней
сложности расхо
да; 1901 г. 26 p.,
1902 г. 24 р. 23 к.,
1903 г. 13 р. 8 к

всего 63 р. 31 к.

Согласно смѣт

ному назначенію
1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 40 руб.
65 к., 1902 г. 25 р.
20 к. и 1903 г. 11
р. 70 к., всего 77
р. 55 к.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.

Согласно смѣт-

ному назначенію

1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 13 руб
75 к., 1902 г. 39 р
75 к. и 1903 г. 90
р. 13 к. всего 143
р. 63 к.
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2) Книги, бланки и кан-

целярскія потребности . .

3) Продовольствіе больныхъ

4) Заготовка одежды, бѣлья

и обуви.

Ыа заготовку одежды и бѣлья

по прилагаемому списку:

Полотна:
180 арш. по 20 к. 36 р. —

15 — — 40 к. 6 р. —

88 — — 10 к. 8 р. 80 к

30 — — 28 к. 8 р. 40к.

Сукна:
15 арш. по 1 р. —15 р. —

Башмаковъ:
10 паръ по 80 к. 8 р. —

За шитье одежды и

бѣлья по прилагаемому
разсчету ...... 9 р. 95 к.

Клеенки:
10 арш. по 80 к. 8 р. —

5) Ремонтъ бѣлья и обуви.

6) Заготовка и псправленіе
хозяйственныхъ вещей . .

81

645

116

10

24

34

86

812

100

10

28

812

15 100

10

28

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 79 р.
1902 г. 84 р. 95 к.

и 1903 г. 95 р. 82
к., всего 259 р
77 коп.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 608 р.
36 к., 1902 г. 915 р.
60 к. и 1903 г. 911
р. 63 к., всего 2435
р. 59 коп.

15

По дѣйствитель
ной потребности

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо
да: 1901 г. 39 руб.
36 к., 1902 г. 24 р
23 К., и 1903 г. 22
р. 25 к., всего 85 р
84 к.
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7) Плата за доставку воды.

8) Мытье бѣлья и прочіе
мелочные расходы .....

9) Погребеніе умершихъ .

10) Священнику за исправ
леніе требъ .........

Содержаніе лѣчебницы въ

селѣ Шуматовѣ, на 10 крова-
тей.

1) Жалованье слул^ащимъ
фсльдшеру-завѣдывающему хо-

зяйствомъ ..........

Двоимъ служителямъ, по

96 руб ...........

Сидѣлкѣ, кухаркѣ и прачкѣ,
по 60 р ..........

2) Книги, бланки и кан-

целярскія потребности

3) Продовольствіебольныхъ?

48

48

13

20

1531

45

192

180

45

326

66

48

48

20

20

1718

45

192

180

51

336

81

48

48

20

20

1718

45

192

180

51

336

81

Согласно смѣт-

ному назначенію

1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо
да 1901 г. 11 р. 35
к., 1902 г. 13 р. 50
к. и 1903 г. 34 р
15 к., всего 59 р.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1904 года.

Согласно смѣт-

ному назначенію

1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 55 руб
12 к., 1902 г. 44 р
58 к. и 1903 г. 52
р. 33 к., всего 152
р. 3 к.

По трехлѣтней
сложности расхо
да: 1901 г. 357 p.,
1902 г. 303 р. 23 к
и 1903 г. 347 р. 33
к., всего 1007 руб
56 к.

л je^.-.-.j*.
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4) Заготовка одежды, бѣлья
и обуви.

На заготовку одежды и

бѣлья по прилагаемому списку.

Полотна:
165 арш. по 20 к. 33 р.

3 -■ — 32 к. — 96 к.

24 -• — 40 к. 9 р. 60к.

69 -■ — 10 к. 6 р. 90к.

42 -- — 28 к. 11 р. 76к.

16 -- — 88 к. 6 р. 08к.

Салфетокъ 3 шт. 30 к. — 90 к

Бобрику:
4 1 /2 арш. по 1 р. 30 к. 5 р. 85 к

Одѣялъ лѣтнихъ изъ

сукна по 1 р. 8 шт. по
3 арш. —24 арш. . . 24 р.

Туфель суконныхъ
6 паръ по 60 к. . . . 3 р. 60 к

За шитье одежды и

бѣлья по прилагаемому
списку, ....... 13 р. 62 к

5) Ремонтъ бѣлья и обуви.

6) Заготовка и исправленіе
хозяйственныхъ вещей . .

07

10

11

90 115

10

10

33 115

10

10

33 По дѣйствитель-
ной по требности.

Согласно смѣт

нс>му назначенію
1904 года.

По трехлѣтней
сложности расхо-
да: 1901 г. 10 р.
к., 1902 г. Ѳ р. 44
К. и 1903 г. 14 р
21 к., всего 30 р
74 К.



i m

313

7) Мытье бѣлья и прочіе
мелочиые расходы ..... 24 4 24 4 24 4

Согласно смѣт-

8) Погребеніе умершихъ . 4 — 4 - 4 - ному назначенію

9) Священнику за исправ-
леніе требъ ......... 20 — 20 — 20 — 1904 года.

10) Заготовка разныхъ пред-
метовъ.

Кроватей:
2, по 4 р. 75 к. — 9 р. 50 к.

Столъ ...... 2 р. —

Кушетка .... 4 р. —

Стульевъ 6, по 1 р. 6 р. —

Лампа столовая .2 р. —

Тарелокъ эмалиро-
ванныхъ 6 ..... 1 р. 40 к.

12 50 24 90 24 90 По дѣйствитель-
ной по требности.

937 50 1012 27 1012 27

г'\

, '■>
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С ГІ и с о к ъ

одегкды и бѣлья, предположенныхъ къ заготовленію для больницъ въ

1905 году и о количествѣ потребнаго для того матеріала.

Названіе одежды,
бѣлья и матеріа-

ДЛЯ БОЛЬНИЦЪ Для Шума-
товской лѣчеб-

ницыЯдринской Норусов-
ской

Больше-
Шатмин-

ской

ловъ, изъ кото-

рыхъ они должны
быть заготовлены

о
п
н
о
1)
В"
м

ч
о

a
CD

О
Сн
V
О

«

о
п
н
о
1)
g
s

о

>>
К
л

"I

a

о

о

о
п
н
о
о
V
X
ч
о

-ч Я

й
(X
ев

О
h
и
о
m

о
я
н
о
V
V
S

§

а
й

о

и
о
Ю

Изъ полотна: цѣною

no 20 к. за аршинъ.

