
<кЫ:

ІШ'&*,

я IS?;**

'f-Z : Ч,

J--*^**- _П ,,

~-:^:%^«t^.^

%»■».■

ff.?



9kt<<J faѵмѵьс&со
Г7-6 3 WJb XK/K

a*c&ici?2*)

'^cs-wZiPba e^S-JL





^

.1



^ xfl-^3._ ^^t^f

У^д vl^ .U ; .4U-_bk •j^-. ■>[> ^k j^. „-i^--i- »^<

= '*' ^Эі^ШгійіМіШ:
^^v^.^^.^^»**^ емм »» ?>?>» й;

XXX Очередного

іскаго У^зднаго Зетснаго
СОВРАІІІЯ

2^6 Октября 1894 года.

Г"^

ВАЗАНЬ-

|І Тшографія Б. Л. Домбровсцаго, б. Вечеелава.

Ша
#»»»»»і»»5^>-;»^>^»»>»##0 »>^»#

іНіііиНіиПТТГі

/ ■■■■" ,,; - .., . -^r-7fr
- "V л- VF" -f . ф. -і^"1- -^ =f. ^р '|^. «^jy)i

'^





ІШСТАНОВШШ
XXX ОНЕРЕДНОГО

Ідринскаго У-бзднаго Зеискаго

ООВРАНІМ '

2—6 Оитября І894 года.

'^іШ^^

КАЗАНЬ.

Типографія Б. Л. Домбровекаго
1895.



r-

Печатано съ разрѣшенія Г. Казанскаго Губернатора.



ООДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОБЪ

XXX Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Лервый двнь засѣданія, 2 Октлбрл.

Стат. Стран.

1. Открытіе Собранія и избраніе Сѳкретаремъ Гласнаго

Ваеильѳва ........ ,...,... 1.

2. Объ утверждѳніи внесѳнныхъ въ смѣту на 1895 г.

расходовъ яо статьямъ: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

13, U, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 30,

32,41, 43, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 62,63,
64, 65, 66,67, 68, 69, 74, 75, 77,78, 79,83,
84, 85, 87, 94, 96, 97, и 98........ 2.

3. 0 внесеніи въ смѣту суммы на постройку мостовъ

черезъ р. Гремячву и овр. нри дѳр. Хырь-касы. . 4,

4. 0 внесеніи въ смѣту 5600 р. на нрогоны чинамъ

полиціи и Судебному Слѣдоватѳлю........ 5.

6. 0 внесеніи въ смѣту 300 р. на отоплѳше, освѣще-

ніе и проч. расходъ по управѣ ..,...,. —

7. 0 внесеніи въ смѣту '125 р. на устроіство скамей

на аллеяхъ сада Шатьминской больницы . . , , ,

8. 0 пріемы въ вѣденіе земства Пизиновсеой школы и

о внесеніи въ смѣту на жалованье учитѳлямъ 8736 р. —

^9. Объ утвѳржденіи расхода 3900 р. внесевнаго въ

смѣту на пособіе школамъ Епархіальн. вѣдомства . . 6.

10. Объ устроЁствѣ загороди сада при Мало-Яущевскомъ
училищѣ ................. —

11. О выдачи учителю Филипову 10 руб ...... —



ІУ

Стат. . Стран.

Г2. 0 внесѳніи въ смѣту 200 руб. на устройство зда-

нія для Байсубаковскаго учшшща ........ 7.

13. О внѳсѳніи въ смѣту па жалованье врачамъ 4800 р.

и фельдшерамъ 2700 руб.......... '. —

14. О принятін къ свѣдѣнію отношенія с. ц. служите-

лей соборной г, Ядрина цѳркви по новоду трѳбоисправ-

ленія по больницѣ . .......... 8.

15. Объ отклоненіи внѳсеннаю въ проектъ смѣты рас-

хода на выдачу суточныхъ вѳтер. фельдшерамъ . . —

16. О внесеніи въ смѣту 100 р. на мѣропріятія про-

тивъ эдизоотій. . ............ —

17. О внесеніи въ смѣту 200 р. на ненсію вдовѣ вра-

ча ЛотовоЙ ................ j-

18. О внесеніи въ смѣту 150 р. на стипендію студенту

медику Смирнову ............. 9.

19. О внесеніи въ смѣту 25 р. на уплату членскаго

взноса въ пользу Казанскаго общества призрѣнія и

образованія глухонѣмыхъ дѣтей.........

20. О выдачѣ 17 р. подрядчику Селиверсту Егорову —

Второй день засѣданія, 3 Октября.

Объ открытіи засѣданія ........21. Объ открытіи засѣданія .......... 10.

22. О внесеніи 101 р. -40 к. на ремонтъ зданія

С, Торбиковской шеолы........... -г-

23. О разсмотрѣніи отчета врача 3 участка .... —

24. О разсмотрѣніи отчета ветеринарнаго врача и о вне-

сеніи въ смѣту 50 р. на устройство барака для пріема
больныхъ животныхъ ............ —

25. О внесѳніи въ сыѣту 200 р. на разъѣзды ветери-

нарныхъ врача и фельдшѳровъ ........ 11.

26. О внесѳніи въ смѣту 11335 р. 34 к. на уплату

правитѳльственнаго долга ........... —



Y

Стат. Страв .

27. 0 пѳредачѣ въ Управу ходатайства Ядринскаго го-

родсісаго старости no поводу взыскавія земскихъ сборовъ. 1 1 .

28. 0 зачисленіи стипевдіаткой за Ядринскш уѣздъ кресть-

янекоі дочери Антонины Челышкиной въ Казанскуй)
земскую школу ............ ■. 12.

29. 0 избраніи поиечителемъ Убѣевской шволы, вмѣсто

отЕазавшагося г. Бѣднякова, г. Николаи .... —

30. 0 внесѳніи въ смѣту 150 р. на стипендію ученицы

II курса феіьдшѳрской швола Лотовой .... . —

31. 0 внесеніи въ смѣту 1450 р. на отошіеніе и освѣ-

щеніе земскихъ шеолъ .....' ...... 13.

32. 0 внесеніи въ смѣту 500 р. на наѳмъ квартиры

для Уѣзднаго Съѣзда ..... .... . —

33. ІІо введенію новаго врачебнаго устава ..... 14.

34. 0 внесеніи въ смѣту 2000 р. на поетройку пріем-
наго покоя во 2 медиц. участкѣ . . . . : —

35. 0 внесеніи въ сиѣту 184 р. на наемъ квартиры

для амбуляторіи въ с. Шуматовѣ ....... .

36. Объ ассигноваеіи 20 р. на разведеніе сада при

Богатыревскомъ училищѣ ........... 15.

37. Объ отказѣ въ пособіи на поетройку шиолы запас

воен. иисарю Демьяну Григорьѳву ..... і

Третш день засѣданіл, 4 Октября-

.38. Объ открытіи засѣданія ........ ■. - . —

39. 0 внесеніи въ смѣту 500 р. на содержаніе канце-

ляріи Уѣздной Оцѣночной Комиосіи . . . , , . —

- 40. 0 срокѣ найма квартиры для Уѣзднаго Съѣзда. 1G.

41. 0 внесеніи въ смѣту 216 р. на содержаніе арест-

наго помѣщенія въ г. Ядринѣ ........>. —

42. Объ отклоненіи ходатайства по поводу увеличенія
л,,*«8йЧв8^й^обія Епархіальнымъ школамъ ....... 17.



TI

Оат. Стран,

43. Объ ухвержденіи доклада Управы по поводу переоцѣнЕи

имуществъ Расторгуѳва . .......... 17.

44 0 внесеніи въ смѣту 1680 р. 10 для выдачи под-

рядчвву Данююву за постройку мостовъ черезъ р. р.

Унгу и Вылу . ........ . . . - ' —

45. Объ отклоненіи доклада 5гправы по постройкѣ и ре-

монту мостовъ въ уѣздѣ . . . ..... 18.

46. Объ утверждѳиіи расходовъ по постройкѣ школъ: въ

д. Полянкахъ, ІПуматовѣ, Шумшевашахъ и Чурашевѣ. —

47. О внесенш въ смѣту 360 р. на жалованье двоииъ

запаснымъ учителямъ .......... . —

48. Объ отклоненіи доклада Управы по поводу переуст-

ройства помѣщенія Балдаевской ш&оли ... . —

49. О постройкѣ Хопашевской іпколы ..... —

50. По поводу перевода учительницы Акрамовской въ

Убѣевское училище . . ........ 19.

-51. О внесеніг въ смѣту 800 р. на постройку Чувашско
и РусскоСорминскихъ училищъ . ......

52. О внесеніи въ смѣту 900 р. на постройку Убѣев-

скаго и Асакасинскаго училищъ ....... —

53. О перѳводѣ Байсубаковскаго фельдшерскаго пункта

въ с. Орауши . .... .... 20.

54. Объ отклоненіи вопроса устронства рѳмеслешшхъ клас-

совъ при школахъ ....... ..... —

55. О назначѳніи пособія 400 р. на постройку Турунов-
скаго училища .............

56. Объ опредѣленіи доходности дома крестьянина Дани-
лова въ 36 руб. въ годъ ......... 21.

57. Объ освобожденіи Управы отъ выполненія поручѳнія

прошлогодиягб Собранія по составленію смѣтъ на пост-

ройки: помѣщенія для служащихъ при Шатьминской

больницѣ и кухни при Норусовской ....... —



YII

Отат. Стран.

58. О внесеніи въ смѣту 79 р. 50 к. на устройство

вѳрха надъ дедникомъ при Ядринской больницѣ . 21.

59. О выдачѣ лочтарю Бурашникову 100 p.. изъ ѳго

залога ...... ......... . —

60. Объ утвѳржденіи доклада Управы объ урожаѣ хлѣ-

бовъ и проч. .............. •—

61. Объ отнесеніи еъ 2 и 3 разряду селеній Ядринскаго

уѣзда но взиманію съ трактирныхъ заведеній особа въ

пользу земства сбора ........... - —

62. О ходѣ мѣронріятій противъ чумы ..... —

63. По ііересмотру правилъ по дорожной повинности . —

64. По поводу мѣропріятій къ обезпетенію насѳлѳнія. отъ

конокрадства ....... .... . 23.

65. О таксѣ штрафовъ за лѣсныя порубки . . . . : —

66. О размѣрѣ вознагражденія лицамъ вызываемымъ для

тушенія лѣсныхъ пожаровъ .......... —

67. Объ окончаніи постройкою Шатьминской больницн . —

68. По поводу устроіства въ еелѳніяхъ огнѳупорныхъ

построекъ . , ...... ...... . —

69. Объ отклоненіи доклада Управы по командированію
въ Н. Новгородъ лицъ для обученія устройству огнѳупор-
ныхъ ПОСТрОѲЕЪ ..............

70. О мѣрахъ къ ' устранѳнію возможностн оставлѳнія

іфѳстьянскимъ насѳлѳніѳмъ нѳзасѣянныш своихъ надѣ-

ловъ .................. 24.

Вечернее засѣдате, 4 Октлбря.

71. Объ открытіи засѣданія Собранія ....... —

72. О внесѳніи въ емѣту 300 р. на уплату Таланцѳ-

вымъ за амбарн ........ .....,—

73. О возложѳніи на Управу возврата 50 р. въ кассу



VIII

Стат. Стран.
ея иарасходованннхъ бывшимъ сѳкрѳтарѳмъ Ллѳксѣѳвнмъ

яо цоѣздкѣ въ Казань ....„,... 24,

74. О внесеніи въ смѣту 6568 р, на содержаніе yqpeas-

дѳній иреобразовашшхъ на основаніи закона 12 Іюля

1889 года. .......... . ... 25.

75. О выдачѣ ШироЕаву 165 p. по иостройЕѣ Больше-

ІПатьминскоЁ больницы .».,....,. jr-

76. О внесеніи 150 руб. въ смѣту 1895 г. въ цосо-

біе по нредставленію отъ Казан, губерніи эксдонатовъ

на Нижегор. Веероссійскую внставку ...... —

77. Объ отказѣ священнику Карчевскому въ выдачѣ 40 р.

за убитую сапатую лошадь , . , .,,... 26.

78. 0 назначеніи: 60 р. пособія фельдшеру Алексѣеву'

на воспитаніе сына ............. . —

79. О назначеніи 100 р. пособія вдовѣ писаря Гущиной.
80. Объ утвержденіи доклада Унравы по вонросу о раз-

мѣрѣ кредита для удовлетворѳнія потребяостеі въ ссу-

дахъ ......... , ....... -

81. Объ отказѣ въ ходатаіствѣ Городекаго Старосты о

назначеніи пособія на перестройку училища . - . . —

82. О внесеніи въ смѣту 180 р. на жалованье третьему

занаснОму учителю въ уѣздѣ ,...,,.. 27.

83. 0 разсмотрѣніи списка лицамъ могущимъ быть избран-
инми на офицѳрскія и медицинскія должности Государ-
ственнаго ополченія ............ —

84. По поводу приготовленія при Ядринской аптекѣ тинк-

туръ и экстрактовъ для всѣхъ мѳдицинекихъ учаетковъ

Ядринскаго уѣзда.............. —

85. Объ отклоненіи ходатайствъ священниковъ Зѳмляницкд,го

• га'*шш "№■ Дмитріева цо поводу пособія школамъ церковно-при-

ходской и школъ грамотн. ..... . . 28.

86. 0 размотрѣніи отчетовъ по Тораѳвскому, Аликов-

скому и Убѣѳвскому ремѳсленнымъ классамъ .... —



IX

Стат. Стран.

87. 0 внесѳніи въ сиѣту 40 р. 80 к. на ремояхъ Стрѣ-

лѳцкои шеоды .............. 28

88. Объ отклоненіи ходатайствъ: 1) воинскаго присут-

ствія о яаймѣ для него квартиры въ с. Норусовѣ,

2) г. Россоловской о выдачѣ жалованья но должноети

помощяицы учительнвцы ПолянковскоЁ шеолы, 3) Зѳм-

скаго врача 1 уч. объ открытіи фѳльдшѳрскаго пункта

въ с. Ядринѣ и 4) Купчихи Григорьевой о прѳдста-

вленіи стипѳндіи дочери для образованія въ учитѳль-

скоё школѣ ...... .......... —

89. Объ отклоненіи доклада Уаравы по ремонту зданія
въ которомъ она помѣщаетея ......... 29.

90. Порученіе Унравѣ прѳдставить будущему Собранію зак-

люченія но открытію въ уѣздѣ безплатныхъ народныхъ

библіотекъ ...... ., ...... t '. —

91. 0 внесеній въ смѣту 58 р. 60 к. на пріобрѣтеніе

для воинскаго Присутствія клеянокъ и исправленіе
мѳбели .................. —

Четвертый день засѣданіл, 5 Октлбрл.

92» Открытіе засѣданія Собранія ........ 30.

93. Объ отклоненіи хэдатайства Управы но ііереустройству
ііристройки при ѳя зданіи ........... ~

94. О внесеній въ смѣту 993 р. 90 е. на переноеъ

флигеля Управы въ задъ больничнаго двора .... —

95. О присвоеніи правъ Гоеударственной службы зем-

скимъ служащимъ ............. 31

96. Объ отішѣ Горбунову въ выдачѣ 129 р. 11 к.

97. О выдачѣ ѳму же 50 р. по постройкѣ Полянков-

скаго и Шуматовскаго училищъ. і . . . . . . 32.

98. О своѳврѳменной разсылкѣ. Управой свОихъ отчѳтовъ

Гг. Гласнымъ Собранія ........... —



X

Стат. . Отран.

99. О провѣркѣ чрезъ Ревизіоннуго Комиссію въ подроб-
ности расходовъ по разъѣздамъ иррдсѣдатѳля и Чле-

новъ Управн ..... ! ..... ■ . . . . 32.

100. Объ отклоненіи доклада Рѳвизіонной Комиссіи въ

коемъ сысказано жѳланіѳ о пріобрѣтеніи дома Григорьевыхъ
для арестнаго помѣщенія въ г. Ядрпнѣ .... 38.

101. О внѳсеніи въ смѣту 600 руб. на жалованье про-

визору ири больницѣ ...... ,...,. —

102. О сложеніи земсЕаго сбора за 1894 г. съ дома

крѳстьянина Данилова ........... —

Вечерте засѣданіе, 5 ОктябрА- .

103. Объ открытіи засѣданія Собранія ..... . —

104 0 разсмотрѣніи отчетовъ зѳмсеихъ врачеіі 1 и 4

участковъ ............... —

105. О признанія пранильнымъ расхода произведеішаго

бывшимъ Прѳдсѣдателемъ Управы Ашмаринымъ въ еун-

мѣ 217 р. 4 к. на покуику больничлыхъ принад,лѳж-

ностей и медикаментовъ ........... 34-

106. О внесѳніи въ смѣту 1000 р. на разъѣзды Прѳд-

сѣдатѳля и Члѳновъ Управы и проч...... » —

107. О выражѳаной благодарностн врачу Блжтштѳйиъ

108. О назначѳніи наградн почтарю Бурашншюву въ раз-

мѣрѣ 20 р............. . 35.

109. О назначѳніи награды вѳтѳринарному фѳльдшѳру Бу-
раганикову 25 руб..... •.....,.. —

110. О назначеніи наградъ служащімъ въ канцеляріи Уп-

равы и служптѳлямъ ....... .... —

111. О выслушаніп доклада Ревизіонной Комиссіи и ириз-

наніи нѳправильнымъ расхода цо оцѣночной комиссіи

въ размѣрѣ 415 p., которыѳ и возложѳны на Управу. 36.



XI

Сіат. Стран.

112. ГІо поводу неправильяаго иозаимствованія изъ лро-

доводьственваго капитала ........... 37.

113. О заблаговрѳмѳнной разсылкѣ до очерѳднаго Собра-
нія Управого своихъ отчѳіювъ Гг. Гласннмъ. . . —

114. О внѳсѳяіи въ смѣту 600 р. на вндачу квартир-

ннхъ Предсѣдатѳдю и Члѳновъ Управн ..... 38.

Плтий дет засѣданія, 6 Октябрл.

115. Открнтіѳ засѣданія Собранія ........ —

116. 0 завѳденін книгъ въ больБИцахъ для записи прихода
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ПОСТАШШІЯ
XXX ОЧЕРЕДНАГО

ядрінскаго ттт 8ЕМСКАГ0
СОВРЖЖІ-Н

3— 6 Октября 1894 года.

Первый день засѣданія, 2 Октября

Ст. 1. Т. Предсѣдатель Ообранія A. М. Арцыбы-
шевъ, по прочтеніи телеграммы Господина Начальника

губерніи о разрѣшеніи съ 2 "числа Октября сессіи
XXX Очереднаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Ооб-
ранія и 17 и 37 ст. полож. о зем. учрежд. объя-вилъ
Ообраніе открытымъ при участіи, Г.г. Гласныхъ: П. А.
Юхтанова, В. И. Лебедева, 0. Л. Лукина, Т. Н. Ни-

китина, И- Д. Данилова, В. Р. Родіонова, Т. Н. Нау-
мова, 11. А. Тиховидова, 0. Л. Шальнова, И. П. Вуд-
никова, В. А. Артемьева, А. В. Васильева, A. Т. Рас-
торгуева и представителей — отъ духовнаго вѣдомства

Н. П. Аѳонскаго, отъ казны A. Т. Тихонова, отъ г.

Ядрина А. И. Засыпкина и Предсѣдателя Земской Уп-

равы И. В. Верезина. Оекретаремъ Ообранія избранъ
гласный A. В. Васильевъ. Постановлено: записать

объ этомъ въ журналъ.
і
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От. 2. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ пе-

рейдти къ разсмотрѣнію прѳдставленнаго Управою
проекта смѣты денежныхъ расходовъ на 1896 годъ,

при чемъ Земское Собраніе единогласно постановило:

внести въ смѣту Уѣздваго Земства на 1895 г. ^въ от-

дѣлъ обязательныхъ потрѳбностей: по ст. 1) на под-

держку мостовъ и содержаніе весеннихъ перевозовъ

черезъ рѣчки Унгу 207 руб. и Вылу 165 руб., всего

372 руб.; по ст. 5) на уплату прогонныхъ денегъ по-

ставщикамъ подводъ для чиновъ жандармскаго управ-

ленія и больныхъ арестантовъ 50 руб.; по ст. 6) на

выдачу квартирныхъ денегъ Уѣздному Исправнику 300 р.

и его помощнику 260 руб., всего 520 руб ; по ст.

7) двоимъ Становымъ Приставамъ 200 руб.; по ст. 8)
Судебному Олѣдователю для канцеляріи 100 руб.; по

ст. 9) полицейскимъ урядникамъ и стражникамъ 660 p.;

no ст. 10) на наемъ этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ

75 руб.; по ст. 11) на наемъ помѣщенія въ г. Ядринѣ

для арестуемыхъ 100 руб.; no ст. 13) на кормовое до-

вольствіе арестуемымъ 120 руб.; по ст. 14) на допол-

нительное жалованье учителямъ городскаго приходскаго
училища 136 руб.; по ст. 16) на пособіе ремесленнымъ
классамъ при Тораевскомъ училищѣ 200 руб.; по ст.

16) на пособіе ремѳсленному классу при Аликовскомъ
училищѣ 430 руб.; по ст. 17) на пособіе Симбирской
чувашской учительской школѣ 200 руб.; по ст. 19) на

вознагражденіе казначеиства за пріемъ и храненіе суммъ

Уѣзднаго Земства 1 00 руб. Въ отдѣлъ необязательныхъ
потребностей: no ст. 23) на жалованье Предсѣдателю

Управы 1000 руб. и двоимъ членамъ по 500 руб. всего

2000 руб.; по ст. 24) на жалованье служащимъ въ кан-

целяріи Управы 2800 руб.; по ст. 25) на выписку обя-
зательныхъ изданій, отпечатаніе бланокъ и другія кан-
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целярскія потребности 230 руб.; по ст. 27) на отпе-

чатаніе отчѳтовъ Управы. постановлѳній Ообранія, смѣтъ,
раскладокъ и т. п. типографскіѳ заказы 350 руб.; по

ст. 30) на оплату отправляемой -почтовой и телеграф-
ной корреспонденцій Управы и на пересылку денеж-

ныхъ суммъ 100 руб.; по ст. 32) на страхованіе дома

занимаемаго Управой, съ флигелемъ и больницъ въ се-

лахъ Норусовѣ и ПІатьмѣ 556 руб. 69 коп.; по ст. 41)
на жалованье помощницѣ учительницы Убѣевскаго учи-

лища 200 руб.; по ст. 43) на добавочное жалованье

учитѳлямъ Соловьеву и Степанову и учительницѣ Ак-
рамовской 150 руб.; по ст. 44) на вознагражденіе учи-

телямъ Ораушевской и Ямашевской школъ Вратства
Ов. Гурія 50 руб.; по ст. 45) на пособіѳ сапожному

ремесденному классу при Убѣевскомъ училищѣ 160 p.;

no ст. 46) на выдачу квартирныхъ денегъ учитѳлямъ

Туруновской и Русско-Сорминской школъ по 36 руб.;
запасному учитѳлю при Валдаевскомъ училищѣ и по-

мощницѣ учитѳльницѣ при Убѣевскомъ училищѣ по 24 р.

въ годъ, а воего 120 руб.; по ст. 49) на жалованье

учительницѣ Аликовскаго женскаго училища 120 руб.;
по ст. 59) на жалованье 3 акушеркамъ 900 руб.;
по ст. 60) на разъѣзды врачамъ, фѳльдшѳрамъ и аку-

шеркамъ 1500 руб.; по ст. 61) на квартирныя 8-ми
фельдгаерамъ и 3 акушеркамъ 550 руб.; по ст. 62) на

выдачу суточныхъ фельдшѳрамъ, командируѳмымъ на

эпидеміи 100 руб.; по ст. 63) на оспопрививаніе 900 p.;

no ст- 64) на покупку медикаментовъ, инструмен-

товъ и аптечной посуды для 4-хъ медицинскихъ учаот-

ковъ по 1100 руб. на каждый всего 4400 руб.; по ст.

65) на выписку медицинскихъ книгъ и журналовъ 80 p.;

no ст. 66) на случай борьбы съ эпидеміями 1000
руб.; На содѳржаніе больницъ.; по ст. 67) въ г. Яд-

і*
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ринѣ 2542 руб. 29 коп.; по ст. 68) въ с, Норусовѣ

2592 руб. 90 коп. и по ст. 69) въ Волыпой Шатьмѣ

2241 р. 85 щ при чемъ утвѳрждены и особыя смѣт-

ныя исчислѳнія по этимъ 3-мъ больницамъ на 1895 годъ;

по ст. 74) на жалованіе ветеринарному врачу

800 руб.; по ст. 75) двоимъ фельдшерамъ 600 руб.; по

ст. 77) на покупку медикаментовъ. инструментовъ и

мелочные аптечные расходы 310 руб.; по ст. 78) на

выписку вѳтеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб.; по

ст. 79) ва наѳмъ квартиры для аптечки въ с. Норусовѣ

36 руб.; по ст. 83) на отправку на излѣчёніе душевно-

больныхъ и содержаніе ихъ въ окружной лѣчебницѣ

700 руб.; по ст. 84) въ пособіе городу на отопленіе и

освѣщеніе тюремнаго замка 100 руб.; по ст. 85) на

пособіе городской библіотекѣ 100 руб.; по ст. 87) на

пожизненную пенсію бывшему земскому врачу Бржо-
зовскому 100 руб.; по ст. 94) на жалованье почтарю

240 руб.; по ст. 96) на составленіе капитала по народному

образованіро, въ размѣрѣ Ѵі^о съ доходности всѣхъ

предметовъ обложенія 653 руб- 52 коп.; по ст. 97) на

наемъ разсыльнаго для присутствія по воинской по-

винности 96 руб. 50 коп. и по ст. 98) на жалованье

мастеру по исправленію сельскихъ пожарныхъ машинъ

200 руб.

Ст. 3. По разсмотрѣніи 2 и 3 ст. смѣты и проч-

теніи относящихся къ нимъ докладовъ Управы, Зем-
ское Собраніе постановил о: утвердивъ доклады Уп-

равы, внести въ смѣту на 1895 годъ на постройку мо-

стовъ: черезъ рѣчку Гремячку 248 руб. 50 коп. и при

дер. Хыръ-Еасахъ 419 руб. 50 коп. при чемъ пору-

чить Управѣ постройку какъ того, такъ и другого

моста сдать съ торговъ.
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От. 4. При разсмжрѣніи 4 ст. смѣты на выдачу

прогонныхъ денегъ чинамъ полиціи и Судебному Олѣ-

дователю, нѣкоторыѳ изъ Г.г. Гласныхъ заявили о томъ

что не лишнее было бы поручить Управѣ онестись съ

кѣмъ слѣдуетъ объ уменьшеніи суммы отпускаемой на

прогоны Становымъ Приставамъ, такъ какъ извѣстно,

что изъ отпускаемыхъ имъ прогонныхъ денегъ они рас-

ходуютъ неболѣе какъ" по 600 руб., въ годъ. По вы-

слушаніи сего Земское Ообраніе постановило; внести

въ сиѣту 1895 г. на означенный выше предметъ 5600 руб.,
но при этомъ поручить Управѣ снеотись съ Г. Ыачаль-
никомъ губерніи о возможномъ уменьшеніи выдачи про-

гонныхъ денегъ Становымъ Приставамъ.

От. 6. По разсмотрѣніи 33 ст. смѣты на отопле-

ніе, освѣщеніе, мѳлочной ремонтъ зданія Управы и

наемъ сторожа, былъ прочитанъ докладъ Управы по

поводу недостаточности ассигнуемыхъ на этотъ пред-

метъ 261 руб. 50 коп. Земское Собраніе постано-

вило: докладъ Управы утвердитьи внести въ смѣту

1895 г. на означенный выше предметъ 300 рублей.

Ст. 7. По выолушаніи доклада о внесеніи въ смѣту

1895 г. 126 руб. на расходы по устройству скамей на

аллеяхъ сада Больше-Шатьминской больницы, утрам-

бовку около нея площади и проч. Земское Собраніе
постановило: утвердивъ докладъ Управы внести въ

смѣту 1895 года на этотъ предметъ 125 рублей.

Ст. 8. По разсмотрѣніи ст. 38 и 40 смѣты на жа-

лованье учителямъ земскихъ школъ, на учебныя посо-

бія этимъ школамъ и на покупку Евангелій, былъ про-

читанъ докладъ Управы о принятіи въ вѣденіе Земства
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Пизиновской школы, при чемъ нѣкоторы изъ Г.г. Глас-
ныхъ заявили объ умевыпеніи жалованья учителямъ

земскихъ школъ на 40 руб' т. е. вмѣсто нынѣ полу-

чаѳмыхъ 240 руб. до 200 руб. въ годъ. Предсѣдатель

Собранія предложилъ вопросъ этотъ рѣшить закрытой
подачей голосовъ й по баллотировкѣ оказалось, что

большинствомъ 12 противъ 6 шаровъ жалованье учи-

телямъ утверждается въ прежнемъ размѣрѣ по 240 р.

въ годъ постановлено: утвердивъ докладъ Управы
по пріѳму въ вѣденіи Земства Пизиновской школы,

внести въ смѣту на жалованье преподавателямъ 28
земскихъ школъ 8736 рублей, на учебныя пособія и

на пріобрѣтеніе Евангелій 1000 рублей.

От. 9. По прочтеніи ст. 39 смѣты на выдачу по-

собія Уѣздному Отдѣленію Епархіальнаго Училищнаго
Совѣта на содержаніе церковно-приходскихъ школъ и

школъ грамоты въ уѣздѣ въ суммѣ 3900 руб. Земское
Ообраніе постановило: расходъ этотъ утвердить

Ст. 10. При разсмотрѣніи статьи смѣты, гдѣ вне-

сенъ на 1894 г. расходъ въ 100 руб. на загородь сада

при Мало-Яушевскомъ училищѣ, которые Управа пред-

положила причислить къ капиталу на дѣло народнаго

образованія,' Земское Собраніѳ постановило: озна-

ченной суммы къ капиталу на дѣло народнаго образо-
ванія непричислять, а поручить Управѣ выполнить

прошлогоднее постановленіе Собранія, устроивъ на эти

деньги загородь сада при Мало-Яушевскомъ земскомъ

училищѣ.

Ст. 11. По выслушаніи доклада Управы по во-

просу о загороди садовъ при земскихъ гаколахъ и о
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насажденіи ихъ плодовыми дѳревьями, Земское Собра-
ніе постановило: докладъ этотъ утвердить, уполно-

мочивъ Управу выдать изъ капитала на дѣло народ-

наго образоваеія учителю Ядринскаго земскаго учи-

лища Филипову 10 руб. въ возвратъ израсходованныхъ

имъ на покупку яблонныхъ присадковъ для сада при

Ядринскомъ училищѣ.

Ст. 12. Земское Ообраніе выслушавъ отношеніе
Земскаго Начальника 4 участка за № 540 коимъ онъ

ходатайствуетъ объ ассигнованіи денежнаго пособія на

приспособленіе имѣющаго быть упраздненнымъ зданія
Вайсубаковскаго волостнаго правленія подъ земское

училище постановило: внести въ смѣту 1895 года

на означенный предметъ 200 рублей.

От. 13. Но разсмотрѣніи 57 и 58 ст. смѣты на

жалованье 4 врачамъ и фельдшерамъ въ уѣздѣ и по

прочтеніи доклада Управы по назначенію второго фельд-
шера при Шатьминской больницѣ, нѣкоторыми гласными

возбуждено два вопроса: первый объ упраздненіи Шу-
матовскаго амбуляторнаго. пункта и второй о назначе-

ніи жалованья врачу 2 участка въ одинаковомъ размѣрѣ

съ прочими врачами т. е. по 1200 руб. въ годъ. Пред-
сѣдатель Собранія предложилъ разрѣшить эти вопрооы

закрытою баллотировкой, по производствѣ которой, боль-
шинствомъ 11 противъ 7 шаровъ Шуматовскій амбу-
ляторный пунктъ признанъ желательнымъ и по второму
вопросу болыпинствомъ 12 противъ 6 шаровъ жало-

ванье врачу 2 участка утверждено въ суммѣ 1200 руб.
въ годъ. Постановлено: внести въ смѣту 1895 г,

на жалованье 4 врачамъ по 1200 руб. каждому 4800 р.

и назначивъ Шатьминскую больницу второго фельд-
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шера внести no ст. 58 на жалованье 9 фельдшерамъ
по 300 руб. каждому 2700 рублей.

Ст. 14. Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано

адресованноѳ на его имя отношеніе Священно-церковно-
служителей Опасо-Преображенскаго г. Ядрина собора
за № 81, относительно требоисправленія исполняемаго

ими въ Ядринской земской больницѣ, Земское Собра-
ніѳ постановило: означенноѳ отношеніе принять къ

свѣдѣнію.

Ст. 15. Въ смѣту 1895годапо ветеринарному от-

дѣлу Управою внесенъ новый расходъ въ 50 руб. на

выдачу суточныхъ ветѳринарнымъ фельдшерами коман-

дируемымъ на эпизоотіи. Земское Собраніе обсудивъ
этотъ вопросъ постановило: отклонить выдачу су-

точныхъ денегъ фельдшерамъ и въ смѣту 1895 г. ни

какого расхода на этотъ предметъ невносить.

Ст. 16. По разсмотрѣніи 80 ст. смѣты, въ кото-

рую Управа внесла расходъ въ 250 руб, на выдачу

вознаграждешя за убитыхъ сапатыхъ лошадей и на

мѣропріятія при появленіи эпизоотіи и по прочтеніи
относящагося къ этой статьѣ объяснѳнія изложеннаго

въ докладѣ Управы съ представленіемъ смѣты, Зем-
ское Собраніе постановило: внести на этотъ пред-

метъ въ смѣту 1895 года 100 рублей.

Ст. 17. При разсмотрѣніи 86 ст. смѣты на пенсію
вдовѣ врача Лотовой, на воспитаніе дѣтей до оконча-

нія ими образованія. было прочитано заявленіе г. Ло-

товой, которымъ она ходатайствуетъ объ ассигнованіи
ей пенсіи въ томъ размѣрѣ (въ томъ размѣрѣ) въ ка-
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комъ была она ассигнована первоначально въ 1892 г.,

т. е. 480 руб. въ годъ; по выолушаніи этого заявле-

нія и принимая во вниманіе, что г. Лотова состоить

на службѣ, получая содержаніе до 300 руб. въ годъ.

Земское Ообраніе п о с т а н о в и л о: размѣръ пенсіи Ло-
товой оотавить въ прошлогодней цифрѣ 200 руб., кото-
рые и внести въ смѣту 1895 года.

Ст. 18. По прочтеніи 88 ст. смѣты о назначеніи
стипендіи студенту—медику Императорскаго Казанскаго
университета Владиміру Смирнову въ суммѣ 150 руб.,
Земское Сс^раніе единогласно постановило: рас-

ходъ этотъ утвердить.

Ст. 19, По разсмотрѣніи 100 ст. емѣты на уплату

членскаго взноса въ пользу Казанскаго общества приз-

рѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей и выслушавъ

по этому поводу докладъ Управы, Зомскоѳ Ообраніе
постановило: внести на этотъ предметъ въ смѣту

1895 года 25 рублей.

От. 20. Выслушавъ отношеніе Земскаго Началь-
ника 4 участка за № 541, коимъ онъ ходатайствуетъ
о поощреніи нодрядчика по постройкѣ Пизиновскаго
училищнаго зданія Оеливѳрста Вгорова, добросовѣст-

но выполнившаго подрядъ и прошеніе самаго Егорова,
Земское Ообраніе постановило: назначить Егорову
къ выдачѣ 17 руб. за постановленныя имъ излишеніѳ

дубовыя стулья подъ зданіѳ училища и излишне устроен-

ное окно въ зданіи, отнеся этотъ расходъ на капиталъ

на дѣло народнаго образованія.
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Второй день засѣданія, 3-го Октября.

Ст. 21. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 18
членовъ прочитаны и утверждѳны журналы предыду-

щаго засѣданія. Постановлено: записать объ этомъ

въ журналъ.

От. 22. Земскоѳ Ообраніѳ, по выслушаніи заявле-

нія попечителя Сугуть-Торбиковскаго училища Наумова
объ ассигнованіи 101 руб. 40 к. на необходимый ре-

монтъ школьнаго зданія, постановило: внести въ

смѣту 1896 г. на ремонтъ Сугуть-Торбиковскаго учи-

лища 101 руб. 40 к., которые и выдать въ распоряже-

ніе попечителя г. Наумова, прося его доставить Управѣ

оправдательные документы въ израсходованіи денегъ

От. 23. Земское Ообраніе, выслушавъ отчетъ врача

3-го медицинскаго участка, постановило: отчетъ этотъ

принять къ свѣдѣнію, причемъ поручить врачамъ имѣть

наблюденіе за оспопрививаніемъ въ уѣздѣ, Управѣ же

поставить въ обязанность выписываемые во врачебные
участки медикаменты направлять туда прямо съ мѣста

ихъ пріобрѣтенія, а не черезъ Ядринъ, чѣмъ вызывается

излишнш расходъ и не желательное запаздываніе по-

лученія медикаментовъ въ медицинскихъ участкахъ.

Ст. 24. Выслушавъ отчетъ ветеринарнаго врача

Ядринскаго земства, въ которомъ онъ проситъ объ

устройствѣ крытаго барака для удобства пріема боль-
ныхъ животныхъ въ ненастное и зимнее время, Соб-
раніе постановило: отчетъ врача утвердить и затѣмъ

на устройство барака внести въ смѣту 1895 г. 50 руб.,
поручивъ Управѣ устроить баракъ 3x2 саж. хозяйст-
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веннымъ образомъ, употребивъ на отѣны однорѣзку изъ

бревенъ толщиною 1 4 вѳрш. и покрыть ѳго на одинъ

скатъ въ два теса.

Ст. 25. Земское Собраніе выслушавъ докладъ Ре-

визіонной Коммиссіи, по поводу ассигнованія разъѣзд-

ныхъ денегъ ветеринарному врачу и фельдшерамъ, вмѣсто
провЕтируемыхъ Управой 400 руб. въ размѣрѣ 200 руб.
и соглашаясь съ мнѣніемъ Еоммиссіи постановило:

внести въ смѣту 1895 года на этотъ предметъ 200 руб.

Ст. 26. Выслушавъ докладъ Ревизіонной Коммис-

сіи, по поводу внесенія въ смѣту 1895 г. на уплату

правительственнаго долга по займу 1892 г. въ суммѣ

11335 руб. 34 коп. Земское Собраніе постановило:

расходъ- этотъ утвердить.

Ст. 27. По прочтеніи отношенія Ядринскаго Го-
родскаго Старосты отъ 30 Оѳнтября за № 806, коимъ

онъ ходатайствуетъ о сложеніи пени, начисленной на

городскія недвижимыя имущества за несвоевремѳнный

взносъ земскихъ сборовъ за 1-ю половину 1894 г. и

объ установленіи однообразнаго срока для уплаты пе-

ней 1 Октября, Земское Собраніе постановило: хо-

датайство Городскаго Старосты передать въ Управу,
поручивъ послѣдней навести справку по окладнымъ

книгамъ земскаго сбора и, если дѣйствительно окажется

неправильное начисленіе на городскія недвижимыя иму-

щества недоимки и пени, то таковыя сложить со сче-

товъ. Что же касается до установленія однообразнаго
срока по начисленію пеней, то посему поводу Собраніе
сдѣлать ничего неможётъ, такъ какъ Уѣздное Земство
при начисленіи пеней руководствуетсл Выоочайше ут-
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вержд. 7 Декабря 1882 г. мнѣніѳмъ Государотвеннаго
Совѣта, гдѣ прямо указано, что пени за несвоевремен-

ный взносъ земскихъ сборовъ по 1% съ рубля должны

начиолятся за первую половину года съ 15 Іюля, а за

2-ю половину съ 15 Января слѣдующаго года.

Ст. 28. Выслушавъ прошеніе крастьянки выселка

Стрѣлецкой Слободы Александры Челышкиной. кото-

рымъ она ходатаиствуетъ о предоставленіи стипендіи
дочери ея Антонинѣ, обучающейся въ Казанской зем-

ской школѣ для образованія народныхъ учительницъ,

Собраше постановило: зачислить Антонину Челыш-
кину на стипендію за Ядринскій уѣздъ съ 189% учеб-
наго года, поручивъ Управѣ объявить объ этомъ кре-

стьянкѣ Челышкиной и снестись по этому поводу въ

свое время съ Губернской Земской Управой.

Ст. 29, Г. Предсѣдателемъ Собранія прочитано

заявленіе попечителя Убѣевскаго земскаго училища

г. Вѣднякова, которымъ онъ отказывается отъ этого зва-

нія, по выслушаніи чего Земское Собраніе, постано-

вило: принявъ заявленіе г. Бѣднякова, избрать попе-

чителемъ Убѣевскаго училища Земскаго Начальника
3 участка г. Николаи и объ утвержденіи сего послѣд-

няго въ этомъ званіи поручить Управѣ снестись съ

уѣзднымъ училищнымъ Совѣтомъ.

Ст. 30. Земскимъ Собраніемъ выслушано проше-

ніе ученицы 2 курса Казанской земской фельдшерской
школы Елизаветы Лотовой, ходатайствующей о назна-

ченіи ей отъ земства стипендіи до окончанія образова-
нія по 240 руб. въ годъ, причемъ Предсѣдателемъ Соб-
ранія поставлено два вопроса: 1 ) желаетъ ли Собраніе
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дать стипендію г. Лотовой и закрытой подачей голо-

совъ 13 противъ 5 шаровъ стипѳндія предоставлена

Лотовой и 2) опредѣлить размѣръ самой стипендіи, при
чемъ были поставлены на баллотировку двѣ цифры 240
и 150 руб. въ годъ, по производствѣ которой цифра
стипендіи опредѣлена болыпинствомъ 13 противъ 5 ша-

ровъ въ 150 руб. постановлено: означенные 150 р.

внести въ смѣту 1895 года.

Ст. 31. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе
учителя Шумшевашскаго училища о нѳдостаточности

ассигнуемыхъ 30 руб. на отопленіе и освѣщеніе учи-

лищнаго зданія и, придя къ заключѳнію, что этой цифры
дѣйствительно недостаточно на отопленіе и освѣще-

ніе училищнаго зданія вообще, п о с т а н о в и л о: ассиг-

новавъ на этотъ предметъ по 50 руб. на каждую зем-

скую школу, а на 28 школъ 1400 руб. и на отопленіе
помѣщенія Убѣевскаго ремесленнаго клаеса также 50 p..

всего 1450 руб., расходъ этотъ внести въ смѣту

1895 года, поручивъ Управѣ деньги эти выдавать пре-

подавателямъ по мѣрѣ надобности, въ израсходованіи
же ихъ требовать оправдательные документы.

Ст. 32. Уѣздное Земское Собраніе выслушавъ:

1) отношеніе Ядринскаго Уѣзднаго Съѣзда за № 500,
коимъ онъ проситъ объ ассигнованіи 30 руб. для отоп-

ленія архива Съѣзда и кромѣ того на внутреній ре-

мовтъ помѣщенія Съѣзда и 2) заявленіе владѣльцевъ

дома, гдѣ помѣщается Уѣздный Съѣздъ, наслѣдниковъ

купца Григорьева, которые ходатайствуютъ объ увели-

чѳніи квартирной платы до 400 руб, въ годъ, поста-

н о в и л и; на наемъ помѣщенія для Съѣзда съ отопле-

ніемъ и освѣщеніемъ прибавить къ прежде ассигнован-
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ной суммѣ 300 руб. еще 200 руб. такимъ образомъ по

99 ст. смѣты 1895 г. на наемъ помѣщенія для Уѣзднаго

Съѣзда съ отопленіемъ и освѣщеніемъ утвердить рас-

ходъ въ 500 рублѳй.

