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ОТЧЕТЪ
о д-вйствіяхъ

Ядринской Уѣздной Земской Управы
за время съ 1 /юля 1903 года по 1 /юля 1904 года.

I. Личный составь Управы.

Въ личномъ составѣ Управы перемѣнъ въ отчетномъ

году не нроизоніло. Онъ состоялъ пзъ Председателя С. Н.

Ильина и Чденовъ А. В. Васильева і К. Р. Романова, изъ

копхъ первый заступилъ мѣсто Предоѣдателя.

Запятія между Предсѣдателемъ и Членами Управы "со-

гласно утвержденнаго XXXIX Очереднымъ Уѣзднымъ Земсішмъ

Собраніемъ распредѣленія, съ сентября 1903 года происхо-

дили такъ Предсѣдатель СП. Ильинъ пмѣдъ общій надзоръ

за правпдьнымъ теченіемъ дѣлъ въ Управѣ и подвѣдомствен-

ныхъ ей учрежденіяхъ согласно 102 ст. Полож. о Земск.

Учрежд., завѣдывалъ дѣлопропзводствомъ н счетоводствомъ

Управы, дѣломъ народнаго образованія, медицинскою и вете-

ринарного частями въ иолномъ пхъ объемѣ, и Сельско-хозяй-

ственнымъ складомъ (съ 1 января сего года) и кромѣ того

присутствовал ь въ уѣздномъ но воинской повинности Присут-
ствіи, исполняя обязанности Предсѣдателя, и въ другихъ
Присутственныхъ мѣстахъ и учрежденіяхъ.

Членъ Управы А. В. Басидьевъ завѣдывалъ дорожнымъ

отдѣломъ, помѣщеиіемъ Уѣзднаго съѣзда, страховымъ дѣломъ и

исполнялъ отдѣльпыя иорученія Управы по волостямъ Асака-

спнской, Мало-Яушевской Порусовской, Тойсинской, Чебаев-
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ской н Убеевской и присутствовалъ въ качеотвѣ члена отъ

земства въ Вопнскомъ Присутствіп во время призыва ново-

бранцевъ въ 2 н 3 прпзывныхъ участкахъ- кромѣ того въ

подлешащпхъ случаяхъ заступалъ мѣсто Предсѣдателя.

Членъ Управы К Р Ромаповъ завѣдывалъ кассою Упра-
вы, арестнымъ помѣщеніемъ, этапными помѣщеніями, уча-

ствовалъ въ качествѣ члена отъ земства въ Вопнскомъ ІІрп-
сутсівш во время призыва новобранцевъ но 1 участку п

исполнялъ отдѣльныя порученш Управы по волостямъ: Бал-

даевской, Ядрннскоп, Тораевской, Шуматовскоп, Чувашско-
Сормпнской п Алпковской Не зависимо отъ сего распредѣ-

лешя какь Предсѣдатель такъ и члены исполняли обязан-

ностп и одипъ за другого

Г

II. Дѣлопроизводство и счетоводство.

Эти отдѣлы Управы велись тѣмъ же порядкомъ, какой

установился ранѣе При этомъ нельзя не сказать, что дѣло-

пропзводство въ отчетноыъ году значительно увеличилось по

сравненш съ истекшими годами. Еъ нему прибавилось дѣло

по участио служащихъ Уѣзднаго Земства въ земской нен-

сюнпой кассѣ, дѣйствія которой въ полномъ объемѣ нача-

лись съ 1 января текущаго года, до ѳтого же времени, на-

чиная съ 1 ІІОЛЯ 1903 года, шла подготовительная работа
къ введенпо въ дѣйствіе устава кассы, утверждепнаго въ

установлснномъ норядкѣ 30 анрѣля 1903 года. Участіе слу-

жащихъ вь пенсіонной кассѣ потребовало производства съ

января мѣсяцд вычетовъ пзъ жалованья служащнхъ, уста-

новленныхъ уставомъ кассы, выясненія продолжительности

службы каждаго пзъ нпхъ, за веденія дѣлъ и составленія

формулярпыхъ списковъ о службѣ каждаго лица со включе-

ніемъ въ нпхъ всѣхъ свѣдѣній о семейном ь положенпі, для

точна го установлешя коего, а также и для провѣрки личныхъ

карточекъ участппковъ представилось пеобходимыиъ собрать
статпстическиі свѣдѣпія путемъ переписки съ церковными

,:^_^',іа4іВіжшШЕі» ^.^^зетщшт^<!>
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причтами, разными учрежденіяыи п должностными лицами-

при этой переппскѣ пришлось написать и получить въ от-

вѣтъ до 800 бумагъ. Вообще вся работа подѣлу иснсіонной

кассы служащихъ въ земствѣ Казанской губерніи потребо-
вала и, повидимому, будетъ требовать для своего псполненія

отдѣдьнаго лица, которое, развѣ только по времснамъ, будетъ
освобождаться отъ него для исполненія другихъ дѣлъ по

капцеляріи Управы.
Ероиѣ дѣла по иенсіонпой кассѣ трудъ канцсляріи уве-

личился въ текущемъ году еще и отъ учрсжденія Оельско-

хозяйственнаго склада, о нродажѣ различныхъ сѣмянъ и

орудігі сельскаго хозяйства изъ котораго потребовалось разо-

слать цѣлую массу объявленій.

Хотя въ отчетномъ году и особенно съ января мѣсяца

канцелярская работа и увеличилась слишкомъ во многомъ,

тѣмъ не менѣе былъ разобранъ, нослѣ перевода въ другое

иомѣщеніе, архивъ Управы, заключающій въ себѣ дѣда, кни-

ги и документы съ оспованія земства, каковая работа была

выполнена лишь благодаря прпмѣрному етарашто служаищхъ
канцеляріи.

III. Смѣты и раскладка земскихъ сборовъ 1904 года.

Прошлое Очередное Земское Собраніе утвердило смѣту

расходовъ на уѣздныя земскія потребности на 1904 годъ въ

суммѣ 93247 руб. 13 кои., и раскладку земскаго сбора съ

недвпжимыхъ имуществъ въ суммѣ 89151 р. 59 к. Но къ

этой суммѣ прибавлено еще 26928 руб. назначрнпыхъ съ

недвпжимыхъ имуществъ Ядриискаго уѣзда на губенскія зем-

скія потребности. Такимъ образомъ па недвнжимыя имуще-

ства въ уѣздѣ разложено 116089 руб. 6 коп., при чемъ

процентъ обложенія съ каждаго рубля доходности всѣхъ иму-

ществъ, кромѣ земель сельскихъ обществъ, составилъ 44, 38,
съ земель же обществъ, отбываіощпхъ повинность по испра-

вленію дорогъ ибичевники натурою, оиредѣленъвъ 43, 542.
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Взысканіе сбора со всѣхЧ) предметовъ земскаго облоше-

нія, кромѣ надѣльныхъ земель сельскпхъ обіцсствъ, произ-

водилось прежнпмъ порядкодгь, взысканіе же сбора съ сельско-

общественныхъ земель (въ суммѣ 97984 руц. 64 коп.) произ-

водилось на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 іюля

1899 года положенія о порядкѣ взпманія окладныхъ сборовъ
съ сихъ земель, каковымъ закономъ Управа обязана ліініь

сообщать Казначейству свѣдѣнія о размѣрѣ сбора, прпчптаіо-

щагося съ каждаго сельскаго общества, окладные же листы—

общіе на казенные и зеыскіе сборы разсылаіотся обществамъ
самимъ Еазначействомъ. Самое же ноступленіе земскпхъ сбо-

ровъ происходило согласно Высочайше утвержденнаго і 2 дшр-

та 1903 года мнѣиія Государственнаго Совѣта объ отмѣнѣ

круговой поруки крестьянъ но уплатѣ окладныхъ сборовъ.
На основаніи этого закона поступленія съ надѣльныхъ земель

сельскпхъ обществъ сборы зачислялись Казиачействамп преж-

де всего на покрытіе оклада земскаго сбора, затѣмъ па по-

крытіе земской недоимки въ размѣрѣ 20" /о къ окладу по

тѣыъ обществамъ, коимъ она была разсрочена, и уже послѣ

сего поступавшіе платежи зачислялись въ казенные сборы.

IV. Подводная повинность.

Повинность ѳта выполнялась въ отчетномъ году, какъ

и прежде, по смѣшанной системѣ, т. е. частью деньгами,

а частью натурою. Деньгами она выполнялась въ отношеніи

чиновъ полиціи и судебныхъ слѣдователей, коимъ разъѣзд-

ныя деньги выдавались согласно смѣты безотчетно, и жан-

дармскихъ унтеръ-офицеровъ, чиновъ училищнаго совѣта п

служащихъ въ земствѣ, каковымъ дицамъ прогонный деньги

выдавались съ учетомъ по разстоянію, поставнціки же под-

водъ для больныхъ арестантовъ, пересылавшихся этапнымъ

порядкомъ, удовлетворялись по представленіп надлежащихъ

квитанцій. Натурою же эта повинность выполнялась обыва-

телями при слѣдованіи чрезъ уѣздъ иовобранцевъ, назначен-
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пыхъ въ войска, запасныхъ нижнихъ чііновъ, нризванныхъ

въ учебные сборы, и поставкою подводъ для седьскихъ долж-

ностныхъ лицъ и арестантовъ, пересылавшихся ѳтапнымъ

порядкамъ; при чемъ стоимость ея для обывателей, поста-

вившихъ въ теченіе гражданскаго 1903 года 292 подводы,

оцѣнена въ 257 руб. 40 коп., стоимость же повинности

для земства показана въ денежномъ отчетѣ Управы.

V. Земская почта.

Земская почта отходила изъ гор. Ядрпна въ отчетномъ

году, также какъ и прежде, два раза въ недѣлю: по сре-

дамъ п воскресеньямъ, а возвраи[алась по понедѣльникамъ

и четвергамъ, чаще-же она возвращалась вмѣсто этихъ дней
по вторникамъ и пятпицамъ.

Еорреснонденція пересылйлась по ней та же, что и ранѣе,

т. е. денежная, посылочная цѣнная ибезъцѣны,—заказная,

простая, и казенная, при чѣмъ нріемъ и выдача корреспон-

денціи производились въ гор. Ядринѣ на земской почтѣ, а

въ уѣздѣ въ волостныхъ правленіяхъ.
Въ отчетномъ году по почтѣ было доставлено и запи-

сано въ книгѣ почтарей.

Простой корреснонденцін:

Частныхъ писемъ .......

Казеішыхъ пакетовъ .....

Періодпческихъ пзданій и повѣст.

Денежной и цѣішой:

Казепныхъ пакетовъ .....

На сумму ....
Чяопыхъ писемъ .......

На сумму ....
Цѣнныхъ посьиокъ ......

На сумму ....
Посылокъ безъ цѣны .....

Всего . . .

На сумму . . .

Шадрина. Недопивцева. Всего

1
18239 20827 39066
17032 21720 38752
21746 15245 36981

1684 1553 3237
76012 р. 78 к. 50853 р. 18 к. 126865 р. 96 к.

1497 2085 3582
18943 р. 14 к. 37872 р. 30 к. ,56815 р. 44 к.

78 80 158
572 р. 758 р. 43 к. 1330 р. 43 к.

68 58 126

60344 615.58 121902

95527 р. 92 к 89483 р. 91 к. 185011р. 83 к.
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Расходъ по содержанш земской почты показанъ въ де-

нежномъ отчетѣ.

VI. Квартирная повинность.

Во исполненіе ѳтой повинностп земствомъ выдавалпсь

квартирныя деньги на руки лишь полицейскпмъ стражникамъ

для уѣзднаго же Съѣзда, Арестнаго номѣщенія и трехъ

ѳтапныхъ пунктовъ въ уѣздѣ нанимались квартиры у част-

ныхъ лицъ. Сельсшімъ же населеніемъ отводились квартиры

въ натурѣ для новобранцевъ и нижюіхъ воинскихъ чиновъ.

Сколько отведено квартнръ обывателями въ отчетномъ

году свѣдѣній не имѣется, въ 1903 же году было отведено

1230 квартнръ, по стоимости каждой въ 10 коп., на сумму

123 рубля.
Расходъ же земства на ату повинность показанъ въ

денежномъ отчетѣ.
'V

VII. Дорожная повинность.

Эта повиипость раздѣленпая между Губернскивгь и 5^ѣзд-

нымъ Земствами и сельскимъ населеніемъ уѣзда, въ отчет-

номъ году отбывалась также, какъ и въ прежнее время, а

именно

Губернское земство несло всѣ расходы по постройкѣ

новыхъ и ремонту старыхъ мостовъ и вообще всѣхъ соору-

женій, катя находятся на почтовомъ трактѣ, пдущемъ отъ

города Ядрпиа на городъ Еозмодемьянскъ.
Уѣздное Земство вѣдало торговой трактъ, идущій отъ

города Ядрпиа на гор. Цивильскъ, имѣя на немъ, кромѣ

весеннихъ перевозовъ 18 мостовъ разной велпчппы, на со-

держаніе которыхъ въ отчетномъ году было израсходовано

«1287» руб. 30 коп.

Населеніе же уѣзда содержало всѣ проселочныя дороги

въ уѣздѣ, исправляло натурою полотно указанныхъ выше
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почтоваго п торговаго трактовъ, для чего въ теченіп граж-

данскаго 1903 года имъ было выставлено рабочихъ.
Конныхъ 2897

и пѣшихъ 15819 —

На сумму 9982 р. 28 к.,

Исчисленныхъ по разсчету 75 коп. въ день конному

рабочему п 50 к. пѣшему.

VIII. Арестное помѣщеніе.

Поыѣщеніе для арестуемыхъ по прпговораап. Земскпхъ

Начальнпковъ содержится въ городѣ Ядрпнѣ и помѣщает-

ся въ домѣ Безденежнаго, нанятомъ по условно за плату

150 руб. въ годъ. Въ отчетномъ году въ арестномъ помѣ-

щепіп содержалось 99 лпЦъ, въ тоиъ чпслѣ- до постановде-

нія приговора.
' Мужчинъ 23.

Женщинъ —

и по нрпговорамъ-

Мужчинъ 72.

Женщинъ 4 .

Всѣми арестованными проведено 1137 дней, но числу

которыхъ выдано кормовыхъ денегъ 56 руб. 85 коп.

XI. Земскія зданія.

Ядрпнскому Земству на правахъ собственности принад-

лежатъ слѣдуіощія здашя

1) Въ гор. Ядринѣ деревянное зданіе, крытое желѣ-

зомъ, въ которомъ помѣщается Управа- застраховано оно

въ 4600 руб.
2) Деревянное 2-хъ этажное, крытое желѣзомъ, зданіе,

занимаемое аптекой и квартирой провизора:, застраховано

оно въ 3000 руб.
3) Каменное одноэтажное крытое желѣзомъ зданіе, за-

нятое складоиъ медикаментовъ и посуды и лабораторіей, за-

страхованное въ 1200 руб.
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4) Деревянный крытый желѣзомъ домъ въ три корпуса

изъ коихъ средрий въ два ѳтажа, а боковые одноэтажные-

занимается онъ больницей и двумя квартирами низшаго ме-

дицинскаго персонала, и имѣетъ при себѣ разные службы:
кладовую съ подваломъ, баню, усыпальницу и погреб ь и

особое поиѣщеніе для больныхъ арестаптовъ.

Застрахованы всѣ эти строешя въ суммѣ 11000 руб.
5) Деревянное одноэтажное зданіе, крытое дранкой, за-

нимаемое Ветерпнарноп амбулаторіей- застраховано въ сум-
мѣ 300 руб.

6) Вь селѣ Большой Шатьмѣ деревяннып одноэтажный

домъ со слуяібамп, занимаемый больницей. Крытъ желѣзомъ

и застрахованъ съ больничными службами въ суммѣ 8000 р.

7) Тамъ же 2-хъ этажный деревянный домъ, крытый
желѣзомъ, подъ квартирами медицинскаго персонала.

Застрахованъ въ 2000 руб.
8) Въ селѣ Норусовѣ деревянный одноэтажный домъ,

крытып желѣзомъ, со службами, занятый больницей, застра-

ховаігь въ 8000 руб.
9) Такоп-же домъ подъ больницей въ селѣ Шуматовѣ, за-

страхованный въ 2800 руб.
10) Деревяннып одноэтажный домъ въ селѣ Убеевѣ

подъ аптекой и квартирой участковаго фельдшера- не застра-

хованъ.

Въ текущемъ году было перестроено зданіе, занимав-

шееся архивомъ, для Сельско-хозяйственнаго склада и одно-

этажный на каменномъ фундаментѣ домъ для квартиры вра-

ча въ селѣ Шуматовѣ размѣромъ 5 и 5 саж., съ пристроен-

ной къ нему кухней въ 2-хъ 3 сажени. Перестройка перва-

го производилась хозяйственнымъ способомъ и обошлась, безъ

насыпки земли на потолокъ и обшпвки дверей кошмой, въ

152 руб. 56 коп., застраховано же оно въ 400 руб., а

второй былъ построенъ подряднымъ способомъ за сумму

1815 руб. 50 коп. изъ коихъ къ 1 Іюля было выдано

1775 руб.- застрахованъ же домъ въ 1815 руб.

«•шветшва&і-яі^:
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Кромѣ ностройкп ѳтнхъ зданій въ текущемъ году былъ

пронзведенъ реыонтъ зданія Шуматовской больницы, закліо-

чавшіпся вь обшнвкѣ наружныхъ стѣнъ тесомъ п въ ошту-

катуркѣ сіѣнъ и нотолковъ внутри зданія, къ 1 ноля еще

не оконченной- какъ обшивка, такъ п штукатурка были сда-

ны подрядчикамъ первая за 184 руб. 50 кон., изъ коихъ

къ 1 поля не было выдано 4 руб. 50 коп., вторая за 293

рубля 94 коп. изъ копхъ къ 1 ііоля ие было выдано за

окончаніемъ оштукатурки 53 руб. 94 кон. Ремонтирована
баня при больнпцѣ въ гор. Ядринѣ, перенесеная на другое

мѣсто, II загородь вокругъ сада, при чемъ огорожено устуи-

ленное городом'ь безвозмѣздно усадебное мѣсто позади зем-

скихъ зданій, равняющееся 480 квадр. саженямъ- ремонтъ

бани, безъ насыпки земли на потолокъ, обшивки дверей и

устройства колиака надъ котломи, обошелся въ 136 руб.
93 кон., а ремонтъ загороди въ 69 руб. 96 кон.

Свѣдѣнія о зданіяхъ заниыаемыхъ земскими училищами,
къ коимъ прибавилось еще одно, иостроенное въ текущемъ

году, въ деревнѣ Мукъ Ялахъ, въ этомъ отдѣлѣ не номѣ-

щаіотся потому, что таковыя свѣдѣнія помѣщены въ отдѣлѣ

по народному образованію.

X. Народное образованіе.

ОТЧЕТЪ

инспектора Народныхъ Училищъ за 1903—1904 учебный годъ.

§ I. Число училищъ.

Еъ 1 шля 1904 года въ Ядринскомъ уѣздѣ состоитъ

35 земскихъ училищъ Такимъ образомъ чпсло земскихъ

училищъ въ настоящемъ году сравнительно съ нрокілымъ

годомъ, не измѣнилось.

Русскихъ земскихъ училищъ имѣется въ Ядринскомъ
уѣздѣ въ настоящее время 4 (городское 2 мужское Поянков-
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ское, Стрѣлецко-Слободское и Елкинское). Изъ остальныхъ

же 31 училища, 28 пнородческпхъ (чувашскихъ) и 3 смѣ-

шанныя (русско-чувашскія).
Отдѣльныхъ женскпхъ земскпхъ училищъ въ уѣздѣ все-

го лишь 2 (Русско-Сорминское и село Устьинское). Если къ

35 земскимъ училищамъ присоединить 2 городскпхъ, 8 ии-

нистерскихъ и 98 школъ, состоящихъ въ вѣдѣиіи Енархіаль-
наго училищнаго совѣта, то оказывается, что всѣхъ пачаль-

ныхъ учплищъ въ Ядринскомъ уѣздѣ въ отчетноыъ учеб-
ноыъ году было 143.

Принимая во вниманіе, что въ Ядринскомъ уѣздѣ къі ян-

варя настоящаго года считалось 163,145 душъ паселенія и

14683 чел. дѣтей школьнаго возраста, изъ коихъ носѣні,ало

ніколу лишь 6064 чел., приходится пріГітп къ закліоченііо,
что начальное образованіе въ этомъ уѣздѣ недоступно для

8619 чел. дѣтей школьнаго возраста.

Такимъ образомъ слѣдуетъ признать, что общее число

начальныхъ училищъ въ Ядринскомъ уѣздѣ весьма недоста-

точно и для того, чтобы предоставить возможность всѣмъ

дѣтямъ школьнаго возраста получать начатки образованія,
потребовалось бы открытіе еще, покрапней мѣрѣ 173 на-

чальныхъ училпщъ.

Само собою разумѣется, что открытіе столь большаго

числа училищъ, даже п въ очень значительный промежутокъ

времени, не по спламъ Ядрпнскому уѣздному земству, но съ

другой стороны нельзя не обратить впиманія па крайне сла-

бый ростъ числа земскпхъ піколъ въ семъ уѣЗ/і,ѣ хотя бы

въ послѣдніе 5 лѣтъ ибо съ 1899 г. по настоящее время

въ уѣздѣ открыто всего лишь 4 училища (село Устьинское,
женское Сѣдойкинское, Нпже-Яушевское п Елкинское)-.

По этому не могу не возразить пожелапія, чтобы на буду-
щее время Ядринское земство, принявъ во вниманіе настоя-

тельную потребность въ открытіи значительнаго числа новыхъ

училищъ, по мѣрѣ возможности шло бы на встрѣчу этой

вопіющей нуждѣ въ дѣлѣ народнаго образованія въ уѣздѣ.

-.^
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§ 2. Объ учащихся.

Къ 1 января 1904 года въ 35 земскихъ училищахъ
Ядринскаго уѣзда согласно учащихся 2107 челов. (1777
мальчиковъ и 330 дѣвочекъ), что составляешь приблизите'льно
по 60 человѣкъ на каждое училище.

Изъ общаго числа учащихся въ отчетномъ году подвер-

гались испытанію на полученіе свидѣтельства объ окончаніи

курса 206 человѣкъ (178 мальчиковъ и 28 дѣвочекъ). Изъ

нихъ испытательными Еоммиссіями признаны достойными
свидѣтельства 193 челов. (167 мал. и 26 дѣв.), что со-

ставляетъ 93, 69''/о общаго числа подвергавшихся испытанію

и 9,16°/о общаго числа учащихся въ земскихъ училищахъ.

Всѣ учащіеся въ земскихъ училищахъ православнаго

вѣроисновѣданія.

По иаціональностямъ учащіеся расиредѣляются слѣдую-

щимъ образомъ:
Русскихъ— 567 чел. ( 362 мал. и 205 дѣв.).

Чуваіпъ —1540 чел. (1415 мал. и 125 дѣв.).

Слѣдовательно, русскіе составляютъ 26,91°/о, а чуваши

73,09 о/о общаго числа учащихся.

Расиредѣленіе учащихся по сословіямъ: дѣтей дворянъ

и чиновниковъ 6 чел. (3 мал. и 3 дѣв.), духовнаго зва-

нія—29 чел. ■ (14 мал. и 15 дѣв.). Гѳрі>Дскихъ сословій

69 чел. (66 мал. иЗ дѣв). Сельскихъ сословій —2003 чел.

(1694 мал. 309 дѣв.). Не могу, какъ и въ прошлые годы,

не обратить особеинаго вииманія на крайне незначитель-

ный °/о учанщхся дѣвочекъ. Въ настоящемъ учебномъ году

число дѣвочекъ составляло лишь 10,91 °/о всѣхъ учащихся-

въ чувашскихъ же училищахъ учащихся дѣвочекъ было

всего 8,12 "/0.
Принимая во внпманіе, съ одной стороны, что число

учащихся дѣвочекъ не будетъ увеличиваться до тѣхъ поръ,

пока не будутъ открыватся отдѣльныя женскія училища,

а съ другой стороны, что иасажденіе начальнаго образованія



14

среди женскаго элемента сельскаго и, въ особенностп, инород-

ческаго паселенія должно составлять одну пзъ главныхъ задач ь

лпцъ п учрежденій вѣдуіощпхъ дѣла народнаго образованія,
считаю своимъ непремѣннымъ долгомъ указать на самую

настойчивую потребность въ открытіи отдѣльныхъ женскихъ

училищъ и покорнѣйше просить г.г. гласныхъ Ядринскаго
Земскаго Собранія не оставить своимъ вниманіемъ этого

важнаго вопроса въ постановкѣ школьнаго дѣла въ уѣздѣ.

Что же касается пунктовъ, въ копхъ открьгие ніенскп\ъ

училищъ напболѣе желательно, то они указаны въ выработан-
ной учнлищнымъ совѣтомъ въ 1900 году школьной сѣтп,

каковая была мною препровождена въ Ядрпнскую Земскую
Управу при отношешп отъ 28 іюня 1900 года за Л'Ь 1092

§ 3. Училищныя помѣщенія.

учнлпиі,ь

женскаго,

Всѣ земскія учшшща, Ядринскаго уѣзда, за псключеніеыъ

3-хь (Сѣдойкпнскаго, Елкпнскаго и Ниже-Яушенскаго), помѣ-

щаются вь собственныхъ зданіяхъ.

Изъ 35 земскихъ учплпщъ удовлетворптельны}уіомѣще-

Н1Я пиѣютъ, 27 учплпщъ.

Не вполпЬ удовлетворптельныя, отчасти но вѣтхостп,

отчасти по малопомЬстптельпостп помѣщепія 5

Балдаевскаго, Норусовскаго, Село Устьинскаго

Сѣдойкипскаго и Чемѣевскдго

Крайне НЛ0Х1Я и совершено пеудовлетворяющія требова-
шямь пікольной гпгіены поыѣщенія пмѣють 3 училища

Сугуть-Торбиковское, Шумшевашевское и Нпжне-Яуіпевское.
Такпмъ образомъ, принятіе Ядринскимъ земствомъ

мѣръ къ обезпеченію 3 училищъ: Нижне-Яушевскаго, Сугуть-
Торбиковскаго, и Шумшевашевскаго болѣе удовлетворитель-

ными помѣщеніями слѣдуетъ какъ и въ прошломъ году,

признать неотложною необходимостью.
Ероиѣ того, я бы покорнѣйше просилъ Земское Со-

браніе войти въ положеніе учительницы Нижне-Яушевскаго
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училища и настоять на томъ, чтобы сельокимъ общеотвомъ
была предоставлена учительницѣ названнаго училища отдѣль-

ная квартира, ибо положеніе учительницы, принужденной
помѣщаться вмѣстѣ съ хозяевами избы—чувашами, должно

быть признано крайне тяжелымъ.

§ 4. Учебныя пособія и библіотеки.

Въ отчетномъ учебнымъ году всѣ земскія училища были

снабжены достаточнымъ количествомъ учебниковъ и учебныхъ
иособій. Но для упорядоченія этого дѣла весьма желательно

было бы, что бы преподаватели земскпхъ училищъ былп въ

точности освѣдомлены, въ .какомъ количествѣ экземпляровъ

они должны требовать тѣхъилинныхъ учебныхъ руководствъ

для ввѣронныхъ имъ училищъ, а для этого необходимо
выработать норму количества учебныхъ книгъ, выдаваемыхъ

на одного учащагося, что могло бы быть сдѣлано путемъ

обсужденія этого вопроса Земскою Управою совмѣстно съ

Инспекторомъ народныхъ училищъ и лучшпми пзъ препода-

вателей.

Кромѣ того, въ пнтересахъ земства, расходующаго

ежегодно значительную сумму на учебники и книги для

библіотекъ при земскпхъ училищахъ, желательно было бы,
чтобы учебники и книги для библіотекъ выписывались въ

переплетѣ, ибо въ противномъ случаѣ они слишкомъ скоро

приходятъ въ вѣтхость и совѣршенную негодность къ

употребленію. По этому вопросу, какъ мною было указано

и въ прошлвгоднемъ отчетѣ, можно бы войти въ согласія

съ книжными складами или магазинами, изъ коихъ кнрги

выписываются. Напримѣръ, книжный магазинъ Башма-

ковыхъ въ Казани беретъ съ Козмодемьянскаго земства за

нереплетъ книгъ всего 5 коп. на кургъ.

При всѣхъземскихъ училищахъ имѣются небольшія учени-

ческія и учительскія библіотеки, который въ иослѣднія годы

ежегодно пополняются книгами для чтенія.
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Принамая во внпманіе необходимость внѣкласснаго

чтенія для учащихся въ начальныхъ учплищахъ и важность

ознакомленш преподавателей съ возможно большимъ числомъ

иедагогическихъ сочиненіп, а также все болѣе и болѣе назрѣ-

ваіощую въ сельскомъ населеніи потреС'ность въ чтеніи,
считаю долгомъ покорнѣйше просить Земскую Управу и въ

нынѣшнемъ году ходатайствовать предъ Земскимъ Соб-
раніемъ объ ассигнованіи по примѣру прошлаго года,

360 руб. на пополненіе ученическихъ и учительскихъ образ-
цовыхъ библіотекъ.

§ 5. Успѣхи учебно-воспитатательнаго дѣла въ земскихъ

училищахъ.

Успѣшность въ достпженіп задачъ учебно-воснитатедь-
наго -дѣла въ начальныхъ училищахъ находится иесомнѣио

въ зависимости отъ степени сиеціальной педагогической под-

готовки преподавателей, которымъ ввѣрено это дѣло.

Чѣмъ, слѣдовательно, болѣе пмѣется въ томъ или

другомъ уѣздѣ въ составѣ учителей и учптельнпцъ лицъ,

получившихъ надлежащую подготовку къ педагогическому

дѣлу, тѣмъ болѣе шансовъ на правильную постановку и на

усиѣхъ ВТОГО дѣла.

Ограниченность получаемаго въ Ядринскомъ уѣздѣ учи-

телями и ушітельнпцами жалованія, па что приходится

указывать ежегодно въ отчетахъ о состоянііі земскихъ учи-

лищъ, составить непреодолимое иреиятствіе къ иривлеченію
на учительскія мѣста лицъ имѣющихъ болѣе или мѣнѣе

солидную подготовку къ педагогической дѣятельиости, вслѣд-

ствіе чего приходится довольствоваться назначеніемъ учителей
и учитеьницъ земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда лицъ,

мало, или даже вовсе, не подготовленныхъ къ учительской
дѣятельности.

" Указанное обстоятельство исключаетъ возможность виолнѣ

правильной постановки учебпо-воспитательнаго дѣла въ уѣздѣ

//
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И служитъ значительнымъ тормазомъ въ достижениі желатель-

ной степени усиѣшностп достигаемыхъ школою результатовъ.

Справедливость однако требуеть замѣтить, что благодаря
усердному отношенію большинства учителей и учптельницъ

къ свопиъ обязанностямъ, успѣхи учебно-воспитательнаго
дѣла въ больніей части земскихъ училищъ Ядринскаго
уѣзда могутъ быть признаны удовлетворительными въ той

степени, какая возмояша при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ

дѣло это поставлено въ уѣздѣ въ настоящее время.

Въ частности въ очень хорошемъ состояніи находятся

2 училища: ІІорусовское и Полянковское.

Въ хорошемъ состояніи—4 училища: Кошлоушское,
Убеевское, Ядринское 2-е мужское и Богатыревское.

Въ довольно-хорошемъ состояніи 4 училиіца- Шемердя-
новское, Туруновское, Ораушевское и Стрѣлецко-Слободское.

Въ удовлетворительномъ состояніи — 14 учплпщъ:

Асакасинское, Балдаевское, Янишевское, Русско-Сормпнское
мужское, Русско-Сормпнское женское, Село-Устьинское

мужское, Сугуть-Торбиковское, Чиганарское, Чувашско-Сор-
минское, Шумшевашское, Янгорчинскос,Сѣдойкинское, Елкин-

ское и Ново-Мадиковское.
Не вполнѣ удовлетворительны успѣхи въ 7 учплищахъ:

Мало-Яушевскомъ, Больше-Шатьминскомъ, Оточевскомъ, Село-

Устьинскомъ женскомъ, Чемеевскомъ, Чурашевскомъ и Шума-
товскомъ.

Плохими оказались въ отчетномъ году успѣхи въ 2-хъ

училищахъ: Бурдасинскомъ и Яндобинскомъ.

§ 6. Обученіе предметамъ не обязательнымъ.

а) Церковное пѣніе. Изъ 35 церковныхъ училищъ
церковное пѣніе въ отчетномъ году успѣшно преподавалось

въ 24-хъ земскихъ училищахъ, при чемчі учащіеся прини-

мали участіе въ церковныхъ хорахъ при мѣстныхъ сельскихъ

храмахъ.
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Согласно постановленія ХХХТП-го Земскаго Собранія
лица, преподаіощіе церковное пѣніе, должны получать возна-

гражденіе въ размѣрѣ 25 руб въ годъ.

Въ виду я?е того, что ХХХІХ-мъ Земским ь Ообрашемъ
сессш 1903 года, было ассигновано на вознаграждеше за обу-
чеше, пѣнпо лишь на 19 учнлищъ (475 руб). Вь отчетноыъ

году лица, пренодаіонця пѣніе, получили не по 25 руб., а

линіь по 22 руб 60 коп., причемъ вь 3-хъ учплпщахъ

(Еопілоушскомь, Шемердяновскомъ п Богатыревскомъ) совсѣмъ

не было выдано такого вознагражденія.