Сорочкидля( мужскія . 14 З-ю в. 50-12 5

CO

о

И
18 10 о

М

CO

і

взрослыхъ (^ женскія . 11 3- 7 в. 37-із — — — 6 3- 7 в.
о

о — — —

Сорочкидля| мужскія . — — — 6
м

le^j — — 6 2- 12 в. 161/2

подростков. [ женскія . 2 3 6 — — — —
-■

— 6 3 18

Кальсоны ( взрослыхъ 28 3 69 — — — 9 3 27 2 3 6

для [ подростк. — — — 6 272 15 — — — 3 2Ѵ» щ
[ взрослыхъ

Юбки для
[ дѣтей . .

25

1

3

2

75

2 : :
— 6 3 18

6 2 12

| взрослыхъ
Кофты для -j

(^ дѣтей . .

15

3

3

2

45

6

— — — 6 3 18 5

6

3

2

15

12

Косынки ....... 11 IQl/s CO 7 іоѴіі 4 1 /, — — — — — —

Наволочки для поду-
ъо

40 IVs 60 4
I 1/»

6

%

Халаты докторскіе,
фельдшерскіе и акушер-
скіе .......... — — — 20 6 120 6 36

а .т~*..^п.
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Фартуки для при-
слуги ..........

Шторы .......

Скатерти, по 32 к. .

Простыни, по 40 к. .

Изъ холста по 10 коп.

за аршинъ:

Чулки .....

Полотенца . . .

Рубахи для сумашед-
шихъ .......

Наволочки для тюфя-
ковъ изъ тику по 28 к.

Халаты зимніе для
взрослыхъ изъ бобрику
по 1 р. 30 коп. . .

Лѣтніе, для взрослыхъ
по 38 к.......

Одѣялъ зимнизъ, изъ

сукна по 1 руб. . .

2 6 12 5

4

6

6

30

24

— — — 6 б 36

6 ІѴа 9 — — — — — 2 іѵ 2 3

38 3 144 11 3 33 5 3 15 8 3 24

5 2 10 19 2 38 11 2 22

31 2,1/2 771/2 — — 20 2Ѵ2 50 19 21/2 47Ѵ2

1 14 14 2 14 28 — — — — — —

23 6 138 10 6 60 5 6 30 7 6 42

— — — 5 н 22і/2 -- — — 1

4

8

4/?

4

3

41/2

16

24— — — — — 5 3 15

а.
У
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P АЗСЧЕТЪ
платы за шитье одежды и бѣлья для земскихъ больницъ

на 1905 годъ.

-(азваніе выіья

лля вольниігь.
II 1

Ядринской Норусовской Больше-Шать-
минской

ДЛЯ LuywiitTUb-
ской лѣчебницы

о
п Суима О

a
я
к Сумиа I ft Сумма Щ

Ев Сумыа
о
ф

н

=2

S
ф

н

5

н
щ ■

4=

к. РУБ. к. к. РУВ. к. Е. РУБ. к. к. РУБ. к.

Сорочки для взрослыхъ:

Мужскія ........ 14 20 2 80 5 20 1 — 10 20 2 — — — — —

Жеискія ........ 11 20 2 20 — — — — 6 20 1 20 — — — —

Сорочки для ( мужскія . . — — — — 6 15 — 90 — — — — 6 15 — 90

подростковъ (_ лсенскія . . 2 15 — 30 — — — — — — — — 6 15 — 90

взрослыхъ . 23 10 2 30 __ __ __ __ 9 10 __ 90 2 10 __ 20

Кальсоны для -J
^ подростковъ. — — — — 6 8 — 48 — — — — 3 8 — 24

взрослыхъ .

Юбкп для

25 10 2 50 — — — — б 10 — 60 — — — —

[ д^тей . . 1 8 — 8 — — — — — — — 6 8 — 48

взрослыхъ . 15 10 1 50 — -^- — — 6 10 — 60 6 10 .— 60

Кофты для

(_ дѣтей . . 3 8 — 24 — — — — — — 6 8 — 48

Косынки ........ 11 3 — 33 7 3 — 21 — — — — — — — —

Наволочки для подушекъ . — — — — — — — — 40 5 2 — 4 5 — 20

щшшшт ш-- *«*k.~j*..
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ХАЛАТЫ:

Докторокіе, фельдшврскіе и

акушерскіе .....

Фартуки для прислуги . .

Шторы .........

Скатерти ........

Простыни ....... .

Чулки .........

Полотенца .......

Рубахи для суиашѳдшихъ .

Наволочки для тюфяковъ .

Халаты зииніе для взрос
лыхъ ........

Мтніе для взрослыхъ . . .

Одѣяла звмнія изъ сукна по

1 РУ<* .......

20 50 10-

;25

38

31

50

18

44

■ 25

10

11

25

40

33

150

і25 50

5п. 25

20

23 15

62

20

;45

19 п.

20

:20

10 15

40

50 15

15

95

40

75

11

19

60

18 64 19 72

40

195

7 15

60

■40

24

55

38

05

60

64

13 62



СМѢТА доходовъ

на уѣздныя земскія потребности

ЯДРИНСКАГО УѢЗДА,

Назансной губерніи.

ъѴа 1905 годъ.

щюшш ш, **■*..л*
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о
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і II III

ПРЕДМЕТЫ ДОВДОБЪ

Предполо-
жепо

Управою къ

ггоступленію
въ 1905 г.

Разсчѳты и объясненія Управы, сі

ссылкаии на раопоряженія Праті-
тельотва, постановленія Зѳискаго

Собранія z докумепты оъ объ-
яснвтелыіыни данпы.чи.

На
къ

ле

19(

Руб. К.
Ру

Зачитывается свободныхъ остат-

ковъ.

1 а., Неимѣющая опредѣленнаго на-

значенія свободная наличность зем-

скихъ суммъ . ; . 4 t . . . ... ;. .