Ст. 33. Заслушавъ докладъ Уѣздной Управы по

вопросу о введеніи въ дѣйствіе Высочайшв утвержден-

наго 10 Іюня 1893 г. новаго устава лѣчебныхъ заве-

деній, Земское Собраніе иостановило: докладъ этотъ

и приложенный при немъ проектъ штатовъ лѣчебныхъ

заведеній Ядринскаго земства утвердить и слѣдующія

согласно исчисленія Управы, на постройку бѣлья,

одежды и прочихъ вещей для добавленныхъ кроватей
517 руб. 50 к. внести въ смѣту 1895 года.

От. 34. По выслушаніи отчета врача 2 учаотка

Земское Собраніе постановило: ассигновать на по-

стройку во 2-мъ медицинскомъ участкѣ пріемнаго покоя

на 5 кроватей съ аптечкой и квартирой врача 2000 p.,

которые и внести въ смѣту 1895 года, поручивъ

Управѣ составить совмѣстно съ врачемъ планъ и смѣту

постройки, которую и сдать съ торговъ, а затѣмъ при

вновь открытомъ пріемномъ покоѣ имѣть акушерку
фельдшерицу съ содержаніемъ по 360 руб. въ годъ,

взамѣнъ фельдшера состоящаго нынѣ при амбуляторіи.

Ст. 35. При разсмотрѣніи ст. 70 смѣты, по кото-

рой Управою внесенъ расходъ 184 р. на наемъ квар-

тиры для аптечки въ селѣ Шуматовѣ съ прислугой,
Земское Собраніе постановило: расходъ этотъ утвер-
дить, такъ какъ онъ въ 1895 г., не смотря на предпо-

ложенное Собраніемъ устройство пріемнаго покоя въ

с. ІПуматовѣ, всетаки будетъ необходимымъ, потому
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что зданіе для пріемнаго покоя будетъ готово во вся-

комъ случаѣ, не ранѣе осени будущаго года.

Ст. 36. Выслушавъ заявленіе преподавателей Бо-

гатыревскаго зѳмскаго училища объ ассигнованіи 50 р.

на загородь сада и разведѳніе послѣдняго, Земское
Собраніе постановило: ассигновавъ на разведеніе
сада при Богатыревскомъ училищѣ 20 руб., расходъ

этотъ отнести на капиталъ на дѣло народнаго об-
разованія.

Ст. 37. По выслушаши прошенія запаснаго воен-

наго писаря Демьяна Григорьѳва объ отпускѣ ему заимоб-
разно 500 руб. на постройку зданія для школы гра-

мотности, Земское Собраніе постановило: въ хода-

тайствѣ Григорьѳву отказать.

Третій день засѣданія, 4 Октября.

Ст. 38. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Соб-
ранія открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Прочитаны и

утверждены журналы предыдущаго засѣданія. Поста-
новлено записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 39. По выслушаніи докладовъ Ревизіонной Ком-

миссіи: 1) по поводу внѳсенія въ смѣту 1895 г. 500 р.

на содержаніе канцеляріи Уѣздной Оцѣночной Коммис-
сіи и 2) о ваесеніи въ ту же смѣту расходовъ 1678 р.

30 к. на уплату долга аптекарскому магазину Кеш-

неръ и К 0, Земское Собраніе постановило: доклады

Ревизіонной Коммиссіи принять и означенные выше

расходы утвердить.
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Ст. 40. Земское Собраніе въ засѣданіи 3 сего Ок-
тября, мѳжду прочимъ, ассигновало на наемъ квартиры
съ отоплешемъ и освѣщеніемъ для Уѣзднаго Оъѣзда

500 руб. причемъ объ условіяхъ найма вопроса не рѣ-

шило, а потому находя необходимымъ вопросъ этотъ

рѣшить въ окончательномъ видѣ, постановило: пору-

чить Управѣ заключивъ съ 1-го Января 1895 года съ

домовладѣльцемъ квартиры Уѣзднаго Съѣзда контрактѣ,

о сдачѣ имъ своего дома, подъ означенную выше квар-

тиру за 400 руб. въ годъ на 6 лѣтъ, поставивъ при

этомъ условіе помѣщенія въ нижнемъ этажѣ дома зем-

ской арестанской; расходъ по приспособленію послѣд-

ней долженъ быть насчетъ земства, почѳму уполномо-

чить Управу требующіяся на это деньги израсходовать

изъ экстренныхъ суммъ.

Ст. 41. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по повод) возобновлешя договора съ крестьяниномъ

Здорновымъ по найму у него дома подъ арестное по-

мѣщеніе и объ ассигнованіи 30 руб. на расходы по

тому же помѣщенію, Земское Собраніе постановило:

заключить съ Здорновымъ договоръ по найму у него

дома подъ арестное помѣщеніе на три года лишь въ

томъ случаѣ, если будетъ невозможно почему либо уст-

роить арестное помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ дома,

арендованнаго земствомъ подъ помѣщеніе Уѣзднаго

Съѣзда; что же касается ассигнованія 80 р. на нужды

арестнаго помѣщенія, изложенныя въ докладѣ Управы,
то сумму эту; признавъ не обходимой, причислить къ

смѣтной статьѣ на содержаніе арестнаго помѣщенія въ

г. Ядринѣ и такимъ образомъ утвердить внесенныя

Управою въ проектъ смѣты 1895 г. расходы въ раз-

мѣрѣ 216 рублей.
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От, 42. Выслушавъ докладъ Управы по ходатай-

ству Предсѣдателя Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія

Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта объ уве-

личеніи пособія на содерліаніе школъ Епархіальнаго
вѣдомства, Земское Собраніе, ^оглашаясь съ заключе-

ніемъ Управы, изложеннымъ въ докладѣ ея, п о с т а-

новило: ходатайство Предсѣдателя Отдѣленія Епар-
хіальнаго училищнаго Совѣта отклонить.

От. 43. По выслушаніи доклада Управы по по-

воду пѳреоцѣнки недвижимыхъ вмуществъ крестьянина

Расторгуева, Земское Собраніе постановило: докладъ

Управы утвердить. і

Ст. 44. При слушаніи доклада Управы по хода-

тайству содержателя разборчатыхъ мостовъ и весен-

нихъ переправъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ Да-
нилова о выдачѣ ему 1770 р. 85 к. за постройку Ун-

гинскаго и Выльскаго мостовъ. Г. Предсѣдатѳль Со-
бранія, въ виду заявленія о томъ, что цѣны за мате-

ріалъ и постройку мостовъ нѣсколько.высоки, предло-

жилъ послѣднему не угодно ли будетъ нѣкоторымъ

Г.г. Гласнымъ, совмѣстно съ Управою, провѣрить по-

дробно счета Данилова, представленные при его заяв-

леніи и означенномъ выше докладѣ; въ виду этого

Членъ Управы Наумовъ и Гг. Гласные въ числѣ ше-

сти человѣкъ, разсмотрѣвъ счета Данилова и сдѣлавъ

уменьшеніе по возможности стоимости матеріаловъ и

работъ, доложили Ообранію о томъ, что они находятъ

вполнѣ справедливымъ выдать Данилову за построен-

ные имъ мосты на p.p. Вылѣ и Унгѣ 1680 р. 10 коп.;

по выслушаніи чего Земское Собраніе постановило:

2
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утвердивъ этотъ расходъ, сумму 1680 р. 10 к, внести

въ смѣту 1895 г.

Ст. 45. Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы по

поводу пріема на средства Уѣзднаго Земства постройки
и ремонта мостовыхъ сооруженій, находящихся въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ, Земское Собраніѳ постановило: до-

кладъ этотъ отклонить.

Ст. 46. Земское Собраніе выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы съ представленіемъ счетовъ по расходамъ,

произведеннымъ при постройкѣ Полянковскаго, Чура-
шевскаго, Шуматовскаго и Шумшевашскаго училищ-

ныхъ зданій и разсмотрѣвъ самые счета, постановило:

расходы по постройкѣ училищъ признать правильными,

причемъ внести 150 руб. въ смѣту на перекрытіе Шу-
матовскаго, Чурашевскаго и Шумшевашскаго училищ-

ныхъ зданій гонтомъ, взамѣнъ нынѣ существующихъ

крышъ, покрытыхъ тесомъ вдоль зданія, уиотребивъ
тесъ этотъ на рѣшетникъ подъ гонтъ.

Ст. 47. По разсмотрѣніи 42 ст. смѣты, въ которую

внесенъ расходъ на жалованье двоимъ запаснымъ учи-

телямъ 360 p., Земское Собраніе единогласно поста-

новило: расходъ этотъ утвердить.

Ст. 48. Земское Собраніе выслушавъ докладъ Уп-
равы по переустройству помѣщенія для учительницы и

кухни въ Валдаевскомъ земскомъ училищѣ, поста-

новило; докладъ этотъ отклонить.

Ст. 49. При разсмотрѣніи проекта смѣты на 1895 г.,

между прочимъ, Собраніе нашло статью расхода на
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постройку дома для школы въ с. Хочашевѣ, по кото-

рой въ 1893 г. была ассигнована сумма 200 p., но

такъ какъ новаго зданія для школы въ этомъ селѣ до

сихъ поръ еще неустроено, въ послѣднемъ же ощу-

щаетоя крайняя необходимость, Зѳмское Собраніе но-

становило: поручить Управѣ пріобрѣсти для Хочашев-
ской школы за,аніе нынѣ упразднѳннаго Хочашевскаго
волостнаго правлеиія. если ate на уступку его кресть-

яне несогласятся, то купить предложенный Управѣ

крестьяниномъ дер. Якейкиной Варминымъ принадле-

жащій ему домъ, на покупку и нриспособленіе того

или другого зданія уполномочить Управу израсходовать

значущіяся выше 200 руб. и изъ капитала на дѣло

народнаго образованія до 700 рублей. -

Ст. 59. По выслушаніи доклада Управы о перево-

дѣ учительницы Акрамовской изъ Русско-Сорминскаго
въ Убѣевское училище, п о с т а н о в и л о: докладъ при~

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 51. Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы о

перестройкѣ Чувашско-Сорминскаго и Русско-Сормин-
скаго земскихъ училищныхъ зданій, Земское Собраніе
постановило: внести въ смѣту на 1895 годъ 800 р.

въ помощь сельскимъ обществамъ на постройку учи-

лищныхъ зданій по 400 руб. каждому, поручивъ Упра-
вѣ деньги эти выдать тогда только, когда будетъ обще-
ствами приступлено къ постройкѣ училищъ.

Ст. 52. Выслушавъ докладъ Управы по перестрой-
кѣ Убѣевскаго и Асакасинскаго земскихъ училищныхъ

зданій, Земское Собраніе постановило: на постройку
перваго изъ нихъ придти на помощь сельскому обще-

2*
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ству выдачей пособія въ размѣрѣ 400 руб.. а для по-

слѣдняго ассигновать къ прежде назначеннымъ 100 р.

еще 500 руб. и на эти деньги пріобрѣсти зданіе быв-

шаго Асакасинскаго волостнаго иравленія, ремонтъ и

приспособленіе котораго отнести на средства сельскаго

общества; какъ ту. такъ и другую суммы внести въ

смѣту 1895 г. Что же касается вопроса возбулсденнаго
Управой къ какому типу училищныхъ зданій придер-

живаться ей при постройкѣ школъ вообще, т. е. раз-

мѣръ ихъ долженъ быть 5x4 или 7x4 саж., то

Собраніемъ предоставляется это усмотрѣнію самой

Уѣздной Управы.

Ст. 53. Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы по

поводу перевода Вайсубаковскаго фельдшерскаго пунк-

та въ село Орауши, Земское Собравіе п о с т а н о в и л о:

докладъ Управы утвердить-

Ст. 54. Земское Собраніѳ выслушавъ докладъ Уп-

равы по устройству при земскихъ школахъ ремеслен-

ныхъ классовъ, постановило: въ виду того, что въ

Ядринскомъ уѣздѣ имѣются 4 ремесленныхъ класса, уст-

ройство таковыхъ отклонить.

Ст. 55. Земское Собраніе выслушавъ отношеніе
г. Предсѣдателя Уѣздной Управы за № 46, коимъ онъ

ходатаиствуетъ объ ассигнованіи суммы потребной для

постройки Туруновскаго земскаго училищеаго зданія и

разсмотрѣвъ приложенныя при этомъ отношеніи смѣту

и приговоръ 1 и 2 Туруновскихъ сельскихъ обществъ,
нашло, что по смѣтѣ на постройку училища исчисленъ

расходъ въ 1038 р, 50 к., въ приговорѣ же крестьяне

съ свѳей^тороны никакой суммы неназначаютъ, кромѣ
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отвода участка земли и отдачи нынѣшняго школьнаго

зданія для подворныхъ службъ, а потому постанови-

Л о: назначить по примѣру прочихъ въ пособіѳ 1 и 2 Ту-
руновскимъ обществамъ на постройку школьнаго зда-

нія 400 руб., которие и внести въ смѣту 1895 г. съ

тѣмъ, чтобы выдача ихъ была произведена Управой къ

концу построики, начало которой должны положить

сами оельскія общества.

Ст. 56. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по ходатайству крестьянина дер. Большой Четаевой
Александра Петрова Данилова Земское Собраніе п о-

с т ая'0 в и л о: соглашаясь съ заключеніемъ Управы, изло-
женнымъ въ ея докладѣ, доходность помѣщенія подъ

винной лавкой принадлежащаго Данилову опредѣлить

.въ 36 руб. въ годъ.

Ст. 57. Земское Собраніе выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы по поводу устройства помѣщенія для ме-

дицинскихъ чиновъ служащихъ при ПІатьминской боль-
ницѣ и отдѣльной кухни при Норусовской больницѣ,

постановило: согласившись съ заключеніемъ Управы
изложеннымъ въ ея докладѣ, освободить послѣднюю

отъ исполненія порученія прошлогодняго Собранія по

поводу составленія смѣтъ на постройку означенныхъ

выше помѣщенія для служащихъ и кухни.

Ст. 58. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уѣзд-

ной Управы съ представленіемъ смѣты на постройку
верха надъ ледникомъ, устраиваемымъ при Ядринской
земской больницѣ и разсмотрѣвъ самую смѣту поста-

новило: исчисленный по смѣтѣ расходъ W р. 50 к.

утвердить, внеся таковой въ смѣту 1895 г., причемъ
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уполномочить Управу, въ виду необходимости произвести

постройку сѳйчасъ же, сдѣлать на этотъ предметъ по-

заимствованіе изъ запаснаго капитала Уѣзднаго земства.

Ст. 59. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о выдачѣ почтарю Бурашникову 100 рублей изъ его

залога, находящагося въ кассѣ Управы, Земское Со-
браніе постановило: докладъ этотъ утвердить.

От. 60. Земское Ообраніе выслушавъ докладъ Уп-

равы объ урожаѣ хлѣбовъ ио размѣрѣ уплаты-кресть-

янскимъ населеніемъ числящихся на немъ долговъ въ

Имперскій и Губернскій продовольственные капиталы

и хлѣбные запасы, постановило: докладъ Управы
утвердить.

Ст. 61. По выслушаніи доклады Управы объ уста-

новленіи особаго сбора въ пользу земства съ трактир-

ныхъ заведеній, Земское Ообраніе постановило: трак-

тирныя заведѳнія находящіяся: въ г. Ядринѣ, селені-
яхъ: Выла Вазаръ, Норусовѣ, Абызовѣ, Янишахъ, Ян-
добы, Убѣево, Траки, Ядрино, Болыпая ІПатьма, То-
раево, Валдаево, Русская Сорма, Аликово, Байсубако-
во, Шуматово, Селаусты и кромѣ того на Выльской
пристани и Унгинскомъ базарѣ отнести ко 2 разряду,

всѣ же остальныя мѣстности уѣзда отнести къ 3 разряду.

Ст. 62. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы о ходѣ мѣропріятій противъ чумы на рогатомъ

скотѣ, постановило: докладъ принять къ свѣдѣнію.

Ст- 63. По выслушаніи доклада Управы по пере-

смотру правилъ по дорожной повинности и кондиціи
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на сдачу устройства дорожныхъ сооруженій Ообраніе
постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. (64. Земское Ообраніе, выслушавъ докладъ

Управы по вопросу выработки общаго положенія и

мѣропріятій къ обезпеченію народоеаселееія отъ ко-

нокрадства, постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 66. Земское Ообраніе, выслушавъ • докладъ

Уѣздной Управы о таксѣ штрафовъ за лѣсныя поруб-
ки, постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 66. По выслушаеіи доклада Управы объ уста-

новленіи на трехлѣтіе съ 1895 г. размѣра вознаграж-

денія лицамъ, вызываемымъ для тушенія лѣсныхъ по-

жаровъ, постановлено: докладъ Управы утвердить.

Ст. 67. По выслушаніи доклада Управы объ окон-

чаніи постройкою Шатьминской земской больницы под-

рядчикомъ Широковымъ, Ообраніе постановило: до-

кладъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 68. Выслушавъ докладъ Управы, по поводу

устройства въ селеніяхъ огнеупорныхъ построекъ и

ихъ пригодности въ гигіеническомъ отношеніи, Земское
Ообраніе постановило: принявъ докладъ этотъ къ

свѣдѣнію, поручить Управѣ содержаніе его сообщить
Губернской Управѣ.

От. 69. По выслушаніи доклада Управы по воп-

росу командированія въ 1895 г. въ Н.-Новгородъ для

обученія по устройству огнеупорныхъ построекъ нѣ-

сколькихъ лидъ, постановлено: въ виду того, что въ
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Ядринскомъ уѣздѣ no сказаннымъ въ докладѣ Управы
мастерствамъ есть спеціалисты, то докладъ этотъ от-

клрнить,

Ст. 70. Земское Собраніе по выслушаніи доклада

Управы о мѣрахъ' къ устраненію возможности оставле-

нія крестьянскимъ яаселеніемъ незасѣяннымй своихъ

надѣловъ поістановило: докладъ этотъ утвердить.

Вечернее засѣданіе, 4 Октября.

От. 71. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіѳ Соб-
ранія открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Постанов-
лено: записать объ этомъ въ журналъ.

От. 72. Заслушавъ отношеніе конторы торговаго

дома «Вр. Таланцевы» за № 32, которымъ она проситъ

выдать ей 665 руб. или зачесть таковые въ уплату

земскихъ сборовъ, причитающихся съ имуществъ ука-

заннаго торговаго дома, объясняя, что сумма эта при-

читается ей за снимавшіеся на Выльской пристани

Уѣздной Уііравой аибары для ссыпки возвратной отъ

крестьянъ ржи, Земское Собраніе, не имѣя въ виду

контракта заключеннаго земствомъ съ Таланцевыми,
постановило: внести въ смѣту 1895 года на уплату

имъ, по разсчету Управы, 300 руб,, а остальныя 365 p.,

какъ заявила Управа, она согласна уплатить сама,

если,, конечно, Таланпевы неудовлетворятся платой въ

300 руб. и предъявятъ претензію на уплсіту по ихъ

разсчету 365 рублей.

Ст. 7В. По выслушаніи доклада Управы и прило-

жѳннаго при немъ объясненія бывшаго Секретаря Уп-
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равы Алексѣева въ израсходованіи имъ 50 руб., полу-
ченныхъ на прогоны по поѣздкѣ въ г. Еазань за мѳ-

дикаментами и, признавая, что расходъ этотъ ничѣмъ

особеннымъ нѳ вызывался, Земское Ообраніе п о с т а н о-

в и л о: возвратъ въ кассу Управы этихъ денегъ возло-

жить на послѣднюю, соотоявшую во время выдачи де-

негъ Алексѣеву, изъ ІІредсѣдатѳля г. Ашмарина и Чле-
новъ Васильева и Наумова.

Ст. 74. При разсмотрѣніи смѣты расходамъ на

1895 г. въ отдѣлѣ обязательныхъ расходовъ Земское
Ообраніе нашло, что по 18 ст. на пособіе Государ-
ственному Казначейству на содержаніе учрежденій,
преобразованныхъ на основаніи закона 12 Іюля 1889 г.

внесенъ расходъ 6568 руб. Постановлено: расходъ

этотъ утвердить.

Ст. 75. Земское Ообраніе, выслушавъ заявленіе
подрядчика по постройкѣ Шатьминской больницы куп-

ца ПІирокова, коимъ онъ проситъ выдать ему 395 р.

за исполненныя сверхъ смѣтныя работы по постройкѣ

больницы, п о с т а н о в и л о: назначивъ Широкову за озна-

ченныя работы 165 p., внести ихъ въ смѣту 1895 г,

От. 76. По прочтеніи отношенія г. Предсѣдателя

Казанскаго Вспомогательнаго по устройству Всероссій-
ской выставки 1896 г. Еомитѳта отъ 28 Сентября за

№ 971 объ оказаніи со стороны земства матеріальной
помоиш къ тому, чтобы Еазанская губерніясвоимн экспо-

натами заняла на выставкѣ почетное мѣсто, Земское
Собраніѳ постановило: ассигновавъ на означенный

предметъ 150 руб. внести таковые въ смѣту 1895 года
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поручивъ Уаравѣ отослать ихъ въ свое время по на-

значенію.

От. 77. По выслушаніи заявленія священника Кар-
чевскаго о выдачѣ ему 40 руб. за убитую сапатую ло-

шадь, Земское Собраніе постановило: заявлѳніе

о. Карачевекаго отклонить.

От. 78. Выолушавъ прошеніе отставного воѳнно-

медицинскаго фельдшера Алексѣеба, ходатайствующаго
о назначеніи ему пособія на содержаніе въ Казанской

фельдшерской школѣ сына Сергѣя, Земское Собраніе
постановило: назначить Алексѣеву 60 p., которые и

внести въ смѣту 1895 года.

Ст. 79. По выслушаніи доклада Управы по хода-

тайству вдовы бывшаго Аликовскаго волостнаго писаря

Евдокіи Гущиной о назначеніи ей денежнаго пособія,
Г. Предсѣдатель Ообранія предложилъ вопросъ этотъ

рѣшить закрытою подачею голосовъ, прося баллотиро-
вать пособіе въ размѣрѣ 100 р. и по произведенной
баллотировкѣ оказалось, что 12 противъ 6 шаровъ сум-

ма пособія Гущиной опредѣлена въ 100 руб., поста-

н о в л е н о: расходъ этотъ утвердить и внести въ смѣту

1895 года.

Ст. 80. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-

равы по вопросу о размѣрѣ кредита, потребнаго изъ

губорнскаго продовольственнаго капитала на 1895 г. ?

для удовлетворенія потребностей въ ссудахъ, п о с т а-

новлено: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 81. Земское Собраніе выслушавъ докладъ
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Уѣздной Управы no ходатайству Ядринскаго Город-
скаго Отаросты о назначеніи пособія на постройку учи-

лищнаго зданія въ г. Ядринѣ, постановило: докладъ

Управы отклонить.

Ст. 82. Земское Собраніе по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы по ходатайству преподавателей Бога-

тыревскаго зомскаго училища о назначеніи въ помощь

учителю помощвика,п о становило: помощника учителя

въ Богатыревское училище не назначать, а учредить

должность третьяго запаснаго учителя, причемъ прико-

мандировать еѵо для занятій при Богатыревскомъ учи-

лищѣ, какъ имѣющемъ сейчасъ 98 человѣкъ учащихся,

ассигновавъ на содержаніе его 180 руб., которые и

внести въ смѣту 1896 года.

0т. 83. Земское Собраніе, разсмотрѣвъ списокъ

лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія и

медицинскія должности Государотвеннаго ополченія по

Ядринскому уѣзду , постановило: признать внесенныхъ

въ этотъ списокъ лицъ достойными занятія офицер-
скихъ и медицинскихъ должностей, исключивъ изъ чи-

сла ихъ г. Баранова, какъ выбывшаго изъ Ядринскаго
уѣзда.

Ст. 84. По выслушаніи доклада земскаго провизо-

ра Балабанова о необходимости и пользѣ открытія
аптеки для всѣхъ 4-хъ участковъ Ядринскаго земства,

Земское Собраніе постановил о:докладъ этотъ принять,

поручивъ готовить при Ядринской аптекѣ тинктуры и

экстракты для всѣхъ медицинскихъ участковъ Ядрин-
скаго уѣзда.
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Ст. 85. Земское Ообраше, разсмотрѣвъ ходатай-

ства: 1) священника села Богатырева Земляницкаго
объ открытіи на счетъ земства церковно-приходской
школы въ д. Синьялахъ и 2) священника с. Малаго
Яушева Дмитріева о пособіи школѣ грамоты въ д. Ту-
зи-Муратъ, постановило: ходатайства Земляницкаго и

Дмитріева отклонить.

Ст. 86. Земское Собраніе разсмотрѣвъ отчеты по

Тораевскому, Аликовскому и Убѣевскому ремесленнымъ

классамъ, постановило: прйнять ихъ къ свѣдѣнію, от-

клонивъ ходатайство завѣдующей Убѣевскимъ реме-

сленнымъ классомъ о наймѣ втораго мастера.

Ст. 87. По выслушаніи заявленія попеіителя Стрѣ-

лецкой школы Здорнова, ходатайствующаго о назначе-

ніи 40 р, 80 к. на нужды школы, именно: на пере-

кладку 2 печей и пріобрѣтеніе школьнаго шкафа и

признавая расходъ этотъ необходимымъ, Земское Со-
браніе постановило: внеся въ смѣту 1895 г. на нужды

Стрѣлецкой школы 40 р. 80 к. выдать таковыя въ

распоряженіе попечителя Здорнова, прося послѣдняго

въ израсходованш ихъ доставить Уѣздной Управѣ оп-

равдательныѳ документы.

Ст. 88. Земское Собраніе выслушавъ: 1 ) отношеніе
Ядринскаго воинскаго присутствія за № 1187 объ ас-

сигнованіи какой либо суммы для разширенія Нору-
совскаго волостнаго правленія или яайма особой квар-

тиры въ с. Норусовѣ для помѣщенія присутствія во

время призыва новобранцевъ во 2-мъ и 3-мъ участкахъ;

2) заявленіе помощницы учительницы Полянковской
школы Россоловской о выдачѣ ей жалованья по долж-
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ности -съ 1 Января по 15 Мая 1894 г.; 3) ходатайство
земскаго врача 1 участка объ открытіи фельдшерскаго
пункта въ селѣ Ядринѣ, и 4) прошеніе купчихи Гри-
горьѳвой о предоставленіи стипендіи дочери ея Ксеніи
для образованія въ Еазанской лсенской учительской
школѣ, постановило: означенныя выше ходатайства
отклонить, мотивируя отказъ Григорьевой въ предостав-

леніи дочери Ксеніи стипендіи принадлежностію ея къ

купеческому сословію, а не крестьянамъ Ядринскаго
уѣзда.

Ст. 89. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-

равы о необходимости ремонта зданія, въ которомъ она

помѣідается и разсмотрѣвъ приложѳнную при немъ смѣ-

ту, постановило: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 90. По выслушаніи отношенія Комитета гра-

мотности, состоящаго при Императорскомъ Вольно-

Экономическомъ Обществѣ за № 1207 по поводу от-

крытія безплатныхъ народныхъ библіотекъ, Земское
Собраніе постановило: поручить Управѣ представить

будушему Очередному Собранію свои по этому поводу

заключенія.

Ст. 91. Выслушавъ отношеніе Ядринскаго воин-

скаго присутствія за J\» 1181 о необходимости пріоб-
рѣтенія для послѣдняго новаго зерцала и исправленія
стараго, кромѣ того купить 3 клеенки и исправить

канцелярскіе столы, причѳмъ присутствіемъ высчитанъ

на это расходъ въ суммѣ 48 р. 60 к. и, признавая

расХодъ этотъ подлежащимъ удовлетворенію, Земское
Собраніе постановило: внести въ смѣту 1895 года на

означенные выше расходы 48 р. 60 к. съ тѣмъ, чтобы
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вмѣсто проектируемой клеенки на присутственныи столъ

было куплено красное сукно, добавивъ на пріобрѣтеніе

его 10 руб., всего 58 руб. 60 коп.

Четвертый день засѣданія, 5 Октября.

Ст. 92. Засѣданіе Земскаго Собранія открыто въ

числѣ 18 членовъ. Прочитаны и утверждены журналы

засѣданій 4 Октября. Постановлено: записать объ

этомъ въ журналъ.

Ст. 93. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-

равы съ представленіемъ примѣрной смѣты на пере-

устройство пристройки при зданіи Управы, постано-
вило: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 94. Выслушавъ докладъ Уѣздной Управы по

вопросу упорядоченія въ больницѣ амбуляторіи, комна-

ты для аптеки и помѣщенія для арестантовъ съ ихъ

карауломъ, а также разсмотрѣвъ приложенную при

этомъ докладѣ примѣрную смѣту на переносъ въ глубь
больничнаго двора состоящаго при Управѣ флигеля,
нашло въ послѣдней нѣкоторое преувеличеніе матеріа-
ловъ и, исправивъ ее по своему усмотрѣнію съ убавле-
ніемъ стоимости перестройки флигеля на 86 руб. п о-

становило: перѳстроить флигель, въ которомъ и при-

способить: 1) комнаты для аптеки и амбуляторіи, a

такжѳ и квартиру для состоящаго при больнидѣ про-

визора, съ дѣлью имѣть ему возможность быть во вся-

кое время при аптекѣ; для помѣщенія же больныхъ
арестантовъ съ ихъ конвоемъ, перевести изъ дер. По-

лянокъ зданіе бывшей церковно-приходской школы й

переш.едшее въ собственность земства, для устройства
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сего послѣдняго зданія подъ больничную арестантскую

ассигновать 200 руб. Такимъ образомъ внести въ смѣ-

ту 1895 г. на обѣ эти постройки сумму 993 р. 90 к.,

поручивъ Управѣ сдать работы съ торговъ.

Ст. 95. Земское Ообраніе, по выслушаніи доклада

Уѣздной Управы о присвоеніи нѣкоторъгаъ изъ суще-

ствующихъ въ земствѣ должностямъ правъ государ-

ственной службы и, найдя, что въ заключеніи своего

доклада Управа высказалась въ отрицательномъ смыс-

лѣ, всесторонне обсудило этотъ вопросъ, причемъ при-

шло къ заключенію. что предоставленіе правъ государ-

ственной слул^бы всѣмъ состоящимъ на службѣ въ зем-

ствѣ лицамъ должно благопріятно отозваться на самомъ

выполненіи должностными лицами своихъ обязанностей,
видящими въ долголѣтней службѣ земству съ предо-

ставленными имъ выше правами, нетолько одно чино-

производство, но по выслугѣ установленнаго закономъ

числа лѣтъ, хотя и неболыпое —матеріальное обезпе-
ченіе, а потому п о с т а н о в и л о: возбудить ходатайство,
чтобы права государственной службы были предостав-

лены всѣмъ лицамъ, занимающимъ слѣдующія должно-

сти по земству: врачей и фельдшеровъ, какъ медицин-

скихъ, такъ и ветеринарныхъ, страховаго агента, учи-

телей земскихъ школъ, смотрителей больницъ, оекре-

таря и бухгалтера Уѣздной Управы.

Ст. 96. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе

крестьянина д. Полянокъ Алексѣя Горбунова, кото-

рымъ онъ проситъ о выдаіѣ ему 129 р. 11 к., израс-

ходованныхъ имъ на распилку лѣса при постройкѣ

Полянковскаго и Шуматовскаго училищныхъ зданій,
постановило: ходатайство это отклонить.
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Ст. 97. По выслушаніи прошенія крестьянияа дер.

Полянокъ Алексѣя Горбунова, ходатайотвующаго о

выдачѣ ему 94 р. 50 к. слѣдующихъ за постройку П.о-

лянковскаго и Шуматовскаго училищныхъ зданій, Зем-
ское Собраніе постановило: удовлѳтворить Горбунова
50 руб., каковую сумму и внести въ смѣту 1895 года.

Ст. 98. Г. Прѳдсѣдатѳль Ообранія въ виду не по-

лученія отчетовъ Управы выоказалъ желаше напомнить

ей о неуклонномъ выполненіи постановленія Ообранія
относительно заблаговременной до открытія его очеред-

ныхъ засѣданіи, разсылки какъ ему, Членамъ Ревизіон-
ной Коммиссіи, такъ и всѣмъ Г.г. Гласнымъ своихъ

отчетовъ въ отпечатанномъ или писанномъ видѣ. Зем-
ское Ообраніе постановило: обязать Управу выпол-

нить въ точности означенное выше порученіе Ообранія.

От. 99. Г. Прѳдсѣдатель Ообранія въ виду невоз-

можности точнаго опредѣленія расхода суммы, ассиг-

нуемой на разъѣздЕя Предсѣдателя- и Членовъ Управы
и проч. расходы, вслѣдствіе несвоевременности достав-

ленія Г.г, Членами Управы своихъ счетовъ по расхо-

ду прогонныхъ денегъ, предложивъ Земскому Ообранію
вопросъ о томъ, ненайдетъ ли оно возможнымъ дать

порученіе Ревизіонной Коммиссіи представить будуще-
му Очѳредному Ообранію подробноѳ свѣдѣніе о расхо-

дѣ прогонныхъ денегъ, Ообраніе, вполнѣ раздѣляя жела-

ніе Г. Предсѣдателя, постановило: просить Членовъ

Ревизіонной коммиссіи, провѣривъ въ подробности рас-

ходы, произведенные Управой на означенные выше

предметы, представить свое заключеніе будущему Оче-

редному Ообранію.
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От. 100. Земское Ообраніе выслушавъ докладъ ре-

визіонной Еоммисіи въ которомъ она высказываетъ

желаніе о пріобрѣтеніи на счетъ Губернскаго земства

дома наслѣдниковъ купца Григорьева подъ арестное по-

мѣщеніе въ г. Ядринѣ, постановило: въ виду значи-

тельныхъ денежныхъ затратъ какъ no покупкѣ самаго

дома, такъ и содержанію подобнаго обширнаго арест-

наго помѣщенія, докладъ Ревизіонной Коммисіи о^кло-

нить.

Ст. 101. При разсмотрѣніи 71 ст. смѣты расходовъ

на 1895 г. Земское Собраніе постановилогвнести въ

смѣту на жалованье провизору при городскои земокой

больницѣ 600 рублей.

Ст. 102. По выслушаніи заявленія крестьянина

дер. Болыпой Четаевой Алѳксандра Данилова, хода-

тайствующаго о сложеніи съ него излишняго земскаго

сбора за 1894 г. съ суммы 24 руб., Земское Собраніе
постановило: означенный сборъ съ Данилова сложить. I

Вечернее засѣданіе, 5 Октября.

Ст. 103. Г., Предсѣдатель Собранія объявилъ за-

сѣданіе открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ утренняго засѣданія. Постанов-

лено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 104. Земское Собраніе по разсмотрѣніи отчѳ-

товъ земскихъ врачей 1 и 4 участковъ о дѣятельности

ихъ за время съ 1 Іюля 1893 по 1 Іюля 1894 года и

въ виду того что всѣ нужды указанныя врачемъ 4 участ.

въ своемъ отчетѣ, какъ заявляетъ Управа, уже удовле-

з
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творены, постановило: отчѳты эти принять къ свѣ-

дѣнію.

Ст. 105. Ревизіонная Коммисія обративъ вниманіе
Г. Предсѣдателя Собранія на непредставленіе бывшимъ
Предсѣдатѳлемъ Управы Ашмаринымъ дубликата счета

по покупкѣ имъ больничныхъ принадлежностеи и меди-

каментовъ на 217 руб. 4 к., просила доложить объ

этомъ на усмотрѣніе Земскаго Собранія. Послѣднее при

обсужденіи этаго вопроса обратилось къ Члену Уп-
равы г. Васильеву за разъясненіемъ, который удосто-

вѣривъ дѣйствительность покупки Ашмаринымъ боль-
ничныхъ принадлежностеи и медикаментовъ на сумму

217 р. 4 к., добавилъ, что вещи эти получѳны въ Уп-

равѣ и фактъ этотъ онъ хорошо помнитъ, да иначе и

деньги не были бы выписаны въ расходъ по журналь-

ному постановленію Управы. Выслушавъ объясненіе
Васильева, Зѳмское Собраніе постановило: покупку

Ашмаринымъ больничныхъ принадлежностеи и медика-

ментовъ на сумму 217 р. 4 к. признать правильной и

дѣйствительной и расходъ этотъ утвердить.

Ст. 106. Земское Собраніе разсмотрѣвъ 29 ст.

смѣты въ которую внесенъ расходъ на разъѣзды Пред-
сѣдателя и Членовъ Управы, выѣздъ земской почты

изъ г. Ядрина и на посылку нарочныхъ постано-

вило: внесенный на этотъ предметъ расходъ въ 1000 р.

утвердить.

Ст. 107. Гласный г. Тиховидовъ заявилъ Собра-
нію, что онъ, имѣя въ виду отличныѳ отзывы сель-

скаго духовенства и лично зная качества врача 3 ме-

дицинскаго участка г. Влиштейнъ, полагалъ бы выра-



- 35 -

зить послѣднѳму благодарность за его усердный и благо-
творный трудъ на поприщѣ врача, въ виду этаго, Пред-
сѣдатель Собранія предложилъ баллатировать этотъ

вопросъ и, болыпинствомъ 10 противъ 8 шаровъ, приз-

нано выразить сказанную благодарность врачу г. Влит-

штейнъ, постановлено: записавъ о сѳмъ въ на-

стоящій журналъ, копію съ него послать г. Влитштейнъ.

Ст. 108. Гласный г. Тиховидовъ заявилъ Собра-
нію, что онъ желалъ бы поощрить денежной наградой
въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья 20 руб. почтаря Яд-
ринскаго земства Дмитрія Бурашникова за его безуп-
речную службу, въ виду этаго Г. Предсѣдатель Соб-
ранія предложилъ вопросъ о выдачѣ награды Вураш-
никову рѣшить закрытою подачей голосовъ и по бал-
латировкѣ оказалось, болыпинствомъ 12 противъ 6 ша-

ровъ, что награда эта утверлгдается, Земское Собра-
ніе п о с т а н о в и л о: расходъ этотъ утвердить и вне-

сти въ смѣту 1895 года.

Ст. 109. Представитель отъ казны г. Тихоновъ и

гласный Никйтинъ заявили Собранію, что они желали

бы назначить денежную награду ветеринарному фельд-
шеру Осипу Бурашникову за его усердную и полез-

ную службу, въ размѣрѣ получаемаго имъ мѣсячнаго

жалованья 25 руб.; въ виду этаго Г. Предсѣдателемъ

предложено Собранію вопросъ этотъ рѣшить закрытою

подачей голосовъ и по баллотировкѣ оказалось, боль-
шинствомъ 12 противъ 6 шаровъ, что награда Бураш-
никову утверждена, Земскоѳ Собраніе ^постановило:
расходъ этотъ внести въ смѣту 1895 года.

Ст. 110, По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
з*
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о выдачѣ награды за усердную службу лицамъ состоя-

щимъ на службѣ въ канцеляріи ея: Недопивцеву и

44 руб., Сорокину 42 p., Дубровину 22 р. и Алыш-
довскому 16 руб. и троивдь сторожамъ: Почуеву, Ще-
петову и Гущиеу по 10 р. каждому, всего 153 руб.
Г. Предсѣдатель предложилъ вопросъ этотъ рѣшить

закрытою подачей голосовъ и по баллатировкѣ оказа-

лось, что большинствомъ 11 противъ 7 шаровъ награда

означешгамъ выше лицамъ утверждена въ суммѣ 153 p.,

Земское Ообраніе постановило: внеоти этотъ рас-

ходъ въ смѣту 1895 года.

Ст. 111. Ярочитанъ докладъ Ревизіонной Еомми-

сіи о повѣркѣ ею отчетности и денежныхъ суммъ Уп-
равы, въ которомъ Коммисія, мѳжду прочимъ, указала

на неправильное расходованіе изъ 1000 руб. ассигно-

ванныхъ прошлогоднимъ Собраніемъ на канделярію
Уѣздной оцѣночной Коммисіи. По обсужденіи этаго воп-

роса и принимая во вниманіе, что усиленія канцеляріи
Управы для дѣлопроизводства по оцѣночной Коммисіи
небыло, да и никакихъ подготовительныхъ работъ по

дѣлу переоцѣнки со стороны Управы не предпринима-

лооь, признало, что расходъ суммъ по 26 ст. смѣты

текущаго года невызывался необходимостью. Земское
Собраніе, закрытою подачей голосовъ, большинствомъ

13 противъ 2 шаровъ, признало расходъ этотъ непра-

вильнымъ и подлежащимъ возврату въ кассѣ Управы
въ суммѣ 416 р. причемъ находившаяся въ залѣ управы

Предсѣдатель И. В. Верезинъ и Члены А. В. Васильевъ
и Т. Н, Наумовъ заявили, что возложенный Соб-
раніемъ на Управу вышесказанный возвратъ принима-

ютъ они на себя по слѣдующему распредѣленію: Пред-
сѣдатель И. В. Верезинъ 316 руб. и Члены Василь-
евъ и Наумовъ 100 руб., а потому и постановило:
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возвратъ означенныхъ 416 p. возложить на Предсѣ-

дателя Управы и Членовъ ея.

Ст. 112. Предсѣдатель Зѳмскаго Собранія при

слушаніи доклада Ревизіонной Коммисіи, въ которомъ,

между прочимъ, упоминается объ израсходованіи про-

довольствѳннаго капитала, обратилъ свое вниманіе на

это обстоятельство и просилъ Управу дать объясненіе
по сему поводу; послѣдняя объяснила, что этотъ про-

довольственный капиталъ составляетъ часть продо-

вольственныхъ средствъ, отдѣленныхъ изъ обіцаго
по Имперіи продовольственнаго капитала на долю го-

родскихъ сословій, послѣдній въ голодовку 18 9Ѵ92 г -

былъ перѳданъ въ распоряженіе Ядринской Городской
Управы, а ею розданъ въ ссуду населенію города на

продовольствіе. часть котораго жителями нынѣ упла-

чена и деньги эти Городская Управа внесла въ Уѣзд-

ную на предметъ отсылки въ Ванкъ для прирощенія
изъ % н0 Уѣздная Управа, за непоступленіемъ зем-

скихъ сборовъ, сдѣлала изъ означенна^о выше капи-

тала позаимствованіе для неотложныхъ нуждъ земства.

Выслушавъ подобное объясненіе Управы Земское Соб-
раніе постановило: поручить Управѣ на будущее
время по поступленіи такихъ денегъ въ кассу. тотчасъ

же отсылать въ Банкъ для прирощенія изъ %? находя

подобное позаимствованіе не согласнымъ съ закономъ.

Ст. 113. Ревизіонная Коммисія заявила Собранію,
что такъ какъ отчеты Управы небыли разосланы ею

Гласнымъ Собранія и какъ это требуется 97 ст. зем.

