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12— 14: Октября 1891 года.

Первый день засѣданія, 12 Октября.

Ст. 1. По прочтеніи увѣдомленія Г. Начальника
губерніи, отъ 17 Сентября за № 4377, о разрѣшеніи

открытія ХХУП очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія и увѣдомленія Казанскаго Управленія
Государственными Имуществами, отъ 8 Августа за ]\»

7560, о назначеніи уполномоченнымъ отъ казны г. Лѣс-

ничаго 1-го Ядринскаго лѣсничества А. Т. Тихонова,
г, Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ, прочи-

тавъ ст. 17 и 37 полож. о зем. учрежд., объявилъ Соб-
рате открытымъ при учаотіи 10 гласныхъ: А. Ф. Аш-
марина, А. В. Васильева, М. И. Зороастрова, А. М.

Здорнова, Н. И. Кремкова, П. В. Михайлова, Т. Н.

Наумова, П. М. Сартова, А. И. Спасскаго и С. Л.
Шальнова. Секретаремъ Собранія избранъ гласный П. В.
Михайловъ. Постановлено: записать о семъ въ

журналъ.
1*
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Ст. 2. Г. Предсѣдатель Собранія, пригласивъ въ

засѣданіе г. Инспектора народныхъ училищъ Г. М. Виш-
невскаго, предложилъ Собранію разсмотрѣть отчетъ и

доклады Управы по народному образованііо. Прочитанъ
пунктъ I отчета о снабженіи школъ учебными пособіями.
Собраніе, утвердивъ произведенные Управой расходы,

постановило: 1) оставить на предстояпцій годъ су-

ш,ествующую норму учебныхъ пособій и 2) внести по

ст. 26 смѣты 1892 года на покупку учебныхъ пособій
1000 рублей.

Ст. 3. По прочтеніи пункта II отчета по народному

образованію „о числѣ сельскихъ школъ", г. Предсѣда-

тель предложилъ Собранію выдѣлить въ принципѣ воп-

росъ о томъ —представляется ли возможнымъ для зем-

ства, при настояш;ихъ неблагопріятныхъ экономическихъ

условіяхъ вносить на 1892 г. содержаніе для вновь

открываемыхъ въ уѣздѣ школъ. При этомъ были предъ-

явлены Собранію поступившія по этому поводу хода-

тайства Ядринскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта, священниковъ: села Чемѣева о. Люби-
мова, села Русской-Сормы о. Тритинатова, села Чу-
рашева о. Руфимскаго, села Абызова о. Хрусталева,
законоучителя Сятра-Е-асинской школы діакона Сергѣева

и учителя Иваньковской школы ІПиронова. Земское
Собраніе постановило: ограничившись ассигновкой

на содержаніе сун],ествующихъ сельскихъ школъ, вновь

открываемыхъ школъ въ смѣту земства на 1892 годъ не

вносить и всѣ означенныя выше ходатайства отклонить.

Ст. 4. Прочитаны пунктъ III отчета о числѣ уча-

щихся въ сельскихъ школахъ и пунктъ ІУ о повтори-

тельныхъ занятіяхъ съ окончившими курсъ учениками.
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Собраніе, принявъ къ свѣдѣнію 3 пунктъ отчета, по

поводу повторительныхъ классовъ, постановило: пре-

доставивъ учителямъ продолжать повторительныя заня-

тія съ окончившими курсъ учениками, исключить вне-

сенные по ст. 22 смѣты 1892 г. 350 руб., предназна-

ченные на выдачу наградъ учителямъ за повторительныя

и вообще за усиленныя классныя занятія.

От. б. По прочтеніи пункта У отчета объ образ-
^; довыхъ библіотекахъ и пунк. УІ о складахъ для про-

дажи книгъ народу. Земское Собраніе, утвердивъ распо-

. ряженія Управы и произведенные ею расходы, поста-

новил о: предоставить Управѣ поддерживать существо-

, ва^й образцовыхъ библіотекъ на счетъ суммы, ассигно-

' ванной на учебныя пособія, если будутъ свободныя
средства. і )'і ,'

Ст. 6. По прочтеніи пункта УП отчета по народ-

ному образованію „о полученіи учителями земскихъ

школъ книгъ для чтенія изъ Ядринской городской библіо-
теки", Собраніе, согласно предложенію Управы, поста-
новило: назначить пост. 63 смѣты 1892 г., въ пособіе
Ядринской городской библіотекѣ 100 рублей.

Ст. 7. По поводу пункта УПІ отчета о пріобрѣте-

ніи переплетныхъ станковъ и о переплетѣ книгъ для

сельскихъ школъ, г.г. гласные А. М. Здорновъ и С. Л.
Шальновъ высказались за неудобство того порядка,

что всѣ книги изъ школъ пересылались въ Управу. Г.

гласный П. В. Михайловъ предлолшлъ, во избѣжаніе

этого неудобства, разрѣшить Управѣ, если у нея ока-

жутся и къ будущимъ лѣтнимъ каникуламъ свободныя
средства на переплетъ книгъ, высылать на этотъ пред-
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метъ небольпіія суммы въ распоряженіе самихъ учите-

лей съ тѣмъ, чтобы они отдавали отчетъ въ израсхо-

дованіи денегъ. Постановлено: утвердивъ отчетъ

Управы въ отношеніи произведеннаго ею расхода на

переплетъ. принять за руководство на будущее время

предложеніе г. Михайлова.

Ст. 8. По вопросу объ устройствѣ при сельскихъ

школахъ садовъ и огородовъ (пун. IX отчета), г. глас-

ный П. В. Михайловъ заявилъ, что учителя, которымъ

было предложено ѣхать на сельско-хозяйственные курсы,

какъ ему извѣстно, отказывались отъ этой поѣздки, въ

виду этого онъ сомнѣвается въ цѣлесообразности пред-

стоящихъ земству расходовъ на командировку учителей
на ферму и оъ своей стороны предложилъ бы оставить

это дѣло, не обѣщаіощее пользы. Постановлено: со-

гласиться съ предложеніемъ г. Михайлова,

Ст. 9. По прочтеніи пункта X отчета Управы „о

педагогическихъ курсахъ". Земское Собраніе выслушало

и приняло къ свѣдѣнііо прочитанный г. Инспекторомъ
народныхъ училищъ —отчетъ о занятіяхъ на курсахъ;

а затѣмъ, утвердивъ произведенные на этотъ предметъ

расходы, Собраніе, согласно съ предложеніемъ Управы,
постановило: выразить Инспектору чувашскихъ школъ

И. Я. Яковлеву и Инспектору народныхъ училищъ

Г. М. Вишневскому благодарность Ядринскаго земства,

за ихъ труды по устройству и веденію занятій на кур-

сахъ, поручивъ Управѣ представить объ этомъ внима-

нію г. Попечителя Казанскаго учебнаго округа.

Ст. 10. По прочтеніи ст. XI отчета по народному

образованію о постройкѣ и ремонтѣ училищныхъ зданій
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и объ обстановкѣ училищныхъ помѣщеній, Земское Соб-
раніе постановило: изложенное въ отчетѣ Управы
о постройкѣ Стрѣлецко-слободской школы и произве-

денные Управой расходы какъ на этотъ предметъ, такъ

и на ремонтъ и обстановку училищныхъ помѣщеній

утвердить. Затѣмъ, по вопросу о постройкѣ вновь дома

для земской школы въ селѣ Абызовѣ, г. Предсѣдатель

Ообранія высказалъ, что такъ какъ въ Стрѣлецкой Оло-
бодѣ за 650 руб. построено для школы вполнѣ удовле-

творительное зданіе, то онъ полагаетъ, что въ Абызовѣ,

гдѣ мѣстный лѣсъ стоить дешевлѣ, вполнѣ возможно

построить такой же домъ за 600 руб., а потому пред-

ложилъ, не назначая Абызовскому обществу просимаго

отъ земства пособія— 200 руб., предоставить ему по-

строить училищное зданіе за 600 руб., которые обще-
ство назначаетъ изъ мірскаго капитала волости. Соб-
раніе постановило: предложеніе г. Предсѣдателя

принять. Далѣе, по поводу предстоящихъ расходовъ

изъ запаснаго капитала на дѣло народнаго образованія,
Земское Собраніе, согласно предложенію г. Предсѣда-

теля Собранія, постановило: всѣ имѣющіяся по

этому предмету какъ въ дѣлахъ Управы, такъ и посту-

пившія въ Собраніе заявленія, а равно указанія г.

Инспектора, помѣщенныя въ его обзорѣ, приложенномъ

при докладѣ Управы, передать на разсмотрѣніе Реви-

зіонной Коммиссіи.

Ст. 11. Изложенное въ пунктѣ XII отчета пред-

ложеніе Управы о назначеніи отъ земства денежнаго

пособія на отопленіе и освѣщеніе земскихъ школъ, п о-

становлено: передать на разсмотрѣніе Ревизіонной
Коммиссіи.
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Ст. 12. По прочтеніи пункта ХШ отчета по на-

родному образованію, г. Предсѣдатель Собранія пред-

яожилъ рѣпіить въ принципѣ вопросъ— находитъ ли

Собраніе возможнымъ въ настоящемъ году, при недо-

статкѣ у земства и у земскихъ плательщиковъ средствъ,

назначать кому либо изъ служащихъ въ земствѣ награды.

Земское Собраніе постановило: наградъ въ настоя-

щемъ году не назначать; а затѣмъ постановлено:

отклонить предложеніе Управы и о выдач Ь наградъ

учителямъ.
' 11

Ст. 13. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано по-

лученное Уѣздной Управой увѣдомленіе Его Высоко-
преосвященства Архіепископа Казанскаго и Свіяжскаго
Высокопреосвященнѣйшаго Павла отъ 1 Декабря 1890
года слѣдующаго содержанія: „усматривая изъ отноше-

нія Уѣздной Земской Управы отъ 26 Ноября сего года

за № 1939, что минувшимъ очереднымъ Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ значительно увеличено количество

пособій, отпускаемыхъ изъ земскихъ суммъ на содержа-

ще мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и состоя-

щихъ при нихъ учителей, я считаю пріятноіо для себя
обязанностью выразить мою искреннѣйшую благодар-
ность, за столь щедрыя жертвы въ пользу означенныхъ

вдколъ, какъ всему Ядринскому земству, такъ и Уѣзд-

ной Земской Управѣ, съ призываніемъ благословенія
Вожія на добрую дѣятельность земства". Постанов-
лено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 14. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано за-

явленіе попечительницы Балдаевской земской школы,

Варвары Николаевны Ильиной о томъ. что она отка-

зывается отъ званія попечительницы. Постановлено:
записать объ этомъ въ журналъ.



- 9 -

Ст. 15. Крестьяне дер. Полянокъ представили въ

Земскую Управу состоявшійся 10 Октября 1891 года

приговоръ 4-хъ обществъ означенной деревни, въ ко-

торомъ ходатайствовали о переводѣ находящейся въ

ихъ дер. церковно-приходской школы въ разрядъ зем-

с'кихъ, въ видахъ увеличенія средствъ на содержаніе
учителя. Земское Собраніе, признавъ въ одномъ изъ

предшествовавшихъ постановленій необходимымъ не до-

пускать увеличенія расходовъ на народное образованіе
по смѣтѣ 1892 г., постановило: ходатайство крестьянъ
д. Полянокъ отклонить.

Ст. 16. Прошенія крестьянина дер. Алешкиной
Михаила Никитина, ходатайствующаго о назначеніи ему

денежнаго пособія на воспитаніе его сына въ Чебок-
сарскомъ духовномъ училищѣ и крестьянина дер. Сетъ-
касовъ Балдаевской волости Петра Осипова, который
проситъ о назначеніи ему пособія для полученія обра-
зованія въ фельдшерской школѣ при ветеринарномъ
институтѣ. Земское Собраніе постановило: откло-

нить означенныя ходатайства.

Ст. 17. Попрочтеніи доклада Земской Управы объ
ассигнованіи денежнаго пособія на устройство пансіо-
новъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Казанской
губерніи, Собраніе въ виду неудовлетворительнаго эко-

номическаго положенія уѣзда и недостатка средствъ

земства, постановило: назначить и внести на этотъ

предметъ въ смѣту 1892 г. 50 рублей.

Ст. 18. При разсмотрѣніи ст. 29 смѣты, прочитано
относящееся къ ней объясненіе о прибавкѣ 36 руб.
жалованья законоучителю 1-го приходскаго Ядринскаго
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училища. Постановлено: по 29 ст. смѣты внести

на 1892 г. 136 рублей.

От. 19. При разсмотрѣніи 30 ст. смѣты на ікало-

ваньс двумъ преподавателямъ городскаго приходскаго

училища, гласный С Л. Шальновъ заявилъ, что. по

его мнѣнію. вносить по этой статьѣ 312 руб. не слѣ-

дуетъ, такъ какъ училище существуетъ для городскаго

населенія и доляшо содержаться на счетъ города. Глас-
ный П. В. Михайловъ заявилъ, что городъ также при-

нимаетъ участіе въ земскихъ расходахъ и какъ земскій

плательщикъ въ правѣ разсчитывать на помощь земства,

содержать же школу на свой только счетъ онъ не ыо-

жетъ и если Собраніе исключитъ изъ смѣты этотъ рас-

ходъ, шко.!іа должна закрыться. Постановлено:
внести по ст. 30 смѣты на 1892 г. 312 рублей.

Ст. 20. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитана пер-

вая часть доклада Земской Управы съ представленіемъ
смѣты: а затѣмъ разсмотрѣны 1. 2, 3. 4. 5, 6, 7. 8. 10.
И, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 61, 62. 64, 67. 68 и 69
статьи расходной смѣты и Земскимъ Собраніемъ по-

становлено: назначить по смѣтѣ 1892 г. по ст. 1)
смѣты на поддержку мостовъ и содержаніе весеннихъ

перевозовъ черезъ рѣчки: Унгу 209 р. 60 к. и Вылу
165 р., а всего 374 р. 60 к.; по ст. 2) на выдачу разъ-

ѣздныхъ денегъ: Уѣздному Исправнику 1200 р., двумъ

Становымъ Приставамъ по 1200 р., Судебному Слѣдова-

телю 1200 р. и Полицейскому Управленію на посылку

нарочныхъ 800 р., а всего 5600 руб.; по ст. 3) на удов-

летвореніе прогонами поставщиковъ подводъ для боль-
ныхъ арестантовъ и другихъ лицъ. имѣющихъ право
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на безпрогонные разъѣзды 50 р.; по ст. 4) на выдачу

квартирныхъ денегь: Уѣздноыу Исправнику 300 р. и

его помощнику 250 р., всего 550 руб.; по ст. 5) двумъ

Отановымъ Приставаыъ 200 р.; по ст. 6) Судебному Слѣ-

дователіо для канцеляріи 100 р.; по ст. 7) Полидей-
скимъ урядникамъ и стражникамъ 396 р.; по ст. 8) на

наемъ этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ 75 р.; по ст. 10)
на содѳржаніе арестнаго помѣщенія въ г. Ядринѣ и

наемъ сторожа 150 р.; по ст. 11) на кормовое доволь-

ствіе аресту емыхъ 95 р.; по ст. 13) на вознагражденія
]{,азначейства за пріемъ и храненіе уѣзднаго земскаго

сбора 100 р.; по ст. 14) на пересылку зеыскихъ суммъ

и простой корреспонденціи 100 р.; по ст. 15) на жа-

лованье Предсѣдателю 1200 руб. и членамъ Управы по

700 р., всего 2600 р.; по ст. 16) на жалованье слу-

жащимъ въ канцеляріи Управы, выписку обязательныхъ

изданій, отпечатаніе бланокъ, на канцелярскіе потреб-
ности и другіе расходы 2700 р.; по ст. 17) на разъ-

ѣзды Предсѣдателя и чденовъ Управы, на посылку на-

рочныхъ и выѣздъ земской почты изъ г. Ядрина 700 р.:

по ст. 18) на страхованіе дома, занимаемаго Управой
и флигеля при немъ, 86 р. 55 к.: по ст. 19) на отоп-

леніе зданія Земской Управы, наемъ сторожа при немъ

и другіе расходы 250 р.; по ст. 21) на а^алованье законо-

учителямъ и учителямъ 25 земскихъ училищъ въ селе-

ніяхъ, указанныхъ по смѣтѣ, 7800 р.; по ст. 22) На жа-

лованье учителямъ 20 дерковно-приходскихъ школъ въ

селеніяхъ, указанныхъ посмѣтѣ, 2000р.; пост. 23) на

жалованье учителямъ 23 школъ грамотности въ селе-

ніяхъ, указанныхъ по смѣтѣ, 690 р.; по ст. 24) на прі-
обрѣтеніе учебныхъ пособій для всѣхъ школъ 1000 р.;

по ст. 25) на й^алованье помощницѣ учительницы Убѣев-

скаго училища 200 р.; по ст. 26) на жалованье двумъ
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запаснымъ учителямъ 360 р.; по ст. 27) на добавочное
жалованье учителямъ Степанову и Соловьеву и учитель-

ницѣ Акрамовской 150 р.: по ст. 28) на вознагражде-

ніе учителямъ Ораушевской и Ямашевской школъ Вр.
Св. Гурія, по 25 р. каждому, всего 50 р.; по ст. 31)
на жалованье преподавателю сапожно-башмачнаго ре-

мес.тга при Тораевскомъ училищѣ 200 р.; по ст. 32) на

пособіе сапожному и валяльному ремесленнымъ классамъ

при Убѣевскомъ училищѣ 2557р.; по ст. 33) на посо-

біе Аликовскому 2-хъ классному училищу на содержа-

ніе ремесленнаго класса 430 р.; по ст. 34) въ пособіе
Симбирской центральной чувашской піколѣ 150 р.; по

ст. 35) на пріобрѣтеніе Евангелій на славянско-рус-
скомъ языкѣ для выдачи ихъ ученикамъ и ученидамъ,

оканчивающимъ курсъ въ начальныхъ училищахъ, 50 р.;

по ст. 36) на выдачу квартирныхъ денегъ учителямъ

Туруновскаго и Русско-Сорминскаго училищъ 72 р.: по

ст. 61) на вознагражденіе письмоводителя предводи-

теля дворянства за составленіе списковъ присяжныхъ

засѣдателей 30 р.; по ст. 62) въ пособіе г. Ядрину на

расходы по отопленію и освѣщенію тіоремнаго замка

50 р.; по ст. 64) въ пособіе крестьянину дер. Унга-
семъ Шальнову на подготовленіе дочери его для по-

ступленія въ Казанскую женскую учительскую школу

50 р.; по ст. 67) на наемъ разсыльнаго для Ядрин-
скаго воинскаго Присутствія 96 р. 50 к.; по ст. 68) на

возвращеніе въ доходъ казны израсходованныхъ тѣмъ

же Присутствіемъ въ 1886 г. на освѣщеніе и мебли-
ровку 39 р. и по ст. 69) на ясалованье мастеру исправ-

ленія сельскихъ пожарныхъ машинъ 200 рублей.

Ст. 21. При разсмотрѣніи ст. 20 смѣты, по кото-

рой Управою внесено 1300 руб. на постройку Нору-
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совской больницы и по прочтеніи относящагося къ этому

вопросу доклада, гласный С. Л. Шальновъ заявилъ,

что Управа, сдавая постройку дома для Норусовской
больницы, не исполнила порученія Собранія, которымъ

обязывалась сдать работы съ торговъ и пригласить для

участія при этомъ членовъ Ревизіонной Коммиссш.

Предсѣдатель Управы объяснилъ, что по постановленііо
экстреннаго Собранія 8-го Февраля работы разрѣшено

произвести хозяйственнымъ способомъ, а затѣмъ о сдачѣ

работъ Широкову онъ, Предсѣдатель, сообщалъ одному

изъ членовъ Ревизіонной Коммиссіи П. В. Михайлову,
который самъ и рекомендовалъ этого подрядчика. П. В.
Михайловъ заявилъ, что о сдачѣ работъ Широкову ему

дѣйствительно было извѣстно. Земское Собраніе по-

становило: 1) утвердивъ распоряженіе Управы о

сдачѣ Широкову смѣтныхъ работъ по постройкѣ самаго

дома больницы, предложить Управѣ на будущее время

въ точности исполнять постановленія Собранія; 2) до-

полнительной платы подрядчику 300 руб. за сверх-

смѣтныя работы не выдавать и сумму эту изъ смѣты

исключить и 3) вопросъ о внесеніи въ смѣту тысячи

руб. для разсчета съ подрядчикомъ за постройку дома,

а таклге вопросъ о сдачѣ работъ по постройкѣ надвор-

ныхъ строеній оставить открытыми, передавъ ихъ на

разсмотрѣніе Ревизіонной Коммиссіи. Затѣмъ согласно

заявленію Предсѣдателя Управы, Собраніе постано-

вило: просить членовъ Ревизіонной Коммиссіи по окон-

чаніи постройки дома для Норусовской больницы тогда

же освидѣтельствовать его съ участіемъ Земской Уп-

равы и, если постройка окажется выполненной удовле-

творительно, принять домъ въ вѣденіе земства.

Ст. 22. По прочтеніи ст. 9 смѣты на наемъ помѣ-

щѳнія въ г. Ядринѣ для арѳстуѳмыхъ, Прѳдсѣдатель
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Управы заявилъ, что прошлымъ очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ поручено Управѣ съ Августа мѣсяца 1891
года снять подъ арестное помѣщѳніе на 3 года домъ

Здорнова за 100 руб. въ годъ. Между тѣмъ, прежде

чѣмъ Управа успѣла подписать контрактъ съ Здорно-
вымъ ею получено заявленіе г. Россоловскаго. который
предлагаетъ свой домъ въ аренду за 60 руб. Поста-
новлено: передать заявленіе г. Россоловскаго на за-

ключеніе Ревизіонной К-оммиссіи.

Ст. 28. По разсмотрѣніи ст. 12 смѣты о нособіи
на содержаніе учрежденій, преобразованныхъ на осно-

ваніи закона 12 Іюля 1889 г., былъ прочитанъ отно-

сящійся къ этой статьѣ докладъ Управы и, согласно

первой части этого доклада, Собраніе постановило:

назначить по ст. 12 смѣты 1892 г. 6568 руб.. вторую

же часть доклада о переводѣ канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда

изъ помѣщенія Управы передать на разсмотрѣніе Реви-

зіонной Коммиссіи.

Ст. 24. По ст. 14 смѣты, прочитано объясненіе
Управы, изложенное въ докладѣ ея съ представленіемъ
смѣты, согласно которому Собраніе постановило:

назначить по ст. 14 на пересылку земскихъ суммъ и

корреспонденціи 100 рублей.

Ст. 25. По ст. 17 смѣты, прочитано объясненіе Уп-
равы изъ ея доклада съ представленіемъ смѣты и Соб-
раніе постановило: назначить по ст. 17 на разъѣзды

Предсѣдателя и Членовъ Управы и посылку нарочныхъ

и земской почты 700 рублей.

Ст. 26. По прочтеніи ст. 60 смѣты, Собраніемъ
выслушанъ докладъ Управы о принятіи на счетъ зем-
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ства содержашя въ окружной лечебницѣ ветеринарнаго

фельдшера Хрусталева и Ообраніе постановило: до-

кладъ Управы принять, назначивъ по ст. 60 смѣты на

1892 г. 300 рублей.

Ст. 27. По прочтеніи ст. 71 смѣты и относящагося

къ ней объясненія изъ доклада Управы съ представле-

ніемъ смѣтъ по поводу увеличенія жалованья земскому

почтарю Вурашникову, Земское Собраніе постано-

вило: жалованья почтарю не прибавлять и внести по

ст. 71 омѣты 1892 г. 240 рублей.

Ст. 28. Къ ст. 68 смѣты о возвращеніи въ доходъ

казны 39 р., израсходованныхъ въ 1886 г. на содержа-

ніе воинскаго Присутствія, прочитанъ по этому поводу

докладъ Управы, Земское Собраніе постановило:

внесенный въ смѣту 1892 г. расходъ 39 руб. утвердить.

Ст. 29. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано про-

шеніе бывшаго судебнаго пристава г. Засыпкина о на-

значеніи ему отъ земства денежнаго пособія, Собра-
ніемъ постановлено: выдать Засыпкину единовре-

менное пособіе въ размѣрѣ 200 руб., которые внести

въ смѣту на 1892 годъ.

Ст. 30. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано

прошеніе матери умершаго на службѣ въ земствѣ фельд-
шера Богоявленскаго Варвары Ивановой Вогоявлен-
ской, ходатайствующей о назначеніи ей за 13-лѣтнюю

службу ея сына пенсіи или единовременнаго пособія.
Земское Собраніе постановило: ходатайство Бого-
явленской отклонить.
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м, Второй день засѣданія, 13 Октября.

Ст. 31. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ И
членовъ прочитанъ и утвержденъ журналъ предъиду-

щаго засѣданія. Оекретаремъ Собранія избранъ глас-

ный П. В. Михайловъ. Постановлено; здоисать объ
этомъ въ журналъ. , -- ,

Ст. 32. Гласный П. В. Михайловъ, заявляя Соб-
раніш, что во вчерашнемъ засѣданіи внесено 2700 руб.
на содержаніѳ канцеляріи Управы и что изъ этой суммы

не отдѣлено содержаніе Секретарю Управы и Бухгал-
теру и оно назначалось по усмотрѣнію Управы, просилъ

Собраніе сдѣлать это распредѣленіе. По выслупіаніи
заявленія г. Михайлова, постановлено: жалованье

Секретарю Управы опредѣлить ?ъ 840 руб. въ годъ, а

Бухгалтеру въ 600 рублей. <"'»' '. . .>тиіь'і' мі.ч

Ст. 33. Гласный П. В. Михайловъ предложилъ

Собранію исключить изъ смѣты 200 руб., внесенные во

вчерашнемъ засѣданіи на пенсію бывшему врачу Бржо-
зовскому, такъ какъ Собраніемъ у;ке рѣшѳно не вно-

сить въ смѣту расходовъ на награды. Г. Предсѣдатель

Собранія возразилъ, что означенные 200 руб. вносятся

не въ награду, а въ пенсію г. Бржозовскому за его

службу. По выслушаніи его, постановлено: заявле-

ніе гласнаго Михайлова принять и 200 руб. внесенные

на пенсію Бржозовскому изъ смѣты исключить.

С т. 34.|^ До выслушаніи доклада членовъ Ревизіон-
йМ''"ВЬммиссіи;, на заключеніѳ которой передавался до-

кладъ Управы по вопросу объ отводѣ помѣщенія для

канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда, постановлено: въ устра-
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неніе возникшихъ недоразумѣній между Управой и Съѣз-

домъ по поводу пользованія отвѳденнымъ послѣднему

помѣщеніемъ, внести въ смѣту на наемъ отдѣльнаго

помѣщенія для Уѣзднаго Съѣзда и отопленіе 300 руб.
И на первоначальную обстановку помѣщенія единовре-

менно 100 руб. Выдачу означенныхъ 300 руб. произво-
дить впредь до разъясненія Правительствомъ этого

вопроса.

Ст. 35. По выслушаніи закліоченія членовъ Рѳви-

зіонной Коммиссіи, въ которую передавался докладъ

Управы о постройкѣ Норусовской больницы, поста-

новлено: изложенное въ докладѣ Управы ходатайство
о выдачѣ подрядчику Широкову 300 руб. за произве-
денныя имъ сверхсмѣтныя работы отклонить и по-

заимствованія изъ капитала по народному образованію
на удовлетвореніе Широкова не дѣлать. внеся въ смѣту

на 1892 г. на уплату за постройку зданія для больницы
въ селѣ Норусовѣ 3000 руб.; въ остальномъ докладъ

Управы утвердить.

Ст. 36. Ревизіонная Коммиссія, на разсмотрѣніо ко-

торой были переданы Собраніемъ ходатайства о назна-

ченіи суммъ на, ремонтъ помѣщеній Асакасинскаго, Хог

чашевскаго, Шумшевашскаго и Богатыревскаго зем-

скихъ училищъ. дала заключеніе о необходимости на-

значенія на первое изъ отихъ училищъ 100 р.. на вто-

рое и третье по 200 руб., а на послѣднео 250 руб.
Земскимъ Собраніемъ постановлено: просить Управу
выдать указанныя Коммиссіею суммы на ремонтъ учи-

лищныхъ зданій попечителямъ или законоучителям'!,
тѣхъ училищъ. Расходъ этотъ отнести на счѳтъ капи-

тала по народному образованію, поручивъ и. Управ іі
2
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наблюдать за ходомъ дѣла ремонтировки училищныхъ

помѣщеній. ілки-

Ст. 37. Ревизіонная Коммиссія, на закліоченіе кото-

рой были переданы Собраніемъ составленныя Членомъ

Управы г. Васильевымъ смѣты на ремонтировку помѣ-

щеній Оточевскаго и Туруновскаго училині,ъ, заявила,

что стоимость производства ремонта этих'ь училищъ

приблизительно исчислена правильно. По выслушаніи
сего, постановлено: поручить Управѣ произвести ре-

монтъ училищныхъ зданій на счетъ капитала по народ-

ному образованію.

Ст. 38. По выслушаніи заключенія Ревизіонной
Коммиссіи по ходатайству преподавателей Шемердя-
новскаго училища о назначеніи суммы на исправленіе
печей въ помѣні,еніи училища, постановлено: уполно-

мочить Управу на производство расхода на это исправ-

леніе изъ капитала по народному образованію.

Ст. 39. По выслушаніи прошенія крестьянина села

Алманчина Алексѣя Ларіонова. ходатайствующаго о

назначеніи ему пособія на воспитаніе сына его. Евге-

нія, въ Чебоксарскомъ духовномъ училищѣ. Земскимъ
Собраніемъ постановлено: ходатайство г»то отклонить.

Ст. 40. Погорѣльцы, крестьяне деревни Синьялъ,
Чебаевской волости, обратились въ Собраніе съ хода-

тайствомъ о выдачѣ имъ безвозвратнаго пособія въ виду

ихъ бѣдственнаго положенія. По выслушаніи сего, по-

становлено: поручить Управѣ, при раздачѣ безвоз-
вратныхъ пособій нуждающимся крестьянамъ уѣзда изъ

имѣющихся у ноя средствъ, обратить особенное вни-
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маніе на положеніе названныхъ погорѣльцевъ, проше-
ніе которыхъ передать въ Управу.

Ст. 41. По разсмотрѣніи 38 ст. смѣты, по которой
внесено 3600 руб. на жалованье 3-мъ врачамъ и по вы-

€лушаніи объясненія къ этой статьѣ, изложеннаго въ

докладѣ Управы, постановлено: означенную сумму

внести въ смѣту на 1892 г.

Ст. 42. При разсмотрѣніи 39 ст. омѣты на жало-

ванье фельдшерамъ. была прочитана та часть отчета

Управы (стр. 32 и 33). въ которомъ представляется на

заключеніѳ Собранія вопросъ объ упразднѳніи одной
фельдшерской вакансіи и объ открытіи взамѣнъ этого

вакансіи акушерм .въ^ЗгМЪ врачебномъ_^ участкѣ. Глас-

ный С. Л. Шальновъ высказался за сохраненіе пред-

полагаемой къ упраздненііо фельдшерской вакансіи. По
выслушаніи сего, постановлено: вопросъ объ учрежде-
ніи должности акушерки въ 3 участкѣ отклонить, со-

хранивъ взамѣнъ того вакансію фельдшера и внести въ

смѣту на 1892 г. на жалованье 9 фельдшерай^ъ,2700
руб. и двумъ акушеркамъ 600 рублей. ^іП;

Ст. 43. Прочитанъ отчетъ врача 1 медипинскаго

участка, въ которомъ онъ, между прочимъ, предлагает".,
мысль объ устройствѣ въ болѣе населенныхъ пунктахъ

обшественныхъ колодцевъ, и ходатайствуетъ о назна-

ченіи наградъ фельдшерамъ больницы и служителямъ.
По выслушаніи сего, постановлено: предложеніе врача

объ устройствѣ общественныхъ колодцевъ принять г.

поручить Управѣ рекомендовать это населенііо, ходат

тайство о наградѣ отклонить, исключивъ изъ смѣ'і;ьі

93 руб., внесенные Управою па награды фелі.дщерамт?
2*



- 20 -

Чистякову и Остроумову, смотрителю и прислугѣ боль-
ницы, затѣмъ отчгітъ врача принять къ свѣдѣнію.

Ст. 44. Прочитанъ отчетъ врача 2 участка, въ от-

четѣ этомъ онъ, между прочимъ, обращаешь вниманіе

Собранія на неудовлетворительное состояніе настоящей
больницы въ селѣ Норусовѣ, такъ какъ для этой цѣли

приспособленъ частный домъ. Отстраивающаяся же но-

вая больница не можѳтъ до просушки быть занятой, по-

этому необходимо ремонтировать старую, чтобы предо-

хранить больныхъ отъ наводненій въ палатахъ во время

сильныхъ дождей и отъ вѣтровъ. По выслушаніи сего

и въ виду невозможности перейти въ новое зданіе въ

скоромъ времени, Предсѣдатель Собранія предложилъ

уполномочить Управу произвести потребный ремонтъ

существующаго помѣщенія Норусовской больницы на

счетъ экстренныхъ суммъ, постановлено: предложе-

ніе это принять.

Ст. 46. Врачъ 2 участка, въ отчетѣ своемъ, ука-

зываетъ на необходимость имѣть въ новомъ помѣпі,еніи

больницы особаго служителя для заразныхъ больныхъ

и особую прислугу? сидѣлку для женщинъ, постанов-

лено: уполномочить Управу на наемъ указываемыхъ

врачемъ служителя и сидѣлки.

Ст. 46. Врачъ 2 участка, въ отчетѣ своемъ, обра-
щаетъ вниманіе Собранія на то, что квартирныя деньги

получаются 2 фельдшерами Норусовской больницы изъ

суммы, назначенной для одного фельдшера, а акушерка

совсѣмъ не получаетъ квартирныхъ денегъ, затѣмъ врачъ

указываетъ на необходимость выдачи суточныхъ денегъ

фельдшѳрамъ, командируемымъ на эпидеміи, и наконецъ
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на удовлетвореніе фельдшеровъ прогонными деньгами

не по поверстной платѣ, а по дѣйствительному расходу.

По выс.ііушаніи сего, постановлено: 1) назначить квар-

тирныя деньги: второму фельдшеру при Норусовской
больницѣ по разсчету съ 1 Ноября настоящаго года

по 1 Мая будущаго 1892 г., т. е. до времени перехода

больницы въ новое помѣщеніе, гдѣ онъ можетъ имѣть

готовую квартиру, 25 руб. и акушеркѣ 2 участка 50

руб. въ годъ. внеся такимъ образомъ по ст. 42 смѣты

на выдачу квартирныхъ денегъ 10 фельдшерамъ и аку-

шеркѣ 526 руб., 2) удовлетворять фельдшеровъ, коман-
дируемыхъ на эпидеміи суточными деньгами въ размѣрѣ

20 коп. въ день, при условіи если фельдшеръ прове-

детъ въ командировкѣ времени не менѣе 2-хъ сутокъ

и внести въ смѣту на выдачу суточныхъ денегъ (|)ельд-
шерамъ 100 руб. и 3) поручить фельдшерамъ доставлять

на утверж,деніе Управы отчеты о прогонныхъ деньгахъ',
перерасходываемыхъ ими при поѣздкахъ. засвидѣтель-

ствованные врачами.

От. 47. По разсмотрѣніи отдѣла смѣты на содер-

жаніе медицинской части. Земскимъ Собраніемъ поста-

новлено: утвердить предположенія Управы о внеоеніи
въ смѣту на 1892 г. расходовъ, по статьямъ: 41) на

разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ и акушеркамъ 800 руб.;
44) на покупку медикаментовъ 3700 руб.; 46) на по-

купку аптечной посуды 100 руб.; 47) на случай борьбы
съ эпидеміями 500 руб. и 51) на наемъ квартиры для

пріемнаго покоя въ 3 участкѣ 120 руб., на отопленіе и

освѣш;еше~'еГ(Г75"руб.,' наемъ служителя 60 руб. и на

мелочные расходы 25 рублей.

Ст. 48. При разсмотрѣніи 43 ст. омѣты, въ которую

внесено 700 руб. на оспопрививаніе, гласный о. Крем-
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іковъ заявилъ Собранію о неудовлетворительной поста-

новкѣ въ уѣздѣ этого дѣла и предлагадъ возвратиться

къ старой системѣ оспопрививанія, какъ болѣе цѣлесо-

образной. По выслушаніи сего, постановлено: просить

о, Еремкова представить Собранію проэктъ предлагае-

маго имъ измѣненія существующей системы оспоприви-

ванія, съ указаніемъ размѣра расходовъ, вызываемыхъ

этимъ измѣненіемъ.

Ст. 49. По разсмотрѣніи 45 ст. смѣты, въ которую

-внесено 150 руб. на покупку и починку хирургическихъ

инструментовъ и по выслушаніи объясненія къ этой

статьѣ, изложеннаго въ докладѣ Управы, постанов-

лено: означенную сумму внести въ смѣту на 1892 г.

Ст. 50. По разсмотрѣніи 48 ст. смѣты, въ которую

( внесено 50_]зуб. на выписку для земскихъ врачей спе-

^ ціально медицинскихъ книгъ и журналовъ и научныхъ

пособій для фельдшеровъ и по выслушаніи объясненія
къ этой статьѣ, изложеннаго въ докладѣ Управы, по-

становлено: внести означенную сумму въ смѣту 1892 г.

'''' Ст. 5]. Членъ Управы А. В. Васильевъ, представ-

ляя смѣту расходамъ по содержанію Норусовской боль-
ницы, предложйлъ Собранію увеличить число кроватей
во вновь отстраиваемомъ для нея помѣщеніи до 20-ти.
Постановлено: предложеніе г. Васильева принять, а

смѣту передать на разсмотрѣніе ревизіонной Коммиссіи.
въ которую также передать и смѣту расходовъ по со-

держанію больницы въ г. Ядринѣ.

Ст. 52. По разсмотрѣніи статей смѣты, по которымъ

внесено на награды: сторожу и кухаркѣ Норусовской
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бо.ііьницы 12 руб., фельдшеру Вердникову и акушеркѣ

Чистяковой 50 руб. и ветеринарному фельдшеру Ву-
рашникову 25 руб. Постановлено: предположенныя
Управой къ расходу суммы на выдачу въ награду на-

званнымъ лицамъ изъ смѣты искшочить. въ виду при-

нятаго Собраніемъ рѣпіенія не назначать никому наградъ.

Ст. 53. При разсмотрѣніи 52 ст. смѣты, въ кото-

рую внесено 900 руб. на ліалованье ветеринарному
врачу, гласный П. В. Михайловъ находилъ возможнымъ

понизить эту сумму до 800 руб. По выслушаніи сего,

постановлено: внести въ смѣту 1892 года на жалованье

ветеринарному врачу 800 рублей.

Ст. 54. По разсмотрѣніи 53 ст. смѣты. въ кото-

рую внесено 600 руб. на жалованье двумъ ветеринар-
нымъ фельдшерамъ и по выслушаніи объясненія къ

этой статьѣ, изложеннаго въ докладѣ Управы, въ ко-

торомъ предпололгено имѣть въ Ядринскомъ уѣздѣ вмѣсто

3-хъ только 2-хъ фельдшеровъ, постановлено: внести

означенную сумму въ смѣту 1892 года, упразднивъ ве-

теринарный фельдшерскій пунктъ въ селѣ Чурашевѣ.

Ст. 55. При разсмотрѣніи отдѣла смѣты на вете-

ринарную часть, постановлено: утвердить предполо-
женія Управы по внесенію въ смѣту расходовъ по

статьямъ 54) на разъѣзды врачу и фельдшерамъ 330 р..

57) на аптечныя нужды 10 р., 58) наемъ квартиры для

аптеки въ селѣ Норусовѣ 36 р. и 59) на выдачу воз-

награжденія за убитыхъ сапатыхъ лошадей и на мѣро-

пріятія противъ эпизоотій 100 рублей.

Ст. 56. По разсмотрѣніи 55 ст. смѣты. въ которую

внесено 300 руб. на покупку медикаментовъ для вете-
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ринаріи и по выслушаніи объясненія къ этой статьѣ,

изложеннаго въ докладѣ Управы, постановлено: внести

означенную сумму въ смѣту 1892 года.

Ст. 57. По разсмотрѣніи 56 ст. смѣты, въ которую

внесено 9 руб. на выписку ветеринарныхъ журналовъ

и необходимыхъ книгъ и по выслушаніи объясненія къ

этой статьѣ, изложеннаго въ докдадѣ Управы, поста-

новлено: внести означенную сумму въ смѣту на 1892 г.

Ст. 58. Земское Собраніе постановило: внести

въ смѣту въ размѣрѣ 74% съ доходнаго рубля, на со-

ставленіе запасныхъ капиталовъ. на дѣло народнаго

образованія и на случай недостатка наличныхъ средствъ

уѣзднаго земства 656 руб. 4 коп.

Ст. 59. Г. Предсѣдатель Управы заявилъ Собра-
нію о необходимости внесенія въ смѣту на 1892 г. суммы

на уплату % по займамъ земства. По приб.аизительному
разсчѳту его придется уплатить % по ссудѣ, выданной
Правительствомъ въ 50000 руб. и по займу въ 3140 руб.
у Губернскаго земства— 2188 р. 40 к. По выслушаніи
сего, постановлено: внести въ смѣту на~уплату %
■по займамъ 2188 руб. 40 коп.

Ст. 60. По выслушаніи доклада Управы: ]) объ
урожаѣ въ 1891 году хлѣбовъ, 2) о назначеніи къ уплатѣ

сельскими обществами долга въ продовольственныя сред-

ства и 3) о потребности кредита для выдачи вновь ссудъ

на продовольствіе и обсѣмененіе ' яровыхъ полей, по-

становлено: докладъ этотъ принять.

■ Ст. 61. По выслушаніи доклада Управы о назна-

ченіи на Ядринскій уѣздъ 3200 руб. продовольствен-
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наго кредита для выдачи ссудъ сельскому духовенству,
постановлено: докладъ этотъ принять.

От. 62. По выслушаніи доклада Управы о заготов-

леніи учебныхъ пособій и медикаментовъ. постанов-

лено: поручить Управѣ заготовку утихъ вещей произ-

водить посредствомъ выписки ихъ изъ магазиновъ, а

не чрезъ личныя поѣздки туда кого либо изъ членовъ

Управы.

От. 63. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по ходатайству Городской Управы о сложеніи пени съ

недоимокъ зеыскаго сбора, числящихся на недвижимыхъ

имуществахъ г. Ядрина, постановлено: докладъ этотъ

принять и въ изложенномъ въ немъ ходатайствѣ отказать.

Ст. 64. По выслупіаніи доклада Управы по вопросу

объ устройствѣ пріемнаго покоя для больныхъ живот-

ныхъ. постановлено: докладъ этотъ принять.

От. 65. По выслушаніи доклада Управы объ уст-

ройствѣ въ селеніяхъ усыпальницъ, постановлено: до-

кладъ этотъ принять.

.От. 66. По выслушаніи доклада Управы по поводу

ходатайства Илгышевскаго сельскаго общества объ от-

крытіи базара, постановлено: докладъ Управы принять.

От. 67. По выслушаніи доклада Управы о таксѣ

вознатражденія лицъ. призываемыхъ для тушенія лѣс-

ныхъ пожаровъ, постановлено: оставить существую-

щій размѣръ этого вознагражденія и на будущее трех-

лѣтіе. не уменьшая его, какъ предполагастъ Управа
на первую половину 1892 года
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Ст. 68. По выслушаніи доклада Управы о таксѣ

пітрафовъ за лѣсныя порубки, постановлено: докладъ

Управы принять.

Ст. 69. По выслушаніи доклада Управы о призрѣ-

ніи лицъ. неспособныхъ къ труду, постановлено: до-

кладъ этотъ принять.

Ст. 70. По выслушаніи доклада Управы по поводу

взысканія съ бывшаго почтаря Иванова растраченныхъ

имъ денегъ, постановлено: докладъ этотъ принять.

Ст. 71. Прочитаны прошенія крестьянъ Больша-

кова, Захарова. Петрова и Кармальскаго. заявляіощихъ

о возвышенной оцѣнкѣ ихъ имуществъ. облагаемыхъ

сборомъ по земской раскладкѣ.. Земское Собраніе по-

становило: ходатайства просителей отклонить, предо-

ставивъ имъ обратиться съ просьбой въ Управу.

Ст. 72. Ревизіонная Коммиссія представила Соб-
ранію разсмотрѣнный ею отчетъ Управы о расходахъ

на мелочныя исправленія доролшыхъ сооруженій на

почтовомъ трактѣ за время съ 1-го Сентября 1890 по

1-е Сентября 1891 года, постановлено: отчетъ этотъ

утвердить. ,,(,,,,

Ст. 73. Ревизіонная Коммиссія по разсмотрѣніи

п. XII доклада Управы по народному образованію объ
отопленіи и освѣщеніи земскихъ школъ, высказала за-

ключеніе о томъ, что она согласна съ сдѣланнымъ въ

докладѣ разсчетомъ на отопленіе и освѣщеніе школъ и

въ этомъ отношеніи полагаетъ докладъ Управы при-

нять; но кромѣ того находитъ съ своей стороны не об-
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ходиыымъ внести въ смѣту 160 руб. на наемъ сторо-

жей при школахъ по б р. на каждую. Такимъ обра-
зомъ всего на хозяйственныя нужды 25 земскихъ учи-

лищъ слѣдуетъ внести въ смѣту 1892 года 755 руб.
Постановлено: согласиться съ закліоченіедіъ Реви-
аіонной Коммиссіи.

Третій день засѣданія, 14 Октября.

(Утреннее .засѣданіѳ).

Ст. 74. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 10
членовъ. такъ какъ гласный г. Шальновъ не явился, про-

читанъ и утвержденъ журналъ предъидущаго засѣданія.

Секретаремъ Собранія избранъ гласный П. В. Михай-

ловъ. Постановлено: записать объ атомъ въ журналъ.

Ст. 75. Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи П.
В. Михайловъ заявилъ, что, разсмотрѣвъ потребности
по содержанііо городской земской больницы и больни-
цы въ с. Нору сов Ь. Коммиссія нашла необходимымъ
внести въ смѣту 1892 года на содержаніе городской
больницы 3497 р. В к., а на содержаніе больницы въ

с. Норусовѣ 1375 руб.— въ томъ числѣ на текущія по-

требности 900 руб. и на единовременную обстановк)
и обзаведеніе бѣ.тья 475 руб. Постановили: предло-
женіе Ревизіонной Коммиссіи принять

Ст. 7(). По прочтеніи доклада Уѣздной Управы о

составѣ землевладѣнія Т. Ф. Россоловскаго. Земское
Собраніе постановило: докладъ этотъ принять.

Ст. 77. Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи
П. В. Михайловъ заявилъ, что Коммиссія, обсудивъ во-
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просъ объ организаціи дѣла оспопрививанія, пришла къ

соглашенію установить такой порядокъ, чтобы имѣть въ

Ядринскомъ уѣздѣ по числу медицинскихъ участковъ

трехъ особыхъ оспенниковъ по рекомендаціи Казанскаго
оспопрививательнаго Института за жалованье по 150 р.

въ годъ, которые бы въ теченіи всего года занимались

оспопрививаніѳмъ подъ наблюденіемъ врачей. Такимъ
образомъ на жалованье имъ понадобится 450 руб., а

250 руб. достаточно на разъѣзды имъ. Постановлено:
принявъ рекомендуемую Коммиссіей организацііо оспо-

прививанія, внести въ смѣту на этотъ предметъ 700 руб.;
участковыхъ фельдшеровъ отъ обязанности оспоприви-

ванія освободить и просить Управу строго наблюдать за-

тѣмъ. чтобы оспа прививалась только детритомъ.

Ст. 78. Членъ Ревизіонной Коммиссіи о. Зороаст-
ровъ заявилъ, что. осмотрѣвъ домъ г. Россоловскаго.
предлагаемый подъ арестное помѣш,еніе и домъ Здор-
нова, занимаемый нынѣ этимъ помѣщеніемъ, онъ нашелъ,

что домъ Здорнова несравненно чище, удобнѣе и теп-

лѣе, по этому Ревизіонная Коммиссія полагаетъ арестное

помѣщеніе оставить въ домѣ Здорнова на о года, внеся

въ смѣту 1892 года арендной платы 100 руб. Поста-
новлено: предложеніе Ревизіонной Коммиссіи принять.

Ст. 79. Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи П. В.
Михайловъ заявилъ, что, разсмотрѣвъ отчеты ветеринар-

ныхъ врачей Тимофеева и Богатырева, Коммиссія нашла

въ нихъ лишь цифровыя указанія о заболѣваемости

скота, но никакихъ предложеній объ измѣненіи суще-

ствующаго порядка тамъ не имѣется, поэтому она пола-

гаетъ принять отчеты къ свѣдѣнію. Постановлено:
согласиться съ заключеніемъ Коммиссіи.
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Ст. 80. Продсѣдателемъ Ревизіонной Коммиссіи
П. В. Ыихайловымъ прочитанъ докладъ Коммиссіи о

ревизіи дѣлопроизводства. отчетности денежныхъ книгъ

Управы и наличныхъ суммъ земства, Собраніе поста-

новило: Отчетъ Управы утвердить, предложеніе Реви-
зіонной Коммиссіи принять и выразить Управѣ и всѣмъ

служащимъ земства благодарность какъ вообще за ихъ

безупречные труды, такъ въ частности за тотъ тяже-

лый трудъ. который въ настоящемъ году выпалъ на

долю земства по продовольственному дѣлу.

