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м. в. д.

КАЗАНШЙ ГУБЕРНАТОРЪ

по ГУБЕРНСКОМУ

ПО Земснимъ и Городскимъ
дѣламъ

присутствие.

28 Декабря,
Въ 1|ивильскую Уѣздную Земскую Управу.

^0 Декабря 1905 ь.

№ 1974.

г. КАЗАНЬ.

По разсмотрѣніи прѳдставленныхъ

Уѣздпою Земскою Управою, за № 5328,
докумептов'ь, предлаі'аю Земской Упра
вѣ, на основаніп 95 ст. Полож. о зем.

учр., привести въ нсполненіе: 1) док-

лады ея за №№ 1, 2, 9, 10, 11, 19,
20, 22, 23, 27, 42, 40, 47, 48, 50,
51. 03. 04. 70 77, 93, 98 и 104, а

также '2) см'Ьт} доходов ь и расходовъ

земства на 1906 годъ въ рмзмѣрѣ

п} оектпрованиыхь Управою пазначе-

ній, съ опредѣленіемъ п])п этомъ сум-

мы сбора еъ педвижпмыхь имуществъ

по § 6 доходовъ въ 89.770 р. 20 к.

Что ка'сается засимъ всѣхъ дру-

гпхъ докладовъ Управы, въ чпслѣ

83, а также прошепій (32) и п.іке-

і()і5Ъ (9), по особымъ описямъ, подан-

нымъ па имя Земскаго Собраніи, то

такоііыя должны подлежать разсмотрѣ-

иію Уѣзднаго Собрапія, коему Управа
п обязана ихъ представить иъ блп-

•,і;аГшіуіо его сессію.

Вмѣстѣ съ спмъ возвращаю въ

Управу всѣ вышепе|)ечислепные до-
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кументъі и препровождаю, для доклада Уѣздному Собра-
нію по принадлежности, сообщенные мнѣ Уѣздньшъ

Предводителемъ Дворянства: 1) списокъ лицъ, имѣю-

щихъ право быть избранными въ Мироьыя Судьи по

Цивильскому уѣзду, и 2) шесть пропіеній: Фплипова,
Красновой, Хорькова, Шишкиной и Пульхеровскаго.
Подлинное подписали: и. д. Губернатора Полковникъ

Рейнботъ, Непремѣнный Членъ Присутствія Образцовъ
и Секретарь Присутствія Протопоповъ.

Вѣрно: Предсѣдатель Управы Нльцевъ.

Свѣрялъ: Секретарь ЗамятпииЪ



ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 1-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ис-

полненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на оонованіи 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

Съ прѳдставлѳніѳмъ про-

екта смѣты расходовъ Уѣзд-

наго Земскаго сбора на 1 906 г.

Представляя при семь на разсмотрѣніе Уѣздпаго

Земскаго Собраыія проектъ смѣты расходовъ Уѣзднаго

Земскаго сбора по Цпвильскому уѣзду на 1906 годъ,

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить, что выполняя

требование 1 п. отд. 7 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго

12-10 іюня 1900 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта

объ усгановленіп п|іедѣльпости земскаго обложенія, Упра-
ва по причинѣ очень значительнаго уменьшенія свобод-
ныхъ остатковъ, подлежащихъзачету по доходной смѣтѣ,

вынужденной оказалась сѵмму расходовъ уѣзднаго сбора
на будущій 1906 г. противъ смѣты текущаго года со-

кратить Я'і 16409 р. 91 к.

Такое значительное уменьпіеніѳ смѣты расходовъ

на 1906 г. вызвано тѣмъ, что въ смѣту доходовъ 1905 г.

зачислено 20584 р. 98 к. изъ оборотнаго капитала ' въ і

видѣ земскпхъ суммъ не имѣющихъ опредѣлѳннаго

назначенія т. е. другими словами оборотный капиталъ

накопленный цѣлымъ рядомъ лѣть попівлъ на удовле-

твореніе смѣтныхъ расходовъ 1905 г. Послѣднее обсто-

ятельство Уѣздное Земство вынуждено было сдѣлать по-

тому, что смѣта расходовъ уѣзднаго земскаго сбора на
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1905 г. нрохинъ таноіюіі же смѣты 1904 х\ была уве-

личена на 18753 р. 14 к. и бізъ зачета въ сыѣту до-

ходовъ оборотпаго капитала ие было возможности свести

смѣту доходов ь въ виду закона 12 Гюня 1900 г.

Въ силу вышеприведенныхъибстоятельсітгь, У'Ьзд-
ная Управа внесла въ представляемый проекіъ смЬты

расходовъ только самые необходимые кредиты не выходя

изь нормы указанной закономъ о предѣльности обложе-

пія, а потому нѣкоторыя доклады Управы хотя и пмѣ-

ють заключеніе о внесѳніи извЬстнаю крі^дпта, но ипе -

сти по нимъ кредиты, по вышеобъясноннымъ прпчи-

намъ не представилось воздюжности, гакъ какъ часть

докладовъ, была заготовлена ранѣе выяспенія общаго

итога смѣты.

По §§-мъ смѣты расходы проектировйны въ слЬ-

дующимъ видк

§ 2. , .

§3. . .

§4

§5 . .

§6 .

§ 7. .

Проектиро-
вано по

смѣгѣ на

1906 г.

Ассигновано

110 смѣтѣ

1905 г.

Б 0 л ѣ е М е н ѣ е

6842

9784

1764

50

24184

550

39622 21

6789

9465

1764

50

31428

590

44067

40

35

53

319 —

6944

40

4445

40

11



§8.

§ 9.

§ 11

§ 12

8 13

1 ІІроекгиро-
1 вано по
1 смѣгѣ на
1 1906 г.

Ассигновано

но смѣтѣ

1905 г.

Б 0 л ѣ ѳ М е н ѣ е 1

3026

1860

1 5824

1900

581

13

25

3579

2050

6663

2250

4000

90

18

70

—

553

1 190

839

350

3418

90

05

70

75

96287 62 112697 53 372 — 16781 9і|

Въ 0 5щ(}МЪ МѲЕ іѣе на . . 16409 91

Предельная цифра расходовъ на 1906 г. которая

можетъ быть допущена закономъ 12 Іюня 1900 г. при

пастоящемъ цоложеніи доходовъ земства составляетъ

96"^87 руб. 62 коп., въ размѣрѣ каковой и составленъ

Управой проектъ смѣты расходовъ на 1906 г.

Слѣдовательно внесеніе какихъ либо расходовъ, бо-
лѣе противъ составленнаго проекта смѣты уже явится

нарушеніемь закона о предѣльномгши" обютмейііяіі <іЭ

Кромѣ того Уѣздная Уйрй,вй""6^Іі1ѣёт'і'"н'еойіУ^(й^^

мымъ обратить вниманіе 'У.ѢЗДйЙі'6'Соб^а'йі'я йй -Ш'Вбс^о^-^'

ятельство, что в ь привйДё'ййОмъ ів№Шё*в'ы^одѣ''|)йё'і'о'даЦ'У

по §§ см'Ьгы дія"6іг'«{сл'ёйФ^і йй;"іоб|)ййоШііё""зййіЬаОй^
суммы (§ ІЗ) 'йнесен61^ЮЛЬгіб^I5в11•>р.1Ш'^і^^:^'^ЙЙІ'6ДIя"йу■
сумму очен'ь' '«ё^йаЧи^іІйЙШШ!" Уйравк* Ц)6Ь'АтѴ(ЗЬЩЫЬ''
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уполномочить ее на случай потребности производить

расходы изъ запасной суммы на счегь остатка им'Ьеыаю

оказаться по текущей см/ітѢ па 1 Января 1906 г.; по-

слѣдній осгатокъ по мпѣпііо Управы прпб іпзигельно
должен'Ь выразиться суммой въ 500 р. Если же Земское

Собраніе призпаьтъ возможнымъ выступить нз'ь и^),е-

дѣльпости обложен!я, то Управа покорнѣйше проситъ

Собрание обь увеличенігі зипасноГі еум-\іы до 3—4 ты-

сячъ рублеіі, такі. какъ изъ ней въ виду разныхъ

эксіренныхь случаевъ бываютъ іиадгда крупные расходы.

Обь изложѳнпомъ Уѣздпая Управа нмѣечъ честь

представить на благозсыоірѣпіе Уѣзднаю Звмсішіо
Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 2-й.

41 -му Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ

исполненію Г. Назанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

Обь увеличеніп разыѣра

ассигновки на содержаніе

канцеляріи Управы.

Съ каждымъ годом ь дѣятельность зеагскихъ учре-

жденій, какъ извѣстпо, псе болѣе и болѣѳ расгдирается,

въ связи съ этимъ конечно увеличивается и работа иь

канцеляріяхъ Уѣздныхъ Земскихъ Упрапъ. Земсісія

Управы оидущая настоятельную потребность въ уве.пн-

ченіи канцѳлярсгшхъ средств'ь и силь обыкновенно другь

съ другомъ входять въ спошенія о размѣрѣ общііхь
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ассигновокъ на содершаніе служащпхъ лицъ въ канце-

лн])іі!хъ Упраи'1., о распределипіи каицелярскоіі (іаботы,
объ окладахъ содержанія отдѣльнымъ лицамъ и проч.

Болѣе значительное число такпхъ запросов':» псступали

въ Уѣздную Упр;іву въ чекущемъ году, изь чего слѣ-

дуеть ясный выводъ, что за послі^днее время вопросъ

объ увеличепіп состаиа канцелярій является общимъ.

Цивіільская Уѣздная Уп])ава. признавъ крайне ле-

достаточнымъ наличность каицелярскихъ силъ, также

посл'І>довала обгценрпнятому по])ядку, а именно: запро-

сила по затронутому вопросу свѣдѣнія от'ь всѣхъ Уѣзд-

пыхъ Земскихь Унравъ Казанской губерніи.
Изъ полученныхъ свѣдЬній выяснилось, что въ те-

ку ахем'ь году составь канцелярій почти во всѣхъ Уѣзд-

ныхь Земствахъ увеличенъ.

Для иагляднііго примера Уѣздная Управа имѣетъ

честь прпвестп слѣдующія цифровыя данныя, о разміз-
рахь содержанія канцелярій по годовому разочету. ко-

торыя выяснены изъ иолученных'ь св'іідѢній по 10

уѣздіімъ, за псключеніемъ Казанскаго и Чистоиольскаго,
такъ какъ хотя» по послѣднимъ уѣздаліъ свѣдѣнія так-

же получены, но ихъ нельзя прш одить съ сравнеиіе
съ другидгп уЬздамн Казанской губерніи, потому что

уѣзды [іазанскій и Чистопольскій по числу жителей

значительно болѣе остальныхъ уѣздовъ, тогда какъ

остальные 10 уѣздовъ вь этомъ отноиіеніи болѣе под-

ходящи другъ кь другу.

Раимѣръ сол,ержа-
- „ . , _ ііія каішеллрііі но
паЗВЭНІѲ уЪЗДОВЪ: годовому разсчету

РУБЛЕЙ.

Спасскііі ......... • ... 6432

Мамадышскій .......... . 5056
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Козмодемьянскій ........ 5024

Чебоксарскій ......... 4715

Лаишевскій ........... ІО"іО

Тетюшсіий ......... 424-1

С.'іяжскій .......... 4216

Царевок^^киіайскій . . .... 3770

Ядринскій ......... 3360

Цивильскій. . . ...... 3080

Итого всѣми зѣздами

расходуется въ годь. . 44517 руб.

Въ среднемь же приходится на каж-

дый уѣздъ. . ........ 4451,7 рз/б.

Изъ вышеириведенноО т<і блицы л сматривается, что

Цивильское земство платіітъ канцеляріп Управы мевьше

всѣхъ уЪздныхъ земствъ Казанской губ.
Между тЬмъ. по числу народонасѳленік Цивиль-

скій уѣздъ занимаетъ пе послѣднеѳ мѣсто; съ згою цѣ-

лію Управа считаегь не лишнимь привести нпя^есл'Ь-

дуіощую таблицу по огношенію тѣхъ же 10 уѣз.

Число жиіелей.

Мамадышскій ........ 189795

Тетюшскій ......... 185865

Спасскій ...... 175198

Лаишевскій ........... 172460

Цивильскій . . ....... 164284

Ядринскій .......... 154493

Чебоксарскій ... . 127273

Царевококшяйскій ........ 112631

Козмодемьянскііі . ...... 105633

Общее число жителей въ 10 уѣздахъ . 1514235

Въ среднемъ же на уѣздъ приходится 1514235
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Слѣдовательио Цішальскій уѣздъ сь населеніемъ

16 1284 но числу жителей выше средияго.

А такъ какъ, по мнѣнію Управы, главным'ь обра-
зом ь на увеличеніе канцелярской работы должно вліять

чш'.ло жителей уѣзда, то сопоставляя двѣ приведенныя

въ настоящемъ докладѣ таблицы видно, что Цивильское
Земстио расходуетъ па канцелярію менѣе всѣхъ уѣздовъ,

между тѣмъ по числу н{птелей оно является выше сред-

няго, изъ чего наглядно меняно убѣдится, что настоя-

ш;ая ассигновка на канцелярію въ суммѣ 3080 р. да-

леко недостаточна, отъ чего п страдаетъ сильно канце-

лярское діілопроизводство. Фактъ этому на лицо. Съ 6

по 8 Іюпя сего года дѣлопроизводство и счетоводство

Цивильской Управы ревизовалъ Непремѣнный Членъ

Казаискаго Губернскаго поземскимъ и городскимъ дѣламъ

прнсутствія. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ В. И.

Образцовъ.
При ревизіи г. Образцовымъ замѣчено, что канце-

лніэское дѣлопроизводство, а въ особенности бухгалте^)ія
Управы не въ надлежащемъ порядкѣ. Масса непспол-

ненныхъ бумагъ и неудовлетворенныхътребованій, ско-

пившихся съ начала текущаго года, затрудненія въ

выясненіи точнаго числа числящихсн_ съ давняго вре-

мени недоимокъ Уѣзднаго Земскаго сбора, недостатки

въ подборѣ оправдательны,\:ъ документовъ, замедленіе
въ разсылкѣ окладныхъ листовъ за 1903 а 1904 года

владѣльцамъ промышленныхъ заведенііі— все это свидѣ-

тельсгвуетъ о значительномъ запущеніи при Управѣ

(ічѳтной части.

Вышеоб ьясненное запущеиіе г. Образцовъ о гноситъ

главиьшъ образомь къ недостатку канцелярскихъ силъ

воо'ще и неравпомѣриому раснредѣленію трудовъ между
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служащими въ частности [і по мпѣнію его Земскому
Собранію необходимо бы обратить серьезпое вниманіе на

болѣе равномѣрное распредѣленіе обивнипостеи по ііан-

П"тіуя'п и увеличепіе штата ея, во избѣжипіе зап\ще-

іг!. д!)іь на будущее время. КромЬ тою за послГдпІе
годы жизнь пъ лтатеріальном I. отношеніи становитс*' все

дороже и дороже, въ связи съ этимъ конечно является

потребность въ увеличеніи содержанія служащим і . по

Земская Управа не имѣя въ своемъ распоряжепіп ді.-

статочныхъ средствъ, не имѣетъ возможности улучшить

ма'іеріальное положепіе служащихъ въ канцеляріп по-

слѣдппмь обстоят ельствомъ является то, что служащіе
за оіранпчеппое содерн<:анів не съ полнымь риеніемъ
относятся кь дѣлу и при первой возможности уходятъ

со службы, при томъ, же на ограниченное содержаніе
трудно найти хороших 1, работниковъ, все это пеблаю-

пріятно отражается па дѣлѣ, а потому Уѣздпая Управа
является вынужденной покорпѣйше просить Уѣздное

Земское Собрапіе объ увеличеніп кредита по смѣіѣ рас-

ходовъ 1906 года до 4000 руб., приведенную цифру
Упізава считаетъ довольно скромной, такт^ канъ она ниже

средней цифры расходовъ, Зсітрачпваемыхъ Уііздныдпі
Земствами, на содержаніе канцеляріи по 10 уЬздамъ
губерніи (средняя сумма 4451 р. 70 коп.) а если еще

принять во вниманіе то. что Цивильскіп уѣздъ по числу

жителей является выше средияго, то испрашиваемая

сумма является болѣе чѣмъ скромной, а прямо необхо-

димой и безъ назначенія ѳя не мыслимо въ будущемъ
болѣе или менѣе аккураіное вьшолнепіе канцелярскаго

дѣлопроизводства. а тѣмь болѣе при запущепіп ею за

прежніе годы и значительной увеличенностп въ теку-

щемъ году, какъ объ этомъ подробно объяснено въ от-
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четѣ Управы о дѣятельности ѳя за время съ 1 Іюля

1904 г. по 1 Іюля 1905 г., въ отдѣлѣ: .,личный составъ
Управы и дѣлопроизводство ея'-.

При пастоящеыъ составѣ канцѳляріи Управы и его

окладѣ необходима сумма 3500 руб. въ годъ, слѣдова-

тельно уже 3080 р. далеко не хватаетъ, а потому, если

Земское Собраніе не увеличить ассигновку на содержа-

ніе канцеляріи въ будугцемъ году, то изъ наличнаго

состава служащихъ въ канцеляріи кого нибудь при-

дется уволить, что сдѣлать при настоящемъ положеніи

дѣла невозможномъ, такъ какъ напротивъ какъ объяс-

нено выше, является настоятельная потребность въ уве-

личеніи штата канцеляріи, а имепно: вь учрежденіи
должности помощника бухгалтера, примѣрно съ окладомъ

въ 480 руб. въ годъ. Также желательно упорядочить

дѣло по выпискѣ учебниковь и учебныхъ пособій для

земскихъ училищъ и привести въ должный порядокъ

архивъ Управы, оь поручѳніемъ его въ вѣдѣніѳ изв{5-

стнаго лица, который бы постоянно наблюдалъ за по-

рядкомъ въ архивѣ, но сразу Управа не позволяетъ

себѣ обременять бюджетъ Уѣзднаго Земства и останав-

ливается на суммі) 4000 руб., которая, Управа еще по-

зволяетъ себѣ повторить, прямо необкодима для нор-

мальнаго хода дѣлъ въ канцѳляріи Управы.
Объ изложениомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на распорнженіѳ Уѣзднаго Земскаго Собранія.
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ДОКЛАДЪ № 9-й.

41 Очередному Собранію, утвержденный къ постановленію

Г. Назанснимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст. Полож-

о Зем. учр.

По вопросу обь уьеличѳ-

ніи оклада содержанія запас-

ному учителю Ново-Чѵра-

шевскаго училища Д. Ми-

хайлову.

Запасный учитель при Ноыо-'^Іурашевской шко.ііѣ

Димитрій Михаиловъ въ прошеиіп своемъ, отъ 10 Сен-

тября 1905 г., изложилъ, что служа пъ Цивильскоыь
Земствѣ съ 1 Января 1901 г., первоначально запасньвгь

учителем ь при Кошелеевскимъ земскомъ учи іищѣ, ио-

тойъ, съ 1-го Янва])я 1903 года, учителемъ вь Асапов-

скомъ Земском ь училищ-!;, съ 27 Сентября 1904 года

запаснымъ учителемъ при Ново-Ишинскомь Земскомъ

училищѣ, а съ 17 Іюня сего юда зап..снымъ учите-

лемъ при І1ово-Ч_\ рашевскомъ учияищѣ и проситъ У'Ыд-
ную Управу не вайдетъ ли она возможнымъ въ силу

постановлепія Земскаго Собрапія, за пятилѣгнюю службу
увеличихъ окладъ содержанія.

Объ этомъ Уѣздная Земская Управа имѣетъ честь

доложить Уѣздному Земскому Собрапію и ирисозоку-

пить, что учитель Михаиловъ, служа въ Цивильскомъ
Земстаѣ 5 лѣтъ, не одной прибавкой не иользова.:ся, а

потому Управа полагала бы ходатайство его удовлегво-

ричь, внеся на сеп предмегъ въ смѣту рпоходоиъ 60 руб.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 10-й.

4-1 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ иопол-

ненію Г. Иазанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 сг

Полож. о Зем. учрежд.

О назначѳніи содержанія
преподавателямъ вновь пред-

полагаемыхъ къ откры і ію

Орнарской, Тоиси - Паразу-
сннскойп Уразлинскойшколъ
за счетъ остатка отъ содер-

жанія преподавателейпо смѣ-
тѣ 1905 г.

Г. Ииспектор'ь народныхъ училиш;ъ 2 района Ка-
занской гусерпіи отношеніѳлт. оп^ 21-го Сентября сего

года за № 1630 }вѢдоапмъ Уѣздвую Управу, что Цп-
вильскій Уѣздныіі Училищный Совѣтъ въ засѣданіи

ссоемъ 18 сего Сентября заслушавъ отношеніе Цпвиль-
скі)И УЬздпой Земской Управы отъ 25 і^вгуста сего года

за № 4350 о томъ, чю за внесеніемъ въ смѣту расхо-

довъ на 1905 годчі па содержалІѳ учительскаго персо-

нала во вновь построеиныхъ текущимъ лѣтомъ шко-

лахъ въ с. Орпарахъ, Тсіісях-ь-Паразусинскихъ и Ураз-
липой, вышеозначенный ык )лы не могутъ быть открыты

съ пачала настоящаго учеопаго года, т. е. съ 1 Сентя-

бря, и принимая во вниманіе заявленіе Члена Училищ-

наго Совѣта Предсѣдателя Земской Управы Б. П. Яль-

цева, что въ настоящее время вышеозначегиіыя школь-

пыя здаыія, исключая Уразлинскоіі вполне закончены

постройкой постановилъ: просить Земскую Управу воз-

будить ходатаііство предъ Очереднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ, о томъ, чтобы послѣднее разрѣшило Управѣ из-
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расходовать вь іѳченіе 3-хьмѣсяцевъ (Окіябрь, Ноябрь
п Декабрь) текущаіо юда на содержаніе преаодавагель-

скаіо персонала, который имЬѳтъ быіь назначенъ съ

1-го Октяб[)Я сею года) остатокъ образовавшійся оть со-

держанія вновь учрежденныхъ должностей прошлоі од-
ним ь Зѳмскимъ Собраиіемъ 3-хъ помощнііковъ }.чпге-

лей и одной доіжности запаспаго учигеля, такъ какъ

вышеозначенныя должности осгавалнсь вакантнь'лт до

начала наступающаі о } чебнаго юда. Всего на содержа-

піе вышеозпаченныхъ 3-хъ новыхъ помощниковъ п од-

ною запаспаго "учигѳля внесено было въ смізгу прош-

льшъ Земскимъ Собраиіемъ 864 р. (720 р. на жало-

ваніе и 144 р. квартирныхъ).
Объ изноженномъ Уѣздная Управа имѣетъ чссіь

доложить на блаіоусмотрѣніе Уѣзднаю Собранія и при-

совокупить, что Управа полагала бы съ заключеніѳмъ

Училищнаго Совѣта согласи гься, так ь какчі дѣйствпіельпо

864 р. ассигнованные по смЬіѣ І905 і на содержаще

3-хъ помощниковь учителей и запаснаіо учителя еще

не израсходованы, гакь какъ таковыя вакансіи остава-

лись не замѣщенными.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № П-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

Лолож. о Зем. учрежд.

По вопросу обь увеличе-

ніи оклада содержанія учи-

телю Болыпе-Турмышенскоп
школы Преображенскому.

Г, Инспѳкторъ Народныхъ ^чилиіцъ Казанской губ,
2-го рдйона при отношеніи ^отъ .31 Авіуста сею года

\ '
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За № 1430, препроводилъ въ здѣшнюю Управу про-

шеніе учителя Больше-Турмышенской земской школы

Д. Прѳображенскаго, въ коемъ онъ ходатайствуетъ объ

увеличеніи ему оклада содѳржанія, въ виду того, что

15 Февраля 1906 года исполнится пять лѣтъ его пе-

дагогической дѣятѳльности въ показанной выше школѣ.

Докладывая объ этомъ Уѣздному Земскому Собра-
нію, Уѣздная Земская Управа полагала бы просьбу
учителя удовлетворить установленнойперіодической при-
бавкой, внеся на этотъ предметъ въ смѣту расходовъ
крѳдитъ въ суммѣ 55 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ]Ѵ4 19-й

4-1 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ис-

полненію Г. Казанснимъ Губернаторомъ на оонованіи 95-й
ст. Полож. о зем, учрежд.

Объ увеличеніи ассигно-

ванія на пополненіе, исправ-
леніе и улучшеніѳ шкодь-

ной мебели.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ Казанской губ.
2-го района отношеніемъ отъ 1-го минувшаго Августа
сего года за № 1206, сообщилъ Уѣздной Земской '^''п-

равѣ, что въ засѣданіи Цивпльскаго Уѣзднаго Училиш;-

наго Совѣта 7 Марта сего года заслушанъ былъ отчетъ

его о состояніи начальныхъ школъ Цивильскаго уѣзда

за 1904 гражданскій годъ, изъ коего между прочимъ,

видно, что въ минувшемъ учебномъ году наблюдалась
въ нѣсколія»**аа*.,Л2^еких'ь училиш;ахъ недостаточность

ІШ-Ь^ м/Го-^
^иско* А<ХГ» / Ьп
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классной мебели, ученикамъ нѣкоторыхъ училищъ: (какъ
напримѣръ Кошѳлеевскаго женскаго и Тюмеревскаго)
приходилось сидѣть на простыхъ скамьяхъ и писать на

аспидныхъ доскахъ, держа ихь у себя на руках ь. Въ

друг'ихъ же земскихъ училищахъ, хотя и имѣется уче-

йическихъ столовъ въ достаточномъ количествѣ, но нѣ-

которые изъ нихъ устарѣвшей конструкціи и пришли

въ ветхость, поэтому следовало бы ихъ исправить или

замѣнить новыми.

Училищный Совѣтъ постановилъ довести о семъ до

свѣдѣнія Цивильской Земской Управы и просить еѳ хо-

датайствами предъ предстоящемъ Земскимъ Собраніемъ
объ увеличеніи ассигнован!я на пополненіе и улучше-
йіе школьной мебели.

Земская Управа, принимая во вниманіе, что по-

требность въ пополненіи, исправленіи и улучшеніи
Школьной мебели дѣйствительно ощущается, а потому

имѣетъ чесіь покорнѣйшѳ просить Уѣздное Земское Со-

браніе внести въ смѣту на сей предметъ сумму хотя

бы по 5 р. на каждую школу, а всего 1 95 р.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 20-й

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 от,

Полож. о зем. учрежд.

О закрытіи ассигновкина

устройство пѳдагогическихъ

курсовъ и съѣздовъ учителей
инородчѳскихъ училищъ.

1) Казанская Губернская Земская Управа, отноше-
ніѳмъ отъ 17 Февраля сего года за № 544. сообщила
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слѣдующее: Комиссія Губернскаго Земства по народному

образованію въ докладѣ Губернскому Земскому Собранію
по вопросу о съѣздѣ учителей инородческихъ училищъ

высказала заключеніе, что, такъ какъ отъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія послѣдовалъ отрицательныйот-
вѣтъ на ходатайство земства о допущеніи земскихъ глас-

ныхъ присутствовать па съѣздѣ (допускаются по одному
только лицу отъ уѣзда), то Комиссія полагала бы воздер-

жаться оіъ ассигновки на устройство съѣзда въ настоя-

щее время—тѣмъ болѣе, что программа съѣзда, составлен-

ная дирвкціей народныхъ училищъ, вызвала много за-

мѣчаній и нз'ждается въ тщатѳльномъ пересмотрѣ.

Губернское Собраніе, въ чрезвычайномъ засѣданіи

29 Января 1905 г. ст. 36, принялъ докладъ Комиссіи,
ассигновки на устройство съѣзда не сдѣлало, а потому

съѣздъ въ текущемъ году состояться не можетъ.

и 2) Изъ отношенія Казанской Губернской Зем-

ской Управы отъ 18 Февраля сего года за № 566, усмат-
ривается что 40-е очередное Казанское Губернское Зем-
ское Собраніе въ засѣданіи 21 Декабря 1904 г. ст. 74,
обсудивъ докладъ Комиссіи народнаго образованія о пе-

дагогичѳскихъ курсах.ъ и съѣздахъ и принявъ во вни-

маніе, что при существующей практикѣ земскіе гласные

и другіе дѣятели по народному образованію лишены воз-

можности присутствовать на курсахъ и съѣздахъ (до-
пускаются только по одному лицу отъ каждаго уѣзда),

постановило: обратиться телеграммою къ Министру На-
роднаго Просвѣщені я о разрѣшеніи участвовать, съ пра-

вомъ рѣшающаго голоса, па устрапваемыхъ на счетъ

земства учитѳльскихъ съѣздахъ и курсахъ всѣмъ зем-

скимъ гласнымъ, членамъ Училищнаго Совѣта и Попе-

чителямъ начальныхъ школъ и копію съ этой телеграммы
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послать Министру Внутр.зннихъДѣль, прося его оказать

содѣйсгвіе; выЬстѣ сь тѣль, впредь до удовлетворвпія
Министерствомъ настоящего ходатайства пріоста повить
дѣйствіе правилъ по выдаче пособій на устройство учи-
тельскихъ съѣздовъ и курсовъ, установленныхъ 39 оче-

реднымъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ ст. 129.

Во исполненіе означеннаго постановленія Губерн-
скаго Собранія послана была Министру Народнаго Про-
свѣщенія отъ имени Предсѣдателя Собранія нижеслѣ-

дуюш,ая телеграмма „Казанское Губернское Земское Со-

браніе, обсуждая вопрос ь о субсидіи педагогическимъ

курсамъ и учительскпмъ съѣздамъ, пришло къ убѣжде -

нію въ необходимость ходатайствовать преді^ Вашим ь

Высокопревосходительствомъ о разрѣшѳніи всѣмъ уѣзд-

нымъ гласнымъ и Попечателямъ училиш,ъ присутство-

вать на у йздныхъ съѣздахъ учителей, такъ какъ по мнѣ-

нію Губернскаго Зѳмскаго Собранія, присутствіе глас-

ныхъ и Попечителей на съѣздахъ, предоставляя имъ

возможность близкаго ознакомленія съ положеніемь па-

роднаго образован!я въ уІ-здЬ, можетъ имѣть самое благо-

творное вліяніе на расширепіе земской дѣягельности въ

области народнаго образованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ Губерн-
ское Земское Собраніе просить, чтобы такое же право

участія въ губернскііхъ съѣздахъ и присутстпія на

губѳрнскихъ курсахъ было предоставлено губернскимъ
гласнымъ".

„Придавая важное значеніе рѣшенію этого вопроса,

Казанское Губернское Земское Собраніе постановило:

пріостановиться выдачей субсидіи ^-ѣзднымъ земствамъ

для устройства курСовъ и съѣздовъ до получения Вашего

отвѣта на его ходатайство. Вь концѣ Января Губерн-
скому Земскому Собранію предстоитъ рѣшить оконча-
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тельный вопросъ объ ус гроііствѣ съѣздовъ въ 1905 году

въ уѣздахъ: Казивскомъ и Козмодѳмьяпскомъ. То или

Другое рѣшеиіе этого вопроса будетъ зависѣть отъ отвѣта

Вашего Высокопревосходительства на ходатайство Казаы-

скаіо Губернскаго Зѳмскаго Собрапія". Копія этой теле-

граммы препровождена Министру Внутреннихъ Ді'лъ.
Въ отвѣтъ на это ходатайство получѳнъ отзьшъ Ми-

нистра Народнаго Просвѣщенія на имя Предсѣдателя

Губернскаго Собранія: „Въ телеграммѣ отъ 25 Декабря
Казанское Губернское Земское Собраніе ходатайствуѳтъ

о разрѣніеніи всѣмъ'уѣзднымъ гласнымъ и Попечителямъ

училищъприсутствовать науѣздпыхъ педагогичѳск. кур-

сахъ и участвовать въ уѣздныхъ учитёлъскихъ съѣздахъ,
а губернскимъ гласнымъ присутствовать на губернскихъ
курсахъ и участвовать въ губернскихъ учигельскихъ

съѣздахъ, заявляя, что означенную мѣру оно находиіъ

весьма важною въ цѣляхъ близкаго ознакомленія озна-

чѳнныхъ лпцъ съ положеніемъ народпаго образованія и

благотворнаго вліянія на расширѳніе земской дѣятель-

ности въ области означеннаго образованія.
Волѣдствіе сего пмѣю честь увѣдомигь Васъ, Ми-

лостивый Государь, что согласно ст. 16 правииъ о педа-

гогическихъ курсахъ 5 Августа 1875 года и ст. 4 вре-

мѳнныхъ правилъ о съ'Ьздахъ 26 Ноября 1899 года,

земства въ качествѣ учредителей курсовъ и съѣздовъ

имѣютъ право присутствовать на пѳрвыхъ и участво-

вать на вторыхъ въ лііц'1> сионхъ прѳд<'тавитѳлей; поль-

зуясь таковымъ правомъ Казанское земство пріобрѣтаѳтъ

полную возможность достигать тѣхъ цѣлѳй ради коихъ

возбуждено изложенное его ходатайство, а посему, каза-

лось бы, къ перенесеыію на всѣхъ гласныхъ права при-

сутствовать на курсахъ и участвовать на съѣздахъ не

усматривается основаній.
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Что же касается Попечителей тѣхъ училищь, уча-

щіе коих'ь командированы на курсы или съѣзды, то ихъ

присутствие на педагогическиіъ курсахъ предусматри-

вается вышеупомянутою ст. 16, такъ какъ этой статьею

допускаются на курсы, между прочимъ, и завѣдьшаюп];іѳ

училищами. На съѣздахь же ихъ учаотіѳ возможно въ

качествѣ представителей отъ земствъ, учрѳждающихъ

таковые съѣзды.

При этомъ считаю не лишнимъ пояснить, что въ

настоящее время Министерствомъ Народнаго Просвѣще-
нія вырабатываются новыя правила о курсахъ и с ьѣздахъ

учителей, при чемъ будут ь приниматься во вниманіе всѣ

имѣющіяся по поводу сихъ курсовъ п съѣздовъзаявле-

нія зѳмствъ и другихъ заинтѳресованныхъ учрѳжденій".

Коммисія народнаго образованія въ своѳмъ докладѣ

Губернскому Собранію, въ видѵ отрицательнаго отзыва

на ходатайство Губернскаго Собрянія заключила оставить

въ силѣ приведенное выше опредѣленіе ст. 74, относи-

тельно пріостановленія ассигновокъ на курсы и съѣзды,

обратиться вмѣстѣ съ тѣмъ къ Министру Народнаго
Просвѣщеній съ нижеслѣдующимъ еообщеніемъ и хода-

тайствомъ:„заслушавъотвѣтъ Вашего Превосходительства
отъ 15 Января за № 779, Казанское Губернское Зем-

ское Собраніе пришло къ заключенію, что Вы не нахо-

дите возможнымъ согласиться на его пожеланія и потому

постановило воздержаться отъ какихъ бы то не было

ассигнованій до окончанія пересмотра правилъ о курсахъ

и съѣздахъ, но въ виду указанія Вашего, что при пѳрѳ-

смотрѣ будутъ приниматься во вниманіе всѣ имѣющіяся

по поводу сихъ курсовъ и съѣздовъ заявлѳнія земствъ

и другихъ заинтересованны'хъ учрежденій, Казанское

Губернское Собраніе въ развитіе взглядовъ, высказан-
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ныхъ въ телеграммѣ отъ 24 Декабря 1904 года, хода-

гайствуеть, чтобы новыми праиилами было установлено:

1) право всѣхъ гласныхъ, какъ губернскихъ, такъ и

уѣздныхъ, участвовать на съѣздахъ и присутствовать

на курсахъ, 2) право земства составлять программы для

съѣздовъ съ тѣмъ, чтобы таковыя представлялись затѣмъ

въ Министерство Народнаго Просвѣщенія на утвѳрж-

деніе, 3) предоставленіе предсѣдательства на съѣздахъ

и курсахъ предсѣдатѳлямъ Училищныхъ Совѣтовъ и

лишь за ихь отсутствіѳмъ Инспекторамъ народныхъ

училищъ, руководство курсами несомнѣно должно быть

поручаемо лицу, признанному соо гвѣтствующимъ губерн-
скимъ и уѣзднымъ Училпщнымъ Совѣтомъ паиболѣе

способяымі^, 4) ДОИ) щеніе на курсахъ лекцій общенауч-
иаго характера, а не исключительно спеціально педаго-

1'ическаго, что содѣйствовіло бы поднятію умственнаго

уровня учиіелѳй и учительницъ. Докладъ Коммисіп

утвержденъ постановленіемъ чрезвычайнаго Губернскаго
Собранія 29 Января 1905 г.

О вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

л,оложить Уѣздному Земскому Собранію и присовоку-
пить, что Управа съ своей стороны полагала бы кредитъ

въ сз'ммѣ 700 р., внесенныйпо § V ст. 7 смѣты расхо-

довъ 1905 г. на расходы по съѣзду инородческихъ
учителей гор. Казани, закрыть.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л-= 22-й

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ис-

полненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

полож. о зем. учрежд.

О назначвніи пособія вдо-

вѣ фельдшера Соколовой на

обучѳніе ѳя сына Николая

въ Каинкинской школѣ.

Вдова фельдшера Ѳеодосья'Васильева Соколова, про-
шеніемъ оть 15 Августа сего іюда, ходагайствуѳтъ о

назначеніи пособія ѳя сыну Николаю, обучающемуся въ
Каинкинской второклассной школѣ.

Справка: по постановленію минувшаго 40-го Уѣзд-

наго Собранія ст. 59, Соколовой на обученіе сына наз-

начено пособіе въ размѣрѣ 25 руб.
Объ изложѳнномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаіо Собранія и при-

совокупить, что Управа предполагала бы продолжить

пособіе Соколовой на 1906 г. въ томъ же размѣрѣ.

ДОКЛАДЪ № 23-й

41 Очередному Цивияьскому Земскому Собранію, утверж-

денный къ исполненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на ос-

нованіи 95 ст. полож. о зем. учрежд.

По ходатайству учитель-

ницы А. Е. Плотниковой о

предоставленіи ѳя дочери

Таисіи стппендіи въ Юматов-

ской школѣ.

Учительница Пѳрво-Степановскаго зѳмскаго учи-

лища А. Е. Плотникова, прошеніемъ отъ 30 Августа
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сего года заявила предъ Уѣздной Управой ходатаііство

о предоставлепіи ея дочери Таисіи стипепдіи отъ зем-

ства в'ь Юматосскоп второклассной шк<'лѣ и при этом-ь

присовокупила, чго дочь ея въ той школѣ обучается сь
1904 г.

Хотя в ьтекущемъ году въЮматовской школѣ и пм'Ьлись

2 свободны (I вакансіи за счетъ Цивильскаг^) земства, но
Уѣздная Управа распоряженіелгь огь 19 Августа пре-

доставила эти стипендии другіімъ кандидаткпмъ, т;>къ

кякь Управа въ 'іо время не имѣла въ виду ходатайства

Плотниковой, иослѣдвее же поступило только 31 Авгу-
ста, когда уже и были отправлены на экзамены другія
кандидатки .

А такъ какъ въ прошеніи Плотниковой, между про-
чемъ предусліотрѣно и то обстоятельство, что если Управа
своимъ распоряженіемъ найдѳтъ пѳвозможпымъ удовле ■

творить ходатайство ея, то она вотосъ этотъ просить

передать на заключеніе Земскаго Собранія.
О вышѳизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніѳ Уѣзднаго Собранія .

ДОКЯАДЪ УПРАВЫ № 27-й

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный нъ ис-

полненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніиЭЬст.

Полож. о зем. учрежд.
По ходатайтсву ученика

Казанской земской фельд-
піерской школы Севастья-

нова о назначеніи стипендіи
на 1906 г.

Ученикъ 1-го класса Казанской земской фельдшер-
ской школы Кирнлл'ъ Севастьяновъ, стипендіатъ Ци~
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впльскаго земства, прошѳиіемъ оть 4 Іюля сего года, хо-

датайствуетъ о предосгавлбніи ему стипѳндіи па 1905-

1906 учебный годг.

Изъ полученнаго отношенія оть г. Инсііек юра Ка-

занской земской фельдшерской школы за ]Ѵ1 519, усма-
тривается, что ученикъ Севастьяновъ. по неподготов-

ности, осгавленъ въ томъ же 1-мъ классѣ на вто-

рой годъ.

Вь виду послѣдняго обсгоятельства Уѣзднан Упра-
ва вопросъ о продолженіи назначенія сгнпендіи Се-

вастьянову имЬетъ честь доложить Уѣздному Земскому
Собранію и присовокупить, что Севастьнноаымъ на имя

Уѣзднаго Собранія подано особое прошѳиіе, въ кого-

ромь онъ излаіаетъ причину оставлѳнія ею на второй
годъ въ 1-мъ классѣ; прошеніе Севастьянова при семь

прилагается.

Въ Цивильское Уѣздное Земское Собраніе,

Ученика 1-го класса Ка-

занской Земской фельдшер-
ской школы Кирилла Се-

вастьянова,

ПРОШЕНІЕ.

Въ дополненіе кь заявленію моему оіъ 3 мипув-

шаго Іюля, имѣю честь присовокупить, что я оставленъ

педагогическимъ совѣтомъ Казанской земской фельд-
шерской школы па второй годъ въ первом ь классѣ. Но

въ виду могущихъ быть по этому поводу недоразумѣ-

ній, имѣю честь сообщить Земскому Собранію о при-

чинахъ моей неуспѣшности.

Обучаясь еш;е въ городскодіъ училиш;ѣ, я испыты-
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вал'ь страшную нужду: у меня не было сколько нибудь
удовлетворительной квартиры, почему я постоянно жилъ

въ училищѣ, питаться приходилось одиимъ хлѣбомь и

все это, испорченный воздухъ классныхъ помѣщеній,

дурное питаніе, въ связи съ усиленными классными

занятіями настолько разстроило мое здоровье, что я по

окончаніи ку^іса въ городскомъ училищѣ нуждался въ

усиленномъ лѣченіи и продолжительномъ отдыхѣ. Но

освободившись въ иачалѣ Іюня мЁсяца 1904 года от ь

классных ь занятій, я больной, утомленный, выпужденъ
былъ заниматься полевыми работами и подготовляться

къ экзамену по латинскому языку, такь что къ началу

занятій въ фельдшерской школѣ здоровье мое на только

не поправилось, а разстроилось еще больше. Вь довер-

шепіе всего этого, поступивтз въ школу, я очутился вь

крайней матеріальной нуждѣ: денегъ у меня нѳ было

ни конѣйки, стипендія зѳмствомъ хотя была назначена,

но только съ 1 Января 1905 года (выдано было 4 Фев-
раля 1905 года), такъ что сліішкомъ пять учѳбныхъ

мѣсяцѳвъ (съ Сентября по Февраль) я не нредвидѣлъ

ниоткуда полученія денѳгъ, и если бы не частная под-

писка въ мою пользу да не помощь добрыхъ людей, то
п[)ишлось бы буквально голодать.

Естественно, что при такихъ обстоятельствахъ, т. е.
больному полуголодному, было не до уроковъ. Получивъ
4 Февраля 1905 года отъ земства 20 руб., я поспѣ-

шилъ прежде всего расплатиться съ долгами, а на ос-

тальныя деньги пришлось продолжать дальнѣйшее су-

ществовав іѳ.

Но такъ какъ въ теченіе перваго полугодія учеб-
наго года занятія были сильно запущены, то во вто-

ромъ полугодіи, при большомъ количествѣ уроковъ, нак-
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витать опущенпое было полошшелыю невозможно, а

потому и пришлось осіаться ыа второй і одъ въ томъ

же пѳрвомъ классѣ.

Предлагая внимапію Зѳмскаго Собранія вышеизло-

женпсе объяоиеніе, я позволяю себіі нокорнѣйшѳ про-

сить Земское Собраніе не лишать ліеня данной стипен- •

діи II вь будущем ь 190^/б учебномъ году, такъ какъ

теперь я чувствз'ю полную возможность продолжать сь

успѣхоыъ дальнѣіішія занятія въ школѣ.

12 Августа 1905 года. Учепикъ Казанской Зем

ской фельдшерской школы Кириллъ Сѳвастьяповъ.

ДОКЛАДЪ № 42-й

41 Очередному Цивильскоіиу Земскому Собранію, утверж-

денный къ ислолненію Г. Кізанскимъ Губѳрнаторомъ на ос-

кованіи 95 от. Полож. о зем. учр,

Объ отпускѣ денежнаго

пособія на содержаніѳ въ

1906 г. Казанскаго училища

глухонѣмыхъ .

Правленіе общества призрѣііія и образованія глухо-

нѣмыхъ дѣтей въ г. Казани, препроводивъ при отно-

шеніи огъ 25 Августа сего года за № 226, свой пе-

чатный отчетъ за 1904 г. проситъ Уѣздную Управу
ходатайствовать предъ Уѣзднымъ Собраніемъ объ от-

пускѣ денежнаго пособія на содѳржаніѳ въ ) 906 г. Ка-

занскаго училища глухо-нѣмыхъ и кромѣ того присо-

вокуплять, что общ%тво въ настоящее время обреме-
нено весьма крупнымъ расходомъ по постройкѣ дома
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дяя училища стоимостью 32000 руб , что поглощаѳтъ

почти всѣ его текущія блаіотворительныя поступленія,
а потому общество, предвидя встрѣтить тяжелое пре-

пятствіе въ своемъ существованіи съ матеріальной сто-

роны усердно проситъ о назначеніп пособія, и при этомъ

ныражает'ь Собрапію глубочайшую благодарность за

субсидію, отпущенн}ю на іекущій годъ.

Объ этомъ, съ представлѳніемъ отчета общества

призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтеп за 1904

годъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Уѣзд-

ному Зе>іскому Собранію и присовокупить, что ыо смѣ-

гѣ расходовъ 1 905 г . въ пособіе названному обществу
было яссигповано 25 р , каковую сумму Управа пола-

гала бы внести и въ смѣгу будущаго года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 46.

4-1 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ис-

полненію Г. Назанскимъ Губернаторомъ на оонованіи 95 ст.

Полож. о зам. учр.

Объ ассигнованіи пособія

Правленію Общества взаим-

наго вспомоществованіяучи-
тѳлямъ и учительницамъ

Казанской губерніи.

Правленів Общества взаимнаго вспомоществованія
учителямъ и учительиіщамъ Казанской губерніи, въ

отні.шеніи огъ 15 Іюля сѳго года за № 103, обрисовавъ
подробно свою дѣятельность съ начала своего возникно-

веиія по настонщее время, проситъ Уѣздную Управу
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доложить Уѣздному Собранію о назначѳніи названному
обп];есіву денежнаго пособія.

Обь пзло-кенномъ Уѣздная Управа пмЬеть честь

доложить Уѣздному Собранію и присовокупить, что по

смѣтѣ расходовь сею 1905 года въ пособіѳ обществу
назначено 25 рублей, каковою сумму Управа полагала

бы внести въ смѣту и будущаю 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 47-й

41 Очередному Земскому Собранію,, утвержденный къ ио-

полненію Г. Назанснимъ Губернаторомъ на основании 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

Съ представленіемъ кассо-

ваго отчета по Ольгинскому
дѣтскому пріюту трудолюбія
въ г. Цивильскѣ и объ уве-

личеніи отпускаемаго пріюту
отъ земства пособія.

1 . Праиленіе Ольгинскаго дѣтекаго пріюта трудо-

любія въ гор Цивильскѣ, при отношеніа отъ 1 1 Мая

сего і^ода за № 2, препроводило вь Уѣздную Управу
копію сь кассоваго о і чета за 1904 г. по Ольгинскому
д'Ьтскодіу пріют} трудолюбія въ г. ЦивильскІ> за время

съ 1 Января 1904 года по 1 Января 1905 года; изъ

этого отчета усматривается, что на 1 Января 1904 і'ода

остатокъ суммъ пріюта составляла цифра 4 .'76 рублей
56 коп.; въ теченіе 1904 года поступило на приходъ

1345 руб. Об коп. и произведено расхода 1277 рублей
45 коп. и затѣмъ на 1 Января 1905 г. сосгоитъ оста-

токъ суммъ въ размѣрѣ 4344 руб. 17 коп.
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и 2) Тоже Правленіѳ пріюта трудолюбія, отношѳ-

ніемъ отъ 26 Августа за № 24 проситъ Управу доло-

жить Уѣздному Собранію ходатайство Правленія объ

увеличѳніи Ольги некому дѣтскому пріюту трудолюбія
пъ г. Цивильскѣ пособія на 1906 годъ съ обычныхъ

250 до 400 рублей, такъ какъ Правленіе открываетъ

въ текущемъ году въ пріютѣ учебно-показательную
мастерскую дамскихъ нарядовъ и бѣлья и въ срѳд-

ствахъ, въ виду ограниченнаго числа дѣйствительныхъ

членовъ Общества, крайне нуждается.

Объ изложѳнномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

представить на разсмотрѣпіе Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 48-й

41 очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ио-

полненію Г. Иазанокимъ Губернаторомъ на основаніи 95ст.
Полож. о зем. учрежд.

Съ прѳдставлѳніемъ отчета

Комитета Общества попече-

нія о бѣдныхъ и больныхъ

дѣтяхъ.

Г. Предсѣдате.іь Комитета Казанскаго Общества
попеченія обЬдпых'ь п больны къ дѣтяхъ, препроводивъ

въ Уѣздную Управу, при отношеніи своемъ отъ 4 Мая

сего го'да за ЗЧ^ 96, 2 печатныхъ экземпляра отчета Ко -

митета за 1904 годъ, проситъ ходатайствовать предъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніѳмъ о продленіи ассигно-

ваиія пособія названному Обществу.
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Объ этомъ съ прѳдставлѳніемъ отче і а Комитета Об-

щеегва попеченія о бЬдных'ь и больпыхь дѣтяхъ за

1904 ІОДЪ Уѣздаая Управа пмѣетъ честь доложит^

Уѣзднодіу Земскиму Собрапію и присовокупить, что по

смЁтѣ расходовъ 1905 года въ пособіе названному об-

ществу было ассигновано 50 рублей; эту же сумму по-

лагала бы Управа вкиючить въ смѣту расходовъ на

будущій 1906 годъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М^ 50-й

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 от.

Полож, о зем, учрежд.

По медицинскойи ветери-

нарной частп.

Представляя при семъ на разсмотрѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собранія въ подлинникѣ: І) протоколъ засѣ-

данія Врачебнаго Совѣта отъ 22-го Сентября сего года;

2) отчеты г. г. врачей I, 2 и 3 мѳдищ^нскихь участ-

ковъ, ветерпнарпаго врача и управляющаго аптекой и

3) смѣты по постройкѣ бѣлья и постельныхъ принад-

лежносгеп, по пріобрѣіенію разныхъ хозяйственныхъ

предыетовъ и ремонту больничныхъ зданій, Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить Уѣздному Зѳліскому

Собрапію, что въ виду затрудненій, встрѣчаемыхъ въ

силу закона отъ 12 Іюня 1900 г. о предѣльиости зем-

скаго обложенія, о чемъ подробно объяснено в ь докладѣ

Управы за № 1, съ представленіемъ смѣты расходовъ

на 1906 годъ въ проектѣ названной смѣты включены

только самые необходимые расходы а именно:
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^" УН. Медицинская часть:

Ст. 1. Пун. а, на содержаніе врачей 4705 руб.,
сумма эта противъ смѣты 1905 г. увеличена на 125 р.

согласно постаповленія 40 Очереднаго Уѣзднаго Собра-
нія ст. 19, въ виду имѣюпдагося исполнится въ Фе-

вралѣ мѣсяцѣ 1906 г. десятилѣтія службы врача 2-го

участка г. Андріанова, (прилагается особый докладъ

Управы). Пункты: б, в и г, на содернсаніѳ фельдшѳ-

ровъ, акушѳрокъ и оспопрививателей 5160 руб. сумма

эта противъ смѣты 1905 г. уменьшена на 300 р. измѣ-

неніе произошло отъ предполагаемаго Врачебнымъ Со-

вѣтомъ упраздненія при Цивильской больницѣ долж-

ности 3-го фельдшера съ окладомъ въ 360 руб. и уве~
личевія оклада фельдшерицы-акушерки на 60 |)уб.

По ст. 2—кредитъ оставленъ безъ измѣнѳнія въ

суммѣ 2100 руб.
Ст. 3. Содержаніе лечебныхъ заведеній:
Пун. а, на содержаніе уѣздныхъ больницъ внесено

16858 руб. 56 коп. менѣе противъ смѣты 1905 г. на

624 руб. 12 коп. ; сокращеніе послѣдовало отъ умень-

шепія нѣкоторых.ъ хозяйственныхъ расходовъ. По этому

пункту внесены за нѣкоторымъ сокраш,еніемъ всѣ про-

ектированньш Врачебнымъ Совѣтомъ расходы, за исклю-

ченіемъ 75 руб. на больничньш библіотеки— Цивиль-
ской, Тобу|)дановской и Шихазановской, по 25 руб. на
каждую; о внесеніи послѣдней суммы Управа доклады-
ваетъ на благоусмотрѣніѳ Уѣзднаго Собранія.

Пунк. б, внесено 200 руб. Кредитъ уменьшенъ

на 300 руб.
Пунк. г,—кредитъ внесенъ въ суммѣ 303 р. 46 к.,

болѣе смѣты 1905 г. на 4 р. 46 к. согласно дѣйстви-

тельной потребности.
3
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По ст. 4. На содержаніе земской аптекии покупку

медикаментовъ внесено 9222 руб. 22 коп. болѣе смѣты

1905 г, на 40 р. 50 к. предназначенныхъ на покупку

шкафа и хозяйственныхь принадлежностей.

Вопросы о внесеніи крѳдитовъ на возвышеніѳ со-

держанія аптекарскимъ помощницамъ съ 500 до 600 р.'

аъ годъ и объ увелнченіи кредита на 600 р. по прі-
обрѣтенію медикаментовъ для аптеки представляются на

благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Ст. 6. Кредитъ оставленъ безъ измѣненія въ суммѣ

500 руб.
Ст. 7. На устройство новыхъ и ремонтъ существу-

ющяхъ больницъ внесено515 руб. менѣе противъ смѣты
1905 г. на 3390 руб. 95 коп. Вопросы о внесеніи кре-

дита въ 1000 р., по докладу Управы на постройку 4-й'
больницы о перестройкѣ амбулаторіи при Тобурданов-
ской больницы представляется на благоусмотрѣніе Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.
Въ общемъ по § УІІ проекта смѣты расходовъ

1906 г. внесено Управой 39924 р. 24 к. менѣе смѣты

расходовъ 1905 г. на 4445 р. 11 к.

^ УПІ. Ветеринарная часть.

По ст. 1, На содержаніе ветѳрннарныхъ врачей и

фельдшеровъ внесено 1860 руб., менѣе смѣты 1905 г.

на 420 р. 90 к,, исключенныхъ за устройствомъ вете-

ринарной амбулаторіи.
По ст. 2. На медикаменты и инструменты716 руб.,

меяѣе смѣты расходовъ 1905 г. на 33 руб. исключеа-

ныхь за пріобрЬтеніѳѵіь шкафовъ для Шихазановскаго
участка.
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По Ст. 5. На мѣры против ь другихъ болѣзнеіі

скота—крѳдитъ оставленъ бѳзь из.\іѣаенія въ суммѣ 150 р.

По ст. 6. На разъѣзды и суточныя деньги вете-

ринарному персоналу внесено 300 руб., менѣѳ смѣты

расходовъ 1905 года на 100 руб.; кредитъ уменыиенъ

согласно дѣйствительной потребности.
Въ общѳмъ по § УШ проекта смѣты расходовъ

1906 г. внесено Управой 3579 р. 90 к. менѣе теку-

щаго года на 553 руб. 90 коп.