г«т9 •■ ten it

§ п.

Разные"сборы. ,•-.

7872 57 На основ. п. п. а. и б. ст.

прил. къ ст. 6 пол^ о зёі
учр. Сумма свободной налич

ности рбразовалась за испол

нешемъ приходо - расходноі
смѣты 1903 года (отчетъ Упра
вы съ № 13).

34

2 Ст. 1., Судебные сборы ..... 110

-

На основаніи п. в. ст. і
прил. къ ст. 6 пол., о зем

учр. и ст. 27 Врем. прав
о зем. повин., вносится соглас

но средней сложности поступ
леній за три года:

Въ 1901 году 20 р. 40 к

— 1902 — 102 р. 1 к

— 1903 — 207 р. 40 к

329 р. 81 к

Средняя сложность 110 р.

Итого по § II .... 110 7



IT

Назначено
къ ноступ-
лепію въ

1904 годъ

Руб.

3431 54

79

Дѣйствп-
тельно по-

ступило
за 1903 г.

К. Руб.

207 40

YI

Опредѣлено
Земокимъ
Собраніеиъ
на 1905 г.

Руб.

7872 57

110

321

тп

Примѣчанія

7

:

і.

79 207 40 110

21

т*„^яь
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ІЩМЕТЫ доходовъ

й

Предполо-
жепо

Управою къ

поотуплеиію
въ1905 г.

Руб. К,

III

Разсчеты п объяопепія Управы, съ

ссылками на раопорязкепія Прави-
тельства, постаповлеиія Зеискаго
Собранія и докумепты съ объ-

яонителыіыми данныии.

№

ле

19

?!

§111.

Пособія земству и возвратъ рас-
ходовъ.

Ст. 4. Плата за лѣченіе 362

Итого по § III. 362

§ іѵ.

Разныя поступленія.

Ст. 1., Пени, штрафы, иачеты и

взысканія ............ 210

Итого по § IV. 210

Согласно среднейсложностіі
суммъ, поступившихъ за трм
года:

Въ 1901 году 462 р. 4 J

— 1902 — 306 p. 6 к|
— 1903 — 315 p. & к|

1084 p. 9 iJ
Средияя сложность 36 рі

Согласно среднеп сложност
суммъ, поступившихъ за тр
года, пени занесвоевременнуі
ушшту земскаго сбора:

Въ 1901 году 185 р. 92

— 1902 — 197 р. 27

— 1903 — 248 р. 61

631 р. 8(

Средняя сложность 210 р



Павначено
къ поступ-
денію въ

1904 годъ

Руб.

388

388

197

197

Дѣйстви-
тельно по-

отупило
за 1903 г.

Руб.

315

315

248

248

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніеиъ
на 1905 г.

Руб.

84

84

61

61

362

362

210

210

&vm*~~J*.-

Примѣчанія

21^

I
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ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ

Предполо-
жено і

Управою къ

поступле іію
въ1905 г.

Разсчеты и объяоненія Управы, съ

соылкаии на распоряженія Прави-
тедьства, поитановлеиія Земскаго
Собранія и докуиепты съ объ-

яонительными даиньши.

11

.і

it

Руб. К.
г

5

j 6

i 7

§ VI.

Сборы съ недвижимыхъ пму-
ществъ.

Ст. 1., Съ земель и лѣсовъ . . .

Ст. 2., Съ помѣщеній заводскі хъ

фабричныхъ и торгово-промышлен-
ныхъ заведеній ..........

Ст. 3., Съ недвижимыхъ иму-
ществъ въ городахъ ......

Ст. 4., Съ жилыхъ домовъ въ

уѣздѣ ...............

84012

5600

754

4

50

0

На основаніи ст. 5 п плі
і къ ст. 6 полож. о зе іскі
і учрежд. и ст. 5 врем. праві
( Подробное исчисл нія

сбора приведено въ расі
кладкѣ.

1

1

82

5

Итого по § VI. . . . . 90366 4
9

Всего доходовъ ...... 98921 1
з;



325

IV

Назначено
къ поступ-
ленію въ

1904 годъ

Руб.

Дѣйстви-
тельно по-

ступило
за 1908 г.

Руб. к.

)ПЛ

іІСК

эав

зас

8^868

5526

756

61

89

79341

3893

731

82

40

85

89151

Й247

59

13

83967

84738 92

VI

Опредѣлено
Земскимъ
Собраніеиъ
на 1905 г.

Руб.

83595

5572

750

89918

98473

04

21

VII

П р и м ѣ ч а іі і я

ШШ;

ЧИІДОШМ.ДОШ* .--J»
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Перечень
Смѣты доходовъ и расходовъ.

Предмёты расходор.ъ

Согласно
оііредѣленію
земскаго ео-

бранія пред-
полозконо.

Руб. | К.

Предмёты доходовъ.

Согласно
опредѣлепію
земскаго со-

брапія ожи-

дается.

Руб. ! к.

§ 1. Участіе въ расхо
дахъ Правительстиен-
ныхъ учрежденій . .

§ II. Содержаніе Зем-
скаго Управленія . .

§ III. Устропство и|
содержаніе мѣстъ за

ключенія .......

§ IV. Дорожная по

впнность .......

§ V. Народное обра-|
зованіе .......

§ VI. ОбщественноеІ
іірпзрѣніе .....

§ VII. Мед:іцинская|
часть .......

§ VIII. Ветеринарная
часть .......

§ IX. Расходы по

содѣііствію эконошіче-

скому благосостоянію.

§ X. Уплата долговъ

7061

10122

857

605

33661

220

32406

3235

35

54

66

07

Засчитывается свон
бодныхъ остатковъ.

а) Непмѣющая опре
дѣленнаго назначенія
налпчность земскихъ
суммъ .......

б) Недоимка по зем
скимъ сборамъ, наче

тамъ и взысканіямъ,|
прпзнаваемая благона-
дежною къ поступле-
нію въ смѣтномъ году.

§ I. Доходъ съ при-
надлежащихъ земству|
пмуществъ .....

§ II. Разные сборы.

§ III. Пособія земству
и возвратъ расходовъ.