Цл^ Ст. 81. Гласный П. В. Михайлове заявивъ, что

^ / учрежденный окстреннымъ Собраніемъ 3—4 Мая: 1890 г.

Врачебный Совѣтъ при Управѣ не оправдалъ его надеж-

ды, онъ самъ былъ членомъ этого Совѣта и убѣдился, что

засѣданія его велись 'безпорядочно. безъ всякой системы,

что журналы Совѣта своевременно не составлялись,

предполагаемые къ обсужденііо вопросы скрывались вра-

чами до дня засѣданія; изъ инструкціи Совѣту врачи

охотнѣе пользовались лишь нѣкоторыми параграфами
ея, наконецъ вообще организація Врачебнаго Совѣта

внесла въ дѣла земства лишь одни дрязги и недоразу-

мѣнія съ Управой, въ виду этого онъ полагалъ бы всю

организацію Врачебнаго Совѣта упразднить со всѣми

инструкціями. Постановлено: заявленіе Михайлова

принять.

Ст. 82- Гласный П. В. Михайлове заявилъ Соб-

ранів:). что такъ какъ но существующему въ Ядрин-
скомъ земствѣ порядку Земскому Собранію принадлежит!»
право утверлсденія врачей въ должности, а между тѣмъ

о вновь приглашенномъ Управой въ 1-й участокъ врачѣ

г. Рыжихъ есть ноблагопріятные слухи, то онъ про-
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ситъ Собраніе не утверждать г. Рыжихъ въ должности

земскаго врача. Бывшій въ залѣ Собранія врачъ Ры-

жихъ ПрОСИЛЪ дозволить ему объясниться по ПОВОД)

этого объясненія и допущенный Собраніемъ объяснилъ:
„вчера Председатель Управы объяснилъ мнѣ объ одномъ

изъ тѣхъ слуховъ, о которыхъ говоритъ г. Михайловъ.
а именно о возводимомъ на меня обвиненіи въ намѣре-

ніи взять гонораръ за лѣченіе г. Якобсонъ. Г. Якоб-
сонъ пригласилъ меня въ качествѣ врача 30 Сентября.
Я послѣ распросовъ больнаго указалъ ему (онъ стра-

даетъ 2 сторон. ісЬіаз) на тѣ средства, къ которымъ

придется прибѣгать при леченіи. сказалъ ему, что я

его не оставлю. Но онъ пожалъ мнѣ руку въ знакъ бла-
годарности, говоря при этомъ, что онъ меня отблаго-
дарить, что онъ мнѣ заплатитъ. Я ему на это отвѣчаю, что

это его дѣло; мое же дѣло лечить. Чрезъ нѣсколько

дней г. Якобсонъ говорилъ мнѣ. что ему будетъ го-

раздо удобнѣе, если онъ будетъ знать плату, приэтомъ

заявилъ, что болѣе 20 руб. въ мѣсяцъ онъ дать не мо-

жетъ, я на это ему отвѣчаю, что если даже такая плата

его стѣсняетъ, то пусть онъ не стѣсняется. О платѣ

рѣчи не можетъ быть. Онь однако настаиваетъ на платѣ.

утверлідая цифру послѣдней въ 15 руб. въ мѣсяцъ. При-
этомъ благодаритъ меня. Такимъ образомъ за двухне-

дѣльныя ежедневныя посѣщенія больше рѣчи объ этомъ

не было. Неужели есть такой законъ о врачахъ, чтобы
послѣдніе отказывались отъ предложенной имъ со стороны

паціэнтовъ добровольной платы за ихъ, по правдѣ ска-

зать, горькій трудъ. трудъ земскаго врача? Вѣдь г. Якоб-

сонъ самъ навязалъ мнѣ плату, онъ самъ готовъ былъ
заявить, но его почему то не нашли нужнымъ спраши-

вать'?, За день до Земскаго Собранія самъ Якобсонъ во

время моего съ нимъ объясненія при фельдшер Ь Чистя-



- 31 -

ковѣ, находящемся тутъ же служителѣ Якобсона, и г.

Лотовѣ подтвердилъ, что онъ самъ вызвался платить

мнѣ ежемѣсячно 15 руб. и что я отъ него денегъ за

леченіе не требовалъ. Но фактъ этотъ почему то глас-

ный Михайловъ не нашелъ нужнымъ провѣрить... Гдѣ

справедливость? Гласный г. Михайловъ объяснилъ. что

случай, разсказанный врачемъ Рыжихъ. извѣстенъ ему,

Михайлову, не съ постороннихъ словъ. а со словъ са-

мого г. Якобсонъ. а слѣдовательно для него, Михай-
лова, ототъ случай представляется вполнѣ вѣроятнымъ,

но г. Якобсонъ разсказывалъ ему объ этомъ иначе. По

его словамъ г. Рыжихъ. разговаривая съ больнымъ. сѣ-
товалъ на положеніе земскаго врача, которому прихо-

дится бывать у больныхъ на домахъ. не получая за это

никакого гонорара. Ну, словомъ г. Рыжихъ, какъ гово-

ритъ Якобсонъ, самъ вызвалъ его сѣтованіемъ нато.

чтобы предложить ему (врачу) плату. Впрочемъ, по мнѣ-

нію Михайлова, уже достаточно и того, что г. Рыжихъ

не только не отказался отъ предложенной ему платы, а

напротивъ, какъ онъ и самъ это подтверждаетъ, вошелъ

съ больнымъ въ переговоры о размѣрѣ вознагражденія.
Между тѣмъ извѣстно, что въ Ядринскомъ уѣздѣ полу-

ченіе земскими врачами платы съ больныхъ вообще ни-

когда не практиковалось. Земское Собраніе постано-

вило: врача Рыжихъ въ должности земскаго врача не

утверждать и просить Управу пріискать вмѣсто его,

чрезъ публикацію, другое лицо.

Ст. 83. Предсѣдатель Управы А. Ф. Апімаринъ
предложилъ Ообранію благодарить г. Предсѣдателя Зем-
скаго Собранія и Членов'ь Ревизіонной Коммиссіи зп

ихъ труды въ Собраніи, постановлено: выразить пред-

ложенную благодарность.



- 32 -

Вечернее засѣданіе, 14 Октября.

От. 84. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 10
членовъ. Утвержденъ журналъ утренняго засѣданія. По-
становлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 85. Земское Собраніе, въ виду могущихъ встрѣ-

тиач.ся экстренныхъ сверхсмѣтныхъ и непредвидѣн-

ныхъ расходовъ, постановило: внести въ смѣту на

1892 годъ на этотъ предметъ двѣ тысячи семьсотъ руб.
восемьдесятъ шесть коп., что послужитъ и къ отсѣченііо

дробей при обложеніи земскимъ сборохмъ.

Ст. 86. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ внесенную
Управой смѣту уѣзднымъ земскимъ потребностямъ на

1892 годъ и исправивъ ее по своему усмотрѣнііо, а равно

разсмотрѣвъ раскладку уѣзднаго сбора съ объяснитель-
ною къ ней запискою и другими приложеніями, иимѣя

въ виду, что главныя основанія къ раскладкѣ приняты

тѣ же самыя, какія служили къ раскладкѣ 1891 г., по-

•становило: смѣту расходовъ на шестьдесятъ шесть

тысячъ пятьсотъ шестьдесятъ семь руб. девяносто во-

семь коп. (66567 руб. 98 коп,) и раскладку сбора съ

объяснительною запискою и прочими документами утвер-

дить, принявъ въ соображеніе и раскладку натуральной
повинности.

Ст. 87. Прочитано прошеніо вдовы діакона Варвары
Ивановой Богоявленской, которымъ она ходатайствуетъ
о выдачѣ ей прогонныхъ денегъ, слѣдовавшихъ умер-

шему сыну ея фельдшеру Епифану Богоявленскому,
которыхъ онъ при жизни своей изъ Управы неполу чилъ.
Предсѣдатель Управы объяснилъ, что прогонныя деньги
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Богоявленскому выданы по представленному имъ счету,

но по смерти Вогоявленскаго мать его вновь предста-

вила такой же счетъ, почему въ выдачѣ ей вторыхъ

прогоновъ и было Управой отказано. По выслушаніи
сего, постановлено: прошеніе Богоявленской оставить

безъ послѣдствій.

Ст. 88. Членъ Ревизіонной Коммиссіи А. М. Здор-
новъ заявилъ, что по убѣлгденію Коммиссіи необходимо,
чтобы хозяйство Норусовской больнипы, какъ въ от-

ношеніи покупки припасовъ, такъ и въ отношеніи от-

четности о расходахъ суммъ велось подобно тому, какъ

это существуетъ въ городской больницѣ; приэтомъ не-

обходимо, чтобы къ отчетамъ объ израсходованіи суммъ

прилагались оправдательные документы и велась бы
порціонная книга. Составленіе отчетности и веденіе
порціонной книги возложить на старшаго фельдшера
больницы. Постановлено: предложеніе ото принять.

Ст. 89. Гласный г. Здорновъ высказалъ желаніе,
чтобы производимыя работы по постройкамъ земскихъ

сооруженій на будущее время свидѣтельствовались Уп-
равой до разсчета съ подрядчиками, а построенные въ

настоящемъ году мосты были бы приняты по освидѣ-

тельствованіи ихъ Управой и чтобы о днѣ пріема увѣдо-

мила членовъ Ревизіонной Коммиссіи, которые могли

бы принять въ томъ учасріе. Постановлено: предло-

женіе это принять.

Ст. 90. Г. Председатель Собранія заявилъ, что

Бсѣ дѣла, подлежащія разсмотрѣнію Собранія, имъ до-

ложены и получили разрѣшеніе, поэтому онъ объяв-
ляетъ Собраніе закрытымъ. Постановлено: записать

о семъ въ журналъ.



?^ . '^

^Ь'Г'Й»'-'

V



г

ПРЙЛОЖЕНІЯ КЪ ПОСТАНОВЛЕНШМЪ ,

XXVII ОЧЕРЕДНАго

' ЯДРЙНСКАГО ^^ЗДНАГО ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ.

ОТЧЕТЪ и ДОКЛАДЫ
НДРЙНСКОЙ УЩНОИ ЗЕМСШ УПРАВЫ |

XXVII очередному Ядри некому ^Ьздному Земскому Собран ію.

По народному образованію

Опытъ прошлаго года показалъ, что представленіе
Земскому Собранію отчета по народному образованію
въ печатномъ видѣ не можетъ сократить траты време-

ни на разсмотрѣніе Собраніемъ этого отдѣла земской '

дѣятольности. Такъ какъ всѣ постановленные Управой
на разсмотрѣніе Земскаго Собранія вопросы по училищ- >'

ному дѣлу имѣли въ своемъ основаніи предшествовав-

шую дѣятельность сельскихъ школъ, то для разрѣше-

нія ихъ приходилось обращаться къ печатному отчету

и прочитываетъ его.

Въ виду этого настоящій отчетъ по народному об-
разованію за 18^%1 годъ со всѣми вытекающими изъ

него предложеніями представляется Земскому Собранію
въ формѣ особаго доклада, который, затѣмъ вмѣстѣ съ

относящимися къ нему постановленіями Собранія, имѣетъ
быть отпечатанъ особой брошюрой и разосланъ въ сель-

скія школы для ознакомленія учителей съ существую-

щимъ у насъ положѳніемъ школьнаго дѣла. ,
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1) Снабжете школъ учебными пособілми

' Въ прошлогоднемъ отчетѣ Земской Управы, между

прочимъ, было указано на существовавпіій ранѣе такой

порядокъ, что учебныя пособія заготовлялись или здѣсь

на мѣстѣ, или выписывались изъ Казани по дорогимъ

цѣнамъ, затѣмъ получаемыя' Управой книги, бумага и

т. д. разсылались въ школы безъ соображенія съ чи-

сломъ учащихся въ каждой школѣ, а на основаніи тре-

бованія учителей. Или же (ото было разъ въ 1889 г.)
назначенная по земской смѣтѣ на учебныя пособія сумма

дѣлилась между школами поровну и предоставлялась

въ распоряженіе учителей.
Согласно съ предложеніемъ Управы, минувшее оче-

редное Собраніе поручило ей заготовлять книги и учеб-
ныя пособія для сельскихъ школъ изъ первыхъ рукъ

и разсылать ихъ въ сѳльскія школы по извѣстной нормѣ,

сообразно съ числомъ учащихся въ каждой школѣ; при

чемъ установлено высылать на учебный годъ на одноііо

ученика: 30 листовъ бумаги, 3 грифеля,.] 6 ,перьевъ, 1

карандашъ, 1 ручку для пера, чернилъ (сухихъ Дрез-

дене кихъ) 1 банку на 15 человѣкъ, 1 пропись на дво-

ихъ учениковъ, 1 линейку (брусковую) на троихъ уче-

никовъ; аспидныя доски по числу учениковъ двухъ

большихъ отдѣленій, ручныя счеты по числу, уч,ециковъ

средняго ;Отдѣленія,, и, чернильницы, одну^ цща^двоихъ

учениковъ. ,„г;|-.,;г п'-і л-ип ..:°6РГ г;;; о.гтгг:*тог;/;а

■ , Въ исполненіе этого порученія, Предсѣдатель Уп-

равы, на котораго была возложена покупка учебных;ь
пособій и вмѣстѣ медикаментовъ, выѣхалъ для этой

дѣли въ концѣ Ноября мѣсяца прошлаго года въ О.-Це-
тербургъ, гдѣ въ книжномъ магазинѣ Калмыковой прі-
обрѣтено до 7000 экземпляровъ книгъ для сельскихъ
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школъ, въ томъ числѣ книги, учебныя для повторитель-

ныхъ занятій. для внѣкласнаго чтенія и книги для скла-

довъ. При покупкѣ книгъ земство воспользовалось ус-

тупкой 10 и 157о съ цѣнъ по каталогу, такъ что 'сѣ

1103 руб., составляюпщхъ общую стоимость книгъ, сдѣ-
лано скидки 142 р. 49 к. то;щ')и .т 'ри.тл-лія оі^т>);і -

Впрочемъ о поѣздкѣ Предсѣдателя Управы для

покупки учебныхъ пособій и медикаментовъ представ-
ляется особый докладъ. і..іііі ,і»/і,і иі,[>,)/ 1

' "Учебныя пособія: бумага, карандаши, ііерья, аспид-
ныя' доски и т. п. куплены въ Нижнемъ-Новгородѣ у

Потопаева всего на 603 р. 95 к., при чемъ также по-

лучена выгода противъ цѣнъ Казанскихъ —92 р. 94 к.

■^ При разсылкѣ учебныхъ пособій по школамъ Уѣзд-

ная Управа принимала въ расчетъ число учащихся въ'

школахъ и наличность книгъ и пособій. имѣвшихся въ

каждой піколѣ. Сообразно этому учебныя книги и по-'

собія распредѣлены ею такимъ образомъ:
-''1 Въ земскія школы ихъ послано на 466 р. 78 к.

Въ школы епархіальнаго вѣдомства (церковно-при-
ходскія и школы грамотности) на 437 р. 94 к.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ учителями ко врё-'
мени распредѣленія учебныхъ пособій. въ земскихъ шко-

лахъ учащихся было 1457 челов., а въ школахъ епар-

хіальнаго вѣдомства 1327 челов., слѣдовательно стой-'

мость высланныхъ Управою пособій составляетъ какъ

въ земскихъ школахъ по 32 коп., такъ и въ школахъ

епархіальнаго вѣдомства по 32 коп. :^а каждаго уча-
щагося.і"' ^^'''^''^ '''" ьні.нхлиікіи .(;іі'і')с1и{;н .г:м,,і .аоии^г /I

Уже ' йослѣ разсылки 6ъ сельскія школы учебныхъ
кйигѣ' до Управы стали доходить слухи, что нѣкото-

рые изъ приходскихъ священниковъ не довольны сдѣ- '

ланнымъ Управой выборомъ учебныхъ книгъ, при чемъ
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было указано, какъ на неподходящіе— пріобрѣтенную

для школъ епархіальнаго вѣдомства, священ, исторію
Чельцова, потому что Губернскій Епархіальный Учи-

лищный Совѣтъ высылаетъ въ свои школы священ,

исторію Смирнова; а затѣмъ дѣлалось указаніе на не-

удачную высылку въ церковно-приходскія школы азбукъ
и книгъ для чтенія графа Толстаго.

По этому поводу Уѣздная Управа сносилась съ

Губернскимъ Епархіальнымъ Училищнъшъ Совѣтомъ, ко-

торый, не сдѣлавъ положительныхъ указаній относи-

тельно пріобрѣтенія для школъ епархіальнаго вѣдом-

ства учебныхъ книгъ. выслалъ для руководства отчетъ

о состояніи церковно-приходскихъ школъ и школъ гра-

моты за 18^%о учебный годъ, гдѣ поименованы всѣ

употреблявшіяоя въ этихъ школахъ учебныя книги и

между ними показана священ, исторія Чельцова; азбуки
и книгъ для чтенія графа Толстаго тамъ, правда, нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ Уѣвдная Управа считаетъ дол-

гомъ объяснить, что каталогъ намѣченныхъ ею для вы-

писки книгъ былъ предварительно посылаемъ на раз-

смотрѣніе г. Инспектора народныхъ училищъ; но при

предстоящей покупкѣ книгъ для школъ епархіальнаго
вѣдомства она предполагаетъ особо списаться по этому

поводу съ уѣзднымъ отдѣленіемъ Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта.

Затѣмъ Управа должна сказать нѣсколько словъ

по поводу принятой прошлымъ очереднымъ Собраніемъ
нормы учебныхъ пособій. Норма эта, предложенная

Управой, какъ извѣстно, выработана въ 1884 году съѣз-

домъ учителей сельскихъ школъ Свіяжскаго уѣзда, гдѣ

она примѣняется и по сіе время. Но учителя нашихъ

школъ, очевидно, не привыкшіе къ экономному употреб-
ленію учебныхъ пособій. заявляли неудовольствіе на
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ограниченную ихъ высылку, съ тѣмъ, впрочемъ согла-

сился и г. Инспекторъ народныхъ училищъ; а затѣмъ

вопросъ этотъ обсуждался на съѣздѣ нашихъ учителей
въ Симбирскѣ и нормальный размѣръ пособій, какъ слы-

шала Управа, увеличонъ, напримѣръ бумаги, вмѣсто 30
листовъ на ученика, назначено 50 и т. д.

Ничего не имѣя противъ самыхъ щедрыхъ расхо-

довъ на содержаніе сельскихъ школъ, Уѣздная Управа
стоитъ въ принципѣ за самое ограниченное назначеніе
въ школы учебныхъ пособій: бумаги, перьевъ, каран-

дашей и т. д., такъ какъ при этомъ только уоловіи уче-

ники привыкаютъ къ бережливому ихъ употребление
и, опасаясь непроизводительной траты бумаги, перьевъ,
грифелей и т. п., всегда аккуратнѣе исполняіотъ задан-

ныя имъ работы. А затѣмъ въ частности по отноше-

нію къ предстоящему году нужно сказать, что земству

необходимо соблюсти самую строгую экономію въ рас-

ходахъ какъ въ школьномъ, такъ и во всякомъ другомъ

хозяйствѣ и потому необходимо просить учителей сель-

скихъ школъ, чтобы они приложили съ своей стороны

все стараніе обойтись возможно меньшимъ количествомъ

пособій.
Въ виду такого затруднительнаго экономическаго

положенія Уѣздная Управа, принимая въ разсчетъ сдѣ-

ланную ей въ отчетномъ году довольно значительную

заготовку книгъ для сельскихъ школъ, полагаетъ на-

противъ уменьшить по смѣтѣ 1892 года ассигновку на

учебныя пособія и вмѣсто назначаемыхъ по смѣтѣ те-

кущаго года 1545 руб. вносить только 1000 руб. на

всѣ школы въ уѣздѣ. Изъ этой суммы, по примѣру

прошлаго года, потребуется до 600 руб. на покупку

учебныхъ пособій и 400 р. останется на книги, что бу-
детъ очень достаточно, а особливо если принять во вни-
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? маню,» что на первоначальную разсылку въ школы со-

хранился довольно значительный запасъ учсбныхъ по-

собій изъ прошлогодней заготовки. Кромѣ того въ рас-,

, • порЯіКеніи Управы имѣется на этотъ предметъ въ на-

стоящее время 573 руб. 45 к., на счетъ которыхъ от

пріобрѣтено 819 экземпляровъ различныхъ книгъ на

чувашскомъ нарѣчіи, разсылаемыхъ теперь въ земскія
ШКОЛЫ.^ квні^іХ .,г' '»>тл( ,г?-ы?)'>,ігм'! 'Міг(;"л;г[оі о*) ки ,гч(іі

' • Въ заключеніе настоящаго отдѣла отчета, Уѣздная

іі Управа ходатайствуетъ передъ Земскимъ Собраніемъ:
і 1) разрѣшить ей оставить на предстоящій учебный годъ

существующую норму учебныхъ пособій и 2) внести въ

смѣту 1892 года на покупку учебныхъ пособій для всѣхъ

безъ іразличія сельскихъ школъ уѣзда только 1000 руб.

2) Число сельскихъ школъ.

~ *' Ъъ ' пр'ошедшемъ учебномъ году земскихъ школъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ было 26. т. е. увеличилось противъ

'' 18^%о года на двѣ. такъ какъ Балдаевская школа изъ

категоріи общественныхъ перешла въ земскія и съ раз->
'I рѣшенія Его Высокопреосвященства Члена Святѣишаго

Оѵнода Архіенископа Казанскаго Высокопреосвящен-
нѣйшаго Павла переведена въ земскія Стрѣлецко-Сло-

бодская церковно-приходская школа. Затѣмъ на счетъ

земства содержалось въ отчетномъ году 43 училища

епархіальнаго вѣдомства. ' въ томъ числѣ 20 церковно-
приходскихъ и 23 школы грамотности. "

Здѣсь Управа находитъ необходтіымъ остановиться'

на вопросѣ о возможности увеличенія въ настоящемъ

году числа тѣхъ или другихъ сельскихъ училищъ. поль-^"

зующихся содержаніемъ отъ земства. IИ()^п

' Неудовлетворительное экономическое положеніе
,і земледѣльческаго населенія Казанской губерніи, а рй-
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домъ съ тѣмъ недостатокъ средствъ земской кассы за^'

ставляетъ лицъ, на которыхъ лежитъ забота о разви-

тіи дѣла народнаго образованія, опасаться за дальнѣйшее

существованіе имѣіощихся нынѣ сельскихъ иіколт.. Въ

виду этого Высокопреосвяпі,еннѣйшій Павелъ хірхіепи-
скопъ Казанскій и Свіяжскій обратился къ г. Началь-
нику губерніи за содѣйствіемъ о поддсржкѣ школъ

епархіальнаго вѣдомства, пользующихся пособіемъ отъ

земства, плпмь-к]'! іаь.ккі іил'оіі.-і)і!)

Во всякомъ случаѣ Уѣздная" Управа увѣрена. что

Ядринское Земское Собраніе въ виду недостатка де-

нежныхъ средствъ, скорЬе изыщетъ возможность со-

кратить расходы въ какихъ либо другихъ отрасляхъ

земскаго хозяйства, но но наложить руку на народное
образованіе и дастъ возможность въ теченіи предстоя-
щаго года просуществовать всѣмъ тѣмъ 43 школамъ

епархіальнаго вѣдомства,' ) которыя уже занесены въ

нашу смѣту, т. е. назначить для нихъ и жалованье учи-

телямъ и будеть снабжать ихъ учебными пособіями.
Но въ то же время Управа находить положительно не-

возмоашымь, какъ это е;кегодно было прежде, увеличи-

вать ассигновку на содержаніе вновь открываемыхъ
сельскихъ школъ. И разь Земское Собраніе согласится

съ этимь заключеніемъ Управы она предложила бы от-

клонить полученное ею ходатайство священника села

Абызова 0. Хрусталева, который просить о назначеніи
отъ земства пособія на содержаніе открываемой въ его

приходѣ, въ д. Тюмбекахъ, школы грамотности, а также -

на «школу въ д. Альменевой и другихъ имѣющихся по-

ступить ходатайствъ. )„ ,і )(иіи,'(и-.,,і _.чи,і,.

3) О числѣ учащихся въ земскихъ школахъ.

Учащихся въ земскихъ школахъ было среди учеб-
наго года, собственно въ 25 школахъ уѣзда,— 1267 челов.
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(не считаемъ содержимой на счетъ земства городской
школы), но къ экзаменамъ явилось 1112 чел., разница

на 165 чел. Это число неявившихся значительно менѣе

прошлогодняго —235.
Говоря объ общемъ числѣ учащихся, Управа долж-

на опять указать на тотъ фактъ, что въ Ядринскомъ
уѣздѣ слишкомъ мало привлекаются въ школы ученицы—

дѣвочки: въ отчетномъ году въ 19 земскихъ школахъ

уѣзда (исключая Богатыревской, Стрѣлецко - Слобод-
ской, Туруновской, Шемердяновской, Шумшевашской
и Ядринской) училось только 99 дѣвочекъ, на 11 уче-

ницъ менѣе предшествовавшаго года, и при томъ нельзя

не сожалѣть, что дѣвочки мало учатся даже въ такихъ

школахъ, которыми завѣдуютъ учительницы; напримѣръ

въ Балдаевской училась только 1 дѣвочка.

Въ отаршѳмъ отдѣленіи всѣхъ сельскихъ земскихъ

школъ обучалось 175 мальчиковъ и 27 дѣвочекъ. За
неимѣніемъ экзаменаціонныхъ свѣдѣній отъ Оточевской
школы, находимъ, что въ остальныхъ 24 земскихъ шко-

лахъ было представлено на экзамены учащихся стар-

шаго отдѣленія 145 мальчиковъ и 24 дѣвочки, изъ нихъ

съ удовлетворительными успѣхами оказалось 111 маль-

чиковъ (76,7%) и 22 дѣвочки (91,47о). Такой резуль-

татъ испытаній въ общемъ можно считать удовлетвори-
тельнымъ, но въ частности объ нѣкоторыхъ школахъ

приходится отозваться отрицательно, такъ напримѣръ

въ Мало-Яушевской школѣ изъ 10 учениковъ старшаго

отдѣленія удостоено свидѣтельствъ только 5 чел. (507о),
а въ Богатыревской 5 изъ 12, т. е. менѣе 50%' Явле-
нее крайне неотрадное и земству остается пожелать,

чтобы оно болѣе не повторялось.
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4) Повторительныя занятіл съ окончившими курсъ
учениками.

Постаыовленіемъ прошлаго очереднаго Уѣзднаго Оо-
бранія порядокъ веденія повторительных!, занятій из-

мѣненъ: вмѣсто существовавшихъ прежде четырехъ

воскресно-повторительныхъ классовъ Собраніе предо-

ставило всѣмъ учителямъ зомскихъ школахъ открывать
занятія съ окончившими курсъ учениками, какъ по

мѣстнымъ условіямъ окажется удобнымъ,— въ формѣ ли

четвертыхъ отдѣленій, или въ видѣ вечернихъ занятій.
или тоже только по праздничнымъ днямъ.

О распоряженіи этомъ было сообщено во всѣ зем-

скія школы уѣзда и изъ нихъ повторительныя занятія
велись въ двѣнадцати школахъ; Вольше-Абызовской.
Асакасинской , Больше -Шатьминской, Кошлоушской,
Оточевской, Русско-Сорминской, Убѣевской, Хочапіев-
ской, Чемѣевской, Чиганарской, Чурашевской и Ядрин-
ской. Во всѣхъ этихъ школахъ было посѣіцавшихъ

повторительные классы 127 мальч. и І-і дѣвочекъ.

Повторительныя занятія велись учителями по осо-

бой программѣ, выработанной г. Инспекторомъ народ-

ныхъ училищъ, которая была разослана во всѣ земскія
училища и въ то же время Управой были пріобрѣтены

для повторниковъ особыя книги, рекомендованныя г.

Инспекторомъ, всего въ количествѣ 702 экземпляровъ

(на 192 р. 42 к.), которыя, сообразно съ числомъ уча-

щихся, разосланы въ земскія школы, исключая Вогаты-
ревской, Селоустьинской, Сугуть-Торбиковской, Шума-
товской и Шумшевашской, въ коихъ учителя, по раз-

личнымъ причинамъ категорически отказались открывать

повторительныя занятія.
Само собою разумѣется, что при занятіяхъ съ
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повторниками приходится расходовать учебныя пОсобія:
бумагу, карандаши, грифеля и т. п., по этому Управа,
рассылая пособія по нормѣ. установленной для обычныгь
классныхъ занятій, просила учителей не стѣсняться

требованіемъ дополнительной присылки учебныхъ по-

собій въ тѣ школы, въ которыхъ открыты повтори-

тельные классы, ^сообщая число учащихся въ послѣд-

нихъ; но такихъ требованій почему-то не поступало.

Въ виду этого Управа находитъ необходимымъ про-

сить г. Инспектора народныхъ училищъ разъяснить

учителямъ земскихъ школъ, чтобы при открытіи повтори-

тельныхъ занятій, они непремѣнно обращались къ Управѣ

съ заявленіемъ о присылкѣ учебныхъ пособій. указывая

число учениковъ повторниковъ. Тогда, можно надѣяться.

школы не будутъ испытывать недостатка въ пособіяхъ.
о которомъ заявлялось нѣкоторыми изъ учителей.
~'' '.Съ наступающаго учебнаго года Губернское Зем-'
ство, согласно состоявшемуся постановленііо прошлаго

очереднаго Ообранія. уже не будетъ выдавать уѣздамъ

пособіе на содержаніе повторительныхъ классовъ, на-

значаемое прежде въ размѣрѣ 280 р. въ годъ; но при-

нимая во вниманіе, что на поддержаніе дальнѣйшаго

ихъ существованія особенно большихъ расходовъ не

потребуется, такъ какъ въ большинствѣ школъ не-

обходимые для этого учебники уже имѣются, а на воз-

награжденіе усерднѣйшихъ учителей Земство во всякомъ

случаѣ оставитъ въ смѣтѣ необходимую сумму, которая,

сообразно съ расходомъ настоящаго года опредѣлена

Управой въ 850 руб.,— Уѣздная Управа полагала бы'

просить г. Инспектора народныхъ училищъ, оказать'

свое содѣйствіе къ возможно-большему развитію этого

дѣла, адля того, чтобы повторительные классы не были'
фикціей. чтобы учителя дѣйствитбДьно обращали вни-



маніе на усовершенствованіе знаній повторниковъ, не-

обходимо просить Училищный Совѣтъ установить по-

рядокъ —при годичныхъ окзаменахъ подвергать испыта-

,і^ію и учащихся въ повтори-рельныхъ классахъ, гдѣ

таковые существуютъ.
■-■ ,1 11

5) Об'рпзцовыя библіотеки.
-'|"И1 и ,1Ѵі [ОІЧы.ііі

і,-и>!ьОбразцовыя библіотеки, устроенныя и ежегодно по-

полняемыя на счетъ Губернскаго Земства теперь также,

какъ и повторительныя классы, должны поддерживаться
на счетъ Уѣзднаго Земства, потому что прошлогоднее
очередное Губернское Собраніе прекратило по своей

смѣтѣ ассигновку на дальнѣйшую выписку книгъ для

этихъ библіотекъ, поручивъ Уѣзднымъ Управамъ на-

блюдать за сохранностью послѣднихъ.

миѵюѵВъ Ядринскомъ уѣздѣ. какъ извѣстно, образдовыя
библіотеки были открыты при 15 земскихъ школахъ

(по числу волостей) изъ которыхъ и должны были
пользоваться книгами остальныя 10 земскихъ училищъ^

Сознавая неудобство такого порядка, благодаря
которому, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ изъ этихъ 10
школъ учащіеся совсѣмъ не получали книгъ для внѣ-

класснаго чтенія, Уѣздная Управа въ отчетномъ году

выписала и для нихъ книги для внѣкласснаго чтенія.
За неимѣніемъ большихъ средствъ Управа не могла,

конечно, пріобрѣсти всѣхъ книгъ, какія имѣются въ

образцовыхъ библіотекахъ, а на первое время куплено

ею 220 экземпляровъ (на 47 р. 30 к.), которые и разо-

сланы въ школы по 22 экземпляра, въ каждую. Такія
же книги пріобрѣтены Управой и для всѣхъ церковно-
приходскихъ школъ, всего въ количествѣ 260 экзсм-

.пляровъ (на 46 .р. 8 к,}. пЪѵп(п пц)}\
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При выборѣ книгъ Управа руководствовалась ката-

логами образцовыхъ библіотекъ и изданіемъ Павлен-
кова .,что читать народу'', а потомъ составленный ею

списокъ книгъ отсылался для просмотра г. Инспектору
народныхъ училищъ.

Въ предстоящемъ году, если окажутся хотя не-

большія свободныя средства. Управа еще пріобрЬтетъ
нѣкоторыя изданія, и тогда изъ всѣхъ земскихъ и цер-

ковно-приходскихъ школъ будутъ имѣть возможность

пользоваться книгами для чтенія и всѣ школы грамот-

ности; желательно только, чтобы учителя развивали въ

учащихся потребность въ чтеніи и пріохочивали бы
ихъ къ этому.

6) Склады для продажи книгъ народу.

Въ прошедшемъ году очередное Уѣздное Земское
Ообраніе разрѣшило Управѣ, сверхъ имѣвшихся уже

пяти складовъ при Шемердяновскомъ, Убѣевскомъ,

Кошлоушскомъ, Больше-ПІатьминскомъ и Норусовскомъ
училищахъ, открыть еще пять при училищахъ: Балдаев-
скомъ. Богатыревскомъ. Селоустьинскомъ, Ядринскомъ
и Аликовскомъ.

Для складовъ, по каталогу, разсмотрѣнному и ис-

правленному г. Инспекторомъ народныхъ учи.іищъ,

Управой выписано 2084 экземпляра дешевыхъ книгъ

(всего на 76 р. 3272 к.)? которыя распредѣлены такимъ

образомъ: 'иииі.іы! лоіоп оо

Въ Шемердяновскій складъ отослано 176 эк. на 6 р. 26 к.

— Убѣевскій „ „ 174 „ 6 р. 18 к.

— Кошлоушскій „ ". •„«.'- 172 ., 6 р. 8 к.

— Вольше-Шатьминскій ' '' „ 167 „ 5 р. ѲОУз

\| — Норусовскій ,, „ 172 „ 6 р. 8 к.
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Въ Богатыревскій складъ отослано 224 эк. на 9 р. 12 к.

^ — Балдаевскій „ „ 247 „ 9 р. 25 к.

^ — Сѳлоустьинскій „ „ 244 „ 9 р. 24 к.

^^ — Ядринскій „ „ 240 „ 8 р. 94 к.

V — Аликовскій „ „ 248 „ 9 р. 27 к.

Въ отчетномъ году продано изъ складовъ книгъ

изъ Кошлоушскаго на 22 к. и изъ Больше-Шатьмин-
скаго на 5 руб., а всего съ показанными по прошло-

годнему отчету продано изъ всѣхъ складовъ книгъ на

21 руб. 39 коп.

Причина неуспѣшной продажи книгъ понятна: не-

достатокъ у крестьянъ средствъ не только на книги,

но и на хлѣбъ. Однако Управа не теряетъ надежды,

что при лучшихъ матеріальныхъ средствахъ крестьянъ

дѣло это должно привиться, если учителя, завѣдуіощіе

складами, не откажутея приложить свое стараніе.

7) О получент учителями земскихъ школъ книгъ для

чтенгя изъ Лдринстй городской библготеки.

Минувшее очередное Уѣздное Земское Собраніе,
назначивъ 100 руб. въ пособіе Ядринской городской
библіотекѣ, поставило въ условіе, чтобы учителя зем-

скихъ школъ пользовались книгами для чтенія.
По соглашенію съ завѣдующимъ библіотекой П. В.

Михайловымъ, учителямъ было предоставлено право

имѣть на рукахъ двѣ книги, въ продолженіи двадцати

дней. Для удобства выбора книгъ въ каждую школу

былъ высланъ печатный каталогъ библіотеки и правила

пользованія книгами, а затѣмъ пересылку книгъ при-

няла на себя Земская Управа.
При всѣхъ этихъ удобствахъ книгами пользовались

■ только: Балдаевской школы— учительница Дубровина и



— ^48 -

помощникъ ей Васильевъ. Чемѣевской школы— учитеіь
Степановъ. Яндобинской— учительница Пименова, Ше-

мердяновской— учитель Владимірскій, Мало-Яушевской
—учитель Никифоровъ, Норусовской —учитель Троицкій,
Шуматовской— учитель Громовъ, Ядринской— учитель

'Александровъ, Оточевской—Троицкій и Асакасинской
— учитель Дмитріевъ. Управа надѣется, что въ предстоя-

щемъ году учителя охотнЬе будутъ пользоваться книгами

для ічтенія, а въ виду этого она вносит ь въ смѣту 100 р.

въ пособіе библіотекѣ. .пол иі^ .Ьпі Іі'
- )і 'НІКНОІІ <Г'[ИІЫ НЯ.-В] 0Г[1Г ЙОНШЛЧГО/ОН ВННІ'Ы([ТГ

'8) О пріобргьтеніи шреплетпыосъ станиовь и о пеііеплетѣ

•^А^ >^^">кі^Ѵі сіі кнгт для сельскихъ ѵіколъ. '-^ ^^^ ^ он

.ГИЕ.ІТЭ9(]ІІ <З^XЬ.^1'^Д^^Ц^ А/\А\іаЬ.іЩЬ'іШ ахНШР7Г. ПГ|П ОТР

')іто!ІІ6 порученію минувшаго очереднаго Земскаго Со-
бранія Управой были заказаны ^въ Казанскомъ Алек-
сандровскомъ ремесленномъ училищѣ три переплетныхъ

станка (по 8 р. за станокъ), которые переданы одинъ

священнику села Шуматова о. Богоявленскому, другой —
Мало-Яушевскому —учителю Никифорову и третій— кре-

•'етьянину Ершову, занимающемуся преподаваніемъ въ

Влкинской шко.ііѣ грамотности. > .оуд (ЮІ .іуырйнк/,гі

-1' Въ предстоящемъ учебномъ году лица, получившіл
земскіе' переплетные станки, несомнѣнно, займутся въ

свободное время переплетомъ книгъ и въ часы, свобод-
ные отъ классныхъ занятій, не откажутся привлечь къ

отому дѣлу желающихъ изъ учениковъ ихъ школъ, а

впослѣдствіи, молшо надѣяться, у нѣкоторыхъ изъ уча-

Бщхся разовьется и призваніе къ этому ремеслу. >

Имѣя въ виду, что переплетные станки были по-

лучены изъ ремесленнаго училища уже во второй по-

довинѣ учебнаго идгода/Ш') зйвй до,®йончанія классныхъ

занятій ^ учителям не и імогли переплести много книгъ,
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УЬздная Управа, пользуясь разрѣшеніемъ Земскаго Со-
бранія заняться переплетомъ книгъ, просила учителей
сельскихъ школъ, по окончаніи годичныхъ экзаменовъ,

доставить ей всѣ имѣющіяся въ школѣ книги.

Принимая при этомъ въ соображеніе, что количе-

ство книгъ въ земскихъ школахъ весьма значительно,

въ нѣкоторыхъ, напримѣрь, до 500 и болѣе экземпля-

ровъ, а слѣдовательно пересылка ихъ по земской почтѣ

была бы невозмойша, —тогда почтарю при полученіи
книгъ разомъ изъ нѣсколькихъ школъ привелось бы
нанимать для нихъ особыя подводы, —Управа просила

учителей доставить ей книги лично, надЬясь, что если

прежде они были обязаны лично являться въ Управу
за полученіемъ жалованья, то для нихъ не составитъ

труда пріЬхать разъ въ годъ для такого полезнаго дѣла

какъ приведенія въ порядокъ ихъ училиіцныхъ библіо-
текъ. Впрочемъ одинъ изъ учителей (Туруновской школы)
прислалъ съ книгами подводу, за которую Управа упла-

тила 1 р. 50 к. Учитель Мало-Яушевской школы, какъ

и большинство учителей церковно-приходскихъ школъ

и школъ грамотности, высылали книги по почтѣ.

Выше Управа сказала, что она просила учителей
доставить всѣ имѣюш,іяся въ школѣ книги. Это сдѣлано

по двумъ соображеніямъ. Во первыхъ —въ нѣкоторыхъ

училип],ахъ имѣются книги хотя и пѳреплетенныя, но

съ растрепаннымъ переплетомъ, а мелсду тЬмъ книги

годныя и сравнительно цѣнныя, которыя выгодно ис-

править,— и на оборотъ въ числѣ нѳпереплетенныхъ

новыхъ книгъ есть очень дешевыя, не стоюш;ія пере-

плета. Слѣдовательно если бы Управа попросила учи-

телей выслать ей только тѣ книги, которыя нужно

переплести, то, несомнѣнно, случилось бы такъ, что

учителя, выславъ Управѣ всЬ новыя книги въ томъ

4
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числѣ и дешевыя, оставили бы въ школахъ неприве-

денными въ порядокъ раотрепанныя, но цѣнныя книги,

которыя потомъ скоро пришлось бы выбросить за не-

годностью, а вмѣсто ихъ покупать новыя. Между тѣмъ

теперь, когда выборъ книгъ для переплета производился

въ Управѣ, большинство такихъ книгъ исправлено и въ

новыхъ переплетахъ, стоющихъ 5—7 коп., онѣ еще

послужатъ два —три года. Во вторыхъ, Собранію из-

вѣетно, что одной изъ задачъ Земства при устройствѣ

съѣзда земскихъ учителей было —имѣть основательно

выработанный подъ руководствомъ спеціалистовъ ката-

логъ учебныхъ книгъ, однообразный для всѣхъ земскихъ

школъ, а такъ какъ занятія съѣзда были назначены на

мѣсяцъ— съ 20 Ііоля по 20 Августа,— то Управа на-

дѣялась въ концѣ Августа или въ первыхъ числахъ

Сентября получить выработанный на съѣздѣ каталогъ

и, руководствуясь имъ, изъять"изъ библіотекъ земскихъ

школъ книги, не предназначенныя тамъ для употребле-
нія, чтобы затѣмъ годныя изъ нихъ привести въ по-

рядокъ и дать имъ другое назначеніе отсылать во вновь,

открываемыя школы грамотности, гдѣ количество учеб-
никовъ и книгъ для чтѳнія настолько ограничено, что,

напримѣръ, свящѳнникъ Яндобинскаго прихода о. Смир-
новъ, являясь лично въ Управу, съ благодарностью
бралъ для своихъ школъ грамотности всѣ книги, какія
только ему были предложены, остававшіяся послѣ раз-

сылки въ школы. А въ земскихъ школахъ, для кото-

рыхъ книги высылались прежде по разнообразному вы-

бору учителей или даже покупались самими учителями

(въ 1889 году), есть очень много порядочныхъ учебни-
ковъ, которые, при наличности другихъ лучших ъ, лег-

жатъ безъ употребленія. Къ сожаленію эта вторая цѣль

Управѣ не удалась, потому что Управа до сихъ поръ не
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получила ожидаемаго ею отъ съѣзда нормальнаго ката-

лога и должна была отослать въ школы бсѢ получен-

ныя ею книги обратно.
Что касается затѣмъ переплета книгъ, то въ про-

долженіи минувшаго лѣта Управа успѣла переплести

Г.0ДНЫЯ къ употребленію и новыя книги для 12 зем-

скихъ школъ, для 4-хъ школъ церковно-приходскихъ,

вновь выписанныя книги для Норусовской образцовой
библіотеки и книги, остававшіяся въ складѣ Управы,
всего въ количествѣ 2129 экземпляровъ. Смотря по

объему книгъ, за переплетъ ихъ съ матеріаломъ мастера

уплачивалось по 5—6 и 7 коп. за экземпляръ, а всего

переплетено книгъ на 1 24 руб. 35 коп., слѣдовательно

въ среднемъ каждая книга обошлась въ 5—8 коп.

Расходъ произведенъ по статьѣ смѣты на учебныя
пособія.

На тотъ случай, если въ распоряженіи Управы
останутся хотя небольшія средства по смѣтѣ будущаго
года, она испрашиваетъ разрѣшенія Земскаго Собранія
заняться переплетомъ книгъ и въ будущемъ году.

9) Къ вопросу объ устройствѣ при сельскихъ школахъ

садовъ и огородовъ.

Земское Собраніе, разрѣшивъ Управѣ командиро-

вать учителей на ферму при Казанскомъ Земледѣль-

ческомъ училищѣ для изученія образцоваго садоводства

и огородничества, съ цѣлью устройства затѣмъ садовъ

и огородовъ при земскихъ школахъ, поручило ей соб-
рать предварительно свѣдѣнія о томъ— окажутся ли въ

уѣздѣ сельскія общества, кои пожелали бы отвести при

училищныхъ зданіяхъ землю подъ садъ и огородъ.

4*
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Независимо отъ того, что Земство имѣло уже по

этому поводу согласіе Балдаевскаго и Стрѣлецко-Сло-
бодскаго обществъ, которымъ подъ тѣмъ только усло-

віемъ и выдано пособіе на постройку училищныхъ зда-

ній, что они отвели при нихъ мѣста до Ѵ2 десятины

каждое,— на запросъ Управы объ отводѣ земельныхъ

участковъ еще шесть обществъ: Тораевское, Шуматов-
ское, Еошлоушское, Больше-Абызовское, Мало-Яушев-

' ское и Хочашевское дали удовлетворительные отзывы,

выразивъ формальными приговорами согласіе отвести

при ихъ школахъ землю для образцовыхъ садовъ и

огородовъ, въ размѣрѣ отъ ^/^ до ^/^ десятины и только

Тараевское— 225 квадрат, саженъ.

Такимъ образомъ съ этой стороны вопросъ объ ус-
тройствѣ при школахъ садовъ и огородовъ обезпеченъ;
но командировка учителей на ферму представляется
какъ бы не состоявшейся.

Разрѣшенные въ настоящемъ году курсы по пло-

доводству и огородничеству при Казанскомъ Земледѣль-

ческомъ училищѣ были открыты съ 1 Іюня по 1 Авгу-
ста, а такъ какъ въ то же время (съ 20 Іюля по 20
Августа) состоялся въ Симбирскѣ педагогическій съѣздъ,

куда было вызвано 15 челов. учителей Ядринскаго
уѣзда, то свободными для поѣздки на ферму остались

только учителя Быстровъ. Соловьевъ, Степановъ и

Владимирскш, но одинъ изъ нихъ отказался ѣхать по

домашнимъ обстоятельствамъ, другой —тоже, третій вы-

ѣхалъ изъ Ядринскаго уѣзда до посылки ему извѣще-

нія, и такимъ образомъ Управой былъ командированъ
одинъ Быстровъ, учитель Шумшевашской школы, при

которой общество не согласилось отвести земли. , ^^

Вслѣдствіе поздняго окончанія экзаменовъ, г.^Вы-
стровъ явился на ферму уже 10 Іюня, почему часть
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уроковъ имъ пропущена; да и вынесъ ли онъ что съ

земледѣльческихъ курсовъ этого не извѣстно. По край-
ней мѣрѣ на требованіе Управы доставить подробный
отчетъ о результатахъ занятій на фермѣ г. Быстровъ
прислалъ ей копііо съ программы курсовъ, которая и

возвращена ему.

Другое неблагопріятное обстоятельство, не позволя-

ющее положить починъ дѣлу—это недостатокъ въ на-

стоящее время денежныхъ средствъ. Правда Импера-
торское Казанское Экономическое Общество предла-

гаетъ Земству для сельскихъ школъ присадки плодо-

выхъ деревьевъ и кустарниковъ со скидкою 307о> при

чемъ членъ Общества г. Катковъ обѣщаетъ безплатно
дать на мѣстѣ учителямъ земскихъ школъ нѣкоторыя

практическія указанія по садоводству и огородничеству;

но кромѣ этого земству предстоятъ многіе другіе рас-

ходы по устройству садовъ.

Во первыхъ отведенный сельскими обществами
мѣста нужно разработать, огородить заборами, затѣмъ

обзавестись необходимыми орудіями по садоводству и

огородничеству, такъ что все взятое вмѣстѣ будетъ
стоить не менѣе 100 руб. на школу.

Въ виду этого Уѣздная Управа, полагала бы об-
ратиться вновь къ учителямъ земскихъ школъ, просить

ихъ основательно обдумать вопросъ о занятіяхъ садо-

водствомъ и огородничествомъ при школахъ, подъ усло-

віемъ, что желающіе этимъ заняться должны быть пере-

ведены въ одну изъ школъ. при которыхъ отведена

земля; а затѣмъ желающихъ командировать въ будущее
лѣто, только своевременно, на курсы.

Расходъ на поѣздку четырехъ пяти человѣкъ, счи-

тая, какъ и въ настоящемъ году, по 20 руб. на каж-

(



- 54 -

даго, всего въ суммѣ 80— 100 руб., могъ-бы быть про-

извсденъ изъ запаснаго капитала на дѣло народнаго

образованія.

10) О педагогическихъ курсахъ.