Принимая во виманіе, что въ настоящее время цер-

ковное иѣше преподается не вь 19, а вь 24-хъ учили-

щахъ, и что желательно, что бы обучаіощіе иѣнш полу-

чали за свои весьма большой трудъ по обученпо этому

предмету ни въ какомъ случаѣ не мѣнѣе 25 руб , усер-

днѣйше прошу Ядринскую Земскую Управу не отказать

въ ходатайствѣ предъ очереднымъ Земокимъ Собраніемъ
объ аосигнованіи, кромѣ 475 руб. по примѣру прошлаго
года еще 125 руб. на вознагражденіе за обученіе пѣнію

въ остальныхъ 5 училищахъ, а всего 600 руб., при чемъ

позволяю себѣ надѣяться, что ввиду возможности преподава-

Н1Я пѣнія въ начальных ь училищахъ, Земское Собрапіе не

оставитъ этой моей просьбы безь удовлетворешя.
б) Рукоделіе преподавалось въ отчетиомъ году въ

5 земскихъ училищахъ Норусовскомъ-Яиичіевскомь, Русско-
Сормпнскимъ, Село-Устьпнскомъ и Янгорчинскомъ Само

собою разумѣется, что при отсутствіи спещальпыхъ учитель-
нпцъ рукодѣлш не можетъ быть и рѣчи о систематическомъ

иреиодаванпі этого предмета въ начальныхъ училищах ь.
Но и вь томь впдѣ, въ какомъ рукодѣліе преподается

въ настоящее время, оно является весьма полезнымъ заня-

тіемъ для учащихся дѣвочекъ, науча ихъ вязашіо спицами

и крючкомъ, вышивашю крестиками и гладью, мѣткѣ бѣлья,

починкѣ бѣлья и платья, а отчасти также піитью и кройкѣ.

Учительницы ионменованныхь учнлищъ иреподавалп ру-

кодѣліе безвозмедно.

.■,..У»іш^е:-
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Весьма желательно, чтобы Земское Собраніе ассигно-

вало на расходы по пріобрѣтенію матеріаловъ рукодѣльныхъ

работъ 50 руб., ибо отсутствіе средствъ у учанщхся дѣво-

чекъ для покупьчі этпхъ матеріаловъ заставляетъ нѣкоторыхъ

учительницъ отказываться отъ преподаванія рукодѣлія, меж-

ду тѣмъ какъ преподаваніе этого, весьма цѣнііаго въ гла-

захъ сельскаго населенш, предмета могло бы привлечь въ

училища .большее число дѣвочекъ.

в) При Ядринскоиъ Городскомъ женскомъ училипі,ѣ

имѣется особый классъ кройки и шитья существуіощій на

средства города и земства.

Въ означеномъ классѣ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, и

въ отчетномъ году велись занятія какъ съ ученицами жен-

скаго училища, такъ и съ посторонними лицами, при чемъ

первыя обучались лишь рукодѣлію, а вторыя изучали спе-

ціально кройку и шитье.

Въ 1903— 1904 учебномъ году обучалось въ семъ клас-

сѣ 125 человѣкъ (85 ученпцъ женскаго училища и 40 по-

сторонихъ) .

Занятія ведутся учительницей Альпидовской вполнѣ

удовлетворительно и учрежденіе это вообще могло бы быть

признано весьма полезнымъ. Но къ сожалѣнію, классъ этотъ

имѣетъ крайне не удовлетворительное помѣщеніе и учитель-
ница получаетъ за 7-ми часовой трудъ въ день всего 180 р.

въ годъ, обстоятельства не иозволяющія признать постановку

дѣла въ классѣ кройкн п шитья, въ желательной степени,

правильными.

г) Садоводство и огородничество. Въ 1903—1904
учебномъ году садоводствомъ и огороднечествомъ занимались

въ 5 земсішхъ училищахъ: Богатыревскомъ, Норусовскомъ,
Янишевскомъ, Убеевскомъ и Шуматовскомъ.

Въ виду несомнѣнной пользы и желательности развитія
этого рода занятій въ начальиыхъ училищахъ, вновь считаю

долгомъ покорнѣйше просить Ядринскую Земскую Управу
исходатайствовать предъ Земскимъ Собраніемъ ежегодное

- ^■-'("^'зМив^агіі&ІЯіь.ік^ х^ ^Піі^^^^Шіііт^щіІі
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ассигнованіе 100 руб. на поддержку садовъ и огородовъ
при означенныхъ училищахъ и 30 руб. на командировку
одного изъ учителей или учительницъ на курсы садоводства

огородничества и пчеловодства при Казанскомъ земледѣль-

ческомъ училищѣ или при Пензенскомъ училищѣ садоводства.

§ 7. Наличный составь преподавателей.

Въ 1903 -І904 учебномъ году вь 35 зеыскпхъ учи-

лищахъ Ядринскаго уѣзда всѣхъ пренодавателегі было 81,
въ томъ чпслЬ законоучителей 32, учителей 15, учитель-

ницъ 22, помонщиковъ 8, и иовгощниць 4

По получаемому содержашіо преподаватели распредѣля-

лпсь слѣдующпмь образомъ всѣ законоучители получали по

72 руб. въ годъ, пзъ учителей 6 человѣкъ получали по

290 руб , 9 чел. по 240 руб , 8 чел. (помощшіковъ) но

180 руб , изъ учрітельницъ 5 чел. по 290 руб., 17 чел.

по 240 руб п 4 чел. (помощницы) по 180 руб.
Изъ обпі,аго числа учителей и учительницъ съ ихъ по-

мощниками и помощницами (49) снещальпо педагогическою
подготовку получили 18 человѣкъ (6 учителей и 12 учп-

тельницъ), что составляетъ 36, 73"/о общлго числа, препо-

давателей, окончили курсъ средних ь учебныхъ заведепи'! 5

учительницъ, т е 10, 20°/о, остальные же 26 человѣкъ

получили низшее или домашнее образованіе, хотя и имѣютъ

свидѣтельство на учительское зваше.

Такпмъ образом ь, въ земскихъ училищах ь Ядринскаго
уѣзда спеціально подготовленные къ педагогической дѣятель-

пости преподаватели пс мною болѣе Ѵз общаго чпсла учи-

телей и учительницъ.

Еакъ было мною указано въ § 5 настоящаго отчета

не возможность привлеченія большаго числа лпцъ болѣе пли

мепѣе солидно иодготовленныхь къ педагогической дѣятель-

ности обусловливается ограниченностью получаемаго учите-

лями и учительницами въ Ядринскоыъ уѣздѣ содерж<інія
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По этому и въ настоящемъ отчетѣ вновь считаю своимъ

непреіиѣннымъ долгомъ покорнѣйше просить Ядринскую Зем-

скую Управу не отказать въ возбужденіи въ предстоящемъ

очередномъ Зѳмскомъ Собраніи вопроса объ установленіи
новой нормы вознагражденія учителей и учительницъ зем-

скихъ училищъ.
Я бы съ своей стороны, убѣдительнѣйше просилъ бы

установить слѣдующую норму: 1) учителя и учительницы

нолучпвшіе снеціальную педагогическую подготовку или окон-

чпвіпіе курсъ гимназіи или епархіальнаго училища, (а также

окружного духовнаго жспскаго училища) получаютъ при опре-

дѣленіп на службу 300 руб., по прогаествіи 5 лѣтъ службы
360 руб., черезъ 10 лѣтъ 420 руб., 2) учителя и учи-

тельницы получпвпйе низшее или домашнее образованіе, а

также окончивнііе курсъ въ прогимназіяхъ получаютъ 240 руб.
черезъ 5 лѣтъ 300 руб. и черезъ 10 лѣтъ 360 руб.

Притомъ по моему мнѣнію, прибавки должны назначатся

не въ видѣ награды за особенныя отличія по службѣ, а

воѣмъ лицамъ, прослужившиыъ опредѣленное число лѣтъ и

относивпиімся добросовѣстно къ псполненію обизапностогі.

Независимо отъ того, угодно ли будетъ Земскому Собра-
нію подвергнуть обсужденію вопросъ объ установленіи новой

нормы вознагражденія учителей и учительницъ, не могу не

обратить вниманія на то обстоятельство, что въ настоящее

время учителямъ и учительницамъ земскихъ училищъ, не

назначается даже тѣхъ прибавокъ, которыя установлены

постановленіемъ XVIII Очереднаго Земскаго Собранія 1882 г.,

а между тѣмъ, согласно указанному постановденію, прибав-
ка должна быть выдаваема въ настояні,ее время сдѣдуіощимъ

учителямъ и учительницамъ:

1) Учительпицѣ Норусовскаго училища Маріи Васильевой-

2) Учптельницѣ Ядринскаго 2-го мужского училища

Александрѣ Дубровиной-
3) Учительницѣ Больше-Шатьмипскаго училипі,а Мат-

ренѣ Рябиной:,
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4) Учителю Асакаспнскаго училища Матвѣю Иванову,
5} Учительницѣ Еонілоушскаго училища Екатерипѣ Ар-

хангельской-

6) Учителю Ново-Мадиковскаго училища Тпмоѳею По-

лякову-

7) Учительницѣ Полянковскаго училища Надеждѣ Лото-

вой-
8) Учителю Шуматовскаго училища Арсенію Быстрову-
9) Учителю Сѣдойкпнскаго училища Евгенію Румянцеву-
10) Учителю Туруновскаго училища Тиноѳею Томасову;
11) Учптельницѣ Стрѣлецко-Сдободскаго училища Маріи

Жезловой-
12) Учителю Убеевскаго училища Петру Гиллярову-
13) Учителю Шуышевашевскаго училища Константину

Степанову-
14) Учителю Чурашевскаго училища Михаилу Громову-,
15) Учптельнпцѣ Богатыревскаго училища Пелагеѣ Рев-

левой.

Конечно не всѣ ноименованныя здѣсь лица относятся

къ нсиолненію своихъ обязанностей въ одинаковой степени

усердно п не всѣ они одинаково уснѣшно ведуть учебно-
воспитательное дѣло во ввѣренныхъ пмъ учплищахъ, но во

всякомъ случаѣ всѣ они несутъ такой тяжелый трудъ и

притоыъ въ столь не приглядной обстановкѣ, что едва-ли

было-бы справедливо у кого-лпбо пзъ нихъ отнять право на

полученіе за свою, всетаки а^е достаточно добросовѣстную

работу, прибавки въ количествѣ 50 руб. въ годъ.

Возбужденіе вопроса о лучшеыъ обезпеченіи учителей и

учптельницъ зеыскпхъ учплищъ слѣдуетъ считать тѣмъ бо-

лѣе своевременнымъ, что въ 26-й день апрѣля минувшаго

1903 года ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугод-
но было преподать бывшему Министру Народнаго Просвѣще-

нія указаніе, чтобы Министерство всемѣрно озаботилось при-

нятіемъ надлешащихъ мѣръ къ ограниченію народныхъ учи-

тельницъ отъ тяжелыхъ нравственныхъ и бытовыхъ условій

^:^ат!^:і::^^^^«}^3!щт^&іяіі.!...^ітіт^
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которыя ставятъ въ безпомопщое положеніе беззащптныхъ
труа^еницъ.

Во исполненіе приведенной ВЫСОЧАЙШЕЙ Воли ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА Министерство Народнаго Просвѣщенія

предписано лицамъ, ревпзующимъ начальныя учшппца, вни-

кать въ условія дѣятельности народныхъ училищъ и при-
нимать должныя мѣры къустраненію всѣхъ обстоятельствъ,
отягчающихъ матеріальное или нравственное положеніе этихъ

лицъ.

Въ 1903—1904 учебномъ году произошли слѣдуіощія

пзмѣненія въ составѣ преподавателей земсішхъ училищъ Яд-
ринскаго уѣзда.

Оставили службу:
1) Учительница Сугуть-Торбиковскаго училища Татьяна

Вишневская.

2) Учительница Больше-Шатьминскаго училища Елиза-

вета Краснова.
3) Учительница Ораушскаго училища Матрена Дпмптріева.
4) Учительница Чемеевскаго училища Елпзавѣта Ани-

кина.

5) Учительница Янгорчинскаго училища Лидія Рудоль-
ская.

Скончалась учительница Ядрппскаго Сельскаго училища
Манеѳа Попаиарева.

Перемѣщены:

1) Помощнпкъ учителя Убеевскаго училища Еопстан-

тинъ Прытковъ на должность учителя Сугуть-Торбиковскаго
училища.

2) Учитель Село-Устьинскаго училища Тпмоѳей Тома-

совъ въ Туруновское училище.
3) Учительница Туруновскаго училища Матрена Рябина

въ Больше-Шатьшінское училище.
4) Поыопцтаца учительницы Янгорчинскаго училинщ

Таисія Будникова на должность учительницы Ораушскаго
училища.
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5) Помощница учительніщы Кошлоушскаго училища

Римма Зудова па ту-же должность въ Иолянковское училище.

6) Учительница Нпжне-Яушевскаго училища Анна Андре-
ева въ Село -Устьинское мужское училище.

Вновь опредѣлены:

1) Окопчпвиіая курсъ вьКурмышской прогимназпг Еле-

на Мурзанева на должность помощницы учителя Балдаевскаго
училища

2) Окончивши! курсъ въ Чебоксарскомъ 4-хъ классномь

городскомъ училпщѣ Анатолпі Тогаевъ, на должность помощ-

ника учителя Убеевскаго училища.

3) Окончившая, курсъ въ Казанской женской учитель-

ской школЬ Серафима Альипдовская на должность учитель-

ницы Челгеевскаго училища

4) Окончившая курсь въ Сызраиской женской иімиазш

Антонина Игнатьева на доляіность учителыпщы Янгорчин-
скаго училища

5) Окончивши! курсъ въ Ишаковскоп двухъ-классноп

школѣ и пмѣюицй свидѣтельство па званіе учителя Гавріплъ
Игнатьевъ на должность помощника учительницы Янгорчин-
скаго училища

6) Окончившая курсъ въ Казанской женской учитель-

ской школѣ Надежда Ефимова на должность учительшщы

Ядрппскаго Сельскаго училища

7) Окончившая курсь въ Казанской женской учитель-

ской школѣ Лпдія Голубкова на должность учительницы Нпж-
не-Яушевскаго училища.

Въ закліочспіе сего отчета имѣіо честь покорпѣпше про-

сить Ядринскуіо Земскую Управу доложить предстоящему
Ядрпнскому Земскому Собранно, обратпвъ впимаиіе г. г. глас-

пыхъ па всѣ указапныя въ семъ отчетѣ нужды школьнаго

дѣла въ уѣздѣ.

Подппсалъ Инспекторъ Народныхъ учплищъ А. Шеребцовъ.
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Такъ какъ отчетъ Г. Инспектора обнпмаетъ собою всю

педагогическую часть дѣла пароднаго образованія въ земскпхъ

училищах'ь то Управа счптаетъ нужнымъ доложить Ообранію
лишь о хозяйствепноп сторонѣ этого дѣла.

Въ отчетномъ учебноыъ году построено зеыствоыъ еще

одно училище пменно въ дер. Мунъялахъ Асакаспнской во-

лости о каковой иостройкѣ Земскому Собранію представляет-

ся особый докладъ.

Такъ какъ со стороны многихъ учителей п учительницъ

земскпхъ школъ раздавались жалобы на холодъ въ школь-

ныхъ зданіяхъ, а отъ нѣкоторыхъ поступали даже письмен-

ныя заявленія, то съ дѣлыо выяснѣнія этого вопроса на

мѣстѣ, п ознаковгленія на мѣстѣ же съ нуждами каждой
ніколы въ отдѣльностп, г. Предсѣдателемъ Управы С. Н.

Ильиныйгь былъ соверніенъ объѣздъ всѣхъ школъ уѣзда, за

нсключеніемъ Ядрпнской. Результатомъ этого объѣзда было

выясненіе сОстоянія училищныхъ иомѣщеній, вопервыхъ, и

класснаго инвентаря, во вторыхъ, о чемъ и представлены

имъ въ Унраву обстоятельныя сообщенія.
О высказанныхъ г. Ильинымъ нредноложеніяхъ Унравою

представляются Собранію особые доклады, подлпнныя же

сообщенія его Управа здѣсь не номѣщаетъ, чтобы не обре-
мѣнять внпианія г. г. Гласныхъ, которые, если пожслаютъ,

могутъ ознакомиться съ ними иосредствомъ нрочтенія въ за-

сѣданіп Собранія.
Учебныя книги для земскпхъ училищъ выписывались

согласно требованій учителей и учительницъ, предварительно

разсмотрѣнныхъ г. Инспекторомъ училищъ, и, по выпискѣ,

были высланы въ требовавшемся количествѣ въ каждую шко-

лу. Что касается ирочихъ учебныхъ иособій, то таковыя

высылались согласно нормы, установленной ХХХТП очереднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ засѣданіи 18 сентября 1901 года

(ст. 10).
Помѣщая въ настоящемъ отчетѣ въ видѣ особыхъ ири-

доженій (ІІЛІ 1, 2 и 3) свѣдѣнія о числѣ учащихся въ
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земскихъ училнщахъ, отдѣльно но каждому, свѣдѣнія о ко-

лнчествѣ учебныхъ пособій, разосланныхъ въ школы, п снп-

сокъ учителей, учительницъ н нхъ помощшіковъ, Унрава
считаетъ необходимыыъ доложить, что вопросы, возбужден-
ные Инснекторомъ училищъ въ своемъ отчетѣ Управою пред-

ставляются Собранію въ особыхъ докладахъ.

Складъ книгъ для продажи народу.

і'*і^

N

Хотя склады для продажи книгъ и должны были быть

закрыты согласно постановленія XXXIX очереднаго Собранія,
утвердпвніаго отчетъ Управы, въ коемъ она полагала остав-

шіеся не нродапныып 356 экзеынляровъ кнпгъ передать въ

ученпческія библіотекп, однако такой передачи произведено

не было и склады по прежнему оставались открытыыи, по

въ теченіи отчетнаго года ни одного экземпляра продано не

было.

Остались не закрытыып склады потому, что представи-

лось необходимыыъ выяснить какъ названіе и количество

книгъ, такъ и склады въ копхъ они остались не проданны-

ыи. Хотя это н было выяснено въ концѣ учебнаго года, но

расиоряженія о нередачѣ книгъ въ ученпческія библіотекп

сдѣлапо не было въ виду того, что большинство учителей
и учительницъ разъѣхалпсь на каникулярное время въ раз-

ныя мѣста.

Выясненныя свѣдѣнія показываютъ, что книги для про-

дажи народу пмѣются только въ четырехъ складахъ: при

Богатыревскомъ училищѣ въ количествѣ 65 экзеынляровъ,

Норусовскомъ 126 экзеынляровъ, Шеыердяновскомъ 114 эк-

зеынляровъ, Ядрипскомъ 85 экзенляровъ всего ЗЭОэкзенляр.
По Оело-Устьинскому складу свѣдѣній всетакп не достав-

лепо. Въ нродолженіи же слѣдуіон];аго учебнаго года это но-

становленіе Собранія будетъ псполпсно.

.біш.і„— іаівшвег;
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ОбразцовыЯ біібліотеки.

Какъ видно пзъ доставленныхъ Управѣ свѣдѣній книга-

ми для чтенія изъ 12 библіотекъ воспользовалось 723 чело-

вѣка, въ томъ чпслѣ крестьянъ 670, духовнаго звашя 45,
ирочихіі СОСЛОВІІІ 8 человѣкъ- всѣмъ пиъ было выдано для

чтешя 1094 книги. Чтобы судить о дѣятедьпости каждой
бполіотеки Уирава нашла нужнымъ иомѣстпть слѣдующее

свѣдѣніс.

1=С

а,
о

При какомъ учплищѣ на-

ходится библютека.

м
м
о

Еипгамп для чтенія
воспользовалось.

в «

3 к

о в

а »

1-? о И

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Асакасиискомъ .

Аликовскомъ . .

Балдаевскомъ. .

Богатыревскомъ .

Еоптлоушскомъ .

Мало-Яушевскомъ
Оточевскомъ . .

Убеевскомъ. . .

Хочашевскомъ. .

Чурашевскомъ . .

Шуматовскомъ . .

Ядриискомъ. . .

Норусовскомъ. .

Оело-Устьинскомъ

Абызовскоыъ . .

31

439

40

20

20

150

40

240

30

79

5

1094

10

215

37

8

35

40

25

144

100

15

31

10

3

2

3

3

1

15

7

1

10

670 45

СеѢ дѣній

став

4

1

не

лепо.

10

222

40

8

38

46

26

159

107

16

41

10

723

до-
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Ремесленные классы.

Ремесленные классы, вь содеря?анпі которыхъ принп-

ыаетъ участіе Ядрпнское земсіво, пміілись в'ь отчетноыъ го-

ду при тѣхъ же учплпщахъ, при какихъ они пмѣлнсь и вь

предыдущге годы, т е при Аликовскомч, Минпстерскомъ п

Ядринскоігь городскоыъ женскомъ

О реыесленномъ классѣ при послЬднемъ учплпщѣ сооб-

щаетъ въ своемъ отчетѣ Инспектор ь учплищъ, что же ка-

сается ревіесленнаго класса при Алпковсеоыь учшппцѣ, то

какъ видно изъ доставленныхъ Управѣ свіідѢнпі, классъ

этотъ находится въ завѣдываниі учителя пазваннаго учплн-

піа Орлова, учптелемъ же мастерства въ немъ (остптъ кре-

стьянинъ Трофимъ Васильевъ, которымъ выѣстѣ съ другими

мастерами и ученпкамп, работавниіми въ классѣ по смѣно,

по партіямъ по окоичаши учебныхъ занятиі, выполнялись

разныя столярныя рабоіы по изготовление вѣялокъ, ульевъ,

пікафовъ и разной мебелп, каковыхъ издѣлій выработано въ

теченіп года на сумму 691 руб 71 коп.

На содержаніе класса поступило средствъ отъ казны

115 руб , земства 430 руб поть продажи издѣдт 416 руб.
52 к., а всего 961 руб. 52 коп Изъкоихъ израсходовано

640 руб 72 коп , въ томь чпслѣ на содержаніе личнаго

состава 431 руб 2 кон. на нріобрѣтеше матеріаловъ и пн-

струмантовъ 136 руб 70 коп. и на отопленіе и освѣщепіе

73 руб.
Обучалось ремеслу 24 мальчика пзь числа учениковъ

и 3 человѣка приходящихъ.

Стшіендіаты земства.

Въ виду оказываемаго напіпмъ земством ь пособія на

содержаніе Симбпрскоп Чувашской учительской школы,

Инспекторомъ ея зачислены стппепдіатамп отъ земства въ

самой піколѣ 6 человѣкь именно Валентинъ Петровъ, Ми-
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хаплъ Прокопьевъ, Владивііръ Ивановъ, Василіп Саввинъ, п

Семенъ Шуыиловъ и стппендіатками въ женскомъ при школѣ

училищѣ 6 дѣвочекъ, именно: Екатерина Кондратьева, Анна

Еочериіпа, Юлія Петрова, Анфиса р]горова, Марія Максимова

и Анна Федорова. Что же касается стииендіатокъ въ Еазан-

ской земской иіколѣ для образованія народныхъ учительницъ,
то о нихъ точныхъ свѣдѣній Управа не имѣетъ, но пола-

гаетъ, что за Ядрпнское земство въ этой школѣ содержатся

въ качествѣ стииендіатокъ Никитина, Александрова, и Без-

рукова .

Школы духовнаго вѣдомства.

Подробнаго отчета о состояніи церковно-приходскихъ и

школъ грамоты, на содержаніе которых'ь зсмствомъ отпу-

скается въ послѣдніе годы но 5000 руб., Уиравѣ ие достав-

лено, изъ прилагаемой же вѣдомости о начальпыхъ, воскрес-

пыхъ и второклассныхъ школахъ за 1903 гражданскій годъ

(приложеніе Л'а 4 къ сему отчету) видно, что церковныхъ

школъ въЯдринскомъ уѣздѣ было 100, въ томъ чисдѣ двух-

іаассныхъ 1, одноклассныхъ 38, школъ грамоты 60 и второ-

классныхъ 1:, учащихся въ нихъ кь 20 декабря 1903 года

было 3522, изъ пихъ мушскаго пола 2669 и женскаго 853.

Па содержапіе пхъ поступило средствъ пзъ разныхъ

источниковъ 31768 руб, израсходовано же всего 26558 руб.

XI. Медицинская часть.

Организагфя ея.

Въ медпцинскомъ отношеніи ЯдрннскіГі уѣздъ, обнима-

іощій плоіцадь въ 2770 квадр. всрстъ и насчптывающій до

163145 душъ жителей, раздѣлеиъ, на 4 врачебныхъ участка ,

при чемъ въ каждомъ изъ нихъ имѣіотся больницы. При
каждой больнпцѣ состоитъ врачъ, два фельдшера и акушер-
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кн. Кромѣ того пмѣется три фельдшерскихъ пункта въ седѣ

Убеевѣ, 3 ыедпцпнскаго участка, въ селѣ Аликовѣ и

Ораушахъ 4 участка.

Предположенный же къ открытие фельдшерскіГі пунктъ

въ дер. Синьялахъ, на что ассигнована и потребная сумма,
не былъ открытъ и въ отчетномъ году, причиноп чему слу-

житъ отсутствіе заявпшій со стороны школьныхъ фельдшеровъ.

Медгщынскій персоналъ.

Въ отчетномъ году въ медпцпнскомъ нерсоналѣ произо-

шли слѣдующія пзмѣненія. за оставленіемъ службы врачемъ

1 участка Улитпнымъ , былъ опредѣленъ въ ѳтотъ участокъ

врачъ Богоразъ, за послѣдовавшею въ декабрѣ 1903 года

смертію, котораго былъ назначеиъ врачъ Дмоховскій, пынѣ

переведенный на вакантную, послѣ ухода врача Фалька,
должность врачемъ въ 3-гі участокъ, въ 1-п же участокъ

опредѣленъ врачъ Черицовъ- во 2 участкѣ состоптъ Ильпн-

скіГі, а въ 4-ыъ состоптъ давнншніп служаи];ій Ядринскаго
Земства врачъ А. А. Стоеросовъ.

Въ нпзшемъ медпцпнскомъ персоналѣ также пропзошлп

крунныя перемѣны, но о нпхъ Управа счптаетъ пзлишнииъ

распространяться. Въ отчетномъ году было опредѣлено 5

фельдшеровъ (4 пшольныхъ п 1 пзъ военныхъ)- пзъ 4 ніколь-

пыхъ 2 служатъ п по сіе время 1 на самостоятельномъ пун-

ктѣ, а другой въ Ядрипскоп земскогі бодьницѣ.

Еъ концу отчетнаго года фельдшерскія должности были

замѣщены всѣ, кромѣ одной въ Бодьше-Шатьмппской боль-

нпцѣ освободившейся по случаю призыва въ іюнѣ мѣсяцѣ

на дѣпствительную военную службу фельдшера изъ ротныхъ

Рабина .

Эпидемическія боліъзны.

Изъ эиидемпческихъ болѣзнеп въ отчетномъ году наблюда-
лись главымъ образомъ- брюшпой тпфъ, сыпной тифъ, кро-

■гВіі/Иййважеа..;
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вавый поносъ- спбпрская язва, грпнт^, натуральная оспа,

вѣтренная оспа, корь, дифтерптъ, энфлуеэнца, рожа, за-

ушница.

Всѣхъ больныхъ этими болѣзпямп было въ 1 полови-

нѣ отчетнаго года 316 и во второй 558, а всего 874 чело-

вѣка, пзъ нихъ 124 человѣка умерло. Подробныя я?е свѣдѣ-

нія объ зтихъ болѣзняхъ изложены въ прилагаемой вѣдомо-

стп, составленной по полугодіямъ (прпложеніе Л'а 5 п 6).

Амбуляторное и стагфонарное лѣченіе.

Амбуляторнымъ лѣченіемъ въ отчетномъ году воспользо-

валось 63345 человѣкъ, стаціоиарнымъ же 1166 человѣкъ.

Распредѣленіе больныхъ первой и второй категоріп по участ-

камъ показываетъ слѣдуіощая вѣдомость о чпслѣ стаціонарныхъ
и амбуляторныхъ больныхъ.

Названіе медирн-
скихъ участковъ.

Число стаціонарныхъ больныхъ
пользованныхъ в ь больницахъ

Число амбу-|
лятор больн 1

2 ь.
Ко 2-п полов

1903 года

г- л

о X

Въ 1 полов.

1904 года

Вовторой половинѣ 1903года
Въ1-йполо-

винѣ1904го-
да

к
о,
я

о
1

о.

о

Первый ...

Второй .....

Третпі .....

Четвертый . . .

И

6

16

8

164

104

208

158

164

102

205

143

8

3 *

о

3

8

16

18

151

53

139

148

128

60

145

151

9

1

7

6

17

3

9

6138

5447

5598

9447

6803

7519

6918

15475

Итого. . 41 634 614 16 45 491 484 22 29 26030 36715
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Больницы .

Земскііхъ больипцъ въ Ядрішскомь уѣздѣ ішѣется че-

тыре II всѣ онѣ помѣщаіотся вь собственныхъ зданіяхъ; пзь

нпхъ въ гор. Ядрпнѣ на 30 кроватей, въ селѣ, Шуматовѣ

на 10, въ селѣ Большой Шатьмѣ на 20 іі въ с. Норусовѣ

на 20 кроватей.
Расходъ по содаржанііо каждой больницы іізложенъ въ

денежномъ отчетѣ Управы, здѣсь же она считаетъ необходп-
мымъ поиѣстнть лишь свѣдѣнія о томъ, во что обошлось

продовольствю пищею больныхъ, показанныхъ въ означеной

выше вѣдомостп:

Свѣдѣніе.

О чііслѣ приведенныхъ дней вь больницахъ п о стоимо-

сти содержанія одного больного вь день.

1 участ. 2 У іаст. 3 участ. 4 участ.

оі
Ч
О
і-<

со
О
СИ

Перваяпо- ловина1904 года

о

ел

Перваяпо- ловина1904 года

3
о
и

Перваяпо- ловина1904 года
о
(.<

со
о
с» Перваяпо- ловина1904 года

Общее число

и;ней содер боль-
ныхъ ..... 3874 2145 2084 1055 5359 1921 4291 2862

Назачено по рос
писанію порщй

а) 1 Ордин . .

б) 2 Ордин . .

в) Молочных ь

2535
783
556

1932
25
188

1398
•408
278

516
429
ПО

3915
511
933

1538
203
180

?555
725

1011

2155
232
478

Израсходовано
на содер/каніе
больныхъ .... 894,78 454,84 413,44 212,7 2028,99 451,56 1286,72

і,2
778,65

Средняя стоим

суючнаго продов
вь копѣйкахъ 23,1 21,1 19,8 20,1 37,8 23,5 29,9 27,02

Та же стопм за

предыдущій годъ 21,1 25,6 16,2 14,6 16,8 21,3 17,3 15,5

иСі^^:-Щи ^Л*,;МБНе&„,: __
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ХозяГіствомъ больнпцы въ городѣ Ядрпиѣ, въ виду

упраздненія должностей смотрителей, завѣдывали съ конца

нрошлаго года до февраля сего года акушерка Казанская, а

съ этого мѣсяца фельдшеръ Багаевскій, въ Шуматовѣ завѣ-

дуетъ фельдшеръ Алексѣевъ, а въ Большой Шатмьѣ и Но-

русовѣ продолжали завѣдывать смотрителя Тиховидовъ и

Ефивіовъ- оба они когда оканчивался срокъ ихъ службы
обратились въ Уираву съ просьбами оставить ихъ служить
еще нѣкоторое время за то вознаграгкденіе, которое назначе-

но фельдпіерамъ за веденіе больничпаго хозяйства. Управа
удовлетворила, ихъ просьбы, оставивъ на службѣ первона-

чально для нріисканія другой службы, а иотовіъ въ виду

войны на Дальнемъ Бостокѣ, которая могла потребовать
запасныхъ нпжппхъ чиновъ Ядрннскаго уѣзда, а въ ихъ

числѣ и тѣхъ земскихъ фельдшеровь, которые состоять въ

заиасѣ арміи , при чемъ если бы такой призывъ послѣдовалъ ,

порученіе хозяйствъ фельдшерамъ могло бы повлечь за собою

уменьпіеніе медицинской помощи.

М

Оспопрививаніе.

Оспопрививаніе въ отчетномъ году измѣпеніямъ не под-

вергалось. Оно производилось какъ фельдшерами иунктовыми
и больничными такъ и особыми фельдшерами --осионри-
вивателями, состоящими па постоянной службѣ въ числѣ

2 человѣкъ (по одному па 2 медицинскихъ участка.).
Нижеслѣдующая таблица показываетъ число дѣтей,

коимъ привита была оспа.

Въ:

Осталось безъ прививки кі

1 ііоля 1903 года.....

Родилось дѣтей въ отчетное

время .......

1 уч. 2 уч. Зуч.

319

1123

224 200

1435 2635

4 уч.

391

2578

Всего

1134

7771

■1-ікМ(Чта1Іѣті.і^^ .■ ^0,- ,ая^-^ ^.,.^.^.-^.;.-),,у>-».,^.'^;^^
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Изъ нихъ умерло до привив.

Вакцинировано ......

Удачно привитых ь . .

Осталось безъ прививки. .

Не провѣренпыхъ ....

Ревакципированныхъ . . .

167 141 420 480 1208

1047 1014 1750 2161 5972

992
13

325 1961 3278

228 504 665 328 1725

40
■)■)

1425 200 1665

1 262 258 871 726 2117І

Оспенный детритъ первоначально прюбрѣтался въ гор.

Курмышѣ въ трлятнпкѣ врача Тарнарудова, а затѣмъ въ

значительно больиюмъ количествѣ выписывался безшіатно изъ

оспоирививательнаго Института Казанскаго Губернскаго Зем-

ства. Детрнтъ какъ производства Тарнарудова, такь и оспо-

привательнаго Института, по отзывамъ г. г. Врачей, былъ

весьма удовлетворптельнаго качества.

Родовспомож.еніе.