полож. заблаговременно, то она не имѣя времени раз-

сматривать этотъ отчетъ, неможетъ дать относительно

его какое либо заключеніе. По выслушаніи этаго заяв-

ленія Собраніе постановило: поручить Управѣ на
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будущѳе время отчетъ овой разсылать всѣмъ гласнымъ

Собранія заблаговременно и просить Ревизіонную Ком-

мисію по разсмотрѣніи отчетомъ Управы свое заключе-

ніѳ представить могущему быть Чрезвычайному Собра-
нію или въ крайнемъ случаѣ будущему очередному.

Ст. 114. Г. Предсѣдатель и Члены Управы обра-
тилиоь къ Собранію съ просьбою о назначеніи имъ

квартирныхъ денегъ. По обсужденіи сѳго Собраніе рѣ-

шило въ принципѣ, назначить составу Управы квартир-

ныя деньги въ размѣрѣ — ІІредсѣдателю 300 руб. и

Членамъ ея по 160 руб. въ годъ, всего 600 руб.; въ

виду этаго Предсѣдатель Собранія предложилъ вопросъ

о квартирномъ довольствіи рѣшить закрытою подачѳй

голосовъ и болыпинствомъ 14 противъ 4 шаровъ, вы-

дача квартирныхъ денегъ Предсѣдателю Управы и ея

Членамъ утверждена. Земское Собраніе п о с т а н о-

вило: расходъ этотъ внести въ смѣту 1895 года.

Пятый день засѣданія, 6 Октября.

Ст. 115. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе от-

крытымъ въ составѣ 18 членовъ. Прочитаны и утверж-

дены журналы предыдущаго заоѣданія. Постановило:
записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 116. Членъ Ревизіонаой Коммисіи Шальновъ

заявилъ, что въ виду неудовлетворитѳльнаго веденія
книгъ по хозяйственной части больнидъ полагаетъ воз-

ложить веденіе ихъ на смотрителей, а затѣмъ ежемѣ-

сячно свидѣтельствовать, приглашая для этаго одного изъ

гласныхъ, причемъ добавилъ, что желательно было бы
прѳдоставленіс Членамъ Коммисіи единолично произво-
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дить ревизіи хозяйотвенной части больницъ. По выслу-

шаніи этаго заявленія. Собраніе постановило: по-

ручить Управѣ завести книги для запиои прихода и рас-

хода по больницамъ, возложить веденіе этихъ книгъ на

смотрителѳй больницъ и предоставить право Ревизіонной
Коммисіи въ составѣ двухъ Членовъ ѳя производить реви-

зіи хозяйственной части больницъ. Заявленіе же Шаль- /

нова относительно права Членовъ Коммисіи произво-

дить ревизіи единолично и въ присутствіи одного изъ /
гласныхъ отклонить.

Ст. 117. Земское Собраніе, въ виду Зст. правилъ

о составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, постановило: внеоти въ смѣту 1895 г.

на непредвидѣнныя издержки и недоборъ доходовъ

2864 руб 28 коп.

Ст. 118. Земское Собраніе постановило: вне- 1/
сти въ смѣту 1895 г. на основаніи 3 ст. правилъ о

составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, на образованіи оборотнаго (запаснаго)
капитала 922 руб. 36 коп.

Ст. 119. Земское Собраніе утвердивъ внесенную Ь^"

Управой смѣту расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности Ядринскаго уѣзда на 1895 г., за сдѣланными въ

ней измѣненіями и дополненіями, въ суммѣ девяносто

семь тысячь четырехсотъ восьмидесяти восьми руб.
восьмидесяти трехъ коп., а также раскладку уѣзднаго

земскаго сбора на 1^95 г. въ суммѣ 96711 руб. 83 к.

и относящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту доходовъ,

роспись доходовъ и расходовъ, объяснительную за-
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писку и вѣдомость о натуральныхъ повинностяхъ, по-

становило: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 120. Предсѣдатѳль Управы И. В. Березинъ
предложилъ Собранію благодарить Предсѣдателя Соб-
ранія А. М. Арцыбышева за его труды въ занятіямъ
Собранія. Гласные Собраніе единогласно благодарили
A. М. Арцыбышева за его труды въ занятіяхъ Собра-
нія, направленныя въ интересахъ Ядринскаго Земства
Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 121. Прочитанъ и утвержденъ журналъ на-

стоящаго засѣданія, послѣ чего Г. Предсѣдатель Соб-
ранія объявилъ XXX Очередное Зѳмское Собраніе за-

крытымъ. Поотановлено: записать объ этомъ въ

журналъ. Подлинные подписали: ТІредсѣдатель, Ceitpe-
тарь и Члѳны Собранія.



ПрилоЖенія къ постановленіямъ

XXX ОЧЕРЕДНАГО

Ядринскагр Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Къ ст. 2.

СМѢТНОЕ ИСЧИСІЕНІЕ

потребностей на содержаніе Ядринской Земской
больницы

на 1895 годъ.
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Предметы раеходовъ.

На содержаніѳ больницы, учрежденвой на 30 кроватей.

/
, На жалованье служащимъ:

Омотрительнииѣ ..........................

Двоимъ служителямъ по 108 руб. каждому ..............

Кухаркѣ ...............................

Прачкѣ ................................

Сииѣлкѣ при женскомъ отдѣленіи . , ................

2) Для. больницы и аптекн:

^На внигя, бланки, сигнатурки и канцелярскія потребности ...... . .

3) На пищу больнымъ ......................

4і На заготовку бѣдья и обуви:

24 штуки мужскихъ іуальсонъ по 3 аршина полотна 42 аршана
по 21 к. за аршинъ ...............- . 8 р. 82 к.

За ихъ шитво по 10 коп...................2~рг 40 It.

12 женскихъ сорочокъ no 4Ѵ2 арш. полотна 54 арш., полагая

по 21 коп. за арш. 11 р. 34 к. и по 15 к. за ихъ шитво

1 р. 80 к. всего .................13 р. 14 к.

, Наволочекъ для подугаекъ 36 штукъ по 1 1 /2 арш. полотна на

каждую, всего 54 арш. по 21 к. за аршинъ ...... 1 1 р. 34 к.

24 скатерти, полагая полотна по іѴг арш. на каждую всего 36
арш. по 21 коп за аршинъ ............. 7 р. 56 к.

36 полотендевъ по І 1 ^ арш. полотна по 21 к. всего 54 аршина. 11 р. 34 к.

12 тюфячныхъ наволочекъ по Ѵі г арш. поютна на каждую
. всего 90 арш. по 21 к....... • ......... 18 р. 90 к.
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СУММА

назиаченная

no смѣтѣ

1894 года.

Руб. К.

240

216

72

72

72

100

800

СУММА

лредполагаемая

Управои

на 1895 годъ.

Руб. К.

240

216

72

72

72

100

800

СУММА

утвержденная

Земскимъ

Собраніемъ.

Руб.

240

216

72

72

72

100

800
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Предмѳты раеходовъ.

За шитво: наволочекъ для подуигекъ по 3 коп ....... 1 р. 8 к.

скаіертей no 2 кои ...............— р. 48 к.

полотенцевъ по 3 коп .............. 1 р. 8 к.

тюфячныхъ наволочекъ ио 15 коп ........ 1 р. 80 к.

Чулокъ 60 паръ полагая ио 1 арш. іюлотна на ішру, всего 60
арш., полагая по 21 коп. ва аршииъ ....... 12 р. 60 к.

За шитье ихъ по 4 коп. за пару ...... ....... 2 р 40 к.

6 штукъ зимнихъ одѣялъ, по 3 руб. за каждое .............

На ремонтъ бѣлья и обуви ......................

На исправленіе мѣдныхъ "н*. оловяаныхъ, жслѣзныхъ и деревянныхъ вещей
/

■—Отопленіе и^оевѣщѳніе:
S

На отопленіе: дубовыхъ дровъ для 4;хъ русскихь иечей, ио 1 сажеаи въ

мѣсяцъ, 48 саж. въ годъ; въ баню Илпрачечную по Ѵа еаж.
въ мѣсяцъ на каждую, 12 саж.; для 9 голландскихъ печей и

2 каминовъ, на 7 мѣсяцевъ съ 15 Сентября по 15 Апрѣля
по сажени въ мѣсяцъ, 77 саж. Всего на 15 нечей и 2 ка-

мжна 137 cajp, по 3 р. ІіО_ к. за сажень ..... ..... j

Освѣщеніе: керосину по #7^ фунта въ сутки, 22 пуд. 32 1 / 2 фун.
полагая по 1 р. 60 к...............36 р. 50 к.

фитилю для лампъ U арш. по 15 к........ — р. 60-к.

свѣчъ стеариновыхъ на всѣ к^мнаты, въ 7 мѣся- л .

цевъ по 1 пятериковой свѣчѣ,^ п. ^З-^ф. по 25 коп.
фунтъ .....................-Ю-р- 75 к.

свѣчъ сальЬыхъ для кухни и фона^сй, 30 фі?н. по
15 коп. фуктъ ..........) ...... ^4-рг50 к.

'
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СУММА

назначенная

no смѣтѣ

189І~года.

Руб.

114

25

20

452

52

К.

21

10

35

СУММА

предполагаемая

Управой
на 1899 годъ.

Руб.

Щ

25

20

479

52

К.

94

50

35

СУММА

утвержденная

Вемскимъ

Собраніемъ.

Руб, К.

92

18

25

20

94

479 50

52 35

\оЪ-^ll.
J

Ъ 'ft
,SO.

!-1
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Предметы расходовъ.

На уплату за доставку воды ......................

На содержаніе чистоты, окуриваніе и подбѣлку стѣнъ помѣщенія, мелоч-
ной ремонтъ и проч. расходы .................

На погребеніе умеріпихъ по примѣру І89ф года . ...........

Священнику за требоисправіенія ....................

В 0 Е Г 0 .....
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СУММА

назначенная

no смѣтѣ

1894 года.

Руб.

60

140

52

30

2518

50

16

ОУММА

предпоіагаемая

Управой
на 1895 годъ.

Руб.

60

140

52

30

2542

50

29

47 -

СУММА

утвержденная

Уемскимъ

Собраніемъ.

Руб.

60

140

52

30

2542

К.

60

29





Къ ст. 2.

ОМѢТНОЕ ИОЧИОЛЕШЕ

потребностей по содержанію Шатьминской земской
больницы на 1895 годъ.



Ha содержаніе Вольше-Шатьминской зѳмской больницы,
учрежденной на 20 кроватей.

1) Жаюванье служащимъ:

Смотрителю .............................

Двоимъ служитедямъ ........................

Сидѣлкѣ ...............................

Прачкѣ ................................

Кухаркѣ . . ч ......... .' ...................

Итого на жадованье ...

2) Для больницы и аптеки:

На канцелярскія потребности ...................

Одежда, бѣлье и обувь.

40 штукъ лолотенцевъ по 25 коп. каждое ........... . :

27 зимнихъ одѣялъ, по 3 руб. каждое ................

14 лѣтнихъ халатовъ по 2 р. каждое ............... .

10 паръ кожаныхъ туфлей, по 1 р. пара ...............

Половику пеньковаго требуется 50 аршинъ, ло 20 коп. за аршинъ . •

Кроватей, желѣзныхъ 6 шт. по 5 руб. за каждую ...........

Мисокъ. жестяныхъ эмалированныхъ 5 штукъ по 1 руб. каждая . . . •

Тарелокъ эмалированныхъ 5 штукъ по 60 коп . '. ...........
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.

Быю навначеноНавначается no Сумма утверж-

no смѣтѣ на

1894 г.

предложенію
Уѣздной Упра-
вы на 1895 г.

денная уѣзд-

нымъ Земскимъ

Собраніемъ.
Объяененіѳ.

Руб. Коп. Руб. Еоп. Руб. Коп.

9

240 240 240

-

192 — 192 — 192 —

• 60 — 60 — 60 —

25 - 26 ~ 25 —

62 - 62 — 62 —

• 579
— 579 - 579 —

75 — 75
■-

75 —

__ _ 10 _ 10 _

- — 9 — 9 —

— — 28 — 28 — т - - и

- — 10 — 10 —

— — 10 — 10 —

- — 30 — 30

5

—

• — — 3 — 3 —

4*
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Предметы раехода.

/ь Дивановъ дубовыхъ въ корридоры больницы для приходящихъ больныхъ
5 штукъ по 5 руб- каждый ..................

J.

■

На пищу для больныхъ .................... . ; .

На содержаніе чистоты и окуриваніе больничныхъ палатъ ......

На доставку воды для больницы ... ........... ...

На исправленіе мѣдныхъ, желѣвныхъ и деревянныхъ вещей ......

На отопленіе и освѣщеніе:

Дровъ дубовыхъ для 8 печеи въ иродоіженіи 7 мѣсяцевъ, а также для
кухни и бани всего 104 сажени .................

На освѣщеніе:

Керосину ЗбѴг ^УД-і полагая по 1 р. 60 коп. за пудъ ..........

Фителю 10 аршинъ ................... .....

Свѣчъ стеариновыхъ S1^ пуда, полагая по 10 р. пудъ L ........

На погребеніе умершихъ по 3-хъ-лѣтней сложности человѣкъ по 3 р.
50 к. на каждаго .................. ...

За требоисправленія по больницѣ священнику .............

ВСЕГО .........
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Было назначено Назначается no Сумша утверж-

no смѣтѣ на

1894 г.

предположенію
Уѣздной Упра-
вы на 1896 г.

денная Уѣзд-

нымъ Земскимъ

Собраніемъ.
Объяененіе.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

:ъ

■

— — 25 — 25 т-

800 — 800 — 800 —

75 — 75 . — 75 — ,

60 ~ 60 — 60 —

20 — 20 — 20 —

,.

350 350 360

;!■ 90 85 90 85 90 85

р-
42 — 42 — 42 —

20 — 20 — 20 —

2111 85 2241 86 2241 85 \

_ і і

>

\

І

і
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!ѴЬ ст. 2.

ОМѢТНОЕ ИОЧИОЛЕНІЕ

потрѳбностей для содержанія Норусовской земской
больницы на 1895 годъ.

и

I

і •I
т



На содержаніе Норусовской земской больницы, учреж-
денной на 20 человѣкъ.

1) Жалованье служащимъ:

Смотрителю .............................

Служителямъ 2-'мъ ...........................

Оидѣлкѣ .

Прачкѣ .

Кухарвѣ

-^—веего~ваг-жалавадье-.

^3) Для больницы ті аптеки:

На книги, -бумагу, чернила, перья, варандаши, сургучъ и прочія ....

Одежда, бѣлье и обувь.

Сорочекъ мужскихъ 30 штукъ на каждую по 41/2 арш. полотна, а на всѣ

135 арш., считая по 21 коп. за аршинъ ....... 28 р. 35 к.

За шитво каждой по 15 коп............. 4 „ 50 ,

32 „ 85 „

Кадьсонъ 15 штукъ на каждые по 3 арш. полотна а на всѣ 45 арш., '

считая по 21 коп. за аршинъ ............ 9 р. 45 к.

За пштво каждыхъ по 10 коп............ 1 „ 50 ,,

10 „ 95 ,
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Было назначено

no смѣтѣ на

1894 г.

Руб. Коп

Назначается no

предложенію
Уѣздной Упра-
вш на 1895 г.

- 57 -

Сумма утверж
денная уѣзд-

нымъ Земскимъ

Собраніемъ.

Руб.

240

192

60

25

72

75

32

33

85

Коп. Руб.

240

192

60

48

72

612

75

32

10

85

95

240

192

60

48

72

612

75

32

10

Коп.

Объяененіѳ.

85

95

I
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Предметы раехода.

у

Кроватныхъ чехловъ 2 смѣны поіотняныхъ всего 80 шт.. на каждыи
?ехолъ по 3 арш. полотна, а на всѣ 240 арш., считая по 21 кон.

за аршинъ ................. • . 50 р. 50 к.

За шитво каждаго по 5 коп............ 4 „

54 я 50 „

Сорочекъ женскихъ 20 штукъ на каждую по 4 аршина полотна, а на
всѣ 80 арш., считая по 21 коп. ва аршинъ ... 16 р. 80 к.

За шитво каждой по 15 коп............. 3 я

. 19 „ 80 я

Юбокъ женскихъ 20 штукъ на каждую по 41/з аршина поіотна, а на всѣ

90 аршинъ считая по 21 к, арш........... 18 р. 90 к.

За шитво каждой по 15 коп. ... ....... 3 ,,

21 в 90 „

Скатерокъ стоювыхъ ГО шт., считая по 50 к. ва каждую, а за всѣ 15 р.

15 „

Шторъ крѣповыхъ синихъ для пазныхъ паіатъ 3 шт. на каждую по

ЗѴг ар. крѣпу, считая по 30 к. заар., а за всѣЮѴгар. 3 р. 15 к.

3 « 15 „

Туфлей кожаныхъ 6 паръ по 1 р. 40 к. за пару ..... 8 р. 40 к.

8,. 40 я

На починку бѣіья и обуви ............... 10 р. — к.

Ю, - я

А всего на бѣіье и обувь .

■Ha? исправіеніё" мѣдныхъ, желѣзныхъ и деревянныхъ вещей .

Шкаф$ для медикамйнтовъ съ ящиками дія травъ—дубовый .
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Было назначено Назначается по Сумма утверж-

no смѣхѣ на

1894 г.

предположенію
Уѣздной Упра-
вы на 1895 г.

денная Уѣзд-

нымъ Земскимъ

Собраніемъ. Объясненіе.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

< 1

[

I

— — 54 50 54 50

.

— — 19 80 19 80

;■ — — 21 90 21 90

— — 15 — 15 —

—

\

3 15 3 15

19 60 8 40 8 40

— — 10 — 10 —

1
255 70 . 176 55 176 55

■25. — 25 — 26 —

—
— 50 — 50 —



Шкафъ для ядовъ дубовый ......

Шкафъ -для большихъ сосудовъ елевый

Столиковіу со шкафчиками для палатъ 20 шт. березовыхъ подъ лакъ по

JL-p: 75 коп......................... ■ . -

'--К.реселъ березовыхъ для пріема больныхъ 3 штуки по 3 р. 50 к.....

-.Суденъ. стоячихъ 3 шт., клинообразной формы по 2 руб.........

ртворки для окна фыенчатыя внутряныя ............

Суден-ъ стоячихъ для больныхъ 2 шт. по 3 руб.............

ѵСтолѵдля осмотра женщинъ ...... . . ........ ' .....

. Лампъ 2 шт. „Молнія" для аптеки и пріемной по 8 руб.

■ ЗвонакъЭлектрическій для больницы 1 штука .....

На дополнихельныя аллеи для сада

Дорожки, 100 ар. для корридоровъ ■

Клеенки фланелевой -15~ар. ...

На пищу для больныхъ ......

;) J? На содержаніе яистоты и окуриваніе больничныхъ помѣщеній ,

На доставку воды для больницы ...................

На исправленіе мѣдныхъ, желѣзныхъ п деревян. вещеіі ........

На отопленіе и освѣщеніе.

Дровъ дубовыхъ арш. для голландскихъ печей въ аптѳкѣ 1-й, въ корри-
дорахъ 4-хъ, въ вухнѣ 1-й, въ заразномъ отдѣленіи 1-й и въ сор-
тирѣ 1-й, а всего для 8 пеіей, считая съ 15 Сентября по 15 Ап-

&
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Предметы раехода.

рѣля на 7 мѣсяцевъ по 1 саж. на топку въ мѣсяцъ, а на всѣ 56 саж.,
для простой печи и плиты въ мѣсяцъ по 1 саж. на топку, а въ

годъ 24 саж Въ баню, прачечную, ванну и усжпальнпцу для 4-хъ
печей, полагая по '/г саж въ мѣсяцъ, а въ годъ 24 саж. А всего

для 12-ти печей въ годъ 104 саж. считая по 3 р. 50 коп. за сажень;
но въ надеждѣ на экономію вносится ...... • ..... .

На освѣщеніе^

Керосину на всѣ комнаты въ сутки по 4 ф., а въ годъ 36 пуд. 2 фунта,
считая по I р. 60 коп ва пудъ ........... 57 р. 60 к.

Фитилю 10 аршинъ .-. ............... 1 р. 50 к.

Свѣчъ стеариновыхъ (пятерику) въ сутки по одной свѣчѣ, а въ

годъ 2 пуд 11 ф., считая по 10 руб. ва пудъ .... 22 р. 75 к.

Сальныхъ свѣчъ для кухни и фонарей на 9 руб. въ годъ ....

На погребеніе умершихъ по 3-хъ-лѣтней сложности 12 чел. по 3 р. 50 к.
на каждаго ..........................

I

За требоисправленія священнику

А всего на содержаніе больницы
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I Было навначено

no смѣтѣ на

1894 г.

Руб. Коп.

Назначается но

предгголоженію
Уѣздной Упра-
вы на 1893 г.

Руб. Еоп.

Сумма утверж-
денная Уѣзд-

нымъ Земскимъ

Ообраніемъ.

Руб. Коп.

Объяененіе.

364

/ 67

42

20

15

■

350

90

42

20

85

350

90

42

20

85

-

_ 2592 90 2592 90

J
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту на 1895 тодъ 248 руб. 50 коп. на

постройку іиоста черезъ р. Гремячку на Цивильсно-Ядрин-
скомъ трактѣ.

Мостъ черѳзъ рѣчку Гремячку (первый отъ гор.

Ядрина) въ лѣтѣ сего года, по случаю дождливаго вре-

мени^ подмыло и проѣздъ по нему сдѣлался невозмо-

женъ, почему Управа поручила Члену своему г. Нау-
мову устроить объѣздной мостикъ, каковой имъ тогда

же и сдѣланъ. Мостикъ этотъ хотя и сдѣланъ довольно

прочно, но въ весенній разливъ рѣки Суры рѣчка Гре-
мячка подпруживается и мОстикъ непремѣпно долженъ

быть затопленъ такъ, что съ Ядринокаго перевоза не

будетъ возможности попасть на Цивильско-Ядринскій
трактъ, только развѣ объѣздомъ чрезъ дер. Сарѣеву,

но въ поймѣ подъ дер. Сарѣевой въ весеннее время

въ оврагѣ точно также разливается вода и самая до-

рога поймой мочалсинная, такъ какъ изъ расположенной
рядомъ горы сочатся постоянно родники.

Въ виду изложеннаго Уѣздная Управа признаетъ

необходимымъ мостъ черезъ р. Гремячку построить въ

нынѣшнею же осень ; а такъ какъ средствъ по смѣтѣ

1894 года на этотъ предметъ нѣтъ, то требующуюся
на постройку моста сумму приходится уже внести въ

смѣту 1895 года и деньги эти выдать подрядчику въ

Январѣ будущаго года, что и поставить особымъ усло-

віемъ въ контрактѣ. Для вьтигрыша времени Управа
проситъ уполномочія Собранія сдать постройку моста

бѳзъ торговъ, иначе не будетъ возможности построить

мостъ нынѣ же, а придется отложить до лѣта 1895 г.,

что въ виду прекращенія сообщенія по Цивильскому
5
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тракту, нѳжелательно, упомянутый жѳ объѣздъ на дѳр-

Сарѣеву невозможенъ, особенно для проѣзжающихъ съ

возами. 0 чемъ съ представленіемъ примѣрной смѣты еа

постройку моста черезъ р. Гремячку, Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить Земскому Собранію, присово-

купляя, что сумма 248 р. 50 к. ею внесена въ проектъ

смѣты на 1895 годъ.

Примѣрная смѣта

на постройку новаго моста чѳрѳзъ р. Гремячку (пѳрвый отъ

г. Ядрина) на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ оъ употрѳбленіѳмъ

годнаго матѳріала отъ нынѣ сущѳотвующаго моста, ддина ко-

тораго 14 ширина 3 оажѳни.

Названіе матѳріаловъ и указаніе работь

но постройкѣ моста.

О

І

ЦѢНА. СУЛМА.

Руб. К. Руб. К.

Потребно новаго елеваго или сосноваго лѣса:

Для свай,, брѳвенъ длин. 4 с. тодщ. 5 верш. 20 3 — 60 —

„ огнивъ „ я 3 „ „ 6 „ 6 4 — 24—

„ лѳжней „ „ 7 я „ 6 ., 5 8 _ 40

На добавлѳніѳ слани, перилъ, отводинъ,
на покупку желѣза и проч. . . .

—
— — 40 —

За рамшлку лѣса. ....... — — — 4 50

Плотниказіъ ж сваебойщикамъ .... — — -• 80 —

ИТОГО . . . — — 248 50
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о вносеніи въ смѣту 4-19 р. 50 к. на построику моста при

дер. Хырь-Касахъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

Членъ Управы г. Наумовъ сообщилъ Уѣздной

Управѣ, что мостъ при дер. Хырь-Касахъ на Цивиль-
ско-Ядринскомъ трактѣ пришелъ въ вѣтхость и ѳго

необходимо въ 1895 г. выстроить вновь, на каковувд

построику составилъ примѣрную смѣту, которую и пред-

ставилъ въ Управу.
0 чемъ съ представленіемъ упомянутой смѣты

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Со-
бранію, присовокупляя, что исчисленный на построику

моста расходъ въ размѣрѣ 419 руб. 60 к. ею внесенъ

въ проектъ смѣты 1895 года.

Припііѣрная смѣта

на поотройку новаго моста при дѳр. Хырь-Еаоы Чѳбаѳвской

волости, длина моста 12 саж. ширина .3 саэкѳни.

Названіе предметовъ, лотребяыхъ

постройки моста.

ДЛЯ

І

ЦѢНА. СУММА.

Руб. к. Руб. К.

Лѣсъ долженъ бнть сырой, елевый или

сосновый:

Дія свай, длиного 2 саж. толщ. 6 вѳрш. 25 2 — 50 —

„ переводинъ „ 6 „ „ 6 п 10 5 — 50 —

„ огяивъ длиною 3 „ „7
11

5 3 50 17 50

5*
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Для слани, длиною 3 саж толщ. 6 веріп. 60 3 — 180 —

„ перилъ, столбиковъ и отводинъ, лѣса

1 5 саж. длины, 5 вѳрш. толщины .

!
18 2 50 45 —

Пилыдикамъ, полагая ш) 10 к. за рѣзъ -- — 6 —-

Плотникамъ

2
пуда

3 —

45

6
—

Жвлѣза . ....... ■

За укрѣплѳніѳ берѳговъ .... •
---

— 20 —

ИТОГО . . - — — 419 50

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличеніи до 300 руб. суммы ассигнуемой на отопле-

ніе, освѣщеніе и проч. расходы no зданію Управы.

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію, что ассигнуемой по смѣтѣ на отопленіе и

освѣщеніе Управы, наемъ для нея сторожа и мелочной

ремонтъ зданія суммы 261 р. 50 к. недостаточно, такъ

какъ дрова годъ отъ года дорожаютъ, и кромѣ того,

приходится на счетъ этой же суммы топить находя-

щейся при Управѣ флигель, вмѣщающій въ себѣ вѳте-

ринарную амбуляторію и комнату для больныхъ аре-

стантовъ, а потому покорнѣйше просить объ увеличе-

ніи этой суммы до 300 рублей.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту на 1895 годъ 125 руб. на расходы

по устройству скамей на аллеяхъ сада Больше-Шатыиинской

больницы, утрамбовку площади ея и проч.

Завѣдующій хозяйственной частью Болыпе-Шать-
минской больницы, Членъ Управы г. Васильевъ заяв-

ляетъ Уѣздной Управѣ о необходимооти устройотва въ

саду Шатьминской больницы 10 простыхъ скамей на

аллеяхъ, утрамбовку площади вокругъ больницы, со

двора, пріобрѣтенія вывѣски на больничное зданір и

досчечекъ на двери больничныхъ палатъ съ надписями

названій палатъ —мужская, женокая и т. п.; на всѣ

эти потребности имъ высчитано къ расходу 125 руб.
Внеся расходъ этотъ въ проэктъ смѣты на 1895 г.,

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить о семъ Зем-
скому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о принятіи въ вѣденіе Земства школы въ дер. Пизипъ

Мало-Яушевской волости.

. Земскій Начальникъ 4 участка Ядринскаго уѣзда

отношеніемъ за № 319 увѣдомляя, что училищное зда-

ніе въ д. Пизипъ постройкою окончено, проситъ при-

нять его въ вѣденіе Земства, снабдивъ всѣмъ необхо-
димымъ для открытія занятій.

Въ виду изложеннаго Уѣздная Управа внесла

въ проектъ смѣты 1895 года на жалованье учителю и

законоучителю Пизиповокаго училища 312 руб., на
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учебныя пособія 25 руб. и на отопленіе и освѣщеніе

зданія 30 рублей.
0 чемъ и имѣѳтъ честь доложить Уѣздному Зем-

скому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о загороди садовъ при земскихъ школахъ и

о насажденіи ихъ плодовыми деревьями.

Ядринское земство принимая участіе въ постройкѣ

школьныхъ помѣщеній, между прочимъ, ставитъ усло-

віемъ, чтобы сельское общество отводило при училищѣ

полдесятины зѳмли подъ садъ и огородъ. Такіе участки

отведены уже при нѣсколькихъ земскихъ училищахъ,

но сады и огороды при нихъ всетаки не разводятся,

кромѣ Ядринскаго, такъ какъ однимъ отводомъ земли

дѣло о садѣ и огородѣ незаканчивается, а требуются
еще средства на загородь отведенныхъ участковъ, об-
работку ихъ и наконецъ пріобрѣтеніе и посадку пло-

довыхъ деревьевъ и прочее. Чтобы поставить садовод-

ство и огородничество въ нормальное положеніе при

всѣхъ училищахъ, имѣющихъ для того участки земли,

приведется затратить весьма солидную сумму.

Но чтобы подвинуть это дѣло хотя немного впе-

редъ и притомъ безъ болыпихъ одновременныхъ за-

тратъ со стороны земства, Управа полагала бы съ своей

стороны относительно изгороди школьныхъ садовъ и

огородовъ поступить какъ ею объяснено въ докладѣ

съ представленіемъ смѣты (объясн. къ 3 пунк.) разве-

деніе же садовъ и огородовъ при училищахъ предоста-

вить самимъ учителямъ, но съ тѣмъ, чтобы земство

оказывало послѣднимъ нѣкоторое пособіе, какъ напри-
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мѣръ: принимая на себя расходы по засадкѣ сада пло-

довыми деревьями на оумму до 20 руб. по каждому

училищу.

Положить начало этому дѣлу Земскому Собранію
представляется случай теперь же. Учитель Ядринскаго
земскаго училища Филиповъ на отведенномъ при учи-

лищѣ участкѣ земли разсадилъ 50 яблонь, израсходо-

вавъ на покупку ихъ 10 руб. о выдачѣ которыхъ

Филиповъ нынѣ ходатайствуѳтъ передъ Управой. Спра-
ведливость этаго ходатайства провѣрена г. Предсѣда-

телемъ Управы, который нашелъ, что яблони дѣйстви-

тельно посажены Филиповымъ и въ ростъ идутъ хо-

рошо.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа покорнѣйше проситъ вопервыхъ о выдачѣ

учйтелю Филипову 10 руб. въ возвратъ израсходован-

ныхъ имъ изъ собственности на покупку яблонныхъ
присадковъ для.сада при Ядринскомъ училищѣ и за-

тѣмъ уполномочія ей со стороны Собранія по расхо-

дамъ на устройство садовыхъ загородей при школахъ,

какъ объяснено Управой выше, на капиталъ народнаго

образованія, а равно на средства этаго же капитала

отнести и самое насажденіе садовъ плодовыми деревьями

при условіи расхода до 20 руб. на каждый подобный
садъ.



Къ ст. 12-й. М. В. Д.

ЗЕМСКІЙ НШЛЫП

4 УЧАСТКА

ЯДРКНСКАГО

уѣздд.

1 Октября 1894 г.

Ж 540.

72 -

Въ Ядртское Уѣздное 'Земское Со-

1 і

браніе.

Въ сѳдѣ Кошлоушахъ Байоубаков-
ской волости требуется ремонтировать

зданіе занимаемое училищемъ, а потому

имѣю честь просить Собраніе, не еайдетъ
ли оно возможнымъ оказать въ настоя-

щемъ дѣлѣ пособіе крестьянамъ назван-

ной волости, ассигновавъ для сказанной

цѣли 200 рублей.

Къ ст. 13-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по назначенію втораго фельдшера при Шать-

минской больницѣ.

Третій медицинскій участокъ по сво-

ему району нѳ менѣѳ 1 и 4 участковъ и

количѳство стаціонарныхъ и амбулятор-
ныхъ больныхъ такжѳ нѳ мѳнѣѳ чѣмъ въ

прочихъ участкахъ, медицинскій жѳ пѳр-

соналъ состоитъ изъ врача, одного фельд-
шера и акушѳрки, тогда какъ въ прочихъ

медицинсішхъ участкахъ состоитъ по два

фельдшера, а потому во имя справѳдли-

вости и возможнаго облегченія труда для

медицинскаго персонала этаго участка,

Уѣздная Управа покорнѣйше просить Зем-
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ское Собраніе объ учрежденіи при ІПатьминской боль-

ницѣ должпости втораго фельдшера, съ ассигнованіемъ
ему на жалованье 300 руб. и на выдачу квартир-

ныхъ 50 рублей.

Въ Ядртскую Уѣздную Земскую Управу. к,ъ ст.

Вдовы врача Е. ЛотовоМ.

Заявленіе.

Въ 1892 году по постановленію XXVIII Очеред-
наго Ядринскаго Уѣзднаго Зѳмскаго Ообранія, мнѣ на-

значено было пособіе на воспитаніе дѣтей въ размѣрѣ

480 руб. ежегодно, впредь „до окончанія образованія
дѣтей. Земскимъ Собраніемъ 1893 г. это пособіе было
уже сокращено до 200 руб. въ годъ, „въ виду полу-

ченія мною должности классной надзирательниды Са-
марской женской гимназіи".

Оодержаніе же классной надзирательниды на столь- ■

ко ограничено, что за вычетомъ законныхъ %, я по-

лучаю 292 р. 80 к. въ годъ...

Принимая во вниманіе, что въ Маѣ мѣсяцѣ 1896 г.

мнѣ придется опредѣлять дѣтей въ учебныя заведѳнія,

что вызоветъ увеличеніе значительныхъ денѳжныхъ

расходовъ и поставитъ меня въ крайне затруднитель-

ное положеніе, я рѣшила покорнѣйше просить Управу
ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о назна-

ченіи мнѣ въ 1895 г. пособія на образованіе дѣтей

въ размѣрѣ назначеннаго въ 1892 г., такъ какъ при

получаемомъ мною нынѣ пособіи въ 200 p., не пред-

ставляется ни какой возможности не только дать дѣ-

тямъ образованіе, но даже вообще существовать имѣя

сѳмью изъ чѳтырехъ человѣкъ.

17-й.
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Надѣюсь, что Земское Собраніе всегда относив-

шееся сочувственно къ моему положенію, цѣня заслуги

моего покойнаго мужа, неоткажетъ въ моей покорнѣй-

шей просьбѣ и тѣмъ дастъ возможность дать моимъ

дѣтямъ образованіе. Подписала вдова врача Е. Лотова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи пособія Казанскому обществу призрѣнія и

образованія глухонѣмыхъ дѣтей.

Правленіе Казанскаго общества призрѣнія и обра-
зованія глухонѣмыхъ дѣтей отношеніемъ отъ 16 Сен-
тября за № 120 проситъ Уѣздную, Управу ходатай-
ствовать передъ Очереднымъ Зѳмскимъ Собраніемъ о

назначеніи обществу какого либо денѳжнаго пособія,
въ виду ограниченности средствъ его, отчего многія
прошенія о пріемѣ въ содержимое имъ Казанское учи-

лище глухонѣмыхъ остаются безъ удовлетворѳнія, при-

совокупляя, что на основаніи § 7 уст. общ., учрежде-

нія, сдѣлавшія ежегодный взносъ нѳ менѣе 25 рублѳй

вступаютъ въ Члены общества съ правомъ имѣть своего

представителя, который и участвуетъ въ засѣданіяхъ

Правленія.
О вышѳизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.
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М. В. Д. Въ Ядринское Уѣздное Земское Codpame. Къ ст. 20

ЗЕМСКІЙ НАЧАЛЬНИО

4 УЧАСТЕА

ЯДРККСХАГО
У*здд.

і Оптября 1894 г. Въ дер. Пизипъ ЯнишахъМало-Яу-
J\» 541. шевской волости нынѣ выстроено вновь

зданіе для земскаго училища. Постройка
э'та была произведена подрядчикомъ кре-

стьяниномъ дер, Оба-Касовъ Селивер-
стомъ Егоровымъ, на деньги ассигнован-

ныѳ крестьянами названной деревни и

прошлымъ Очерѳднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ всего на сумму 800 руб. Къ вы-

полненію сказаннаго подряда крестьянинъ

Селивѳрстъ Вгоровъ отнесся вполнѣ до-

бросовѣстно, затративъ на постройку сум-
му гораздо большую чѣмъ было ѳму пред-

ложѳно по смѣтѣ, а потому имѣю честь

просить Собраніе не найдетъ ли оно воз-

можнымъ въ видахъ поощренія и за до-

бросовѣстноѳ выполненіе подряда, награ-

дить подрядчика Егорова. Подписалъ Зем-
скій Начальникъ Аристовъ.

Въ XXX Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе. къ ст. 22-

Попечитѳля Сугуть-Торбиковскаго Зем-
скаго училища Наумова.

Заявленіе.
Въ помѣщеніи Сугуть-Торбиковскаго земскаго учи-

лища оконныя рамы до того извѣтшали, что допустить
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дальнѣйшее ихъ существованіе невозможно, кромѣ того

необходимо переложить ' печь, затѣмъ считаю нужнымъ

и полезнымъ обшить тесомъ три стѣны и углы у зда-

нія съ наружной стороны.

На устройство всего изложеннаго потребно, какъ

видно изъ разочета прилагаемой при семъ смѣты 101 р.

40 к., объ асоигнованіи которыхъ я покорнѣйше прошу

Земское Собраніѳ съ тѣмъ, чтобы сумма эта, въ виду

экстренности расхода, была внесена въ смѣту 1896 г.,

а не была отнесена на капиталъ на дѣло народнаго

образованія и я постараюсь ремонтъ произвесть ны-

нѣшнею же осенью, Сентября 1894 года.

С М Ъ Т A

на рѳмонтъ зданія Оугуть-Торбиковскаго зѳмокаго училища.

Рамъ къ 4 окнамъ (8 штукъ) съ при-

борами по 3 р. пара ... .... 12 р. —- к.

1000 кирпичей для голландск. печи. 12 „ — ,,

За печные приборы ....... 1 „ 50 „

За работу печникамъ , ..... 10 „ — „

Для обшивки зданія:

Тесу 3 саж. длины 60 штукъ . . 12 р. — к.

„ 2 „ „ 40 „- . . 5 „ 60 „

Толстыхъ досокъ подъ обшивку 6 шт.

длин. 3 саж............ 3 ,, -
')

Столбиковъ 18 штукъ по ІѴа аРш ' 2 ,, 70 „
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Гвоздей однотесу 1 пудъ . . ■ . 3 p. 60 к.

Плотникамъ ... ...... 30 „ — ,,

За окраску 10 окон. косяк. по 60 к.

за окно ............ 6 „ — „

Итого • 101 р. 40 к.

Подписалъ Попечитель Наумовъ.

ОТЧ-ЕТЪ

по 3 му медицинскому участку Ядринснаго уѣзда

за 189 3/4 годъ.

Отчетный годъ для 3-го медицинскаго участка оз-

наменовался открытіемъ больницы, котороѳ состоялось

24 Октября; пріемъ больныхъ во вновь построенную

больницу начался въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, а на содержаніѳ

больницы стало отпускаться съ Января 1894 года.

Въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцѣ пріемъ больныхъ былъ пре-

кращенъ по случаю краски половъ. Такимъ образомъ
данный отчѳтъ еще не указываетъ на численность боль-
ныхъ при существованіи больницы.

Принято амбуляторныхъ больныхъ въ отчетномъ

году при Шатьминскомъ врачебномъ пунктѣ 6872 чело-

вѣка и пользовано въ больницѣ 86 человѣкъ, которые

провели 1360 дней. Инфекпіонныя болѣзни встрѣчались

отдѣльными случаями и эпидемическаго характера не

имѣли. Изъ другихъ болѣзней обращаетъ на себя вни-

маніѳ значительное количество лихорадящихъ больныхъ
въ отчетномъ году: въ этомъ году, какъ и въ прошломъ

было до 1000 человѣкъ, страдавшихъ лихорадкой.
Акушерская помощь была подана въ 20 случаяхъ,

случаи по болыпей части были трудные, гдѣ требова-
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лось пособіе врача и для пѳрваго года существованіе
акушерки при 3-мъ участкѣ это вполнѣ достаточно.

Результаты оспопрививанія въ отчетномъ году

весьма неудовлетворительны: изъ 1609 дѣтѳй, подле-

жавшихъ вакцинаціи, привито только 1130, провѣріш

совсѣмъ не было, такая неудовлѳтворительная поста-

новка оспопрививанія зависѣла отъ нѳдобросовѣстнаго

исполненія своихъ обязанностей оспопрививателя, ко-

торый былъ назначѳнъ въ Январѣ мѣсяцѣ и уволенъ

въ Апрѣлѣ. Надо замѣтить, что тотъ же оспопривива-

тель былъ уволенъ въ прошломъ году изъ 1-го участ-

ка, тоже за недобросовѣстное исполненіе своихъ обя-
занностей, почему назначили въ 3 участокъ оспопри-

вивателя, который раыыпе былъ уволенъ изъ 1-го уча-

стка, я затрудняюеь сказать.

Переходя затѣмъ къ нуждамъ участка, надо замѣ-

тить, что необходимо имѣть еще фельдшера при боль-
ницѣ. При Шатьминской больницѣ имѣется только

одинъ фельдшеръ, которому приходится готовить ле-

карства, дежурить, помогать врачу, да еще навѣщать

больныхъ на дому. Понятно, что исполнять всѳ это

одному фельдшеру невозможно. При назначеніи фельд-
шеровъ я долженъ указать на нѳудобства назначенія
ихъ безъ вѣдома врача: вѣдь отъ фельдшера требуется
главнымъ образомъ умѣнье испрлнять свои обязанвости:
а въ этомъ, кажется, компетеетенъ можетъ быть только

врачъ, да и притомъ вся отвѣтственность за дѣйствія

фельдшера въ больницѣ, падаетъ на врача.

Далѣе нужно указать на затрудненія, съ которыми

сопряжена доставка медикаментовъ въ 3-й участокъ.

Врачебный пунктъ 3 участка находится въ 60-ти вер-

стахъ отъ г. Ядрина и въ 35 вер. отъ г. Чебоксаръ.
Для доставки медикаментовъ въ 3-й участокъ прихо-
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дится посылать изъ Казани въ г. Василь-Сурскъ, изъ

Василь-Сурска въ Ядринъ, а изъ Ядрина въ Шатьму
т. е. на врачебный пунктъ. Зимой.еще лучше: меди-

каменты зимнимъ путемъ отправляются изъ Казани въ

Ядринъ черезъ Шатьму и изъ Ядрина обратно посы-

лаются въ Шатьму. Значительная сумма тратится на

перевозку медикаментовъ, а самое главное —мѳдикамен-

ты получаются чѳрѳзъ 2— 3 мѣсяца по выпискѣ ихъ

врачемъ. Получаются медикаменты выписанные за 2—3
мѣсяца назадъ, а тутъ оказывается. другихъ медика-

ментовъ нѣтъ. Выходитъ, что круглый годъ медикамен-

товъ не хватаѳтъ; постоянный ропотъ насѳленія на

отсутствіе медикаментовъ. Вся вина падаетъ на врача,

хотя врачъ тутъ рѣшительно непричемъ. Между тѣмъ

при выпискѣ чрезъ Чебоксары медикаменты можно по-

лучать на 2—3 дѳнь и, если принять во вниманіе, что

изъ Шатьмы чуть-ли не каждый день кто нибудь ѣдетъ

въ Казань, то медикаменты можно получать безъ вся-

кихъ расходовъ на перевозку, то понятно, что полу-

чать медикаменты прямо изъ Казани гораздо удобнѣе.