Вопросъ о постройкѣ квартиры для фельдшера при
ветеринарной амбулагоріи въ г. Цивильскй представ-

ляется на рѣшеніе Уѣзднаго Земскаго Собранія.

КЪ ДОКЛАДУ УПРАВЫ ^V^ 50.

ПРОТОКОЛЪ

засѣданія Врачебнаго Совѣта 22 Сентября І905 года.

■ Въ засѣданіе прибыли: Предсѣдатель Управы Б. П.

Яльцевь; члены Управы: В. Е, Боцмановъ; врачи:

Н. И. Степановъ, Н. К. Адріановъ, И. А. Топорковъ,
ветеринарный врачъ А. М. Руфимскій и провизоръ

А. С. Сегель.

По открытіи засѣданія былъ предложеиъ вопросъ

о назвачѳніи высшихъ окладовъ фельдшерицамъ-аку-
камъ, такъ какъ въ настоящее время при данныхъ

окладахъ найдтилицъ, нселающихъ занимать эти мѣста.

было невозможно, а потому Врачебный Совѣтъ постано-

вилъ: ходатайствовать предъ Земскіімъ Собраніемъ объ

увеличепіи содержанія фельдшерицамъ-акушеркамъ до

35 рублей и назначеніи жалованья просто-акушеркамъ

3*
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25 руб. и военнымъ нѳшкольнымъ фельдшерамъ, если

таковые будутъ допускаемы для занятія должностей,
25 руб. въ мѣсяцъ.

Прочитаны и заслушаны смѣты земскихъ б(ільпицъ
и пріемныхъ покоевъ на хозяйственные принадлежно-

сти и постройку бѣлья, постановлено: просить Земское
Собраніе утвердить смѣту.

Заслушанъ докладъ врачей о немедленной постройкѣ

4-й земской больницы, постановлено: Врачебный Совѣтъ,

присоединившись къ этому заявленію, кромѣ того про-

ситъ Земское Собраніе возбудить ходатайство предъ

Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ обь от-

водѣ мѣста для четвертой земской больницы близъ сѳ-

леній Арабось, Чубаева или Кудеснерева Для выбора
же мѣста подъ больницу, избрать осзбую коммпсію пзъ

Мѣстныхъ врачей и кого-либо изь состава Управы.
Заслушано заявленіе врача 1-го участка относи-

тельно должности 2-го фельдшера, врачъ заявляетъ, что

въ данное время опредѣленъ на должность смотрителя

больницы ротный фельдшеръ, который и помогаетъ при

работахъ въ больницѣ, а потому онъ находитъ, что от-

крытіе должности 2-го фельдшера теперь излишне;

Врачебный Совѣгъ, выслушавъ это зяявлѳніе, присое-

динился къ мнѣнію врача и предложилъ, чтобы впредь

на должность смотрителей больницъ опредѣлялпсь бы
ротные фельдшера.

Врачебный Совѣтъ проситъ Земское Собраніе объ
ассигнованіи на пріобрѣтеніе книгъ для больничныхъ
библіотекъ по 25 руб. на каждую.

Врачебный Совѣтъ высказался по вопросу объ ис-

полненіи земскими врачами обязанностей уѣзднаго врача

вь ущербъ ихъ прямыхъ обязанностей, а потому про-
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ситъ Земское Собраніе возбудить ходатайство предъ

ГІравительствоыъ па будущее время о комапдированіи
(ісобаго врача.

Заслушано заявленіе о переустройствѣ амбулаторіи
при Тобѵрдановской земской больницѣ, постановлено:

просить Земское Собрапіе объ ассигнованіи суммъ на

построііку дома для кухни и квартиры смотрителя, а

занимаѳліыя нынѣ ими помѣщенія отвести подъ аптеку

и амбуляторію.
Заслушано заявленіе ветеринарнаго врача А. М.

Руфимскаго о посгройкѣ квартиры ветеринарному фельд-
шеру при амбуляторіи. Врачебный Совѣтъ согласенъ

съ врачемъ для пользы дѣла и проситъ объ ассигнова-

ніи Собраніемъ на этотъ предметъ суммы, кромѣ сего

проситъ объ оставленіи смѣты на ветеринарную часть

въ прежнѳмъ размѣрѣ.

Заслушанъотчетъ управляющаго аптекой заистек-

шіп 1904 годъ и докладъ объ увеличеніи содержанія
аптекарскимъ помощнпцамъ съ 500 р. до 600 рублей.
Врачебный Совѣтъ присоединился къ ходатайству управ-
ляюш;аго аптекой.

О постройкѣ шкафа реогентовъ Врачебный Совѣть

присоединился къ просьбѣ управляющаго аптекой; от-

носительно же постройки письменнаго стола Врачебный
Совѣтъ находитъ въ настоящее время излишнимъ.

Смѣту, представленнуюуправляющимъ аптекой Врачеб-
ный Совѣтъ проситъ Земское Собраніе утвердить.

Въ заключеніе врачи 1-го и 2-го участковъ про-

сили о пріобрѣтеніи для пхъ больницъ мочальныхъ

матрацовъ по три для каждаго, Врачебный Совѣтъ на-

ходитъ нужнымъ ходатайствовать предъ Земскимъ Со-



— 38 —

браніемъ объ ассиінованіи на этотъ предметь особой

суммы. Подлинный за наднежащей подписью.

" ''''**''^''' ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ?^« 51-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанокимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

Полож. о Зем. учрежд.

Относительно увѳличѳнія

' ''' ' оклада содержанія земскому

"■' "''"'^ врачу 2-10 участка П. К.

Адріанову за прослуженіе
' ' ^*"' 'Ч'- ' имь второю пягилѣтія.

Земскій врачъ 2 участка Н. К. Адріановъ просить

Уѣздпую Управ}?^, въ силу посіановленія 40 очередного,

минувшаго Земскаіо Собранія по увеличенш окладовъ

содержанія земсшшъ врачам ь за каждое прослуженное

ими пятилѣтіе, увеличить ему окладъ содержанія, въ

ппду исгеченія въ Февраль мЬсяц'Ь будущаго года,

второю пятилЬгія его службы вь земсівѣ.

Земская Управа объ эгомь имѣеіъ честь доложиіь

Уѣздпом} Земскому Собранію и присовокупить, что хо-

датайство зѳмскаго врача Адріанова полагала бы, съ сво-

ей стороны, удовлетворить, внеся па это въ смѣгу рас-

ходовъ 125 руб. за 10 мѣсяцевъ. , , ,^з,г

1 ====== ^, '1,

' 1 <''! / '1, I

' 1,1 11 (И
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 63-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Назанскимъ Губернаторомъ на оонованіи 95 от-

Полож. о Зем. учрежд.

О внесѳніи въ смѣту рас-

ходовъ на 1906 годъ обяза-

тельнаго пособія пенсіонпой

кассѣ.

Казанская Губернская Земская Управа отъ 27 Ав-

густа сего года за № 2526 сообщила, что согласно ст. 7

Уст. пенсіонной кассы предстоитъ внести въ смѣту рас-

ходовъ уѣзднаго сбора на 1906 годъ пособіѳ кассѣ,

слѣдуемоѳ ьй въ размѣрѣ годичной суммы обязатель-

пыхъ б^/о вычетовъ изъ содержанія участниковъ. Кромѣ
того Губернская Управа проситъ у Уѣзднаго Земскаго

Собрапія разрѣшенія на уплату въ сумму пенсіонной

кассы изъ запасной суммы Уѣзднаго Земства, во пер-

вых-ъ, дополнительной суммы пособія кассѣ, если ис-

числена УЬздной Управой сумма впослѣдствіи окажется

недостаточной и во вторыхъ, согласно ст. 107 Уст. на

уплату той доли расходовъ на содержаніе пѳнсіоннаго

отдѣла въ 1906 году, какая будетъ причитаться съ

Уѣзднаго Земства, по приведѳніи въ извѣстность сум-

мы, потребной на этотъ предметъ и по утвержденіи ѳя

предстоящимъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ.
По сдѣлапному Земской Управой подсчету выясни-

лось, что обязательной кассЬ пособіѳ па 1906 годъ опре-

дѣлилось въ суммѣ 1800 руб.
Уѣздпая Земская Управа, внеся въ расходную

смѣгу 1906 года сказанные выше 1800 руб., имѣѳтъ
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честь покорнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніе
объ утвѳржденіи этой ассигновки, а равно раз|)ѣшить

Управѣ произвести изъ запаспой суммы и другіе ука-

зательные выше расходы по пенсіонпой кассѣ.

Докладъ Цивильской Уѣздной Земской Управы № 64 обра-
щенный къ иополненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на

основаніи 95 ст. Полож. о зеіи. учрежд.

Объ измѣненіи порядка

обложенія земскимъ сборомъ
лѣсных-ъ земѳльныхъ иму-

ществъ, а также и промыш-

ленныхъ завѳденій.

За послѣднее время, особенноже въ текущемъ году

въ Управу поступаетъ масса прошеній отъ разныхъ

владѣльцѳвъ торговопромышленныхъ заведеній уѣзда,

ходатайствующихъ то о понижѳніи земскаго сбора, то о

разсрочкѣ платежа его, а то и о сложѳніи. Во всѣхъ

поступаюпі,ихъ даннаго рода прошеніяхъ указывается

на высокую доходность торговопромышленныхъ заведе-

ній, принятую при обложеніи земскпмъ сборомъ, а также
на большой процѳнтъ обложенія земскаго сбора, который,
нужно замѣтить, по смѣтѣ доходовъ текущаго года опре-

дѣлился по 42,5 к. съ рубля доходности. Кромѣ того въ

нѣкоторыхъ прошеніяхъ производится та мысль, 410 въ

виду высокаго процента обложенія не стоитъ имѣть тор-

говопромышленныя заведенія такъ какъ изъ выручае-

маго доходнаго рубля 42,5 приходится уплачивать въ

доходы земства, то есть почпі половину прибыли, между
тѣмь у владѣльца торговопромы иленнаго заведенія на
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устройство послѣдняго затрачивается извѣстный кааи-

талъ, тогда какъ земство, ничего не тратящее, также

получаетъ почти половину дохода, что по мнѣнію вла-

дѣльцевъ названныхъ заведеній крайне не нормально и

при томъ убиваетъ всякую инициативу кі^ распіиренію
и возведенію въ уѣздѣ торговопромышленныхъ завѳде-

ній, что также не въ интѳрѳсахъ и земства, такъ какъ

послѣднее не должно убивать промышленность и раз-

витіе торговли въ уѣздѣ, а напротивъ должно стре-

миться къ распіиренію и улучшенію ихъ.

Все вышеизложенное невольно обратило на себя вни-
маніе Уѣздной Управы и заставило послѣднюю войти

въ подробное разсмотрѣніѳ этого вопроса.

Съ этою цѣлію Управа ознакомилась съ порядкомъ

Земскаго обложенія въ другихъ сосѣднихъ уѣздахъ Ка-

занской губ. и пришла къ тому убѣжденію, что сущѳ-

ствующій въ мѣстномъ уѣздѣ порядокъ обложенія не-

обходимо измѣнить.

Суш;ественнымъ пробѣломъ въ порядкѣ практику-

ющагося по настоящее время обложенія является очень

низкая оцѣнка лѣсныхъ угодій а именно: съ начала

самаго существованія земства цѣна десятины лѣса опре-

дѣлена въ 8 руб., съ 5°/о доходомъ, т. е. въ 40 коп,:

само собою ясно, что было нормально сорокъ лѣтъ тому

назадъ, теперь представляетъ совершенно другую кар-

тину; вѣроятио также каждому пожилому мѣстному жи-

телю извѣстны цѣны лѣса какія были при открытіи
земскихъ учрежденій и насколько таковыя возвысились

теперь. Изъ разговоровъ же по данному предмету съ

мѣстными старожилами выясняется, что между цѣнами

на лѣсъ бывшими сорокъ лѣтъ тому назадъ и суще-

ствующими въ настоящее время, имѣется громадная
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разница: въ общемъ по распросамъ выяснилось, что сто-

имость лѣса возвысилась приблизительно разъ въ пят-

надцать; такой выводъ вполпѣ подтвер/кдаотся ниже-

слѣдующими фактическими данными, а именно: 1) изь

вѣдомости доставленной при отношеніи Управленія Зем-

ледѣлія и Госудярственныхъ имуш;ествъ Казанской гу-

берніп, отъ 17 Августа сего года зі № 10156, усма-

тривается, что казенное вѣдомство средній валовой до-

ходъ по трехлѣтней сложности за послѣднеѳ время опрѳ-

дѣлило въ 271048 р. 50 к., принимая эту сумму за б'/о
доходности, какъ это дѣлается въ Цивильскомъ земствѣ

а также въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ земствах ь, полу-

чается, что цѣнность казенныхъ лѣсовь равняется

5420970 руб. раздѣливъ же послѣднюю цифру на число
десятинъ 39651—видно, что стоимость одной казенной

десятины лѣса достигаетъ 136 руб. 71,7 коп сравнивая

эту стоимость и стоимость лѣса какая принималась до

настоящаго времени, т. е. 8 руб. видно что 1-я болѣе

послѣдней въ 17 разъ. 2) Изь такой же вѣдомости, со-

общенной при отношеніи Казанскаго Удѣльнаго Окрух'а,
оть 20 Августа сего года за № 5155, видно что доход-

ность всѣй лѣсной площади составляетъ 8019 р. 90 к.,

принимая эту сумдгу за 5°/о стоимосіи послѣдняи онре-

дѣляѳтся въ 160398 руб., дѣля далѣе на число деся-

тинъ 1396—получается 114р. 89,8 к. т. е. стоимость

одной удѣльной десятипы лѣса сравнивая между собою

суммы 114 р. 89,8 к. и 8 р. видно что 1-я болѣе по-

слѣдней въ 14 разъ. Изъ приведенныхъдоказательств'ь,

усматривается, что стоимость лѣса въ одном ь случаі-і
возросла въ 17 разъ и въ другомъ въ 14 разъ. Раз-

ница между цифрами 17 и 14 объясняется гЬмъ обсго-

ятѳльсгвомъ, что казенные лѣса преимущественно дубо-
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вой породы, а удѣльныѳ—хвойные, а такъ какъ дубъ
нѣсколько цѣнні^е противъ породъ хвойныхъ лѣсовъ, то

и доходность казѳнныхъ лѣсовъ нѣсколько болѣе тако-

выхъ же удѣльныхъ. Приведенный даняыя, по мнѣнію

Управы вполнѣ правильный, такъ какъ таковыя изнис-

лены по трехлѣтней сложности и составленыПравитель-
ственными учрежденіями; не вѣрить которымъ нѣтъ ни-

какихъ основаній.

Опредѣливъ оцѣнку лѣса, Уѣздная Управа также

коснулась разсмотрѣнія оцѣнки земельныхъ угодій обла-

гаемыхъ зѳмскимъ сборомъ; стоимость десятины послѣд-

нихъ также какъ и лѣсовъ установлена съ учрежденія
земства, по 19 руб. за десятину. Тщательно выяснив ь

и обсудивъ суш,ествуюш;ую оцѣнку удобныхъ земель

Уѣздная Управа пришла къ тому заключению, что за

періодъ сушествованія земских.ъ учрежденій доходпость

этихъ земель почти не измѣнилась, а потому Управа не
видптъ основаній къ возвышенію стоимости удобныхъ
земельныхъ нмуществъ. При выясненіи послѣдняго во-

проса Управа принимала во впиманіѳ цѣны на хлѣба,

какія были при открытіи земскихъ учрежденій и какіе

существуютъ въ настоящее время, а также и количество

урошаѳвъ; изь сопоставлепія этихъ данныхъ выясняется,

что хотя цѣны на главные хлѣбные продукты—рожь и

овесъ нѣоколько и возвысились, примѣрно на 15—20 к.

въ пудѣ, по урожаи хлѣбов7 далеко стали хуже, чѣмъ

были въ старину, слѣдовательно увеличеніе цѣнъ на

хлѣба въ зависимости отъ уменьшенія урожаевъ не по-

вліяло на измѣненіѳ доходности земель. Сравнительно
постепенное уменьшеніе урожаевъ хлѣбовъ за поспѣднее

время нужно главнымъ образомъ относить къ истощенію
почвы, которая теперь требуетъ сильнаго удобренія и
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болѣе тщательной и глубокой распашии иолеп, п имЬстЬ.

съ тѣмъ большаго труда и затраты средствъ какъ-то-

по прюбрѣтенію удобрепія и усовершеиствованныхъ

земледѣльческихъ орудій; все это говори гъ про гпвь воз-

вышогпя цѣнности земли. Кромѣ того па плохое каче -

ство урожаевъ, какъ извѣстно, вліяетъ и умен.шеніе
шіощадп лЬсовъ, последнее обстоятельство также гово-

ритъ п за то, что къ увелпченію цѣнности земли иѣтъ

нгшакихъ основаній, напротивъ же есть полное основа-

ніе къ увеличенію цѣнности лѣсовъ, потому ч-о по-

слѣднпхъ становится все меньще и меньше, слѣдова-

тельно сравнительно съ этпмъ, постепенно возвышается

и ихъ сгоимость, такъ какъ потребность въ лѣсахъ но

уменьшается, а увеличивается.

Изъ всего вышеизложеннаго вытекаетъ, что взгляд ь

Управы о возвышеніи стоимости лѣсовъ вполнѣ пра-

вильный, а потому Управа проектвруетъ на будущее
время начиная съ сего года, порядокъ опредѣлѳнія цѣн-

ности и доходности лѣсныхъ имуществъ измѣнить и

производить его, какъ это дѣлается въ сосѣднемъ Коз-

модемьянскомъ уѣздѣ, каждый годъ отдѣльпо, сообразно
сообщаемыхъ Управленіемъ Земледѣлія и Государсгвен-
ныхъ Имуществъ, и уді^льномь округомъ свѣдѣніп, на

основаніи дѣйсгвительно получаемаго дохода но трех-

лѣтней сложности, что будѳтъ вполнѣ правильнымъ п

законнымъ, такъ какъ согласно 74 ст. о денежныхъ

земскихъ повпнностяхъ, доходность дачи не можетъ быть

исчислена ниже дохода, заявленнаіо ея владѣльцамъ.

то по отношѳнію земель казенныхъ и удѣльныхъ вла-

дѣльцамиихь, какъ бы являются Управленіе Земледѣлія

и Государственныхъ РІмуществъ и Удѣльный Округъ.
а потому принятіе доходности ниже сообщаемой этими
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вѣдомствами есть уже, какъ будто, нарушеніе вышепри-

веденнаго закона, слѣдовательно порядокъ обложеяія

Іірактиковавшіися до настоящаго времени, по обложенію
этихъ имуществъ, былъ не вполнѣ правильный, но такъ

какъ на основаніи 44 ст. уст. о денежныхъ земскихъ

повинностяхъ зѳмли казенныя, удѣльныя и принадле-

жат!я различнымъ учрежденіямъ и обществамъ обла-

гаются поземельнымъ сборомъ на тѣхъ же самыхъ осно-

ваніяхъ, какъ и земли частныхъ землевладѣльцевъ, то

слѣдовательно съ увеличеніемъ цѣнности и доходности

лѣсовъ казенныхъи удѣльныхъ, должны быть также оцѣ-

нѳны и прочіе, подлежащія обложенію, лѣса, въ уѣздѣ;

вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства Управа по отно-

шенію .аѣсовъ кьестьянсклхъ и прочихъ землевладѣль-

цевъ проектируѳтъ примѣнить слѣдующую оцѣнку, а

именно: лѣса, находящіеся въ Хормалинской волости,

опредѣлять иаравнѣ съ лѣсами смежными удѣльньши,

согласно сообщаемыхъ свѣдѣній Удѣльньшъ Округомъ,
лѣса же, расположенные въ остальныхъ волостяхъ уѣзда,

а также городскіе, опредѣлять наравнѣ съ казенными,

согласно свѣдѣчій сообщаемыхъ Управленіем'ь Земле-

дѣлія II Государственныхъ Имуществъ, въ виду того,

что казенные лѣса расположены въ разныхъ ыѣстахъ

уѣзда, а потому они и являются смежными по отноше-

нію прочихъ лѣсовъ уѣзда.

Съ увеличеніемъ доходности лѣсныхъ имуществъ

само собою увеличиіся и общій итоіъ доходности по

всЬмъ облагаемым ъ родамъ имуществъ, почему слѣдо-

вательно уменьшится и общіп проценть обложенія зем-

скимъ сборомъ, который по вычисленію Управы будетъ
приблизительно не болѣе 20 коп. съ доходнаіо рубля,
тогда какъ процентъ обложенія текущаго года рав-

няется 42,5 коп.
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Кромѣ того по обложенію всѣхъ имуществъ Управа
считаѳтъ справедлисымъ приыѣнить одинаковый способъ

вычислсоія цѣпности и доходности имущества, а именпо:

гдѣ извѣстна только цѣнность имущества, то 5°/о ея

принимать за доходность, и па оборотъ гдѣ извѣстна

только доходность имущества, то послѣдпюю капитали-

зировать изъ б^/о и такимъ образомъ опредѣлять цѣн-

ность; при прпмѣнѳніи такого способа вычисленія, до-

ходность по всѣмъ предметамъ обложенія будетъ со-

ставлять б^/о цѣнности, въ 1-хъ это будетъ болѣе рав-

номѣрно и справедливо и 2-хъ согласно съ закономъ,

такъ какъ послѣдній прѳдусматриваетъ, что бы цѣн-

ность и доходность по всѣмъ имуществамъ была въ оди-

наковымъ соотвѣтствіи.

Съ введеніемъ проектируемой настоящимъ докла-

домъ, возвышенной цѣяности и доходности лѣсовъ и

установленіемъ новаго вышеобъясненнаго порядка вы-

числѳнія цѣнности и доходности имуществъ по мнѣнію

Управы достигнѳтся бодѣе правильное и равномѣрное

обложеніе и устранятся слѣдупхія ненормальный явле-

нія, а именно: по раскладкѣ земскаго сбора на 1905 г.

ізсѣ торговопромышленныя завѳденія и неземельнын об-

рочныя статьи оцѣнены въ 195247 руб., причемъ до-

ходность пхъ опредѣлена въ 25127 руб., тогда какъ

57о съ суммы 195247 руб. составляютъ только 9762 р.

35 коп., слѣдовагельно эти имущества приблизительно
въ 272 раза болѣе обложены противъ земель и лѣсовъ,

потому что у послѣдііихъ доходность принята только въ

размѣрѣ Ъ°/о цЬиности.

Кромѣ того, сравнивая стоимость неземельныхъ пред-

метоиъ обложепія съ стоимостью лѣсовъ, и поясняя, что

стопмосіь периыхі, иривнта почти дѣйствительная, а у
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лѣсовъ какъ это выяснено въ настоящемъ докладѣ по

отношенію казѳнныхъ въ 17 разъ менѣе, п по отноше-

нію удѣльных.ъ въ 14 разъ менѣе, то слѣдовательно не-

земельныя предметы обложенія противъ лѣсовъ въ об-

щемъ обложены болѣе разъ въ 15-ть что конечно крайне
не справедливо.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

представить на разсмотрѣніѳ Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія и присовокупить, что на основаніи 97 ст. устава о

зеыск. денежн. повпнн. установлѳніе подробностей рас-

кладки предоставлено усмотрѣнію Земскихъ Собраній.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 76-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ ис-

полненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

По отношенію Казанской

Губернской Земской Управы,
отъ 11 Января 1905 г. за

]Ѵ^ 62, по вопросу объ уста-

новленіи размѣра платы для

вознагражденія понятыхъ,

вызываемыхъ для прис^'т-

ствоваиія при мѳжевакін.

Въ виду окончанія съ началомъ 1906 г. трехлѣтія,

на которое утперждепъ, по постановленію 38 Очерѳд-

наго Казанскаго Губернскаіо Земскаго Собраиія 3 Де-
кабря 1902 г, ст. 23 размѣръ вознагражденія понятыхъ

при межеваніи, Губернская Управа, откошеніемъ отъ

11 Января сего года за № 62, проситъ Уѣздную Управу
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внести въ 41 Очередное Уѣздное Земское Собрапіе до-

кладъ объ установленіи размѣра вознагражденія поня-

тыхъ при межеваніп на трѳхлѣтіе сь 1906 г. Размѣръ

этого вознагражденія на текупдее трехлѣтіе былъ опре-

дѣленъ въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ по 60 коп. въ

Маѣ, Іюнѣ и Сентябрѣ по 40 коп. и остальное время

года, когда бываѳтъ межеваніе, по 25 коп. въ день на

чѳловѣка.

Обсудивъ приведенный въ отношеяіи Губернской
Управы за № 62 вопросъ, Уѣздная Управа находитъ,

что за непмѣніемъ основаній къ измѣненію установлен-

ной Губернскимъ Собраніемъ 38 Очередной сессіп платы

для вознагражденія понятыхъ, вызываемыхъ для при-

сутствованія при межеваніп, таковая могла бы быть

оставленною въ силѣ и на трехлѣтіе съ 1906 года.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на распоряженіѳ Уѣзднаго Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 77-й.

41 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаній 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

По вопросу объ установ-

лѳніи таксы для вознаграж-

денія за потравы и другія
поврежденія земельныхъ уго-

дій скотомъ и птицею.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

ніемъ огъ 11 Января сего года за № 63, въ виду окон-

чанія съ наступленіемъ 1 906 года срока дѣпствія таксы
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для вознагражденія за потравы и другія поврежденія
зедіельныхъ угодій скотомъ и птицею, утвержденной по

постановленію 38 Очереднаго Казанскаго Губернскаго
Земскаго Собранія отъ 8 Декабря 1902 г. ст, 22, про-
ситъ Уѣздную Управу внести въ 41 Очередное Уѣзд-

ное Земское Собраніе вопрось объ установленіи таксы

на трехлѣтіе съ 1906 г. для вознагражденія за потравы

и другія повреждепія земельиыхъ угодій скотомъ и

птицею.

Справка: 38 Очередное Губернское Земское Собра-
иіе сессіи 1902 г. для вознагражденія за потравы и

другія поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и пти-

цею, оставило въ дѣйствіи таксу, примѣнявдіуюся уже

н'Ьсколько трехлѣтій.

Уѣздная Управа, съ своей стороны полагала бы

сохранить означенную таксу и на трехлѣтіе съ 1906

года, такъ какъ никакихъ основаній къ измѣненію ея

въ пастоягцее время въ виду не имѣется.

О сеігь Уѣздная Управа имѣѳтъ честь доложить

на распоря н-іеніе Уѣзднаго Земскаго Собранія съ пред-

ставленіемъ таксы денежпыхъ взысканій за потравы и

другія повренчденія земельныхъ угодій скотомъ и пти-

цею, ^ становло иной на трехлѣтіе съ 1900 г.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 93.

*1 Очередному Земскому Собранію, утвержденный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаній 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

Объ измѣнѳніи иѣкото-

рыхъ статей устава пенсіон-

ной кассы.

Изъ отношенія Казанской Губернской Земской Упра-
4



— бо-

ны, отъ 2 Сентября сего года за ЗЧ? 2571 усматривается

слѣдующее: . , , ,

По ст. 87 устава пенсіонной кассы выдана пнъ нея

оставляющиыъ службу учаспииомъ кассы пособій. слі-

дуюіцихъ по ст.сг. 43 и 54, въ гомъ чпслѣ нсобсівеп-

ныхъ взносов ь участниковь, должна производиться вь-

два срока: одна половина пособія—немедленно по опре-

дѣленіи кассою размѣра, а остальная половина—чрезь

6 мі^сицевъ по выбытін участника из ь кассы. Если же

уволенный участникъ умретъ до истеченія б мѣсяцевъ

со дня _)вольнвнія, то оставшаяся не выданной половипа

пособія поступаетъ въ запасный капиталъ кпссы.

Приведенное правило, недопускаюгцее одновремен-

ной выдачи уходящим ь со службы участникам ь соб

ственныхъ ихъ взносовъ, вызвало неудовольсгніе и ро-

ноть въ ос(ібенностп лиць пеимѣюп],ихъ средствъ.

Кромѣ того старослужащіе участники, земская служ-

б.і коихъ до учрежденія кіссы была сь перерывами, ука-

зали на нбсправедлиііость правила сг. 71 устава по ко-

торому зачитается въ выслугу пенсій и пособій только не-

прерывная ісо времени оікрытія дѣйствій кассы служба,
между тѣмъ какъ часю перерывъ службы не завпситъ

оі'ъ служащихъ, напр.: по болѣзни по избранію на вы-

борньш должности и т. п. при чемъ перерывъ нерѣдко

бываегъ слишкомъ незначительныйпо сравненію съ про-

должительностью прерывавшейся службы за которую

(иногда очень продолжительною, участники лишены

правъ сущ'сгвующимь правиломъ производить вкупъ

въ пѳнсіонную кассу для увелпченія стоимости личныхъ

правъ и правъ женъ.

По ознакомленіи, для выясненія возникшихъ во-

просовъ, съ относящимися къ нимъ разъясненіями Ми-
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жистерства Внугреннпхъ Дѣлъ и практикою другнхъ

зѳмскихъ кассъ однороднаго типа, Губернская Управа
нашла:

1) По вопросу о возможности допущенія одновре-

ліепной выдачи пособій учасініПі-амг:

Ограниченіе, усгаповлеппое ст. 87 о произволе івѣ

пособіП въ два срока, имѣегъ цѣлыо, какь разъяснило
Министерство, Калл^жской Губернской Управѣ, ограж-

дѳніе от7і обхода основного правила ^устройства кассъ,

с(Лласііо которому, въ случаѣ смерти участіииювъ на

сл}жбЬ, взносы ихъ обращаются вь доходъ кассы и

служаіъ источником ь для дополнительнаго, сверхъ при-

нятаго финансоваго нроцепга парощепія лпцеиыхъ сче-

ювъ участниковъ.
Харьковское Губернское Земство признало необхо-

димым ь и возможнымъ отмѣнить правило о выдачахъ

иъ два срока и возбудило предъ Министерствомъ хода-

іайстцо одопущонін по з-вольненіи учасіника отъ долж-

посіи, одновременной выдачи, наравнЬ сь пособіями вдо-

вамъ полноегію не только однихъ собственныхъ взно-

сов ь учасіниковъ, но всего пособ'я, причитающагося

соотвѣтственно ныслуіѣ. Въ соображеніяхъ своихъ Харь-
ковское З'^мство, между прочимъ, привело, что съ прак-

іической точки зрѣнія оірлничительпяя мѣра не пред-

ставляется достаточно обоснованной, потому что: уволь-

няемое іь въ сред Ь земскихъ служащихъ вообще незна-
чиіельна, случаи з/воіьнепія по болѣзни весьма рѣдкп.

Слѣдоватѳльно и выдачи, который могли бы считаться съ

точки зрЬнія }сгава и прочносін кас.ы убыточными,
если и могутъ им Ьть мѣсто, то будутъ, во всякомъ слу-

чаѣ, весьма рѣдки и по размѣрамъ своимъ ничтожны

настолько, что несомпѣнно нисколько не моіутъ имѣть

4*
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Вліянія на устойчивость кассы. Въ то же время примѣне-

ніѳ этой мѣры вызываетъ цѣлую серію нежелачѳльныхъ

затрудненій и осложненій, вооружая противъ кассы участ-

никовъ. Кромѣ того ограничительное правило не пред-

усмотрѣно основньшъ закономъ 12 Іюня 1900 года. Если

принять еще во внпманіе неудобства и расходы съ ко-

торыми, за рѣдкими асключеніями, сопряжено полученіе
второй половины пособія, то станеть очевидной настоя-

тельность отмѣны ограничительной мѣры

По уставу кассы Московскаго Земства, дѣйствующеп

сь 1895 г. единовремепныя выдачи участникамъ про-

изводились чрезъ б мЬсяцевъ по выходѣ въ отставку,

а въ случаѣ смерти участника въ оготъ промежутокъ

времени, причитавшаяся выдача, хотя бы уже и назна-

ченная, наелЬдникамъ его не выдавалась, а причислялась

къ средствамъ кассы. В.п по усмотрѣнію Губернской
Управы б-ти мѣсячный срокъ могъ быть сокраіцаемъ.

Послѣ пятилѣтняго опыта Московское Земсіво нашло,

что означенное правило причиняетъ, съ одной стороны,

значительное стѣсненіе лицамь, оставляющимъ службу-
до выслуги пенсіи, вьтоже время когда имъ единовре-

менная выдача ихъ сбѳрѳженій наиболѣе необходима съ

другой стороны, ставиіъ въ затруднительное положеніе

Управу по сокращенію 6 ти мѣсячнаго срока, не ставя

границъ ея усмотрѣнію по сокраш,енію этого срока.

1) Принимая во вниманіе, что немедленная выдача

всей суммы, со включеніемъ причитающейся изъ при-

платъ земства и прочихъ начисленій, можетъ вредно

отозваться на состояніи кассы, особенно впослѣдствіи,

когда суммы на личныхъ счетахъ значительно возра-

стутъ, а также имѣя сь виду, что для облегченія за-

труднитѳльнаго положенія лицъ, оставляющих ь службу,
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въ котором ь они обыкновенно, оыкаюіъ тоічасъ послѣ

выхода вь отсі.івку и до полученія новаго мѣста, доста-

10ЧН0 было бы выдавать не всю сумму, а только ихъ

собственные взіюсы въ кассу безъ процсптовъ. Посему
Московскимъ Губернскимъ Земскимъ Собраяіемъ было

возбуждено ходатайство о томъ, чтобы по выходѣ участ-

ника кассы въ отставку, ему нем'^длсппо выдавать сумму

образовавшуюся на его личномъ счетѣ изъ его личныхъ

взносовъ, а остальную сумму выдавать по прежнему—

іолько чрез ь о м'І-сяцевь Также предположило отмѣнить

правило о зпдг-ржкѣ въ теченіе 6 мѣсяцевъ второй по-

ловины взносовъ участниковъ и Управленіе Тульской
пенсіонной кассы.

2) По ііопросу о зачет Ь въ выслугу земской службы,
цредшесгврвавшей учрѳжденію кассы:

Зачеіъ прежней службы имѣетъ зпачепіе въ томъ

отп('Півніи, что онъ сокращаетъ срокъ, послѣ коего при

уходѣ со службы лпца эти получаютъ нрпплиты зѳмсгвъ,

а рапно н упеличиваетъправа вдовъ участниковъ, умер-

ших.ъ въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ дѣйствія кассы,

ибо не будь зачета, пдовы эти не пользовались бы ни-

какимъ прав'шъ на пенсіи.

Но затізмъ правило о зачетѣ сімо по себѣ отнюдь

не вліяѳтъ на увелпченіе поступаюш,ихъ на личные счеіа
участниковъ суммъ или, иными словами, на увеличѳніѳ

стоимости иравъ участника, съ которою собственно исо-

раамѣряютск выдаваемыя кассою пѳнсіи. Протекла ли

вся служба участника при дѣйствіи устава кассы, или

ѳму зачтена и прежняя служба, все же къ моменту на-

значенія пенсіи для опрѳдѣленія ѳя размѣра будутъ
приняты въ сообр-іжѳніе лишь дѣйствительно состоящія
на его счету денежныя средства. Въ этомъ смыслѣ можно
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сказать, что зачетъ нѳ обременяетъ кассу новыми обя-

зательствами и люжетъ, въ извѣстной мѣрѣ, повліять

только на умѳньшеніе размѣра случайныхь прибылей
кассы. ' "' міі -ь'1 .■■■> . , .4чн

<'Д'| Затѣмъ дѣйствительное расширеиіе размѣра депеж-

ныхъ правъ участниковъ достигается путѳмъ зічета

прежней службы лишь въ 'томъ случаѣ, если зачѳтъ

этотъ сопровождается пропзводствпмъ особыхъ взпосовъ

на лицевые счета участниковъ и женъ (ккупъ). Вт этомъ

отношеніи, а равно и относительно зачеіа и вкупа за

прерывавшуюся службу законъ (сг. 64 Положенія)
предогавляетъ полную свободу дѣйствій учреждаюш'лмъ

кассу земствамъ *), ибо подобныя дѣйствія связаны съ

извізстными денежными жертвами для участниковъ кассъ

пли жѳ для земствъ, если бы послѣднія пожелали при-

нять участіе въ расходахъ по вкупу старослзжащихъ.

Таково разъясненіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

Губернскимъ Земскимъ Управа мъ оть 2 Октября 1900

года за № ^''^'/іэзо.
Первая часть 70 уставаКазанской кассы—о зачѳтѣ

въ выслугу только непрерывно предшедствовавшей от-

крытію дѣііствій кассы службы учасіниковъ въ Казап-

скомъ земств Ё —есть точное воспроизведепіе ст. 72 устава

Орловской земской кассы, проэьтъ котораю былъ при-

слань вь Губернскую Управу Мннистерствомъ въ ка-

чествѣ пособія къ разработкѣ ею устава. По дѣйствую-

ш;имъ же уставамъ'пенсіонныхъ кассъ, какь напр.: Во-

логодской, Тульской принимается къ зачету и служба
съ перерывами.

*) Вкуиъ за прежнюю службу, по уставу КазапсЕой кассы, не

обя^аіеленъ, какъ для учйсгнмковъ, такъ іі д.тл земсіва.
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Руководств} ясь изложенныып собраніями зѳмствъ,

относящимися къ возможности одновременной выдачи

оставляющимъ службу учасгникамъ собственныхъ ихъ

пзносовъ, и разъясноніями Мишісгерства о зачетѣ прен?-

пей службы, Губернская Управа съ своей стороны по-

лагала:

По І-му вопросу примѣпителъпо къ порядку, при-

нятому Московскимъ Земствомъ, собственные взносы

учястниковъ выдавать имъ по увольненіи оть службы
сполна немедленно по опредѣленіи кассою размѣра, а всѣ

прочія суммы, причитающаяся къ иыдачѣ, выдавать

участнпкамъ чрезъ 6 мѣсяцевъ по оставленіи службы.
По 2-му вопросу допустить зачетъ въ пенсіонную

иыс іугу службы въ Казанскомъ Зѳмсшѣ, сопровождав-
шейся перерывами, и потому включить соотвѣтственное

дополнепіе къ пункту А с г. 72 (о срокахъ по вкупу).
Ревизіонаая Комыисія Казанскаго Губернскаго Зем-

ства, разсматрнвавшая докладъ Губернской Управы по

пенсіопной кассѣ принципіально согласилась съ пред-

положеніями 1'убернской Управы по пенсюнной кассѣ

принципіально согласилась съ предположеніями Г} бѳрн-
скоГі Управы, а Г} бернское Земское Ссібраніе, въ засѣ-

дапіи чрезвычайной сессіи 9 Февраля сего года, пору-

чило Управѣ, по постановлѳнію сг. 134, передать на

разсмотр [шіе Уѣздныхь Земскихъ Собраній вопросъ объ

измѣненін ст.ст. 87, 71 и пупкіа А 72 ст., съ тѣмъ

чтобы вь будущемъ очерѳдномъ Губернскомъ Собраній
возбудить соотвѣтствующее ходатайство.

Ро псполпеніе сего Губернская Управа проситъ
Уѣздную Управу предложить на одобреніѳ Уѣзднаго

Земскаго Собранія новую редакцію статей Устава въ

слѣдующемъ видѣ: ?кіг'іѴ! г.!>!ьн



— 56 —

Ст. 87. Единовременныя іюсобія вдовамъ участип-

ковъ выдаются немедленно по опредѣленіи кассою их ь

размѣ])а; въ случаЁ смерти вдовы до полученія пособія,
# оно выдается дѣтямь ея или прочимъ паслѣдникамч^.

Единовременныя пособія участиикам'ь кассы по выход'!;

в'ь отставку производятся слѣдующимъ порядком! : часть

причитающейся К'ъ выдачѣ. согласно ст.ст. 43 и 54,
с_)ммы, образовапшіяся изъ собсгвениыхъ взносов ь участ-

ковъ кассы безь процентовь, выдаются пемедлеипо ио

опредѣленін кассою разм'Ьра, другая же часть выдао и-я

чрезь 6 мѣсяцевъ по выход'Ь въ отстаиі;у.

Если же повыходіз вь отставку, участиикъумреть

до полученія первой части посі)бія—собственныхъ взпо-

совъ, то таковая часть выд'че'тся вдовѣ участника или

дѣтямъ его или прочим'ь наслѣдникамъ участника. По-
сл!>дняя же часть пособія, ио смерічі участника в ь озна-

ченный 6-ти мѣсячнын промежу'токь времени, носту-

паетъ въ запасный капитал'ь кассы.

Первая часіь ст. 71. При исчисленіи сроковъ выс-

луги лицъ, находившихся на служб'Ь Казанскаго І^ем-

ства ко времени огкрытія д'1ійствій кассы, принимается

въ расчетъ вся предшестіювапшая тому времени служба
ихъ въ названномъ земств'Ь, хотя бы она и сопровож-

далась перерывами. .л,,. ,, , ,,,. , ■ ..... ,,л/ ,

Пунктъ А ст. 72. Заявленіе о намѣреніи участника,

служившаго непрерывно до открытія кассы, произвести
упомянутый въ насгояпдей статьѣ вкупной взносъ должно
посл'Ьдовать въ 'тѳченіе 3-х'ьлѣть со дня нолученія Ка-

занскимъ Вемствомъ объявлепія объ'утверждѳпіи устава

кассы, а заяв.иепіе участника, служившаго съ пі^реры-

вами,—въ течѳніе того же срока со дня полученія зем-

ством'ь извѣщенія объ утвѳрждѳніи измѣненія ст. 71
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По разсмотрѣпіи Еіышеприведенныхъпроектовъ из-

мѣпеніа нѣкоіорых'ь статей устава пенсіонной кассы,

УЬздная Управа полагала бы съ послѣдней фразой
ст. 87-й устава не согласиться; фраза эта слѣдующаи:

иослѣдняя же часть по 'обія по смерти участника, в'ь
озЕіаченный 6-ти-мѣсячный промежутикъ времени, по-
сіупаеіъ въ занаспый каппталъ кассы; приведенную
фразу желательно было бы измѣпить въ слѣдзющемъ

смыслѣ: послѣдняя же часть пособія но сме|)ти участника
пъ шѳсчимѣсачный срокъ также выдается вдовѣ участ-
Епіка или дѣгямь его пли н<е прочимъ его наслѣдникамь.

Къ такому измѣненію окопчанія редакціи ст. 87-й

} става, Уѣздная Управа приводитъ сл'Ьдующее сооб{)а-
женіе, а именно: у извѣстнаго семейстга номнраетъ

отецт:, или мать, смотря потому, который состонлъ участ-

ііикомъ кассы, то слѣдова гельно, это семейство уже кромѣ

того, что лишается блнзкаго и доропго чѳловѣка, несетъ

еще матеріальный ущербъ, т. е. это семейство лишается

нолученія пособія, слѣдующаго нзъ кассы умершему,
чго по мнѣнію Управы крайне несправедливо.

Съ редакціей остальныхъ измішеній устава кассы

Управа полагала бы согласиться.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, разъ уже возбудился вопросъ о

пенсіонной кассѣ,'то Уѣздная Управа счиіаетъ нѳобхо-

димымъ обратить вниманіе Уѣзднаго Собрапія на это

обстоятельство, что утвержденная въ 1904 году пенсіон-

ная касса, по идеѣ своей призвана служить интересамъ

аемскихъ служашихъ путѳмъ выдачи пмъ пособій, а

также и ихъ семействамъ. Между тѣмъ, ознакомившись
съ основными положеніямп пенсіоннаго устава за время

ея почти двухлѣтней дѣятельности, Управа пришла къ

тому убѣжденію, что эта касса далеко не отвѣчаетъ

своему назначенію. ■ ^ - .,
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Изъ имѣющихся въ распоряженіи Управы дарі-

ныхъ видно, что учасгникъ кассы съ окладомъ жало-

ванья въ 1200 р., по выслугѣ пенсіи за 15 лѣгь, бу-
детъ на своемъ личномъ счетѣ иѵіѣть приблизительно
(по .ехнической запутанности въ л-ставЬ, болію точно

опредѣлить эту сумму нѣть возможности) 1800 рублей.
Эта сумма по уставу современная стоимость правъ

участника и сяужиіъ основаніемъ для опредѣленія раз-

мера ожидаемой пенсіи, а именно: получается она умно-

женіемь стоимости правъ на множиіель въ размѣрѣ

отъ 5"/о до 10^0, смогря по возрасту участника. Такъ

напр., при стоимости правъ въ 1800 руб. сорокалѣтнііі

пенсіонеръ получаетъ 117 р. 88 к. (1800 р. хО, 065467о),
а шестидесятилѣтній—183 р. 31 к. вь годъ (1800 р

хО, 10184°/о). Служапдіе, пол\чающіе жалованье 300—

400 р. въ іодъ, будутъ пользоваться пенсіею въ 3 —4

раза меньше выше приведенной, т. е. въ возрастѣ 40

лѣть—отъ 30 до 40 р. въ годъ и въ возрасгѣ 60 лѣтъ —

отъ 45 до 60 р. въ іодь. Изъ приведенныхъ разсче-

товъ видно—насколько обезпечиваетъ пенсіонная касса

служап],ихъ земства и мог}- гь ли служащіе по выходѣ

на пенсію, ею существовать, очевидно, ч'Ю нѣіь

Далѣе, Управа освѣдомлена и о вкупахъ въ пен-

сіонную кассу, за прежнюю службу, до введенія на-

званной кассы, а потому не лишнимъ считаетъ приве-

сти примѣръ и по послѣднему вопросу. Лицо, прослу-
жившее земству 17 лѣтъ до введенія пенсіонной кассы

при окладѣ содержанія въ 800 р, вь годъ, должно по

разсчету Губернской Управы внести за прежнюю службу
въ пенсіонную кассу вкупъ вь суммѣ 900 руб. и съ

имѣющимися въ кассѣ взносами и поступаюіцими вы-

четами у него на 1 Января 1906 года при взносѣ упо-

Іі*Іід^р»іЧ.^и;і«ѵ»і0і і̂1<І!и^'^4№МІ !Я<аді іЦІ ІІЖІ1іМИМШИтИИИЖШММ^^
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мянутыхъ 900 р. могло бы образоваться всего 1060 р.

и онъ при 53-лѣтнемъ возрастѣ иыѣетъ получать пен-

сік) 89 р. 29 к въ годъ.

Изъ послѣдняго разсчета также кажется ясно усма-

тривается, что пенсіонная касса диеть очень мало; вѣ-

роятно каждому извѣстно, что имѣя наличныя деньги,

можно ихъ дать взаіімы подъ вѣрпое обезпеченіе и

та же ] 000 рублей будѳтъ приноситьдоходъ отъ 80 до

100 руб. въ годъ и капиталъ все в] емя будетъ въ рас-

поряженіп владѣльца, тогда какъ вгеся вкупъ и на-

чаиь получать пенсііо, владѣлецъ вкупа уже не вправѣ

располагать своими деньгами, такъ какъ они будут ь

принадлежать пенсіонпой кассѣ. Очевидно также, что

едва ли найдутся охотники при настоящихъ условіяхъ
кассы, дѣлать вкуиы за прежнюю службу.

Все вышеизложенное побуя-сдаетъ Управу просить

Уѣздное Земское Собраніе возбудить предъ Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ вопросъ о перѳсмотрѣ устава пен-

сіонной кассы, измѣненія таблицъ для опредѣленія иен -

сій въ томь смыслѣ, чтобы пенсіи были гораздо болѣе

ооезпечивающія существованіе пенсіонеровъ, такъ какъ

при настоящемъ положеніи дѣла пенсіонная касса бе-

ретъ очень много и лежитъ тяжелымъ бременем ь на

служагцихь, между тѣмъ въ будущемъ обі.щаеіъ имь

очень мало' отчего среди служащчхь возникаѳтъ недо-

вольство пѳнсіонноіі кассой и нѣкоторые служащіе за-

являютъ ходатайство о ея закрытіи.
Объ изложенном ь Уѣздная Управа имііетъ честь

доложить на благоусмотрѣніѳ Уѣзднаго (^обранія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 98.

41 Очередному Цивильскоіиу Зеіѵскоіиу Собранію, утвержден^

ный къ исполненію Г. Назанскимъ Губернаюроиъ на осно-

ваніи 95 ст. Полож. о зем. учрежд.

О выбор В завѣдывлющаго

12 воеішо-коаскимъ лчаст-

комъ.

Старо-Арабосинекое Волостное Правленіе, оіноше-

піемъ отъ 14 Сентября сеіо і ода за ]\^ 1141. лвѣдомпди

УЬздную Управу, что зав-ЬдывающіП Г2-.\!Ъ военно-

конскнмъ участкомъ кресгьянпнь с. Арабось, Николііі

Федоровъ въ Іюнѣ ы'ЬсяцЬ сего года померъ.

Справка: общее избраніе завѣдующпхь воѳнпо-

копскнмн учасікалн состоялось въ XXXIX Очередномъ
УЬздномъ Собрапіи, сессіп 1903 г., такъ, что срокъ ихъ

службы долженъ еще продолжаться въ течепіс одного

года.

Обь нзложепномъ Уѣздння Управа пыѣеть честь

доложить на благоусмотрѣніо УЬзднаго Зѳдіскаго Собра-
пія п присовокупить, что Управа па одипь годь, до

слѣдующихъ очѳредныхъ выборівь, полагала бы избрать
въ за8ѣдываюи].іе 12 военно-копскимъ участкойгь кре-

стьянина д. Чубаево, Алексѣя Васильева, рекомендован-
наго Волостныліъ Правленіемъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л^ 104.

4-1 Очередному Земскому Собранію, обращенный къ испол-

ненію Г. Казанскимъ Губернаторомъ на основаніи 95 ст.

Полож. о зем. учрежд.

По вопросу о разрѣшеніи

Уѣздной Земской Управѣ

дѣлать позаимствованія въ

случаѣ недостатка налично-

сти Земскихъ Сборовъ изъ

спеціальнаго капитала.

На основаніи сг. 20 правилъ о составленіи, утвер-

ждепіи ииспошеніп земскпхъ смѣтъ п раскладокъ при-

ложенной къ ст. 6 Полож. о зем. учрежд. изд. 1890 г.,

оть Земскихъ Собраній зависитъ снабдить Управу над-

лежащими указаніями и полномочіями относительно по-

заимстиованій нзъ спеціальныхъ Земскихъ капиталовъ

на случай недостатка наличности Земскихъ сборовъ.
Цивильская Земская Управа, въ виду прекращеній

посгупленій Земских ь сборовъ въ лѣгніе мѣсяцы, им I етъ

честь покорнѣйпіе просить разрйшенія Земскаго Собра-
нія, на основаніи помянутой 20 ст. правилъ производить

временныя позаимствованія изъ спеціальныхъ Земскпхъ

капиталовъ для удовлетворенія потребностей въ расхо-

дахъ Уѣзднаго Земства.
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докладовъ, подлежащихъ обсужденію чрезвычайнаго Цивиль-
скаго Уѣзднаго Зеімскаго Собранія 23 Мая 1906 года

1 і' ,1 < ІИ>И'^' > ^ 1 , і 4 . -■ , "1.

1 Л'Х» СОДЕРЖ \Н I Е Л(Л^ Л \Д( )ВЪ

1

' 1 .

0 зііім-Ь для _удоилеі.іорріііа іеку-

■,/ • 1

щи'съ смЬтіи>іхь расколись Уі.здп'ио .1 > 'І

^едіств.і. ^ ^^ ,^^^^ (^тг-ш д і,.і>і?іг«..іТч и; ІІІ

~ Но призрѣпио дѣгей лицъ, погпб- ІП)! 1 !

шпхъ пъ воПпу съ Яппніей. ч- і

3 Объ оказаніи по 'обія Казанск(ім\
рЬчподп уіилпщу (13 ь сумм ь Зом-
сіка.

1 ., 5 Г

4 По ііопр >с} 0 прііпяііи пъ пЬдІ;-
піе Зрмсіса здапіи дізісісаіо пріюг.і.
Пгіходящагося иъ с ІПихазпті іхъ

1 1-І1 11
1

5 Объ_)часііи Цнвпльскаю Земстьа Доіиаіь 1
1>ь оріапиз.іцш иыс'1 ,вки, усірапвае- сь очереі,!

мой Казаіи кпмъ У 1 здііым ь Земсівом ь
сп^ііь 1

б Обь избрапіп 3- V ь тііенопь оіі>

Земсіва вь Уіздымо Землей сгрои-
і^іьн^ю Коммиссію ( 01 -ысио ВЫСО-
Ч\ЙШАГО указа Правиимьсі вею-
щему Сенцу оіь 4-И) Маріа 1900 і.



Огпосительпо неплатежа денеіъ

асспгноианныхъ обществаып: Орна-
роііскпмь, Тойсп- Паразуспнскимъ п

Уразлипскпмь въ поообіе І^емстиу на

посгроііку въ названныхь селеніяхъ
і^емскихъ школъ.

О прпспособлепіи помЬщепія для Докдадь
юрговпи сельско-хозяГістізепными ору- съ очереди

діямп, сЬмепами и проч. п по вопросу спятъ

о расшпрепііі вышеупоминуюй тор-
говли

Съ представленіеміл пин^епопмепо-

1<а(1пыхъ 37 докладов)., коіорые под-

лежали разсмогрѣнію 41 Очереднаго
УЬзднаго Зекскаго Собрапія.

10 № 65. По вопросу о посіройкѣ

Земскихъ училищныхь здапій, вмѣсто
саманваго кирпича, пзь- дерева.

і 1 Яі 66. По вопросу о введеніп въ

Ка'эанской губерпі;' всеобщаго обуче-
нія и объ образовании прч Г)берн-
скомъ Земствѣ фонда имени ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА П.

12 № 67. По прпзрЬнію примѣрпой
программы обязатсльпыхъ правпиъ
для проектированія нормальных ь тп-

повъ школьныхъ зданій. 'і-і'''

13 №68. По предмету оікрытія учи-
лища въ селѣ Игорі-Варахъ.
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№ ()9. По вопросу о выдачѣ ссудъ
Уѣядпым']. Земством ъ на построііку
каменных'ь зданій для училищъ

№ 70. О безплатной выдачѣ ле-

карствъ изъ Земской аптеки священ-

нику с. Яльшихова 0. Сидорову.

№ 7і. О сложеніи платы за ле-

ченіе въ Земскихъ больницахъ.

№ 72 Объ открытіи 9 Мая еже-

годной трехъ-дневной ярмарки въ с.

Старыхъ Арабосяхъ.

?^ 73. Обь открыііи ежегодной съ

дня Святой Троицы трехдневной яр-
марки въ с. Йово-Чурашевѣ.

№ 74. О перемѣнѣ ярмарочных!,
дней на Хормалинской я]»маркѣ.

№ 75. О перонегеніп бнзарнаго
дня въ поселкѣ Шихрані.і съ Четверга
на Воскресенье.

№ 78. Объ аренд'1.-! земли у Цн-
вильскаго Городского Общества под'ь

показательное поле.

№ 79. О пожоланіяхъ аірономн -

ческаго совѣщанія, высказанных ь въ

засѣданіяхъ 4—7 Іюля 1905 г.

№ 80. О желательныхъ и возмож-

пыхъ Земских'ь мѣроиріятіяхъ въ

ціз.чяхъ развитія мѣстнаго коневодства.
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№ 8! . По нопрооу о протіпюпо-
жарныхъ ыѣропріяііяхъ за счетъ

страховоиого капитала.

№ 82. По вопросу о еложоніи Зем-
скаго сбора съ торгоноіі лявочки кре-
сгьнііипа д. Бпшріюіі Трофпма Ѳе-

дороса.

№ 83 Оіпіісительио сложепія Зем-
скаго сбора оклада сею года и'ьс}ммѣ

б руб. 37 коп. съ торгоіиіГі павочки

ісрестьяиіпіа д. Тегешеиой. Коиаліпі-
сіс ііі 1Ю.І10СТП, Трофима Родіоиова.