Дѣятельность состоящпхъ при больницахъ акушерокъ

по этому предмету медицинской помощи выражалась въ ока-

заииі помощи при родахъ.

О всѣхъ случаяхъ этой помощи Управа свѣдѣній не

имѣетъ, такъ какъ служившш въ началѣ и въ иродоля^еши

отчетнаго года въ 1, 2 и 3 участкахъ акушерки, за остав-

лепіемъ службы, свѣдѣниі объ оказанной ими помощи не

оставили, по чему таковыя свѣдѣнія по 1 участку имѣются

только съ августа мѣсяца, по 3 сентября, по 2-му же

участку не пмѣется вовсѣ По доставленнымъ же свѣдѣ-

ніямъ случаевъ оказанш пособиі при родахъ, по 1, 3 и 4

участкамъ было 108, изъ нихъ въ частности падаетъ на

Акушерку 1 участка Казанскую. . . .22.
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Акушерку 3 участка Захарову . . . .15.
,, 4 участка Бѣляеву ..... 17.

Ероыѣ обязаностеіі по своей спеціальпостп, акушерки

занимались амбуляторнымъ пріемомъ бодьпыхъ женщннъ и

въ женскихъ налатахъ больницъ, а акушерки 2, 3 и 4

участковъ, кромѣ того, еще и въ участковыхъ больничныхъ

аптечкахъ, гдѣ приготовляли лѣкарства по рецептамъ.

Земская аптека.

Земская аптека съ 24 октября 1903 г. состоптъ подъ

управленіемъ провизора П. П. Мышкина. До января теку-

щаго года аптека считалась больиочноіо, а съ этого време-

ни считается центральною, т. е. имѣющсю центральный
складъ медикаментовъ и разиыхъ нрепаратовъ, пзъ которыхъ

удовлетворялись требованія всѣхъ г. г. участковыхъ врачеп.

Съ этого же времени въ помощь провизору прпглашенъ

аптекарскій помощникъ и нанятъ былъ служитель.

Данныя объ оборотахъ аптеки, какъ видно изъ отчета

унравляющаго , слѣдующія:

Отпущено медикаментовъ и аптечныхъ принадлежностей.
Безплатно: По рецентамъ нриходящпмь больпымъ 17466.

Стацюнарнымъ больнымъ въ Ядрииской земскогі

больницѣ .................. 2524.

По рецептамъ ветерпнарпаго врача ..... 1027.

По каталогамъ вра'чей въ участковым пункты:

2 участокъ .......... 235.

3 участокъ .......... 312.

4 участокъ .......... 488.

Въ ветеринарные пункты ........... 129.

За плату: нпжнимъ вопнскимъ чинамъ ...... 98.

Арестантамъ мѣстной тюрмы.......... 83.
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По рецептамъ врачей прпходящпмъ боль-

нымъ 608 на сумму ......... 97 р. 86 к.

По ручной продажѣ отпущено по стоимо-

сти земству па сумму ........ 208 р. 26 к.

Всего о'і пущено ЛйЛу 22970.

Выручено всего денегъ ....... 306 р 12 к.

Кромѣ отпуска медпкаментовъ по рецептамъ, каталогамъ

въ участки п ручпогі нродажѣ, въ лабораторш аптекп было

приготовлено 398 галеііовыхъ препарат овъ спеціально по

формакопеѣ, кромѣ внѣ фармакотсйпыхъ предметовъ, упо-

требленпыхъ какъ въ ручную продажу такь и рецептуру.

XII Ветеринарная часть

Помѣщая здѣсь подробный отчетъ Ветерпнарнаго врача

г. Шашабрина Уѣздная Управа находнтъ пзлпшнимъ распро-

страняться съ своей стороны относительно этой отрасли зем-

скаго дѣла, но счптаетъ необходимымъ лппіь сказать, что

но оставлепиі службы Ветерпнарнымъ Врачей ь Якобіемъ вмѣ-

сто него 10 сентября оиредѣленъ г. Шашабринъ, въ число

же фельдшеровъ въ отчетиомъ году опредѣленъ фельдшеръ
Т И. Ильпнъ въ Большую-Шатьму.

Отчетъ Ветергтарнаго врача.

Дѣятельность ветерпнарнаго персонала въ лицѣ меня,

зашімаіощаго должность Ветерпнарнаго врача въ аідринскомъ

уѣздѣ съ 10 сентября 1903 года, фельдшеровъ Бурашші-
кова, Ильина и Ефимова заключалась въирппятіп мѣръпро-

тивъ зарааиыхъ болѣзней и оказапія помощи больпымъ жп-

вотнымъ при спорадическихъ болѣзияхъ. Преждѣ чемъ ука-

зывать цифровыя данныя наніей дѣятельности, я ост<!новліо

свое впиманіе па эиидеміяхъ. Поступивъ па службу вь Яд-
ринскіп уѣздъ, я на первыхь же парахъ столкнулся съ за-

разными болѣзнями, которые, какь и оказалось въ нослѣд-

ствиі, довольно прочно засѣлп въ Ядринскомъ уѣздѣ. Такъ,
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въ видѣ примѣра, приведу то, что за свою только десяти-

ыѣсячную практику въ Ядринскоыъ уѣздѣ, я принуждснъ

былъ уничтожить 6-ть сапиыхъ лошадей, съ ясно выражен-

ными признаками сапа. Надо замѣтить, что это были, толь-

ко такіе случаи, когда крестьяне или уя?е сами начинали

побаиваться этой лошади, или же относительно этой лошади

было заявлено сотскимъ или десятскпмъ.

Безъ сомпѣнія, что въ уѣздѣ имѣется еш;е нѣсколько

десятковъ ташіхъ лошадей, но пли со скрытами признаками

сапа, или же просто укрываемыя самими хозявамп. Нѣтъ

сомпѣпія, что ассигновка земствомъ денегъ на выдачу воз-

награжденія за убитую лошадь играетъ весьма ванпіую роль

въ борьГѢ съ саігамъ. Лично я счелъ бы эту борьбу еще

уснѣшнее, если вознагражденіе за убитую лошадь выдавалось

бы въ полной ея стоимости, а не только до 25 руб., что

практикуется въЯдрпнскоиъ уѣздѣ, такъ какъ тогда крестья-

нинъ не боялся бы показать мнѣ свою лопіадь, зная, что въ

случаѣ убіенія, выдадутъ ея полную стоимость. Мѣра эта

съуспѣхомъ могла бы бытъ принята въ Ядринскомъ земствѣ,

если бы Земское Собраніе, нашло бы возможнымъ ассигно-

ванную сумму 100 руб. увеличить вдвое.

Относительно Сибирской язвы нужно сознаться, какъ

это не больно, что она свила себѣ здѣсь довольно прочное

гиѣздо. Избѣжать случаевъ падежа въ Ядринскомъ уѣздѣ

возможно лишь развѣ при ноголовнон ирививкѣ, мѣра же

эта къ соя!аленію по чему то населепіеиъ не иринимается,

несмотря на ЛЬГОТНЫЙ условія со стороны Губерской Уиравы.
Вся причина падежей кроется въ зараженной почвѣ, боло-

тахъ и не правильно устроенныхъ кладбиш;ахъ. Почва зара-

жается слѣдующимъ образомъ: падаетъ у крестьянина коро-

ва или лошадь, изъ боязни—что ветеринаръ или фельдшеръ
не дадутъ ему кожу, —онъ тихонько обдираетъ ее, продаетъ,

а покупателей на этп кожи у насъ найдется въ любой де-

ревнѣ, а трупъ иногда даже не побезпокоясь зарыть на

кладбищѣ, въ лучшемъ случаѣ зарываетъ у себя на ого-
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родѣ, а то н такъ бросаетъ на волю судебъ въ полѣ. Ког-
да про это случайно узнаетъ ветерпнаръ или полиція, то

на ыѣстѣ трупа только иногда можно найти нѣскодько обгло-

данныхъ мословъ, остальное все растаскано собаками куда

ионало. Еожу конечно и найти нельзя, такъ какъ въ этихъ

случаяхъ крестьяне почему то продаютъ свои кожи «Неиз-

вѣстныыъ ватрасаыъ». Конечно можетъ быть это и совпаде-

те, но совпаденіе—крайне странное. Бываіотъ случаи когда

трупы бросаіотъ въ болота и ими какъ бы отравляютъ воду.

Всего этого крестьяне могли бы избѣжать и безусловно
старались бы даже, если бы они имѣли понятіе о томъ, ка-

кая опасность угрожаетъ при подобномъ образѣ дѣйствія.

Распостранпть свѣдѣніе относительно опасности заразныхъ

болѣзней я думаю можно было бы путемъ изданія брошюръ
объ этомъ вопросѣ на чувашскомъ языкѣ. Кромѣ того сами

скотскія кладбища нерѣдко подвергаются иападенію собакъ,
которыя, разрывъ свѣжія могилы, утаскиваютъ кускп зара-

женныхъ труповъ и этимъ заражаютъ луга.

Кромѣ того за нсимѣніемъ свободныхъ мѣстъ, скотскія

кладбища устраиваются въ соверпіепно не подходящихъ для

этого мѣстахъ. На ириыѣръ, иногда, чуть ли не среди того

выгона, гдѣ пасется скотъ, а иногда въ оврагахъ и по скло-

памъ рѣчекъ.

Одна изъмѣръ, способствующая къ прекращенііо эпиди-

міп въ деревни,— это иеремѣна пастьбища, но увы эта мѣ-

ра не можетъ быть принята въ Ядринскомъ уѣздѣ по недо-

статку мѣстъ для пастьбы скота. Содержать же скотъ дома,

а не наподножномъ корму, прямо таки не возможно, вслѣд-

стБІи отсутствія запаса сѣна п соломы.

Увеличить заиасъ кормовыхъ средствъ я считалъ бы

возиожнымъ при помощи травосѣянія, которое, какъ извѣстно,

во многихъ уѣздахъ прпыѣняется, но какъ это сдѣлать упо-
минать я здѣсь не буду, такъ какъ это дѣло не мое, а спе-

ціалиста по этому вопросу. Нынѣшнія холода весной и лѣ-

томъ показали, что скотъ страдалъ отъ безкормицы. У же-
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ня оылъ случай, когда у одного крестьянина весьма недо-

статочнаго (Шуматовской волости) лошадь нала буквально
отъ голода, случаи же подвѣшпванія лошадей на веревкахъ

были весьма не единичны. Что касается мѣры устройства
раціональныхъ кладбпщъ и могилъ, то мною предложено по-

лицейскимъ урядникамъ и стражннканъ слѣдить за тѣмъ,

что бы всѣ навшія животныя, а въ особенности заразныя,

зарывались бы какъ можно глубже а надъ могилами возво-

дились бы насыпи высотою примѣрно аршина въ два и по-

крывались бы дерномъ. Мѣры эти постѣпенно ими усваива-
ются.

Кромѣ сапа и Сибирской язвы въ нашемъ уѣздѣ были

случаи бѣшенства крупныхъ животныхъ, причиной котораго

были укусы бѣшеныхъ собакъ. Ерупныя животныя эти, еще

безъ признаковъ болѣзни, были отдѣлены и находились подъ

надзоромъ полиціи, не угрожая опасностью для другихъ жи-

вотныхъ. Было бы желательно, чтобы животныя, не броди-
ли по улицамъ деревень и города, такъ какъ тутъ именно

всегда и подвергаются укусамъ бѣшеныхъ собакъ. Въ осо-

бенности въ этомъ случаѣ не мѣшало бы обратить вниманіе

на самый гор. Ядринъ, гдѣ не смотря на существующія по-

становленія не выпускать домашнихъ животныхъ на улицу,

ихъ бродитъ болѣе чемъ въ любой деревни.

Еромѣ того, весной нынѣшняго года, въ нѣсколькихъ,

близко лежащпхъ къ Ядрину, деревняхъ на свиньяхъ была

рожа, вслѣдствіе которой пало нѣсколько десятковъ свиней.

Необходимо еще отмѣтить падежъ на ягнятахъ, вызванный

пастьбой въ холодную и дождливую погоду. Еромѣ того въ

Ядринскомъ уѣздѣ былъ мною замѣченъ случай, не встрѣ-

чавшейся въ Ядринскомъ уѣздѣ болѣзни «петехіальной лихо-

радки» (тог1іН8 шоепЬозпз). Но случай этотъ былъ единич-

ный и, послѣ принятія нужныхъ мѣръ предахраненія боль-

ше не повторялся.

Что касается обращенія крестьянъ за помощію къ ве-

теринарному персоналу, то нужно сказать, что оно увели-
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чпвается, не въ смысіѣ конечно того, что увеличивается

вообще количество больныхъ, а въ смыслѣ того, что крестья-

не видимо начинаіотъ сознавать пользу, ирииоспмуіо ветери-

нарнымъ нерсоналоыъ. Лично я думаю, что обращеніе за

П0М0Щ1Ю для больных ь жпвотпыхъ было бы еще больше,
если бы в'ь Ядрпнскоыъ уѣздѣ былъ ирпбавленъ еще одипъ

фельдшерсюй ветеринариыГі пунктъ, такъ какъ сеіічасъ нѣ

которымъ пзъ крестьянъ приходится ходить за помоицю до-

вольно такп изрядное количество верст ь.

Запись больныхъ жпвотпыхъ на ветеринарныхъ фельд-
шерскихъ пуикта\ъ ведется болѣе аккуратно, такъ каю> съ

ныпѣшняго года у всѣхъ фельдшеровъ имѣются сиеціальныя

для этого книгп.

Еромѣ того съ ныпѣшняго же года ветерпнарнымъ фельд-
шерамъ даны шкафы для мсдпкаментовъ, почему всѣ діедп-

каменты и инструменты находятся въ больпюмъ порядкѣ и

чпстотѣ. Что касается Ядрипскоіі ветеринарной амбуляториі
то я иокорпѣгіше просилъ бы земское засѣдаиіе разрѣшить

произвѣстп некоторый ремонтъ. Такъ, печка треснула и кир-

пичи вь нѣкоторыхъ мѣст.іхъ обвалились, вслѢдствпі чего

она дымптъ и недержнтъ тепла Комнату, гдѣ д'журпмъ я

и фельдшеръ, необходимо оклеить обоями, а въ манежѣ, гдѣ

мы прпппмаемъ жпвотпыхъ, сдѣлать иолъ Мое желаиіе бы-

ло бы устроить, какъ болѣе рацюпальный п достигаю щиі
своего иазпачепія, иолъ кирпичный или цементовый со сте-

комъ для жидкости, такъ какь въ пего пи чего бы не впи-

тывалось и онъ бы не мочалился, какъ будетъ мочалится

подъ йогами жпвотпыхъ деревянный Если же, въ крайнемъ
случаѣ, Земское Собрапіе пайдетъ по чему либо каменный

иолъ дорогпыъ, то я прошу сдѣлать хотя бы деревянный.

Въ настоящее время при земляном ь полу, посыпаномъ

опплкамп, въ амбуляториі стоитъ такая пыль, что пистру-

меиты и вещи приходится раза по три— по четыре перети-

рать. Еромѣ того страшно портится одежда, не говоря про-

то, что пыль эта скверно дѣйствуетъ на здоровье.
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Есдп мнѣ заыѣтятъ, что на каменномъ полу будетъ не

удобно валять, въ случай надобности, больныхъ апівотныхъ,

я приведу прпмѣръ. что вь Казанской ь Бсгерппарномь Ин-

ституте и въ нЬкоторыхъ частныхъ ветеринарных ь иріем-

ныхі>, иолы асфальтовые, меѵкду тЬлп> какъ тавгь производятся

онерациі чаще и сложнѣе, чѣмь унась. Вьконцѣ сего отчета

ядолжен'ь замѣтить что всѣ мои почонцшкп, какь то фельд-
шера Бурашниковъ, Ильин'ь п Ефимовъ несли возложенныя на

нихъ обязанное! и весьма добросовѣстно п акуратно. Еромѣ

того считаю свопмъ долгомъ отмѣтпть передъ Земскииъ Соб-

рашемъ работы сторожа при ветеринарной аибулягориг Сал-

тыкова, который не смотря на своп годы, нсполпялчх всѣ

возложенныя на пего норучениі весьма честно п акуратпо,

по чему я осмѣлпваіось просить Земское Собраніе прибавить
ему жалованье два руб., или сколько найдеіъ оно возмож-

нымъ

Количество прииятыхъ больныхъ животныхъ въ вете-

ринарной амбуляторш п па фельдшерскихъ встерпиарныхъ

нунктахъ вь селѣ Порусовѣ и Большой Шатьмѣ съ 1 поля

1903 г. по 1 ноля 1904 года.

1903 годъ г Ядршіъ с Иор^сово с ИІатьиа Всего.

ІІОЛЬ ..... 224 214 201 639

Августъ . . 112 108 147 367 1
1 Сентябрь . 65 43 84 192

Октябрь . . . 75 38 77 190 1
Ноябрь 102 36 80 218

Декабрь. . . 96 41 92 ■229
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1904 годъ. г. Ядринг. 0. Нор^сово. с. Шатыіа Всего.

Январь. . . . 128 62 120 310

Февраль. . . . 165 50 132 347

Мартъ .... 192 86 201 479

Апрѣль. . . . 121 49 209 379

Май ..... 183 85 188 456

Іюнь .... 241 133 272 646

Всего за годъ . 1703 947 1803 4453

Количество павшпхъ больпыхъ и убитыхъ жпвотпыхъ

заразными болѣзнями въ Ядрішскомъ уѣздѣ съ ііоля 1903
года по 1 ІІОЛЯ 1904 года.

Число и ыѣ-

сяцъ.
о а гі пЕі.

Забо-
лѣло.

о Родъ ши-

вотныхъ.

Сентябрь 1903 г.

Октябрь .....

Май 1904 г. . .

Іюнь ......

1

Чувашско - Сормшіской
вол дер. Кагасъ ....
Норусовской вол. дер
Шоръ-Касы .......
Асакасинской вол село

Аса-Касы ........
Убеевской вол. дер Вур-
манъ-Касы .......
Убеевской вол. дерев
Анатъ-Касы .......
Асакасинской вол. дер.
Ой-Касы Яндобы .... 2

1

1

1

1

1

2

Лошадь

Лошадь

Лошадь

Лошадь

Лошадь

Лошадь

■ )

Всего на шести пунктахъ. 7 1 6 Лошадей.
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Годъ и мѣсяцъ Сибирская язва. Родъ животныхъ.

Августъ 1903 г.

Сентябрь. . .

Ноябрь. . . .

Май 1904 года

Іюнь

Чебаевской вол, д. Бо-
гатыри .........

Чебаевской вол. дер. Хо-
ронъ-Зоръ .......

Шуматовской вол. дер.
Испуханъ ........

Тойсинской вол. С. Абы-
зово ..........

Тойсинской вол. дерев.
Апнеръ .........

Балдаевской вол. дерев.
Наснаръ ........

Шуматовской вол. Села
Шуматы ........

Асакаспнской вол. Села
Альменева .......

Балдаевской вол. С. Ба.д
даево ..........

Гор. Ядринъ ......

Ба.ядаевскоп вол. д. По-
чанары .........

Балдаевской вол. д. Ше^
мердяны .........

Заводъ Бр. Таланцевы .

;,Гор. Ядрпнъ ......

Ядринской вол. д. Вур-
манъ-Касы .......

Шуматовской вол. дер
Испуханы ........

Балдаевской вол. д. Ше-
мердяны .........

Балдаевской вол. дерев.
Тоябті ...........

Всего на 18 пунктахъ.

коровт,

коровы

коравы

7 коровъ

коровы

корова

2 коровы

корови

корова

1 -

корова

корова

коровы

корова

коровъ

лошади

лошади

3 лошади

2 лошади

лошадь

лошадь

8 лоііі.ади

лошадь

61 61 42. 19
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Бацгілярная рожа свиней.

Балдаевской волостп, дер. Воічья Долина пало 8 свпней

Ядрпнской волостп, дер. Нпкольс. выселокъ пало 10 свпнеіі.

Ядрппской волости, с. Чпганарь пало ЮсвппеГі.

Всего оть Бацплярпоіі рожн пало вь уѣздѣ 28 свпнсп.

Отъ уксуса бѣпіанычп жпвогньвіп пало вч^уЬздѣ 2 коровы.

. Всего же отъ заразныхъ болѣзнеіі въ Ядрпнскомъ уѣздѣ

съ 1 поля 1903 года по 1 поля 1904 года пало п убпто
99 головъ, пзъ копхъ 27 лошадей, 44 коровы п 28 свиней.

Подписалъ Ветеринарный Врачъ Шашабринъ.

XIII. Сельскохозяйственный складъ.

Помѣщая ниже сего отчстъ уѣздпаго агронома Бакулев-
скаго, изъ котораго г. г. гласные усмотрять какъ обороты,
сдѣланные складомъ за его короткое супі,ествованіе, такъ и

дѣятельность самого агронома, Уѣздная Управа счптаетъ

долгомъ доложить, что дѣятельность г. Бакулевскаго не

могла выразиться въ болыіиі\'ь размѣрахъ потому, что,

занимаясь первоначально подготовительной работой въ оне-

ращяхъ склада, для котораго требовалось сдѣлать подбор ь

огородныхъ сѣмянъ н выписку, какъ ихъ, такь и сѣмянъ

кормовыхъ травь, а нотовгь развѣнпіваніемъ и продажей
ихъ и составлешеиь списка сельско-хозяйствеппыхь ору-

діп, выписанныхъ пзъ склада Губернскаго земства для

продажи на коммиссюниыхь началахъ, агрономъ Бакулевскій
былъ оторванъ на все время до насгуплсиія иервыхъ ноле-

выхъ работъ. Совершивь иослЬ сего нѣсколько ноѣздокъ но

уѣзду для ознакомленія населешя съ пріемамп лучшей обра-
ботки ночвы, травосѣяпія, садоводства п пчеловодства, г.

Бакулсвскпі съ 31 мая заболѣлъ и былъ иомѣиі,еиь въ боль-

ницу, при чемъ болѣзпь его продолжалась до 20 чпсла поля

когда онъ, еще не окончательно выздоровѣвшп"!, п нрпступплъ

къ исполпенііо своихъ обязанностей. Еаковы получились резуль-

.:,.ййжЕ:-^-.іашзддаз5
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таты отъ совѣтовъ агронома, а вмѣстѣ оъ тѣвгь и отъ оне-

рацпі склада, въ настоящее время сказать, конечно, нельзя,

такъ какъ они выпдут'ь наруя^у лишь нослѣ времени, къ

коему представляется настояпцГі отчетъ.

Особенно больппіхъ результатовъ ждать п не приходит-

ся- не приходится во 1-хъ потому, что агрономическая

помощь населепііо стала подаваться лишь съ начала теку-

н];аго года: а во 2-хъ потому что дѣятельность агронома была

совершенно парализована работой по складу п его болѣзныо,

въ чемъ, само собою разумѣется, вина на ого.

Но если отъ прнсоедпненія къ общей агрономической
оргаппзаціп Губернскаго Земства, получатся и не большіе

результаты па первый годъ, а получатся они несомнѣнно,

то п такіе результаты вполнѣ оправдываіотъ начпнаніе зем-

ства, направленное къ улучнірнііо экономическаго благосостоя-

нія населенія Ядрипскаго уѣзда, гдѣ съ большпмъ трудомъ

прививаются даже п такія нововведснія, которыя по истпннѣ

ыогутъ считаться благими.

Для склада Сельско-Хозяйствепныхъ орудій весною сего

года устроено внолнѣ хороніее помѣщеніе нзъ того зданія,
какое занималось ранѣе архпвомъ Управы и бывшей слесарной
мастерской позади посдѣдпей, въ чемъ г.г, гласные могутъ

убѣднться нзъ личнаго осмотра. Правда оно нѣсколько тѣсно,

но впредь до развитія операціп склада пока достаточно.

Уѣзднаго агнорома Бакулевскаго.

Одновремснпо съ прпсоединеніемъ къ агрономической
оргаипзаціп Губернскаго Земства, Ядринское Земство открыло

С.-Х. складъ.

Съ февраля мѣся]і,а складъ открыдъ продажу огородныхъ

сѣмяпъ и сЬмяиъ кормовыхъ травъ, а съ мая мѣсяцаС.-Х.

/-*!'«^1
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орудій, взятыхъ земствомъна коммиссію изъ Еазанскаго Губерн-
скаго склада.

Первые же мѣсяцы торговли показали, что населеніе

только и ждало открытія земскаго склада, чтобы тотчасъже

явпться его покупателями. Особенная нужда для населенія

сказалась въ огородныхъ сѣмянахъ такъ что спросъ превысплъ

предложеніе.

Это видно изъ слѣдующаго.

Вмѣсто ассигнованныхъ земствомъ 50 руб. было затра-

чено на покупку огородныхъ сѣмянъ 73 руб. 76 коп., но

и такія затраты не могли удовлетворить спроса покупателей:
пришлось возвращать деньги обратно. Всего возвращено съ

почтой заказчикамъ 11 руб. 67 коп. Кромѣ того, изъ прп-

ходящихъ въ складъ за сѣмяиаыи, не мѣнѣе половины нхъ

не были удовлетворены сѣыяпами.

Сѣмяна кормовыхъ травъ, также хорошо раскупались.

Продано ихъ па 87 руб. 90 коп. Выручка отъ травъ могла

бы быть и болѣе значительная, если бы предполагалась одна

только продажа травъ, но такъ какъ имѣлось въ виду и без-

илатная ра.здача сѣмянъ, то и выручка ие могла превысить

указанной цыфры.

Всего роздано безплатно сѣмянъ на 53 руб. 72 коп.

Изъ Сельско-Хозяйственныхъ орудій взято въ теченіп 3-хъ

мѣсяцевъ (май, ііонь, ііоль.). 3 плуга съ разсрочкой плате-

жа и порядочное количество косъ, сериовъ и пр. педорогихъ

предметовъ, всего на сумму 160 руб. 32 коп. Свѣдѣнія о

количествѣ продаипыхъ вещей и перечень ихъ помѣщены

особо.

Изъ всего сказаннаго вытекаетъ слѣдующее:

Въ виду большого спроса отъ населенія на огородныя сѣмяна

инрижеланіи земства удовлетворгггь этотъ спросъ, дабы изба-

вить это населеніе отъ экснлоатаціи иришлыхъ сѣмяторговцевъ,

иродаіощихъ сѣмяна очень дорого, а иной разъ и плохого

.(2ш.і.:^ іиііаКіііЩ.
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качества, нужна ассигновка по меньшей мѣрѣ въ 100 руб.,
каковыя сч> 50руб., пмѣіощпмся въкассѣ склада, составятъ

солидную цыфру въ 150 руб., вполнѣ достаточную для озна-

ченной операцш. Дѣло но продажѣ огородныхъ сѣмянъ, по

впдиАіому, приметь шмрокіе размѣры, конечно при условіи,
что кромѣ дешевизны товара, товарч» ѳтотъ будетъ и доброка-
чественный.

Что касается развитія травосѣянія въ уѣздѣ, то тутъ,

но значительному спросу на сѣмяна кормовыхъ травъ, нельзя

заключать о томъ разовьется или нѣтъ дѣло травосѣянія по

уѣзду т. е. иерейдетъ ли оно совремеиемъ у населенія на

пода, или ограничится своими участками по усадьбамъ- рѣ-

шить трудно тѣмъ болѣе, что сѣмяпа травъ очень дороги и

рѣдюй крестьянинъ въ состоянпі нркібрѣстп ихъ самъ въ

значительпомъ количествѣ .

Еонечно, если земство иридетъ крестьянамъ съ денежной
помощью, то можетъ быть какое либо обн],ество п ноягелаетъ

заняться травосѣяніемъ.

. А тамъ, примѣръ заразптеленъ, будутъ хорошіе резуль-

таты отъ сѣва травъ пойдутъ и другія общества вводить

травосѣяше.

Въ какомъ же впдѣ явиться можетъ помощь отъ зем-

ства? Мнѣ кажется безвовратная ссуда здѣсь не у мѣста. Са-

мое лучшее —это ссуда съ возвратомъ денегъ черезъ годъ,

при чемъ можно допустить, смотря по урожаю травъ, и не-

доборъ денегъ въ томъ плн пномъ размѣрѣ, по усмотрѣнію

Управы, но что бы сумма недобора не превышала ^І-л всей

ссуды.

Ерестьяне навѣрі^ое не останутся глухи къ такой помощи

Земства.
Теперь остается сказать еще о дѣятельностп склада по

иродажѣ имъ С.-Х. орудш. Конечно отъ склада за 3 мѣсяца

его существованиі (орудія получены въ концѣ апрѣля) едва

ли можно было ждать болѣе или мѣнѣе значительнаго оборота-
однако за указанное время выручка отъ илуговъ и друг.

ширяя
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Нредметовъ успѣла выразиться въ суммѣ 114 руб. 42 кои.,

при чемь всего товара продано на 160 руб. 32 кои. Такая

цыфра поступлент въ кассу склада уагс указываетъ на

успѣхъ его.

По этому моя!но смѣло иадѣяться, что дѣла у склада

въ будущемъ, п даяіе недалекомъ, разовьются и иримутъ
шпрокіе размѣры. Еще лучшпхъ результатовъ мояшо ягдать

отъ склада, если земство асснгнуетъ на его обороты какую

либо сумму денегъ, такъ какь въ Губернскоиъ складѣ часто

или не находится такнхъ вещеіі, какія сираппіваются мѣст-

иымъ населен! еімъ, или яіс продаются по цѣнѣ, сильно иовы-

шенноп. Имѣя у себя наличный деньги, складъ могъ бы

сдѣлать закунь нужныхъ для населенія нредметовъ, у дру-

ихъ фирмъ и продавать ихъ по уменьшенной цѣнѣ.

Въ виду спроса на кровельное ніелѣзо не мѣшало бы

открыть такяге и его продажу. Прошлогоднее очередное Зем-

ское Собраніе постановленіемъ свонмъ разрѣшнло УѣздноП

Унравѣ имѣть въ иродажѣ же.іѣзо паусловіяхъ, по которымъ

Губернское Земство не требовало отъ Уѣзднаго Земства ни

какой отвѣтственностп въ своевременной уплатѣ кредиторами

денегъ.

Но прошлогоднее Губернское Земское Собраніе отмѣнило

такой родъ снабягенія кровельнымъ жслѣзомъ уѣздные скла-

ды п рѣшило выдавать его только подъ оікѣтственность

Земствъ.

Вслѣдствіе такого иостановленія Губернская Унрава не

отпустила Уѣздной Управѣ яадлѣза, когда та обратилась сь

просьбой объ его отпускѣ.

Въ виду существующаго спроса на желѣзо, я покорнѣйше

пропіу Уѣздпую Управу обратиться къ очередному Земскому
Собранно съ просьбоп объ открытіп при складѣ продаяпі

я?елѣза, при условін нрпнятія пмъ на себя отвѣтственности

предъ Губернскпмъ Земствомъ въ свосвремепноп уплатѣ денегъ

кредиторами.
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При открытіп склада, должно быть, не предполагали

въ первый годъ его существованія больпіого спроса на то-

варъ и ві\гІі<'тѣ съ тѣмъ значительной работы по складу,

почему въ лпцѣ агронома явились- и завѣдуіоні,іп складомъ,

и прпкаіцпкъ, и черпорабочій. При такомъ совмѣщеніп обя-

запностеіі, какъ для агронома, такъ п для покупателей по-

лучились нѣкоторыя неудобства. Такъ приходилось иногда

запаздывать съ отправкой заказовъ въ уѣздъ, потому, что

пе было физической возможности справиться одному съ мас-

сой заказовъ, тѣчъ болѣе, -что въ то же самое время прихо-

дилось вести и переписку: отвѣчать па запросы по разпымъ

остраслявгь ссміьскаю хозяйства, болѣе же всего относитель-

но воздѣлыванія травъ.

Теперь, когда складъ знакомъ населенііо и дѣло

его видимо расиіиряется, одного лица ужъ недоста-

точно, и тѣмъ болѣе агронома, у котораго есть и другія
дѣла, кромѣ завѣдывапія складомъ. Въ виду сказаннаго не-

обходимо пмѣть при складѣ особое лицо, которое и занима-

лось бы продажей предметовъ, развѣшивапіе огородныхъ сѣ-

мянъ и проч. работами, какія могутъ случиться въ складѣ.

Что бы пользоваться услугами такого лица нужна ассигнов-

ка, по моему мнѣнііо, въ 120 руб. въ годъ не болѣе.

Изъ выніеизложепнаго видно, что для разширепія опе-

рацій по продажѣ огородныхъ сѣмянъ и с.-х. орудій сооб-

разно спроса населеиія нужны деньги- деньгп нужны и для

развптія травосѣянія. По мимо ассигнованія денегъ на ссуды

(покупка сѣмянъ для обіцествъ) желательно, что бы не были

приняты къ зачету деньги, вырученный отъ продажи сѣмяпъ,

травы нынѣшней весной: онѣ пошли бы на покупку сѣмянъ

травъ для мелочной распродажи по прпмѣру нынѣшняго года.

Въ виду сказаппаго, я покорнѣйше прошу Уѣздпую

Управу доложить Очередному Земскому Собранііо объ ука-

занпыхъ нуждахъ и просить у пего на устраненіе изъ ассиг-

пованія денегъ.
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Затѣмъ остается сказать еще о мслкихъ асспгновкахъ

по зданію склада, по выппскѣ книгъ п ягурналовъ и проч.

п тѣмъ покончить съ денеашымъ вопросом ь.

Первая главная работа, которая нужна въ зданіп скла-

да,—это устройство ларей для храненіа сѣмянъ травъ, за-

тѣмъ теплушки для персонала склада п просушивапія сѣ-

ыянъ для испытанія ихъ всхожести. Книги и яіурналы

8 —10 руб. Паконецъ опрыскиватель для садовъ—16 руб.