§ ІѴ. Разныя
пленія ......

посту

§ V. Сборы съ доку-|
ментовъ на право тор-
говлп и промысловъ .

§ VI. Сборы съ не-

движимыхъ пмуществъ

1872І 57

1101

3621

210І

89918 64

чщттштттт*.■ j>
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§ XL Разные pac-
ходы .........

§ XII. Отчисленіе на

образованіе капиталовъ.

§ XIII. Запасная сум-
ма ..........

6537

1800

1932

15

19

Итого расходовъ.

Въ томъ числѣ на

счетъ спеціальныхъ
средствъ .......

98473 21 Итого доходовъ . 98473 21

-



II.

Заводыидругіяпзаведеніяипомѣщенстатьннеземельныя

Ё
о

Я

Cd

н

S
н

w
o
fa
a
я
E

П)
H
Й

p
o

o

я
я
o
я

«1
W
o
ox
я

Ы

о
№
я
S

13
я
я

S

S
g
n

Cr"

a
5
S'
CO

o
•So
я
s
я=
CO
p
n

f6
я
я
E S

я

CO

o
tr
Я
Я

Я "

p
Ы
n

w

s
o
fa

"■ о

3
Я ^^ s =*

^ ^
ё я § М о

я а
о Е

^3 и

CO
ft

-1

я
:

0< g
я

* О 0) я o

-
S я
Е Е
» 3 о

р

b1

CO
—3

CO
CO

Количество предие- с-э
tr1CO ся CO CO -a

сл Оз со CO CO' ^ Cn
оз О оо СЛ 00 1—t ^^

0»

-a СЛ

5~ s

І>3 О CO
cw -J

CO to
*>.

hd jk ш.
CD CD o g 1—^ t3<

t>3 CD h-- -^ o
о CO О 00 o o o o OS >^

о
ОЭ OS

■ 1 1 1 I r 1 ■1 00
ee 1 00

CO K 1 B3

to^ Sr~ —1

CO CC CO Ю hi ^ i
h— OS -a ll^ t—^ CO
о о CO CO СЯ СЛ Ol CO h-L о

- аз hf- CD СЛ CO o o СЯ 00 as 1
CO

1 1 1 CO CO Я cs

1 СЯ en 1 00 в'
о o o te^ to

m
Hd

СЭ •Td Q
H-*■ X trl ff ^<

ь- ^ CO СЛ to 00 -d

ииасбо
по34,

руб.до
одпости

CO О -CD O h-* t— * GO rf^ It- CO *s.
03
CD

ОЗ 4^ CO -л 00 *- 05 CO -q *^
CO

о; ' і^- CO CO en CO OS n^- Я
со 05 ce CO en o Cn -a OS 1 ^ 1

to CO

1 | 1 1
CO

00 CO Количество предме- Й
1 1 1

00
1

(33
CO
CO

CO товъ обложенія P5
(33 CD s o

o
1 ri^

c»
OS

CO Р5 ш11 CO 1 b* en en ^S сЗ<
CO o 00 t—^ м ^.
tn CO 00 Е e<- oo CO CO o

►3 3;ё
1 1 1 1 1 1 й

C9
o

CO CO

CO 1 1
h-1
-J CO . CO hj ^ s ps т

*£*• 1 o CO ^a ^ и PC 1
CO en CO en ■і с
^) o *-^ CO

1 ><

1 1 a
o

h>
Cn 1 (33 as 1 ^д ys
o o <? cat

^\

00
Or

1
-a
CO
CO 5 n

—I
ea Й U

(33 oo CD CD О оѵ 0 8=

Н 3= 1*^ оѵ

eH 34 і

1
& bd(33 1 CO

(33 CO
CO ?ъ? инскомууѣ

n
1 1 CO Количество предме- 5? ч
1 1 g OS CO

CO товъ обложенія шщ п
h-̂ CO o CO

11| СЛ 1 1
CO

en
CO

J? J3 ^1 1 1 CO
CO i

CD О.

о

р
5 S

г
1

II і 1 1 - 1 1 1 1 И N
. |-d ^ 03 1?

CO СЭТ CO CO ч< 1 "■§ й ,
/S

СП
оз
(33

as
00

CD
00 1

о

g^ l J

3=1 =3 v>k
&-a 1 -J Й SC 3= У

o o О4

MMOl >!=•
W
«-<j

CO CO
-^ ^1 СЛ

2 ^ со о
" 5s

м-
^J CO CO l£-

к Н о -^ о
1 CO 1 i

00 CO en о
en en

Количество предие- СЛ

(33 Й CO товъ обложенія ■

-a
-d
o

оСЛ to CO

o
CO
CD to

OS
"й ш ^ОЭ CO ^o

•
СЯ (—^ OS сл

о
ОЗ

00 1 | I И Ja
o Ы-

CO CO
ч f

OS CO CO и
СП £ь 1— ■ CO о

CO as o en
п
о ж

o
D

00
o en

^ •^
COc

-J -J hd g p -5 E

>—
^3
OS g en С\

oo CO 00

^ йх Sa
CO -a as - ? ь?
00 OS o CO

CO
00
OS

CO
CO Количество предме-

00 o CO
товъ обложеніяCO СЛ 1__i if» to

CO о CO o СЛ -^э

(35 о 00 00 •oo h— t— l

«^
. to

CO Oo -------------- .-------- И*- *. ,

м L cc
G3

o

00
—1
(Pi 8

CO

t3<

g CD
CO s g CO

^1 00 CO ш 0о CO o CO o o o -ci

3as оз я
1 1 1 CO

o
1 1 . 1 00

CO 1 ■^ я

и
ОCO CO

oa CO
, .