№ 84. О сложепіп Зомскаіо ''боря
сь піріо. {п'і лаіімі кресчьяппна, про-
жпнаюіпак) па ст. Шіі\рапы М. К.
ж. дорогіі. Гавріи іа Сеѵіеііоиа. оклада

сеі'о 1 ода 1 і р. 76 коп. и педоіілікп

13 р. 12 к . а всего 25 р. 88 к.

№ 85 По вопросу о сюжспіл Зем-
скаго сбора оклада сего юда 21 ]і}б
28 1с. счт ічірговаго предпріятіи Яд])піі-
скяю м І.іцанипа прожпііающаго вч>с.

Ковалііх:!» Васпліи Аоанасьегіа Уск'ови.

№ 86. О сложепіп Земскаго сбора
па 1905 гпдь 2 р. 12 к за паркетную

. М!. с юрскую, содержешілю крсстьяпп-
поѵ ь д Котяковоп А екс■Ье^^ч^ Ми-
хап'ювымъ СіівдяпкгіпЫАіъ.

№ 87. О сложепіп Земскаго соо])а
2 руб. 13 коп. за коіптдю мелыппду
кресіьянппа д. ЗііДтиіхъ Яндоушъ
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Селипестра Фролова, проданную имъ

на сломъ крестьянину села Бпболдина
Нпкпфору Корнилову, по послѣднимъ

ѳщѳ не поставленной.

3] № 88 По вопросу, возбужденному
Даишег.скимъ Уѣздпымъ Собраніем7:>
0 взысканіи Земскихъ недоимокъ съ

часч'ныхъ влад-^льцев ^ .

32 № 89. Съ представлепіеыъ отно-

шенія Казанской Губернской Зел^скоП
Управы, отъ 9 Сентября і905 года

за № 1434 по вопросу изданія осо-

быхъ правилъ объ устройствѣ и со-

дѳржаніи переправь и перевозовь.

33 № 90. 0 нѣкоторомъ измѣненіп

въ направленіп Цивильскаго Чебок-
сарскаго почтоваго тракта.

34 Ж? 91. 0 прииятіи засчеі'ъдо])0>к-
наго капитала постройки моста чрезъ
р. Малый Анишь, на Цивпльско-Ур-
маровскомъ трактѣ.

•

35 № 92. По вопросу объ оборудова-
піи кодшерческихъ трактовъ за счетъ

дороншаго капитала.

36 № 94. По вопросу 0 выдач']) ссуд ъ

изъ пенсіоннаго капитала Уѣздпымь

Земствамъ.

37 № 95. Объ установленіп вь пользу
Земскихъ учрежденіп сборов'ь за поль-
зование сооружаемыми па счегь сихъ

учрен^депій гаванями и затонами.
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38 № 96 О разом отіэѣнііі проекта По-
ложенія о Земскііхъ кассахъ мелкаю

кредита.

39 № 97. По вопросу о картографп-
ческихъ работаХ7^.

40 № 99. Об'ь пзбраиіи членовъ въ

Цпвильскую Коммиссііо для сосіавле-

шя сппсковъ присяжныхъ засѣдаіе-

лей на будущііі гпдъ.

41 № 100. Объ пзбраиіи членовъ

чумных ь Комыиссііі оть скотовладѣль-
цевъ па грехлѣііе съ 1906 года и

каидида'ювъ къ иимъ.

42 № 101. По предмету избрапія по-

печнгеісй и поа<5ЧИте'іьницъ вь Зем-
скія училища Цивпльскаго з'ѣзда

43 Л'в 102. Съ представленіемъ от-

че га нь р-ісходѣ суммъ на до]К)Жныя
соорун^епія и техническііі надзор ь изь

Губерпсіса'0 Звмсісаю сбо]іа и до/юж-
наю кагпітала, за время сь 1 Сен-
тября 1904г., по 1 Сентября 1905 г.

44 № 103. По вопросу возбужден-
ному мѣстпымь Г. П]'>едіюдіг'іелемъ
Днориисіпа об'ь убыік'1;, могущемъ
послѣдоиаіъ огъ н[юдажиѴо^о бумаг і ,

соогавляющихъ оборотный ь'апнгала,.

45 № 105. По итпопіепіш Казанской
Губернской Земской Управы, оть 10
Сентябри 1905 года зі № 1502. по

вопросу о міістныхъ дороіахъ.

5*
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47

№ 106. По вопросу 0 пересылкѣ

чрезъ 8вмск}ю почту денег ь оть сбор-
щиков ь податей вь Казпачейсіво.

По вопросу 0 постройкѣ здагпя для

Бахтіяровскаі'о ІЗемскаго училища.
1)



СОСТАВЪ

Цйвильскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, чрезвычайной
сессіи 23 Мая 1906 года.

о
ІѴІ 1 Я

;&
г*а

ФАМИЛШ, ИМЕНА и ОТЧЕСТВА
23 24

1 П})едс І.датрль Собран!я —Пред поди-
■:ель Дворянства,

Есиповъ, Иларій Ивановичъ ^) . . . + +

2 Аоцыбышевъ,АлександръМихаіі/ювнчъ — —

о }Ььцеиъ, Борпсъ Петровичь .... + +

4 Есиповъ, Николай Ивановичъ. . . . — —

5 /Ільцевъ, Павел ь Пегроничъ. . . . + +

б [{і/рбатовь, Владииіръ Николаевичъ. + +

7 Сырыковъ, Пвгръ Ивановичъ . . . + +

8 Нк< влевъ, Николай Яновлеиичь . . . — —

9 Ііоцмаиовъ, ВасиліН Егорович ь . + +

10 і')І)дѣевь. Влндіімірь Гордѣевич ь + +

"
Еіоровь. Тимофеіі Егороиичъ .... —

'') и и р]спіісвт., ьрпм'І. ІОГП сосюшъ пасііыыг Уѣзднаго Зем-

скаго Собраиія.



Кандидаты гласпыхъ:

Васильев, Кагкионь Баоіілъеиичь. .

Спидччілии,. Алексѣі'! Михайлович ь .

Представители:

Оть казны:

С іоіщовь, Вясілііи І{оіи'іаіііііііоііііч 1^ .

Оті. удѣла:

Саішципъ Еигепііі Николаевич ь . .

Оі ь духоппаю иіздиг-ісіва:

Ііетроііавловсіпіі, Иасипіі Евдокимо-
вич ъ , ..........

Оіъ города:

АшмариіГо, Василій Алеке !ѳвич]> . .



ЖУРНАЛЪ

Цивильскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія

ЧРЕЗВЫЧАЙПАГО ЗАСѢДАШЯ

23 Мая 1906 года.

Ст. 1. 15ъ злсѣааніе чрозвычайнаго Собраиія при-

были: Председатель Собрапія —Предводитель Дворянства
И. И. Есииовъ, (онъ же и гласный Вемскаго Собраиія),
.гласные: Б. П. Яльцевъ, П. ГІ. Яльцевъ, В. Н. Курба-
тов], П. И. Сырыковь, В. Е. Боцмановь, В. Г. Гор-
дѣевь, кандидатъ гласнаіо А. М. Синдячкииь и првд-

ставигели отъ удѣла Е. Н. Синицинь, отъ духовнаго

Еіѣдомств I — священникъ О. Петропавловск!?] и отъ го-

рода Го|одскоіі Голова В. А. Ашыарипъ. Кандидатъ

іл'ісііаго г. Сиидячкинъ быль п])ивѳдепъ установлен-

ным!, поридкимь ісі, присяіѣ. Предсѣдатеіь Собранія
обьчнилъ засЬданіе открытг>імъ. Прочитаны: I) пред.іо-

жрпіе и те'!еграмм;і Г. Губернатора о разрѣіиеніи со-

;шпм Собранія и 2) отношеніе лѣсного ревизора г. Слов-

цона и заивлепіе гласнаго Т. Е. Егорова о непозмож-

пост[і ихъ прибыть вь Собраніе. Причина неявки их:ъ

признана уітажительной. Остальные нѳявившіеся глас-

ные—А. М. Арцыбышевъ, Н. И. Есиповъ, Н. Я. Яков-

лев ь и к;індидатъ гласнаго К. В. Васильев ь о пеявкѣ

своей не прислали ни какихъ извіиценій. Прочитаны
27 и 58 сг ст. Полож. озем. учр., никто изъ гласныхъ

Собранія о потерѣ своихъ правъ, по участію въ Соб-

рапіи, не заявилъ. Сѳкретйремъ Собранія избранъ В. Е.
Боцм иіовъ постановлено: о семъ записать в'ь журналъ.
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Ст. 2. По разсмотрѣніп доіаода о заііді'Ь для удоп-

лѳшорепія текуіцпхъ смѣтпыхъ расходовчз УЬздпаго
Земства, постановлено: I) предоставить УФздной Управѣ
право заключить, по еп усмотрѣню. заемь въ размѣрѣ

двадцати пяти тысячъ рублей согласно предложеній ры-

сказанпы ъ въ ді клад'Ь и 2) вопросъ огносптельпо про-

да;ки 4^/0 Государственной ренты, па сумму 8800 рдб.
|)азсмотрѣпъ в'ь связи съ докладодгь за № 103 по воп-

росу возбужденному мѢстыыйіъ Г. Предводигелейгь Дв- •-
рянства объ убытк (> могущемъ послІ,довать от'ь П] ода-

жи °/о*'/о бумагъ, составляющнхъ оборотный капиталъ.

При обсуждении сказанныхъ вопросов ь представитель

оть удѣла г. Синпцыпъ высказался протаізъ продажа

ренты, Собраніе согласилось сь мн'1эніемъ г. С'пницыпа.

Ст. 3. По докладу о прпзр)ѣвіи дѣтвп лпцъ погиб-

шчхъ въ войну съ Японіей постановлено: припять-

дѣлопропзводстао по выдачѣ пособій въ вЬдѣніе Земства

Ст. 4. По воп])осу объ оказапіи пособія Казанско-

му іэѣчному учіілищу, Собраніе согласилось съ заклю-

чеіііемъ Управы и данный вопросъ пастановпло оста-

вить ОТКрЫТЬіМЪ.

Ст. 5. І1|)и обсужденіи доклада по вопр.)су о при

піітіп въ вѣдѣніе Земства зданіѳ д'Ьтскаго иріюга, па-

ходящагося въ с, Шихазанахь, Г. Председатель Со-

бранія объяснилъ что вь п])іюгѣ дѣтіі обуча/пісь г])а-

мотѣ, ку8Пг>чпому п столярному ремеслу, но все же въ

общем ь, ніэіютчі мало приносиль пользы: п'ь пемъ всего

воспитывалось около 20 человѣкъ. За!ѣм'ь Г. Прруі,сѣ-

датель добавил:,, что пріютт. нмѣетъ еще на'тмными

деньгами около 2000 рублей п пахотной з^млп поііЬоП

десятипъ, Постановлено: зданіе пріюга, а также капп-

чалъ и землю принять вь иѣд1;ніе Зом''тв,і п им-іістѢ
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съ тѣмъ поручить Управѣ къ будущему Очередному
Собранію разработать вопросъ объ устройствѣ въ дан-

номъ зданіи, сообразно средствамъ Уѣзднаго Земства

какой либо школы ремѳсленнаго типа.

Ст. 6. При обсужденіи доклада объ избраніи 3-хъ

членовъ въ Уѣздную Землеустроительную Комиссію—

представитель отъ Удѣла г. Синицынъ обраіилъ вни-

маніе Собранія на серьезное и важное значеніе сказан-

иой Комиссіи. Постановлено: избрать въ Комиссію глас-

ныхъ В. Н. Курбатова, В. Е. Боцманова и П. И. Сы-

рыкова .

Ст. 7. По докладу Управы относительно неплатежа

денегъ, ассигнованныхъ обществами: Орнаровскпмѣ,

Тойси-Паразусинскимъ и Уразлинскимъ въ пособів Зем-

ству па постройку въ названныхъ селеніяхъ земскихъ

школъ, пост.ановлено: отсрочивъ уплату денегъ до осени,

поручить Управѣ принять возможны я мѣры къ понуж-

денію подлежащихъ обществъ къ уплатѣ причитаю-

щихся съ ни'съ пособій. При пеуспѣшности же этихъ

лгЬръ поручить Управѣ возбудить искь судебгіымъ по-

рядкомъ

Ст, 8. Принять къ св^^дѣп^ю докладъ съ предстаи-

леніемъ 37 докладовъ, которые подлежали обсуждепію
41 Очерѳднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Ст. 9. По вопросу о посіройкѣ Земскихъ училищ-

ныхъ зданіи, вмЬсто саманнаго кирпича—изъ дерева.

Постановлено: пост]іойку Иваповскихъ и Высоковскихъ

школъ произвести изъ дерева, соіласно соображеній вы-

сказанныхъ въ докладѣ.

Ст. 10. Принять къ свѣдѣнію докладъ по вопросу

о введѳніи въ Казанской губѳрніи всеобщаго обученія и

объ образованіи при Губерпскомъ Земствѣ фонда имени
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ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II. Постаіт.іено- со-

гласиться съ ынѣпіями Управы, выран-'еннымп въ 3-хъ

пііжеслѣдуюидпхъ докладахъ.

Ст. 1 1 . а) По ])азсмотрѣнію приыѣрпоП нроірамыы

ѵ^лзлѵельныx■ъ цравилъ для ароэктпровапіи нормальныхъ

типов ь школьпыхъ зданій.

Ст. 12. б) По предмету оікрытіи училища вь селЬ

Егоръ-Варахъ.
Ст. ! 3. в) По вопросу о выдачѣ ссуд і. Уѣздныы ь

Зеыствамъ на посіройку к.іменаых ь зданій дія учи-

ЛПЩ'Ь.

Ст. 14. По вопросу о безплатнон выдачѣ л 1>карств1,
изъ земскоіі аптеки священнику с. Яаьшихова о. Си-

дорову. Постановлено: ходагаіісшо отклонить.

Ст. 15. По обсужденіи доклада о сложепін нлаіы

за лечепіе въ земскихъ больницахъ постановлено: і)

сложить недоимки зі леченіе, согласно приложеннагокі.

докладу списка, съ Павла Терентьева 2 р. 42 к., Евлам-

пія Николаева Князева п его жены Маріи Михаііловоіі

б р. 82 к. Ппкоіая Ипноірадова 1 р. 76 к. и Игнатія

Кондратьева Зюзипа б р. 87 к, 2) вновь во з'идигь взы-

ска піе денеіъ за лечепіе Леоитія Александрова п 3) на

будущее время со служащихь земсіва, хотя и не при-

кадлежащихъ кь мѣстпоыу крестыі иском}' насеіенію,
платы за леченіе въ земских-ь больницах ь не взимать.

Постановлено: согласиться сь мнѣніемъ Уп|)авы и ут-

вердить доклады.

Ст. 16. ]) Объ открытіи 9 Мая ежегодно тізех-

диевной ярмарки въ с. Старых ь Арабосяхі.

Ст. 17. 2) Объ открытіи ежегодной со дня Святой

Троиц1>1 трехдневной ярмарки вьсе/іѣ Ново-ЧурашіЧ!!;.
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Ст. 18. 3) О псремЬнѣ ярмарочных іі дней на Хор-
ыалинской ярмаркѣ.

Ст. 19. 4)0 перенесеніи базарнаго дня въ поселк'})

Шихраны съ Четііерга па Воскресенье.
Ст. 20. По докладу объ арепдѣ земли у Цивиль-

скаго городского общества подь показательное поле, по-

станрвлеио: вь условіе сь городскимъ обществомъ пунктъ,
объ отвѣтственности Земства за могущія произойти вы-

мочки на соседних ь земляхъ, включить, по во избѣжа-

[ііе мох'ущихъ быть па сей почвѣ педоразумѣній, заго-

родъ показательнаго участка на зимнее время разбирать-
Ст. 21. По докладу о ножелапіяхъ аірономическаго

совѣщаніп, высказанныхъ въ засѣданіяхъ 4—7 Іюля

1905 года постановлено: присоединиться къ мн'Ьнію

Упраііы, высказанному въ семъ докладѣ.

Ст. 22. По докладу о желательных'х. и возможныхъ

земских'ь М'Ь])Оиріи'ііяхъ въ цѣляхъ развитія мѣстнаго ио-

иег,о,іства постановлено: сьгласичься съ мнѣпіем'ь Упрагы.
Ст. 23. По вопросу^ о протіизоппжарныхъ мЬропрі-

итіяхъ за счесь страхопаго капитала, постапо'кгено: вы-

ждать [ізвЬщепія Губернской Упраіи>і о результатах'!.

совѣщч[пя представителей У'Ьздных'ь Земствь и стра-

ховых ь аіентовъ по данному вопросу, обсуждавшемуся
въ АпрТзлІі м'І)Сяцѣ сего і'Ода, по])учивъ Управѣ. по

гюлученіи таковаго, доложить Оче2)едпому Уѣздному

Собранію.
Ст. 24. По вопросу о сложеніи земскаги сбоіза съ

торговой лавочки крестьянина д. Бишевой Трофима Ѳе-

одорова, постановлено: земскій сборъ въ суммѣ 2 руб.
12 коп. съ Ѳѳодорова сложить и вмѣстѣ съ тѣмъ упоі-

иоыочить Уѣздную Управу на будуш;ее гіремя слагать

подобныя недоимки своим'ь распоряженіемъ, по лишь при
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томъ условіи, чтобы общая сумма таковыхъ сложенііі

съ одного лица не превышала болѣе 20 рублей въ голл.'

Затѣмъ постановлено, сложить недоимки зч\ь

скаго сбо})а по нижеслѣдующимъ однороднымъ до-

ісладамъ:

Ст. 25. Подъ № 83—сь кретьянині д. ТегсШ'^вой
Ковалинской воло;ти, Трофима Родіонові б р. 37 к.

Сг. 26. Подч^ № 84—съ крестьянина Гавріила Се-

менова, проживающаго на станціп Шихрааы 25 р. 88 к,

Ст. 27. Подъ № 85 — сь Ядринскаго мѣщаниыа,

проживающаго въ с. Ковалчхь Василія Афанасьеиа
Ускова 21 р. 28 к.

Ст. 28. [Іодъ № 86—съ крестьянина д Напольноіі

Котяковой Алексѣя Михайлова Синдячкина 2 р. 12 к.

Ст. 29. Подъ № 87— съ крестьяниня д. Яндоушъ
Сильвестра Фролова 2 р. 13 к.

Постановлено: согласиться съ мнѣніями Управы,
высказанными по докладамъ:

Сг. 30. Подъ № 88—по вопросу, возбужденном}'
Лаишевскиль Уѣзднымъ Собраніемъ о взыскаиіи зем-

скихъ недоимокъ съ частоыхъ владѣльцевъ.

Ст. 31. Подъ ]Ѵ*з 89—по вопросу издаиія особыхъ

правилъ объ устройстьѣ и содержаніи переправъ и пе-

ревозовъ

Ст. 32. Подъ Л'? 90—о нѣкоторомъ ■ измѣпеніп ві.

направлепіи Цивильско-Чѳбоксарскаго почтоваго тракіа.

Ст. 33. Подъ № 91—о прииятіи на счеть доіюж-

наго капитала построГіки моста чрезь р. Малыіі Анишь,
на Цпвильско-Урмаровскомъ трактѣ.

Сі. 34. Подь ]Ѵ5 92—по вопросу обч^ оборудоваиік
коммерческих'ь трактовчз за счетъ дорошпаго капитала.

Ст. 35. Докладъ по вопро;у о сыдачѣ ссудъ изь
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пепсіоняаго капитала Уіізднымъ Земствамъ за утиер-

жденіем ь по ст. 2 доклада о займѣ для _удовлетіюренія
гекущпхъ сміггныхъ рісходоігь, постановлено: не раз-

сматриваіь.

Ст 36. По докладу объ установленіи въ пользу

Уемства учреждеиік ебороггь за пользовав іѳ соорулсае-

мымп \ѵ,\ счетъ спхъ лчрежденій гаванями и затонами,

п істанов.і(!но: согласиться съ мнѣпіемъ Управы.
С г. 37. По докладу о разсмотрѣніп проекта поло-

жѳніи о земскахі, кассахъ мелкаго кредита Г. Предсіі-
дателемъ Собранія, предварительно, былъ поставлеи'ь

иринципіадьный воп])осъ о нселатсльностп его разсмо-

трѣнія, — Собраиіе вьісканалог-ь утвердиіельпо; затѣмъ

постановлено: дли подробнаго обсуждееія проекта назна-

чить особую Коммисію, въ которую долженъ войдти весь

наличный составъ Управы и (юобо избранные Собрані-
ѳмъ: гласныіі ІЗ. П. Курбатов ь, Городской Голова В. А .

Ашмарии'ь и депутатъ оть духовнаго ведомства свя-

щенііпкъ о. Петропавловски!. КромІ; тоію предоставить

Управѣ право п])иглашать въ составь Комиссіи лпцъ

которыя по сиоимъ поптаніямъ могутъ быть полезными

при разработкѣ даниаго воп^зоса. О дЬятельпостп Ко-

миссіи доложить будущему очередному Собранію.
Ст. 38. По всіпросу о картографическихь рабоіахь

п^эизиаио желательиымъ издаиіо по уЬзд[іыхт> картъ. При
обсуждении даниаго вопроса но иниціативі'>. нредстави-

теля отъ удѣла г. Синнцьпіа, постановлено: п])іобр'Іадти
для Управы карту уіізда, и.-^данія Генеральипго Штаба,
за счетъ кницелярскпхъ средсгв'ь каковую карту уве-

личить до извѣстнаго размѣра, дополппвъ напесеніемъ

земскихъ заведепііі и горгово-промышлениыхъ дорог ь..

Ст. 39. Въ составъ Комиссіи по составленію спи-
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сковъ прпсяжпыхъ заседателей избраны: В Е. Боцма-
новъ, П. И. Сыры овь и В. Н. Курбатовъ.

ік. 40. Усверждень докладъ Управы об ь пібр.аііі
членовъ чуыні>іх'Е, Комиссіп, на трехлѣтіе съ 1906 год.і

и капдидагооъ къ нимъ; прпчемъ избраны, согласпо осо-
бого списка, слѣдующія лица:

1) По Цгіви.ѣстИ волости ~иъ члены И. П. ГТТппг

кппъ, вь кандидаты къ нему И. О. Мартынпиь.
2) /Іо Чуратчинокоа во.іости—вь члены Алекс Ьіі

Козьминь, въ кандидаты къ нему Нпкиіа Савельевъ.

3) Но Шибьипшскои волости—въ члены В. А. М(>-

ѳодіевь, въ каіідидаіы кь нему Е. А. Боі олюбовъ.

4) По Сидіълевской волости—въ чіены П. А. Со-

ловьев ь, въ кандидаты къ нему Я. П. Орловъ.
5) По Ново-Мамеевской волости—вь члены Ивапъ

Никпіинъ, вь кандидаты кь нему Ѳ А. Высоцкій.

6) По Хормалиіісісой волости—въ члены Осип ь Гор-
д'Ьевъ, вь кандидаты къ нему И. Д. Горбуповь.

7) Но Кошелеевской волости—въ члены С. М. 8ій-

деііЬ, вь кандидаты къ педіу Владиміръ Ѳедосѣевъ.

8) По Тлбердітскоіі волости—въ члены Андрей Ти-
хонов ь, вь кандидаты къ нему Я. И. Маслепиикопъ.

9) По Яктиковскои волости—вь члены Пеіръ Кон-

стпптіповъ, въ кандидаты кь нему Яковь Аптоиов'ь.

10) По КовсиинскоГі волости ~пъ члены С. С Иук-
лпковь, въ кандидаты къ нему Ѳома Ѳедоров ь

11) По Арабосинсісой волости—въ члены ]<;. И Чер-
ноііь, вь кандидаты къ нему Ивань Сгепапоиь.

и 12) По Шорни ериистой волости—вь члены Кондра-
тііі Хрпстофоровъ. въі капдпдтты къ пем_у К. Т Бі^-

лневъ.

Ст 41. Постановлено: ^^ твердить о і четь о расход1з



суымъ на дорожнъш сооруженія и техническіи надзоръ

изъ губернского земскаго сбора и дорожнаго капитала

за время съ' 1 Сентября 1904 г. по 1 Сентября 1905 г.

Ст. 42. Иринявъ къ сиѣдѣнію докладъ по вопросу

о мѣстныхъ дорогах 1..

Ст. 43. По вопросу о пересылкѣ чрѳзъ земскую

П')чту денегь огъ сбпрщпкозъ податей въ Казначейство,
постановлено: неукоснительнопридержиоатьс» правила—

принимать на земскз ю почту отъ одного лица въ одну

почту пакетъ но бояѣе какъ на 100 руб.
Ст. 44. По вопросу о посгронкѣ зданія для Бахті-

аровскаго земскаго училища, постановлено: докладъ ут-

вердить и соі'ласиться съ мнѣніемь Уп])авы о пріобрѣ-

теніи, на нзложенныхъ вь дя^ладѣ сіюбраженіяхъ, дома
Масленникова за 1200 р. при условіи впесенія въ смѣту

расходов ь 1907 года потребной суммы на .этоть пред-

мстъ со счета у Ьзднаго земскаго сбора.
Ст. 45. ЗатЬмъ Г. ГІредсЬдатель объявилъ Собраніе

закрытым ь и просилъ г. г. х'ласныхъ прибыть иъ Со-

браніе къ 10 чагамъ ут^эч слѣдующагб дня.
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ЖУРНАЛЪ

Цивильекаго Уѣзднаго Земекаго Собран ія

ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО ЗАСѢДАНШ

^4 Мои 1906 года.

Ст. 46. г. Председатель объявил'ь засѣдапіс Собр. I

пія открытым'ь вл, 'юмь н\е составѣ какъ и "ІЯ Ма;'

постановлено: записать о семъ въ журпалъ.

Ст. 47. Прочшанъ и утверждень журиагь мпѵп г

шаТо аасѣданія отлз УЗ Мая.

Посіагіовте- Ст. 48. Утвѳрждепъ доклад ь по предмету іізбрапія
иіе 910 01-

ыйиемо См. попечителе!'] и попвчительництэ вь земскін училища
прмл . л» 40 . ^ .

Цііііпл(,скаго уѣзда. ііри опсужденіп ;)і(ііо вопроса

предега іш гель отъ Уд-к/іа г. Спппцьигь сдѣлаігь два

предложевія: 1) при избрзніп попечителей обрапі,ать
віпімапіе па образовательный цепзл^ предлагаемых ь кл.

пзбрпіію лицъ п 2) просить Цпвильскій УѣздныП Уч[І-

ліпцпыП Совѣтъ по з^тверждепіи полечите/ич'і, ознако-

мть сь правами ихлз и обязагпюстями. Собріиіо спла-

сплось ел. прѳдложеніями г. Сппчцына. ЛослЬ сего

Гііасныіі В. Е. БоцмановЛі заиічіпь, что по его миѣпію

состоявшееся постановленіе по отпошенио образоиа іель-
паго цеіі.за попрчнтечеіі училнщь неправппьпо по с гіі-

дзіощпмь соображеніямл-: по смыслу ПЫСОЧ.лПШЕ
утверя{д. 2'2 Октября І877 года мпѣнія Го"удл])ст[!еп-
паю СовІ)га вь попечители пачаиьныхл, уит/іищь мо-

г_)ті, бьпь избираемы пе только лица, пол}чіпшіія п.я-

вѣстпое образованіе, по и крестьяне совершеппо пегра-

могпые, гакъ какъ служба попечителей училищъ пргі-
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равнен-^і кь должности волостного и сельскаго Управлё-
ііія, иь котормхь, какь извѣстно, въ большпнств']; сл}'-

чаевъ, Н"сугь эти сбязанпости лица ціілограыотныя и

не'грамотны». Межд}' тѣмъ въ числѣ лицъ крестьнн-

сііаго и другихъ сословій, не получившихъ образова-
трльнаіо ценза, есть люди, блаіода2)я самообразоваііію и

служебной практики, довольно хорошо усвоиишіе гра-

моту 11 вполнѣ могущіе нести обязанности попечителей

началаныхъ училищъ. Кромѣ того г. Боцмановъ по-

яснплъ, что до настояш;аги времени, по избранію Зем-

ск'аго Собранія, оиъсостоить попечптелемъ Высок^івской

мужской школы около 20 лѣтъ и по эК'му поіюду со ,

сюроны подлежащаго начальства Ш'шакихъ замѣчанііі

не получалось. Теперь же, въ виду вышеприведеннаго

посіанивленія Собранія, онъ считаетъ себя обиженнымъ,
хотя конечно такая обнзаиность для него не продстав-

ляеть особаго интереса. Избрініе попечителей произве-

дено согласно 9 пун. ст. 76 Полоя^. о зам. учреж,, за-

крытой баллотировкой; о результатахь баллотиізовки за-

несено вь особый баллотировочный листъ. Причем ь во

время избраніа иь попечиіѳли Предсѣдателя Собранія
11. П. Есипова, послЁдній себя огь обязанности руко-

водства бчллопіровкой устранилъ, передавъ таковую обя-

занность представителю оіъ Удѣла Е. Н. Синицьшу.
Ст. 49. За ра.іСіМотрѣніемь всѣх ь вопросовъ, под-

лежащмхъ обсужденію ч]езвымайнагоСобранія, послед-

нее объявлено г. Предеѣдателем 1 закрытым ь, постаноп-

лено записать о семь вь журналъ.

6



^1 1, ( ,1 , Приложеніе 1 къ сі. 2 экстрен,

засѣданія 23 Мая 1906 года.
ИиИгИ ,' . 1 • 1^

ііП ИИ ' ІЛ ЬП'И! !Л 'ЮПИ •', по ' ч '

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 1-й.

О займѣ для удовлетворенія текущихъ смѣтныхъ расхо-

довъ Уѣзднаго Земства

Въ виду плохого урожая озимовыхъ хлѣбовъ въ

ыинувшемъ году, а отчасти также и по случаю на-

родныхъ волненій и забастовокъ, бывшихъ вь тѳченіе

прошлой осени, пост^пленіе земски\ъ сооровъ противъ

^мипувшихь лѣтъ сильно сократилось и Уѣздная Управа
еще в'ь Январѣ мѣсяцѣ предвидѣла, что безъ займа ы,

текуш,емъ году при удовлетвореніи см Ьтныхъ расходов!,
обойтись не П]іедставится возможности, а потому Управа
нашла необходимымъ внесш докладъ о займѣ на ])аз-

смотрѣніе чрезвычайнаго Уѣзднаго Собринія 9 Января
сего года, но данное Собраніе челеграммой Г. Губерна-
тора отъ 7 Января за ^V* 20051 разрѣшено но было.

Въ силу послѣдняго обстоятельства Управа, иа оспо-
ваніи 95 ст. Полож. о земск. учрежд., о разрѣшеніи

заключе^нія займа вошла съ предегавленіемъ къ Г. Гу-
бернатору 10 Января за ]Ѵ! 101.

ИмЬя же въ виду отношеніе Губернской Земской

Управы отъ 4 Іюпя 1905 г. за ЗѴ* 1684, изъ когораго

видно, что Губернским ь Земствомъ проектироиапо вы-

давать изъ суммъ пенсіопнаго капитала ссуды уѣздпыыъ

земствамъ на срокъ не бол-Ье одною года изъ б^/о іо-

довыхъ, то Уѣздная Управа и просила, въ вьшіеупомяну-
юмъ предсгавленіи за ^V 101, Его Превосходительство,
разрѣшить Цивильекому Земству заемтз изъ пенсігіп-

наго капитала въ суммѣ до 30000 руб., а такъ кавъ
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Январи, го Г. Губѳрнагорь, по просьб^^'"Уѣз;гі;ноп^Уп-^

равы, 'вбгі^іось'^' заПмѣ для* ізіійѴрыіпа во 'времени, пе-
редалъ непосредственно огь себя въ ГубернскуіЬ' Управу"."

Изь оіпошенія Губернсйбй Зеі^ской' 'УЙравЙ''"(ітъ"
7 Февраля сею хода аа Л» '351 а дОклада'І'4І'-му'' ]^у^'"
бернскому Собранію по дейежнІЕІі]У:ь'''вопроШмь видно,

чго вопросъ 6 раар'Ьш^'нхи заііма Цнвильскому' йемствз^
въ 30000 р різсматрийался 'ёъ оощемь' числѣ сь та-*-^

_ ^ іъ уЪщіімъ губернш: при
11 -" ' і /ч -' ' • ' 1і Л'1і,?К і')" I / И)

чсмъ 1 уоернское Соораніе. по посіановлейію огъ ло-го
^^ п~ ^ I К) П' / 1 1 П 'і I !<І.ЧІ.(ГІІ г.Январи сі О/. \івер,лпп глѣдушщш предположенія
Т-. ^ : ЛТ ' 11," I, )І і/. 1 ' '>ЯЧ М Р
I уоернскои Упраны:

1\ ѵ' •' і! I ЧЛІ (.1(11) Хіідагаисгвоваіь предь правительством ь о раз-
рішенін открыіь въ Казанско'мь Огдіаеніи' ^осудар-' '

ствені^аго' Бапі<а спеціальный гѳкз-щій (^чеіъ на и\І!я'
Губернской Уйіравы съ кредитолгь на' 'сумму до /б'о'ООб^^'
руолен подь й'ез1аеченіе процѳніпыхь оумйгъ, принад-

і ) I ' / 1 о и і 1ІІ |<н) > и'ХЬЛ')
лежащпхъ дорокпому и страховому к.шиіаламъ. •

2) На счехі вышеук^запіігіі о' исЫнЙка '^кз|Мт^^^^
ві.ідаіь ссуды Увздныыъ сЗемствамъ на слѣдующихъ

1 іавпыхь ос(іОванінхь: а) кажд(зв Уѣздное оемеіво имѣ-

еі і> право на шлученіе ссуды огь 1 уоернс^^аго оеіѵлзтва

не оол'і)е 20°/ о оклада }'Ьзднаго соора. Но (ітношеітію

Цивйльскаіго ' у-Йзда ііринЯгЬ' (зк'лад'ь Ч'&05''*''.— ^^'УІбЬ р.,.
Ц'И,іа іі/ о I НііУІІ ,0/(10 ) 7і|'-) іН 01 .Н1П
пвпльсьоз оѳмсгво может ь воспользоваться ссу-

- 1 )і 1' ьіі .1 ' I 'і /іг,і(>ь 1/1 <1Ь/ и,і I (іікгіі ]Г)Х9А
дою изь вышеуказаннаі о нсгочініка не оолѣе кань въ

17431 руо., о) па полученіе ссуДы Уѣздная Управа
должна заручиіьбя разрѣшеніемь Уѣзднаго Сооранхя и

\ 1 I ьі*. 1 >і I Пі.іІКІІ мі .і)Оі !І.І(]/1А<>І' 'іН Г,1/'1І1,оГО00Пв) ссуДыі выдаюіся краткосрочный, согласно правияъ
ии и мічпік ]гиигиіо/оп')П і.іш,о/ыі и\ы.\пЧ аи\)\ь1Ч

спеціаіьнаіо 'текущаго счетл и должны оьпъ уплачены
„I , ^ , ■ лі]ичли о кі<нтуі иганоафии ііциоі /д.іі о')Ж
кь о пред{зленному сроку, прг5чемь подлежащее аейсіво

ілиоиоо о'хь)іо.ллипД ииіѲ/Х<;ол,оп гплоаоа

6*
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обязано возмѣстить Губернскому Земству проц<^нты и

расходы по займу.
и 3) Ходатайствовать предъ Правительствомъ о по-

ниженіи процентовъ отдѣленірмъ Государегвеннаіо Банка

по вышеозначенному спеціальному текущему счету Гу-
бернской Управы до 6°/о годовъ.

Вышеприведенноепостановлѳніе Губернскаго Собра-
нія, Губернской Управой еіцѳ 1-го Февраля сего года,

чрезъ Г. Губернатора, представлено на утвержденіе
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, но до настоящаго вре-

мени объ утвержденіи его нзвѣщенія оть Губернской
Управы не получалось.

Что же касается до займа изъ пенсіоннаго капи-

тала, го какъ видно нзь отноіпенія Губернской Управы,
отъ 10 сего Мая и приложеннаго къ нему доклада Гу-
бернскому Собранію, угввржденнаго по п(істановленію

послѣдняго 31 Января 19»' 6 г. сг. 120, вопросъ съ этим ь

дѣломъ откладыкается до будугцаго Очереднаго Губерн-
скаго Собранік и огь Уѣздных'ь Земствъ соби])аюгся
новыя свѣдѣнія о задолженности ихъ.

Принимая во вниманіе, что пе^эвый вопросъ о по-

заимствован! и пзъ средствъ Губернскаю Земства сильно

затянулся 11 едва ли получиіъ скорое утвержденіе, и что

второіі вопросъ, о позаимстиоиаиіи изъ пенсіоннаго ка-

питала, откладывается до будущаго Губернскаго Собра-
нія, то въ силу необходимости по мнѣнію Управы при-

дется прибѣгнуіь къ займу или въ банкѣ, или у част-

ныхь лицъ, т. е. смотря потому, гдѣ окажется выгод-

нѣе, такъ какъ потребность въ займѣ краппе н срочно

необходима. Въ подкрѣпленіе послѣдняго соображеніи
Уѣздная Управа находптъ необходимым ь привесі и ни-

жеслѣдующія цифровыя данныя о настоящем ь фииап-
совомъ положеніи Цивпльскаго Земства:
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і) Смѣті ])асходовъ на текущііі годь Г. Губерна-
тором ь уіиерждена въ суммѣ 96287 р 62 к., исключая

изъ этоГі суммы кредиты по § XII (оборотный капи-

талъ)— 1900 руб. и по § XIII (з і пасную сумму) 581 р.

25 к.—слѣдоиательно, чюбы удовлетворить расходы съ

теченіи года по всѣмъ остальнымъ §§ смѣты, нужна

сумма 93806 руб. 37 коп., или по 7817 р въ мѣсяцъ;

сени же удовлетворять тслько самые необходимые рас-

ходы, какъ показаіа практика послѣднихъ мѣсяцевь, то

нужно около 5000 р. въ м'Ьсяцъ— 3000 р. па содержа-

ніѳ служаш,ііхъ И 2000 руб. на мелкіе авансовые рас-

ходы. Прннима.і во вниманіе, что зѳмскіе сборы, начи-
наютъ поступать не ранѣе 2-й половины Сентября, п

то то.іько при условін благопріятнаго урожая, то слѣ-

донательно Цивпльскому Земству до поступленія денегъ

придется существовать почти четыре мѣсяца (Ііонь,
Ііо.чь, Август і. и Сентябрь). Полагая ежемесячный рас-

ходь для удовлетворенія всѣхъ текущпхъ потребнострй
какъ сказано выше въ 7817 р. въ мѣсяцъ, то потре-

буется с^-мма 31268 р., при дшниыальномь же расходо-

ваніи по 5000 р. въ мѣсяцъ—20000 р. Кромѣ того, въ

настоящее время земство должно по счетамъ разнымъ

торговыыъ фирмамъ около 10000 р , причемъ нѣкого-

рыя изъ фпрмъ просятъ настоятельно о скорѣйшей уп-

латѣ денегъ; затѣмъ Губе[)Нсісому Земству слѣдуегъ

отчислить около 6000 руб. въ процентное распредѣленіе

поступивших^^ в'ь текущемъ году земскихъ сборовъ.
Изь приведенЕгыхъ расчетовъ видно, что для уплаты

долговь, ч(]с.ііящихся за земствомъ и для удовлетворенія
теклщихъ расходовъ въ продолженіи слѣдующпхъ че-

тырехъ міісяцевъ потребуется всего приблизительно около
47000 руб., но такъ какъ уплатой нѣкоторыхъ долговъ
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_діо?кно повременпгь до болѣе _^ до леів ригсльнсіЮ фіі-
пансопаго полож^ііія, -звмртв;^,^ пр^тол;ъ н^е пь гвмѳніп

іш?1й' ШЪну^І^РШ. и. С(^н»^^р?^,^іѣсуцеві> по роорра-

р^6хр^п^}^ій д,^^і^^^'^'}іЗ;і,шяго Зрі^ртва , заемъ Хпраі^а с)пре-

і^^^ецст^;!^, п ::^/правѣ всві^о^^со<^ѵщищ^^^^(1^.]іуб.^ Чь'^- "

^^ро]\і^\^-)'і9і,^о, ,и])ѣ,^'Д(^Я| щи&аиып ,и;а_пиу^дъ, ,по,длёжа,щій| .іп.
дэ[зщу согла,сно ,смѣты^ 1.9,05 г. сорта{\щиі^иъ.4:°/о,Гр-

.Р^'^.^^-ЛР^А^^'Тш/^'^.У^ тр /■^'ЗД?М Уі^РРР^. %зь^ разрѣ-
Я^'^Я? №^Р°-сі№*^^^" РРі"ІгіДррдат)ь,,,цо рішд^.цась,
-о^іУг 9'й'^і..'"°Р'''1^'*°^^ііі?^^^Р?-ріИ' пр^шлос'ь б^^I,^,I10л^^чить
^■^^■"^Во^Д'Я'^^^зпте^Ь^^о окОгі.о,2;2,(?,0,,^ру,^д„ ^^. ^е. земство

°Т,'?[тдао#'^и,йец'1^^1^,могло бы выру^^итіь, оі^9/[9. РРрО р.,

к,)ко|ыр,/{енегъ ,^^е^рЕ^^xвати^Iо бі^^ і^^^іОДЯйЦ/^^ісцд^;

^^1Ша^Р«Р^•9РпР9Р™.«Щ'^™ «Р .Лреч;г,*п,йфР9Ш.г8'г^^г
"/■'^^'ІІ9'АіП5у'^?^ Оо-і?Р§ДСтоящихЪз ра^ходахъф У.і^злш^і
Управ^а имѣет-ь честь покорнѣйше цросить Ц^^^ециыч'^^^-
ЖЙ^ІІ^ЙІ .{^?,.,1-Р-Разрѣшпіь Упр;,5ЯІз пр!]иэвед:р/і
заемт:,^^,в;ь (^;;^|Мѣ^ ,2500() ^руб^^ей ^ .цля ^ Аовлещо-реій^ , .т^-

і<^ш.щъ^р^^-ѣтщ^хі^_^,щс-^од,Ощ->, .ц^іо ;^-х'і, ,^д>дскай!|1|1;ьс>^:1-
?.^?^МЩР,г.РДР .н^-'^'Ь ^ррщ^.им^іятаШ!^У).земетва ррцт?^-

на^сул^^іу,,^,8800. .руД . ,. -ок п ; • і хпді /нѳі

3*^Ш^; "Л'РІ?^^пи^5Р?Ж'Р^.«Я'^.^}^^з;!,і^о^е Счбра^^ ^щ^-
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помочить со произнести за^мь, гд1> окажеюя выгодиЁе,

г е. если возможно будет ь, іо изь спеціальнаю теку-

щаго счеіа Г}берпс]саго Зедісгва, или въ какомъ либо

Б<іпкѣ, или у частныхъ лиць. о (ир).

ириюлс. 2 къ Сі. 3-гі эіссір Собраніл
23 Мая 1906 года.

" ' " ' ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 2-й ,^,-- '''^'

По призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ въ войну оъ Японіей.

1]зь циркулярнаго предложені я г. Казаискаго Гу-
бе; иатп])а огь 9 Февраля сего года за № 269 усматри-

ваеп и, что Аіексііеяскій Главный Колиітеіь по при-
зрЬпію діѵтей лицъ, поіибшпхъ въ войну съ Япоиіей,
отношен'!ем'ь оть 18 Іюля 1905 года за № 62, сообпдилъ
Его Превосходительству нишеслѣдующее: ^ _

ВЫСОЧАЙШИМЪ Манифестомь 11-го Августа
1904 года Всѣмиюстпв-БіішЕ повелѣно принять на Го-

сударственное Казн.ічейство расходы по воспитапію и

обезпечепію судьбы оспроіѣвшихь дѣтей офицѳрскнхъ

и нижнпхъ чиновь, запечатлЬвшихъ кровью на дяле-

кой окраипѣ пламеннз/іо ихъ предппность отечеству. ,

Въ видах'ь наиболѣе цѣлесообразнаго испоянепія

таковой Монаршей волн, ВЫСОЧАЙШИМЪ повел 1>-

ніемъ 27 Августа того же юда. было образовало особое

совѣщаніе подь предсѣдательстволгь Статсь-Секретаря
графа Спльскаго, которое и вы[),іботало ироектъ правидіъ

обь обезпечрніи судьбы дѣтей лицъ, догибшихъ -аъ

войну сь Японіей, удостоившихся, по разсмотрѣніи ихъ

въ законодаіѳльномъ порядкѣ, ВЫСОЧАИШАГО Е1'0
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ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧКСПІА уімижхепін, од-

иоиременно с'ь мнізаівмъ Госз'Дарстиенпаго Соиѣта по

сему дѣлу.

С( гласно означепныль праиііламч.. ііапсчаииіпыііі^

ІГЬ 72 II 73 №]Ѵ? Кіізанскпхъ Губернсміх ь Вѣдомосіеіі

за 1905 годъ, высшее оуководптельі-тію поіияіі}тымъ

д'Ьломъ ііозложоно на _учрежденный сі. эіою ц'Ьлью

Главный Комптегъ по прпзріиіію д.Ъіеі\ лиць, погиб-

шихъ въ войну С'Ь Японіей, коему Именным ь ВЫС'О-
ЧАЙШИМЪ Указом I., даннымъ Прівптельсівуюиі,ему
Сѳнатѵ в'ь тотъ же день, присвоено папменовапіе Але-

ксѣевскаіо но имени Наследника Престола. Завѣдыва

ніе же на м'Ьстахъ двломъ устроПстиа судьбы сихъ дѣ-

теп поручается разпымъ упррждепіям-ь, въ пависпмостп

отъ принадлежности отцовъ сихъ дѣте/і къ офицерскому
званію или къ разряду нпжнпхъ воппскпхъ чипов'ь .

Попечительсіво о дйтяхъ первой катего]пи вьѣряется

особымъ гуперпскішъ компіетамъ. на і.оторые, въ силу

п. 1 ст. 45 сихъ правил'!., возлагается вмѣсіѣ съ тѣмъ,

наблюд''ніе за правіільнымъ выполнепіемъ в'ь губерніп
3 становленныхъ закономъ и распоряженіямп Главнаго

Комитета дгіфъ кь обезпечепііо в^ обще судьбы осиро-

гѣвшпхъ въ войну съ Япопіей дѣтей Что жѳ касаеісн

попочѳнія обь ОСИ] отѣлыхъ дѣтяхъ нижнихъ чиновъ,

то оно ввѣряетсг) земскимъ и городскимъ учрежденіямъ
въ тѣхъ мѣсгпостяхь, гдѣ сіп установлепія примутъ

на себя эту обязанность (ст. 35).
Поэтому, принимая во впиманіе, что прпзрѣніе пзъ

казпы дѣтямъ нижнихъ чиновъ дош^по быіь оказы-

ваемо лишь по окончапіи івжащаго п;і земских'ь и го-

родскпхъ усгановлепіяхъ въ семь отношеніи обязатель-

ства (уст. воин. нов. ст. 37, прим. п. 2)—выдавать дѣ-
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тямъ укязанныя въ статьѣ 38 того же устава и въ при-

ложениыхъ къ ней правилахъ пособія до истечеиія года

по об'ьпвленіи ВЫСОЧАЙШАГО повѳлѣніи о ириве-

деніи арміи на діирное положеніе —представляется не-

обходимымъ заблаговременно выяснить, намѣрены ли

общественный установленія, по миновапіи указанпаго

срока, сохранить за собою дальнейшее попеченіе о си-

ротахь. Разрѣшепіе этого вопроса въ утвердительномъ
смыслѣ весьма желательно п на согласіе означенныхъ

установленііі тѣмъ болѣе есть основаніе разсчитывать,

что въ будущемъ иімъ придется удѣлять этому обще-

полезному дѣлу только свой трудъ, а не денежныя

средства, который, конечно, также могутъ быть затра-

чиваемы земствами и городскими учрежденіями, но безь

всякаго въ семъ отношеніи обязательства, а въ размѣ-

рахъ по ихъ собственному усмотрѣнію. При этомъ слѣ-

дуетъ принять въ соображеніе, что соі'ласно яастоящимъ

правиламъ, помощь изъ Государственнаго Казначейства
должна быть оказываема, между прочимъ, дѣтямъ та-

кихъ лицъ, которыя приравниваются лишь въ отноше-

аіи пособій къ нижнимъ чинамъ и потому не имѣли

до сихъ поръ права на какое-либо воспособленіе изъ

общественныхь с^^ммъ. Къ такого рода лицамъ отнесены

церковнослужители, санитары, дружинники и другія,
въ случаѣ, если они подходятъ подъ условіл, указан-

ныя въ ст. 2 правилъ, т. е. были убиты въ минувшую

войну или умерли оіъ ранъ или иныхъ поврежденій,
или наконецъ, пропали безъ вѣсти. Независимо отъ сего,

въ особо уважительныхъ случаяхъ, пособіе отъ прави-

тельства можетъ быть оказываемо и малолѣтнимъ сестрамъ

и братьямь (кругл ым'ь сиротамъ), состоявшнмъ на пол^

номъ попеченіи умершихъ нижнпхъ чиновъ и прирав-
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нинаемыхъ къ ііимъ диц'ь (прав. ст. 6), а іацже діѵгямі

иижнихъ чпновъ, лишившихся трз'доспособностиі(іСі. 7\
МалолЬгніе означенныхъ катеі-ирій) также не пользуются!
приз[фніѳмъ отъ городовЪпР гЗе*^(>твъ и въ сліу.-^аѣіПіри-

и^ианіц ходатайсівъ перечисленных'іь іЛнцъ , у.иашите«ь-

цымп, та'-пвыя должны пбыхь, удовлетворены за счетьі

казны нынѣ же. Вельзн иъ свою очередь не предви-|
іД-і^ть возюишовенія вопросов ь о назпаченіи дѣтямъ нѣ-

которыхъ, категодіЦі^ижннхъ чинои'ъ (сі. 8) іювышен-

--'щич^^7і^}^Ду 'У^^''^ й '^.въ''интереса'х'ь прав'йльной б'рга'нп-
'ШЦій'''д'ѣла іпризіэѣйійЬ^тпкъ дѣтёй, Главный •К6'ііІіі1'ёгь |
ті61л'аЕгае'і'ъ^''что в'гй 'случа'ѣ преігьявлепія такого ' рода' хо-

да'ганствѣ'''ііадле>к\ітъ теперь же озаботиться усіапонле-

ніёіМ с(^ігособавъ 'ихъ разрйшенія? ІЗоѣ' указанные во-

Іірбсй"должны войг'ііі^Ь''']ь^нруі''ь ''обкЭгі ниостей земскихъ

и'г6'ро!;і,скихъ''оё]іцёственныхь угіравіеній, если они пыиЬ

же ііримуте на сббя*попечѳиіе ооъ указанныхъ дѣтяхъ

при условіи 'пЬ'АучеЛ'Ы'^'-Шъ казны' причитающейся на

!!.'■! ' ' ")■' I. V гг' '"'"ЛИР <' ''і;~''^ I'

I^^^ ТлтцъЩ^Кщщ'^ъ, ^щ^ монсетъ, ;,^^^т в^>ісказагі,,,- чю

|3^ло|:^о^:^ ^гр^ ^усп'і^ха5, ^есолшѣіінОу ,нві^хсЯѵТР отнош^ціѳ,

ц(]торое буде^^ъ,, проявлено къ нему со сторрпы лицъ, о

учре^жденій, , коим;ь^,о^іо, ввѣр^іехся. Желательно,у,чтобы
мѣетгный, общественныйузрешденія н вновь организуе-

.м,ыя ,уіСтановлені^^^і откликрулись на обращенныйкъ ,щщгь
ръ высоты престола призывъ замѣнить, по мі^рѣі воз-

можности, рсиротфвшимъ дѣхямъ попѳченія главььеемьи.

Весьма ван^і^о, цтобщ ^эш у^режденія проявили живое

Зічастіе в ь, новомът д!ѣлѣ,і діли равстрѣчу н*уждаыъ при-
зрѣ^аві^іхть, дѣтей іі^деі/ОГрани-чиваясь принятіемъ про-
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піеиій, сал^и заботились о розысканін дѣтей, .имѣющихъ

право на приз2эѣпіе нъ той или дрЗ'Гой формѣ.

Съ своей стороны, сообщая объ изложенпомъ Г. Гу-
бернаторъ предложил'ь Уѣздпой Управѣ внести па об-

сужденіе Уѣзднаго Собрапія вопросъ о томъ, признаотъ

ли оно жѳлательпымъ сохранить за собою и по ыинова-

ніи указанпаго въ УсГ.'й'ойй;' повин. срока дальнѣпшее

попеченіе о дѣтяхъ лицъ, погпбшихъ въ войну съ Япо-

ніей, ва изложенныхь Гланнымъ Колнітетамъ основані-

яхъ, или же оно не призпаетъ возможнымъ принять на

себя эту обязанность.

По собранньшъ Уѣздною Управою свѣдѣніямъ, ока-

залось, что всего до .Цивильскому уѣзду , въ нойну съ

^гіпопіей погпбла, 10 человѣкъ, у когорыхъ число дѣтей

лядлежаюихъ иризрізпію на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ
утвердаденныхъ {біюнм 1905 г. правиль, опредѣляет'ея

въ 11 ѣдоков[ь.,);і,;,ггіРѵ- атт

-.. . Объ издоженномъ съ предсіавле-ніемъ выше'упомя-
путыхъ правидъ, Уѣздная Управа пмѣетъ честь пред-

ставить на разсыотрѣніе чрезвычайнаго Уѣзднаго Со-

бранія и присовокупить,, что по лшѣнію Управы вполнѣ

возможно принять на земство дѣлопроизводство по приг

зрѣнію дѣтей дацт", погибшихъ въ войну съ Япрніеі^,
тѣмъ болѣѲ) ^т;0'Чисао прпзрѣваемыхъ будетъ очень, це-г
значительно,тгіаѵдотому сказанное дѣлопроизводство длн

Управц , ^в^трч не обременительнымь; послѣднеѳ будѳт;ь

заключатся дъ (елѣдующѳм>:,()і^щ^д:рдно,іГлавному ікоми,-

іету - по призрѣнію ддѣтей . лиц'??,- ' поги6яіиеХ'ёьоі']?і'ь овойѳу
съ, Японіей, должцЫ';предста;влятБся - свѣдѣнія [.р. чщо,^^
дѣтей, подлежащнх:Ъ~ призрѣнію,т разсчеты; о предстоя-

щихъ щ даух. надобность нздержка^іл-е^іиРбщіе отчѳ^іад

0-^> /і#|>.а-йІййе^аіщ,і^^,;,ра уріФіщ^і^і^ь^ъУр^ттШьуіѵШі^тп
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бія въ сельскихъ мѣстносі'ях'ь, па каждаіо иризрЬи.іе-
маго по 18 руб. въ годъ будугъ иылаиатьея магерямь

пли завѣдывающимъ воспиіаніемъ дѣтеи иъ три сроксі,

а именно: 1-і'о Апр'Ьля, 1-го Августа и 1-іо Декабря

Пріиожеиіе 3-е кь сг. 4-п ііостаіі. эксг'р

Земск. Собрапія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № З-іі.

Объ оказаніи пособія Казанскому рѣчноіиу училищу изъ

суммъ Земства.