Выписка медикаментовъ должна находиться подъ по-

стояннымъ наблюдееіемъ Члена Управы, завѣдываю-

щаго Шалъминской больницсй. Въ заключеніе долженъ

я отмѣтить, что обзавестись достаточнымъ количествомъ

имущества для Шатьминской больницы въ первый годъ

было трудно, а потому весьма желательно пополнить

имущество. Подписалъ врачъ 3 участка Блитштейнъ.

О Т Ч Е Т Ъ къ «т. 24-й.

ветеринарнаго врача Ядринскаго Земства.

Вслѣдствіе моего недавняго постѵпленія на служ-

бу въ качествѣ ветеринарнаго врача Ядринскаго Зем-
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ства, я нѳ могу точно объяснить настоящее положеніе
ветеринарной части по сѳму уѣзду, но основываясь на

цифровыхъ данныхъ доставленныхъ мнѣ ветеринарными

фельдшѳрами Ядринокаго и Норусовскаго участковъ,

имѣю честь довести до свѣдѣнія Земскаго Собранія
слѣдующѳе:

1) Изъ эпизоотій въ настоящемъ отчетномъ году

въ Ядринскомъ уѣздѣ была сибирская язва исключи-

тельно въ Ядринскомъ ветеринарно-фельдшерскомъ
участкѣ. отъ коей заболѣло и пало въ Валдаевской
волости 30 головъ и въ Шуматовской волости 3 толо-

вы крупнаго скота.

2) Вторымъ бичемъ для мѣстнаго населенія въ

Іюнѣ и Іюлѣ былъ «сапъ», причинъ появлѳнія его я

немогу объяснить. Сапомъ заболѣло въ Норусовскомъ
участкѣ 3 головы, изъ коихъ одна въ с. Норусовѣ па-

ла отъ истощенія, а остальныя убиты ветеринарнымъ

фельдшеромъ Ефимовымъ, коимъ и приняты были ве-

теринарно-саеитарныя мѣрьт при зарытіи труповъ и ди-

зинфекціи помѣщеній.

3) Итоги терапѳвтичѳской и хирургичѳской прак-

тики моего предшественника врача и мѣстныхъ фельд-
шеровъ таковы:

a) въ Ядринскомъ участкѣ пользовалось лѣченіемъ

и совѣтами 804 головы.

b) Въ Норусовскомъ участкѣ 357 головъ.

Присемъ считаю нелишнимъ присовокупить, что

для болѣе успѣшнаго веденія ветеринарнаго дѣла надо

было бы, если это окажется возможнымъ. надъ суще-

ствующимъ станкомъ, для осмотра животныхъ, въ г. Яд-
риеѣ при ветеринарномъ пріемномъ покоѣ. устроить

досчатый навѣсъ съ боковыми стѣнками, для защиты

во время холодовъ отъ вѣтра и снѣга. Длиною . сей
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навѣсъ я нахожу доотаточнымъ въ 3 сажени, шириною

въ 2 саж. и вышиною 4 аршина. Краткость сего отче-

та и неполнооть его происходятъ вслѣдствіѳ моего не-

давняго поступленія на службу, а именно съ 1 Сентя-
бря сего 1894 года. Подписалъ ветеринарный врачъ

Угянскій.

Въ Ядржсное Уѣздное Зелшсое Собраніе.

Члѳновъ Рѳвизіонной Еомиссіи.

Докладъ.

По разсмотрѣніи ст. 80 смѣты расходовъ на 1895 г.

и по провѣркѣ счетовъ представленныхъ ветеринарнымъ

врачемъ и двумя фельдшерами, оказалось, что за 1893 г.

на разъѣзды ими израсходовано 177 руб. 40 коп., по-

чему Еомиссія полагаетъ, что въ смѣту 1896 г. должно

быть внесено по примѣру 1894 г. 200 p., а не 400 р#

какъ предполагаетъ Управа.

0 чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію. Подписали Предсѣдатель Комиссіи священ-

никъ Аѳонскій и Члены Шальновъ и Будниковъ.

Къ ст. 25.

Въ Ядринское Уѣздное Земспое Собраніе.

Членовъ Ревизіонной Комиссіи.

Докладъ.

По разсмотрѣніи 22 ст. смѣты расходовъ на 1895 г.

оказалось, что за Ядринскимъ Земствомъ дѣйствитѳль-

но состоитъ долга Правительству по займу, бывшему
6

Къ ст. 26.
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въ 1892 г, 11336 p. 34 к., которыя и доляшы быть

внесены въ смѣту 1895 года.

0 чемъ Еомисоія имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію. ІІодписали Предсѣдатель свяіценникъ Аѳон-

скій и Члены Шальновъ и Будниковъ.

ЯДРИНСКАГО Въ Ядртат Уѣздное Земсков Собраніе.
ГОРОДСКАГО

СТАРОСТЫ.

SO Сентября 1S94

№ 806.
На основаніи Высочайше утвержден-

наго 7 декабря 1882 г. мнѣнія Государ-
ствѳннаго Совѣта, земскіе еборы вносят-

ся въ Еазначейство: за 1-ю половину го-

да съ 1 Января по 30 Іюня и за вторую—

съ 1 Іюля по 31 Декабря включительно.

Недоимки въ сборахъ взыскиваются съ

начисленіемъ пени по 1% съ рубля за

каждый просрочевньтй мѣсяцъ понаступ-

леніи 15 числа. Законъ этотъ земство

распространяетъ и на городскія недвижи-

мыя имущества. Принимая же во внима-

ніе: 1) что городская раскладочная Ею-
миссія представляетъ исправленную ей

раскладочную вѣдомость не позжѳ 1 Іюня
(ст. 1 6 полож. о налогѣ съ недвиж. имущ.).
Городская Дума или Собраніе уполномо-

ченныхъ, провѣривъ и исправивъ город-

скую раскладку, утверлідаетъ оную и за-

тѣмъ составляются окладные листы ипе-

редаются черезъ полицію владѣльцамъ не-

движимыхъ имуществъ, въ теченіе време-
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ни съ 1 Іюля по 1 Оентября, ст. 17-я владѣльцы

недвижимыхъ имуществъ обязываются слѣдующш съ

нихъ годовой окладъ налога уплатить въ теченіи Оен-
тября мѣсяца ст. 18-я. Затѣмъ налогъ невнесенный къ

1 Октября считается недоимкой (ст. 21) и каковая не-

доимка ст. 22 полож. взыскивается уже съ наложѳніемъ

пени по 1% въ мѣсяцъ только по наступлеаіи 15 числа

мѣсяца; 2) Городская Дума и Ообраніе уполномочен-

ныхъ какъ ъъ прошедшіе годы, такъ и въ текущемъ

году утверждая раскладочную вѣдомость на платежъ

Государственнаго налога, а также земскаго и город-

скаго сборовъ, назначали одинаковый срокъ 1 Октября,
и 3) въ виду означеннаго срока земскіе сборы за не-

движимыя имущества съ начисленіемъ пени взыскива-

ются уже послѣ 15 Октября. Земская же Управа на-

численіе пени съ означенныхъ имуществъ производитъ

съ 16 Іюля, почему городу приходится пени приплачи-

вать изъ общихъ городскихъ средствъ, а между тѣмъ

законъ представляетъ земству право слагать начислен-

ныя пени.

Кромѣ того по окладнымъ листамъ Уѣздной Упра-
вы зѳмскимъ сборамъ на 1894 г. высланнымъ въ Го-

родское Упрощенное Управленіе, показана недоимка

съ городской земли илѣса 920 руб 59 к., между тѣмъ

по повѣркѣ окладныхъ листовъ прежнихъ лѣтъ, съ

окладными листами текущаго года, недоимки къ 1 Ян-

варя 1894 г. съ городской земли оставалось 799 руб.
99 к., т. ѳ. менѣе на 96 р. 99 к. съ недоимки лѣса въ

размѣрѣ 24 р. 24 к. не состоитъ вовсе, такъ какъ за

оные земскій сборъ внесѳнъ сполна еще въ 1893 г.,

причемъ какъ должно полагать недоимкою въ означен-

номъ размѣрѣ показана Земскою Управой пеня, начи-

сленная на городскія землю и лѣсъ, за несвоевремен-

6*
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ный взносъ земскихъ сборовъ, что по моему мнѣнію

противозаконно, такъ какъ пѳня на пеню начислена

быть не можетъ.

А потому имѣю честь просить Уѣвдное Собраніе
сложивъ пеню за несвоевременный взносъ земскихъ

сборовъ съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, на-

численную за 1-ю подовину сего года, установить одно-

образный срокъ, для ушгаты оныхъ— 1 октября и за-

тѣмъ, сдѣлать распоряженіе какъ о исправленіи оклад-

ныхъ листовъ земскимъ сборамъ на 1894 г. съ город-

скихъ земель и лѣсовъ, съ исключеніемъ изъ недоим-

ки излишнѳ показанныхъ по окладнымъ листамъ, съ

земли 96 р. 99 к. и съ лѣсовъ 24 р. 24 к., такъ и о

сложеніи начисленнои на означенную недоимку пени по

1 Октября 1894 года; о послѣдующемъ меня увѣдомить.

Подписалъ Городской Староста А. Засыпкинъ.

Въ Ядртспое Уѣздное Земсное Собраніе.

Вдовы крѳстьянки Ядринскаго уѣзда

выселка Стрѣлецкой Олободы Алекеандры
Антоновой Чедышкиной.

Прошеніе.

Дочь свою Антонину ,я помѣстила въ 1893 г. въ

Казанскую земскую школу для образованія народныхъ

учительницъ, на первое время, въ видахъ скораго от-

крытія вакансіи на стипендію Ядринскаго земства, пан-

сіонеркой на свой счетъ, т. е. съ платою 120 руб. въ

годъ; но вакансіи той, до сего времени повидимому не-

открывается, хотя ихъ, какъ мнѣ . извѣстно, согласно

распредѣленія Губернскаго Земскаго Собранія, должно

быть по три за каждый уѣздъ, а заняты только двѣ.
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Въ виду этого, а главное, той существенной причины,

что дальнѣйшее воспитаніе моей дочери, за свой счетъ,

становится для меня положительно затруднительнымъ,

ибо своихъ средствъ неимѣю и живу кое какъ у род-

ственниковъ, имѣя при этомъ еще одну дочь, я поотав-

лена въ нѳобхолимость покорнѣйше просить Земское
Собраніе ходатайствовать предъ Губернскимъ Земствомъ
о зачисленіи моей дочери Антонины стипендіаткой Яд-
ринскаго Земства съ начала настоящаго учебнаго года,

или же, если этого не представится возможнымъ до-

стигнуть, принять ее на особую стипендію за Ядрин-
скій уѣздъ, съ платою мнѣ или кассѣ Губернской Уп-

равы 120 р. въ годъ. 0 послѣдующемъ прошу меня

увѣдомить. Подписала Александра Челышкина.

Господту Ередсѣдателю Ядртскаю Уѣзднаго к* ст

Земскаго Собраніл.

По дальности разстоянія отъ г. Ядрина Убѣев-

ской Земской школы я неимѣю возможности часто по-

сѣщать ее и правильно исполнять свои обязанности
по званію попечителя въ оной; гючему и считаю сво-

имъ долгомъ сложить съ себя это званіе.
0 чемъ имѣю честь увѣдомить Васъ, Милостивый

Государь, для сообщенія предстоящѳму Очередному Уѣзд-

ному Земскому Собранію. Подписалъ Статскій Оовѣт-

никъ А. Бѣдняковъ.
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зо. Въ Ядртскую Уѣздную Земскую Управу,

Учѳницы II курса Еазанской Земской
фѳльдшерско-акушерскож школы Елнзаветн
Лотовой.

Проіпеніе.

Находясь въ настоящее время въ Казанской зем-

ской фельдшерско-акушерской школѣ на II курсѣ, я

неимѣю средствъ къ дальнѣйшему продолженію этаго

образованія и вынуждена поэтому обратиться съ покор-

нѣйшѳй просьбой въ Ядринскую Земскую Управу по-

мочь мнѣ ходатайствомъ передъ предстоящимъ Земскимъ
Ообраніемъ о назначеніи мнѣ стипендіи въ количествѣ

240 руб. ежегодно въ продолженіи оставшихся до окон-

чанія курса 3-хъ лѣтъ, обязуюсь при этомъ служить

Ядринскому Земству требуемое имъ число лѣтъ. Под-
писала Елизавета Лотова.

зі. Въ Ядринское Уѣздное Земское Собранге.

Учитѳля Шумшѳвашскаго земекаго училища.

На содержаніе ввѣреннаго мнѣ училища Ядрин-
ское земство отпускаетъ въ годъ 30 рублей, но тако-

вая сумма неудовлетворяетъ всѣмъ необходимымъ нуж-
дамъ училища, какъ то: дровъ выходитъ на двѣ печи

около 10 саженъ по 3 р. 50 к. за сажень на 85 руб.,
керосину 4 пуда на 6 руб., на оторожа не менѣе 16 р.
и на мелкіе расходы: вставка стеколъ, покупка мочалъ

и др. 8 руб.; а всего на содержаніе училища выхо-

дитъ не менѣе 60 руб. Изъ этаго видно, что къ тѣмъ

80 руб. какіе отпускаетъ земство, нахожусь вынужден-
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нымъ прибавлять ѳще 30 руб. изъ своихъ скуд-

ныхъ средствъ, потому что общество въ содержаши

училища, никакого пособія неоказываетъ. Хотя многія
другія училища получаютъ отъ земства неболѣе на со-

держаніе, но они кромѣ того получаютъ отъ общества
достаточную еумму, а потому нѳнуждаются.

Вслѣдствіе чего покорнѣйше прошу оное Ообра-
ніе ассигновать на содержаніе ввѣреннаго мнѣ училища

добавочныя 30 руб. къ тѣмъ 30 р. какія получаются

мною въ настоящее время. Подписалъ учитѳль Выст-

ровъ.

М. В. Д. Въ Ядрітскую Уѣздиую Земспую Управу. къ ст

ЯДРИНСКІЙ

ѴѢЗДНЫЙ СЪѢЗДЪ.

^о Сентлбря І 8^4 г -

№ 500

г. Ядринъ.
На основаніѳ 2 ст. Выоочайшв ут-

вержденнаго 8 Іюля 1893 г. мнѣнія Госу-
дарствѳннаго Совѣта, въ тѣхъ уѣздахъ,

гдѣ въ 1889 г. земство предоставляло

Съѣздомъ Мировыхъ Судей помѣщеніе въ

земскихъ зданіяхъ, на земство возлагается

обязанность отводить натурою помѣщеніе,

въ томъ же размѣрѣ, Уѣздному Съѣзду,

а также ремонтировать это помѣщеніе.

При существованіи въ Ядринскомъ
уѣздѣ судебно-мировыхъ учрежденій, по-

мѣщеніе для Съѣзда Мировыхъ Судей (съ
отопленіемъ) отводилось въ томъ же зем-

скомъ зданіи, гдѣ находится Земская Уп-
рава; о введеніи же въ дѣйствіе законо-

положеній 12 Іюля 1889 г. Ядринское
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Земское Собраніе ассигновало особую сумму на наемъ

отдѣльнаго зданія для Уѣзднаго Оъѣзда, именно: 200 р.

собственно на уплату . за помѣщеніе и 100 руб. на

отопленіе.
Отпускаѳмыхъ въ распоряженіе Уѣзднаго Оьѣзда

100 руб, было до сихъ поръ достаточно толыш на

отопленіе той части зданія, въ которой помѣщается

присутственноезало и канцелярія. Въ настоящее время,

при предстоящемъ разборѣ и приведеніи въ порядокъ

архивныхъ дѣлъ упраздненныхъ судебно-мировыхъ и

крестьянскихъ учрежденій (до 40 тысячь томовъ), пред-
ставляется необходимость занять свободныя комнаты

въ верхнемъ этажѣ зданія, причемъ потребуется особая
сумма на отопленіе этихъ комнатъ (при двухъ печахъ).

Въ виду сего, Уѣздный Оъѣздъ имѣетъ честь про-

сить Ядринскую Уѣздную Земскую Управу доложить

на обсужденіе предстоящаго Очереднаго Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія вопросъ объ ассигнованіи въ распоря-

женіе Съѣзда на отопленіе помѣщенія для архива до

30 руб. въ годъ и, кромѣ того, на внутренній ремонтъ

помѣщенія Съѣзда, какъ то окраску половъ и проч.

Подписали Уѣздный Членъ Окружнаго Суда Бѣдняковъ
и и. д. Оекретаря Зудовъ.

Въ Ядртское Уѣздное Земское Собраніе.

Наслѣдниковъ умершаго Ядринскаго 2-й
гильдіи куаца Василія Львова Григорьева,
Анны Авдреевой и Ивава Васильева Гри-
горьевыхъ.

Заявленіе.

Въ наслѣдственномъ нашемъ двухъ этажномъ ка-

менномъ домѣ состоящемъ въ г. Ядринѣ съ 1892 г.



~ 89 -

помѣщается Уѣздный Съѣздъ. Въ этомъ же домѣ еже-

годно происходятъ и засѣданія Казанскаго Окружнаго
Оу-да. Наемная плата за эту квартиру условлѳна 200 р.

въ годъ плата эта настолько ограниченна, что едва

покрываетъ всѣ лежащіе на домѣ налоги и разныѳ рас-

ходы по содержанію онаго, какъ то: ремонтъ, уплата

сборовъ въ доходъ казны, земства и города, на содер-
жаніе караула и расходы по соблюденію трѳбуемой

чистоты. Принимая во вниманіѳ сложность этихъ расхо-

довъ, невольно приходишъ къ тому убѣжденію, что сда-

вать домъ подъ квартиру и притомъ за такую ничтож-

ную плату нѣтъ ни какихъ хозяйственныхъ разсчѳтовъ,

а поэтому приходится или просить объ увеличеніи пла-

ты или же во все отказать отъ квартиры.

Принимая во вниманіе, что наемъ квартиры для

Уѣзднаго Съѣзда относится на счетъ земства, имѣѳмъ

честь заявить о вышеизложенномъ Земскому Собранію
и просить оное увеличить плату за квартиру Уѣзднаго

Съѣзда до 400 руб., или, если почему либо наше хода-

тайство Земскоѳ Собраніе признаетъ не заслуживаю-

щимъ уваженія, распорядиться подъискать для Съѣзда

къ 1 Января будущаго 1895 г другую квартиру.

При этомъ не лишнимъ считаемъ заявить Собра-
нію, что мы наслѣдники согласны и на продажу озна-

ченнаго дома земству на условіяхъ разсрочки покуп-

ной суммы; поэтому неугодно ли будетъ Земскому Соб-
ранію купить домъ со всѣми при немъ службами въ

собственность Ядринскаго Земства, всего только за

10 тысячь рублей. Октября 2 дня 1894 г. Подписалъ
за Анну Григорьѳву и за себя Иванъ Васильевъ

Григорьевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

0 введеніи въ дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 10 Іюня

1893 г. новаго устава лѣчебныхъ заведеній.

Г. Казанскій Губернаторъ, отъ 29 Августа- за

№ 2445, препровождая одинъ экзѳмпляръ утвержден-

ныхъ Господиномъ .Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,

по соглашенію съ Министромъ Финансовъ, правилъ для

введенія въ дѣйствіе Высочайше утвержденнаго 10 Іюня
1893 г. лѣчебнаго устава и копію циркуляра отъ 14 Ав-
густа за № 126.9, заключающаго въ себѣ разъясненія
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, касающіяся требо-
ваній означеннаго устава, нредложилъ Уѣздной Управѣ

докладъ относительно введеніе устава въ дѣйствіе въ

указанный правилами срокъ внести въ предстоящее

очередное Земское Ообраніе и притомъ въ одно изъ

первыхъ его засѣданій, дабы Ообраніе, въ случаѣ воз-

никновенія какихъ либо недоразумѣній въ правильномъ

толкованіи требованій устава, могло испросить над-

лежащія разъясненія до своего по дѣлу постановленія.
Согласно приложенныхъ правилъ новый лѣчебный

уставъ вводится въ полномъ объемѣ во вновь откры-

ваемыхъ лѣчебныхъ заведеніяхъ при самомъ открытіи
ихъ, въ существующихъ же лѣчебныхъ заведеніяхъ съ

1 Іюля 1895 г.; по Земскимъ Ообраніямъ предостав-

ляется представлять Г. Министру Внутренвйхъ Дѣдъ

до 1 Марта 1895 г. ходатайства объ отсрочкѣ введе-

нія въ дѣйствіе въ находящихся въ завѣдываніи ихъ

лѣчебныхъ заведеніяхъ тѣхъ изъ постановлевій лѣчеб-

наго устава, немедленное примѣненіе ихъ, по недос-

татку мѣстныхъ средствъ, признается невозможнымъ.

Въ ходатайствахъ своихь Земскія Собранія должны
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указывать слѣдующія свѣдѣнія: а) въ какихъ именно

заведеніяхъ и по какимъ причинамъ введеніе въ дѣй-

ствіе новаго лѣчебнаго устава въ полномъ его объемѣ

съ 1 Іюля 1895 г оказывается невозможнымъ; б) въ

какихъ именно частяхъ введеніе въ дѣйствіе новаго

устава въ выше означенныхъ заведеніяхъ должо бы
быть отсрочено и в) въ какой срокъ и при какихъ ус-

ловіяхъ могли бы быть устранены затрудненія, пре-

пятствующія ввѳденію въ этихъ заведеніяхъ, въ дѣй-

ствіе лѣчебнаго устава въ полномъ его объемѣ.

Земское Ообраніе, одновременно съ разсмотрѣ-

ніѳмъ вопроса о порядкѣ введенія въ дѣйствіе въ на-

ходящихся въ завѣдываніи его лѣчебныхъ заведеніяхъ
лѣчебнаго устава 1893 года, обязываѳтся составить

проэкты штатовъ для всѣхъ означенныхъ заведеній по

указаніямъ ст. 59 лѣчебнаго устава и избрать членовъ

правленій больницъ на основ. ст. 64 лѣчеб. уст., a

также, буде пожелаютъ, попечителей лѣчебныхъ заве-

деній, согласно ст. 12 и 62 лѣчеб. уст. Независимо
сѳго Земскому Ообранію предлагается принять рѣшенія

и по вопросамъ: а) о размѣрѣ, основаніяхъ и усло-

віяхъ взиманія добавочной платы съ больныхъ, желаю-

щихъ пользоваться улучшеннымъ содержаніѳмъ (ст.
48 лѣчеб. уст.); б) объ опредѣленіи разрядовъ лицъ,

коимъ предполагается предоставить право на безплат-
ное лѣченіе, независимо отъ лищъ, указанныхъ въ ст.

46 и 69 лѣчеб. уст., если Земское Ообраніе признаетъ

нужнымъ воспользоваться предоставленнымъ ему пра-

вомъ (ст. 70 лѣчеб. уст.); в) объ условіяхъ образованія
правленій въ больницахъ IY класса въ случаяхъ пре-

дусмотрѣнныхъ ст. 15 лѣчеб. уст. и г) о составленіи
правилъ для завѣдыванія состоящими въ вѣдѣніи земствъ,

и городскихъ учрежденій лѣчебными заведеніями (п 7 ст.
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62 полож. о зем. учрежд.; отд. Ill Выоочайшаго указа

10 Іюня 18ЭЗ г., п. 9 ст. 63, п. 8 ст. 78 и п. 7 ст. 79,
гор. полож.

По новому уставу лѣчебныя заведѳнія дѣлятся на

разряды: 1-го класса имѣющія болѣе 300 штатныхъ

кроватей; 2-го класса отъ 101 до 300 кроватей; 3-го
класса отъ 60 до 100; 4-го класса отъ 16 до 60; отъ

6 до 15 называются лѣчѳбницами и до 5 кроватей
пріѳмнымъ покоемъ. Для пользованія больныхъ хрони-

ческихъ и неизлѣчимыхъ устраиваются особыя отдѣле-

нія при общихъ лѣчебныхъ завѳденіяхъ, или отдѣль-

ныя самостоятельныя заведенія. При лѣчебныхъ заве-

деніяхъ оостоятъ попечители, лзбираемые Собраніемъ
изъ лицъ, пользующихся правомъ непосредственнаго

участія въ земскихъ избирательныхъ Собраніяхъ. По-
печители эти утверждаются въ должностяхъ Губерна-
торомъ. Назначеніе ихъ для земства необязательно.
Ближайшее завѣдываніе земскими лѣчебными завѳде-

ніями возлагается на Земскую Управу по принадлеж-

ности, согласно правилъ новаго устава.

Всѣ больниды Ядринскаго земства,, какъ имѣющіе

отъ 20 до 30 кроватей, по новому уставу должны имѣ-

новаться больницами 4-го класса.

Такимъ образомъ особенности новаго лѣчебнаго

устава, относящіяся къ заведеніямъ, подвѣдомственнымъ

Уѣздному Земству, незначительны и новый уставъ глав-

нымъ образомъ касается способа опредѣленія и уволь-

ненія врачей, способа содержанія больныхъ, попечитѳ-,

лей и призрѣнія хроническихъ больныхъ, въ осталь-

ныхъ же частяхъ онъ неуклоняетоя отъ существую-

щаго положенія больничнаго дѣла, такъ что препят-

ствій къ введенію новаго лѣчебнаго устава въ назна-

ченный Г. Министромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ срокъ, по
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мнѣнію Управы, невотрѣчается и для того чтобы согла-

совать постановку больничнаго дѣла съ правилами но-

ваго устава является нѳобходимымъ только устроить

помѣщеніе для пользованія хроническихъ и неизлѣчи-

мыхъ больныхъ, такъ какъ въ настоящее время такихъ

помѣщеній при земскихъ больницахъ неимѣется, По-
мѣщеніе это можетъ быть, какъ сказано выше, устроено

или при общемъ лѣчебномъ заведеніи или въ самостоя-

тельномъ заведеніи. Постройка особыхъ заведеніи въ

каждомъ медидинскомъ участкѣ вызоветъ болыпія ^зат-

раты, и чтобы избѣжать таковыя и устранить недоста-

токъ, Управа полагала бы отдѣлить для помѣщенія

хроническихъ и неизлѣчимыхъ больныхъ кровати по

три въ каждой больницѣ, увеличивъ на это число

существующій штатъ кроватей. Кромѣ того, согласно

ст. 44 уст. лѣчеб., для внезапно и опасно заболѣв-

шихъ, нуждающихся въ немедленной медицинской по-

мощи, при каждой боліьнидѣ должны быть устроѳны

запасныя кровати, сообразно съ мѣстными потребно-
стями. Такихъ кроватей, по мнѣнію Управы, достаточно

имѣть при Ядринской больницѣ 2, а при остальныхъ

по 1 кровати. Слѣдовательно штатъ земскихъ боль- /
ницъ при новомъ уставѣ опредѣлится: Ядринской — 33
постоянныхъ и 2 запасныхъ и Норусовской и Шать-
минской больницъ по 23 постоянныхъ и no 1 запас- /
ной кровати, считая въ томъ числѣ по 3 кровати при

каждой больницѣ для хроническихъ и неизлѣчимыхъ

больныхъ.
Имѣя затѣмъ въ виду, что на попеченіи одного

врача (42 § инстр.) можетъ быть предоставлено до (
40 больныхъ, то суіцествующій штатъ врачей въ больни- j
цахъ останется тотъ же, какой существуетъ и теперь.

Оклады содержанія врачамъ опредѣляются Земскимъ
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Собраніемъ при назначеніи сихъ лицъ.

Затѣмъ Управа считаетъ необходимымъ, какъ и

теперь, имѣть при болыгацахъ особыхъ вольнонаем-

ныхъ смотрителѳй, фельдшеровъ и прислугу; размѣръ

суммъ на содержаніе всѣхъ этихъ лицъ долженъ быть
означенъ въ составленномъ штатѣ. Составленный про-

ектъ штатовъ лѣчебныхъ завѳденій Ядринскаго Уѣзднаго

Земства при семъ представляется.

Вслѣдствіе увѳличѳнія числа кроватѳй необходимо
будетъ пополнить и вещевое довольствіе больныхъ,
сообразно количеству прибавленныхъ кроватей; стои-

мость этихъ принадлежностей, какъ оказалось по особо
составленнымъ смѣтамъ, обойдется для всѣхъ больницъ
въ 517 р. 50 к., сумма эта должна быть внесена въ

смѣту 1895 года.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на у.смотрѣніе Уѣзднаго Собранія.

Ш Т А Т Ы

лѣчебныхъ заведеній Ядринскаго Уѣзднаго Земства.

Названіѳ лѣчѳб-

ныхъ завѳдѳній.

£ ?в

ч 2

§1

Врачи завѣ-

дывающіе
больницами
ѴПІ класса. С і—<

% а Жалованье
g 2 низшему ме-
g g ;дицинскому
g £> ■ персоналу
ей ь съ кварти-
Щ % рой

ь

§12
Я І^
о ч

Большщы;

Въ г. Ядринѣ . .

Въ с. Шатынѣ.

Въ с. Норусовѣ .

35

24

24

1

1

1

— 240 р.

240 р.

240 р,

700 р.

700 р.

700 р.

432 р.

339 р.

372 р

Примѣчате: въ штатномъ числѣ кроватей заключается: въ Ядрин-
ской больвицѣ 3 І постоянныхъ и 2 запасныхъ, въ Шатьминской н Но-
русовской ио 23 постоянныхъ и по I запасной, считая въ томъ числѣ

no три кровати въ каждой больннцѣ для хроническихъ и нензлѣчимыхъ

больныхъ.
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СМЪТ A

на постройку бѣлья, одѳжды и проч. вѳщѳй и обзавѳдѳніѳ

разнымъ имущѳотвамъ для добавочныхъ кроватей въ больни-
цахъ Ядринскаго Зѳмотва.

Названіе вещей.

ПОТРЕБНО ДЛЯ БОЛЬНИЦЪ

ПРИМѢЧА-

НІЕ.

<в
ш

о
m

g
CD
(J1

a

g

Для
1 уч.

a>
CO

o
M
H
o
<B
CH
s
щ
o

Для
3 уч.

ф

&
S
о
«

ф

м

о
Ь5

Для
4 уч.

РІ
>->

P. K. P. к. Р. к.

Рубахъ мужскихъ . . 15 12 — 12 9 60 12 9 60

Подштанниковъ . . . 15 9 — 12 7 20 12 • 7 20

Рубахъ женскихъ - . 15 13 50 12 10 80 12 10 80 Комлектъ ве-

ЮбОЕЪ ...

Кофтъ ... .....

Платковъ .....

Чулокъ ......

15

15

15

15

13

8

2

3

50

25

25

12

12

12

12

10

6

1

2

80

60

80

40

12

12

12

12

10

6

1

2

80

60

80

40

щей разсчи-
танъ: для 1
участка на
5 кроватей,
для 3-го на 4
и для 4 участ.
на 4 же кро-
ти.

Наволочекъ для тюфя-
^ ковъ . . 15 25 75 12 22 20 12 22 20

__подушекъ . 15 5 25 12 4 20 12 4 20

Простынь . ... 15 12 — 12 7 60 12 7 60

Полотенцевъ 15 4 50 12 3 60 1° 3 60

Одѣялъ теплыхъ 5 15 - 4 \і 4 12 -

лѣтнихъ 5 6 50 4 5 ^0 4 5 •20

Халатовъ лѣтнихъ . 5 11 25 4 6 — 4 6 —

теплыхъ . . 5 2л — 4 20 — 4 20 —

Туфедь ...... 5 5 4 4 — 4 4 —

Желѣвныхъ кроватей. 5 25 — 4 20 — 4 20 —

Столовъ длябольныхъ. 5 5 - 4 4 — 4 4 -

Табурехокъ .....
5 3 75 4 3 ~ 4 3 —

ИТОГО . . — 205 50 161 - - 161 —
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ОТЧЕТЪ

no 2-му медицинскому участку Ядринскаго уѣзда съ 1 Іюля

1893 г. по 1 Іюля 1894 года.

Весьма мало утѣшительнаго представляетъ собою

жизнь 2-го медицинскаго участка заброшеннаго и при-

давленнаго общественнымъ невниманіемъ, хотя въ на-

стоящее врѳмя, внѣ всякихъ сомнѣній, вопросъ о даль-

нѣйшемъ и уже постоянномъ бытіи 2 участка вслѣд-

ствіе широкой и полезной его дѣятельности долженъ

быть всѣми признанъ и рѣшенъ въ положительномъ

смыслѣ. Теперь или никогда слѣдуетъ приступить къ

неотложному обсужденію давно назрѣвшаго вопроса объ
улучшеніи и возможномъ благоустройствѣ жизни 2 ме-

дицинскаго участка, тѣмъ болѣе, что остальные участ-

ки находятся сравнительно въ цвѣтущемъ состояніи,
не требуя крупныхъ расходовъ и затратъ, такъ какъ

они, если и имѣютъ какіе либо недостатки, упущенія
и нужды, то все же крайне незначительные и легко

устранимые. Въ то время какъ населеніе сихъ участ-

ковъ пользуется многими удобствами въ трудную мину-

ту, имѣя подъ руками современно устроенныя и всѣмъ

необходимымъ снабженыя больницы; населеніе 2 участ-

ка по какому то недоразумѣнію и странному стеченію
обстоятельствъ —лишено сихъ благъ земныхъ: тяжело

больные валяются на полу въ грязной и курной избѣ,

не имѣя возможности пользоваться законнымъ и край-
не важнымъ для успѣха лѣченія уходомъ, должны пи-

таться чѣмъ Вогъ послалъ и задыхаться въ своемъ же

благовоніи.

За неимѣніемъ свободнаго помѣщенія матѳри на

рукахъ съ грудными ребятами съ 5 час. утра— въ силь-
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ную стужу— въ дождливую, вѣтряную и грязную непо-

году, толкутся на дворѣ въ рваныхъ зипунишкахъ въ

нетерпѣливомъ и тревожномъ ожиданіи получить совѣтъ

и лѣкарство для исцѣленія недуговъ своего младенца.

А на самомъ дѣлѣ бронхитикъ возвращаѳтся домой —
съ воспаленіемъ легкаго, лихорадочный— тифозвіымъ,
чесоточный— лихорадочнымъ, здоровый —съ наоморкомъ,

зубною болью и флюсомъ. Такимъ образомъ многіе изъ

нихъ, неполучивъ облегченія, а скорѣе ухудшеніе, не-

видя толку отъ пресловутаго лѣченія, —впадаютъ въ

отчаяніе, недоумѣваютъ и еегодуютъ- на врачѳй за то,

что они небрежно и невѣрно оцѣнили болѣзнь; довѣріе

народа пошатнулось, про врача пошла славушка худа

и хворые поневолѣ прибѣгаютъ къ своимъ домашнимъ

средствіямъ или же обращаются къ священникамъ и

учитѳлямъ за помощью, ставя послѣднихъ въ крайне
затруднительное положеніе. Вѣдь больница —какъ и

школа помимо своего спеціальнаго характера — имѣетъ

великое значеніе, какъ несомнѣнный разсадникъ для

населенія вѣрныхъ понятій и правильныхъ взглядовъ

на врачѳбное искусство, есть могучее и вѣрное сред-

ство для борьбы съ невѣжественными знахарями и до-

морощенными лѣкарями. Дайте населѳніт нужное число

больницъ и врачей, непришлось бы затрачивать не-

произвольно чрезвычайно громадныя суммы на борьбу
съ холерой, чумою и многими другими эпидеміями —

народными бѣдствіями, пожирающими населеніе въ не-

вѣроятныхъ размѣрахъ; непришлось бы безцѣльно рас-

ходовать столько силъ и человѣческой энергіи на про-

веденіи разумныхъ санитарныхъ мѣропріятій...

Равно одинаково тяжелыя и дурныя условія пере-

живаетъ и врачъ, ибо неоднократныя передвиженія изъ

села въ деревню, перемѣщенія съ квартиры на квар-
7
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тиру, отнимаютъ много времени, доставляютъ массу

хлопотъ и неостаются безъ замѣтнаго вліянія на общій
ходъ врачебнаго дѣла. Негодныя квартиры наводятъ

страхъ и тревогу за собственное благополучіе, отрав-

ляютъ жизнь врача, лишая его покоя и душевнаго рав-

новѣсія. Подумайте: истопить въ квартирѣ—угоришъ

не топи —замерзнешъ, въ дождливое время мокнешъ,

въ потолокъ упираешся головою, поддѳрживая его отъ

злаго . намѣренія обрушиться, - подъ ногами подполье;

изобилующее водою, вѣтеръ свободно проникаетъ во

всѣ щели; въ аптекѣ мыши и крысы, пользуясь без-
платнымъ лѣченіемъ, пожираютъ въ невѣроятномъ ко-

личествѣ свиное сало, мыло, вазелинъ, пробуютъ мали-

ну и чернику, непрочь полакомиться и экстрактами. Въ
дополненіе ко всему этому— какъбы въ награду завсѣ

эти лишенія и неудобства -врачу 2 участка по непо-

нятному предубѣжденію; отпускаѳтся жалованья 1000 р.

въ то время какъ прочіе врачи получаютъ за подобные
же труды 1200 p., а нѣкоторые дажѳ пользуются го-

товою квартирою съ отопленіемъ, освѣшеніемъ и при-

слугою (В. Шатьма). Въ оправданіе сего явленія при-

водятся робкія заявлѳнія и слабые мотивы, что дескать

во 2 участкѣ не имѣется больнидыі... Напротивъ, сіе
обстоятельство надо съ этимъ согласиться, скорѣе уве-

личиваѳтъ трудъ, нежели ослабляетъ, такъ какъ врачу

далеко покойнѣе и выгоднѣе имѣть трудно больныхъ у

себя подъ рукою, слѣдить за ихъ болѣзнью, нежели

посѣщать въ дурную погоду всѣхъ этихъ паціентовъ
на дому-разбросанныхъ въ разныхъ и далекихъ кон-

цахъ участка. Справедливость и деликатность велитъ

сгладить эту случаиную шероховатость и уничтожить

неумѣстную разницу въ оцѣнкѣ дѣятельности врачей.
1 Іюня настояшдго года аптека и амбуляторія переве-



- 99 ~

дены въ с. Шуматово изъ дер. Б. Суеаръ,— въ домъ

Макарова, гдѣ квартируетъ и врачъ; сей домъ, нѣчто

вродѣ Эйфедевой башни, отвратительно старъ, словно

дырявое рѣшето, лишенный основанія подъ собою и

вися какъ бы на воздухѣ—онъ вращаѳтся вокругъ своей

осй отъ малѣйшаго дуновенія вѣтра и, надо думать,

въ скоромъ времени верхній этажъ помѣняется съ ниж-

нимъ или же сравняется съ нимъ. Хозяинъ сего дома

регулярно каждую ночь въ нетрезвомъ видѣ шумитъ и

требуетъ очистить квартиру. Такимъ образомъ въ одинъ

прекрасный день и въ нѳдалекомъ будущемъ пріемъ
больныхъ долженъ прекратиться, а врачъ во свояси

удалиться. Являясь одинаковыми и исправеыми зем-

скими плателыциками, на равнѣ съ крестьянами про-

чихъ пограничныхъ участковъ, занимая одинаковую

площадь по пространству неуступая по густотѣ насе-

ленія даже превосходя нѣкоторые (1-й медицин. уч.),
обладая такою же способностью заболѣвать и жела-

ніемъ быть здоровымъ, населеніе 2 участка вправѣ и

въ силѣ требовать себѣ одинаковой заботы и попеченія
со стороны того почтеннаго органа, во власти котораго

находится судьба ввѣреннаго ему населенія и вѣдѣнію

котораго подлежитъ заботиться о благѣ, нуждахъ и

выгодахъ населешя. Въ виду такого исключительнаго

положѳнія дѣлъ едва-ли возможно медлить и останав-

ливаться дередъ незначительными денежными затратами,

а потому идея постройки, если не больницы, то по

меныпей мѣрѣ зданія для аптеки, амбуляторіи и врача,

какъ чрезвычайно важная, необходимая и неизбѣжная,

должна легко осуществиться. Всѣ условія благопріят-
ствуютъ выполненію нашего проекта: обильный урожай,
хорошій сборъ хлѣба, холера, чума и другія народныя

бѣдствія не постигли нашъ край. Для постройки озна-

7*
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ченнаго зданія вполнѣ достаточно 1500 или 2000 руб.,
а съ годами, собравшись съ сйлами, можно замѣтно

разширить начатое дѣло, построивъ небольшую боль-

ницу. Примемъ въ разсчетъ етце то обстоятельство,
что въ отчетное время во 2-мъ участкѣ въ теченіи 3-хъ
мѣсяцевъ небыло врача, 4 мѣсяца фѳльдшера благо-
даря чему и имѣется 370 руб. сбереженія; прилагая

къ этой суммѣ 100 руб. ѳжегодно ассигнуемыхъ зем-

ствомъ для найма помѣщенія подъ аптеку— получаемъ

470 руб., кромѣ того врачъ скорѣе съ удовольствіемъ
будетъ уплачивать 50—60 руб. за казенную приличную

квартиру— нежели частному домовладѣльцу за дрянную

столько же, Въ общемъ постройка зданія обойдется всего

въ 1000 или 1500 рублей, каковая сумма въ краткій
срокъ выручиться. Врачебный пунктъ посѣтили 3462
человѣка, причемъ въ послѣднее время съ переходомъ

пункта изъ деревушки В. Сунаръ, никому неизвѣстной, ■—

въ болѣе центральную и оживленную мѣстность т. е.

с. Шуматово число больныхъ замѣтно и рѣзко возра-

отало и, надо думать, въ слѣдующемъ году число боиь-

ныхъ будетъ свыше 6000 челов. Кромѣ отдѣльныхъ

и въ неболыпихъ размѣрахъ— заболѣваній заразнаго

свойства, эпидемій не констатировано,, Въ нѣкоторыхъ

селеніяхъ появилось нѣсколько случаевъ заболѣваній

натуральною оспою въ Февралѣ мѣсяцѣ 1894 года, но

благодаря своевременно произведенной ревокцинацій
(143 челов.) дальнѣйшее развитіе прекратилось. Оспа
привита 1124 челов., и вполнѣ удовлетворительно. Аку-
шерскоѳ пособіе оказано 10 роженицамъ; приглашенія
большею частью были ночныя доставлявшія врачу много

неудобствъ и затрудненій, а потому на худой конецъ,

вмѣсто фельдшѳра было бы крайне желательно при-

гласить акушерку-фельдшерицу, которая не только мо-
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жетъ замѣнить фельдшера въ аптечномъ дѣлѣ, но и во

многомъ его нревзойдетъ; она же, между прочимъ, по-

ведетъ и акушерское дѣло. Добросовѣстное, умѣлое и

старательное исполненіе обязанностей аптечнаго сто-

рожа Савватія Крылова заслуживаетъ поощренія, вслѣд-
ствіе чего смѣю просить Собраніе о выдачѣ ему 10 р

наградныхъ, тѣмъ болѣе, что онъ за отсутствіемъ фельд-
шера въ теченіи 4 мѣсяцевъ оказалъ мнѣ не малую

услугу.
Въ заключеніе позволю себѣ еще разъ обратить

благосклонное ваиманіе Земскаго Собранія на тѣ важ-

ные пункты, которые перечислены мною выше и про-

сить покорнѣйшѳ не оставить ихъ безъ разсмотрѣнія.