Объ этоыъ, а также и о прпнятіп на средства Земства

купленныхъ мною па своп деньги опредѣлителей растеній и

насѣкомыхъ и къ ипмъ луппу (стоимость ихъ 6 р. 60 к.),
прошу Уѣзднуіо Управу доложить Очередному Земскому Со-

бранно.

Въ заключеніе отчета скажу нѣсколько словъ о другого

рода дѣятельности Уѣздпаго аі'роігома.

При поѣздкахъ своихъ по уѣзду и между ирочпмъ, по

личному приглашен 10 нѣкоторыхъ лицъ, онъ осмотрѣлъ пѣ-

сколько садовъ при чсмъ имъ указаны недочеты и даны

совѣты какъ ихъ исправить. По случаю появленія па ябло-

няхъ насѣкомыхъ, пмъ дано для унпчтоженія ихъ, нѣсколько

рецептовъ.

Въ одноыъ случаѣ пмъ указанъ снособъ псправлеиія
луга, въ другомъ —какъ производить штыковку почвы. При
поѣздкахъ къ лицамъ, взявшимъ травныя сѣмяна пмъ объ-

яснено какъ производить сѣвъ травъ и какая подъ нихъ

нужна обработка почвы. Въ концѣ мая мѣсяца были осмо-

трѣны прошлогодпіе посѣвы травъ и найдены въ очень хо-

рошемъ положеніп.

Благопріятные результаты ирошлогодняго сѣва видимо

интересуютъ крестьянъ, такъ какъ нѣкоторыиъ изъ нихъ

явилось желаніе произвести опыты опредѣлить количество

сѣна на десятину но даинымъ своихъ участковъ.

іШі.:,_.А-:_-5ішаикйіца^ша!і(іш8ш
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Цифровыя данныя по операціямъ склада

і) Продажа огородныхъ сѣмянъ:

Пріобрѣтено отъ разныхъ садовыхъ заведеній
Губернскаго склада разныхъ огородныхъ сѣмянъ .

Произведено съ 11 февраля по 8 мая (оконч.
ирод.) на ................

Произведено расхода на пзготовл. пакетовъ

для сѣмянъ и покупку ыѣшковъ (15 к.) . . .

Получено чистой прибыли ........

Въ наличности огородныхъ сѣмянъ . . . .

РУБ к.

73 76

84 82

2 15

8 91

2 50

Примѣчаніе: Покупка сѣыянъ производилась на деньги.

1) Ассигнованныя XXXIX Очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ

Собраніеыъ 50 руб. 2) На средства отиущениыя Уѣздноіо

Управою 9 руб. 47 к. и 3) вырученныя отъ продажи ого-

родныхъ сѣмянъ 14 руб. 29 коп.

Продажа и безплатиая раздача сѣмянъ кормовыхъ травъ

На наличный отпущено сѣмянъ раз-
ныхъ травъ ...........

Въ кредитъ ..........

Безплатпо роздано ........

Въ наличности сѣмяиъ Тимофеевки .

На усушку провѣсъ, на вычетъ вѣса

мѣшковъ и мышеѣдину .......

Получено долгу (въ кредитѣ 4 р. 40 к.)

Израсходовано на покупку мѣшковъ .

Количество
сѣмянъ.

13п.38'Ѵ4-

ІП. З^'гф.

12п.23'Ѵ4ф.

29 ф.

Зп. 5ф.

Руб

82

5

53

3

14

к

89

1

72

50

43

61

25

■■іі'^гігінш-'мг ,,,|,|ргшщ'и .^■^'^удидр!^
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Продано с -хозяйственныхъ орудііі
II ііроч предметовъ взятыхъ пзъ

Губернскаго скпада на коммиссію

О к о (^ і«и а эд
н И н
г ) г )

11 а 0) м 1-Ч

Г7^ в V
►ѵі и ►г" ОІ
« й н Н ч

О и

нч о і^ 0-

Полу-
чено

денегъ

РУБ. к

На
какую
суммз'.

РУБ.

2 плуга марки 2 К Е Ь 4

Плугъ марки Ь К А Ь 4

Бороныіхъ зубьевъ . . .

Косы „Гарантія 7 рѵкъ"

„ то ж е 7' 2 рукъ

„ тоже 8' ' рукъ

Серпы по 35 коп. шт . .

Тоже по 30 коіі .....

Американскіс бруски . .

Кремневый ючп іки . .

Полиров лопаты ....

Стальные мотыли ....

Топоры .........

неост

1

150

неост

7

3

17

24

1

45

27

3

4

РІтого . . .

Продано брусковъ, серповъ и

косъ прюбрЬтен. па средства Уѣзд-

наго Земства:

Варшавскііхъ брусков ь . . .

Серпьі ...........

Косы ............

59

102

РІТОГО .

Всего продано за время 3-хъ
мѣсяцевъ .............

Весь оборотт, склада выразился
въ суммѣ .............

2

1

50

10

33

7

7

Іі

19

65

13

3

1

41

30

60

16

И

2

Ѳ

21

5

2

3

1

1

5

1

1

80

84

114

22

20

42

44-

30-

2-

6

21

5

2

3

1

1

5

1

1

45

25

45

60

52

95

85

5

126

4

4

26

12

10

5

5

34 20

160

333

32

4

Подписалъ уі;зі,нып агрономъ Бакулевскіи.

'тшёщттаа:
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XIV. Земское страхованіе.

Земское страховапіс съ начала 1903 года ведется по

измѣненному, согласно закона 25 декабря 1901 года порядку.

По этой[у порядку, вмѣсто прежняго страхованія по нормаль-

ныыъ цѣнавгъ, ведется окладное страхованіе, которому под-

вергаются всѣ подлежащія обязательному страховапію кресть-

янскія построіікп, при чсмто только платеяні но этому стра-

хованию составляютъ окладъ, вносятся въ окладные листы

и уплачиваются въ казначейства сборщиками податей въ

первый частный срокъ изъ всѣхъ иоступивпінхъ съ кресть-

янъ сборовъ.
Еромѣ того, вмѣсто прежняго страхованія по особой

оцѣнкѣ, ведется донолнптельпое страхованіе, страховые пла-

тежи по которому вносятся въ волостныя иравлепія въ сроки

по усмотрѣнію страхователей.
Повѣрка страховыхъ платежей по общпмъ страховымъ

вѣдомостямъ теперь производится пе Управою, а страховымъ

агентомъ, на котораго возложена п нровѣрка составдясмыхъ

волостными иравленіямп въ двухъ экземплярахъ окладныхъ

лпстовъ, пзъ коихъ одппъ ѳкземнляръ доставляется Управѣ

для составленія общаго окладного листа но всему уѣзду.

На 1904 годъ у населснія уѣзда принято па страхъ

но окладному страхованію 31024 двора съ 203,405 жилыми

и холодными постройками на сумму 1,492,248 руб. 30 к.,

съ каковой исчислено страховыхъ платежей 29710 р. 19 к.

О резудьтатахъ же донольнительнаго страхованія Унрава
свѣдѣній не пмѣетъ.

XV. Распланированіе селеній.

Какъ видно изъ вѣдомостп страховаго агента по Яд-
ринскому уѣзду въ отчетно мъ году имъ составлено 5 новыхъ

плановъ селениі на 267 дворовъ и снято 35 кошй съ пла-

новъ на 1716 дворовъ, кромѣ 3-хъ выкоиировокъ, соста-

вленныхъ на 33 двора.

^ ррнѵ еі^з^аШіі*ііЁі^,^^р|^і^|■ ,1 оіОіЩЧШтті
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XVI. Разсадка скорорастущихъ деревьевъ.

Разсадка скорорастущихъ деревъ производится въ се-

леніяхъ сь противопожарною цѣлью. Осенью і90і| года по-

садка деревьевъ была назначена вь слѣдующихъ болѣе или

менѣе значительпыхъ селепшхъ

иіуматовской волости:

Еума-Касахъ, Испухапахъ, Нпжнихъ-Яушахъ и Салу-
гиной.

Аликовской волостгі

Алпковѣ, Опнерь, ЭлекеГпшной и Анатъ-Еасахъ.

Асакасинской волости

Вотланахъ, Сипьялахъ, Нижпихъ-Татмышахъ и Верх-
нпхъ Татыышахъ.

Мало-Яушевской волости
Мамли, Елабышъ, Киве-Сертъ.

Убеевской волости

Чпганарахъ,Среднихъ-Тракахъ,Малыхъ-Челахь и Чпршъ-
Еасахъ.

Чебаевской волостгі:

Шпнарахъ, Нижнихъ-Хыръ-Еасахъ, Актай п Тппь-
Варахъ.

Чувашско-Сорминской волости

Большой Шатьмѣ, Оба-Спрыахъ, Шоръ и Сесмерь,
всего въ 27 селеніяхъ.

XVII. Пожары.

Въ отпоиіенш пожаровъ пстекной отчетныйгодъ можетъ

считаться болѣе благопріятньшъ по сравнение съ предыду-
щимъ годомъ,

;»Ч«аШі,.,>:..ѵ
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Въ нослѣднемъ году было 39 пожаровъ, унпчтожив-
шпхъ 172 дома на сумму страховаго возпагражденія 7445
руб. 06 коп., тогда какъ въ отчетномъ году произошло 37
пожаровъ, въ которые сгорѣло 105 домовъ, н<і сумму стра-

ховаго вознаграяаденія 3337 руб. 24 коп.

Изъ этнхъ цифръ видно, что хотя чпсло пожаровъ

уменьшилось п не много, но чпсло сгорѣвшихъ домовъ со-

кратилось на 67, сумма же страховаго возпагражденія уба-
вилась болѣе чѣмъ вдвое.

Свѣдѣнія о пожарахъ но волостямъ представляется въ

слѣдующемъ видѣ

I

НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

Число. Сумма выдан-

Пожа-
ровъ.

Сгорѣв-

шпхъ

домовъ.

наго страхо-
ваго вознаграж-

денш.

Руб. Коп.

Балдаевская .....

Шуматовская .....

Алнковская .....

Асакасинская ....

Норусовская .....

Топсинская .....

Мало-Яушевская . . .

Убеевская ......

Чебаевская......

3

3

2

4

6

4

1

4

2

17

3

3

8

14

6

3

8

14

560

51

105

277

606

188

140

297

81

30

20

50

50

74

50

50

РѴІЧІ
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Число. Сумма выдан-

наго страхо-
НАЗВАНІЕ ВОЛОСТЕЙ.

Пожа-
Сгорѣв- ваго возпаграж-

ровъ.
шпхъ

домовъ
денія.

Руб. Еоп

Чувашско-Сормпнская . 5 26 998 50

Тораевская ...... 1 1 14 —

Ядринская ...... 2 2 16 50

Итого ..... 37 105 3337 24

XVIII. Пожарные обозы.

Пожарные обозы пмѣіотся во всѣхі, селенінхъ уѣзда,

а въ нѣкоторыхъ (бодынппствѣ) пмѣтотся п залпвпыя трубы.
Весною сего года всѣ поягарные обозы были ііровѣрепы

страховыыъ агентом ь, при чомъ о замѣченныхъ пмъ недо-

статкахъ, было сообщено Уѣздноіі Управѣ, которая объ

устранепш ихъ предписывала подлежащим ь волостнымъ прав-

лешямъ и обращалась къ содѣнствпо мѣстпыхь земскпхъ

начальниковъ.

Председатель Управы Илытъ.

{ А. Васильевъ.
Члены !

[ /С Романовъ.

Секретарь Долгушішь.

.(аш».^_-:*4іе*іа к»;.яиЕ,:— -*.?. 'ічвяшіййілііі^ммімия^ж
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Прилол(еше № 1-п

С В Ѣ Д Ѣ Н 1 Е

о числѣ учащихся въ земскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда

за 190' 4 учебный годъ.

^^
о,
о
е
о

}(аимекѳ6аніе школъ.
Въ і-мъ
отдѣлен

Въ 2-ыъ
оідЬлен

Въ 3-мъ
отдѣлен

Въ 4-мъ
отдѣпен

Окончив,
курсъ

м. Д- м. Д- м. Д- Ж. Д- ж. Д-

1 Асакасішскаа . . . 36 4 15 14 ___ и 6

2 Балдаевская . . . 32 3 24 15 1 14 14 1

3 Богатыревская . . 38 22 16 10 1 10 1
1 1

4 Бодьше-Шатмпнская 39 7 — 6 5 —

5 Бурдасіінская. . .

^Свѣ дѣ НПІ не доста вл ено. 1

6 Елкіінская .... 1.

7 Еопілоушская . . 21 9 14 4 11 2 14 1 12 1

8 Мадо-Яушевская . . - — 18 9 9 —

9 Мадііковская . . . 24 6 9 3

10 Норусовская . . . 35 8 — 12 1 11 2 11 2

11 Нпжне-Яушевская . 15 ^

—

— — —

12 Оточевская. . . . 30 — — — — 10 1 10 1

13 Ораушская. . . . 31 2 18 1 -- —

—

^^1!Эй^^шимушг'
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14 Полянковская . . . 18 17 __ 8 15 18 4 14 3

15 Піізііповская . . . 25 12 6 4 3 4 6 1 6 1

16 Русско - Сорыіінская
мужская . — 54 10 4 4 —

17 — женская . --
— 8 — 10 — 7 -- 7

18 Село-Устьннск. муж.
Свѣ Дѣ ній не доста вл ено. —

—
—

19 — женская. *.

20 Су руть -Торбпковская — 17 1 9 — 3

21 Стрѣлецкая . . . Свѣ дѣ НІІІ не доста вл ено. — — —

22 Сѣдогікпнская. . . 39 7 —

23 Туруновская . . . 46 3 — 18 18 —

24 Убеевская .... 32 19 13 — 11

25 Чемеевская. . . . — — 25 7 7
—

26 Чпганарская . . . 16 6 6 4 6 5

27
Чурашевская . . . 16 — 8 — 12 — 5 —

28
Чувашско - Сормпн-

ская 19 1 — 28 1 —

29 Шемсрдяновская. . 49 — 9 —

—

30 Шуыатовская . . . 18 3 19 1 И 3 4 3
1

4 3

31 Шуывіевашская . . 20 7 — — 9 — —
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Ж

32

33

34

35

36

Ядрпнская ....

Янгорчпнская . .

Яндобпнская . . .

Городская муж. . .

Городская женская.

Свѣ

23

25

Свѣ

дѣ

5

дѣ

шгі

18

19

Н1Й

не

7

1

не

достаівл

17, 1

31

доста'вл

ено.

11

4

13

ено.

2 6

2

13

1
1

Итого . . 496 91 320 28 333 58 213 27 165 19

^39
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Пріілолсеніе № 2

СВѢдѢніЕ
о количестве учебныхъ пособій разосланныхъ

въ Земскія шк-олы Ядринскаго уѣзда

на ІЭО^/і годъ.
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м

;11

о
я

Названіе школъ.

1 Асакаспнская . .

2 Балдаевская . . .

3 Богатыревская . .

4 Больше-Шатьмпнская

5 Бурдасппская . .

6 Елкішская ....

7 Еопілоушская . ,

8 Мало-Яушевская

9 Мадиковская . . .

К) Норусовская . . .

11 Нижне-Яушевская .

12 Оточевская . . .

13 Ораушская . . .

14 Полянковская . .

15 Ппзпповская . . .

КНИГЪ.

о
«

о
а;"

ІІ
3, «

137

67

80

85

55

314

103

301

127

135

152

40

198

40

76

На
сумму.

Руб. к

27

22

14

8

6

82

28

64

21

51

36

13

37

12

13

45

80

40

25

75

40

55

2

20

80

5

50

17

25

10

У Ч Е

Ей

1г5
Я

Ф

(=1

1350

Свѣдѣній

1800

1350

Свѣдѣній

900

1575

900

675

1800

675

900

675

1800

1125

1500

недоставл.

1000

750

недоставл.

500

875

500

375

1000

375

375

576

625

^:м,:яаі!к_:„А.і— мшжк- ■- ■:.



.^ ^^. , 1 1 1і .,^ ^^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ,

X

=і

о

о

о

(О
о
о

-а о
СП о

~3
СЛ

-Л
ел о

о

М-

сл

М-

О 1 о
о 1 СП

о
Грифелей.

) <

О
со ьР^
о о

со
о

□о
о

ее
о о о

1+^ 1
О 1 О

с;
О Карандашей. ^

о
1 1 1 ОО

о
«N5
о 1 о 1

со
ел

>-^ 1
СП / 1 Ручекъ.
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1

1
1
1

со
о

со
о ел 1 ел 1 Линеекь. Сі 1

со 1

! 1 1 1 ё і ! 1 1 1 1 1 1 1 1 Очетъ.

о
ъо со
о о 1 со со

о О
н^ 1
ел 1

со
О ел 1

ел
о

Аспидпыхъ
досокъ.

ЕС

рѵ
Ох Оѵ

Ох Оі
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ьо 1

Ох '

со

ох Ох 1

со

О-х
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порошка
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__

—

6Й

книгъ. У Ч Е
1— 1

Си
о
1=1

Названіе шкѳлъ.
о
со
н
о

На
сумму ^ч

о
н

га и

та
аз

сиРуб. Е.

16 Русско-Сормпнская мужск. . 172 42 80 1575 875

17 Русско-Сормпнская женск. . 76 21 20 675 375

18 Село-Устьинская мужск. . 141 10 89 900 500

19 Село-Устьинская женск. 75 17 25 450 250

20 Сугуть-Торбиковская . . 7 4 20 675 375

21 Стрѣлецкая ...... 36 11 25 645 625

22 Сѣдойкпнская .... 52 13 35 1605 625

23 Туруновская ...... — — 1605 625

24 Убеевская ....... 176 46 84 2250 1250

25 Чемеевская ...... 74 17 30 645 557

26 Чпганарская ...... 45 9 — 900 500

27 Чурагаевская ..... 75 11 10 675 375

28 Чувашско-Сорминская . . 57 12 15 900 500

29 Шемердяновская .... 203 36 15 1440 1008

30 Шуматовская ..... 96 14 67 1575 875

_І^.:Л: іаш8іа2;»,.^>.иііжь.я&.2
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Названіе шнѳлъ.

Итого

31 Шумшевашская . ,

32 Ядрпнская . . . ,

33 Янгорчинская . .

34 Яндобпнская . . ,

35 Городская муя?ская

36 Городская женская

книгъ.

16

41

3

14

115

120

3504

На
с^мму.

Руб. Е

7і50

10

7

39

26

40

60

45

25

800 59

У Ч Е

900

675

1575

Свѣдѣній

1350

1800

500

375

875

недоставл

750

1000

79 ст.

420 л.

147 кор.
98 п.
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Приложеніе № 3-й.

список^ь
учителей п учѵітельницъ земскѵіхъ школъ ^Тдрѵіискаго

у:&зда за 190'/* учеБиьш годъ.

Названіе школъ.
Имя, отчество и фа-

милія.

Въ какомъ учебномъ
заведеніи обучались и

окончили курсъ.

Въ Симбирской учи-
тельской Чувашской
школѣ.

Имѣетъ свпдѣтель-

ство на званіе учителя

Въ Курмышской
прогимназіи.

Въ Казанской учи-
тельской школѣ.

Въ Казанской учи-
тельской Семинаріи".

Асакасииская.

Баддаевская.

1

Богатыревская

Больше-Шать-
мршская.

Бурдасинская.

Матвѣй Ивановичъ
Ивановъ, учитель.

Василій Евстратье-
вичъ Евстратьевъ, по-

ыощникъ.

Михаилъ Константи-
новичъ Богоявденскій,
учитель.

Елена Павловна Мур-
заева, помощница.

Прлагея Ивановна
Іовлева, учительница.

Елизавета Тимофѣев-

на Волкова, помощница.

Матрена Васильевна
Рябина, учительница.

Ѳедоръ Васильевичъ
Васпльевъ, учитель.
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Елішнская.

Еошлоушская.

Мало-Яушев

Мадпковская.

Норусовская.

Нпжне-Яушев-
екая.

Оточевская.

Ораушская.

Полянковская-

Марія Ѳеодоровна

Здорнова, учительница.

Екатерина Алексан-
дровна Архангельская,
учительница.

Михаилъ Петровичъ
Долбпловъ, помощннкъ.

Николай Ивановичъ
Иванов ь, учитель.

ТииофѣГі Ивановичъ
Молаковъ, учитель.

Марія Васильевна Ва-
сильева, учительница.

Марія Петровна Смир-
нова, помощница.

Лидія Гавриловна Го-
лубкова, учительница.

Елизавета Алексан-
дровна Архангельская.

Таисія Ивановна Буд-
никова, учительница.

Надежда Александ-
ровна Лотова, учитель-
ница.

Римма Николаевна
Зубова, помощница

Въ Курмыиіскогі
ирогимназш

Имѣеіъ свпдѣтел

на зваиіс учителя

Тоже.

Имѣсть свпдѣтел

па аваиіе учителя.

Въ Еазанск учит,
я^енской шкодѣ.

Въ Казан, женск

учит, піколѣ.

Имѣетъ свидѣтел

па званіе учит.

Въ Курмышской
ирогимназш

Имѣетъ свпдѣтел.

на званіе учительи

Въ Курмышской
ирогимназіп.

■^ШШЕ-:!- " V I ■'П'|.мГт.)(<ШГ|й'|||'||
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Пшпповская.

Русско-Сорыші
екая мужская.

Русско-Сормин-
екая женская.

Стрѣлецкая.

Сугуть-Торби-
ковекая.

Село-Уетьпн-
ская иуя!.

Село-Устьин-
ская жен.

Сѣдойшшская.

Туруновская.

Ольга Павловна Че-
боксарова, учнтельн.

Терентпі Трофпмовичъ
Трофпмовъ , ноыощникъ

Елизавета Петровна
Еасссньева, учнтельн.

Александръ Петро-
вичъ Ермолаевъ,номощ-
ннкъ.

Валентина Петровна
Дубровина, учительн.

Марія Всеволодовна
Жезлова, учительница.

Еонстаитпнъ Кон-
стантинов. Прытковъ,
учитель.

Анна Ананьевна Ан-
дреева, учительница.

Евлампія Константи-
новна Степанова, учи-
тельница.

Евгеній Александро-
внчъ Румянцевъ, учи-
тель.

Тимофей Ѳеодоровичъ

Томасовъ, учитель.

Въ Казанскомъ
Енарх. училищѣ,

Имѣетъ свидѣтел,

на званіе учителя.

Въ Симбирск. Ма-
ршнск. жен. гимназіи

Имѣетъ свидѣтел.

на званіе учителя.

Въ Казан, учит,
жен. школѣ.

Въ Казанскомъ
Епарх. училищѣ.

Имѣетъ свидѣтел. ,

на званіе учителя.

Въ Симбирской
іув. учріт. школѣ.

Т о ж е.

Въ Казанск. учит,
семинаріи.

А, >*Л-»М1^^Л111*Л^_/
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#

Убеевская.

Чемеевская.

Чиганарская.

Чурашевская.

Чувашско-Сор-
минская.

Шемердянов.

Шуматовская

Шуышеваш-
ская.

Петръ Александро-
впчъ Гиляровъ, учит.

Анатолии Нпколаевпчъ
Тогаевъ, помощнпкъ.

Серафима Петровна
Альпидовская, учитель-
ница.

Пелагея Ивановна Ма-
заева, учительница.

Миханлъ Евграфовичъ
Громовъ, учитель.

Романъ Николаевичъ
Николаевъ, учитель.

Леонидъ Николаевичъ
Андрамоновъ, учитель.

Николай Апполоно-
вичъ Лаврентьевъ, ио-

мощникъ:

Арсеній Макаровичъ
Быстровъ, учитель.

Ѳеодоръ Васидьевпчъ
Аристовуловъ, поыощ-
никъ.

Еонстантпнъ Стена-
иовичъ Стенановъ, учи-
тель.

Въ Еазанск. учит,
сеыннаріп.

Въ Чебоксарскомъ
4-хъ Елассноыъ гор.
учплищѣ.

Въ Еазанск. жен.

учит, школѣ.

Въ Казан, учит,
школѣ.

Имѣетъ свидѣтел,

на зваиіе учителя.

Имѣетъ свпдѣтел

на зваиіе учителя.

Тоже

Въ Еазан. учптел
семинаріи,

Имѣетъ свидѣтел.

на зваиіе учителя.

к^^ліітеіщітлтллі-;-?мл.чщ-шятт
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Ядринская.

Янрорчинская.

Яндобинская.

Городская муж-
ская.

Надежда Александ-
ровна Ефимова, учит.

Антонина Петровна
Игнатьева, учительн,

Гавріилъ Игнатьевичъ
Игнатьевъ, помощникь

Жихаилъ Михайловичт,
Бишевскій, учитель.

Александра Платонов-
на Дубровина, учител.

Еалерія Еорнильевпа
Пономарева, помощи.

Въ Еа,занск. жен,

учительск. іиколѣ.

Въ Оызранскоп
гимназіи.

Имѣетъ свидѣтел.

на зваиіе учителя.

Т о ж е.

Въ Еазанск. учит,
школѣ.

Въ Еурмыиіской
прогиыназіи.

.шш^и;.. ■л:*,гт»ііЛ!Ш^,^
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Прило/кеніе № 4-й

Вѣдѳмость
о начальныхъ, воБкресныхъ и второклассныхъ школахъ

я д р КС н с к а г о у -іь з д а

за іс)0) грамсданскій годъ.

Ъъ вѣдѣніп Уѣзднаго Отдѣл.

100 ЦС'рКОВНЫХЪ ШКОЛЪ, ІІЗЪ

КОІІХЪ 100 иіколъ находится въ

Ядринскомъ уѣздѣ.

Отчстныя свѣдѣнія представляются

въ 1-хъ вѣдомостяхъ.

ч^ іішісі.аімваагж:
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Таблица I. Начальный

II
1^

РАЗРЯДЪ ШКОЛЪ.

Число церковныхъ школъ.

3 Н

^ о

і. Двук.7іассныя

2. Однок.!іассныя

3. І1ІК0.ЛЫ грамоты

ИТОГО .

4. Воскресныя

38

60

99

1^ 9

15

24

42

17 67

36 1 31

Число учащихся къ 20
декабря отчет, года.

10

70

1,182

11 12

333

1.361 51(

27 60 2613 853

74

1515

1877

3466

2Ж,.('^—;



Православпыхъ

^ Раскольииковъ.

Сектантовъ

Католиковъ

;::;;; ІІрогестантовъ

м
о
О

=< К

1. ГО
у о

о5 Евреев ъ.

Друихъ ііеповѣдаиш

(ісакихъ именно)

Со льготою II
разряда.

Со льготою Ш
разряда

Со овидѣтель-і

СТВ объ окон-]
чаичі курса

Въ двухклас-
сной шкодѣ.

Въ одноклас-
спои школ Ь или
I клае. дву хкл

школы.

О
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Таблица II. Учащій персопалъ пачальныхъ

1?'^

\т I \

РАЗРЯДЪ ШКОЛЪ

1 Дв^хкіассиыя

3 Школы ірамоты

Іѵ о н о і ч и т е I II

20

2 Однок іассныя . . . .

И ГОГО . .

27 28 29

34 4

1 I 2

30 31

Учащіе общеобразоват предметовъ

32

38 36

33

к

34

СвѣтсіѵИ\ъ

ЛІІЦЪ

к Н
о ^

^ё

35 30 37 38

Зт 6 — 1

4 Воскресныя

42 38

30

40

10

10

42

00

78 20 104 2
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>*» Потучившпхт вькшес о
н-^ и среднее образов шіе к

1-^

о с? Ь-^ 1 й
^Со свидѣт па зьаіпе о

учите ія пачаіьпаго еэ сг
ел ,

ІО учи ища о

СП о 00 1—і Е- ^—(

Ь5

Со свпдѣтеіьстволъ

1 1 со на аваніе учите ія цер-
ІѵОВИО-прИХ ШК01Ы

д
Е
к

со Ці
ев 1

. и^ Пмкощихъ званіе )чп- е^

^а ьэ
1 *^ тетя ШК01Ы грамоты п

й ^3
со

Оі м со

'-й
И

Ц!» ІІеимѣіопі,ихъ сва- 1

ю 142

1 1 СП дѣтеіьства
Е
й
о

^I^ ІЬыо (ір 41--4')"» м

со аі ѵ*^ ^
о о ю •

Чисю шьолъ пооІиі;енныхъ
о СП со

-а УЬзднымт. пабдіодатеіемъ
о ^1 со ' '

я ы
Чиі.10 шкоіъ съ би-

00 б потеками 3 -^

со ►^ со ? §
ел со О) н^

•1^
Чисто книгъ въ би

00
Ь2

01
Іч;

со блштекахъ
^^^ *-
со 1 »4- ел о

^ЛУ^даіѵ-я,'
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Таблица III. Второ к

Наименованіе вто-

роклассной шнолы,

мужская или жен-

ская.

Число учащихся.

50 51

Учащіеся по сосчовіямъ.

54 55 50 58

^ 2

59

^ а

си а
1=1: к

60

5 8

к я
В ^

61

К ?-

02 63

1. Больше-ЧурашевскаЯі
мужская .... 20 І9І 17 56 52 15 48



---------------- ^— -^ ------------------------------------- ,

^ 1

І ^
^ 1

о

!
оо

Ш^Ш

1 2 Число отипеидіатовъ. щ
§ Число законоучителей.

Ш
1 § Священниковъ.

-8-
о

1
о
СУ

і

3
к
го

і^^^Ш

1 3 Діаконовъ. Щ
1 § Иеаломщиковъ. Ш
00

§ Мужскаго пола
о
и щ

1 2 ІКенскаго пола щ
со

2 Итого (гр. 66—70). I
1 Й Пѣнія.

О
С5
О
С\

і
щ

1 2 Реиеселъ. ш
1 ^2 Сельскаго хозяйства.

ш

1 5 Съ высшимъ образов.

ИзъсвЬтскпхъучащихъ(гр.
69—70)насчитывает,лицъ

^н

05

55 Съ ередиимъ образов. 1
1

Со свидѣтельств. на

3 звапіе учителя на-

чальнаго училища. 1
1 '

Со свидЬтельетв. на

2 званіе учителя цер.-
приход. школы.

1
СП

Число книгъ въ библіотекѣ

со

для внѣклаоснаго чтенія. 1
'■/Г'^'^^^щятщя
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Таблица IV. Средства содержанія

'і

Въ теченіе отчетнаго граж-

данскаго года поступило на

церковно-школьное дѣло, (на
школы, курсы, инспекцш, кан-
целяріи Уѣзд Отдѣл. ипроч ).

1 3 ) Дв5 хклассныя

Одиоклаооиыя

а ьч

80

І20

Школы граиогы

Въ УЬздноѳ ОтдЬленіе на Н)жды
шкодьнаго дѣла (безъ воскр и ^ чіігельск
школь) ......... . . .

Итого (безъ воскр п 5чіпельск
иіколъ) ... . . . .

Воскресныя . ,

Второкласоныя

Всего

1189

1318

20

Н38

МЬотлыя лоступленія на нузьды

81

133

262

27

82 83

424

84

5000

т к

85

45 862

948

с: ^
3 к

3 Е^

К а-

87

152

47

5000 45

424 5000 45

1810 199

Ч

1810 199

-да!аьэа:>;-д.-^.1»аа а(мИ|>»и||'[ | а-.-
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^ 1
ф 1
"^ І
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Е і
о 1
^ і

И 1

оо
н^ оо

*^ 1
о\ 1
N
М
X

•

1 1 1 1 1 III
00 Благотворительныхъ
"^ учрежденіи.

1 1 1 1 1 III

Желѣзнод , кредит.
оо страіовыхъ и др.
^ обществъ, фабрикъ,

заводовъ (^Н

§ 1 - 1 00

1

й- 1

§ Частныхъ лицъ.

1 1 1 1 1 III 2 °/о % съ капиталовъ. ^^И

слз
ел С»

1 1 1
5о Разныхъ другихъ
^'^ мѣстлыхъ остатковъ.

7695

ел

-а

00

О'
(О
со
ео

►-* і
го 1
си
00

ф Итого мѣстныхъ по-

1 ^ стунл. (гр 81—92)

5851

1 1
00
ел

1 III
5о Отъ Сннодальнаго
*•- Училищнаго Совѣта.

Поступленіниаъдругихъисточниковъ.

00
со

со

ю
ео
О)
со

ел І III
СП
05

иэ Отъ Епархіальнаго
■^ Училищнаго Совѣта

1
' '

I III
ет Изъ Губернекаго Зем-
^ скаго сбора

00
со
со
со

22936

8
СО
со
со

го
ео
со

ю 1
ел
оо

^ Всего (гр 93—96)

1
' ' '

1 III
го Неприкосновеннаго капитала

^ состоитъ.,къ концу года

-^у-^- ■^тт11^^^^м ^яяпяя
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Таблица V . Расходы на церковно-школьное дѣло.

А. Школьные расходы въ рубдяхъ.

1 1 /-- ^

На начальпыя школы. 3 К —' .

въ ОТЧЕТПОМЪ 5
К -^

д
о

о 1

году І ХіІ "- ■
§§ Ь5 а ^ 1

25
И 3
И! Ч

и 3
о Ч з| 1^^^ ?.^ О О Ф о

ИЗРАСХОДОВАНО. И ё ^1 іь§ о м
Е- 3 се я!

о

і=са О 3 1= е- я § а Н Я К ра &"

99 100 101 102 103 104 105 106

Изъ иѣстныхъ

школьп. средствъ
— 127,') 1300 — 2575 — 34 2609

Изъ сумлъ Уѣзд
О Отд. Епарх. Учил
[^ Совѣта или Си-
а нодальн. Учил

Совѣта .... 900 9192 8140 — 18232
—

2963 21195

Уѣзднызіъ Отд'Ьле-
шемъ ...... 20 8 300 931 1254 30 1289

Итого . . 920 І0475 9740 931 22066 — 3027 25093

Б. Другіе расходы (въ рубдяхъ).
107. На содерлсапіе ппспекціи церковныхъ школъ ..... 1176 р.
108. На капцелярію Уѣзднаго Отдѣленія ......... 200 р.
109. На устройство краткосрочиыхъ педагогическихъ К5рсовъ

и съѣздопъ

ПО На разные дриів расходы не вошедшіе въ перечисл.
рубрики ................... 89 р.