Г. Казанскій Губернаторъ предложепіемъ оть 20 Де-
кабря 1905 г. за ]Ѵ^ 1979, увѣдомилъ Уѣздпую Упрапу,
чі'о по ходатайствамъ КазанскойГородской Думы и По-

печитѳльнаго Совѣта Казанскаго рѣчнаго училища о пре-

образов.ініи зтого училища въ училище 1-го разряда и

обь ассигноваиіи ежегоднаго пособія оть казны вь раз-

мѣрѣ 4000 руб., педосгающихъ до штатнойсуммы (8120
руб.), положенной для училища 1-го разряда, Господинъ
Минисгръ Путей Сообщепія, отношеніемъ за № 2860,
увѣдомилъ меня, что недостатокъ средегвъ ні содержа-

ніе названнаго учебнаго заведенія Министерство Путей
Сообщепія предвйдѣло при самомъ возникновеніи вопроса

объ учреждении его, и первоначально отсрочить открыт іе

рѣчного училища въ Казани до пг'лпаго выясиенія судімы

поя\ертвованій, который могутъ быть собраны на это дѣю.

Тоііько послѣ настоятельныхъходатайсгиъ Городского Го-
ловы, было дано разрѣшеніе на открытіе вышеупомяну-
таго училища, какъ частнаію учебнаго заведепія. При
эгомъ. по приказанію Времепно-Управляющаго тогда Ми-

нистерствомъПутей Сообщен!я Товарища Министрауча-
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ствующі*з въ дѣлѣ учрежденія былп извѣгцены, что Ми-

нп( терство не может ь принять на себя никакой отв'Ьт-

ственности оіносительпо матсріальнаго обезпсченія новаго

училища, и если оно не будетъ располагать достаточными
доходами, то мошетъ оказаться необходимымъ закрыть

его. Приведенное ріспоряженіе вызвано затруднитель-

ным ь полпженіеліъ Госздарственнаго Казначейства, въ

виду войны съ Японіей, которое не миновало и до на-

стоящаіо времеіні.

По разсмотрѣпіи журнала Особаго Собранія Госу-
дарственнаго Совѣта, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЫ-

СОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ подтвердить всѣмъ Мп-

нисгрімъ и Главноуправляюгцпмъ отдѣльными частями

къ руководству настоятельную необходимость озаботиться
возможнымъ сокрагценіемь по ввѣреннымъ имъ вѣдом-

ствамъ требованій кредита на ) 906 годъ. Въ силу іа-

кого ВЫСОЧАЙПІАГО повел Ьнія Г. Министръ, къ со-

жалѣнію, липіенъ возможности ходатайствовать объ отпу-

скѣ какого бы то ни было казеннаго кредита на содер-

жаніѳ Казанскаго рѣчнаго училища въ текущемъ и съ

будущемъ 1906 годахъ.

Признавая однако всю пользу и желательность даль-

нѣйшаго существования этого учебнаго заведенія и при-

нимая въ соображеніе, что по ст. 5 закона о рѣчныхъ

училищахъ 10 Іюня 190"2 года опп'должны содержаться

преимущественно на средства земствъ, Городскихъ Обще-
ственныхъ Управлений, сословій частныхъ обществъ и

огдѣльныхъ лицъ, Г. Министрь просиіъ содѣйствія Его

Превосходительства къ изысканію средегвъ на означен-

ную надобность, въ дополненіе къ имѣющемуся ежегод-

ному доходу въ общей суммѣ 4150 рублей.
Сообщая о вышеизложенномъ Г. Губернаторъ про-
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с.ігь Уѣздиую Управу пред'Ложигь' преДсіі^ояіщеііу Зем-

скому Собраяію об'ь оказаніи донешяа№' тюс'ббкчйа со-

держаніе сказаппаго рѣчнаго училища, впре'дь' '^(Ѳ''^і'^сі-
можпосч'и отпуска сему училищу казейной субсиДіи. ■

Представляя об й''изложенномъ ни' 'бл^агоусмотрѣпіе

чрезвычайна^) Уѣэднаго Земскаго Собранія, Уѣздная

Управа Ьъ своей стороны полагала бы данный вопро'съ
пока осіавнть откріыгымъ, такъ какъ смѣта расходовъ

иа 1906 г. Г. Губернатором ь утверждена уже вѣ огіре- '

дѣленпой суммѣ, причем ь по § 13 данной смѣгы впѳ-

сенъ очень ограниченный кредит ь, который очевидно бу-
д('тъ педостаточѳнь вь течѳній года для 'удопяетворенія
сімыхъ необходимыхъ пепредвидѣнныхъ расходовъ; '

кромѣ того вь виду плохого урожая 1905 г. Управа
1 оздѳрживается отъ разныхь новыхъ расходопт^.'

.>і .1. , .,ііі^ ' 5-1 іііИі.а.

■яииЛн . , !■ ' ''ІІІІІ .Й/.ІЧ іа.і «ъ

_/ц ііі„іі. I Гі. Приложеніе 4-в'ЖЪ СТ.' бій"'пОстай!ойлегіііГ .

экстр. Земскаго Собранія 23 Мая 1906 г.

,1 . и ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Щ 4-й.-'>'"^^^''>1 впи.лі

По вопросу о принятіи въ вѣдѣніе земства зданія дѣтскаго

пріюта, находящагося въ с. Шиxазанаxъ.^ Оі^і11'Iі^^1

•■ Г. Предводитель Дворянства Циви :ъскаг'6 и Ядрйи- '

скагчі) уѣздовь, при отиошеніи своем ь от ь 27 Марта сего
го:!,й1^за^№ 84, пренроводилъ въ УЬздную Упрчву оіио-і"
шепіе Г. Зомскаго Начальнигса 2-го участка Цтшльск'4г'б''
уѣзда, отъ 20 Марта за № 358, по вопросіу о'п(^'^^еда4ѣ'"
з;рінія Шихазановскаго пріюта въ ' вѣДѣй'іѴ УІ^^днапі' ''

ил-й. Фуберискаго Земства, для 'ІдоіаЬдіг' дайііаго''^!'^'^^^^"
па 1'бсужіепіе блпжайшаго УЬзднаго Собранія."^ "'^ ^"'""

-ог|Ѳбъ(іийаоженномъ, съ ■ ітредс'г'а'влйіі'ѳі\гі! в'-^^-"ййЙііп-
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I , I
ппкѣ огношѳіпя г. Зеысьаю ЙУчУльника 2-го участка'
за № 358, Уѣздначс Управа имѣегь чесіь доложить

на разсмоірѣніе чрезвычайнаго УЬзднаго Ообранія для

обсз-жденія сказаннаго вопроса съ приніщпіальной ючки

.1 <і
Приложѳніе 5-е къ ст. 6-п ііостановлѳнія

эксіреннаго Собранія 23 Мая 1906 года

.,. 1 ьДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 6-Н
Л Л! 1' ІІ/Л0І1 а і

Объ избраніи 3-хъ членовъ отъ земства въ Уѣздную Земле-

устроительную Комиссію, согласно ВЫСОЧАИШАГО Указа

Правительствующему Сенату отъ 4-го Марта 1906 г.

Согласно ИМЕННОМУ ВЫСАЧАЙШЕМУ Указу
Правптельсівующему Сенату, отъ 4 Маріа сего юда,

распубликованному вь № 54 Правительственна!о Вѣст-

ппка за ток^^щій годъ, въ цЬляхъ оказанія помоши

крестьянскому банку, долнчны быть образованы особыя

Губернскія и Уѣздныя землеустроитѳльныя комиссіи.

УЬздныя зеыле^-отроительныя комиссіи состоятъ.

подь ПредеЬдательствомь УЬзднаго Предводи іеля Дво-
рянства, пзъ Предсѣдателя УЬздной Земской Управы,
замѣняющаго Предсѣдаіеля комиссіи въ сііучаѣ его ст-

сѵтствія лица, пазначеннаго Главным ь Управленіемь
оемле}сіройства и Зеыледѣлія въ качеств Ь непремІіН-
паго члена комиссіи, ^ѣздЛйГо члена" Окружного С} да
или Предсіздаіеля ОьЬзда Мировыхъ Суден, члена отъ

ЗдЬіьпаго вЬдомсіва нь ^-Іздахъ, гдЬ имЬюіся ^д1,ль-
ныя земли, Податного Инспектора и Земскаго Началь-

ника иііисоотвізтсгв\ ющаго должностнаголица, кь району
которых ь относятся ііодлсжащіе обсужден ю вопросы,

І1І1
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трехъ ч іѳповь по пзбранію отъ Уѣзднаго Земскаго Соб-

ранія и трехъ представителей отъ крестьянъ, назпачае-

мыхъ по жребію пзъ числи кандидатовъ, избираемых:!,
.волостными сходами уѣзда.

Въ обязанность уѣздныхъ землеустроительных!^

к'миссій пмѣняется выяснепіе иоложенія крестьянскаго

землевладінія для содѣйствія крестьянскому банку пъ

его оперлііяхъ по данному уѣзду. Въ частности упо-

мянутымъ коммиссіямъ поручается обсужденіе воп]юсовъ

о цѣлесообразности пріоб|)ѣгенія банкомъ прѳдлагаемыхъ

нъ покупкѣ имѣній и о порядкѣ лпквидаціи ихъ уста-

новленіе степенииужды крестьянъ въ продаваемой землѣ

и содѣйствіе къ выясненію ея дѣйствительной стоимости,

а равно посредничество между продавцами еч и поку-

пателями—крестьянами и помощь имъ въ сношеніяхъ съ

банкомъ и въ выполненіи нѳобходимыхъ формальностей
Открытіе дѣпствін уѣздныхъ землеустроптельныхъ

комиссій во всѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ расшпреніе дѣя-

тельности крестьянскаго банка необходимо и возможно,

предосгавляется вновь учреледѳнном}' при Главномъ

Управлевіи Землеустройства и Земледѣлія Комитету по

землеустроительнымъ дѣламъ.

Бслѣдствіе вышеизлон'еннаго, на случай отнрытія
въ Цпвильскомъ уѣздѣ землеустроительной комиссій,
Уѣздная Управа вопросъ о выборѣ 3-хь членовъ—вь

пазванн} ю комиссію имѣетъ честь доложить па разрѣ-

шеніе чрезвычаннаго Уѣзднаго Земскаго Собрапія.
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I риложеиіе 6-е къ сі. 7 посгановіенія

экстреннаго Земскаго Собранія 23 Мая

1908 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л"- 7.

Относительно неплатежа денегъ, ассигнованныхъ обществами
Ориаровскимъ, Тойси-Паразусинскимъ и Уразлинскимъ въ

пособіе земству на постройку въ названныхъ селеніяхъ

земскихъ школъ.

По посгановлешю ст. 62-й, огъ 29 Сепіябри 1904

года, 40-е очередное Цивильское Уѣздное Земское Со-

б|)аіііе, утвердив'ь доклады Управы о постройкѣ зем-

скихъ школъ: въ д. Уразлиной, Янтпковской волости,

д. Тоііси-Паразусь, Хормалинской волостп рі д. Оркарахъ,
Шоркасрннской волосш, ассигновало пзъ средстпъ зем-

ства слѣдующіи суммы, а именно: 1) на Уразлинск) ю
школу 900 р. н 2) на Тойси-Паразусинскуіо и Орна-
ровск_)ю школы по 1000 р. на каждуЕО.

Кромѣ гого. на постройку тѣхъ же школъ сольскія

общества изъ своихъ средствъ ассигновали: Уразлии-
ское, по приговору отъ 18 Сентября 1904 г. —400 р.;

Топсп-Параз^сппское, по приговору отъ 23 Сеніября
1903 г.—300іі_)б. и Орнаровсков, п» приговору о'ть 21

Сентября 1904 г.—300 р. Упомянутые выше шкилы

въ мпнувшемъ году почти построПкоп закончены; пзъ

ппхъ Тойса-Па^зазусинскаа п Уразлипская совершенно

гоіовыя, по только не окончены пѣкоторыя молярпыя

работы, при Орнаровскоп йке школѣ нѣтъ погреба п дро-

вяника.

Въ виду возведенія школьныхъ зданіп, У'])3дная
Управа неоднократно обращалась, чрезь под ежащія
Волостпыя Правленія. къ Общесгвамъ Уразлипскому,

7
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Орнаровскому п Тойсп-Паразусинскому объ уплатѣ ими

денегъ, ассигнованныхъ на постройку шко іьныхъ зда-

ній, но на каждое такое требованіе Управы сельскія

общества заявляли о непмЬніп у нихъ средств:, и про-

сили отсрочить уплату денегъ до уражая сего 1906 г.

Неуплата денегъ означенными общесгвами ставитъ

Управу въ крайне сгѣснительное положеніе при раз-

счетахъ съ подрядчиками за постройку школьныхъ

зданій.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на разсмотрѣніе чрѳзвычаппаго Уѣзднаю Со-

бранія на предметъ пол} ченія со стороны Собранія со-

отвѣтствующихъ указаній—какъ поступать въ будущемъ
прп дальнѣйшей неуплаіѣ обществами слѣдующихъ сь

нихъ пособій на постройку школьныхъ зданій.

Прііложеніе 7-е къ сг. 8-п по-

становленія эксіреішаго Собраіііл
23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 9.

Съ представленіемъ нижепоименованныхъ 37 докладовъ,

которые подлежали разсмотрѣнію 41-го очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія.

Представлжі при семъ па разсмотрѣніе чрезвычай-
наго Собранія доклады своп за №№ 65, 66,67,68,69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 8 ,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 105 и 106, подлен^:авшіе разсмотріінію
41-го очереднаго УЬзднаго Собрапія, Уѣздная Управа
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считаетъ пеобходимымъ съ представленіемъ вышеупо-

минутыхъ докладовъ сдѣлать ршжесл Ьдующія пояснения:

1) \іъ виду тог'о, что 41 -о очередное Уѣздноь Со-

браиіе, послѣ двухъ-кратнаго назначвиія, не состоялось

П' пепрпбытію законяаго числа гласныхъ, то па оспо-

иаіііи 95 сг. ц )лож. о звмск. учредж., всѣ доклады и

смѣ'іы, подлежавшіе разсыотрѣнію Собран! я были пред-
ставлены Г. Губернатору Г2 Ноября 1905 г. га ]\Г? 5328.

РІзъ п2зедложепія Г. Губернатора, оть 20 Декабря 1905

года за № 1974, усматривается—что доклады Управы
за №№ 1, 2, 9, 10, И, 19. 20, 22. 23, 27, 42, 40,
47, 48, 50, 51, 63, 64, 76, 77, 93, 98 и 104, а также

сйіѣты доходовъ и расходовъ на 1906 г. разрѣшается

принесги въ исполненіе, что же касается до возвращен-

иыхъ, оставшихся, не разсмотрѣьпыми, 83 докладовъ,

32 прошеній н 9 пакетовь, поданных'ь па имя Собра-
нія, то таковые предложено внести на обсужденіе Со-

бранін въ блнн^айшую его сессію.

Изъ числа 83 докладовъ, перазсмотрѣнныхь Г. Гу-
берпагоромъ, на обсужденіе настііящаго чрезвычаіінаго
Собранія, Уѣздная Управа нашла нозможнымъ внести

только 87 докладовъ, при чемъ остальные, 46 докладовъ,

а равно 32 прошенія 9 пакетовъ и кром'Ь Ті)го О п|)0-

шенііі, пересланныхъ Г. Предводи гелемъ Дноряпстьп,
оставлены до будущаго очереднаго Уѣзднаго Собранія.
При таковомъ расаредѣленіи вопросоиъ, подлѳжаш,ихъ о('-

сужденііо Собранія, Управа руководствовалась слѣдую-

щичи соображ'еніями:
а) Имѣя въ виду, что чрезвычайиыя Собранія діс-

гутъ постановлять рѣшепія о производств'!) новыхі. рас-
ходовъ не иначе, какъ путемъ отнесенія ихъ па запас-

ную сумму или па см(;тпые остатки, и прниымая во

7*
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ізйиманіе, что по § XIII смѣты расходовъ 1 906 г. вае-

сойа, въ силу закона о предѣльности зеысклго обложе-

нгя, крайне ограниченная сумма 581 р. 25 к., зпаяи-

Тельныхъ же смѣтныхъ остатковъ не иыѣется, то слѣ-

довательно обсужденіе вопросовъ, связанных!) съ денеж-

ными ассигнованіямн, на чрезвычайномъ Собраніи не

представляется возможнымъ, а потому всѣ воп|.осы, ка-

сающіеся до смѣтныхъ назначеній, какъ сказано выше,

и оставлены Управой до очереднаго Собранія. и б) Раз-
ный прошенія и пакеты оставлены также до очереднаго

Собранія, ибо во первыхъ большинство изъ нихъ адре-

сованы на имя очереднаго Собранія, слѣдовательно и

должны подлежать разсмотрѣнію послѣдняго, и при томъ

касаются смѣтныхъ пазначеній и во вторыхъ—разсмо-

трѣніѳ этихъ прошеній не вызывается особой срочностью.

При испрошеніи разрѣшенія на созывъ настоящаго

чрѳзвычайнаго Собранія Уѣздная Управа о вышепри-

вѳденныхъ соображеніяхъ, въ представленіи отъ 20-го

Апрѣля сего года за Л? 1880, девела до свѣдѣпія Г. Гу-
бернатора.

и 2) Всё прилагаемые при семь 37 докладовъ были

заготовлены къ 41 очередному Собранію еще въ Сѳн-

тябрѣ мѣсяцѣ минувшаі'о года, то естественно, что нѣ-

которые изъ этихъ докладовъ, вслѣдствіе значительно

прошедшаго времени сь момента их ь составленія, утра-
тили нѣсколько свою точность и не соотвѣтствуштъ на-

стоящему положенію вещей, а потому Уѣздная Управа
въ настоящемъ доклад'Із для большей ясности позволяетъ

себѣ по отпошенію пѣкоторыхъ изъ вопросовъ сдѣлать

слѣдующія поправки и поясненія:

Докладъ № 81, по вопіэосу о противопожарпыхъ
мѣропріятіяхъ за счетъ страховаго капитала—въ Аи-
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рѣлѣ мѣсяцѣ текущаго года по этому предмету было

при Губернской Управѣ особое соиѣш,апіе изъ предста-

вителей Уѣздныхъ Управъ и сграховыхъ агентовъ Гу-
бернскаго Земства; о результатахъ даннаго совЬщаиія
Уѣздной Управѣ пока ничего не извЬсіно.

Докладъ № 94— по вопросу о выдачѣ ссудъ изъ

пенсіоннаго капитала Уѣзднымъ Зѳмствамъ.

и Докладъ № 103—по вопросу, возбужденному мѣст-

нымъ Г. Предводителемъ Дворянства объ убыткі^, мо-

гуш,<;мъ послѣдовсіть оі'ъ продажи "/о^/о бумагъ состап-

ляющихъ оборотный капйталъ.—Заключенія Управы по

двумъ послѣднимъ докладам ь, по измѣнившимся обсто-

ятельствамъ, не соотвѣтсівуютъ настоящему положенію

дѣла. Новыя соображенія по этимъ вопросамъ помеще-

ны аъ докладѣ Управы подъ № 1-мъ о займѣ для

удовлетворенія текущихъ смѣтныхъ расходовъ.

Докладъ № 105—по вопросу о мѣстныхъ доро-

гахъ: обсуждепіе даннаго вопроса, по мпѣнію Управы,
/і,олнсно быть отложено до болѣе благопріятныхъ обсто-

ятѳльствъ въ будущемъ, въ виду встрѣчаемыхъ въ на-

стоящее время какъ правительствомъ, такъ и земствомъ

сильныхъ финансовъ затруднѳній; вслѣдствіе послЬд-

няго соображенія Управа отъ собиранія свѣдѣній о

грузопровозпости мѣстныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ возде])-

жаласъ.

4
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Пр'ло!Келіе 8-е кь с г. 9-й іюсіановіеиія

эксіреііпаго Собраиія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 65.

По вопросу о постройкѣ земснихъ училищныхъ зданій, вмѣото

саманнаго кирпича изъ дерева.

Согласно постапоиленія ХХХХ очереднаі о Уѣздпаго

Вемекаіо Собраиія отъ 29 Сентября 1904 г. ст. С2 ві,

іекущеыъ году разрѣшепо было Уѣздпоіі Уирівѣ по-

сгропть иовыя зданія дня земскихт- ^-чп.шщ'ь: Высоков-

скихъ, Инанонских'ь, Уразлннскаіо и Срііаровскаго, при

чѳмь было выражено указаніе Собраиія, чтобы исЬ не-

речислі^иныя зданія, за исключоиіемь Уразлинскаго, были
построепы изъ самапнаго кирпича, что же касается Ураз-
линскаго з-чилпща, то Собраріе отиосптелыіо его не ука-

зало, доля{но-ли оно быть построено изъ самана пли изъ

дерева.

Въ связи сь пышеизложепнымъ изъ поступившаго

въ Уѣздиую Управу отпошенія Цпвиіьскаго Уііздиаго

Училищнаго Совѣта отъ 5 Апрѣля сего года за № 480»

усматривается слѣдующее: въ виду того, что въ посл'Ьд-

нее время Цивильскимъ Земстпомъ строятся школьный

зданія по преимуществу изъ сяманнаго кирпича, то пѣ-

которые изъ Члеиовъ Училищнаго Совѣта, възасЬданіп
7 Марта сего года, высказали сомиѣніе нъ пригодности

и прочности этихъ построекъ вслѣдствіе неподходящихъ

климатическчхъ условій нашей мѣстіюстп (сырость и

проч ). Сущсствующія въ настоящее время въ Цивиль-
скомъ уѣздѣ школьныя зданія, выстроенпыя изъ саман-

паго кирпича, какъ то: Биболдипское, Имег.евское и Чу-
рпнское училища требують почти каждогоднаго ремонта*
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КромЬ гою школьный зд.інія нзъ самапнаго кирпича не

держать досіаточпаю количества тепла; учигельскій пѳр-

соналъ жалуется на холодъ и невозмояіность заниматься

иъ саманныхъ школьпыхь зданіяхь, і д Ь зимою ію віземя

люрозовь, бываегь неболЬе срі\іи градусовъ по Реомюру»
какъ папримѣрь это имѣяо мйсто вь ыппувшую зиму

вь Имепевскомъ земскомъ училищѣ.

Училищныіі Совѣть, по выслушапіи заявленія о

непригодноеіи саманныхъ построекъ для шкочъ и имѣд

въ виду, 410 предстоящимь лѣгомъ Цивильскимь Зем-

ством ь п[-едп(>ложено построить изъ саманнаго кирпича

новыя зданія для земскихъ школъ въ селахъ Ивановѣ

и Высоковкй и деревнѣ Орнарахъ, постаповилъ: просить

Цивильскую Земскую Управу, не найдеть ли она воз-

можным ь пріостановить дальнейшую постройку школь-

ных ь зданій изъ саманнаго кирпича до тѣхъ порь, пока

на существуюш,ихь школьвыхъ зданіячь не будѳгъ въ

достаточной степени выяснена целесообразность, пригод-
ноеіь п прочносіь гакихъ построекъ.

Въ виду прпведеннаго постановленія Училищнаго

Соііѣта съ цѣлію выяспенія состояния школъ Именевской,

^ТЗ-рппской и Бпболдинской, построепныхъ изъ самана?

быль Уѣздной Управой команднрованъ члѳнъ ея П. И.

Сырыковъ, въ актахъ котораго отъ 28, 29 и 30 Апрѣля

сего года, предсгавленныхъ имъ ві. Управу состояніе

вышеприведенныхь школъ обрисовывается въ слѣдую-

пі;ѳмъ видѣ:

1) По Именевской шкилѣ—шгукагурка какъ внутри

зданія такъ іі снаружи въ мпогихъ мЬстахъ потреска-

лась и мѣстами даже отвалилась, не смогря на то, что

таковая, ыЬстной учительницей Никишевой, часто по-

правляется своими средствами; классная комната, по ело-
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вамъ тоіі же учительницы, зимой бывает ь очень холод-

ная и дна угл;і вь пей выходящіо на іожиуіо сторону

въ сильные морозы промерзают ь, стѣны же вь ней зимою

бывают і> постоянно настолько холодны, что къ иимъ нельзя

прислониться, какъ вь классной коынатѣ, такъ и въ

квартирЬ учительницы, потолокь около печных'ь т])убъ
потрескался. Крыша на зданін школы покрыта черепицей,
при чемъ въ сильные вѣтра огдѣльныя ея чисти нерѣдко

оіпадаютъ. Вообще все здаиіе не смотря па тх), что по-

строено сравнительно недавно, т|)ебуетъ иостоиннаго

ремонта.

2) По Чурш/сюіі гшсол/, —сяяружи здапім промазка

вся смыта дождемъ, внутри здапія в: квартпрѣ учи-

тельницы въ углахъ образовались трещины; въ зіімпеѳ

время, по словамъ законоучителя о. Карчевскаго и учи-

тельницы Ефремовой, какъ въ классѣ, такъ и вь квар-

тирѣ учиіельипцы стоить сграшный хоаодъ, такъ что

имъ заршматься съ учениками приходится пе иначе какъ

въ валенкахъ и въ теплой одеждѣ, ученики же въ

классѣ сидятъ всегда въ шубахъ и кафтанахъ, отчего

постоянно хвораютъ разными простудными болѣзпями,

вродѣ тифа, лихорадки и проч.

и 3) По Биболдгіиской гиколѣ—снаружи здамія съ

двухъ сторонъ (съ юі'а и запада) обмазка стѣнъ вся

смыта дождемъ, при чемъ даже и самыя стѣны мѣстами

размыты; съ другихъ двухъ сторонъ обмазка хотя и

держится, но она вся растрескалась; также растрескалась
и поверхность стѣнъ внутри здапія; въ классной комнатѣ

ниже оконь постоянно обваливается обмазка, въ кпартирѣ

же учительницы таковая около потолка растрескалась и

грозитъ падѳніемъ. Зимой сырости хотя и не замѣтно,

но вовсемъ зданіи всегда стоитъ такой холодъ, чго за-
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ііпматься приходится одѣвшись; П()и чем'ь внутренпія
стѣны бьшаюгь также очень холодпыя; здапіе пмѣегь

довольно невзрачный видъ и постояппо требуетъ ремонта.

Осмотръ вышеупомяпутыхь здааіЛ Членомъ Уп[)авы
г. Сырыковьшъ произведенъ въ присутствіи мѣстныхъ

■законоучителей, учительницъ гт крестьянъ, которые под-

писались кь актамъ, составленпымъ г. Сыріиковымъ.
Изь приведепныхъвыше актовъ объ осмотрѣ школъ

Бпболдииской, Именевской п Чурпнской, усматривается
дѣііствительпая непригодность самапныхь здапій для

земскихъ школъ то обстоятельстно, что они пе оправдали

ожидаемой огь нихъ пользы хоти бы въ эконоыпческомъ

отношеніи, такъ какъ таковыя обходятся не дешевле

деревянныхъ, требують каждогоднаго ремонта и прп-

томъ же на страхъ принимаются на равнѣ съ деревян-

ными. Выяснивъ непригодность самннпыхъ зданій дчя

земскихъ учнлпщъ и присоединяясь кь мнѣнію Учн-

лиш,наі'о Совѣта, выраженному по этому преддіету, въ

отношеніи за ]Ѵ° 480, Уѣздная Управа по журнальному

постановленію своему отъ 7 Мая сего года постановгіла:

зданія для Уразлинской и Орнаровской школъ возвести

изъ дерева, а относительно постройки зданій для Ива-

повскихъ и Высоковскихъ школъ доложить предстояіцему

очередному Земскому Собранію. При постановленіп та-

кого рѣшенія, Управа, кромѣ вышеизложенныхъ сообра-
женій, прішяла вовниманіе еш;е слѣдуюгція обстоятель-

ства: если въ текуш;емъ году, до рѣшѳнія Зѳмскаго Со-

бран!я, отложить постройку всѣхъ проѳктированныхъ

зданій для училипіъ, то Уразлинское и Орнаровскоѳ

общества, какъ не им'Ьвшія до настоящаго времени школъ?

должны бы были остаться безъ таковыхъ еще цѣлый

годъ, тогда какъ Высоковскія и Ивановскія земскія школы
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каіп. уже сущесі-взющія, ыогутъ обоіітпсь одинь годъ

бѳзь иоиыхъ здапій. Кромѣ того при отводѣ м I ста для

Орнаровской школы крестьяне Орнаровскаго общества вь

пригово{)ѣ своем'ь отъ б Марта сего юда, постаііотли:

пр'пль Уѣздизю Управу вознести здаіііе дли ші.о:;ы

пзь строепого лѣса въ ідаду того, что въ д. Оііпарахъ
нѣтъ близко воды, а также и зѳм/т пригодной д'ія вы-

работки саманного кирпича.

Объ излижепномъ Уѣздняя Ун])ава имѣеть честь

представить но благоусмотрѣпіе Уіізднаго Земскаіо Со-
браиія.

Пріі.чоясеніе 9-е къ с г. ІО-іі по-

станов.іенія экстреітаго Собраіііл
23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № бб-й.

По вопросу о введеніи въ Казанской губерніи всеобщаго
обученія и объ образованіи при Губернскомъ Земствѣ фонда

имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІІ-го.

58-е чрезвычайное Губернское Земское Собраніе въ

засѣданіи 31 Января 1905 г. ст. 47, обсудив ь доклад ь

Комиссіп народяаі'о образованія о введѳніи въ Казанской

губерніи всеобщаго обученія и обь образованіи при Гу-
бернском ь Земствѣ фонда имени ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КСАНДРА И-го, сдѣлало слѣдующія постановленія:

По і пункту доклада о школьной сѣти.

^Собраніе приняло заключеніе Комиссіи о томъ, что

соображенія Уѣздныхъ Управъ по предмету составленія

школьной сѣти составлены на иеодинаковыхъ ооновапі-
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яхъ и по разлнчяыыъ пріемамъ, а потому и не м<,ігутъ

слз'жить маіеізіалоімъ для выработки общей ші^льпой

сЬти по губерніп. Вь виду этого Комйссія прпходптъ

ісь заключенііо о необходимостивыработать руководящая
указ'іпія, кото^^ыя сообщить Уѣздныыъ Земскимь Упра-
вамъ для составлепія сѣти по уѣздамъ; если же это

окажется болѣе цѣлесообразпымъ, то по усмугрѣнію Ко-

миссіи народпаго образован!», выработать сѣть въ Гу-
бернской Упраиѣ, которз'Ю передать па разсмотрѣпів

Уѣздныхъ Собраній и съ пхъ заключеніями доложить

Губернскому Собраиію 41 очередной сессіи. При эхомъ

для согласонанія сѣтп сь мѣстными условіямп, могло бы

быть командировано въ Уѣздныя Управы лицо, зани-

мающееся школьнымъ дѣломъ въ составѣ земскаго ста-

тистическаіо бюро.

О фонд {5 имени РІМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1 1.

Губернское Собрапіѳ внесло въ смѣту 1905 г. на

образовапіе фонда 10000 руб. п постановило возобновить

ходатайство предъ Правительствомъ о разрѣшѳніи поза-

имствовать изъ страхового капитала 200000 руб. изъ

установленныхъ процентовъ для выдачи Уѣзднымъ Зем-

ствамъ ссудъ на постройку каменныхъ училищныхъ

здавій, таковое ходатайство представляется Губернской
Управой дія дальнѣйшаго направленія.

О правилахъ по выдачѣ пособій изъ фонда имени

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II- го.

Собраніе согласпо съ заключѳніемъ Комиссіи народ-

наго образованія постановило измѣнить § 3-йсихъпра-
вилъ въ томъ видѣ, какъ это рекомендуется Лаигаев-

скимъ УЬзднымъ Собраніемъ, а именно ст^ такой ре-

дакціей этого праізила: безвозвратныя пособія выдаются
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въ размѣрЬ 10—25°/о суммы, затрачиваемой Уѣздныдіп

Земсгиами или сельсшши обществами, пли совмЬсіко

обоими этими учреждениями из'ь свопх-ь с'])едс:иъ или

изитыхъ ими пзъ ссудного капитал;) Г^берпскаго Зем-

сгііі. КромЬ этого Собраніе сочло возможнымъ включить

вь копцЬ 8 IV' правпль слова: по получепіизакліоченія
Уѣздной Управы. Призпавъ правильнымъ желапіе Сві-

яжскаго Собранія, чтобы подъ школами нысшаго чипа

разумелись и школы сь пеповышенпымп проі римлами,

но съ пЪкото])ыми улучшеніями, какъ паприм. тѣ, въ

которыхъ введено 4-е отдѣлепіе, Собраніе по нашло пе-

обходпмости дѣлать соотвѣтствеепыя нзмѣнснія въ пра-

вилахъ. Зісимъ Соб|)апіе согласно заключѳнію Компссіп

народиаго образованія постановило удовлетворить хода-

тайство Царевококшайскаго Собранія обь отпуекѣ этому

Земству пзъ фонда идгеніі ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАН-

ДРА ІІ-го 750 руб. въ безвозвратное пособіе па по-

строіік} училнщныхі:, зданій.

По пункту о школахъ высшаг.) типа,

Собраніе предоставило Компссіи народиаго об(іазо-
ианія заняться разработкой этого вопроса и о заключо-

піяхь доложить будущему очередному Губерпси'ому
Собрапі[о.

Объ излол^енномъ, вслѣдствіе отпошеаія Казанской

Губернской Земской Управы отъ 2 Марта сего года за

№ 706, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить оче-

редному Уѣздному Земскому Собранію съ представле-

піемъ доклада Комиссіи пароднаго образованія, 40-му
очередному Губернскому Собранію о введеніи въ Ка-

занской губерніи всеобщаго обучечія п объ образован] и
при Губернскомъ Земствѣ фонда имени ИМПЕРАТОРА
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АЛЕКСАНДРА ІІ-го и присовокупить, чго изъ этого

фонда (§ 5 доклада по выдачѣ пособій) выдаются по-

собія только іѣмъ Уѣзднымъ Земствамъ, которыя выра-

ботали для своихъ уѣздовъ шкоіьныя сѣти, а так ь какъ

въ Цивильскомъ уѣздѣ еще не составлено названной

'сѣіи, го мѣстное Земство до сосгавленія ея пока но дю-

жеть воспользоваться полученіемъ пособій изъ вышеупо-

мян} таі'0 фонда, для постройки своихъ земскпхъ учнлищъ.

Приложеніе 10-е къ сг 11 поота-

новіенія экст{)еинаго Зеыскаго Собра-
нія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^V^ 67.

По разсмотрѣнію примѣрной программы обязательныхъ пра-

вилъ для проектированія нормальныхъ типовъ школьныхъ

зданій.

Архитектурному отдѣлепію ТехническагоОтдѣла въ

соотвѣтствіи съ раснространеніемъ въ губеріііи школь-

наго строительства приходится ежегодпо составлять зна-

чительное число проекювъ и см'Ьть школьныхъ здапій.

Еще чаще того приходится разсматровать п давать свои

заключенія по проекіаыъ, поступующимъ нзь уЬздовь
вмѣстѣ съ ходатайствами о ссудахъ на постройку учн-

лищныхъ зданій, «тъ Уѣздныхъ Управ'ь и сельскихъ

обществъ. Представляется необходимымъ отмѣгнть не-

сонершенство подобиыхь п})оектовъ мЬстнаго пропзвод-

стпа какъ съ точки зрЬнія сіроительпаго искусства и

требованія техники, такъ въ особенности съ точки зрѣ-

нія удобства и цКлѳсообразпости размѣшенія ппмѣща-

нін, а также тоебованій школьной гигіены Весьма часто
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приходится констатировать крайнюю недостаточность ку-

бическаго и квадратнаго содержанія зданій, неправиль-

ное распредѣленіе его въ отношеніи освѣщенія, недо-

статочное оборудованіе согрѣвающими приборами и т. д.

Бышеи'^ложенное въ совокупности сь сознаніемъ необ-

ходимости имѣть опредѣленныя руководящая начала и,

при составлѳніи смѣтъ и прсектовъ архитектурнымъ
отдѣленіемъ, начала, з^довлетворящія требовані?:мъ тех-

ники и гнгіены, и въ іо же время сообразующіяся съ

денежными средствами населенія съ одпой стороны и

съ необходимостью оградить здоровье подростающаго по-

колѣнія и предоставить ему возможно успѣшно вести

свои заннтія съ др_) гой—побуждаютъ Губернскую Упра-
ву просить Цивильскоѳ Уѣздное Земское Собраніе обсу-
дить этогь вопросъ и прилагаемую при семъ вырабо-
танную архитектурнымъ отдѣлѳніемъ программу, внести

въ нее необходимыя съ точки зрѣнія мѣстпыхъ инте-

рѳсовъ измѣненія и дополненія и съ своимъ заключе-

ніемъ возвратить въ Губернскую Управу. Сводка заклю-
ченій будѳтъ продсгавлена на разсмотрѣніе Губернскаго
Земскаго Собрані я, отъ котораго будетъ зависить уста-

новленіе тѣхъ или других ь руководящихъ началъ въ

губерніи въ дѣлѣ школьнаго строительства. Въ заклю-

ченіе Губернская Управа считаетънеобходимьімъ обра-
тить вниманіе на то, что въ п|)илаіаемой при семъ про-

граммѣ вь катего^эической формѣ предъявляется весьма

незначительное число требованій с<імаго эдементарнаго

характера, въ отношеніи же другнхъ, хотя и также

весьма желательпыхъ, но тѣмъ не менѣе могущих'ь
внести какое либо стѣспеніе для населенія въ виду его

слабой матеріальпой обѳзпеченности, программа высказы-

вается не въ катего^жческой формѣ, а нъ видѣ пожеланііі.



— 111 -.

При разсмотрѣніи этой программы въ особомъ со-

вѣщаніп Губернской Управы Комиссін по народному

образованію и инженеровъ Управы были высказаны от-

дѣльными членами совѣщанія, между прочимъ, слѣдую-

щія пожеланія:

1) чтобы программа была разсмотрѣна съучасііемъ
г. г. инспекторовъ и учителей сельскихъ школъ (А. П.

Горталовъ и А. Н. Боратынскій);
2) чтобы квартира учителя нмѣла, кромѣ кухни,

2 комнаты, при чемъ одна изъ нихъ была бы по воз-

можности побольше размѣромъ, было-бы отведено огдѣль-

ное мѣсто для умывальника и устроено отдѣльное отхо-

жее мѣсто отъ училйщнаго (А. Н. Боратьшскій);
и 3) чтобы учащіе были обезпечены огъ произволь-

ныхъ дѣйствій въ смыслѣ сокращеній по содержанію
помѣш;еній, напримѣръ, въ отопленіи, устройствѣ на-

дворныхъ построекъ и проч. (А. Н. Боратьшскій).
Затѣмъ совѣш;аніе высказалось, что необходимо об-

ратить особое вниманіе УЬздныхъ Земскихъ Собраній
на то, что пора бросить постройку п юхихъ школъ; это

настойчиво иеооходимо для здоровья учащихся и съ де-

нежной стороны экономично,, такъ какъ плохо построен-

ныя школы вызываюгъ впослѣдствіи большіе расходы

на реыонтъ, не оправдьшающіе пе|)воначальной кажу-

ш;ейся экономіи.

Обь изложѳнномъ Уѣадная Управа ииѣетъ чесгь

доложить на благо}'смотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собра-
пія и присовокупить, что Управа по разсмотрѣніи при-

лнаемой при семъ приложенной программы обязатель-

ныхъ правилъ для проектпрованія нормальныхъ типовъ

школьныхъ зданій с ь своей стор 'Ны полагала бы ска-

занную программу одобрить.
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Приложеніе 11-е къ ст. 12 поста-

новденія аксхреннаго Земскаго Со-

бранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 68.

По предмету открытія училища въ с Игоръ-Варахъ.

1) Г. Инспекторъ народныхъ училищъ 2 района
Казанской губ. оіпошепіемъ И Августа сего года за

№ 1238, увѣдомиль Уѣздную Управу, чго Цивпльскііі
Уѣздный Училищный Совѣтъ, въ засѣданіи своемь 17

Іюня, заслушавъ отношеніе Цивильской Уѣздной Зем-

ской Управы отъ 13-го Апрѣля за № 2048, вь ксемь

Управа з-вѣдомляегъ, что Земское учплигце въ селіз

Игоръ-Варахъ въ минувшемъ учебаомъ году не могло

быть оікрыто въ виду того, что крестьянинъ Емелъянъ

Евдокішовъ, который согласенъ былъотвесга подъ квар-

тиру для школы свой домъ, отказался отъ даннаго имъ

слова, а другихъ помѣщеній, годныхъ для школы въ

с. Игоръ-Варахъ не имѣется, постанивилъ: просить Уп-

раву возбудить ходатайство предъ Земскидіъ Собрапіемъ
о постройкѣ собственнаго школьнаго зданія въ с. Игоръ-
Варахъ, 2) Цивпльское Волостное Правленіе при отно-

шеніи огь 14-го Августа за ' № 1950, препроводило въ

У'Ьздную Управу приговоръ крестьянъ Багильденскаго

общества, отъ 7 Августа, пзъ котораго усматривается,

чго названные крестьяне изъ своихъ средств'ь ассигно-

вали по 75 р. въ годъ на отопленіе и освѣщеніе и на

наемъ сторожа школы, имѣемой быіъ открытой въ с.

Игоръ-Варахъ въ домѣ Емельяна Евдокимова, отпуская

обозвачепную сумму ежегодно за все время нахожденія
школы въ вѣдѣніи земства.

и 3) 3-го сего Сентября въ Управу явился к^эестья-

нинъ с Июрь-Варь, Емельянъ Екдошшовъ, съ кото-
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рымъ Управа заключила формальное условіе о предо-

ставленіи ныъ квартиры для ИГгоръ-Варской земской

школы. По этому условію Евдокпмова верхніп эташъ

своего (переднюю и заднюю) обязался не поздпѣе 1-го

Октября сего года приспособить подъ классную комнату

и квартиру преподавателя, причемъ съ момента откры-

тія училища въ теченіе одного года Евдокимовъ квар-

тиру отдалъ безплатно, далЬе же впредь до постройки
въ с. Игорь Варахъ Минисгѳрскаго 2-хъ кчасснаго учи-

лища съ платою по 50 руб. въ годъ; отопленіе и освѣ-

щеніе школьнаго зданія принято по условію на счетъ

земства.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Уѣздному Земскому Собранію и присовоку-

пиіь, что затронутый вопросъ Уѣзднымъ Училпщнымъ
Совѣтомъ о постройкѣ собственнаго школьнаго зданія за

счетъ земскаго сбора, за пріисканіемъ для училища по-

мѣщенія, ііъ настоящее время псчерпанъ, да и кромѣ

того, такъ какъ имѣется въ виду въ с. Рігоръ-Варахъ
посгропть въ будущем ь Министерское училище, то по-

стройка земскаго школьнаго зданія по мнѣнію Управы
не вызывается настоятельной необходимостью.

Прилонсеніе 12-е кп сг. 13-й постанов іс-

ніл экстреннаго Собраиія 23 Мал 1906 г.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 69-й.

По вопросу|о выдачѣ ссудъ Уѣздныіиъ Земствамъ на постройку
каменныхъ зданій для училищъ.

Казанская Губернская Зедіская Управа отпошепіемъ

отъ 12 Іюля сего года за № 2095 увѣдомила Уѣздпую

Земскую Управу, что 39 очередное Губернское Собра-
8
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ніе, въ засѣданіи 10 Декабря 1903 г. ст. 133, (стр. 63

пост.) постановило: выдавать изъ суммъ страховаго ка-

питала въ распоряженіѳ Уѣздныхъ Земскихъ Собраніі
ежегодный безіюзвратныя дособія въ размѣрѣ 72 т. р^б,
по 6 т. руб. каждому, на постройку въ уѣздахъ не .ме-

нѣе двухъ каменныхъшколъ, могущихъ служить образ-
цами огнеунорныхъ построекъ.

Постановленіе ато было передано Губернаторомъ ін

разсмотрѣніе Губернскаго по земскимъ. и городскимъ дѣ-

ламъ Присутствія, которымъ оно отмѣпено. Послѣ чен

Губернское Собраніе въ томъ же 39 очередномъ засѣ-

даніи 14 Января 1904 г. ст. 244 (сгр. 186 пост.) опре-

дѣлило: возбудить ходатайство о разрѣшѳніи для озна-

ченной цѣли займа изъ страховаго капитала вьразмѣрі

200 т. руб., подъ отвѣтственностыо Губернскаі о и Уѣзд-

ныхъ Земствъ, срокомъ на 31 годъ 2 мѣсяца, изъ 5' /'."/(
годовыхъ сь погашеніемъ.

Ходатайство это было отклонено Министерством!
Внутреннихъ Д'Ьлъ въ виду сдѣланныхъ Губерпскимі
Земствомъ позаимствованіп пзъ страховаго капитала м

нужды военнаго времени и потому соображенію, что при

настоящемъ пеблагопріятномъ положеніи денежнагорын-

ка, реалпзація '*/о''/о бумагъ при заключеніи испрашіі-

ваемаго земством ь 3-ійма вызвала бы значительныя по-

тери на курсѣ.

58 чрезвычайное Губернсіше Собрапір, въ засіідаііііі
31 Января 1905 г. ст. 47, согласно доклада Коммпсіи
народнаго обрааованія (стр. 29 пост и 72—73 прш.)
постановило: возобновить означенное ходатайство продіі
Правительствомъ. Въ отвѣть па это вторичное ходатай-

ство Казанскій Губернатор ь отъ 16 Іюня 1905 г. за

^V^ 908, увѣдомилъ Губернскую Управу, что за Мини-



— 115 —

стра Внутреннихь Дѣлъ Начальникъ Главнаіо Управ-
ленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства утвердилъ поста-

новленіе Губернскаго Собранія о заныѣ изъ страховаго

капитала 200 т. руб., срокомъ на 31 годъ 2 мѣсяцп, изъ

5 '///о годовых ь для выдач:и ссуд ь Уѣзднымъ Земствамъ
■на постройку каменныхъ зданій для училищъ, съ тѣмъ,

чтобы отвѣтсівенность въ исправномъ погашепіи долга

страховОіМу капиталу возложена была неиосрѳдственно

на Губернское Земство; причнтаіощіяся въ погашеніп

ссуды н іатежн вміістѢ съ процентами, ежегодно вноси-

лись вь смѣту Губернскаго Земства въ числѣ еі^о обя~

зательпычъ расходовъ и въ елучаѣ реализаціи процепт-

ных'ь бумаг'ъ, потери на курсЬ пе были отнесены па

сграхопои капитал ь.

Согласно постановлен!я 39 очереднаго Губернскаго
Собранія ст. 244, ссуды [ізъ указаннаго выше источника

на постройку каменныхъ училищн. зданій должны быть

выдаваемы по'і;ь отвѣтственпостью Уѣзднаго Собранія,

Объ пзложенномъ Уѣздная Управа имѣеть честь

доложить на благоусмотрѣніе У'Ьздпаго Земскаго Собра-
нія и прнсоиокуппть, что по мнѣнію Управы въ па-

стоящее врелія 04 ь нолученія ссудъ на постройку ка-

менныхъ здапііі для училищ'ь пока слѣдовало бы воз-

держаться впредь до разработки школьной сѣтн поЦн-
вильскому уѣзду, которая, как'ь видно изь отношенія

Казанской Губернскоіі Земской Уп]іавы отъ 2 Марта
сего года за № 706. должна быть разработана въ бли-

жаіішемъ будуЩ'^мъ пли ирн учасгіи лица изъ статп-

стическагобюро Губернскаго Земства по народном} обра-
зоваиію или при поданіи Губернской Управой надле-

жашихъ руководящихъ указапій по которымъ долн<ны

8* ■
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быть составлены школьный сѣти па одипаковыхъ осно-

ваміяхъ во нсѣхъ уѣздахъ Казанской губернііі

Приложеніе І3-е къ сг 14-іі »

становтенія экстрепяаго Собраіііі
------ 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ М 70.

й безплатной выдачѣ лекарствъ изъ земской аптеки свя'

щеннику с. Яншихова о. Сидорову.

Священникъ с. Яншихова о. Сидоровъ отношеніеш

отъ 1 Сентября сего годі, проситъ Управу ходайство-

вать предъ Уѣзднымъ Собрапіеыъ о разрѣшеніи ем}

безплатнаго отпуска лекарствъ изъ Цивпльскоіі зе.\ісш

аптеки.

Свою просьбу о. Сидоровъ мотивируетъ тѣмъ обсто-

ятельствомъ, что опъ съ 13 хѴпрѣля 1887 года по 11

Сентября 1898 г. состоялъ законоучителемъ Старо-Бах-
тіаровскаго земскаго ;)чшіиш;а и затѣмъ съ 1896 г. ш

1 Октября 1899 г. законоучателемъ Турмышенскаго зем-

скаго училища.
Въ настоящее же время о. Сидоровъ состоитъ за-

коноучителемъ Яншиховс-Норвашинскаго 2-хъ класснаг
Минпстерскаго училища, слѣдовательно также обучаег
дѣтей крестьяаъ мѣстнаго уѣзда. ВслЬдспзіе изложен-

наго, т. е. долголѣтвей службы Земству и мѣстному па-

сѳленію, о. Сидоровъ надѣется, что его просьбаУѣздіымі
Собраніемь будеть удонлетворена.

О семъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить и^

благоусмогрѣніе очереднаго Уѣзднаго Земскаго СобрапіЯ'
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Пріполсеиіе 14-о къ ст. 15-й ііо-

сгацовлеиііі аксгреинаго Немскагр
Собраиія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 71.

0. сложеніи платы за леченіе въ земскихъ больницахъ.

Уѣздная Земская Управа, представляя при семъ

з[>домосгь въ недоимкахъ за леченіе предназначенныхъ

ь сложепію со счетов ь больницъ Цивнльскаго Земства,
:іо безнадежности ихъ къ посгупленію, пмѣетъ честь по-

орігЫіпіе просить Уѣздное Земское Собраніѳ по отно-

[пенііо сложепія за лечепіе писца Князева и его жены

іысказаться прпнципіально, слѣдуетъ ли па буд_ущій
разь взыскипать за леченіе служащихъ въ Цивильскомъ
Зеііствѣ и ихъ сѳмеіі, если таковыя не принадлежатъ

ь крестьянамъ Цивильскаго уѣзда.



Къ прилоірепііо ]4-я\

В-Ъдот^лость

о иедоііАікахъ за лѣченіе. предназначенныхъ къ сложенію

счеговъ бодьницъ Цивиаьскаго Уемства, по безнадежности і

поступленію.

Имена лицъ, съ коихъ слѣдуетъ

сложить за лѣченіе деньги

Сумма

р. к.

Объясненія Управы

1. Крестьянин ь д. Сюр-
беевки, Муратовской волости

Павслъ Терентьевъ, лѣчился
въ Тобурданоііскоіі больпицѣ
съ 1 по И Ііоля 1904 г.. .

2. Писецъ Земской Уп2эа-
вы ЦивильскіП мѣщ'інинъ

Евлампій Нігеолаевъ Кнн-
зевъ и жепа его Марія Ми-
хайлова, лѣчплись въ Цп-
впльскоіі больницѣ 1-й съ 18
по 22 Іюня 1904 г., а вто-

рая съ 2 по 29 Августа. . .

3. Почетный граждапинъ
Нііколай Виноградовъ, лѣ-

чился вь Шпхазаповской
больницѣ съ 31 Января по

7 Февраля 1905 г.....

42

82

76

Муратовское Волостное
[Іравленіе отнопіеніемъ, оті

I Декабря 1904 г. за №2310
донесло, что Терентьевъ !«■

ходите» въ неизвѣстноп ог

лучкѣ и что у него въ ?

Сюрбеевкѣ нѣтъ никакой

имущества ни родствѳпни

ковъ.

Кпязевъ служилъ Земств]
съ 1891 года и умеръ ш

службѣ вь Маѣ сего 1905 г

осгавпиъ послѣ себя много

численнз'ю семью безъ всЯ'

кихъ средствъ к ь существо
ванію.

ВипоградоБЪ прожпваеп
непзвіістно гд'Ь. Опъ сыт

умерпіаго діакопа с. Ачакасі
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4 Крестьянннь Алатыр-
аѵо уѣзда Астрадамовской
олости д. Кувай, Игнатій
іоёдратьевъ Зюзпнъ, лѣ -

плря въ Тобурдановской
}іьницѣ въ Февралѣ сего

^дй, гдѣ и умеръ н погребенъ

5. Чебоксарскій мѣщанинъ

[еоптій Александровъ, лѣ-

плся въ Цивильской зем-

коіі больницѣ съ 23 Марта
9 Апрізлн 1905 г. . . .

Итого 21

87

74

61

Изъ акта Астрадамовскаго
волостного старшины, отъ 12
Апркія 1905 г. видно, что

послѣ Кондратьева такого

имущества, которымъ можно

было бы покрыть недоимку
за лѣченіе, не осталось.

По сообщенію Чебоксар-
скаго Полицейскаго Управ-
ленія, отъ 7 Іюля за № 1 152,
Александровъ ни гдѣ не оты-

сканъ и ыізсго его житель-

ства нѳизвѣстно.
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Піиіложеіііс 15-с кт, ст. 16-и по-

стаиовлоиія экстреипаго Земіиіаго

Собраыія 23 Мая 1900 года.

ДОКЛАДЪ УПР.и^Ы № 72.

Объ открытіи '9 Мая ежегодной трехдневной ярмарки въ с.

Старыхъ Арабосяхъ.

Ста2-ю-А])абосинское Волостное Правлепіе, приото-
шеніи отъ 24 Сентября 1904 года за № 1045 на имя

Уѣздпаго Земскаго Собрапія представило приговор ь Ста-

ро- А рабосинскаго сельскаго общества оть 19 Августа
того же года, объ открыііп иъ ссл'Ь Старыхъ хАрабосяхъ
енл-егодной трехдневной ярмарки 9 Мая, но такъ какъ

приговоръ былъ полз'ченъ Упрасоіі 27 Сепгибря, т. е.

за день до открытія 40-го опередного Уѣздпаго Собраиія,
то таковой п пе был г, разсмотрѣпъ Собраніем ь въ виду

его поздпяго постѵпііенія, за неимѣніемъ въ [>аспори-

женіп Собранія свЬдѣпій, осиѣщающихъ данное хода-

тайство.

Изъ представленнаго приговора усматривается, что

по изстари укоренившемуся обычаю въ день Св. Ни-

колая Чудотворца 9 Мая пе далеко оть села Стараго
Арабоси, въ полѣ, собирался народъ изъ окрестныхъ

селѳній д/!я проведенія праздничнаго дня, куда и явля-

лись торговцы съ бакалейными и прочими крестьянскими

товарами, Съ открытіемъ въ 1900 г. вь сѳлѣ Старыхъ
Арабосяхъ храма съ престольньшъ праздникомъ въ честь

Св. Николая Чудотворца 9 Мая, народъ въ этотъ день

сталъ уже собираться въ самомъ селѣ на площади близъ

церкви, куда также являюгся торговцы и посгЬднія,
производя бойкую торговлю и получая изрядную при-

быль, за занимаемыя мѣста ничего не платятъ.
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Желая упорядочить это дѣло крестьяне Старо-Ара-
босинскаго сельскаго общества постановила: ходаіайство-
вать предъ Уѣзднымъ Земскимъ Собрапіемъ о разрЬ-
шеніи имъ им'Ьть ежегодно 9 Мая оффиціальную трех-

дневную ярмарку, для чего они обязались на площади

при церкви отвести достаточное количество земли под'ь

ярмарку и устроить лавки, съ тѣм ь, чтобы поручаемая

съ торговцевъ за мѣста плата шла вь пользу м1стпаі'о

храма, так'ь какъ послѣдній им Ья приходомъ одно лишь

с. Старые Арабоси, крайне бѣденъ и нуждается въ

средствахъ.

По наведеннымъ Уѣздпою Управою справкамъ ока-

залось, чго въ окружающей село Старые Арабоси мѣст-

иости, иѣт'ъ ярмарокъ которые были бы также 9 Мая;
снесясь же по этому предмету съ Свіяжской Уѣздпой

Земской Управой о томъ будеіъ ли Старо-Арабосинская
ярмарка являться подрывомъ къ существз'ющимъ со-

сѣдиимъ ярмаркамъ Свіяжскаго уѣзда, также оказалось,

что подрыва не будетъ, а потому Управа полагала бы

съ своей стороны удовлетворить ходатайство Сіаро-Ара-
босиыскаго сельскаго общества объ открытіи ярмарки.