1) Не замедлить посройкою, если не больницы, то
по крайней мѣрѣ зданія для помѣщенія аптеки, ам-

буляторіи и врача, для каковой цѣли потребуется не

свыше 1000 или 1500 руб., считая 530 руб. экономіи.
2) Увеличить жалованье врачу 2 уч. на 200 руб.

и такимъ образомъ уничтожить разницу въ оцѣнкѣ тру-

довъ одинаковыхъ у всѣхъ врачей.
3) Если помимо фельдшера явится затрудненіе въ

приглашеніи акушерки, то въ такомъ случаѣ пригла-

сить вмѣсто онаго фельдшера— акушерку-фельдшерицу,
каковой назначить жалованье 860 руб-

4) Назначить 10 руб. награды аптечному сторожу

Савватію Крылову за трудолюбіе. Подписалъ Земскій
врачъ 2 участка Л. Ставскій.
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Къ ст. 36-й. Вь Ядртспое Уѣздное Земское Софаиіе.

Законоучителя Богатырѳвскаго училища
Софроницкаго и учитѳля Бѣляева.

Заявлѳніѳ.

Вогатыревское земское учидище построено въ

1893 г., причемъ отведено подъ огородъ 20 саж. длины
и 20 саж. ширины. He имѣя средствъ на устройство
заборовъ для огорода, мы покорнѣйше просимъ Ядрин-
ское Уѣздное Земское Собраніе не найдетъ ли возмож-

нымъ ассигновать на загородь и разведеніе сада 50 р.
Подписали законоучитель Софронидкій и учитель Вѣ-

ляевъ.

Къ ст. 39-й. Въ Ядринское Уѣздное Земское Собрате.

Членовъ Рѳвизіонной Комиссіи.

По разсмотрѣніи 25 ст. смѣты расходовъ на 1895 г.
на содержаніе канцеляріи Уѣздной Оцѣночной Комис-
сіи оказалось, что изъ назначенныхъ по смѣтѣ 1894 г.

1000 руб. израсходовано на подготовительныя работы
и выписку бланокъ 425 p., затѣтъ имѣется въ остаткѣ

575 руб., почему Комиссія полагаетъ, что на расходы

въ 1895 г. достаточнымъ будетъ ассигновать 500 руб.
0 чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить Земскому

Собранію. 3 Октября 1894 г. Подписали: Предсѣдатель
Священникъ Аѳонскій и Члены Шальновъ и Будни-
ковъ.

III
I ■'
III
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Въ Лдртское Уѣздное Земское Собраиіе. Къ ст. зэ-й

Члѳновъ Ревизіонной Еомисеіи.

Докладъ.

На уплату долга аптекарскому магазину Еешнеръ
за забранныя мѳдикаиенты въ 1891 1893 г.г. исчис-

лено по смѣтѣ на 1895 г. въ суммѣ 4000 руб., между

тѣмъ по провѣркѣ счетовъ Кешнера оказалось, что

всего долга за Земской Управой состоитътолько 1678p.■
30 коп., которыя и должны быть внесены въ смѣту на

1895 г. для удовлетворенія упомянутаго долга.

0 чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить Уѣздному

Земскому Собранію. Октября 3 дня 1894 г. Подписали:
Предсѣдатель Аѳонскій и Члены ІПальновъ и Будни-
ковъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу возобновленія договора съ креотьяниномъ Здор-
новымъ по найму у него дома подъ арестное помѣщеніе

и объ асоигнованіи 30 руб. на расходы по тому me помѣ-

щенію.

Съ наступленіемъ 1895 года срокъ аренды дома у

крестьянина Здорнова находящагося подъ арестнымъ

помѣщеніемъ въ г. Ядринѣ истекаетъ, а потому дого-

воръ этотъ необходимо возобновить, причёмъ Здорновъ
ставитъ условіемъ заключить договоръ также на три

года, имѣя въ виду значительныя денежныя затраты

вызываемыя капитальнымъ ремонтомъ дома.

Уѣздная Управа съ своей стороны полагаетъ при-

нять условіе Здорнова, такъ какъ въ г. Ядринѣ болѣе
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удобнаго для арестнаго помѣщенія дома не имѣется и

заключить съ нимъ договоръ на три года— съ 1 Января
будущаго 1895 года.

Докладывая о семъ Уѣздная Управа проситъ упол-

номочія Земскаго Собранія на заключеніе съ Здорно-
вымъ упомянутаго договора на прежнихъ условіяхъ, a

также проситъ и объ ассигнованіи 30 руб. на пріобрѣ-
теніе для арестнаго помѣщенія: 10 новыхъ скамей вза-

мѣнъ коекъ, кадки для воды въ 10 ведеръ, желѣзнаго

ведра, нары, шаекъ для парашъ и для бани: кадки въ

3 ведра, вѣниковъ, мочала и мыла.

>..
Къ ст. 42гй
постан.

■*ІІІ

ДОКЛАДЪ ilHfiCfU!

Ядринской Уѣздной Земскои Управы

йгіі.,

У "!

XXX Очередному Ядринскому ¥ѣздному ЗеьісЬому Собранію»

ІОДБ dTMOHNHRdl
По ходатайству Прѳдсѣдатеія Ядрин-

скаго Уѣзднаго Отдѣленія Казанекаго Еиар-
хіальнаго училищнаго Совѣта объ увеличеніи
поеобія на содержаніе школъ Енархіальнаго
вѣдомства. „,.,

Предсѣдатель Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія, Ка-

занекаго Енархіальнаго Училищнаго Совѣта о. Касат-

кинъ отношеніемъ своимъ отъ 18 Сентября за № 270
проситъ ходатайства Уѣздной Управы передъ XXX

Очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ объ увеличеніи суммы поеобія, ассигнуемаго на

содержаніе школъ Енархіальнаго вѣдомства на 800 р ,

кромѣ того на наѳмъ писца въ отдѣленіе и канцеляр-

скіе расходы 60 рублей.
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Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа не можетъ

обойти молчаніемъ того, что Ядринское Земство въ

обіцемъ на дѣло народнаго образованія ежегодно за-

трачиваетъ до 17 тысячъ руб. и въ частности на школы

Епархіальнаго вѣдомства 3900 руб. и дальнѣйшее уве-

личеніе послѣдняго Собраніемъ сессіи 1892 года (ст.
16) признано невозможнымъ безъ обремененія земскаго

бюджета, которое, мѳжду нрочимъ, постановило:

положить предѣлъ назначенія пособія школамъ грамоты

и назначать въ распоряженіе Отдѣленія на этотъ пред-

метъ ежегодно 1500 рублей. Точно также и прошло-

годнее Собраніе (ст. 7) ассигновавъ въ пособіе на/ со-

держаніе церковно-приходскихъ школъ 2400 руб., по-

становило: пособіе это передавать въ распоряженіе
отдѣленія. Какъ на тѣ, такъ и на другія школы Епар-
хіальнаго вѣдомства Ядринское Земство ассигнуетъ

лишь только пособіе, полное же содержаніе ихъ ле-

житъ вседѣло на упомянутомъ вѣдомствѣ.

В* виду вышеизложеннаго Уѣздная Управа вполнѣ

раздѣляя взглядъ Земскаго Собранія, не находитъ воз-

можностн безъ обремененія земскаго бюджета продол-

жать изъ года въ годъ дополнительныя ассигновки на

содержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ гра-

моты, fa полагаетъ отпускать ежегодно въ пособіе шко-

ламъ Епархіальнаго вѣдомства по 3900 руб., каковую

сумму Управа занесла и въ смѣту на 1894 годъу хо-

датайство относительно ассигнованія 60 руб. на кан-

целярскія потребности и наемъ писца для отдѣленія,

Управа точно также полагаетъ отклонить.
/



- 106 —

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу пѳрѳоцѣнки недвижимыхъ имуществъ крестьянина

Расторгуева.

Земское Собраніе прошлогодней сѳссіи постанов-

леніемъ ст. 52, поручило Управѣ произвести осмотръ

иомѣщеній крестьянина Андрея Расторгуева находя-

щихся подъ винными лавками.

Во исполненіе чр.го Управа поручала Члену сво-

ему г. Васильеву произвести осмотръ сказанныхъ по-

мфщеній и опредѣлить стоимость ихъ.

Нынѣ г. Васильевъ сообщилъ, что по его мнѣнію

дѣнность помѣщеній Расторгуева подъ винными лав-

ками такова: въ д. Лебедкиной не выше 200 руб., a

въ с. Хочашевѣ 300 руб.
Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа,

соглашаясь съ заключеніемъ Члена своего г. Васильева,
полагаетъ принять въ разсчетъ эту самую оцѣнку при

обложеніи помѣщеній Расторгуева земскими сборами и,

кромѣ того, изъ оклада 1894 г. часть земскаго сбора,
какъ неправильно назначеннаго сложить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству содержателя разборчатыхъ мостовъ и ве-

сеннихъ переправъ на Цивильско Ядринскомъ трантѣ Дани-
лова о выдачѣ ему 1770 руб. 85 к. за постройку Унгин-

скаго и Выльскаго мостовъ.

Представляя при этомъ въ подлинникѣ заявленіе
содержателя переправъ Данилова, ходатайствующаго
о выдачѣ ему 1770 р. 85 к., употребленныхъ имъ на
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постройку Унгинскаго и Выльскаго мостовъ, взамѣнъ

прежнихъ, унесенныхъ наводненіемъ, бывшемъ въ Но-
ябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, Уѣздная Управа и съ

своей стороны покорнѣйше проситъ Земское Собраніе
о выдачѣ этой суммы Данилову, такъ какъ онъ въ дѣй-

ствительности не виновенъ; еаводненіе было неожидан-

ное и въ ночное время, кромѣ того Даниловъ безпре-
кословно выполнилъ требованіе Управы о постройкѣ на

свой счетъ новыхъ мостовъ, по осмотру которыхъ Управа
убѣдилась, что они выстроены прочно, изъ хорошаго

лѣса и дѣйствительно стоятъ тѣхъ денегъ, о возвратѣ

которыхъ ходатайствуетъ подрядчикъ Даниловъ, а по-

тому расходъ этотъ и внесенъ ею въ смѣту на 1895 г.

Въ Ядртскую Уѣздную Земскую Упрту.

Ерестьянина дѳр. Больиюй Чѳтаѳвой

Алѳксандра Петрова Данилова.

Заявлѳніѳ.

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго 1893 г., послѣ за-

мерзанія уже рѣкъ, едѣлалась оттепель и пошли дожди

отъ которыхъ скопилась во всѣхъ рѣчкахъ и оврагахъ

масса воды и въ ночъ на 22 Ноября, этою водою уне-

сло содержимыя мною на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ

Выльскій и Унгинскій мосты.

Наводненіе было настолько велико и неожиданно,

что я не имѣлъ возможности разобрать названные мосты,

тѣмъ болѣе, что какъ сказано выше, вода пришла вне-

запно, ночью и принеся съ собою ледъ и разный лѣс-

ной матеріалъ со всѣхъ прорванныхъ плотинъ у мель-

ницъ находящихся вверху этихъ рѣчекъ; весь этотъ

хламъ вмѣстѣ съ водою произвелъ сильнѣйшій напоръ
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отъ котораго моментально снесло мооты, такъ что и

матеріалы отъ нихъ изчезли безслѣдно за немногимъ

исключеніемъ лѣса отъ Выльскаго моста, который я

собралъ уже по лугамъ около села Чурашева. Выль-
скій мостъ быть можетъ еще могъ бы устоять если бы
не прорвало находящуюся ниже мельницу бр. Талан-
девыхъ, но и она, . устроенная въ лучшемъ видѣ, съ

желѣзными закрѣпами, не устояла противъ стихіи.
Весною сего года Управа предложила мнѣ взамѣнъ

снесенныхъ наводненіемъ мостовъ выстроить новые и

за мой Данилова счетъ, давъ при этомъ обѣщаніе воз-

будить передъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ хода-

тайство о возмѣщеніи расходовъ, которые я понесу

отъ постройки мостовъ. •

Предложеніе Управы мною выполнено въ точности,

мосты сдѣланы; Унгинскій изъ волжскаго лѣса, а Выль-
скій изъ Сурскаго, такъ какъ волясскаго' лѣса въ гор.

Ядринѣ ни на Выльской пристани нынѣшнимъ лѣтомъ

въ продажѣ не было и Сурскій лѣсъ вздорожалъ— такъ

напр^мѣръ въ прошломъ году дерево 3 саж. б вершк.

можно было купить зя 1 руб. 70 к., нынѣ оно стоитъ

2 руб. 50 коп.

Мосты эти внрочемъ уже осмотрѣны— Выльскіи
г.г. Предсѣдателемъ Управы и Членомъ ея Наумовымъ,
послѣднимъ осмотрѣнъ и Унгинскій мостъ и, насколько

мнѣ извѣстно, мосты эти признаны выстроенными прочно

и изъ доброкачественнаго матеріала.
Прилагая на оборотѣ сего счета расходамъ по

постройкѣ мостовъ, я покорнѣйше прошу Уѣздную Уп-
раву ходатайствовать передъ Очереднымъ Земскимъ
Собраніемъ, съ представленіемъ сего заявленія и сче-

товъ, объ ассигнованіи 1770 р. 85 к., на возмѣщеніе

расхода понесѳннаго мною по постройкѣ мостовъ, тѣмъ
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болѣе, что расходы эти вызваны ни какимъ либо съ

моей стороны упущеніемъ или недосмотромъ, а неожи-

даннымъ, почти уже въ зимнее время наводненіемъ, ни
кѣмъ нѳпредвидѣннымъ и настолько быстрымъ, что ни

какія человѣческія силы не въ состояніи были отстоять

не только мосты, но и спасти матеріалы отъ нихъ.

Все указанно, конечно, извѣстно, какъ самой Уѣзд-

ной Управѣ, такъ и всѣмъ г.г. Гласнымъ Земскаго Со-
бранія, поэтому всѣ они могутъ судить на сколько я

виновенъ въ томъ, что содержимые мною земскіе мосты

унесены наводненіемъ, а потому вполнѣ надѣюсь на

правильный взглядъ ихъ на дѣло.

С Ч Е Т Ъ

матѳріаламъ употрѳблѳннымъ на поотройку мостовъ на Ци-
вильоко-Ядринокомъ трактѣ.

\ Названіе матеріаловъ и работъ.

о
«

о
ф

я

8

ЦѢНА.
НА

СУММУ.

Руб. К. Руб. К

Для Выльскаго лоста употреблено лѣса:

| Для свай 4 саж. длин Ь 1/2 вер. толщ.

j „ огнивъ 3 саж. 8 вѳрш. „

я перѳводинъ 6 саж. 7 вер. „

„ стлани 3 саж. 6 вѳр. „

! „ пѳрилъ 5 саж. 5 вѳр. „

j 1 жѳлѣза 3 пуда ......

j За распилку лѣса ......

Уплачено плотникамъ н сваебойщикамъ

45

10

25

115

33

Зпуд.

3

4

5

2

3

3

50

__

135

40

125

287

99

9

17

150

50

25

итого . . .

| Цѣны лѣсу показаны съ доставкою съ Выльской приста ви.

— 862 75
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Для Унгинскагб моста употреблѳно:

Для свай 4 саж. Ъ 1^ вѳрш...... 40 і 3 50 140
—

„ огнивъ 3 саж. 8 вѳрш. . . 8 4 — 32
—

„ лежнѳй 6 саж. 6 верш...... 20 5 50 110 __

„ стлави 3 саж. 6 вѳрш. ..... 134 3 — 402 —

„ ііерилъ, столбиковъ и отводинъ . . . 25 3 — 75 —

Жѳлѣза 3 пуда . . . , • . . Зпуд. з — 9 —

За васпилкѵ лѣса ......... ^0 10

ГІлотникамъ и сваебойщикамъ ..... — — 120

ИТОГО ' . . . —

—

— 90810

Цѣны лѣсу показаны съ доставкой изъ г. Чебо
Данилова неграматнаго мѣщанинъ И. Морозовъ.

ксаръ. Подписалъ вмѣсто |

XXX Очередному Ядртскому Уѣздному Земскому
Собранію.

Члена Ядринской Зѳмской Управы На-
умова и г.г. гласныхъ: Лѳбедѳва, Лукина,
Родіонова, Расторгуева, Никитина и Тихо-
видова.

Докладъ.

Въ засѣданіи Уѣзднаго Ообранія 2 сего Октября
были заслушаны: 1) докладъ Управы по ходатайству
содержателя разборчатыхъ мостовъ и весеннихъ пере-

возовъ на ЦивильсЕО-Ядринскомъ трактѣ Данилова о

выдачѣ ему 1770 р. 85 к. за постройку Унгинскаго и

Выльскаго мостовъ, и 2) приложенное при этомъ до-

кладѣ заявленіе Данилова, при чемъ Ообраніе признавъ

показанныя Даниловымъ цѣны на матеріалы и работы
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нѣсколько высокими, нашло необходимымъ предложить

Управѣ провѣрить стета эти при участіи нѣкоторыхъ

Г.г. Гласныхъ.

Во исполненіи этаго мы сего числа произвели по-

вѣрку счетовъ представленныхъ подрядчикомъ Дани-
ловымъ при чемъ оказалось: 1) въ счетѣ по постройкѣ

моста черезъ р. Вылу цѣны на лѣсъ для стлани

показаны по 2 руб. 50 коп. за дерево, возможно ихъ

уменыпить до 2 руб., такимъ образомъ за 115 деревъ

приходится не 287 р. 50 к., a 230 руб., т. е. менѣе

на 57 р. 50 к., точно также за лѣсъ для перилъ цѣна

указанная по 3 р. за дерево признана къ уменыпенію
до 2 р. 75 к.— за 33 дерева приходится не 99 p., a

90 p. 75 к. менѣе на 8 р. 25 к., кромѣ того за плот-

ничные работы признано возможнымъ убавить 10 руб.,
а всего убавлено по постройкѣ Выльскаго моста 75 р.

75 коп. 2) по счету постройки Унгинскаго моста при-

знано возможнымъ уменыпить только цѣны на лѣсъ:

для 40 свай съ 3 р. 50 к. до 3 руб. 25 к., менѣе на

10 p., для 20 лежней вмѣсто 5 р. 50 к. за штуку до

5 р. 25 к. менѣе на 5 p., всего по постройкѣ Унгин-
скаго моста убавлено 15 руб., по обоимъ же мостамъ

сумма уменьшена на 90 руб. 75 к. По этому разсчету

признаемъ справедливымъ выдать Данилову 1680 руб.
1 0 к. Большее же убавленіе цѣнъ на лѣсные матеріалы
признано нами невозможнымъ, такъ какъ во первыхъ

цѣны на лѣсъ показаны съ доставкою его на мѣсто,

что стоитъ также разсчета въ особенности подвозъ его

изъ Чебоксаръ на Унгу на 50 верстномъ разстояніи;
затѣмъ и убавленіе цѣнъ за шютничные работы, пока-

занные вмѣстѣ съ сваебойными, за немногимъ сдѣлан-

нымъ нами убавленіемъ, нисколько не высоки, такъ

какъ мосты были сдѣланы вновь съ самаго основанія,
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начиная съ первой сваи и кончая послѣднимъ периль-

нымъ брускомъ, во вторыхъ какъ намъ извѣстно, Да-
ниловъ послѣ наводнѳнія, которымъ унесло мосты, со-

держалъ при переправахъ на обоихъ мостахъ караулъ

для безопасности въ проѣздѣ въ теченіи мѣояца, т. е.

до установившагося окончательнаго зимняго пути, кромѣ

того устроилъ съѣзды и въѣзды къ рѣчкамъ, такъ какъ

зимою пришлось ѣздить за неимѣніемъ мостовъ по льду

рѣкъ. Кромѣ того въ весеннее время старые мосты

сбирались, обыкновѳнно, въ срединѣ Мая, потому что

всѣ матеріалы были въ готовомъ видѣ и подъ рукой,
по случаю же постройки новыхъ мостовъ время не~

вольно оттянулось до половины Іюня, такъ что въ это

время Данилову пришлось опять таки содержать кара-

улъ и ѣзда была черезъ мостки и досчаники посрединѣ

ихъ уставленныя. Всѣ эти работы и хлопоты сопро-

вождались, конечно, излишнимъ для Данилова расхо-

домъ въ прямой убытокъ его интересамъ, но Даниловъ
въ своемъ заявленіи всѣ означенные, такъ сказать, по-

бочные расходы уже не показываетъ, желая какъ видно,

получить только лишь то, что имъ затраченО при самой

постройкѣ мостовъ; принимая во вниманіе такую добро-
совѣстность по отношенію къ земству со стороны под-

рядчика Данилова мы съ своей стороны и признаемъ,

какъ объяснено выше, вполвѣ справедливымъ возвра-

тить ему 1680 руб. 10 к. употребленные на постройку
мостовъ.

0 чемъ и имѣемъ честь доложить Земскому Собра-
нію: Подписали: Членъ Управы Наумовъ и Гласные:
Расторгуевъ, Лебедевъ, Лукинъ, Родіоновъ, Никитинъ

и Тиховидовъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу пріема постройки и ремонта мостовыхъ сооруже-

ній находящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Прошлогоднее Очередное Зѳмское Собраніе по-

становленіемъ 25 Сентября ст. 13, между прочимъ, по-

ручило Уѣздной Управѣ собрать свѣдѣнія въ какихъ

мѣстностяхъ уѣзда имѣются мосты, требующіе капи-

тальныхъ расходовъ по ихъ постройкѣ и ремонту, ко-

торые должны быть приняты въ вѣдѣніе земства.

Во исполненіе этого порученія Собранія Уѣздная

Управа просила Членовъ своихъ произвести осмотръ

всѣхъ мостовъ находящихся во ввѣренныхъ имъ участ-

кахъ, которые нынѣ сообщили: Членъ г. Васильевъ,
что на счетъ земства необходимо принять расходы по

яостройкѣ слѣдующихъ мостовъ: по тракту изъ г. Ядрина
на станцію желѣзной дороги „Ибрязь" черезъ рѣчки:

1) Хирлянъ, около дер- Хирлянъ, Асакасинской волости;

2) Болыпой Цивиль, у с. Норусова; 3) Малый Цивиль,
у дер. Озерно-Абызовой. Вольше-Абызовской волости;

4) второй Малый Цивиль, близь казенной дачи Вайсу-
баковской волости; 5) Кошлоушку, близь дер. Шибе-
гечъ, Байсубаковской волости: по Чебоксарскому трак-

ту: 6) черезъ р. Хирлянъ, между дер. Еиве-ялъ и Ху-
мушъ, Норусовской волости; 7) Вольшой Цивиль. близь
д. Игить, Убѣевской волости; 8) Шатьму, близь дер.

Тракъ, Убѣевской волости. По Цивильско-Ядринскому
тракту: 9) черезъ р. Вольшой Цивиль, около дер. Ча-

лымъ-Кукшумъ, Норусовской волости, и Курмышскому:
10) черезъ рѣчку Утлауй, между с. Норусовымъ и дер.

Янбахтиной и 11 и 12 въ с. Норусовѣ. Членъ Управы
г. Наумовъ сообщилъ, что въ его участкѣ, кромѣ мо-

стовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, онъ находитъ

8
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необходимымъ принять постройку и ремонтъ слѣдую-

щихъ мостовъ: 1) черезъ р. Цивиль, подъ с. Сугуть--
Торбиковымъ, Асакасинской волости; 2) черезъ оврагъ

Оба-сирмы, при с. Асакасахъ; 3) черезъ р. Оорму, подъ
с. Русской Сормой; 4) черезъ р. Еребашку, подъ с Шу-
матовомъ и 5) черезъ оврагъ, при д. Испуханъ, Шу-
матовской волости.

Такимъ образомъ въ Ядринскомъ уѣздѣ находится

17 мостовъ, которые требуютъ болѣе или менѣе зна-

чительныхъ затратъ по ихъ постройкѣ и ремонту, кромѣ

того Русско-Сорминскій мостъ, какъ сообщилъ Членъ
Управы г. Наумовъ, необходимо имѣть разборчатый, съ

весенней при немъ переправой на досчаникѣ въ теченіи
3 недѣль и онъ полагаетъ, что разборка и сборка моста

и содержаніе весенняго перевоза будетъ стоить не'ме-
нѣе 150 р. въ годъ, кромѣ того онъ, Наумовъ, сообщилъ,
что изъ числа означенныхъ выше мостовъ, мосты: че-

резъ р. Цивиль и Оорму и черезъ оврагъ при д. Испу-
ханъ пришли въ совершенную вѣтхость и ихъ необхо-
димо въ лѣтѣ 1895 г. выстроить вновь; остальные за-

тѣмъ мосты въ уѣздѣ могутъ прослужить по нѣскольку

лѣтъ.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.

Къ сх. 46-й.
ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ счетовъ по расходамъ произведеннымъ

при постройкѣ Полянковскаго, Чурашевскаго, Шуматовскаго
и Шумшевашскаго училищныхъ зданій.

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить на раз-

смотрѣніе Земскаго Собранія счета расходамъ произве-
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деннымъ при постройкѣ Полянковскаго, Чурашевскаго,
Шуматовскаго и Шумшѳвашскаго училищныхъ зданій.

счвтъ

расхода матѳріаламъ, употрѳблѳннымъ npz постройкѣ Полян-

ковскаго, Чурашевскаго, Шуматовскаго и Шумшѳвашскаго ута-

лищй, уплачѳннымъ за работы дѳньгамъ и колэтѳотву остав-

шихся матѳріаловъ.

Названіе купленныхъ матеріа-
ловъ и работъ, за которыя

уплачены деньги.

о
ю

о
&5

ЦЪНА.

РУВ. коп,

mm.
шштш.

Для Полянковскаго училища:

Бревенъ едевыхъ для сруба

„ „ пилки 9—10 в.
9 аршинъ ..........

За вырубку училища, съ пиікой
и выстройку на мѣстѣ. . . .

Кошмы .............

Буту для столбовъ подъ училищѣ

За кладку столбовъ ......

Буту для ііечеи .......

Кирпичу для пѳчей съ доволемъ
и столбовъ подъ учидищѣ . .

За кладку печей ........

Проволоки ...........

Вьюшекъ и затворовъ .....

Дверокъ чугунныхъ гермитиче-
скихъ къ печи. ....,.,

Отдушниковъ ........

150

30

130

19 в.

36

25 в.

11640

В-и

12Ѵ4

3

к^
2

10

46 1 /;

20

20

50

50

65

315

53

269

60

3

15

5

74

17

1

1

3

1

и

9 арш. лѣсъ

покупался
отъ1р.50к.
до 1 р. 90 к.

за штуку.

ЩР шіД,

Истрачено
тольво 7 ф.

8*
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Пластинъ для русской печи . .

Вентиляторовъ поправленныхъ
старыхъ. ... .....

Гвоздей ............

Петелъ дверныхъ наружныхъ .

„ „ внутрѳннихъ

^Ерючковъ ...........

Ручекъ для дверей 7 и одна на-
кладка.........

За подвозъ къ училищу воды и

__глины - ..........

За насыцку земли на черный
. ролъ........ .

Оконныя рамы съ окраской и

ч приборами ..........

Извести для столбовъ и трубъ

Жердей для лѣсовъ къ училищу.

На нарочнаго за старостой .

1 1 — 1 _

2 — — — 40

4 п. 35 ф.
о

— 18 12

4 пары CQ

И !>,
2

4
о й

23 ф. 6^2 1 49

— — — 4 20

— - — 2 40

26 5
пар.

— 65 -

44 п. — 124 5 50

15 — 12 1 80

1 — 30 — 30

~ — — 922 90

Сдѣланы

своимъ куз-
нецомъ,

поэтому цѣ
ны веиока

заны-

итого

Примѣчаніе: ассигновано земствомъ 400 p., отъ общества 200 p., за
проданное старое училище 150 p.; осталосьлѣса ІЗ 1^ дер.
на 27 р 80 к. За исключеніемъ этой суммы, 777 р. 80 к.,
оказалось перерасхода 144 р. 49 коп.

Для Чурашевскаго училища:

Бревенъ елевыхь для сруба дли-
ною 6 с, толщин. отъ 5 до 6 в.

Бревенъ елевыхъ для пнлки дли-
ною 6 с, толщ. отъ 5 до 6 верш.

Крязкей для столбовъ подъ учи-
лищі) отъ 8 до 9 верш. . .

Тоже, длин. 9саж., толщ. 8—9 в.

За вырубку училища, съ пилкой
н выстройкой на мѣстѣ .

106

23

31

6

911 /.

55

Щ

30

202

57

38

7

ЭЯ

65

65
/
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Пакли .............1 п. 36 ф. с

■

90 ^.

Кошмы ............ 140 — — ^ 10 5
Стараго кнрпича для цоколя подъ
печь. ......... . 1300 7 50 <^І 75

Кирпшу для двухъ печей съ

подтопкомъ— съ доставкою . 5200 - — 4Э
..

За кладку печей и подтопка . . — — — 18 —

Пюоволоки ........... 13% ф.

1

_ 15 ь 98

Вьюшекъ чугунныхъ съ рамкой. — 75

Чугунная задвижка ...... 1 — — — 30

Дверокъ печныхъ для топкн . . 2 — 45 — 90

„ трубныхъ ....... 1 —
— — 35

Отдушниковъ ...... . . 2 — 55 1 10

Вентиляторовъ. . ...... 1 — — — 75

Пластъ для русской яечи . . . 1 — - 1 <^
Гвовдей ........... 4 п. 18 ф. — _ 15 85

Винтовъ ............ 36 шт. — -
— 24

Петелъ дверныхъ наружныхъ . 4 пар. — — 1 65

„ внутреннихъ ...... 3 пар- — - 69

я заказан. въ Чурашевѣ . 1 пар. — 68 — 68

Ручекъ дверныхъ ....... 12 шт. — — — 84

Коючковъ ... ..... з 10

Пробой и накладка ...... 1 — — \іі,
15 ~)

За подвозъ къ училищу воды,
глины и песку ..... — — —

_о 30

Занасыпку аемлина черный полъ
и нотолокъ ......... — — — -6 70 -

Извости ............ 15 — 10 -4 50

Подвода за известкоіг ..... 1 — — — 40

Моху ............. — — — "( 70 3
Рамъ съ лриборами и окраской. 12 5

пар.
— ^€0 —
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За доставку рамъ .......

За насыпку заваленки ....

За введеніе сруба въ подиолъ .

ИТОГО ,

90

^

718 23

і

Примѣчаніе: Получено за проданное: 2 бревна на 2 р. 20 к. и 100
кирпнча 80 е., всего 3 р. еще за проданные косяки и

рамы отъ стараго училища 17 p., а за исключеніемъ этихъ
20 р. израсходованб всего 698 р. 23 к.

Для Шуматовскаго училища:

Бревенъ елевыхъ для сруба . .

„ „ „ пилки . .

Дубов. столбовъ подъ рус. печь

Для наката „ „ „

За вырубку училища съпилкой
и выстройкой на мѣстѣ . . .

Кошмы ............

Моху ... ..........

Камня для столбовъ съ доставк.

За кладку столбовъ ......

Камня для печей .......

Кирпичу для печей (кул. въ г.

Ядринѣ) ..........

Кирпичу (куп. въ с. Шуматовѣ).

За кладку печей........

Проволоки ...........

Вьюшекъ .... ......

Дверка для трубы къ голланд-
ской печн .........

Дверокъ желѣзныхъ у топки . .

Чугунная задвижва для печи .

15()• 2 10 315

30 — — 53 і

3 — —
ій 30

1 бР- — .- 2 50
J

— — 280 —

90 — 46Ѵ 3 41 70

— — С!^
іѴг с. 12 — 18

—

81 — 50 15 50

— — — ^ —

4025 5 — .-2Ѳ 25

2500 12 — ^0 —

2 9 - -IS
.._

и ). — 15 л- 35

1 — 72 —_ 72

1 _ 45 — . 45 Г

2 — 70 X 40

1 — 35 —^ 35
^
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Заслонкадія трубы къ рус. печи.

Отдушниковъ .........

Жедѣзная пластина подъ чело
русской печи ........

Гвоздей .............

Петелъ дверныхъ наружныхъ
для крыльца. ........

Петелъ дверныхъ внутреннихъ

„ къ сортиру и чудану .

Ручекъ для дверей .....

Крючковъ - .........

Накладокъ...........

За подвовъ къ училищу воды,
глины и песку........

За насыпку вемли на черный
полъ и потолокъ.......

За перевозку срубъ на перевозѣ.

За доставку вданія и проч. при-
надлежностейвъ с. ПІуматово.

За доставкуизъ Сунарь извести.

За устройствоопечкакъ русской
печи ..........

Стоимость извести .......

За рамы съ окраской и прибо-
рами ............

ИТОГО . . -

Для Шумшевашскаго училища:

Куплено разнаго лѣса для по-

стройки училища ......

Куплено тесу .........

Уіглачено за доставку теса изъ

дер. Сарѣевой за 9 подводъ .

Куплено моху въ Чебоксарахъ.

1

2

20 ф.

5 п. 30 ф.

2 п.

2

2

7

4 *

1

24

44

127

150

Ку

эт

18

пле

о 1

зкел

50

30

ЗѴ:

1

21

нон

пуд

ѣза.

5

26

77

ш

4

_-Ш— ■

96

50

30

20

40

so-

so

1025 90

57

34

6

5

Работы

произведе-

ны своимъ

кузнецомъ.
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За доставку его .......

Гвовден одноіесу .......

Разныхъ гвоздей куп. наВыіѣ.

За сломъ зданія стараго учил.

За выдергиваніе гвоздей изъ ста-
раго тёса и оэистку кйриича.

За вырытіе столбовъ и подпола.

За поднятіе верхней иоловины

срубъ, за врытіе столбовъ подъ
переводами и ва завалины съ
внутри............

Пилыцикамъ за распилку лѣса

для косяковъ, стропилъ и пе-

реводины за 40 саж no і коіі.

За распилку лѣса для иоловаго
теса и кроведьнаго .....

За насыпку земли на потолокъ

Куплено кирпичу съ доставкой
на мѣсто ..........

Столяру за 12 рамъ ......

Проводоки для петей .....

Гвоздей для печей.......

Печникамъ за кладку печей .

Русскимъ плотникамъ за 63 по-

дешцины по 5 руб. въ недѣлю.

Чувашамъ за 21 день по 40 коп.

За достройауучилища, какъ-то:
за настилкупода, частипотол-
ка, устройство сѣней, перего-
родки въ учительской комна-
тѣ и 5 дверей .......

Въ разное время нарочно по-

сааннымъ для пріискиванія
пилыциковъ, за другимп надо-
бностями и запоѣздки учите-
ля упдачено.........

2 под.

Ѵг п.

16 ф.

200

1500

5 ф.

4 ф.

ИТОГО . .

15

10

6

1

19

24

11

52

256

50

69

60

50

40

90

60

5

50

75

40

50

40

20

90

59

Примѣчаніе: ассигновано 200 руб., а израсходовано 256 р. 59 к. слѣ-

доватѳдьно перерасхода 56 р. 59 к.
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A К Т Ъ

осмотра зданія Чурашѳвскаго зѳмокаго училища:

1894 года Марта 5 дня, Ядринская Зѳмская Управа
въ составѣ Предсѣдателя И. В. Верезина, Членовъ
А. В. Васильева и Т. Н. Наумова, и Гласныхъ Зем-
скаго Собранія: Расторгуева, Лебедева, Лукина, Ники-
тина и Тиховидова, составила настоящій актъ въ томъ,

что сего числа осматривали вновь выстроенное Чура-
шевское Земское училиіце, по коему оказалось: 1) зда-

ніе выстроено изъ елеваго и сосноваго лѣса, длиною 7
и шириною 3 сажени и 1 аршинъ и вышиною 4: 1/2
аршина изъ 5 и 6 вѳршковыхъ бревенъ, на деревян-

ныхъ стульяхъ; 2) крыша деревянная фронтомъ, тесъ

пришитъ къ стропиламъ горизонтально, обведена кар-

низомъ; 3) полъ и потолокъ изъ ІѴз верш. досокъ,

одна русская печь съ подтопкомъ и одна голландская

съ желѣзными и чугунными приборами, двѣ двери плот-

ничныя и двѣ столярныя, три перегородки изъ 1 1І2 верш,
досокъ, отдѣляющія корридоръ училища и квартиру

учителя; 4) оконъ съ наличниками въ училищѣ 9 и въ

корридорѣ одно и въ квартирѣ учителя 3— вышиной

2 арш. 2 верш., шириною 5 четверт. въ свѣту, съ двой-
ными рамамй на которыхъ желѣзные приборы; 5) два

крыльца, одно изъ нихъ въ училище, а другое въ квар-

тиру учителя, обшиты въ стойки съ обѣихъ сторонъ

кровельнымъ тесомъ; 6) низъ стѣнъ обшитъ тесомъ цо-

колью, вокругъ всего зданія; 7) зданіе почти все изъ

новаго лѣса, за исключеніемъ самой мадой части, на

которую уиотребленъ годный лѣсъ отъ стараго училища;

какъ л! съ стѣнъ, крыши и внутренности съ крыль-

цами доброкачественный, такъ равно и устройство са-

маго училища вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назначе-

л
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нію; 8) плотничная работа вполнѣ одобрительна; 9) на

постройку этого училища, какъ видно изъ счетовъ,

представленныхъ Предсѣдателемъ Управы Березинымъ,
подъ наблюденіемъ и распоряженіемъ котораго строи-

лось училище, вышло 698 р 23 к, Затѣмъ слѣдуетъ

погасить нѣкоторые расходы по этой же постройкѣ

именно 28 р. 35 к. за разные матеріалы, которые Управа
имѣетъ уплатить. Подписали: Прѳдсѣдатель Управы
Верезинъ, Члены: Васйльевъ, Наумовъ и Гласные: Ле-

бедевъ, Никитинъ, Тиховидовъ, Лукинъ, Расторгуевъ.

АКТЪ

осмотра зданія Шуматовокаго Зѳмскаго училища,

1894 года Марта 6 дня, Ядринская Земская Управа
въ составѣ: Предсѣдателя И. В. Верезина, Членовъ
Васильѳвд, и Наумова, Земскаго Начальника 2 участка

Подерни и Гласныхъ Земскаго Ообранія: Расторгуева,
Лебедѳва, Лукина, Никитина, Тиховидова и Родіонова
составили настоящій актъ въ томъ, что сего числа

осматриваяи вновь выстроенное Шуматовское Земское
училище, -по' коему оказалось: 1) зданіе изъ елеваго

волжскаго лѣса, длиною 7, шириною 4 сажени и вы-

шиною 472 аршина, изъ 5 и 6 верш. брѳвенъ, на ка-

менныхъ столбахъ; 2) крыша деревянная фронтономъ,
тесъ пришитъ къ стропиламъ— горизонтально, обведена
карнизомъ; 3) полъ и потолокъ изъ ІѴг верш. теса,

балки потолочныя и половыя изъ 8 и 9 верш. лѣса,

одна русская печь съ тюдтопкомъ и одна голландская,

съ чугунными и желѣзными приборами, двѣ двери плот-

ничныя и двѣ столярныя, на желѣзныхъ петляхъ, одна

капитальная стѣна, двѣ досчатыхъ перегородки изъ
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IVg верш. теса, квартира учителя отдѣляется капиталь-

ной стѣной; 4) оконъ съ наличникаии: въ училище 9,
въ квартирѣ учителя 3; размѣромъ: вышиною 2 арш.

2 верш., шириной 5 четвертей въ свѣту, съ двойными
рамами, на которыхъ желѣзные приборы, рамы покрыты

бѣлилами; 5) два крыльда, одно изъ нихъ въ училище,

а другое въ квартиру учителя, обшиты въ стойки, съ

обѣихъ сторонъ кровельнымъ тесомъ; зданіе изъ новаго

лѣса вполнѣ доброкачественнаго и устройство самаго

училища вполнѣ соотвѣтствуетъ своему назначенію;
7) плотничная работа вполнѣ доброкачественная; 8) на

постройку этого училища, какъ видно изъ счетовъ пред-

ставленныхъ Предсѣдателемъ Управы, подъ наблюде-
ніемъ и распоряженіемъ котораго строилось училище

вышло 1025 руб. 90 к. Осталось отъ постройки въ эко-

номіи лѣса на 27 р. 80 к., который Управа имѣетъ

продать въ пользу земства. Подписали: Прѳдсѣдатель

Управы Верезинъ, Члены: Васильевъ, Наумовъ и Глас-
ные: Лукинъ, Лебедевъ, Расторгуевъ, Тиховидовъ и

Родіоновъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ]

по переустройству помѣщенія д/ія учительницы и кухни въ

Балдаевскомъ Земскомъ училищѣ.

Прошлогоднѳе Земское Собраніе, постановленіемъ
ст. 40, поручило Управѣ представить ему въ сессію
1896 г. свои соображенія и смѣту на ремонтъ зданія
Балдаевскаго училища.

Во исполненіе чего Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію, что ремонтъ Балдаевскаго
училищнаго зданія выражается въ необходимости пере-
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устройства внутренняго расположенія помѣщенія учи-

тельницы, именно: гдѣ сейчасъ находится кухня, должна

быть устроена прихожая для учениковъ, кухня же бу-
детъ въ корридорѣ смѣжнымъ съ комнатой учительницы,

для этого переустроиства нужно пѳрѳнести крыльцо по

другую сторону училищнаго зданія и прорубить снаружи

въ прихожую дверь, а изъ бывшей вхрдной двери въ

корридоръ устроить окно для кухни и переложить ку-

хонную печь. Весь этотъ ремонтъ потребуетъ расхода

до 75 руб , каковой Управа полагаетъ отнести на ка-

питалъ на дѣло народнаго образованія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о переводѣ учительницы Акрамовской изъ Русско-Сормин-
снаго въ Убѣевское училищѣ.

Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ, отноше-

ніемъ отъ 21 Апрѣля, за № 170, увѣдомилъ Уѣздную

Управу, что училищнымъ Оовѣтомъ, согласно ходатай-
ства Управы и въ силу постановленія Земскаго Собра-
нія, учительнида Русско-Сорминскаго училища Акра-
мовская переведена обратно въ Убѣѳвское Земское
училищѣ.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію, согласно постановленія его отъ

27 Сентября 1893 года ст. 53.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о перестройкѣ Чувашсно-Сорминскаго и Русско-Сорминскаго
земскихъ училищныхъ зданій.

Земскій Начальникъ 2 участка Ядринскаго уѣзда,

отношенірмъ за № 251, сообщилъ Уѣздной Управѣ, что
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общество крестьянъ с. Чувашской Сормы, въ виду

вѣтхости ихъ училищнаго зданія, ассигновало на пере-

стройку его 300 руб., но прѳдвидя недостаточеость

этой суммы, проситъ его, г. Земскаго Начальника, хо-

датайствовать пѳредъ Уѣзднымъ Земствомъ объ ассй-

гнованіи потребной суммы на перестройку Чувашско-
Сорминскаго училищнаго зданія.