111. Всего па церковно-школьное дѣло израсходовано .... 26558 р.

■•") Въ томъ случаѣ, когда въ уѣздѣ народится не одна второклаоспая школа

въ настоящемъ нричѣчаніи долліна быть оОезпечена сзлма расхода по каждой школѣ

отдѣльно
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Сибирская Тораевская . . с Мал Чурашево 1 1 1

язва

Шу ліатовская . „ Бол Багашево 2
— 3 3 — —

— „ Нплішя Яуши — — 1 1 — —

5 5 — —

Рожа Балдаевская . . с Шемердяново 1 — 1 1 — — :

Заушница Ядринская . . . с Иваньково . 1 — 1 ' 1 — —

Кровавый Баідаевская . . д Сарѣева . . . 1 1 1
поносъ

— . . д Почанары . .
— — 1 і — —

Аликовская . . дер Сорм ь-Пось 2
— 54 39 15

Шуматовская . с Хочашево . .
— - 6 5 1 —

—
дер Кильдпшево

— — •і 4 — —

— дер Ниж Сунары — — 3 2 1 —

Тораевская с Бол Чурашево 2 -- 3 3 — —

Шуматовская . д Нпжн Яуши .
- — і 4 — —

А іиковская . . д Прошкпна . .
— — 17 9 8

. . д Шафранъ . .
— — 8 6 2 —

— . . д Испуханы . . — — 20 20
— —

Чебаевская . . д Ниж Анатріаны 3 — І9 16 3 —

140 110 30 —

ліЖій^аі^'^і,^іЖіііііит щшшл\и-.'> : і. . , 1 'мииоііч
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ВЬгряная оспа Ядринская . . . д Никол выселок 1 - 2 2 —

1

Инфлюэнца Шуматовская . д Бобынь-Касы 2 — И 2 — 9

— д Кума-Еасы . . — 8 4 — 4
^^

19 6 — 13

Натуральная Убеевекая . . . д Албахтина . . 3 _ 8 6 2
-оспа

Тойспнекая . . село Абызово . . 4 — 3 8 — ~

д Кшстпмеръ . — - 17 14 — 1

— . . д Кольцовка . . — — 17 13 — 4

— „ Пиж Оба-Касы — — 5 4 — 1

»

„ Ерши-Пось . . — — 13 8 1 4

— 63 48 8 10

Дифтерптъ Чувашек -Сорліин с Чувашек Сорма 3 - 3 — 1 2

Тойсинская . . д Кольцовка . . 4 — 14 12 2
—

— . . д Ерши-Пось . . — 8 2 1 —

— . . д Яха-Каеы . . —
__ 1 1 — —

— с Орауши . . . — — 3 2 1 —

Кюмель Яыашево — — 1 1 — —

д Зеленовка . . ——
2 2 ——

■9; ;іж*іктшігш*т':, „^т^лпт \^ лшжтт
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І^«

Г?

Корь.

Тойсинская . .

Асакасинская .

д Отары ....

с Кошлоуши . .

с Сугуть-Торби-
ково .....

—

— 1

5

1

5

— —

—

33

5

26

5

5 2

Итого . . — —
316 232 41 31

-АІійашваіііл
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0( па Тораевская . . д Анаіъ-Касы . 10 10
нат)'ратьная

— . . д Токшпхова . . — ~ 14 10 4 ~-

— . . д Одармша . . — ~ 2 2
— —

— . . село Тораево . . —~ 8 6 — —

Ш^пгатовская . с Нпкочьское 2
— 6 6 ~ —

Тораевская дер Оіі К асы . . 1 —
2 2

- —

Шумаговская . . с Шуматово . . 2 — 9 8 1 —

— д Хирче Сиръ .
— — 34 25 9 —

— . . д Н Сунары . .
— ~ 7 6 1 —

— . . д Ниж Ачаыі .
- А 3 — —

— . . д Верх Ачакіі
— — 6 6 - —

— се ю Хочашгево — — 3 3 — —

— . . д Бобыль-Касы .
— 8 6 2 —

— . . д А іешкина
— 2 2 —

— д Хорамлыхъ .
— 1 — 1

. . д Мовд Касы, . .
— — 9 7 2

—

. . д Пизигюва
— — 5 5 — —

— . . д Ордаши . . . — — 4 4 ~—

— . . д Кильдипіево .
— 9 7 2 —
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Осиа
натуральная

Шуматовская . . д. Больщая-Выла. 2 — 11 3 — 8

— ■ .
д. М. Ямаши . . — — 6 1 1 4

— • .
д. Васькпна . . . — — 5 — 1 4

Чуваш. Сормин-
ская ...... д. Атманкина . . 3 — 5

2

4

2

1 —1

д. Ирихъ-Касы .

—
д. Ниж. Пантлеи — — 19 )4 5 —

— д. Верх. Пантлеи — 12 8 4 —

— д. Осипъ-Касы . — — 4 4 — —

—
д. Хоронъ-Касы. — — 3 2 1 —

—
д. Сатра-Хора-Ка-
сы . ' ..... — — 9 6 3 —

—
д. Шатьыа-Пось. — -- 4 3 1

—

—
д. Анатъ-Касы . — — 1 1 — —

— д. Ихра-Касы . . — — 2 2 —

д Мартынкииа . — 2 2 —

— д Шорь-Кабы . — — 2 2 — —

— д. Типъ-Сирмы . — — 4 3 1 —

— д. Кошки ..... — 15 10 5 —

— д. Яниши ..... — 4 4 — —

ИМЯ
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ім

Оспа
наіура іьная

Чуваш Сормин
екая ... д Вер Харазаны

—
б 4 2

~

— д Нплі Харазаны — 3 1 2
—

— д Амагі . . . —

__ 5 3 2

— д Пизііпова . . — — 4 3 1

— д Бол Тіуши . . — —
2 2

~—

— д Елашп .... — — 15 12 3 -

— д Хоронъ Варъ . — —
2 2

- —

— д Хоронъ-Зоръ — — 5 4 1 —

— д Унга Семь . . — ~ 7 7 — —

^ бесвская . . . д Яманлыхь . .
— 4 3 1 -

Асакасіінская . д Салі^иѵина . . — 6 5 1 -

Аяиковская . • д Вер Елышіі . — 5 а 2
-~

Топсинская д Кольцовка . .
— — ІЗ 12 1 —

— . . д. Ниж Оба Касы 4 — 6 5 1

- . . д Кюстимерь . . 4 — 1 1 — —

. . д Кршп Пось . . — — І9 \Ъ 4 —

с Ораушл . .
—

г-

0 3 2 —

Лсакаспнская . с Асакасы . . . — ІО 8 2 —

4ііа=^:«- іЖ,Л«ІИВ8<_^
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Оспа
натуральная.

Инфлюэнца

Тойсіінская .

Асакаспнст;ая

Алііковская. .

Шуматовская.

Тораевская

Шуматовская.

Чувашско - Сор-
минская . . . ,

Шуматовская

дер. Аниерь. . .

д В Карыкп . .

д Ефр -Касы . .

д Кюль-Касы Тп-
ней ......

дер Кума-Касы .

д. Бобыль-Касы .

д Нпж. Сунары .

с. Бол. Чурашево

д Ордаши . . .

д. Хирле-Спръ .

с. Шуматово . .

д Вер. Ачакп . .

д Панталсп . . .

д. Кпльдпшп . .

д. Испуханы. . .

д. Юришкеикпна

398

22

4

15

2

312

74

19

4

15

2

3

5

3

70

71

16

•. «>«е«ЙгМ«!5ЯІІ;^Г;,з,дарВ6ШЧЬ.,
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1'^

Дііфтеритъ Чувашско - Сор-
минская .... с Чз'в Сорма . . 3 2

Тойспнская . . д Ронга .... 4 ~ 1 1 — —

— . . д Кольцовка . — — 1 1 — —

— . . д. Ерши Пось . . — —
1 1 — —

— 3 5 — —

Брюшной тиф ь Чувашско - Сор-
минская .... д Нюрет* . . , 3 - — 5 — —

Мало Яушевская д Синь-Сурьям . 4
~

11 10 1 —

—
11 15 1 —

Корь Чувашско - Сор-
минская .... д Пикширова . . 3 — 20 20 — —

Асакасішская . с Сирма-Пось Ка-
раіі ...... — — 17 12 5 —

д Чиршъ Касы . 4 — 4 3 1 —

— 41 35 6 —

Сьарлатнна Тоіісинская . . д Зеленовка . . 4 — 5 - — 5

— . , д Кольцовка . . -
— 2 — __ 2

— 7 — — 7

Итого . . — 1 558 462 81 23

-уЩі^тё^' :'



тчѳтъ

о суммахъ, соотоящнхъ въ завѣдываніи

Ядринской Уѣздной Земской Управы.

За 1^0) іос)д и і-ю помвгту ідо4 юда.
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I) Счетъ баланса.

<
< АКТИВЪ.

I Ліьйствительная наличность.

2і Сч. кассы ..........

3 — Государственной сберегательной
кассы ...........

4 -- нроцентныхъ бумагъ .....

Недоимки.

5 Сч. взпманія зечскаго сбора . . .

6 — платы за дѣченіе въ большщахъ

7 — страховыхъ платежей обязатель-
наго страхованія ......

Ра.зные долги къ полученію.

Сч. возвратныхъ расходовъ п долговъ

къ полученію.

По оборотному капиталу .....

По капиталу на постройку глазной лѣ-
чебницы .........

1903 г.

РУБ. К.

35910

1282

300

90

16

28178

133

925

46

3

67

19947

2000

70

1904 г.

РУБ. I К.

477(.8

1347

300

45

62

19529

113

955

29

40

И

21702

2000

70

.,,;^^ЩШ' аа*(мі»аі,і.,».. .д^
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По Уѣздпому Земскому сбору . . . 149 57 148 27

И Сч. смѣтныхъ расходовъ па уѣздныя

потрсбностп ........ 80 5 238 88

9 — подотчетовъ по уѣздному сбору . 1289 18І 2803 58

Р...... 90146 72 96407 25

ПАССИВЪ.

Упяшпить.

11 Сч. смѣтпыхъ расходовъ па уѣздиыя

потребности ........ 5861 4 8888 70

12

1

— долговъ на Уѣздномъ Земствѣ. .

Зачесть.

83806 8 25066 75

5 Сч вапмапія земскаго сбора (пере-
платы) ..........

Непргішімаются къ зачету до
поступлеиія

854 22 68 88

5и6 Недоимки земскаго сбора, пеня и пла-

та за лѣчеше .......

Остатки:

9515 59 14283 69

18 Сч. остатковъ и недоборовъ но смѣт-

нымъ назиачешямъ ..... 4563 86 9186 И
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Капиталы доложены имѣть на-

личность:

14 Сч. оборотнаго капитала ..... 20149 48 21909 75

15

16

— капитала на дѣло пароднаго обра-
зованія . ........ 208

2000

14

2000
— капитала на постройку глазной

лѣчебнпцы ........

17 — капитала на прюбрѣтеніе кнпгъ

для складовъ прп учплпщахъ . . 63 64 72 91

18 — капитала на улучшеніе полицей-
ской п пожарной частей . . . 427 41 440 23

19 Сч. каппталовъ Губернскаго Иемства

Наличность ........ 3660 57 6576 28

Въ педопыкахъ ....... 8068 67 6314 11

20

21

Сч. залоговъ .......... 1111

356

51

51

72

1231

369

96407

7

27

25

— псреходящпхъ суммъ .....

Р.- .... 90146
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2) Счетъ кассы.

Въ ІѲОЗ году
^ 1

н ^ В
й га 1

И й

[ Найменованіе счетовъ. СО
О

о 3
о § О о

н
си
Я"
о

3 м

1 2 о
(0

о

о
а!

Рч

в: о

^
й к о

Си
і5 "^

к ё 1

Оборотъ кассы. 1

1015 5 22521 Г.()' 23269 70 267 /И

— депозиту въ Ѵѣздномъ Казначей-
34895 85 158336

24848

59 145731

24848

3 4Го01 41

1
— перечисііеніямъ ') .........

1

Р....... ~ 35910 90 205706 28 193848 73 17768 45

Въ томъ числѣ:

Уѣзднъпі земскій сборъ.
Окладъ . . . 5 __ __ |І05977 7 „- __ __ __ !

\ Окладной сборъ,
1 поступивши сь не-

двпжилм. имуш;сствъ
на уѣздныя и губерн-

Недоимка . . 5 -- 12477'54 --
—

---
—

1
скія потребности.

1^ Переплата . 5 —
-- 61 80 -- —

---
-" 1

Пени съ частныхъ владЬльиевъ за не-

своевременную уплату земскаго сбо-
ра ................. 5 _— 320 Ы

'""

-__ 1

Плата за лѣченіе въ б эльницахъ . . . 0 — - 315 84 — — — —

•*) Оборотъ этотъ относится къ распредѣленію между уѣзднымъ и г^берн-
скнмъ земствами поступивших ь въ Казначейство сборовъ



Судебныя пошлины іі сборы за бу-
магу ............

Пособіе отъ казны ..........

Сверхсіѵіѣтныя неокладныя по-

ступления.

СтЬдующія въ капиталъ обіцествен-
наго призрѣнш Уѣзднаго Земства

За проданную посуду пзъ подъ віпіа,
купленнаго для Ядринскогі больнп-

. цы въ предыдущіе годы .....

За проданные пзъ зеч^каго скіада
плугъ 14 р 84 к п ножп къ плѵгу

2 р 50 к ...........̂ .

За проданную траву пз ь са і;а ирп
Шуматовской лЬчебнпцІз .....

За проданный маіеріалъ отъ стараго
моста черезъ оврагъ Хобахти . .

За проданныя высохшш деревья на

Ядринско-Цпвпльскомъ трактѣ . . .

Смѣтные расходы на уѣздныя
земскія потребности за 1 903 г.

по §§:

1) Участіе въ расходахъ Правнгель
ственныхъ Учред.денці ...

2) Содер/каніе Земскаго Управлешя

3) Устройство п содердапіе мѣсть за

ключенія ...........
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4) Дорожная повинность .......

5) Народное образованіе .....

6) Общественное прпзрЬніе . . .

7) Медицинская часть ...... • . .

8) Ветеринарная часть ........

9) Расходы по содѣйсгвію эконоліпче-

скому блаіососгоянио .......

10) Уплата долговъ .........

11) Разные расходы .........

12) Отчпсіенія ію образоваше
напиталовъ.

13) Изъ запасной сулшы ........

Смѣтные расходы за1902годъ

"Ь-часие въ расходахъ Правптельсгвен-
ныхь учрежденііі ..........

Содержаше Зсліскаю Уиравленія . . .

Устройство и содерл-гарпе мЬстъ закліо

ченія .... .....

Дорожная повинность ........

Народное образоваіие .....

Медицинская часть ........

1
— —' — — 1188 40 — —^1

— 181 73 25388 25 — —

=к
— — — 220 — — —1

і
— — 361 39 23179 97 — —

\г
— — — — 2407 96 — —

1 -^

' ^

о
— — 100 — 38 20 — —

1 ^

Ю
— — — 11887 22 — —1

— — — — 4638 2
—

— 5 ЬЗ 65 — —

869 78 82957 81

р
і Г"

— ■— — ~ 324 49 — —

ГМ

к — — — — 3 90 —

—

V

о

1[Я
" " ' ~

8 8
~ ~

(Ц

! и — — — 21 60 — —

1 1 >^
о

г

— 79 82 149 24 — —

'
406 47

N

гиіміівгці іііршит» и і >іі
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ІІі

\&і

Ветеринарная часть .......

■а
1

й> см

1*: — 23 57 9 — —

Разные расходы .........

Нагуберкскія земскія потребности:

— — 108 76

80 5 1079 73

Отчпсіено пзъ постуііленш зеыскаго
сбора ...............19 — — — 24848 — — —

Занмы п утаты ііхь ....... 13 - — — — 199 — — —

Воівраіныр расходы ..... 8 1 40

ІІодогчетныя вы і,ачп .... ...

Оборот ь кассы ..........

9

31463 50

177 82 6194 95

40519 26124335 25 115279 49

Напиталъ на дѣло народнаго
образованія:

На ремоніь іі обзаве;еше шко нліыхіа

поліЬщенш ............

Обороіь кассы ............ 1т 208 14

— — 208 14 — —

208 14

Капнталъ на прюбрьіеніе кнпгъ для
^клаховъ при училищахъ:

Пост^^пто . . • ...........

Оборотъ кассы ........... 17 63 64

9 27 — —

72 919 27 — —

Залоговыя суммы:

ТТпиняю ........ 298

Выдано ................

20 498

_ _ 196 __

600

—

298 — 196 —

Ш11.]И-'1ЫИШЩ.|Ц.. ,^ 1—
•------- .:.Е;иь.йа,и..—-^~^^^^^М11гт!а^шшт»»ш*^-:
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Переходящія суммы:

Принято ...............

Выдано ................

Оборотъ кассы.............

Капиталы Назанскаго Губернскаго
Земства:

Отчпсленія въ губернскін сборъ изъ

поступленііі земскаго сбора ....

Страховые нлателги обязательнаго
страхованія ............

Разный поступленія и выдачи .....

Оборотъ кассы ............

Оборотный перечисленія;

Отпущено разныхъ суммъ пзъ депозита
Казначейства въ кассу Управы . .

Получено въ кассу Управы изъ депо-
зита Казначейства .........

Р ......

21

22

22

17

35910

57

90

5398

5398

24848

28920

586Ѳ5

17000

69

205706 28

5415 74

5415 74

55749 36

55749 36 6576 28

17000-

193848 73 47768 45
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3) Счетъ ственнои

Состояло къ началу года (сч. 1).

Книжки сберегательной кассы, принадле-
жащіе

а) Оборотному капиталу ........

б) Капиталу на з^лучшеніе полицейской п

пожарной час 1 ей въ селеніяхъ • . . • . . .

в) Переходящимъ слшмамъ

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ .................

Пожертвованные купцомъ Сафроновымъ
на выдачу пособий посірадавшпмъ отъ по-

жаровъ ..................

На выдачу безвозвратныхъ пособій на про-
довольствіе по случаю неурояхая 1891 года .

Залоги почтарей:

ПІадрина ...............

Недоппвцева ..............

Въ іро) году:

Внесено по книжкамъ

Капитала на улучшеніе полицейской и по-

жарной частей въ селеніяхъ, °/о со свидѣ-

тельствъ Госз'дарственной 4°/о ренты . . . .

Руб. К.

184

127

18

128

209

313

300

1282

73

41

79

29

43

51

16

С(

55
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сберегательной кассы.

Руб.

Осталось къ концу года (сч. 1)

Книжки сберегательной кассы, принадле-
жащія •

а) Оборотному капитал}^ ........

б) Капиталу на улучшеніе полицейской и

пожарной частей .............

в) Переходящимъ сзшмамъ:

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ .................

Пожерівованные купцомъ Сафроновымъ
на выдачу пособій пострадавшимъ оті, по-

жаров ь ..................

На выдачу безвозвратныхъ пособій на про-
вольствіе .................

Залоги почтарей:

Шадрина ...............

Недопивцева ..............
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Руб. К.

Постзшившихъ въ оборотный капиталъ . 17

Начислено "/о по книжкамъ:

а) оборотнаго капитала ......... 5 27

б) Капитала на улучшение полицейской и

пойгарной частей ............. 4 27

в) переходящимъ суммамъ:

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ ........... ■ ..... — 64

Пожертвованные купцомъ Сафроновымъ
на выдачу пособій пострадавшимъ отъ по-

жаровъ .................. 460

На выдачу безвозвратныхъ пособій на

продовольствіе .............. 7,52

На залоги почтарей;

Шадрина .........

Недопивцева ........

Р....... 1347 62

о

11 26

__ 30

1і5 46
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4) С ч е т ъ р о ц е н

Руб. к

.1

Состояло къ началу года (сч. 1).

Свпдѣтельсіва Государеі венной 4°/о рен-

ты, иринадлелѵагція капиталу на улучшеніе
полицейской и пожарной частей втэ се-

леніяхъ .................. 300

300 —
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тныхъ бумаг ъ.

Осталось къ конц}' года (сч. 1).

Свпдѣтельства ГосударсівенноГі 4"/о рен-

ты, пртшадлежаиі,ія капитал}^ на з^'^3^ч^"еніе
полицейской и пожарноіі часіеп въ се-

леніяхь .................

Руб. К.

300

300

трѵіѵчпаР! ■ЯЯР М-
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5. Счетъ взиманія уѣзднаго земскаго сбора въ соедине
Съ земель, дѣсовъ и торговьаъ промышленныхъ

заведеній и помѣщеній.

Р. К.

Сельскихъ об-
ществъ

К. Р. К.

°й ■

^^2

К.

о

н

р. к.

Въ тоыъ числѣ

сборы.

к.

Оставалось къ началу года
(сч. 1) въ недоимкѣ сборовъ:

Недоилокъ

Пени

Внесено въ оклздпые листы

и книги, согласно уѣздііой и

губернской раскладокъ (сч. 10
и 19) оклада 1903 года . . .

Назначенные къ поотуплеиііо
сборы съ вновь открывшихся
пііуществъ по повѣркѣ (сч. 10)
окладъ ..........

Пени съ чаетныхъ владѣдь-

цевъ за неовоевремепн5ю упла-
ту сбора (сч. 10 и 19) . . .

Осталось къ концу года (сч. 1)
переплаты на будущій годъ . .

880

5211

55

125

30

6302

22

57

86

82

77

22

46

241С1 64 1437

90

09

76

694

29 16

93294 40 1867 28 2251

63

133 27

36 74 142

41

117492 3539^36 3029,63

826 27999

178

9677 51 112302

64

314

97

49

45

45

38

59 140927 82

20856

178

97

49

87649

64

242

45

45

38

7143

24653

109059 82 31868
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нш съ г|Іерноншъ н распредѣленія шъ за 1903 годъ.
Съ земель, лѣсовъ и торговыхъ проііышлепныхъ

заведеній и поиѣщеній.

Р. К.

Сельскихъ об-
шествъ.

Р.

° 5
о ь=і

ьч а

р. к.

& а .3

р. к. р. к.

о

Н

К.

Въ точъ чнслѣ

сборы.

р. р. к.

Оетавалоськъ началу года (сч 1)
переплаты въ окладъ 1903 года.

Въ 1903 году.

Поступило въ кассу (сч. 2)

Педоимокъ ......

Ок.іада .......

Пепн ........

Перенлпты ......

15

•1587

119

23

Пост^ пило въ Губернскую
Управу отъ Казны (сч. 19)

Педоиііокъ ......

Оклада .......

Сложено со счета (сч 10) за

у нпчтожепіемъ обложенныхъ

предметовъ:

Недоимокі.......

Оклада .......

Пени ........

Осталось къ конц5 года (сч. 1)
въ недоичкѣ сборовъ

Недоимокъ ......

5419

1

41

44

13

816

9180

91026

36

100191

190 17

Оклада

Пени .

329

64

883

14730

1451

16182 23

22

987

1349

154

1

21

694

959

40

677

8054

30 2492 17 1699 83 8731

149

1512

450

502

69

1291

37

1022 82 1829! 80

6362,46 117492 78 3539 36 3029 68

51

854

12477

105977

320

61

59 118837 2

149

1512

1

44

111

46

15371

8985

171

111 19529 29

854

9711

83967

248

61

93989

1

44

22

2766

22010

24848

149

1512

46 29

11143

2854

171

14170І29

4228

1131

5359

59 140927'82 109059|82 31868

Щ^
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6) Счетъ платы за лЪ

Оставалось отъ прошлаго года (сч. 1)

Недоимки за лѣченіе вь земскпхъ боль-
ницахл.

За лпцамр[ не принадлежащими къ пла-

тельщикам ь Ядринскаго уѣзда ......

За лицами военнаго вѣдомства ....

Въ іро^ году.

Исчислено клэ полученію платы за лЬче-
ніе въ больницахл>'

Лицъ не принадлежащих!-, кл^ плагельщи-

камъ Ядрпнсіѵаго уѣзда .........

Лицъ военнаго видомства ........

Арестантовъ .............

Руб. К

83

49

133

60

369

20

96

7
03

40

13

46

476 99



- '„■"Міяге

ІІЗ

ченіе въ больницахъ.

Вь іс)0} году:

Получено въ касс}^ (сч 2}

Оть лицъ непрпнадлежащпхъ къ ила-

тельщикамъ Ядрпнскаго уѣзда .......

Отъ Губернской Земской Управы за лиць

военнаго вѣдомсгва ....... , . . .

Отъ Тюремнаго Отдѣленія Губернсічаго
Правленія за арестантовъ .......

Сложено со счета:

Недополученныхъ отъ Губернской Управы
за лицъ военнаго вѣдомства (разсчетъ про-
изводится по дѣйствительной стоимости со-

держанія ихъ въ Ядринской больницѣ, а не

по утверждаемой Министерствомъ Внутрен-
нихъ Дѣл7:> табели, по коюрой псчпсляегся

плата) ..................

За лѣченіе частныхъ лицт, ......

ѵо.

46

249

20

815

128

52

180

V-

37

01

46

84

22

56

78
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Остаіосх^ къ концу года (сч 1)

Недоимки за лЬченіе вь больницах!

За лицами непринадлелгаіцими къилаіеіь-

ццікамъ Ядринскаго \'ѣзда ...,.'....

За лицами военнаго вЬдомсіва ...

Руб. ]К^

45

67

ИЗ

610

43

97

40

02

8-

І^РЯѴВЯНЯР! іямщШЯріуздия;;^йі|Ві^^й!^і^И>^^^Я^^
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7) Счетъ страховыхъ платежей оС

Оставалось къ началу іода (сч. 1).

Страховыхъ платежей въ недоимкѣ за

сельскими обществами ..........

Руб. К.

925

37

29188

6204

67

20

43

78

Въ ідо] году

Причислено по распоряженіямъ Губернской
Управы и по другим ь случаямъ (сч. 19) пре-
мій за застрахованныя и переоцѣненныя

строешя.

Недоимки . . .

Оклада ......

Къ концу года осіалось перебора въ ок-

ладъ будуидаго года, причисленнаго къ капи-

таламъ Губернск'аю Земства ........

Р....... 36356 08

!
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обязательнаго страхованія.

і?г іро) году.

Поступило въ кассу (сч. 2).

Недоимокъ .....

Оклада ......

На будущій годь . .

Зачтено (сч. 19) переплаты, поступившей
въ прошломъ году въ окладъ 1903 года . . .

Исключено по распоряженіямь Губернской
Управы за переоцѣненныя и уничтоженный
строенія (сч. 19)

Недоимокъ .....

Оклада .....

Осталось къ концу года (сч. 1).

Въ недоимкѣ за сельскими обществами. .

Руб.

43

22672

6204

4242

60

177

955

36356

К.

72

24

78

40

28

55

11

08

!^

' ^1
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8) Счетъ возератныхъ расходов^ и

Руб. к,

а) По оборотному

Состояло къ началу года въ долгу (сч. 1)

а] За 1-мъ Чураіиевскимъ общее!вомъ вы-

данныхъ влэ 1890 году въ ссуду на обсѣме-

неніе полей ..............

б) За з/'Ьзднымъ земскимъ сборомъ

а) Назначенныхъпо смѣтамъ 1898—1902 гг.
на составленіе оборотнаго капитала . - . .

б) Позанмсгвованныхъ въ 1898 году на

расходы ................

Въ іро] году.

Зачислены долгомъ назначенные по смЬ-
тѣ 1902 года (§ XII) на образована каптала .

47

9000

10900

1755

70

21702 70
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"ь И долговъ къ полученіш.

капиталу.

Осталось къ концу юда въ долгу (сч. 1).

а) За 1-мъ Чурашевскимъ обществомъ,
вьыанныхъ въ 1890 году въ ссуд}^ на обсѣ-

мененіе полей ..............

б) За уѣзднымь сборомъ

Назначенныхъ но смѣтамъ 1898—1903 гг.

Позаимствованныхъ въ 1898 году на рас-
ходы ...................

Руб. К.

47

10755

10900

21702

70

70
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б) По капиталу на постройку

Состояло къ началу года въ лолг}^ за

уѣзднымъ земскпмъ сборомъ, назначенныхъ

по смѣтамъ 1899 и 1900 гг. (сч. 1) .....

Руб. К.

2000

2000

в) По уЬздному

Оставалось к'ь началу года (сч. 1).

Израсходованныхъ въ 1902 году на заготов-

ку для продажи:

Косъ п серповъ ...........

Банокъ съ мышинымъ тифомъ ......

147'

149

77

80

57
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глазной ліЬчебницы.

Осталось къ концу года въ долгу за уѣзд-
нымъ сборомъ, назначенныхъ на составленіе
капитала по смѣтамъ 1898—1900 гг. (сч. 1) .

земскому сбору.

Вб іс)0^ году.

Поступило (сч. 2):

За косы и серпы ........

За мышиный тифъ .......

Осталось къ концу года (сч. 1).

Израсходованныхъ на заготовку

Косъ и серповъ ........

Мыплинаго тифа ........

Р. . .

Руб.

2000

К

2000

146

1

148

149

30
30

77

50

27

57

(^ЧЯЧ^^**ЯѴІ
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9) Счетъ подотчетовъ

Оставалось отъ прошлаго года (сч. 1).

За подотчетными лицами сз^ммъ, отпущен-
ныхъ на расходы ............

Въ Iро^ году:

Выдано изъ кассы подотчетнымъ лицамъ

на расходы (сч. 2) .............

Руб. К.

1239

6194

18

95

') См. прилож № 5.

йіюеш^і..»-^.
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ПО уЪздному сбору).

Въ іро) году.

Списаны съ подотчетовъ;

1) Израсходованные на смѣтныя уѣздныя
потребности 1903 года (сч. 11);

Содержаніе Земскаго Управленія . . . .

Устройство и содержаніе мѣстъ заключенія

Народное образованіе ..........

Медицинская часть ...........

Ветеринарная часть ..........

Разные расходы ............

2) Израсходованные на смѣтныя уѣздныя
потребности 1902 года (прплож. късч. №11,
1903 г.).

«

Содержаніе Земскаго Управленія . . . .

Устройство и содеруканіе мѣстъ заключенія

Народное образованіе ..........

Медицинская часть ...........

Ветеринарная часть ..........

Разные расходы , ,, .........

Руб. К.

365

10

838

56

80

79

207540

243

484

4018

110

316

127

37

214

807

63

18

36

70

65

90

68

50

49

92
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Руб. К

7434 13
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3) Уплата долговъ (сч. 12) .......

4) Возвращенные въ кассу Управы (сч. 2)

Осталось къ концу года за подотчетными

лицами ..................

Руб.

126

177

К

50

82

2303153

7434 13

^1

4иМіттШМііа^_'~:^10)---
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10. Счетъ смѣтныхъ доходовъ на уѣздныя земскія
потребности.

5Тредметы доходовъ.

Въ 1903 1-одѵ.

М [О

й V

О О

к.

и й
о 5

р. ]К.

Й 2 ^
4в к о
Н р, X

СО С м:

р. к.

о
а

V
о,

-р

8

С "

к.

Доѵодовъ ііро-
тивѣ слѣты.

V

•р

к

V

р. |К.

Сч. остатковъ и недобо-
ровъ по смѣтныиъ назна

ченіямъ.

Ст. 1) Перенесена пзъ сего

счета сумма принятая въ за-

четъ къ уменьшенію уѣзднаго
сбора по раск.дадкѣ 1903 г.

Сч. взиманія земскаго сбора

Исчислено къ поступленію
съ имуществъ:

Оклада

Недоимки

Сч. кассы, поступило:

Пени съ частныхъ владѣлЬ'

цевъ за несвоевременную
уплату з'ѣзднаго сбора (не
считая губернскаго). . . .

13 3250

87641
7

64

посту
9711

248

32

44

61

12

3250 32

87669

9709

248

41

3250

87641

6246

223

32

45

45

27

3463

96

40

25 01
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Птаты эа лѣченіе въ боль-
ницахъ ..........

Судебных ь иопілинъ .

Пособіе отъ казны .

Поступило сверх ь смѣт-

ныхъ доходовъ

Слѣдующіе въ капиталъ об-
щественнаго прпзрѣнія уѣзд-
наго земства .......

За проданную посуду изъ

подъ вина, купленнаго для
Ядринской больницы въ пре
дыдущіе годы ........

За проданные изъ земскаго

склада плугъ 14 р 84 к іі

ножи къ плугу 2 р 50 к .

За проданную траву изъ

сада при Шуматовскоп лЬ-
чебнпцѣ .........

За проданный матеріалъ
отъ стараго моста чрезъ ов-

рагъ Хобахла ........

За проданныя высохшія и

с іоманныя вѣтромъ деревья
на Ядринско-Цивильскомъ
трактѣ ..........

Итого

315

207

3676

17

80

48

105293

40

34

80

27

28 45

I

81

315184

20'

3671

170

] 0524^

40

47

348

65

576

101450 22

32 16

142 40

170

32 16 382Ѳ 41

■|3797 25

/ЧІ



^^ИЯИвѵ*

— 128

Счетъ остатковъ іі недобо
ровъ по смѣтнымъ назначе-

но заключенпі счетовъ до
ходной смѣты оказался общпі
переборіъ противъ смѣты, ко

торып переностся въ счетъ

№ 13 ..........

По раскладкѣ 1904 г при
нято къ зачету поступившихъ
недоимокъ менЬе на 381 р
31 к, всего же сумма остат-

ковъ по настоящему счету
должна составить 4178 р 56 к.