Педагогическіе курсы, объ открытіи которыхъ хода-

тайствовало Ядринское Земство, по представленію г. По-
печителя Казанскаго учебнаго округа, разрѣшено г*

Министромъ Народнаго Просвѣщенія открыть и таковые

были открыты при Симбирской чувапіской школѣ въ

продолженіи мѣсяца съ 20 Іюля по 20 Августа.
На курсы было назначено 15 человѣкъ учителей

Ядринскаго земства, для которыхъ собственно и былъ
устроенъ этотъ съѣздъ учителей, такъ какъ Цивиль-
ское земство отъ участія въ немъ отказалось; но и изъ

этихъ пятнадцати двое (Смѣловскій и Петровскіи) не

явились и такимъ образомъ участвовавшихъ на курсахъ

оказалось только 13 учителей, а именно: 1) Асакасин-
ской школы— Дмитріевъ, 2) Богатыревской— Бѣляевъ,

3) Норусовской —Троидкій, 4) Мало-Яушевской— Ники-
форовъ, 5) Оточевской— Троидкій, 6) Селоустьинской —

Андреевъ, 7) Сугуть-Торбиковской— Евдокимовъ, 8) Рус-
ско-Сорминской —Гиляровъ, 9) Чувашско-Сорминской —

Ивановъ, 10) Ядринской —Александровъ, И) Стрѣлецко-
Слободской —Орловъ и запасные учителя Васильевъ и

Томасовъ.
Отчета о занятіяхъ и постановленій учительскаго

съѣзда Управа у себя еще не имѣетъ, его обѣш,алъ до-

ложить Собранііо г. Инспѳкторъ народныхъ училищъ

Г. М. Вишневскій; о расходахъ же, произведенныхъ

на этотъ предметъ, можно сказать слѣдуюп];ее: на по-

ѣздку 13 учителей въ Симбирскъ, по 15 р. каждому —
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195 руб., на вознагражденіс приглашенныхъ на курсы

руководителей: законоучителю 30 руб., учителю рус-

скаго языка 75 руб., учителю музыки 25 руб., учителю

пѣнія 20 руб. и учителю гимнастики 20 руб., а всего

365 руб. Дѣятельнѣйшее участіе какъ въ устройствѣ

курсовъ, такъ затѣмъ и въ самыхъ занятіяхъ съ учи-

телями принимали г. Инспекторъ чувапіскихъ школъ

Казанскаго учебнаго округа Иванъ Яковлевичъ Яков-
левъ въ качествѣ предсѣдателя курсовъ и г. Инспек-
торъ народныхъ училищъ Ядринскаго уѣзда Гурій
Матвѣевичъ Вишневскій въ качествѣ руководителя по

ариѳметикѣ.

Ядринское Земское Собраніе ничѣмъ другимъ не

можетъ выразить гг. Яковлеву и Вишневскому своей

признательности за ихъ безкорыстные труды въ этомъ

хлопотливомъ и полезномъ дѣлѣ, какъ принести имъ

искреннѣйшую благодарность земства, представивъ объ
этомъ вниманію г. Попечителя Казанскаго учебнаго
округа.

11) Постройка учгілищнихъ зданій, ремонтъ ихъ и об-
становка гикольпыхъ полтщетй.

Въ отчетномъ году Ядринское Земство приняло

участіе въ постройкѣ двухъ училиш,ныхъ зданій: выдало

200 руб. въ пособіе Балдаевскому обществу на по-

стройку дома для школы въ с. Балдаевѣ и выстроило

въ Стрѣлецкой слободѣ домъ для школы на обш,ія сред-

ства Земства и сельскаго общества, которымъ ассигно-

вано на этотъ предметъ 300 рублей.
Такъ какъ первымъ условіемъ постройки на счетъ

Земства училищныхъ зданій поставлено, чтобы расходъ

этотъ производился только на школы земскія, а Стрѣ-
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лецко-Слободская школа была въ категоріи церковно-

приходскихъ, то Управа входила по этому поводу съ

представленіемъ къ Его Высокопреосвяш;енству Павлу
Архіепископу Казанскому и Свіяжскому и подучила его

согласіе на переводъ Стрѣлецко -Слободской школы

въ земскія.
Первоначально постройку училищнаго зданія въ

Стрѣлѳцкой слободѣ, предполагалось, въ видахъ эко-

номіи, произвести хозяйственнымъ способомъ черезъ

уполномоченныхъ отъ общества, но продположеніе это

оказалось несостоятельнымъ: уполномоченные крестьяне

Стрѣлецкой слободы Павелъ Посьшкинъ, Константинъ
Сторожовъ, Степанъ Юхтановъ и Ларіонъ Герасимовъ
стали возить лѣсъ тонкій и вообще негодный для по-

стройки училищнаго зданія, отъ котораго пришлось

отказаться.

Тогда Управа приняла это дѣло на себя и сдала

работы по контракту, заключенному 9 Мая 1891 года,

крестьянамъ дер. Полянокъ Семену Андрееву Юхтанову
и Алѳксѣю Кирилову Горбунову. Работы сдавались въ

присутствіи Члена Ревизіонной Коммиссіи А. М. Здор-
нова и при участіи уполномоченныхъ отъ общества;
при чзмъ привелось увеличить расходъ: вмѣсто пред-

полагаемыхъ 600 руб., Управа, за отсутствіемъ желаю-

щихъ взять постройку за эту сумму, была вынуждена

дать за нее 650 руб., изъ которыхъ 350 руб. на счетъ

земства.

Составленный Управою планъ зданія былъ предъ-

явленъ сначала на Врачѳбномъ Совѣтѣ, а потомъ от-

сылался г. Инспектору народныхъ училищъ, который
одобрилъ его, выразивъ впрочемъ лгеланіе прибавить
внутри вышину комнатъ на Ѵг аршина; но это условіе
требовало еще большаго увеличенія расхода, поэтому
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Управа оставила первоначально предположенную вы-

шину помѣщенія внутри -і аршина. Засимъ постройка
произведена на слѣдуіощихъ условіяхъ: лѣсъ употреб-
ленъ свѣжій, волжскій, елевый толпі,иною не менѣе 5
вершковъ; зданіе, съ двойнымъ поломъ и съ тесовой

крышей, выходитъ лицевой стороной на юго-западъ и

имѣетъ длины по улицѣ 5, ширины 4 саж. съ углами,

а вышина внутри 4 арш, Основаніемъ зданія служатъ

каменные столбы. Слѣва отъ капитальнаго зданія прИ"
дѣланъ, изъ однорѣзки, пристрой для крыльца, сѣней

и другихъ приспособленій.
Помѣщеніе училища имѣетъ такой планъ: съ при-

хода небольшой корридоръ. изъ котораго прямо входъ

въ классную комнату, имѣющую длины 1 1 Ѵ2 и ширины

9Ѵ2 аршинъ. При распололгеніи учениковъ лицемъ къ

входу они получаютъ свѣтъ справа изъ трехъ обыкно-
вонныхъ оконъ, выходящихъ на улицу и сзади тоже

изъ трехъ оконъ, изъ коихъ одно двойное. На право

изъ корридора комната для учителя съ русской печью

и съ однимъ окномъ на улицу, имѣюш;ая длины 6Ѵ4

арш. и ширины 4^4 арш., а налѣво изъ корридора не-

большая съ голландской печью комната, въ которой
должны ученики раздѣваться и оставлять свое верхнее

платье.

Въ настоящее время постройка этого дома окон-

чена, зданіе, освидѣтѳльствованное Предсѣдателемъ Уп-
равы съ уполномоченными отъ общества, принято въ

вѣдѣніе земства, и въ немъ уже открыты классныя

занятія.
О состоявшемся прошлогоднемъ постановленіи Зем-

скаго Собранія, коимъ установлено выдавать сельскимъ

обществамъ пособіе на постройку училищныхъ зданій,
Земскою Управою было сообщено всѣмъ волостнымъ
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правленіямъ съ предлоаіеніемъ объявить о томъ сель-

скимъ обществамъ и г.г. Попечителямъ земскихъ школъ.

Слѣдствіемъ этого въ Управѣ полученъ отъ Бодьше-
Абызовскаго волостнаго правленія приговоръ волост-

наго схода, состоявшійся 9 Декабря 1890 года въ при-

сутствіи Непремѣннаго члена бывшаго уѣзднаго по крс-

■отьянскимъ дѣламъ Присутствія г. Ильина, каковымт,

приговоромъ постановлено построить, въ селѣ Абызовѣ,

взамѣнъ суп;ествуіощаго ветхаго, новый училищный домъ

стоимостью въ 800 руб. изънихъ 600 руб. принимается

на счетъ принадлежащаго волости мірскаго капитала,

хранящагося въ Сберегательной кассѣ, а 200 руб. сходъ

проситъ въ пособіе отъ земства.

Другимъ приговоромъ Больше- Абызовское общество
отводитъ для устройства сада и огорода при школѣ

Ѵ4 десятины земли, находящейся при зданіяхъ школы

и волостнаго правленія. Такимъ образомъ означенное

выше ходатайство, отвѣчая установленнымъ Земскимъ
Собраніемъ условіямъ, представляется и не обремени-
тельнымъ для земства,— а потому Уѣздная Управа испра-

шиваетъ разрѣшенія Уѣзднаго Земскаго Собранія на

выдачу изъ запаснаго капитала на дѣло народнаго об-
разованія пособія въ размѣрѣ 200 руб. на постройку
дома для Абызовскаго земскаго училища, съ тѣмъ, чтобы
постройка была произведена подрядомъ подъ наблюде-
ніемъ Управы и по плану, выработанному Управой, по

соглашенііо съ врачами земства и г. Инспекторомъ на-

родныхъ училищъ.

На счетъ запаснаго капитала на дѣло народнаго

образованія разрѣшено Уѣздной Управѣ производить

также расходы на ремонтъ училищныхъ зданій и на об-
заведеніе классной мебели въ размѣрѣ не болѣе 100

руб. на школу. Въ предѣлахъ этого полномочія. Управа
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выдала на ремонтъ Яндобинской школы Попечителю

ея священнику о. А. И. Спасскому 100 руб.; на ре-

монтъ Убѣевской школы выдано учительницѣ Акрамов-
ской 40 р. и на пробивку стѣнъ Норусовской школы—

учителю Троицкому 10 руб. Кромѣ того уплачено въ

возвратъ прежде употребленныхъ такъ же на ремонтъ

училищныхъ помѣш,еній, бывшему законоучителю Ше-

мердяновской школы о. Владимірскому 37 руб. 54 коп.

и учителю Ядринской школы Александрову 17 руб-
85 коп.

Чтоже касается устройства классной мебели, то

Управа сносилась по этому поводу съ г. Инспекторомъ
народныхъ училин],ъ Г. М. Вишневскимъ и, получивъ

отъ него чертежъ парты, заказала мѣстному столяру

Дмитрію хібакумову сдѣлать по рисунку 10 столовъ для

Стрѣлецко-Слободской школы, по 4 руб. за столъ, а

затѣмъ для школъ, удаленныхъ отъ города, парты, пока,

въ количествѣ 60 штукъ, заказаны крестьянину села

Русской-Сормы Пугину по 4 руб. за столъ.

Наконецъ на счетъ запаснаго же капитала Упра-
вой отнесенъ расходъ: по покупкѣ для всѣхъ земскихъ

школъ портретовъ Государя Императора и стѣнныхъ

часовъ. Портреты подъ стекломъ, въ золоченныхъ ба-
гетныхъ рамахъ 25 экземпляровъ обошлись съ пере-

сылкой въ 51 руб. 20 коп., а часы, тоже 25 штукъ. ку-

пленные въ Москвѣ, въ магазинѣ Мозеръ и К" стоять

92 руб. 50 коп., т. е. по 3 руб. 70 коп. за штуку.

12) Отоплете и освѣщеніе земскихъ училищъ.

Въ засѣданіи прошлаго очереднаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія гласный А. М. Здорновъ, въ виду со-

стоявшагося постановленія объ ассигнованіи 34 руб.
на отопленіе Туруновской земской школы, предложилъ



- 60 -

Собранію принять на счетъ земства отопленіе всѣхъ

земскихъ школъ, назначивъ для того по 20—25 руб.
на каждую школу. Изъ возникшихъ по этому поводу

сужденій дано Управѣ поручѳніе собрать свѣдѣнія от-

носительно отопленія, освѣщѳнія и другихъ хозяйствен-

ныхъ расходовъ по содержанію школъ и представить

Земскому Собранію свои соображенія по этому предмету.

По отзывамъ учителей, на отопленіе, освѣщеніе и

содержаніе чистоты для 24 земскихъ школъ (исключая
Стрѣледко-Слободской) расходуется 1392 руб. 20 коп.

въ томъ числѣ собственно на отопленія 964 руб. 90 коп.

Прежде чѣмъ входить въ разсмотрѣніе означенныхъ свѣ-

дѣній и опредѣлять размѣръ ассигновки по земской

смѣтѣ, Уѣздная Управа находитъ необходимымъ выска-

заться о томъ— имѣется ли дѣйствительная потребность
принимать на счетъ земства расходъ на отопленіе и

освѣщеніе школъ. Строго-говоря нѣтъ, потому что кре-

стьяне должны сознавать, что школьное зданіе, выст-

роенное на ихъ общественный счетъ, составляетъ ихъ

собственность, что оно служитъ для обученія ихъ дѣтей,

что тѣ общества, въ которыхъ имѣются школы, исклю-

чительно пользуются этимъ удобствомъ и что поэтому

они исключительно должны принимать извѣстную долю

участія въ содержаніи школы. Но къ тому, очевидно

и сводится сущность вопроса, что крестьянина нужно

довести до такого сознанія, а для этого нужна школа,

существованіе которой всѣми возможными мѣрами и слѣ-

дуетъ поддержать. Правда по приговорамъ, состоявши-

мися при открытіи школъ, волостные или сельскіо сходы

обязались давать для нихъ отопленіе, освѣщеніе и сто-

рожка, а слѣдовательно есть основаніе требовать этотъ

расходъ отъ обществъ, только теперь являться съ таг

кими требованіями къ крестьянамъ едвали своевременно.
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Большинство селеній нашего уѣзда не имѣетъ своихъ

лѣсовъ и получаетъ топливо за деньги, въ виду этого

Правительство, сознавая недостатокъ въ настояиіемъ

году средствъ у крестьянскаго населенія. разрѣшило

ему безплатный отпускъ валелшика изъ казенныхъ лѣс-

нъіхъ дачъ. Такимъ образомъ если уже собственную
избу крестьянинъ будетъ отоплять пожертвованными

дровами, то какой же смыслъ требовать съ него деньги

на отопленіе общественнаго здатя"? Да при такихъ ус-

ловіяхъ даже общество, имѣіощее средства на отопле-

ніе школы, будетъ имѣть основаніе отказаться отъ вы-

полненія этой обязанности. Поэтому совершенно спра-

ведливо заявленіе г. Инспектора народныхъ училищъ

Г. М. Вишневскаго, что если въ предстоящимъ году

земство не придетъ на помощь своими средствами на

отопленіе школъ, то многія изъ нихъ будутъ закрыты.

Конечно для земства весьма затруднительно нести утотъ

новый и довольно значительный расходъ, а особливо
въ предстоящемъ году при отсутствіи надежды на уп-

лату сбора, но для него при раскладкѣ сбора на все

населеніе уѣзда, это всетаки болѣе возмолшо, чѣмъ для

каждаго въ отдѣльности крестьянскаго общества.
На основаніи этихъ соображеній, Уѣздная Управа

и находитъ необходимымъ, а въ предстоящемъ году въ

особенности, принять отопленіе и освѣщеніе училищ-

ныхъ зданій на счетъ земства, хотя не вполнѣ, а въ

видѣ назначенія, извѣстнаго пособія.
Выше было сказано, что по отзывамъ учителей об-

щая сумма этого расхода для всѣхъ земскихъ школъ

(кромѣ Стрѣлецко-Слободской) составляетъ 1392 руб.,
нрэта сумма значительно преувеличена.

,р;іі(!і.Напримѣръ, нѣкоторые учителя, опредѣляя стои-

)№<і)сшь „отопленія школы, принимаютъ въ расчетъ не учеб-
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ное только время—шесть мѣсяцевъ (съ половины Ок-

тября до половины Апрѣля). а берутъ всѣ 12 мѣсяцевъ,

изъ которыхъ съ половины Апрѣля до половины Ок-

тября учитель топитъ русскую печку исключительно

для своей надобности, отсюда и получается, что для

Хочашевской школы, въ которой одна русская печь,

нужно 10 саж. дровъ на 30 руб. Но земству, въ настоя-

щемъ случаѣ, когда оно только хочетъ прійти на по-

мощь сельскому обществу, или. вѣрнѣе— самому школь-

ному дѣлу, принимать въ разсчетъ потребности учителя

въ неучебное время не приходится. Подобный разсчетъ

принятъ учителями и нѣкоторыхъ другихъ школъ. По

мнѣнію же Уѣздной Управы на отопленіе школы, имѣю-

щей двѣ печи (русскую и голандскую), на 6 мѣсяцевъ

двухъ пятериковъ дубовыхъ дровъ вполнѣ достаточно.

Принимая цѣну дровъ на кругъ по 15 руб. за пяте-

рикъ получимъ стоимость отопленія такой школы въ

30 руб. Затѣмъ свѣдѣнія о потребности освѣщенія со-

ставлены тоже крайне произвольно, напримѣръ для Яд-
ринской школы требуется 8 пудовъ керосина. Извѣстно

по опыту, что въ 10-ти линейной лампѣ, при занятіи
съ 7 до 11 часовъ вечера, сгораетъ около Ѵз ф. керо-

сина, слѣдовательно на 7 учебныхъ мѣсяцевъ, или 210
вечеровъ нужно 2Ѵ2 пуда. Если Ядринская школа ежед-

невно по вечерамъ освѣщается двумя такими лампами,

то для нее потребуется не болѣе 5 пудовъ, считая по

1 р. 20 к. за пудъ на 6 руб. Но въ большинствѣ школъ

лампы употребляются меньшаго размѣра и уже, конечно

ни въ одной изъ нихъ нѣтъ такихъ усиленныхъ занятіи,
чтобы школа во всѣ зимніе вечера, даже по праздни-

камъ освѣщалась въ продолженіи 4-хъ часовъ двумя

лампами. По этому мы не ошибаемся, если, исключивъ

50 ,!щей на святочные и пасхальные каникулы и на
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воскресные дни, назначимъ на 160 дней по % Фунта,
въ день, — 3 пуда керосина на каладую школу; считая

по 1 р. 20 к. за пудъ на 3 р. 60 к.

Наконецъ по всѣмъ школамъ показанъ расходъ,

составляющій въ общемъ около 300 р. на уборку ком-

нд,тъ и мытье половъ; исключая впрочемъ, Чиганар-
ской школы, гдѣ эти работы исполняются поочереди

самими учениками. По мнѣнію Управы, этотъ расходъ
совершенно не производителенъ, потому что дѣйстви-

тельно, какъ это и дѣлается въ большинствѣ школъ

перковно-приходскихъ и въ земскихъ школахъ нѣкото-

рыхъ уѣздовъ. уборка комнатъ, топка печей и мытье

половъ могутъ быть вовлояіены по очереди на взрос-

лыхъ учениковъ школы. Это было бы ихъ натуральной
повинностью, совершенно умѣстной, въ видѣ платы за

обученіе.
Переходя затѣмъ къ разсчету о размѣрѣ пособія,

которое слѣдовало бы дать земскимъ школамъ на отоп-

леніе ихъ, на время учебныхъ занятій, необходимо при-

нять во вниманіе количество топокъ въ каждой школѣ.

Оказывается, что изъ 25-ти земскихъ школъ уѣзда двѣ

(Хочашсвская и Русско-Сорминская) имѣютъ но одной
топкѣ, пять (Ядринская, Убѣевская, Кошлоушская,
Оточевская и Норусовская) по три топки и остальные

18 школъ имѣютъ по двѣ топки. Далѣе слѣдуетъ такъ-

же принять въ разсчетъ суп];ествуюш,ія мѣстныя дѣны

на дрова, напримѣръ въ Абызовѣ, Еошлоушахъ и Но-
ру совѣ дрова стоятъ дешевле, а въ Туруновѣ и Бага-
тыревѣ на оборотъ— значительно дороже, чѣмъ въосталь-

ныхъ мѣстностяхъ уѣзда.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условій, Управа со-

ставила слѣдующее предположеніе о размѣрѣ пособія

на отопленіе школъ.
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../:-( (Ц) Шволамъ: Асакасинской, Яндобинской,
Чемѣевской, Чурашевской, Больше- Шатьмин-
ской, Селоустьинской, Шумшевашской, Чиганар-
ской, Шемердяновской, Валдаевской, Шуматов-
ской. Малояушевской, Сугуть-Торбиковской, Чу-
вашск.о-Сорминской и Стрѣлецко - Слободской,
въ которыхъ имѣются по 2 топки, назначить по

20 р. на школу, всего ........... 300 р.

2) Для Вольше-Абызовской школы, имѣющей

тоже 2 топки, но при.условіи дешевизны въ той

мѣстности дровъ назначить ........ 16 р.

8) Для школъ въ Вогатыревѣ и Туруновѣ,

гдѣ имѣются по 2 топки, но мѣстныя цѣны на

дрова бываютъ выше 4 руб. сажень, назначить

по 26 руб. на школу ............ 50 р.

4) Для Ядринской, Убѣевской и Оточевской,
въ которыхъ по 3 топки, назначить по обыкно-
веннымъ пѣнамъ на дрова, 25 р. на школу, всего. 75 р.

5) Норусовской и Кошлоушской. гдѣ тоже

по 3 топки, но цѣны на дрова ниже обыкновен-
ныхъ, по 20 руб. на школу ......... 40 р.

6) Русско-Сорминской и Хочашевской шко-

ламъ, имѣюп],имъ по 1 топкѣ, при обыкновенныхъ
цѣнахъ на дрова, назначить по 12 руб. на школу. 24 р.

Такимъ образомъ пособіе отъ земства на отопленіе
школъ составить расходъ въ 505 руб. и только пособіе,
а не полная потребность отопленія, такъ какъ нельзя

исключать совершенно участія въ этомъ дѣлѣ мѣстныхъ

сельскихъ обществъ, отъ которыхъ необходимо потре-

бовать, чтобы они, въ силу данныхъ ими приговоровъ,

доставили отъ себя натурой или деньгами остальное

недостающее количество топлива.
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Наконецъ, на освѣщеніе школъ, не принимая въ

разсчетъ обширности помѣш;енія, такъ какъ потребность
въ освѣщеній скорѣе можетъ обусловливаться существо-

ваніемъ вечернихъ занятій съ окончившими курсъ уче-

никами, Уѣздная Управа полагала бы назначить по 4 р.

на каждую школу, что составитъ расходъ въ 100 рз^б.
Слѣдовательно всего на отопленіе и освѣщеніе 25

' земскихъ школъ необходимо, по мнѣнію Управы, внести
въ смѣту 1892 года 605 рублей. ' .і\іч\;іиѵА

Такъ какъ по смѣтѣ земства уже имѣется на ототъ

предметъ ассигновка на двѣ школы въ суммѣ 59 руб.,
то за исключеніемъ ихъ расходъ увеличитсяина.546і|р^,
которые покрываются суммой (545 р.). уменьшенной по

статьѣ смѣты на учебныя пособія. <. і і.им.иіі.мп

Что же касается до уборки школьныхъ "пом'ЬщеШЙ,
топки въ нихъ печей и мытья половъ. то повинность

эту, какъ Управа сказала выше, справедливо будѳтъ

возложить на взрослыхъ і чениковъ школы, по очереди

или же, чтобы этоі< было законно, на ихъ родителей
или родственниковъ. /і/оііп,-с,і і пи /чо >

!м ІІЗ) о выдачѣ нагридъ учителямъ сельспѵхъ школъ.

^^ Въ вйдахъ поощренія учителей земскихъ и цѳрков-

но-приходскихъ школъ къ болѣе уопѣщнымъ занятіямъ,,
прошлое очередное Уѣздное Земское Собраніе устаног

вило имъ выдачу денежныхъ наградъ. »м|

Нынѣ г. Инспекторъ народныхъ училищъ Г, М.

І , Вишневскій, посдѣ совѣш,анія на Уѣздномъ Училищномъ
■I Совѣтѣ, передалъ Предсѣдателю Управы списокъ учи-

■ телей земскихъ школъ, которымъ, по заключенію Со-
Щ вѣта, слѣдуетъ выдать награду, а именно: 1) учите ль-

М айір,,ѣоііАбызовской школы Ломоносовой, Троицкому
В 5
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(Ивану)— учителю Норусовскаго училища. Троицкому
(Семену)— учителю ОточевсЕОй школы, Евдокимову —учи-

телю Торбиковскаго училища, Никифорову— учителю

Малояушевскаго училища, Александрову— учителю Яд-
ринскаго училища, Быстрову— учителю Шумшевашскаго
училища, Андрееву— учителю Хочашевскаго училища,

Дмитріеву— учителю Асакасинскаго училища, Гиля-

рову— учителю Русско-Сорминскаго училища, по 20 р.

каждому.

Затѣмъ Ядринское Отдѣленіе Епархіальнаго Учи-
лищнаго Совѣта представляетъ къ наградамъ слѣдую-

щихъ учителей церковно-приходскихъ школъ: Полян-
ковской— Молякова, Больше-Сундырской— Сидуганова,
Иваньковской— Широнова, Шербашевской — Мурзина,
Сарѣевской— Вѣткасову, Алманчинской— Ямбикова, Ас-
ламасской —Бишевскова по 15 руб. каждому. Послѣд-

нимъ четверымъ Отдѣленіе проситъ назначить меньшія
награды. Никольской—Лотовой, Таутовской— Михай-
лову, Ямашевской— Можарову и Яушевской— Флорен-
сову по 10 руб. каждому.

Далѣе въ спискѣ Епархіальнаго Отдѣленія пред-

ставляются къ наградѣ и учителя школъ грамотности

слѣдующіе: Шептаковской— Аргентовъ, Нюшинской —

Кузнецовъ, Бизи-Касинской— Емельяновъ, Чаду-Касин-
ской— Григорьевъ, Богатыревской— Макарьсвскій, Ела-
шевской —Ивановъ, Янымовской— Смородиновъ, по б

руб. каждому; а застуживающими меньшаго вознаграік-

денія Больше-Чурашевской— Гавриловъ, Вурманъ-Ка-
синской— Филиповъ, Чиганарской- Васильевъ и Испу-
хановской— Родіоновъ по 3 руб. каждому.

При обсужденіи этого вопроса съ участіемъ г.г.

членовъ Училищнаго Совѣта отъ земства, о. Сартовъ
просилъ назначить награды учителямъ церковно-при-



- 67 -

ходскихъ школъ: Альменевской— Кедрову и Озерно-Абы-
зовской —Яковлеву.

По соглашенііо съ членами Училищнаго Совѣта отъ

земства, Уѣздная Управа предлагаетъ выдать: 1) учи-

телямъ земскихъ гаколъ, исключая Шумшевашскаго —

Выстрова и Асакасинскаго— Дмитріева, по 15 руб. каж-

дому, а Выстрову и Дмитріеву по 10 р., что состав-

ляетъ 155 р. 2) 7 учителямъ церковно-приходскихъ

школъ, представленнымъ отдѣленіемъ къ высшей на-

градѣ, а также учителю Кедрову по 15 р., всего со-

ставить 120 руб.. и остальнымъ 5 учителямъ церковно-

приходскихъ школъ въ томъ числѣ Яковлеву, по 10
руб., всего 50 руб. и 3) 7 учителямъ школъ грамот-

ности, высшая награда по 5 руб.— 35 руб. и четверымъ

низшей награды по 3 руб.— 12 руб., а всего предпо-

лагается выдать 372 руб., о чемъ и представляется на

утвержденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Въ заключеніе настоящаго отчета по народному

образованію, Уѣздная Управа считаетъ весьма полез-

нымъ помѣстить въ немъ дословно сообщенныя Уп-
равѣ краткія замѣчанія г. Инспектора народныхъ учи-

лищъ Г. М. Вишневскаго объ осмотрѣ имъ земскихъ учи-

лиш,ъ Ядринскаго уѣзда. Вотъ что пишетъ г. Вишневскій.
„Въ настояідемъ 1890—91 году осматривалъ зем-

скія училища Ядринскаго уѣзда съ 1 по 6 Декабря
1890 года и съ 7 по 21 Февраля 1891 года.

При этомъ мною были осмотрѣны всѣ земскія учи-

лища Ядринскаго уѣзда, кромѣ Вогатырсвокаго, кото-

рое я осмотрю при поѣздкѣ въ Цивильскій уѣздъ. Так-

же были осмотрѣны мною вновь принятыя въ число

земскихъ училищъ Валдаевское и Отрѣлецко-Слободское.

Объ осмотрѣнныхъ мною училищахъ я буду гово-

рить въ томъ порядкѣ, какъ я ихъ осматривалъ.

6*
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-мо/іі- Лдринское сельское училище (осмотрѣно Декабря
1890 года). Училищное зданіе недавно выстроено; оно

вполнѣ удовлетворительно по величинѣ и количеству

свѣта. Квартира учителя, состоящая изъ двухъ ком-

натъ, тоже вполнѣ удовлетворительна. Училищное зда-

ніе имѣетъ и недостатокъ: оно холодновато въ сильные

морозы. Это происходить отъ того, что зданіе .не про-

ііОнопачено,.и.нѳ оштукатурено. Было-бы хорошо, если

бы Ядринское земство ассигновало сумму на оконча-

тельную отдѣлку этого зданія, а надѣяться ,на помощь

крестьянъ едвали возможно. Ученическіе столы (парты)
'ВПолнѣ удовлетворительны. Библіотеки и прочее иму-

щество найдены мною въ порядкѣ, хотя, конечно, про-

вѣрить библіотеки по каталогамъ я не имѣлъ возмож-

ности. Училище по своимъ успѣхамъ находится въ со-

стояніи удовлетворительномъ. Учитель Александровъ,
кончившій курсъ въ Казанской учите.ііьской семинаріи,
относится къ дѣлу старательно и знаетъ дѣло очень

порядочно. Учащихся 46 челов. (младш. отд. 30 и сред.

16). Кончающихъ гсурсъ не будетъ. и і.и/ои .і!п<іі(

-и\' 2. Чшанарское земское училище (осмотрѣно 4 Де7
кабря 1890 года). Училищное зданіе довольно значи-

тельно по величинѣ, но классная комната очень низка

(менѣе 4-хъ аршинъ) отчего въ классѣ бываетъ душно.

Если бы высоту классной комнаты увеличить еще на

1 арш., то она была бы вполнѣ удовлетворительна.

Квартира учителя довольно удовлетворительна. Парты
стары и неправильной конструкціи; ихъ слѣдовало-бы

ЗамѢнИТЬ новыми. Іі.ПаП,1[ .иг .и1^ !М<И| ІКрі ОКрпЮО к 0()<|

Ък'м Библіотѳку и прочее имущество я осматривалъ, но

по, лнигамъ- не і провѣрялъ. ибо на это у меня не хватило

времени,/!» і, а/і.,ііііи.іи'/ оюим <іАмт\Аі\\(пі м лШ

Училище это въ учебномъ отношеніи находится въ
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состоянш оолѣе или менѣе удовлетворительномъ. Учи-

тель Петровскій,'' нё'получившій спѳціально педагоги-

ческаго образованія '(онъ' окончилъ курсѣ'''въ"уѣздномъ

уЫіищѣ), хб'і*я й служитъ давно, но не можетъ дости-

гать вполнѣ удовлотворительныхъ результатовъ; кромѣ

того, какъ я замѣтилъ, онъ большимъ усердіемъ не отли-

чается; напримѣръ, пйсьменныя работы учениковъ до-

вольно слабоваты и невсегда исправляются учителемъ.

Учащихся 60 челов. (старш. 16, средн. 22, младш. 22).
Кончающіс курсъ будутъ.
^"' 3. Чтѣевское уѵгілгще {ос,жот]^•ѣЕоЬ'X^^^бщ)?^6-
Ж'ѣщеяш училища и квартира учителя удовлетворительны.

При училищѣ имѣется хорошій дворъ и небольшой ого-

'рШ^І обработкой котораго занимается учетель Степановъ.
Парты не удовлетворительны по своему устройству

и нѣкоторые ветхи. ><иъ,дт'м||

Училище это по своимъ успѣхамъ находится въ

состояніи довольно удовлетворительномъ. ' '

Учитель Степановъ (онъ окончилъ і^т^рЖ Іъ ^Ёіи-
кЬвскомъ двухъ классномъ училищѣ и имѣетъ свидѣтель-

ство на званіѳ учителя) служитъ давно и къ дѣлу от-

носится весьма усердно', а потому и достигаетъ норя-

дочныхъ резу.тьтатовъ. Степановъ .ііобитъ заниматься

сёльскимъ хозяиствомъ и прочиталъ" нѣсколько книгъ

по' этому предмету, а' потному его слѣдовало бы коман-

дировать' на ваканціонное время въ Земледѣльческое

училище.""'' " ""'' ••""^^'"" " ( "' ' "'■'^"

" УчащйМ''^5ВЧ'е№'ГсР^іЬ! Щ:^!4/кЩМ1Й*Ж;):
ІІЫчающихъ курсъ не должно быть. ' ' ' ''" '

"" Вибліотека и прочее имущество 'в'ъ' 'пЬ'рядЖ ''"'''*

4 Стрѣлецко-Слободское училище (осмотрѣно 8 Фев-

ра.!гя 1891 года). Помѣщеніе тѣсное. Парты плохи. Книж-

1, « 11 1 ' ч""' --пог ;,1я}1
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ный шкафъ плохъ и малъ. Книги въ порядкѣ и запи-

саны въ опись, но шнуроваго каталога не имѣется*).

По успѣхамъ учениковъ училище находится въ со-

отояніи очень порядочномъ. Вновь назначенный учитель

Орловъ, какъ видно, знаетъ дѣло хорошо и усерденъ

къ дѣлу.

Учащихся 38 челов. (старт. 5, средн. 13 и младш.

20). Кончающіе курсъ должны быть.
5. Чурашевское училтце (осмотрѣно 8 Февраля).

Помѣщеніе совсѣмъ никуда не годится, ибо оно очень

ветхо и холодно. Парты тоже очень плохи. Вибліотека
и прочее имущество въ порядкѣ.

Училище это по своимъ успѣхамъ находится въ

состояніи очень хорошемъ; благодаря усердііо и знанію
дѣла о. законоучителя Руфимскаго и учителя Ивана

Троицкаго.
Съ конца Января мѣс. учитель Троицкій началъ

повторительныя занятія съ учениками, окончившими

курсъ въ предъидущіе годы. Занятія бываютъ ежедневно

вечеромъ отъ б до 8 час. Аккуратно ходятъ на сіи за-

нятія че.ііовѣкъ 8, хотя записано 18 челов., я присут-

ствовалъ на сихъ занятіяхъ и нашелъ, что они ведутся

правильно и толково.

в. Балдаевское училище (осмотрѣно 9 Февраля). Но-

вое зданіе обширно, свѣтло и удобно, но, къ сожалѣ-

нію, не устроено форточекъ и нѣтъ раздѣвальной ком-

наты Д.1Я учениковъ, такъ что они принуждены раздѣ-

ваться въ кухнѣ, принадлежащей къ квартирѣ учитель-

ницы. Парты хотя и не стары, но неправильной кон-

струкціи. Библіотеки не въ особенномъ порядкѣ, ибо
Васильевъ не аккуратно вносилъ въ каталоги получае-

мыя книги. Учительницѣ Дубровиной предложено при-

*) Каталогъ данъ Управой.
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вести все въ строгій порядокъ и на будущее время

заносить аккуратно въ каталоги и книги и все, что

вновь получено училищемъ.

Всѣхъ учащихся 68 челов. (старш. 1, средн. 17 и

младш. 60). Учительница Дубровина взяла себѣ группу

въ 20 человѣкъ (1 старш. 17 средн. и 2 младш. изъ

русскихъ), а съ остальными занимается помощникъ Ва-
сильевъ.

Училище это по успѣхамъ учениковъ находится въ

состояніи удовлетворительномъ. О. законоучитель, учи-

тельница Дубровина и помощникъ учителя Васильевъ
относятся къ дѣлу усердно.

7. Шемердяновское училище (осмотрѣно 10 Февраля).
Училищное зданіе вполнѣ удовлетворите.т[ьно. При учи-

лищѣ имѣется порядочный садъ, уходомъ за коимъ могъ

бы заниматься учитель съ учениками. Парты не удов-

летворительны и мало ихъ; нужны часы и учительскій
столъ.

Училище по успѣхамъ учениковъ находится въ со-

стояніи удовлетворительномъ.

Всѣхъ учащихся 53 челов. (10 старш., 14 средн. и

29 младш.). Іі.ончаіощіс курсъ должны быть.
Ведутся повторите льныя занятія съ учениками,

окончившими курсъ. Занятія бываютъ ежедневно вече-

ромъ. На занятія ходятъ аккуратно 6 человѣкъ, хотя

записано 14.

-V. 8. Хочашевское училище (осмотрѣно 10 Февраля).
Помѣщеніе ветхое, сырое и холодное. Нуяшо выстроить

новое помѣщеніе или передѣлать старое. Парты ветхи

и не удовлетворительны. Книжный шкафъ малъ и плохъ.

Для училища крестьяне дали полдесятины земли, такъ

что Ѵожно будетъ устроить садъ и огородъ. Но вотъ

вопросъ: кто долженъ загородить это мѣсто? ,г,
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К1/" Крестьяне не желаютъ принимать на себя этотъ

расходъ. Этотъ же вопросъ возникалъ еще въ нѣсколь-

кихъ мѣстахъ. Мнѣ кажется, что земству слѣдовало-бы

принять этотъ расходъ на себя, крестьянъ же не убѣдишь

въ пользѣ заведенія сада и огорода при училищѣ. Въ

нѣкоторыхъ селахъ крестьяне не дали земли для сада

и огорода только потому, что боялись новаго расхода

на огораживаніе этого мѣста.

.і и ' По успѣхамъ учениковъ Хочапіевское училище на-

ходится въ состояніи довольно удовлетворитсльномъ.

Учитель Соловьевъ (окончилъ курсъ <въі( Аликовскомъ
двухклассномъ училищѣ и имѣетъ свидѣтельство на учи-

тельское званіе) служитъ давно, довольно опытенъ въ

преподаваніи и усерденъ къ дѣлу; онъ любитъ зани-

маться сельскимъ хозяйствомъ, а потому его слѣдовало

бы командировать для занятій въ земледѣльческое

училище. >:' т'ч;'-,"

Повторительныя занятія ведутся ежедневно по ве-

черамъ. Ходятъ аккуратно только 4 челов. ■ '

Всѣхъ учащихся 28 челов. (старш 9, средн. 19).
Кончающіе курсъ будутъ. >і' і<с- ко7ііді«]'г .г/.і ' '

Вибліотека и -прочее имущество въ порядкѣ.

•ніг 9. Шумптовское училище (осмотрѣно П Февраля).
Училищное помѣщеніе ветхо и не удовлетворительно.

Парты стары и плохи; книжный шкафъ толге плохъ.

Вибліотека не была приведена въ порядокъ, а потому

провѣрять ее было не возможно. Я предложилъ учителю

Громову заняться приведеніемъ въ порядокъ библіотеки
и прочаго имущества, а также аккуратнѣе вносить

въ' каталоги и описи все, что получается училищемъ.

При слѣдующей моей ревизіи я займусь повѣркой би-
бліотеки и прочаго имущества училища. пнг* ои'

По успѣхамъ учениковъ это училище находится въ
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состояніи болѣѳ или менѣѳ удовлстворительномъ. Учи-

тель Громовъ (онъ окончилъ курсъ въ Аликовскомъ
двухклассномъ училищѣ и имѣетъ свидѣтельство на учи-

тельское званіе) слулштъ давно и относится къ дѣлу

довольно усердно, но самъ не обладаетъ хорошими по-

зданіями, а потому вести вполнѣ удовлетворительно

учебное дѣло не можетъ.

Повторительныя занятія не ведутся.

Всѣхъ учащихся 31 (средн. 12, младш. 19). ]г.он-
чающихъ курсъ не будетъ.

10. Піумшевшиское училище, (осмотрѣно 12 Фев-

раля). Помѣщеніе очень плохое, ветхое и тѣсное. Парты
не удовлетворительны по ветхости и плохому ихъ устрой-
ству. Непремѣнно нужно с']'роить новое зданіе и завести

хорошія парты. '"'і' '.' м

Шумшевашское общество получаетъ за базаръ 'ей:с-

годно 600 руб.. но эти деньги не идутъ въ дѣло. а по

большой части пропиваются крестьянами, какъ заявилъ

мнѣ мѣстный священникъ о. Дмитріевъ. Неужели нельзя

эти деньги употребить на постройку школы'? Теперепшео
же училищное зданіе принадлелштъ церкви и отъ нея

же получаетъ ежегодно на свое содержаніе 60 руб.
Крестьяне ничего не тратятъ на содерлсаніе училища,

а церковь всегда можетъ отказаться отъ этого расхода,

и тогда не чѣмъ будетъ содержать училище.

Училище это по успѣхамъ учениковъ находится въ

состояніи хорошемъ. ибо учитель Быстровъ, получив-

шій спеціальное образованіе (онъ окончилъ курсъ учи-

тельской семинаріи). знаетъ дѣло хорошо. Быстровъ же-

лаетъ быть командированъ въ земледѣльческое училище.

Повторительныя занятія не ведутся по тѣснотѣ и

неудобству училищнаго зданія.
иі Учащихся 36 (старш. 8, средн. 9 и младш. 19).
Кончающіе курсъ будутъ.
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г ' Библіотека и прочее имущество ішъ порядкѣ.

11. Гело?/сть?шской 2/''ш^гш<^б (осмотрѣно 12 Февраля).
Парты тоже не удовлетворительны. Классная доска по-

линяла, такъ что на ней почти нельзя писать. Успѣхи

учениковъ довольно хороши по всѣмъ предметамъ. Учи-
тель Андреевъ, окончившій курсъ въ Симбирской учи-

тельской школѣ, знаетъ дѣло хорошо и усерденъ къ

дѣду.

Повторительныхъ занятій не ведется. ''

Всѣхъ учащихся 26 челов. (старш. 7 и младш. 19).
Кончающіе курсъ будутъ. 'Л Л\ѵ

12. Чувашско-Сормітское учи.тще (осмотрѣно 13

Февраля). Помѣщеніе довольно удовлетворительное, но

оно не удобно тѣмъ, что соединено съ церковной ка-

раулкой; ходить въ училище приходится черезъ караул-

ку; такъ какъ въ караулкѣ иногда бываетъ много на-

роду, который громко разговариваетъ и куритъ трубки.
то сосѣдство съ караулкой для училища причиняетъ

большія неудобства.
Ученическіе столы ветхи и крайнѣ не удовлетвори-

тельны по устройству. Непремѣнно нужно завести но-

вую классную мебель. Классная доска полиняла и ее

надо поправить. >іо^ си ^гтнтвгіт он оч'Л'нь

Успѣхи учениковъ довольно удовлетворительны.
Учитель Ивановъ, кончившій курсъ въ Симбирской учи-

тельской школѣ, знаетъ дѣло хорошо и довольно усер-

денъ къ Дѣлу., , .;.і

Повторительныхъ занятій не ведется.

Учащихся 29 челов.., (старш.. 7, дладш. 22). Кон-

чающіе курсъ будетъ. "іг гп <гн?^?'оапі пптгоч лтгло ,' гпг;і..

Библіотека и прочее имущество въ порядкѣ.

13. Рг/сско-Сор.иинское училище (осмотрѣно 13 Фев-

раля). Помѣщеніе можно бы считать удовлетворитель-
,сі'Г(Г,ХО <г')({ г,і оцпоил'ниЛ
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нымъ, но оно, подобно предъидущему, соединено съ ка-

раулкой, и ходъ въ училище черезъ караулку. При
моемъ посѣщеніи училища въ караулкѣ было очень много

народу (по случаю свадьбы), который такъ 1'ромко раз-

говаривалъ, что въ классѣ почти нельзя было зани-

маться. Учительница заявила мнѣ, что такое явленіе

повторяется очень нерѣдко. Вообще, слѣдовало бы при-

нять за правило: никогда не соединять училища съ ка-

раулкой, а если уже такое ооединеніе допущено, то

караулка, отъ училища должна быть отдѣлена капи-

тальной стѣной, и должны быть отдѣльные ходы въ

караулку и училище.

Ученичеокіе столы можно считать удовлетвори-

тельными.

По своимъ успѣхамъ Русско-Сорминское училище

находится въ состояніи посредственномъ. Это происхо-

дитъ отъ того, что учительница Ашыарина но отли-

чается сильнымъ характеромъ, а потому не можетъ за-

вести правильныхъ и строгихъ порядковъ въ училищѣ.

Вибліотека не приведена въ порядокъ, а потому

я не знаю, цѣлали она.

Всѣхъ учащихся 50 челов. (старпі. 15, средн. 15,
младш. 20). Успѣхи учениковъ старшаго отдѣленія мало-

удовлетворительны, а потому едвали будутъ кончаюнце

курсъ ученики.

Повторительныя занятія ведутся; записано 10 че-

ловѣкъ. но аккуратно ходятъ на занятія 5 или б.
14. Асакатткое училище (осмотрѣно 14 Февраля).

Помѣщеніе довольно удовлетворительно:' ученическіе
столы тоже удовлетворительны, но классныя доски (ихъ 2)
давно не крашены, отчего на нихъ не удобно писать.

Училище по успѣхамъ учениковъ находится въ со-

стояніи довольно хорошемъ. 0. законоучитель Добро-
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любовъ и учитель Дмитріевъ энаютъ 'дѣло хорошо и

усердны къ'немуі:«о'(''>і' ■птилп'?' .гя ,пл>7 п .нолі.(б(і

"іп' Повторительныя занятія ведутся; ' на 'нихъ"ходитъ

аккуратно 5 человѣкъ, хотя записано больше. Учащих-
ся 43 ЧеЛОВ. .--ьМ! І.Г, 'іИ і )],і.Л ч.і 'Мі' ,(і] ^..^тI^ьі1П|

"' Библютѳка и п]]іо'чее имущестйО"1з^'й6'|5ядкѣ;'' ' .....

-и 15. Яндобгтсте училище (осмотрѣно 15 Февраля).
Помѣщеніе довольно удовлетворительное, но оно соеди-

нено съ караулкой. На отопленіе училища не отпу-

скается отдѣльныхъ суммъ и нѣтъ отдѣльнаго сторожа

для' училища, ічтО| "конечно, не особенно удобнб1*>на]л;'і
Ученическіе столы удовлетворительны. Успѣхи уче-

никовъ довольно удовлетворительны. Учительница Пи-
менова относится къ дѣлу старательно. .ыпл\и\\.'и

Учащихся 40челов. (средн. 20 имладш^^'^ОХТ^^Кон-
чающихъ курсъ не будетъ. и ....... •!" н-иіу ..-..,,

-і' Повторительныхъ занятій нѣ'і*Ы ' ' ' ''"' ^'""

Цѣла ли библіотека, я не могу сказать, такъ какъ

затеряны шнуровые каталоги библіотеки. Учительница
Пименова принимала книги отъ бывшаго учителя Ива-
нова (онъ теперь въ чувашской Оормѣ) по описи, со-

ставленной самимъ Ивановымъ. Еѣмъ утеряны ката-

логи'— не извѣстно '*)'.! '• \і\(ГАптѵішл\'ті .[О*^ лтѵлм
■»І!іии7в. Сугутъ-Торбнковское училище (осмотрѣно 15 Фев-
раля). Помѣщеніе удовлетворительное, но комната для

учителя очень мала и холодна, ибо дуетъ сильно съ

полу. Н .111 1 >-

. м , Ученическіе < і столбі ШМйЬ' ' * считать -> -^даівл^твори-
ТѲЛЬНЫМИ. ■' " ■ ■" і' ' "ИЛІОЯОІ МПУПЦІмІІ

Успѣхи учениковъ весьма удовлетворительны. Учи-
тель Ввдокимовъ, окончившій курсъ въ учительской
-^_______ і'мі о/ян ,гяо;ітѵ)ѵч л^вхгі-пот оп оціпг.нг /.

-';•■'*) Каталоги высланы Управой. "ЯПОгр)/ оН.П.ОЯО], ПГИИОТ-)
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семинаріи, отлично знаетъ дѣло и относится къ нему

іОчень ревностно, а потому и заслуживаетъ поощренія
за свои труды.

Повторительныя занятія еще не начались.

Учащихся 50 челов. (старш. 10, средн. 11 и младш.

29). Кончаіощіе курсъ будутъ.
Библіотека и прочее имущество въ порядкѣ.

17. Еорусовское училище (осмотрѣно 16 Февраля).
Училищное зданіе принадлежитъ къ числу обширнѣй-

шихъ въ уѣздѣ, но оно плохо устроено сильно дуетъ

въ стѣны и окна, ибо зданіе плохо проконопачено, 9

дурно вставлены рамы; не мало выбитыхъ стеколъ в,ъ

рамахъ.

, , Ученическіе столы плохи и ихъ не хватаетъ по числу

учениковъ, напримѣръ, при моемъ посѣщеніи около 10
учениковъ младшаго отдѣленія стояли на ногахъ.

Классные счеты пришли въ ветхость и ихъ нужно

бы замЬнить новыми.

Успѣхи учениковъ оказались удовлетворительными

при Закону Болаіо, а по чтенію (въ младшемъ отдѣл.)

письму и ариѳметикѣ посредственными. Видно, что учи-

тельница Солнцева особеннымъ усердіемъ къ дѣлу не

отличалась.,, , ,, моли

Библіотека оказалась не въ порядкѣ, а потому про-

,Бѣрить ее я не могъ.

Учащихся 34 челов. (старш. 7, средн. 9 и мі][адщ. ,18].
Кончающіе курсъ будутъ. ,.,,11

,.,, ( 18. Абызовское училище (осмотрѣно 16 Февраля).
Училищное зданіе крайне ветхое, отличается холодомъ

и сыростью. Непремѣнно нужно озаботиться построй-
кой новаго училищнаго зданія. Парты плохи, ихъ нужно

замѣнить новыми.