■ CO CO
CO

00 hd ^ й
cc OS o -3 g

тS о CC
CD

OS en
CO g o

(-»■

oo CD § 1
о S

00 CT>
1 1 -a ^1 о1 о СЯ СЭ en 1 1 CO ч

о CO o o ►0 0 "О

>- S S"^__

00
CO 00

-d
^d CO

1—■ CO o en CO en en o

CS * CO «V

00 о (33 CO b-* oo CD -

СВ & 00 CD 00 *>. (33 en 00 -d

Й За . = =
Оі *- CO 00 CO СЛ CO en h-^ *» е?-»

= ? s-f
О ы CO -ЧІ ет c o-( --Ч OS —

I
■



w
n
M

o
a
o

p

INS

CD CO

13 J=l

s

E

w
o

я a

5 3
н o

S

o

■A

B ia

CO

CO

o

n Я a cn 33 J=) n
тэ ft p E o я

H
o

•a
л
H

p
43

ov
a p P

ov 3 o E я o
o H Ы Л

Я
a

tr tH
o

w
u»

a
E

a to
X

ТЗ
H
я
43
p

o\
a
E
ГР

я
p

o\

E.

& Л P^ г
3 s ^ p
P 3 a ft

.я
д U u

3 o

§
Д Й

1 ?
o\
o

Я
o a
13 Л
■-! o
o Я
a Э
E :a5
a
03
p
a
ft
и
ft
a
a
г
a

CO
00

'*'■ CO CO CO
o оз ^3 -a Cn
o rf^ -o CO -a CO
o c o o o rfa. O

CO
o
o

CO

o o
cn
o

o
W

O

o

tr1

Колпчество предме-

товъ облоясеиія

cr1

CO

00
o

^

и
CO

5 » 0 »=

- ? CO?
i-^ CO
O CO
*- -J

У co

00
o

Количество предме-
товъ обложенія

=5<

00
o

00
Cn

-<1
o

H

#Я co

43 w

СЛ
CO
CD
CO

CO

00

00

CD

00

CO
00

OT
CO
CD
CO

00

CO
CO
оз
CD
CO

■^
mm̂

CO
oo

OJ Oi
00

CO и^
o

Я
41 ee

*4

o
OS

00

Количество предме-
товъ обложенія

CO OS
02
о

о о

CO
■*-

о

00
о

-Э

« ^ е: і-й

■я —a g s

S ^. ^ г
— о - о

Количество предме-

товъ обложенія

Я

и ^ е= wb

S^ я S

Т CO

Количество предме-

товъ обложенія

сп
CO

о
СП
CO

CO
CO

00

1 g

h— CO H-*

to *- b^ CO
CO CD CO

g (4^ 4^
o o o

CO
-J

o

Cn
CO
o

to

CO

oo
CD
CD

CO

00 8

CO
o

_Q_

CO
o
Ol

CO
o

Й

J=l

a o

0



-J ■«I"'-

Объяенитѳльная запиека

къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора по Ядрин-
скому уѣзду на 1905 годъ.

Основаніемъ раскладкп уѣзднаго земскаго сбора служитъ
цѣнность и доходность облагаеыыхъ нредметовъ. Цѣнность

всѣхъ удобныхъ земель принята но 19 р. 50 к., а лѣсовъ

по 8 р. за десятпну. Цѣнность общественныхъ оброчныхъ
и частныхъ доходныхъ статей, неречисленныхъвърасыадкѣ,
нринята по свѣдѣніямъ, собраннымъ Унравой. Даиныя о

количествѣ зеиель и лѣсовъ получены: о казенныхъ—отъ

Управленія Земледѣлія и Государственныхъ имуществъ Казан-
ской губерніи, о крестьянскихъ—изъ копіп со владѣнныхъ

записей, частныхъ— изъ свѣдѣній, доставленныхъ самими

владѣльцами п волостныміі правленіями п о городскихъ—изъ

свѣдѣній Городскаго Унравленія. Цѣнность городскихъ недвн-

жимыхъ имуществъ онредѣлена на основаніи оцѣнки, произ-

веденной раскладочною коммнссіеи. Доходность всѣхъ иму-
ществъ опредѣлена въ 5 0/о цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель 2241Т5,^
д., цѣнность нхъ 4374193 р. 683А к., доходность 218709
руб. 67 1 1ч к., лѣсовъ 62523 д., цѣнность ихъ 505184р.;
доходность 25009 р. 20 к., цѣнность остальныхъ имуществъ
опредѣляется въ 368692 р. 80 к., а доходность 18434 р.

64 к., общая же цѣнность всѣхъ имуществъ составляетъ

5243070 р. 4874 к., доходность 262153 р. ЬХЫ* к.

По смѣтѣ расходовъ на 1905 годъ исчислено 98473 р.
21 к. Въ общемъ смѣтная сумма увеличилась противъ прош-
лаго года на 5226 р. 08 к.

ш -j**...^
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Въ частностн же пзмѣненія проіізошліі но слѣдующпмъ

§§ расходовъ и доходовъ.

По сіѵіѣтѣ расходовт»:

§ 1. На участіс въ расходахъ правіітельствениыхъ
учрежденій кредптъ опрсдѣленъ въ суммѣ 7061 p., заумень-
шеніеыъ суммы на вознагражденіе Еазначейства на 1 руб.

§ 2. Иа содержаріе земскаго унравленія кредптъ опрс-

дѣленъ въ 10122 р. 54 к., съ увелнченіеиъ на 405 руб.
94 к. Суима эта увелпчпла ассигновкп прошлаго года по

статьямъ: па содержапіе канцеляріп Унравы на 255 руб.,
ассіігиованныхъ въ награду служащіімъ^ и но статьѣ на

выдачу пепсіп п пособій на 150 р. 94 к.

§ 3. На устройство н содержапіе мѣстъ заключенія
кредптъ составляется пзъ 857 p., мепѣе нротпвъ. предше-
свовавшаго года на 11 р.

§ 4. На дорожпую повипность кредптъ опредѣленъ въ

размѣрѣ 605 p., ыенѣе на 121 p., за пеимѣніемъ въ виду

постройкп новыхъ мостовъ и умепыпепіемъ суммы на ихъ

ремонтъ.

§ 5. На иародиое образованіе общій итогъ кредита

выразплся въ суммѣ 33661 p., увелпчпвпіись иротивъ сум-

мы 1904 года на 3437 р. 17 к. Измѣненіе кредита произо-

шло по слѣдуіощпмъ статьямъ:

1. На содержапіе школъ въ 1904 году было асспгнова-

по 15842 p., нынѣ же вносится 16940 p., за внесеиісмъвъ
смѣту содержанія одной повой иіколы и за увелнчепіемъ
жаловаиья нѣкоторымъ учителямъ п учительиицамъ за выс-

лугу лѣтъ.