Уѣздной Управѣ извѣстно, что Чувашско-Сормин-
ская земская школа помѣщаѳтся въ церковной сторож-

кѣ, не отвѣчающей своему назначенію и цѣли, даль-

нѣйшее учѳніе въ ней крайне нежелательно, по этому

Управа съ своей стороны находитъ полезнымъ и не-

обходимымъ прійти на помощь Чувашско-Сорминскому
обществу назначеніемъ потребной суммы на постройку
новаго училищнаго зданія, каковую сумму отнеети на

капиталъ народнаго образованія и самую постройку
поставить на соотвѣтствующую очередь.

Затѣмъ, священникъ с. Русской Сормы о. Трини-
татовъ, въ заявленіи своемъ, поданномъ въ Управу
22 Іюля, ходатайствуетъ о фундаментальной пѳрестрой-

кѣ Русско-Сорминскаго училищнаго зданія, такъ чтобы
въ немъ было собственно двѣ школы для мальчиковъ

и дѣвочекъ, а также и два особыхъ помѣщенія для

учителя и учительницы, мотивируя эту потребность
тѣмъ, что съ каждымъ годомъ продентъ учащихся дѣ-

вочекъ увеличивается, совмѣстное же обученіе мальчи-

ковъ и дѣвочекъ онъ находитъ во всѣхъ отношеніяхъ
не благовиднымъ, при чѳмъ добавляетъ, что крестьяне

Русско-Оорминскаго общества ассигновали на это дѣло

до 600 руб. и проситъ помощи отъ земства ассигнова-

йрйіемъ 800 рублей.
Уѣздная Управа съ своей стороны находитъ хода-

тайство о. Тринитатова вполнѣ заслуживающимъ ува-

\
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женія, но принимая во вниманіе деоятки школьныхъ

зданій, ранѣе поставленныхъ постройкой на первую

очередь и недостаточность капитала народнаго образо-
ванія, невидитъ сѳйтасъ возможности удовлетворить

этого ходатайства безъ обремененія смѣты 1895 года,

а потому полагаетъ отсрочить на нѣкоторое время пе-

рестройку Русско-Сорминскаго училища и, когда будутъ
устроены школьныя зданія училищъ, стоящихъ на пер-

вой очереди, перестроить также и Русско-Оорминское
училище на счетъ капитала народнаго образованія, обще-
ству же крестьянъ села Русской Сормы рекомендовать

ассигнованные 600 р. внести въ сберегательную кассу

Ядринскаго Казначейства, гдѣ на нихъ будетъ начис-

ленъ извѣстный 0/0 , что дастъ возможность къ устрой-
ству при училищѣ чего либо полезнаго, какъ напримѣръ

развести при школѣ садъ-огородъ.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Собра-
нію на благоусмотрѣніе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по перестройкѣ Убѣевскаго и Асакасинскаго училищныхъ

зданій.

Попечитель Убѣевскаго Земскаго училища г. Вѣд-

няковъ, въ письмѣ на имя Г. Предсѣдателя Управы,
указывая на тѣсноту, недостаточность обстановки и не-

обходимый ремонтъ школьнаго зданія, между прочимъ

увѣдомилъ, что Убѣевское сельское общество; сознавая

необходимость ремонта школьнаго зданія, приговоромъ

отъ 24Января 1894 г., ассигновало 400 руб. собствен-
но на ремонтъ зданія и 300 руб. на покупку для учи-

лища сада у вдовы священника Кратковой. А такъ какъ
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ассигнованной сельскимъ обществомъ суммы 400 руб.
на ремонтъ Убѣевскаго училища далеко недостаточно,

то г. Бѣдняковъ проситъ возбудить ходатайство передъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ, прося послѣднее прійти
на помощь Убѣевскому училищу, причемъ рекомендуетъ

пріобрѣсти на счетъ земства. для названеаго училища

зданіе бывшаго Асакасинскаго волостнаго правленія.
Уѣздная Управа съ своей стороны ходатайство

г. Вѣднякова признаетъ вполнѣ справедливымъ и ремонтъ

Убѣевскаго училища необходимымъ, но что касается

пріобрѣтенія для этой цѣли зданія бывшаго Асакасин-
скаго волостнаго правленія, то, какъ будетъ сказано

ниже, Уѣздная Управа намѣтила зданіе это пріобрѣсти

для Асакасинскаго училища, поэтому на перестройку
Убѣевскаго училища зѳмству придется прійти на по-

мощь ассигнованіемъ 600 руб., причемъ Убѣевское учи-

лищное зданіе построитъ уже изъ новаго матеріала, a

прежнее школьное зданіе, довольно вѣтхое, употребить
на устройство ночлежнаго пріюта для приходящихъ

изъ сосѣднихъ деревень учениковъ, на что также упо-

требить и помѣщеніе нынѣ упраздненнаго валяльнаго

ремесленнаго класса. Новое школьное зданіе построить

вблизи сада Кратковой, покупаемаго обществомъ кресть-

янъ села Убѣева.

Затѣмъ попечитель Асакасинскаго земскаго учили-

ща, священникъ с. Убѣева о. Зороастровъ, заявленіемъ
отъ 27 Іюля, проситъ объ ассигнованіи къ прежде на-

значеннымъ на ремонтъ училища 100 руб. еще 400 руб.,
присовокупляя, что о добавленіи необходимой суммы на

перестройку Асакасинскаго училища онъ надѣется убѣ-

дить общество крестьянъ села Асакасовъ.
Уѣздная Управа изъ осмотра Асакасинскаго учи-

лища, произведеннаго ея Дредсѣдателемъ, убѣдилось
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въ неотложной перестройкѣ его, причемъ оказалось,

что нынѣ существующѳе училищноѳ зданіе никуда не

годно и его остается только кому либо продать, а для

Асакасинскаго училища пріобрѣсти продающееся за

600 р. зданіе бывшаго Асакасинскаго волостнаго прав-

ленія, отремонтировать его на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ

оно находится вънастоящее время. Зданіе это Управа
полагаетъ пріобрѣсти не позднѣе начала 1895 г., самый

же ремонтъ его произвести тогда, когда Асакасинское
сѳльское общество назначитъ на это какую либо сумму

и будетъ продано нынѣ существующее зданіе Асака-
синскаго училища (конечно не ранѣе каникулъ 1895 г.).
За всѣмъ этимъ нынѣ же предложить сельскому обще-
ству объ отводѣ при новомъ училищномъ зданій Ѵг Дес '

земли подъ садъ-огородъ.

Какъ постройку Убѣевскаго, такъ и Асакасинскаго
училищныхъ зданій Управа полагаетъ произвести на

капиталъ на дѣло народнаго образованія, поставивъ по-

стройку перваго (Убѣевскаго) училища на вторую оче-

редь, а Асакасинскаго на первую, какъ уже состоящаго

нынѣ въ этой послѣдней очереди.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, пО-

яснивъ, что на Убѣевскоѳ училище, съ устройствомъ
при немъ, ночлежнаго помѣщенія, земству придется

затратить не менѣе 800 руб., а Асакасинскаго ограни-

читься 600 руб. (съ прежними 100 руб.), т. е. купить

только старое зданіе волостнаго правленія, самый же

ремонтъ его отнести на средства сельскаго общества и

деньги, вырученныя отъ продажи нынѣ существующаго
школьнаго зданія. При этомъ Управа проситъ указанія
Земскаго Собранія къ какому типу построекъ придер-

живаться ей, т. е. къ типу представляемому Членомъ
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Ревизіонной Комиссіи г. Шальновымъ на постройку
Туруновскаго училища, или же лучше къ типу Стрѣ-

лецкаго школьнаго зданія, постройка котораго, конечно

бьетъ въ глаза своей дешевизной (израсходовано около

700 руб.), но нужно при этомъ имѣть въ виду, что оно

строилось при исключительныхъ условіяхъ— во пѳрвыхъ

въ годы постройки былъ дорогъ хлѣбъ и дешевы ра-

бочія руки, а во вторыхъ рядомъ лѣсная пристань въ

г. Ядринѣ и дешевлѣ лѣсъ; кромѣ того въ цѣнахъ на

кирпичъ есть разница —въ городѣ его всегда можно

купить дешевле на 3 или 4 руб. тысячу, чѣмъ въ уѣздѣ.

Устроенная затѣмъ по этому же типу Балдаевская
школа, какъ оказалось по справкѣ, наведенной на мѣ-

стѣ Предсѣдателемъ Управы, стоила уже 860 рублей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу перевода Байсубаковскаго фельдшерскаго пункта

въ с. Орауши.

Врачъ 4 участка г. Отоеросовъ, указывая на то,

что фельдшерскій Байсубаковскій пунктъ находится на

самой границѣ уѣзда и не привлекаетъ почти совсѣмъ

живущихъ въ Абызовской и Мало-Яушевской волостяхъ,
которымъ и въ особенности послѣднимъ, точно также

по отдаленности весьма затруднительно обращаться и

въ другіе медицинскіе пункты нашего уѣзда. Въ виду

этого онъ съ своей стороны считаетъ возможнымъ ука-

зать, какъ на болѣе удобный по отношенію къ озна-

ченнымъ мѣстностямъ пунктъ — село Орауши. Этотъ
пунктъ будетъ удобѳнъ также и іютому, что съ пред-

стоящимъ прѳобразованіемъ волостей и перемѣщенія

волостнаго правленія въ Орауши, обывателямъ тепе-

9
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ришнихъ волостей, при посѣщеніяхъ волостнаго прав-

ленія, удобнѣе было бы запасатьоя и мѳдицинскою по-

мощью. Хотя при подобномъ перѳнесеніи отдаленные

пункты Байсубаковской волости будутъ отстоягь на

10 верстъ, но при подобныхъ условіяхъ находятся въ

настоящее врѳмя и тѣ же Орауши, Рунги и уже ука-

заныя части двухъ другихъ волостей.
Уѣздная Управа, вполнѣ соглашаясь съ желаніемъ

своего врача, основаннымъ на изложѳнныхъ имъ усло-

віяхъ удобства пользоваться медицинской помощью на-

селенію Абызовской иМало-Яушевской волостей, имѣетъ
честь покорнѣйше просить Земское Собраніе разрѣшить

упомянутый переводъ фельдшерскаго пункта изъ села

Вайсубакова въ Орауши.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по устройетву при земскихъ школахъ ремесленныхъ
классовъ.

Казанская Губернская Земская Управа, при отно-

шеніи отъ 31 Декабря за № 3399, препроводивъ до-

кладъ Казанскаго Отдѣленія Техническаго общества о

ремесленныхъ классахъ, проситъ Управу доложить со-

держаніе его своему Собранію.
На основаніи этаго Уѣздная Управа представля-

етъ означенный докладъ Отдѣленія Техническаго обще-
ства на разсмотрѣніе Собранія, которое изъ этаго док-

лада усмотритъ, что между прочимъ, для Ядринскаго
уѣзда намѣчено для ремесленныхъ классовъ: 1) въ с.

Норусовѣ для обученія изготовленію конской сбруи и

2) въ с. Норусовѣ для обученія изготовленію конской

сбруи Елашъ (подобнаго села въ Ядринокомъ уѣздѣ
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неимѣется) для обученія тканью и пряжѣ, причемъ ука-

занъ и размѣръ расходовъ на эти классы по 150 руб.
въ годъ на каждый, изъ коихъ предположено учителю

земской школы, который будетъ завѣдывать и руково-

дить занятіями въ ремесленномъ классѣ 40 руб., за-

тѣмъ спеціально мастеру извѣстнаго ремѳсла 80 руб.
за зимнее учебноѳ время и наконѳцъ, на пріобрѣтѳ-

ніе необходимыхъ инструментовъ и матеріаловъ 30 р,

ІІо наотоящему вопросу Управа имѣетъ чееть вы-

сказать свой взглядъ на это дѣло по мнѣнію Управы
вѳсьма трудно подъискать сѳйчасъ для извѣстнаго учи-

лища, при которомъ будетъ тотъ или другой ремеслен-

ный классъ, преподавателя знающаго и извѣстное ре-

месло; при учителѣ же нѳ спеціалистѣ дѣло ремѳслен-

наго класса не пойдетъ, наемъ мастера также быва-
етъ не всегда удаченъ, такъ какъ хорошій мастеръ ни

когда нѳ нуждается въ томъ, чтобы идти въ наймы, a

работаетъ на себя или гдѣ либо, но за приличноѳ воз-

награжденіе, такъ что придется большѳю частью имѣть

мастеромъ недоучка, отъ котораго и научиться нѳчему;

Отдѣлѳніѳ жѳ Тѳхничѳскаго общества въ своемъ док-

ладѣ неговоритъ, гдѣ напримѣръ можно взять учите-

лей и мастеровъ,' знающихъ основательно мастѳрство

шорноѳ и ткаческое, которыя предполагается открыть
въ Ядриж комъ уѣздѣ; да наконецъ предположѳнныхъ

30 руб. на матеріалы и инструменты недостаточно. Въ
этомъ случаѣ нѳобходимо имѣть какъ инструменты,
такъ и матеріалы лучшаго качества, въ противномъ

случаѣ издѣлія нѳ сойдутъ съ рукъ.

Въ Ядринскомъ уѣздѣ въ нѳдавнемъ прошломъ

были подобные примѣры: 1) при ПІѳмердяновскомъ учи-

лищѣ была слесарная мастерская, но по безполезно-
сти закрыта и 2) при Убѣевскомъ училищѣ существо-

9*
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валъ классъ для валянія теплой обуви и также за без-

полезностью закрытъ.

Въ виду такихъ прискорбныхъ фактовъ, Уѣздная

Управа и нѳ рѣшается рекомендовать открытіе того

или другаго ремеоленнаго класса, а предоставляетъ это

дѣло благоусмотрѣніи Земскаго Собранія тѣмъ болѣе^

что въ Ядринскомъ уѣздѣ уже существуютъ ремеслен-

ные классы: 2 сапожно-башмачныхъ и 2 столярныхъ,

на которые Уѣздное Земство ежегодно расходуетъ • по

790 рублей.

к,ъ ст. 55-й. ІІРЕДСВДАТЕЛЬ Въ XXX Очередное Ядрітское Уѣзд-

ядринской ное Земское Собраніе.
БІЬЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ

УПРАВЫ

2 Октября 1894 г.

№ 46. Согласно порученія прошлаго Очеред-
наго Земскаго Собранія ст. 87 представ-

ляя при семъ актъ осмотра Туруновскаго
училищнаго зданія, пришедшаго въ вѣт-

хость, при немъ примѣрную смѣту напо-

стройку новаго зданія подъ это училище

и приговоръ 1 и 2 Туруновскихъ обществъ,
имѣю чѳсть покорнѣйше просить Земское
Собраніе объ ассигнованіи исчисленнойпо

смѣтѣ суммы на постройку училища. Под-
писалъ Предсѣдатель Управы Березинъ.

1894 года Августа 9 дня, Г. Пред-
сѣдатель Ядринской Земской Управы
И. В. Березинъ, въ присутствіи попечи-

теля Туруновскаго земскаго училища
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С. Л. Шальнова и законоучителя овященника о. Смирнова
и Чебаевскаго волостнаго старшины Игнатьева, согдасно

порученія Уѣзднаго Собранія отъ 27 Сентября 1893 г.

ст. 87, сего числа производилъ осмотръ училищнаго

зданія, находящагося въ с. Туруновѣ, причемъ оказа-

лооь, что зданіе имѣетъ въ длину по улицѣ ЗѴг саж.

и ширину 3 саж., изъ тонкаго лѣса отъ ЗѴг до 4 вер.

толщйны, совершѳнно сгнившее, крыша гнилая, зданіе
низко, имѣетъ вышину только Ичетвертей, окна малы

и недостаточно пропускаютъ свѣта. По заявленію зако-

ноучителя о. Смирнова продолжать далѣе ученіе въ

немъ невозможно безъ вреда для здоровья учащихся,
ибо зимой стѣны отъ тонкости и гнилости промерзаютъ

и въ.немъ бываетъ до невозможности холодно и что

наплывъ желающихъ поступить въ училище достигаетъ

до 60 человѣкъ и болѣе, но по недостатку помѣщенія

приводится отказывать. Учитель по недостатку помѣще-

нія въ училищѣ помѣщается на квартирѣ, за что земство

пдатитъ ему по 36 р, въ годъ, что также вредно влія-
етъ на нравствѳнность учениковъ не имѣющихъ по-

стояннаго надзора. Съ своей стороны присоединяясь

къ заявленію о. Смирнова и находя, что постройка но-

ваго училищнаго зданія въ с. Туруновѣ являѳтся не-

обходимой, я приступилъ къ составленію примѣрной

смѣты на постройку новаго зданія, полагая 6 саж. въ

длину и 4 саж. въ ширину, при чемъ оказалось, что

судя по нынѣ существующимъ цѣнамъ на лѣсъ въ

г. Чебоксарахъ откуда онъ долженъ быть доставленъ,
потребуется слѣдующее;

1) Бревѳнъ: 6 саж. длины и 5 вер.

толщйны на боковыя стѣны 40 штукъ

считая по 50 коп. зн вѳршокъ .... 120 р. —

За доставку ихъ ...... - . (40jp. —
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2) Бревенъ поперечныхъ no 4 саж.

длины 60 штукъ ......... 120 р. -

За доставку ихъ ........ ..43 j).' —

3) Бревенъ для лежней подъ полъ и

3 матицъ 10 штукъ ......... 25 р. —

За доставку ихъ - ..... (7 Р- —
4) Теса на крышу училища, крыледъ

и карнизы 330 штукъ. ....... 85 р. 50 к.

За доставку его ......... 33 |>. —

5) Бревенъ на стропила и перево-

дины 10 штукъ по 7 саж ...... 28 р. —

За доставку ихъ ........ 12 p.—

6) Гвоздей на крышу 5 пуд. ... 15 р. —

7) Досокъ на полъ и потолокъ на

4 двери и проч. 100 штукъ ..... 100 р. —

За доставку ихъ ....... 20 р. —

8) На устройство 2-хъ крылецъ съ

чуланами для учителя и храненія одежды

учениковъ 20 шт. бревенъ по 4 саж.

длины въ 4 верш.; которыѳ распилить . 20 р, —

За доставку ихъ ........ 10 р. —

9) Дубовыхъ стоекъ подъ зданіе 30шт. 30 р. —

10) 20 оконныхъ рамъ ...... 50 р. —

11) На устройство 3-хъ печей: рус-

ской въ комнатѣ учителя и 2-хъ голланд-

скихъ въ самомъ училищѣ ...... 80 р. —

и 12) за плотничныя работьт .... 200 р. —

Итого . . 1038 р. 50 к.

А потому постановилъ: настоящую смѣту внести

на разсмотрѣніе Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Соб-
ранія. Подписали: Предсѣдатель Управы Березинъ.
Законоучитель Священникъ Смирновъ. Попечитель учи-

лища Шальновъ и волостной старшина Игнатьевъ.
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ПРИГОВОРЪ.

1 и 2-го Туруновскаго сѳльскаго схода.

1894 года Сентября 26 дня, мы, нижѳподписав-

шіеся, Казанской губерніи Ядринскаго уѣзда Чебаѳв-

ской волости, 1 и 2-го Туруновскихъ сельскихъ об-

ществъ бывшіе государственные крестьяне, числящіеся
по ревизіи въ 714 душахъ въ наличности, по которымъ

производится раздѣлъ земли въ 792 души, изъ числа

состоящихъ въ обществѣ, имѣющихъ право, согласно

47 ст, общ. полож. о кр., голоса на сходѣ 343 домо-

хозяевъ 186 человѣкъ т. е. болѣѳ Ѵ2 , бывъ сего числа

въ общемъ Ообраніи на сельскомъ сходѣ, собраннымъ
мѣстными сельскими старостами Матвѣѳмъ Егоровымъ
и Отепаномъ Сидоровымъ въ присутствіи послѣднихъ,

гдѣ имѣли сужденіе о томъ, что училищное зданіе въ

сѳлѣ Туруновѣ пришло въ совершенную вѣтхость и

продолжать въ немъ ученіе невозможно, средствъ же

построить новое зданіе мы неимѣемъ, а потому обра-
щаемся съ просьбою къ Ядринскому Уѣздному Зем-
скому Собранію о принятіи постройки училищнаго зда-

нія на средства земства, при этомъ даемъ обязатель-
ство; 1) что вновь выстроенное зданіе ни подъ какое

другое помѣщеніе отводимо въ будущемъ небудетъ;
2) что подъ садъ-огородъ отвести Ѵг десятины земли,

которая уже давно и отведена и находится при нынѣ

существующемъ училище и 3) старое зданіе по вы-

стройкѣ новаго употребить на каретникъ для храненія
дровъ и на напогребницу, въ томъ и подписуемся. Под-
писали крестьяне 1 и 2 Туруновскихъ обществъ въ

числѣ 186 человѣкъ и приложили должностные печати

сѳльскіе старосты 1 Туруновскаго общества Матвѣй

Егоровъ и 2 Туруновскаго общества Степанъ Оидоровъ.
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ex. 56-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству кресіьянина дер. Большой Четаевой Алек-

сандра Данилова о пониженіи оцѣнки помѣщенія подъ

винной лавкой.

Крестьянинъ дер. Большой Четаевой Александръ
Петровъ Даниловъ заявленіемъ, поданнымъ въ Управу,
ходатайствуетъ о пониженіи оцѣнки его дома, занимае-

маго винной лавкой съ 60 р. не выше 12 р. Ходатай-
ство свое онъ основываетъ на томъ, что домъ его въ

дер. Наснарахъ хотя сравнительно оцѣненъ и недоро-

го, противъ его стоимости, но принимая во вниманіе
то обстоятельство, что въ ихъ мѣстности квартирная

плата за подобный домъ никогда не можетъ быть вы-

ше 12 руб. въ годъ, такъ какъ желающихъ занять

квартиры нѣтъ, проситъ оцѣнку дома утвердить въ этой

послѣдней цифрѣ.

О вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣеть честь

доложить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе, при-

совокупляя, что она съ своей стороны полагала бы воз-

можнымъ доходность дома Данилова понизить до 36 р.

въ годъ. _____

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу устройства помѣщенія для медицинскихъ чиновъ

служащихъ при Шатьминской больницѣ и отдѣльной кухни

при Норусовской больницѣ.

Прошлое Очередное Земское Собраніе постанов-

леніями ст. 67 и 68, между прочимъ, поручило Уѣзд-

ной Управѣ составитъ смѣты: 1) на постройку помѣ-
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щеній подъ квартиры медицинскихъ чиновъ служащихъ

при Шатьминской больницѣ и 2) на постройку отдѣль-

ной отъ Норусовскаго больнизнаго корпуса кухни.

Уѣздная Управа смѣтъ этихъ не составляла въ

виду того, во-первыхъ, что постройка особаго корпуса

для служащихъ Шатьминской больницы стоить будетъ
недешево и обременитъ земскую смѣту, которая въ

нынѣшнемъ году вслѣдствіе осложненія требованій бо-
лѣе необходимыхъ, можетъ быть безътого обременена,
а потому сочла за лучшее ассигновать служащимъ на

^удущій 1895 г. квартирныя деньги по 50 руб. каждо-

му, впредь до выстройки сказаннаго помѣщенія въ бо-
лѣе благопріятное врѳмя, каковыя и внесла въ проектъ

смѣты на 18»5 г. и во вторыхъ, кухню при Норусов-
ской больницѣ, въ общемъ ея кориусѣ, Уѣздная Упра-
ва находитъ удобной и, по ея мнѣнію, постройка та-

ковой отдѣльно отъ больницы бичѢмъ не вызывается,

а потребуетъ лишь излишняго непроизводительнаго

расхода.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить Земскому Соб-
ранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ смѣты на постройку верха надъ лед-

никомъ устраиваемымъ при Ядринской больницѣ.

Прошлое Земское Собраніе ст. 58, утвердило про-

ектъ смѣты Управы по содержанію Ядринской боль-

ницы, въ каковомъ проектѣ, между прочимъ, назначено

на устройство ледника 70 рублей.
Нынѣ Уѣздная Управа приступивъ къ устройству

ледника при бодьницѣ пришла къ убѣжденію, что на
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ассигнованныя Собраніемъ 70 руб. устроить его ее

представляется возможнымъ, такъ какъ этой цифры
недостаточно даже на вырытіе ямы и выкладку ея кир-

пичемъ (нужно за рытье ямы и выкладку 20 руб. и за

8000 кирпича 60 руб.). Поверхъ же этой ямы необхо-

димъ амбаръ, на который, какъ видно изъ прилагаемой
при семъ смѣты, требуется 79 руб. 50 коп.

Докладывая о семъ Зеійскому Собранію, Уѣздная

Управа имѣетъ честь покорнѣйше просить объ ассиг-

нованіи на означенную построику исчисленныхъ по

смѣтѣ 79 р. 50 к., внеся таковыя въ смѣту на 1895 г.,
расходъ же ихъ уполномочить Управу произвести на-

стоящей же осенью позаимствовавъ эти деньги изъ за-

паснаго капитада.

Примѣрная смѣта

на построику вѳрха надъ лѳдникомъ устраиваѳмымъ при Яд-
ринской зѳмской больницѣ, для чѳго потребно срубить три
стѣны изъ иоловинчатаго 6 вѳрш. лѣеа, длина дольныхъ стѣнъ

3 и поперѳчной 2^2 саж., дольныя стѣны устроить въ стойки
къ наружной стѣнѣ нынѣ оущеотвующаго погреба.

Названіѳ потребныхъ матѳріаловъ

і
і
а>

s

§

Цѣна. На сумму.

Р. К. Р. К.|

Елеваго или сосноваго лѣса:

Бревенъ для дольныхъ стѣнъ 6 саж
і 6 верш.............

Бревенъ для поперечной стѣш 5 с.

5 в...............

j За ихъ разрѣзъ пополамъ, считая

і 20 к. за рѣиъ . . . ...

5

3

8 рѣз.

4

3

20

20

9

1 60
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Лѣса для стоекъ и подкрыгаечнаго
1 бр.

7 бр.

3 3

Теса на одноекатную кровлю длиною
6 с, толщ. 4 верш. 1 60 10 60

За ихъ распмку, считая 16 к. за рѣзъ. 66 рѣз. — 15 8 40

Для двереіт и проч., половыхъ досовъ. 2 1 — 2 —

Дверныхъ приборовъ, гвоздей и проч
желѣза . . ...... — — — 5

"

За шютшічную работу ....... — — ■ - 20

Ит о г о ..... — — - 79 60

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выдачѣ почтарю Бурашникову 100 руб. изъ его залога

находящагося въ кассѣ Управы.

Понтарь Управы Дмитрій Бурашниковъ поданнымъ

заявленіемъ ходатайствуетъ о выдачѣ ему 100 руб.
изъ находящагося въ кассѣ Управы 300 рублеваго
залога, на предметъ уплаты долговъ получившихся отъ

произвѳденной имъ въ нынѣшнемъ лѣтѣ перестройки
дома, при чемъ онъ добавляетъ, что если Земскому
Собранію неугодно будетъ оставить въ залогъ только

200 руб., то онъ въ течѳніи 1895 г. обязуѳтся попол-

нить залогъ до 300 руб. т. е., возвратить въ Управу
нынѣ просимые 100 рублей.

Докладывая объ этомъ Уѣздному Земскому Соб-
ранію на благоусмотрѣніе, Уѣздная Управа съ своей

стороны признаетъ вполнѣ возможнымъ выдать нынѣ

Бурашникову 100 руб. и возврата ихъ не требовать
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оставивъ въ задогѣ 200 руб., такъ какъ Вурашниковъ
за свою 5-лѣтнюіо службу почтаремъ въ Ядринскомъ
земствѣ зарекомендовалъ себя съ хорошей стороны,

какъ человѣкъ вполпѣ добросовѣстный, аккуратный и

трезвый. ________

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ урожаѣ хлѣбовъ и о размѣрѣ уплаты крестьянскимъ

населеніемъ числящихся на немъ долговъ въ имперскій и

губернокій продовольственный капиталы и хлѣбные запасы.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 12 Іюля за № 1982 на основаніи ст. 25 и

слѣд. правилъ по народп. продов., проситъ Уѣздную

Управу войти въ соображеніе о возможномъ размѣрѣ

уплаты крестьянскимъ населеніемъ числящихся на немъ

долговъ въ Имперскій и губернскій продовольственные

капиталы и хлѣбные запасы и доложить о семъ Уѣзд-

ному Собранію.
Уѣздная Управа, принимая во вниманіе, что такъ

какъ все дѣло взысканія продовольственныхъ долговъ

населенія по выданнымъ ему вслѣдствіе неурожаевъ

1891 и 1892 г.г. ссудамъ возлагается на финансовое
вѣдомство и всѣ платежи по возврату этихъ ссудъ

имѣютъ поступать въ доходъ казны; то на обязанности
земства остается взысканіе долговъ обще Имперскому
капиталу по ссудамъ выданнымъ до неурожая 1891 г.,

долги по этимъ прежнимъ ссудамъ и подлежатъ назна-

ченію къ обязатѳльной уплатѣ сообразно урожаю и со-

стоятельности обществъ. На второй очереди стоитъ

уплата долга въ Губернскій продовольственный капи-

талъ, а затѣмъ уже уплата въ общественные хлѣбныѳ

запасы.
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о суммахъ долговъ въ губернскій, о^щій по Имперіи продовольствѳнные капиталы и общественные хлѣбные запасы, состоящихъ на сельскихъ обществахъ Ядринскаго уѣзда,

оъ показаніемъ колитества взносовъ, подлежащихъ къ уплатѣ изъ урожая 1895 года.

Названіѳ волдстей, аа которыми состояхъ

продовольственные долги.

Количеетво продовольетведныхъ долговъ.

п

ф

Руб, К

||
о Н

Руб. К

a
к
CO

Руб. К

О

m

Руб. К.

Общесгвенныхъ хіѣб-

ныхъ запасовъ.

Озимаго. Яроваго.

Четвертей,

УРОЖАЙ
хл^бов^ въ

189 і г.

Озя-
маго.

Яро-
ваго.

С а м ■ь.

Количеетво продовольетвенныхъ долговъ назна-
ченныхъ къ уплатѣ изъ урожая 1894 г.

а.
ш

Руб. К.

о
a .

о Я

Руб.

•64

Руб. к.

о

и
о

Руб. К.

Общественныхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ.

Озимаго. Яроваго.

Четверте

.Балдаевск^я .....

Ядринская ......

Тораевская , . . . .

Шу}іатовская ....

Чувашско-Сор^инская

Асакасйнская ...

Чебаевская .....

Убѣевская .....

Мало-Яушевская . . .

Аликовская .....

Норуоовская ....

Волыце-Абызовсвая

Вайеубакоэская

982

508

149

90

1645 50

-390 £0

1002 74

1202

1790,

1977

2269

2386

2881

3914

2093

806

1806

1480

311

509

1202

1790

2959

2778

2386

3030

3914

2093

2452

1806

1771

1314

509

2632-4—2

3489

3432-7-3

6567-4-4

7216

8724-3-6

6447-3-4

5427-4

6419-6-5

5593-3- 5

3959-?

2878-5-1

3862-3

-7-4

3525

4079-1 г

5844-6

7427-5

8572-5

5623-7—5

7651-7

5697-6

7245

3530-2

2574-6

?307

8

6

6

6

6

6

5

5

5

6

6

5

5

6

4

4

4Ѵ2

4

щ

4

4

4

4

4

5

491

254

74

45

50

822

145

501

300

447

494

567

596

720

978

522

204

451

370

77

127

300

447

985

821

596

794

978

522

1026

451

515

579

127

1315-5

1744-4

1716-3

3283-6

3608

4362-3

2723—7

2713-5

3210-1

2796-6

1979-6

1439-4

1931-1

В С Е Г О 4578 74 23431 60 28010 34 65650-7-6 68932-4-2 2289 92 5860 8149 97 32825-3

2425-5

1762-2

2039-5

2922-5

3713-6

4287-2

2812-1

3826

• 2849-1

3622-4

1765-1

1287-3

1153-5

34467



В-БДОМОСТЬ
о поеЪвЪ и уроЯсаЪ хлЪбовъ, картоФеля и о еборЪ сізна въ 1894 году,' по Ядринекому уіозду.

Наименованіе волоетей.

Число

душъ.

и
a
Й

я
03 о е

п о с ѣ я н о. 0~0 Б Р A Н 0.

ЧВТВЕРТЕИ.

Оаимаго. Яроваго
Карто-
феля.

Озимаго, Яроваго,
Карто-
федя.

Степень урожая.

т

к

Р4

•в-
о
н

0 а м ъ.

СКОЛЬКО НЕОБХОДИ М 0.

Н а п о с ѣ в ъ. На продовольствіе. На взносъ въ
магазины.

Затѣмъ ивлшпекъ

(+) и недоста-

токъ (—).

Е В Е Е Й."

Озимаго. Яроваго
Карто-
феля.

Озимаго. Яроваго
Карто-
федя.

Озимаго. Яроваго Озимаго. Яроваго.

%я ....

Ядринская ...

Тораевская ...

Шуматовская ....

Чувашско-Сормивская

Асакасинская ...

Чебаевская .....

Убѣевская ......

Мало-Яушевская . .

Аликовсвая .....

Норусовская ....

Болыпе-Абызовская .

Байсубаковская . . .

ВСЕГО

3856

3100

3017

5062

4860

10980

6437

6171

13123

11359

4945 10465

3238

4155

4935

260

3043

2638

7001

8552

9077

11551

5126

8300

5425

3952

5903

4526

7931

8663-4

9229-4

5796

4800

7464-2

8862

3581

2461

3425

49848 113567 76594-2

5729

6170

10595-4

18502

9729

13461—6

9697

9750

9952

10661

3253

6358

7572-4

5860

117

754-2

323

1000

476

974

27

460

121430-6 9991-2

31616

35418

27156

47586

51981

55377

28980

24000

37321-2

53172

21486

12305

17125

34314

24680

42382

83259

38916

73170

38788

39000

39808

443523-2

13012

31790

30290

23440 44127
1

, 468 ' 724641

3017 30170

— 249560'

1292 28900

1 — 62769'

4000 ! 52890

—

1
55894

1428 6535

3896 98602

81 1136100

— 88204

1840 65740

4

4

4г/і

4

41/;

4

4

4

4

4

5

3952

5903

4526

7931

8663-4

9229 4

5796

4800

7464-2

8862

3581

2461

3425

5729

6170

10595-4

18502

9729

13461-4

9697

9750

9952

10661

3253

7572-4

5860

117

754-2

323

1000

476

974

27

460

16470

9655-4

9256—4

19684-4

17038-4

15697-4

10501-4

12828

5490

3218-4

3085-4

6561-4

5679-4

5232-4

3500-4

4276

17580

351

2262-6

969

13615-4 4538-4

17326-4

7689

12450

8137-4

5775-4

2563

4150

2712 -4

3000

952

2922

54

1380

1315 -5

1744-4

1716-3

3283—6

3608

4362-3

2723-7

2713-5

3210-1

2496—6

1979-6

1439-4

1931-1

2425

1762

2039

22922

3713

4287

2812

3826

2849

3622

1765

1287

1153

-5 -3

-2

-2

-1

-1

-5

532113 39462 991955 76594-2 121430-6 9991—2 170350-4 56783-4 29470—6 32825—3 34467

9878

+
18115

11657-

+
16686

+
22671

26087

+
9958-

+
3658

4-
13031-

+
24186-

+
8236-

4045-4

-6

-5

-3

+
3631 -3

20729-3

+
13529-2

+
26661-

+
55272-7

+
19793-6

+
50188-

■4-
22778-3

-Ь
21148

+
22468-3

+
22585

+
5430-7

+
19994-5

+
18851-3

+
163753-1

+
319431-6
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За крестьянскимъ населеніемъ Ядринскаго уѣзда

числится всѳго долга въ обще Имперскій капиталъ, по

ссудамъ выданнымъ до неурожая 1891 г. 23431 руб.
60 к., въ губернскій 4578 руб. 74 к. и наконѳцъ въ

общественные хлѣбные запасы —озимаго 65650 четв.

7 ч. 6 г., яроваго —68932 четв. 4 ч. 2 г. Принявъ во

вниманіе, какъ задолженность населенія Ядринскаго
уѣзда, количество причитающихся съ нихъ казенныхъ,

земскихъ и проч. денежныхъ сборовъ, такъ и стѳпень

урожая хлѣбовъ нынѣшняго года, Уѣздная Управа на-

шла возможнымъ назначить ко взысканію изъ нынѣ

собравнаго урожая слѣдующій %: въ обще Имперскій
капиталъ 1/4ь всего долга, въ губернскій Ѵг и ъъ обще-
ственные хлѣбные запасы также половинную часть

всего долга; при опредѣленіи послѣдняго Уѣздная Уп-

рава руководилась слѣдующими соображеніями: во пер-

выхъ —со стороны Правительства имѣется настояніѳ о

возможно-болыпемъ пополнѳніи общественныхъ хлѣб-

ныхъ запасовъ, а во вторыхъ, приняты въ разсчетъ

низкія цѣны на хлѣбъ, при существованіи которыхъ

крестьяне всегда охотнѣе и почти безъ понужденія вы-

плачиваютъ состоящіе на нихъ хлѣбные долги.

Оообразно означенному выше разсчету Уѣздная

Управа и составила вѣдомость о количествѣ долговъ

за крестьянскимъ населеніемъ Ядринскаго уѣзда, под-

лежащихъ къ обязательной уплатѣ изъ урожая 1894 г.,

которую и имѣетъ честь представить на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія, а также представляетъ и вѣ-

домость объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ уѣздѣ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ установленіи особаго сбора въ пользу земства съ

трактирныхъ заведеній.

Высочайшв утвержденнымъ 8 Іюня 1893 г. поло-

женіѳмъ о трактирномъ промыолѣ установленъ особый
сборъ въ пользу земства съ трактирныхъ заведеній,
причемъ на основ. 54 ст. сего положенія, сборъ этотъ

съ каждаго заведенія трактирнаго промысла взимается

по разрядамъ мѣстностй въ размѣрѣ: 1) 60 руб. въ годъ

въ мѣстностяхъ 1-го разряда, 2) 30 руб. въ мѣстно-

стяхъ 2 разряда и 3) 15 руб. въ мѣстностяхъ 3 раз-

ряда, самое же распредѣленіе въ уѣздахъ мѣстностей

на разряды, на основаніи 55 ст. того же полож., пре-

доставлено Уѣзднымъ Земскимъ Ообраніямъ, съ утверж-

денія Губернатора.
Въ виду изложеннаго Уѣздному Земскому Собра-

нію предстоитъ распредѣлить мѣстности Ядринскаго
уѣзда, гдѣ имѣются трактирныя заведенія на разряды,

Уѣздная Управа съ своей стороны находитъ впол-

нѣ нормальнымъ установить эти разряды такимъ обра-
.зомъ: всѣ трактирныя заведенія находящіяся въ бой-
кихъ пунктахъ, какъ напримѣръ при базарахъ, ко

2 разряду, всѣ же остальныя къ 3 разряду.
О чемъ имѣетъ честь доложить Уѣздному Земскому

Ообранію на благоусмотрѣніе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о ходѣ мѣропріятій противъ чумы на рогатомъ соктѣ.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 20 Августа сего года за № 3084 въ виду



_ 14В -

7 ст. дѣйствующихъ противочумныхъ правилъ проситъ

Уѣздную Управу доложить своему Земскому Собранію
о ходѣ мѣропріятій противъ чумы на рогатомѵскотѣ

принимавшихся въ отчетномъ году.

А такъ какъ за означенный періодъ времени чу-

мы на рогатомъ скотѣ въ Ядринскомъ уѣздѣ нѳ было,
то и ни какихъ мѣръ противъ этой болѣзни со сто-

роны Уѣздной Управы принимаѳмо небыло, о чемъ она

и имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по пересмотру правилъ по дорожной повинности и конди-

цій на сдачу устройства дорожныхъ сооруженій.

Еазанская Губернская Земская Управа, согласно

постановленію XXIX Очереднаго Губернскаго Земскаго
Собранія 10 Декабря 1893 г. ст. 68, препровождая въ

Уѣздную Управу для представленія на заключеніе
Уѣзднаго Собранія доклады Губернской Управы о пере-

смотрѣ правилъ по дорожной повинности и кондицій
на сдачу устройства дорожныхъ сооруженій, проситъ о

заключеніи послѣдняго по поводу пересоставленныхъ

дорожныхъ правилъ и кондицій своевременно сообщить
ей для доклада Губернскому Земскому Собранію. При
этомъ Губернская Управа присовокупляетъ, что руко-

водствуясь нѣкоторыми соображеніями и позднѣйшими

постановленіями Губернскаго Земскаго Собранія, она

должна внести еще слѣдующія измѣненія въ пересо-

ставленныя ею дорожныя правила.

Въ пун. 8 Губернская Управа находитъ необхо-
димымъ замѣнить послѣднее слово „десятниковъ" сло-

вами „лицъ, опытныхъ въ строительномъ дѣлѣ". За-
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тѣмъ этотъ пуектъ, въ силу постановленія XXVIII
Очереднаго Губернскщхі ч Э-еіі?скагѳ Собранія ст. 114

^ ч' доіженъ' быть дополненъ слѣдующими примѣчаніями:

„кладка каменныхъ -устоввъ и сводовъ въ крупныхъ
сооруженіяхъ дѳлжна произво^ться обяза^ельно подъ

наблюденіемъ техниковъ".
Пунк. 16. Въ II примѣч. пун. г., сообразно по-

становленію XXIX Очереднаго Губернскаго Собранія,
ст. 43 долженъ быть редактированъ такъ: „деревян-
ныя сооруженія, по возможности, замѣнять , камен-

ными, при чемъ въ мостахъ на каменныхъ стѣнкахъ

употреблять для прогоновъ старые релъсы преимуще-
ственно передъ бревнами, а передъ каменными мостами

отдавать предпочтеніе каменнымъ или чугуннымъ тру-

бамъ.
Примѣч. II къ пун. 19, согласно постановленію

XXX Очереднаго Губернскаго Земскаго Собранія ст. 148,
должно быть измѣнено въ томъ смыслѣ, что смѣты на

всѣ прѳдполагаемыя къ постройкѣ дорожныя сооруже-
нія, должны быть обязатѳльно составляемы въ двухъ

видахъ —какъ на каменную, такъ и деревянную по-

стройки, а при невозможности этого должны быть цред-

ставляемы объясненія.
Пун. 20, на основаніи постановленія XXVIII Оче-

реднаго Губернскаго Собранія, ст. 103 долженъ быть
добавленъ фразою: „Всѣ работы должны быть обяза-
тельно заканчиваемы до поздней осѳни".

Пунк. 23, по постановленію того же ГубѳрБскаго

Земскаго Собрааія, ст. 114, долженъ быть дополненъ

во 1-хъ, въ концѣ его фразами: „о чемъ ими состав-

ляется надлежащіи актъ, какъ при пріемѣ, такъ и при

непріемѣ сооруженій; съ указаніемъ въ послѣднемъ

случаѣ причинъ непріема сооруженій"; во вторыхъ
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примѣч. «освидѣтельствованіе матеріаловъ Членами

Уѣздныхъ Управъ одновременно съ техниками необяза-
тѳльно» . " -N" s ,

0 чемъ, съ представленіѳмъ упомянутыхъ выше

докладовъ Губѳрнской Упраівы, Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь доложить Уѣздному Земскому Собранію на

его заключеніе, присовокупляя, что она, по разсмотрѣ-

ніи кондицій и правилъ, находитъ ихъ вполнѣ цѣлесо-

образными.