іч, Цоі іуспѣхамъ учениковъ Абызовское училище на-
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ходится въ состояніи удовлетворительномъ. Законоучи-
тель о. Хрусталевъ и учительница Ломоносова опытны

въ преподаваніи и усердны къ дѣлу.

Повторительныя занятія ведутся, но на нихъ хо-

дятъ только 3 человѣка.

Библіотека и прочее имущество въ порядкѣ.

Всѣхъ учаищхся 59 челов. (старт. 9. средн. 23,
младш. 27). Кончаіощіе курсъ будутъ.

19. Лотлоугнское училище (осмотрѣно 17 Февраля).
Училищное зданіе старое и очень тѣсное, соединено

оно съ караулкой, но ходы въ училиш,е и караулку

отдѣльные. Парты плохи и ветхи: нужны новыя.

Успѣхи учащихся удовлетворительны. Учительница
Архангельская относится къ дѣлу усердно и опытна

въ преподаваніи.
Повторительныя занятія ведутся по празл,никамъ;

аккуратно на нихъ ходятъ 4 ученика.

Всѣхъ учащихся 57 челов. (старш. 3. средн. 12,

младш. 42). Кончаіощіе курсъ будутъ.
20. Мало-Яушевское училище (осмотрѣно 18 Фев-

раля). Училищное зданіе и парты вполнѣ удовлетвори-
тельны. \',Ц'>'и_ л'кмпи ■п'))іні.п ^ (-,ді^іі<и. .

Успѣхи учениковъ по всѣмъ предметамъ оказались

хорошими. Учитель Никифоровъ, окончившій курсъ въ

Симбирской учительской школѣ, знаетъ дѣло хорошо

и относится къ дѣлу ревностно.
Повторительныя занятія ведутся 3 раза въ недѣлю

по вечерамъ. На занятія ходятъ отъ 6 до 8 человѣкъ.

Всѣхъ учащихся 51 челов. (средн. 36, младш. 15).
Кончаіощіе курсъ едвали будутъ. ■'<''' "

<иг.! 'Библіотека и прочее имущество находятся въ по-

рядкѣ. •

21. Убѣевское училище (осмотрѣно 18 Февраля). Учи-
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лищное зданіе, состоящее изъ 2-хъ отдѣльныхъ клас-

сныхъ комнатъ и квартиры учительницы, довольно удов-

летворительно. Ученическіе столы удовлетворительны

въ томъ классѣ, гдѣ занимается г-жа Акрамовская; въ

другой-же классной комнатѣ, гдѣ занимается помощникъ,

не иыѣется ни одной парты, а лишь два простыхъ стола;

большая же часть учениковъ этого класса сидитъ на

своихъ сундукахъ, не имѣя передъ собой никакихъ

столовъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ, совсѣмъ

нельзя заниматься письмомъ. Поэтому необходимо прі-
обрѣсти 8 четырехмѣстныхъ партъ для учениковъ млад-

шаго отдѣленія.

Всѣхъ учащихся 83 челов. (учащихся 4-й годъ 15
чел., учащихся 3-й годъ 25 чел., учащихся 2-й годъ

17 и учащихся 1-й годъ 26) съ учащимися 4 и 3-й г.

занимается г-іка Акрамовская, а съ учанщмися 2 и 1-й г.

занимается помопщикъ Гиляровъ.
Успѣхи учащихся всѣхъ отдѣленій оказались до-

вольно удовлетворительными.

Повторительныя занятія ведутся ежедневно по ве-

черамъ. Ходятъ на нихъ до 12 человѣкъ. При моемъ

посѣщеніи училища на сіи занятія пришло 8 человѣкъ.

Библіотека и прочее имущество въ порядкѣ.

22. Вольше-Шатьминское училище (осмотрѣно 19

Февраля). Училищное зданіе крайне ветхое, тѣсное и

холодное. Парты плохи и мало ихъ. При моемъ посѣ-

ш,еніи около 10 учениковъ стояли на ногахъ, ибо негдѣ

было сидѣть. Нужно заказать еще не менѣе 3-хъ партъ.

Училище это по успѣхамъ учащихся находится въ со-

стояніи мало-удовлетворительномъ. Учительница г. Ар-
хангельская, хотя и служитъ довольно давно, но, не

обладая достаточными для учителя познаніями, не мо-

жетъ вести дѣло удовлетворительно.
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-•, Повторительныя занятія ведутся по праздникамъ;

ходятъ на нихъ, по словамъ учительницы, до 13 человѣкъ.

Всѣхъ учащихся 64 челов. (старш. 3, средн. 20 и

младш. 41). Ученики, какъ видно, ходятъ на уроки не

аккуратно. При моемъ посѣщеніи. не было въ ллассѣ

25 учениковъ. і > , (ліиііич- > ѵл-г">\')і'г; м;

,,. 23. Туруновское училище (осмотрѣно 19 Февраля).
Училищное зданіе удовлетворительно, но нуждается въ

ремонтѣ: нужно зданіе проконопатить и исправить печь.

Парты болѣе или менѣе удовлетворительны. .п.-т

-; ( Отопленіе, освѣщеніе и наѳмъ сторожа для учи-

лища производится на средства мѣстнаго общества.
Вотъ изъ-за этихъ то средствъ ежегодно бываютъ не-

доразумѣнія, общество почему то не ліелаетъ отпускать

средствъ на содержаніе училища, говоря, что имъ не

нужно земское училище, а лучше открыть церковно-

приходскую школу, ибо на нее отъ крестьянъ ничего

не потребуется. Впрочемъ, подобныяже недоразумѣнія

съ крестьянами относительно содержанія училищъ про-

исходили и въ другихъ селахъ (Оточевѣ, Яндобахъ,
ІПуматовѣ). /ин і-,и .гі 11,1,0/ ..и{ін|'(і'

Поэтому было-бы весьма желательно, чтобъ Яд-
ринское Земство приняло на себя расходы на отопле-

ніе, освѣщеніе и наемъ сторожа для училища. На каж-

дое училище потребуется среднимъ числомъ 60 руб., а
н,а, всѣ 25 земскихъ училищъ 1500 рублей. Эта сумма

,ніегрзѳньі велика. Если этотъ расходъ земство приметъ

на- себя, то положеніе земскихъ улилищъ будетъ вполнѣ

обезпечено и, не будетъ зависить отъ произвола мѣст-

лыхъ крестьянъ, которые уже не будутъ требовать отъ

У{Чителей угощенія водкой, грозя, въ противномъ слу-

чаѣ, не назначить сумму на содержаніе училища, щ^л»

Туруновское училище до успѣхамъ учениковъ на-



- 81 -

ходится въ состояніи удовлетворительномъ. Учитель

Смѣловскій хотя и не получилъ спеціальнаго образова-
нія (онъ окончилъ курсъ духовнаго училища и имѣетъ

свидѣтельство на званіе учителя), но, относясь къ дѣлу

ревностно и принимая во вниманіе всѣ дѣлаемыя ему

замѣчанія, достигаетъ вполнѣ удовлетво.рительныхъ ре-

зультатовъ. -....( г- .г^г^пу,,г^>,

Повторительныя занятія были начаты, но послѣ

начавшихся съ крестьянами недоразумѣній относительно

содержанія училища они прекратились.

Учащихся 21 челов. (старш. 8. средн. 10, младш. 3).
Кончающихъ курсъ будетъ 8 человѣкъ.

Библіотека и прочее имущество въ порядкѣ.

24:. Оточевское училище (осмотрѣно 20 Февраля).
Училищное зданіе, недавно выстроенное безмездно од-

нимъ изъ мѣстныхъ крестьянъ, вполнѣ удовлетворительно

по величинѣ, удобству и количеству свѣта. Къ сожа-

ление, въ классной комнатѣ погнулись потолки; а ото

произошло отъ того, что рѣдко положены балки и тонки

доски на потолкѣ. Было бы не лишнѣ во время испра-

вить потолокъ. Ученическіе столы недавно сдѣланы и

вполнѣ удовлетворительны.
По успѣхамъ учащихся Оточевское училище нахо-

дится въ состояніи очень хорошеыъ. Законоучитель о.

Ясницкій и учитель Троицкій знаіотъ дѣло хорошо и

относятся къ нему ревностно.

Повторительныя занятія епі,е не начинались, но

скоро начнутся. Учащихся предвидится около 20 челов.

Всѣхъ учащихся 61 челов, (средн. ВО и младш. 25).
Кончающихъ курсъ не будетъ.

Библіотека и прочее имуидество на;ходятся въ по-

рЯДКЛі. ііі,иі(іІ»Л ' I" .іІі>і..1і,> іл/„.|,'> 1,Ь<1,

I, .міУѣздная Управа, получивъ означенныя замѣчанія

6
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г. Инспектора въ Мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года, тогда-

же сдѣлала по каждой піколѣ выписки и разослала ихъ

г.г. Попечителямъ школъ; а затѣмъ въ общихъ чер-

тахъ сообщила объ этомъ и учителямъ. Но какой по-

лучился отъ того результатъ Управѣ не извѣстно. Во

всякомъ случаѣ она увѣрена, что какъ скоро г.г. учителя

изъ печатной брошюры познакомятся съ содержаніемъ
всего настоящаго отчета и будутъ знать впередъ, что

на дѣятельность ихъ обращается строгое вниманіе ин-

струкціи, и что о достоинствахъ и недостаткахъ каж-

даго изъ нихъ публикуется въ отчетѣ земства, они не

сомнѣнно будутъ внимательнѣе относиться къ своимъ

обязанностямъ и тогда учебное дѣло въ нашихъ сель-

скихъ школахъ пойдетъ успѣшнѣе.

Далѣе Г. М. Вишневскій проситъ Управу принять

замѣчанія его во вниманія и. при составленіи доклада

по народному образованііо въ Ядринскомъ уѣздѣ, обра-
тить особенное вниманіе на слѣдующіе: 1) многія учи-

лищныя зданія ветхи и плохи; ихъ нужно капитально

ремонтировать или же построить новыя зданія; 2) уче-

неческія столы въ большинствѣ случаевъ ветхи, плохи

и неправильны по устройству; непремѣнно нулшо бу-
детъ заводить новую классную мебель правильной коп-

струкціи; 3) расходъ по отопленію. освѣщенію и найму
сторожа для училищъ надо принять на земскій счетъ,

ибо, въ противномъ случаѣ, положеніе земскихъ учи-

лищъ будотъ очень непрочно; 4) норма, принятая Уп-
равой, при снабженіи земскихъ училищъ бумагой, перь-

ями и прочее, должна быть измѣнена; напримѣръ, на

каждаго ученика отпускается въ полугодіе по 15 ли-

стовъ, ото количество недостаточно, ибо каждый уче-

никъ дол:кенъ сдѣлать отдѣльныя тетради для чисто-

писанія. диктовки и самостоятельныхъ изложеній, а
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между тѣмъ для одного чистописанія въ полугодіе вый-

детъ не менѣе 3-хъ тетрадей по 4 листа: точно так-

же я считаю недостаточнымъ отпускать въ полугодіе
на каждаго ученика по 3 пера.

При перестройкѣ земскихъ училищъ можно бы вос-

пользоваться казеннымъ лѣсомъ на льготныхъ условіяхъ,
ибо г. Министру Государственныхъ Имуществъ предо-

ставлено право разрѣшать. по мѣрѣ возможности, от-

пускъ казеннаго лѣса, за половинную плату, на пост-

ройку сельскихъ училищъ, по ходатайствамъ о томъ

обществъ крестьянъ всѣхъ вообще наименованій въ тѣхъ

случаяхъ, когда дѣйствительная необходимость такой

льготы будетъ засвидѣтельствована мѣстными учрожде-

ніями, въ вѣдѣніи которыхъ состоятъ сельскія училип;а

(Св. зак. т. УШ, часть I уст. лѣс).

Въ заключеніе считаю нужнымъ высказать еще слѣ-

ііующія мои пожеланія: 1) Въ дер. Альменевой Абызов-
скаго прихода 3-й годъ существуетъ школа грамот-

ности. Открыта эта школа крестьяниномъ Матвѣемъ

Семеновымъ и имъ содержится на свой счетъ. До сихъ

поръ ни откуда не получалось денежныхъ пособій, книгъ,
бумаги и т. п. Слѣдовало бы эту школу поддерзкать,

ибо она находится въ глухой чувашской деревнѣ, нуж-

дающейся въ школѣ. 2) Въ деревняхъ Кольцовкѣ и

Зеленовкѣ, Кошлоушскаго прихода, доселѣ не имѣется

никакихъ школъ, а между тѣмъ въ Кольцовкѣ имѣотся

жителей болѣо 300 душъ.

Слѣдовало-бы въ Кольцовкѣ открыть какую нибудь
школу.

По поводу постройки и ремонта училищныхъ зда-

ній, обзаведенія классной мебели для школъ, а также

по поводу увеличенія нормы учебныхъ пособій и от-

крытія на счетъ земства какихъ либо новыхъ сель-

6*
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скихъ школъ. Уѣздная Управа уже высказалась выше

въ подлеікаіцихъ мѣстахъ своего отчета и еще разъ

считаетъ необходиыымъ заявить, что въ предстоящемъ

году, когда земству до урожая будуш,аго 1892 года

приведется почти каждую крестьянскую семью содер-

жать на счетъ продовольственныхъ ссудъ, совершенно

невозможно дѣлать улучшонія въ состояніи нашихъ

школъ. исключая, конечно, самыхъ необходимыхъ безъ
которыхъ не можетъ существовать школа.

Да съ і)тимъ, вѣроятно. согласится и самъ г. Ин-

спекторъ училипі;ъ, который, составляя означенный выше

обзоръ школъ въ Мартѣ мѣсядѣ, не придвидѣлъ тогда

такого бѣдствія. какое теперь переживается крестьян-

скимъ населеніемъ.

Что касается устройства школы въ дер. Кольдовкѣ.

гдѣ дѣйствительно школа необходима, то Управа вхо-

дила по этому поводу въ переговоры съ сельскимъ об-

ществомъ, предлагая ему построить училищное зданіе
на существующихъ условіяхъ съ пособіемъ отъ земства,

но удовлетворительнаго результата не получила; а за-

тѣмъ она полагаетъ оставить этотъ вопросъ открытымъ,

давъ Управѣ порученіе заняться имъ въ будущее лѣто.

■ > Закончивъ отчетъ по народному образованію, Уѣзд-

ная Управа должна обратить вниманіе Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія на то, что г. Инспекторъ народныхъ

училищъ Гурій Матвѣевичъ Вишневскій, имѣя въ своемъ

завѣдываніи три уѣзда. удѣляетъ и довольно много времени

надзору за школами Ядринскаго уѣзда, что безъ сомнѣ-

нія будетъ имѣть благотворительные результаты; а потому

Управа считаетъ своею нравственною обязанностью
пред.ігожить Земскому Собранію выразить Гурію Матвѣе-

вичу глубочайшую признательность Ядринскаго земства

за его заботливое отношеніе къ школамъ нашего уѣзда.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи денежнаго пособія на устройство пансіо-

новъ при среднихъ учебныхъ заведен іяхъ Назанской губерніи.

Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія письмомъ отъ

10 минувшаго Марта за № 4638 сообщилъ г. Казан-

скому Губернатору, что по его глубокому убѣжденію,

учебныя заведенія должны не только давать образова-
ніе учащемуся юношеству, но и воспитывать его въ

ролигіозно-нравствонномъ направленіи и въ духѣ без-
граничной преданности Престолу и Отечеству. Везъ
сего немыслимо достойное служеніе государству и .об-
ществу; достиженіе же воспитательныхъ цѣлей въ гла-

захъ каждаго благомыслящаго человѣка столь-же, если

не болѣе важно, чѣмъ достиженіе цѣлей учебныхъ.
Между тѣмъ въ учебныхъ заведеніяхъ для прихо-

дящихъ, достиженіе воспитательныхъ цѣлей въ весьма

значительной мѣрѣ зависитъ отъ того содѣйствія, какой

оказываютъ своимъ вліяніемъ на дѣтей родители и ок-

ружаіощія ихъ лица. По несчастііо. такое вліяніе не

всегда бываетъ доброе и школѣ нерѣдко приходится

сильно съ нимъ бороться. Но еще меньше содѣйствіе

воспитательнымъ цѣлямъ школы оказывается тѣми по-

сторонними лицами, которыя, хотя и съ дозволенія учоб-
наго начальства, въ большинствѣ случаовъ безъ всякаго

призванія или подготовки къ воспитанііо другихъ, а

единственно въ видахъ матеріальнаго своего обезпече-
нія, берутся за устройство и содержаніе ученическихъ
квартиръ для тѣхъ учащихся, семьи коихъ не живутъ

въ мѣстахъ расположенія учебныхъ заведеній. Хотя

квартиры эти и посѣщаіотся чинами учебнаго вѣдомства,

но какъ-бы ни были часты такія посѣщенія, они мо-

Кі. ст. 17-І!
іюстановл.
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гутъ быть только кратковременными. Устранить недо-

статки ученическихъ квартиръ и доставить иногород- у

нымъ небогатымъ родителямъ возможность воспитывать

своихъ дѣтей подъ непосредственнымъ нравственнымъ

воздѣйствіемъ, не гонящагося за матеріальными выго-

дами учебнаго начальства, возмолшо только устройствомъ /-

пансіоновъ, въ коихъ молодежъ. находясь въ самые нѢік- і

ные воспріимчивые годы своего развитія подъ неослаб- ?
нымъ надзоромъ и непосредственнымъ руководствомъ

опытныхъ въ дѣлѣ воспитанія лицъ, могла бы рости и

крѣпнуть д.ія жизни въ духѣ добрыхъ, нравственныхъ

началъ. '■

. При этомъ нельзя не обратить вниманія и на то.

что содержаніе воспитанниковъ на ученическихъ квар-

тирахъ, весьма скудно обставленныхъ. обходится роди-

телямъ не дешево: часто берутъ съ нихъ плату, кото-

рая, при нѣкоторой, даже небольшой, поддержкѣ со

стороны обш,ественныхъ дѣятелей, была бы вполнѣ до-

статочна для содержанія мальчика въ благоустроенномъ \

во всѣхъ отношеніяхъ интернатѣ.

Въ царствованіе Императоровъ Александра 1-го и

Николая 1-го и Правительство, и дворянство сознало

пользу существованія сихъ воспитательныхъ учреладе-

ній, почему при большинствѣ гимназій и были открыты

дворянскіе пансіоны. Хотя въ шестидесятыхъ годахъ

подъ вліяніемъ лолшо понятаго либерализма и вслѣдст-

віи экономическихъ условій, взглядъ на ототъ предметъ

измѣнился и пансіоны стали закрываться, но печаль-

ные результаты такой мѣры скоро обнаруяшлись и въ

настоящее время замѣчается ул:е поворотъ къ лучшему

закрытіе пансіоновъ пріостановилось, въ нѣкоторыхъ

городахъ возникли дворянскіе пансіоны— прііоты и пан-

сіоны на счетъ суммъ обществъ и земствъ.
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Въ виду сего, считая необходимымъ всемѣрно спо-

собствовать распространенііо при среднихъ учсбныхъ
заведеніяхъ пансіоновъ и общежитій, г. Министръ Ыа-
роднаго Просвѣщенія предложилъ Попечителямъ учеб-
ныхъ округовъ обратить особенное вниманіе начальни-

ковъ сихъ заведеній на крайнюю необходимость устрой-
ства этихъ безспорно полезныхъ учрежденій и скло-

нять къ сему мѣстныя общества.
О таковомъ распоряженіи своемъ Статсъ Секре-

тарь графъ Деляновъ имѣлъ счастіе всеподаннѣйше

докладывать Гооудлрю Императору и Его Величбстъо
на докладѣ по сему предмету въ 10-й день минувшаго

Февраля собственноручно начертать соизволилъ: „Ра-
дуюсь этому доброму и полезному началу". Вмѣстѣ съ

симъ Его Величеству благоугодно было Всвмилоотивѣйше

разрѣшить сообщить Генералъ-Губернаторамъ, Губср-
наторамъ, Губернскимъ Предводителямъ Дворянства и

Почетнымъ Попечителямъ, что дѣло это пользуется

одобреніемъ и сочувствіемъ Его Импвраторсклго Вели-

чества,

Во исполненіе таковой Монаршей воли и въ ви-

дахъ большаго успѣха въ этомъ полезномъ начинаніи,
графъ Деляновъ проситъ содѣйствія г. Губернатора
устройству при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Казан-
ской губерніи пансіоновъ и общеікитій, приглашеніемъ
къ тому, ме:кду прочимъ, земствъ и городскихъ обществъ,
присовокупляя при этомъ, что хотя для каждаго благо-

родно мыслящаго человѣка сознаніе въ совершеніи бла-

гого дѣла есть лучшее и наиліелательнѣйшее возмездіс,
но, независимо отъ сего, и высшее Правительство, съ

своей стороны непреминетъ оказывать особенное вни-

маніе къ дѣятельности тѣхъ представителей обществъ,
земствъ и частныхъ лицъ, которые будутъ способство-
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вать осуществованію столь необходиыыхъ и тіолѳзныхъ

для юношества учрежденій.
Сообщая о вышеиздолъвнномъ и принимая во вни-

маніе, что возлагаемыя, согласно распоряяіенііо г. Ми-

нистра Народнаго Просвѣщенія, на учебное начальство

задача, по устройству при учебныхъ заведеніяхъ пан-

сіоновъ, для сихъ начальствъ не посильна безъ дѣя-

тельной и существенной поддержки со стороны обще-
ства, ближайшимъ образомъ заинтересованнаговъуспѣхѣ

настоящаго дѣла, г. Начальникъ губерніи проситъ Пред-
сѣдателя Уѣздной Управы принять участіе и содѣйст-

віе къ осуществлѳнііо объясненнаго благого начатія,
расположивъ къ тому и мѣстное земство, которое въ

справедливой заботливости о лучшемъ воспитаніи под-

ростающаго поколѣнія, безъ сомнѣнія. придетъ въ столь

валшомъ дѣлѣ на помощь учебнымъ заведеніямъ своими

средствами и пожертвованіями.
Уѣздная Управа, не входя въ разсмотрѣніе настоя-

щаго вопроса по существу, что она считаетъ не уыѣст-

нымъ, и признавая назначеніо денелшаго пособія на

устройство пансіоновъ безусловно необходимымъ, пред-

етавляетъ на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія опре-

дѣлить размѣръ пособія, ассигнованіе котораго посильно

для Ядринскаго земства.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Къ ст. 26 и О принятіи на счетъ земства содержанія въ Казанской Ок-
ПОС'ГаНОВ.1 - п ,г а. г: л.

ружнои Лечебницѣ душевно-больнаго ветеринарнаго фельд-
шера Ядринскаго земства Гурія Хрусталева.

Ветеринарный фельдшсръ Гурій Хрусталевъ со-

стоялъ на службѣ въ Ядринскомъ земствѣ съ 1 Ііоля
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1889 года. Вт. половинѣ Мая мѣсяца сего года онъ

выѣхалъ въ Казань, гдѣ. по освидѣтельствованію док-

торовъ, оказался душевно больнымъ и съ 23 Мая по-

мѣщенъ на излеченіе въ Казанскую окружную лечебницу.
Нынѣ братъ больнаго, канцслярскій слул;итель

Казанской Казенной Палаты Иванъ Хрусталевъ. прсд-

ставивъ въ Уѣздную Управу свидѣтельство Директора
лечебницы о болѣзни фельдшера Хрусталева. просиіъ

принять леченіе послѣдняго на счетъ земства.

Представляя означенное ходатайство на разсмотрЬ-
ніе Уѣзднаго Земскаго Собранія. Уѣздная Управа счи-

таетъ долгомъ заявить, что фельдшеръ Хрусталевъ,
служа все время въ с. Норусовѣ, по засвидѣтельство-

ванію члена Управы г. Васильева, велъ себя очень

скромно и. благодаря полученному имъ спеціальному
образованію въ фельдшерской школѣ при ветеринар-

номъ Институтѣ, безъ сомнѣнія, былъ человѣкомъ по-

лезнымъ. а въ нрошедшемъ году онъ особенно много

потрудился при эпизоотіи сибирской язвы, свирѣпство-

вавшей главнымъ образомъ въ его участкѣ.и*>ди')^')чл

Въ виду этого и принимая въ разсчетъ, что гГ Хру-
сталевъ. при ограниченныхъ матеріальныхъ сре'дствахъ.
по своему безкорыстію не воспользовался назначаемыми

ому отъ земства въ нрошедшемъ и настоящемъ год)

квартирными деньгами (по 36 руб. въ годъ). которыя

за 1890 годъ даже приняты къ зачету, Уѣздная Уп-
рава съ своей стороны ходатайствуетъ предъ Земскимъ
Собраніемъ принять леченіе Хрусталева на счетъ зем-

ства, но не болѣе какъ на одинъ годъ, что составить

расходъ въ 103 руб. 68 коп., для чего Управа пола-

гала бы прибавить 100 руб. по статьѣ смѣты на содер-

жаніс въ окружной лечебницѣ душевно-больныхъ.
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ДОКЛЛДЪ У11ГАВЫ

Кь (1 28и по протесту господина Казанскаго Губернатора о возвратѣ
посіаіювл.

ВЪ казну 39 руб., израсходованныхъ въ 1886 году на освѣ-

щеніе и меблировку Уѣзднаго по воинской повинности При-
оутотвія.

Бъ 1886 году Ядринскимъ Уѣзднымъ по воинской

повинности Присутствіемъ израсходовано на хозяйст-

венныя надобности 39 р., а именно: 37 руб. 80 коп.

на «покупку свѣчъ и 1 р. 20 к. на покупку клеенки,

причемъ расходъ былъ отнесенъ на счетъ суммъ, от-

пускаемыхъ отъ казны. Казанская Контрольная Палата,
не принявъ этого расхода на счетъ ііазны. сдѣлала на-

чать на воинское Присутствіе, ігОторое въ прошедшемъ

году обращалось въ Земское Собраніе съ ходатайствомъ
о принятіи означенныхъ 39 руб. на счетъ земства: но

Собраніе отклонило ходатайство Присутствія и пору-

чила Управѣ снестись по этому поводу съ бывшимъ
Предсѣдателемъ воинскаго Присутствія, признавъ, что

на обязанности послѣдняго лежитъ пополнить непра-

вильно израсходованныя деньги.

Бьтвшій Предсѣдатель Присутствія г. Россоловскій
въ заявленіи. поданномъ въ Управу 22 Марта сего года

объяснилъ, что такъ какъ отопленіе, освѣщеніе и ме-

блировка воинскихъ Присутствій относятся на средства

уѣзднаго сбора, то онъ не считаетъ себя обязаннымъ
принимать на свой счетъ расходъ 39 рублей.

Г. Казанскій Губернаторъ, разсмотрѣвъ означен-

ное постановленіе прошлаго очереднаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія. нашелъ, что на основаніи постановле-

нія Губернскаго Земскаго Собранія меблированіе. ото-

пленіе и освѣщеніе помѣщеній для Уѣздныхъ Присут-
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ствій по воинской повинности Казанской губерніи от-

несено на уѣздный сборъ, а потому Ядринскому (об-
ранію слѣдовало бы начтенную Контрольной Палатой на

воинское Присутствіе сумму 39 руб. внести въ смѣту

1891 года; а затѣмъ, уже если ото признается нсобхо-
дщшмъ, поручить Управѣ взыскать ее съ бывшаго
Председателя Присутствія.

Въ прошедшемъ году, отклоняя ходатайство воин-

скаго Присутствія объ уплатѣ 39 руб. Ядринское Соб-
■раніе руководилось главнымъ образомъ тѣмъ сообраліі)-
ніемъ, что Присутствіе произвело этотъ расходъ. не

испросивъ предварительно на этотъ предметъ ассигновку

у земства и что поощреніе подобныхъ дѣйствій можетъ

послужить поводомъ къ болѣе значительнымъ расхо-

домъ на будущее время. Однакозке. принимая во вни-

маніе, что освѣщеніе и меблировка помѣщенія воинскаго

Присутствія относится на уѣздный сборъ, и что въ дан-

номъ случаѣ рѣчь идетъ о суммѣ весьма назначитсаь-

ной, Уѣздная Управа полагастъ внести въ казну озна-

ченные выше 39 руб., для чего внести ихъ въ смѣту

будущаго года, но при этомъ просить воинское При-
сутствіе на будущее время безъ ассигновки земства

избѣгать подобныхъ расходовъ.

Въ Ядринское )/ѣздное Земское Собраніе.
Бывшаго Судебііаго Пристава Ядрішскаго Мироваго Къ ст. 29-й

постановл.
Съѣада, Титулярнаго Совѣтника Александра Иванова Засынкина.

Прошеніе.
Съ 1-го Ноября 1871 года по 1-е Ііоля 1891 года,

я состоялъ въ должности Судебнаго Пристава Ядрин-
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скаго Мироваго Съѣзда; за упраздненіемъ же съ І-^го
Ііоля мировыхъ установленій я оставленъ за штатомъ. !■

На основаніи У ст. Высочайше утверлгденнаго 3-го
Іюня 1891 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, остав-

шимся за штатомъ Судебнымъ Приставамъ упразднен-

ныхъ мировыхъ учрежденіи производится изъ суммъ

Государственнаго казначейства заштатное содержаніе
въ размѣрѣ 200 руб.—Между тѣмъ по общему закону, ?

выі)аженному 572-й ст. Ш Уст. о службѣ, ка;кдому
остающемуся за штатомъ чиновнику, заштатное жало-

ванье полагается въ размѣрѣ полнаго годоваго оклада,

какое я получалъ отъ земства въ суммѣ 600 руб.
Законъ же 3-го Іюня 1891 года, свидѣтельствуя

о стремленіи Правительства обезпечить по возмояшости

положеніе оставшихся за штатомъ Судебныхъ Бриста-
вовъ не лишаетъ послѣднихъ права ходатайствовать о

выдачѣ имъ дополнительнаго заштатнаго жалованья

предъ подлежащими Земскими Собраніями. отъ которыхъ

зависило назначеніе содеряъанія чинамъ упразднеиныхъ
мировыхъ установленій.

На этомъ основаніи я имѣю честь покорнѣйше про-

сить Земское Собраніе не отказать въ назначеніи мнѣ

добавочнаго заштатнаго жалованія въ размѣрѣ 400 р.

При этомъ считаю необходимымъ заявить, что въ те-

ченіи почти 20-лѣтней слул^бы моей въ должности Су-
дебнаго Пристава я не подвергался никакимъ взыска-

ніямъ со стороны бывшаго моего начальства, и дѣятель-

ррсть моя не вызывала ни съ чьей стороны жалобъ,
какъ это засвидѣтельствовано постановленіемъ Ядрин-
скаго Мироваго Оъѣзда, состоявшимся 29-го Апрѣля

1890 года, а потому я позволяю себѣ надѣяться, что

представители Земскаго Собранія, имѣвшіе возможность

оцѣнить мою долголѣтнюю службу, не откажутъ мнѣ
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въ удовлетвореніи настоятцаго ходатайства. Къ этому

считаю нужнымъ присовокупить, что если Собраніе, ува-
живъ мою просьбу, затруднится въ возможности произ-
вести расходъ просимой суммы въ настоящій тяжелый

отъ неурожая хлѣбовъ годъ, то не найдетъ ли возмож'-

ности произвести таковой въ будущемъ 1892 году. Ок-
тября И дня 1891 года. Къ подлинному пропіенію
Александръ Ивановъ Засыпкннъ руку приложилъ.

ДОКІАДЪ УПРАВЫ
' .1 I *,

объ отчисленіи Государственному Казначейству изъ уѣзд- к ь ргі^^
наго сбора суммъ, расходуемыхъ на содертаніе крестьянснихъ о -

и МИрОВЫХЪ СудебНЫХЪ уЧреЖДенІЙ и объ ОТВОДѢ ПОМѢЩѲ- ^\'^|^^ф^^
нія ДЛЯ канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда. I

На основаніи пункта III закона 12 Іюля 1889 года

о преобразованіи губернскихъ и уѣздныхъ по крестьян-
скимъ дѣламъ и мировыхъ судебныхъ учрежденій, зем-
ство обязано, со времени введенія въ каждой губерніи
положенія о земскихъ начальникахъ, „зачислять ежо-

годнымъ пособіемъ Государственному Казначейству изъ

земскихъ сборовъ суммы, расходуемыя на содер'жаніе
мѣстныхъ по крестьянскимъ дѣламъ и мировыхъ су-

дебныхъ учрежденій. въ томъ самомъ размѣрѣ, въ ко-

торомъ означенныя суммы исчислены земскими роспи-

сями на 1889 годъ".
По смѣтЬ Ядринскаго Земства на 1889 годъ на

содержаніе означенныхъ учрежденій, между прочимъ.

было назначено: 1) на содержаніе двоимъ мировымъ

судьямъ 3000 руб., 2) на наемъ имъ квартиръ и дру-

гіѳ расходы 14.00 руб., 3) на содержаніе Съѣзда Ми-
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ровыхъ Судей и Судебнаго Пристава при немъ 1818
руб., 4) на разъѣзды судебному Приставу 300 руб. и ^

5) на вознагражденіе священниковъ за приводъ къ при-

сягѣ лидъ, спрашиваемыхъ на разбирательствѣ у миро-

выхъ судей 50 руб., а всего 6568 руб. Сумма эта, на

основаніи приведеннаго выше закона и должна еже-

годно отчисляться изъ уѣзднаго сбора въ пособіе Го-
сударственному Казначейству, а такъ какъ въ Казан- ^

ской губерніи положеніе о земскихъ начальникахъ вве-

дено съ Ііоля мѣсяца сего года, то Казанская Казен-
ная Палата, отнопіеніедгь отъ 1 Августа за № 9038.
проситъ Уѣзднуіо Управу внести до 1 Декабря сего

года въ уѣздное казначейство, по разсчету за полугодіе
3284 руб. Между тѣмъ съ 1890 года Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ ассигновка на содержаніе Съѣзда

Мировыхъ Судей была уменьшена —исключено 120 руб.:
жалованья помощнику секретаря и по смѣтѣ настояпі,аго

года имѣется свободныхъ для отчисленія въ пособіе
Государственному Казначейству только 3224 руб., т. е.

недостаетъ 60 руб.. которые приведется взять изъ

экстренной суммы; на будупдй же годъ Управа вносить

на этотъ предметъ въ смѣту полностью 05б8 руб., о

ч«мъ и считаетъ долгомъ доложить Земскому Собранію.
Вмѣстѣ съ этимъ Уѣздная Управа представляетъ

вниманію Земскаго Собранія еще одинъ вопросъ, ка-

сающійся обязанности земства по отношонію къ вновь

введеннымъ учреяѵденіямъ, а именно вопросъ объ отводѣ

помѣиіенія для канцеляріи Уѣзднаго Съѣзда и для за-

сѣданія Съѣзда.

Законъ 12 Іюля 1889 года обязываетъ земство уча-

ствовать въ содержаніи вновь введенныхъ судебныхъ
и крестьянскихъ учрожденій лишь отчисленіемъ въ казну

той денежной суммы, которая вносилась на этотъ пред-
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метъ въ 1889 году въ смѣту и раскладку земства, но

затѣмъ въ приведенномъ законѣ не имѣется указанія,
какъ это было по отношенію къ прежде существовав-
шимъ судебнымъ и крестьянскимъ учрежденіямъ, чтобы

земство обязано было отводить помѣщеніе для засѣда-

нія Уѣзднаго Съѣзда и для его канцеляріи. Въ виду

этого, очевидно, г. Казанскій Губернаторъ предъ введе-

ніемъ въ Казанской губерніи положенія о земскихъ на-

чальникахъ и обратился къ г.г. Уѣзднымъ Предводи-
телямъ Дворянства съ просьбой, „оказать содѣйствіе

къ заблаговременному пріисканію помѣщенія для Оъѣзда

земскихъ начальниковъ". Получивъ по этому поводу за-

просъ отъ г. Предводителя Дворянства Цивильскаго и

Ядринскаго уѣздовъ, Предсѣдатель Уѣздной Земской
Управы въ Мартѣ мѣсяцѣ сего года увѣдомилъ его, что

для засѣданія Съѣзда земскихъ начальниковъ моікетъ

слулшть зало Земской Управы, а для канцеляріи
Съѣзда— помѣщеніе во флигелѣ при Управѣ, гдѣ прежде

была канцелярія крестьянскаго Присутствія. Впослѣд-

ствіи же, когда здѣсь открылся Уѣздный Съѣздъ, по-

слѣдній безъ соглашенія съ Управой занялъ для своей

канцеляріи еш,е и ту комнату при Управѣ, въ которой
помѣщалась прежде канцелярія Мироваго Съѣзда и ко-

торую Управа не имѣла въ виду уступать Съѣзду, пред-

полагая помѣстить въ ней часть своей канцеляріи, такъ

какъ послѣдняя съ явнымъ вредомъ для здоровья слу-

жащихъ (а ихъ 4 человѣка), тѣснятся въ маленькой
комнатѣ, заваленной дѣлами, имѣющей только два окна

во дворъ и 7 кубич. саж. воздуха. Но и кромѣ этого

стѣсненія, совмѣщеніе въ однихъ покояхъ двухъ такихъ

учрежденій, какъ Земская Управа и канцелярія Уѣзд-

наго Съѣзда, представляетъ то неудобство, что проси-

тели, являющіеся толпами въ Земскую Управу по дѣ-
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ламъ продовольственнымъ. школьнымъ. страховымъ и

другимъ, а въ уѣздный съѣздъ~по дѣламъ судебнымъ
и крестьянскимъ. отвлекаютъ отъ занятій слуя.-ащихъ

въ канцеляріяхъ, поыѣщаіопшхся' въ двухъ сосѣднихъ

комнатахъ. а это главнымъ образомъ. отра^кается на

канпеляріи Управы, такъ какъ ея помѣщеніе служить

проходной комнатой для канцеляріи Съѣзда. ■ <

Изъ всего этого слѣдуетъ. что комната при Уп-
рав Ь. занимаемая собственно секретаремъ уѣзднаго съ-

ѣзда, должна быть очищена, какъ помѣщеніе необхо-
димое самой Уѣздной Управой, и, по мнѣнію Управы,
конделярія Съѣзда вся мояѵетъ помѣститься во флигелѣ;

если же Съѣздъ найдетъ это неудобнымъ. то предоста^

вить ему нанять для себя особое помѣиіеніе.

ДОКІАДЪ УПРАВЫ

О постройкѣ Норусовской больницы.

Экстреннбе Уѣздное Земское Собрапіо въ засѣда-

ніи, состоявшемся 8 Февраля сего года, назначило на

постройку больницы въ селѣ Норусовѣ 8000 руб.^ въ

счетъ которыхъ имѣлось 5000 руб. кредита, открытаго

на этотъ предметъ прошлымъ очереднымъ Собраніемъ,
а 3000 руб. разрѣшено, за неимѣніемъ свободныхъ смѣт-

ныхъ суммъ. позаимствовать изъ запаснаго капитала на

дѣло народнаго образованія.
Постройка собственно одного больничнаго зданія.

какъ видно изъ отчета Управы, сдана подрядчику Якову
Степанову Широкову за 7100 р., слѣдовательно отъ

разрѣпіеннаго Собраніемъ кредита (8000 р.) осталось

свободныхъ 900 руб. Имѣя въ виду, что съ переводомъ
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больницы въ новое зданіе сейчасъ же явится необхо-
димая потребность въ различныхъ хозяйственныхъ по-

стройкахъ, Уѣздная Управа договорилась съ ІІІиро-
ковымъ и относительно этихъ дополнительныхъ работъ,
при чемъ. располагая означеннымъ выше остаткомъ въ

'900 руб., предложила ему исполнить за ату сумму слѣ-

дуіощія работы: ' 'лйь,^,_,і ..і^'л^,^,'лш^■^ ^лю.илгоцл '••

1) Устроить вда.ть двухъ лйцевЬіхъ ст^оронъ ' боль-
ничнаго зданія на протяженіи 24 саж. рѣшетки для

полйсадника;

2) Обнести остальное мѣсто, отведенное подъ боль-
ницу тесовьжъ заборомъ. который со всѣхъ четырехъ

сторонъ будетъ имѣть протяженіе 196 саж. и сдѣлать

ворота съ двумя калитками, при чемъ какъ воротные,

тавъ и заборные столбы поставить дубовые.
3) Внутри двора поставить: баню липоваго лѣса

мѣроіо въ 3x2 саж. со всѣми въ ней приспособленіями.
усыпальницу —тоже липовую, мѣрою въ 2x2 саж. съ

небольшой голландской печкой, устроить погребную 'яму
съ срубомъ изъ елеваго лѣса и надъ ней липовую на-

погребницу мѣрою въ 3x272 саж., при напогребницѣ

сарай въ 3 X 7 саж. изъ елевыхъ досокъ толщиною въ

РД вершка. На всѣ эти постройки поставить мѣст-

ный лѣсъ и покрыть ихъ тесомъ.

II,.; Соглашаясь исполнить овначенныя работы за 900
руб., Широковъ вмѣстѣ съ симъ заявилъ Управѣ, что

онъ ошибся, взявъ на себя постройку самого дома ,за

7100 руб., такъ какъ при производствѣ работъ оказа-

лось, что весьма многое въ смѣтѣ архитектора ,про-

пущено, такъ: и ■ , , і

1) Не показана пробивка стѣнъ здавІЯ,', КОт'

торая обошлась ему въ. .....,<,|;*м .,г;? 'кіггі ' 80р.
-ІИІІ,

7
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2) Нѣтъ ни матеріала, ни работъ на покры-

тіе желѣзомъ ската фундамента ....... 40 р. т

. , п 3) Пропущены смазка черныхъ половъ и по-

толковъ и насыпка на нихъ земли стоіощіе . • 50 р.

4) Не показано въ смѣтѣ 20 душниковъ къ

печамъ . ,./іч, «г. -и,!!), .мі .......... 20р.
5) Пропущена стоимость кухонной плиты .і.і,,, '8 р.

6) Не показано ни лѣса, ни работъ для уст- ' '

ройства карнизовъ подъ крышей дома, которые

стоютъ не дешевле ............. 100 р.

7) Не назначено также проволочныхъ гвоз-

дей для пришивки наличниковъ и карнизовъ. ко-

торыхъ употреблено на ........... 30 р.

8) Не допоказано болѣ 26 пудовъ кровельнаго і . ,(|()(г

желѣза на крышу ..........н()-и('м • 75 р.

9) Количество кирпича высчитано на -5000
штукъ менѣе дѣиствительно употребленнаго. і. с.йіО-р.

и 10) Стоимость назначеннаго по смѣтѣ кир-),ііі,і-)^ ^

пича (49 тысячъ) опредѣлана въ 9 р. за тысячу, . м >

т. е. на руб. дешевле существующей цѣны, что

составляетъ разницы . ..... .и'.опЛт. у^(ниГ> 49 р.

Такимъ образомъ стоимость сверхсмѣтныхъ

матеріаловъ и работъ Широковъ опредѣдяетъ въ 502 р.

Принимая въ соображеніе. что всѣ означенные |
работы и матеріалы дѣйствительИо пропущены по смѣтѣ і
архитектора, что Широковъ, выполняя ихъ безоста- *

ПОБОЧНО, надѣялся на дополнительное вознагражденіе у
отъ земства и что вообще всѣ работы исполняются под- ^
рядчикомъ безъукоризйенно изъ доброкачественныхъ
матеріаловъ, Уѣздная Управа полагала бы выдать ему

за сверхсмѣтные матеріалы и работы 300 рублбй.
Далѣе къ вопросу о постройкѣ Норусовской боль- 1

ницы относится вопросъ о пополненіи запаснаго капи- 1



- 99 —

тала на дѣло народнаго образованія, изъ котораго должно

быть сдѣлано позаимствованіе ко времени разсчета съ

подрядчикомъ за постройку Норусовской больницы. Бъ

настоящее время въ этомъ капиталѣ за произведенными

изъ него расходами на постройку и ремонтъ училищныхъ

зданій. устройство партъ и на обстановку училищныхъ

помѣщеній, —расходы, о которыхъ упоминается въ до-

кладѣ Управы по народному образованію,— имѣется

2805 руб. 35 коп., изъ нихъ предстоитъ выдйть 350 р.

подрядчикамъ за постройку Стрѣлецко-Слободской шко-

лы и затѣмъ останется 2455 руб. ^-' на* 'счетъ' которыхъ
Управа въ томъ же докладѣ по народному образованію
испрашиваетъ разрѣшенія на выдачу 200 руб. въ по-

собіе на постройку Абызовской школы.

Такимъ образомъ для разсчета съ Широковымъ
возможно будетъ занять въ запасномъ капиталѣ на дѣло

народнаго образованія только 2000 руб., остальные же

255 руб. необходимо имѣть въ распоряженіи Управы
на случай экстренной потребности на ремонтъ школь-

ныхъ помѣщеній.і> і"^4 и

Управа ограничивается это незначительной суммой.
полагая, что въ предстоящій трудный годъ. земство

должно воздерживаться отъ большихъ расходовъ и по-

лагаетъ также, что, сдѣлавъ въ настоящемъ году по-

заимствованіе двухъ тысячъ руб. въ запасномъ капиталѣ.

оно не въ состояніи внести что либо въ смѣту буду-
щаго года для пополненія этого займа. Но во всякогь

случаѣ для разсчета съ подрядчикомъ Широковымъ за

работу по постройкѣ Норусовской больницы необхо-

димо внести и вносится въ смѣту 1892 года 1000 руб.
и еще 800 руб. за означенные выше сверхсмѣтныя ра-

боты, если Собранію угодно будетъ выдать Широкову
эту сумму. /І,','*!,, > ! , )

7*
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,...'.. Въ заключеніе Уѣздная Управа покорнѣйше дро-

ситъ Земское Собраніе высказать свое рѣшеніе по по-

воду сданныхъ Широкову дополнительныхъ работъ на

сумму 900 руб. по устройству надворныхъ построекъ.

заборовъ и рѣшетокъ ..... ^

ДОКІАДЪ УПРАВЫ^ '

]) объ урожаѣ въ 1891 году хлѣбовъ, 2) о назначеніи къ

уплатѣ сельскими обществами долга въ продовольственный
средства и 3) о потребности кредита на выдачу вновь ссуд;ь

на продовольствіе и обсѣмененіе яровыхъ полей, „,/

.Эти три вопроса, уже въ продолженіи нѣсколькихъ

лѣтъ, служатъ предметомъ сужденій на очередныхъ
Земскихъ Собраніяхъ. фигурируя ежегодно въ докладахъ

Земской Управы; но все это было простымъ соблюде-
ніемъ установленной формальности и никогда еще со

времени существованія земскихъ учрежденій продоволь-

■етвенный вопросъ не занималъ въ дѣятельности и за-

ботахъ земства такого важнаго мѣста, какое къ сожа-

ленію, онъ занимаетъ въ настоящее время и никогда

Ядринскій уѣздъ не испьиывалъ такого бѣдствія, ка-

кое испытываетъ теперь и какое еще болѣе ужасное

предотоитъ ему впереди до урожая будущаго года.

Обязанная представлять ежегодно Земскому Соб-
ранію свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ, Управа находитъ

излишнимъ говорить здѣсь въ подробностяхъ объ уро-
жаѣ ржи. такъ какъ свѣдѣнія объ этомъ были изло-

жены въ докладѣ ея, продставленномъ Собранію въ

экстренномъ засѣданіи 20 Іюня; да наконецъ г.г. гласные

й сами при поѣздкахъ въ теченіи лѣта хорошо озна-

комились съ печальной картиной урожая, наблюдая со-

етояніе озимовыхъ полей, густо поросшихъ лебедой,
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или окончательно выгорѣвшихъ. и имѣвшихъ видъ па-

роваго поля. Поэтому Управа ограничится лишь ука-

заніемъ на тѣ данныя, которыя получены ею при оп-

редѣленіи степени урол:ая. По оффиціальнымъ свѣдѣні-

ямъ волостныхъ правленій, исправленнымъ Управой,
оказывается, что въ частности, въ нѣсколько лучшемъ

видѣ показанъ уролгай ржи только въ волостяхъ Бал-

даевской и Тораевской— самъ 1, въ среднемъ же по

уѣзду съ озимовыхъ полей не собрано и сѣмянъ. Вѣ-

роятность этого вывода подтверждается и отчетомъ

Управы по продовольственному дѣлу, изъ котораго вид-

но, что послѣ тщательной повѣрки сначала членами Уп-
равы, а потомъ г.г. земскими начальниками требованій
сельскихъ обществъ о выдачѣ ссудъ на обсѣмененіе

озимовыхъ полей, привелось таковыя выдать на обсѣ-

мененіе 34000 десятинъ. т. е. изъ 55000 десятинъ всего

озимоваго поля креотьянъ оказалось возможньшъ за-

сѣять безъ помощи земства только 21000 десятинъ.

Правда сѣмянныя ссуды выдавались не въ полномъ ко-

личествѣ (по 8 пудовъ на десятину), а отъ 3 до 5 пу-

довъ, а такъ какъ озимовыя поля оказались тѣмъ не-

менѣе всѣ засѣянными, то, очевидно, крестьяне попол-

няли недоданное земствомъ количество сѣмянъ изъ своего

скуднаго умолота, или іке пріобрѣтали сѣмена на счетъ

ожидаемаго избытка яровыхъ хлѣбовъ, урожай которыхъ

въ настоящемъ году можно считать удовлетворитель-

нымъ, исключая, впрочемъ, Селоустьинской волости, гдѣ

только собраны сѣмена.