Объ изложениомъ У']>здная Управа им'Ьетъ честь

доложить па благоусмот])ѣніе Земскаго Собранія п при-

совокупить, что окоачательпое утверждеше этого воп^зоса

зависит ь отъ Губерпскаго Земскаго Собранія.
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Прилолі 16-е къ сг 17-Гіиостаиовіешя

аксгрен Земскаіо Собраніл 23 Мая 1906 г.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 73.

Сбъ открытіи ежегодной съ дня Святой Троицы трехдневной
ярмарки въ селѣ Ново-Чурашевѣ.

Поверенные кресіьянъ Ыово-Чурашевск.іго обще-
ства, Хормалпнской волости, Ѳома Апдреевъ п Василій

Михаііловъ, прошеніемь оть 20-го Февраля мпнувшаго

года, объяснили Управѣ, что съ начала 1904 г въ се іѣ

Ново-Чурашевѣ Губернскимъ Земскпмь Собраніемъ раз-

рЬшено открытіе базара, который сь іоіо времени уже

и функціонируегъ, причѳмъ базарь этоть, несмотря па

его недавнее открытіе, сраз}' сдѣлался довольно мвоіо-

люднымъ. Причина этому конечно та, что назрѣла не-

обходимость его открытія, такъ как ь одно лишь село Ново-

Чурашево состоитъ изь 1257 душъ, да к|)омѣ тою въ

полуверстѣ отъ него находится д. Вудояль—тоже почти

съ такимъ же числомъ населенія.

Вь виду такой пазрѣвшей необходимости въ тор-

говомъ пунктѣ, крѳстьянамъ Ново-Чурашедскаго обще-
ства весьма желательно имѣть хоть одинь разьвъ годъ

ярмарку, сь какою цѣлію повѣренные этою общества

Андреев ь и Мпхайловъ и ходатайствують предь УЬзд-
нымъ Земскимь Собраніемь обь открыгіи ежегодной со

дня Св. Троицы трехдневной ярмарки. На право воз-

бужденія ходатайства повереннымиНово-Чурашевскаго
общества Андреевымъ и Михайловым ь представлена

копія сь приговора тою общества отъ 30 Мая 1902 і.,

засвидЬтельсгвованная Хормалинскимь Волостнымъ Прав-
иеніемъ Изь этой коніи также усмагриваетбя желаніѳ

крестьян ь имЬть вь день Свяіоіі Троицы ярл[а]іку.
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По паведеннымъ Уѣздною Управою справкамъ ока-

залось, чго по близости с. Ново-Чурашева нѣтъ ярма-

рокъ, которые были бы въ день Св. Троицы, а потому

Управа полагала бы ходатайства крестьянъ Ново-Чура-
вдевскаго сельскаго общества удовлетворить.

Объ нзложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на ^благоус1мотрѣніе Уѣздпаго Собранія и прп-

совокупть, что окончательное рѣшеніе этого вопроса

зависптъ огъ Губѳрнскаго Зѳмскаго Собранія.

Приоженіе 17 къ сг. 18 иоста-

новленія акстренііаго Цивильскаго
Зешскаго Собранія 23 Мая 1900 г.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 74.

О перемѣнѣ ярмарочныхъ дней на Хормалинской ярмаркѣ.

При отношеніи Хормалинскаго Волостного Правле-
нія отъ 18 Марта сего года за ]Ѵ° 358, представленъ

приговоръ Хормалинскаго сельскаго общества отъ 1б-го

Января того же года; изъ этого приговора усматри-

вается, чго крестьяне палваннаго общества ярмарку,

бывающую съ 8 по 11 Іюля вь селѣ Хормалахъ, же-

лаютъ раздѣлпть на двѣ, а именно: на одноднеиную—

8 Іюля, въ виду престольпаго праздника въ честь Ка-

запскоіі Божіеп ]\]атери, и двухдневною ,за время празд-

ника Св. Троицы. Такое разд-Ьлепіе ярмарки крестьяне

объясняютъ тѣѵіъ обстоятельсіиомь. ч'о настоящая их ь

ярмарка сь 8 по 11-е Іюія иплясіся неудобной, такъ

какъ она совпадаетт^ с ъ полевыми работами и отрываетъ

ихъ отъ дѣла.

Въ виду Упрапы пмѣется еще другое, подобнаго
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рода ходатайство, а именно: крестьяне Бово-Ч} рашев-
скаго сельскаго общества вь своем'ь селѣ также хода-

тайствують объ учрежденіи трехдневной яівмричі со

дня Си Троицы, а такъ какь село Ново -Чурашсво отъ

се 1,1 Хирмалов'ь отсгопть только въ б верстахъ, то по

мпѣнію Управы учрежденіе ярмарокъ вь едно и тоже

время вь двухъ близко сістоящихъ ді^угъ оть друга

селахь, при томъ же состоящихъ вь ('дной вълости яв-

ляется не желате^Iьным^, а поюыу Унрав;і полагала бы

ходатаіісгво крестьяпъ Хормалипскаго общества откло-

нить, такъ какъ приведенное ими доказательство къраз-

дѣленію ярмарки не столь существенное п не неустра-

нимое потому, что каждыіі занятый работой человѣкь

может і> свои покупкп и продан{у совершить въ первыіі
день ярмарки 8-го Ііоля, т. е. вь праздникъ Казанской

Божіей Матери, когда обыкновенно работы прекраща-

ются, что же касается до торговцевъ и вообще лицъ,

занятыхъ торговлей, то ті; уже не гоняіся за полевыми

работами и для нихъ срокъ ярмарки безразличѳнъ.

Затѣмъ, въ виду того, что крестьяне сосѣдняго сь

Хормалинскимъ бмзаромъ, села Ново-Чурашева, рзнѣѳ

заявили ходатайство объ учрея^дѳніи трехдневной яр-

марки со дня Св. Троицы и пригомъ у нихъ нѣтъ еще

ярмарки, то Управа въ юсобомъ докладѣ дала заключѳ-

ніѳ объ учрежденіи ярмарки въ сѳлѣ Ново-Чурашевѣ;

что же касается до крѳстьянъ Хормалипскаго общества,
желающихъ отдѣлить два дня своей ярмарки также на

праздникъ Св, Троицы, то они по мнѣнію Управы сво-

бодно могутъ бывать на Ново-Чурашевской ярмаркѣ,

отстоящей оть села Хормаловъ, какъ выше сказано, въ

8-ыи-верстномъ разстояніи.
Объ изложенномь Уѣздная Управа имѣетъ чесгь
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доіожить на благоусмоірЬніе Земскаго Собранія и при-

совокупигь, что окончательное рѣшепіе этого вопроса

завпсиіъ огь усмотрѣнія Губернскаго Земскаго Собранія.

Прплоясеніе 18-е къ сг 19 поста-

новлена эксгреннаго Земскаго Со-
бранія 23 Мая 1906 гола.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 75.

О перенесеніи базарнаго дня въ поселкѣ при станціи
Шихраны съ Четверга на Воскресенье

Г. Земскій Начальникъ 2-го участка Цивильскаго
уѣзда, при отношѳпіи отъ 21 Сентября сего года за

Л^° 577 препроводилъ вь Уѣздную Управу приговоръ
крестьянъ Атишево-Шихранскаго общества, Сидѣлев-
ской волости отъ 19 Сентябри.

Изъ этого приговора усматр)ивается^ что сущѳствую-

щіп базаръ при станціи Шихраны Московско-Казан-
ской жѳлѣзной дороги по Четвергамъ, является неудоб-
нымъ, а потому крестьяне постановили ходатайствовать

о переносѣ дня базара съ Четверга на Воскресенье.
Какъ извѣстно Уѣздной Управѣ, по близости къ

Шихранаыъ нѣтъ базаровъ, которые были бы по Вос-

кресепьямъ, а потому Управа съ свооіі стороны нахо-

дитъ ВОЗМОЖНЫМ!-, удовлетворить ходатайство крестьянъ

Аійшево-ПІпхрапскаго обгцества.
Обь пзложепномъ Уѣзднан Управа [імѣегъ чесіь

доложить ва благоусмотр-Ьпіс УЬздпаго Земскаго Собра-
нія и присовокупись, что окончательное рѣшеніе этого

вопроса зависіітъ отъ усыотрѣнія Губернскаію Земскаго

Собранія.
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Приложеніе 19 къ ст. 20 акстрен-

наго Земскаго Собранія 23-го Мал

1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Х= 78.

Объ арендѣ земли у Цивильскаго Городского Общества
подъ показательное поле.

Вслѣдетвіе постановлѳнія Собранія 1904 г., ст. 80,
для опытно-показательнаіо поля Цивильфл'ан Уѣздная

Земская Управа сняла у Цивильскаго Городского Обще-
ства 3 участка земли площадью въ 5 д^^с. 1890уз кв

саж., но при заключеніи договора о снятіи этой з^імли,

между Земской и Горіодскок Управами возникло несо-

гласіе, а именно: Городская Управа пунктомъ 3-м ь

проекта договора иастаиваегь на тодіъ, чтобы въ случаѣ

возведенія Уѣздной Управой на арендной землѣ какихъ-
либо построекъ или загородеіі, послѢднія нанесутъвредъ

смежнымъ участкамъ, вслѣдствіе наноса снѣіа и могу-

щихъ быть отъ того вымочекъ, то, чтобы убытки сме"/К-

нымъ владѣльцамъ платила Уѣзднымъ Управамъ; по-

слѣдняя жо безъ уполномочія на то Земскаго Собранія
не рѣшается включить этотъ пунктъ въ договорѣ съ

Городской Управой и такимъ образомъ, хотя фактически
Уѣздпая Управа уже и пользуется снятыми участками

земли, по договора о томъ еще не заключено.

А потому Уѣздная Управа имѣетъ чесіь покор-

нѣйпіе просить Земское Собраніе высказать свое мнѣніе

по поводу требованія Городской Управы о втаючѳпіи

въ договоръ означеннаго пункта.
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Прилож. 20 къ сг. 21-п носгаиовленія

эксір. ЗемскагоСобранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 79.

О пожеланіяхъ агрономическаго Совѣщанія высказанныхъ

въ засѣданіяхъ 4—7 Іюля 1905 года.

Казанская Губернская Земская Управа, отношеніемъ

огъ 17 Августа сего года за № 2414, увѣдомила У'Ьзд-

ную Управу, 410 агрономическое Совѣш,аніе въ засѣда-

ніи своем'ь 4—7 Іюля сею года высказало между про-

чимъ слѣдуюш;ія пожеланія:

1) По вопросу о чтеніяхъ по сельскому хозяйству
совѣщаніе признало желательпымъ: а) вновь возбудить
ходатайство о томъ, чтобы при производствѣ чтеній до-

пускалась большая свобода какъ въ выборѣ матеріала,
такъ времени и мѣсга чтеній, т. в. чтобы чтенія раз-

рѣшалгтеь па весь періодъ времени, а не на опредѣлеп-

пые дна въ опредѣленпыхъ мѣстахъ и чтобы было раз-

рѣшено не только чтеніе по книгѣ, но пересказъ и бѣ-

сѣды; б) возбудить ходатайство предъ Губернскимъ Со-

браніемъ и Минпстерствомъ Земледѣлія обь ассигновапіи

по 300 руб. па пріобрѣтеніе пособій для чтеній. Поря-
докъ пользовапія этими пособіями поручено выработать
особой комиссіи.

2) По вопросу о спабженіи уѣздныхъ аі рономоиъ

сельско-хозяйствепнымъ пнвенгаремъ для демонстраціи
крестьанамъ постановлено передать въ комиссію вопросъ

о спискахъ этого инвентаря и объ источникахъ, на ко-

торые долженъ быть отнесенъ расходъ по пріобрѣтепію.

3) По вопросу о продажѣ населепію улучшенныхь

хлѣбныхъ сѣмянъ признано желательпымъ, чтобы Гу-
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бернское Земство ' ткрыло кредитъ на покупку улучшен-

ныхъ сѣмянъ по возможно дешевой цѣнѣ прэпмз'ще-

сівенно у мѣстныхь землевладѣльцѳвъ чрезъ посредство

Уѣздныхъ Управъ. Сѣмена или продавать крестьянам'ь

<^^' за деньги пли выдавать съ условіемъ возврата сѣменами

же. Въ послѣднемъ случаѣ возвращенпыя сѣмена не

должны снова идти въ оборотъ какъ сѣменной матеріалъ.
4) По вопросу объ устроііствѣ с'Ьменныхъ выста-

' вокъ совѣщаніе признало желательнымъ, чтобы опѣ

устраивались ежегодно (при складѣ губ. земства) и яо-

становило ходатайствовать предь Губернским ь Собра-
ніемъ обь ассигнованіп средствъ на устройство такой

выставки въ будущемъ году. •- _<

5) По вопросу сортированія крестьянскихъ сѣмянъ

совѣщаніе высказало пожрланіе, чтобы всѣмн уѣзднымп

земствами было обращено вниманіе на такое сортирова-

ніе. Затѣмъ признано полезньшъ въ видахъ реі'улиро-

ванія цѣнъ на сортированіе и очистку выдавать ссуды

обществамъ и отдѣльньш ^ лицамъ на пріобрѣтеніе сор-

тпровальныхъ магиинъ съ праномъ земства усгановлять

максимальную цѣну за сортированіе. Также земство при-

знало желательнымъ иовтореніе испытанія сортироваль-

ныхъ машинъ при складѣ Губернскаго Земства и по-

лученіе отъ г. г. агрономовъ чрезь Земскія Управы свѣ-

Д'Ішій о рабогѣ тѣхъ сортировальпыхъ машинъ, съ коими

имъ приходилось имѣть дѣло.

6) По вопросу о выработкѣ наиболѣе цѣлесообраз-

иаго типа крестьянской зерносушилки совѣщапіе при-

знало желательным ь ходатайствовать предъ Губе[)нскимъ
Собраніемъ объ ассигнованіи средствъ на устройство

■ конкурса проѳктовъ зерпосушилокъ а также командиро-

вать губѳрнскяі'0 Ш'ропома, когда опъ будетъ опредѣлепъ
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і:ъ Ватсьую и Пермскую губерыіи для ознакомлеиія съ

упогребляющнмися тамъ сушилками.

7) По поводу произведеннаго комапдпрованпымъ

Министерствомь Земледѣлія спеціачистомъ по луговод-

с су г. Петровымъ изсдѣдованія луговой флоры Казан-

счон губер ііп с ліЬщгпіо признаю Ж'златвльпым ь ходатаіі-

ствовать о производствѣ болѣе тщательнаго обслѣдованія.

8) При обс}Жденіп вопроса о ■хравосѣяніп совѣща_

ніе признало желательнымъ: а) возбудить ходатайство

предъ Министерствомъ Земледѣлія о безплатном ь отпускѣ

чѣса для загороди засѣянныхъ іравой учасгковъ; б) предъ
Гзбернскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи нѣкоторой

суммы на пріобрѣтеніе сѣмянъ мѣстныхъ дико растущихъ

кормовыхъ т|)авъ для пробпыхъ посѣвовь и в) въ видахъ
ознакомлеиія съ результатами опыювъ по травосѣянію

на Казінскоіг казенной фѳрмѣ, ходатайствовать о печа-

іаніп оічетовъ по эіой фермѣ и оглашеніп рѳзультатовъ

оиыговъ ея съ разными культурами.

9) По вопросу о школьныхъ садахъ постановлено

ходатайствовать предъ Министерствомъ Народнаго Про-
свѣщенія о томъ, чтобы инспекторанародныхъ училнгць

при назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ учителейимѣли въ

виду интересы ілкольныхъ садовъ и пптомннковъ и наз-

начали въ школы, имѣющія сады только лицъ знако-

лгыхь и интересующихся садоводствомъ.

10) Признано желательнымь устройство централь-

иаго Губерпскаю плодоваіо питомника, а также у^ре -

ждепіе должностей разъѣзднаго Губернскаго садовода и

З-кздныхъ садоводовь.

11) По вопросу омѣрахь кьразвитію пчеловодства

прпзііано желательнымь: а) пріобр'Ьіеше копій съ ульевъ

Р\ іа. ііЗАіЬіі^ниыхъ г. Кунаховичемъ и разсылка ихъ
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ііЪ Ѵѣздныя Управы для испытанія, а также испытааіе
ѳтихъ ульевъ на казенной и земской фермахъ; б) выда-
вать ссуды пчеловодам75 какъ уже работаюшимъ, такъ

и начинающимъ, орудіями пчеловодства иденыямп (па-
чпнающиыъ только орудіями пчеловодства и притомъ,

если они прослушаютъ систематическіе курсы пчеловод-

ства и нам'Ьрвніе ихъ вести улучшенное пчеловодство

будетъ удостовѣрено уіізднымъ агрономом^); возбудить
ходатайство объ устройстве при казенной фермѣ курсовъ

по сельскому хозяйству по прпмѣру устроенныхъ Са-

ратовскимъ Уѣзднымъ Земствомъ; г) поддержать хода-

тайство Казанскаго Обш,ества пчеловодства объ отпускѣ

безъ акциза сахара для подкорма пчелъ и объ устране-

ніи сопряженныхъ съ таковымъ отпускомъ формальностей
12) По вопросу о борьбѣ съ оврагами признано же-

лательнымъ: а) обратить вниманіе Правительства на не-

обходимость борьбы съ оврагами, какъ мѣры государ-

ственной; б) к.)мандировать на счетъ земства желаюгцихъ

крестьянъ для ознакомленія сь мѣрами борьбы против ь

овраговъ.

13) Высказано пожеланіе о возбужденіи вновь въ

Земскихъ Собрапіяхъ вопроса о приидеченіи грамотныхъ

крестьянъ для непосредственнаго сношенія Уѣздкыхь

Унравъ чрезъ ихъ посредство съ обш,ествами по вопро-

самъ сельскаго хозяйства.

14) Признано желательнымъ продолжать преми23о-

ваніе улучшеній въ сельсколіъ хозяйствѣ.

15) По вопросу о высгавкахъ скота совѣщаніе вы-

сказало пожеланіе оболѣе широкой иостановкѣ этого діма.

16) Признано н^елательнымъ об^эатить вниманіе адми-

нистраціи Воткинскаго завода на плохое качестію пы-

пускаемыхъ заводомъ запасиыхъ частей.
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1С) Признано яселахельнымь открыгіе Губерн''кимѣ

Зѳмствомъ кредита уѣзднымъ на покупку мат.еріалов ь

потребііыхъ кустарнм ь при пізшзводсгвѣ с.-х. орудій.
18) Признано желательнымъ унѳличепіе кредита по

С..-Х. складу іубв])Нскаго земства для отдѣльныхъ уЬзд-
ныхъ земств'ь.

Объ изложенныхъ пожелапіяхъ агрономическаго со-

вѣщанія Уѣздная Управа имѣетъ честь доіюжить оче-

редному Уѣздному Земсксму Собранію и присовокупить,
что Управа съ своеіі стороны всЬ проектируемыя м'Ь^эы
находить цѣлесооб{)азпыми и желательными.

При.чожеыіе 21 кь сг. 22 ііостап. экстр.
І5емсь,. Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 80-й.

О желательныхъ и возможныхъ зеіискихъ іиѣропріятіяхъ въ

цѣляхъ развитія імѣстнаго коневодства.

Гласный Казанскаго Губернскаго Земскаго Собранія
Д. П. Арцыбышепъ просить Управу предложить вни-

маііію У'])Зднаго Земскаго Собранія нилгеслѣдующія

его сооб])ажвпія по вопросу о и^елательныхъ и возмож-

ныхъ .^емскихъ мѣ])оп]}іятіяхъ въ ц'Ьляхъ развитія
мѣстнаго коневодства:

По дапннымъ воппско-копскоіі переписи 1899 г.

коіісісое нпсеіеніе губериіп [ісчпсляется въ суммѣ 441303

гоіоі.ы И;зъ этою числп т долю кобылъ приходится

12СВ"28 голов ь.

Цифры эти, принимая но внпманіе рядъ послѣду-

ющихі) пос/іѣ і 899 I. урожасв'ь п зп.ічптельнаго уве-

9*
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личенія сего конскаго состава, ни коимъ образом ь не

могутъ считаться преувеличенными.

Если расцѣнивать каждую лошадь только по 25 р.,

то и то уже стоимость конскаю состава г}берпііі бу-
детъ превышать сумму въ 10000000 р., а количество

жеребцов ь, потребныхъ дія покрытія 126 т матокъ,

считая по 30 матокъ на жеребца, должно равняться не

менѣе какъ 650. Вь дѣйствительности потребность въ

хорошихъ иропзводителяхъ удовлетворяется въ нашей

губерніи шестью жеребцами Государственной конюшни,
тремя десятками жеребцовъ размііщенаыми въ земскяхъ

конюшняхъ Чистопольскаго, Тетюшскаго и Мамадыш-
скаго уѣздовъ и нѣсколькими жеребцами, находяш,имися
на такъ назыв. постоянныхъ пунктахь, въ общемъ число

равняется чему нибудь около 100 жеребцовъ.

Считая по 30 кобылъ иа жеребца, вышеозначен--

нымъ составомъ жеребцовъ можетъ быть покрыто не

болѣе 3000 матокъ.

Остальныя 123000 матокъ, за исключеніемъ того

небольшого количества, которое покрывается при участіи
частныхъ конныхъ заводовъ или жеребцовъ, принадле-
жащнхъ отдѣльнымъ любителямъ крестьянамъ, кроются

при посредствѣ такъ назыв. вольной полевой случки,

жеребцами непородистыми, зачастую не зрѣлаго возра-

ста и т. д.

Результаты подобной постановки дѣла довольно

рельефно вынсняюіса вь нижеслѣдующей таблицѣ, со-

ставленной статистичсскнмъ отдѣленіемь Губернской
Земской Управы изъ матеріаловъ военно-конской пере-
писи 1899 года:
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Распрі'д1іііепіе лошадеіі по росгу вь °/о°/о:

Свіяжскій . . .

Лапшевскііі . .

Тетюшскій. . - .

Казііпскій . . .

Спасскій ....

і^Іпстопольскііі .

М;імядыиіскій

Царевококшайскіп
Цпвилъскііі , . .

Чебоксарскій. . .

ЯдрпнскіП ....
Иозмодеыьинскіп .

По губерпіи 42,5 40,9 16,6

Принимая во вмиманіе вышеизложенное, казалось

бы слѣдуеть придіи къ заключенію, что организащя

массонаго улучшенія лошади въ губерніи является дѣ-

ломъ особо важнымъ и неотложнымъ.

Вь качесгвѣ первоначальныхъ мѣропріятій въ этомъ

направленіи можно было бы рекомендовать:

1) Расшпреніе конскаго сосіава Казанской завод-

ской конюшни до 150 жеребцовъ.
2) Сформироваяіе при посредствѣ долгосрочныхъ

займовъ изъ спѳціальныхъ капиталовъ губернскаго зем-
ства фонда для закупки земствами производителей и
перепродажи ихъ въ разсрочку сельскимъ обществамъ

ниже 1 арш
14 вершк.

01'ьІар 14 в.
до 2 арш. выше 2 арш.

5.9 52,9 41,2

19,4 53,4 27,2
20,5 55,1 24,4

22,0 45,5 32,5

24,6 44,4 31,0

42,0 41,4 16,0

■ 46,6 44,5 8,9

47,5 43,0 9,5

59,2 31,9 8,9

60,4 34,5 5,1
63,4 32,2 4,4

76,3 22,0 1,7
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товариществамъ и частнымъ владѣиьцамь пли. если эіо

будетъ признано затруднительнымь, выдана іь ссуды на

покупку жеребцовъ.
3) Организовать ежегодный конскія нысіавкіі въ

начало лѣта вь уѣздахт^, и общую г'З'берпскую выставку
вь копцѣ лѣіа съ а_)кціономь.

4) Пріурочить кь аукціонііоіі высгавкѣ занятія

пріемной К0Д1ИССІП по ремонту конскаго состава арлііи.
5) Избрать въ помощь Уѣздііыыь Упр;л!амь осо-

бый комиссіп пзъ конвозаводчиковъ и спеціалистовъ для

наблюденін за планомѣрньшъ развитісм ь д'Ьла ыассоваго

улучшенія лошади и соображенія дальиѣйшпхъ ыѣро-

пріятій въ отомъ направленіи.
Находя вышеприведенныя ыѣры желатольпымп,

Уѣздная Упріва имѣетъ чесіь о вышеизложепномь до-

ложить па разсмотрѣніе Уѣзднахю Земскаго ('обранія.

ІІрилолгепіе 22-е къ ст. 23 ігосіаііовл.

экстр, йемсісаго Собраиіл 23 Мал 1906 г.

ДОКЛАДЪ УПРАІШІ М 81-й.

По вопросу о противоложарныхъ імѣропріятіяхъ за счетъ

страхового капитала.

Казанская Губернская Земская Управа, отношені-
емь отъ 16 Августа сего годя за ^V! 4464 увѣдомила

Уѣздную Управу, что минувшее 58-е чрезвычайное
Губернское Земское Собраніе, отклонивь возбз-жденньщ
иоп]іосъ о попнженіи размѣра страховыхъ платежей

по обязательному сі [)а\п' апііо вь ма 'югорящихі. ѴІ'3-

дах'і-, признало ыа;;бол1>о же кп'рльмым і, па счеп. тЬхъ

переплатъ какіе несут'ь эіп уѣзды по обязательному
страхованію, развивать въ ппхь протпноиожарныо м1>ры
и другія мѣропріятія и поручило Губернской Управѣ
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представить по этому предмету доклад і» будущему оче-
редному Собранію

Сообщая обь этом'ь Губернская Упраиа проситъ

Уѣздную Управу представить очередному Уѣздному

Земскому Собран ію докладъ о желательныхъ противо-
пожарпыхъ мѣропріятіяхъ въ Цивильскомъ уѣздѣ за

счегъ сг] ахового капитала, и затѣмъ копіи съ доклада

п посіановлѳнія Собранія прислать въ Губернскую
Управу

При эгомь Губернская Управа П|)Исовокупила, что

кь числу противопожарныхъ мѣрь, какъ выяснилось

па послѣднпхь сессіяхъ Губерпскаго Собранія относятся,

между прочимъ обводненіе селеній и постройка образ-
цовых ь огпестойкнхъ зданій, какъ напрпмѣръ обще-

сгвенныя зданій школъ и т. п.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить па благоусмоірѣніе Уѣздпаго Земскаго Собра-
пія и присовокупить, что такъ какъ отнопіеніе Губерн-
скоіі Управы по настоящему вопросу поступило только

18 Августа, когда въ Уѣздной Управѣ обыкновенно

идутъ усиленныя работы по подготовки отчетовъ смѣтъ

п докл ідовъ къ очередному Уѣздному Собранію, то Управа
по настоящему предмету ничего разработать не могла,

такь какъ затронутый вопрос ь весьма серьезный и по-

спѣшность въ разработкѣ его іюжетъ неблагопріятпо
отразится па успѣхѣ дѣла по развиі'ію противопожа])-

[іыхъ мѣропріятій, а потому, по мнѣнію Управы, ріі-
шеніе этого вопроса необходимо отложить до будущаго
года и кромѣ того къ разработкѣ его слѣдоволо бы при-

влечь и главнымъ образомъ г. г. страховыхъ агентовъ,

штатъ которыхъ, нун^по замѣтить, С7і текущаго года-

увеличѳнъ въ двоиномъ ко^ичествѣ.
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Приюлсеніе 23-о къ ст. 21-іі иоста-

иовленія эксгреинаіо Ціівильскаго Зем-
СЕаіо Собііапія 23 Мая 190й гок.а.

ДОКЛЛДЪ УПРАВЫ № 82- іі.

По вопросу о сложеніи зеіѵіскаго сбора съ торговой лавочки

крестьянина д. Бишевой Трофима Ѳедорова.

К^зесгьннинъ. дер. Бишѳеоіі, Т})офимь Ѳедоровъ.

вь заявлепіп своемъ, подаипом'ь въ здЬшн_)Ю Управу
оть 13 Авіуста, излагаетъ, что оп ь въ настоящеыъ год_\

вь тон деревнѣ, ни какоі! то})Гово[і лавочкн не и.мѣетъ

а -іакже и пп какой торгоплп не производил ь, но между

прочиАгь, Управою истребывается съ пего земскііі сборъ
въ суммѣ 2 р. 12 к., каковую сумму ему уплатить не

желательно въ виду чего и просить Управу принять

его ходатайство во внішаніе и земскій сборъ 2 р. 12 к.

сложить.

Справка: Земская Уприза, іи- цѣляхъ болѣе

правильнаго выяспенія сего вопроса, препроводила под-

линное пропіепіе Ѳедорова въ Янтиково-Шоркисринекое
Волостное Правленіе каковое надписью, на немъ же огъ

22 Августа за № 1136, выяснило Упраоѣ, пто проси-

тель Ѳедоровъ торговлю баяаіейнымъ 'юваромъ дѣйстви-
тельно съ 1-го Января сего года прекратилъ.

Объ излон<енномъ Уѣздная Земская Управа нмѣетъ

честь доложить Уѣздному Земскому Собранію на еі'0

благоусліогрѣніе.
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I ПріглоіііеіГк' 24-е нъ ст. 25-и носіа-

I ііовлоіііл .)кс'і роіііілго оомскяю Собііа-
I II 1(1 23 Мая ]'Ю(і 10 іа

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л*- 83.

I Относительно сложенія земскаго сбора оклада сего года въ

! суіѵііѵіѣ 6 руб. 37 коп. съ торговой лавочки крест, д. Теге-

1 шевой Новал. вол. Трофима Родіонова.

Кресгьяпипъ Ново-Ковалинекой волости доревпи Те-

I іешевоГі Трофимъ Родіоноп']> въ прошѳніи своем ьподан-

иымъ въ мѣсгную Управу отъ 3-го Апрѣля сего -і ода

пуюжил'ь, что опъ въ пастоищем'ь году ни какой

, торговоГі іавочки не ішѣетъ и торговли ни какой по _

I проп.^воднлт), а посему требуемый съ него земскій сбор ь

і за настонш;ій годь въ суммѣ б руб. 37 коп. овъ про-

сиіъ Управду со счетов ь его сложить.

Справка: Ковалинское Волостное Праплѳніе на за-

просъ Уѣздной Управы, сдѣланный до поводу сего з.і-

' явлѳпія 13 Апрѣля сего года за № 2043 донесно Управѣ

ЧІО означенный выпіе просигель дѣйсівигѳльпо вч> семъ

юду ни какой торговли не производит'!-..

О чемъ Укздная Земская Управа имѣе гь честь до-

нести на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Собранія,

Приложеніе 25-е късг.26-й по-

сгапов.тенія экстрениаго Земскаго Со-

бранія 23 Мая 1906 года

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 84.

О сложеніи земскаго сбора съ торговой лавки крестьянина

проживающаго на ст. Шихранъ М.-К. ж. дор. Гавріила Се-

менова, оклада сего года 12 р. 76 коп. и недоимки 13 р.

12 коп. а всего 25 руб. 88 коп.

Крестьянинъ, деревни Норвашъ-Кошекъ, Янтиков-

ской волости, Цивильскаго уѣзда, проживающій на стан-
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ціи Шихраны, Московско- Казанской нселѣзной дорочі
Гаврінлъ Сгіменовъ п])ошеніемъ поданнымъ въ м'Ьстную
Управу ходатайстнуетъ о сложеніи зеыскаго . ьора ;.а-

численнаго на торговую лавкз", оклада сего года 12 р.

70 ииіі. и недогшки нрежнихъ л іітъ 13 руб. Г2 коп. а

всего 25 руб. 88 коп , какъ неправильно начнсленнаго,

въ виду того что онъ въ ней, какъ іп прошедшем'ь

1904 такъ и въ настоящемъ 1905 годахь на какоіі

торговой операціи не пропзводилъ.

Справка: На сдѣланный Уѣздноіі Земской Упраиоіі
запрос і. по поводу сего заявленія, Сидѣлеевское Волост-

ное Правленіе при отношеніи своем ь отъ ЗО-іо Мая сего

года з;) № 9І4 сообщило Управѣ, что крестіянннъ Гав-

ріиііъ Семенов ь проживающій па ст. Шихраны д1ій-

ствительно ни какой торговли, какъ въ 1904, іакъ и

1905 гкдахъ не п^юизводилъ.

О чемь Уѣздная Земская Уп[)-івн им І-;еть ч-^сть до-

нести на благоусмотрѣніе очереднагоУѣздпаю Зеюск^го

Собранія

111)Н.іожеіііе 2б-е к'і> ст 27-іг по-

сгаиовлеція экстропііаго Собрапіл
23 Мая 1906 года

ДОШІАДЪ УПРАВЫ № 85.

По вопросу о сложеніи земскаго сбора оклада сего года

21 руб. 28 коп. съ торговаго предпріятія Ядринскаго мѣ-

щанина проживающаго въ с Коваляхъ Расилія Афанасьева
Ускова.

Мѣщапйнъ г. Ядрина. проживающій въ с. Кова-

ляхъ Васплій Афанасьеиъ Усковъ, въ прошеніи своем і.

подапномъ вь Уѣздную Управу, изложилъ, что требуе-
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мыіі по окладному листу Уѣздііои Ун|)авы за 1905 г.

зѳыскііі сборъ иъ с^ымЬ 21 (>. 28 к. за яичный складъ

онъ уплатить не можетъ въ видѵ юго, что онь въ на-

сгоящемъ году соверяіенно ни какой зак} пки въ этомъ

складѣ не производигъ; по іему и проситъ означенный

сборъ съ него сложить.

Справка: Ковалпнское Волостное Ііравленіе при отно-,

піенш отъ 23 Августа за № 1683, на сдЬланныіі но

сему предмету запрос ь, донесло, что означенный выше

проситель дѣйсгвптельно ни какой торговли въ селіъ году

не проіізиодіілъ а также помѣщѳніе свое въ аренду

пи кому не сдавал'ь.

О че\?ъ Уѣздная Земская Управа ныѣетъ честь до-

ложи: ь на благоусмотрѣніе Уѣздиаго Земскаго Собрапія.

Бриложеніе27-е къ ст. 28-й ііоста-

новдепія вкстрепнаго Зеыскаго Со-

браиія 23 Мал 1906 гола.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 86.

О сложеніи земскаго сбора за 1905 годъ 2 руб. 12 коп.,

за паркетную мастерскую, содержанную крестьяниномъ дер.

Иотяковой Алексѣемъ Михайловичемъ Синдячкинымъ.

Крестьанпнъ Цивильскаго уѣзда дер.^,впи Котиковой

Алексѣй Михайловь Сипдячкпнь, ноданныы'ъ въ Зем-

ску Управу заявленіемъ, ходатайствует], о сложеніи зем-

ского сбора за 1905 іодъ въ сумм'Ь 2 руб. 12 коп. за

паркетную мастерскую, въ виду тоі'о, чіо эта мастер

екая прекращена съ Октября 1904 года. Членъ Управы
Г. Боцмаіювъ, надписью на сказанномъ прошеніи удо-

стовѣрилъ, что означенная паркетная мастерская діш-

ствительно не функціонируеіъ съ п^зошлаго года.
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Объ этоыъ Цпвильекая Земскаи У[і]ігіі5;і, им Ііетъ

аесгь представить 41 очередному Зем' кому Собі а тю на

предметъ сложеыія со с-іетоізъ сказаііпа:') аомск'аго сборті
в'ь сумыѣ 2 руб. і 2 коп.

1Гі)мло;і;(Мііс 28-е къ с г. 2Ц-ІІ іш-

стаііоллоііііі икс грен іііИ'о С'обраш'л
23 Мая 190Й года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л'= 87.

О еложеніи земскаго сбора 2 р. 1 3 к. за конкуш мельницу

крестьянина д. Заднихъ Яндоушъ Сѳлизестра Фролова, про-

данную имъ на сломъ крестьянину села Биболдина Никифору
Корнилову, но послѣднимъ еще не поставленной.

Креотьяниігъ Шибылгинской волости, Задпихъ Ян-

доушъ Селивестрь Фроловъ, поданнымъ вь Управу п])о-

шеніемъ ходатайствуеть сложить сь него з 'ыскііі сбі)ръ
за конную мельницу за 1905 годъ на томъ основаніи,
что ме.(іьницу эту онъ въ зиму 190Ѵг года п|Одалъ на

сломъ крестьянину с. Биболдина Никифору Кориіілову.
По спораннымъ черезъ Сидѣлевское Вілостаое Пра-

влѳніе справкамъ, оказалось, что крестьяиииъ села Би-

болдина Никифоръ Корниловъ означенную конную мель-

ницу хотя и перепезъ, но она им'т, пе приставлена и на-

ходится въ разломанномъ вид-Ь и до сего времени.'
Объ этомъ Цивильскан Земская Управа имѣетъ-

честь представить 41 очередному Земскому Собранію о

еложеніи со счетовъ земскаго сбора за 1905 годъ за ска-

занную конную мельницу 2 р. 13 к.
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(ірилоікеиіс 2Э-е къ сг. ЗО-.ч ііо-

егановлелія экстреииаго Зетскаго
Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 88-й.

По вопросу, возбужденному Лаишевскимъ Уъзднымъ Собра-
ніемъ о взыскакіи земскихъ недоиіиокъ съ частныхъ вла -

дѣльцевъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отношѳ-

ніемь огь 10 Ма])та сего года за № 806, увѣдомила

Уѣздную Управу, что въ Зісѣданіи 39-го очередпаго

Лапшевскаго Уѣзднаго Собранія возбуждепч. вопросъ

объ отмѣкѣ распоряженія ДепартаАіепта окладныхь сбо-

ровъ по поводу порядка зачислегіія земскихъ сборовтз,
вносимыхъ частными владѣльцамп; порядокъ этотъ слѣ-

дующій: сначала зачисляется вносимая сумма полностію

въ пеню, потом ь уже въ недоимку и затѣмь въокладъ.

Въ упомянутом ь циркулярѣ Департамента оклад-

ныхъ сборовъ Казеннымъ Палатам7, изложено следую-
щее: по поводу возникшаіо между однимъ пзъ Казна-

чейстыъ п мѣс гною Земсксію Управою разногласія о томъ,

слѣдуетъ ли пзъ взноспмыхъ частными владѣльцами въ

уплату ыедоимокъ по земскпмъ сборамъ и государствен-

ному налогу платежей, покрывать піэежде всего пррічи-

■іающуюся на недоимку пеню, а остальную часіь обра-
щать на погашеніе нед іимки, или же, какъ полагаетъ

Управа, взносы, дѣлаемі>іе на уплату недоимокъ, зачп-

сляіь полпосіію въ погапіенів именно недоимокъ и

ііричиіающуюся пеню взыскивать ооычнымь порядкоыъ

независимо отъ погашенія самой недоимки, Депаріа-
ментъ окладпыхъ сборовъ далъ знать КазеннойПалаіѣ,

что преимущественное погапіеніе пзъ взноспмыхъ ила-



— І42 —

тежей недоилокъ не можегъ Сыть признано правиль-
нымъ, такъ какъ л'Ьра эти при взіюсѣ суммы н('Д0ИМі>и

полііосгію, неи^бѣаіно поведегь къ тому, чіо на сче-

тах ь будетъ числиться только одна пеня; причѳмъ, за

пеначпсленіемъ пени на пеню, послѣдняя утратить то

значеніб побудительпаго средства къ погашенію неупла-
ченныхъ суммъ, которое по мысли закона, присвоено

пенѣ какь пітрзфу за нѳакуратныіі взносъ причитаю-

щихся платен^ей; наобороть, погашеиіе изъ ипосимыхъ

въ уплату недобора съ п іатежей сначала пени и за-

■іѣмь уже недоимки предсгав^1яетъ то преимущество,
что на остающуюся вь такихъ случаяхъ на счетахі,

часть недоимки вновь начисляется пени, что и побуж-
даетъ плательщиков'ь пезатягивать платежей изъ опа-

( енія наростаній пени. Порядокъ эготъ, устаноиленныіі

и для взныанія наіога сь недвижимыхъ имущ'^ствъ въ

городах'ь, поеадахъ и мѣ';течкахъ и надлежптъ Казен-
ной ГІалатѣ применять во всѣхъ случаях ь, когда по-

ступающі я въ Казначейство въ уплату недоимокъ по-

земельныхъ сооровъ, суммы недостаточны для іюкрытія
всей числящейся на имуществѣ недоимки съ пенею.

Въ виду общ.іго значенія возбужденнаго въ Лап-

шѳвскомъ Собізаиін вопроса п для всестороппяіо вы-

яснѳнія его, Губернская Управа признала нужнымь

передать этоть вопросъ на предварительное заключеіііе

уѣздныхъ земствь Казанской іуберніи.
По выслушаніи по названному вопросу доклада въ

засѣданіи 58 чрезвычайнаго Губе])ііскаго Собраніи 4-г(і

Февраля 1905 года ст. 84, Председатель Лаипіевскоіі
Управы г. Бѣльковичъ заявилъ, что при возбул^депіи
означенпаго ходатайства необходимо указать, что при

сущѳствующемъ поіоженіи гГімъ платіѵіьщпкамь, у ко-
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торыхъ накопилось недоимокъ и пени ыноіо, при гсемъ

ихъ ніеланіи невозмоліно выйти изь этого положенія,
такъ какъ всѣ ихъ взносы зачисляются Казначействомъ

полностью въ уплату пени и недоимокъ, а окладъ снова

обращается въ недоимку, на которую на[^остаетъ пеня,

вс.іѣдствіе чего Лаишевскоо Собраніѳ выработало льгот-

ный условін пополнеиія плательщиками земскихъ не-

доимокъ, но мѣра эта парализуется распоряженіемъ
Департамента окладных ь сборовъ, Г}' бернское Собра-
[ііе постановило: принять докладъ Управы съ добавле-
піемъ указаній, сдѣланныхъ П. Н. Бѣльковичемъ.

XXXIX очередное Лаишевское Уѣздное Земское

Собраніе но опредѣленію оіъ 2-10 Октября 1903 года

при обсужденіи воп[)оса о взысканіи земскихъ недои-

іюкъ съ частныхъ владѣльцоиъ постановило слѣдующеѳ:

1) по имѣпіямъ, гдѣ недоимка не превышаетъ

оклада, взыскивать полностью окладъ и 20°/о оклада въ

погашеніе недоимок7>; 2) по имѣніямъ, гдѣ недоимка

преиышаетъ оклад]:., взыскивать окладъ и 20°/о со всей

недоимки (безі^ пени); 3) неисправные плательщики, ко-

торые въ продолженіе 5-ти лѣтъ будутъ исполнять не-

}коснптельно л' плату части недоимокъ по требованію
Управы, то пени на остающуюся не выплаченной часть

недоимки хотя и пачпслиютси, но не взыскиваются и по

нстеченіп 5 лѣтъ когда вся недоимка должна покрыться,

слагаются сь пхь счеювь; 4) окладъ и разсроченн^'Ю

долю недоимки взізіскивать со всей строгостью неукосни-

тельно; 5) поступг.ющіе платежи, если не будетъ сдѣлано
іочиаго указанія со стороны плательщиковъ, кудн озна-

ченный плагежъ должѳнъ поступить зачислять полностью

сначала въ недоимку затѣмъ въ окладъ и когда то и другое

будотіз погашено, тп обращать платежи на уплату пени.
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По разсмотрѣніи вышеупомянутаго вопроса, Цивиль-
ская Уѣздпая Управа присоединяется къ мнЬпію, вы-

сказанному въ Лапшевскомъ Уѣздиомъ Земскомъ Со-

браніи и льготный условія пополненія плач'сльщиками

земскпхъ недоимокъ, выработанный тѣмъ Собраніемъ,
находить вполнѣ цѣлесообразными, какь въ ингересахь

земства, такъ и насгныхъ владѣльцевъ плательш;иковъ

земскаго сбора.
Объ излощенномъ Уѣздная Управа пмѣетъ чесіь

представить ні разсмот])ѣніе 41 очереднаго Уѣзднаго

Собранія. _________

ІІриложеніе 30-е іи. сг ЗІ-Гі по-

становіенія экстреіінаго Зеискаіо
Собгамія 23 Мая 1900 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Л« Ь9.

Съ представленіемъ отношенія Казанской Губернской Зем-
ской Управы отъ 9 Сентября 1905 г. за № 1434 по во-

просу изданія особыхъ правилъ объ устройствѣ и содержа-
ніи переправь и перевозовъ.

Уѣздная Управа на разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго

Собранія имѣетъ честь предсіавпть въ подлинпикѣ отно-

шеніе Казанской Губернской Земской Управы оіъ Э-го

Сентября сего года за № 1434, по вопросу объ изданіи
въ законодательномъ порядкѣ особыхъ правиль объ устрой-
ствѣ п содерн^аніи переправъ и перевозовъ и присовоку-

пить, что такъ какъ въ Цивильскомъ уѣздѣ н'[тіъ перев )-

зовъ и переправь которые бы имѣли общее значеіпе, то

Управа въ зависимости огъ мѣстныхъ условій, сьсвоеіі

стороны не усматриваетъ настоятельной необходимости по

отношенію Циіиільскаго уѣзда въ изданіи какихъ либо

ооязательныхъ постановленій объ устройствѣ и содерн^аніп
перевозов ь и переправь сосгоящихъ не на почтовыхъ

тракгахъ, въ цѣляхъ упорядочеиія ихь.
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Къ ириложенію ?0-му

КАЗАНСКАЯ /^ Сентября І903 г.

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ Въ Цивильскую Уѣздную Земскую Управу.

Техническій отдѣлъ.

Службы пути и доролі-
пыхъ сооруженій.

- Минувшее 58 экстренноеГубера -
') а^птября 1905 1. ское Зѳмское Собраніе, обсудивъ по

№ 1434. циркуляру г. Казлпскаго Губерна-
тора огъ 23 Сентября 1904 г. за

№ 1271 (сообш,еппому всѣмъ Уѣзд-

нымъ Управамъ) возбуждонпыіі Глав-
ньшъ Упрасленіемъ ИМПЕРАТОР-

СКАГО Россійскаго Общества спаса-
нія на нодахъ вопросъ объ изданіи
въ законодательномъ порядкѣ особыхт.

правилъ объ устройствѣ и содержаніи
переправъ и пѳревозовъ, въ засѣданіи

27 Января 1905 г. постановило: со-

гласиться съ заключеніемъ Губерн-
ской Управы о томъ, что въ на-

стоящее время нѳ встрѣчается надоб-

пости въ изданіи этихъ правилъ вь

законодательномъ порядкѣ п вмѣстѣ

съ тѣмь поручило Управѣ предста-

вить будущему очередному Губерн-
скому Собранію соображенія по по-

воду изданія обязательныхъ поста-

новленій о порядкѣ содержанія част-

ныхъ переправъ п перѳвозовъ.

10
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■ Въ цѣляхъ возможно больпіаго освѣщенія даннаго

вопроса Губернская Управа обратилась во всѣ Губѳрн-

скія Управы съ просьбой ознакомить съ положеніемті

этого дѣла въ ихъ губерніяхъ, если оно имѣло уже то

или иное практическое приыѣненіе.

Получены отвѣты огь 30 Губернскихъ Управъ *]
Изъ этихъ отвѣтовъ оказывается, что 25 Губернскими
Земскими Собраніями: Смоленскимъ, Ярославскимъ, Там-
бовскимъ, Московскимъ, Тульскпмъ, Вологодскимъ, Твѳр-
скимъ, Саратовскимъ, Уфимскимь, Бессарабскимъ, Оло-
нецкимъ, Харьковскимъ, Херсонскимь, Симбирскимъ
Пензенскимъ, Вятскимъ, Таврпческимъ, Владимірскимъ,
Костромскимъ, Воронежскимъ, Полтавскимъ, Екатерине-
славскимъ, Орловскимъ, Курскимъ и С.-Петербургскпмь
обязательныхъ постановленій о содержаніи перевозовъ

не издавалось. Въ Черниговской и Нижегородской гу-

берніяхъ вопросъ о перевозахъ имѣетъ быть предмѳтоыг

обсужденія на предстоящихъ очередныхъ Губернскихг
Собраніяхъ.

С.-Петербургскимъ Губернскимъ Собраніемъ, какг

сказано, обязательныхъ постановленій не издавалось, но

вопросъ о правилахъ для перевозовъ и переправъ, вслѣд-

ствіе указаннаго выше прѳдложенія Общества спасанія на

водахъ, обсуждался на Собраніи сессіи 1904 г., которое

одобрило слѣдующія высказанныяУправою общія положе-

нія для изданія правилъ для содѳржанія паромныхъ іі

лодочныхъ переправъ и перевозовъ (поручивъ Управѣ

представить таковыя С.-Петербургскому Губернатору):
1) по мѣстнымъ условінмъ С.-Петербургской губер-

ніи правила это должны обнимать не только переправы

*) Отъ Пермской, Псковской и Самарской Губернскихъ 7праві
свѣдѣыій еще не полутено.
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и перевозы на озѳрахъ п судоходныхь рѣкахъ, но

также и на сплавныхъ, на коихъ во время сплава, про-

должающегося иногда довольно долго, переправа сопря-

жена съ нѣкоторой опасностьЕо.

2) Содержа въ себѣ тѣ техническія требованія,
которыя признаны будутъ необходимыми въ сдіыслѣ

безопасности пассажировъ, правила эти не должны быть

стѣснительиы въ смыслѣ крз пныхъ затратъ на приспо-

собленія, такъ какь перевозный промыселъ въ С.-Пе-

тербургской гусерніи не особенно прибылеиъ въ виду

сравнительно пеюльшого движенія на тракгахъ, пмѣю-

щпхъ пар^миыч и лодочныя переправы. Главнѣйшія

требованія суіь: возрастъ и работоспособность перевоз-

чикоііЪ, прочность и устойчивость лодокъ п паромовъ,

цѣлесо.бразное устройство прчспособлѳній и спусковъ къ

нпмъ, обязательство имѣть прогтѣйшіе спасагельпые сна-

ряды п проч. Однимь изъ важнѣйших'1- обсгоятельствъ

является необходимость освидѣтельствопанія свѣдуюгцими

лицами до начала навигаціи лодокъ и паромовь. До сихъ
поръ обязанность эта лежала на мѣстной полйціи, кото-

рая, конечно, не могла быть компетентною въ опредѣле-

ніи годностп ихь для плаванія. Возможно было бы усртоить

надзоръ за исп[):івпостью лодок ь и паромовь со стороны

земских ь _) гіравъ, имЬюгцпіъ въ большинствѣ случаеьъ

свой техническій персопалъ.Въ Калужской губ. объ устрон-
сгвѣ перевозовъ и о порядк'І5 содѳржанія и пользованья

ими, въ цѣляхъ огражденіяпроѣзжающихъ огь несчаст-

ных ь случаѳвъ, обязательных ь постаиовлѳаій Губ Собра.
ніемъ не издавалось. Собраніемт> утверждены особыя

правила для проѣзда и прохода по земскимъ москгкамъ

и переправамъ и правила для рабочихъ пѳревозчнковъ

(прил. при семь). Этими правилами, хотя и р^-ковод-

ствуются служащіѳ на перевозахъ, но, какъ сообщаетъ
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Калужская Губернская Управа, тѣмъ не мѳнѣѳ случаіі
нарушепія пхъ проѣзжающими проявляются нерѣдм

а потому Губернская Управа, по поводу поднятаго Обще-і
ствомъ спасенія на водахъ вопроса объ изданіп правплт

составила (приложенное при семъ) особое мнѣніе обІ
упорядоченіи земскихъ перевозовъ, которое и предста-

вило Губернатору.
Въ Новогородскомъ губернскомъ земствѣ вопрооі

объ упорядоченіи частныхъ и земскихъ паромныхъ

лодочныіъ переправъ и перевозовъ былъ возбужден!
въ 1900 г. Губернскимъ Собраніемъ было утвержден!
обязательное постановление, которое, по изданін его ГуІ
бернаторомъ въ установленномъ порядкѣ, оказалос!
весьма обременительнымъ въ экономическомъ отношенііі|
для частныхъ перевозовъ, а потому въ 1902 году т-

слѣдовало измѣненіе ѳі'о въ томь смыслѣ, что постаноі
вленіе это распространяется только на перевозы, нахо-

дящіеся на почтовыхъ трактахъи тѣхъ земскихъ трактах!
губѳрніи, которые имѣютъ торговое значеніе, не касаясі
трактовъ мѣстнаго значенія. Это постановленіе прила-'
гаѳтся при семъ. Наконецъ, Рязанскимъ губернскими
зѳмствомъ изданы слѣдующія обязатѳльныя постаношеі
нія объ устройствѣ рѣчныхъ переправъ, содержимых!
частными лицами, о порядкѣ ихъ содѳржанія и пользя

ванія оными:

§ 1. Уѣздныя земства опредѣляютъ мѣста пере-

правъ, на которыя распространяются обязательный по-|
становления.

§ 2. Содержаніе перевозовъ чрезъ рѣки обязатель-і
но для владѣльцевъ только на установлѳнныхъ просе-

лочныхъ дорогахъ.

§ 3. Всѣ переправы Уѣздными Земскими Собрч-|

1
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ніями, по количеству и роду происходящаго по нимъ

движенія, раздѣляются на 3 категоріи: 1) переправы
ъ незиачитѳльнымъ движеніемъ; 2) переправы съуси-

еннымъ движеніемъ и 3) переправы съ особо усилѳн-

ымъ движѳніѳмь.

§ 4. На переправахъ первой категоріи переправа

свершается только на большихъ и малыхъ гребныхъ
одкахъ, на нихъ должно быть не менѣе одной большой

одни. На переправахъ 2-й категоріи переправа произ-

одится на одномъ паромѣ и на двухъ большихъ лод-

ахъ во время разлива воды. На переправахъ 3-й ка-

•егоріи на двухъ паромахъ и во время разлива воды

а четырехъ большихь лодкахъ. При этомъ на всѣхъ

аромахъ полагается имѣть на всякій случай по одной

ѳбольшой лодкѣ.

§ 5. Согласно гидрографическимъ и климатиче-

кимъ даннымъ губерніи, вскрытіе рѣки Оки полагает-

■я среднпмъ числомъ около 4 Апрѣля, а всѣхъ другихъ

ѣкъ нѳдѣлею раньше: затѣмъ замерзаніе всѣіъ рѣкъ

слагается около половиныНоября, спадъ весенней воды—
резъ двѣ недѣли, а вступлѳніе рѣкъ въ берега чрезъ

іѣсяць и рѣки Оки чрѳзъ полтора мѣсяца послѣ вскры-

ія рѣкъ.

§ 6. На постоянныхъ переправахъ полагаются па-

омы, размѣромъ въ длину 10 саж. и ширину Юарш.,
ъ помостомъ, на которомъ могутъ помѣститься до

О— 12 подводъ и до 100 человѣкъ людей. На времѳн-

ыхъ переправахъ переправы могутъ быть устроены

зъ двухъ большихъ сплоченныхълодокъ съ помостомъ.

§ 7. Всѣ большія лодки полагаются размѣромъ въ

лину 5 саж. и въ ширину 5 арш. или вмѣстимостью
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на 40—50 человѣкъ, за исклЕочепіемъ 5 рабочихъ, а

малыя лодки въ длину 'З'/асаж. и въ ширину 2^/2арііі.
паи вмѣстимостью на 10 чѳловѣігь, за исключеніемь

3-хъ рабочихъ.
§ 8. Мѣсто для устройства переправы избирается

всякііі ]іазъ по соглашенію владѣльца переправы сь

Уѣздною Управою и при участіи дгѣстной полиціп.
§ 9. Всѣ перевозочный средства должны находить-

ся иь полкой исправности.