2. Бпосптся повыіі расходъ въ иособіе на содержапіе
3-го учптеля ири Тораевскомъ Мии. Народн. Просв. учплпщѣ
200 р. п въ пособіе Артемель Касинскому училпщу Мии.

Народн. Просв. условно, на два года, сумма иа одинъ годъ

240 руб.
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3. Уменышіется сумма расхода на пособіе Норусовской
женскоп піколѣ Мин. Народн. Просв. на 600 р. какъ едпно-

временное.

4. Увеличивается сумма расхода на учебныя пособія и

ішіссныя принадлежности на 296 р.

5. Увеличена сумма на расходы по подготовкѣ учитель-

скаго персонала на 40 р.

6 . На ремонтъ школьныхъ зданій кредитъ увеличенъ на

2038 р. 17 к.

7. Увеличена сумма на возшітражденіе учителей за нре-

подаваніе пѣнія на 125 р.

§ 7. На расходы по медицинскон части вносится 32406
р. 66 щ въ томъ числѣ расходъ превышаетъ смѣтное наз-

наченіе 1904 года.

1. На содеряіаніе фельдшерамъ . . . . 80 р. —

2. — разъѣзды меднцлнскому персоналу . 82 р. —

3. — содеряиініе больницъ ...... 429 р. 54 к.

4. — амбулаторныхъ пунктовъ 22 р. —

5. — — аптеки п нокупку меди-

каментовъ ................ 957 р. 53 к.

6. На мѣропріятія по улучшенію сапитар-
ныхъ условій ............. 20 р. —

Затѣмъ расходъ уменьшенъ.

1. На содержаніе врачей ....... 100 р. —

2. акушерокъ ...... 100 р. —

3. На устроііство новыхъ и ремонтъ суще-
ствующихъ большщъ. . ■ ........ 862 p. 11к.

§ 8. Ветерпнарная часть. Но этому параграфу увеличе-
на сумма на содержаніе врачей п фельдшеровъ на 150 руб.
(въ томъ чпслѣ награда фельдшеру Бурашникову 30 руб.),
на медпкаменты п пнструменты на 19 р. 47 к.; на разъ-

ѣзды врача и фельдшеровъ на 64 p., на выішску ветери-
нарныхъ журналовъ п книгъ на 1 р. 20 к. п внесена но-

Wt: &•*..-->**■
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вая сумма на расходы по комаидировкѣ ветеринарнаго врача

для изученія бактеріологіи 150 p., и затѣмъ смѣта сведена

въ суммѣ 3235 р. 67 к., въ общемъ болѣе противъ прош-

лаго года на 384 р. 67 к.

§ 9. На расходы по содѣйствію ѳкономическому благо-

состоянію. Смѣтная сумма по этому параграфу уменьшшась
противъ прошлаго года на 965 p., въ виду упраздненія
должности уѣзднаго агронома.

§ 11. Наразные расходы кредитъ опредѣляется въ сум-
мѣ 6537 р. 15 к., болѣе 1904 года на 1682 руб. 15 к.,

въ томъ числѣ значится вновь внесенная сумма на нріобрѣ-

теніе пконы имени Св. Алексѣя въ ознаменованіе дня рожде-
нія Наслѣдника Цесаревича и Великаго Енязя Алексъя Ни-

колаевича 100 руб. и увеличило жалованье почтаря Шадри-
на на 60 р.

§ 12. На образованіе оборотнаго капитала вносится въ

смѣту менѣе иротивъ 1904 года на 100 руб.
§ 13. На неиредвидѣнныя издержки вносится 1932 р.

19 кои.

По смѣтѣ доходов-ъ:

На 1904 годъ итогъ доходной сиѣты былъ сведенъ въ

суммѣ 93247 р. 13 к., ио смѣтѣ же на 1905 годъ назна-

чено 98473 р. 21 к. ,

Измѣненія предположены по слѣдующимъ статьямъ.

§ 1. Зачитывается свободныхъ . наличныхъ остатковъ

7872 р. 57 к.

§ 2. Судебныхъ сборовъ по поступленііо за трехлѣтній

неріодъ времени опредѣляется въ суммѣ 110 руб.
§ 3 . Плата за лѣченіе онредѣляется ио трехлѣтней слож-

ности въ 362 руб.
§ 4. Сумма предполагаемой къ иостуиленію иени за не-

своевременную уплату земскихъ сборовъ увеличена со197р.
на 210 p., согласно средией сложности постуиленій за ио-

слѣдніе три года, выразившихся въ суммѣ 631 р. 80 к.
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§ 5. Съ документовъ за право торговли и промысловъ

сборъ поступаетъ полностыо въ губернскій сборъ, а потоыу

въ уѣздную сиѣту пе вносится.

§ 6. Окладные сборы опредѣлились въ суммѣ 8991$ р.
64 к., увеличившпсь противъ смѣты 1904 года на 767 р.

5 к., что непревышаетъ установленной закономъ 12 іюня

1900 года нормы увеличенія на 3 0/0 противъ прошлаго года.

Раскладка по уѣзду губернскаго сбора должна быть

проивведена наоснованіяхъ, припятыхъ ря раскладкп уѣзд-

наго сбора и по онредѣленіп Губернскиыъ Собраніеыъ суммы

губернскаго сбора подлежащей къ ііостушенііо съ Ядринскаго
уѣзда въ 1905 году.

Зачетъ стоиыости отправленія натуральпой дорожной по-

винности въ суыыѣ 195 руб. и исправленія бичевника по

рѣкѣ Сурѣ 85 р. тѣыъ сельскиыъ обществаыъ и селеніяыъ,
которыя иринисаныкъ отправленію этой повиііностп, долженъ

быть произведенъ при общей раскладкѣ на 1905 годъ уѣзд-

наго и губернскаго сборовъ, сообразно доходностп надѣльной

земли, состоящей въ пользованіи селеній и обществъ, назван-

ныхъ^ъ прилагаемыхъ при семъ росписаніяхъ. .