Изъ прилагаемой при настоящемъ докладѣ вѣдо-

мости видно, что яровые хлѣба по всѣмъ волостямъ

уѣзда, кромѣ Селоустьинской собраны съ значитель-

нымъ избыткомъ, который въ общемъ по уѣзду состав-

ляетъ болѣе 99000 четвертей. Въ виду этого Уѣздная
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Управа, заботясь о томъ. чтобы обезпечить. сколько

возможно, обсѣмененіе въ предстоящую весну яровыхъ

птеМ,і'<'въ концѣ Августа мѣсяца распорядилась о взы-

сЁЯніи съ крестьянъ въ общественные магазины недои-

мОкъ овса по Ѵг четверти на ревизскую душу, т. е. въ

полномъ количествѣ. какое назначено по закону имѣть

въ яровыхъ хлѣбныхъ запасахъ: а затѣмъ распоряже-

ніе это. по представленію Управы, подтвердилъ г. На-
чальникъ губерніи. который, въ видах-ь болѣе успѣш-

Й6Й ссыпки крестьянами овса въ общественные мага-

зййы,' 'воспретилъ вывозъ его на пристани и базары
^'ё^ '"удостовѣреній волостныхъ правленій о томъ. что

продавецъ пополни лъ числившую за нимъ недоимку

обвдественнаго хлѣба.

Что касается до взысканія съ крестьянъ денеж-

ныхъ продовольственныхъ долговъ, или недоимокъ об-
щественной ржі^. то въ настоящее время неумѣстно и

разсуждать объ этомъ, такъ какъ земство должно, на-

противъ само прійти на помощь населенію и въ воз-

можно Скорѣйшемъ времени начать выдачу продоволь-

ственныхъ ссудъ,

Вопросъ о потребности кредита на продовольствіе
•крестьянъ и на обсѣмененіе яровыхъ полей, находясь

гдавнымъ образомъ въ зависимости отъ степени урожая

хлѣбовъ, обусловливается и только что оконченной опе-

раціей по выдачѣ ссудъ на обсѣмененіе озимовыхъ

полей.

Выше мы сказали, что озимовыя поля крестьянъ

Ядринскаго уѣзда всѣ обсѣменены. слѣдовательно съ

этой стороны Земство исполнило свою задачу; но такъ

к^^кѣ 'Губернское Земство вмѣсто 272000 пудовъ ржи.

которые требовались намъ для обсѣмененія 34000 де-

сятинъ, по Недостатку продовольственнаго кредита, раз-
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рѣшило на весь уѣздъ только половину этого количе-

ства 144000 пудовъ и при іТОмъ, . вслѣдствіе мелко-

водья рѣки Волги, сѣмянная рожь запоздала на при-

стани, то крестьяне вынуждены были пріобрѣтать сѣ-

мена у мѣстныхъ зажиточныхъ хозяевъ, на очетъ из-

бытка яровыхъ хлѣбовъ, который въ первое время послѣ

полевыхъ работъ долженъ былъ слу^^?.ить населѳнію под-

спорьемъ въ продовольствіи. > ...

Вслѣдствіе этого потребность въ ссудахъ на про-
довольствие явилась значительно ранѣе, чѣмъ этого мож-

но. , было ожидать; такъ, напримѣръ, по Шуматовской во-

лости предполагалось, по собраннымъ Управой въ Іюлѣ

мѣсяцѣ отзывамъ, начать выдачу продовольственных!,

осудъ съ Декабря мѣсяца, но крестьяне уже сейчасъ

ходатайствуіотъ объ этомъ и приговора по этой воло-

сти, провѣренные Членомъ Управы г. Наумовымъ, пред-

ставлены на разсмотрѣніе Губернской Управы; по То-
раевской волости, вмѣсто Декабря, а по Хочашевской
волости, вмѣсто Февраля мѣсяца будущаго года, про-

довольственные приговора тоже уже представлены въ

Уѣздную Управу.
А затѣмъ во всѣхъ другихъ волостяхъ большинство

крестьянскаго населенія довольствуется, вмѣсто ржа-

наго хлѣба, помол омъ лебеды, испеченнымъ съ прдмѣсью

небольпіаго количества яровой муки. , )\\) і

Въ виду этого Уѣздная Управа уйіе' предписала
волостнымъ правленіямъ приступить къ состав ленію
продовольственныхъ приговоровъ.

По поводу назначенія уѣздамъ кредита какъ на

продовольствіе. такъ в -'на обсѣмененіе яровыхъ полей

состоялось 19—21 минувшаго Сентября, Экстренное Гу-
бернское , Земское Собраніе. къ засѣданію котораго

Уѣздною Управой бы.та доставлены слѣдующія данныя:
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собственно на продовольствіе крестьянъ ссуда требо-
валась, по собраннымъ Управой свѣдѣніямъ. на 89600
ѣдоковъ. Считая разиѣръ выдачи на каждаго ѣдока,

какъ установлено Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,

по 30 фунт, въ мѣсяцъ ржи. Управа, принявъ въ раз-

счетъ начало выдачи ссудъ для нѣкоторыхъ волостей

съ Ноября, для другихъ съ Декабря мѣсяца и т. д.

(согласно отзывовъ волостныхъ правленій), опредѣлила

потребность продовольственнаго кредита до будущаго
урожая въ количествѣ 560935 пудовъ ржи. '''

При опредѣлоніи же кредита на обсѣмененіе яро-

выхъ полей принято въ соображеніе слѣдуіощее: На всѣ

яровыя поля крестьянъ Ядринскаго уѣзда требуется
сѣмянъ 117600 четвертей или 588 тысячъ пудовъ; въ

счетъ этого количества, какъ сказано выше, назначено

ссыпать въ магазины 23069 четвертей или 1 15845 пуд.

овса. Допуская возможность, что вся эта недоимка, при

содѣйствіи полипіи и г.г. земскихъ начальниковъ, бу-
детъ пополнена и что за тѣмъ до 200000 пудовъ яро-

выхъ сѣмянъ крестьяне сохранять у себя, Уѣздная

Управа просила назначить Ядринскому уѣзду на обоѣ-

мененія 275000 пудовъ овса. Совершенно такое же тре-

бованіе заявлено и волостными правленіями. которыя,

опредѣляя кредитъ количествомъ десятинъ. предпола-

гаютъ. что на счетъ ссудъ приведется обсѣять яровыхъ

полей до 27500 десятинъ; считая по 10 пудовъ на де-

сятину, это составляетъ тѣ л:е 275000 пудовъ.

Свѣдѣнія, доставленныя Уѣздными Управами и раз-

смотрѣнныя предварительно Продовольственной Еом-
миссіей Губернскаго Земства, были дололсены Губерн-
скому Собранно, которымъ постановлено назначить, меж-

ду прочимъ. Ядринскому уѣзду. кредитъ на продоволь-

ствіе въ количествѣ 855000 пудовъ, а на обсѣмененіе—
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248000 пудовъ хлѣба, причемъ ссуды на сѣмена уста-

новлено выдавать но 9 пудовъ на десятину.

Въ счетъ продовольственнаго кредита Губернскою
Управой еще лѣтомъ было заготовлено для Ядринска-
го уѣзда УООО пудовъ муки, изъ которыхъ 4600 пуд.

хранится въ Чебоксарахъ и 4500 пуд. въ г. Ядринѣ;

затѣмъ, вѣроятно. до.ііжна идти на продовольствіе же

рожь, оставшаяся нерозданной на обсѣменсніе полей:

въ Сундырѣ 5034 пуда, въ Тинсаринской волости 1807
пудовъ, въ Убѣевской 256 пуд., въ Хочашевской 14 п.,

въ Балдаевской 13 пуд. и 27 пудовъ, привезенные изъ

Василя и хранящіеся въ амбарѣ у Предсѣдателя Упра-
вы, а' всего (съ мукой) 16137 пуд. Наконецъ 6-го сего

Октября получена отъ Предсѣдателя Губернской Упра-
вы телеграмма, которою онъ проситъ принять и помѣ-

стить въ амбары, по усмотрѣнію Уѣздной Управы, рожь
съ двухъ баржей Землянова. предназначенную для

Ядринскаго Земства (количество не извѣстно); по по-

воду же заготовки сѣмянъ для весны еще никакого

распоряженія не сдѣлано.

Въ отношеніи выдачи продовольственныхъ ссудъ

постановлено: выдавать таковыя непремѣнно хлѣбомъ

въ размѣрѣ 30 фунт, въ мѣсяцъ на ѣдока (т. е. не счи-

тая дѣтей до 5-лѣтняго возраста и работниковъ отъ

18 до 55 лѣтъ) и назначать ссуды не болѣе какъ на

8 мѣсяп,евъ. .. ! .

Независимо отъ этого Г. Министромъ Внутрен"
нихъ Дѣлъ установлено, чтобы единовременный отпускъ

крестьянамъ хлѣба не превыгпалъ мѣсячной пропорпіи.
Этотъ порядокъ безъ сомнѣнія полезный и необхо-

димый, въ видахъ ограяаденія населенія отъ голодовки,

такъ какъ нерадливыя хозяева могутъ. получивъ ссуду

разомъ на все время до новаго урожая, растратить ее
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непроизводительно, представляетъ громаднѣйшій труДІ
для Земской Управы и волостныхъ правленій. Изъ раз-

рѣшенныхъ Ядринскому уѣзду 365000 пудовъ хлѣба

приведется ежемѣсячно раздать на продовольствіе око-

ло 40000 пудовъ, на что со всѣми распоряженіями и

подготовками потребуется не менѣе недѣли. Затѣмъ Бо-
лостныя Правд енія должны раздать этотъ хлѣбъ по ру-

камъ, отобрать отъ крестьянъ и доставить Управѣ под-

писки;— но, прежде чѣмъ все это будетъ исполнено,

крестьяне заявятъ новое требованіе о выдачѣ ссудъі,і

вновь представленіе приговоровъ и списковъ. новая

раздача хлѣба д.составленіе подписокъ и т. д. И это

каждый мѣсяцъ, въ продолженіи 8-ми мѣсяцевъ^' Не-
обходимо, конечно, мириться съ этимъ положеніемъ; но

во всякомъ случаѣ слѣдуетъ ходатайствовать передъ

Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ, чтобы въ концѣ Фе-

враля или началѣ Марта мѣсяда разрѣшено было вы-

давать продовольственныя ссуды разомъ на два мѣсіт

ца весенней распутицы —на Мартъ и Апрѣль. ■ ■

Изъ всего вышеизложеннаго— Уѣздная Управа пред-

ставляетъ на- утверлгденіе Уѣзднаго Земскаго Собранія
сдѣланное ею распоряженіе о пополненіи яровыхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ въ размѣрѣ по ^4 четверти на ревиз-

скую душу, предлагаетъ ходатайствовать объ освобож-
деніи населенія отъ взысканія съ него недоимокъ обще-
ственной ржи и денежнаго долга въ продовольствен-

ные капиталы, покорнѣйше проситъ Собраніе выска-

зать свое заключеніе о размѣрѣ назначеннаго на Ядрин-
скій уѣздъ кредита на продовольствіе въ количествѣ

355. а на обсѣмененіе 248 тысячъ пудовъ хлѣба и

представить ходатайство о разрѣшеніи выдачи продо-

вольственныхъ ссудъ на время весенней распутицы ра-

зомъ ' на два мѣсяца—на Мартъ и Апрѣль.



о поеЪвЪ и уро:ж:аѣ хлЪбовъ, картоФеля и о еборЪ еЪна въ 1891 году по Идринекому уЪзду.

К'ь страп. 106 Сборп. постап.

Наименованіе волостей,

Число душъ.

Рч

о
с

ш
о

о

П О С Ѣ Я И О. Собрано.

в Е Т Е И.

Озимаго. Яроваго.
Карто-

феля.
Озимаго. Яроваго.

Карто-

феля.

Пудъ

сѣна.

Степень урошя.І

а

м
о

о

03

о

й о 1
Е4.6.

С а м Ъ.

с:з^ол2э22:о із:ео:в22:од:н:2>/іо-

На посѣвъ. На продовольствіе. На взнос'ь въ мага-

зины.

Затѣмъ

излишекъ (+) и

недостатокъ (—).

в и.

Озпмаго. Яроваго. Карто-
фе.ш. Озпмаго. Яроваго. Карто-

феля. Озпмаго. Яроваго.

— 1928

— 1022

- 1550

\ ~

1508-4

— 1376

— 1671-4

— 2472-4

— 1619

— 2077-4

— 2194

1 — 1504-41

— 1305—4

— 1521-4

— 1319

Озимаго. Яроваго.

Балдаевская ........

Хочашовская ........

Ядрпнская ........

Тораевская ........

Шуматовская .......

Се.іоустьпнекая ......

Тпнсарпнская .......

Асакасинская .....

Чебаевская ........

Убеевская.........

МаіоЯупіевская ......

Аликовская .......

Норусовская .......

Больше-Абызововая ....

БаГісубаковская ......

ВСЕГО

3856

2044

3100

3017

2752

3612

3343

4945

3238

4155

4388

3009

2611

3043

2638

11116

5300

6437

6171

7074

10353

6863

10465

7001

8552

9077

6244

5126

8300

5425

3995 5893

2064 1088

4693-2 8004

4525- і

4976

7720

5673

7441

5746

7542-4

8и54

14956-5

9210

11077

7341

4800 I 9600

7464-2 9952

4942 6560

2633 4851

3246 4920

3208 5125

576

462

754-2

829

354

200

1440

1031

1035

476

835

1286

460

3995

1500

3493-3

4525-4

17844

10220

17930

22627—4

16108

3139

1043

16160

20770

2262 6 8350

2487

3860-3 4956-5; 1062

6002837 18420

743 44320

718-2 18351

269 28848

1223 29856

1223 13240

1316-4 14553

2505 16248

292 12812-4

5760

2062

3105

952

2505

3858

1150

6208

16637

4059

31374

18762

32550

3885

7850

31660

26124

20320

■гЧ
а

о ^
Е- СП

2Ѵг

2Ѵі 2'/2

М

2

4

2У.

3

3

2

3

3

2^'2

3995

2064

4698 -2

1 3
1

4525-4

1 ^
4976

3 7720

1 ^ 5673

4 7441

2 5793

3 4800

2 7464-2

3 4942

^
2633

— 3246

2Ѵ2 3208

5893

4088

8004

8054

14956-5

9210

11077

7402

9600

9952

6560

4851

4920

5125

576

462

16674

7950

754 -2І

829

354

200

1440

1000

1035

476

835

1286

460

9655 - 4

9256-4

10611

15529-4

10294-4

15697-4

10501 -4

12828

13615-4

9366

7689

12450

8137-4

5558

2650

3218 -4

3035-4

3537

5176 -4

3431-4

3500-4

4276

4538-4

3122

2563

4150

2712-4

2563

581

1508-4

1658

708

400

5232 -4 4320

1062

2070

476

1670

2572

690

16674

8514

10860-3

9256-4

15587

19389 -1

13130 ■

22395-4

15576-2

17359

19856-6

13085

9005-4

13191

11053-4

49751 113504 73131-6 117174-1 9738-2 28501 296334—5 29985-6 244209
Невзя-
то сѣ-

мянъ.
21/5 73179 117235-1 9707-2 170256 56752 20278-4 23069-4 214934





ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ долговъ въ губернскій и обиі,ій ио Иішеріи продоволь-

ственные капиталы и общественные запасы, состояіцихъ на сель-

скихъ обществахъ Ядринскаго уЬзда съ иоісазаніемъ количества

взносовъ, иодлежащихъ къ уилатѣ изъ урожая 1891 года.
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Наимеиованіе воло-

стей, .за которыми
состоятъ продоволь-
ственные долги.
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1
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I ■ ВЕДОМОСТЬ '

О состояніи хлѣбныхъ запасовъ по Ядринскому уѣзду

за время съ 1 Іюля 1890 г. по 1 Іюля 1891 года.
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Наименованіе волостей.

Къ 1-му Іюля 1890 года состояло.

НА ;і И Ц 0.

Озииаго.

Четв. Ч.Г.

Яроваго.

Четв Ч. Г

Л
Въ ссудахъ и недо-

имкахъ.

Озимаго.

Четв. Ч Г,

Яроваго.

Четв. Ч.Г

Ба.іідаевская ........

Хочашевская .......

Ядрішсігая .........

Тораевская.........

[Цуматовская ........

Оелоустыінская ......

Тинсаринская ......

Асакасивекая .......

Чебаевсісая.........

Убѣевская .........

Мало-Яушевская ......

Аликовская ........

Норусовская ........

Больше-Абызовская.....

Байсубаковская ......

Всего по уѣзду . .

2143

906

753

805

152

1132

200

210:

1105

920

751

1.322

302

744

29

4 -і

4

4

1

2

4

5

4

3

2

937

237І 6

849

755

7

3

4

604 о

135

1160 .0

652

1062

1310

1283

783

1414

1027

13.372 12214 Зі 1

2432 1

1756

2734

2739

3978

2421

5425

6352

4183

4480

5729

2767

3538

2229

3848

54616

3731

2192

2620

3364

3448

4234

5179

6747

4437

6783

5366

3750

2971

1735

1536

\і

58098
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1 Съ 1 Іюля 1890 г. по 1 Іюля 1891 г. Затѣмъ къ 1 Іюля 1891 г. состоитъ.
= 1 1 ■ ...

Поступило въ воз-

вратъ. Выдано въ ссуду. НАЛИЦО.

1

Въ ссудахъ и недо-
имкахъ.

Озимаго. Яроваго. Озпмаго. Яров

Четв.

аіо. Озимаго. Яроваго. Озимаго Яроваго.

р Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Четв Ч.Г. Ч Г. Чет. ч.Іг. Чет. Ч. Г. Чет. Ч. Г. Четв Ч. Г.

1
4 і 254 5 2489 2261 7 4 3282 5 136 5 143 3

1

4439 3 6 4525 4 4

_ 1 290 7 6 1829 6 — 1147 9 6 2067 4 — 50 — — — — — 2612 6 4 2430 І —

56 — — 526 — — 809 — 4 645 7 — — — — 730 — — 3487 2 — 2740 6 —

] — — — 1252 — — 761 — - 2007 3 — 44 — — — — — 3500 1 3 4119 4 1
V

-1 '^ 2 4 1771 4 — 226 7 — 1772 — — — — — — — — 4130 6 — 3449 2 —

4 353 — — 1557 4 — 1485 4 - 2162 1 4 — — — — — — 3553 5 — 4839 — —

4 6 — 381 3 205 2 516 3 — —
~

— — — 5626 1 — 5314 — —

1 4 — 183 — — 2104 5 1343 5 — — — — — — 8455 7 6 7908 — —

2 1 156

_# 13

- — 1065 2 1261 2 3 1717 3 5 — — — — — - 5288 3 7 5089 7 7

4 — 1274 — — 843 — — 2281 6 — 91 — — 55 — — 5310 — — 7791 1 —

— — — 288 — — 395 6- 855 1 4 355 7 - 743 3 4 6125 — 5 5933 3 4

175 5 — 2047 2 — 1024 _

4 2735 6 - 474 1 — 594 6 — 3615 5 5 4438 4 —

10 — — 103 — — 312 3 — 886 4 — ~ - — — — — 3841 2
- 3755 1 —

18 3 — 310 — — 503 3 6 590 1 259 2 — 1134 1 — 2714 1 3 2015 1 —

_ ■ ' — — — — — — 29 — 616 6 — — 410 2 — 3877 1 — 2152 7 —

3 1408 5 2 15077 5 — 13370 4 3 23431 --- 5 1410 7 — 3810 7 4 66517 7 7 66502 'з

1

—

і .Ы11"
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ДОЕЛАДЪ У ПРАВЫ порлп.лл ,»

Кь ст. 61 и о назначеніи на Ядринскій уѣздъ 3200 руб. продоволь- 1
ііоетанов.т

ственнаго кредита для выдачи осудъ сельскому духовенству.

Казанская Духовная Консисторія, отъ 24 Іюля сего

года за № 5261, сообщила Уѣздной Управѣ, что не- 1

урожайные годы, а особенно текущій годъ, поставили |
і сельское духовенство Казанской епархіи въ крайне тя-

гостное положеніе. Жалованіе, получаемое духовен-

стБОмъ, крайне скудно: священники получаютъ отъ 106
до 160 руб. въ годъ, а псаломщики отъ 40 до 53 руб.
На такое жалованіе духовенство жить не можетъ. Тре-
^бы, при почти повсемѣстной бѣдности въ^ настоящее

'время народонаселенія, приходится духовенству совер-

шать за крайне ничтожное вознагражденіе, а нерѣдко

и безъ всякаго вознаграяіденія.Этотъ источникъ средствъ

къ жизни для духовенства нынѣ почти совершенно из-

сякъ. Ружное довольствіе хлѣбомъ, узаконенное усло-

івіями съ прихожанами, духовенство нынѣ почти нигдѣ

не получаетъ, вслѣдотвіе того, что и самъ народъ во

і многихъ мѣстахъ не имѣетъ куска хлѣба. Причты, вла-
дѣющіе землею сами, въ страдающихъ отъ неурожая

■ мѣстностяхъ, пострадали отъ неурожая на равнѣ съ-,-] ■ • 1
своими прихожанами, не получивъ мѣстами съ своихъ-г-і — І

посѣвовъ даже и сѣмянъ. Такимъ образомъ на содер- '

,жаніе причтовъ, часто многосемейныхъ и имѣіощихъ

дѣтей въ школахъ,— остается одно лишь скудное жа-

лованіе, а нѣкоторые причты, не получающіе жалованіе
отъ казны, остаются безъ всякихъ средствъ къ жизни.

Сообщая о бѣдственномъ состояніи духовенства

Казанской епархіи, Духовная Консисторія. согласно

распоряженія Его Высокопреосвященства, проситъ Зем-
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■сйую'У праву принять участіе въ положеніи духовен-^

ства и включить его въ составь лицъ, которымъ бу-
детъ оказано, по случаю неурожая, пособіе отъ Зем-
ства. Справедливость требовала бы, чтобы духовенство,

получаюні,ее отъ нрихожанъ ругу, получило безвозмездно,
въ счетъ своихъ прихожанъ, изъ продовольственнаго

капитала годичную ругу, а причты, владѣющіе церков-

ного землею, уравнены были по отношенію къ пособію
съ крестьянами и получили бы хотя равное и на оди-

наковыхъ съ ними условіяхъ пособіеі 4 }
Очевидно, въ приведенномъ отношеніи Консисторіи

рѣчь пдетъ о выдачѣ сельскому духовенству пособія на

счетъ продовольственнаі'0 капитала, который находится

въ исключительномъ завѣдываніи Губернскаго Земства.
А ' такъ какъ одновременно съ таковымъ же ходатай-
ствомъ Его Высокопреосвященство, Членъ Св. С\'нода,
Архіепископъ Еазанскій Высокопреосвященнѣйшій Па-

велъ обращался въ Губернское Земское Собраніе, то

послѣдннмъ вопросъ о пособіи сельскому духовенству

разсматривался въ экстренномъ засѣданіи, состоявшем-

ся 19—21 Сентября, причемъ постановлено выдать про-

довольственную ссуду, на одинаковыхъ основаніяхъ съ

крестьянами, сельскимъ причтамъ, имѣющимъ церков-

ную землю. Такимъ образомъ причти, не имѣющіе зем-

ли, а пользующіеся ругой, остаются не удовлетворен-

ными и обречены на все время до будущаго урожая

переносить .иишенія, что по отношенію къ духовенству

представляется крайне не справедливымъ.

Въ виду этого Уѣздная Управа полагала-бы обра-
тится къ Губернскому Земскому Собранію съ ходатай-
ствомъ о томъ, чтобы на Ядринскій уѣздъ, въ кото-

ромъ числится В2 сельскихъ прихода, ' было выдѣлено

изъ продовольственныхъ суммъ, считая среднимъ чис-

3*
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сломъ по 100 руб. на приходъ, 3200 руб., каковая сум-

ма подъ гарантіей Губернскаіо Епархіальнаго Началь-
ства была-бы предназначена для разцачи въ ссуду (день-
гами конечно) лицамъ сельскаго духовенства, нуждаю-

щимся по удостовѣренію ыЬстныхъ блаіючинныхъ въ

пособіи. съ обязательствомъ возврата денегъ не поз'і;-

нѣе 1 Октября будущаго года.

I ! (.!П '>

ДОКІАДЪ УПРАВЫ

о заготовленіи учебныхъ пособій и медикаментовъ.

Минувшее очередное Уѣздное Земское Собраніе, въ
видахъ іжономіи, дало Земской Управѣ поручоніе заго-

товить въ отчетномъ году учебныя пособія для сельскихъ

школъ и медикаменты, по возможности, изъ первыхъ рукъ.

Исполнивъ означенное порученіе, Управа упоминаетъ

объ этомъ въ огчетѣ о своей дѣятельности; но помѣ-

щенныя тамъ свѣдѣнія, частію въ отдѣлѣ медицинскомъ,

частіювъотдЬлѣ по народному образованію, не даіотъ по.)г-

наго понятія о результатахъ произведенной заіютовки, по-

чему Управа и нашла необходимымъ совмЬстить это въ

настоящемъ докладѣ. ^ .*>.

Покупка медикаментовъ и учебныхъ пособій была

возложена Управой наПредсѣдателя ея А. Ф. Ашмарииа.
который въ послѣднихъ числахъ Ноября мѣсяца вы-

ѣхалъ для этого въ С-Петербургъ, гдѣ относительно

медикаментовъ, по указанію врачей нашего земства, во-

шелъ въ переговоры съ Русскимъ Обш,ествомъ Торговли
Аптекарскими товарами, а относительно книгъ для шко.іъ

—съ г-жой Калмыковой, которая, посвятивъ себя на

сл) жепіе дѣлу народнаго образованія. пользуется большой
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популярностью ме^кду сельскими учителями и вообще
лицами, занятыми этимъ дѣломъ. Имѣя въ С.-Петер-
бургѣ книлшый складъ съ большимъ запасомъ книгъ,

употребляемыхъ въ сельскихъ школахъ. она прини-

маетъ на себя подборъ книгъ для сельскихъ библіо-
текъ по каталогамъ, помѣщеннымъ въ извѣстномъ изда-

ніи Павленкова „что читать народу".
Переговоры съ этими фирмами привели къ слѣду-

ющему: „Русское Общество" согласилось тогда же от-

пустить Ядринскому Земству медикаменты со скидкою 5%
съ цѣнъ каталога, даже при условіи уплаты денегъ въ

настоящемъ Октябрѣ мѣсяцѣ, а г-жа Калмыкова пред-

ложила книги какъ учебныя. такъ и для чтенія со

скидкою 10 и ШУо, исключая нѣкоторыхъ немногихъ

изданій, преимущественно церковно-славянскихъ, на ко-

торыя вообще не дѣлается скидки.

Въ Русскомъ Обществѣ куплено медикаментовъ на

2143 руб- 77 коп. и сдѣлано уступки 107 руб. 18 к.;

отъ Калмыковой же получено книгъ на 1103 руб. съ

которыхъ скинуто 142 руб. 49 коп.

Затѣмъ проѣздоыъ черезъ Москву, Предсѣдатсль

Управы, также по указанію врачей, закупилъ у дра-

гиста Келлера болѣе громоздкіе аптечные предметы:

вазелинъ и вату, причемъ, по сравненію съ цѣнами Ка-

занскихъ торговцевъ, получено выгоды 64 руб. Кромѣ

того у Келлера же куплено другихъ медикаментовъ на

237 р. 60 к, со скидкою на нѣкоторыя изъ нихъ ІО^^/і).
что дало экономіи 19 руб. 46 к, Тамъ же—въ Москвѣ

у фабриканта Хлѣбникова куплено 320 кусковъ марли,

изъ нихъ 100 кусковъ мягкой по 95 коп. за кусокъ,

тогда какъ прежде она выписывалась изъ Казани по

1 руб. 40 коп., слѣдовательно отъ одной только мяг-

кой марли земство сберегло 45 руб. и наконецъ въ
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этуиже поѣздку куплены въ Ыияшемъ-Новгородѣ въ ма-

газинѣ Потопаева учебныя пособія: бумага, карандаши,

аспидныя доски и т. д.. отпущенныя по фабричнымъ
цѣнамъ, причемъ разница съ дѣнами Казанскими, какъ

видно изъ прилагаемой здѣсь сравнительной таблицы,
составляетъ 92 руб. 94 коп. Такимъ образомъ эта за-

готовка дала земству экономіи всего 471 руб. ■' ■

Поѣздка Предсѣдателя Управы въ С.-Петербургъ .

обош.іась въ 105 руб. 63 к., на поѣздку же въ Казань
расходуется 36 руб., слѣдовательно разница состав-

ляетъ 70 руб. и если принять въ расчетъ эту сумму,
то получится экономія 400 руб., не говоря о выгодной
покупкѣ многихъ другихъ вещей д.ія піко.ііьнаго и боль-
ничнаго хозяйства, сдѣланной въ С.-Петербургѣ и Моск-
вѣ, напримѣръ покупка портретовъ Государя Импера-
тора и часовъ для училищъ, полотна, тику и сукна

для больничнаго бѣ.ііья и постельныхъ принадлеашо-

стей и т. д.

'Засимъ Уѣздная Управа полагаетъ. что этотъ спо-

собъ заготовки, въ виду очевидной выгоды его. долженъ

оставаться въ практикѣ земства и на будущее время.

•М 'И'

1 '- Наименованіе
' учебныхъ пособій.

о

о
Щ

к

о

Цѣнаприііокуи-
кѣвъНижнемъ- Ыовгородѣ

Общаястоимость.

со

а
и

ІІТ-ІІ] :

о

а

и
1 ) 1 1

Бумага .Ѵ: 7 ..... (ѴИ'

■<''"- № 8 ......

Перьевь стаіьныхъ „86".

г.м ,1 іі'»іі(і;іг,и гі .(>/

( М 1

90 Т01Г.

115 топ

120 кор.

1р 60 к.

1 р. 40 к.

- 65 к.

ІГЛСНІ

144 р. ,^:

161 р. 'і
II '11 I м

78 р. —

1,р.,65к.

)0і
1 р. 45 к.

1 г

— 70 к.

ІЦК

4 р. 50 Е.

5 р. 75 к.

6р -
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'!ѵи пи,]] ч ы ' ' !>і

Кара^з^цашс1^ . ^ .....

Грифелей . ''.''У'і ';*."'.'

.Тиноекъ Орусковыхъ . .

Асішдаыхъ 'досокъ Л'« 9

Счегь ручных'ь . .

Черншъ сух. (Лоонарди)
И! (II /I !. 1»({<Я
„Оберточной, бумаги".' .

М! .М «МЬМ.'Н пг.і, >и іМ

Итого . . .

I і'>г;і.-)!ігі;.і оит.^ ')і

18 ірос.

■8б''к'с1і)1

,9 гррс.

1^ іі-;гі
600 шт.

350 ш*.'

50 ІПТ.
іП

16 дюж.

4 тбіг

іоПІИч

,||•^'■^а.
2р 40 к.

ІІГІІГ) '

І'Гіі,!иіи

''— 50 к.

,,— 85 к.

/■<іСОТНЯі'і
2 р. 50 к.

ч -^'12 к;

— 15 к.
і;и ' '!

ІІШ0}"-Ч1

Пп(|і1 і,(!

43 р. 20 к.

ІЗр.-''-і-

7 р. 65 К.

15 р

42 р-

. 7 р. 50 к.

2 р. 20 к.

2 р. 80 к

Н ,ШИ',(

1 !"1ТН

Зр. -

• іі 79 к.

1р. ,80 к.

•> ,,пп;]
5р. -

Юр. 80 к

24 р. 94 к.

8 р. ,55 к.

6р -

35 р 20 к.

Ир 20 к

15 к. 10 р. 50 к.

- 18 к

Зр. -

3 р. 20 к

[П^^ ПОЛ

I ОТІК(П

1 р. 50 к

12 р. 80 к

1 р. 60 к

92 р. 94 в.

Л .МНОІ

Гніп" шѵігош ДОКЯАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству Ядринской Городской Управы о сложеніи къ ст. бз-л
, ііосгановл

пени съ недоимокъ земскаго сбора, числищихся на недѳи-

-'ЧА,іѵ і • ' }кимыхъ имуществахъ г. Ядрина. ^" '"' ^
/ННЛ'И ' ■ -"■' "

Ядринская Городская Управа отъ 20 Сентября сего

года за № 456, сообщила Уѣздной Управѣ. что на осно-

ваніи Положенія о налогѣ съ недвижимыхъ имуществъ

Раскладочная Еоммиссія обязана представлять вѣдо-

мость облагаемыхъ повинностями городскихъ имуществъ

на утвержденіе Городской Думы ежегодно не позже

1 Іюня, затѣмъ выдача владѣльцамъ окладныхъ листовъ

производится въ . продолженіи времени ев ■! Іюня по '1
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Сентября; въ течоніи Сентября мѣсяца владѣльцы иму-

ществъ обязаны произвести уплату повинностей и уже

только сумма налога, не уплаченная къ 1 числу Октя-

бря, считается недоимкой, которая, на основаніи ст. 22
Подож. о налогѣ. съ 15 числа Октября' взыскивается

съ пеней по 1% въ мѣсяцъ. На основаніи приведен-

наго закона срокъ уплаты земскаго сбора съ имуществъ

г. Ядрина, вмѣстѣ съ городскимъ и государственнымъ

поземе льнымъ налогомъ, назначенъ къ 1-му Октября; а

такъ какъ, по существующимъ правиламъ по взыска-

ніи земскаго сбора, уплата послѣдняго должна быть
произведена въ два срока: къ 30 Іюня и къ 31 Де-
кабря, причемъ пени за невзносъ сбора за 1 полугодіе
начисляется съ 15 Ііоля. а за 2-е съ 15 Января слѣ-

дующаго года, то съ і^ородскихъ имуществъ, на 1 по-

ловину оклада земскаго сбора земство обязательно и, по

мнѣнііо Городской Управы, не справедливо начисляетъ

пени, которую приходится приплачивать изъ общихъ
городскихъ доходовъ. __„.

Въ виду этого и въ виду того, что законъ предо-

ставляетъ право земству слагать начисляемую пеню,

Городская Управа проситъ Земскую Управу ходатай-
ствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о сложеніи со

счетовъ земства числящейся на имуществахъ г. Ядри-
на пени какъ за прежнее время, такъ и за 1 половину
текущаго года.

,. Сумма пени, числящаяся на имуществахъ г. Ядри-
на къ 15 числу Сентября сего года составдяетъ: за

прежнее время 8 руб. 91 коп. и за 1 половину оклада

текущаго года 7 р. 68 к., а всего 16 руб. 59 к.; сумма

не значительная, но не въ этомъ дѣло. ^}^':лщ^'^

Порядокъ и сроки раскладки и время платежа де-

нежныхъ повинностей установлено одинаково для всѣхъ
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городскихъ учреждоній. а также одинаково для всѣхъ

земствъ порядокъ и срокъ взысканія земскаго сбора;
слѣдовательно указываемое Городскою Управой затруд-

неніѳ суп^ествуетъ повсемѣстно и однако мы знаемъ.

что ни въ одномъ изъ уѣздовъ Казанской губерніи го-

родѣ не освобождаются отъ взиманія пени съ недо-

имокъ земскаго сбора, иначе бы уѣздныя земства долп;-

ны были бы изъ своихъ средствъ платить за город-

скихъ недоимщиковъ пени, слѣдующую на недоимки

губернскаго сбора. Поэтому Уѣздная Управа не нахо-

дитъ никакого основанія къ удовлетворенію ходатай-
ства Ядринской Городской Управы; тѣмъ болѣе, что

отъ нее самой зависитъ. не прибѣгая къ ходатайству о

сложеніи начисляемой Земствомъ пени, устранить суще-

ствующее затру дненіе. образовавъ, какъ это, мы знаемъ.

практикуется въ дру]'ихъ городахъ, небольшой запас-

ный капиталъ въ 500—600 руб., изъ котораго и упла-

чиваетъ своевременно 1 по.швину оклада земскаго сбо-
ра, взыскивая потомъ эту сумму съ владѣльцевъ иму-

ЩеСТВЪ. ■*"<>(■<!!.•;

ДОКІАДЪ УШ'АВЫ ,,. ,„„„„„„„„

ПО вопросу объ устройствѣ пріемнаго покоя для больныхъ ^"^ ™ ^^-^

аіЛ,/о .;^^си животныхъ.

Губернская Управа въ отчетѣ своемъ за Іб^^Ѵш годъ

обратила вниманіе Губернскаго Земскаго Собранія на

цѣлесообразность устройства всѣми Уѣздными Упра-
вами Казанской губерніи, по примѣру Чебоксарской, не-

бо.іьшихъ пріемныхъ покоевъ для поданія помощи за-

болѣвающимъ домашнимъ животнымъ, каковая мѣра,

требуя на осуществленіе ея небольшой затраты, нр за*

іюставовл.
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висимо той пользы; которую она должна принести сбе-
режете скота, несомнѣнно будетъ способствовать
быстрому узнаванію эпизоотическихъ заболѣваній > тй

оправдаетъ вполнѣ содержаніе ветеринаровъ въ зимнее

время, когда эпизоотіи обыкновенно отсутствуютъ и

вслѣдствіе того бываетъ мало дѣла у ветеринарныхъ

врачей. Вслѣдствіе этого доклада, Губернское Собра-
ніе разрѣшило Губернской Управѣ устроить въ Казани

пріемный покой для больныхъ животныхъ,-' для ' чего

ассигновало ей 150 р. и поручило рекомендовать уѣзД-

нымъ земствамъ устройство такихъ же пріемныхъ по-

коевъ на счетъ уѣзднаго сбора. Nмл;}^ш^^,11| і>;,; »

'■ Уѣздная Управа вполнѣ соглашается съ только

что приведеннымъ мнѣніемъ Губернской Управы о томъ,

что устроенный ею въ Казани пріемный покой прине-

сетъ пользу въ отношеніи сберѳженія мѣстнаго скота

и что онъ будетъ способствовать узнаванію эпизооти-

ческихъ заболѣваній; но у насъ, въ извѣстной степени,

отвѣчаетъ этимъ цѣлямъ ветеринарная амбуляторія, хотя
впрочемъ нужно признать, что вслѣдствіе удаленности

города отъ всей засурскои части уѣзда услугами этой

амбуляторіи пользуются по преимуществу городскіе и

подгородніе жители, да крестьяне немно]'ихъ блиѵкай-

шихъ къ городу селеній, пріѣзліая ,сюда на базаръ щ
субботамъ. Конечно въ такихъ же условіяхъ будетъ
находиться и предлагаемый пріемный покой, а потому

открывать ' его для города и подгородней части населе-

нія— будетъ не справедливо в'^ отношеніи большинства
земскихъ плательщиковъ. >іѴщ'\">'^ ,^1•.'>онвг.<^^)оо•■»ег.,1 ті

Далѣе Губернская Управа говорит-в^* ічто-вь ізим-

нее время у ветеринарныхъ 'врачей мало дѣла, и съ

этиыъ Уѣздная Управа согласна; но тратить полта-

раста— двѣсти руб. ради того, чтобы занять досужее вре-
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мя ветеринара будетъ по меньшей мѣрѣ неразсчѳтливо;

особливо въ настоящее время, когда населенію Ядрин-
скаго уѣзда вмѣстѣ съ его больнымъ и здоровымъ ско-

томъ' угрожаетъ голодовка. іі")!'/-)'іп

Въ виду этихъ сообрал:еній, Уѣздная Управа по-

лагаетъ на предложеніе Губернской Управы объ уст])Ой-
ствѣ ветеринарнаго пріемнаго покоя отвѣтить отрица-

тельно- |.>і "|'> '"):(' I о II' ,.:;., 1

ДОКЛАДЪ УПРАБЫ ' " '

"'"*■'*' объ устройствѣ въ селеніяхъ усыпальниц'ь'.'"' '' '''^'

ВслѣдстБІе увѣдомленія Г. Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, ' Г. Казанскій Губернаторъ. отъ 9 Января сего

года, сообщилъ Уѣздной Управѣ о замѣткѣ врача, по-

мѣщенной въ прибавленіяхъ къ № 5 „Церковныхъ Вѣ-

домостей" за 1890 годъ, о санитарномъ значеніи усы-

пальницъ на погостахъ.

Авторъ этой замѣтки. указывая на замѣчаемое по-

всемѣстно несоблюдѳніе въ се.деніяхъ постановленій
Уст. Врач, относительно срока погребенія умершихъ.

которое объясняется стараніемъ крестьянъ удалить по-

скорѣе изъ тѣснаго жилища покойника, и на происхо-

дящіе отсюда случаи погребенія мнимо умершихъ, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ объясняетъ, что соблюдете этого требо-
ванія въ свою очередь, вслѣдствіе тѣсноты крестьян-

скихъ жилищъ, можетъ вредно отразиться на санитар-
номъ состояши селеній, если смерть послѣдовала отъ

одной изъ заразительныхъ болѣзнѳй. Въ такихъ слу-

ча-яхъ Врачебный Уставъ допускаетъ, правда, погребе-
те и ранѣе означеннаго срока, предписывал въ то же

время соблюдете нѣкоторыхъ мѣръ санитарной предо-
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сторожкости (раннее заколачиваніе 1'роба и обыазыва-
ніе его смолою и прочее), но исполненіе этихъ поста-

новленій также представляется мало обезпеченнымъ при

отсутствіи въ селеніяхъ сколько нибудь достаточнаго

врачебнаго надзора, не говоря уже о томъ, что помя-

нутыя требованія закона вызываіотъ многочисленныя

недоразумѣнія и затрудненія на практикѣ. Объясняя за-

тѣмъ, что самое отпѣваше умершихъ отъ заразныхъ

болѣзней въ храмахъ. по указаніямъ опыта, можетъ

повлечь за собою занесете въ нихъ заразы и дальнѣи-

шее ея распространеніе, авторъ останавливается на

I . , высказанномъ однимъ изъ благочинныхъ предложе-

ніи объ устройствѣ въ селеніяхъ особыхъ усыпальнидъ,
предназначенныхъ для помѣщенія тѣлъ умершихъ въ

теченіе узаконеннаго срока: по 5келанію родственниковъ

во всякое время и по требованію подлежащей власти—

въ случаяхъ смерти отъ заразительныхъ болѣзней, ког-

да и самое отпѣваше покойниковъ должно совершаться
въ уСЫПаЛЬНИЦѣ. ■р■^п':п^

Приведенная замѣтка, заключающая въ себѣ ука-

заніе на одно изъ несомнѣнно вредныхъ условій сель-

ской жизни и на весьма цѣлесообразное средство къ

улучшенію санитарнаі'0 состоянія селеній,"заслуаъиваетъ,
по мнѣнію Г. Министра, самаго серьезнаго вниманія.
При этомъ нельзя не замѣтить. что въ виду значитель-

ной пользы, какую могло бы безспорно принести осу-

ществленіе упомянутаго предложенія, }стройству усы-

пальницъ желательно было бы придать возмолшо бо-
лѣе широкое распространеніе. стремясь къ возведе-

нію ихъ не только на погостахъ, но по возможности и

смотря по мѣстнымъ условіямъ, даже въ каждомъ се-

леніи. Не подле житъ. конечно, сомнѣнію. что сообра-
женіе о средствахъ, необходимыхъ для .постройки усы-
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пальницъ, не позволяютъ разсчитывать на столь широ-

кое ихъ распространеніе въ ближайшемъ будущемъ, но

нужно думать, что по крайней мѣрѣ болѣе состоятель-

ныя селенія и нынѣ не затруднились бы приступить

къ исполненію этого полезнаго дѣла.

ІІрепроводивъ при этомъ въ Уѣздную Управу проэктъ

сельской усыпальнипы, устройство которой разсчитано

съ небольшими денежными затратами, Г. Начальникъ
губерніи проситъ Управу принять мѣры и оказать со-

дѣйствіе къ распространенію постройки въ селеніяхъ
Ядринскаго уѣзда усыпальницъ.

За невозможностью въ настоящее время при пе-

реживаемомъ земствомъ безденежьи оказать сельскимъ

обні,ествамъ матеріальную помощь въ устройотвѣ усы-

пальницъ, Уѣздная Управа находитъ полезнымъ отъ

имени Земскаго Собранія просить гл'. земскихъ на-

чальниковъ и приходскихъ священниковъ рекомендо-

вать приходскимъ обществамъ, гдѣ есть свободныя де-

нежныя средства, заняться постройкой на погостахъ

усыпальницъ, въ которыя тѣла умершихъ приносились

бы по желанію родственниковъ или въ случахъ смерти

отъ заразительныхъ болѣзней по требованію властей.

ДОИАДЪ УПРАВЫ

по поводу ходатайства Илгышевскаго сельскаго ' общества къ гг. (56 а
, . , " ііогтаиовл.

объ открыт) И базара.

Илгышевское сельское общество Селоустьинской
волости представило въ Уѣздную Управу состоявшійся
31 Августа 1891 года приговоръ, коимъ оно ходатай-
ствуетъ передъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о ра-

зрѣшеніи открыть на его землѣ, близь часовни, базаръ»
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каковой существовалъ прежде, но закрытъ, такъ какъ

торгъ былъ въ воскресный день. Общество мотивируетъ
-свое ходатайство тѣмъ только, что въ этой мѣстности

проходитъ большая дорога.

Представляя означенный приговоръ на усмотрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія. Уѣздная Управа имѣетъ

честь заявить съ своей стороны, что едвали представ-

ляется надобность въ удовлетвореніи этого ходатай-
ства»! {Указанная Илгышевскимъ обществомъ мѣстность

находится въ трехъ верстахъ отъ села Устья, і^дѣ

имѣется базаръ. способный удовлетворить потребностямъ
мѣстнаго населенія. Да и что теперь можетъ обѣщать

полезнаго вновь открываемый базаръ, когда давно су-

ществуіощіе сельскіе базары въ бойкихъ мѣстностяхъ,

вслѣдствіе неудовлетворительнаго экономическаго поло-

женія населенія, страдаютъ недостаткомъ спроса, а

отсюда и недостаткомъ привоза предметовъ сельской

торговли.

' / 1 Итакъ, по мнѣнііо Управы, ходатайство Илгышеп-
скаго общества, слѣдовало бы отклонить.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

Кь ст 67-й О таксѣ вознагражденія лицъ, призываемыхъ для тушенія
постановл.

лѣсныхъ пожаровъ.

Въ виду окончанія въ настоящемъ году срока дѣй-

ствія таксы вознагражденія лицъ. призываемыхъ для

тушенія лѣсныхъ полсаровъ, Уѣздному Собранію необ-
ходимо высказаться объ установленіи вновь такой л;е

таксы на трсхлѣтіе съ 1892 года. \^'г'Л іа ){ич '.

По существующей таксѣ лидамъ, гіризываемымъ для

тушенія пожаровъ въ казенныхъ и частныхъ лѣсахъ
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на разстояніи болѣе 15 верстъ отъ жительства, упла-

чивается по 40 кои. въ день и Уѣздная Управа пола-

гаетъ оставить этотъ разыѣръ вознагражденія на буду-
щее трехлѣтіе, и только на 1 половину 1892 года слѣ-

довало бы уменьшить его до 30—25 к. въ день, иначе

возможно опасаться, 'что при ожидаемой голодовкѣ и

при йедостаткѣ другихъ работъ, крестьяне, въ виду

сходнаго заработка, обратятъ лЬсные пожары въ про-

мыселъ и будутъ нарочно поджигать лѣса. Опасаться
же того, что съ уменьшеніемъ вознагражденія трудно

буДетъ призвать рабочихъ, едвали есть основаніе, такъ
какъ при лѣсныхъ пожарахъ рабочіе. обыкновенно, вы-
сылаются энергическими мѣрами полидейскихъ и сель-

сйихъ властей. 1М)'«'" • ' "" ' > ■ ■• ■ .-,, т

<| а (М>| ' ІІ'1''И'},Н " " I

ДОЕІАДЪ УПРАВЫ "< "

(жшіітО ТаКСѢ ШТрафОВЪ за ЛѢСНЫЯ порубки. Къ сг СЗ-й
<імиліии г -г гі постановл.

Съ окончаніемъ настоящаго года истекаетъ срокъ

дѣйствія утверледеннои въ 1888 году Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ таксы на лѣсные матеріалы для взы-

сканія штрафовъ за самовольныя порубки, а потому

Уѣздному Земскому Собранію необходимо войти въ раз-

смотрѣніе существующей таксы и высказать свое заклю-

ченіе о необходимыхъ поправкахъ или о возмояшости

оставить ее безъ измѣненія на слѣдующее трехлѣтіе

1892-1894 годъ.

Представляя упомянутую таксу)' Уѣздная Управа
полагастъ возможнымъ оставить ее безъ измѣненія на

слѣдующее трехлѣтіе.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Къ ст 69 й о призрѣніи неопособныхъ нъ труду лицъ.
ііоргановл.

Съ 1886 года Уѣздныя Управы, согласно постанов-

ленія Губернскаго Зѳмскаго Собранія, обязаны ежегод-

но представлять на обсуждѳніе Уѣзднаго Собранія во-

просъ о мѣрахъ призрѣнія лицъ, неспособныхъ къ труду:

въ исполненіе чего Уѣздная Управа представляетъ на-

стоящій докладъ Земскому Собранію и при этомъ счи-

таетъ долгомъ заявить, что въ прошедшемъ году Ядрин-
ское Земство исключило изъ своей смѣты 100 р. вно-

симыхъ на призрѣніе неспособныхъ къ труду лицъ,

исключило потому, что не было желающихъ поступить въ

городскую богадѣльшо, въ субсидію которой назнача-

лись означенные 100 р.; то теперь оно не можетъ воз-

становить это назначеніе, въ виду крайне затруднитель-

наго матеріальнаго положенія земскихъ плательщиковъ,

которые сами почти всѣ (разумѣемъ плательщиковъ —

крестьянъ) нуя;даются въ пособіи. По этому Уѣздная

Управа полагаетъ, что вопросъ объ организаціи мѣръ

призрѣнія неимущихъ долженъ оставаться открытымъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Къ ст. 70-й ПО поводу взысканія съ бывшаго почтаря Иванова растра-
постанов л

ченныхъ имъ денегъ.