§ 10. На каждой большой лодкѣ должно быть не

]мен■^.е 3 рабочихъ и на ппромѣ 4 рабочихъ. Рабочіе

должны быть зпающіе свое дѣло и не малосильные, не

соогвѣтствуіош;іе этому требованию рабочіе, по требора-
нію Уѣздной Управы и полиціп. должны быть немед-

ленно замѣняемы другими.

§ 11. На каждой лодкЬ должны быть весла по

числу рабочихъ и по два весла въ зппасѣ, по одному

топору, багру п веревка (струна) до 20 саж.

§ 12. На па[,омахъ должны быть прочные плат-

формы, настланнын изь досокъ, толщиною огь I до

1 вер., платформы должны быть отгорожены прочными

(окованными) перилами; для загородки мѣстъ, оставлеп-

ныхъ для съѣзда и выѣзда на паромахь, должно имѣть

прочныя закладки.

§ 13. У каждаго парома должны быть на обоихъ

берегахъ прочные мостки, настланные такими же до-

сками, какь платформы на паромахъ шн|)нна мостковъ

должча быть не менѣе 4 арш., мостки эти устраивать

подвижные, такъ, чтобы они могли свободно подни-

маться и опускаться ниже для того, чтобы п.і]ігмъ

плотно подходилъ къ нилгь, платформа котораго была бы

на одномъ уровнѣ съ мсісткомъ и ччобы нъѣздъ съ
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были бы незатруднительны и вполнѣ удобны.
§ 14. Канаты, по которымъ должны ходить паромы,

полагаются вездѣ толщиною 1 дюйма въ поперечникѣ

они .должны быть свѣжіе, прочные и длиною во всю

ширину рѣки (при самой высокой водѣ). На каждой па-

ромной переправѣ должно имѣть одинъ запасныйканатъ

такого же качества и размѣра, какъ и дѣйствующіе.

§ 15. Паромы и лодки въ ночное время должны

быть освѣщаемы.

§ 16. Вечеромъ и ночью переправы должны съ

обѣихъ сторонъ освѣщаться фонарями на столбахъ не

ниже 5 арш, и на каждой сторон* должет:ъ іімѣться

колоколъ пли другое приспособлеРіе, что'^ і ѣдущему

можно было вызвать немедленно паромъ или лодку съ

другой стороны въ случаѣ, если ихъ нѣтъ на той сто-

ронѣ, откуда переправляется проѣзжій.

§ 17. Переправа на лодкахъ должна производиться

въ часы, опредѣлѳнные по соглашенію между содержа-

телѳмъ переправы и Уѣздпой Управой, а на паромахъ

должна производиться постоянно днемъ и ночью; пере-

права на паромахъ можетъ остановиться только во время

бури, хода льда (сала) и вообще въ то время, когда она

можетъ быть сопряжена съ явною опасностью.

§ 18. Паромы и лодки по мѣрѣ требованій проѣз-

жаюпціхъ должны быть постоянно въ ходу, при чемъ

паромы должны ходить каждый по своему отдѣльному

канату и если ихъ два, то не должны стоять оба у

одного берега, чтобы не было задержки для проѣзжаю-

Щихъ и пѣшеходовъ, а потому, какъ только одинъ па-

ромъ отьѣзжаеть съ грузомъ или пассажирами, другой
паромъ сѳйчасъ же долженъ отходить отъ своего берега
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въ противоположную сторону, хотя бы и пустой. Тоже

самое должно соблюдаться и при лодочной переправѣ.

§ 19. На каждую переправу должны быть выданы

Уѣздпой Управой книги за пінуромъ и печатью Упра-
вы, въ эти книги содержателиперѳправъ или ихъ упол-

номоченные обязаны записывать всѣ тѣ случаи, когда

по вліянію погоды могутъ встрѣтиться крайнія неудоб-
ства и опасности, останавливающія переправ}', и время,

на которое остановлена переправа, равнымъ образомъ
книги эти, по требованію пѣшѳходовъ пли проѣзжаю-

щихъ, должны предъявляться для записи въ нихъжа-

лобъ.

Постановленія эти получили силу, по изданіи ихъ

губернаторомъ, съ 1 Апрѣля 1897 г., и какъ сообшаетъ

Рязанская Губернская Управа, какихъ либо замѣчаній

или жалобъ на неудобства ихъ къ ней не поступало.

Вотъ тоть матеріалъ, который Казанская Губерн-
ская Управа получила отъ другихъ Губернскихъ Уп-

равъ по данному вопросу. Въ 1903 году Губернскою
Управою были собраны чрѳзъ Волостныя Правленія свѣ-

дѣнія о находящихся въ Казанской губерніи перево-

зах ь (исключая находящихся въ вѣдѣніи губернскаго
земства), владѣльцами коихъ сосгоятъ частныя лица,

сѳльскія общества, уѣздныя земства и города. Въ тѳ-

кущѳмъ году эти свѣдѣнія Губернская Управа про-

сила пополнить Уѣздныя Управы, но матеріалъ отъ

послѣднихъ полученъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ поздно,

а въ нѣкоторыхъ—неполный, такъ что разработать этотъ
матеріалъ къ настоящему времени Губернской Управѣ

не представилось возможнымъ. Но чтобы ознакомить

Уѣздныя Собран! я хотя бы въ общихъ чертахъ о рав-

мѣрахъ и положѳпіи дѣла частныхъ перевозовъ, Гу-
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бернская Управа приведетъ здѣсь цифры по свѣдѣні-

ямъ 1903 г.

Всѣхъ перевозов'ь въ губерніи (кромѣ принадле-

жащихъ губернскому зеьіству) постоянныхъ 57 и пре-

мецныхъ 71, итого 128. Владѣльцы пхъ: частныя лица—

12 перев., сѳльскія общества 96, уѣздныя земства 17,
города 1 и свѣдѣній не имѣется о 2 перевозахъ.

Количество посуды на нихь: пароходовъ 1, паро-

мовъ 78, плотоиъ 23, дощаниковъ 68, завозней 4, ло-

докъ 119 и ботиковъ 5. Рабочихъ на нихъ 376 че-

ловѣкъ.

Эксплоатація перевозовъ: содержится собствѳнийка-

ми 23, пересдаются въ аренду хозяйственнымъ спосо-

бомъ 56, съ торговъ 25, не извѣстенъ порядокъ сдачи

и эксплоатаціи по 23 перев. и на одномъ перевозятъ

рыбаки .

Перевозовъ, за эксплоатацію которыхъ платитъ арен-

даторъ: до 50 р. 21 перѳв., оть 50 р. до 100—7, отъ

100 до 250 р.—3, оть 250 до 500 р.—5, и свыше 500

р. —3 перев.

Перевозовъ, за эксплоатацію которыхъ платитъ соб-

ственникъ, до 50 р. 10 пер., отъ 50 до 100 руб.—5.

отъ 100 до 250 руб.~-7 и отъ 250 до^500 руб.—
2 перев.!

Затѣмъ имѣются 6 перевозовъ, которые сдаются

собственниками бѳзъ платы, какъ со стороны послѣд-

нихъ, такъ и лицъ, бѳрущихъ на себя эксплоатацію.
Перевозовъ, на коихъ не взимается платы за пере-

праву—32.

Съ платой по соглашенію 36.

Съ платой по таксамъ 16.
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Безь утверждѳнныхъ таксъ, но съ опрѳдІ5лепно{і

платой 43.

Неіізвѣстно 1.

ТТтата взимается за переправу: съ пѣпіаіо оіьі до

5 к. съ кониаго отъ 2 до 1 0 к и съ лошади въ упряжѣ

от7л 2 до 30 к.

Въ 38 случаяхъ арендаторы врѳмѳнныхъ перево-

зовъ устраиваютъ и содѳржатъ мосты и въ 2 случаяхъ

только ремонтируютъ мосты.

Сообщая обо всемъ вышеизложенном ь, Губернская
Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить Уѣздную

Управу внести на обсуждение предстоищаго ояереднаго
Уѣзднаѵо Земскаго Собранія вопрос ь обь изданіи обя-

зательныхъ посгановленій объ устройствѣ и содержаніи
перевозовъ и пѳреправъ, состоящихъ не на почтовыхъ

трактахъ. въ цѣляхъ упорядоченія ихъ. При этомъ же-

лательно было бы получить указаніе Уѣзднаі'0 Собранія,
въ зависимости отъ мѣстныхт? условій, какія стороны

перевознаго дізла хотя бы на первое время необходимо

было бы упорядочить обязательными постановленіями и

въ возможныхъ случаяхъ нядіѣтить проектъ такихъ по-

становленій. Обязательныя постановленія по мнѣнію Гу-
бернской Управы не должны касаться перевозовъ не на-

ходящихся въ объхцемъ пользованіи служащихъ для

цЁлей однихъ владѣльцевъ ихъ.

Что касается перевозовъ, содержимыхъ губѳрнскимъ

зѳмствомъ, то 'они сдаются арендаторамъ по особымъ кон-

трактамъ, въ коихъ въ достаточной мѣрѣ устанавлива-

ются всѣ требованія въ отношеніи порядка и способа

содержаиія ихъ, почему установленіе для этихъ пере-

возовъ обязательныхъ постановленій надобностине пред-
ставляется
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О заключен!» Уіізднаго Собранім Губернская Уп-

I ава покорн-Іиішѳ проситъ Уііздную Управу собщить
ислѣдъ за закрытіемъ Собранія.

Подписали:Члснъ Управы Арцыбашевъ Помощникъ

Инженера И. Каланкинъ. Дѣлопроизводитель Дубровинь.

Къ іірилозкенію 30-му.

Обязательное постановленіе.

Взамѣнъ издангіаго 25 Марта 1900 г. измѣненнаго

18 Марта 1901 г. и объ устройствѣ паромныхъ пере-

правъ, о порядкѣ ихъ содержанія п пользованія оными,

на почтовыхъ трактахъ и тѣхъ земских'і. 'ірактахъ Ново-

горпдской губ., которые имѣютъ торговое значѳніе, не

касаясь трактовъ мѣстнаго значенія.

§ 1. На рѣкахь, гдѣ производится переправа на

паромахъ, устраиваются прочныя подвижныя пристани

къ парому, огражденный по бокамъ, для безопасности,

перилами .

§ 2. Для перевозки тяжестей всякаго рода, житедеіі.

окота п проч. долженъ быть прочный и вполнѣ исправ-

ный паромъ съ прочными перилами.

§3. Для переправы пѣшеходовъ при паром Ь должно

имѣться достаточное число лодокь иполнѣ прочныхъ,

осмолепныхъ и проконопаченныхъ, съ необходимыми при

нихъ веслами, причалами п другими принадлежностями;
съ коихъ встрѣтится надобность.

§ 4. На пѳревозѣ устраиваются необходимый проч-

ныя приспособлепія для натягиванія кянатовъ, причемъ

послѣднихъ должно быть 2 комплекта, изъ коихъ одинъ

для употребленія, а другой всегда новый, запасный .
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§ 5. Для безопасности въѣзда, въ ночное время,

на паромъ на каждомъ берегу, а равно и на паромѣ,

должно зажигаться по одному фонарю, выставляемому

на столбахъ.

І5 б . На каждомъ берегу перевоза и на паромѣ

должны паходпгься: спасательный кругъ, канатъ съ тя-

жестью и канатъ съ петлею.

§ 7. Въ случаѣ, если бы въ теченіе дѣйствія пере-

правы, отъ какихъ либо причинъ, оказались поврежден-

ными—паромъ, лодки или другія приспособленія, такъ

что они являлись-бы опасными для переправы, то та-

ковые должны быть немедленно замѣнены новыми, того

же типа и размѣра, какъ существующіе.
§ 8. При вскрытіи рѣкъ, устанавливается паром-

ная переправа, какъ только минуетъ опасность отъ ве-

сенняго движенія льда.

§ 9. Сообщеніе производится безостановочно, во

всякое время дня и ночи, до зимнихъ мѣсяцевь, въ кои

преправа устанавливается по льду.

§ 10. Спуски къ парому, какъ грунтовые, такъ и

мощенные должны всегда содержаться въ полной ис-

правности,

§ И. Перевозчики должны быть совершеннолѣтніѳ,

трезвые, вѣжлпвые, вполнѣ знающіе свое дѣло и въ

количествѣ, всегда достаточномъ для сообщенія.

§ 12. Паромъ долженъ ежегодно оконопачиваться

и осмаливаться.

§ 13. На паромѣ находятся якорь съ прочною биче-

вою, прикрѣпленные къ парому такъ, чтобы можно было

удержать паромъ въ случаѣ разрыва каната.
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§ 14. На каждомъ берегу рѣки устраиваются ма-

лыя подвижныя пристани съ перилами, для причала

лодокъ и облегченія проѣзжающимъ входа въ лодки.

§ 15. Въ теченіе зимняго времени, когда переправа

на паромѣ и лодкахъ останавливается, устраивается зим-

пій путь по льду рѣки, ширин, въ 272 саж., огражден-
ный по бокамъ елками, вышиною 1 с, разставляемыми

съ каждой стороны, на взаимномъ разстояніи вдоль пути

до 5 саж.

§ 16. Въ случаѣ сильнаго таянія льда въ такой

степени, что сообщеніе по зимнему пути мѣстами ста-

новиіся опаснымъ, въ таковыхъ мѣстахъ покрывать

ледъ тесомъ, а при обш;ей его слабости пропешпвать его

и спускать паромъ на рѣку, для необходимаго сообп];е-
нія.

§ 17. Движеніѳ парома и лодокъ прекращается во

время бурь и сильнаго ледохода, когда переправа дѣ-

лается явно опасной, о чемъ проѣзжаюгцимъ объявляется

надписью: переправа во время бурь и сильнаго ледохода

прекраіцаѳтся; эта надпись помѣщается на каждомъ бе-

регу, на столбахъ.

§ 18. На каждомъ берегу рѣки долженъ быть уста-

новленъ столбъ съ колоколомъ, звономъ въ который можно

было бы заявить трѳбованіе парома или лодокъ, нахо-

дящихся на противоположной сторонѣ рѣки.

^ 19. При переправѣ должны имѣться въ необхо-

димомъ количѳствѣ, на случай надобности: ломы, же-

лѣзные багры, пешни для колки льда, запасныя весла,

запасный якорь и гвозди, дерѳвянныя лопаты и заступы.

§ 20 . Лицо или учрежденіе, содержащее перевозъ,

отвѣчаетъ за безопасность переправы, за прочность всѣхъ
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присшсобленій, служащихъ дія таковой и за соблюденіѳ

насюящихъ правиль.

Настоящее посгзновленіе получаетъ обязательную
силу чрезь двѣ недѣли со времени объявленія его въ

каждой мѣстности уѣзда,

(:№ 15 Новог. Губ. Вѣд. 1902 г.)

Къ приложеніе 30-му.

ПРАВИЛА

для рабочихъ-перевозчиковъ Калужскаго земства, утверж-
денный XXXIX очереднымъ Налужскимъ Зеіискимъ Собра-

ніемъ 25 Ноября 1903 года.

Лицо, нанявшееся въ качествѣ рабочаго на пере-

возы, обязано соблюдать слѣдующія правила:

1. Имѣть письменный видъ на жительство, совер-

шеннолѣтній возрастъ, быть постоянно трезвым ь и въ

точности исполнять во всякое время дня и ночи, какъ

въ будни, такъ и въ праздникъ, есѢ требованія и при-

казанія уполномоченныхъ отъ Управы лицъ.

2. Безь согласін Управы пли уполномоченныхъ ея

службу не оставлять.

3. Съ проѣзжающими обращаться вѣжливо и по-

чтительно, не требуя сь нихъ платы.

4. Получивь отъ земства инструменты, какъ-то:

топоры, ломы, пешни, плиты, лопаты, тычные ножи и

др. принадлежности, рабочій по окончапіи срока найма

обязанъ сдать обратно въ исправности; за умышленную
порчу и потерю имущества удерживается съ виновнаго

сумма по стоимости поврежденнаго или утеряннаго
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5. Проѣзжающихъ и пѣшеходовъ перевозить въ

теченіе сутокъ безъ задержки, а вовремя сильной бури
и ледохода, только по личному указанію уполномочен-

наго отъ Управы лица, смотрителя перевозовъ и стар-

шихъ рабочихъ. При пѳреиравѣ на веслахъ, съ насту-

пленіемъ ночи, перѳвозъ прекращать до разсвѣта, ис-

ключая особыхъ спѣшныхъ случаевъ, если есть лунное

освѣщеніе, рѣка находится въ берегахъ, свободна отъ

льда и вообще не представляетъ опасности для пере-

правы. При большомъ скоплѳніи проѣзжающихъ и про-

ходящихъ, перевозить по очереди подъѣзда и подхода

къ перевозу съ допущеніемъ нсключеній для почтъ,

эстафетъ, а іакже лицъ, состонщихъ на государствен-

ной, общественной, сословной или земской службѣ, ѣду-

щихъ по служѳбнымъ обнзанностямъ.

6. Во все время службы исполнять дежурство

днемъ и ночью, по установленнойочереди и безотлучно
находиться при рѣкѣ.

7. Тщательно и неусыпно наблюдать за матеріала-
ми, перевозной посудой и въ особенности за плашко-

утами, каковые охранять отъ ледохода и разнаго рода

поврежденій, окалывать отъ льда, своевременно выводить

и держать на указанныхъ мѣстахъ, отливать воду и

строго слѣдить, чтобы при спадѣ воды не произошло

осушки судовъ.

8. Въ случаѣ болѣзни рабочаго во время службы,
лѣченіе его относится на счѳть земства.

9. Заключившій договоръ обязанъ явиться къ ис-

полненію работъ въ условное время, въ протпвномъ

случаѣ, кромѣ возвращенія взятаго задатка, обязанъ

вознаградить убытки, понесенные вслѣдствіе неявки его

къ исполненію своихъ обязанностей.
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10. Наемная плата выдается на основаніи заклю-

ченнаго условія, въ кото^омъ указывается размѣръ ея

и срокъ службы.
11. За лѣносіь, нетрезвое поведеніе, грубость, не-

повииовеніе, вымоіательство денегъ у проѣзжающихъ и

друг, проступки, виновный или штрафуется оть 25 к.

до 3 руб., пли же окончательно увольняется отъ служ-

бы, причемъ если были забраны деньги, го таковые

удерживаются при разсчетѣ и недосіатокъ суммь взы-

скивается. Рабочіе тон{е могу г ь подлежать увольненію
за отлучки безъ позволенія уполномоченныхъ огъ Упра-
вы лицъ, за неоднократно замѣченную неисправносіь.

за дерзость, похищеніе земскаго имущества и неосто-

рожное обращеніе съ огнемъ, обнаружѳнія заразной бо-

лЬзнп, за неявку на работу или самовольный уходъ, не-

способность исполнять работу.
12. Настоящія правила подписываются лицами, на-

нимающимися на вышеперечисленный работы.

Къ приложение 30-му

ПРАВИЛА

для переѣзда и прохода по мостамъ и переправамъ, оо-

держимымъ Калужскимъ губернскимъ земствоіиъ, утвержден-

ный XXXIV 04. Губ. Зем. Собр. 12 Декабря 1898 года.

1. Пѳревозъ на переправахъ губернскаго земства

проѣзжающихъ и проходящихъ производится безплатно

и во нзбѣжаніе недоразумѣній и піоисходящихъ отъ

того нареканій, для отличія земскихъ переправъ оіъ част-

пыхъ, всѣземскіе рабочіе снабжены головными уборами
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съ нумерамп и ыадпі сью ,,земскій перевозчикъ,'' а на

перевозпыхъ судахъ (лодкахъ, двойняхъ, соедапенпыхъ
настиломі) и ])асшивахъ установлены доски съ объяв -

леніемъ „безплатный перѳвозъ Калужскаіо земства''.

Кромѣ того, при всякой переправѣ заведены жалобныя

книги для заиисыванін въ аихь жалобь въ случаѣ ка-

кихъ-либо нарупіеній со стороны перевозной прислуги.

Жалобы должны быть записываемы кратко и разбор-
чиво, съ означеніемъ званій, имеыъ, фамилій и мѣсто-

жительства приносящихъ жалобы, доказательствь, если

нмѣются, номеровъ лодокъ и тѣхъ рабочихъ, на кото-

рыхь приносится жалоба. Съ записаиныхъ такидгь обра-
зомъ жалобъ снимаются копіи и посылаются въ Губерн-
скую Управу для ].асиоряженія. Желающіе могутъ

присылать жалобы и непосредственпо въ Губернскую
Управу.

'2. Съ наступлепіеімъ весны и до глубокой осени

переправы производятся въ теченіе всего дня, если къ

тому не препяті твують ледоходы, вѣтеръ и буря; съ

наступленіемъ ночи гіерѳвозъ прекращается, т. е. послѣ

заката солнца и до [іазсвѣта; впрочемъ, въ исключитель-

ныхъ случаяхъ проѣзжающіе переправляются ночью при

лунпомъ освѣщеніи, если рѣки пахгдятся въ берегахъ,
свободны оть ледохода и вообще не представляютъ

опасноегп для плаванія.

3. Вь случаѣ большого скопленія проі^зжающихъ
и проходящихъ, переправа производится по очереди

подъѣзда и прихода къ перевозу, съ допущеніемъ ис-

ключеній для почтъ, эстафетъ, а также лицъ, состоя-

щихъ иа государственной, общественной, сословноіі или

земской служб'Ь, ѣдущихъ по служебнымъ обязапно-

стямъ .

11
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4. Особо тяжелые грузы, требующіе запряжки бо-

лѣе трехъ лошадей (колокола, паровые котлы, мельнич-

ные камни и т. п.) перевозятся не иначе, какъ ші

предварительному разрѣшенію Губернской Управы, ко-

торая можетъ потребовать особыхъ, указанныхъ ей

укрѣпленій перевозной посуды на счетъ владѣльцѳвг

грузовъ, причемъ іакія же условія соблюдаются и при

пѳрѳѣздѣ чрѳзъ всѣ мостовыя сооруженія

Къ приложенію 30-му.

Мнѣніе Калужской Губернской Земской Управы
относительно устройства находящихся въ непосредствен-

номъ завѣдываніи Земства пѳреправъ и перевозов^

чрезъ рѣки и о порядкѣ содѳржанія и пользованія или вт.

цѣляхъ устраненія несчастныхъ случаевъ съ людыпі

при переправахъ чрезъ рѣки.

Вадзоръ за переправами. 1) Блнжайпіій надзоръза

переправами, содержимыми земствомъ, находится подг

непосредственньшъ наблюдениемь з'Мскихъ управъ, ві

уѣадѣ которыхъ состоятъ перевозы. Переправы эти, а

также наплавные и вреіменные мосты, земству предо-

ставляется право, по своему усмотрѣнію, сдавать вь

аренду частнымь лицамъ по контрактамъ.

Освѣщепіе переправь. 2) Съ наступленіемъ темяоіы

какъ на паромахъ плашкоутахъ, такъ и на обѣихъ бе-

рѳгахъ рѣкъ вывѣшиваются зажженыя лампы на фо-
наряхъ.

Подыьздъ къ перевозамъ. 3) Подъѣздъ (дорога) ю

парому въ предѣлахъ бичевника на протяженіи 1 0 пог,

саж. съ каждой стороны исправляется земствомъ

Количество рі " гтхь, ті^пы перевозной посуды «

осмотръ ея 4) Чи(;ло рабочпхъ на перевозѣ, типы па-
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ромовъ и лодокъ и количество ихъ 'для каждой пере-

праиы устаыавливаетъ каждое земство, смотря по мѣ-

сінымъ }словіям'ь (юличеству движенія^ быстротѣ рѣки

II проч.) и имъющпыся на этоть п^^едме гь средствамъ.

Бея посуда должна быть осмолена, проконопачена и не

давать твчн. ІІ.-этому, до иті>рыгія переправы, Земская

Упр.ша произіюдіпъ осмотръ предназначеннойдля пере-

правы посуды и #ь случаѣ ея неисправности, немед-

ленно исправляв іъ или замііняетъ новою. 5) Осмотръ
ие]еиозныхъ прішадлежностеіі и .сімой посуды произ-

водится земскою управою чрезъ свопхъ агентовъ не

хмепЬе трех і. разх въ течепіе года (весною, лѣтомъ и

осенью) и каждый годъ о состояніи переправы состав-

ляется надлежащ,!;! актъ.

Нагрузка перевозной посуды. 6) Установлѳніе предѣль-

ыой нагрузки расшнвъ, паромовъ, лодокъ и другой пе-

ревозной посуды, въ виду разнотипности ихъ, пред-

ставляется Земскпмъ Управамъ, который вывізшиваютъ

на паромѣ и лодкѣ таблицы о количествѣ подъема каж-

дою изъ этоіі посуды коіпіыхъ подводъ и люден, сообра-
зуясь, конечно, сь состонніемъ стпхііі: силою вѣтра,

ледоходомъ, быстротою теченія рѣки и проч.

О собліоденіи порядка при пері-правгь. 7) Во избѣжапіѳ

безпорядков ь ні перенравахъ въ весеннее и осеннее

время устанавливается постоянное дежурство полицей-

С'ГИХЬ чиновъ.

Лодочная переправа 8) При лодочной переправѣ

каждая, т. напр. косная лодка, снабжается веслами, по

чисиу рабочихъ, и двумя въ занасѣ, по одному багру,
топору п веревкою (сірупка до 20 с.)

Пріостаиовіса переправы. 9) Случал осгановки пѳре—

И*
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правы записываются въ особо заведѳнныя для сего книги

съ объясненіемъ причины.

Платформы паромовъ и съѣздныхъ мосткоовъ. 10)
На паромахъ устраиваются платформы, настланпыя

изъ хорошаго лѣса или толстыхъ досокъ отъ 1-го до 2-хг

вѳрпіковъ, и ограждаются прочными перилами, а мѣста,

оставленныя для сьѣзда и выѣзда на паромъ, загора-

живаются прочными закладками. 11) Ширина присга-

неп (мостковт;) должна быть не мен'Ье 2 саж., и мостки

устраивать подвижные, такь чтобы въ прибыль и убыль
воды они могли свободно подниліаться и опускаться ниже,

для того чтобы плотно подходилъ къ нимъ паромъ, плаі-

форма коюраго была бы на одномъ уровнѣ съ мостком'ь

и чтобы въѣздъ съ мостка на паром ь и съѣздъ съ по-

слѣдняго на мостокъ были незатруднительиы, а вполнѣ

удобны. Настилъ на этихъ присіаняхъ (мосткахъ) дол-

жень быть хорошо прибптъ, чтобы при прибыли
воды онъ не всплывалъ.

Еанаты. 12) Канаты, при помощи ноторыхъ пере-

двигаются по рѣкѣ паромы, должны быть свѣжіе, проч-

ные, пеньковые или мѳталлическіе длиною во всю ширин)

рѣки (при высокой водѣ). Толщина каната устанавли-

вается Земскими Управами въ зависимости отъ мѣст-

ныхъ условій переправы.

Наплавные мосты. 13) Въ г'^хъ мѣстахъ, гдѣ имѣ

ются наплавные мосты, таковые устраиваются по указа-

нію и смѣтамъ, составленнымъ земскими инженерами

или по поручѳнію земства другими лицами. 14) Наводка
этихъ мостов ь зависитъ отъ мЬстныхъ услоьій рѣкъ, а

во время развода ихъ для пропуска судовъ и плотовъ

устанавливается, по соглашенію съ Начальникомъ мѣсг-

дой судоходной дистанціи, почтовымъ вѣдомсгвомъ, если



165 —

мостъ находится на почтовомъ трактѣ, сообразуясь въ

то же вррмя съ желѣзпо-дорон{ными поѣздами. чтобы

пассажиры имѣли возможность прибыть на ж.-д. стан-

ціп, если таковая находится вблизи наплавного моста.

Не.іацисимо отъ сето принимаются во вниманіе базарные
Ідни, если мостъ находится вблизи города или торг.

мѣстечекъ. 15) Проѣздъ по мосту, перевозка груза и

прогонъ скота производить по правой сторонѣ моста,

Іпрп чемъ грузъ одной подводы не долженъ превышать

100 пуд.; перевозка же болѣѳ тяжелыхъ грузовъ дозво'

'ляется по соглашенію съ лицами, за вѣдующими мостомъ

или переправою; скотъ прогонять партіями одновременно

е болѣе 5 головъ и при провожатомъ отъ.скотовладѣльца•

0 перевозкѣ болыиихъ грузовъ чрезъ рѣки. 16) Особо

тяжелые грузы, требуюпиѳ запряжки болѣѳ 3-хъ лоша-

дей, перовозятся не иначе, какъ по предварительному
разрѣшенію Управы, которая вправѣ требовать отъ вла-

дѣльцѳвъ грузовъ (при перевозѣ колоколовъ, паровыхъ

котловъ, мельничныхъ камней и проч.) надлежаіцихъ

укрѣпленій мостовъ, паромовъ, лодокъ и проч. по ея

казанію, при чемъ расходъ на эти укрѣпленія вла-

дѣльцы обязаны принимать на свой счетъ. Эти же усло-

він соблюдаются грузовладѣльцами и при перевозкѣ тяже-

стей чрезъ постоянныемосты, находягціѳся на дорогахъ.

О переправть весною и осенью. 17) Съ наступленіемъ
весны и до глубокой осени переправы производятся въ

|течѳніе всего дня, если къ тому не препятствуютъ ледо"

ходы, вѣтѳръ и буря; впрочемъ, въ исключительномъ

случаѣ проѣзжаюш,іе переправляются ночью при лунномъ

освѣщеніи, если рѣки находятся въ берегахъ, свободны
отъ ледохода и вообще не представляютъ опасности для

переправы. 18) Въ случаѣ большого скопленія проЬз-



— 166 —

жающпхъ II проходящихъ, переправа производится по

опереди подъѣзда и прчхода къ перевозу, съ допуще-

ніелгь исключений для почтъ, эсіафетъ, а также лицъ

состоящихъ на государ., обществ, сословной или земск

службѣ, ѣдущихъ по служебнымъобязанностям7з. Обрат-
ныя почтовыя лошпдп (безъ пассаж, и почты) пере-

правляются по очереди подъѣзда 19) До причалки па-

рома къ пристани, какъ въѣздъ на него съ берега такъ,
и въѣздъ съ него на б'^регъ строго воспрещается . 20)
Во время оттепелей или наводковъ и вообще въ то время,

когда вода въ рѣкахъ прибываетъ. для проѣзда и пѳ-

рвх<іда съ берега па ледь и со льда па берегъ устраи-
ваются временныя подвижныя гати 4 аріп. шир. безо-

паспын и совершенно удобиыя для двпженія 21) Когда
ледъ дЬлается рыхлылгь, то кромѣ того во всю ширину

устргіатсгся діія пѣшеходовь хогл узкііі прох:одъ изъ до-

сокъ съ канатомъ подлѣ нихъ. 22) Когда же лвлъ на-

столько разрыхлѣеть и сделается тонок ь и ненадежень

для копной переправы, то проѣзжіющіе по немъ не пу-

скаются, а лишь одни пѣшеходы и то съ большоіі осторож-

ностью. Въ противномъ случаѣ пріостанавливается пере-
права немедленно. 23) При перевозахъ могутъ быть ус-

троены, если позволять средства и мЬстныя услоіпя, на од-

номъ или на обоихъ берегахъ по одной избѣ съ полами, по-

толками, печами, размѣромъ нѳ менѣе 9 ар. со всѣхъ 4-хъ

сгоронъ, дабы въ каждое время рабочір могли имѣть теплео

помѣиіеніе и готовить для себя пищу, а также в ь случаѣ

надобностии пассажирыимѣли временное пребынаніе в ь

тепломъ помѣщеніи.

Жа.юбная книга. 24. Въ избѣ на столѣ находится

;калобная книга за печатью Земской Упраны. въ кото-

рую завѣдывающіе переправою заносятъ всѣ тѣ случаи,

когда по вліянію погоды, могутъ встрѣтится крайнія
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[неудобства или опасность для переправы; равнымъ об-

разомъ вь эти книги записываются жалобы и всѣ во-

обще претеызіи на неудовлетворительность переправы.

Обязанности перевозчиковъ. 25) Обязанности пере-

ііозчиновъ изложены въ прилаіаемыхъ при семъ утвер-

жденныхъ XXXIX очер. Губ. Зем. Собр. правилахъ.

прорубка льда. 26) Строго воспрещаегса поперекъ

рЬки прорубать ледъ для рыбной ловли вблизи перевоза

на растояніи 300 саж. выше и ниже устроенной пере-

правы, т. к. подобныя порубки, кромѣ опасности для

проѣзжающихь, представляютъ еще и тѣ неудобства,
что при повышеніи уровня воды, отламывается устро-

енная по льду дорога и пріостанавливается переправа.

Устроенныя на означениомъ разстояніи отъ перевоза

проруби должны быть ого}іошѳны перилами.

і.риложеніе 31-ѳ еъ ст. 32-й по-

становченія экстреннаго Зѳмскаго

Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 90.

О нѣкоторомъ измѣненіи въ направлр •ѵі Цивильско-Чебок-
сарскаго почтоваго тракта.

Г. Начальникъ Цивильской Почтово-Телеграфной
конторы, отношеніемь отъ 30 Августа сего года за

№992, возб_\діілъ вопрос ь о проложені и почтоваго тракта

оі'ъг. Цивплы'ка прялто по Красной горкѣ, гдѣ проходпгъ

телеграфная лпнія, не дѣлая обьѣзда, какъ это проис-

ходіпъ, вь настояш,ее время, подъ названной Красной
горкой, потому чго дорога на прогяженіи этого обьѣзда

въ дождливое время бываетъ прямо невозможная, ѣхать

приходится шагомъ и то сь большимъ трудомъ, такъ какъ
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колеса уходятъ по ступыцу, всліідствіѳ яего доставленіе
почтъ сильно замедляется .

Уѣздная Управа вполнѣ разДѣляетъ мнѣпіе Г. На-

чальника Почтово-Телеграфной Конторы по слѣдующимъ

обстоятельствамъ: объѣздппя дорога под г. Красиоіі горой
проходитъ по низменной и болотистой мѣстности и при

томъ почва на протяшеніи ея глинистая, все это спо-

собствует'ь въ дождливое время, а такъ же и во время

весенней рпспутицы, скопленію па об ьѣздпой дорогѣ не-

пролазной грязи; устройство сколько-нибудь сноснаго

проѣзда по этой до23ог'І) вызоветъ очень крупный рас--

ходъ, такъ какъ по всей обьѣздной дороге придется

устроить довольно возвышенную дамбу, на протяжепіп
около 2 версгъ, которую потребуется выложить камнемъ.

Проложеиіе же дороги съ сушествующей могцѳной дамбы
прямо въ гору вызмветъ срытіе горы и устройство мо-

іценнаго камнемъ въѣзда, что по мніінію Уп2:)авы бу-
лѳтъ гораздо дешевле, такь какъ новая дорога будетъ
протяженіемъ не болѣе ^Д версты. Оть этого выигры-

вается въ сокращеніи пути и при томъ вновь проло-

женная дорога не бу/^еть подвергаться скопленію на пей

воды, такь какь посдѣдняя по наклонности мѣстности

будетъ быстро стекать

Объ изложѳнномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на разсмотрѣніе Уѣзднаго Собранія, и при-

совокупить, что она съ своей стороны полагала бы про-

сить губернское земство объ уст[)ОЙстпѣ въѣзда по Крас-
ной горкѣ на Цивильско-Чебоксурскомь почтовомъ

тракгЬ, гдѣ проходитъ телеграфная лпнія.
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Приложеніе 32-е къ ст. 33-й

цосіановленія экетреннаго Собранія
23 Мая 1906 года

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 91.

О принятіи на счетъ дорожнаго капитала постройки моста

чрезъ р. Малый Анишь, на Цивильско-Урмаровскомъ трактѣ.

Повѣренные отъ крестьяпъ Старо-Арабосинской
волости, дер. Челъ-Касовъ, Силивестръ Савиновъ и д.

Старой Шептаховой, Григорій Терѳнтьевъ, прошеніемъ
отъ 28 ІЮ1Я сего года объяснили, что на Цивильско-
Урмарскомъ трактѣ чрезъ рѣку Малый Анпшь имѣется

деревянный іцостъ длиною 14 саж., шириною 2 саж.;

содержаніе этого моста .лежитъ на обязанности ихъ до-

вѣрителей крестьянъ деревень Челъ-Касовъ и Старой
Шептаховой; въ виду, того что на Цивильско-Урмаров-
ском"і> трактѣ бываетъ постоянно большое движеніе, то

названнымъ крестьянамъ все время приходится слѣдить

за исправнымъ состояніемъ этого мо 'та, причемъ по-

слѣдній въ весеннее время и сильные дожди часто сно-

ситъ водой и крестьянам ь ежегодно на исправленіе его

приходится употреблять до 200 руб.; при всемъ томъ

мостъ этотъ въ настогщее время пришелъ въ вѣтхость

угрожаеть опасностью для проѣзжающихъ и по заклю-

чеяію к])есгьянь требуетъ совершенно новой его по-

стройки, каковая при длинѣ моста въ 14-ть саженъ,

ширинѣ въ 2 саж. и при устройствѣ дамбь съ обоихъ

сторопъ рѣки Аниша обойдется не менѣе 1000 руб.;
такая большая сумма, потребная для устройства моста,

крестьянамъ крайне непосильна, тѣмъ болѣе при нѳ-

удовлѳтворительнойіъ урожаѣ хлѣбовъ текущаго года.

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, повѣреннью обществъ
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Савиновъ и Терентьевъ представители при своемъ про-

шеніи приговора крестьянъ Новоишенскаго и Батѣев-

скаго сельскихъ обществъ отъ 16 и 19 Мая сего года,

объ уполномочіи иіъ на возбужденіе ходатайства по

ііасгонщѳму вопросу, просятъ очередное Уѣздное Зем-

ское Собраніе принять мостъ чрезъ р . Малый Анишь

на Цивильско-Урмарскомъ трактѣ въ вѣдѣніе земства,

или же на постройку этого моста ассигновать имъ по-

собіе въ размѣрѣ 500 руб,
Имѣя въ виду, что Цивильско-Урмарскій трактъ

уже обслѣдовапъ согласно распоряженіГі Казанской Гу-
бернской Земской Управы и по своему значѳнію отне-

сенъ къ трактамъ 3-го разряда, и что уже на этомъ

трактѣ въ прошломъ году чрезь р. Малый Цивиль за

счетъ суммъ дорожнаго капитала постоень мостъ, такъ

называемый „Котяковскій", то по мнѣнію Уѣздной

Управы ходатайство крестьянскихъ обществъ деревень

Челъ-Касовъ и Старой ПІептаховой слѣдуетъ передать

на разсмотрѣпіе Губернскаго Земскаго Собранія, на

предмртъ принятія моста чрезъ р. Малый Анишь въ

вѣдѣніе Губернскаго Земства и постройки даннаго мо-

ста за счетъ дорожнаго капитала.

Независимо отъ вышеприведеннаго вопроса о по-

стройкѣ моста чрезъ р. Малый Анишь, Уѣздная Управа
съ своей стороны находитъ необходимымъ за счетъ до-

рожнаго капитала на Цивильско-Урмарскомъ трактѣ, въ

ближайшѳмъ будущемъ, произвести работы какъ по

исправленію самаго полотна дороги, такъ и прочнхъ

сооруженій, находящихся на эт'омъ трактѣ, въ виду того»

что проѣгідч. по нему довольно большой, но послѣдній

крайне неудобенъ, по неустроенностиназваннаго тракта,

особенно же эта неустроенность ош^'тильна въ весеннее
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II осеннее время, когда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обра-
зуется невылазная грязь и зажеры.

Обь изложенпомъ Уѣздная Управа имѣэтъ честь

доложить на благоусмотр Ьніѳ Зеыскаго Собранія.

^•.
Приложеніе 33 къ ст. 34-п иоста-

новлѳніл эисі репнаго Земскаго Со-

бранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ N'. 92-й.

По вопросу объ оборудованіи коммерческихъ трактовъ

за счетъ дорожнаго капитала.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-
ніемъ отъ 7 Сентября сего года, за ]Ѵ° 1420, увѣдомила

УЬздную Управу, что въ 1906 году, соіласно поста-

новленііі XXXIX очереднаго Земскаго Собранія, пред-

полагается закончи! ь оборудованіѳ коммерческихъ трак-

юн ь первоіі очереди, тагъ какъ этотъ годъ является

послѣднимъ изъ трехъ-ѵізтпяго срока, назначеннаго Со-

ораніемъ на работы первоіі группы первой очереди.

ВелЬдствіе сего и имѣя віз виду, что Собраніе может ь

признать необходимым!, пристуипіь вслѣдъ за оконча-

ніемъ первой группы кі> оборудоиаііію трактовъ и гто-

рпй группы первой очереди, Губернская Управа пола-

гаетъ цѣівсообразпымъ выяснить желанія Уѣздныхъ

земствъ въ отношепіи предпочтительности съ точки з])ѣ-

нія ихъ интересовъ тЬхъ или иныхъ дорожныхъ ра-

ботъ. Представляется желательнымъ выяснить это за-

б.ііаговременно, в ъ видахъ возможно больша го выигрыша

времени, допускающчго безь увеличенія личнаго состава

юхническаго персонала или пр'Л минимальномъ его рас-
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ширѳніи, составить въ теченіе 1906 года большинство

смѣтъ и проектовъ, а въ потребныхъ случаяхъ и при-

ступить къ заготовкѣ строительныхъ матеріаловъ.
По Цивильскому уѣзду въ 1 очередь работъ было наз-

начено: а) оборудованіе тракта Цивильскъ—ІПихрапы—
ПІИХПЗППЫ и б) постройка мостовъ въ Котяковѣ. Мосты

въ Котяковѣ уже построены, производится и оборудо-
ваніе Шихранскаго тракта.

Въ качествѣ работъ второй группы Губернская
Управа полагала бы предложить вниманію Цивильскаго
Уѣзднаго Собранія оборудованіе ст. ПІихраны-Тобур-
даново-Турминскъ.

Объ изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ чѳсть

доложить па благоусмотрѣиіе Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія и присовокупить, что по мнѣнію Управы, въ связи
съ постепѳнн{>імъ оборудованіемъ трактовъ по группамъ

очередей, слѣдовало бы, въ нѣкоторыхъ крайнихъ слу-

чаяхъ, постройку единичныхъ дорожныхъ сооруженій
производить на извѣстныхъ трактахъ и внѣ очереди,

если въ этомъ ощущается настоятельная необходимость.

Приложѳніе 34 къ ст. 35-й поста-

новяѳнія экстреннаго Земсісаго Со-

бранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 94-й.

По вопросу о выдачѣ ссудъ изъ пенсіоннаго капитала

уѣзднымъ земствамъ.

Казанская Губернская Зѳмская Управа, въ отно-

шеніи отъ 11-го Іюня сего года за № 1884, изложила

слѣдующее: На основаніи ст. 28 Положенія о пенсіон-
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ныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ,
свободныя оть текущихъ расходов ь, суммы кассъ мо-

гутъ быть помѣш,аемы въ ссуды земсівамъ и городами

съ разрѣшѳнія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, Ми-

нистра Внутреннихь Дѣлъ и на одобренныхъ имъ

условіяхъ.
Имѣя въ впду, что обязательные взносы въ пен-

сіонную кассу Казанскаго земства отъ участниковъ ея

и земствъ будутъ простираться ежегодно, преимуще-

ственно въ первые мѣсяцы года, до значительныхъ раз-

мѣровъ, Губернская Управа нашла цѣлесоібразнымъ и

обоюдно выгоднымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и удобным ь

для земствъ, совершаюш,ихъ займы у частныхъ лиц ь

за большіѳ проценты и сь различными затруднѳніими,

воспользоваться возможностью помѣщенія въ ссуды сво-

бодной наличности пенсіонной кассы и полагала выда-

вать ссуды земствамъ и городамъ, имѣющимъ законное

дозволеніѳ на займы вообще, въ размѣрахъ, не свыше

разрѣшенныхъ, на сроки до одного года, изъ б^/о го-

довыхъ; но не испрашивать у г. Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ разрѣшенія въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ

на такія ссуды изъ пенсіоннаго капитала. Онытъ пока-

залъ, что на полученіе разрѣшенія займов ь уѣзднымъ

земствамъ потребно нѣсколько мѣсяцевъ; очевидно, та-

кое-же затѣмъ время займетъ разрі^шеніе ходатайства

о выдачѣ ссуды изъ пенсіоннаго капитала, а въ ре-

зультатѣ можетъ оказаться, что уЬздныя земства будутъ
лишены возможности своевременно удовлетворить свою

потребность въ средсівахъ и не используютъ выгодный

и удобный для нихъ источникь.

Доложивъ объ этомъ 39 очередному Губернскому
Земскому Собранію, Губернская Управа предложила ему
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возбудить ходатайство предъ Мияистромъ Внутрѳннихь

Дѣлъ о предоставленіи Управѣ права выдавать ссуды

земствадіъ и городамъ при соблюдеиіи указанныхъ усло-

вій. Если же г. Министръ не призпаетъ возмон^ньшь

удовлетворить ходатайство собственною властью, то про-

сить его представить въ законодательномъ порядкѣ о со-

отвѣтствующемъ дополненіи ст. 28 Положенія о пенсіон-

ныхъ кассахъ.

Губернское Собраніе согласилось съ йшѢніѳмъ Упра-
вы по постановленію 12 Января 1904 года, ст. 233.

Ходатайство сообщено Управой г. Казанскому Гу-
бернатору отъ 20 Января того же года за № 186, для

представленія по принадлежности.

Отвѣта на ходатайство еще не поел Іздовало.

Въ текущемъ году Рѳвизіонная Комиссія губѳрн-

скаго земства предложила 58 экстренному Губернскому
Собранію обратить вниманіе Губернской Управы на го,

что капиталъ пенсіонной ісассы будѳтъ быстро возро-

стать (по 70 т. руб. ві. годъ) и планомѣрное пользова-

ніе кредитомъ из ь него дмсть возможность прежде всего

освободить уѣздныя земства отъ задолженностичастнымь

лицамъ. П^м чемь Комиссія предложила по этому по-

воду Управѣ представить докладь будущему Собранію,
собраві. свѣдѣнія о задолженности уѣздныхъ земствъ іі

процентахъ, платимыхъ ими частнымъ лицамъ. Губерн-
ское Собраніе приняло эти предложѳнія Комисріи по

постановленію 9 Февраля 1905 г., ст. 134.

Во исполнениесего постановленія, Губернская Упра-
ва просить Уѣздпую Управу, по установлен!и буду-
щим ь очореднымъ Уѣздньшъ Земскимъ Собраніемь по-

. трѳбности въ займахъ, доставить Губернской Управѣ
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на прилагаѳмомъ баанкѣ свЬдѣніѳ о долгахъ и пред-

стоящихъ займахъ уѣзднаго земства за проценты.

Обь изложенном!! Уѣздная Управа имѣетъ честь

представить на разсмогрѣніе Уѣзднаго Собранія и при-

совокупить, НТО Цивильское земство въ настоящее время

никому не должно и въ займахъ въ ближаіЧшемъ бу»-
дущемъ, по мнѣнію Управы, не будѳтъ нуждаться, но

на случай нѳпредвидѣннаго обстоятельства, Управа по-

корнѣйше проситъ Собраніе уполномочить ее позаим-

ствовать изь пенсіоннаго капитала сумму въ размѣрѣ

нѳ свыше 5000 рублей.

Прнложеніе 35 къ вт. 36 й поста-

», новленія экстреннаго Земскнго Со-

бранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^V^ 95-й.

Объ установленіи въ пользу земскихъ учрежденій сборовъ
за пользованіе сооружаемыми на счетъ сихъ учрежденій

гаванями и затонами.

Г. Казанскій Губерпаторъ при циркулярѣ отъ 28

Іюля сего года за № 1099, препроводивъ въ Уѣздную

Упріву копію съ циркуляра МинистерстваВнутреннихъ
Дѣлъ отъ 7 Іюля за № 11 по вопросу объ установле-

ніи въ пользу земскпхъ учрежденій гаванями и зато-

нами, предложилъУѣздной Управѣ вопросъ этотъ пред-

ставить на разсмотрѣніе Уѣзднаіо Собранія и о имѣю-

щѳмся состояться по сему предмету постановленіи Со-

бранія, представить Его Превосходительству.
Вслѣдствіе вышеизложеннаго, представляя при семъ

на разсмотрѣніе У!;зднаго Собранін копію съ циркуляра
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Министерства Внл треннихъДѣлъ отъ 7 Іюля за ]Ѵ> 1 1,
Уѣздная Управа имѣотъ честь доложить Уѣздпому Зем-

скому Собранію, что въ Цивильскомъ уѣздѣ нѣтъ іа-

кихъ водныхъ путей, на которых ь существовали, пли

могли бы въ будущемъ существовать гавани п затоны,

а потому Управа полагала бы циркуляръ за № 11 -ыъ

принять къ снѣдѣнію, продоставивъ рѣшеніе затрону-
таго въ немъ вопроса компетенціи тѣхъ земствъ, кого-

рьш, по мѣстнымъ условіямъ, заинтересованы этиыь

вопросомъ.

Ііриложеніе 36 къ ст. 37-л поста-

новлеяія экстреннагоСобранія 23-го

Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 96-й.

Ѳ раземотрѣніи проекта Положенія о земскихъ классахъ

мелкаго кредита.

Г. Казанскій Гзбернаторъ, при циркулярномъ

П|едложеніи отъ б-го Октября 1904 года за № 7349,
препроводилъ въ Уѣздную Управу ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденное 7 Іюня 1904 года Мпѣнія Государствен-
наго Совета объ устройсгвѣ мелкагокредита и Положе-

нія объ учрбжденіяхъ этого кредита, а также и про-

ектъ Положѳнія о земскихъ кассахъ мелкаго кредита и

предложилъ Управѣ высказать по послѣднѳму свои прѳд-

положенія и пожеланія и таковыя представить Его

Превосходительству.
Уѣздная Управа, по всестороннему обсужденію

проекта Положенія о земскихъ кассахъ мелкаго кредита

съ своей стороны не нашла необходимости въ какихъ-
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либо измѣненіяхъ шмяызп'аго проекта, о чемъ и пред-

ставила Г. Казанскому Губерыато^эу 13 Октября 1904
года за № о390.

' Циркуляромь огь 30 го Іюпя сею года за № 6,
Г. Казанскііі Губернатор'!., какъ Председатель Казап-

скаго Губерыскаго Комитета по дѣламъ ыелкаю креди-

та, въ виду того, 410 въ; мынувшемъ году проектъ

Устава для земскихъ кассъ остался пе обсужденнымъ
Земскпмъ Собрапіемъ, предлоншлъ гаковоіі пеиремЬпио
внести на разсмотрѣніе предстоящаго Зеімска°і о Собра-
ііія II о заключепіи Собраыія представпіь иь Губе|ін-
сісііі Коміпегь по дѣламъ мелкаго кредит.!.

Обь из юженномъ- съ 'представленіеімъ ВЫСО-

ЧАІІІІІЕ утверждеіп^аю 7-го Іюия 1904 года мпіиіія

Государственнаго СовЬта объ устроііствѣ мелкаго кре-

дит и ІІоложеиія оѵь учрожденіи эіого кредіііа, а

также проекта Положеіііи о земскихъ кассахъ ме.ікнго

кредита. Уѣздиая Управа иыѣѳт ь честь доложить па

І)азсмотрѣніе Уѣздпаго Собрапіи п присовокупить, что

Упрапп и въ настоящее время по отпошепію проекта

Положенія о земских ь чассах'ь осгпечся п])И томъ я^е

самом ь мнѣпіи, о котором'ь она довела до свіздѣнія

Г. Казанскаго Губериат^.рі вь предсі-аіілепіп оіъ 13-іо

Октября 1904 гсда за ,№ 3390.

Ііріі.юліеіііе 37 лъсг. 38 постаиов-
.теиія эі;стреііпаго Собравіл 23 Мал
1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 97.

По вопросу о картографичеокихъ работахъ.

Предстоящему очѳредпому Губернскому Земскому
Собрапію I убернская Управа прсдполагаегъ предста-

12
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вить докладъ о картографическпхъ работахъ на пред-

метъ выяснеиія его взгляда на сколько таковыя пред-

ставляются своевременными и желательными. Съ своей

стороны Губернская Управа полагаетъ весьма неудоб-
нымъ отсутствіе болѣе или менѣе точныхъ картъ гу-

бѳрніи и отдѣльныхъ уѣздовъ при веденіи земскаго

дѣла и находитъ желательнымь приступить къ ихъ из-

данію, пользуясь при этомъ работами Главнаго Штаба

съ дополнительньшъ нанесеніемъ на нихъ всѣхъ но-

выхъ населѳнныхъ пунктовъ, грунтовыхъ и желѣзныхъ

дорогъ, пристаней (пассажи])скихъ и хлѣбныхъ), поч-

тово-телеграфныхъ станцій, зѳмскихъ училищъ, боль-

ницъ, ветеринарныхъ пунктовъ, базаровъ, ярмарокъ,

перевозовъ, административныхъ пунктовъ и т. д. По

собраннымъ свѣдѣніямъ выясняется, что вопросъ о карто-

графическпхъ работахъ возбуждался и получилъ разрѣ-

піеніе въ сдѣдуюш,ихъ губерніяхъ а именно:

1. Уфимская губ.
Въ 1901 г. была издана географическая карта гу-

берніи въ 10 вер. масштабѣ. Работа была исполнена

частной типографіей, (все изданіе 1000 экз. по губ. и

6000 по уѣздн. обошлось въ 3000 р.).
2. Вятская губ.
Вятскимъ дорожнымъ отдѣломъ Управы, отъ поры

до времени, составлялись губернскія и поѣуздныя карты

еъ различными спеціальньши цѣлнми; но только одна

изъ нихъ, именно, карта составленная для цѣлей экономи-

чѳскаго обслѣдованія дорогъ, въ 16 вер. маспітабѣ, была

отпечатана въ одной изъ мѣстн. типографій въ количествѣ

500 экз. Часть условныхъ обозначеній на этой картѣ

была воспроизведена мехапичѳскимъ способомъ, а дру-

гая часть по мѣрѣ надобности воспроизводилась отъ руки

чертежниками Управы. За напечатаніе карты было уп-
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лачено изь средствъ сиеціальнаго дорожнаго капитала

200 р. Затіімь вь 1903 г. кь докладу объ эконоыиче-

ском'ь пзслѣдованіи дорогъ была приложена картограм-

ма съ обоз!іаченіем'ь направленія двпженія хлѣбныхъ

льняныхъ грузовъ въ предѣлахъ Вятской губ. Клише

контура гу.берніи для этой каргограммы запмствованъ

отъ статистическаго отд. Губернской Управы, На карго-
граммы въ количествѣ 600 экземпляровъ по готовому

клише изрясхо іовано 25 р. Наконец ь ръ Декабрѣ ми-

нз-вшаю года при дорожномъ отдѣлѣ Управы закончена

составленіемь болѣе или мепѣе подробная карта губер-
ніп ВТ К^ вер, масштабѣ сь нанесеніемъ на планшеть

блпжайшихъ окрестноегей губерніп, съ которыми Вят-

ская—находится въ тѣсной окономической связи. Отно-

сительно і^еханическаю воспопроизведенія этой карты

Губернская Управа войдетъ съ представленіемъ въ пер-

вое же Губернское Земское Собраніе.

3. Самарская губ.

Въ почвѳнномъ отдѣленіи Губернской Управы со-

сіавляется теперь двухъ-верстная карта Бугуруслан-
скаго уѣзда, путемъ сводки умѳньшеныхъ копій съ пла-

новъ. Подробныя свѣдѣнія объ эгой картѣ, а также о

других ь картахъ Садіарской губ. содержатся въ запи-

скѣ завѣдуюіц. Почвеннымъ отдѣленіемъ, которая

будет ь напечатана въ ближайшемъ будугцеьгь, какъ

приложеніе къ отчету по Почвенному отдѣленію за

1904 годъ.