іИ
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РОСПИСДНІЕ
селеніямъ Ядринскаго уѣзда, прпппсанныыъ къ псправленію
натуральноіо повпнностыо дорояшыхъ участковъ по Ядрпнско-

Козмодеыьянскому почтовому тракту.

На 1905 годъ.

...

М

,;

лшг4-^ЛІ%~
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1 Наименованіе и опредѣленіе дорогп съ

і обозначеніемъ нумерамп раздѣленія пхъ

{ на участки въ верстахъ и саженяхъ

>

Наименованіе селеніп, нрпніі-1|

санныхъ къ нсправленііо до- 1

рожныхъ участковъ

1 Уѣздная почтовая дорога отъ гор.
Ядрина до гор. Козмодеиьянска до гра-
ницы Еозмодемьянскаго уѣзда, блпзь села

Ядрина, по Ядринскоыу уѣзду 24 версты:,
въ томъ числѣ по городскимъ 3 II по

дачамъ крестьянъ 21 верста; на протя-
| женіп послѣдшіхъ ыостовыхъ сооруженіи
22 саж. и грунтоваго дорожнаго нолотна

20 верстъ 487 саж. , которыя разъдѣлепы
на 19 участковъ.

\ № 1.
j 5 верстъ 287 саженъ......

| № 2.
182 сажени..........

№ 3.
1 381 саженъ........ .• .

1 4.
І 76 саженъ ..........

Балдаевской волости:

Быселокъ Стрѣлецкая сло-

бода ....... • • j
Села Полянокъ

1-е Полянковское обще- 1
ство ........ J

2-е Полянковское обще-
ство ........

3-е Полянковское обще-
ство ........

Ѣ 5
165 саженъ. . .

4-е Полянковское обще
ство ........
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•азстояніе Среднее

разстояніе

Число

десятинъ
Въ какой мѣстности должны исііравлять

іорожных.
въ вер- удобной

трактъ
частковъ стахъ земли

-

При
-

д о р 0 г ѣ 1393

оИвань-
10вер.

5 5 182 ►я "3

5 5 381
И д «

• 1 siО Я о

О о ^^
^ м

на Он

6 5 76

инаяот скагопе

6 5 ' 78

~ еа

22
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Наименованіе и онредѣленіе дороги съ

обозначеніемъ нумераып раздѣленія пхъ

на участкп въ верстахъ и сажеияхъ

Наименованіе селеній, приип-

санныхъ къ исправленііо до

рошныхъ участковъ

Ѣ 6.
156 саженъ . .

Ѣ 7.
1 верста 193 сажени

т 8.
80 саженъ

Ядринской волости дер.
Никитина ......

16 саяіенъ

Ѣ 9.

10 саженъ

Ѣ 10.

28 саагенъ

ѣ 11.

5 саженъ.

Ѣ 12.

Выселокъ Никольскій . ,

Дер. Волчья Долина (Бал-
даевской вол.) и 1-еИвань-
ковское общество (Ядринской
волости)........

Ядринской вол. д. Иваньково

1-е общество ....

2-е общество . . . ,

3-е общество ....

Дер. Иванькова . . .
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Разстояніедорожных.участковъ

to

34

©

Среднее
разстояніевъвер-

стахъ

to h-^ l-i.
CO to OO CO
co as to to

CO
о
СЛ ОО CO -чЗ

ОО CO ОО

Число
десятинъудобнойземли

Отъ Иваньковскаго перевоза no Начиная отъ городскихъ дачъ
CO
CO
CO

лугамъ на протяженіи 4 верстъ до Иваньковскаго перевоза на
CO

241 сажени. протяженіи 10 верстъ 13 саж. ао

\

ѵіѣстностидолжны
трактъ

.1 to
to

исііравлять
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Наименованіе и опредѣленіе дорогп съ

обозначеніемъ нумерами раздѣленія ихъ

на участкп въ верстахъ и саженяхъ

Наииенованіс селеній, нрини-

саниыхъ къ пснравлеііііо до- '

рожныхъ участковъ

Ѣ 13.
2 версты 100 саженъ......

Ѣ 14.
2 версты 170 саженъ......

№ 15.
218 саженъ..........

.№ 16.
33 саженъ ..........

Ш 17.
1 верста 155 саженъ ......

; № 18.
158 саженъ..........

\ Ks 19.
; 6 верстъ 366 саженъ......

Село Ядрино, д. Чебакова,
Асламасы, и Янымова и село

Мачары ........

Сеіо Чиганары ....

Село Чемсево . . •. • • 1

Сельцо Елкино ..... 1
Тораевской волости:

Село Тораево съ околот- 1
ками ......... 1

Село Малое Чурашево . .1

Дер. Токшплова пАбатпе-І
ва съ околотками ... .1

Итого. . .; . 1

Примѣчаніе: Цѣнность всей земли во владѣніп сельскііхъ общестр/іі]
ность 25574 р. 96 к. Стоимость иснравленія нолотна почтоваго трактіп
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Разстояніе Среднее

разстояніе

Число

десятинъ
Въ какоп мѣстности должны исправлять

- J дорожных.
въ вер- удобной

участковъ
стахъ земли

трактъ

1

1

16 16 8973

полу-
41саж.

•

15 15 1361

іеревоза
4вер.2

20 20 1748

ИІПЭЖ1[олвяо^

8 8 267

Иванькоі
наnpoTf:

'_

^ s
26 26 5411

18339
s:i

. 12 12 855 д. 1842 с. Отъ вершины горы до границы Коз-

e-
модемьянскаго уѣзда, иапротяженіи

25 25 4480 7 верстъ 244 саженъ.

4835 д. 1842 с.

26230 Д. 1842 С,

nr іриписанньІХЪ къисправленію доіюжнаго полотна, 511499 р. 20 к., доход-
K'l шредѣляет ся, какъ прпнято Гебернскішъ Земствомъ къ раскладкѣ въ 195 р.

J^..^»,.
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РОСПИСАНІЕІ

селеніямъ, обязаннымъ на основаніи 369 и 370 ст. Уст. Пут.
Сообщ. исііравлять въ нредѣлахъ Балдаевскоп и Ядрішской воло-

стей бичевникъ по рѣкѣ Сурѣ и очищать его отъ нней, кустовъ
и камней.