По порученію прошлаго очереднаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія Уѣздною Управою былъ предъявленъ,

черезъ Предоѣдателя Управы, искъ къ бывшему поч-

тарю Иванову, причемъ къ суммѣ 235 руб. 48 коп., со-

ставляющихъ растраченное имъ жалованье учителей
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сельскихъ школъ, Управа присоединила еще 25 руб.,
полученные Ивановымъ авансомъ на поѣздки съ поч-

той изъ города Ядрина до Валдаевскаго волостнаго

правленія, которые не были имъ израсходованы. Та-
кимъ образомъ сумма взысканія составляетъ всего 260 р.

48 коп.

Дѣло, разсмотрѣнное 6 Февраля сего года у Ми-

роваго Судьи 1 участка, было рѣпіено въ пользу зем-

ства, а затѣмъ перенесено Ивановымъ въ Съѣздъ Ми-

ровыхъ Судей, постановленіемъ котораго, состоявшимся

26 Апрѣля, приговоръ Мироваго Судьи утвержденъ.

Слѣдовательно оставалось только получить исполни-

тельный листъ и приступить ко взысканію денегъ пу-

темъ описи и продажи имуп];ества Иванова и т. д. Впро-
чемъ Мировымъ Судьей и наложено запрещеніе на хра-

нян],іеся въ Управѣ 50 руб., которые должны бы быть
выданы Иванову за устройство при домѣ Земской Уп-

равы и больницы заборовъ и рѣшетокъ. Но Управа не

приступила ко взыскашю съ Иванова денегъ потому,

что отъ продажи его раззореннаго имущества получи-

лась бы ничтожная сумма и при томъ эта продажа ото-

звалась бы тяжело на положеніи ни въ чемъ неповин-

наго семейства Иванова, который самъ. опороченный
по суду, просидѣлъ 8 мѣсяцевъ въ тюрьмѣ и слѣдова-

тельно уже достаточно потерпѣлъ за свой поступокъ.

Въ виду этого Уѣздная Управа надѣялась исхода-

тайствовать для Иванова передъ Земскимъ Собраніемъ
помилованіе въ отношеніи денежнаго взысканія, о чемъ

имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Собра-
нія, прося его разрѣшенія выдать Иванову и тѣ удер-

жанные у него 50 руб.. на которые наложено запре-

щеніе.

9
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ОТЧЕТЪ

Ядринской Уѣздной Земской Управы о расходахъ на іие-

лочныя исправленія дорожныхъ сооруженіи на почтовомъ

трактѣ за время съ 1 Сентября 1890 г. по 1 Сентября
1891 года.

Къ 1 Сентября 1890 г. оставалось кредита по ас-

сигновкѣ Губернской Земской Управы отъ 5 Февраля
1890 года за № 48/373 50 рублей.
'' ' '''Съ 1 Сентября 1890 г. по 1 Сентября 1891 года

произведены слѣдуіощія исправленія.

Время про- ар Названіе дорожныхъ сооруженіи и СУММА.
изводства ра-

бота.
а!^?5 описаніе произведенныхъ работъ.!?! Й я ' 1

ЩІп Руб к.

1890 ГОДЪ
въ Нояб.

11 Моотъ на Ядринскомъ"'псічт'о-
вомъ трактѣ. Постановлены пе-

1 : м ,1

ІПМ' 1 1.

15 , .

рила іУг с'-янанто употреблено 1 , ІМР ,'

2 елевыхъ бревна 3 с. длиною и

4 в. толщ., стоіощихъ 2 р. и упла-
чено за работу 50 коп., всего . 2 50

■іѴУАипупі іін

1890 годъ 12 Мостъ на томъ же трактѣ. По-
'■•) 1) 1 '

въ Нояб. 16 становлены перила 2 с, на что

употреблено 2 сосновыхъ бревна
' 4 с. длин, и 4 верш, толщиною,

стоющихъ 2 р. 50 к., и уплачено

•■/•■Г'

за работу 75 коп., всего..... 3 25

Итого ..... 5 75
('1 ] ЦП ]! '1(1 (ГГ) |!') "ГЦ

-м],М;; .,1 ііи Осталось неизрасходованныхъ . 44 25



Къ ст. 76-й постанов.

;'мГ

ё

СМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностей для содержанія Ядринской Земской
больницы.

На 1892 годъ.

9*
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1
ХХ р е д іѵл: е т ы р а с 22: о д а,.

Г
По содержанію Ядринской Земской больницы, учрежденной на

30 человѣкъ.

1) Жалованье служащизіъ при больнидѣ:

йемскому врачу ...... ■....................

• а-іі|;ь^ фельдшерамъ, первому 360 руб.: второму 300 руб ........

Смотрителю ..... • .....................

2-мъ служитедлмъ, каждому по ^108 руб ................

Кухаркѣ....................* .........

Прачкѣ ..............................'

Сидѣлкѣ .............................

2) Для больницы и аптеки:

На покупку медпкаментовъ ....................

— хирургическіе инструменты ...................

— книги, сигнатурки, бланки, бумагу, чернила, перья, карандаши,
сургучъ п прочія ............................

3) На пищу для больныхъ ..............• ......

4) На ремонтъ бѣлья и обуви ....................

— Необходимое бѣлье для больныхъ:

Рубахъ мужскихъ 25 шт., иа каждую ио 4^4 арш. полотна.
а на всѣ 10&І4, арш. по 21 коп. за арш ...........22 р. 32 к.

за шитво каждой ио 15 коп.................3 р. 75 к.

т
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Было назна

чено но смѣгѣ

на 1891 юць

Руб. К

Назначается па

1892 г по пред

ложенію УЬзд

ной Управы

Руб Е

Сумма, уіверд

да а пая Зем-

сішмъ Собра-

Н10Ы г..

Руб

Объясненіе.
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Кальсонъ 25 шт , па каждші по 3 арпі. полотна, а па всѣ

75 арш. по 21 коп. за арпі..................15 р. 75 к.
за шитво каждыхъ по 10 коп.................2 р. 50 к.

Юбокъ 32, па каждую по 4Ѵ2 а.рш. полотна, а на всѣ 144 арпг.
по 21 коп. за арш .....................30 р. 24 к.

за пштво каждой по 15 коп..................4 р. 80 к.

Шторъ 3 шт., на нихъ полотна 12 арш. по 21 коп. за арш. 2 р. 52 к.

за шитво каждой по 10 коп.................— р. 30 к

Полотенцевъ 74 шт., на каждое по 1 арш полотна, а на всѣ

74 арш. по 21 коп. за арш ..................15 р. 54 к.

за обшивку каждаго по 3 коп................2 р. 22 к.

Фартуковъ для служителей и кухарки 3 шт,, на нихъ 7 арш.
полотна по 21 коп. за арш..................1 р. 47 к.

за шитво каждаго по 5 коп.................— р. 15 к.

Одѣялъ тиковыхъ 18 шт., на каждое по 4 арш. тику, а на і{*
всѣ 72 арш., считая по 30 коп. за арш......... • . . 21 р. 60 к. *•
за шлтво каждаго по 5 коп .............• . . . . — р. 90 к.

Халатов ь тпковыхъ 10 шт., на каждый по б'/а тику, считая
по 30 коп. за арш., а на всѣ 55 арпі .............16 р 50 к.

за шитво каждаго по 40 коп.................4 р. — к,

Одѣялъ зимнпхь флане.аевыхъ 8 шт. за каждое по 3 р., а за всЬ . - .

Чехловъ кроватныхъ 30 паръ, на каждую пару по 3 арш. тику
красяаго, а на всѣ 90 арш., считая по 30 коп. за арш ..... 27 р. — к.
за шитво каждой пары по 10 коп...............3 р — к.

Туфлей кожаныхъ 5 паръ, за каждую по 1 р. 40 к.

На починку бѣлья и обуви ............

5) На покупку 2 хъ мѣдныхъ и 2-хъ цинковыхъ тазовъ и 2 хъ мѣдпых ь

уыывальнпковъ ..........................<■ . ^

6) На покуику 4-хъ рукомойниковъ съ 2-мя мѣдными тазами и 2-мя
таганами для сифилитическнхъ отдѣленій ................

7) На исііравленіе мѣдныхъ, оловянныхъ, желѣзныхъ и деревянныхъ
вещой .................................
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Было назна-

чепо по смЬгЬ

па 1891 ГОДЕ.

Руб. К

Назначаегся на

1892 г по пред

ложенію Уѣзд-

ной Управы

Руб К

Сумма, уіверж-

дснная Зем

скимь Собра-

ніемь

Руб к.

Объясненіе.
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8) На отопленіе и освѣщеніе:

Дровъ дубовыхъ арпі. для простыхъ печей, 2-хъ въ кухнѣ п 2-хъ вь

чердакѣ, а всего для 4-хъ печей, полагая для каждой по 1 саж въ мѣсяцъ,
а въ годъ 48 саж. Въ баню, прачечную (въ томъ числѣ и для усыпальницъ),
для 2-хъ печей, полагая для каждой по і/з саж. въ мѢсяіѵі., а въ годъ 12 саж.
Для голландекпхъ печей, въ муж. палатѣ, въ женской, въ чердакѣ и 2-хъ
сортирахъ, вь 2-хъ корридорахъ, въ аптекѣ, в'ь 4гхъ ванвыхъ комнатахъ
(считая 4 печи за одну) и 2-хъ каминовъ въ муж и женской палатахъ, а

всего для 9 печей и 2-хъ каминовъ на 7 мѣсяцевъ 77 саж., считая сь 15
Сентября по 15 Апрѣля, а всего для 15 печей и 2-хъ камиповъ въ годъ
137 саж., полагая по 3 р. 50 к. за сажень, 489 руб. 50 коп., но въ надеждѣ
на экономію отъ дровъ вносится 400 руб .................

На освѣщеніе:

Керосину на всѣ комнаты въ сутки 2Ѵ2ФУП., а въ годъ 22 п.
32'/2 Фун., полагая по 1 руб. 60 к. за пудъ ......... 30 р 50 к.

Свѣтильни 4 арш. по 15 коп ..............— 60 к.

Свѣчъ стеариновыхъ на всѣ комнаты по одной свѣчѣ (пяте-
риковыхъ) 1 пудъ 3 фун., полагая по 25 коп. за фунп. ... . 10 р. 75 к.

Свѣчъ гальныхъ для кухни и фонарей 30 фун. по 15 к. за фун. 4 р, 50 к.

9) На доставку воды для больнпцы .................

10) На содержаніе частоты, окуриванье больвичнаго помѣщенія и про-
чіе мелочные расходы .........................

11) На подбѣлку стѣнъ и мелкій ремоніъ зданія ..........

12) На погребеніе умершихъ (по 3-хъ лѣтней сложности) 15 человѣкъ,
полагая по 3 р. 50 к. на каждаго ....................

13) Священнику за требоисправленіе по больницѣ ..........

14) На страхованіе больнпчнаго зданія ..............

А всего на содержаніе больницы » .....
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Щ Было назна-
Назначается на Сумма, уі'верж-

чено по смѣтѣ

1 на 1891 ГОД!..

1892 г. по пред

ложенію УЬзд-

ной Управы

донная Зем-

скпмъ Собра-

ніемъ.
Объясненіе,

Руб. К Руб. К. Руб. К
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Къ ст. 75-й пост.

СМ-БТА
на постройку бѣлья, одежды и прочихъ вещей и обзавѳдѳніѳ

разныхъ имущѳствъ, для новой Норусовской больницы, по при-
мѣрному счету на 20 кроватей, до три смѣны на каждаго

больнаго, 12 Октября 1891 года.

?*:'

ІЗ: ха: В е КСт а. р ь.
Стоимость.

Руб.

1

2

Рубаха мужская: полотна одноаршинноН шири-
ны 4 арш. ио 15 к. за арш.—60 к., за шитво

20 к., итого 80 к. За исключеніемъ 23 рубахъ,
имѣющихся въ пріемномъ покоѣ, требуется 37 ру-
бахъ по 80 Е. каждая..........

Подштанники: полотна 1 арш. ширины— 3 арш.
по 15 к.—45 к., за шитво 13 к., итого 58 к.

За исключеніемъ 16 подштанниковъ, имѣюш,ихся въ

покоѣ, требуется 44 подштан. по 58 к. каждые.

Рубаха женская: полотна 1 арш. ширины 5
арш. по 15 к.—75 к., за шитво 15 к., итого

90 к. За исключеніемъ имѣюш,ихся 17 рубахъ, тре-
буется 43 рубахи по 90 к. каждая.....

Юбка: полотна 1 арш. ширины 5 арш. по

15 к.—75 к., за шитво 15 к., итого 90 к. За
исключеніемъ имѣющихся 8 юбокъ, требуется 52
юбки по 90 к. каждая ...... '«Ѵіѵіу 'П^:

Кофта: полотна 1 арш. ширина 3 арш. по

15 к.—45 к., за шитво 10 к., итого 55 к. За
исЕлючѳніемъ 8 имѣющихся кофтъ, требуется 52
кофты по 55 к. каждая .........

Сорокъ головныхъ платковъ по 15 к. важд.

2.9
)?4ѴН'уИі

25

38

!• 46

28

6

60

52

70

80

60
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10

11

12

13

0-

14

ЧулоЕЪ холщевыхъ: на 1 пару полотна 1 арш.
ширины 1 арш. по 15 к., за шитво 5 к., итого

20 к. За исключеніемъ имЬемыхъ 12 паръ, тре-

буется 48 паръ по 20 к. каждая кад^ .дата •

Наволочка для тюфяка: тику шириной 1 ^/^ арш.
5 арш. по 35 к. — 1 р, 75 к., за шитво 10 к.,

итого 1 р. 85 к. На двѣ смѣны, за исключеніемъ
имѣемыхъ 13 шт.. требуется 27 ші, по 1 р. 85 к.

Наволочка для подушки: полотна 1 арш. ши-

рины 2 арш. по 15 к.— 30 к., га. шитво 3 к.,

итого 33 к.; на три смѣны, за исключеніемъ имѣе-

мыхъ 24 наволочекъ, требуется 36 шт. по 33 к.

каждая. .'.... * :^ ....., ,. -. .

! ,ч > I (Г гг . " ( Л 1' I

Простыня: полотна 1 арш. ширины 5 арш. по

15 к.—75 е., за шитво 5 е.. итого 80 к.; на

три смѣны, за исключеніемъ имѣемыхъ 1 6 простынь,
требуется 44 простыни по 80 к. каждая. . .

Полотенце: холста льнянаго 3 арш. по I О к^—

30 е., за исключеніемъ имѣюп];ихся 36 полотенц.

требуется 24 полотенца по 30 к. каждое . ^.іщі

Одѣяло теплое (суконное) сѣраго сукна 2 Ѵг Ц>^-
по 1 р. арш. — 2 р. 50 к.; на двѣ смѣны, за

исЕлючѳніемъ имѣемыхъ Юодѣялъ, требуется 30
одѣялъ по 2 р. 50 к. каждое. ОС ѵіі .н/«и7и .

Одѣяло лѣтнее: тику 1 арш. ширины 5 арш.
по 25 к.—1 р. 25 к., за шитво 5 к , итого 1 р.
30 к.; на двѣ смѣны, за исключеніемъ имѣѳзіыхъ

12 одѣялъ требуется, 28 одѣялъ по 1р. 30 к.

Халатъ теплый: желтаго верблюжьяго сукна 3•^/'2
арш. по 1 р. арш.—3 р. 50 к., тику на подкладку
3 арш. по 15 к.—45 к., за шитво 1 р., итого 4 р.
95 е.; на двѣ смѣны, за исключеніемъ имѣемыхъ 16
халатовъ, требуется 24 хал. по 4 р. 95 к. кажд.

, . .(-н.і .а (^ .,ц аі(лііи.х і/малоиы .ии

49

".'11
:^ и!',

,11(1,

75

36

60

95

118

88

20

20

40

80
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15

16

17

18

19

20

21

Халатъ лѣтнш: тику 1 арш. ширины 7 арш.

по 25 к. — 1 р. 75 к., за шитво 50 к., итого

2 р. 2.0 к. На двѣ смѣны, за исЕліоченіемъ 12
халат, илѣем. въ больн., требуется 28 халатовъ

по 2 р. 25 к каждый..... , . .^ . . .

Туфель кожанныхъ: за исключеніемъ имѣіо-

ш,ихся 6 паръ, требуется 14 паръ по 1 р пара.

Кроватей желѣзныхъ: за исключеніемъ илѣю-

ш,пхся 13 шт., требуется 7 шт. по 4 р. каждая.

Тіофяковъ волосяныхъ, для трудно-больныхъ
(длина 2 арш. '6 чет., ширина 1 арш.), всего

три штуки но 12 р. каждый........

Половику пеньковаго тканаго 100 арш , но

20 к. аршйнъ...........

Мисокъ жѳстяныхъ эмалированыхъ (облитыхъ),
за исключеніемъ имѣемыхъ 12 шт., требуется 8 шт.

по 1 руб.............

Тарелокъ глубокихъ оловянныхъ (облитыхъ), за

исключеніемъ имѣемыхъ 6 шт., требуется 14 шт.

амалевыхъ по 50 к. каждая........

22і Ложѳкъ металлическ (мельхіоровыхъ) 20 шт.

|по 1 р. каждая ...........

23 1 Столовыхъ ножей съ видками 2 дюжины по

5 р. дюжина..............

24 Чугуновъ облитыхъ (вмѣстимостью въ 1 ведро)
4 шт. по 2 р. каждый . ........

25 Чайныхъ чашекъ съ блюдцами 2 дюжины по

20 к. пара ..............

Термометров ь стѣнныхъ 6 шт. но 40 к. .26

27 Ламнъ висячихъ для палат'ъ, аптеки и кор-
ридоровъ, за исключеніемъ 3 имѣемыхъ, требуется
12 шт. по 2 р. каждая .........

63

14

28

36

20

8

7

20

10

8

4 80

2 '40

24
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28 Ламцъ столовыхъ 3 шт. по 2 руб. . . .

29 Дампъ рабочихъ 2 шт. по 2 руб.....

30 Рукомойниковъ мѣдныхъ 3 шт. но 3 руб. .

31 Тазовъ мѣдныхъ 3 шт. но 2 р. 50 к. . .

32 Стодовъ для больныхъ, га исключеніемъ 10
еще 10 по 1 руб ............

33 Табурѳтокъ, за исключеніемъ имѣемыхъ 10 еще

10 по 50 коп.............

34 Судно стоячее, обитое кожей ......

чиі жіні .!{ -і оп
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ДОКІАДЪ УПРАВЫ '^^*^'^-^ ^^^^*і^^

О составѣ зеіѵілевладѣнія Т. Ф. Россоловскаго.

Въ прошедшемъ году при собираніи свѣдѣній о

количествѣ лѣсовъ у чаотныхъ владѣльцевъ, Земская
Управа, за неполученіемъ отъ г. Россоловскаго хозяй-

ственныхъ плановъ позднѣйшаго времени на его земли,

собрала свѣдѣнія о составѣ землевладѣнія г. Россо.ііов-
скаго чрезъ допросы сосѣднихъ владѣльцевъ и согласно

атому по вѣдомости имуш;ествъ и по раскладкѣ земства

показала за г. Россоловскимъ удобной земли 438 десят.

и лѣсу 90 десятинъ.

Въ настоящемъ год) на земли г. Россоловскаго

былъ составленъ техникомъ г. Негашевымъ хозяй-

ственный планъ. а затѣмъ получено отъ г. Россоловскаго
заявленіе о томъ, что въ дачахъ его по произведенному

техникомъ измѣренію оказывается лѣсу МбѴг десят.

и удобной земли 342 Ѵ2 дсс. Заявленіе это подтверяада-

ется и составленнымъ техникомъ разсчетомъ. При этомъ

г. Россоловскій ходатайствуетъ о сложеніи съ него

излишне начисленнаго въ прошедшемъ году земскаго

сбора, въ количествѣ 19 р. 82 к., такъ какъ съ лѣсовъ

г. Россоловскаго не допоказывалось сбора за ббѴг дес-

6 руб. 35 коп., на удобныя же земли на 95 дес. было
начислено излишнихъ 26 р. 17 к.

' ' Докладывая объ изложенномъ, Уѣздная Управа
полагаетъ измѣнить по раскладкѣ количество удобной
земли и лѣса у г. Россоловскаго, согласно послѣдне-

представленнымъ свѣдѣніямъ и слолшть по счетамъ

Управы излишне начисленный въ прошедшемъ году

земскій сборъ въ количествѣ" 'ІЭ. р. , 82 коп. ,ч і-,,
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Кромѣ того г. Россоловскій иаявляетъ о несораз-

мѣрно высокой оцѣнкѣ доходности его рыбныхъ ловель,

каковая была опредѣлена въ 460 р., между тЬмъ какъ

смѣжныя съ его водами воды казны сдаются въ аренду

за 194 р. въ годъ.

По мнѣнію Уѣздной Управы, справедливо было бы
показать по раскладкѣ на 1892 годъ доходность рыб-
ныхъ ловель г. Россоловскаго въ 200 руб.. сложивъ

со счетовъ Управы излишне начисленный на нихъ въ

пропіедшемъ году сборъ въ количествѣ 73 р. 8 коп.

Такимъ образомъ, всего Управа представляетъ къ сло-

женію 92 руб. 92 коп. и начисленной на нихъ пени

1 руб. 38 коп." Іі*.ЫіО(.,1 ■( чІкіі'іі УаЫ.ЧОі)\>\ Л Ьо ііі.іігііЬй^и

■■Я
-іЕьт Въ .Ядринское Кѣздное .Земское Собраеіе. ,г.шп

(Пііяуаог.оэ-іг<Ч л ата (■ігаѵ! (ч- ,пг,1 -і '":"-'ь.'" ^' '''"' '''■'^''
Членовъ г'евизюннои Ко/л/лиссіи

7и^оннод9а8но^^г ^№

.тяоог, ;,\^%!: /-ьФк П'ѵт[^яи! ДОКЛАДЪ.
-йі;к(і9нті'0я- ото ^іннішкй?-^ .ооі , Ч:1-п пг.- >оі і м

Ревизіонная Коммиссія имѣетъ честь дололіить

Земскому Собранію. что по порученію Собранія ею

обревизованы наличность и движеніе земскихъ суммъ

за отчетный годъ. при чемъ по кассовымъ книгамъ

оказалось: 1) уѣзднаго земскаго сбора: оставалось къ

11 Октября 1890 года 33 руб. 29 к., съ 11 Октября
1890 по 13 Октября 1891 года поступило 86222 руб.
92 к., израсходовано 78709 р. 51 к., осталось къ 13
Октября 7546 р. 70 к., съ 13 Октября по 1 Января
1892 г. ожидается къ поступленію 55264 руб. 1 коп.,

итого съ ^остаточными составитъ 62810 р. 71 к., под-

.нежитъ къ расходу за то же время 57559 руб. 14 к.,

2) капитала по народному образованію къ И Октября
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1890 г. въ остаткѣ не было, съ 11 Октября 1890 по

13 Октября 1891 г. поступило 8357 р. 79 к., израс-

ходовано 6422 руб. 44 коп., осталось къ 13 Октября
2435 р. 35 к. 3) Запаснаго капитала: къ 11 Октября
1890 г. въ остаткѣ не было; съ 11 Октября 1890 по

13 Октября 1891 г. поступило 2159 р. 25 к., израс-

ходовано 2159 р. 25 к., къ 13 Октября въ остаткѣ

нѣтъ: 4) Капитала на пріобрѣтеніе книгъ для складовъ

при училищахъ: къ 11 Октября 1890 г. не было; съ

11 Октября 1890 по 13 Октября 1891 года поступило
73 р. 81 к., израсходовано 73 р. 58 к., къ 13 Октября
осталось 23 к. 5) Пр.одовольственнаго капитала, отдѣ-

леннаго изъ общаго по Имперіи на долю мѣіцанъ и

другихъ городскихъ сословій и нотаріальнаго сбора
на улучшеніе полицейской и пожарной частей въ селе-

ніяхъ: оставалось къ 11 Октября 1890 г. книжками

сберегательной кассы 1047 р. 64 к., съ 11 Октября
1890 по 13 Октября 1891 г. поступило 1093 р. 75 к.,

израсходовано 1871 р. 56 к. и осталось къ 13 Октября
книжкой сберегательной кассы 269 р. 83 к. 6) Разныхъ
суммъ (переходящія, залоговыя и т. п. случайныя) къ

И Октября 1890 г. оставалось деньгами 166 р. 92 к.,

книжкой сберегательной кассы 76 р. 81 к. и серіями
300 р., съ 11 Октября 1890 по 13 Октября 1891 г.

поступило деньгами 6889 р. 38 к. и % по книжкѣ

3 р. 7 к., израсходовано деньгами 6686 руб. 49 коп.,

осталось къ 13 Октября деньгами Зб9 р. 81 к., книж-

кой сберегательной кассы 79 р. 88 к. и серіями 300 р.

7) Капиталовъ Губернскаго Земства: къ 11 Октября
1890 г. оставалось 483 р. 20 к.; съ 11 Октября 1890
по 13 Октября 1891 г. поступило 126653 руб. 90 к.,

израсходовано 117285 р. 62 к., осталось къ 13 Октября
9851 р. 48 к. Всего къ 13 Октября должно быть въ

10
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кассѣ Управы деньгами 20203 р. 57 к., серіями 800 р.

и книжками сберегательной кассы 349 р. 71 к., что

при повѣркѣ Коммиссіей и оказалось все въ наличности.

Къ зачету при раскладкѣ уѣзднаго земскаго сбора
на будущій 1892 г. могутъ быть приняты слѣдующія

суммы: 1) ояшдаемыя къ поступленію въ этомъ году по

трехъ-лѣтней средней сложности дѣйствительнаго по-

ступленія: а) пеня за несвоевременную уплату земскаго

сбора 213 р., б) плата за лѣченіе въ больницѣ 619 р.

и в) судебныя пошлины и сборъ 405 руб., 2) остатки

отъ расходныхъ смѣтъ, показанные по отчету Управы,
въ количествѣ 3222 руб. 7 коп.- и В) сверхсмѣтныя

неокладныя поступленія, по тому же отчету, 1971 руб.
53 коп. Кромѣ того предполагается принять къ зачету

500 руб., внесенные по смѣтѣ на 1891 г. на выдачу

наградъ учителямъ земскихъ и церковно-приходскихъ

школъ за повторительныя и вообще за усиленныя за-

нятія, всего 6930 р. 60 к. Но изъ нихъ необходимо
исключить: 1) остатокъ экстренныхъ суммъ по смѣтѣ

1890 г. въ количествѣ 668 р. 90 к. въ виду недоста-

точности этихъ суммъ по смѣтѣ 1891 г. и предоста-

вить Управѣ расходовать ихъ на экстренныя потреб-
ности въ этомъ году и 2) 50 р., подлежащихъ выдачѣ

бывшему почтарю Иванову за устройство заборовъ и

рѣшетки при больницѣ. За исключеніемъ этихъ суммъ

должно подлежать къ зачету при раскладкѣ уѣзднаго

сбора на 1892 годъ 6211 р. 70 к.

Денежныя книги находятся въ исправности. Рас-
ходъ производится согласно смѣтныхъ назначеній и въ

книгахъ росписки получателей и другіе оправдательные

документы имѣются.

Затѣмъ Коммиссія осматривала городскую больницу
и также нашла все въ доллгиой исправности.
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Въ закліоченіе Коммиссія полагаетъ отчетъ Управы
утвердить и считаетъ своимъ долгомъ предложить Соб-
ранію выразить Управѣ и всѣмъ служащимъ Земства
благодарность какъ вообще за ихъ безупречные труды,

такъ въ частности за тотъ тялгелый трудъ, который въ

настоящемъ году выпалъ на долю Земства по продо-

вольственному дѣлу.

ДОКІАДЪ УПРАВЫ

оъ предсавленіеіиъ смѣты уѣздныхъ земскидъ потребно-
стей на 1892 годъ. '"'"

По смѣтѣ текущаго года на Уѣздныя Земскія по-

требности было назначено 65483 р. 82 к., изъ нихъ

принято къ зачету ожидаемыхъ къ поступленію неоклад-

ныхъ доходовъ 1274 р. и затѣмъ разложено на недви-

жимый имущества 64209 р. 82 к. -по 2272% съ рубля
доходности. Въ представленномъ же Собранію проэктѣ

смѣты на 1892 годъ Уѣздная Управа въ виду неудо-

влетворительнаго экономическаго положенія уѣзда, ста-

ралась по возможности сократить расходы будущаго
года и общая смѣтная сумма ею уменьшена до 58500 р.,

за исключеніемъ, впрочемъ, назначенія на окстренныя

потребности и процентнаго отчисленія въ запасные

капиталы, такъ какъ эти суммы опредѣляются при

утверждеши раскладки, —и если предположить, что обѣ

вмѣстѣ онѣ будутъ составлять не болѣе 2500 р., тогда

на уѣздныя потребности внесется въ смѣту 1892 года

61000 руб. (менѣе настоящаго года на 4488 руб.). Въ
зачетъ этой суммы предназначается показанной по

отчету Управы экономіи 5193 руб. и ожидаемыхъ къ

ноступленію ноокладныхъ доходовъ 1237 р., олѣдова-

10*
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телъно всего значтется 6430 р. Такимъ образомъ будетъ
подлежать раскладкѣ 54570 руб., т. ѳ. менѣе прошло-

годняго на 9630 руб. Это уменьшитъ обложеніе болѣе

чѣмъ на 3^0 противъ суш,ествуюпі,аго.

За симъ Уѣздная Управа считаетъ необходимымъ
представить объясненіе по тѣмъ статьямъ смѣты, по

Еоторымъ сумма измѣнена, вслѣдствіе какихъ либо осо-

бенныхъ соображѳній, но объ этомъ нѣтъ докладовъ

Управы:
По ст. 14. На пересылку земскихъ суммъ и про-

стой корреспонденціи назначеніе увеличено на 40 р.,

вслѣдствіе значительно увеличившейся переписки по

продовольственному дѣлу. За недостаткомъ назначае-

мыхъ на этотъ предметъ 60 руб. Управа въ настоя-

ш,ее время уже израсходовала 167 руб. изъ экстренной
суммы.

По статьѣ смѣты на награды служащимъ въ кан-

деляріи Управы и 3 служителямъ, Управа расхода не

назначаетъ, предоставляя это усмотрѣнііо Ревизіонной
Коммиссіи. ■^и■^щі^щ^^Ч'л Ыіиіі&Ч.--іі:шуі''иЩіІ імш Ш'Фшо

По ст. 17. На разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ
Управы прибавлено 155 руб. въ виду увеличившихся

разъѣздовъ по продовольственному дѣлу. Въ настоя-

щемъ году къ 12 Октября на разъѣзды израсходовано

443 руб. изъ экстренныхъ с^жжъ за недостаткомъ смѣтт,

наго назначенія. '

По ст. 30. На вознагражден] е преподавателямъ
1-го Ядринскаго приходскаго училипда вносилось 100 р.,

изъ иихъ 64 р. учителю и 36 законоучителю.

Во всѣхъ земскихъ школахъ законоучители полу-

чаютъ ж^алованье 72 руб. въ годъ и Управа находитъ

вполнѣ справедливымъ уравнить съ ними содержаніе
законоучителя приходскаго училища, въ которомъ уча-
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щихся болѣе 60 челов. и которое по своимъ занятіямъ
ничѣмъ не разнится отъ земской школы.

По ст, 46. На покупку и починку хирургическихъ

инструментовъ назначеніе было увеличено на 1891 г.

въ виду открытія вновь третьяго врачебнаго пункта;

въ настоящее же время Управа уменьшила эту сумму

до 150 р., такъ какъ въ прешедшемъ году инструменты

для всѣхъ трехъ участковъ пріобрѣтены въ весьма до-

статочномъ количествѣ, о чемъ имѣется объясненіе и

въ отчетѣ Управы. ион* ,і%'!" к

По ст. 49. На выписку медицинскихъ книгъ и .

журнал овъ расходъ сокращенъ на 25 руб., въ видахъ

экономіи и въ виду того, что и на 50 руб. возмолшо

выписать достаточное количество журналовъ, которыми

врачи могутъ обмѣниваться между собою.
По ст. 50. На содержаніе больницы въ г. Ядринѣ

назначено на 301 р. 62 к. менѣе прошлогодняго, сог-

ласно представляемой особо подробной смѣты, къ кото-

рой, впрочемъ. Управа должна дать объясненіе относи-

тельно исключенія изъ нея 300 р. жалованья врачу.

Въ прошодшемъ году Уѣздная Управа, предлагая

открытіе въ Ядринскомъ уѣздѣ 3-го врачебнаго пункта

высказалась за неудобство сокращенія окладовъ у вра-

чей, уже состоящихъ на службѣ въ Ядринскомъ Земствѣ.

Подъ этимъ условіемъ врачу г. Лотову, который завѣ-

дывалъ тогда городской больницей и 1-мъ участкомъ,

и было оставлено жалованье въ 1500 р., т. е. 1200 р.

какъ нормальный окладъ и 300 р. за завѣдываніе го-

родской больницей. Съ пероводомъ же въ Августѣ

мѣсяцѣ г. Лотова въ Шатьму, Управа пригласила врача

въ 1 участокъ на 1200 р., а дополнительное жалованье

300 р., назначенное по больничной смѣтѣ, выдается

пока г. Лотову. Но она надѣется, что при настоящемъ
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затруднительномъ положеніи Земства, г. Лотовъ не будетъ
въ претензіи на то, если Земское Собраніе исключить

эту ассигновку, хотя бы временно на будущій только

годъ, и сравнить его содержаніѳ съ содержаніемъ дру-

гихъ врачей.
По ст. 51. На содѳржаніе Норусовской больницы

вносилось на 1891 годъ 1025 руб.. въ которыхъ заклю-

чается 175 руб. квартирной платы за помѣщеніе. Въ
будущемъ же году въ Апрѣлѣ или Маѣ мѣсяцѣ боль-
ница будетъ переведена въ домъ Земства и за квар-

тиру приведется уплатить только за 3 или 4 мѣсяца,

по этому Управа исключаетъ изъ смѣтнаго назначенія
125 р. собственно на счетъ квартирной платы.

По ст. 57. На жалованье ветеринарнымъ фельд-
шерамъ Управа вносить на 300 руб. менѣе текущей
смѣты, испрапіивая разрѣшеніе Земскаго Собранія за-

крыть одинъ фельдшерскій пунктъ въ селѣ Чурапіевѣ.

Изъ послѣдняго свода постановленій уѣздныхъ

земствь, гдѣ имѣются свѣдѣнія о составѣ служащихъ

въ земствахъ, видно, что такіе обширные уѣзды какь

Лаишевскій и Спасскій имѣютъ по одному фельдшеру,
Мамадышскій, Тетюшскій и Царевококшайскій по два;

по этому Управа полагаеть, что для Ядринскаго уѣзда,

который совершенно удаленъ отъ скотопрогонныхъ и

даже отъ большихъ проѣздныхъ трактовъ и которому

опасность угрожаетъ только со стороны сибирской
язвы, вполнѣ достаточно имѣть одного врача и двоихъ

фельдшеровъ, размѣщенныхъ такимъ образомъ, чтобы
одинъ былъ въ Норусовѣ, а другой при врачѣ въ

городѣ.

Увеличенный ветеринарный составь необходимь,
главнымъ образомъ, на случай появленія въ уѣздѣ какой

либо эпизоотіи. но извѣстно, что. при развитіи эпизоотій
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Губернское Земство обязано присылать и присылаетъ '

въ помощь своихъ ветеринаровъ. Да наконецъ эпизоотіи
обыкновенно свирѣпствуютъ въ лѣтнее время, когда

имѣются свободные студенты ветеринарнаго института,

которые съ готовностью примутъ на себя обязанность
временныхъ фельдшеровъ, если бы Управа была по-

ставлена въ необходимость увеличить составъ.

' По ст. 59. На покупку медикаментовъ (для вете-

ринаріи) Управа сокращаетъ ассигновку на 150 руб.,
въ видахъ экономіи и въ надеждѣ, что новый ветери-

нарный врачъ будетъ обходиться безъ дорогихъ меди-

каментовъ, которые ранѣе выписывались, напримѣръ

соляно кислый хининъ, антипиринъ и т. п. Также
въ видахъ экономіи. Управа уменьшила на 16 р. ассиг-

новку и по ст. 60 смѣты на выписку ветеринарныхъ

журналовъ.

Пост. 71. На жалованье земскому почтарю Управа
внесла болѣе существующаго назначенія на 60 руб. и

при этомъ ходатайствуетъ передъ Земскимъ Собраніемъ
объ увеличеніи жалованья собственно почтарю Буращ-
никову, вполнѣ заслуживающему этой прибавки своимъ

добросовѣстнымъ отношеніемъ къ служебнымъ обязан-
ностямъ, которыя при томъ значительно увеличились
теперь, вслѣдствіе массы пересылаемыхъ съ нимъ по-

сылокъ по школамъ и различной спѣшной переписки

по продовольственному дѣлу, требующей очень часто

безостановочной ѣзды и днемъ, и ночью.

Внося эту прибавку 60 руб. жалованья. Управа
въ то же время исключастъ 25 руб. выдаваемой прежде

почтарю награды.
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денежныхъ расходовъ на уѣздныя земскія потребности
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№№ статей

смѣты.

Снѣтныя

— - '«—

суммы.

Предметы расходовъ.
Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Нредполо-
асевная

Управой на і
1892 г. 11892

г.

1891

г.

Руб. К. Руб. К.

ОТДѢДЕНІЕ I.

Потребности обязательныя.

Дорожная повинность.

1 1 На поддержку мостовъ и содерлганіо
весеннихъ перевозовъ черезъ рѣкп: Унгу
209 р. 60 к. и Вылу 165 руб ....... 374 60 374 60

2 На постройску мостовъ на Цивильско-
іЯдринскоыъ трактѣ при деревнѣ Анасалахъ
п черезъ рѣчку Сорыу .^. .......

1 ^л\.
1192 75 — —

1667 35 374 60

Подводная повинность.

2 3 На выдачу разъѣздныхъ денегъ Уѣзд-
ному Исправнику 1200 р., двумъ Становымъ
Прііставамъ по 1200 р., Судебному Слѣдо-
вателю 1200 р. и Полицейскому Управленш
на посылку варочныхъ 800 рублей .... 5600 5600

3 4 На удовлетвореніе прогонами постав-
щпковъ подводь для больныхъ аресхантовъ
и другнхъ лицъ, имѣющихъ право на без-
прогоняые разьѣзды .......... 50 — 50 —

Квартирная повинность.
5650 — 5650

- ч
4 5 Уѣздному Исправппку 300 руб и его

Помошиикѵ 230 рублей ......... 550 550 —
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1 Основанія для внесенія ра-

1 сходовъ въ смѣту в опре-
1 дѣлѳнія размѣра оныхъ по

1 предположенііо Управы.

По постановленіямъ XXVII очереднагоУѣзднагоІ
Земскаго Собранія. |

Мѣсяцъ,

чпсло и

статьи по-

сіановленій

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чѳмъ именно.

Сумма, вне- 1
сенная въ ]

смѣту. ІІ

Руб. К

Согласно смЬты 1891 года. .

Исключается, какъ единовре-
менный ..........

о

см

аз

03

'О '

!М

I— (

.таізчліі

ч

т
а>

ш

а
ю

в

іЯ

и

О)

>о

о

и

п

. 1
") 1

374

1
ІІ

1

60

1

На осповапіп 101 ст. полож.
озем. уірежд и согласно смѣты

1891 1' , за іісоючеиіомъ 300 р.
отпускавиіихся Судебному При-
ставу ............

374

5600

50

60

ІІ
Согласно смѣты 1891 года. .

1 і| На основавіи Высочайше
1 іі утвержденнаго 4 Мая 1889 г.

1 мнѣніе Государсівсинаго Со-
Іі 1 вѣта ...........

1^1 1

5650

' 650 _
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

\9^о І!ѴХХ <г»гіпо''>-г-ч< 'О'-.ч оГ<

Предметы расходовъ.|
іі' ■ \'йд'а

игуігіу т^иг-ЛТ) ум^

Смѣтныя суммы.

Утверждегі-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Руб. К.

Бредііою-
зиенная

Управой на

1892 г.

9

10

11

12

12

13

14

3, 9,
10 и 9^

15

Двуыъ Становымъ ГГрисіаваыъ ....

I
Судебному Слѣдовахелю для канцелярііі.

Полицейскпмъ уряднішамъ и стражнн-
Еамъ .... ..............

На наемъ этапныхъ номѣщеній въ уѣздѣ.

I ь I

Содѳржаніѳ мѣстъ закліоченія для арѳ-

стуемыхъ:

На наемъ помѣщепія въ г. Ядрішѣ , .

На содержаніе поыѣщенія и наемъ сто-
рожа.................

На кормовое довольствіе арестаніовъ .

Разные расходы.

Въ пособіе на содсржаніе учреждѳній,
прсобразованныхъ на основаніи закона 12
Іюня 1889 года ............

Па вознагражденіе Казначейства за прі-
емъ и храненіе уѣзднаго зе мскаго сбора .

200 — 200 —

100 — 100 —

390 — 396 —

75 — 75 —

1321 — 1321 —

100 — 100 —

150 — 150 —

95 — 95 -

345 — 345 —

6448 — 6563 —

100 — 100



157 —

Основанія для внѳсенія ра-
сходеиъ въ смѣту и опрѳ-

дѣленія размѣра оныхъ по

прѳдиодоженііо Управы

По постановленіямъ XXVII очереднагоУѣзднаго
Земскаго Собранія. ______

Мѣсяцъ,

число н

сіагьн по-

становленій.

Утверждены предпоіо-
женія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. К.

I На основапін ст 13 § 3 ует.
/ о земсісихъ новннноспіхъ ц

] согласно смЬгы 1891 г.

Рйта і — 1 ч<1(.(>

ІгСогласно сыѣты 1891 года

Согіасно смѣгы 1891 го^іа.

іКШ

— I !■:
Про)іставллется докчадъ

Управы . . .

Согласно смЬіы 1891 года .

ІІ '— чіМІ ]

о

о

14 Октября
:Ѵ» 78.

12 Огетлбря
Л» 20

п

аз

'(Кй.і|о|и,>і,ОІІ

12 Октябри
№ 23.

д*<івд

Л'. 20

^і.« 4-'

200

100

396

76

1321

100

150

95

345

6568

100



- 158 -

і|о№ статей
смѣты.

1892

! Г.

1891

г.

,, 1 ' >і' Ь .^Ііі^' ы

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверлсдеп-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Руб. К.

Предполо-
женная

Управой на

1892 г.

Руб. К.

14

15

16

17

16

17

18

19

20

На пересылку простой корреспонденціц
п земсішхъ суммъ ............

Итого обязательныхъ .

ОТДѢІЕНІЕ II.

Потребности необязатсльныя.

Содержаніе Земской Управы.

На жалованіе Председателю 1200 р. и

Члснам'ь Управы по 700 руб ......

На жалованье служащпмъ въ ісаоцеля-
ріп Управы, выписку обяліатедьныхъ изда-
ній, отііечатаніо бланокъ, на канцелярскія
потребности и другіе расходы ......

На выдачу наградъ: служащпмт. въ кан-
цеіяріи Управы 3-мъ служителямъ . . . .

На разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ
Управы, на посылку нарочныхъ и выѣздъ

земской почты изъ г. Ядріша ......

60

6608

15491

2600

2700

371

545

6216

35

100

5768

14458

2600

2700

700

6000

60
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ сиѣту и опре-
дѣленія размѣра оныхъ по

прѳдположѳнію Управы.

По постановленіямъ XXVII очереднагоУѣзднаго
Зенскаго Собранія.___________

Мѣсядъ,

число и

статьи по-

ставовленій

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣненн и дополнены
и въ чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. К.

Основанія къ увеличенііо ра-
схода изложены въ докдадѣ
Управы ...........

I

< Согласно смЬты 1891 года

I
I

Иск-чюченъ какъ единовре-
менный ..........

Основанія къ увелпченію ра-
схода изложены вь доиладѣ

Управы .........- .

№ 24

5§

№ 25

а

а:

о

Ф

П

Ьі

>.

100

67Ѳ8

14458 60

2600

27(Ю

700

6000
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№№ статей
смѣты.

1892 1891 іі иі \.пі і

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Уіверждеи-
ная Собра-
ніемь на

1891 г.

Руб. К.

Предпсио-
женпая

Управой на

1892 г.

Руб. К.

18

19

20

21

22

23

24

21 25

I-

— 26

Постройка и содѳржаніе земскихъ

зданій.

На страхованіе дома, заиимаемаго Уп
равой и флигеля при нимъ ........

Па огопленіе зданія Земской Управы,
наемъ сторожа при немъ и другіе расходы.

На постройку дома дш Норусовской
больницы. ....[.. .........

Ремонтъ зданія земской больницы вь

г. Ядрпнѣ (устройство двухъ каминов 1., аие-
ратпвной комнаты, реіирадоы. п вюраго
.юднпка) ................

; ;" '■!: ..' »! ' ' ■> М

Народное образовяніе.

Ііа жаюванье законоучптеллмъ п учи-
геліімь 25земскпхь учнлищт. въ селенілхь:
Абызовѣ, Асакасахъ,Г)алдаев}і, Богагыревѣ,
Большой-Шагьмѣ, Кошыаушахъ, Малом ь-

Лушевѣ,Норусов1, ОгочевЬ, Русской-СормЬ,
Селоустьѣ, Сугуть ТорбиковІ,, СтрЬлецкой-
Слободѣ, Туруновѣ, Убѣевѣ, Хочаіпевѣ, Хе-
мѣевѣ,Чііганарахъ, Чувапіской-Сорнѣ, Чу-
рашевѣ, Шемердяновѣ, ШуматовЬ, Шумше-
вашахъ, Ядрпыѣ п Янобахъ ........

На выдачу паградъ учитолямъ земскихъ

п церковно нриходскпхь тко.ііъ за повгори-
тельныя и вообще усиленныя заняіія . .

86

250

1500

215

55

2081

7800 -

500 -

86

250

1300

55

1636 55

7800

350
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Основашя для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣленія размѣра оиыхъ по

предположенііо Управы.

По постановленіямъ XXVII очереднаго Уѣзднаго
__________Земскаго Собранія.

Мѣслцъ,

число п

статьи по-

становленіГі.

Утверждены прѳдпою-

женія Управы или

измѣнѳны и дополнены

и въ чѳмъ именно

Сумма, вне-
сен и ал въ

смЬту.

Губ

■ ^

Согласно смѣты 1891 года.

Преде іавиется особый" до-
владъ Управы ........

Ф
Исіиючается какъ едііповре-

менпый ...........

■

I' Согласно сміісы 1801 года

- Представляется особый до-
кладь Управы .......

12 Октября

№ 20.

13 Октября
.\« 35.

і ,' ь

12 Окгября
Ліі 20

№ 4.

ю ~;

Я *с;

а> =3

а,

со "— '

>»

По усмотрѣпію Собра-
нія сумма увеличена на
1700 руб.

Утвердено бе.гь измѣ

ненія ........

По )-смотрѣнію Собра-
нія исключеио.

86

250

3000

3336

7800

55

50

11
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№№ статей
смѣты.

1892 1891

г. г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждеп-
пая Собра-
піеыг. на

1891 г.

Руб К.

8"
Предполо-
жен пая

Управой на

1892 г.

Руб. К.

О

Д1

22 27

Л

V

23 28

На жалованье учіітелямъ 20 церковно-
прпходскихі, ткочь въ сеііеніяхт>: Алманчіі-
\і%, Альм1,певі>,ТеиѣевІ,, Александровскомъ,
/Йоіыиоіі-Выліі Сз'дырѣ, Яманіевѣ, Хора-
варѣ. Шербапіѣ, СарЬевой, Лебедкішой, Ту-
ісасахъ,Нпкольском ь,Малои-Шатьмѣ, Ивань-
ков 1>, І1олянкахт>,Елкинѣ, Аігазицѣ, Озерно-
Абызовѣ и Тракахъ ..........

24

25

26

27

23

.Г^

29

30

31

32

33

На жалованье учитеіямъ 23 іпколъ гра-
мотности въ ссленіяхь- Большое Чуратпево,
Визп-касы, Чаду-касы, Елаіиъ, Испуханъ,
Шепгакъ, Сормъ-хиріі, Ппзипово, Янымово,
Ніошъ-касы, МочІ.ево.Ергаіиіось, Вурмань
касы, Торханъ, Средніе-АслаыасБГ, Упга-
семъ, Досаево. Алба\ті[но,Чиршь-касы, Елы-
иіево, Анатъ-касы, и женскихь въ Чпгана-
рахъ и ЯдрііиЬ ........... •

На пріобрѣгевіе учебныхъ пособій для
всѣхъ школъ ..............

На жалованье помощтіцѣ учительницы
УбЬевскаго училища ..........

На жалованье двумъ запаспымъ учите-
лямъ ..................

На добавочное жалованье учителямъ
Степанову и Соловьеву п учптельнпцЬ Акра-
мовской ................

На вознагражденіо учптелямъ Ораупіев-
ской к Ямапгевской піиоль Бр Св. Гурія,
по 25 руб каждому ............