ДОКЛАДЪ УИРАВЫ і

по вопросу выработки общаго положенія и мѣропріятій

къ обезпеченію народонаселенія отъ конокрадства.

Казанская Губѳрнская Земская Управа, отноше-

ніемъ отъ 11 Яеваря за JN» 103, сообщила что ХХУІІІ
Очередное Чистопольское Уѣздноѳ Земское Собраніѳ?

обративъ вниманіе на значительное число выкраден-

ныхъ у крестьянъ лошадей, предложило Уѣздной Уп-

равѣ пригласить въ Комиссію троихъ Гласныхъ Зем-

CKait) Собранія и выработать общія положенія имѣро-

пріятія къ обезпеченію народонаселенія отъ конокрад-

ства. Управа съ Еомиссіей, съ цѣлью возможнаго сокра-

щенія въ уѣздѣ конокрадства, предположшщ устано-

вить слѣдующіе мѣры: 1) каждый сельскій староста

долженъ быть снабженъ отъ Земской Управы особыми
книгами, въ которыя надлежитъ записывать всѣхъ до-

морощенныхъ лошадей; 2) лошадевладѣлецъ, желающій
продать свою лошадь, долженъ получить удостовѣре-

ніе вырѣзываемое изъ книги, дубликатъ котораго оста-

ется въ книгѣ; 3) лошадевладѣлецъ желающій продать
ю
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купленнуіо лошадь, обязанъ заручиться свидѣтельствомъ

отъ старосты, что онъ отправляется для продажи ло-

шади, съ указаніемъ въ этомъ свидѣтельствѣ примѣтъ,'

4) кромѣ сельскаго старосты удостовѣреніе и свидѣтель-

ство (пунк. 2 и 3) должны подписываться двумя добро-
совѣстными, выбираемыми сельскими обществами на

три года; 5) продажныя росписки могутъ быть заклю-

чаемы въ волостныхъ правленіяхъ и у нотаріусовъ.
Какъ первыя такъ и вторые должны удостовѣрять са-

мый фактъ продажи и личность продавца и покупателя.

Безъ удостовѣреній и свидѣтельствъ, упоминаемыхъ въ

пунктахъ 2, 3 и 4 сдѣлки по продажѣ не могутъ быть

свидѣтельствуемы и 6) желательно увеличеніе показа-

нія конокрадамъ до закдюченія въ арестанскихъ ротахъ.

XXIX Очередное Чистопольское Земское Собра-
ніе, разсмотрѣвъ докладъ Еомиссіи, постановило: одоб-
рить таковой и возбудить чрезъ Г. Начальника Губер-
ніи ходатайство объ утвержденіи выработанныхъ Ко-

миссіей правилъ противъ конокрадства въ законода-

тельномъ порядкѣ.

Означенноѳ постановленіе Чистопольскаго Уѣзднаго

Собранія Уѣздною Управой сообщено было Г. Губѳр-

натору, а Его Прѳвосходительствомъ передано, сог-

ласно 10 пун. 63 ст. полож, о зем. учрѳжд. чрезъ Губерн-
скую Управу на разсмотрѣніе Губернскаго Собранія,

Общая Комиссія Губернскаго Собранія по означен-

ному предмѳту высказала, что такъ какъ конокрад-

ство составляетъ общѳраспространенное зло, то и на-

правленныя противъ его мѣры должны имѣть общій
характеръ, въ виду этаго было бы полезно просить

всѣ Уѣздныя Собранія Казанской губерніи обсудить
проектъ Чистопольскаго земства и съ своей стороны
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предложить новыя, не предусмотрѣнныя въ проектѣ,

мѣры противъ конокрадства.

Уѣздная Управа, разсмотрѣвъ означенный выше

проектъ Чистопольскаго земства, находитъ ѳго вполнѣ

цѣлѳообразнымъ и съ своей стороны можетъ дополнить

лишь одно жѳланіе, чтобы лица, уличенныя въ коно-

крадствѣ, кромѣ понесенія соотвѣтственноі кары по

закону, ссылались затѣмъ въ Сибирь и ни въ какомъ

случаѣ не принимались бы обратно своихъ обществъ
и кромѣ того были бы липіены возможлости - припи-

саться къ обществамъ сосѣднихъ губерній и уѣздовъ.

0 чемъ и имѣетъ честь доложить на благоусмот-
рѣніе Уѣзднаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о таксѣ штрафовъ за лѣсныя порубки.

Съ окончаніемъ настоящаго года истекаетъ срокъ

дѣйствія утвёржденной въ 1891 году Губѳрнскимъ Соб-
раніемъ таксы на лѣсные матеріалы для взысканія
штрафовъ за самовольныя порубки, а потому Уѣздному

Ообранію необходимо войти въ разсмотрѣніе сущест-

вующей таксы и высказать свое заключеніе о необхо-
димыхъ поправкахъ или о возможности оставить ее

безъ измѣненія на трехъ лѣтіе съ 1896 г.

Представляя упомянутую таксу, Уѣздная Управа
съ своей стороны находитъ возможнымъ оставить ее

безъ измѣненія и на новое съ 1895 года трехъ лѣтіе.

ю*
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ установленіи на трехъ лѣтіе съ 1895 г. размѣра воз-

награжденія лицамъ, вызываемымъ для тушенія лѣсныхъ

пожаровъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

ніемъ отъ 9 Февраля за № 326, проситъ Уѣздную Уп-

раву доложить Очередному Уѣздному Ообранію XXX
сессіи вопросъ объ установленіи на трехъ лѣтіе съ

1895 г. размѣра вознагражденія лицамъ, вызываемымъ

для тушенія лѣсныхъ пожаровъ на разстояніи далѣе

15 верстъ отъ мѣстъ жительства.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь заявить Земскому Ообранію, что она съ своей

стороны находитъ возможнымъ оставить на трехъ лѣтіе

съ 1895 г. вознагражденіе въ томъ же размѣрѣ, какой

установленъ на текущее трехъ лѣтіе т. е. 30 к. въ день.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ окончаніи постройкою Шатыиинской земской больницы
подрядчикомъ Широковымъ.

Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому
Ообранію, что подрядчикомъ Широковымъ нынѣ окон-

чена внутренняя отдѣлка ПІатьминскаго больничнаго
зданія —именно: отдѣланы и окрашены полы, двери и

окна, отштукатурена и окрашена оперативная комната,

въ чемъ Управа, 15 числа Сентября, при участіи
Г.г. Гласныхъ Тиховидова и Данилова, убѣдилась на

мѣстѣ, признавъ возможнымъ оконченное постройкой
больничное зданіе принять отъ Широкова, за каковымъ
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и учинила съ нимъ окончательный разсчѳтъ, выдавъ

Широкову остальныя деньги причитавшіяся по договору

въ количествѣ 1000 рублей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ -

по поводу устройства въ селеніяхъ огнеупорныхъ построекъ

и ихъ пригодности въ гигіеническомъ отношеніи.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 4 Апрѣля за № 1714, сообщая Уѣздной Уп-

равѣ, что ХХѴШ Очередное Губернское Земское Соб-
раніе, признавъ необходимымъ принять рядъ предва-

рительныхъ мѣръ къ разработкѣ вопроса объ огне-

упорныхъ постройкахъ, предполагая въ будущемъ воз-

можность изданія обязательныхъ для населенія правилъ

о подобныхъ постройкахъ, постановило собрать чрезъ

страховыхъ агентовъ и агентовъ-техниковъ свѣдѣнія

объ имѣющихся у крестьянъ и землевладѣльцевъ огне-

упорныхъ постройкахъ и крышахъ и обязать агентовъ

доставить эти свѣдѣнія въ Уѣздныя Управы для раз-

работки ими вопроса объ огнеупорныхъ постройкахъ.
Затѣмъ послѣднее XXIX Очередное Губернское Соб-
раніе, разсмотрѣвъ доставленныя Уѣздными Земскими
Управами свѣдѣнія, нашло ихъ неполными и недоота-

точно освѣщающими положеніе дѣла, а потому опредѣ-

лило: просить Уѣздныя Земскія Управы продолжать

пополненіе свѣдѣній и разработку вопроса объ огне-

упорныхъ постройкахъ и въ настоящемъ году.

Вслѣдствіе сего Губернская Управа поручила стра-

ховымъ агентамъ и агентамъ техникамъ во 1-хъ ос-

матривать и въ настоящемъ году имѣющіяся какъ у
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крестьянъ, такъ и у всѣхъ землевладѣльцевъ огнеупор-

ныя зданія и крыше и доставлять въ Уѣздныя Упра-
вы всѣ необходимыя свѣдѣнія объ этихъ постройкахъ,
окончивъ ихъ доставленіе не позже 1 Августа сего

года, и во 2-хъ при собираніи свѣдѣній руководиться

и указаніями Уѣздной Управы, исполняя всѣ ея распо-

ряженія по этому предмету.
Сообщая объ этомъ проситъ Уѣздную Управу во

1-хъ, обратиться къ Гг. Земскимъ врачамъ, прося

ихъ аеотказаться отмѣчать замѣчаемыя ими случаи за-

болѣваній въ семействахъ, проживающихъ въ огнеупор-

ныхъ зданіяхъ, а въ особенности въ саманеыхъ из-

бахъ, и затѣмъ о наблюденіяхъ своихъ сообщать Уѣзд-

ной Управѣ, высказывая свое мнѣніе относительно

пригодности огнеупорныхъ избъ для жилья въ сани-

тарномъ отношеніи и 2-хъ, всѣ собранныя Уѣздною

Управою матеріалы, съ своимъ заключеніемъ внести на

разсмотрѣніе Уѣзднаго Земскаго Ообранія.
Докладывая о выше изложенномъ Земскому Ооб-

ранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь сообщить, что

изъ доставленныхъ ей страховымъ агентомъ по Ядрин-
скому уѣзду свѣдѣній усматривается, что въ послѣд-

немъ имѣются лишь огнеупорныя глиносоломенныя

крыши и холодныя надворныя службы, какъ то; ко-

нюшни, сараи и т. p., жилыя же подобныя помѣщенія

вовсе отсутствуютъ. Пригодность первыхъ построекъ

неоспорима, какъ огнеупорныхъ и дешевыхъ и- распро-

страненіе ихъ въ уѣздѣ желательно. Подобныя пост-

ройки болыпею частію встрѣчаются въ волостяхъ Яд-
ринской, Убѣевокой и Чебаевской, но есть по не многу

и въ прочихъ волостяхъ. Мастера во всѣхъ этихъ во-

лостяхъ имѣются, такъ что каждый желающіи устро-

ить у себя огнеупорныя постройки имѣѳтъ подную
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возможность пригласить кого либо изъ мастеровъ жи-

вуищхъ въ означенныхъ выше трехъ волостяхъ. Чтоже
касается пригодности огнеупорныхъ избъ въ сани-

тарномъ отношеніи, то какъ сказано выше, избъ этихъ

въ Ядринскомъ уѣздѣ не существуетъ и врачи Ядрин-
скаго земства сообщили Управѣ, что за неимѣніемъ

саманныхъ или глинобитныхъ избъ они ни какого от-

зыва о ихъ пригодности въ санитарномъ отношеніи
дать не могутъ, такъ какъ не имѣли случая дѣлать по-

добныхъ наблюденій.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Къ

по вопросу командированія въ 1895 г. въ Нижній-Новго-

родъ для обученія no устроиству огнеупорныхъ построекъ

нѣсколькихъ лицъ.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ отъ 6 Оентября за № 4206, сообщая, что въ

разосланномъ всѣмъ Земскимъ Управамъ № 209 газеты

„Русская Жизнь" на 5 странидѣ помѣщено заявленіе
завѣдующаго III группою по устроиству дешевыхъ огне-

упорныхъ и не сгораемыхъ сѳльскихъ и городскихъ

построекъ на Всероссійской промышленной и художе-

ственной выставкѣ 1896 года въ Н. Новгородѣ

г. Пороховщикова о томъ, что Земскія Управы могутъ

посылать въ Н. Новгородъ избранныхъ лицъ, (изъ
числа печниковъ, каменьщиковъ и пдотниковъ) для обу-
ченія устроиству огнеупорныхъ построекъ на время съ

15 Апрѣля по 15 Октября 1895 года съ тѣмъ, чтобы
расходъ на содержаніе этихъ лицъ по 60 руб. на каж-

даго за все время, на путевыя издержки и особое имъ
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вознагражденіе no соглашенію Управъ съ посылаемыми

лицами былъ принятъ на счетъ земства.

Имѣя въ виду, что земство, стараясь изыскать спо-

собы къ возможно быстрой замѣнѣ деревянныхъ зданій
и соломенныхъ крыгаъ огнеупорными, постоянно встрѣ-

чаетъ препятствіе къ осуществленію этаго намѣренія

главнымъ образомъ въ отсутствіи мастеровъ, облада-
ющихъ необходимыми техБическими знаніями, проситъ

Уѣздную Управу войти по изложенному предложенію
съ докладомъ въ предстояоіее Очередное Уѣздное Зем-
ское Собраніѳ, a о составшемся постановленіи послѣд-

няго увѣдомить ее, для доклада Губернскому Земскому
Собранію, съ объясненіемъ будетъ ли принято это пред-

ложеніе и сколько лицъ предполагаѳтся командировать

отъ Уѣзднаго Земства для обученія, а также когда пос-

лано будетъ сообщеніе объ этомъ г. Пороховщикову,
которое требуется имъ къ 1 Ноября сего года. При
этомъ Губернская Управа присовокупляетъ что за не-

имѣніемъ въ настоящее время страховаго капитала въ

томъ размѣрѣ, при которомъ, согласно закона 18 Мая
1876 г,; Губернскому Собранію предоставляется право

производить изъ этаго капитала безвозвратные раоходы

на противопожарныя мѣры, Губернокая Управа пока

не можетъ оказать дособіе Уѣзднымъ Управамъ по от-

сылкѣ мастеровъ, еслиже правительствомъ въ данномъ

случаѣ будетъ разрѣшено отступить отъ означеннаго

закона или въ будущемъ году страховой капиталъ дос-

тигнитъ установленнаго закономъ размѣра, на что, въ

случаѣ успѣшнаго поступленія страховыхъ нѳдоимокъ,

можно разсчитывать, то Губернскимъ земствомъ можетъ

быть принять участіе въ расходахъ уѣздныхъ земствъ

по отсылкѣ мастеровъ въ Н. Новгородъ.
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Докладывая объ этомъ на благоусмотрѣніе Земскаго
Собранія. Уѣздная Управа находитъ съ своей стороны

распространеніе огнеупорныхъ построекъмежду крестьян-

скимъ населеніемъ Ядринскаго уѣзда весьма жела-

тельнымъ, почему проситъ объ ассигнованіи суммы пот-

ребной на отправку и содержаніе въ Н. Новгородѣ

хотя б лицъ, выборъ которыхъ предоставить Управѣ,

о результатѣ же пріобрѣтенія этими лицами теоретиче-

скаго и практичѳскаго знаній по устройству огнеупор-

ныхъ построекъ о ознакомленга ими со способами этихъ

построекъ жителѳй Ядринскаго уѣзда Управа доло-

житъ будущему XXXI Очередному Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

о мѣрахъ къ устраненію возможности оставленія крестьян-

скимъ населеніемъ незасѣянными своихъ надѣловъ.

Казанская Губернская Земская Управа, отноше-

ніемъ отъ 24 Января сего года за № 238 проситъ

Уѣздную Управу собрать свѣдѣнія о количествѣ кре-

стьянскихъ надѣловъ, остающихся не засѣянными и съ

своими соображеніями о способахъ устраненія этаго

явленія, доложить Уѣздному Собранію.
Изъ получаемыхъ ежегодно Уѣздяой Управой свѣ-

дѣній отъ волостныхъ правленій видно, что крестьяне

Ядринскаго уѣзда никогда не оставляютъ не засѣян-

ными своихъ надѣловъ н только въ крайнемъ случаѣ,

за неимѣніемъ сѣмянъ, или возможности лично обра-
ботать извѣстную часть надѣла, подобныя части сда-

ются имъ или испольно, или за деньги другимъ лидамъ

всегда охотно берущемъ на себя, за не имѣніемъ въ
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уѣздѣ другихъ болѣе выгодныхъ заработковъ, исполь-

ный или платный засѣвъ чужихъ участковъ, послѣдніе

всегда выполняютъ земокіе платежи безнедоимочно, и

вообще въ Ядринскомъ уѣздѣ неисправныхъ плателыци-

ковъ повинностей, какъ отдѣльными домохозяевами,

такъ равно и г.ѣлыми обществами, противъ коихъ должна

бы быть примѣнена 188 ст. полож. 19 Февраля 1861 г.

не наблюдалось.
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію.

контора j^g Ядртское Уѣздное Земское Собраніе.

Бр. Таланцевы.

2 Октябрл 1894 і-

Щ. 32 На предложеніе конторы торговаго

дома Бр. Таланцевы въ Августѣ сего

года, объ уплатѣ денегъ за полежалое

земскаго хлѣба въ амбарахъ на выльской

мельницѣ. принадлежащихъ означенной

фирмѣ, Земская Управа объяснила, что

она самостоятельно безъ разрѣшенія Гу-
бернской Управы, уплатить сказанныхъ

денегъ неможетъ, ибо хлѣбъ находившій-
ся въ амбарахъ принадлежалъ не лично

Уѣздной Управѣ, а Губернской. На осно-

ваніи послѣдовавшаго отвѣта, контора,

торговаго дома 18 Сентября обратилась
за разъясненіемъ означеннаго вопроса въ

Казанскую Губернскую Земскую Управу,
на что послѣдняя отношеніемъ своимъ отъ

23 Сентября за № 3304 сообщила, что
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уплата денегъ за полежалое сказаннаго хлѣба зависитъ

дично отъ Уѣздной Управы и Уѣзднаго Собранія,
0 чемъ и было сообщено Ядринской Управѣ отъ 31 Іюля

за № 2911 съ просьбою увѣдомить о томъ контору тор-

говаго дома.

Объяснивъ вышеизложѳнноѳ, контора торговаго

дома Бр. Таланцевы покорнѣйше проситъ Земское
Собраніе деньги слѣдующіе за 15 мѣсядевъ за поле-

жалое сказаннаго хлѣба, а именно: за 2 амбара съ

1 Мая по 1 Сентября 1893 г. 100 руб.. за 2 амбара
съ 1 Сентября 1893 по 1 Мая 1894 г. 400 руб., съ

1 Мая по 1 Августа 50 руб. и за квартиру съ 1 Мая

1893 по 1 Августа 1894 года за 15 мѣсяцевъ, считая

за лѣтніе мѣсяца по 5 р. и за зимніе съ отопленіемъ 10 p.,

итого'115р., а всего 665 р., заплатить или зачесть въ

уплату земскихъ сборовъ и о послѣдующимъ контору

увѣдомить. Подписалъ распорядитель торговаго дома

Н. Таланцевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

Съ представленіемъ объясненія бывшаго секретаря Управы
Алексѣева въ израсходованіи изъ 50 р. полученныхъ на

покупку медикаментовъ.

Прошлогоднее Очередное Собраніе постановле-

ніемъ отъ 28 Сентября ст. 109, между прочимъ пору-

чило Уѣздной Управѣ потребовать отъ бывшаго секре-

таря Управы Алексѣева объясненіе въ израсходованіи
имъ полученныхъ отъ Управы на покупку медикамен-

товъ 50 рублей.
Исполняя упомянутое постановленіе Земскаго Соб-

ранія, Управа, въ Ноябрѣ прошлаго года, просила Ка-
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занское Городское Полицейское Управлѳніѳ истребо-
вать отъ г. Алексѣева объясненіе по поводу израсходо-

ванія озеаченныхъ выше 60 руб., каковое Управленіе
отобравъ требуемый отзывъ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ и

прислало его въ Управу.
0 чемъ, съ представленіемъ подлиннаго отзыва

г. Алексѣева, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Зѳмокому Собранію.
1893 года Декабря 12 дня, на предъявленное мнѣ

г. Помощникомъ Пристава 2 части г. Казани отноше-

ніе Ядринской Уѣздной Земской Управы отъ 24 Ноя-
бря за № 1909 имѣю честь объяснить, что получен-

ные мной отъ Управы въ Мартѣ мѣсяцѣ сего года

50 руб. на поѣздку въ Казань для іюкупки противо-

холерныхъ медикаментовъ мною всѣ израсходованы, и

вотъ счетъ этаго расхода:

1) За проѣздъ отъ Ядрина до Ци-
вильска уплачено ямщикамъ ..... 7 р. —

2) На этомъ же пути уплачено чува-

шамъ, которые (человѣкъ 10) провезли

меня въ саняхъ по зажору въ долинѣ

между с. Богатыревымъ и г. Цивильскомъ. 2 р. —

3) Двоимъ рабочимъ съ лошадыо за

сопровожденіе до г. Цивильска (отъ мель-

ницы), гдѣ, за не возможностью ѣхать

зимней дорогой, по р. Цивилю, я дол-

женъ былъ ѣхать цивильскими лугами безъ
дороги ........ • .... 1р.—

4) Уплачено въ Цивильскѣ ямщику

Чернову за провозъ отъ Цивильска до

Ямбулатова . . .......... 3 р. —

5) Отъ Ямбулатова до д. Мартын-
киной . • .......... 3 р 60 к.
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6) Отъ Мартынкиной до Воробьевки 2 р. -

7) — Воробьевки до Казани . ■ 8 р.—

8) За переправу черезъ Волгу подъ

селомъ Васильевымъ ....... 2 р.—

и 9) За поѣздку въ обратный путь по

почтовому тракту отъ Еазани до Ядрина
за 247 верстъ ...... . . , . 22 р. 23 к.

50 р. 83 к.

Въ этомъ отчѳтѣ Управа несомнѣнно обратитъ вни-

маніе на то, что плата ямщикамъ производилась мною

безъ соблюденія обыкновенно принятаго прогоннаго

тарифа; но Управѣ необходимо имѣть въ виду, что эта

моя поѣздка была въ самое неблагопріятное время,

когда послучаю бездорожицы трудно было уговорить

вольныхъ ямщиковъ ѣхать за обыкновенную плату, по-

тому что и ямщикамъ приходилось для того, чтобы ми-

новать зажоры, дѣлать значительные объѣзды; такъ на-

примѣръ отъ Цивильска до Ямбулатова считается обы-

кновенно 10 съ чѣмъ то верстъ, между тѣмъ какъ мнѣ

припілось, объѣзжая овраги и долины, ѣхать около 4 ча-

совъ. За это съ меня и взяли 3 руб. Впрочемъ труд-

ность и дороговизну этого переѣзда за меня можетъ

объяснить г. Предсѣдатель Управы Березинъ, который
какъ-разъ въ это же время ѣхалъ на службу въ Яд-
ринъ. Я встрѣтился съ нимъ на станціи въ д. Мар-
тынкиной, гдѣ онъ просушивалъ замоченные въ зажорѣ

свой багажъ и платье, Г. Предсѣдатель объяснилъ мнѣ,

что не разсчитавъ дороговизну весенней поѣздки, онъ

на половинѣ пути (въ д. Мартынкиной) уже не имѣлъ

при себѣ достаточно денегъ, чтобы добраться до Яд-
рина и хотѣлъ было заѣхать къ Г. Прѳдводителю Дво-
рянства А. М. Арцыбышеву, чтобы призанять у него.
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ho считая это для перваго знакомства неудобнымъ
предпочелъ взять у меня 25 p., которые я и далъ ему

изъ имѣющагося у меня земскаго аванса. Такимъ обра-
зомъ, истративъ на проѣздъ до д. Мартынкиной 16 р.

60 к. (это видно изъ счета); я послѣ выдачи 25 руб.
Г. Предсѣдателю Управы, имѣлъ при себѣ только 8 р.

изъ которыхъ уплативъ 2 р. за проѣздъ до Воробьев-
ки. Тутъ я сообразилъ, что расплачиваясь съ ямщика-

ми въ Свіяжокѣ и Услонѣ- (если бы привелось ѣхать

на Услонъ) и рискуя попасть гдѣ нибудь въ зажоръ,

я могу, не перебравшись черезъ р. Волгу, очутиться

въ положеніи Предсѣдателя, т. е. безъ гроша денегъ.

Поэтому я въ Воробьевкѣ упросилъ ямщика ѣхать со

мною прямо до Казани, чтобы тамъ и получить отъ

меня плату. Понявъ мое положеніе, ямщикъ взялъ съ

меня почти двойные прогоны: за 62 версты— 8 руб.
Такимъ образомъ выдача Прѳдсѣдателю 25 р. имѣла

извѣстное вліяніе на мои расходы. Впрочемъ въ д. Мар-
тынкиной я спрашивалъ Предсѣдателя Управы —не

прикажетъ ли онъ мнѣ воротитьоя обратно, но полу-

чилъ отъ него въ отвѣтъ, что разъ яимѣю экстренное

порученіе Управы, то лучше его исполнить. Подписалъ
Ігазанскій мѣщанинъ М. Алексѣевъ.

I Кл. ст. 75-й.

I
Въ Ядртскую Уѣздную Звмскую Управу.

Подрядчика Якова Стеианова Широкова.

Заявленіе.

Въ с. Шатьмѣ, Ядринскаго уѣзда, я по особому
условію обязался построить зданіе для больницы, со

всѣми пристройками къ ней, за что договорился полу-
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чить отъ земства 8000 руб. Какъ извѣотно Управѣ

обязательство я выполнилъ въ прошломъ 1893 г. Боль-
ница помѣщалась въ новомъ зданіи. Оставалось только

окрасить полы, но эта работа остановлена была въ виду

скораго перевода больныхъ въ лѣчебницу. Однако пріем-
ка въ вѣденіѳ земства помѣщеній, по независящимъ

отъ меня причинамъ, оттянулась на цѣлый мѣсяцъ. За
это время я свободно бы окончилъ окраску. Между
тѣмъ, окраску половъ пришлось исполнить текущимъ

лѣтомъ. а съ этою цѣлью, сверхъ условія, потребова-
лось перебрать разсохнувшіеся полы и перегородки.

Данная работа стоила мнѣ 150 руб. Къ тому же, сверхъ

условія, исполнены еще слѣдующія работы: 1) устро-

енъ добавочный погребъ, за 20 руб., 2) проведено за-

борника на протяженіи 50 погон. саж. по 2 р. 50 к.

на 125 руб., 3) въ помѣщеніи для заразныхъ больныхъ
устроѳна печь съ двумя вмѣсто одной топками, что

равняется двумъ печамъ за 50 руб. Вслѣдствіе сего

прежнюю печь пришлось сломать и 4) въ опѳративной

комнатѣ, по условію, требовалось внутри стѣны обшить
тесомъ и окрасить масляною краскою, тогда какъ внут-

реннія стѣны даннаго помѣщенія мною отштукатурены

алебастромъ, a no нѳмъ наложена масляная краска.

Подобное требованіе переВысило условленную, за прѳдъ-

идущую работу, плату на 50 руб. Такимъ образомъ,
сверхсмѣтныхъ и дополнительныхъ къ первоначальному

условію работъ произведено мною на сумму 395 руб.
Объ изложенномъ имѣю честь покорнѣйше просить

Уѣздную Управу засвидѣтельствовать предстоящему"

Очередному Уѣздному Земскому Собранію иисходатай-
ствовать у него вознаграждѳніе мнѣ за испо.шенныя

мною сверхсмѣтныя работы въ суммѣ 395 руб. Сентября
30 дня 1894 года. Подписалъ подрядчикъ Широковъ.
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■^ ф - Въ Ядргшскую Уѣздную Земскую Управу.
НРЕДСБДАТЕЛЬ

ПОІГЛІ
ПО УСТРОЙСТВУ

1896 года

КОМИТЕТА.

28 .Октября 1894 г. 27 сего Сентября началъ свои заня-

л« 971. тія Казанскій Вспомогательный по устрой-
ству Всероссійской выставки 1896 г. Еоми-
тетъ, разрѣшенный Его Высокопревосхо-
дительствомъ Господиномъ Министромъ
Финансовъ къ открытію, для облегченія
сношеній съ экспонентами и для устрой-
ства нѣкоторыхъ Отдѣловъ Выставки.

Озабочиваясь, чтобы Казанская Гу-
бернія, выдѣляющаяся среди другихъ гу-

берній большимъ количествомъ учебныхъ
благотворительныхъ и другихъ полезныхъ

учрежденіи, а также многими весьма вид-

ными отраслями труда и нѣкоторыми бы-
товыми условіями мѣстныхъ инородцевъ,

на Всероссійской выставкѣ заняла подо-

бающее ей мѣсто и представила сюда

все; что находится въ ней выдающагося

и типичнаго. Вспомогательный Еомитетъ

на первомъ своѳмъ засѣданіи пришелъ къ

заключенію, что такая весьма мѣстная

для него задача возможна по своему вы-

полненію, если указанный Комитетомъ
взглядъ не только будетъ сочувственно

встрѣченъ, но ему еще будетъ оказана
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матеріальная помощъ губернскимъ и уѣздными земствами,

а также городскими и ремесленными обществами.
• Такая .общая и единодушная поддержка особенно

необходима потому, что нѣкоторые представитѳли мѣст-

наго труда и учрежденія, участіе которыхъ на выстав-

кѣ крайне желательно, напримѣръ; кустари, благотво-
рительныя и учебныя заведѳнія, вслѣдствіе ограничен-

ныхъ своихъ средствъ, безъ посторонней помощи не-

могутъ изготовить и отправить на Выставку соотвѣт-

ствующіе экспонаты. Равнымъ образомъ на необходи-
мость субсидій указываетъ и то обстоятельство; что

коллекціи предметовъ по кустарнымъ производствамъ,

по народному образованію и общественной благотво-

рительности, представляющіе общій интересъ, разно-

образіе и полноту, могутъ быть лишь сформированы
подъ ближайшимъ руководствомъ Вспомогатѳльнаго Ко-

митета, какъ объединяющаго губернскаго органа, по-

мимо того, что въ составѣ его есть рядъ спеціали-
стовъ, коимъ, понятНо, весьма легко указать выдаю-

щіеся и типичные предметы въ губерніи.
По изложеннымъ соображеніямъ Казанскій Вспомо-

гательный Еомитетъ постановилъ обратиться къ Яд-
ринскому XXX Очередному Уѣздному Земскому Собра-
нію съ гожорнѣйшей просьбою объ ассигноваеіи на

указанную іюмощь потрѳбной суммы. Полагая, на ор-

ганизащю участія Казанской губерніи на Выставкѣ

необходимъ кредитъ не менѣѳ 10000 руб., Комитѳтъ,

предоставляя усмотрѣнію Земскаго Ообранія назначеніе
своей доли въ этой суммѣ, выразилъ пожеланіе, чтобы
было ассигновано minimum 250 рублей.

. Затѣмъ Вспомогательный К.омитетъ, надѣясь, что

на его представленіе будетъ обращено особое внима-

ніе, рѣшилъ всѣхъ Гг. Предсѣдателей Уѣздныхъ Зем-

іі
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скихъ Управъ просить принять участіе въ занятіяхъ
Комитета и по соглашенію съ ними установить спосо-

бы расходованія земскихъ ассигнованій.
Вслѣдствіе изложеннаго покорнѣйше- прошу Яд-

ринскую УѣзднуіЬ Земскую Управу войти съ соотвѣт-

ствующимъ докладомъ въ Уѣздное Земское Собраніе
объ оказаніи съ его стороны матеріальной помощи къ

тому, чтобы Еазанская губернія своими экспонатами

заняла на выставкѣ почетное мѣсто итакимъ образомъ
задача, возложенная Правительствомъ на Вспомога-

тельный Комитетъ, была' исполнена. Подписалъ Пред-
сѣдатель Комитета Губернаторъ Полтарацкой и Члѳнъ

Секретарь Люстрицкій.

Къ ст. 77-п. , Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Ядринскаго уѣзда, сѳла Алман-
чина, священника Кира Карчевскаго.

Заявленіе.

Вслѣдствіе распоряженія г. Ядринскаго ветери-

нарнаго врача 24 Іюня сего 1894 г. убита принадле-

жавшая мнѣ лошадь, зараженная сапомъ —оцѣненная

въ 80 рублей. Посему покорнѣйше прошу Ядринское
Очередное Земское Собраніе ассигновать на уплату мнѣ

за убитую лошадь, хотя половину ея стоимости. Под-
писалъ священникъ Карчевскій.
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Въ XXX Очередное Ядртское Уѣздное Земсков Ообрате. щ с.г . 78-

Отставнаго военно-мѳдицинекаго фѳльд-

шѳра, изъ креетьянъ дѳр. 4-й Янмурзиной.
Ядринскаго уѣзда, Ивана Алѳксѣѳва.

Прошеніе.

Въ текущемъ году, сынъ мой, Сергѣй, поступилъ

для обученія, въ Казанскую Земскую фельдшерскую
школу, въ 1-й классъ; но въ виду того, что содержа-

ніѳ его въ Казани, для меня будетъ непосильнымъ.

имѣю честь ходатайствовать передъ Уѣзднымъ Ообра-
ніемъ —не найдетъ ли оно возможнымъ дать сыну мое-

му Оергѣю стипендію изъ средствъ Уѣзднаго Земства,
по усмотрѣнію Ообранія. 26 Сентября 1894 г. Подпи-
салъ фельдшеръ Алексѣевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству вдовы бывшаго Аликовскаго волостнаго пи-

саря Гущиной о назначеніи ей денежнаго пособія:

Вдова бывшаго Аликовскаго волостнаго писаря

Ѳедора Гущина —Евдокія Григорьева Гущина, заявле-

ніемъ своимъ, поданнымъ въ Уѣздную Управу 23 Сен-
тября, проситъ ходатайетва Управы передъ Оче-

реднымъ Земскимъ Ообраніемъ о- назначеніи ей отъ

земства какого либо денежнаго пособія, прописывая,
что она осталась послѣ смерти мужа съ тремя мало-

лѣтними дѣтьми безъ всякихъ средствъ къ существо-

ванію.
- Уѣздной Управѣ извѣстно, что покойный Гущинъ,

состоя на сдужбѣ Аликовскаго волостнаго писаря, во

іі*
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время раздачи крестьянамъ своей волости хлѣбныхъ

продовольственныхъ ссудъ по случаю гододовки 1891 г.,

простудился и, послѣ продолжительной болѣзни, 16 Но-
ября 1891 г. волею Вожіею померъ. оставивъ семью

безъ средствъ къ*жизни.
Сочувствуя положенію осиротѣвшей семьи Гущи-

на, Управа ходатайствуетъ передъ Земскимъ Собрані-
емъ о выдачѣ вдовѣ Гущиной единовременнаго денеж-

наго пособія, въ размѣрѣ, какой самому Собранію бу-
детъ угодно назначить.

Представляя настоящее ходатайство, Управа ру-

ководится слѣдующими соображеніями: Земскому Соб-
ранію, хорошо извѣстно, что въ массѣ различныхъ обя-
занностей, лежащихъ на волостномъ правленіи, значи-

тельная доля ихъ относится къ обязанностямъ обще-
ственнымъ —земскимъ. Напримѣръ, волостныя правленія
составляютъ и доставляютъ Земской Управѣ страховыя

вѣдомости и производятъ взысканіе страховыхъ и зем-

скихъ сборовъ, они первыя извѣщаютъ о нуждахъ

крестьянъ, составляютъ документы по выдачѣ крестья-

намъ ссудъ изъ продовольственныхъ средствъ и взыс-

киваютъ продовольственные долги; они наблюдаютъ за

появленіемъ болѣзней и извѣщаютъ о томъ земскихъ

врачей и Управу; они первоначально собираютъ и до-

ставляютъ Управѣ свѣдѣнія объ имуществахъ, облага-
емыхъ земскимъ сборомъ; они ведутъ съ сельскими об-
ществами всѣ счета- о состояніи денежныхъ земскихъ

сборовъ и продовольственныхъ долговъ и т. п. Хоро-
шо извѣстно затѣмъ, что въ болыпинствѣ случаевъ пра-

вильное и успѣшное выполненіе всѣхъ этихъ обязан-
ностей, зависитъ отъ личныхъ качествъ волостнаго пи-

саря, который фактически вмѣщаетъ въ себѣ все во-

лостное правленіе; отсюда и наблюдается, что только
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при дѣльномъ и добросовѣстномъ писарѣ волость нѳ

обременена недоимками и волостное правленіе всегда

аккуратно и своевремѳнно доставляетъ всѣ требуемыя
отъ него свѣдѣнія.

Относительно покойнаго Гущина, Управа именно

должна сказать, что благодаря его опытности и усер-

дію, Аликовское волостное правленіе по отношенію къ

земству было однимъ изъ аккуратньтхъ исполнителей;
по этому Управа считаетъ своимъ нравственнымъ - дол-

гомъ ходатайствовать передъ Ообраніемъ о назначеніи
семейству Гущина пособія.

Расходъ въ данномъ случаѣ, напримѣръ 100 руб-
лей будетъ для уѣзда совсѣмъ необременителѳнъ, a

между тѣмъ этотъ случай дастъ понять всѣмъ осталь-

нымъ волоотнымъ писарямъ, что земство помнитъ ихъ

заслуги и въ трудную минуту не откажетъ имъ въ

своей помощи.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ - ^

по вопросу о размѣрѣ кредита, потребнаго изъ губернскаго
продовольственнаго капитала на 1895 г. для удовлетворе-

нія потребностей въ ссудахъ.

Казанская Губернская Земская Управа отъ 12 Іюля

за № 1981, проситъ Уѣздную Управу ооставить сооб-
раженія о размѣрѣ кредита изъ губернскаго продоволь-

ственнаго капитала на будущій 1895 г. для удовлетво-

ренія потребностей въ ссудахъ и внести таковыя на

разсмотрѣніе своего Уѣзднаго Ообранія.
Уѣздная Управа, обсудивъ этотъ вопросъ, и при-

нявъ при этомъ во вниманіе имѣющіяся у нея данныя

объ урожаѣ хлѣбовъ въ настоящемъ году, пришла къ
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тому заключенію, что для крестьянскаго населенія уѣзда

никакого кредита нетребуется, такъ какъ изъ собран-
наго урожая могутъ быть удовлетворены всѣ потребно-
сти, только развѣ весною будущаго года,. какъ исклю-

ченіе, придется пршдти на помощь нѣкоторымъ отдѣль-

нымъ оеленіямъ, пострадавшимъ отъ недорода яровыхъ

хлѣбовъ и градобитій, выдавъ часть сѣмянъ изъ обще-
ственныхъ хлѣбныхъ запасовъ.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Уѣздному Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству Ядринскаго Городскаго Старосты о назна-

ченіи пособія на перестройку училищнаго зданія въ

г. Ядринѣ.

Ядринскій Городской Староста отношеніемъ отъ

19 Сентября за № 764, проситъ Уѣздную Управу до-

ложить Очередному Земскому Собранію непризнаетъ ди

оно возмояшымъ прійдти на помощь городу денежньшъ

пособіемъ на перестройку зданія городскаго начальнаго

народнаго училища, объясняя, что зданіе нынѣшняго

училища пришло въ вѣтхость и крайне тѣсно, такъ

что невольно приходится отказывать въ пріемѣ жѳлаю-

щимъ обучаться грамотѣ, въ устраненіе этихъ , не-

удобствъ онъ, Староста, составилъ смѣту на ремонтъ

училищнаго зданія, на что по его .разсчету потребно
800 руб.; средствъ же у города мало, а потому онъ и

проситъ о назначеніи пособія отъ земства хотя въ по-

ловинномъ размѣрѣ, т. е 400 рублей.
О вышеизлоягенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.
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ДОКЛАДЪ УГТРАВЫ

no ходатайству преподавателей Богатыревскаго земскаго

училища о назначеніи въ помощь учителю помощника.

Преподаватели Богатыревскаго земскаго училища

священникъ Софроницкій и учитѳль Бѣляевъ заявле-

ніемъ своимъ, поданнымъ въ Управу 25 Августа, хо-

датайствуетъ о назначеніи въ Вогатыревское училище

помощника учителя, мотивируя тѣмъ, что школьное

зданіе нынѣ расширено и представляется полная воз-

можность заниматься двоимъ преподавателямъ въ одно

и то же время не мѣшая одинъ другому, одному же

преподаватѳлю заниматься съ имѣющимися уже сейчасъ

въ школѣ 89 учениками весьма трудно; желающихъ же

обучаться грамотѣ прибываетъ ежегодно и нынѣ были
случаи отказа въ пріемѣ въ училище по изложеннои

выше причинѣ.

О вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію на ѳго благоусмотрѣніе.

Къ ст. 82-й.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ кЪ ст.84-й.

Въ Ядртскую Уѣздную Земскую Управу.

Земскаго провизора Балабанова,

Докладъ.

Имѣю честь донести Ядринской Земской Управѣ

о необходимости и пользѣ устройства земской аптеки

для всѣхъ четырехъ участковъ въ г, Ядринѣ. Думаю,
что болыпихъ затратъ для земства непотребуется, такъ
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какъ вещи нѳобходимыя могутъ пріобрѣтаться посте-

пенно въ продолженіи года, а помѣщеніѳ нужное для кок-

торіи, Земская Управа могла бы отвести, хотя бы, въ

томъ флигелѣ, гдѣ сейчасъ помѣщается пріемная вете-

ринарнаго врача, понятно какъ слѣдуетъ отремонтиро-

вать. Помѣщеніе по моему взгляду какъ разъ подхо-

дящее и всѣмъ требованіямъ, необходимымъ для кок-

торіи, вполнѣ отвѣчающее. А что необходимо и полезно

устроить свою кокторію, я покажу на примѣрахъ.

Возмемъ сначала приготовленіе лѣкарствъ и от-

правку ихъ въ участки. Лѣкарства приготовляются и

сейчасъ уже при Ядринской аптекѣ, но дѣло не такъ

идетъ успѣшно, какъ бы это было при общемъ согласіи
врачей и серьезной поддержки со стороны Земской
Управы. Напримѣръ врачъ 4-го участка выписалъ на-

стоекъ и мазей на 57 руб. другіе же боятся выписы-

вать, видя такую сумму; но необращаютъ вниманіе на

то, какоѳ количество было выписано и какая разница

цѣнъ между нашей и выписной, нѳ считая при этомъ

упаковки и пересылки, которая у насъ конечно нѳсчи-

тается. Да еще прибавлю къ этому, какія деньги тра-

тятся на доставку медикаментовъ въ участки на лоша-

дяхъ. He выгоднѣе ли будетъ везти сразу въ одну ап-

теку нѣсколько пудовъ товару и платить за это одинъ

разъ, нежели, какъ теперь это дѣлаетоя, по нѣскольку

десятковъ разъ въ годъ отправлять во всѣ участки по-

рознь и платить за каждый разъ особо. Чтобы нагляднѣе

показать Земской Управѣ всю выгоду приготовленія лѣ-

карствъ въ своей кокторіи, привожу точный счетъ од-

ного изъ требованій врача 4-го участка и выставляю

цѣны, какъ свои, такъ и цѣны аптекарскихъ магази-

новъ на мѣстѣ:
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1) Мятныя капли . .

2) Ревенный настой .

3) Иноземцева капли .

4) Опійная наетойка .

5) Бѣлѳняаго масла .

6) Вильсонова мазь

7) МускусныЁ настой .

8) Померащѳвый сиропъ

9) Экстрактъ Кондуранго

10) Рѳвѳнный сиропъ .