Означеніе границъ участковъ

бичевника.

Наименованіе селе-

ній, приписанныхъ

къ участку.

Чпслоревиз- скихъдушъ. Стоимость иснравленія бичевника.

РУБ. к.

Балдаевской волости.

1) По правому берегу, отъ

границы Ядрпнской волости,
начинающейся съ устья рѣки

Вылы до рѣчки Васильки, Кур-
мышскаго уѣзда, гдѣ далѣе

идетъ владѣніе торговаго дома
«Братья Таланцевы».

Село Балдаево .

Дер. Ораба касы .

— Атли касы .

— Чербай . .

113

192

145

183

Земли у означенныхъ селе-

ній 7539 десятинъ.

— Персіірланы .

— Югуть . . .

145

144

— Кукшумы. .

— Пиделеи . .

— Почанары .

— Еари-Еасы .

— Аптышъ-Касы

— Сарѣева . .

— Нагорная . .

190

141

103

58

27

143

59

40

Ш- raP^-J».
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2) По лѣвому берегу, отъ

границы владѣнія крестьянъ
дер. Иваньковон, Ядрпнской
волости, до владѣнія землевла-

дѣльца Россоловскаго —т. е. до
ыѣстности подъ названіемъ
«Ружницы».

Земли у озиаченной деревни
1393 десятины.

Ядринской волости.

1) По правому берегу отъ

границы владѣнія крестьянъ
Балдаевской волости, дер. Са-
рѣевой до границы владѣнія

землевладѣльца Зубова.

Земли у этихъ селеній1839
десятинъ.

2) По лѣвому берегу отъ

границы владѣній крестьянъ,
Балдаевской волости, дер. Стрѣ-
лецкой Слободы, до границы
удѣльной земли.

Земли у помянутыхъ об-
ществъ дер. Иваньковой 622
десятины.

Деревня Стрѣлец-

кая Слобода . . .

Дер. Себикейкина

— Кудаши . .

Дер. Иваньковой
3-хъ обществъ . .

189 15

174

224

5

5

190 20



СМЪТА
ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ

ПО СПЕЩАЛЬНЫМЪ КАПИТАЛАМЪ

5Тдррінскаго Земстіза

на іуо] годъ.

■ ■ Ш ьЯМ .J» _j*.-jr-- ......
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Наішеііованіе капиталовъ и
і &
о g

Основаніе исчнсленія

предметы доходовъ

ііѣръ
КЪПОі

о

■н Дохода

и̂ TO
t4

1 Оборотный капиталъ;

Наличность къ началу 1904 года
21909 руб. 75 к. 1ч въ тоыъ чпслѣ

кнііжкой Государственной сбереі а-
тельной кассы 207 р. 5 к., и въ

домахъ 21702 р. 70 к.

Ожидается къ поступленію:

Ст. 1. Отчисленіе на образованіе
капптала, назначаемое по § 12 об-

11

Капиталъ составляетсіі
на основаніи 3 ст. правім
0 состав., утвер. п исполиіні
земск. смѣтъ и раскда|о(
докъ пзъ ежегодныхъ оті ні
чпсленій изъ уѣзднагізе
земскаго сбора въ размѣіп.
рѣ не менѣе 20 /о сыЬтІа
наго итога окладныхъ сбоі
ровъ.

Капиталъ помѣщенъкіш
1 Сентября 1904 год Ш21

Книжкой Го-
щей расходной смѣты 1905 года . 1800 сударственной

сберегательной
кассы . . . 214 р. 4 іі

Наличньши
деньгами . . .1075 л

Въ долгу за

уѣзднымъ сбо-
ромъ .... 1280 1

За 1-мъ Чура-
ішевкимъ обще-
іСтвомъ, выдан-
пыхъ въ ссуду
на обсѣмененіе

полей . . . . 47р.70|
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Предметы расходовъ

L

Размѣръ

предпола-

гаемаго

расхода въ

1905 году

Соображенія и

разсчеты

Ст. 1. Разрѣшается въ случаѣ

могущей быть недостаточной налич-
ности уѣзднаго сбора оставить въ

а оборотахъ по этому сбору всѣ преж-
т нія позаимствованія, а равно по-

г| заимствовать налпчность и все посту-
пленіе, какое будетъ въ капиталъ,
а всего ..........

Предполояштельный остатокъ ка

питала къ концу смѣтнаго года до
25617 р. 15 к.

На основаніи 20 ст,

прилояг. къ ст. 6 нолож,

о земск. учреявд.

mj-m

і.

ĵlltf,- - ЛШР+ ■,.■■ ^J№-
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Напмеиованіе капиталовъ п

предметы доходовъ

Размѣръожпдаема-
гокъпоступленііо

къ1905г.дохода

і-----------------------------------------------------п

Основаніе исчпсленія

дохода

i 2

3

Еапиталъ на пріобрѣтеніе кнпгъ

для складовъ при училищахъ.

Налнчпость къ началу 1904 года

72 р. 91 к.

Еаппталъ на построгіку глазпоп

лѣчебнпцы.

Налпчность къ 1 января 1904
года за уѣздныиъ земшшъ сборомъ
2000 руб.

Изъ суимъ, поступппі
шпхъ за проданпыя кнпгііі

Еапиталъ помѣщеиъкі
1 сеитября 1904 г. ві
налпчныхъ деньгахъ 72 и
91 коп.

По постаііовленііоХХХІІ
очсреднаго Собранія 2|
сентибря 1898 года т.

22.

Еаппталъ помѣщенъ щ
1 сентября 1904 года іі
личными деньгамп 200( jl

Съ иодлііннымп смѣтами доходовъ п расходоі

Нредсѣдатс

Свѣрялъ бухі



-i'.W

1
— 349

Предмсты расходовъ

Размѣръ

предпола-

гаемаго

расхода въ

1905 году

Соображенія п

разсчеты

і;ъ|

и

Расхода не предполагастся.

Расхода не предполагастся.

Щ нрпложепіямп къ іііімъ вѣрио.

го

si

Гправы С. Ильинъ.

еръ Дубровинъ.

m ^м-^^**..
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