2000

690

1545

200

360

150

50

2000

690

1000

200

360

150

50

кл
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Согласно смѣты 1891 года. Согласно смѣты 1891 года.
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

Предметы раеходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніем г, на

ІЬ91 г.

Руб

Предполо-
женная

Управой на

1892 г.

Руб.

34

30

38

39

40

11

42 н 13

На доколніггельпое зкаловапье препода-
вагеллмь 1 Ядрннскаго нрііходскаго учнли-
ліііца: ііаконоучигеліо 72 руб. и )чите-ію
64 руб ..............

На жалованье учитетямъ 2-го город-
сиаго нрііходскаго училища ......

Н.і жалованье вреподавагелю саножно-

баіпмачнаю ремесла нрн Тораевскомь учн-
лнщЬ ................

На пособіе ваильному и саподіпому
ремесленным ь классам ь при УбЬевскомі>
училнпіі) ................

На пособіе Аіпковскому 2хь классном)
училищу ва содер7каніе ремеслеинаго класса

Бь нособіе Симбирской ценіральпой чу-
вашсімй інколЬ ..............

На ііріобрі.гепіе ЕваиюліГі па сіавлн

ско русском!, іиыкі. для выдачи ихьумспи-
камь и ученпііамь, окоичиваюіцпмь куроъ
в ь начальных ь учи іпщахь ........

На выдачу квартириыхъ деиегъ учите
Л!імь Тур}новскаіо и Русско-Сорминскаю
учинищь ...............

На единовременное пособіе крестьяни-
ну деревнііАлешкинои Михаилу Никиіину
иогсгавному сіркіку Инапу Каиигонову на

восіііііаіио ихь сыновей в'ь Чебоксарском ь

духовном!) учиіиіцЬ ...........

100

.312

200

25.Э

430

150

50

72

Ы)

136

312

200

2")5

430

І.ЭД

50

72
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-)
Основанія для внесенія ра-

ІПо постановленіяиъ XXVI! очереднагоУѣзднаго
Земскаго Собранія. |

)-

іа
сходовъ въ смѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ по

Мѣсяцъ,

число и

Утверждены предноло-
женія Управы или

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

предположенію Управы сіатьи по-

сіановленіГі.

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно..> Руб. К.

1
С 1

Основапія к'і> увеличснію ра-
схода изложевш вь докладѣ
Уішавы ........

12 Ом'ября
Лі- 18 136

— •Ѵі^ 19
а)

в

312 —

-

^

.^і: 20.
>*5

200 —

і-Н

с:.
ет

оо с

—
»—'

Л» 20. 255 —

1
' іЯ

— 1 я

^ № 20
О)

430 —

й

о \о

— л» 20. 150 —

о

ш а
. о

ч

О

ш 0

— Ла 20. 50 - •

О й

—

12 Оістября
К» 20.

о.

72 ---

■б 1

Иісліочоны какъ едииовре-
меыиые ........... —

>>

— —

1 1
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемь на
1891 г.

Руб. К.

У
Предполо-
женная

Управой на

1892 г.

Руб. Е

44

37 45 и 46

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

На расходы по устройству съѣзда учп-
телеі Ядринскаго уѣзда ..........

На расходы по отопленію п освѣщенію
25 зешскпхь шію.іь ві> уѣздЬ ......

На содержаніе медицинской части.

На жаюванье 3-хъ врачамъ по 1200 р.
каждому ................

На жалованье 9 фельдшерамъ при сель-
ских ь аптечках ь............

На жалованье 2 акушеркамъ .....

На разъѣзды врачам ь, фельдиіерамъ и

акупіеркамъ ...............

На квартирныя 10 фельдшерамъ и аку-
шоркѣ и на выдачу сугочныхь фельдшерамъ.

На оспопрививаніе ..........

На покупку медикамеытовъ ......

На покупку п починку хирургическихъ
пнструментовь .............

На 'покупку аптечной посуды .....

Па случай борьбы сь .эіііі'і.еміямп

400

59

15383

3600

2760

600

800

400

700

3700

230

100

300

605

14310

3600

2100

900

800

400

700

3700

150

100

500

-|

#^

«^
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а Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ по

прѳдположевію Управы

По постановленіямъ ХХѴІІ очереднаго Уѣзднаго
Земскаго Собранія. ____

Мѣсяцъ,

число Ц

сіатьп по-

стаыовленій

Утверждены прѳдполо-

женія Удравы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смі>ту.

Руб.

^5*
Исключены, какь еднновре-

ыенные ...........

Представляется особый до-
клад:, Управы ........

Сопаспо смѣгы 1891 года .

Докладывается въ отчет Ь

Управы.

)> Согласно смѣгы 1891 года. .

^. Основанія къ умепыііенію
•расхода изложены вь докладЬ

- О Управы

Согласно смѣты 1891 года

13 Октября
Л» 73.

.Ѵі^ 41.

13 Окгября

Л» 42.

^^2 47.

№ 46.

14 Октября
Л"і. 77.

13 Октября
№ 47

Х: 49

№ 47.

Л'» 47.

По усмогрѣнію Собра-
нія сумма увеличена н..

150 р .........

Утверждены безъ пзмЬ-
неиія ......

По уемотрЬнію Собра
нія сумма увеличена ва

300 руб .....

Уменьшена на 300 р.

Безъ язмѣненія,% . .

По усмохрѣнію Собр;
пія сумма увеличена на

225 р .........

>рі

о

в

755

14610

3600

2700

600

800

625

700

3700

150

100

500
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

.,гг,-;г:

^^^^^^.

Предметы расходовъ.

ЛГ(і гг Зііг чг I І^гч-г^

Смѣтныя суммы.

Угве])жден-
вая Собра-
Біемь на

1891 г.

Р^б. К.

Предполо-
аіепная

Унравой на

1892 г.

Руб. к.

48

49

57

58

50 '591170

60

61

51 62, 63,
65 п 6Ь

64

67

,63 и 69

На выписку для зеыскпхь врачей спе

ціально медицпнскихъ кнпіь и лс>рііаловъ л

научннхъ вособій для фельдшерові .....

На содержаніе больницъ: въ г. ЯдрішЬ .

— — въ с Норусовѣ

На выдачу наградъ фельдпіерамъ зем-

ской больницы Чисіякову п Остроумову по

25р., смоаригеліо 20руб,двоимъ служше-
ляыь 18 р. и кухариѣ 5 руб .......

На награду огорожу п кухаркѣ Нору-
совской больницы ............

На наеыъ квартиры для лріемнаго по-

коя въ 3-мь врачебномъ участкѣ 120 руб.,
на отоііленіо п освЬщеніе его 75 руб , на-

емі. слу;кигеля 60 руб и на мелочные ра-
сходы 25 рублен .... . .

На первоначальную обсаановіі.у иріем-
наіо покоя по числу 4-хъ времепныхь кро-
ватей ................

На выдачу награды фельдшеру Бого-
явленскому ..............

На выдачу нліраді. фельдшеру Берднп-
кову и акуіперкЬ Чисіяковой ......

3798

1025

110

12

65

310

100

50

50

Ь9І0 {)5 1Ы32

50

3497

900 -

93

12 Т

2Ь0 —

50
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

прѳдположенііо Управы.

По постановленіямъ ХХѴП очереднагоУѣзднаго
___________Земскаго Собранія. ____________

Мѣсяцъ,

число и

сга'іьгі по-

ста вовлоній

Утверждены предполО'
женія Управы или

изыѣпены и дополнены

и въ чрмъ именно,

Сумма, вне-
сенная въ

смѣ'іу.

Руб К.

V

Основанія къ уыеньшенію ра-
схода изложены ВІ. доклаціі
Управы ...........

Согласно особому смѣтному
псчисленію и докчаду Управы

Основанія къ уменыионію ра-
схода пзлоліены въ докладѣ

Управы ..........

Расходъ вносится но дѣйстви-
тельной потребности . . . .

Саыасио смѣты 1891 года

Расход ь опредѣлепъ по дѣй-

сгвиіельиой погребности .

Исключается, какъ единовре-

13 Октября
Л» 50

14 Октября
^V 75.

Утверждено безъ измѣ-

ненія

меиныи

Соіласпо смѣты 1891 года

•Ѵ 75

13 Октября
ЛІ 4'і.

№ 52

По усмотрѣаію Собра-
нія сумма увеличена на

475 руб ........

50

3497

1375

>& 47.

13 Октіібря
.'к 52.

Угверждепо безъ измѣ

неиія ........ 280

1-4

. 1І0О «чі"

УѴ

I о«

18677
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Руб. К.

Предполо-
женная

Управой на
1892 г.

Руб. К.

52

53

54

55

56

57

58

59

71

72

73

74

76

77

78

79

80

Ветеринарная часть.

На жалованье врачу ........

На жалованье 2-мъ фельдшераыъ по

300 руб. каждому ...........

На разъѣзды врачу и фельдшераыъ . .

На покупку медикаментовъ......

На покупку хирургическихъпнструиен-
товъ .................

На выписку ветеріінарпыхъ журналовъ
и необходимыхъ книгъ .........

На аптечныя нужды .........

На выдачу въ награду фельдшеру Бу-
рашникову ...............

На наемъ квартиры для аптечкивъ селѣ

Норусовѣ ...............

На выдачу вознагражденія за убптыхъ
сапатыхъ лошадей и на мѣропріятія при
появленіи эпизоотіи ...........

1200

900

330

450

40

25

10

25

36

250

3266

900

600

330

300

9

10

25

36

100

2310

Г

Г

ш
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Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлевія размѣра. оныхъ по

предположен!©Управы.

По постановленіямъ XXVII очереднагоУѣзднаго
___________Земскаго Собранія._____________

Мѣсядъ,

число п

статьи по-

становленін.

Утверждены прѳдполо-

женія Управы пли

пзмѣнепы и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. к.

Г

По дѣйствптельной потреб-
ности ...........

Основанія къ уменьшенію ра-
схода изложены въ докладѣ
Унравы ..........

Согласно смѣты 1891 года. .

Основанія къ уменьшенію ра-
схода изложены въ докладѣ

Уиравы ..........

Искліочаеті;я, какъ единовре-
менный ...........

Основанія къ уменьиіенію ра-
схода изложены въ доісіадѣ
Управы ...........

/• Согласно смѣты 1891 года.

13 Октября
№ 63.

№ 54.

Л'» 65.

№ 56.

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма уменьшена на

100 р........

Утворлсдены безъ измѣ-

13 Октября
ЛЬ 57.

№ 55. пенія

По дѣйствптельной потреб-
ности ............

№ 52.

№ 55.

Л: 55.

ненія

Утверждены безъ пзмѣ

800

600

830

300

9

10

Утверждены безъ пзмѣ-

нешя

36

100

2185
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№№ статей Смѣтныя суммы.

Утверясдеп- Предполо-

1892

г.

1891

г.

Предметы расходовъ.
М.1І

ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

женная

Управой на

1892 г.

Руб. К. Руб. К.

1
Пособія благотворительнымъ ж другимъ

заведеніямъ, мѣстамъ и лицамъ:

^

60

61

81

82

На отправку въ Казанскую окружную
лечебницу душевно-больныхъ и содержаніе
ихъ въ лечебнидѣ ...•..•. ••• 200

30

— 300

30

П . 1
На вознагражденіе письмоводителя

ПредводителяДворянства за составленіе спи-

сков!, ирисяжныхъ засѣдателеи .....

62 83 Въ пособіе г. Ядрину на расходы по

отопленію и освѣщенію тюремнаго замка . 50 50 - Г

— 84 На единовременное пособіе обществу
взапмпаго вспомоществованія учитедямъ и

учитеіьницамъ Казанской губериіи . . . 30 — — —

— 85 На пособіе вдовѣ умершаго Тораевска-
го волостнаго писаря Быстровой .... 100 — —

63 86 На пособіе Ядринской городской бпбліо-
текѣ ............... 100 — 100 —

— 87 На выдачу пенсіи бывшему земскому
всачѵ Бижозовскомѵ . . ...... 200 200

#
64 88 Въ пособіе крестьянину дер. Унга-сомъ

ПІальнову наподготовленіе дочериегодля
поступленія въ Казанскую женскую учи-
тельскую школу ............ 60 — 50

і
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1
Основанія для внѳсенія ра-

По постановленіямъ ХХѴП очередні
Земскаго Собранія.

іго Уѣзднаго]

сходовъ въ смѣту в опре-
дѣленія разиѣра оныхъ по

Мѣслцъ,

число и

Утверждены предполо-
женія Управы или

Сумма, вне-
сонная въ

сыѣту.

предположениеУправы. статьи по- измѣнены и дополнены

сіановленій. и въ чемъ именно.
Руб. К.

І
* ШІІ1,

1

Продставметсл особый до-
1 [-ГЯІГГ, УіИ1!1.Т!7,Т _-.-...

12 Октября
№ 26. Бозъ пзмѣнеиія. . . зш —

1 ^ 12 Октября Утмерждены безт, измѣ- 30 - 1
\ Согласпо смѣты 1891 года.

ч Исоючепы, каіъъ одпповрь-

-М; 20. нія ......... 50 _

—

лепные ..........

12 Октября
Л^. 6. Бсзь пзмѣненія . . . 100

— 1

1 ■

ш\ ■■ Согласпо сыѣты 1891 года

13 Октября
№ 33

По усмотрѣнію Собра-
пія исключены ..... — —

— .

' •

12 Октября
№ 20. Беяъ измѣпепія . . . 50

г; г
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

Предметы раеходовъ.

■йвкй гда? й» м ІЛиэі

Смѣтныя суммы.

5'^тверждоп-
ная Собра-
ніемъ на

1891 г.

Руб. К.

Предполо-
женная

Управой на

1892 г.

Руб. К.

65

89

90

91

92

93

94

95

96

На единовременноепособіо Казанскому
Окрз'жному Управленію общества спасанія
на водахъ ................

Бъ едлновреыснное пособіе на построй-
ку деркви при Ядринской тюрьмѣ . . . .

На единовременноепособіе вдовѣ быв-
шаго бухгалтера Засыпкиной ......

На единовременное пособіе погорѣль-
цамъ крестьянамъ дер. Большой Яушево й .

Бывпгему смотрителю больницы Мака-
рову недополучонныхъ въ 1886 года въ на-

граду .................

Полицейскому уряднику Макарову за

трудъ по прпиятію мѣръ къ прекращенію
сибирской язвы въ Больше-Абызовской во-

лости .................

Содержаніѳ земской почты:

На жалованье земскому почтарю

На выдачу ему въ награду . . .

25

25 — — —

100 — — —

100 — —

16 67 —
_

10 — —

1036 67 730 —

240 — 300 —

25 — — —

265 — 300 —

г

#
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1 1 ~ По постановленіямъ XXVII очереднагоУѣзднагоІ

Основанія для внесенія ра-

Земскаго Собранія. |

сходовъ въ смѣту в опре- Мѣсяцъ, Утверждены предполо- Сумма, вне-
сенная въ 1

''' дѣлетя размѣра оныхъ по число и женія Управы или сшѣту.

__ предположен!©Управы. статьи 110-

сгановленій.

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно.
Руб. К

\»1

1 вз1 1 а>
^

1 1 і>

-II ^1 1 РО
1 і О

1 Я

1
ё _ _„ _ 1

1 1 '^

к §
1 1 ^

1 5 __ __ — — 1
г

1 1 '^

^

— — —

530 —

1 Оспованія і№ увелііченію ра- По усмотрѣнію Собра-
схода изложены въ докладѣ Ун- 12 Октября нія сумма уменьшена на

равы ........... № 27. 60 р .......... 240 _ 1

Исключается, какъ е^I,иповре-
1 меяпыГі ..........

~

240
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№№ статей
смѣты.

1892

г.

1891

г.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

З^тверлсдсн-
иал Собра-
віемъ на

1891 г.

Руб. К

Лредполо-
женная

Управой па

1892 г

Руб.

66

67

68

69

70

71

72

98

99

100

Разные расходы.

На составлепіе запяспыхъ кашігаловъ:
а) по народному образовапію п б) на слу-
чай недостатка наличным, средств г, уѣзд-
наго земства въ размѣрЬ Ѵ8% "ъ доход-
наго рубля ...............

На наемт, раэсыльнаго дтя Ядрпнскаго
воіінскаго Присутсівія .........

Иа удовлетвореніѳ лидъ, потерпѣвшігхъ
отъ растраты суммт. бывіиимъ почтарем і,

Ивановым ь................

На возвраіценіе въ доходъ казны изра-
оходованныхъ Ядріінскиыг. воішским'і> ІІри-
сугствіемъ въ 1886 г. иа освЬщсніе и мебли-
ровку ...............

На жалованье мастеру для исправлепія
сельсішхъ пожарныхъ маиіинъ ......

На едріновременпое пособіе бывшему
Судебному Приставу Засыпкину .....

Въ пособіе на устройство пансіоновъ
прп среднихъ учебныхъ заведеніяхъ , . •

На уплату % по займамъ ......

713

96

176

44

50

66

656

96

.49

200

50



1 Основанія для внесѳнія ра-
сходовъ въ смѣту и опре-
дѣлѳнія размѣра оныхъ по

предподожѳнію Управы.

- 177 -

По постановленіямъ ХХѴИ очереднаго Уѣзднага

__________Зеискаго Собранія. ___________

Мѣсяцъ,

число и

сіаіьи по-

егановленій.

Утверждены предподо-
жѳнія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ именно

Сумма, вне-
сенная въ

сиѣту.

'•Щ пг

Представляется докладъ Упра-
вы

13 Октября
Лі. 58.

Согласно смѣгы 1891 года

Исключается, какъ единовре-
менный ...........

Представляв гея особый до-
кладъ Управы ......

По постановленію XXVI Оче-
реднаго Собранія расходъ про-
изводплся дзъ экстренным,
суммъ, а потому на 1892 г. сум-
ма эга вносится въсыѣту . . .

12 Октября
Л» 20

12 Октября
;\" 28

12 Октября
Ді 20

№ 29

№ 17.

13 Октября
№ 59

Утверждены безъ изыѣ-

ненія

Угверждены безъ іізмЬ

По усмотрѣпію Собра

В1Я
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№№ статей

сиѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы. 1^

Утвержден-
ная Собра-
ніемь на

1891 г.

Предполо-
женная

Управой на

1892 г.1892

г.

1891

г.

Руб. К,. Руб. к.

73

74 101

На наемъ номѣіцонія для Уѣзднаго
Сьѣзла ст. оюіыеніемі. 300 руб іі на перво-
начальнзю обсгановку 100 руб .....

На экстренные сверхсмѣтные и нс-
предвндѣнные расходы ........

р

986

1817

60 1041 54 »"

1817 — —

Итого необя^ательныxъ. . 49992 47 44960 12

і
ВСЕГО ..... 65483 82 59418 72

Настоящая гчЬта поетановлепіемъ XXVII Омереднаго Ядринскаго Уѣздеаго Зем ^ '
тысячъ пяти сотъ шестидесяти семи руб. девяноста восьми КОИ. (66567 р. 98 К.) 1
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:;■
Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту й опрѳ-

дѣдѳнія разиѣра оныхъ по

предположен!» Управы.

По постановленіямъ ХХѴІІ очереднагоУѣзднаго
___________Земскаго Собранія.___________

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

сгановленій.

Утверждены предполо-
женія Управы или

измѣнѳны и дополнены

и въ чемъ именно.

Сумма, вне-
сенная въ

смѣту.

Руб.

Л» 34.

14 Октября
№ 85.

По усыотрѣнію Собра- 400

3829

2700

2700

52109

66567

94

86

86

38

98

скаго Собранія 14 Октября 1891 за № 86 утверждепа въ суммЬ шестидесяти шести

12*
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РАСКЛАДКА

земскаго сбора на уѣздныя вемскія потребности по Ядрини

скому уѣзду на 1892 годъ*

На уѣздныя земскія потребности, по рас-

ходной смѣтѣ 1892 года назначено..... 66567 р. 98 к.

На покрытіѳ сихъ раеходовъ, согласно 13

ст. пра.в. о зем. расп. см. и раскл. исчислены

доходы:

1) Приняты къ зачету: а) Свободные
отъ раеходовъ остатки отъ смѣтныхъ назначе-

ній, переборы неокладныхъ смѣтныхъ доходовъ

и свѳрхсмѣтныя поступления ........ 4974 р. 70 к.

б) Ожидаемые къ поступленію въ 1892

году неокладные доходы ...... 1287 р. —

и 2) Остальная затѣмъ сумма, всего въ

количѳствѣ 60356 руб. 28 коп., назначается

нъ покрытію денежнымъ земскимъ сборомъ
и вносится въ настоящую раскладку съ нѳдви-

жимыхъ имуществъ, доходность коихъ опредѣ-

лена 262418 р. ббѴг кон., по 237о съ

рубля этой доходности .......... 60356 р. 28 к.

Всего доходовъ . . . 66567 р. 98 к.

Основанія опредѣленія цѣнности и доходности облагаемыхъ

имуществъ приведены въ объяснительной запискѣ, при этоиъ при-

лагаемой.
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Раскладка сбора на уѣздныя земскія потреОноетипо^ Ядринскомѵ уѣзду, Казанской губерніи, ^^^д^^"^;-— ' «-'"

Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣній частныхъ дицъ въ

уѣздЬ. Съ владѣній сѳльскихъ обществъ.
Съ владѣній, состоящпхъ въ городѣ

прицаддежащихъ какъ частпыиъ лп-

цамъ, такъ городскому обществу.

Ьииокуренный заводь

Дегтярный заводь

Еудеткацкое заведеніе

Складочные хдѣбные амбары. .

Водяныя мельницы

Вѣтряныя мельницы,

Круподерки,

Шерсіобойки

Маслобойня

Жилые дома подъ квартирами.
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе для рас-

кла,дки уѣзднаго земскаго сбора на 1892 годъ приняло

цѣнность и доходность имуществъ на слѣдуіощихъ осно-

ваніяхъ: 1) цѣнность всѣхъ удобныхъ земель, какъ и

въ прошломъ году, согласно кадастровой оцѣнки. по

19 р. 50 к. за десятину, а доходность исчислена изъ

57о въ 97 Ѵг коп.; 2) цѣнность десятины лѣса. прина-

длежащаго казнѣ. частнымъ владѣльцамъ и обіцествамъ
по 8 руб. за десятину, а доходность исчислена изъ

б7о— въ 40 коп.; 3) цѣнность и доходность оброчныхъ
статей, какъ-то: водяныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель,

базаровъ, харчевень, перевоза и пристани, а такл^е

и частныхъ статей: водяныхъ и вѣтряныхъ мельницъ,

круподерокъ, шерстобитокъ, жилыхъ домовъ и т. п. за-

ве деній въ уѣздѣ. приносящихъ доходъ, принята по

собраннымъ Земскою Управою свѣдѣніямъ; доходность

всѣхъ статей исчислена изъ 5% цѣнности; 4) цѣнность

недвижимыхъ имуществъ г. Ядрина принята на осно-

ваніи свѣдѣній, полученныхъ отъ Городской Управы и

согласно оцѣнки Раскладочной Коммисіи по налоговому

сбору, доходность же исчислена изъ 5"/о цѣнности; 5)
цѣнность винокуреннаго завода и складочныхъ амба-
ровъ принята по собраннымъ въ 1890 году свѣдѣніямъ,

а доходность опредѣлена изъ 5°/о; 6) данныя о количе-

ствѣ земель и лѣсовъ заимствованы: о казенныхъ изъ

свѣдѣній, сообщснныхъ Управленіемъ Государственными
Иму паствами, о кростьянскихъ— изъ копій съ владЬи-
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ныхъ записей, о частныхъ —изъ свѣдѣній, доставленныхъ

самими владѣльцами и повѣренныхъ Членами Управы;
о количествѣ земли, лѣса и оброчныхъ статей, при-

надлежащихъ городу, —изъ свѣдѣній, сообщенныхъ Го-

родскою Управой, и объ оброчныхъ статьяхъ, прина-

длежащихъ казнѣ, изъ свѣдѣній того-же Управленія и

7) что при опредѣленіи размѣра окладовъ обложенія
вообще принятъ и размѣръ повинностей, натурою ис-

полняемыхъ, согласно приложенныхъ при семъ вѣдо-

мостей.

'] рі и

.[|Г Г!іП(-іг]-? '; ,.^.г,.-,т.,.

' I ' л >

1*1 о. ;



РОСПИСЬ
денежныхъ доходовъ и расходовъ на уѣздныя земскія

потребности

ЯДРИНСКАГО УѢЗДА

Ка занской губерніи

на 1892 годъ.



№№ статей
подробной
смѣты.

1891
г.

1892
г.

186 -

Доходы.

На покрытіѳ расходовъ, внѳ-

сенныхъ въ смѣты, исчислены

доходы:

I. Принято къ зачету:

Свободные отъ расхода и на-
значеній:

Остатки оіъ''расходныхь емѣтъ

до 1891 г...........

Предполагаемые остаткп отъ

расходной сыѣгы текущаго 1891 г

Превышепія причпсленіГі про-
гивъ искліочснііі вьокладныхъ до-
хоцахъ, переборы пеокладных7>
сыѣтныхъ доходовъ и сверхсмѣт-
ныя посту плевія за першдъ съ 1
Іюля 1890 г. по 1 Ііоля 1891 г. .

Ожидаемые къ поступленію въ

1892 г. неокладные доходы:

Пеня съ части ыхъ владѣльцевъ
за несвоевременную уплату уѣзд-
наго сбора ...........

Плата за дѣченіе въ больнпцѣ.

Доходы аптеки

Судебныя иопілипы п сборъ за

бумаіу въ іюсобіе на содержаніе су-
деб но-мцровыхь учрелсденій (10%,
15% и 25% сборь съ торгов, доку-
ментов;, и иагентовъ зачесть при
доио (пиіельной раскладкѣ губерн-
скаго сбора) ..........

Итого зачетовъ

о и і-н

Руб. к

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1892 г.

По пред-
положение
Управы.

Руб. К,

Утвержден-
ная йеы-

скпмъ Соб-
рапісмъ

Руб К.

1
и

126

761

387

2962 96

259, 11

1971 53

213

619

1274'

405

6430 60

' 2244 6

759 11

1971 53

213

619

405

4''

621 Г 70

15

18

21

38

52-
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і
№№ статей
подробной
смѣты.

1892
г.

1

2нЗ

4и8

9-11

12-14

15-17

18-20

21-37

38-51

52-59

1891
Г.

1п2

Зи4

5и9

12-14

3.9,10
15,16
и 97

17-20

21-24

25-46

47-69

71-80

Расходы:

На счѳтъ уѣзднаго земскаго

сбора пазпачспы расходы:

1. Обязательные:

Дорожная повинность ....

Цодводная повинность . . . .

Квартирная повинность . . .

Содержаніе судебно-мировыхъ
учрежденій ...........

Содержаніе мѣстъ заключепія
по ириговорамъ мировыхъ судей .

Разные обязательные расходы.

Итого обязательпыхъ .

2) Необязательные:

Содержаніе Уѣгдпон Земской
Управы ............

Постройка и содержаніе зем-
скихъ здапій ..........

Народное образование ....

Народное здравіе (медпцпн-
ская;^,часть) ...........

Ветеринарная часть .....

(Г) ^
я >{Ч
&^ Я

оГ 2 рн"

§ " ^

>> сЗ 00
о и ^

Руб. Е

1567

5650

1321

345

6608

15491

6216

2081

15383

18940

3266

35

35

55

65

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1892 г.

По прсд-
положенію
Уиравы.

Руб. К.

Утвержден-
ная Зем-

скпмъ Соб-
раніемъ.

Руб. К

374

5650

1321

345

6768

60

14458

6000

1636

14810

18132

2310

60

55

374

5650

1321

345

6768

14458

6000

3336

14610

18677

2185

60

60

55
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№№ статей
подробной
смѣты.

1891
г.

1892
г.

Доходы:

и Назначено вгь-покрытію де-
нежными земскимъ сборомъ и

внесено въ раскладкусъ недви-
жимыхъ имуществъ:

Частныхъ лицъ въ уѣздѣ . .

Сельскнхъ обш,ествъ .....

Городскихъ .........

Казенныхъ (Управ. Государ.
Имущ.) .............

Итого сбора. . . .

Всего доходовъ .....

I н

І а
р», а

К 63

О и

Руб.

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1892 г. I
По пред-

положенію
Управы.

Рѵб. К

Утвержцен-
ная Зем-

скимъ Соб-
раніемъ.

Руб. К.

3029

50596

1052

9532

64209

65483

14Ѵ:

31/2

40Ѵ,

23^4

82

82

3003

51034

1020

5298

54

32

33

60356

66786

3003

51034

1020

5298

60356

88 66567

№

18

Г

54

32

33

28

66-

98
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№№ статей
|А> подробной
" смѣты.

189^1
г.

1891
г.

.іаі)0-б4

65

(56—73

74

81-94

95 и 96

98-1(Х)

101

Расходы:

Пособія благотворптелыіыиъ
п'другпмъ заведеніямъ, обществамъ
и лицамъ ............

Оодержаніе земской почты. .

Разные расходы .......

Пепредвігдпыые п чрезвычай-
ные расходы .........

Итого необязательн.

Всего расходовъ. .

I
ар н

6"^ 2

Руб. к.,

1036 67

265

986

1817

60

49992 47

65483 82

Сумма, назначенная по

• смѣтѣ 1892 г.

По пред-
положенію
Управы.

Руб. К

Утвержден-
ная Зем-

сішмъ Соб-
раніемъ.

Руб. К,

730

300

1041

44960

59418

64

12

72

530

240

3829 94

2700 86

52109

66567 98





СЗх^

денеѵкныхъ доходовъ на уѣздныя земскія потребности
Ядринскаго уѣзда

на 1Ь92 годъ.
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Л»-^ статей
смѣты.

1891 1892
г г.

Предметы доходов ъ.

Сумма доходовъ.

Утвержден-
ная Соб-

раніемъ на

1891 г.

Руб. К.

(
4

Г

Предполо-
жеаная Уп-
равою на-

1892 г.

Руб. К.

На покрытіе расходовъ, внесенныхъ въ
смѣту, исчислены доходы:

і. Принято къ зачету.

Свободные отъ расхода и назначееій.

а) остатки отъ смѣтныхъ расходовъ преж-
нихъ дѣть до 1891 года ...........

б) Предполагаемые остатки отъ расходной
смѣты тскущаго 1891 года ..........

в) Превышеніе причисленій противъ исклю-
ченій въ окладныхъ доходахъ, переборы не-
оіиадныхъ смѣтныхъ доходовъ и сверхсмѣт-
ныя ііостуилепія за періодъ съ 1 Іюля 1890
по 1 Іюля 1891 года .............

Ожидаемые къ постуилснію въ 1892 году
неокладные доходы:

а) Пеня съ часгныхъ владѣльцевъ за не-
своевремениую уплагу уѣзднаго сбора . . . .

б) Плата за лѣченіе въ больницѣ .....

в) Судебныя пошлины и сборъ за бумагу
въ пособіе на содержаніе судебно-мпровыхъ
учрежденій .................

10, 15 и гб^/о сборъ съ торговыхъ доку-
ментовъ и иатентовъ ............

126

761

387

1274

2962

259

1971

213

619

405

6430

96

11

53

60



- 193 -

Основанія Бнѳоѳнія доходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳніѳ размѣра оныхъ.

и Ч и

н к 3

Сумма, 5^ё>
утверліден- е5-
ная Собра- о -г
тем'ь на §.'5 г
1892 г. с к Э

Ч »і
'И йев о д

і=г и ^г
« сб >.

Руб. К.

На основапіи 13 ст. прав, о зем. росппс. смѣт. и раскл.

По какимъ именно статьямъ расходныхъ смѣтъ образова-
лись эти остатки— указано подробно въ денежномъ отчетѣ

за 1 половину 1891 г. въ графѣ 7-й одт. расходы, на страни-
цахъ 138—147—159—162—165, аобщій игогъ тамъ-же, настр
167-й. Представляя къ зачету остатки, оказавшіеся за неис-

полнеиіемъ прежнихъ расходныхъ смѣтъ, а также предпола-
гаемые остатки отт. неисполненной ещесмѣты текущаго 1891
года, тѣмъ самымъ зачитается равная этимъ остаткам!, сумма
надпчныхъ денегъ и ыедопыокъ, потому что остатки отъ
смЬтиыхъ расходовъ, какъ обезігечеиные предъпдущимп ра-
ек іадками, заключаются въ наличности и иедоимкахъ, это
выяснено «состояніемъ счета уѣзднаго сбора на 1 Іюля 1891
года» , помѣщенномъ въ отчетѣ Управы на стран. 173—178, изъ

коего видно, что за зачетомъ остается въ расиоряжеиіц зем-

ства то самое количество суммъ, какое необходимо на удо-
влетворсніе расходов ь.

По какимъ ігменно статььмъ оказалисыгревыгаенія причи-
сленій противъ искіюченій, переборы Беокладныхь смѣтныхъ

доходовъ и какія сверхсмѣгныя посгупленія, объяснено: а) о

1804 р. 35 к. въ годовом ь отчегѣ за 1890 г. на сгр. 102 и

и 103 и б) 167 р. 18 к. въ отчегѣ за 1 половину 1891 года
на стр. 129.

Исчпслеяіе ожидаемыхъ къ поступлению въ 1892 году'раз-
ныхъ впдовъ неокіадныхь доходов ь сдѣлано на осиованіи
трехлѣтней средней сложности суммы: дѣйствптсльнаго поступ-
ленія ихъ за иеріодъ 1888—1891, іірпчемъ допущены округ-
ленія суммь.

Сборъ этотъ подлежпть зачету при доіголните.іьпой раск-
ладкѣ і'убе])нскаго сбора, въ размѣрѣ 2624 р. согласно такой же

сложности посгупленія за періодъ съ 1 Сентября 1888 — 1891 г.

Итого .іаче'іов'1..

2244

759

1971

213

619

405

6211

6

11

53

70
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Ли.Ѵ статей
смѣты.

1891

г

1892
г.

Предметы доходовъ.

Сумма доходовъ.

У гвержден-
ная Соб-

Предполо-
женная Уп-

раніемъ на

1891 г.

равою па-

1892 г.

Руб. К. Руб К

і

II.

Н.ізначепо иъ нокрытію денсжпнмт, зем-

ским ь сборов'!, н внесено ві. расклацк} съ

недвижимых!, пмуществь:

а) Часгннхъ лпць вь уі.здѣ ......

б) Сельсішхі. обіцествъ ..........

в) Городскпх'г ..............

г) Казепныхъ (Управл. Гос)д. Имущ) . .

Б(^ЕГО домідоіп.

3029 14Ѵ2

50596

1052 І40Ѵ,
I

9532 23^/.

Итою сбора . . 04209 82

зоо;

51034

1020

5298

60356

54

9

32

33

28

05483 Н2 06786 88

I

і

т
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1
Основанія внѳоѳнія доходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳніѳ размѣра оныхъ.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1892 г.

Мѣсяцъ,числопстатья посгановлснійСобранія
объутверждевіисуммы.

Руб. К.

)

)

<

Сумма, подлежащая внесенію въ раскладку, опредѣлена
по рлѣдующему разсчету: на удовлетвореніе уѣзднихъ зем-

скихъ потребностей 1892 года исчислено Собраніемъ 66567 р
98 к., на иокрытіе сего расхода зачитается суимъ, означен-

нБгхъ выше въ 1 и 2 ст. этой смѣты 6211 р. 70 к , а осталь-

ные 60356 р. 28 к. назначаются къ сбору съ недвижимыхъ
имуществъ уѣзда, поименованныхъ въ 8 ст. прав, о зеи. пов.

При этомъ предлагаются: 1) раскладка и 2) объяснитель-
ная записка къ ней объ основаніяхъ, принятыхъ для опредѣ-
ленія цѣвности и доходности облагаемыхъ имуществъ,

3003

51034

1020

5298

54

9

32

33

60356 28

66567 98
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ВЪДОІѴІОСТЬ

о натуральннхъ повинностяхъ, йтправленныхъ крестьянами
Ядринскаго уѣзда.

Съ 1 Іюля 1890 по 1 Іюля 1891 г.

^
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Названіе волостей.

Выставлено подводъ.

о.

"И о
- я

і =

"К >;

На сумму.

Руб. К.

о
№

03

и:

На сумму.

Руб. К.

На сумму.

Руб. К.

БалДаевская ...

Хочаіпевская. . . .

Ядринская . . .

Тораевская . . . .

Шуматовская. . . .

Се.тоустыі некая. .

Асакасіінская . . .

Тинсаринская . . .

Чебаевскал .....

Убѣезская . .

Мало-Яушевская .

Ачиковская ...

Норусовская . . .

Больше Абызовсвая

Байсубаковская. .

ИГОГО

960

135

517

667

495

2300

1750

5728

586

2782

1552

1064

60

1123

104

19773

480

33

258

266

247

1070

2225

1432

293

1366

602

624

30

336

52

75

50

80

50

60

40

90

17

83

130

89'

172

19

6

62

180

35

129

57

80

25

50

-

7

3

4

4

2

2

1

2

2

1

80

20

86

9308 45 510 470 55 20 86
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] 1 Отведено квар-
Щ тиръ.

Поставлено рабочихъ. Выставлено караульны.хъ

Числоквартпръ.

На сумму.

Для исііравленія
дорогъ, мостовъ и

Гіітей.

На гумму.

при ссленіяхъ и

запасііыхъ хлѣб-

ныхъ магазинахъ.

На сумму.

Руб. Е Конныхъ Пѣшихъ. Руб. К. Конныхъ Пѣшііхъ. Руб. К.

50

20

29

1 1 59

М 148

1 ^^

300

І 195

20

22

2

2

2

87

2

4

30

9

10

66

50

50

95

44

75

75

10

360

30

812

375

253

640

1300

741

38

584

230

50

60

20

2100

140

2008

798

1537

2200

890

1815

768

1420

420

600

250

720

80

510

37

967

349

587

696

876

659

242

647

189

265

75

162

34

80

80

50

60

40

40

39

17

13316

21209

6740

9464

36178

7847

5002

42450

24820

12410

14000

5450

3351

17

15742

21209

12320

35148

36178

7944

14300

42450

24820

12410

14000

1606

6890

1

1750

255

4481

11664

5160

15284

6970

7091

4202

31837

3450

6205

5600

2309

3860

90

95

40

50

40

15

50

1 860 215 99 5493 15746 6298 50 ! 202293 245034 110121 ЬО

1
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ВЪДОЙЛОСТЬ
съ наименованіемъ владѣльцевъ земли, принисанныхъ къ исправ-
ленію дорожныхъ учаетковъ по Еозмодешьянско-Ядринскому тракту
натуральною повинностію, съ разстояніезіъ ихъ отъ віадѣлъцевъ и

съ объясненіезіъ числа десятинъ удобныхъ земель

по Ядринскому уѣзду за 1891 годъ.
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Ваименованіе и опредѣденіѳ до-

роги, съ обозначеніемъ нумерами

раздѣленія ихъ на участки въ

верстахъ и саженяхъ.

Наименованіѳ владѣльцевъ земель, при-

писанныхъ къ исправлѳнію дорожныхъ

участковъ.

#Ра

от

вь

; (

Уѣздная почтовая дорога отъ

г. Ядрпна до г. К-озмодемьянека,
до границы Коаиодомьянскаго уѣз-
да, близь с. Ядрпна поЯдринскому
уѣзду 24 версгы, въ томъ числѣ

но городскимъ дачамъ 3 и но да-
чамъ государственныхъ іі времен но-

обязанныхь крестьянъ 21 версіа,
ва протяженіи послѣднихъ мосто-

выхъ сооруженін 22 сажени и грун-
товаго дорожнаго полотна 20 версгъ
487 саж., которыя раздѣлены на
19 участковъ.

№ 1.

5 верстъ 280 саженъ

№ 2.

182 сажени.

№ 3.

381 сажень.

№ 4.

76 саженъ.

№ 5.

165 саженъ.

№ 6

156 саженъ.

X. 7.

1 верста 193 сажени.

№ 8.

80 саженъ.

Балдаевской волости.

Государственных^ крестъянв

Выселка Стрѣлецкой Слобоцы ...... ,

' Временно-обязанныхб крестьяне

1-ГО Поляяскаго общесгва .........

2-го Полянскаго общества .........

3-го Полянскаго общества ........

4 го Полянскаго обніества .........

Ядринской волости.

Деревни Никитиной ............

Выселка изъ села Чиганаръ Пикольскаго. .

БалдаевсЕой волости.

Деревни Волчьей Долины и 1-іо Иваньков-
скаго общесіва ............
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і Число десятннъ удобно?
«Разстояніе

отъ дорож-
Среднее

разстояніе

земли.
Общая

сложность

Въ какой мѣстно-

У крестьянъ. стидолжны исправ-
иыхь уча-

стковь.
въ верстахъ. десятинъ.Государст- Временно- лять тракт ь.

венныхъ. обязанныхъ

л

При до рог]) 1390 1390 Начиная огъ

5 5 — 182 182

городскихь дачъ

5 5 381 381

до Иваньковскаго
5 5 76 76

5 5 — 165 165
перевоза на про-

1 1 — 78 78

тяженіи 10 вер.

1 '

4 693 693

13 саж.

П р п до р 0 г ѣ 40 — —

2123 882 3005
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Ваизіенованіе и опредѣлѳніе до-

роги, съ обозначеніемъ нумерами
раздѣленія ихъ на участки въ

вѳрстахъ ж сажендхъ.

Наименованіе владѣльцевъ земель, при-

писапныхъ къ иснравлепііо дпрожныхъ

участковъ.

Л Ро

от

НЕ

(

№ 9

16 сажевъ.

№ 10.

10 саженъ.

№ 11.

28 саженъ.

№ 12.

5 саженъ.

№ 13.

2 версты 100-сажепъ.

Л» 14.

170 саженъ.

№ 15.

3 версты 218 саженъ.

^б 16.

33 сажени.

-0(і:і" ІЛ. 8!

№ 17.

1 верста 155 саженъ.

№ 18.

358 саженъ.

№ 19.

6 верстъ 366 сажеиъ.

ЯдринсЕой волости.

У временно-обязаічіыхБ крестъянъ д. Иваньковой

1-10 общесіва. ..............

2то общества ...............

3-го общесгва ...............

Деревни Яваньковой ...........

У юсударствекныхі крестъянъ

Села Ядрина, дер. Чебаіговои, Аслачась и

Яныыовой-Сыочаръ .........

Села Чиганаръ . ...........

Сола Чемѣева ..............

У еременно-облзанныхб крестьяне.

Сельца Елкина ..............

У государств енныхъ крестъянъ,

Тораевской волости.

Села Тараева съ око лодкам и ...... ,

Села Малаго Чурашева ..........

Дер. Токшиховой и Албашевой съ околод.

Итого . .
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^ Разстояніе

оіч, дорож-

пыхъ уча-

стковъ.

Среднее

разстоявіе

въ верстахъ.

Число десятииъ удобной
земли.

Общая

сложность

десятин'1).

Бъ какой мѣстио-

сги должны нсправ-

ляті. граеть.

У крестьянъ.

Государст- Времен но-
венных7, обязанныхъ

/
і — — — 132 132 Оть Иваньков-

П р п до р 0 г ѣ — 134 134

— — 226 226
скаго перевоза

'/2 ''2 — 39 39

по лугам і>

1

16 16 8807 — 8807

1
1
1

1 ^^
15 1361 — 1361

1
на протяжен! и

20 20 "^ 1748 — 1748

4 вер. 241 саж

8 8 — 266 266

26 26 5240 5240

17156 797 17953

12

1 ^^

12

25

358

4168

358

4168

Отъ верпіпны го

ры до границы
Козмодемьянскаю
уі-.зда па протя-
женін 7 верстъ

224 сажен'ь.

<# 1
4526 — 4526

1 — — 23805 1079 ^51Ь4
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ПОСТАНОВЛЕНА
ЭКСТРЕ ННАГО

ЯДРИНСКАГО УЗВДНАГО ВЕМСКАГО

18-го Февраля 1891 года.

Ст. 1. По прочтеніи телеграммы Г. Начальника
губерніи отъ 1 сего Февраля, о разрѣшеніи г. Ми-
нистра Внутреннихъ Дѣлъ созыва на 8 Февраля экстрен-

наго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія и увѣ-

домленія Казанскаго Управленія Государственными Иму-
ществами отъ 4 Февраля за № 1325, о назначеніи
уполномоченнымъ отъ казны г. Лѣсничаго А. Т. Тиха-
нова, Г. Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ,
напомнивъ г.г. гласнымъ о содержаніи ст. 17 и 37
иолож. о зем. учреж., объявилъ Собраніе открытымъ

при участіи 9 человѣкъ гласныхъ: А. И. Спасскаго.
А. Ф. Ашмарина. П. В. Михайлова, А. В. Васильева.

Т. Н. Наумова. С. Л. Шальнова, А. М. Здорнова. И. Н.
Безрукова и члена отъ казны А. Т. Тиханова. Секре-
таремъ Собранія избранъ гласный П. В. Михайловъ.
Постановлено: записать о семъ въ журналѣ.

Ст. 2. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы о

способѣ постройки больницы въ селѣ Норусовѣ, Зем-
ское Собрапіе постановило: 1) Докладъ Управы при-

нять, поручивъ ей приступить къ работамъ хозяйствен-
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нымъ способомъ и 2) Въ виду того, что по валовой

смѣтѣ расходъ на постройку опредѣленъ въ 7227 руб.,
а Собраніемъ открытъ кредитъ въ бООО руб., уполно-

мочить Управу сдѣлать позаимствованіе до 3000 руб.
изъ запаснаго капитала съ тѣмъ, чтобы позаимствован-

ная сумма на пополненіе запаснаго капитала была вне-

сена въ смѣту будущаго года.

Ст. 3. По прочтеніи доклада Управы объ уполно-

мочіи ея на совершеніе займа, Собраніемъ постанов-

лено: докладъ Управы принять, уполномочивъ ее сдѣ-

лать, кромѣ займа въ Губернскомъ земствѣ, частный

заемъ въ суммѣ до 5000 рублей.
Ст. 4. По прочтеніи доклада Управы о необходи-

мости выбора въ составъ ея третьяго члена на осталь-

ное время текущаго трехлѣтія, Уѣздное Собраніе, со-

гласившись избрать третьяго члена Управы, назначило

ему содержаніе въ суммѣ 700 руб. въ годъ, съ тѣмъ

чтобы въ настоящемъ году расходъ этотъ былъ произ-

веденъ изъ экстренной суммы. Затѣмъ Г. Предсѣда-

тель Собранія предложилъ приступить къ выборамъ
члена подачей голосовъ по запискамъ. указаны къ бал-
лотировкѣ Г г. гласные: П. В. Михайловъ, получившій
7 записокъ, А. М. Здорновъ б, С. Л. Шальновъ— 3,
А. Т. Тихановъ— 2, И. Н. Безруковъ— 1, записку. При
баллотировкѣ шарами избранъ въ члены Управы П. В.
Михайловъ, получившій 8 избирательныхъ (въ томъ

числѣ одинъ свой) и 2 неизбирательныхъ. Остальные
лица отъ баллотировки отказались. Постановлено: за-

писать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 5. За разсмотрѣніемъ всѣхъ назначенныхъ къ

слушанію вопросовъ. Г. Продсѣдатель Собранія объ-
явилъ засѣданіе Собранія закрытымъ.



ПРИЛОЖЕНЫ КЪ ПОСТАНОВЛЕНШМЪ
ЭКСТРЕ ННАГО

адринакАГО уівзднаго ЗЕмаклго

СОВРАШВ,

состолвтагося 8 Февраля 189 1 года.

ДОЕІАДЪ УПРАВЫ

о способѣ постройки больницы въ селѣ Норусовѣ.

Минувшее очередное Земское Собраніе, признавъ

необходимымъ построить въ с. Норусовѣ земскую боль-

ницу, открыло для этого кредитъ въ бООО руб., но при

этомъ поручило Уѣздной Управѣ непремѣнно сдать по-

стройку съ торговъ, взявъ отъ подрядчика залогъ въ

суммѣ 500 руб.
Въ первыхъ числахъ Декабря мѣсяца прошлаго

гвда Предсѣдатель Управы, по порученію Управы, пе-

редалъ составленіе плана и смѣты на постройку боль-
ницы частному архитектору г. Пашковскому (учителю
Еазанскаго реальнаго училища), который по болѣзни

не могъ къ настояшему времени закончить принятой на

себя работы и обѣщалъ окончательно исполнить ее во

второй половинѣ настоящаго Февраля мѣсяца. Меладу
тѣмъ при разсмотрѣніи выработаннаго Врачебнымъ Со-
вѣтомъ проэкта больницы г. Пашковскій, опредѣляя

приблизительно стоимость постройки, высказалъ заклю-

ченіе. что послѣдняя по смѣтному исчисленію бу^іітъ
стоить около 7 т. руб.

и
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Это послѣднее обстоятельство и навело Управу на

мысль о.постройкѣ больницы хозяйственнымъ способомъ.
Извѣстно, что при составленіи смѣтъ на строитель-

ныя работы архитекторы руководствуются урочнымъ

полоягеніемъ, причемъ, обыкновенно, смѣтная стоимость

матеріаловъ и рабочихъ получается на нѣсколько %
выше той суммы, какая затѣмъ расходуется при умѣ-

ломъ заготовленіи матеріаловъ и при правильномъ над-

зорѣ за работами. Отсюда и наблюдается, что постройки,
сдаваемыя съ торговъ, обходятся значительно дороже,

чѣмъ онѣ стоили бы при выполненіи ихъ хозяйствен-

нымъ способомъ. Да иначе, конечно, не молготъ и быть,
такъ какъ подрядчикъ, принимающій работы съ торговъ

долженъ вознаградить себя за хлопоты и за затрату

донегъ, употребляемыхъ на покупку матеріаловъ, на

разсчетъ съ рабочими и взносъ залога.