105247 47

3797

105247 ■

25

і^і.^.-.-
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смѣтныхъ расходовъ на уѣздныя зем-

скія потребности.
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На по

ІШ

предметы раеі^одов-ь.

в ы

Въ 1903 год\.

§ 1. Участіе въ расходахъ Оравительственныхъ
учрежденій,

Ст. і. Выдача разъѣздпыхъ денепз:

а) Разъѣздныя деньгп чпналіъ полпдіи: У+аЗдиом^г Ис-
иравішкз'" 1200 руб., Полпцейскоиу Управлению на посылку

нарочныхъ 800 руб. п становымъ приставаліъ по 12о0 руб-
лей —2400 рублей .................. ." . .

б) Тоже Судебному слѣдователю 1200 р. н кандидату
на судебный должности ..................

Ст. 3. Вознагражденіе Казначейства запріемъ пхране-
ніе земскихъ суммъ ....................

Наемъ иомѣідснія для Уѣздііаі'о Сьѣзда .......

Итого по § 1~му .

§ 2. Содержаніе зеімскаго управленія.

Ст. 1. Содержаніе .дпчнаго состава:

а) Содержапіе Предсѣдателя и Членовъ Управы . . .

СО

200

200 —

р. к

4400

1680

209

200

14

6489 14

2892 2е

^< М
о о I

" ё I'
ь' В' (О .^ .

^ ?^ « о

р. к.

<7штт^^ —^*4Жішвіі
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ы

р е б н

П 0.

Въ 1 ноловпиЬ 1904 года.

245 60

245 (

19 0 3 I

Полуіеио обратно
или нричиелено

221 66

іЛ о с»
РЧ и г-4

10-

0 Д а.

& й ч

2 ё о Й
3 й а ^
5 § Чч
2 -» ■" ""С

от и м и

4400-

1680-

454 74

400-

6934 74

2660!

4400-

1080-

446-

500-

7026 ■

2700-

Раеходовъ противъ
омѣты.

100

100

91

74

8 74

26

39

ВРяим . А^*»і•>ІМ•ЗЖ,і!1>IІІ:.^
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^-— ------ ■ ^^^З&іЛ^.^^ ^^ж^

ІШ

предметы равХодовъ.

б) Имъ же суточныя п разъѣздныя:

На разъѣзды: Председателя .......2.55 р. 17 к.

Членовъ ..........322 р. 59 к.

Посыліка нарочныхъ .... Юр — к.

Прогоны Членамъ Училпщ-
наго Совѣта ........ 12 р. 60 к.

Прогоны Члену Рсвпзіонной
Коммпссіи ......... 8 р. 40 к.

Ст. 2. Содержаше канцеляріи Управы 2940 р\'блей, на

канцелярскіе іі хозяйственные расходы: иечатаніе кнпгь,
бланокъ, окладныхъ лпстовъ, отчетов ь, постановленій
зсмскихъ собранііі п проч. 648 руб. 28 к., почтовые рас-
ходы 57 руб. 99 к. п награды служащимъ 245 руб .....

Ст. 5. На расходы по производству оцѣнкіі недвпжіі-
мыхъ имуществъ .....................

Ст 6 На выдач}' пенсій и пособііі лпцамъ, состоящииъ
или состоявшпмъ на слѵжбѣ земства:

Пособіе бывшему земскому врачу Бржозовскому . . .

Итого по § 2-му

На по

В Ы

Въ 1903 году.

И

31

529 80 3192 32

560 80 6084 55

324 12

41 44

365 56
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— т р е б н о 19 0 3

Д п ■ о

Въ I половиіі'1) 1904 года.

И Й ?

253 64

12 32 77 !85

12 32 77 336 49

Получено обратно
или причпслено.

м
іЧ о ев

608 76 644-

3891 27 3912-

500-

Раеходовъ противъ
омѣты.

35 24

20

500

73

221 66 10- 7160 60

100-

7856-

100

695 40
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Предметы расХодовъ.

На по

В Ы

Въ 1903 году.

5 ^

^ с:

2 і! =5 "^Й Г я ^и2 ^ =« °

10

11

12

§ 3. Устройство и содержание мѣстъ заключенія

Ст 1. Устройство, наемъ и содержаніе арестныхъ
поіиѣщеній:

Наеыъ дома .

Отопленіе . .

120 р. — к.

43 р. 52 к.

Освѣщеніе ............ 5 р. 36 к.

Доставка воды .......... 9 р. 60 к.

Содержапіе чпстоты, ремонтъ п проч. 40 р. 31 к.

Ст. 2. Содержапіе заключенныхъ и надзора за ними:

Кормовое довольствіе арестуемыхъ ... 56 р. 40 к.

Наемъ сторо/кеіі .............238 р. 33 к.

Ст. 8. Этапная повинность.

Наемъ помѣщенііі

Итого по § З-м^'

203 34

45

124

238 33 10 80

373 32 238 33 10180

(*) Перерасходъ, оказавшійся по § 3 покрывается запасною суммою, назначенною
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с т

П 0.

Въ I И0.ІІ0ПЮ1ІІ 190І года.

іЯ а-

! 9 О 3_____г

Цолуісііо обратно
іии причислено.

Д а.

о =€4 ^ '—'

іч т

«§

Расходовъ противъ
емѣты.

И

15І4::

25

80

218

294

]50

73

199 19 79

293

150

73

25 2І 15 45 60 — 663 52 642 — 21 52

110 § 13, на основаніи 9 ст. пріілож къ ст 6 полож. о земск. учрежд.
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предметы рае:?^одовъ.

На по

В Ы

Въ І903 году.

й

■=<: ЭО О I

1= I; « ' -■
^і 2 ='' 1^
к г « м^ Е^^ еЗ о

§ 4. Дорожная повинность.

15 Сі 3. Устройство II содержаніе дорожныхъ соору-
женій:

Содержаніе мостовъ и весеннихъ перевозовъ черезъ
р.р Вылу п Унгу .....................

Построііка моста черезъ оврагъ Хобахла .......

Исправленіе мостовъ:

Черезъ р Сорму ...................

Черезъ р Гремячку, второго оіъ гор Ядрпна . . .

При Первыхъ Дворикахъ ...............

Черезъ р. Шоръ Сирма ...............

Черезъ оврагъ Унга Тіыешъ .............

Черезъ р. Унга Семъ .................

220

962 40

,і

Итого по § 4-му . І188 40
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р е б н о с

И 0.

Въ 1 ішловпнѣ 1904 года.

112

44

85

147

60

Й

^^ 9 О 3 г

Получено обратно
пли йричиолено.

еЧ
~ о

90

о Д а

^ ^д ей Й

СО К К С

м и:
Е- 2
■«і
„ я

со ь

332

872

368

40

90

н »•

332

943 80

538

Раоходовъ противъ
еиѣты

71

169

40

10

и

474 90 90 — 1573 30 1813 80 240 50
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На по

Предметы рае:Ходовъ.

в ы

Вт 1903 іо(^

^ Ен сЗ о

15

16

17

§ 5. Народное образованіе

Ст 1 Содерлханіе зечскпхчз школь

а) II а ч а л ь н ы X ъ

Жалованье законоучпте іямъ, ѵчптелямъ

и помощникаліъ послѣдшіхь 11011 р 23 і

Огоплеше п освІ5шеніе шко Паныхъ по

чЬщенш 1406 р 1 1 А

б) Профессюна іьиыхі

Пособіе городу на со іердсапі^, класса ьроііки ч шипя

150 рублей ч па матеріальг длл рукодіздьныхь работъ въ

Р^сско Горіпінскоіі Се 10 'Ѵсіьинскоіг Ячгорчинсьоп Но
Ресовском, С}гуть Іорбпковскоіі II Кошлол шсчои шчо

лачъ Зі р 1 коп

Ст 2 Пособіе па содрржаніе псрковно прііходскпхъ
шкопъ II шко ІЪ ірамоіы

Ст 3 Пособіе па содердсаше казенныхъ уисбныхь
заве деипі

а) Общеобразовательных ь

Дополшііелыюе Дѵалованьс закопоуппелю I орі іспою
прііходскаю училища 72 р іі учтено 64 руб

Пособіе Силібпрскои чувашской зчительскоп шлолЬ

00 50 13^39 23

5000 —

136

600

790

6 76

гттт
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требности

И О

Въ 1 яоловинѣ 1904 года.

150

591

27

5^

25

19 0 3 г

Получено обратно
или нричполено.

1^

20

бЗ ^
к
о
^ ^
о М

>рэ
к^ Е-і

™ і-С

1^ 2 5
о5 ЙІ

15397

184

5000

136

ѲОО

34 15832

190:

5000

136

6001

Раоходовъ нротпвъ
сміты.

4341 66

99,

I

1 ,и

,.
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г*?

Предметы раеХодовъ.

19 Пособіе на содержаніе однокласснаго училища Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія вь дер Перспрланахъ .

20 Пособіе на содержаніе Алііковскаго двухк іасснаго

училища Міініісчерсгва Народнаго Просвѣщеыія .....

21 Тоже—Тораевскаго ..................

22 Пособіе на содержаніе Абызовскаго, Артемень-Касіш-
скаго и Хочащевскпхь ыужскаго п женскаго двухклас-
сныхъ училищ ь II з'строііство сеііьско-хозяііственнаго от-

дѣленія при Хочашевскомъ училищ 1з ...........

б) Профессіональныхъ:

23 Пособіе ремесленнымъ классамъ при А.ликовскомъ
двухкласномъ училищ 1^ Министерства Народнаго Просвѣ-
щенія ...........................

Ст. 4. Пособія учебнымъ заведеніямъ, содсржпмымъ
на счетъ частныхъ н общественныхъ средсгвъ:

24 Возпагражденіе учителю Вурмань-Касинской піколы

Братства Св. Гурія ....................

25 Ст 6 Расходы на учебныя пособія п классныя при-
надлежности .......................

26 Ст. 7. Расходы но подготовкѣ учіітельскаго персонала.

Поѣздка на съѣздъ троихъ учпте.лсіі земскнхъ піко.пъ .

На по

Въ 1903 году

^ 2

■М І

В ы

Ей /

300-

010-

200 -

2260-

430-

40

■^^9"
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р е б н 19 0 3 о д а

Д А И 0.

Въ 1 половпнѣ 1904 года

■та "-Я

1283,о0 20

Получено обратно
или причислено

со
о

>€ч ч:

^ о "^

к 1^
п и:
^ 3

со Е»

300

910

200

2260

430

1336 73

67

300

910

200

3260

430

1504'-

60-

Расходовъ нротіівъ
смѣты.

1000

167 2'

52 33
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Ш

28

29

30

31

Предметы раеі^одовъ.

На по ;;=

В ы

Въ І903 году/

Ст. 8. Пособія II награды учптелямъ и учащимся.

Пособіе бывшей }'чіітслыіші,ѣ Акра^ѵювской . . . .

Ст. 1]. Постройка [I ремоіітъ школьныхъ зданИі (см.
прплож. № 2) .......................

Пополнеіііе 3'чіпелі.скііхъ іі ѵченическпхъ бііб.ліотек7з .

Вознагражденіе учитслямъ за преподаваніе ііѣнія . .

Итого по § 5-:.іу .

§ 6. Общественное призрѣніе.

Ст. і. Пособія б.)іаготворіітельнымъ обществам ь п

учрсжденіямъ п членскіе взносы въ эти общества іі уч-
режденія.

Уплата членскаго взноса въ Казанское общество при-
зрѣнія II образованія глухонѣмыхъ дѣтеіі 25 руб.; посо-

біе комитету Казанскаго общества поііеченія о бѣдныхъ

II оольныхъ дѣтяхъ 50 руб., пособіе Казанскоыз^ обществу
взаішнаго вспомоществованія учтіте,пямъ іі учптельнпцамъ
25 руб., гюсобіе^О.іьгпнскнмъ дѣтскпмъ пріютамъ въ гор.
Ядрпііѣ 100 р. и въ гор. Цпвіільскѣ 20 рублен ......

Итого по § 0-му

60-

64111

1268 42

220

220

300

47 і 60

24119

ЬО 1

Й 1Ч

га о

1 35

838 79

-,.Д'1Ш»і»іі — ИР"
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_р__е^^__ н_

II О

9 О года

Въ 1 половин Ь 1904 год.і

По-пчело обратно
или прпчнслено

сЗ са річ о

Расходовь проіішъ

314,30

1747 80 62"

161

181 7 5

СО

788

и МО

47160

25 02 28424

220

220-

16

60

356

360

475 —

45 70

40

29608 • 1706 35

432 51

4І2 51

1273 841

220-

220-



144

ІШ

Предметы раеХодовъ.

§ 7. Медицинская часть.

Ст. 1 Содержаніе на пунктахъ врачей, фельдшеровъ,
акушерокъ п оспопрививателей.

32 а) Содержаніе 4-мъ врачамъ .............

Сверхъ того за объявлсніе п приглашеніе на службу
врача ...........................

33 б) Фельдшеровъ ...................

Сверхъ того за печатаніе объявленія и припашеніе
на службу фельдшеровъ .................

34 в) 3-мъ акушеркамъ ..................

35 г) Оспопривпвате.дямъ ................

36 Ст. 2 Разъѣздныя деньги:

Врачамъ .................749 р. 90 к

Фельдшерамъ ..............901 р 55 к.

Акушеркамъ ...............110 р. 73 к

Оспопрпвпвателямъ ........... 121 р. 29 к

На по

В Ы

Въ 1903. году.

ее Он

13

38

М ?

4711

3471

887

397

599

68

58

ч м
о о I
а ^ К , .

. <1> !Й ья^ г п и
і« н еа о
^^ о ^^—-' '"
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т р е 6 к

і; А II О

19 0 3

Вь 1 поіовинЬ 1904 года

Поі)чсііо обратпо
или при шмепо

-15
«"Э и:

^ о

I' 1С\ОД0ВЧ протп] 1

( л I 1 1 1

15 33

20 83

20 97 117 41 ІѲо 13

1 47І1 10 5400

3505 23

887 50

393 17

4380

900

408

1883 17 1000

()84

876

12

14

90

50

83

283 47

10

-ттят'''ітя!=я.::«іт>!ітшт'-
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Предметы раеХодовъ.

Ст 3 Содср/каыіе лѣчсбныхъ заведешп:

(ІІрплоді Л? 3 )

а) Уѣчдныхъ бопьницъ:

Вь г Ядрпнѣ ...............

Въ селѣ ІІорусовѣ .............

Въ селѣ Бо п^шоп ІІІатьмѣ .........

в) Лѣчсбницы вь се I Ь Шу^лаювѣ

На по"

В Ы

Въ 1903 году

Г5 5^

С г 4 Содеряѵате земской аиіекп п иокуііка мсдп^а-
мсн гов ь:

Ліаповаяье провизору ,

Служшепо цріг аптскѣ .

Покупка ліедпкаченювь

42' Сг 6 Расходы по предупреліденпо п иревращенпо
эппденическпхъ болѣзнеп

На прпняііс ліЬръ противъ эпидемій, вознагражден! е

за уничтол\енныя вещи, принадлелсащія лицамъ, заралсен-
нылъ спбпрскоп язвой 17 руб. 20 коп и прюбрѣіеніе п

доставка аптечнаго детрита 76 р 50 к ..........

?й ?

836

Ь96

236

10

30

1487І51

1487 51

О5'о0
і

737

643

648

286

002

13'і

4370

К 5
се о

Р К

34

24

5194 24

459 34

104 19

239* 1

239 30

42,96

42 96



'.47

треб н__ос__т и 1903 года

Д Л II 0.

Въ I половииѣ 1904 года.

^ 3

Пол) чепо обратно
или причислено.

к.

о >іЧ

к.

г сз Ч

СО Д Й В

Расходовъ іі[)отіівъ
«м'Ьты.

63 40

184

212

10

73

234 40

39,

19 56

итп І8

19 І1

74

38

58

61

24

90

4 30 •323 55

76 50

2251

1970

2040

850

09і

132

С830

91

2->

12

24

79

2093

1860-

178

885

700

132

6376-

34 94

76

158

ИЗ

25'

91

24

12

454

39 1170 18

28 20

4 30 323 55 7655 3

93 70

7208-

і 100 - 1006

70

30

454 79

10'^
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ііИІІ

43

44

45

46

Предметы раеходовъ.

Устройство новыхчз II ремонт ь существующих ь

больнпцъ:

Обшивка II окраска зданііі ІПатьмшіскоіі бочьніші.і н

устройство при ней погреба ..........475 руб.

Ремонтъ зданія для амбуіаторіи и квартиры фельд-
шера въ с Убеевѣ 100 руб ..............

Квартпрныя деньги:

Врачамъ .................223 р. 1 к.

Фельдшерамъ 388 р 92 к п акуіііеркаліъ . 97 р. 95 к

Выписка медпцинскііхъ кшігъ и жз'рна.човь .....

Ыа удовлсівореніе врача, прпгчашаемаго д,пя времсн-
наго завѣдыванія учасікомь, во время командировки од-

ного изъ постоянных'ь врачей дня нопо.'іііснія знаній ..

Итого по § 7-мз'

На по

В Ы

Въ 1903 году.

575

52

97

06

629 34

4974^26 18205 71

6» іД

о о I
в &■ я , .

е' ? я к
І5 &- й о

р. I к

40

2075 40

.^даіаа иіямі і -
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I о

Ы п о

Въ 1 ііоловшіѣ 1904 года

593 23

м ?

77 17

1665 360

19 0 3 г

Получено обратно
илп причислено

361 39

в §
=^ о

и:

ода

ііч о М Э

76 50

575

709

52

88

27590

К ?

581

860

80

200

30

293І4 30

Расходовъ противъ
смѣты.

N1

150

200

30

12

34

3021 76 1267 53

1754 23
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Предметы рав:^одовъ.

На по

В Ы

Въ 1903 'году
Й- й
о" о

^ р
га га
сЗ о

§ 8. Ветеринарная часть.

4'Г Ст. 1. Содсржаніе ветеріінариыхъ врачей іі фепьдшсровъ:

Врачу ..................8і2 р 50 к.

Фе іьдшераыъ ..............900 р. -- к.

Награда фе.іьдшеру Буратііііі;ов\' .... 30 р — к.

-І8 Ст. 2 На ыедіікаиеніы п іінстрі'меніы ........

49 На лі1=ры нроиіиь друі нхь бо.іѣліеіі скоіа (кроііѣ чумы):

Возиагражденіе за уоптыхъ сагіатыхъ іюшадеіі 50 р
II ирюбрѣгете маленна і р. 25 к ............

50 Раз ьѣзды врача п фельдшеровъ:

Врачу ..................153 р 25 к.

Фс.іьдиіерамь ..............386 р 9 к.

51 Выписка веісршіарныхъ журналовъ и кніігъ .....

Нае-ѵіъ квартііръ дтя антекъ вь селахъ:

Порз'совЬ II Большой-ПЛа'і ь"і[ѣ ............

Итого по § 8-мз'

40 16

1802 50

258 30

20

94 44

198 72

54

2313 52

■ 243 63

243 03

РЯЯ"^Н
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р е б н 19 0 3 ода.

II О

Въ I иоловііігіі 1904 года

42 76

40,6'

108 43

40

18

68

Пол)чыіо обратно
пли причпсдепо.

56

59 9.3 56

П

1^5 Е-"

о >Р

р 3

1802

34122

50

5125

,544

10

1=1 ?

1890

461

Рас\одовъ протпвг
сиѣты.

100^

409

72

282 Г51 2941

119

50

78

48

256

119 49 —

135

1

136 54

У
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,ііі

53

51

Предметы рав:?іодовъ.

§ 9. Расходы по содѣйствію экономическому
благосостоянію.

Ст 3 Мѣропріятія по улучшенію естественныхъ усло-
В1ІІ сслъсіѵо-хозяііствеыной дѣятельностіі:

Выписка сѣііяпъ кормовых'ь травъ

Итого по § 9-М}'

§ 10. Уплата долговъ.

Ст. 2 По заііліамъ у часіныхъ лпцъ

Доктору мецпцпны И. В Го.иіеву .........

Итого по § 10-ліу

§11. Разные Расходы.

Ст. 1. Содерлѵаіііе Земскоіі почты:

Л\а, ювапье почтаряліъ ..........480 р — к.

Наірада почтарю Шадрину ....... 20 р — к

На по

В Ы

Въ 1903 году.

38

20

20

11887|22

11887

О о

ГО ^ (Я са
гі о

Е5в
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^

со
ОО

00
00

у Изъ кас-

сы Упр.

1
О
и

д

СО
О

1

1
1-1.

ел
со

1 1 і я

1 1
1 1 1 у Казна-

чейств. И1 1 1 я

1 1 1 ч
Изъ подъ
отчетовъ

(аван-
совъ).1 ! 1 к

о
___ р ___

о
о

у Въ 1903
году.

111 и

^1
-а

у
Въ первой
половинѣ

1904 года.
1 ""1 Ог

ел я

О
О 8

ч
Зачислено долгоиъ
на земотвѣ въ очетъ

кредитовъ, какъ

подленсащіе выдачѣ

я
1 1 1 я

^^
ОО
00
-а

00
00
-а & *>

00

ч Затѣиъ дѣйстви-

тельный расходъ.
03 со

го й-
02 я

11887

і—

00
00
-а 8 о

о

у По смѣтѣ назна-

чалось.
со 1
К) 1 1 я

1
1 1

СП СП

у

Мснѣе.

_

1 со й
я

1

1

1 1 у
Волѣе.

1 1 1 й

;^*»^^-^
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едмвты равХодовъ.

На по

Б Ы

Въ 1903 ГОД).

^ Е; й о

56

58

-59

(ІО

61

62

Ві.іѣз іь почты пзъ г. Ядрпна до с Ба.ідаевд 70 р. — к.

Заготовка н іісправ.ченіе ііочтовыхъ чемо-

дановъ 11 су.мокъ, печаніе кнпгъ п проч. . . . 21 р. 18 к.

Ст. 2 Со.ісржаніс пріінад.іежаіцііхъ земству недвпжн-
мыхъ пмуществъ (_пріілож. № 4) .............

Пособіе городской бпбліотскѣ ............

Отправка на іізлѣчешс дувісвно бо.льныхъ и содер-
жаніе пхъ въ лѣчебшщѣ .................

Уплата прогонныхъ денегъ поставщикамъ іюдводъ дія
нижппхъ чпновъ жандармскаго Управлеиія п больныхъ
арестантов ь .......................

Квартирныя деньги полпцейскпмъ стражнпказіъ . . .

Пособіе вдовѣ бывшаго Секретаря Управы Гущпиоіі .

'Іленскііі взносъ въ Комитет ъ общества улучшенія
ііароднаго трз'да .....................

Итого по § 11-му .

91

1883

95

131

100

18

35

82

500

928 06

100

401 90

Г83

35

46

50

78

2326 36 2311 66 484 18
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н о

Н О

Въ 1 половіші 1904 года

9а 12

93 12

2 е

101 98

101 98

■30 53

14 37

19 0 3

Поіічедо обратно
пш прцчпоіѳно

ода

^22

35 40

►^5 •<
=« 3
»^? м

М К .< с

292

я ч:
р, о
о ^
•« 2

591

3696

13

14

100-

131 ,

192 К)

44 90 35 '40 292-

783

25

100-

5618*

4402 60

100-

269

18Ь-

783-

100-

Расходовъ противъ
омЬты

706

82

46

137 68

16

6463 60 850 96

844 80

6 16
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Предметы раеходовъ.

На по

В Ы

Въ 1903 году

н

63

64

§ 12. Отчисленіе на образованіе капиталовъ.

Ст. 1. На образованіе оборотнаго капитала ....

Итого по § 12-мз' .

§ 13. Отчисленіе на образованіе запасной
суммы.

Очпстка гор-иіровь ирп помѣщснін Уѣзднаго С ьѣзда

Пріобрѣтеніе 120 экз брошюры „О сифплисѣ" . . .

Расходы при сопровожденііі въ г Казань разныхъ
лицъ, укушенныхъ бѣшенными животными ........

12

60

^

'тРЯ^
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н 0.

Въ 1 половшіѣ 1904 года

->>

19 0 3 I

Получено обратно
пли причислено.

К.

ода.

ч ^

ІЗ § 3
й & І

1 7.1 5

1755-

1755 -

1755 -

12-

20 60

1755-

17,55-

Расчодовъ иротпвъ
омѣты.

•ЕЯ

о
га
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^^^" ' \ " _аййй*,1

Предметы раеХодовъ.

На по

В Ы

Въ 1903' году.

й

р. I к

Составленіе плана п сыѣты на построііку квартиры
врача въ селѣ Шуматовѣ п ремонт ь Шз'матовской .іѣ-

чебншды ......................... 20

Итого по § 13-Ы5' . 03 65

В -С Е Г О 11307 85 I 71649 96 4018

80976 руб. 17 коп.

936 11 руб.

Счетчі остатковъ п недоборовъ по смѣтнымь назна-

ченіямчэ (сч. 13).

По заключении счетовъ расходной смѣчъі 1903 года
оказался общій остатокъ, который переносптея въ счетчі 13

(•■'■) На осяованіи ст. 19 прплолі. къ ст. О полож о земск учрсжд. на счетъ остачка
затѣмъ чистый остатокъ отъ запасной суммы равняется 1623 руб. 13 кон.
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Зачислено долгомъ
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12) Счетъ долговъ на

Въ іро^ году.

а) Уплачено (сч. 2)-

За устройство моста черезъ рѣчку Гре-
мячку .................

^ За содержаніе въ учительской школѣ до-

чери фельдшера, Андреевой ........

Отопленіе и освѣщеніе НорусовсіѵОЙ
школы ..................

Постройка бани при Норусовской боль-
ницѣ ..................

б) Исключенъ, за внесеніемъ въ смѣту,
долгъ по займу у Годнева .........

Осталось къ концу года долговъ на зем-

ствѣ (сч. 1).

По займу изъ оборотнаго капитала . . .

По невыполненнымъ смѣтнымъ назначеніямъ

Подрядчику Данилову за штукатурку и

окраску зданія Норусовской больницы . . .

Постройка моста черезъ р. Гремячку . .

Руб.

39

160

20

106

325

11'887

10900

5

1074

К,

50

50

22

86
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Уѣздноіѵіъ Земстве.

Оставалось къ началу года (сч. 1) долговъ

на земствѣ.

По займа~ѵіъ у Годнева .........

— — въ оборотный кагшгаллэ

По невыполненнымъ смѣтнымъ назначеніямъ

Подрядчику Данилову за штукатзфку н

окраску зданія НорусовскоГі больницр>і .

Постройка моста черезъ р' Гремя чку - .

Отопленіе и освѣщеніе Норусовской
ШК0ЛІ-5І ..................

Содержаніе въ учительской школѣ дочери
фельдшера— Андреевой ..........

На образованіе капиталовъ'

Оборотнаго ..............

На постройку глазной лѣчебницы . . . .

Вт, іро) году.

Зачислено долгомъ на земствѣ по невыпол-

неннымъ смѣтнымъ назначеніямъ 1902 г.: •

Постройка школы въ дер. Муньялѣ . . .

Руб.

11887

10900

1113

40

160

7200

2000

33306

948

К

22

86

08

89

и
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1*1

Отопленіе и освѣщеніе Норусовской
школы ..................

Постройка зданія для канцеляріи и архива
Уѣзднаго Съѣзда .............

На образованіе капиталовъ:

Оборотнаго ..............

На постройку глазной лѣчебницы . . . .

Р .......

Руб.

20

1118

9000

2000

25066

37279

К.

75

47
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Постройка бани при Норусовской боль-
ницѣ ...................

Постройка зданія для канцеляріи и архива
Уѣзднаго Съѣзда .............

На образованіе оборотнаго капитала . .

Р. ..... .

Руб.

106

1118

1800

К.

50

3973

37279

39

47

11'

|)
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!3) Счетъ свободкыжъ осіатііовъ

^5 іро] году:

Списана въ расходъ сз^мма свободныхъ
остатковъ отъ смѣты 1901 года, принятая
Земскпмъ Собраніемъ по § 1 доходной смѣты
на 1902 годъ въ зачетъ къ зшеньшенію рас-
кладки уѣзднаго сбора на 1903 годъ . . . .

Осталось ігь 1904 году.

а) Свободныхъ остатковъ отъ смѣты 1902
года, принятыхъ Земскпмъ Собраніемъ по § 1
доходной смѣты 1904 года, въ зачетъ кіэ

уменьшенію уѣзднаго сбора на 1904 годъ . .

б) Свободныхъ остатковъ отъ смѣтьт 1903
года, подлежащихь зачедз^ ктэ уменьшенію
уѣзднаго сбора по раскладкѣ на 1905 годъ .

Остатокъ получается отъ сложенія суммы
счетовъ ак'іива и вычитанія изъ нихъ суммы
счетовъ пассива, именно активъ' (сч. 2)
40519 р. 26 к., недоимки (5 и 6) 14283 р. 69 к.,
возвратные расходы (8) 148 р. 27 к., подот-

четы (9) 2303 р. 53 к., итого 57254 р. 75 к.

ГТассивъ' смѣтные расходы (1) 8649 р. 82 к.,

переплаты (5) 68 р. 38 к., недоимки (5 и 6)
14283 р. 69 к., долги на земствѣ (12) 25066 р.
75 к., итого 48068 р. 64 к. Остатки по сему
счету равняются 9186 р. 11 к.

Руб.

3250

1313

7872

12436

К.

32

54

57

43
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отъ сіѵіѣіныхъ ііазначе^ш,

Оставалось ктэ началу года

По счету № 11 отъ расходной смѣты на

уѣздныя земскія потребности 1903 года ока-

залось остатка 6694 р. 01 к.

Но счету № 10 доходовъ поступило про-
тивъ смѣты 1903 года болѣе на 4178 р. 56 к.,

всего 10872 р. 57 к. Изъ нріхъ исключается

принятые къ зачету по смѣтѣ 1904 года, на
основаніи постановленія Очереднаго Земскаго
Собранія 22 сентября 1903 года ст. 46—1000
рублей и пожертвованныя по постановленію
Чрезвычайнаго Собранія 22 февраля 1904 г.

ст. 3, на военныя потребности по случаю
войны сь Японіей 2000 руб.........

Рѵб.

4563

К

86

7872 57

12436 43
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Счетъ оборот

Въ 1С)О] году.

Внесено въ сберегательную кассу (сч. 3)

Осталось капитала къ концу года (сч. 1,
2, 3 и 8) .................

(Вь томъ числѣ книжкой сберегательной
кассы 207 р. 5 к. и въ долгахі^ 21702 руб.
70 к.).

Руб. ІК

17

21909

21926

75

80
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наго на тала.

Къ началу года состояло капитала (сч. 1,
2, 3 п 8)..................

(Въ юмъ числЬ кассой 17 р. 5 к., книж-

кой сберегательной кассы 184 р. 73 к. и въ

долгахъ 19947 р. 70 к.)

Въ іс)0) году.

Причислено смѣтное назначеніе 1903 года

(§ XII) смѣты на сосіавленіе капитала (сч. 8)

Причислено °/о по книжкѣ сберегательной
кассы (сч. 3) ...............

Внесено въ сберегательную кассу (сч. 3).

Руб. К.

20149 48

1755

5

17

27

5

21926 80

!)«1

' '..- і.ж.іиішм»№
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ІВІ

15) СЧЕТЪ КАПИТАЛА НА
(образованъ по постановленію XXVI Очереднаго

Въ 1С)О] году.

Перечислено въ уѣздный земскій сборъ

(сч. 2) возвратъ израсходованныхъ на ре-

монтъ школьныхъ помѣщеній и заготовку

классной мебели въ 1902 г. 46 р. 41 к. и

въ 1903 г. 161 р. 73 к ...........

Р.

Руб. К.

20814

208 14

ЯРЧ
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ДЪЛО НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНІЯ
Земскаго Собранія 9 октября 1891 года, от 32)

Къ началу іода сосюяло капп і ала въ на-

личныхъ деньгахъ (сч 1) ......

Руб к

20814

208 14

'■"'Я^ТЯЯЯ
.. —̂^^...^.■.--,^^у<'



— 170

-йЙШ^

16) СЧЕТЪ КАПИТАЛА НА ПО ^

(образованъ по постановленію XXXIV Очереднаго

Осталось капиіала къ концу года заукзд-

нымъ земскимъ сооромъ (сч 1 и 8)

Руб

2000

К

2000

іг



Р*^^'--'*'^^Ш?^Ц

— 171 —

СТРОЙКУ ГЛАЗНОЙ ЛЪЧЕБНИЦЫ.
Земскаго Собранія 24 сентября 1898 г. ст. 22).

4г
Къ началу года состояло капитала (сч. 1

II 8) за уѣзднымъ земскимъ сборомъ . . . .

Руб. к

2000

2000

иш»((т«і«е=* -тятттт цці» к'.іѵщйягщт
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17) СЧЕТЪ КАПИТАЛА НА ПРІОБРЪТЕНІЕ
(образованъ изъ смѣтныхъ назначеній

ІУ
Осіалось капніала кь концу года въ

наличныхъ долгахъ (сч 1) ......

Руб к

72

72

91

91

о
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КНИГЪ для СКЛАДОВЪ ПРИ УЧИЛИЩАХЪ.
и поступленій за проданныя книги). _______

о

Руб. ІК

1(ь началу года состояло капитала (сч. 1)

въ наличныхъ деньгахъ ..........

Въ ідо^ году:

Поступило за проданныя книги (сч. 2) . .

63 64

27

72 91

I

-тти^0'-«^0т=>^- .^.„ьгхам щ -

..л^хп-т/жкигт^ж.
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18) СЧЕТЪ КАПИТАЛА НА УЛУЧШЕНІЕ ПОЛИ
(составленъ изъ

Осталось капитала къ концу года (сч. 1,
3 и 4) ................. ■

(Въ томъ числѣ °/о бумагами 300 р., книж-

кой сберегательной кассы 140 р. 23 к.).