4. Смоленская губ.
Въ 1904 году Санитарнымь отдѣломъ Губернской

Управы была составлена схематическая карта Смолен-

скоЕі губ., напечатана въ мѣстной типографіи по 70 р.

за 1000 экземпляровъ.
12*
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5. Полтавская губ.
Спеціальныхъ ка]/гографических'ь работъ въ Пол-

тавской губ. ие производилось, но въ 1903 г. Губерн-
ская Управа дополнила карту изданія Главнаго Штаба,
вновь устроенными по территоріи губерніи желѣзньши

и грунтовыми дорогами, новонаселенными пунктами и

другими свѣдѣніями и отпечатала таковую въ 10 вер.

маспітабѣ въ картографическомъ заведеніи Ильина, въ

количествѣ 960 экз. что обо нлось въ "і^5.5 р, 80 к. Отпе-

чатанная карга была рекомендована, чрезъ посредство

Уѣздныхъ Земскихъ Управъ и органовъ мѣстной печати

интересующимся учрежденіемъ и лицамъ, по цѣнѣ 40 к,

іза экземпляръ и многими охотно пріобрѣталась.

Въ иослѣднее время подобвымъ же образомъ (п'ль-
зуясь 3-хъ псрстной к'артой Главнаго Штаба) предпо-

ложено издать Пі' уъйдпыя карты Полтавской губ. 3 вер,

въ дюймѣ съ рельефомъ мѣстносги, съ добавленіемъ па-

селенныхъ мѣстъ, желЬзныхъ и груитовыхъ дорогъ, съ

отмѣткою ііолостей, церквей, фібрикъ и заводовъ, почтово-

телеграфныхь станцій, больницъ, шкилъ, земскихъ сто-

ичпыхъ пуикювъ и пр. Объ издаиіп послѣдыей каріы

ведутся переіоворы съ картографическпмъ заведеніѳмъ

Ильина.

6. Псковская губ.
Картографическія работы производились Губернскою

Управою лишь для цѣлей Статистическаго отдЬленія,
при чемъ оригиналы составляются обыкновенно силами

служащихъ въ отдѣленіи, а пѳчатаніе сдается карто-

графическому запеденію Ильина въ С-Петербургѣ.

7: Костромская губ.
Спеціэльпо картографическиХ7> работъ въ Ко^трод^-

скоп г^б. па основапіп пріемопъ высшей геодезіи (про-
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эктировяніе по способамъ Бабипэ, Гаусса и Меркатора)
не производилось, въ силу скромпаго бюджета, т. к.

картографическія работы въ губерніи при всей ихъ

важности для разныхъ нуждъ, повлекутъ за собою из-

держки въ сотни тысячъ руб.
По этому въ силу необходимости, приходится удовле-

творятся пока картою менѣе точной, старой съемки и

пополнять ее разными способами. Для этого приступлено

вь настояпп;ее время къ черченію карты въ маспітабѣ,

5 вер. въ дюймѣ подъ руководствомъ инженераТѳхни-

ческаго отдѣла Управы.
Источниками для черченія послужили выборки из ь

генеральныхъ и спеціальеыхъ плановъ Мѳжового архива

Т'убернской чертежной, по которымъ составлена была

карта вь масштаба 1 вѳрста въ дюймѣ и кромѣ того,

тѣ сиѣдѣнія нпвѣйшія, которыя добыты Статистиче-

скимъ бюро Управы, при командировкѣ въ уѣзды осо-

бых ь иицъ, для этого приглашавшихся на работу. Умень-
шѳніе же до масштаба 5 вер. въ дюймѣ совершается

ыетодомъ, съ помош,ью фотографіи.
Карту предположено издать въ 500 экз. по уѣздно,

и въ совокупности карту всей губерніи, въ которой
ощущается значительная потребность всѣми отдѣлами

Управы .

8. Херсонская губ.
Каргографическихъ работ ь Губернскою Управою

^16 п[)оизводилось. Вь настоящее время, стоитъ на оче-

реди пздапіе карты всей Херсонской губерніи съ от-

мѣтками тіа ней всѣхъ больницъ, пріѳмныхъ покоевъ,

дорогъ, земскихъ сооруженій, почтовыхъ станцій и т. д.

на что ассигновано 3000 р , но къ самымъ работамъ по

ііздаиіп карты не приступлено.
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Въ 1В96 г. по постановленію Губернскаго Собра-
нія была разработана гидрогеологическая карта Херсон-
ской губ.; карга исполнена въ количвствѣ 500 экз. вь

картографическомъ завѳденіи Ильина.

Объ изложенномъ, вслѣдствіе отношенія Губерн-
ской Управы отъ 12 Сентября сего года за № 1504.

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить на раз-

смотрѣніе Уѣзднаго Собранія наэтотъ предметь но по-

желаетъ лп послѣднее высказать свое мнѣніе о жела-

тельности и своевременности производства картографи-
ческихъ работ ь съ точки зрѣніа м Устных ь пнтересовъ

и какихъ именно. По мнѣнію же Уѣздной Управы въ ііэ-

даніи карты для мѣстнаго уѣзда ощущается настоя-

тельная необходимосіъ, такъ какъ карты часто спраши-

ваются разными вновь поступающими въ Цивильскій
уѣздъ должностными лпцами, также желательна ])аз-

сылка картъ въ ыѣстныя земскія училища, и при томь

изданіе карты необходимо и дня самой Управы при со-

ставлѳніи разныхъ свѣдѣній и соображеній требующихся
текущимъ дѣлопроизводствомъ .

Приложені|.е 38 къ ст. 39-й по-

становленія Экстреннаго Земскаго
Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 99.

Объ избраніи членовъ въ Цивильскую Номіииссію для со-

ставлэнія списковъ присяжныхъ засѣдателей на будущій
годъ.

По 97 ст. Судѳб. Уст. Коммиссію по составленію

очередныхъ списковъ присяжныхъ засѣдателей, между
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прочимъ, составляютъ лица назначаемыя ще сѳй цѢли

ежегодно Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, въ числѣ не

мѣнѣе трехъ.

О семь Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на. разсмотрѣніе Земскаго Собранія и присовокупить,

что членами въ составъ Цииильской Коммиссіи на 1905 г.

были избраны: В. Е. Боцмановъ, П. И. Сырыковъ и

В. П. Курбатовъ.

Приложеніе 39-е иъ ст. 40-й

постановленія ЭкстреннагоЗемскаго
Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 100.

Объ избраніи членовъ чумныхъ коммиссіи отъ скотовла-

дѣльцевъ на трехлѣтіе съ 1906 гр.,і и кандидатовъ нъ

нимъ.

По 40 пункту правилъ о порядкѣ примѣненія въ

Казанской губерніи мѣръ предупреждѳнія и прекраще-

ыія чумной эпизоотіи, изданныхъ Губернскимъ Зем-

скимъ Собраніемъ къ обязательному исполненію въ Ка-

занской губерніи, согласно закону 3 Іюня 1879 г., для

исполнительныхъ дѣйствій на мѣстахъ при і^оявленіи
чумы образуются чумныя коммиссіи въ составъ коихъ

входятъ: Членъ Уѣздной Управы, ветеринарныйврачъ,
Членъ отъ мѣстныхъ скотовладѣльцевъ избранный
Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ для каждой мѣстности

особо, и кромѣ того, въ городскихъ поселеніяхъ Члѳнъ

городскаго общественнаго управления и мѣстный поли-

цейскій чиновникъ а въ селѳніяхъ, находящихся въ

чертѣ уѣздовъ, мѣстный становой цриставъ, замѣняе-
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мыі-і. ізъ случаѣ невозможности для него находиться пъ

чумной коммиссіи, другпмъ полицейскимъ чиновникомг;

и мѣстный волостной старшина.

Срокъ полномочій членовъ отъ мѣстныхъ скотовла-

дѣльцевъ истекаѳтть В7і настоящемъ году, а потому Кя-

занская Губернская Земская Управа, огношеніемъ отъ

27 Іюня сего года за № 1492, вопросъ объ избрапіи
таковыхъ членоііЪ въ составъ чу.мной комиссіи на трех-

лѣтіе съ 1906 г. просить доложить Уѣздному Земскому
Собранію. Вмѣстѣ съ тѣмъ Губернская Управа просить

доложить Земскому Собранію о ходѣ мѣропріятіп про-

тивъ чумной эпизоотіи и і!ызі>шаемыхъ практикой измѣ-

неніяхъ означенныхь правилъ, а тпкже обі установле-

піи размѣра вознаграждепія за убиваемый скотъ при

появленш чумы.

Размѣръ вознагражденія за убиваомыхъ чумныхь

жпвотныхъ Губернским ь Собраніемъ па трехлѣтіе съ

1903 г. былъ опредѣленъ: зп корову и быка свыше 3-хъ

л'Ьтъ 25 руб., телку отъ одного года до трехъ лѣтъ 15

руб., бычка отъ одного года до трехъ лЬть—12 руб. и

телятъ до одного года—5 руб , съ правомъ чумпыхъ

комиссіи понижать аозпаі^раждепія въ т1>хъ случаях^^,

когда убитыя жиеютпыя были низшей цѣниости противъ

нормальной оцѣнки.

По поводу сего Уѣздная Управа съ представленіемъ
списка членовъ чумпыхъ комиссіи отъ скотовладѣльцевъ

съ кандидатами къ нимь, избранныхъ па истекающее

трехлѣтіе, имѣегь чесіь доложить,, что уже болізе 20

ліітъ въ ЦіиіИльскомъ уѣздѣ случаевъ піявлепія чум-

ной эппзоотіп по наблюдалось и Уѣздная Управа съ

Своей стороны по пмѣетъ основапіи или сѵществепныхъ

поводопъ к'ь пзмѣненію пздапныхъ Г\ пернсктімъ Зем-



— 185 —

скимь Собраніемь противоч} мныхт-. правил і. Не усмат-

рпваетъ она также какихъ либо поводпвъ и къ измѣне -

Н1Ю припятаго порядка сущеотвующихъ въ настоящее

время пормальныхъ оцѣнокъ, установленныхъ для вы-

дачи вознагражденія за убиваемый чумный скоть, такъ

какъ по поводу пхъ примЬненія въ твченіе прошлыхъ

лѣтъ нпкакихъ недоразуыѣній иъ Цивильі^комъ _уѣзд'І>

кѳ было.





Къ 39-му нриложенііо

СПИСОКЪ

1

члепоиъ чумныхъ Комиссій отъ скотовлад Ьльцевъ

Цивильскаю уѣзда съ кандидатами къ нимъ.
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Обозначеніе нум-

:\і:хъ участкссъ

Лица, избранныя Собраніемъ на трехлѣтіе

съ 1903 года

Въ Ч.іепы Чумныхъ

Комиссій

Въ кандидаты

къ нимъ

Лица, рекомендо!,

нію на

іДііі

Въ Члены Чумнш

Комиссій

1) Цивильская волость

2) Чуратчипская вол.

3) Шибылгиііская вол.

4) Сиделевская вол.

5) Ново - Маыеевская
волость.

6) Хормалииская вол

7) Кошелеевская вол.

8) Тябердппская вол

У) Янтиковсла . вол .

10) Іъовалииская вол

Крестьян, д. 1-хъ
Тувсей, Сергѣп Пав-
ловъ.

Крестьян, с. Чурат-
чпк., НикитаСавель -
евъ.

Крест, с. Шибял-
говъ, Егоръ Алексан-
дровъ Боголюбовъ,

С. Шихазапъ, Міі-
хаплъ Алексапдровъ
Слесаревъ.

Крест, д. С г. Ахпер-
диноіі, Николай Ни-
ЕИТИНЪ.

С. Хормаловъ, Ни-
кифоръ Ѳедороііъ Со-
коловъ .

С. Кошелеіі, Иванъ
Сергѣевъ Нѣмовъ.

Д. Ст. Бахтіар.,
Иванъ Васильсвъ Ле-
бедевъ .

С. Яитикова, Козь-
ма Тихоп')въ.

С. Ковалей, Еіііремъ
Захаровъ Исаевъ,

Крест, г. Цнвпль-
ска, Иванъ Роыановъ

Крестьян, с. Чурат-
чнк. , Егоръ Даниловъ

Кресг. д. Девлизе-
ровоГі, Никита Ва-
сильевъ.

Крестьян, д. Мал •

Бикшихъ, Алексѣй

Сергѣевъ.

Д. Нов Ачакасъ,
Яковъ Сергѣевъ Смир-
вовъ .

С. Хормаловъ, Сте-
данъ Гордѣевъ.

С Кошелей Алек-
сѣй Борисовъ.

С Можарокъ, Ксе-
иофоптъ Ѳедотовичъ
Бѣлковъ .

Д Нижаровоп, Ва-
еиліп Никитинъ.

С. Ковалей, Влади
міръ ИвановъИсаевъ

Крестьянипъ д, ж

Тувсѳн, Иванъ Пор|і
евъ ІПішікинъ.

Крестьян, с. Чураі||
кова, А.лексѣй ІіозьшІ

Крестьян, с. Шііб|
говъ, Василій Адегаі^с
Мефодьевъ.

Крест, д. Шихаііі
Порфиріи А.іексіеві|
ловьевъ .

Крестьян, д. Каран]
Иванъ Никитинъ

Крест, с. Хорааі(|
Осниъ Гордѣевъ.

Крестьян, д. Почш
Быбыть, СеменъМи!і|
ловъ Зайцевъ.

Крест, дер. Аксаршо
Ямановой, Андреіі Ті ров'
новъ.

К
Крестьян, с. Старішо

Шимкусъ, Пеіръ В|
стантиновъ.

Кресгьян. с. Старвь
Шпгалеп,СѳргѣГі Ст(і|
новъ Пувлаковъ.
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^1--------Гйдіою Управою къ избра-

на |
гіеісъ 1906 года

Опредѣленіе Земскаго Собранія объ избраніи на трех-

лѣтіе съ 1906 года

'"■■кандидаты к ь нимъ
Членовъ Чумныхъ

Комііссій
Кандидатовъ къ нимъ

есп.яиипъ с. Рыидина,
I' І|Вь Семеновъ Мартыновъ.

ресіьян. д. 1-й Чурат-
Л' іліовоіі, Никита Савельевъ.

ресті.ян. с Шіібкглговъ,
■ЕгЗръ Александровь Бого-

'ІЧІПЖОВЪ.

(рестьяп. д. Шутуровой,
аіаЦвмъ Петровъ Орлов ь

ресіьянинъ с Ачакасъ,
рі Феіоръ Алексапдровъ Вы-

рестьліі. с. Хормаловъ,
ші^Віъ Дпмитріевъ Горбу иовъ

ііесіьянішъ с Кошелей,
!ічиЯ/'і'іміръ Федосѣевъ.

Ірестьяіі. д. БахтіаровоП,
Івъ Ивановъ Маеленпіі-

1 ловь.

сстьяпппъ с. Яптикова,
арі^Ввъ Ашоновъ.

«стьяпипъ д. Старыхъ
арі^^льяръ, Фома Федоровт- .

Крестьян, д. 1-хъ Тувсей,
Иванъ Иорфирьевъ Шпш-
кинъ .

Крестьян, с. Чурагчикъ,
Алексѣи Козьминъ,

Кресгь.'ш с. Шибылговъ,
Васііпіі АлексЬевъ Мефодь-
евъ.

Крестьян, с Шихазанъ,
Порфіірііі АлексЬевъ Со-
лоБьевъ .

Кресгьянинъ д Караклы,
Иванъ Иикитииъ.

Кресчьяи. с. Хормаловъ.
Осііпъ Гордѣевъ.

Кресіьянігпъ д. ІІочпика-
Выбыгь, Семеігь Михайловъ
Зайцевъ.

Крестьян, д. Аксарипо-
ЯмаповоГі, Андрей Тихонов ь

Крестьянпнъ с. Старыхъ
Шимкусъ, Пеіръ Констан-
іиповъ.

Крестьянпнъ с. Старыхъ
Шпгадем, Сергѣй Стенановъ
Пуклаловъ.

Кресгьянинъ с. Рындина,
Ивань СеменовъМартыновъ

Кресіьян д. 1-й Чурат-
чиковой, Пиісита Савельевъ.

Крестьян, д. Шибылговъ,
Егоръ Александровъ Бого-
ліобовъ.

Крестьян, д. Шугуровой,
Якимъ Иеіровъ Орловъ.

Крестьянпнъ с. Ачакасъ,
Федоръ Александровъ Ви-
соцкій.

Крестьян, с. Хормаловъ,
Иванъ Димитріевъ Горбуновъ

Крестьяпннъ с. Кошелей,
Владпміръ 'І>едосѣевъ.

Крестьян, д. Бахгіаровой,
Яковъ Ивановъ Масленни-
ковъ.

Крестьянпнъ с. Янтикова,
Яковъ Аптоновъ.

ГГрестьяпинъ д. Старыхъ
Козыльяръ, Фома Федоронъ.
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Обозначеніе чум-

ныхъ участковъ

и) Арабосинская вол.

12) Шоркисринскаяво-
лость .

Лица, избранныя Собраніемъ на трехлѣтіе

съ 1903 года

Въ Ч.іепы Чумныхъ

Комцссііі

Въ кандидаты

къ нимъ

С. Арабось, Мак-
симъ Яковлевъ.

Д. Саруи, Алѳксѣі
Ивановъ.

Д. Датьн. Мусирмы
Григорій Алексан-
дровъ.

Д. Орнаръ, Хри'
стофоръ Егоров ь.

Лица, рекоіУіендов,'Д"'

нію каІ& '

Въ Члены Чумиш

Комііссііі

Крестьян, с А^
Егоръ Ивановъ Чёри

Крестьян. д.АтааІ
К.ондрагій Христоі
ровъ.



-■1-------оврздфю Управою къ избра-

[іе];ъ 1906 года
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Опредѣленіе Земскаго Собранія объ избраніи на трех-

лѣтіе съ 1906 года

кандидаты кь нимъ
Членов ь Чумныхъ

Комиссій
Кандидатовъ къ нимъ

естьянинъ с. Арабось,
ь Степановъ.

естьянинъ д . Орнаръ,
ма Трофимовъ Бѣловъ

Крестьянинъ с Арабось,
Егоръ Ивановъ Черновъ.

Крестьянинъ д. Агаевоп,
Кондратш Христофоровъ

Крестьянинъ с. Арабось,
Ивапъ Степановъ

Крестьянинъ д. Орнаръ,
Козьма Трофимовъ Бѣловъ.
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Прилоліеніе 40-е къ сг. 48-іі по-

сгановлепія экстроннаго Земсі:аго
Собрапіл 24 Мая 1906 года

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ЗѴі 101-й.

По предмету избранія попечителей и попечительницъ въ

земокія училища Цивильскаго уѣзда.

Г. Инспекторъ народвых7^ училищъ 2-го района
Казанской губ. огпошеніемъ отъ 11-го Августа сего годя

за № ] 240, увѣдомилъ Уѣздную Управу, что Цпииль-
скій У'Ьздпый Училиіцный Совѣтъ, заслушавъ въ за-

сѣдапіи своемъ 17 Іюня сего года заявленіе Инспектора
пародпыхъ училищъ о томч^, что па прошломъ Земском ь

Собрапіи не были избраны попечители и попечительницы

при начапьныхъ училищахъ Цивпльскаго уѣзда поста-

повилъ: просигь Земское Собрапіе о выборѣ попечителей

и попечительницъземскихъ училищъ Цивпльскаі о уѣзда.

Согласно указаній закона земству, а также город-

скимъ и сельскпмі. общосгвам'ь, учреждающимъ и со-

держащимъ начальным народный училища, прѳдостав-

ляеіся для ближапшаго завѣдыванія оными, избирать
особыхъ попечителей и попечительчицъ. Попечители іі

попечительницы утверждаются въ сихъ званіяхъ п

увольняются отъ опыхъ Губернскимъ Училищнымъ Со-
вЬтомъ при пррдставлеоіп подлежащаго Уѣзднаго Учп-

лищпаго Сонѣта. в'ь коемъ они имѣютъ право здсѣдать

и подавать голосъ только по дѣламъ овопхъ училищъ.

Попечители и попечительницы учтищъ завѣдыва-

югь дѣіами ввііренныхъ имъ учебныхъ запедепій, вхо-

дят ь ві. сношопіи по онымъ съ Инспектором ь пародпыхъ

училищъ и иполпѣ отпѣтствуютъ за порядокчі въ снхъ

заведеніяхъ.
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Въ случаяхь уклоненія подлежащихъ обществъ или

учреждепій огъ пзбранія и представленін кандидатовъ

и кандидатокъ на упомянуіыя должности, завѣдываніе

училищами поручается блаімнадежнымъ лицамъ. По не-

посредетвенному избранію Губернскихъ Учплищныхъ
Совѣтовъ, впредь до опредѣлеиія к'ь тѣмъ училнщамъ

попечителей или иопечптельницъ въ установленномъ по-

рндкѣ. О такпхъслучаяхъ Управленіемъ Учебиаго Округа
доносится МинистерствуВнутреннихъ Дѣлъ о побужде-
ніи уклоняющихся общественныхъучреждепій кь испол-

ненію закона оть 25 Мая 1874 года.

Объ изложенпомъ Уѣздная Управа иыѣетъ честь

долоніигь на благоусмотрѣніе УЬзднаго Земскаго Собра-
нія съ представленіемъ списка лпцъ, состоявшихъ по-

иечитвлямп до пастоящаго времени и рекомендуемых ь

вновь къ избранію на бз'дущее трехлѣтіе.

13





Къ 40-ыу ііріиожепію.

списокъ
учи.ітцъ Циіильскаго уѣзда, содержпмыхъ на счетъ

сумлгь уѣзднаго земскаго сбора, въ которыя чрезиычай-
ны.\гь 'Зеыскимъ Собраніемь по постановленію отъ

Мая 1906 гоі,а избраны попечители срокомъ на трех-

ліітіе съ 1906—7 учебнаго года.

г

13*
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Названіе земснихъ школъ Кто былъ избранъ въ попечитеііиц
ою

Ивановская женская.

Ивановская мужская.

Именевская.

Воскрѳсенско-Шигалинская,

Чуратчинская.

6 Высоковская мужская.

Шихазановская мужская.

8

10

11

ПІгіхазановская женская.

Бпболдинскэ».

Луцковская.

Кошелееаская мужская.

Попечителя неимѣѳтъ.

ір

Бывшій предводитель дворяж йв

а нынЬ Симбирскій Вице-Гз-ор]

торг Алексапдръ Михайлович і

цыбышевъ.

\

іев

I

Гласный отъ крестьяиъ ВасиЯ
Егоровичъ Боцмановъ. ^

ий

Бывшій свяш,ейникъ с. ПIп#^

занъ Гавріилъ Тимофеевичъ Спі
01

кинъ, пынѣ свяш,ен. церкви Нги

Поселка ІДихранъ.
с

Свящѳнникъ с. Луцкаго о. Іі»
лай Евсевьев^. ^■

ш

Свяш;внникь с. Кошелей о Щ
ковъ. ^
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., рекомендуеіиыя Земскою Упра-
для избранія въ попечители

земскихъ училищъ

Лица избранный чрезвычайнымъ Зем-
скимъ Собраніемъ (закрытою подачею

голосовъ)

ворянка Ольга Михайловна
&.рцыбышева.

I

Шенъ Уѣздной Управы Петръ
нгійшновичъ Сырыковъ.

^^ѳмскій Начальникъ Павелъ
шовичъ Клыковскій.

Срестьянинъ Николай Яков-
ювііічъ Абалымовъ.

ірестьянинъ Василій Василь-
іъ КоновалоБЪ.

Гласный отъ крестьянъ Васи-
Егороішчъ Боцмановъ.

ІііЯбмскій врачь 2 уч. Николай
стантиновичъ Адріановъ.

т Я,ворянка Ольга Григорьевна
нсень. «..

змскій Начальникъ 2 уч.
1еж)ъ Петровичъ Ильинъ.

(ворянинъ Борисъ Петровичъ
Ільцовъ.

шя

щлорянинъ Николай Ивано-
іичъ Есиповъ.

Дворянка Ольга Михайловна Ар-
цыбышева.

Крѳстьянинъ Петръ Ивановичъ
Сырыковъ.

Земскій Начальникъ Павелъ Яки-
мовичъ Клыковскій.

Судебный слѣдователь Веніаминъ
/лексѣевичъ Алкинъ.

Земскій Начальникъ Павелъ Яки-
мовичъ Клыковскій.

Земскій Начальникъ Петръ Пе-
тровичъ Ильинъ.

Земскій врачъ Николай Констан-
тиновичъ Адріановъ.

Земскій врачъ Николай Констая-
тиновичъ Адріановъ.

Зе' саій Начальникъ Петръ Пе-
тровичъ Ильинъ.

Земскій Начальникъ Павелъ Пе-
тровичъ Яльцевъ.

Дворянинъ Николай Ивановичъ
Есиповъ.
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Названіе земскихъ школъ Кто былъ изоранъ въ попечители
'ица

Э
Кошсеепския н'енская.

13 Ачакасипская.

14 Ново-Чурашевская.

15 Батеевская.

16 Ыовоишинскаи.

17 Тойсинская.

Ковалинская.

1 9 Мусирмпнская.

20 Старо-Шигалинская.

21 Тобурдановская. '

Дворянка В И. Есппова.

ІОВІ

ЗемскіП Начальѵшкъ 2 уч. Ци
впльскаго уѣзда (попечительство при
своено должности)

Земскі и Начальник ь 3 уч. (попЯ
чптельсгво присвоено должности) Пав

ѲІ1

Бывшій свяпхенникъ с. Буріаііг
Вясилій Петровпть о. Гролговъ (ііыіі|
0. Громовъ СОСТОИТ'Ь СВЯЩеННІ!КО'і|В

с. Хормаловъ).

С
ла,

Священникъ с. Ковалей Викі»

Петровичъ 0. Ильинскій.

Священникъ с. Тобурданова
Іоаннъ Вишнѳнскій (нынѣ въ здЦе
татѣ).
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ІіцІ. рекомендуемыя Земскою Упра-
""ою] для избранія въ попечители

земокихъ училищъ

Лица, избранныя чрезвычайнымъ Зем-
скимъ Собраніемъ (закрытою подачею

голосовъ)

Дворянка Вѣра Ивановна Еси-

ЦчИіѣсничій Фридрпх'ь Ивано-
прИъ Лодинъ.

емскій Начальыіікъ 3 уч.
і) Щель Константшіовичъ Обру-

ѳшниковъ.

Сынъ землевладѣтьца Владіі-
иіЦщь Николаевіічъ Курбатовъ.

КО^ІІ

[ТОМ

ізаі

рынъ землевладѣльца Миха-
Николаѳиичъ Курбатовъ.

Вемекій фельдшеръ Николай
[<олаев[ічъ Свѣшчиковъ.

?ельдшеръ Василій Никола -
чъ Свѣшниковъ.

іудѳбный слѣдоватѳль 1 уч.
!ііиміръ Федоров. Ломоносовъ.

[ѣздный врачъ Іосифъ Ро-
дьдовичъ Нейманъ.

|}емскій врачь 3 уч Иванъ
зап-лѳксандровичъ Топорковъ.

Дворянка ВЬра Ивановна Еси-
пова.

Лѣсничій Фридрихъ Ивановичъ
Лодинъ.

Земскій Пачальникъ Павѳлъ Кон-
сгантиновичъ Обручешнпковь.

Землевладѣлецъ Владиміръ Ни-
колаевичъ Курбатовъ.

Сынъ землевладѣльца Михаилъ
Николаевичъ Курбатовъ.

Фельдшеръ Николай Николаѳвичъ

Свѣшниковъ.

Фельдшеръ Василій Николаевичъ
Свѣшниковъ.

Судебный слѣдоватѳль Владиміръ
Фѳдоровичъ Ломоносовъ.

Земскій Начальникъ Валеріанъ
Валеріановичъ Сергіевскій.

Земскій врачъ Иванъ Алѳксан-

дровичъ Топорковъ.



Названіе земскихь школъ Кто былъ избранъ въ попечителі

22 Старо-Бахтіаровскаі]. 1

23 Гілішинская.

•24 Русско-Ыорпашинская.

25 Ыижароыскуя. Уемскій Начальникъ 4 уч. Ді

ніиль Матв'Ьевичъ Феофилани

26 Тіомерсоская.
(ныпѣ умершій).

27 ТТТиыкусинсчхМя.

28 Тябердиію- Са п агаепскяя

29 Турыышинская.
1

30 ТТТакуловская.
Зеисюй Начальникъ 2 уч. (и

31 ТТІіібылгинская. пвчптельотво нрисаоено должпості

32 Асаповская. Попечителя неимѣепі.



^ш
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(Іица рекомендуемый Земскою Упра-
для избранія въ попечители

земскихъ училищъ
щ

Лица, избранный чрезвычайнымъ Зем-
окимъ Собраніемъ (закрытою подачею

голосовъ)

Земскій Начальникъ 4 уч.
івелъ Петровичъ ЯлъцеБЪ.

ІУѣздный Исправник ь Василій
Ііаііовіічъ Ефимовъ.

ІУѣздный Членъ Суда Евге-
Іі Ыиколаевичъ Богдаііовъ.

'^ЯСлѣдователь 2 уч. Цивпльск.
зда Веніамннъ Алексѣевичі.

кинъ.1101

СТІІІ

ІПодатной Инспекторъ Дмитрііі
шпасьевичъ Кисліщинъ.

Нпгпковскій волостной писарь
ііексѣй Артемьевичъ Дьякоповъ

|3емскій фельдшеръ Васпліп
вановпчъ Орловъ.

I Предводитель Дворянства Ила-
I» Ивановичъ Есипопь.

ІЛѣспичій Иванъ Инокентьев,
Іісоцкій.

ІКрестьянинъ Алексѣй Апполо-
Івичъ Мефодіевъ.

ІЗемскій фельдшеръ Вадим ь

рпановичъ Смирновъ.

Податной Инспекторъ Афанасій
Дмитріевичъ Кислицинъ.

Уѣздныіі Исиравник'ь Василій
Ивановичъ Ефимовъ.

Уѣздный Членъ Суда Евгеній
Николаевичъ Богдановъ.

Судебный слѣдователь Еладиміръ
Федоровичъ Ломоносовъ.

Земскій Начальпикь Павелъ Пе-
тровичъ Яльцевъ.

Земловладѣлецъ Владиміръ Нико-
лаевичъ Курбатовъ.

Лѣсничій Иванъ Инокентьевичъ
Высоцкій.

Земскій Начальникъ Павелъ Пе-
тровичъ Яльцевъ.

Предводитель Дворянства Иларій

Ивановичъ Есиповъ.

Фельдшеръ Вадимъ Степанѳвичъ
Смирновъ.
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Названіе земскихь школъ

33 Высоковская женская.

34 1-БО Степановская.

|35І Чуринская.

|36| Тойсп Паразусинская.

|37І Уразлинсксія

|38| Игорваровская.

|39| Орнаровская.

Ито былъ избранъ въ попечители
ІНЦс
іОЮ

ѲВЕ

Попечпіѳлѳй нѳішѣютъ.

НИІ

ніе

Школы оти откроются СЪ 1-1 ЗП]

Января 1906 года, а потому ііопе-|

чителѳй тоже еще неимѣютъ.
I

трс

За'
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ІиіА, рекомендуемыя Земскою Упра-
оіш для избранія въ попечители

земскихъ училищъ

Лица избранныя чрезвычайнымъ Зем-
скиіиъ Собраніемъ (закрытою подачею

голосовъ)

[Дворянка Антонина Никола-
ев: іа Яльцева.

'Земскііі врачъ 1 уч. НпколаГі
Иіуиовпчъ Стѳпаповъ.

Помощникъ уіізлнаго Исправ-
нфа Василій Павловпчъ Софо-
Іовъ.

.''правляющій удѣльиымъ нмѣ-

Евгеній Николаевичъ Си-
1-гвіинъ.

)пе.щ-!таршій лѣсной ревызоръ Ва-
ріп Константаіювичъ Словцевъ

ѳмлевладѣлецъ Николаи Пе-
|)вичъ Курбатовъ.

Дворянка Александра Павловна
зницина.

Жена Зѳмскаго Начальника Вар-
вара Николаевна Ильина.

3(^мскій врачъ Николай Ивано-
вич!. Степановъ.

Помощникъ Исправника Василій
Павловичъ Софотеровъ.

Представитель отъ Удѣла Евге-
ній Николаевичъ Синицинъ.

Ветеринарный врачъ Александръ
Митрофановичъ Рѵфимскій.

Уѣздный агрономъ Тимофей Ере-
мѣѳвичъ Еремѣѳвъ.

Дворянка Александра Павловна
Зарницина.





Къ 40-му приложенію

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ
на избраніе Попечителей Земскихъ школъ Цивильскаго уѣзда,

на трехлѣтіе съ 1907^ учебнаго года.

Баллотировка произведена экстрен-

нымъ Цинильскимъ Уѣзднымъ Зем-

скимъ Собраніемь 24 Мая 1906 г.

и

и
Рі
о
и

о
Н

Для какой школы

баллотируется

Попечитель

Кта баллотируется

Получилъ

ІЧ
и

и ч
>А 0)
^=3
Л1 «
н л
пі
р_, о
!Ч «
хо я
« О)
к м

Ивановской жен-

ской.

Ивановской муж-
ской.

Именевской.

Воскресенско
ПІигалинской.

Чураічипской.

Дворянка Ольга Михай-
ловна Арцыбышева ....

Крестьянинъ Петръ Ива-
новичъ Сырыковъ, . . .

Земскій Начальникъ Па-
велъ Якимовичъ Клыковскій

Судебный Слѣдователь Ве-
ніаминъ Алексѣевичъ Ал-
кинъ .........

Земскій Начальникъ Па-
вѳлъ Якпмовичъ Клыков-
скій...........

8

9

11

8

И
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6

10

И

12

13

14

I

і

15

16

Высоковской муж-
ской.

ПІихазановской
мужской.

ПІихазановской
женской.

Биболдинской.

Луцковской.

Кошелеевской
мужской.

Кошелеевской
женской.

Ачакасинской.

Ново - Чурашев-
ской.

Батеевской.

Иовоишинской.

Зѳмскій Начальн. Потръ
Петровичъ Ильинъ.

Земскій врачъ Николай
Константиновичъ Андріа
новъ ........

Земскій врачъ Николай
ІКонстантиновичъ Андріа-
новъ ........

Земскій Начальн. Петръ
Петрович ь Ильинъ . .

Земскій Начальиикъ Па-І
велъ Петровичъ Яльцевъ .

Дворянинъ Николай Ива-
нович ь Есиповъ . . . .

Дворянка Вѣра Ивановна
Есипова .........

Лѣсничій Фридрихъ Ива-
|новичъ Лодинъ. . . . .

Земскій Начальиикъ Па-
велъ КонстантиновичъОбру
ічешниковъ.......

Землевладѣлецъ Владиміръ
Николаевичъ Курбатовъ.

Сынъ землевладѣльца Ми-
Іхаилъ Николаевичъ К^'рба
ітовъ ^ . • „., ......

10

И

И-

10

9

9

11

8

9

10-

10-
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17 Тойсипской. Фельдшер ъ Николай Ни-
колаевичъ Свѣшниковъ . . 9 2

18 Ковалинской. Фельдшѳръ Василій Ни-
колаевичъ Свѣшниковъ . . 10 1

19 Мусирминской. Судебный Слѣдователь

Владиміръ Фѳдоровичъ Ло-
моносовъ. . . , . 9 2

20

21

Старо-ТТТигалин-
ской.

Тобурдановской.

Земскій Начальникъ Ва-
леріанъ Валеріановичъ Сер-
гібвскій ........ 10

9

1

2
Земскій врачъ Иванъ

Алѳксандровичъ Топорковъ .

22 Старо-Бахтіаров-
ской.

Податной Инспект. Афа-
насій Дмитріевичъ Кисли-
цинъ .......... Я 3

23 Гришинской. Уѣздный Исправникъ Ва-
силій Ивановичъ Ефимовъ 8 3

24 Русско - Норва-
шинской.

Уѣздный Членъ Суда Ев-
геній Николаѳвичъ Богда-
новъ . . , ....... 8 3

25 Нижаровскій. Судебный Слѣдоватѳль

Владиміръ Фѳдоровичъ Ло-
моносовъ ...... 9 2

26 Тюмѳревской. Земскій Начальникъ Па-
велъ Нѳтровичъ Яльцѳвъ, 9 1

27 ТТТимкусипской. Землевлад'ѣлецъ Владиміръ
Николаевичъ Курбатовъ , . 10
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Тябердино-Сала-
гаевской.

Турмышинской.

ИІакуловской.

ШибылгиЕіской.

Асановской.

Высоковской жен-

ской.

1 Степановской.

Чуринской.

Тойсп - Паразу-
синской.

Уразлинскоіі.

Игорваровской .

Ориаровской.

Лѣсничій РІванъ Инокен
тіевъ Высоцкій .....

Земсиій Начальникъ Па-
велъ Петровпчъ Яльцевъ .

I Предводитель Дворян-
[ ства Иларій Ивановичъ
I Есиповъ......

Фельдшеръ Вадимъ Сте-
пановичъ Смпрновъ. . . .

Жена Земскаго Началь-
ника Варвара Николаевна
Ильина . , ......

Земскій врачъ Николай
Ивановичъ Степановъ . .

Помощникъ Исправника
Васплій Павловичъ Софоте-
ровъ ........

Представитель отъ удѣла

Евгеній Николаевичь Сини-
цинъ ........

Ветеринарныйврачъ Але-
ксандръ Митрофановичъ Ру-
фимскій. . . ...

Уѣздный агрономъ Тимо
фей Еремііевпчъ Еремѣевъ.

Дворянка Александра Пав-
ловна Зарницина . .

10 1

9 1

9 1

10 1

10 1

11 —

7 4

9 1

10 1

10 1

9 2
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Кт. 40-му нрпложенію.
М. В. Д. ,„ , к> •

= І9 Ііоля. Кот я.

КАЗАНСКІЙ ГУБЕРНАТОР!).
по гіьи.нсколп Въ Цивильскую Уѣздную 3 мсную

о звмскимъ и городскимъ дѣламг Управу,
'ПРИСУТСТВІЮ

14 Іюнл и)о6 года

№ 1294.

г клз ѵнь
Вь засІ>даніи 3 сего Іюпя на раз-

с\іоі'рѣніе Губерпокаго по земскиыъ и

городскимъ дЬламъ Прпсутствія, въ

ііорядкѣ 88 ст. Полож. о зем. учр.,

было передано постановленіе чрезвы-

ч ійнаго Цивильскаго Земскаго Собра-
піи, огъ 24 Мая сего года ст. 48, по

предмету пзбраіпя попечителей зем-

ских ь училищъ исключительно изъ

лицъ , имѣющихъ образовательный
цепзъ, въ связи съ жалобою по по-

воду Э10Г0 постановлен!к Председателя
Цивплъской Уѣадпой Земской Управьт.

Съ своей стороны . Губернское
Прнсутсівіѳ, соооразивь настоящее

дЬло съ подлежащими узакопеніями,
нашло: 1) па основаніп 3481 ст. Ус г.

учен. учр. и учебн. завед. і. XI Св*

Зак , -ИЗД. 1893 г. зедіству, учреж-

дающему II содержащему народный

училища,—иредосгавляеіся, для бли-

жайшаго завѣдыпапія опьши избирать
особыхъ попечителей и попечиіель-

14
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ницъ, утверждаемыхъ въ сихъ званіях'ь и увольняемыхъ

отъ оныхъ Губернскимъ Училищпымъ Совѣтомъ; 2) со-

гласно разъясненія Прав. Сен. 17 Ноября 1892 года

№ 8708, стат. 3481 никакихъ ограниченій по отпо-

шенію къ выбору попечителе!! пачалы-іыхъ училнщь

не установлено; 3) не смотря на то, чрезвычайное Цп-
вильское Собраніе 24 Мая (ст. 48), постановивъ, чтобы,

при пзбраніи попечителей, обращать вниманіе на обра-
зовательный цензъ, предлагаемых!:, къ ийбранію лицъ

тѣмь самымъ дополнило, своею властію, ст. 3481 Полож.

о народ, училищахь,—ограничееіемъ, не прѳдусмотрѣн-
нымъ закономъ; 4) нѳсомнѣнно, что каждый изъ глас-

ныхъ Земскаго Собранія, при выборахъ попечителей на-

чальныхъ училпщъ, можетъ предпочитать изъ баллоти-

рующихся кандидатовъ, соотвѣтствующихъ, въ отноше-

ніи уровня образованія, личнымъ его воззрѣніямъ; но

право облеченія такихъ воззрѣній,—хотя бы и раадѣ-

ляемыхъ больпіинствомъ членовъ Собранія, —но не пре-

дусмотрѣнныхъ закономъ, въ форму обязательныхъ пра-

вилъ или постановленій, въ ограничѳніе правъ не только

избираемыхъ, но и гласныхъ, не ])аздѣ'іяющихъ такого

мнѣнія, и какъ бы въ дополненіе дѣйствующихъ за-

коновъ,—Полож. о зем. учр. Собранію не предоставлено

и 5) прямымъ послѣдствіемъ сеі'о, состоявшах'ося 24 Мая

постановленія, было, какъ усматривается изъ заявленія

Председателя Цивпльской Земской Управы,—устраиеніе
Собраніемъ изъ числа кандидатовъ, пользующихся пра-

вомъ баллотироваться въ попечители народпыхъ учи-

лищъ разныхъ лицъ,—между прочимъ и такихъ, какъ

Предсѣдатель Управы, на котораго въ школахъ, гдѣ

попечители не избраны, возложено, исполненіе обязан-

ностей попечителейпреимущественно въ хозяйственномъ
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отношеяіи; гласный Курбатовъ, сосіояш;ій почетньшъ

Мировымъ Судьей въ Циві-ільскомъ уѣздѣ и иочетнымъ

смотритѳлемъ Цивильскаго городского зедгскаго училища;

гласный Боцдіановъ, состоящій окоао 20 лѣтъ попечи-

телѳмъ Высоковскаго мужского училища п члепомъ Уѣд-

ной Управы и т. п.

Иринявъ во вниманіе все вышеизложенное, Губерн-
ское Присутствіе оп'редгьлило: въ порядкѣ 88 ст. Пол. о

зем. учр. постановлѳпіѳ, состоявшееся 24 Мая пъ чрез-

вычайномъ Цивпльскомъ Земскомъ Собраніп, въ части,

касающейся устаповленія образовательнаго ценза для

кандидатовъ, предлагаемыхъ къ избранііо въ попечители

п попечительницы начальныхъ училищъ, отмѣнить со

всѣмп послѣдствіями.

О такомъ опредѣленіи Губернскаго Присутствия
увѣдомляю Уѣздную Земскую Управу, вслѣдствіѳ пред-

ставленія за № 2330, для зависящихъ въ чѳмъ слѣ-

дуетъ распоряженій Подлинное подписали за Губерна-
тора, Вице-Гз-бернаторъ Кобеко. Непремѣнный Членъ

Присутствія Образцовъ. Секретарь Присутствія Прото-
поповъ.

I

Съ подлиннымъ вѣрно:

Предсѣдатель Управы Яльцевъ.

Свѣрялъ: Секретарь Замяттшъ.

14*
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ІІріілоиіРіііс 41-е къ сг. 41-п іго-

становіенія эксгреішаго Земскаго
Собранія 23 Мая 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАІ^Ы Л'= 102.

Съ представленіемъ отчета въ расходѣ оуммъ на дорож-

ныя сооруженія и техническій надзоръ изъ Губернскаго
земскаго сбора и дорожнаго капитала за время съ 1-го

Сентября 1904 года по 1-е Сентября 1905 года.

На основаніи 35 с г. правилъ о дорожной повин-

ности, утвержденной Губернскнмъ Земскпмъ Собраніемъ,
Уѣздная Земская Управа имѣегь честь представать па

разсмотрѣніе Земскаго Собранія отчегъ о расходѣ суммь

на дорожныя сооруженія и гѳхническіп надзоръ изь

Губернскаіо земскиго сбора и дорожнаго капитала за

время съ 1-го Сентября 1904 года по 1-е Сепіября
1905 года.



)ѵь''41 іиіісожеіиы

ОХЧЕТТЬ

11,іііяі ь(;і,ои Уі^здиоа Земской Уираиы о расход'1; с^^ ммъ

ііа доролтыя сооружеиіи и техпическііі надзоръ іізч>

1'уберпс1^'агі) -^омскаго спора и дорожнаю капитала

.1(1 время съ 1-10 Сентябри /.904 года по і-е Сентябри

/903 года.

%
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Ассигновки Губернской Управы

Годъ, мѣслцъ,

число п №

СУММА

Общаго кредитапо асснгповкѣ
Остатокъ нредптакъ 1-мучислу

1
і

1

1904 года
21 Февраля
№ "/.61

8 Феврали

18 ІЮЛІІ
№ ^^«/968

Я

40

290

183

99

45

44

8

97

183

289

87

07

45

39513

•и
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Остатокъ поступлыіія кредита, расхош
остах,ковъ

На какой предметъ ассигноваиы деііі,гіі4
кого поступили или кому выданы. ]
Названіетрактовъ, сооружений и № послы
описапіе рабогъ, магеріаловъ, инсгружа]]
орудій, ирипадчежвостей для работъ и рі|

1)асходы !

По счету Губеркскаго земскаго эбо|

На 1-ѳ Сентября 1904 г. пмУ
ассигновки:

На мелочной ремонтъ дорожныі
сооруженій на Цивильскомъ поі

вомъ трактѣ .........

На удовлѳтвореніе подрядчика 3
вильскаго мѣщаиина Федора Иван
Чернова за содержаніе въ 1904 гі

весенняго перовоза чрезъ рѣку Бо
піой-Цивиль, съ разборкою и сбош
моста № 20 на Цивильскомъ почі

вомъ трактѣ ......

На мелочной ремонтъ дорожныі
сооруженій: въ мостѣ № 7, смѣнв

настилъ, № 9, разобрать мостъ, 8

бить 3 сваи и вновь собрать Кі 1і
мелочной ремонтъ и № 11, разобю
и забить 5 свай и вновь собрать I
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Р А С X О Д Ъ
хозяйственномъ и смѣтномъ способа ъ
устройства дорожныхъ сооружен'й

На пріобрѣіе
заготов'

а до-
нку ма-

іаіовъ

Па произ-
водство ра-

ботъ

Н1Ѳ инсгрѵмен-

товъ, орудій и

иринадлежно-
сгеи дтл ра-

ботъ

При

иодрлдііомь

способI.

Друііе рас-

ходы, ра.іъ-

ѣіды, жало-

ванье п проч.

И Г О I О
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Ассигновни Губернской Управы Остатокъ ііосі'уіілыііл кроііиі'а, расхом
остагковъ

Годъ, мѣслцъ,

число л .Ѵг

СУММА

04Ч
и й

о ОЗ о
2 2 м
"3 р й
с? 5- ія
я Ф о

5 ^ "М я м
о 6н Й

ОС!,'
О »'

>->

На какой ііредмегъ асспгігоиаиы дот,™
кого ііосгуішлп іпи кому выданы.

ІІазвапіе грякі'ОБЪ, сооруліеііін п Л'; посіідц
оііисаиіе рабоіъ, зіатеріаювъ, ипеіруіичи
оруіі,ііі, ирппадтенаюсген дія рабогь и |

расходы

1905 года

21 Фев2}али

3 Ма].та
ІіОіі

3 Марта
№ '■'74 01

21 Февраля
№ '-/2 69

11 Апр'Ьля

290

35

99

І87

30

20

За ізремя съ 1-го Сен сябра 1Уо|
по 1-е Сентября 1905 г. посг]п|
вновь ассигповокъ:

На _удовлотно])еніе подрядчика
иильскаго м'1)Щанипа Федора Ива
Чернова за содѳржаніе весенняю і

ревоза чрезъ рііку Большое -Ци
н моста № 20 съ разборкою и сбориі

Подрпдчику—Цивильскому 1і])І

пііпу Федору Иванову па возыіш
ніе частей убытковъ понѳсенпыі

пмъ при возобновлеііін сііесетіаго[

дою 10 Іюня 1904 гчда моста ч|«|
р'І)Ку Большоіі-Цивпдь. . .

На удовлетворепіѳ подрядчика т

стьянипа деревин У])азлинпй Хіі||
тона Ермолаева за удлинѳніе щ
вяппаго моста ]Ѵ5 10 па Цивпльсм:
почтовомь трактѣ, ...

На расход1>1 по весениеГі ОЦЩ
Цивильскаго почтоваго тракта .

На расходьі по 0ЧИСІІЧІ; отъ грі
іиктплъ мостоігь н мосто.чптгь на Щ
впльскомъ почтоиомъ трактѣ . .
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Р А С X О Д Ъ
.озяйственномъ и сіуіѣтноиъ способахъ]
'стройства дорожныхъ сооруженіи

. На проііз-
водсгво ра-

боіъ

Па ирюбріііе-
піе ніісір^ліеіі-
іовъ, оруйіі и

пріша пеждо-
сіеГі для ра-

богъ

При

по іріІЧ,1І0МЪ

с'ЦособЬ

Дрігіс рас-

ходы, разъ-

І.з 1.Ы, зкапо-

ваиье II проч.

І-] (I I о



— 218 —

Ассигновки Губернской Управы Осгагок'ь иостуиленія кредита, р,сі
осіатЕовъ

Годт., мѣсяцъ,

'і::(;ло ]і Л»

СУММ А

Й § ИО Н -н

ей и: 6^

о &3
о МгН

На какой ііредметъ ассіпііоваии д-. ииі
кого аоступили или кому вилдии.

Щ )

Назваіііе трактовъ, сооружен! іі и Л^г ішіміі^о:
ояисаиіѳ работъ, матері-^ловъ, ипсгрущЖ
орудіп, принадлежностей для работъ и ріКв

расходы ;ері

1 1 Іюля

1904 года

21 Февраля
№ ^7261

8 Февраля

18 Іюля
№ ^*79б8

21 Февраля

40

603

10

09

На ремонт ь дорожныхъ соорущ
на Цивильскомъ иочтовомъ траш

За время съ 1-го Сентября '.
по 1-е Сентября 1905 г.

Израсходовано:

Уплачено Цивильскому мѣщаш

Федору Иванову Чернову за ов

льда у моста № 20 и далѣе . .

Выдано Цивильскому мѣщан.

дору Иванову Чернову за содерші
весенняго перевоза чрезъ рішу Г
шой-Цивиль и моста ]Ѵ8 20 сь

боркою и сборкою......

Уплачено крестьянину дер. Ур
линой Харитону Ермолаеву за |
мелочныя работы дорожныхъ
женій на Цивильскомъ почтой

трактѣ...... ....

Выдано Цивильскому мѣщан.

дору Иванову Чернову за содер»'
весенняго перевоза чрѳзъ рѣку Ь
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озяйственномъ и смѣтномъ способахъ
стройства дорожныхъ соорутеній

Р А С X О Д Ъ

' На произ-
водство ра-

ботъ

87

На пріобрѣіе-
ніе инструмец-
товъ, орудііі н

Ерішадлежно-
стеи для ра-

ботъ

При

ігодрядномъ

способѣ

Другіе рас-

ходы, разъ-

'Іізды, жало-

ванье и проч.

И т о У (I

87

97 07 97 07

112 112
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Ассигновки Губернской Управы Осгатокт, посіутепія кре 1,пта,
осіаіиовъ

Го і;ъ, міісяцъ,

1І!. о П \'

3 Ы;ірі,і

3 Марга

21 Февраля

1 1 Апрѣлн

С 3" М М Л

0.{Ч

м -. "^

ій & й
Э 5 о

ьа ^-

о е2 ?
я г:
оЗ ь< (>-.
Е-і щ я
о Рч ,

О «.-<

На какой лредмегъ астигповаіш
ною постуіппп млн ііо}[\ віааиы.

Пазвапіе граісгпвіі, соору;к<мііГг и Л'»
оинсаиіе работъ, маіе])іаловъ, иис

орудій, пр і.га иелиіостеіі ціи раб
расходы

ЮІІЬЛІ

I ПМИІ

шой-Цивпль И мосіа ЗѴ* 20 съ|
боркою И сборкою. .

Ему же выдано за понесенные

убытки при возобновленіп сиесеііі

водою 10 Іюня 1904 г. ліосіа ч[
рѣку Большоіі-ТІ^ипиль . . .

Выдано подрядчику кресіьяп
дер, Уразлппоп Харитону Ермо.і<
за работы по удлипепію моста Л'
на Цивильскомъ почтовомъ ][)аі!і

Уплачено крестьянину дер. С
Ихіану Трофимову за весеннююох|
доронсяыхъ сооружеиій Цивн-ио
почтлпаго тракта .......

Ун пячено Ц^пвильск, м'Ьщ. Феі
Иізанову ^Іернову за смолк_) лоды

За время сь 1-го Сентября К
по 1 Сентября 1905 г. закрьпо і

дитовь тю асоиг'новкамъ.

18 Іюля за :^5 246/968 71 р. і
21 Фев. за ^ 45/259 17 р. 21
11 Апр. 31 № 136/630 17 р.'

105 р.



221

Р А С X О Д Ъ
[озяйственномъ и емѣтномъ способахъ
(устройства дороні^-ыхъ соорушеніи

аготоіі-
Ііі до-
|і;у ма-

гещатаігі,

На произ-
водство ра-

богь

На ііріобрѣ іе-

ніе иисгрумеп-
говъ, орудіц и

іірііііадлежио
стой для ра-

I боіт.

ІІріі

подряд ІІОЛЪ

СП особь

Другіе рас-

ходы разъ-

ѣ.іди, жало-

ванье II ііроч .

II Ч' О Г (I

3-' —

3

1 / '

/3

60

193

187

92

477 99

193 92

35

187 —

12 73

3 __

049 59

*"■
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Ассигновки Губернской Управы

одъ, мѣсяцъ,

число II Л°

1 3 Іюля

21 Февраля

1904 года

27 Февраля

1905 года

25 ^-Інваря
179

СУММ л

0>{Ч

сЗ о

Н (Щ о

о Ч еа

40

290

6870

99

1-е >-•

Рн I

13386

40

97

І37

4370

52

10

07

17

Остагокъ постуцлеиія кредита, рао\о
осгагковъ

На какой «редметъ ассигнованы дснып,
кого постуігили или кому выданы.

Пазваніетрактовь, сооруженій и Л^ ііосіід
одисаиіе работъ, матеріаловъ, ипсгрумеш
орудій, иргінадііежноствй для раб.ть іі]

расходы

На 1-ѳ Сентября 1905 г. ииі

ассигновки:

На ремонт'ь дорожныхъ сооруже
на Цивпльскомъ почтовомъ тракті

На удовлетвореніѳ подрядчіі[,а
вильскаго мѣщапнна за содержа
моста ^^Г! 20 и весенняго перевоза
Цивильскомъ почтовьшъ трактѣ

По счету дорожнаго капитала:

На 1-е Сентября 1904 г. ймѢ.

ассигновки:

На удовлетвореніе подрядчика і

стьянина деревни Бэнново-Тохтаро
Павла Федорова за постройку ж

на тракты Цивильскъ-Урмары. ■

За время съ 1-го Сентября 1!
по 1-е Сентября 1905 года посту
ассигновокъ:

На удовлетвореніе подрядчика
марскаго мѣщанина П. В. Козин
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н- Р А С X О Д Ъ
іхозяйсгвенномъ и емѣтномъ споіобахъ
) устройства дорожныхъ соорушеніи

На іірюбрЬіс
На произ-
во і,ство ра

боі ь

ваіогов

]п і;о-
Іьу ма

■шов г

ніе ннструмеіі-
говъ, орудіГі и

принадяежно
сіеп для ра-

бо 1 (. '

При

поі-ря ІИОМЬ

способѣ

Другіе рас-

ходы разъ-

Іиды, ллю-

ванье и проч

И 1 о I (I
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Дссигновки Губернской Управы Осіагокъ постутеіпя кредита,
остатЕОвъ

рпсі^І

Годъ, м'Ьслцг..