Прекраснымъ примѣромъ дороговизны построекъ

черезъ торги можетъ служить наша городская боль-

ница, которая, при дѣйствительной стоимости ея при-

близительно въ 8—9 тысячъ руб., была построена въ

1884 году съ торговъ за 12900 руб. Постройку эту

принялъ на себя извѣстный вь Казани крупный капи-

']'алистъ Даниловъ, который не обратилъ бы никакого

вниманія на ототъ подрядъ и не поѣхалъ бы для него

за 200 —300 верстъ изъ Казани, если бы не имѣлъ въ

виду соотвѣтствующей выгоды.

Наконецъ бывпііе въ Управѣ въ минувшемъ Ян-

варѣ мѣсяцѣ торги на поставку дровъ толсе убѣждаютъ

въ преимуществѣ хозяйственной заготовки. На фор-
мальныхъ торгахъ самая низкая цѣна на дрова была
объявлена по 16 руб. 99 коп. за пятерикъ, а когда

ва, не утвердивъ торговъ, вошла съ дровенниками

въ частные переговоры о цѣнѣ, то тѣ же лица согла-

Упщ
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сились поставить дрова по 15 руб. 50 коп. и на тѣхъ

же кондиціяхъ, какія предъявлялись къ нимъ на торгахъ.

Убѣжденная такимъ образомъ въ томъ, что пост-

ройка Норусовской больницы, при условіи производства

работъ хозяйственнымъ способомъ, должна обойтись

значительно дешевле, Уѣздная Управа и испрашиваетъ

на это разрѣшенія Уѣзднаго Земскаго Ообранія, имѣя

въ диду, что, при своевременномъ и правильномъ заго-

товленіи матеріаловъ и при постоянномъ наблюденіи за

работами, ей, можетъ быть, удастся удержать расходъ

въ предѣлахъ кредита, разрѣшеннаго Земскимъ Собра-
ніемъ, или-же если и приведется перерасходовать, то

несравненно менѣе, чѣмъ при сдачѣ работъ съ торговъ.

Само собою разумѣется, что заготовляемые для ра-

ботъ матеріалы должны свидѣтельствоваться Управой
въ полномъ составѣ, при участіи хотя двоихъ членовъ

Ревизіонной Коммиссіи.

ДОИАДЪ УПРАВЫ

объ уполномочіи Управы на совершеніе займа.

Въ два предшествовавшіе года земскіе сборы въ

Ядринскомъ уѣздѣ, вслѣдствіи недобора хлѣбовъ, по-

ступали настолько неудовлетворительно, что Управа
была вынуждена въ лѣтнее время недодавать или совсѣмъ

прекращала до осени выдачу жалованія служащимъ въ

земствѣ лицамъ и разъѣздныя деньги чиновникамъ. Но
лучшаго положенія земскихъ средствъ нужно ожидать

въ текущемъ году, такъ какъ уже въ настоящее вре-

мя (къ 6 числу Февраля) въ кассѣ Управы и въ Еаз-
начействѣ имѣется наличныхъ суммъ уѣзднаго сбора
тысяча съ нобольшимъ руб.

14*
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Съ разсылкой окладныхъ листовъ, конечно, платежи

будутъ поступать; но нельзя надѣяться, чтобы ихъ было
достаточно на удовлетвореніе всѣхъ смѣтныхъ расхо-

довъ, а между тѣмъ Управѣ предстоитъ постройка боль-

ницы, которую невозможно и невыгодно откладывать и

которая не можетъ производиться иначе какъ за налич-

ный разсчетъ. • -

Въ настоящемъ году Ядринскому земству, какъ

видно изъ увѣдомленія Губернской Земской Управы
отъ 8 минувшаго Января за № 49, разрѣшено пользо-

ваться кредитомъ отъ Губернскаго земства въ размѣрѣ

57о нашего годоваго бюджета, т. е. въ суммѣ до 3200 р.,

но и на совершеніе этого займа нуяшо уполномочіе
Уѣзднаго Земскаго Собранія. А затѣмъ Управа пола-

гаетъ, что этой суммы ей будетъ недостаточно, такъ

какъ кромѣ постройки больницы предстоитъ произвести

разсчетъ съ подрядчиками за поставку дровъ и за по-

стройку мостовъ, по этому она испрашиваетъ уполно-

мочія Уѣзднаго Земскаго Собранія на совершеніе, какъ

встрѣтится надобность, частнаго займа на срокъ не да-

лѣе 1 Января и за 7о не болѣе 10 годовыхъ.

ДОКІА.ДЪ УПРАВЫ
о необходимости избранія въ составь Уѣздной Управы

третьяго Члена. ' '".

Въ прогаломъ очередномъ Уѣздномъ Земскомъ Соб-
раніи Уѣздная Управа возбуждала вопросъ объ избра-
ніи третьяго члена; но тогда на этомъ вопросѣ, слабо
мотивированномъ, Собраніе мало останавливалось и онъ

рѣшенъ отрицательно; въ настоян],ее же время Управа,
вынужденная полоѵкеніемъ дѣла, вновь представляетъ

его на обсужденіе Собранія.
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Земскому Собранііо хорошо извѣстно. что составъ

Управы какъ у насъ, такъ и во всѣхъ другихъ зем-

ствахъ, избирается преимущественно изъ лицъ, имѣю-

щихъ свое хозяйство или какой либо промыселъ, со-

ставляющій ихъ избирательный цензъ, и что слѣдова-

тельно отъ служащихъ въ земствѣ по выбору не воз-

можно требовать постояннаго безотлучнаго пребыванія
на службѣ; да это продусмотрѣно самимъ Законодате-
телемъ, такъ какъ ст. 99-й Полож. о Земскихъ Учрежд.;
Членамъ Управы предоставлено право установлять

между собою очередь для засѣданія въ Управѣ. Къ

соягалѣнію пололгеніе дѣлъ нашего Земства таково, что

Управѣ не только невозможно пользоваться этимъ пра-

вомъ, но невозможно въ составѣ Предсѣдателя и двухъ

Членовъ, хотя бы при безпрерывной работѣ, выполнить

всѣхъ лежащихъ на ней весьма серьезныхъ и неотлож-

ныхъ обязанностей.
Въ одномъ изъ представляемыхъ въ настоящемъ

засѣданіи докладовъ, Управа представляетъ хозяйствен-

ный способъ постройки Норусовской больницы. Пола-
гаемъ, что не согласиться съ этимъ предложеніемъ, обѣ-

щающемъ несомнѣнныя выгоды, едвали возможно; но

для того, чтобы достичь вполнѣ предполагаемой цѣли,

необходимо, чтобы работы по постройкѣ больницы про-

изводились, въ буквальномъ смыслѣ слова, хозяйственно,
какъ каждый частный владѣлецъ строитъ свой домъ,

т. е. одинъ изъ Членовъ Управы, которому будетъ по-

ручено это дѣло, долженъ, осмотр Ьвъ теперь же на

мѣстѣ и заторговавъ лѣсъ, наблюдать отъ времени до

времени за его возкой, затѣмъ съ началомъ весны ему

приведется безотлучно находиться при работахъ, на-

блюдая за пилкой лѣса, постановкой сруба и т. д.

Такимъ образомъ въ продол;кеніи всего лѣта, пока идстъ
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постройка, ему почти невозможно отлучаться изъ Нору-
сова, для исполненія другихъ какихъ либо обязанностей.

А между тѣмъ къ концу настоящей зимы и весной

въ Управу будутъ поступать приговора о выдачѣ кре-

стьянамъ ссудъ сначала на продовольствіе, а потомъ

на обсѣмененіе полей, и такихъ приговоровъ, требую-
пщхъ въ каждомъ случаѣ провѣрки на мѣстахъ, какъ

оказывается по предварительно затребованнымъ отъ

волостныхъ правленій свѣдѣніямъ, ожидается отъ

139-ти сельскихъ обществъ и почти вся эта масса при-

говоровъ въ короткій періодъ времени должна быть
повѣрена однимъ лицомъ; затѣмъ лѣтомъ этому же

Члену Управы, также почти одному, приведется про-

вѣрить болѣе двухъ сотъ хлѣбныхъ магазиновъ, изъ

которыхъ до сотни заключаіотъ въ себѣ 200, 400 и

до 600 четвертей хлѣба и наконецъ тому же Члену
Управы предстоитъ собираніе по уѣзду свѣдѣній для

выработки новыхъ основаній раскладки, при чемъ необ-
ходимо въ нѣсколькихъ различныхъ пунктахъ уѣзда

допросить крестьянъ о доходности луговъ и пашни,

осмотрѣть лѣсныя пространства, чтобы хотя приблизи-
тельно опредѣлить достоинство и доходность лѣса и

отдѣльно кустарника, а таклге осмотрѣть промышлен-

ный заведенія и провѣрить свѣдѣнія объ ихъ доход-

ности. Мы говоримъ, что почти всѣ эти сложныя обя-
занности приведется выполнять одному лицу, такъ-какъ

за отъѣздомъ одного члена для набліоденія за работами
въ Норусово, другой членъ или предсѣдатель, завѣдуя

кассой и канцеляріей, долженъ каждодневно посѣщать

Управу, а потому неможетъ дѣлать отдаленныхъ и про-

должительныхъ поѣздокъ.

Если ко всему этому прибавить осмотръ сельскихъ

школъ, обычнця разъѣзды по провѣркѣ страховыхъ
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вѣдомостей, свѣдѣній о пожарахъ и т. п., то невольно

приходится остановиться на вопросѣ объ усиленіи со-

става Управы. Жалованіе третьему члену въ настоя-

щемъ году возможно было бы произвести изъ экстрен-

ной суммы и Управа съ своей стороны находитъ этотъ

расходъ полезнымъ. такъ какъ надѣется, что на одной
постройкѣ больницы ей тогда удастся сберечь значи-

тельно большую сумму, не говоря уже о пользѣ выра-

ботки новыхъ основаній для раскладкѣ, и о пользѣ

надзора за земскимъ хозяйствомъ въ уѣздѣ.

На основаній всѣхъ этихъ соображеній Уѣздная Уп-
рава и представляетъ вновь на разсмотрѣніе Земскаго
Собранія вопросъ о выборѣ въ составъ ея третьяго члена.
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Еопія.

ляцамъ, баллатированныхъ Экстреннымъ Ядрипскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ Члены Уѣздной Управы на остальное

время трехъ-лѣтія 1890— 18ЭЗ г.г.

8 Февраля 1891 годи. Г'([

Ядринскій купецъ Па-

вѳлъ Васильѳвичъ Михай-

ловъ ......

Лѣта

01 1.

.роду.

Число шаровъ.

-------,!ГЛІ, , '' ^Ц

Избранъ. *

1

Избира-
тельныхъ

Неизби
рагель-
ныхь

40

семъ

и одинъ

свой.

два.

Подлинный за подписомъ Предсѣдателя, Секретаря и

Гласныхъ Собранія.



ПОСТАНОВЛЕНІЯ
ЭКОТРЕННАГО

ЯДРЖНСКАГО УтаДНАГО 8ЕМСКАГ0

соврлтж
20 ІЮНЯ 1891 года.

Ст. 1. По прочгеніи увѣдомленія Г. Начальника
губерніи, изложеннаго въ телеграммѣ отъ 16 сего Ііоня,
о разрѣшеніи Господиномъ Министромъ Внутреннихъ
Дѣлъ созыва на 20 Ііоня экстреннаго Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія и телеграммы Управляю-
щаго Государственными Имуществами Казанской губер-
ніи отъ 18 сего Іюня о назначеніи уполномоченньшъ
отъ казны г. Лѣсничаго А. Т. Тиханова, г. Предсѣда-

тель Собранія А. М. Арцыбышевъ, напомнивъ г.г. Глас-
нымъ о содержаніи ст. 17 и 37 Полож. о зем. учрѳжд.,

объявилъ собраніѳ открытымъ при участіи 9 человѣкъ

гласныхъ: А. Ф. Ашмарина, Т. Ф. Россоловскаго, А. И.
Спасскаго, М. И. Зароастрова, П. В. Михайлова, А. В.
Васильева, Т. Н. Наумова, А. М. Здорнова и С. Л.
Шальнова. Секретаремъ Собранія избранъ Гласный
Д. В. Михайловъ. Постановлено: записать о семъ въ

журналѣ.

Ст. 2. По прочтеніи доклада Уѣздный Управы о

потребности на Ядринскій уѣздъ кредита на продоволь-

ствіе крестьянъ и на обсѣмененіе озимовыхъ полей,
объ отсрочкѣ взысканія съ крестьянъ казонпыхъ пови-

ностсй до урожая 1892 года и объ исходатайствованіи
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Ядринскому Земству ссуды изъ казны въ суммѣ 50 т.

рублей, Земское Собраніе постановило: докладъ Управы
принять, съ поправкой, преддоліенной г. Предсѣдате-

лемъ Ообранія Арцыбышевымъ относительно отсрочки

взысканія казенныхъ повинностей въ томъ смыслѣ,

чтобы взысканіе повинностей за настоящій и 1892 годъ

было разсрочено на 10 лѣтъ.

Ст. 3. По утвержденіи Собраніемъ журналовъ засѣ-

данія, г. Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ
объявилъ экстренное засѣданіе Собранія закрытымъ.

Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.



ПРЙЛОЖЕНШ КЪ ПОСТАНОВЛЕНШМЪ
ЭКСТРЕННАГО

ЯДРИНСКАГО УтаДНАГО ВЕМаКАГО

СОВРЖЖІЖ

20 ІЮНЯ 1891 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о потребности на Ядринокій уѣздъ кредита на продоволь-
ствіе крестьянъ и на обсѣмененіе озимовыхъ полей, объ
отсрочкѣ взысканія съ крестьянъ казенныхъ повинностей
до урожая 1892 года и объ исходатайствованіи Ядринскому

Земству ссуды изъ казны въ суммѣ 50 т. рублей.

Въ Октябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, въ докладѣ

очередному Уѣздному Земскому Собранію о потребности
кредита изъ губернскаго продовольственнаго капитала,

Уѣздная Управа, на основаніи данныхъ о степени про-

шлогодняго урожая хлѣбовъ и принимая въ соображе-
ніе наличность имѣвшихся тогда у сельскихъ обществъ
хлѣбныхъ запасовъ, высказала заключеніе, что для раз-

дачи въ настоящемъ году, ссудъ на продовольствіѳ и

на обсѣмененіе яровыхъ полей, Ядринскому Земству
необходимъ кредитъ въ суммѣ не менѣе 20 т. рублей.

Этотъ разсчетъ Управы, принятый Уѣзднымъ Зем-
скимъ Собраніемъ, подтвердился и впослѣдствіи, нѣ-

сколькими мѣсяцами позднѣе, когда свѣдѣнія о пред-

стоящихъ ссудахъ собирались вновь, въ Февралѣ и

Мартѣ иѣсяцахъ сего года, для разрѣшенія въ Губерн-
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ской Управѣ вопроса о потребности заготовки для

Ядринскаго уѣзда хлѣба на счетъ губернскаго продо-

вольственнаго капитала. На этотъ разъ оказывалось,

что требованія ссудъ изъ продовольственнаго капитала

можно ожидать отъ 90 сельскихъ обществъ, для однихъ

на продовольствіе въ суммѣ до 10 т. руб., и для дру-

гихъ на обсѣмененіе яровыхъ полей до 12 т. руб.
Но всѣ эти разсчеты и соображенія Уѣздной Уп-

равы относятся къ тому времени, когда ни сами кре-

стьяне, ни земство не могли предвидѣть ожидавшаго

ихъ бѣдствія—гибели озимовыхъ посѣвовъ, пострадав-

піихъ сначала отъ морозовъ, а потомъ отъ продолжи-

тельной засухи. Первоначальныя извѣстія о поврежде-

ніи озимей морозами Управой получены къ концу Апрѣля

мѣсяца и тогда же она сообщила Губернской Управѣ

о предстоящей потребности въ ссудахъ на пересѣвъ

озимовыхъ полей, а затѣмъ въ Маѣ мѣсяцѣ обнаружи-
лось, что и поля, уцѣлѣвшія отъ морозовъ, еще въ

большей степени пострадали отъ продолжительныхъ

жаровъ и засухи. Сознавая, въ виду этого, потребность
въ увеличеніи на Ядринскій уѣздъ продовольственнаго

кредита, который очереднымъ Губернскимъ Земскимъ
Собраніемъ былъ уменьшенъ до 10 т. руб., Уѣздная

Управа не могла входить съ такимъ заявленіемъ голо-

словно, а тѣмъ болѣе не могла опредѣлить тогда сумму

дополнительнаго кредита, такъ какъ съ начала весны

и до половины Мая мѣсяда, крестьяне, озабоченные
полученіемъ ссудъ на обсѣмененіе, яровыхъ и на пере-

сѣвъ вымерзшихъ озимовыхъ полей, почти совсѣмъ

не обращались съ требованіемъ денежныхъ ссудъ на

продовольствіе. Поэтому для выясненія положенія про-

довольственнаго дѣла Уѣздною Управой отъ 10 Мая

были затребованы отъ волостныхъ правленій свѣдѣнія

о количествѣ озимовыхъ хлѣбовъ, погибшихъ отъ мо-
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роза Е засухи, и о количествѣ озимовыхъ полей, пере-

паханныхъ подъ яровой посѣвъ; въ то же время Чле-
нами Управы собирались свѣдѣнія о предстоящѳмъ тре-

бованіи ссудъ на продовольствіе и о потребности кре-

дита на обсѣмененіе озимовыхъ полей въ настоящемъ

году, а между тѣмъ и увеличилось представленіе воло-

стными правленіями общеотвенныхъ приговоровъ о

выдачѣ денежныхъ ссудъ на продовольствіе.
Изъ полученныхъ въ Управѣ къ Ііоніо мѣсяцу свѣ-

дѣній выяснилось, что во всѣмъ уѣздѣ (исключая Вал-
даевской волости) окончательно уничтожено частію мо-

розами и частію засухой до 27000 десятинъ озимовыхъ

всходовъ, что составляетъ половину озимоваго посѣва

крестьянъ; изъ нихъ болѣе 8000 десятинъ крестьяне
успѣли пересѣять яровыми хлѣбами, а около 19000
десятинъ остались не перепаханными, хотя на нихъ не

сохранилось и признаковъ озимоваго сѣва; поля эти

сплошь поросли лебедой. Не перепаханными они оста-

лись потому, что крестьяне, ожидая дождей и улучше-
нія всходовъ на поляхъ, уцѣлѣвшихъ отъ морозовъ,
упустили время для сѣва яровыхъ. Въ остальной сохра-

нившейся части озимовыхъ полей рожь тоже имѣетъ

жалкій видъ: рѣдка, низка и мелко-колосна, ^сакъ что

въ большинствѣ крестьяне не соберутъ и сѣмянъ.

Само-собою разумѣется, что пересѣвъ такоі^о гро-

маднаго количества озимовыхъ полей, въ значительной
степени подорвалъ экономическое положеніе крестьянъ,
такъ что тѣ волости, для которыхъ первоначально со-

всѣмъ не предполагалось денежныхъ выдачъ на продо-

вольствіе или предполагалось въ незначительномъ коли-

чествѣ, вслѣдствіе большей въ нихъ перепашки ози-

мовыхъ полей, теперь больше другихъ нуждаются въ

помощи; таковы волости Убѣевская, Чебаевская, Аса-
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касинская, Мало-Яушевская, Байсубаковская и Село-
устьинская. Въ этихъ шести волостяхъ погибло отъ

морозовъ и засухи 18800 десятинъ озимей, изъ нихъ

болѣе 5000 десятинъ пересѣяно яровыми хлѣбами. При-
нимая стоимость однихъ сѣмянъ, безъ обработки, по

7 руб. на десятину, получимъ, что обсѣмененіе бООО
десятинъ обошлось въ 35000 рублей, слѣдовательно по

всѣму уѣзду на пересѣвъ болѣе 8000 десятинъ употреб-
лено болѣе 56000 руб. На все это крестьяне затратили

средства, которыя должны были обезпечить имъ продо-

вольствіе до новаго урожая. Впрочемъ семь обш;ествъ Че-
баевсЕОЙ волости и два обп],ества Аликовской волости

воспользовались на пересѣвъ озимовыхъ полей ссудой
изъ губернскаго продовольственнаго капитала всего въ

суммѣ 2629 руб. 50 коп.; но на счетъ этой ссуды, раз-

рѣшенной Губернскою Управой по 3 руб. на десятину,

крестьяне обсѣяли небольшіе загоны, нѣкоторые же

побуждаемые голодомъ, употребили деньги на продо-

вольствіе своихъ семействъ.

Рядомъ съ произведенными затратами на пересѣвъ

озимовыхъ полей, весьма вредно отражается на поло-

женіи продовольственнаго дѣла и безнадежное состоя-

ніе ржаныхъ полей. Обыкновенно, крестьяне при нуждѣ

обращаются за помощью къ своимъ однодеревенцамъ,

причемъ ржаное поле заемщика служитъ ему единст-

веннымъ обезпеченіемъ кредита. Впрочемъ, въ чуваш-

скомъ населеній прежде могли служить для этой дѣли

національныя женскія украшенія изъ старинной сереб-
ряной монеты, но теперь, съ изданіемъ закона о про-

битой серебряной монетѣ, у чувашъ, исключая немно-

гихъ— состоятельныхъ, и этого залога не стало. Управѣ

извѣстно, что въ прошедшемъ и настоящемъ году че-

резъ Ядринскую почтовую контору отправлено уѣзд-
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нымъ казначействомъ серебряной монеты на 82700 р.,

это въ большинствѣ старинная монета, снятая съ жен-

скихъ украшеній и внесенная въ уплату повинностей.
Очевидно, что при наличности всѣхъ этихъ неблапрі-
ятныхъ условій крестьяне, нуждающіеся въ помош;и,
только и могутъ надѣяться на полученіе ссуды отъ

Земства, а между тѣмъ Губернская Управа, по недо-

статку имѣющихся въ ея распоряженіи продовольствен-

ныхъ средствъ, сокращала разрѣшеніе продовольствен-
ныхъ ссудъ до невозможнаго тіпіптта, такъ напри-

мѣръ нѣкоторымъ обществамъ вмѣсто 300—200 руб.
разрѣшала къ выдачѣ 50—25 рублей.

Имѣя въ виду, что изъ разрѣшеннаго Губернскимъ
Земскимъ Собраніемъ на Ядринскій уѣздъ кредита 10 т.

руб. уже назначено 5573 р. 75 к. на об^ѣмененіе яро-

выхъ полей, 2629 руб. 50 коп. выдано въ ссуду на

пересѣвъ озимовыхъ полей и 1359 руб. 68 коп. выдано

въ ссуду на продовольствіе, и что, слѣдовательно, оста-

лось свободныхъ къ выдачѣ только четыреста съ не-

большимъ рублей, Уѣздная Управа, собравъ прежніе
не вполнѣ удовлетворенные приговора и приговора

вновь провѣренные Членами Управы всего на 11 т. р.,

9 Іюня препроводила ихъ въ Губернскую Управу и

при этомъ, ожидая полученія новыхъ приговоровъ на

сумму до 20 т. руб., просила Губернскую Управу о

назначеніи Ядринскому уѣзду дополнительнаго кредита

на продовольствіе крестьянъ во время полевыхъ работъ,
въ суммѣ не менѣе 30 т. рублей. Губернская же Управа,
ассигновавъ дополнительнаго кредита только 5000 руб.,
отъ 13 Іюня сообщила Уѣздной Управѣ, что больше
этой суммы она положительно не можетъ назначить.

Затѣмъ Предсѣдатоль Губернской Управы г. Остан-
ковъ, бывшій 18 Іюня въ г. Ядринѣ, объявилъ Уѣзд-
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ной Управѣ, что онъ надѣется выдѣлить къ ассигно-

ваннымъ уже 5000 руб. еще 7000 руб. и кромѣ того

исхлопочетъ на Ядринскій уѣздъ изъ имѣющихся въ

Губернской Управѣ пожертвованій 2000 руб. на выдачу

крсстьяпамъ безвозвратнаго пособія, которое, впрочемъ,

не должно идти въ счетъ продовольственныхъ ссудъ, такъ

какъ оно будетъ выдаваться семействамъ крайне нужда-

ющимся, для которыхъ нормальная ссуда недостаточна.

Въ настоящее время имѣется въ Уѣздной Управѣ

всѣхъ неудовлетворенныхъ ходатайствъ о денежной
ссудѣ на продовольствіе на 35542 р. 50 коп. *) и кромѣ

того Управа ожидаетъ поступленія вновь приговоровъ
болѣе чѣмъ на 4000 руб., а слѣдовательно только при

сокращеніи назначенныхъ ссудъ возможно обойтись кре-

дитомъ въ 30 т.|)уб.; прішимая же въ разсчетъ ассигнован-

ные 5000 р. и обѣщанные г. Останковымъ 7000 р., необхо-
димо вновь ходатайствовать передъ Губернской Управой
объ ассигнованіи въ самомъ скорѣйпіемъ времени осталь-

ныхъ 18000 р., которые за неимѣніемъ свободныхъ суммъ

продовольственнаго капитала, она могла бы позаимство-

вать изъ суммъ Губернскаго Земства, въ счетъ того кре-

дита, который во всякомъ случаѣ, въ томъ или другомъ

размѣрѣ будетъ разрѣшенъ Губернскому Земству изъ

общеимперскаго капитала.

Продовольственныя ссуды, какъ равно и безвоз-
вратное пособіе Управа будетъ раздавать хлѣбомъ, кото-

рый она надѣется подыскать въ уѣздѣ при содѣйствіи

извѣстныхъ ей лицъ.

Представляя на обсужденіе Уѣзднаго Собранія
вопросъ о потребности кредита на продовольствіе кре-

*) Бъ чііслѣ этпхъ ходатайствь заключаются: на 9754 р.— приговора
уже возвращенные изъ Губернской Управы, во неудовлетворенные за не-

иыѣніемъ кредита, на 1773 р.— приговора отосланные въ Губернскую Управу,
ва 1155 р.— приговора полученные Уѣздной Управой 16 Іюня и уже пію-
вѣренные н по 10000 р.— приговора то.)ько чіо постуиикшіе въ Медную
Управу 19-го и 20-го Іюня.
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стьянъ на время полевыхъ работъ (и въ самыхъ при-

говорахъ ссуды разсчитаны на одинъ, на два и на три

мѣсяца), Уѣздная Управа не касается вопроса о потреб-
ности продовольственнаго кредита въ будущемъ, находя

это прелсдевреитеннымъ, потому что потребность въ про-

довольственныхъ ссудахъ послѣ уборки хлѣбовъ нахо-

дится въ большой зависимости отъ степени уролгая яро-

выхъ, состояніе которыхъ до жатвы можетъ измѣниться

такъ напримѣръ хлѣба поздняго сѣва— рѣдкіе и низкіе
, теперь, могутъ, благодаря дождямъ, исправиться и на-

оборотъ —хлѣба ранняго сѣва, обѣщающіе хорошій
сборъ, могутъ отъ засухи погибнуть. Но Земскому
Собранію во всякомъ случаѣ необходимо выяснить раз-

мѣръ кредита на обсѣмененіе'озимовыхъ полей. Управа
уже сказала выше, что въ озимовыхъ поляхъ настоя-

щаго урожая окончательно уничтожены всходы на про-

странствѣ 27 т. десятинъ, слѣдовательно для предстоя-

пдаго обсѣмененія 27 т. десятинъ безспорно нужна по-

мощь отъ Земства, а такъ какъ и съ большинства уцѣ-

лѣвшиху. полей крестьяне не надѣются собрать сѣмянъ,

то и для обсѣмененія ихъ невозможно обойтись безъ
выдачи ссудъ. По свѣдѣніямъ, собраннымъ Членами
Управы, оказывается, что по Валдаевской волости, гдѣ

поля хотя и обѣгнаіотъ удовлетворительный сборъ, но

значительная часть урожая запродана или заложена для

продовольствія, — ссуды потребуются на обсѣмененіе

2900 десятинъ, по Хочашевскои— для 1560 дес, Ядрин-
ской для 276 дес, Тораевской— 1910 дес, Шуматовской —

2411 дес, Селоустьинской— 3495 дес, Тинсаринской—
2852дес., Асакасинской— 5317 дес, Чебаевской— 37 15 Ѵг

дес, Убѣевской —4330 дес, Малояушевской— 4011 дес,
Аликовской— 3200 дес, Норусовской~2537дес, Больше-
Абызовской— 1471 дес. и для Байсубаковской— 2185 дес

15
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Такимъ образомъ всего предстоитъ обсѣменить на счетъ

ссуды отъ Земства 45 т. десятинъ.
Средствомъ помощи въ этомъ случаѣ прежде всего

должны бы служить крестьянамъ ихъ общественные
хлѣбные запасы, но, къ сожалѣнію наличность послѣд-

нихъ (9220 четвертей) ничтожна въ сравненіи съ пот-

ребностью и при томъ имѣющаяся въ магазинахъ рожь
такого качества, что на нее не возможно полагаться:
въ продолженіи многихъ десятковъ лѣтъ она не освѣ-

жалась и совершенно негодна на сѣмена, а мо^сетъ лишь .

послужить подспорьемъ въ продоволъствіи крестьянъ.
Затѣмъ Управа, при опредѣленіи потребности въ

ссудахъ на озимовой посѣвъ, не находитъ также воз-

можнымъ принимать въ разсчетъ и ожидаемаго урожая
яровыхъ хлѣбовъ, потому во-первыхъ, что они могутъ
еще подвергнуться очень многимъ случайностямъ, во

вторыхъ, если бы при удовлетворительномъ сборѣ и

получился избытокъ яровыхъ, то онъ тоже уйдетъ на

продовольствіе крестьянъ и наконецъ въ третьихъ, если
крестьяне будутъ поставлены въ необходимость обсѣять

ржаное поле на счетъ избытка яровыхъ хлѣбовъ, тогда

они должны будутъ продать овесъ или пшеницу на корню,
т. е. продать за полцѣны. Но такая операція, раззо-
рительная для крестьянина, конечно, не желательна и

для земства, которое по этому должно принять всѣ мѣры,

чтобы изыскать средства для выдачи ссудъ.
На основаніи этихъ соображеній, Уѣздная Управа

отъ 13 Іюня уже сообщила Губернской Управѣ, что

для Ядринскаго уѣзда кредитъ изъ обещеимперскаго
капитала необходимъ по разсчету 45000 десятинъ, ози-

моваго поля; причемъ за невозможностью найти тре-
бующееся для этого количество свѣжей сѣмянной ржи ни

въ Ядринскомъ, ни въ сосѣднихъ съ нимъ уѣздахъ, она
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просила Губернскую Управу принять на себя заготов-

леніе ржи, которая была бы доставлена въ судахъ час-

тію (для волостей Балдаевской, Тораевской, Ядринской,
Хочашевской, Шуматовской, Селоустьинской и Аликов-
ской)—на выльскую пристань, а для остальныхъ —въ

Чебоксары. Такъ какъ сумма денежнаго кредита будетъ
зависѣть отъ цѣны на рожь, то Управа, не опредѣляя по-

требность кредита въ деньгахъ, просила заготовить роліь

по четверти на десятину въ количествѣ 45 т. четвертей.
Заботясь о томъ, чтобы поддержать продовольст-

венныя средства въ продолженіи двухъ-трехъ мѣсяцевъ

рабочаго времени и ходатайствуя объ оказаніи ему по-

мощи на обсѣмененіе полей, Земство должно въ то же

время позаботиться и объ устраненіи такихъ факторовъ,
которые могутъ вредно повліять на экономическое по-

ложеніе населенія, такъ какъ то.і[ько при этомъ усло-

віи оказываемая помощь будетъ дѣйствительна и до-

стигнетъ своей цѣли.

Въ прочитанной части настоящаго доклада Уѣзд-

ная Управа, между прочимъ, высказала соображеніе, что

при удовлетворительномъ урол^аѣ яровыхъ хлѣбовъ из-

бытокъ послѣднихъ дол'-і;енъ будетъ служить средотвомъ

продовольствія крестьянъ и дастъ имъ на нѣкоторое

время возможность не обращаться за ссудой къ земству.

Но это соображеніе можетъ оправдаться при томъ

только условіи, когда яровые хлѣба дѣйствительно

останутся у крестьянъ, на удовлетвореніе ихъ домаш-

нихъ нуждъ; между тѣмъ извѣстно, что, обыкновенно,
вслѣдъ за тѣмъ, какъ оканчивается уборка хлѣбовъ

полиція приступаетъ ко взысканію съ крестьянъ денеж-

ныхъ повинностей и такимъ образомъ, весьма вѣроятно

что крестьяне Ядрипскаго уѣзда. не имѣя никакихъ

постороннихъ заработковъ и никакихъ другихъ источ-
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никовъ для уплаты повинностей, кромѣ земледѣлія, бу-
дутъ вынуждены продавать полученный избытокъ яро-

выхъ хлѣбовъ; и тогда земству приведется тотчасъ же по

окончаніи полевыхъ работъ производить выдачу крестья-

намъ продовольственныхъ ссудъ, дѣлая для этого поза-

имствованія изъ обще имперскаго капитала, т. е, поза-

имствованія у Правительства, въ пользу котораго будутъ
поступать и взыскиваемыя съ крестьянъ повинности.

Въ виду этого Уѣздная Управа находитъ съ своей

стороны необходимымъ ходатайствовать передъ Пра-
вительствомъ черезъ Г. Начальника губерніи о томъ,

чтобы взысканія съ крестьянъ Ядринскаго уѣзда ка-

зенныхъ повинностей какъ за настоящій, такъ и за бу-
дущій годъ было отсрочнно впредь до урозкая 1892
года и при томъ, чтобы льгота эта была распростра-
нена на всѣ сельскія общества уѣзда, такъ какъ всѣ

они безъ исключенія находятся въ такомъ положеніи, что
должны пользоваться ссудами отъ земства и для всѣхъ

для нихъ единственнымъ средствомъ существованія дол-

женъ служить ожидаемый урожай яровыхъ хлѣбовъ.

Что же касается до земскихъ повинностей, то на

уплату ихъ земская Управа совершенно не можетъ на-

дѣяться до урожая будущаго года.

По раскладкѣ на 1891 годъ предназначено ко взы-

сканію уѣзднаго сбора 64232 руб. 35 коп., но въ уп-

лату этой суммы поступило только 9169 руб. 21 коп.,

затѣмъ съ Марта мѣсяца платежи совершенно прекра-

тились, исключая незначительныхъ взносовъ, сдѣлан-

ныхъ нѣкоторыми состоятельными лицами, и теперь

(къ 20 Іюня) числится въ нѳдоборѣ недоимокъ преж-

нихъ лѣтъ 1746 руб. 42 коп. и оклада текущаго года

55063 руб. 14 кон.

За недостаткомъ наличныхъ дѳнежныхъ средствъ
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Управа еще съ Мая мѣсяца прекратила выдачи нѣко-

торымъ болѣе или менѣе состоятельнымъ кредиторамъ

земства, напримѣръ разъѣздныя деньги чинамъ полидіи,
жалованье Предсѣдателіо, членамъ Управы, земскимъ

врачамъ и т. п., а такъ какъ въ настоящее время

имѣется въ наличности въ кассѣ Управы и въ Казна-
чействѣ только 532 руб. 18 коп,, то приведется оста-

новить всѣ текущіе обязательные и необязательные
расходы и даже выдачу жалованья бѣднѣйшимъ слу-

жащимъ земства, —учителямъ сельскихъ школъ.

Понятно, что земство, на которомъ лежитъ масса

весьма важныхъ государственныхъ повинностей, напри-
мѣръ: заботы о народномъ здравіи, распространеніе въ

населеніи грамотности, исправленіе дорогъ, поставка

подводъ при слѣдованіи нижнихъ чиновъ запаса, выдача

разъѣвдныхъ денегъ чинамъ полиціи и судебному слѣ-

дователю и т. п., —оставаться при такихъ матеріаль-
ныхъ средствахъ не можетъ и для правильнаго удов-

летворенія обязательныхъ и необязательныхъ потреб-
ностей должно прибѣгнуть къ займу.

Еъ 20 числу Ііоня остается по смѣтѣ 1891 года

невыполненныхъ расходовъ: обязательныхъ на 10868
руб. 47 коп. и необязательныхъ на 39322 руб. 66 коп.,

а всего на 50191 руб. 13 коп. Позаимствовать такую

сумму у частныхъ лицъ Земская Управа ни въ какомъ

случаѣ не надѣется, по этому необходимо ходатайство-
вать передъ Правительствомъ, чтобы ссуда въ 50000
руб. была разрѣшена Ядринскому Земству, срокомъ на

одинъ годъ. изъ Государственнаго Казначейства, за

установленные %, подъ обезпеченіе раскладкой 1891
года, по которой, какъ сказано выше, остается въ не-

доимкѣ 55003 руб. 14 коп.,— и съ такимъ условіемъ,
чтобы взносимый плательщиками въ кассу уѣзднаго каз-
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начейства земскій сборъ зачитался, по мѣрѣ его поступ-

ленія, на погашеніе ссуды.

Въ закліоченіе настоящаго доклада Уѣздная Уп-
рава имѣетъ честь предложить Уѣздному Земскому Со-

^ , ', ^ ранііо 1) ходатайствовать передъ Губернскою Управой
' объ открытіи Ядринскому уѣзду кредита изъ обще-им-

перскаго капитала для выдачи крестьянамъ продоволь-
ственныхъ ссудъ на время полевыхъ работъ, въ суммѣ

30 т. руб., принимая въ счетъ ихъ уже ассигнованные

5000 руб. и о выдѣлеши изъ пожертвованныхъ суммъ

ч двухъ тысячъ руб., а если возможно и болѣе, для вы-

дачи бѣднѣйшимъ [крестьянскимъ семействамъ безвоз-
вратнаго пособія. 2) Ходатайствовать передъ Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ, экстренное засѣданіе ко-

тораго назначено на 4 Іюля, о назначеніи Ядринскому
уѣзду кредита изъ Обще-Имперскаго капитала для об-
сѣмененія 45 т. десятинъ озимовыхъ полей, на усло-

віяхъ, изложѳнныхъ въ настоящемъ докладѣ. 3) Хода-
тайствовать передъ Правительствомъ, черезъ Г. Началь-
ника губерніи, объ отсрочкѣ взысканія съ крестьянъ

Ядринскаго уѣзда казенныхъ повинностей до урожая

1892 года и 4) Уполномочить Управу на представленіе
ходатайства передъ Правительствомъ о разрѣшеніи Яд-
ринскому Земству ссуды изъ казны въ суммѣ пятидесяти

тысячъ руб., на условіяхъ, означенныхъ въ докладѣ,

а такъ какъ разрѣшенія этой ссуды скоро ожидать

нельзя, то уполномочить Управу на соверпіенія впредь

,, до разрѣшенія Правительственной ссуды частнаго крат-

« ''іі| ко-срочнаго займа въ суммѣ до 5000 рублей.

Съ подлинными вѣрно:

Предсѣдатель Управы Ашмаринъ.

,, Секретарь Алексѣевъ



ОГЛАБЛЕНІЕ ЖУРНАЛОВЪ

XXVII Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земснаго Собранія.

Первый день засѣданія 12 Октября.
Стат. Стран.

1. Объ открытіи Собранія .......... 3.

2. О внесеніи въ смѣту расхода на учебныя посо-

бія всѣмъ школамъ ............. 4.

3. Объ ассигнованіи средствъ на содержавіе суще-

етвующихъ школъ и отклоненіи ходатайствъ о выда-

чѣ содержанія вновь открываемымъ школамъ . . —

4. Объ искліоченіи изъ смѣты 350 руб., вносимыхъ
на выдачу наградъ учителямъ ......... —

5. О складахъ для продажи книгь народу и объ

образцовыхъ библіотекахъ .......... 5.

6. О внесеніи въ смѣту 100 р. въ пособіе город-

ской библіотекѣ ............... —

7. О переплетѣ учебниковъ .......... —

8. По устройству садовъ и огородовъ ...... 6.

9. О выслушаніи отчета о занятіяхъ на курсахъ учи-

' талей въ г Симбирскѣ ............ —

10. О постройкѣ и ремонтѣ училищныхъ зданій. . —

11. О передачѣ въ Ревизіонную Коммиссію вопроса

о назначеніи пособія на отопленіе и освѣщеніе

училищныхъ зданій ............. 7.

12. О неназначеніи въ настоящемъ году наградъ . 8.



II

Стат

13. О прочтеніи отношенія Архіепископа Павла. .

14. Объ отказѣ г. Ильиной отъ званія попечитель-

ницы Балдаевской школы ..........

15. Объ отказѣ въ увсличепіи пособія Полянковской

школы ...................

16. Объ отказѣ крестьянину Никитину въ пособія

на обученіе въ фельдшерской школѣ ......

17. О внесеніи въ смѣту 50 р. пособія на устройство
пансіоновъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ . .

18. О внесеніи въ смѣту 136 р. на жалованье пре-

подавателямъ 1 приходскаго городскаго училища .

19. О внесеніи въ смѣту 312 р. на жалованье учи-

телямъ 2-го городскаго училиш;а ........

20. Объ утвержденіи расходовъ по статьямъ смѣты

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, И, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 61, 62, 64, 67, 68 и 69. ...

21. О передачѣ въ Ревизіонную Коммиссію доклада

Управы по постройкѣ Норусовской больницы . .

22. О передачѣ въ Ревизіонную Коммиссію заявле-

нія Россоловскаго о желаніи сдать свой домъ подъ

арестное помѣщ,еніе за 60 руб.........

23. О внесеніи въ смѣту 6568 руб. на содержаніе
учрежденій, преобразованныхъ на основаніи закона

12 Поля 1889 г...............

24. О внесеніи въ смѣту 100 р. на пересылку зем-

скихъ суммъ и простой корреспонденціи ....
25. О внесеніи въ смѣту 700 руб. на разъѣзды Пред-

сѣдателя и Членовъ Управы ........

26. О внесеніи въ смѣту 300 руб. на содержаніе
больныхъ въ окружной лечебницѣ ' .......



III

Стат. Страп.

27. О внесеніи въ смѣту 240 руб. нажалованье поч-

тарю ................... 15.

28. О внесеніи въ смѣту 39 р. для возвращенія въ

доходъ казны израсходованныхъ въ 1886 г. Воин-

скимъ Лрисутствіемъ ............. —

29. О внесеніи въ смѣту 200 руб. въ пособіе быв-

шему Судебному Приставу Засыпкину ..... —

30. Объ отклоненіи ходатайства Богоявленской въ

назначеніи ей пенсіи ........... ^ —

Второй день засѣданіл, 13 Октября.

31. Объ открнтіи Собранія........... 16.

32. Объ опредѣденіи жалованья Секретарю Управы
въ 840 руб. и Бухгалтеру въ 600 р....... —

33. Объ исключеніи изъ смѣты 200 р., внесенныхъ

на пенсію врачу Бржозовскому ....... —

34. О внесеніи въ смѣту 400 руб. на наемъ помѣ-

щенія для Уѣзднаго Съѣзда.......... —

35. О внесеніи въ смѣту 3000 р. на окончаніе по-

стройки Норусовской больницы ........ 17.

36. О производствѣ ремонта училищныхъ зданій: Аса-

касинскаго, Хочашевскаго, ПІумшевашскаго и Бо-

гатыревскаго ................ —

37. Тоже Оточевскаго и Туруновскаго ...... 18.

38. — печей въ Шемердяновскомъ училище , . —

39. Объ отклоненіи ходатайства крестьянина Алек-

сѣа Ларіонова по назначенію ему пособія на вос-

питаніе сына ............... —

40. Объ обращеши особеннаго вниманія Управы на

положеніе погорѣльцевъ крестьянъ д. Синьялъ . . —
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41. О внесеніп въ смѣту 3600 руб. на жалованье

3-мъ врачамъ ..............

42. О внесеніи въ смѣту 2700 р. на жалованье 9

фельдшерамъ и 600 р. двумъ акушеркамъ . .

43. Порученіе Управѣ рекомендовать населенію
устройство общественныхъ колодцевъ и объ исклю-

ченіи изъ смѣты 93 руб., внесенныхъ на награды

фельдшерамъ ...............
44. О ремоитѣ дома, заніімаемаго Норусовской боль-

ницей ..................

45. О наймѣ особыхъ служителя и сидѣлк» д.м за-

разныхъ больныхъ Норусовской больницы ....

46. О назначеніи квартнрныхъ второму фельдшеру
Норусовской больницы и акушеркѣ и о назначеніи
суточныхъ фельдшерамъ .........

47. Объ утвержденіи расходовъ по статьямъ смѣты:

41, 44, 46, 47 и 51 ...........

^8. О неудовлетворительной постановкѣ въ уѣздѣ

оснопрививанія ..............
49. О внесеніи въ смѣту 150 р. на покупку и по-

чинку хирургпческихъ инструментовъ......

50. О внесеніи въ смѣту 50 руб. на выписку для

земскихъ врачей спеціально медицинскихъ книгь

и журналовъ ................

51. О принятіи предложенія г. Васильева объ уве-

' лпченіи числа кроватей въ Норусовской больн. .

52. Объ искліоченіи изъ смѣты наградъ: сторожу и

кухаркѣ Норусовской больницы, фельдшеру Берд-
никову, акушеркѣ Чистяковой и ветеринарному
фельдшеру Бурашникову ...........

53. О внесеніи въ смѣту 800 р. на жалованье ве-

теринарному врачу .............
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54. О внесеніи въ смѣту 600 р. на я!аловаиье двз'мъ

ветеринарнымъ фельдшерамъ и объ упраздненіи
третья го фельдшерскаго пункта ........

55. О впесеніи въ смѣту расходовъ по статьамъ 54,
57 и 59 .................

56. О внесеніи въ смѣту 300 р. на покупку меди-

каментовъ для ветеринарной аптеки ......

57. О внесеніи въ смѣту 9 руб. на выписку вете-

ринарныхъ журналовъ ...........

58. О внесеніи въ смѣту 656 р. 4 к. ^іѴо сбора
со всѣхъ предметовъ земскаго обложенія ....

59. О внесеніи въ сыѣту 2188 р. 40 к. на уплату

"/ц по займамъ ...............

60. О прпнятіи доклада: 1) объ зфожаѣ въ 1891 г.

х.ііѣбовъ, 2) о назначеніи къ уплатѣ продовольствен-

нихъ долговъ и 3) о потребности новаго кредита

для выдачи ссудъ ..... ........

61. О назначеніи 3200 р. продовольственнаго кре-

дита для выдачи ссудъ сельскому духовенству . .

62. О заготов.іеніи учебныхъ пособій и медикамен-

товъ посредствомъ выписки изъ магазиновъ . . .

63. Объ отклоненіи ходатайства Городской Управы
о сложеніи пени съ недонмокъ земскаго сбора, чи-
сля ш,ихся на городскихъ имуществахъ .....

64. ' О принятіи доклада Уиравы по вопросу объ

устройствѣ пріемнаго покоя для больныхъ живот-

ныхъ ...................

65. Тоже, объ устройствѣ въ селеніяхъ усыпальницъ.

66. Объ отклоненіи ходатайства Илгышевскаго об и;е-

ства по открытію базара ...........
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67. Объ утвержденіи таксы вознаграікденія лицъ, при-

зываемыхъ для тугаенія лѣсныхъ пожаровъ . . .

68. Тоже, штрафовъ за лѣсныя порубки .....

69. О иризрѣніи лицъ, неспособныхъ къ труду . .

70. О принятіи доклада Управы по взысканію съ

бывшаго почтаря Иванова растраченныхъ имъ де-

негъ ...................

71. Объ отклоненіи ходатайства Большакова съ проч.,

заявляющихъ о возвышенной оцѣнкѣ ихъ иму-

п],ествъ .................

72. Объ утвержденіи отчета Управы по мелочнымъ

исправленіямъ дорожныхъ сооруженій .....

ТЗ. Объ ассигнованіи на отопленіе, освѣщеніе и

наемъ сгорожей въ земскихъ школахъ 755 р. . .

Трепгій день засѣданія, 14 Октября
(Утреннее засѣданіе). ^

74. Объ открытіи Собранія ..........

75. Объ утвержденіи смѣтъ на содержаніе больницъ:
городской и Норусовской ..........

76. О принятіи доклада Управы о составѣ землевла-

дѣнія Россодовскаго ............

77. О внесеніи въ смѣту 700 р. на оспопрививаніе .

78. Объ оставленіи арестнаго помѣщенія въ домѣ

Здорпова на 3 года .............

79. О принятіи къ свѣдѣнію отчетовъ ветеринар-

ныхъ врачей ...............

80. Объ утвержденіи отчетовъ Управы, ..,..,

81. Объ упраздненіи Врачебнаго Совѣта .....
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82. Объ увольненіи врача Рыжихъ .......

83. Объ изъіівленіи благодарностиПредсѣдателю Со-

бранія и Членамъ Коммиссіи .........

Вечернее засѣданіе, 14 Октября.

84. Объ открытіи засѣданія въ числѣ 10 членовъ .

85. О внесеніи въ смѣту 2700 р. 86 к. на экстрен-

ные расходы ....... , .......

86. Объ утвержденіи смѣты и раскладки .....

87. Объ отказѣ въ выдачѣ прогонныхъ денегъ ма-

тери умершаго фельдшера Богоявленскаго ....

88. О возложеніи ведеаія отчетности и порціонной
книги на старшаго фельдшера Норусовской боль-

ницы ...................

89. О порядкѣ пріема вновь выстроеаныхъ земскихъ

сооруженій .................

90. О закрытіи Собранія ............
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