Рѵб. К.

440

440

23

23

(і-



т

ЦЕЙСКОЙ И ПОЖАРНОЙ ЧАСТЕЙ ВЪ СЕЛЕНІЯХЪ.
нотаріальнаго сбора).

^>-

Къ началу года (сч. 1, 3 и 4) состояло

капитала ................

Въ гомъ чпслѣ °/о бумагами 300 р., книнг-

кой сберегательной кассы 127 р. 41 і{ ).

Въ іро) году.

, Начислено °/о по книжкѣ сберегательной
кассы (сч. 3) ...............

Внесено по той же книжкѣ °/о со свидѣ-

тельствъ Государственной 4*^/0 ренты (сч. 3) .

Р .......

Руб.

427

440

К

41

27

55

23

I

'^---> -°'шц4»«'«ішв=*^ ■..^ іж.и-шям: '
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18) Счетъ капиталоеъ Казан

Въ ідо^ году:

Списано со счета капитдловъ Губернскаго
Земства:

а) Произведенные кассой разные расходы
(сч. 2).

Перечислено въ дорожный капиталъ изъ

поступившріхъ земскихъ сборовъ ......

На постройку мостовъ на почтовомъ

трактѣ ..................

Перечислено въ дорожный капиталъ изъ

Губернскаго сбора ...........

Вознагражденіе за истребленіе волчятъ

Вознагражденіе за работы, напечатанный

въ „Казанской газетѣ" ..........

Возвращено неправильно поступившихъ
въ сборъ съ торговыхъ документовъ . . . .

Переведено, чрезъ казначейство, въ Гу-
бернскую Управу .............

Уплачено за переводъ .........

На постановку верстовыхъ столбовъ по

тракт}^ Норусово-Шихраны .......

Руб. к.

9050

615

24

20

91

3

37000

7

24

04

95

40

*' .йіШі,-Х-.--
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скаго Губернскаго Земства.

Оставалось ігь началу года (сч. 1) . . .

Въ томт-, числ'к наличныхъ ЗС60 р. 57 к.

II В'Ь недоимках'!, (сч. 5 и 7) 8068 р. 67 к.)

В7, іро] году.

Записаны в'ь капиталы:

а) Разныя поступленія въ кассу.'

Сббра с'ь торговых'ь документовъ . . . .

Штрафа съ оброчныхъ статей ......

Въ ссудо - сберегательную кассу служа-
щих'ь Губернскаго Земства ........

Плата за содержаніе Иваньковскаго пере-
воза через'ь р. Суру ..........

Подписных'ь денегъ на высіэілку „Казан-
ской газеты" ...............

Перечислено из'ь уѣзднаі"-о земскаго сбо-
ра за содер'жаню в'ь учительской школ'Ь сти-

пендіаткп Андреевой ...........

За прояанныя сломанныя вѣтромъ деревья
на почтовом'ь тракт'1; ..........

Руб. К

11729

669

2

64

81

8

240

24

70

37

03

02

N

12

-іш8аіг"іяй;==^ '.,-..хшіюю«
■аеаа&т:жит1тиятт^,)1^^<-:
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Рѵб. 'Ь

ІГч

79

92

20

25

Вознагражденіе погорѣльцалсь за пожар-
ные убытки ................ 4825

Содеря;аніе страховому агенту ..... 1399

Устройсіво вь селеніяхь к'олодцевъ ... 79

Вознагражденіе волостнымъ прав.іеніямъ
за труды по веденію страхового дѣла .... 1101

На успленіе канцелярскихь средствъ Уѣзд-

нои Управы ..... • ......... 150

Выданы ссуды:

На посі ройку кяірпичныхъ домовъ .... 870-

На устроіісіво кирпичныхъ заводовъ . . 200-

На обжиганіе извести .......... 30-

Вознаграячденіе страховом}" агенту за опись
и оцѣнку С'і'роеній, застрахованныхь вь до-

бровольном ь страхованіи .......... 8

Перечислено вь \/ѣздный земскіГі сборь
за лѣченіе .чицъ военнаго віѵюмсіва .... 249

б) Сложенные, зачченные и исключенные

по разнымъ случая мъ:

Страховые платежи обязательна]^ сірахо-
ванія (сч. 7) ............... 6480 23

55749

80

01

36

АІіЗьь.--.-
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Въ возвратъ сс\лчы, выданной на построй-
ку іикольнаго помѣщенія въ д. Елкиной . .

Перечислено пъ доролшый к-апигалъ изъ

губернскаго сбора .............

Сі'раховыхъ платежей по дополнительному
обязательному страхованію ........

За полученный отъ Губернскаго земства

сельскими обществами пожарныя заливныя

трубы 711 р. 81 к. II выкшшые рукава ігь

ним'ь 31 р. 18 к. . . . ........

За проданное Губеркскнмъ Земствомъ кро-
вельное желѣзо ..............

Вь з^'плату ссуды, полученной на обжига-
ніе извесги ................

Вь уилат_ѵ ссуды, полученноіі на построй-
ку кирпичнаго дома ............

Возвращены невыданные въ ссуд}^ на по-

стройку такого же дома . ........

Страховых'ь платежей по добровольном}'
страхованію ...............

Штрафныхіт сзшадь на л^стройство мѣсть

заіѵлюченія ................

Руб.

50

24

1218

742

392

14

60

300

897

126

К.

43

49

13

50

4896

91

75

33

12'

■ттіі0і»т^і^г^ \.х!!іттк ' ЙКйй?гѵЖ>іеШв4ШШЬьИвР«й**к
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I і

б) Посіупившій въ Губернскую Управу
Губернскій сборъ съ казны (сч. 5) .....

Осталось къ конц}' юла капиталовъ (сч. 1).

(Вь томъ числѣ наличныхъ 6576 р. 28 к.

и вь недоимкахъ (сч. 5 и 7) 6314 р. 11 к.).

Рѵб. К.

1661

12890 39

76780 98

I

•йшьх—
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б) Причисленные къ ожидаемымъ суммам ь:

Губернскій сборъ съ з^ѣзда и пеня (сч. 5)

Страховые платежи съ сельскихъ об-
ществ'ь (сч. 7) .-....■ .......

Руб.

24725

35430

76780

К.

41

98

г; •^і:^IтIтіВI|^іШ^^,ф^0!Ж5ітм»л,> -
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20) Счет

па
Руб. К.

Въ і()0) году:

Возврапіено (сч. 2) ...........

Осталось къ концу го ш залоговыхъ (с і. 1)

(Въ ТОМ!-, чііслѣ кассой 600 р., книжками

сберегательной кассы 631 р. 7 к'.)

196

123107

1427 07

1) См при іож № 6

ЛІІійл..-,^.
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залогов ъ').

Осіавалось къ началу года (сч. 1) зало-

говыхъ сѵммъ ..............

,(Въ томъ чріслѣ кассой 498 р., к-нпжками

сберегательной к'ассы 613 р. 51 к.).

Въ іро^ году:

Принято отъ разныхъ лпцъ (сч. 2 и 3) .

(Въ томъ числѣ кассой 298 р.^ книжками

сберегательной кассы 17 р. 56 к.).

Руб. К.

1111 51

315 56

1427 07

• ІЧ > ц ^^ ' -^^ЯЦ^І̂ і^^ . І -^Щ іі- М—П -ГІ---Г- -'-' ■ -'~«-^-"»*^- -^ ііумш»^.,.»,^ ■
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2І. Счетъ пеоехо

Выдано (сч. 2) кассой . . ...

Осіа.лось къ концу года (сч. 1) кни/Кками

сберегательной кассы ..... ...

Р.

Руб. К.

5415

369

5785

74

27

01

1) См Прплол» Лі
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дящихъ сумм ъ).

Оставалось къ началу года (сч. 1) . .

Въ томъ числѣ кассой 17 р. 5 к., книж-

ками сберегательной кассы 356 р. 51 к.).

Въ т^роу году:

Принято разныхъ суммъ (сч. 2 и 3) . . .

(Въ томъ чнслѣ кассой 5398 руб. 69 к.,
книжками сберегательной кассы 12 р. 76 к.).

Руб. |К,

373 56

541145

5785 01

I

Я-Т-я^ЧЯДЯЦШШІ^»" ^;ЖіNв*»и^лйвеь,л;5,^^рг««ч*і



3

— 186 —

22) Счетъ оборот

Въ іро] году:

Отпущено Казначействол/іъ въ кассу Упра-

вы авансовр>іхъ сз'^ммтт (сч. 2) ......

Руб. К.

17000-

17000
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ныхъ перечислен! й.

Въ іро^ году

Поіучено въ Іѵассу Уиравы изъ депозита

Казначейства авансовыхъ суммь (сч 2)

Руб. К

17000 —

17000

- и іміі<»и" р> »'- - ■ ...... 1!;Г!ШМЖ гѵЕШІг-:^'; А^АЕМа1М№Й1ик.у
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При ю/кеніе 1 е къ счету Л^г 2

рзыипсіч: А
нзь отчета за 1902 годі, (сч Л» 11) о расходахъ на уѣздныя земскія

потребности, ііронзведениыхъ за этоть годч. въ 1-і' ноловпнѣ 1903 года

3
г-'

і:
о

н

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

ИЗРАСХОДОВАНО Пот} чс-

Изъ
кассы

Управы

Казна-
чеи

ствомъ

Изъ

авансовъ

но

обраіно

Р. 1 К Р. К. Р. К. Р. К.

§ 1. Участіе въ расходахъ пра-
вительственныхъ учрежденій.

3 Ст. 3 Вознагралідете Еазна-
чепства за пріемъ п храненіе
земскпхъ суммъ .....

§ 2. Содержаніе Земскаго
Управленія.

324 49 --

5 Ст. 1, б) Разьѣздныя Предсе-
дателю п членаиъ ..... — — 109 90 —

6 Ст. 2. Канцелярсше расходы
Управы ....... 3 90 — - 80 -

Итого по § 2. 3 90 110 70 —

§ 3. Устройство и содержаніе
мѣстъ заключенія.

9 Ст 1 Содеряіаніс арестнаго
помѣіценія ......... 8 18 ---- — —

.'ііівтт,^,ЛГтітіяш»^-
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10 Ст. 2. Содержаніе заішочен-

ныхъ ... ...... 65

Итого по § 3. 8 18 — 65 —

—

§ 4. Дорожная повиннность.

12 Ст. 3. Устройство II содержа
ніе дорожныхъ сооруженііі . .

§ 5. Народное образованіе.

21 60
—

- —

13 Ст. 1. Содержаиір земскихъ

школъ:

а) Началыіыхъ ..... — 36 — 289 80

б) Профессіональныхъ . . — — 13 93 —

25 Ст. 9. Содержаиіе земскихъ

стішендіатовъ ....... — 80 —
—

—
—

27 Ст. И. Постройка п ремонтъ
школьныхъ здаиій ...... 33 24 13 17 79 82

Итого по § 5. 33 24 116 316 90 79 82

§ 7. Медицинская часть. ^

34 Ст. 2. Разьѣздныя деньги вра
чанъ, фельдшерамъ и акушеркамъ

Ст. 3. Содержяиіе лѣчсбныхъ

заведеній:

а) уѣздпыхъ больиіщъ:

----
53 46 109 22 —

35 Въ г. Ядринѣ ...... 42 62 --
1
— — - — "1
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36 Въ с. Норусовѣ .... 50 48 — __ __

37 „ Больтогі Шатьмѣ 61 47 3 49 -- - —

38 в) ЛѣчсГ)нііцы въ с. Шувіатовѣ 8 10 1497 —

39 Ст. 4. Покупка медикамснтов'ь 32 43 -- — —

44 Постройка въ селѣ Большой
Шатьмѣ помѣщеііія для медпцпп-
скаго персонала ..... 157 91 ----

----

----

Итого по § 7. 353 1 53 46 127 68 —

§ 8. Ветеринарная часть.

47 Ст. 2. Б а медикаменты и ин-

струменты ......... 44 19 __

48 Ст. 5. Па мѣры нротпвъ дру-
гііхъ болѣзнсп скота (кромѣ чумы) — — 23

49 Разъѣзды врача п фельднюровъ --- 12 90 37 50 — —

Итого по § 8. 44'і9 12 90 37 50 23

§ 11. Разные расходы.
1

55 Ст 2. Содержаніе прпнадлежа-
пціхъ земству педвпжпымхь пму-
віествъ ......... 108 76 — 214 49

1 .
1

1

Всего. . 572 88 506 85 807 92 80 5

■^«^■"^іаіГ' •■ ■ I іііГитТІІВІКГ'
■ ■■II IIIII— ІІІІІІ дрГЖІУі II
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Прііло/кеніе 2-е къ счеі;у № И

В^ІзДОМОСТЬ
о расходахъ произведенныхъ на постропку п ремоптъ школь-

ныхъ зданій п заготовку классной віебелп въ 1903 г.

Названіе школъ и предметы произведенныхъ расходовъ.
СУММА

Руб. К.

Русско-Сормппская. окраска крыши ........

Асакаспнская: ремоптъ школьпаго иомѣіценія, окраска
крыши и перекладка печи .............

Убеевская: реионтъ школьнаго иомѣщенія и перекладка
печи ..... — ................

Яндобинская. обпвка дверей 2р. 5 к , вставка окоп-

ныхъ стеколъ 50 к. заслонка и скобы 1 р.......

Балдаевская покупка ведеръ ..........

Елкинская пріобрѣтепіе св. иконы 2 р. 30 к., лам-

пада 50 к., рамки для иортретовъ Государя Импе-
ратора 2 II. 30 к., лампа 65 к., половая щетка 60 к.,
вѣшалка для одея?ды учеппковъ 36 к., кадка для воды

50 к., ковшъ 14 к. и кочерга 25 к .........

Сѣдойкииская . устройство двери .........

Чпганарская: вставка оконнаго стекла .......

Сугуть-Торбиковская. вставка оконнаго стекла 10 к.,
пріобрѣтеніе 3-хъ шалперъ 24 к. и 2-хъ замковъ 24 к. .

100

323

264

3

35

9

55

70

60

17

58

13

■г«шшгіжеійгЖ'^іі ^^— ' іааш^^а,,,4РШіі№аь>«^' -
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Шемсрдяновская псправлсніе печегі, счистка дымовыхт^
труб'ь п устройство окна ..............

Заготовка шкафа п партъ для Нііяіне-Яупіевской яіко-

лы 70 р., классных ь іірпнадлежн остей для Мало-Яунгевской
школы 52 р. 50 к., классная мебель для школъ: Ядрпнскоп
18 р. 50 к,, Чуваніско-Сормігаской 4 р. 50 к., Шемер-
дяновской 24 р. 50 к., БоЛьше-Шатьшінской 14 р., Яндо-
бпнской 7 р , Туруновскоп 12 р., Село-Устыіискоіі 15 р.,
Оточевскогі іі Шуиштовскоп 25 р...........

Всего
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Прилол{сніе 3-е кь счеіу № іі

о расходахъ 1903 года на содержаніе земскихъ больницъ.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ

ПосііѣіЬ

Расходовъ про- 1
тивъ Сіѵіѣты. 1

Выдано. 1903 года
назнача-

лось Менѣе. Болѣе

РУБ К 1 РУБ к РѴБ к РѴБ к

По Ядринской больницѣ

1

Жалованье смотрителю п пріі-
слугѣ............ 834 94 744 — - 90 94

Книги, бланки и канцедярскія
потребности ........ 79 46 68 — И 461

Продовольствіе больным. 966 98 894 — 72 98

Заготовка одежды, бѣлья и

обуви ............ 122 7 116 84 --- — 5 п

Ремонтъ бѣлья и обуви . . 10 32 10 — — 32

1 Заготовка и псправлеиіе раз-
ныхъ вещей но хозяйству . . . 43 82 53 — 9 18

—

Доставка воды ...... 72 72 — __

— -—

Мытье бѣлья II ироч. мелоч-

ные расходы . . . • ..... 42 92 60 91 7 99

1 Погребеніе умершпхъ ..... 49 40 25 — — 24 40

ІЗ
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Священнику за требопснравленіе 30 __ 30 — — __

Заготовка разныхъ нредыетовъ.

По Норусовской болъницѣ:

2251 п
29 25 29 25

2093 46 42 205 331

--- 158 91

Жалованье смотрителю и прп-
слугѣ........... 667 25 648 19 25

Книги, бланки и канцелярсшя
поіребностп ....... 106 16 85 — 21 16

Продоводьствіе больныхъ. 710 80 608 — — 102 80

Заготовка одежды, бѣлья и

обуви........... 315 20 310 52 -- 4 68

Ремонтъ бѣлья и обуви . . . 19 78 10 — 9 78

Заготовка и испршлсніе раз-
ныхъ хозяйственныхъ вещей . . 13 8 26 12 92 —

Мытье бѣлья II іірочій мелоч-

ной расходъ ........ 38 77 48 98 10 21 —

Погребете увіерпшхъ . . . 11 70 21 — 9 30 — —

Священнику за требопсиравлени . 20 - 20 — —

—

Заготовка разныхъ предметовъ

По Шатминскогі больницѣ

76

1979
50

24

88 50 12 — — 1
1866 44 43 157,67|

— 113 24

\ Жалованье смотрителюи ирислугѣ. 738 13 660 — — 78 1з|
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Еннгіі, бланки и канцелярскія
потребности ......... 95 82 87 8 82

Продовольствіе больныхъ. . . 911 63 769 — — — 142 63

Заготовка одежды, бѣлья и обуви. 106 5 98 58 — 7 47

Ремонт7> бѣлья II обуви . . 25 47 10 — 15 47

Заготовка и исиравлеше раз-
ныхъ хозяГіслвенныхъ вещей . . 22 25 28 — 5 75 —

Доставка воды ....... 48 48 —

Мытье бѣлья и прочін мелочной
расходъ .......... 38 62 48 42 9 80

—

Погребеніе умершііхъ .... 34 15 14 . 20 15

Священнику за требопсправлеи. 20 — 20 -- —

672040 12 1783 15 55 272

По ПІуматовскогі ліъчебницѣ

257 12

Жалованье прпслугѣ .... 276 80 276 — — 80

Ениги, бланки и канцслярскія
потребности ......... 52 33 53 67

Продовольствіе больныхъ. . . 347 33 338 — —

—

9 33

Заготовка одежды, бѣлья и

обуви ............ 116 50 115 58 92

Ремонтъ бѣлья и обуви . . . 3 32 10 69 7 37 —

—

-и«й|УР>^а8^ ... ..ХІІДМГ <"Л-ТіІТШг ііііРГ'"!^
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к: '

Заготовка п псправленіе раз-
пых7> вепі,ей по хозяйству . . . 14 21 15 79

Мытье бѣлья п прочііі мелоч-

ной расходъ ......... 12 77 24 98 12 16 —

Священнику за псправлешетребъ 20 — 20 —

-

—

Погребете уыерпіпхъ . . 6 80 4 — — — 2 80

Заготовка разныхъ предиетовь — 27 80 27 80 —

850 6 885 48 79 13'85

34 94 —
—

'1 I
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ПртілоАеніе 4 е, къ счегу №11

В Ѣ Д О М О С т ь

о расходах ь по содержашю принадлежащихъ земству недви-

/Кпл-гыхъ имуществ ь,

3 еі 1 О О 3 год т::..

іредметы расходовъ по мд^ржа- Выдано.

к.

По смѣтѣ

1903 г

назнача

лось

Расходовъ про-
тивъ смѣтьі

р.

Менѣе.

р.

Болѣе.

р. к.

ПОМЪЩЕШЙ ЗАНИМАЕМЫХЪ:

У II р а в о и.

Наеиъ сторожей п награда ему

Освѣщеше .......

Ремонтъ п прочіе расходы

Страхованіе ........

Больницей вь юр. ЯОриніъ.

Освѣщеніе ........

Ремонтъ п проч. расходы (вь
томъ чпслѣ израсходовано на по-

стройку бапи и устройство по-

мойныхь яиъ 110 р. 68 к.) .

Страхованіе ........

117

20

49

77

94

82

39

78 74

302

169

98

7

117

29

50

77

8

61

39

6

79

105 26 26

188

169

93

7

114

шш»т*^тт^--^^...жштК'
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А II III еко и.

Освѣщеше ........ 39 27 43— 3 73

Ремонтъ п прочіе расходы . . 15 3 — 14 — — 14 89

Страхованіе ........ 58 86 58 86

Ветерппарпои а ѵбулсіііюріеіі.

Освѣщеніе ........ 149 3- 151

Страхованіе ....... 7 39 7 39

Прочіе расходы по содержанію
амбу.іаторіп 21 руб. 18 коп. п

паеыъ сторожа 60 р...... 8118 7161 -------- 9 57

Отошіеніе названныхъ выше

зданій ........... 394 38 600— 205 62

Во іънііцей въ ее иъ Норі/совѣ.

Отоплсніе (зачислены долгоыъ
на земствѣ, каігь подлежащіе къ

расходу) .......... 292-292-

Освѣщеніе ....... 10128 92 -------------- 9 28

Ремонтъ п прочіе расходы (въ
томъ чпслѣ израсходовано на по-

стройку бапи 143 р. 50 к.) . . 245 66 95 81 -------- 149 85

Страхованіе ........ 16319 16319
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Больницпі въ с. Большой
Шатъмѣ .

Отопленіе ....... • .

Освѣщеніе ........

Ремоптъ п прочіе расходы (въ
томъ чпсіѣ израсходовано на по-

стройку бани и устройство по-

мойныхъ ямъ 120 р. 15 к.) . .

Страхованіе ........

Лѣчебніщеи въ с. Шумспповѣ.

Отопленіе ........

Освѣщеніе ........

Ремоптъ п прочіе расходы

Страхованіе ........

Постройка квартиры для кан-

целяріп Уѣздпаго Оъѣзда . . .

Пристройка къ ветеринарной
амбулаторіп .........

В с его

518

142

198

212

194

70

46

68

29

77

54

76

37

53

50

3696 14

544

92

100

163

174

66

48

68

882

100

24

76

60

26

1

852

100

4402:60

47

60

50

1226 54 520 8

50

98

49

20

4

77

30

37

706 46 —

_й8»»швежвжшг'-іи«иишшь5а^рші«іа*^^
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\\

11

29

I ;

Ильинскому .....

Маташевско-ѵіу .... И

Черняку ........ 23

Улитинз' ........ 50 -

Ветеринарноылг врачу
Якобію .......... 58 I

Веіеріінарнымъ фельдше-
рамъ:

Бурашнпкову .....

Веденееву ......

Ильину .......

Акушеркаыъ:

Казанской ......

Шабдовской ...... 10

Бѣ.чяевой ........ 15

Фельдшерицѣ Суроенко . 18

Фельдшерамъ:

Муравьеву ......

Филиппов}' ......

Рябину ......... 16

72

100-

74 92

179!

115-

53 46 154

І64

23

229 і

98 40 75 58

150- 139

84

13

82

11

34

13 80

29

13

91

80

15-

32-

20-

20-

39

29

28

85

11

98

15

2 28

.96

184

55-

15-

15-

49

18

20

18

11 91

15-

13 16
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Бурдину ........

Александрову ......

Остроумову .......

Лебедеву ........

Богаевскому ......

Скворцову .......

Семенову ........

Учиіелямъ и учительни-
цамъ на оюпленіе п освѣще-

ніе зсмскихъ школъ ....

Регпстратору Управы, на

расходы по пересылкѣ ея

корреспонденцій ......

На содержаніе Шуматовской
.чѣчсбнпцы:

Акушеркѣ Шабловскоп .

Фельдшеру Алексѣеву .

Смотрителямъ больнпцъ, на

расходы по содержаюю по-

слѣднихъ:

Ядринс кой ......

Норусовской ......

Шагьминскоп ......

5

2

ЗЗІ

62

2Ѳ

80

(90

45

15

25

60-

10-

40-

54

35

15

8

46 (

28

2

94

54

154

44

16

13

10

17

46

32

18

1405 70

42-

1113

41

16

67

44

13

60 626 23

:4б

21

10

78

10

375 Й8 40 38 38

52

78

450-

320

350-

507

240

329

48

77

70

5

82

40

і/
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На содерл;аніе арестуемыхъ.

Волостнымъ ГТравленіямъ:

Норусовскому .....

Тойминскомѵ ......

Тораевскому

Г. Предсѣдателю Управы
въ г Ядрпнѣ ........

Члену Управы г. Василь-
еву на оштукатурку потол-

ковъ ъъ Норусовской боль-
нпцѣ ............

Учіітельнііцамъ земскихъ

школъ, на матеріалы для ру-
кодѣлья работъ віа школахъ:

Русско-Сорминскоп, жен-
ской ............

Село Устьинской, женск

Янгорчинскоп .....

Кошлоушской ......

Норусовской ......

Сугуть-Торбпковской . .

Члену Управы г Василь-
евз', на заготовку дровъ для
Норусовской больницы . . .

Учптельницѣ Богаіырев-
ской школы на перекладку
печи въ школѣ .......
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Учптельнпцѣ Кошлоушской
школы, на ремонтъ школьнаго

номѣщенія .........

Ядрпнскому волостному
шісарю, на заготовку хозяп-

ственныхъ принадлежностей
для Елкинской школы ....

Ч.лену Управы г. Васпль-
ев}', на постройку бани при
Норусовскоп большщѣ . . .

Ему же, на заготовку раз-
ныхъ принадлежностей для
той же больницы ......

Унтеръ-офицерамъ Жан-
дармскаго Управленія на разъ-
ѣзды ............

Фельдшеру Бурдину,
на расходы при соировожде-
нйі въ г. Казань на пзлѣченіе

дЗ'шевно-больныхъ .....

На поѣздку въ г. Казань, на

съѣздъ учите.леіі:

Учителю Гилярову . . .

„ Иванову . . .

„ Серіѣеву . . .

„ Артемьеву . ,

Учпте.льницѣ Васильевой

Г. Предсѣдателю Уиравы,
на заготовку разныхъ пред-
метовъ для больницъ ....

РІтого .

50

ІО

287

76

66

35

20

20

30

20

20

200

.50

50

250

46

35

14

60

78

50

64

92

10

80

10

40

97

36

1239 18 6194,95 495278, 177І82

50

17

76

20

50

20

200

2303'53

!^|
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6-е Приложеніе, къ сч. №№20 и 21.

ИМЕНННОЙ списокъ
залоговыхъ и переходящихъ суммъ за 1903 годъ.

НАРІМЕНОВАШЕ

СУММЪ

1

Наличная сумма деньгами въ кассЬ
и "/о II цѣнными бумагами

Объяснительная

записка.

Состояло
налицо.

о
ч

н
о

С

1

о
н
о
X
о
й о

!^ я Осталось
налицо.р к

1
р. |К. р. К р к

1 I. Залоговыя:

Деньгами:

крестьянъ:

Александра Петрова
Данилова ......

Ларіона Петрова Да-
нилова ........

Михаила Калашни-
кова .........

125

50

25

35

25

—

—

125

50

25

35

25

—

По поддержкѣ 1
мостов ь черезъ 1
р р Вылу II Унгу 1

По содержав 1
^перевоза черезъ І
|Р Суру, при д 1
[Иваньковой 1

По поставкѣ 1
разныхъ предме- 1
товъ для Шать- 1
мішскоГі больн 1

По поставки 1
мяса Д.ТІЯ той же 1
больницы 1

Ивана Леонтьева . .

Александра Наз'мова

14

'швщш^щ'^^^^-^-^'^'^^т^'ш^' ■■-тткпттш^: ■лз11атвяя№т,^,„^^^1Ю1№ая
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Герасиліа Вастпьева

Андрея Ѳеодорова .

Сшірндона Михай-
лова ........

Михаила Калашни-
кова.........

Осипа Николаева . .

Матвѣя Михаіі іова

Сергѣя Яхунина

Михаила Васильева
Леонтьева .......

Мѣщанина Егора
Олянпна .......

Мѣщанпна Николая
Иванова Шадрина,
книж. сб. кас.....

Запаснаго фейервер
Крра Александра Не
допивцева, книжк. сое
рег. кассы ......

32

22

24

35

10

10

50

50

313

300

51 11 26

30

32

24

10

50

22

35

10

50

323

306 30

По устройству
колоддевъ въ с.

Шуматовѣ

Вь с. Алман-
чин'Ь.

В ь с. Большомъ
Чурашевѣ

Въ с. с. Ядрпнѣ
и Чигаиарахъ.

Устройство
ср\'ба надъ клю-

чемъ въ с Кук-
шѵмахъ.

По поставкѣ

разныхъ предме-
товъ для Шать-
минской больницы

По содержа-
нііо перевоза че-

резъ р Сур^г при
д Иваньковой.

По поставкѣ

дровъ для земск.

зданій въ г. Яд-
ринѣ.

По содержа-
нію чистоты при
земскихъ здан. въ

г. Ядринѣ.

По должности

земскпхъ почта-

реи.
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Деньгами

Спиридона Михай-
лова ........ ^

Крестьянина Сергѣя
Петрова ........

Довѣреннаго торго-
ваго дома „бр Талан-
цевы" Александра
Григорьева Бимер-
скаго ........

Крестьянина Гурія
Иванова ......

Крестьянина Алек-
сандра Сліѣлова . .

Мѣщанпна Ильи Ва-
сильева Щетпннина

Крестьянина Ларіона
Петрова Данилова .

Крестьянина Сергѣя
Петрова ........

Крестьянина Якова
Иванова ......

20

25

90

35

25

30

20

25

35

25

90

25

30

По поставкѣ

дровъ для ЦЛума-
товскоіі лѣчебн

Тоже, для
Шатьминской
больн.

По поставкѣ

въ 1903 году раз-
ныхъ прпиасовъ
для Упр , школъ,
больн и аптеки

По постройкѣ
моста через ь ов-

рагъ „Хабахла"

По обшпвкѣ

и окраскѣ Шать-
минской больн.

По поставкѣ

мяса для Ядрин-
ской больницы

По ремонту
мостовъ: ири 1-хъ
дворикахъ:

Черезъ р Юп-
лемешкѵ.

Черезъ оврагп:
Унга Семъ Шорь
Спрмы и Унга
Пилешъ.

/«*1

14'
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Александра Пеірова
Данилова .....

Крестьянина Афана-
С1Я Егорова . .

Его л\е

( Деньгами .

Июго . Кнпллами
(^ сбер кассы

Переходящія

Оставшшся оіъ рас-
хо іа на прпзрѣніе
н^ждаіощ семейсівъ
воиновъ .......

Пріісланныя конкз рс-
ныліъ Управленіеліъ по

дѣішмь несосгоятель-

наго Скопинскаго бан-
ка далп на кашпалъ,
полѵертвованнып Чис
юпольсктіъ купцомъ
Сафоновымъ въ 300 р
на выдачу " о съ нпхъ

ежегодно одному іізъ

бѣднЫішихъ кресть-
янъ—чувашъ Ядріш-
скаго \ѣзда потерпѣв
шему несчастье отъ

пожара .......

498

613

1111

18

128

51

51

79

29

18

20

298

17

315

56

56

64

60

18

196

20

600

031

1231

19

132

4'-3

89

Близь д Хыръ-
Касовъ и черезъ
р Кукарк> и

устройство пло-

тины близь око-

лицы с Балдаевки

По посгавкЬ
дровъ для Шума-
товскои бо іьницы

По посіройкіз
дровяника при
Пово-Мадпкскои
школѣ

Присланы Яд-
рпнскимъ Уѣзд-

нымъ ігопечптедь

ствомъ, хранятся
въ Государствен-
ной сбер кассѣ

Хранят ся въ

Государств сбер
кассѣ
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Оставшіяся неизрас-
ходованными пзъ пріі-
сланныхъ Губернскоп
Управой для раздачи
крестьянами въ без-
возвратное пособіе на

продовольствіе . . . 209 ІЗ 7 52 216 95

Хранятся въ

Государств сбер
кассѣ.

Поступнвшихъ въ

оборотный капиталъ,
въ возвратъ израсхо-
дованныхъ на хране-
ніе хлѣба ...... 17 5 17 5 _

Внесены въ ту [
же кассу. 1

Удержано изъ жало-
ванья Предсѣдателя
Управы г. Ильина, на

основ закона 9 іюня

І873 г ......... 141 т 141 66
Переданы въ 1

казначейство. 1

Разныя суммы, под-
лежащ передачѣ -въ

казначейство, на оси

прав 0 пропз. сумиъ
зем. учрежд. въ кае-

сахъ Мин. Финанс. . .
__ _ 5257 3 5257 3 __

Внесены въ !
казначейство 1

( Деньгами. .

Итого . 1 Книж. сбер.
\ кассы . . ,

17

.^56

5

51

5398

12

69

76

5415 74

369 27

373 56 5411 45 5415 75 369 27

Председатель Управы Илытъ.

тг ( А. Василъевъ.
Члены { ту. о[ д. Иоліановъ.

Бухгалтеръ Дубровинъ.

-ишуианаьы^- 1|Т.»|Жтг- ___^2а»«ивжмяаг2';іб-:*юя
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За 1«ю половину 1904 года.

1} Счет^іт кассы.

Налич ный Въ 1-й половинѣ

1904 года Наличный

іазваніе Ечетѳвъ.

остатокъ

отъ 1903

года

Приходъ Расходъ

остаток ь

къ 1 поля

1904 гоі а

Руб к Руб К Руб К Руб К

Оборотъ кассы:

По уѣздной Управѣ ......

— депозиту въ Казначействѣ . . .

— перечисленіямъ -) ......

267

47501

4

41

24241

96903

14022

55

53

23985

108285

14022

58

28

526

36119

1

66

Р ...... 47^68 45 135170 8 146292 86 36645 67

ВЪ томъ чис.

Уѣздный Земскій

1 Окладной сборъ, посту-
пившш съ недвижимых ь

имуществъ на уѣздныя
и іубернскш потребно-

1 сти

сборъ.