чисто п V

С 7 ВІ М А

О а й

и сі а
ой?

О М^

Па какой нредмегъ ассигнованы ді.ііі
кого ііосіуппли іпіі кому выданы.

ІІаззаіііо трактоБъ, сооруж^нііі іі Лі ііоііЦі
ошісаиіе работъ, эіагері''ловт., шісірѵме'

орут.!'!", іірпнадіежпосгеГі для рабоіъ ц ц
расходы

П|

'I

1905 года

2] Февраля
Х= Г;4

10 Марта
Ч! 'О'/,-,
^ / 4 ,) Ь

6 Апрѣля

№ "7.-,.,,-,

26 Апрѣіія

1;! Іюли
№ 1254

37

12427

292

2852

105

40

74І

40

48'1 —

за устройство дамбы и мостот

ІПихраново-Цпвильскомъ траки

За весеннюю охрану отъ во^

ледохода дорожньпхъ сооружепш
Котяковском ь ыосіѣ на трактѣ

віільскъ-Урмары . . . -

На удовлетвореніе подрядчика
марскаго мѣщапина П. В Н'с
за устройство мостовъ на траніі;
иильскъ-ІПііхраны

На удовлегворе[ііе подрядчом
стьяннна деревни Банново-Тохтар
Павла Федо])ова за постр..йку треті
ледорѣза при мостѣ чрез ь р'Ьнѵ

лый-Цпвиль близь д. Котяковоі!

На удоплетвореніе подрядчика
стьиіииіа деревни Батюно-Тохта]
Павла Федорова за усі'роіісі'во
рожныхъ соо2іуженіІі па тракгЬ
впльскъ-Абашево . . .

На Жсілованье времепнаго десни"
Ташевскаго.........
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Грасходъ 1
|и хозяйственномъ и смѣтномъ способахъ

устройства дорожныхъ соорушеніи При

по фЛДПОМЪ

способѣ

Другіе рас-

ходы, разъ-

ѣзды, жало-

ванье и проч.

И т ого
а заготов-

к/ и до-
іавку ма-
еріаловъ

На произ-
водство ра-

ботъ

На цріобрѣте-
піе ииструмеи-
товъ, орудій и

прпнадлежпо-
стей для ра-

ботъ

—

— — — —

—

—

15
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/ссигновки Губернской Управы Осгасокъ но схуііленія кредіпа, расчош
оогатковъ

Годъ, мѣсяцъ.

число II №

СУММА

л « оР Е-і 2^ н и

я а> о

О ЬЗ й

° &

о &?
О Кгн

I р"

На какой предметъ ассигнованы деньгд, ]

кого поступили ИЛИ кому выданы.

Назпаіііе трактовъ, соорулгнііі н № посліц
одисаніе работъ, магері''.човъ, ипсгр)меіі
орудііі, ирпнадлежностейдля работъ и ра-

расходы

23 Іюля

12 Августа
N-5 -'"71343

5 Августа

1904 года

27 Февраля

1905 года

5 Января

21 Февраля
^5 54

100—

233

27

35

18

29452

На прогоны старшему десяти

Игнатовичу .......

На разсчеты съ подрядчикомъ
Федоровымъ по постройкѣ моек

№ 11 на Абашѳвскомъ трактѣ .

На удовлетвореніе дѳсятннка

шевскаго прогонными деньгами .

За время съ 1-го Сентября 1і
во 1-е Сентября 1905 года.

израсходовано:
Выд-чыо подрядчику кр. д. Биіш

Тохтаровой Павлу Федорову за }сі|'
стоо дорожвыхъ сооруженій на Ц
вильско-Урмаровскомъ трактѣ . .

Выдано Самарскому мѣш,. П. В.
зпкову за постройку дамбы съ моста

па трактѣ Цивильскъ-Шихраны

Выдано крестьянину дерев. Тув
Цивильской вол. Ивану Порфирь
Шишкину за весеннюю охрану '

тяковскаго моста . ^ , . . •
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1Ш

При хозяйственномъ и смѣтномъ способа ъ
устройства дорожньіхъ сооруженіи

Р А С X О Д Ъ

Да заготов-
ку а цо-
авку ма-
'еріаювъ

I)

На произ-
водство ра-

бОі'Ъ

На прюбрѣте-
Н1Ѳ инсгруыен■

товъ, орудііі и

прпнадлежно-
сгеіі длл ра-

ботъ

При

подрядном!,

способЬ

Другіе рас-

ходы, ра.іъ-

ѣ.!ды, жа.то-

вайье и проч.

Итого

4370

8030

4370

8030

15

15*
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/ссигновки Губернской Управы

Годъ, мѣслцъ,

число и №

СУММА

§40

^-2
Л П- ин

— « о

о Н й

а й 8

й '^ »»^

О йгА

Осгагокъ ііостуилеція кредита, расходВ '
остатковъ

Па какой предметъ ассигнованы деньги
кого поступили или кому выданы.

Назваіае трактовъ, соору;к'"нііі и Л'» ііослІ,ііі
описаніе работъ, магері''ловъ, имсгрумеіі
орудіп, Іірпнадлежностеіі для рабогъ и рі

расходы

Прс

Па
II

ст,
те

10 Марта
№ '"'/^ьв

6 Апрѣля ---
---

26 Апрѣля --- ---

13 Іюля
№ 1214

23 Іюля _

Л-Ѵ '''/і272

5 Августа
№ -'*7і'зо8

25 Января (

.№ '^/79
5356 52

Выдано подрядчику Самарой
мѣш,анину П. В. Козикову запосі[(
ку мостові> на Цивильско - Ших|
новскомъ трактѣ .....

Выдано подрядчику крѳстьянш

дер. Банново-Тохтаровой Пдрлу
дорову за постройку имъ 3-го леі
рѣза на Котяковскомъ мостѣ.

Выдано подрядчику Павлу Феі
рову за постройку дорон<ныхъ сооі

женій на Абашевскомъ -ірактѣ

Временному десятнику Ташевсм
на жалованье........

Выдано сіаршему десятнику Щ
ювичу прогонныхъ денепэ. .

Выдано временному досятнику ТіІ
шевскому прогонныхъ депегъ.

На 1-е Сентября 1905 г.

ассигновки:

На удовлетвореніе подрядчика
марскаго мѣщанина П. В. Козийі



Р А с X о Д Ъ
При хозяйственномъ и смѣтномъ способахъ

устройства дорожныхъ сооруженіи

яаготов-
Іу п до-
Ѵііігу'Ма-
І])іаловъ

На произ-
водство ра-

ботъ

Іо —

На пріобрѣ іе-

іііе иіісгрумеіі-
товъ, орудій н

принадлежно-
стей для ра-

бот'Ь

При

подря іпоікіі.

способ!;

2732

292

1193

16617 40

Другіе рас-

ходы разъ-

ѣзды, жало-

ванье н нро'і

40 —

70

90

27

187

17

18

35

И 'Г о г

2732

292 40

1193 —

70

90

27

16819

17

18

75
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Ассигновки Губернской Управы

Годъ, мѣсяць,

число н №

21 Февраля
№ 54

10 Марта
Л5 ^ОѴ^^ЭЬ

26 АпрЬлн

23 Іюля

12 Августа

13 Іюля
№ 1214

СУММА

0>аі
н и

О й «

1^ ^».

бР " о

3 °3 й
о н і^
ЕН и
с^ і-С 1=^
н (В н

О Мг-н

Осіаюкъ посіуіпенія кредита, расхощ
осіагковъ

Па какой ігрещегъ аосигновапія деііыіі о

кою ііосгуігили И.І1І кому выданы.

Названіе гракговь, сооружрцій іг Л^г (іосіі, (цц
оііисаиіѳ работъ, маіеріаловъ, иилрученю
оруий, іір піаиеіКііосгеГі дія раб ть и ран

расходы

22 40

9695 74

1659

9

223

35

—1,17002

48

83

35

Прі

На

01

1С

32

за постройку дорожпыхъ сооружеш
на Цивильско-Шихраповскомъ ірат

На удовлѳтворѳніе расходов ь

охрааѣ дорожныхъ сооруженій К
ковскаго мосіа на трактЬ ЦивилмюІ
Урмары ..........

На удовлетворѳаіе подрядчика 11,1
Козикова за устройство дорожиып
сооружепіп па Цивильскъ ЦТихраш
трактѣ .........

На удовлегворепіе подрядчика Пав!
Федорова за устройство мосговъ

Абашевскомъ тракгѣ.....

На прогоны старшаі'0 дескгні
Игнатовича ......

На разсчеты съ подрядчикомъ
ДОрОПЫМЪ по ПОСТроЙкѢ МОСІОІіЪ

Абашевскомъ грактѣ. . . .

На удовлетвореніе временнаі о Л
сятника Ташевскаіо жілованьедіъ
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пр:

Р А С X О Д Ъ

I хозяйственноіуіъ и смѢтноіуіъ способахъ
устройства дорожныхъ сооруженій

дщШ яагоіов-
ІШіВс/ п до-
аці^Квііѵ ма

йріаювъ

На дропз-
водсгво ра-

богъ

I На пріоСрѣте-
' ніе ияссрумеп-
ювъ, орудіп и

припадлежно-
сгей Д.ІЯ ра-

бе х'ъ

При

подол диомъ

способѣ

Другіе рас-

ходы, разъ-

ІіздЕГ, жаю-

ьап

И т о г о
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Прилояіепіе 42-е къ ст. 2-й ио-

сіаііовлеаія Экс греннаго Земскаіо
Собраиія 23 Мая 190(5 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 103.

По вопросу, возбужденному мѣстныіѵіъ г. Предводителемъ
Дворянства объ убыткѣ, могущемъ послѣдовать отъ про-

дажи ѴоѴ» бумагъ составляющихъ оборотный капиталь

Представляя при семъ па разсмотрѣіііе Уѣзднаго

Собранія въ подлиннпкѣ отношеніе Г. Предводителя
Дворннстпа Ци«ильскяго и Ядрипскаго уѣздовъ, отъ 2

Апрі^ля сего года за N5 56, Уѣздная Управа имѣетъ

честь объяснить по данному отиош^нію слѣдующее:

дМствительно по смѣтѣ доходовъ токущаго года почти

весь оборотный капиталъ, заключающійся чястію въ на-

личныхъ деньгахъ п около четырнадцати въ процент-

ных і. бумагахъ былъ припятъ къ зачету въ качествѣ

денежной наличности, яеимѣющей опрсдѣлѳннаго назна-

ченія.

Что же касается до убытка отъ продажи процѳнт-

пыхъ бумагъ. высчиганнаго г. Предводителемъ Дворян-
ства 2000 ]). 10 объ пемъ въ настоящее время, по

мн'Ішію Управы, не можеть быть и рѣчи, такъ кэкъ

Управа при удовлетвореніи своихъ расходовъ обошлась

безъ продажи процентныхъ бумагъ, слѣдователъно ни-

какого убытка не получала. Теперь же въ виду начала

посгупленій Земскаго сбора депежныхъ затрудненій при

производствѣ текущихъ расходовъ Управа встрѣтить по

должна приблизительно до Іюня, Іюля пли Августа мѣ-

сяцевъ будущаго 1906 г, такъ какъ, по примѣру ми-

нувшпхъ ііѣтъ, недосіаюьъ въ депежныхъ средствахъ

земство преим} Щ(^сівенно всі'р?>чаетъ въ перечисленные
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выше ыѣсяцы, когда обыкповеппо поступлепіе земскаго

сбора сокращаются до мпнимальпаю ііазмѣра. Кроы'Ь
того въ виду прекращенія военныхъ дѣйствій на Даль-
немъ Востокѣ курсъ на процентныя бумаги замѣтпо

повышается и въ будущемъ вѣроятно доіідетъ до сво-

его обыкновеннаго уровня, такъ что земство если бы

послѣдовало соображенію высказанному г. Предводите-
лемъ Дворянства и продало процннтныя бумаги тотчасъ

по утвершденіи смѣты сего 1905 г., т. е. въ концѣ

Октября 1904г., когда, нун^по замЬтить, курсъ уже на

процентныя бумаги пялъ, то оно бы сдѣлало очень не-

выгодную операцію п при томъ безъ всякой пеотлижнои

необходимости въ паличныхъ деньгах-ь, продало бы

означенныя 63'мзгп, которые, какъ извѣстно пріобрѣ-

тены для получеиія пѣкотораго дохода, что онѣ и вы-

полняіотъ по настоящее время.

Обь изложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія.

Приложение 43-е къ ст. 42 ію-

станоБ.іенія Экстреннаго Собрапія
23 Мая ]90(і года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Х^ 105.

По отношенію Казанской Губернской Земской Управы, отъ

10 Сентября 1905 г. за № 1502, по вопросу о мѣстныхъ

дорогахъ.

Представляя при семъ па разсмоі і)ѣніе Уѣзднаго

Земскаго Собрапія въ ппдіпнникѣ отнопіеніе Казанской

Губернской Земской Управы, отъ 10-го Сентября сего
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года за № 1502, по вопросу о мѣстпыхь дорогахъ ц

три копіи съ жзрналовъ Цивильской Городской Д)ыы
относительно ходатайсгвъ о проведеніп чрезъ гор. Цп-
вильскъ желѣзной дороги, Уѣздная Управа съ своей

сгфопы имЬег', честь присовокупить, ч со по ынѣнію

ея прсведепіе вѣтки желѣзной дороги о п. города Цп-
вильска до сганціи ШихраныМосковско-Казанской же-
лѣзной дороги очень желательно, такъ какъ и въ на-

стоящее время закупка хлѣба въ г. Цивнльскѣ дости-

гаетъ 1 милліона пудовъ, при устройствѣ же желѣзной

дороги операціи по покупкѣ хлѣба должны значительно

увеличится, а может ь быіь даже допдутъ до прежней
нормы ігь У'/г мплліоиа пудовъ какъ это усматривав існ

изъ нрплагаемыхъ журна-овъ Цивильской Городской
Думы.

А такь какъ пзь отношенія Губернской Земской

Управы в(]дііо, что ею собраны нѣкоторые ^•атеріалы по

вопросу о жѳлѣзныхъ пугяхъ въ Кпзанской губернт, и
въ числ-Ь ихъ между п])очимъ имѣются матеріалы о

ЛИН1И желѣзной дороги Козмодемьянскъ ~ Яранскъ, то

по мнѣнио Управы, если осуществится вопросъ о про-

веденіи вышеупомянутой дороги Козмодемьянскъ—
Яранскъ, го хорошо было бы соединить Цнвильскь сь

Козмодемьянскомъ, тогда обмѣнъ грузовъ могъ происхо-

дить съ Вятской губерніей, и проектируемая дорога

получилась бы: Яранскъ-Козмодемьяпскъ, Цивильскъ и

Шихраны, то есть всего на разстояніи приблизительно
270 версгъ. Кромѣциф2^овыxъ дапныхь заключающихся

въ журналахъ Циптьской Городской Думы, Уѣздная

Управч, за поздн им ь по іученіемь отношенія Губернской
Управы за № 1503. (почучено 20 Сентября сего года),
других ь цифровых ь данпыхъ по затронутому вопросу
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собрать не имѢлі возыожпосиі, а поюмл Уп])аі!а свои

предподожепія пе можегъ подкрѣпнть количесті-еііпыми

данными о грузопроизводности дороги Яранскъ, Козмо-

демьянскъ, Цйііильскъ и Шихраны.
Обь изложенномъ Уѣздная Упрана пмѣегъ несть

предстаішть на разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія.

«
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[{.ъ 4'^-м> ііриюженііо.

КАЗАНСКАЯ

ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ
Въ Цивильскую Уѣзднуш Земскую Управу.

Техническій отдѣлъ.

Службы пути идорож-
пыхъ сооііул;еіііі1.

10 Сіптября 1005

№ 1502.

Иь виду ожиданшагося издашя

въ ] 904 г. закона о мѣсгііыхъ доро-

і'ііхъ, въ котором!^, судя по проекту,

раз])аботывавшемуся состоящей при

особомъ совѣщаніи по дѣлам ь сельско-

хозяйственной промышленности ВЫ-

СОЧАЙШЕ утвержденной подготовп"
тѳльной комиссіѳй предполагалось меж-

ду прочимъ предоставить компетенции

зѳмсгва постройкунэкеплоагаціи мѣст-

ныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, Губернскою
Управою былъ представленъпо этому

поводу докладъ XXXIX очередному

Губернскому Земскому Собранію (пом.
на стр. 74—78 прилож. въ сборник ь

постаповлепій означеннаго Собраиія),
которое въ засѣданіи 7 Декабря 1903

г., ст. 99, высказавши принципіально
свой взглядъ о желательности включе-

нія въ сферу его дѣятельностн работы
по оборудованію губерніи рельсовыми

путями сообщенія постановило собрать
матеріалы о желѣзныхъ дорогахъ въ

Казанской губерніи какъ о тѣхъ .ш-
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Мніяхъ, о коихъ уже обсуждался вои[)Осъ на ЗемскйХЪ

Собраніяхъ, такъ и вообще о линіяхъ, построі5ка копхъ

представлялась бы надлательной. Матеріалъ этотъ Губерн-
ское Собраніе просило разработать Губернскую Управу

' соимѣсгво съ Иредсѣдателямн Уѣздныхъ Управъ, пре-
досгавивъ послѣднимъ въ случаѣ затрудненія для них ь

участвовать въ работахъ, уполномачпвать нмѣсто себя

одного изъ губернскихъ гласныхъ своего уѣзда.

I (Такія уполномоіія даны Предсѣдателями Управы:
Свіііжскоіі —кн. п. л. Ухтомскому, Царевококшайской—
В Ф. Бульп'ину и Чистопольской—П. К. Буличу).

і Вопіикшій событія на Дальнемъ Востокѣ пріоста-
1 повили изданіе законоположеній о мѣстныхъ дорогахъ

' и внесенныя уже въ государственный бюджет ь 1904 г.

ассигновка на развіггіѳ земскаго дорожнаго дѣла подвер-

' глась исключенію.

По этпмъ же обстоятельствам ь 58 экстренное Гу-
бернское Земское Со'''раніѳ въ засѣданіи 27 Января сего
юда П[)Изиало несаоевремѳннымъ возбужденный прошло -

1 одним ь очереднымъ Тетюшскимъ Собраніемь вопросъ

о Ніелѣзнодорожной вѣтвп Шихраны-Бз-инскь-Тетюши,
но въ то же время утвердило мнѣніе Управы о необхо-

димости войти въ соображѳніе вопроса о возможности,

, порядкѣ и способахь матеріальнаго участія Казанскаго

' Губернскаго Земства въ дѣлѣ оборудоваяія губерніи
1 желѣзными дорогами мѣстнаго характера, съ представ-

1 леніемъ своихъ занлюченій по этому предмету ближай-

шему очо['Ѳдпѳму Губернскому Земскому Собранію.
Въ виду предеіояш,аго вь ближайшемъ будуш,емъ

прекращепія воѳнныхъ дѣйствій прогпсъ Японіи и при-

нимая во вниманіе, чго вопросъ о дорогѣ имѣеіъ важ-

ное государственное значеніе, есть основапіе предпола-
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гать, что въ непродолжительномъвремени законопроекіъ
о мѣстныхъ дорогахъ будетъ Правительстпом ь выдпп-

иутъ опять на очередь п получить то илп иное лракщ-

ческое разрѣшоніе.

Губернскою Управою уже собраны нѣкоторые ма-

']'еріалы къ вопросу о жѳлѣзныхь путяхъ въ Казанской
губерніи *), который она и имѣѳтъ представить вт. ко-

миссію изъ Г.г. Предсѣдателей Уѣздныхъ Управъ, но,

вмѣстѣ съ тѣмъ, о[іа считаетъ весьма важнымъ имѣть

въ этомъ дѣлѣ ук.ізанія Уѣздныхъ Собраній, желанія

которыхь будуть служить руководящимъ началомъ так-

же и для ІІредсѣдатела Уѣздной Управы при суждѳ-

ніяхъ въ комиссіи.

Въ этахъ видах ь Губернская Управа имѣетъ честь

покорнѣііше просить Уѣзднѵю Управу внести на обсуш-
депіѳ Уѣзднаго Земскаго Собранія вопросъ о мѣстныхъ

желѣзныхь дорогахъ, прося его дать заключеніе какія

желательно было бы въ интересахъ уѣада осуществить

нодъѣздпыя ніелѣзныя пути.

При эгомъ весьма важно было бы получи і ь цифро-
выя подтвержден!»! экономическаго положенія тѣхъ райо-
новъ, гдѣ намѣчается проведеніе лпній и возможныхъ

размЬровь грузонаѵо двпженія по ііослѢднимъ, почему
желательно было бы, чтобы данный вопросъ прошелъ

чрезъ особый комиссіи Уѣзднаго Собранія.
Заключеніе Уѣздниго Собранія со всѣми пмѣвши-

мисл въ его разомотр'Іініи данными Губернская Управа
покорнѣйше просить Уѣздную Управу сообщить нслѣдъ

за закрытісмъ Собранія. Весь этотъ матеріалъ Губерн-

*) 1) Казапь-Яранскъ-Котельничъ, 2) Козмодемьянскъ-Яранск'ь,
3) Казань-Малмышъ-Вятка-Ижевскъ, 4) Казань-Чисіомоль-Оергіевское''
Ь) Техюшіі-Шихраиы и 6) Соболевская -Шихраны.
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екая Упріва представить коыиссіи изъ Г. г. Предсѣда-

іелвй Уѣздныхъ Управъ и затѣмъ прѳдставитъ докладъ

очередному Губернскому Собранію.
Подл, подписали: членъ Управы Д П. Арцыбапіевъ,

помощи, инж. г. Калинкинъ и дѣлопроызводитель Дуб-
ровинъ.

Къ 43-му приложенііо.

ВЫПИСКА.

Изъ журнала засѣданія Цивильской Городской Думы
состоявшигося на основаніи 89 ст. Гор. Полож. 26 Фев-

раля 1902 года подъ Предсѣдательствомъ Городского
Головы Ва.силія Алексеевича Ашмарина, вь присутствіи
1 1 гласныхъ.

Выслушанъ докладъ:

Докладъ о возбуждѳніи новаго ходатайства о про-

ведѳніи проэктируемой инжѳнѳромь г. Емельяновымъ

линіи С.-Петербурго-Волжской желѣзной дороги сь на-

правленіемъ на городъ Цивіільскъ слѣдующій:

Курмышскій Городской Староста въ отношении по-

ел Ьдоваишемъ на имя Цивильской Городской Уп|^авы
сооощилъ слѣдующее: Собраніе уполномочепныхъ города
Курмыша въ экстренномъ засѣданіи 29 Декабря 1901

года в ь виду отклонения комиссіей о новыхъ желѣзныхъ

дорогахъ, образованной при Департамеіггѣ желѣзподо-

рііжпыхі. д'1игь, пр^'Окта Д'Хосковско-Кыштымской желѣз-

ноП дорли, постановило: возбудить новое ходатайство

иередь Министерствами: Внутреіших і> Д'Ьл ь, Путей Со-

"бщеиія и Фипансовъ объ осуществленіи проэктирован-

ноіі Инжонеромъ Путей Сообщенія г. Емельяновымъ
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Л11НІИ С.-Пегербурі'0-Волжскоі1 желѣзной дороги па всель

протижеиіи съ пііправленіемъ на города: С.-Пете рбургъ,
Устюжнѵ, Весьегонскъ, Молоіу, Рыбинскъ, Я] осланлі,,
Ба^іаxну, Я.-Н(.вгородъ, Княгининъ, Кзрмышь, Ціь
вильскъ, Свіянскъ, Казань, Мамадышъ, Е^абуіу, Мен-

зелпнскъ и Уфу. Если же Правительство не найдетъ

г.озможнымъ осущестпованіе этоіі линіи на всѣмъ про-

тяженіи въ виду ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія о со-

оруженіи Петербурго-Вятской желѣзной дороги, то хода-

тайствовать о скорѣйшемъ проведеніи, хотя бы части

проэктированной г. Емельяновымъ дороги, именно: Ниже-

городско-Казаыско-Уфпмскаго участка протяженіемъ въ

500 верстъ съ направленіемъ отъ Н.-Новогорода чрезъ

г. Княгинннъ, Курмышъ, Цивильскъ, Свіяжскъ, Ка-

зань, Мамадышъ, Елябугу, Мензилинскъ и Уфу въ виду

огромнаго преимуществениаго значенія этого участка,

выражающагося въ сравнительной краткости при условіп
проведенія отъ Нижняго правымъ берегомъ Волги и въ

томъ, чго эготъ участок ь пройдегъ въ историческомъ

прямомъ направленіи, по которому искони вЬковъ про-

исходилъ торговый обмѣнъ съ Востокомъ и пріураль-
сіпімъ краемъ и прорѣжутъ плодороднѣйшія мѣстности

на далекомъ разстояніп пе обслужегпіыя рельсовыми пу-

тями. Считая чго въ проведеніи этого рельсоваго пути за-

интересованъ и Вашъ городъ, прошу Городскую Управу
принять на себя вниціативу въ дѣлѣ немедленнаго воз-

бужденія аналогичнаго съ нашимъ городомъ новаго хо-

датайства. Вышеизложенное сообщеніе Городская Управа
представляя на благоусмотрѣніѳ Думы имѣеть честь до-

ложить, что по мнѣнію Управы теперь н{ѳ слѣдовадо бы

возбудить п;ідлржащее ходатайство о необходимости и

пользѣ проведенія желѣзно-дорожнаго пути по проэкгу
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г. Емельянова съ направлѳніемъ от ь Н.-Новгорода чѳрезѣ

г. Кріягининъ, Курмышъ, Цивчльскъ, Свіяжскъ, Ка-
зань, Мамадышъ, Елабугу, Меазелипскь и Уфу."

Дорога эта возстановитъ также прежнее значепіе

города Цпвильска, который раннѣе экспортировалъ до

3-хъ милліоновъ пудовъ груза преимущественаоразпо-

родпаго зерноваго хлѣба и пынѣ благодаря обхода его

Московско-Казанской желѣзной дороги искусствегіпо обре-
ченъ на экономическую торговую гибель.

Единогласно постановлено: поручить Управ Ь возбу-
дить предъ Министрами Внутренихъ Дѣлъ, Путей Со-

общения п Фипансовъ— ходатайства о проведепіи про-

эктируемаго инженерами Г.г. Богдановичѳмъ, Емельяпо-

пымъ желѣзно-дорожнаго пз'ти съ направленіемъ огъ

Нижняго Новгорода на Казань чрезъ города Кпж пнпнъ,

Курмышъ, Цнвнльскъ и Свіяжскъ.

Съ подлиннымъ вѣрно: Городской Голова 7Ігал«й/'г<яй.
СвЬряль: И. д. Секретаря Бтьлогорскій.

Къ приложенію 43-му.

1894 года Анрѣля 7 дня въЦнвпльской Городской
Думѣ слушали слѣдуюш,ій докладъ Городской Управы,
г. г. гласные Н. И. Курбатовъ, Ф. М. Барашевъ, К. Я.

Черпаковь, Ф. А. Плотнпковъ и Г. С. Буторовъ въ

заявленіи своем ь, поданнымь па имя Г. Городского Го_

ловы, 1-го сего Апрѣля, иросятъ доложить Го2Эодской
Думѣ на обсужденіе вонросъ: ходатайствовать въ Общемъ
чрезвычапномъ Собраніи г г. Акціонеровъ Московско-

Казанской жел'];зиой дороги, назначенпомь па 20 Апрѣля

вь г. МосквЬ о проведепіи кь г. Цивильскому подъѣз-

ного нселѣзно-дорожнаго пути отъ линіи Рязанско-Ка-

16
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занскоЯ желѣзноГі дороги. Вопросъ о подъѣздноыъ пути

имѣетъ большое зпаченіе для города, какь въ отііошеііііі

его б.іаюсостоянія, такъ и въ отношеніи хлѣбной ею

торговли, а потому поименованные і'.г. гласные счп-

таіртъ необходпмымъ безотлаі'ат8льно войти отъ имени

Городскоіі Думы съ хода-іаГістномъ о проведеніи под!.-

ѣздного рельсоваго пути кь г. Цивильску огь Рязанско-

КазанскоіЗ линіи. Городскоіі Голова, поддерживая озна-

ченное заявленіе г. г. гласныхъ, докладываетъ Городскоіі
Думѣ на обсунсденіе этотъ нопрось и считаетъ необхо-

димым ь познакомить г. г гласныхъ съ данными о тор-

говомъ значеніи города: г. Цивильскъ, находясь съ уѣзд-

ными: Ядрипскпмъ въ 8 верстахь, Козмодемьянскимъ
въ 15 верстахъ и Чебоксарскимъ вь 4-х'ъ верстахъ,

имѣет і> весьма выгодное положеиіе но отпускной хлѣбноіі
торговлѣ. При усиленной покупкѣ въ Цивильскѣ эти

уѣзды, включая и своіі Цпвильскій, могугъ дать хлѣба

до 3-хъ милліоновъ иудовъ. Способное1Ъ Циви/іьска
им'Ьетъ большую, отпускизао хлѣбную торговлю обь-

ясняется еще тѣмъ, въ районѣ сооемъ опъ имѣет ь, 15

большнхъ водяпыхъ мелы^ицъ именно: мельница земле-

владѣльца Арцыбашева па б-ти поставовъ, землевпадѣльца
Безобразова на 4 постава, другого Безобразова на 4 по-

става, Цивильскаго Городского Общества на О-ти поста-

вовъ (крѣностная) ею же а|)ендованная па 8 посгавовъ^
а остальные крестьяріскихь обществ ь отъ 4 до 6-іп по-

ставовъ, всѣ они находятся вблизи Цивильска, пзъ нихъ

самая дальняя отстоигь отъ юрода в'ь 10 верстахъ п

всѣ занимаются разработкой хл'і-;бнаго товара: на линіп

же желѣзнсй дороги такихъ спльных'ь мельницъ совсЬмъ

нѣтъ, хотя есть мельницы по весьма маленькія на мел-

кихъ рѣчкахъ, которые не только не въ состояніи раз-
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д'Ьлывать хл'Ыъ, поступающій къ отправкѣ, но зимоіі

іісѣ замерзаюгь. а здѣшпій хлѣбь обязательно требуечъ
обдѣлкп его, иначе не имѣетъ сбытъ. Овесъ для сбыта

за границу обязательно трсбуетъ обоііки, черезъ что опт.

получает ь особый видъ, тяжелую натуру и возпышаетъ

свою цѣнность; овесъ поступающііі на заграничные

рыпки съ Рунгинской, Чебоксарской и другихь ближ-

оахъ пристаией, носит ь одно общее названіе, Цпвильскій
покупается заграничными конторами охотно, как'ь обра-
ботанный въ надленсащемъ видѣ, что сдѣлать доступно

10 іько при хорошихъ водяных ь мельницахъ.

Рожь также обяз-ітельно требуеть размола, потому

410 въ зернѣ не имѣетъ такой высокой натуры, какая

требуется для заграничныхъ рынковь, или для Гіетер-
б}'рга: отправлять хлѣбъ въ необработанном і, сыром ь

впд'1): овесъ безь обойки, а рожь въ зе|)нѣ для паніеГі

мѣстпости пе подходягцее, онч. теряетъ свою дкніюсть,
это доказано опытомъ, наши коммерсанты ныиче отправ-

ляемы въ Петербургъ по желѣзпой дорогЬ и выручали

іамь за сырой обыкновенный оиѳсъ оть 3 р. 40 к. до

3 |)уб. (>0 коп. за куль въ 6 пудовъ, а обойной натуры

87 золотпиковъ отъ 4 р. 40 к. до 4 р. 50 к., тикъ же

за куль въ 6 Ііудовъ оті) псрваго получили несомнѣн^ю

убытокъ, а отъ второго пользу; на муку ржан\чо въ

Петербурге разница въ цѣнй проічшъ ржи легкой на-

туры колеблется до 1 руб. за куль, а размолъ ея зд'Ьсь

стоитъ только 20 коп. на куль, что хлѣба здѣшняго

раіона требуютъ обязательно!! разработки и что для этого

приходится возить его вь Цивильскъ даже чрез і. полотно

дороги, такъ же установлено на оиытѣ купцомъ Н. П.

К;^ рбатовымъ, которым ь производится зікз'пьа хлѣба за

полотномъ до]іогн, въ 60 версгахъ оть Циви.ііьска и вь

16* •
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15 вере гахъ оіъ станцііі Ибреси и вотъ пр[і всемъ не

желаніи, купленный тамъ хлѣбь ему пришлось возить

для обработки въ Цивпльскъ, также купецъ Забродинъ,
пропзво-дящій покупку хлѣба въ 12 верстъ отъ станиіи

Шихраны для обработки перевезь въ Цивильскъ, а от-

сюда на пристань къ водяному пути. Изложенный дап-

иыя доказывают ь, что ІІ^мвичьскъ им;Ья полныя прііспо-

собленія и заведенія къ обработкі^ хлѣба пе потеряеть

свое значеніе п тогда, еслп бы даже подъ'І здной путь

и не осуществится покупку хлѣба линія желѣзной дороги

не отвлечеть отъ Цпвильска п безъ подъѣздного пугп

не можеть приплечъ Цивильскій уѣздь къ себѣ на лп-

нію, таілъ какъ до водяного пути отъ Цивильска 15 верстъ,

плата за провозъ 1 коп. за пудъ; до стапціп же же-

лѣзной дороги 40 верстъ, плата за провозъ отъ 5 до

7 коп. за пудъ, и тогда выгода отп]Швки остапется за

воднымъ путемъ, тѣмъ болѣе, чю въ Цивильскѣ и па

Рунгинской пристани у каждаго торговца складочныя

помѣщенія уже пмѣются, а заводить ихъ на лииіи іі

арендовать земли подъ склады требуется большой затратъ
капигаловъ. А если Цивильскъ будетъ соединенъ рель-

совьшъ путемъ, тогда всѣ хлѣбиые груза обязательно

будутъ о гправлятся желѣзной дорогой, капиталы коммер-

сантовъ будутъ вращаться нѣсколько разъ, а пе одинъ

разъ въ годъ, какъ теперь, тогда Цивильску будѳтъ

доступно пок^-пать хлѣбъ по цѣнамъ повышепнымъ и

тогда онъ привлечеть къ себѣ еще бол'Ье хлѣбныхъ

грузовъ даже отъ Чебоксарской, Маріииско-Посадской и

другихъ пристаней. Лѣгомъ и осенью прошлаго года

черезъ Чебоксарскую пристань изъ г. Цивильска было

отправлено въ Рыбинскъ муки ржаной, овса, сѣмя льня-
ного и проч. 350 тысячъ пудовъ, не смотря на го, что
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осенняя бѳздорожпца много затрудняла гужевою под-

возку хлѣба на Чебоксарскую пристань, отстоящую отъ

Цпвильска въ 40 верстахъ, °/о за провозъ заплачено

5—б коп. съ пуда °/о, да и отправляли только такіе хлѣба

которые находили къ том}' выгоднымъ, въ виду же за-

хрудненія въ нѳревозкѣ нъ пристани, самая покупка
хлѣба производилась тихо и неохотно, отчего даже часть

хлѣба перешла отъДивильска на Чебоксарскую, Козлов-
скую и другія пристани. Не будь такого затрудпенія вь

подвозномъ пути, хлѣба могло быть отправлено вдвое

больше, чѣмъ въ прежнія болѣе благопріятпыя осени,

когда отправляли окою 700 тысячъ пудовъ. Сеіічасъ, на
Рунгипской пристани, заготовлено хл'Ьба болѣе 1 мил-

ліона пз'довъ; а именно:

ФШИЛІЯ кѵпновъ

Обойнаго овса
Ржаной
муки

Сѣмя

льняного
Гречи 1

Въ б'Дп. Въ7пуд.
четвери, четверть

іВъЭауд.
четверть

ВъЭііуд.
четверть

Въ9и.
'.етв.І

Четвертей |

п. п. Курбатовымъ . .

п. в. Курбатовымъ

Ф М. Бараіііевымъ . .

СТ. Забродицымъ жи-
вущемъ в'ь Козловкѣ.

А. ГІ. Астрахапцевымт,
ясивуіцем'і. въ г. Че-
боксарахъ ......

Богдановыми иЛосано-
вымъ лишуіціімъ въ

Чебоксарекомъ уѣздѣ.

55000

45150

22400

6400

2000

4238 16000

8500

5700

2400

10000

15000

607

300

521

И разными лицами еще муки ржаной, ржи и овса до

11000 четвертей, кромѣ того вывезено изъ Цивильска
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на Чебоксарскую и Маріпнско-ГІосадскую пристани раз-

наго хлѣба до 100 тысячіі пудовъ. Кромѣ хлѣбныхь

товаровъ въ Цивпльскѣ много собпраегся еще другііхъ

товаровъ, какъ то: кожи, пера, пуху, щетины, яіщъ

куриныхъ и проч. Цпвильскъ пыѣетъ семидневную
ярмарку съ 23 Іюня, на которой покупается одной только

тряпкп и рубахи болЬе 30000 пудовъ и все это такъ же

поГідетъ на желѣзпую дорогу, если только Цивильскь
будетъ соединенъ рельсовымъ путемъ. Въ окружности

Цивильска много кулеткацкихъ заведеній, при удобныхъ
путяхъ это производство разширится вдвое больше, кули

и рогожи, поступающія теперь на водныя Волжскія
пристани, также будутъ отправляться по желѣзной до-

рогѣ. По выслушаніи сеі^о доклада и обсуждепію Город-
ская Дума единогласно постановила: ходатайствовать па

Съѣздѣ г. г. Акціонеровъ Московско-Казанской желѣз-

пой дороги о проврденіи подъѣзнаго пути къ г. Ци-
вильску отъ Казапско-Рязанской линіи, для каковаго хо-

датайства уполномочить г. г Городскоі'о Голову Ивана

Михайловича Силина, гласнаго Федора АндреевичаПлот-
никова и Цивильскаго 2-й гильдіи купца Порфпрія
Ильича ПІишова, которыхъ просить лично присутство-
вать на Сьѣздѣ г. г. Акдіоне|)овъ, на каковой предмсіъ

выдать имъ засвидѣтельствованную копію съ пастоящяго

постаповлешя. (Вписанному друіого Безобразова на 4

постава: вѣрить). Съ подлиннымъ візрно: Городской Го-

лова Ашмарипъ. Св'Ьрялъ: И д. Секретаря Бѣлогорсіай.
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Къ 43-му прн.іоженііо.

Въ Цивильскую Городскую Думу

Цивильекой Городской Управы
Д О К Л А Д Ъ.

Общество Московско-Казанской жѳлѣзноіі дороги

для соеданепія Москвы сь Велнкимъ Снбпрскимъ пу-

тоыь, предлагаетъ провести новыіі желѣзно-Д(зрожный

путь Москва-Казань чрезъ Сергать Нижегородской гу-
бериін па стапцію Тюрлема ньшѣ существующую Мо-

сковско-Казі некой желѣзной дороілі, оставляя отъ этого

пути городъ Цнвильскъ въ сторонѣ па 20 верст ь.

Городлд Цнвильскъ ранѣе сего при ностройкѣ лииіи

Рязань-Казань уже былъ оставленъ въ 35 и 40 вер-

стахь оть желѣзно-дорожноіі липіп. Вслѣдствіе этого

экопоытеское благоеостояніе его п сыежпыхъ съ нимъ

_дѣздов'і>: Чебоксарскаго, Ядмпискаго и Козмоделп^инскаго
г.есьыа зиачіггельпо пало. До проиедепія помянутой Ря-

занско-КавапекоП дороги Цпіиільскь служилъ центром ь

неречисленныхъ смсжпыхъ сь нимъ уѣздовъ по отно-

шепію хл'Ьбной торговли и другихъ промыслов і., въ то

время въ Цивильскіі скупалось разныхъ хлѣбовь въ

среднем ь до 2 милліоповъ пудовъ въ годь. Съ прове-

деніемъ же помянутой лппиі тяготѣиіе къ Цпвильску
измѣиплось п въ послѣдиій годь он ь могь отправлять

лпшь только съ небольшимъ 1 милліонъ пудовъ раз-

ныхъ хлѣбныхъ грузовъ. Иъ настоящее время, если

проектируемый желѣзподорожный путь пройдеть въ об-
ходъ Цивильска и снова оставитъ его на 20-ти верст-

номъ разстояніи еще и отъ этого второго пути, Ци-
вильску г]юзитъ печальная участь совершепно пасть
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какъ въ матеріальномъ, такъ и въ торгово-промышлеи-
помь и экономическом ь отношеніяхъ. Если проектируе-
мая дорога оставитъ Цивильскъ въ 20-ти верстахь,

тогда городской бюджетъ съ кансдымъ годом ь будетъ
уменьшаться по слѣдующимъ причинамъ: 1) отъ паде-

нія цѣнъ на городскія земли, от'ъ которыхъ получается
почти главный источникъ городского дохода, 2) отъ па-

денія промышленности и всей торговой дѣятельности

города Цивильска, которая неминуемо должна переГітн
пъ новое мѣсто черезъ что также значительно сократиться

городской доходъ, поступаюп];ій съ торговыхъ и про-

мышленныхъ предпріятій; 3) отъ потери цѣнности го-

родскихъ недвижимыхъ имуществъ, а также и част-

ныхъ; 4) отъ паденія суш;ествуюш;ей въ городѣ Ци-
вильскѣ семидневной ярмарки. Всѣ эти соображѳнія за-

ставляютъ думать, что городъ какъ разъ не будетъ
пмѣть возможности выполнять даже и обязательныхъ
свойхъ расходовъ, которые ежегодно увеличиваются.

Вмѣстѣ съ симъ должны утратить свое значеніе и

остаться совершенно безъ дѣла находящіяся пъ городѣ

Цивильскѣ и вблизи на рѣкахь Большомъ и Малом ь

Цивиляхъ, Унгѣ и Рыкшѣ 15 водяныхъ большихъ

мельницъ занимавшихся и занимаюш;ихся теперь раз-

работкою хлѣба.

Выйти изъ такого затруднитѳльнаго полрженія, под-
нять благосостояніѳ города Цивильска и его край п

имѣть на ряду сь другими промышленными раіонамп
болізе доступный, удобный и близкій путь возможно

только тогда, когда желѣзная дорога будетъ проходить

черезъ городъ Цивильскъ, и тогда въ силу экономиче-

скаго закона, дорога эта разовьетъ и усилптъ хлѣбнуіо

р другую торговли какъ города Цивильска, такъ его
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раіона, подниметъ его значеніе дин обпиірнаго края да-

леко отстояіцаго теперь отъ желѣзноіі дор-^ги и приста-

неіі рЬки Волги, улучшитъ положеніе рабочаго кресть ■

япскаго люда и вообще будетъ имѣть важное значеніе

для переживаемаго теперь Государствомъ тяжелаго

сельско-хозяйственнаго п окономическаго кризиса.

Хотя при проведеніи проэктируемой линіи главная

задача состоигъ въ томъ, чтобы соединптьМоскву чрезъ

Казань съ Сибирской дорогой самымх кратчайшимъ пу-
теыъ, для чего предположено вести линіи отъ Москвы

на Казань черезъ Сергачъ, но точно также путь полу-

чается и при направленіи ея отъ Сергача черезъ Ци-
ііиіьскъ на Тюрлему вмѣсто Шихранъ, отъ помянутаго
направленія длиненія пути не произойдетъ, такъ какъ

Сергачъ находится па одинаковомъ разстояніи какъ до

Шихранъ, такъ и до Цивильска. Слѣдовательно отъ

пронеденія линіи че|взъ городъ Цивильскъ на стапцію
Тюрлемы Московско-Казанской желѣзной дороги не те-

ряеісн главной ея задачи проведенія краічайшимъ пу-

темъ, а потоыу и не должны быть основанія или за-

труднепія обходить городъ Цивильскъ; тѣмъ болѣе когда

былъ возбужденъ вопросъ въ Царствованіе въ Бозѣ по-

чившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II

о проведеніи Сибирской магистральной линіи па Казань,
тогда по произведенному Правительственному изы-

сканію и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному, линія эта

проходила черезъ городъ Цивильскъ.
Докладывая объ изложенномъ Городская Управа

иолагаетъ, что необходимо теперь же воспользоваться

всѣми уже находящимися въ распоряженіи Думы сред -

стваыи, паправленпыми къ достиженію давно преслѣ-

дуемой вполнѣ законной и уже одобренной ВЫСО-
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ЧАЙПІЕЮ властію цѣяи войти нашему городу въ сЬть

желѣзно-дорожиыхъ сообщеній. Если общество Москоп-

ско-Казапской желѣзной дороги намѣрено по какнмъ іиі-

будь цѣлямъ искусственно удаляетъ городъ Цивильскъ
отъ нормальной линіи новаго желѣзно-дорожнаго п^^ти.

если общество не нашло даже возможнымъ произвести

нзысканіе, не потребовало бы зпачительныхъ расходов ь

так'ь какъ оъ дѣйствительностп оно уже было ііронзие

депо по пропкту Богдановича и ВЫСОЧАЙШЕ одо-

брено, то но дгпѣнію Городской Управы ничех'о дру-

гого не остается, какъ поіівргнуть на благовоззрѣпіе

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛРІЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА обстоятельства настоящаго дЬла и хо-

датайствовать о Всемилостивѣіішемъ покроиительсгвѣ іі

заступничества. Ноября 1898 года.

1898 года Ноября 8 дня по выслушаиіи сего до-

клада Городской Управы Цивильская Городская Д\'м;і
единогласно постановила: докладт^ Управы п])инять пол-

ностью и представить оный через ь Его ПііевосХодигель-
ство Господина Казанскаго Губе|)иатора къ Его Высоко-

превосходительству Господину Министру Впутреннихъ
Дѣлъ, почтптельнѣйше прося его повергнуть настоящее

Всеподдаинѣйшее ходатайство къ стопамъ ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА. Подлинное за надлежащими подписами и скріз-
пою. Съ подлпнномь вѣрпо: Городской Голова Ашмарипъ.
Свѣрялъ И. д. Секретаря Бтълогорскій.
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ИрилоісоБІе 44-е къ ст. 43 поста-

новлепііі экстреипагоСобраіііл 23-го

Мая 1900 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ]Ѵ5 ]0б.

По вопросу о пересылкѣ чрезъ земскую почту денегъ отъ

сборщиковъ податей въ Казначейство,

Члрпъ Управы В. Е. Боцмановъ, на обязаниостн

когораго лежитъ наблюденіе за земской почтой, обр-і-
тплъ віпіыаніе Уѣздпой Управы на то обстоятельство,
что по земской почтѣ присылаісіся значительпыя суммы

податей слѣдующихъ пзъ волостей отъ сборщпков'ь по-
датей въ Казначейство.

Имѣя въ виду, что зп денежную корреспонденцііо
земство прйнимаетъ па себя отвѣтствениость только до

100 руб единовременно пересылаомыхъ, пересылка же

высшей снерхъ указанпаго размЬра суммы берется на

страхъ отправителя, то Управа пересылку чрезъ зем-

скую почту податей паходитъ неудобноіі, въ виду того,

что въ податяхъ заключаются большія суммы, собира-
емыя С'ь цѣлыхъ обш;ествъ и въ случаѣ утраты ихъ

при пересылк'Ь по земской почтѣ па уѣздное земство

могутъ быть пареканія со стороны многихъ посірадав-

шихъ лицъ.

Кромѣ того, при утвержденірі постановленія 40-го

очереднаго Уѣзднаго Собрапія ст. 136, обт^ освобождепін
крестьянскаго населенія Цивильскаго уѣзда отъ платы

за пересылку денсгъ по земской почтѣ, пе имѣлось въ

виду, что за упраздненіемъ вышеупомянутой платы по

пересылкѣ денегъ по земскоіі почтѣ, послѣднѳй будутъ
пользоваться сборпдики податей, а предполагалось, что

■каковой льготой будутъ пользоваться только частные
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лица пзъ крестьяискаго сословія при пересылкѣ своих і,

депегъ, а необщественныхъ сбороиъ.
О вышеизложевномъ Уѣздиаи Управа имѣетъ честь

доложить иа благоусмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Со-

бранія.

Приложеніе 45 &\, сг. 44-іІ ііосга-

новлеіііл экстреііііаіо Собранія 23-іо

Мал 1906 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ № 47.

По вопросу о постройкѣ зданія для Бахтіаровскаго зем-

скаго училища.

Въ Сеитябрѣ мѣсяцѣ йппіу вшаго і ода, чрѳзъ Старо-
Тяберднпское Волостное Правленіе, посіупилъ въ Уѣзд-

пую Управу приговоръ крестьянъ Старо-Бяхтіаровскаго
сельскаго общества отъ 24 Сентября того же года.

Изь эгого приговора усматривается, что школьное

здапіе Бахтіаровскаго училища пришло въ ветхость и

въ нѳмь обучать дѣтей становится не возможнымъ, а

потому крестьяне Бахтіаровскаго общества проектиро-
вали необходимымъ съ весны текущаго года присту-

пить къ постройкѣ иоваго училищнаго зданія. Сказан-

ное здапіе крестьяне предполагали построить пятистѣп-

ное съ тѣмъ, чтобы одна половина служила помѣще-

ніемъ для училища, а другая для квартиры учителя,

кромѣ того при зданіи предположено устройство сарая,

дровяника и погреба сь папоі'ребнип,еп; постройку вы-

шеозиачеипаго зданія съ надворными службами кресть-
яне опредѣляютъ въ 1100 руб.
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У крестьянъ Старо-Бахтіаровскаго общества на по-
стройку училпщныхъ зданій им Ізется спеціалыю собран-
иыхъ средствъ 424 р. 69 к., которые хранятся въ сбе

регателъной кассѣ при Цпвнльскомь Казначействѣ по

кпижкѣ за № 4584, прздсюитъ получить на этотъ же

предметъ съ арендатора мукомольной мельницы Нутова
200 руб. и кромѣ того должпо поступить согласно рас-

кладочнаго приговора 30 р., а всего на постройку учи-
лпщныхъ зданій составился сумма въ 053 руб. 69 коп.;

выяснивъ объ имеющихся, на сказанную постройку,
средствахъ, крестьяне въ своѳмъ приговорѣ постановили:

ходатайствовать предъ Земскимъ Собраніеыъ объ асспг-

нованін остальных ь денегъ, не хватающпхъ на постройку
училпщныхъ зданій, на счетъ суммъ уѣзднаго земскаго

сбора, присовокупляя при этомъ, что деньги 653 руб.
69 коп., имѣющіяся въ распоряжепін общества па по-

стройку училища, должны поступить вь распоряженіѳ

Уѣздной Управы, а также въ ея распораженіе долнсно

поступить и старое зданіѳ училища, сгоющее по опре-

дѣлѳнію крестьянъ около 100 руб.
О ветхости и непригодности зданія Бахтіа])овскаго

училища также указываеть і'. Инспекторъ народныхъ

училнщъ 2 района Казанской губерпіп въ отношеніи

своемъ отъ 29 Іюля 1905 г. за ІѴ^ 1203.

В ь данное время здаиіо Бахтіаровскаго училища

осмотрѣно членомъ Управы г. Боцмановымъ, причемъ

послѣдній, въ огпопіенін своемъ отъ 19-го сею Мая, о

состояніи зданія училища пишетъ слѣдующее: сказанное

зданіѳ пришло вь совершенную ветхость и вести вь

пемі, занятія съ начала предстоящаго учебнаго года

становится положительно невозможным ь, а потому, по

мпѣнію г. Боцмапова, предложепіемъ Бахтіаровскаго
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общества построить школьное зданіе на совмѣстпыя сред-

ства земства и общества слѣдуетъ в'юподьзоваться те-

перь же о чемъ внести вопросъ на обсужденіе чрезвы-

чайнаго УЬздааго Собранія.
А такъ какь в'ъ настоящее время ввстп сужденія

о построііггЬ новагоучилпщпагозданія пе представляется

возможности, во 1-хъ глаинымъ образомъ, по пеим'Іінію

уч. земства, въ текущемъ году, средствъ на дапныіі

предметъ и во "і-хъ, потому что теперь уже поздно за-

готовляіь нужные для постройки училищаматеріалы, то
чтобы все же настоящее дѣло не откладывать до будз'-
щаго года, является другоіі исходъ, а именно: кресть-

япппъ д. Бахтіаровой, Яковъ Иванов'ь Масленниковь
предлагает'ь земству подъ здаиіѳ школы продать своіі

домъ, находящійся на его общемъ дворѣ. Домъ этотъ

совершепво новьі., изь хорошаго липоваго лѣса, въ два

жилья, соедипеппыхъ между собой сѣнями, крытъ н<е-

лѣзомъ. Изь чеіэтежа, помѣщеннаго въ огношенін г.

Боцманова видно, что данный домъ слѣдусощихь риз-

мѣровъ—пе])едняя часть 10 а]ішипъ ві> квадрагѣ, зад-

няя часть—9-ти и 10-ти аршииъ, холодные сілш въ

4'/2 аршгша ширины и 10 аршинъ длины.

Если Земское Собраніе признаеті; возможпыдгъ ку-

пить подъ зданіе училища домъ Маслепипкова, то по-

слѣдніп изьявляетъ желаніе домь своП надлежащеп})И-

способигь и при пем'ь еще построить погііебъ съ папо-

гребницей, дровяиикъ и сортиръ для учениковъ.

За всѣ перечислеииыя постройки Масленниковь
желаетъ получить 1200 руб. па слѣдующихь условіяхъ:
чтобы въ текущемъ году ему была уплачена сумма,

кото])Ою располагаетъ Бахгіаровское сельское общество,
что же касается остальпыхь денеіъ, которые будутъ
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ассигнованы земствомъ, то онъ таковыя согласенъ полу-

чить въ началѣ 1907 юда. іЗатѣмъ Масленнпковъ со-

гласенъ дать такое обязательство, чтобы всѣ перечислен-

ный постройки стояли на его пазьмѣ впредь до тоги вре-

мени, когда потребуеі\'а капитальный ре.мопть самаго

зданія училиш,а, т. е. когда означенное зданіе придется

разламывать и перестраивать заново, тогда земство должно

будет'ь снестіі всЬ постройки на новое м'Ьсто. На выше-

означенную покупку дома Масленникова для помѣпденія

училища, Бахтіароііскос общество изъявляешь свое со-

гласіе.

Обь изложенном ь Уѣздпая Управа нмѣеть честь

П2)едставить па разсыотрѣніе чрезвычайпаго Собранія и

присовокупить, что Управа, сь своей стороны покупку

дома Масленникова, на вышеозначенныхь условіяхъ,
признаегь желательной, а потому и просить Собраніе нъ
настоящее время решить только прпиципііільный во-

просъ о пріобрѣтеніи дома Масленникова, что же ка-

сается до денежнаго ассигнованія, причитающагося со

счета уѣзднііго земскаго сбора, на пріобріітеніе сказан-

иаго дома, то поручить Управ Ь соотвѣтствѳнную на этотъ

предметъ сумму включить въ проектъ смѣты расходов ь

уѣздпмго сбора на будущіп 1907 г. В ь настоящеевремя

размѣр ь ассигновки со счета уѣзднаго сбора точно опре-

дѣлить не представляется возможнымъ, ибо во 1-хъпе-

извѣстио за сколько будетъ продано старое зданіе Бах-

гіаровска го- училища и во 2- хъ сколько причтется*'/о"/о
по книжкѣ сберегательной кассы за № 4584, по во вся-

ком ь случаѣ ассигновка уѣзднаго земства па сказанпыіі

предметъ не будетъ превышать 500 рублей.
Вѣрпо: Председатель Управы Б. Илцевъ.
Свѣрялъ: Секретарь Замптпииъ.
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