Оклад ь

Недоимка

Переплат

— —

57293

4721

59

26 —

—

— —

-) Оборотъ ототъ относится къ распредѣленію между уѣзднымъ и Губерн-
скпмъ земствами поступившихъ въ Казначепсіво сборовъ

- -'-гЗрГД



Пени съ частныхъ владѣльцевъ

за несвоевременную уплату
сбора . . • .........

Плата за лѣченіе въ больннцахъ .

Судебнаю сбора

Сверхъ смѣтныя неокладныя
поступленія:

Въ каниталъ общественнаго при-
зрѣнія уѣзднаго земства (за
проданный пригульный скотъ)

За проданный матеріалъ, оставшііі-
ся 01 ъ ремонта земскпхъ мо-

стовъ .............

За проданныя сломанный вѣтромъ
деревья на Ядрпнско-Цпвиль-
скомь трактѣ .........

Смѣтные расходы на уѣздныя

земскія потребности за 1904

годъ.

§ 1 Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ учрежденй . .

§ 2 Содержаніе Земскаго Управ-
ленія .............

§ 3 Устройство и содержаніе
мѣстъ заключенш .....

§ 4 Дорожная повинность . . . .
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§ 5. Народное образованіе ....

§ 7. Медицинская часть .....

§ 8 Ветеринарная часть .....

§ 9. Расходы по содѣііствію эко-

номическому благосостоянію .

§ 11. Разные расходы .......

§ 13. Изъ запасной суммы ....

Смѣтные расходы за 1903
годъ.

§ 1. Участіе въ расходахъ Прави-
тельственныхъ Учрежденііі . .

§ 2. Содержаніе Земскаго Управ-
ленія .............

§ 3. УстроГіство и содержаніе мѣстъ

заключенія .........

§ 4. Дорожная повинность . . .

§ 5. Народное образованіе . . .

§ 7. Медицинская часть .....

§ 8. Ветеринарная часть ....

§ 9 Расходы по содѣііствію эконо

мическому благосостоянію .

§ П. Разные расходы ......

—
17095 32 — — 1

129 47 15147 14 — —

— — 1195 21
— —

9 16 485 41 — —

1 15 4321 71 —

"

— — 256 51

6І39 78 45136

— — 245 60 —

10 44 86
—

— — 40 47 —
__

90 — 474 90 — —

25 92 1781 80 —

— — 2259 — —- —

— — 168 36 — —

1 77 56 88 — - —

35 40 195 10 — —

-|■^ЩІ'^г*аIй^=*,-.
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Возвратные расходы ....... — — 743 54 1763 72 — —

На гуоернсыя земскія потребности
отчислено изъ поступленіп зем-

скаго сбора .......... 14022

Займы и уплаіа ііхъ .......
— ~~ 35 92 741 65 — —

Подотчетный выдачи .......
— —

272 — 4475 24 — —

Расходы на счетъ смѣтныхъ остат-

40519 ?,й

— — 2000

76 30795 ^3Оборотъ кассы .......... 'б3712 73 73436

Каппталъ на прюбрѣтеніе книгъ

для складовъ при училищах ь 72 91 72 91

Залоговый суммы.

Принято ............. 287

Возвращено ............

600

—

__ 316 __

571

—

Оборотъ кассы .......... 287 316

Переходящія суммы:

Принято ............ — — 16263 28 — — — —

Выдано ..............

Обоооіъ кассы ...... — —

— — 16237 28

26 —16263 28 16237 28
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Капиталы Казанскаго Губерн-
скаго Земства:

ЗР^_~'Г--:Г— —Й*^~'

Отчислеиія въ губернскіп сборъ
изъ поступленій земскаго сбора и022

Страховые платежи обязательнаго
страхованія .......... 22243 57

Разныя поступления и выдачи

Оборот ъ кассы ........ 6576 28

■4641

40907

50 42302

42302 82 5180 53

Оборотный перечисленія:

Отпущено авансовыхъ суммъ пзъ

депозита Казначейства въ кас-

су Управы .......... 14000

Получено авансовыхъ суммъ въ

кассу Управы изъ денозита
Казначейства ......... 14000

47768 45 135170 146262 36645 67

^'1ШЯ0р»акй!ё^>,~^г<«<й!!^^
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2. Счетъ ГосУА2»Р<2твѳнной

Состояло къ началу года.

Книжки Сберегательной кассы, принядлежашія:

а) Оборотному капиталу ........

б) Капиталу на улучшеніе полицейской и

пожарной частей въ селёніяхъ .......

в) Переходящимъ суммамъ:

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ .................

ІІожертвованіе купцомъ Сафоновымъ. на

выдачу пособій пострадавгиимъ отъ пожаровъ .

На выдачу безвозвратныхъ пособій на про-
довольствіе по случаю неурожая 1891 года . .

Залоги почтарей.

Шадрина ...............

Недопивцева .............

Руб.

207

140

К,

23

19

132

216

324

306

1347

43

89

95

77

30

62
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сберегательной кассы.

Оставалось къ і Іюля ідо^ года.

Книжки сберегательной кассы, принадлежащія:

а) Оборотном}'^ капиталу ........

б) Капиталу на улучшеніе полицейской и

пожарной частей ..............

в) ГІереходящимъ суммамъ:

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ ..................

Пожертвованіе купцомъ Сафоновымъ, на

выдачу посбобій пострадавшимь отъ поя^аровъ .

На выдачу безвозратныхъ пособій на про-
довольствіе по случаю неурожая 1891 года . .

Залоги почтарей:

Шадрина ...............

Недопивцева ..............

Руб.

214

153

20

137

224

К

45

64

11

64

72

336

317

1404

43

31

30

!Ш(кей!;;г;ж:»вг8і»!*:г%^;_ с_
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Въ 1-й половинѣ іро^ года:

Внесено по книн^кѣ капитала на улучше-
ніе полицейской и пожарной частей, °/о съ

свидѣтельствъ Государственной 4*^/0 ренты . .

Начислено "/о по книжкамъ:

а) Оборотнаго капитала ........

б) Капитала на улучшеніе полицейской и

пожарной частей ..............

в) ГІереходящихъ суммъ

На призрѣніе нуждающихся семействъ
воиновъ ..................

Пожертвованіе купцомъ Сафоновымъ на

выдачу пособій пострадавшимъ отъ пожаровъ .

По выдачѣ безвозвратных ь пособій на

продовольствіе ...............

На залоги почтарей

Шадрина ...............

Недопивцева ..............

Р.......

Руб. К.

55

40

86

68

75

77

11

11

66

01

56 68

1404 30
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Руб. К.

1404 30

^ЩШШі- - -'"'^"іШК"
^■і__ аямшеівіішма" *а>«іи8&М!!Ш!,;5в^|рй!ШШі;л»-^«^
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3. Счетъ процент ^

Состояло къ началу года:

Свидѣтельства Государственной 4°/о ренты,
принадлежащія капиталу на улучтеніе поли-

цейской и пожарной частей въ селеніяхъ . .

Руб. К.

300

300

^
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Ыыіітэ бумагъ.
N

Осталось къ і Іюля іро^ года:

Свидѣтельства Государственной4°/о ренты,
принадлежащія капиталу на улучшеніе поли-

цейской и пон^арной частей въ селеніяхъ . .

Руб.

300

300

к.

15

-..^1аштIетшш^м:зI^мішт^^^,,,^^/0№№і>^^*іі
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. Счетъ ввйманія уізднаго земшго сбора въ соедйненіи съ
Съ земель, лѣсовъ и торговыхъ ііроііышленяыхъ

заведеніи и помѣщепіи.

8 м

Р. К.

Оельскихъ об-
щеотвъ

Р. Р. К.

я "
и
Е- ь'
^ ^ •

о йЗ ^

^1°
р. |К.

о

и

Р5

К.

Въ томъ числѣ

сборы.

р. к. к.

і>

Оставалось къ началу года
въ недоимкѣ сборовъ:

Недоимокъ

Пени

Въ 1904 году;

Внесено въ окладные листы

и книги, согласно уѣздной и

г)берп раекдадокъ оклада 1904 г

Назначенные къ поступлепііо
сборы съ вновь открывшихся
имуществъ, по повѣркѣ, окладъ .

Пени съ частныхъ владѣль-
девъ за несвоевременную упла-
ту сбора ..........

Осталось къ 1 ііоля 1904 года
переплаты на будущій годъ . .

819

64

27

17

5678

32

10

23

38

63

16182 23 958 12

70

1291

37

82

96047 1937 2350

41 12

112229 28 3001 53

28

75

21

370876

111

66 116089

19357

171

44

85

28

101

10 63

135819192

18998

171

44

85

89161

76

10

23

71

63

103507 92

5359

26928

25

32312 —



губернснймъ и распредѣленія ихъ за 1-ю полимеу 1804 года.
Съ земель, лѣсовъ л торювыхъ ироиышіеігпыхъ

ваведеній и помѣв(ецій

1 1
Въ ТОМЪ МИ(МІ

сборы

>р
1 Оельскихъ об- ! '^

<►

5

Я

шествъ

Съгородокихъ частныхъвъ городѣ

3

іэ

сі

У^

о

и:

1^

■о

й-

Сънадѣль-

ны\ъземель
я

іі
О ьЧ

р. К. Р. К. р. к. 1 Р- К. р. к. р. К. р. К. р. к.

Осгавалось къ началу года
переплаты въ окладъ 1904 года 30 22 36 74 1 42 68 38 08 38

Въ 1904 году.

Поступило въ кассу:

Педоимокъ ...... 440 8 2855 21 471 44 837 53 111 — 4721 26 3526 26 1195 —

Оклада ....... 1976 28 50944 47 109 25 102 76 4160 83 57293 59 44491 59 12802 —

Пени ........

'* Поступило въ Губернскую
Управу отъ Казны:

23 75 — — 40 2 38 95 — — 102 72 77 72 25 —

2446 11 53799 68 620 71 979 24 4271 83 62117 57 48095 57 14022 —

Педоимокъ ...... — - — \— — — — — —- ~ —

^

— — — —

Оклада .......
— — - — — — — — 877 — 877 _ — — 877 —

Сложено со счета за у ничтоже-
ніемъ обложенпыхъ предметовъ:

Оклада ....... 49 1 — — — — — — — —
49 1 49 1: — —

Осталось къ 1 іюля 1904 года
і въ пѳдоимкѣ сборовъ

- V Педоимокъ ...... 373 19 13327 2 481 68 454 29 — 14630 18 10472 18 4164 —

Оклада ....... 3722 36 45065 81 1826 92 2247 99 5037
83

57900 94 44651 94 13249 —

Пени ........ 72 80 — — 70 80 27 24 — 170 84 170 84 — —

4168 35 58392 86 2379 40 2729 52 5037 72707 96 55294'96 17413 —

- Р...... 6693 69 1122 9 28 3001 53 3708 76

со
00

о 66 135819 92 103507 92 32312 —

15^

ііізди'^*; ■~^шгрі^вш&гж.79яшеааіт^^і;-ф!т'-»і^я»
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§ 2

Содержаніе Земскаго
Управленш

Содержаніе личнаго состава:

Содержаніе Предсѣдателя
и членовъ Управы .....

Имъ-же суючныя п разъ-
ѣздныя

Раз7зѣзды Лредсѣдателя
62 р 72 к

Членовъ Управы

Прогоны члену Училищнаго
Совѣта 8 р 70 к

Посылка нарочн 14 р 25 к

Сі 2) Содержаніе канце-
лярш Управы 1463 р 69 к ,

канцелярскіе и хозяйствен-
ные расходы: печаташе кяигъ

бланокъ, окладныхъ листовъ,
отчетовъ, постановленій зем-

скпхъ Собранііі и проч 218 р
58 коп , почтовые расходы
51 р 85 к ..........

На расходы по производ-
ству оцѣнки недвііжимыхъ
имуществъ . . • .....

Итого по § 2 . .

12

210

223

95

49

1349

1457

44 2807

161

65

227

58

22

1349

174 53

12

1734

3258 53

2700

700

3908

500

7808

1350 12

525 47

2173!

500-

4549 47

• -■'~:1лШ' _ігз1МШ№ЖК«2-:ЛЭі!6!І^аМШлд^рЖ»^
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10

11

§ 3.

Устройство и содержаніе

мѣстъ заключенія.

Ст. 1) Устройство, наемъ

II содержаніе арестнаго помѣ-

щенія.

Наемъ поыѣщенія . . 75 р.

Отопленіе . . . 49 р 12 к

Доставка воды . . . .4 р.

Содержаніе чистоты п пр.
13 р 49 к .........

Ст 2) Содержаніе заклю-

ченныхъ и надзора за ними

Кормовое довольствіе арес
туемыхъ ..... 36 р. 88 к.

Наемъ сторожен 116 р. 33 к

Ст. 3) Этапная повинность:

Наемъ помѣщеній. . . .

141 61

3,)-

10-

116 33

Итого по § 3 . 186 61 116 33

141 61

653 21

10-

304 82

234-

294-

150-

678

92 ЗѲ

140 79

140-

373 18
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12

13

14

15

§ IV.

Дорожная повинность

Устройство и содержаніе
дороліпыхъ соорз'женш:

Поддержка мостовъ и со-

держаніе весеннихъ перево-
зовъ черезъ р р. Унгу и

Вылу ............

Исправленіе моста черезъ
рѣчку Кукарку ........

Итого по § IV .

§ V.

Народное образованіе

Ст 1) Содержаніе земскихъ

школъ:

а) Начальныхъ:

Жалованіе законоучител.,
учителямъ и пхъ помощни-
камъ ..... 6989 р. 56 к.

Отопленіе и освѣщеніе

школъ ..... 426 р 61 к.

б) Профессіональныхъ

Ст 2) Пособіе на содер-
жаніе церковно-приходскихъ
школъ и школъ грамоты .

110-

20-

130-

12- 6977 56 426 61

5000-



Ст. 3) Пособіе на содержа-
ніе казенныхъ учебныхъ заве-

деній ............

а) общеобразовательныхъ

Дополнительное жалованье

законоучите.яю городского
прпходскаго училища 36 р.
и з'чителю 31 р. 98 к. ...

Пособіе Симбирской чуваш-
ской учительской школѣ . .

Пособіе на содернсаніе двух-
классныхъ Мин. Нар. Проев.
учп.пиіцъ:

Аликовскаго .... 910 р.

Тораевскаго .... 200 р

Абызовскаго ..... 660 р.

Хочашевскихъ:

мужскаго .... 500 р.

женскаго .... 600 р.

Артемень-Каспнск. . 500 р.

Пособіе на содержаніе од-
ноклаеснаго училища Мин.
Нар Проев, въ дер. Пер-
сирдавахъ ..........

Пособіе на содержаніе Но-
русовскаго женскаго одно-

клаеенаго училища М Н. П.
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21

22

23

24

25

26

27

Пособіе ремеслен клас

самъ прп Алпковском ь двух-
класснымъ училищ Ь М Н П

Ст 4) Пособіе учебнымъ
заведеніямъ, содердимымъ на

счетъ частныхъ обществен
ныхъ средсівъ

Вознагражденіе ^чит Вур-
манъ Каліиской шкопы брат-
ства ев Гурія .......

Ст 6) Расходы на з'чебныя
пособія и классный принад
лежности ..........

Ст 7) Расходы на подго
товку учительскаіо персона-
ла (содержаніе учительскихъ
семпнарп":, образованіе учи
тельскихъ библютекъ, рас-
ходы на учительскіе съѣзды

и прочее) .........

Ст 8) Пособіе и награды
учителямъ и учащимся . . .

Ст 1і) Постройка и ре-
монтъ школьныхъ зданій . .

Вознагряжденіе учителямъ
за преподаваніе пѣнія . . .

Итого по § V

430

70

465 32

977 32

94 76

90

80

16118

126

10

74

558 45

430

94

75

593

475

90

86

430

17653

25

1504

455

60

І83

475

77 30223 83

25

1409

379

60

14

Ю

12570 06

-'ІИШіР-нЧІМ-г*.
ѴІШІ/}<И'"АРІ^іі
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28

29

30

31

32

33

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст 4) Пособіе благотвори-
тельнымъ обществамъ и уч-
режденіямъ іі членскіе взно-

сы въ эти общества и уч-
режденія .......... 220- 220-

Итого по § VI .

§ VII.

Медицинская часть.

Ст. 1) Содержаніе на пунк-
тахъ врачей, фельдшеровъ,
акушерокъ и оспопрививат

а) Содержаніе врачамъ . .

б) Фельдшерамъ ......

в) Акушеркамъ .......

г) Оспопрививателямъ . .

Ст. 2) Разъѣздныя деньги:
врачамъ 114 р. 72 к , фельд-
шерамъ 48 р 3 к , акушеркамъ
34 р. 92 к. и оспопрививате-
лямъ 48 р. 46 к ......

Ст. 3) Содержаніе лѣчеб-

ныхъ заведеній (см прило-
женіе № 1)

220- 220-

10 60

14-

2499

2090

374

204

60

67

17

15 16

152

2510

2089

367

20

51

65

204-

5800-

4800-

900-

408-

3289 )

2710

532

49

35

204-

70 211 77 )28 681 10 1600- 918 90
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34

35

36

37

39

40

а) Уѣздныхъ больницъ:

Въ г. Ядринѣ ......

Въ селѣ Норусовѣ . . .

Въ селѣ Большоп-Шатьмѣ

Лѣчебницы въ селѣ Шу-
матовѣ ...........

Ст. 4) Содержаніе земской
аптеки и пок^шка медикамен-
товъ:

Жалов.: провиз. 349 р. 98 к.

— еі'о помощ. 293 р. 33 к.

— практпкаи. . 90 р. — к.

— служителю . 28 р. — к.

Покупка меди-
каментовъ .... 4781 р. 95 к.

Ст. 6) Расходы по преду-
прежденію и прекращенію
эпидемическихъ болѣзней;
пріобрѣтеніе оспеннаго дет-

рита 13 р. 10 к , вознаграж-
деніе за уничтоженныя вещи
лпцъ, заражаемыхъ Сибир-
ской язвой 4 р. 65 к . . . .

Ст. 6) Устройство новыхъ

и ремонтъ существующихъ
больницъ:

Постройка квартиры для
врача въ с. Шумат. 1775 р.,
ремонтъ помѣщенія ПІума-
товской лѣчебницы 420 р.,
перестройка бани при Яд-
ринской больн. 136 р. 93 к. .

296

245

344

68

973

17

1764

36

И

44

22

36

75

65

345

24Ѳ

249

186

454

236

149

78

131

31

61

29

55

569

87

61

106

30

24

877

643

672

385

5437

17

2334

38

42

2239- 1361 62

1423 50 780

1531

21 892 50

858

507

95

29

7776- 2338 98

75 550- 532 25

26 2442 26 108-
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41

42

43

44

45

47

48

Квартирныя деньги вра-
чамъ, фельдшерамъ и аку-
шеркамъ ..........

Выписка медицинскихъ
книгъ и журналовъ .....

На удовлетвореніе врача,
приглашаемаго для времен-
наго завѣдыванія участкомъ
при командировкѣ одного
изъ постоянныхъ врачей для
пополнешя знашй .....

Ремонтъ помѣшенія Убеев-
скаго фетьдшерскаго пункта
и отопленіе .........

Вознагражденіе фельдшера
завѣдываюшаго хозяйствомъ
Шуматовской больницы . .

Отопленіе помѣщенія фельд-
шерскаго пункта въ с Али-
ковѣ ............

Итого по § ѴП .

§ ѴПІ

Ветеринарная часть

Ст 1) Содержаніе ветери-
нарныхъ врачей и фельд-
шеровъ ...........

Врачу ....... 450 р

Фельдшерамъ . . . 480 р

Ст, 2) На медикаменты и

инструменты ........

353 41 25

43 45

352

43

16

45

846 —

80-

493 84

36 55

200- 200 —

25 25- 294 44

22 50 150 45-

50-

269

22

44

50

50-

3847 99 11299 15 1644 99 129 47 16662 66 31877 70 15215

930- 930-

65 106 22 107 87

1860-

387-

930-

279 13
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49

50

51

52

53

Ст 5) На мѣры против ь

другихъ болѣзнегі скота (кро-
мѣ чумы) ..........

РазъЬзды врача и федьд-
шеровъ:

Врачу .... 84 р 90 к

Фельдшераыъ . 159 р: 86 к

Выписка ветеринарныхъ
укурналовъ п книгъ .....

Наемь кварт иръ для ап-

текъ въ селахъ Норусовѣ и

Большой-Шаіьыѣ ......

Итого по § VIII

§ IX

Расходы по содѣйств эко-
номическому благосостояпію

Ст 4) Мѣропрштія по улуч-
шенію производства въ сель-

скомъ хозяйствѣ:

Устройство сельско-хозяй-
ствсинаво склада ......

Выписка сѣмянъ кормо-
выхъ травъ .........

Выписка огородныхъ рас-
теній . . ........

1С

13

139

35

50

84

20

19

37

64

109

36

1182

80 134

184

13

14

12

12

19

38 16

244

10

36

50

76

20

1329 33

Въ томъ
числѣ

сверхъ
смѣты

120

152

40

56

100

423

72

2851

50

100

50

178

ЗѲ

50

24

1522

100

87

16
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54

55

Содержаніе агронома

Итого по § IX . .

§ XI.

Разные расходы

Ст. 1) Содержаніе земской
почты

Жалованье
почтарямъ . 240 р. — к

Провозъ почты

отъ г. Ядрина до
с. Балдаева. ... 46 р 64 к

Заготовка поч-

товыхъ книгъ и

исправленіе чемо-

дана ....... 17 р. 4 к.

Ст. 2) Содержаніе принад-
лежащяхъ земству недвижи-
мыхъ пмуществъ (см. прило-
женіе № 2) .........

10 40

185

57

58

59

Пособіе город библіотекѣ

Отправка на излѣченіе ду-
шевно-больныхъ и содержа-
ніе ихъ въ лѣчебницѣ. . . .

Уплата прогонныхъ денегъ
поставщикамъ подводъ для
чиновъ жандармскаго управ-
ленія и больныхъ арестан-
товъ ............

63

1586 17

300

4І

52

66

18

36

800

240

138

100

34

62 25

70

209 4

19

84 14

16

15

538 50
Въ томъ

числѣ

сверхъ
смѣты

345 10

102 56

303

1932

100

71 27

150 50

800- 454 90

1000- 564

574-

3661-

100-

100-

270

1728

32

94

28 73

190- 39 50
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60

61

62

63

На удовлетвореніе квар-
тирными деньгами полпцей-
скихъ стражниковъ .....

Пособіе пенсіонной кассѣ

служащііхъ въ земствѣ Ка-
занской губерніп ......

Итого по § XI .

§ XII

Отчисленіе на обра нованіе
капиталовъ.

Ст. і) На образованіе обо-
ротнаго копитала ......

Итого по § XII .

XIII

Отчисленіе на образованіе
запасной суммы.

На содержаніе
пенсюннаго отдѣ-

ла цри Губернск
Управѣ . . . • .193

Расходы при от-

правкѣ въ Казань
укушенныхъ бѣ-

шенными живот-
ными ...... 26 р

41

1771 80

210

1861

2549 91

91

312 27 15

210

1865

4Ѳ32

82

83

420

1908

6953

1900

1900

60

210

43

2320

1900

1900

28

77

-■р^^"»р^а^*^ѵ-..сііДШй: =і0ішаш!а88і^;,й-|Р»*^*'^*
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Расходы на по-

гребете умерша
го писца Управы
В П Дубровина 15 р — к

Квартирныя
деньги учитель-
ницѣ Нижне-Яу-
шевскои школы 12 р — к

Отправка на па-

роходную прис-
тань холста, по-

/Кертвованнаго въ

пользу раненыхъ
воиновъ . . . ■ р 15 К

Предсѣдатель
ствующему въ

Чрезвычайнсмъ
Земскомъ Собра-
Н1И г Таліеву на

поѣздку изъ г Че-
боксаръ и обратно 14 р 40 к

Очистка сорти-
ровъ при помѣще-

нш Уѣзд Съѣзда 5 р — к

Расх по сельс-

ко хозяйственно
му скл устрой-
ство п постанов ■

ка вывѣсокъ 4 р
65 к , прюбрѣте-
ніе разн пред-
метовъ 2 р 77 к ,

садовые инстру-
менты 14 р 25 к ,

доставка земле-

дѣльческихъ ору-
Д1Й 20 р 83 к . 42 р 50 к

Итого по § XIII 54 63 201 52 91 1947 1637 58

Всего 7680 94 37455 12 2994 139 78 47990 37

Въ томъ

числѣ

сверхъ
смѣты.

10376

93247 13 45360 52
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Всего.

Руб. К.

Уѣздный

сборъ.

Руб.

Обе
ыи

та

К.
ѣ
у(

АКТИВЪ.

Касса Унравы н денозптъ въ Еазпачеііствѣ . .

Ядрннская Государственная Сберегателвная касса .

Процентный бумаги ............

Недоимки и оклады сборовъ и пени ......

Недопыкп за лѣчепіе въ больницахъ .....

Возвратные расходы и долги къ полученііо . . .

Подотчеты (авансы) ............

Сыѣтные неокладные доходы и сборы (осталось
добрать) ..................

Р.......

36645

1404

300

75067

250

24976

2145

371

67

30

30795

20

5

14

57

55

55294

250

1273

2145

371

141160 48 90130

23

96

5

44

57

^

т

19
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томъ числ-в.

Оборот-
ыГі капи-

талъ.

^^уб.

214

ф—

Е1702

1917

К

45

70

15

Капиталъ
на построй
ьу глазной
лѣчебницы

Руб.

2000

2000

К.

Капиталъ на

прюбрЬтеше
ІШИГЪ дмсьла-
довъ при учи-

іищахъ

Руб. К

72

72

91

91

Капиталъ на

улучшепіе по-

лицейской и

позьарнои ча-

стей

Руб.

153

300

ѵ-

64

453 64

Залога

Руб.

571

653

1224

К.

74

74

Переходя-
щш.

Руб.

26

382

408

К.

47

47

Капиталъ
Казанскаго
Губернска-
го Земства

Руб.

5180

I 17413
) 2359

К.

53

24

24952 77

іб-"

.^іЁімвЁ^ііе Г75І

І1



244 -

Всего.

1

Уѣздньібо

сборъР
іта.

Руб. К Руб УС

ПАССИВЪ.

Омѣтные расходы на уѣздныя земскш потребно-
сти (осталось кредита) ............

Долги на земствѣ .............

Сумма, израсходованная сверхъ смѣты 1904 года

Переплата по земскому сбору на будущее время.

Недоимки земскаго сбора, пеня п плата за лѣче-

ніе, непринимаемый къ зачету до поступленш . . .

Остатки отъ смѣтныхъ назначенпі (въ томъ чп-

слѣ непрпнпмаемыя къ зачету до окончанія текущаго
смѣтыаго года 423 р. 73 к.) .........

Капиталы Уѣзднаго Земства должны имѣть на-

личность ................

45360

25466

103

10

10893

8296

23990

27039

52

52

76

63

7

30

6

62

45360

25466

103

10

10893

8296

1

19

"Г

19

Капиталы и суммы, непринадлежащш Уѣздному

Земству ...............

Р....... 141160 48 90130



^■Ц^^^^^Каиіл*і.ііа*в' ,,,-л.х;ай?ж!ааі "■^^Ч^ЙІ-ИЕ*^''^/?'*^

245-

Іътомъчисл-в. 1
шборот-
|й капи-

Італъ.

Капиталъ
на построй-
к}' глазной
пѣчебницы

Капиталъ на

пріобрѣтеніе
книгъ для скла-

довъ' при учи-
лищах!. .

Капиталъ на

улучшеніе по-

лицейской и

пожарнон ча-

стей

Залоги.
Переходя-
щія.

Капиталъ
Казанскаго
Губернска-
го Земства.

ікб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К Рѵб. К

ОІ
6І
ЗІ
0І1.

ЗІ

1917

—

15 2000

—

72 91

453 64 1224 74 408 47 24952

1

77

!

01917 15 2000 72 91 453 64 1224 74 408 47 24952 77|

■ -..)а|Р^»Ц|і^,_^...,і,;,^§ДД|Р__і^^ ,__^рКЧЙІ*:«,





^^арШШйЖЬа'^

247

Приложепіе 1-е, къ счету Х» 5

ВШД& И&ТѢ

о расходахъ по содержашю земскпхъ больницъ и пріемнаго покоя

по смѣтѣ 1904 года.

Предметы раохедоі

Выдано
по 1 ііоля
1904
года.

РУБ. к.

По
смѣтѣ

назнача-

лось.

РУБ. к.

Остава-
лось

кредита
на рас-
ходы.

РУБ. к

По Ядринской болъницѣ:

Жалованье служащимъ ......

Наемъ временной прислуги.....

Енпги, бланки и канцеіярскія потреб-
ности .............

Продовольствіе больныхъ . . • . .

Заготовка одежды, бѣлья и обуви .

Ремонтъ бѣлья и обуви .....

Заготовка и исправленіе разныхъ ве-

щей по хозяйству ........

Доставка воды .........

Мытье бѣлья п прочіе мелочные рас-
ходы ..............

345

24

224

176

15

30

14

90

4

53

41

68

98

40

702

59

63

955

180

10

32

72

50

90

10

357

58

38

730

4

9

16

42

35

10

96

47

49

32

2

70

.іЖіа^ашй?іешшшііі,л_ірвші.
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Погребеніе уыершпхъ ......

Свягцепнпку за требопсправленіе . .

Заготовка разных'ь предыетовъ . . .

По Норусовской болъницѣ:

Жалованье служащимъ ......

Наемъ временной нрнслугп ....

Ешігп, бланкп и канцелярскія потреб-
ности ...........

14

31

28 30

30

55

—

15

30

23

п

84
877

Й49

21

37

233

49

1

7

30

13

38

60

42

77

38

85

40

2239

498

17

87

640

50

10

26

48

26

20

85

65

1361

249

49

406

1

9

17

17

12

20

62

40

58

8

62

80

60

Продовольствіе болышхъ .....

Заготовка одежды, бѣлья и обувн .

Реыонтъ бѣлья и обуви .....

Заготовка и пснравленіе разныхъ хо-

зяГіственныхъ вещей ........

Мытье бѣлья и прочіе мелочные рас-
ходы ..............

Погребеніе унершнхъ ......

Священнику за исправленіе требъ .

Заготовка разныхъ предметовъ . , ,

643
Въ то

чим

сверхъ
ты

4

42
мъ

ѣ

5Иѣ-

1424 50 784 8
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■

По [Патьмипской болъницѣ.

Жалованье смотрителю и прпслугѣ. . 249 498 — 249
—

Наемъ временной прислуги. .... 10 бо' 27 16 40

Ёнигіі, бланки й йаніі,елйрскія потреб-
ности. .......... 26

231

39І
6

81

645

54

413

61

94Продовольствіе больныхъ......

Заготовка одежды, бѣлья и обуви. . 94 75 116 34 21 59

Ремонтъ бѣлья и обуви...... 3 50 10 — 6 50

Заготовка и исправленіе разныхъ ве-

щей по хозяйству ......... 5 86 24 18 14

Доставка воды.......... 12 48 — 36

Мытье бѣлье и прочіе мелочные рас-
ходы.............. 12 79 48 66 35 87

Погребеше умершихъ....... 26 10 13 —

Овященнпку за требопсправлеиіе. . . 20 — 20 —

672
Въ то

числ

оверхъ
ты

13

5
иъ

Ь
змЬ-

10

1531 872 0

По Шумйтовскому пріемному покою.

Жалованье прпслугѣ....... 186 372 186

Книги бланки и канцелярскія потреб-
ности.............. 7 90 45 37 10

^ім^»^іу^ .:ішШГ-- ^і^иВШШ;^ '■''ЯГ 'ЧЧК^'
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Продовольствіе больныхъ......

Заготовка одежды, бѣлья п обуви. .

Ремонтъ бѣлья и обуви..... •

Заготовка и исправленіе разныхъ ве-

щей по хозяйству .........

Мытьё бѣлья и прочіе мелочные рас-
ходы..............

Священнику за исправленіе требъ. .

Погребеніе умершихъ.......

Заготовка разныхъ предметовъ. . .

107

68

29

67

88

65

74
385 21

Въ тоыъ чи-

слѣ оверхъ
еиѣты.

— 71

326

67

10

11

24

20

4

12

96

50

218 71

12

9

20

20

96

35

76

892 50 508



Приложеше 2-е, къ счету № 5

^ѣдомость

расходахъ по содержанію принадлежащихъ зем-

ству недвижимыхъ имуществъ

за 1>^ю половину 1904 года.

:.іай*Швйг'І5й«
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НАЗВАНІЕ ИМУЩЕСТВЪ.

ПРЕДМЕТЫ в
Наемъ сторозкей.

р. к.

и в

Р. К р. к

Отопленіе.

м

р. к,

к

р. к.

^ _;

О і=ч

р. к

О С В ѣ щ е

р. к. Р. К.

Ломй занимаемыя:

1) Управой ............

2) Больницей въ г. Ядринѣ .....

3) Аптекой въ г. Ядринѣ ......

4) Лмбулаторіей для пріема больныхъ
животныхъ въ г. Ядринѣ .......

5) Отопленіе зеііскихъ зданій въ г. Яд-
ринѣ ................

Бо./іьщщаміі:

Ѳ) Въ с. Норусовѣ .........

7) Въ с. Большой ПІатьмѣ .....

8) Лѣчебницей въ с Шуматовѣ . . .

216 28

104

45

30 60 30

599 40

195 70
Вътомъ
числѣ

свѳрхъ

смѣты,

15170

600

245

544

180

60

242

544

43

49

30

08

49

97

90

67

Кромѣ того:

На загородь зеиокаго двороваіо участка
въ г. Ядринѣ ............

276 798|10
Въ тоиъ

чиолѣ

сверхъ
емѣты.

15 70

1569 786 60 123 22 434

Предсѣдатель Управы

Члены I
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