11) Иаекакуан. сиропъ .

Ц ѣ н ы:

И т ого

Фунт. Руб. к.| Руб. К.

1 8 12 _ 1 15 ____ 1

12 6 9 60

8 12 — 17 60

1 1 3 — 3 60

10 5 — 7 50

10 5 — 10 —

% 7 20 13 20

! !
— 70 1

—

1 2 4 — 7 —

J I — 50 — 70

| 1 50 — 70

—

Н A III A ВЫПИСПАЯ

55 90 85 90

разница на 30 руб., кромѣ пѳрѳсылки и упаковки, ко-

торая, какъ я замѣтилъ, у насъ не считается. И это

только съ одного требованія, а если всѣ врачи будутъ
выписъівать отъ насъ, то за цѣлый годъ составитея

довольно крупная сумма.
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Вотъ еще примѣръ приготовленныхъ лекарствъ

для своей аптеки 1 участка и вывожу сравнительныя

цѣны:

Названіе приготовлевныхъ лекарствъ. Фун.
Выписн.
цѣна.

Свои.

Руб. к. Руб К.

1) Настой инд. коношш , • . . 2Ѵ 2 3 75 3

2) „ горѳчавки ..... 5 4 50 2 25

3) Раств. уксусн. желѣза . . . 5 4 — 1 25

4) Померанц. настой ..... 5 7 — 2 50

5) Инозѳмц. капли ..... 8 24 — 12 —

6) Діахильн. мазь ...... 4 2 80 1 80

7) Сложн ревен. настой .... 8 12 — 6 —

8) Бѣлѳн. масло ....... 12 9 — 3 60

9) Горькая настойка .... 15 13 50 9 —

10) Хинная „ ..... 6 7 20 4 80

11) Растворъ іода ...... 11 22 — 18
—

12) Перцовая настойка ..... 10 9 — 5 —

13) Свинцовый уксусъ ..... 14 3 50 1 40

14).Даверовъ порошокъ . , . іѴ 2 - 6 — 3 25

15) Настой испан. мухъ . . 10 17 50 8 —

16) Ртутная мазь ...... 10 14 — 10 —

17) Канфарн. масло ...... 10 8 50 5
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18) Летучая мазь ..... 12 6 __J 2 40

19) Полын. капли .... 5 4 30 2 —

20) Цинеов. мазь ... 8 6180 1 4 —

21) Бобковая „ ...... 4 3 20 1 — 1

22) Гофман. капли ...... 6 Щ — 3 —

23) Рвотноѳ вино ....... 5 4 50 2
—

| 24) Пепсинное ...... 4 5 — 2
— 1

і 25) Мышьяков. раетворъ ... 6 31 90 — 90

\ 26) Горчичный спиртъ ..... 10 15 — 7 50

і 27) Вилькинск. мазь ..... 14 11 90 7
—

28) Еапли бобр. струи .....
1 10

85 40 —

29) Настойка опія ...... і 12 27 10 80

| 30) Ртутн. мазь ....... 15 21 — 15
—

31) Яблоч. жѳлѣзн. экетр. . . . 3 4 — — 90

32) Настой мускуса ...... 1 1 26 40 и 40

| 38) Горькая настойка ..... 9 8 10 5 40

34) Капли Датск. Короля . . ѵ 1 5 4 25 2 —

И т о г о .

—

409 90 213 15

разница нашихъ цѣнъ съ выписными на 196 р. 75 к,,

эта сумма, которая раньше переплачивалась въ апте-
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карскіе магазины. Повторю при этомъ опять, такая

цифра въ 1-мъ участкѣ, да плюсъ ещѳ и остальные

три участка и за дѣлый годъ составится довольно

крупная польза для земства. Еще привожу примѣръ по

хозяйотвенеой части. Закупка травъ, корней и проч.,

которая производилась мной въ нынѣшнее лѣто дастъ

такъ разительный примѣръ пользы и разницы цѣнъ.

какъ нашей, такъ и выписной.

Наприм. трава трифоль покупалась по 5 коп. за

фунтъ, a no прейсъ-куранту 1 ф. 16 к.

Цвѣты ландыщи взято 6 фун. за 3 p. а выписать

стоило бы 9 руб.
Вотъ нѣсколько примѣровъ, ясно доказывающихъ

всю пользу для земства имѣть свою кокторію и про-

визора, который только одинъ и можетъ вести все.это

хозяйство и извлечь большую пользу для земства въ

приготовленіи лѣкарствъ на всѣ 4 участка. Кромѣ того

замѣчу, что при веденіи всего хозяйства и работахъ
въ кокторіи, провизору приходится быть почти не от-

лучно, а на отдѣльной квартирѣ этого исполнить не

возможно, поэтому было бы лучше, если бы была квар-

тира при аптекѣ. Какъ оно и должно быть, по при-

мѣру другихъ земствъ, такъ и по закону, такъ какъ

аптека не должна прикрываться ни днемъ, ни ночью;

а разъ аптека открыта, то и фармацѳвтъ долженъ быть
въ ней, а сейчасъ это не исполняется, такъ какъ фар-
мацевтъ не имѣетъ квартиры при аптекѣ. Подписалъ
Провизоръ Валабановъ.
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Вь Ядртское Уѣзднов Земское Ообрате. Ш ст

Учителя Стрѣлецко-Слободскаго земскаго

училиш,а Гилярова и Попѳчителя Здорнова.

Заявленіе.

Во ввѣренвомъ намъ училище, вслѣдствіе осадки

зданія, перелопались печи и дымовая труба, такъ что

становится опасно топить. Кромѣ того печи эти не на-

грѣваютъ классной комнаты, потому что одна изъ нихъ

находится въ комнатѣ учителя, а другая въ раздѣваль-

ной, въ классную же комнату они обращены одной изъ

сторонъ, почему въ зимнее учебное время въ классѣ

бываетъ такъ холодно, что у учениковъ появляется

кашель и многія изъ нихъ жалуются на головную боль.
Въ виду вышеизложеннаго необходима перекладка пе-

чей съ перестановкой одной изъ нихъ въ классную

комнату, тѣмъ болѣѳ, что величина ея позволяѳтъ сдѣ-

лать это не стѣсняя ея.

He имѣя средствъ на пріобрѣтеніе кирпича въ ко-

личествѣ 1200 штукъ на сумму 7 р. 80 к., считая по

6 р. 50 за тысячу, въ уплату за перевозку кирпича изъ

Ядрина по 20 к. съ сотни 2 руб. 40 к., за доставку

глины и песку на двѣ печи по два воза— 8 возовъ по

20 к- за возъ 1 руб. 60 к., за ломку печей и очистку

кирпича 3 р. и за кладку— пѳчникамъ, полагая по8р.
съ печи-- 16 р. кромѣ того необходимъ учебный шкафъ
стоимостью 10 руб., всего 40 руб. 80 к., имѣемъ честь

покорнѣйше просить Земское Собраніе ассигновать не-

обходимую сумму на означенный ремонтъ. Подписали
Попечитель Здорновъ и учитель Гиляровъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о необходимости ремонта зданія Уѣздной Управы.

Зданіе, въ которомъ помѣщается Уѣздная Управа,
куплено было 20 лѣтъ тому назадъ и съ тѣхъ поръ

оно непоправлялось; въ настоящее время зданіе это

требуетъ болѣе или менѣе капитальнаго ремонта, такъ

какъ нижнія бревна и балки подъ полами сгнили, полъ

также началъ мѣстами проваливаться, словомъ все зда-

ніе пришло въ вѣтхость и ремонтировка его является

необходимой- Представляя при семъ примѣрную смѣту

на ремонтъ зданія Управы, послѣдняя ходатайствуетъ
передъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи озна-

ченной въ смѣтѣ суммы.

Примѣрная смѣта

на ремонтъ зданія Ядринской Уѣздной Земской Управы.

Назваяіе потрѳбныхъ матеріаловъ.

6
«

a
ч
о
id

ЦѢНА. СУММУ.

Руб к. Руб. к.

Бдеваго или сосноваю лѣса:

Для нижнихъ вѣнцовъ зданія: бре-
венъ б саж. л,лины, 7 вѳршк. толщ. 25 5 — 125 —

Бревенъ 6 саж длинн, 6 в. толщ. 76 4 — 304—

я Ь „ я і „ „ 20 1 50 30

Половаго тесу ........ 250 1 50 375 —

» п • • .....
90 1 30 117 —
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Тѳсу кровѳльнаго ...... . 550 __ 50 275 __

Еогамн . . , . . ...... — — 30 —

Гвоздей ......... 30 3 50 105 —

Еирпичу ..........

Извеети, пееку и за кладЕу фунла-
мента ...... ...

14

тыс.

6 84

40

За кладку 2-хъ пѳчей . . . 2 15 — 30 —

Приборн къ нимъ . — 10 —

На отдѣлку оконныхъ рамъ, кося-

ковъ и на приборн ...... —
— — 315 —

ІПтукатурка ........ — 250 —

1 На окраску половъ, оконъ, налич-

никовъ, отдѣлку стѣнъ внутри и об-
| шивку енаружи ...,.,.,. __ __ 450 —

На исправдѳніе мезонина .... — 150 —

За плотничння и проч. работы . — — — 800 —

На нѳпрѳдвидимнѳ мелочн. расходы — — — 110

И то г о . . — — — 3600 —

Примѣчаніе: цѣны матеріаіамъ высчитаны съ доставкой ихъ къ

мѣсіу постройки.
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Къ ст. 9і-й. М. В. Д. Въ Ядртскую Уѣздную Земскую
Управу.

ЯДРИНСКОЕ

УѢ8ДНОЕ

ПО ВОИНСКОЙ ПОВЙННОСТИ

^расное СуКН0 дЛЯ присуГствен-
Казанской губерніи. наго стола воинскаго ПрИСуТСТВІЯ, a

22 Сентября 1894 ъ. также зерцало, для призывныхъ уча-

№ 1181. стковъ въ с Норусовѣ пріобрѣтен-

ный въ 1874 г. отъ врѳмени первое

извѣтшало и пѳремарано чернилами,

а послѣднее поломано, такъ что къ

дальнѣйшему употребленію сдѣлались

негодными и требуютъ замѣны ихъ

новыми, кромѣ того является необ-

ходимымъ исправить и зерцало При-
сутствія, находящееся въ Земской
Управѣ и пріобрѣсти двѣ клеянки

для канцелярскихъ столовъ по 3 ар-

шина и исправить самыя столы. По

мнѣнію присутствія взамѣнъ краснаго

сукна возможно пріобрѣсти красную

клеянку лучшаго качества— за 10 p.;

на покупку новаго зерцала для Но-
русовскаго участка 20 p., на исправ-

леніе стараго 10 руб., на покупку

2 клеянокъ для канцелярскихъ сто-

ловъ 6 руб. и исправленіе самыхъ

столовъ 2 р. 60 к. а всего потребно
48 р. 60 к.

А такъ какъ расходы по мебли-

рованію воинскихъ Присутствій, со-

1 гласно 167 ст. воин. уст. относятся на
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земскій сборъ, то Ирисутствіс сообщая о семъ Уѣзд-

ной Земской Управѣ имѣетъ чѳсть покорнѣйшѳ про-

еить доложить предстоящему Уѣздному Земскому Ооб-
ранію объ ассигнованіи прописанной суммы 48 руб.
60 коп. на сказанныѳ выше потребности. Подписали
Предсѣдатель Присутствія И. Верезинъ и дѣлопроиз-

водитель Вашутинъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ примѣриой смѣты на переустройство
пристройки при зданіи Управы.

Уѣ§дная Управа, признавая необходимымъ при-

строй при зданіи Управы, за его вѣтхостью, пере-

брать, употребивъ исчислѳнныя-.въ прилагаемой смѣтѣ

матеріалы, почему покорнѣйше проситъ Очерѳдное Зем-
ское Собраніе ассигновать исчисленнуюна вышеозначен-

ную пристройку оумму 730 р. и внести въ смѣту189б г.

Примѣрная смѣта

на пѳрѳуотройотво пристройки при зданіи Управы, длиною
4 и шириною 3 сажени.

1 2 |і

Для 13 стульевъ no 200 кирпич.

S
|
О

ЦѢНА. ОУММА.

Руб. к. Руб. к.

\ яа епждый ......... 2600 7 — 18 20

j За ихъ владку съ извѣстью, пес-

ЕОМЪ И ВОДОЁ ....... 13 70 9 10

12
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Для стѣнъ брѳвѳнъ длиною 6 еаж.

толщ. 6 верпі. ........ . 40 3
■

120 ---

Досокъ на аолъ и дотолокъ . . 50 1 25 62 50

Дѣса для косяковъ, подушѳкъ и

двѳрей, на .......... —
— — 25 —

На кошму ......... — — — 50 —

На балки и рѣгаетникъ подъ крышу %

лѣса на ...........

— — —

20

70 —

Ѵ-І JJ\JKV LAW Щ9ЩЩ9ЩЩЩЩ*

На добавленіе кровельнаго жѳлѣза .

Кровѳльщику ........ — — — 20 —

I За окраску крыши ..... — — ~ 50 —

На добавленіе разнаго лѣснаго ма- s

теріала для устройствъ сѣнѳй, сорти-
ровъ и крыльца . ......

---
— — 30 —

Для двухъ пѳчѳй кирпича . . . 2000 6 — 12 —

За кладку ихъ съ почвы и на нри-

боры ............ —

—
— 45 —

Разнаго желѣза и гвоздѳй . . . — — 10 —

На 20 новыхъ рамъ съ прибо-
рами............ 20 2 — 40 —

Плотникамъ за работу ...... 130

1
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Ha непрѳдвидимые и мелочныѳ рас-
ходы . ......... — — 18 20

И т о г о . . — —
— 730 —

Примѣчаніе: по разборкѣ прпстроя возиожно ожидать остатка ста-

рыхі> матеріаловъ, никуда уже негодннхъ, Еоторые
Уирава разсчитываетъ продать и вырученвыя деньги,
въ случаѣ недостаточнооти смѣтной цпфры, употребить
на постройку.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу упорядоченія въ больницѣ амбуляторіи, комнаты

для аптеки и помѣщенія для арестантовъ съ ихъ кара-

улоіиъ.

Ядринскій Иоправникъ, отношеніемъ отъ 21 Ноя-
бря прошлаго года за № 1336 сообщилъ Управѣ, что

начальникъ мѣстной тіорьмы донесъ ему о крайнемъ
неудобствѣ помѣщенія въ земской -больницѣ для забо-
лѣвающихъ арестантовъ, требующихъ стаціонарнаго
лѣченія такъ какъ при больницѣ нѣтъ особаго помѣ-

щенія для арестантовъ и ихъ караула, поэтому арес-

тантъ и караульныи въ силу необходимости должны

находится въ одной комнатѣ, чего допускать не воз-

можно, не говоря уже о заразно больныхъ арестан-

тахъ, проситъ объ устраненіи означеннаго выше не-

удобства.
Затѣмъ Г. Начальникъ губерніи отъ 18 Августа

за № 2284 далъ знать Уѣздной Управѣ, что И. д. Гу-
12*
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бернскаго Врачебнаго Инспектора при осмотрѣ 3 Іюля

земской больницы въ г. Ядринѣ помѣщеше амбулято-
ріи при этой больницѣ нашелъ тѣснымъ и совмѣстно

съ аптекою, такъ что выжидающіе осмотра врачемъ

больные мѣшаютъ правильному приготовленію лѣкарствъ

и производбтву самаго осмотра амбуляторныхъ боль-

ныхъ, при чемъ предлагаетъ озаботиться въ интере-

сахъ правильной постановки больничнаго дѣла, устрой-
ствомъ соотвѣтствующаго помѣщенія для амбуляторіи,
которое было бы отдѣльно какъ отъ аптеки, такъ и no

возможности отъ больничныхъ палатъ.

Уѣздная Управа, сознавая вполнѣ справедливость

замѣчаній въ отношеніи помѣщенія арестантовъ въ Яд-
ринской больницѣ и тѣсноты ея амбуляторіи, съ своей

стороны находитъ возможнымъ устранить все это пу-

темъ разширенія больничнаго помѣщенія, т. е. устрой-
ствомъ при немъ особаго дома. Для помѣщенія аре-

стантовъ и ихъ конвоя, а также и варазныхъ боль-

ныхъ вполнѣ будетъ пригоденъ старый флигель, нахо-
дящійся при зданіи Управы, который для этой цѣли

необходимо перенести въ задъ больничнаго двора. При
переносѣ флигеля потребуется, конечно, новый мате-

ріалъ и рабочіе руки, на что составленная Управой
примѣрная смѣта при семъ прилагается.

Что же касается разширенія помѣщѳнія для амбу-
ляторіи при Ядринской земской больницѣ, то Управа
предоставляетъ этотъ- вопросъ на благоусмотрѣніе Зем-
скаго Собранія.
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Примѣрная смѣта

на поотройку флигѳля при Управѣ съ пѳрѳносомъ ѳго въ задъ

больничнаго двора и уотроиотвомъ ѳго на двѣ отдѣльныя по-

ловины чѳрезъ тѳплый корридоръ, шириною 1 сажѳнь. Длина
поотройки 7 и ширина 4 саж. вышина 4 аршина.

Для стульевъ кирпича, считая 200
гат. на стулъ, а на 16 іпт.....

На известь, доставку воды, песку и

кладку ^стульевъ за .......

Для стѣнъ бревенъ длин. 6 саж.

толщ. 5 вѳрш........

Для косяковъ оконныхъ и дверннхъ,
бревенъ длин. 3 саж. толщ. 8 верш.

Для оконныхъ подушѳкъ бревенъ дли-
ною 3 саж. толщ. 10 верш. . .

Кошмы на '. . ......

Для половъ, потодковъ и наружныхъ
дверей половаго тесу, полагая Х 1/^ в.

досокъ длин. 3 саж.......

На прибавленіѳ балокъ и проч. ма-

теріала подъ крышу, лѣса длин. 6 с.

толщ. 5 верш.........

Теса кровельнаго на прибавлѳніе рѣ-

шѳтника и устройство крылецъ и сор-
тировъ, считая по 60 к. за досву, а за

d 1 1
m

3 Цѣна. Сумма.
s
и

, td P. К. P. к.

3200 7 21 70

16 — 70 11 20

50 2 50 125 —

5 3 — 15 —

3 4 — 12 —

— — 50 —

100 1 25 125 —

3 2 50 7 50

100 — 50 50 —
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На Еередѣлку внутрѳннихъ дверей . — — — 10 —

На голландскія печи кирпича, считая

по 1000 на каждую ...... 2 6 — 12 —

За кладку ихъ съ почвы ... 2 20 --- 40 —

На пѳчныѳ цриборн ..... — — 5 —

За плотничныя работы . ,. . .
—

— --- 160

На желѣзо и гвозди .... — — --- і 50

На исдравлеше старыхъ и устроиство
новыхъ рамъ . ....... — —

---- 20 —

На добавленіѳ кровѳльнаго желѣза . — —; --- 100 —

Кровѳлыцику ........ —-
--- 25 —

На окраску крнши ...... — --- — 70 —

На нѳпрѳдвидинныѳ расходы . . .
—

---- 25 —

И т ог о .
. —

— --- 878 90

Примѣчаніе: по разборкѣ стараго флигеля возможно ожидать остатка
старыхъ матеріаловъ, никуда уже нелрыгодныхъ, которые
Управа разсчитываетъ продать и выручеиныя деньги, въ

случаѣ недостаточности смѣтной цифры, употребить на
постройку.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о присвоеніи нѣкоторыхъ изъ существующихъ въ земствѣ

должностямъ правъ государственной службы.

Господинъ Началышкъ губерніи циркуляромъ отъ

28 Марта сего года за № 63, далъ знать Управѣ, что

пунк. 3 ст. XVII Высочайше утвержденнаго 12 Іюня
1890 г. мнѣнія Государственнаго Оовѣта по проэкту

полож. о губерн. и уѣзд. зем. учрежд. предоставлено

Министру Внутреннихъ Дѣлъ войти въ соображеніе
вопроса о порядкѣ принятія на земскую службу вра-

чѳй, фельдшеровъ, техниковъ и др. лидъ, подвѣдом-

ственныхъ земскимъ управленіямъ, о прохожденіи службы
сими лидами, а равно и о ихъ служебныхъ преимуще-

ствахъ и отвѣтственности, и предположенія свои по

симъ предметамъ внести, по нацдежащемъ, съ кѣмъ

слѣдуетъ, сношеніи, на разрѣшеніе въ законодательномъ

порядкѣ.

Въ виду сего Господиномъ Министромъ Внутрен-
нихъ Дѣлъ, отъ 24 Февраля за № 8/22бб предложено

Г. Начальнику губерніи сообщить Министерству, по

сношеніи съ земскими учрежденіями, списокъ всѣхъ

долностей, существующихъ по земскимъ управленіямъ
Казанской губерніи, а также предположенія Земскихъ
Собраній о тѣхъ должностяхъ, изъ числа существую-

щихъ, которымъ желательно было бы присвоить права

государственной службы, о порядкѣ принятія лицъ на

службу по симъ должностямъ, о прохожденіи этими

лицами службы и объ ихъ служебныхъ правахъ и от-

вѣтственности.

Увѣдомляя о семъ, Господинъ Начальникъ губер-
ніи предложилъ Земской Управѣ представить означен»
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ные вопросы на обсуждѳніе ближайшаго Чрезвычайнаго
или Очерѳднаго Земскаго Собранія и заключенія его

no настоящему предмѳту, вмѣстѣ съ упомянутыми вышѳ

списками существующихъ по зѳмскимъ Управлѳніямъ

должностѳй, доставить ѳму.

Земскому Собранію извѣстно, что по зѳмскому Уп-
равлѳнію Ядринскаго уѣзда существуютъ слѣдующія

должности: 1) врачей медидинскихъ; 2) врачей ветери-

нарныхъ; 3) фельдшеровъ медицинскихъ; 4) фельдше-
ровъ ветеринарныхъ, учителей земскихъ школъ, смот-

рителѳй больницъ, секретаря и бухгалтѳра Управы.
Прѳдотавляя объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь доложить, что присваивать

права Государственной службы всѣмъ поимѳнованнымъ

должностямъ нѳжѳлательно, тѣмъ болѣе, что земскіе
врачи и въ настоящее время могутъ пользоваться

правами Государственной службы по представленію
Управы. ________

ст. 96-й. Въ XXX Очередное Ядринское Земское Собраніе.

Ерестьянина Балдаевской водости

дер. Полянокъ, Алексѣя Кириллова
Горбунова.

Проіпеше.

Въ прошломъ 1893 г., я взялъ на себя подрядъ

по постройкѣ двухъ земскихъ училищъ въ дер. Полян-

кахъ и селѣ Шуматовѣ, съ условіемъ одной плотнич-

ной работы, затѣмъ пилйа кровельнаго и половаго те-

са въ мои подрядныя условія не входили, между тѣмъ,

завѣдывавшій производствомъ работъ при возведеніи
училищныхъ зданій, прѳдсѣдатедь Земской Управы г. Бе-
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рѳзинъ,. попрооилъ меня, чтобы я рабочихъ для пилки

тѳса нанималъ и разсчитывалъ на свои дѳньги, съ

тѣмъ, что сколько мною будетъ израсходовано на этотъ

предметъ денегъ, я буду удовлѳтворенъ земствомъ; мѳж-

ду тѣмъ исполнивъ просьбу г. Предсѣдателя, я изъ

своихъ средствъ израсходовалъ на этотъ предметъ

129 руб. 11 коп., каковыми до настоящаго времени не

удовлетворѳнъ.

Почему имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздное

Земское Собраніе, обязать Управу удовлетворить меня

означенными 129 р. 11 к. израсходованными мною изъ

своей собствѳнности. Подписалъ крестьянинъ Горбуновъ.

Въ XXX Очередное Ядринское Уѣздное Земское Содраніе. къ т

Ерѳстьянина Балдаевской волости,
дѳревни Полянокъ Алѳксѣя Кириллова
Горбунова.

Проіпѳніе.

Въ прошломъ 1893 г. по условію заключенному

съ Земской Управой, я взялъ на себя подрядъ по по-

стройкѣ двухъ зданій для земскихъ училищъ въ д. По-

лянкахъ и с. ПІуматовѣ, изъ готоваго зѳмскаго мате-

ріала; постройка означенныхъ зданій мною окончѳна въ

прошломъ же году, но полнаго разсчѳта за исполненіе
этого подряда, я до сихъ поръ не получилъ, такъ что

за земствомъ остаѳтся еще 94 руб. 50 коп. и которы-

ми я до сихъ поръ не удовлетворенъ.

: Ч А потому покорнѣйшѳ прошу Земское Собраніе,
не отказать въ распоряженіи, объ удовлетвореніи меня

означенными деньгами 94 руб. 50 к. Подписалъ кресть-

янинъ Горбуновъ.
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къ ст юо-й. Въ Ядртское Уѣздное Земское Собраніе.

Членовъ Ревизіонной Еомиссіи.

Докладъ.

Прошлогоднимъ Очереднымъ Собраніемъ было воз-

буждено ходатайство объ отпускѣ Ядринскому земству

5000 руб. на устройство зданій для арестуемыхъ изъ

суммъ на устройство мѣстъ заключеній, которыхъ какъ

видно изъ отчетовъ Губернской Управы имѣется 162 ты-

сячи, но Губернское Земство отклонило это ходатай-
ство мотивируя тѣмъ, что устройство зданій въ глуби-
нѣ уѣзда не удобно.

Отказываясь отъ устройства зданій въ уѣздѣ и

желая имѣть собственное арестное помѣщеніе въ г. Яд-
ринѣ, Комиссія полагаетъ возбудить вновь ходатай-

ство объ отпускѣ Ядринскому Земству на постройку
или покупку арестнаго помѣщенія 10000 p., имѣя въ

виду, что наслѣдники Ядринскаго купца Григорьева
предлагаютъ къ покупкѣ каменныи въ г. Ядринѣ домъ

за 10000 рублей.
0 чемъ имѣетъ честь доложить на усмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, дополняя, что своихъ собственныхъ

средствъ на покупку означеннаго зданія или постройку
новаго земство не имѣетъ. 5 Октября 1894 г. Подпи-
сали Предсѣдатель Комиссіи священникъ Аѳонскій и

Члены Шальновъ и Вудниковъ.
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Въ XXXОчередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе. къ ст. юа-й.

Крѳстьянина Балдаевекой волости,

дер. Большой Чѳтаевой Алѳксандра

Данилова.

Заявленіе.

Во вчерашнемъ заоѣданіи Ообраніе, какъ мнѣ из-

вѣстно, доходность принадлежащагомнѣ дома въ д. Нас-

нарахъ, занятаго винной лавкой, понизило до 36 р. 5

на настоящіи же годь доходность опредѣлена Управой
въ 60 руб., а потому покорнѣйше прошу Земское Ооб-
раніе, непризнаетъ ли оно возможнымъ, по примѣру

Расторгуевскихъ помѣщеній, скостить и съ меня ивлиш-

ній 'земскій сборъ за 1894 г. Подписалъ вмѣсто Дани-
лова неграмотнаго крестьянинъ В. Пооыпкинъ.

О Т Ч Е Т Ъ Къ ст. іо4-й.

о дѣятѳльности врача 4 учаотка аа 189 3/4 зѳмокій годъ.

Въ отчетномъ году амбуляторныхъ больныхъ было:
по Норусовскому пункту 9861, по Вайсубаковскому 493();
всѣхъ 14988 (на 3 тысячи больше противъ прошлаго

года). Въ Норусовской больницѣ пользовано 207, на
77 больше прошлаго года. Всѣми больными проведено

3088 дней; на каждаго приходится 16 дней; пищевое

довольствіе больнаго=201/3 коп. Посѣщеній на дому

трудно— больныхъ было 200; по порученію Управы мною

исполнялись по участку обязанности уѣзднаго вра-

ча, причемъ въ теченіе 2Ѵ2 мѣсяцевъ было мною сдѣ-

лано 12 вскрытій мертвыхъ и столько же осмотровъ

живыхъ. Вслѣдствіе постановленія прошлогодняго Со-
бранія мною же производилась повѣрка оспопрививанія,
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которая впрочемъ, вслѣдствіе выясняемыхъ нижѳ об-

стоятельствъ, до конца къ отчетному году не доведѳна.

Изъ эпидемическихъ болѣзней въ отчетномъ году на-

блюдались:
1) Скарлатина въ количествѣ 77 случаевъ въ 7 де-

ревняхъ, разбросанныхъ no участку. Заболѣванія на-

чались въ Октябрѣ и продолжались до Ѵг Декабря.
Отличительноѳ свойство эпидеміи то, что кромѣ с. Ян-

добъ, гдѣ она тянулась безпрерывно ІѴ2 мѣсяца, въ

остальныхъ мѣстностяхъ являлась вспышками, съ про-

мѳжутками въ 4 и болѣе недѣль, % смертности око-

ло 19.
2) Оспа въ количествѣ 20 случаевъ, въ 5 дерев-

няхъ. За исключеніемъ 5 случаевъ у непривитыхъ дѣ-

тей; остальные наблюдались въ возрастѣ отъ 10—20 л.

у привитыхъ, въ виду чего въ болыпипствѣ случаевъ

членамъ семей заболѣвшихъ приходилось дѣлать ре-

вакцинадію, % смертн.

3) Дифтеритъ, въ количествѣ 6 случаевъ въ с. Аль-
мѳневѣ. Прекращенъ быстро, такъ что переноса бо-
лѣзни отъ заболѣвшихъ съ самаго начала на другихъ

не наблюдалось. % смертности ЗЗѴз^о-
Врюшной тифъ и кровавый поносъ, дававшіе въ

предыдущіе годы столь значительный % заболѣваній,

въ отчетномъ году наблюдались въ видѣ отдѣльныхъ

заболѣваній. Точно также замѣчается по сравненіи съ

прежнимъ и значительное умѳньшеніе чесоточныхъ боль-
ныхъ. За то въ нынѣшнемъ году, вслѣдствіе неблаго-
пріятной погоды весноіо и лѣтомъ очень много было

болѣвшихъ перемежающейся лихорадкой и куриной
слѣпотбй.

Изъ нуждъ больницы считаю нужнымъ заявить о

необходимости: 1) проконопатить стѣны, сбить потолки
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и полы во всемъ зданіи болышцы, а также устроить

въ заразномъ отдѣлѳніи подтопокъ, такъ какъ въ по-

слѣднемъ во врѳмя холодовъ темпѳратура помѣщенія

доходитъ до8— 60R, почѳмуиногда не смотря на обиль-

ную топку, въ это отдѣленіе помѣщать больныхъ не

представляется возможнымъ. 2) Изъ болѣе мелкихъ

нуждъ позволю себѣ ходатайствовать передъ Ообрані-
ѳмъ о пріобрѣтеніи новыхъ шкафовъ для Норусовской
аптеки въ виду того, что старые пришли въ вѣтхость

и, кромѣ того, не вмѣщаютъ въ себя всѣхъ медика-

ментовъ, такъ что въ настоящее время многіе изъ нихъ

стоятъ на открытыхъ полкахъ. 3) Существующіе те-

перь столы для больныхъ (по одному на двухъ боль-
ныхъ) просилъ бы замѣнить, въ виду большей чистоты

и удобства для больныхъ шкафчиками-тумбами по од-

ному на каждаго больнаго. Старые же шкафы и столы

можно бы было продать. 4) Необходимо оперативную
комнату (разъ она опредѣлена по больничному плану

для этой цѣли) привести въ надлежащій порядокъ, т. е.

сбить потолокъ (съ котораго теперь ісыплется земля) и

полъ; отштукатурить стѣны и потолокъ и выкрасить

масляной краской. Всли Собраніе найдетъ это возмож-

нымъ, то ту же оперативную желательно было бы пе-

регородить стеклянною рѣшетчатой дверью для помѣ-

щенія въ первомъ отдѣленіи инструментовъ. Отдѣлить

оперативную нужно потому, что въ настоящее время,

даже значительныя операціи приходится дѣлать въ

пріемномъ покоѣ, гдѣ бываютъ больные всякаго рода.

5) Имѣющійся въ больницѣ запасъ бѣлья нужно допол-

нить, по разсчету на три смѣны. Оспопрививаніе: при-

вито въ отчетномъ году 1833 челов. Провѣрено 1316,
изъ нихъ не привилось у 189 (изъ нихъ 116 произве-

дена повторная прививка). Неуспѣли провѣрить 617 че-
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ловѣкъ, такъ какъ начатая мною въ Іюнѣ провѣрка

крайне затруднялась, во 1) недостаточностыо времени

у меня, a 2) главнымъ образомъ по случаю крайне дур-

ной погоды, вслѣдствіе которой нельзя было ообрать
дѣтей въ назначенныя для этой цѣли мѣста и прихо-

дилось провѣрять по отдѣльнымъ деревнямъ, въ Іюнѣ

же начались уже спѣшныя полевыя работы у кресть-

янъ. Поэтому провѣрку оставшихся и повторныя при-

вивки у неудачно привитыхъ пришлось отложить до

Оентября. Оспопрививатель Блиновъ работаетъ удовле-

творительно. Ревакцинація произведена 66 челов. Аку-
шерство. Принято акушеркой 44 родов, Дѣятельность

акушерки постоянно увеличивается и въ большинствѣ

случаевъ роды, принятые ею, а также экстренныя ма-

нипуляціи, какъ извлеченіе дѣтскаго мѣста и младенца

проведены правильно и имѣли благополучный исходъ.

Фельдшера, какъ больничные, такъ и участковый
исполняли свои обязанности вполнѣ добросовѣстно; то-

же надо сказать и относительно смотрителя Еремин^,.
Больничные сторожа заслуживаютъ поощренія. ЕГод-

писалъ врачъ 4 участка А. Стоеросовъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выдачѣ награды лицамъ служащимъ въ канцеляріи Уп-

равы и троимъ сторожамъ.

Уѣздная ~ Управа имѣетъ честь доложить, что Оче-
редныя Земскія Собранія ежегодно поощряли, какъ

труды служащихъ въ ея канцеляріи, такъ и прислуги

денежными наградами.

Въ настоящемъ году канцелярія Управы несла всѣ

лежащія на ней обязанности съ тѣмъ же усердіемъ.
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какъ и въ предшествовавшіе годы, а потому Управа нрав-

ственнымъ додгомъ считаетъ заявить объ этомъ Зем-
скому Собранію, покорнѣйше прося послѣднее о на-

значеніи награды означенньшъ ниже лицамъ, хотя въ

прошлогоднемъ размѣрѣ, именно: писцамъ Недожевцеву
44 рубля, Сорокину 42 руб., Дубровину 22 р. и Аль-
пидовскому 15 руб., и сторожамъ: Почуеву, Щепетову
и Гущину по 10 руб. каждому.

Въ Ядртское Уѣзднов Земское Собртіе.

Чдѳновъ Рѳвизіонноё Комиссіи.

Докладъ.

Приступивъ къ повѣркѣ денежныхъ суммъ Управы,
Комиссія нашла, что состояніе и обороты денежныхъ

суммъ представлялись въ слѣдующемъ видѣ:

Ко времени послѣдней ревизіи —къ 26 Сентября
1893 г. оставалось:

Уѣзднаго земскаго сбора —деньгами. 313 р. 38 к.

Капитала по народному образованію. 124 „ 48 „

Капитала для пріобрѣтенія книгъ. 10 „ 71 „

Продовольственнаго оословнаго ка-

питала ............... 4 „ 85 „

и % бумагами . ........ 293 „ 25 „

Разеыхъ другихъ суммъ (переход.). 610 „37 „

% бумагами. 586 „ 39 „

ИТОГО . 1063 „ 79 „

Ѵо бум. 879 „ 64 „

Съ 26 Сентября 1893г.,по 5 Октября 1895 года

поступило:

Уѣзднаго земскаго сбора, деньгами. 80494 р. 84 к.
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Капитала no народному образованію. 891 p. 47 к.

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ . 1 „ 23 „

Продовольственныхъ капиталовъ . 579 „ 12 ,.

Нотаріальныхъ сборовъ .... 4 „ 20 „

Разныхъ другихъ суммъ ..... 435 „ 82 ,.

% бумагами. 218 „ 20 ,.

ИТОГО . . 82406 ,. 68 „

% бум. 218 „ 20 „

А ВОЕГО съ остаткомъ. 83470 ,. 47 „

и % бум. 1097 „ 84 „

Съ 26 Сентября 1893, г.по 5 Октября 1894 года

израсходовано:

Уѣздеаго сбора ......... 80808 р. 22 к.

Капитала по народ. образов, . . . 936 „ 69 ,.

Продовольств. капитала . . 401 .. 50 „

Переходящихъ суммъ ...... 379 „ 80 ,,

% бум. 200 „ -- І

ИТОГО . • 82526 ,. 21
% бум. 200 ,.

Къ 5 Октября 1894 г. остается:

Капитала по народн. образов. . . 79 р. 26 к;

Капитала на пріобр. книгъ . . . 11 „ 94' „

Продовольств. капитала ■ . . . . 182 „ 47 „

Нотаріальн. сборовъ ....... 4 „ 20 „

% бум. 293 „ 25 „

Переход. суммъ ......... 666 „ 39 ,.

% бум. 604 „ 59 „

"ИТОГО . - 944 „ 26 „

% бум. 897 „ 84 я
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II. По капиталамъ Губернскаго Земства:
Къ 26 Сентября 1893 г. состояло . 4420 р. 37 к.

Съ 26 Оентября 1893 по 5 Октяб-
ря 1894 г. поступило . ■ . 56466 „ 38 „

израсход. ....... 59099 „ '82 „

Къ 5 Октября 1894 г. состоитъ на-

лицо: ......... . 1786 „ 93 „

Такимъ образомъ къ 5 Октября 1894 г. состоитъ

на лицо деньгами 2731 р. 19 к. и документами 897 р.

84 к. каковыя по повѣркѣ оказались въ кассѣ Уп-

равы на лицѣ. Оправдательные документы въ расхо-

дахъ имѣются. Счетоводотво въ течѳніи отчетнаго года

велось крайне небрежно, напримѣръ: по приходорас-

ходеымъ книгамъ уѣзднаго земства транспорты и итоги

вѣрно неподводились, исправленія ихъ не оговорены,

мѣсячные итоги подведены не по всѣмъ мѣсяцамъ, ко-

торыѳ не свидѣтельствовались и не подписаны. При
просмотрѣ расходовъ на жалованье служащимъ въ кан-.

целяріи Управы, расходъ на нихъ производился еже-

мѣсячно по 243 p., что составитъ въ годъ 2916 p., no

смѣтѣ же на 1894 г. ассигновано только 250 руб.,
слѣдоватѳльно по настоящее число перерасходовано

173 руб. По многимъ статьямъ расхода не указаны

JN»№ смѣты и постановленій, по которымъ требуется
вывести расходъ, Перерасходъ денегъ сверхъ смѣтнаго

назначенія выясняется тѣмъ, что канцелярія получаетъ

жалованья за дѣлопроизводство по оцѣночной Комис-

сіи по 35 р. въ мѣсяпъ, но въ расходныхъ статьяхъ

этаго нѳпояснено.

0 чемъ Ревизіонная Комиссія имѣетъ честь до-

ложить Земскому Собранію. Октября 5 дня 1894 года

Подписали: Предсѣдатель Комиссіи священникъ Аѳон-

скій и Члены Шальновъ и Будниковъ.
13
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Къ ст. ne-fi. Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніс.

Члена Рѳвизіонной Еомиссіи С. Л, Шальыова.

При повѣркѣ мною приходорасходныхъ книгъ по

хозяйственной части за 1894 г. больницъ Норусовской
и Шатьминской оказалось, что таковыя ведутся не

удовлетворительно, такъ напримѣръ расходъ выписы-

вается за нѣсколько мѣсяцевъ, транспортовъ и итоговъ

нѣтъ; а при Ядринской больницѣ вовсе книги не ве-

дется, , почему я съ своей стороны полагалъ бы веде-

ніе книгъ возложить на смотрителеи, которые должны

вносить ежедневный расходъ, а затѣмъ ежемѣсячно

свидѣтельствовать; приглашая для этаго одного изъ

ближайшихъ гласныхъ. Кромѣ того желательно было
бы, чтобы право производить ревизію хозяйственной
части больницъ было предоставлено ближайшему глас-

ному или членамъ Ревизіонной Комиссіи въ отдѣльно-

сти во всякое время.

0 чемъ имѣю честь доложить Уѣздному Собранію
6 Октября 1894 года- Подписалъ Членъ Ревизіонной
Комиссіи Шальновъ.

кьсТ.іі9-і. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ проектомъ смѣты уѣздныхъ земскихъ потребностей
на 1895 годъ.

Уѣздная Управа долгомъ считаетъ познакомить Зем-
ское Собраніе съ тѣми назначеніями расхода по коимъ

нѣтъ особыхъ докладовъ. Объясненія Управы относятся

лишь къ отдѣлу смѣты на необязательныя потребности.



196 s

1) По ст. 24, на жалованье служащимъ въ канце

ляріи Управы, ею вмѣсто вносимыхъ ранѣе 2500 руб.
вносится 2800 руб. Основаніемъ еъ этому служитъ ѳже-

годное увеличеніе дѣлопроизводства, такъ что Управа
признала необходимымъ принять на службу еще одного

писца, на содержаніе же его средствъ не имѣетъ, кромѣ

того преждѳ ассигновывавшихся 2500 р. было недо-

статочно на жалованье нынѣ служащимъ въ канцеля-

ріи, такъ что приходилось ежегодно часть жалованья

за Дѳкабрь мѣсяцъ выдавать уже въ Январѣ олѣдую-

щаго года.

2) По ст. 46, на квартирныя учитѳлямъ сумма уве-

личена на 24 р. для выдачй квартирныхъ денегъ по-

мощницѣ учительницы Убѣевскаго училища Ашмариной,
такъ какъ въ помѣщеніи училища для нея квартиры

нѳимѣется.

3) На загородь садовъ при земскихъ училищахъ

прошлогоднее Собраніѳ, ст. 36 ассигновало 100 р. съ

тѣмъ, чтобы на пѳрвую очередь была поставлена заго-

родь сада при Мало-Яушевскомъ училищѣ, но уѣздная

Управа неимѣла возможности выполнить этаго поруче-

нія, такъ какъ ассигнованной суммы не достаточно для

устройства загороди при одномъ только Мало-Яушев-
скомъ училищѣ, неговоря уже о прочихъ школъ. По

мнѣнію Управы городьба сада должна быть устроена

изъ лѣса лучшаго качества и прочно, въ противномъ

случаѣ расходъ будетъ непроизводитѳльный и садъ

подрергнется порчи, какъ со стороны малолѣтнихъ,

такъ и животныхъ. По этому Управа съ своей стороны

полагаетъ ассигнованныѳ 100 р. причислить къ капи-

талу на дѣло народнаго образованія и необременяя
земской смѣты, расходы по загородѣ садовъ отнести

на упомянутыи капиталъ, приступивъ къ этому тогда
13*
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только, когда позволитъ наличность капитала на дѣло

народнаго образованія. т. е. послѣ постройки и ремонта

всѣхъ поставленБЫХъ на очередь училищныхъ зданій.
4) По ст. 60, на разъѣзды врачамъ, феиьдшѳрамъ

и акушеркамъ Управа увеличила ассигновку на 300 р.

въ виду ходатайства низшихъ медицинскихъ чиновъ о

выдачѣ имъ во время весенней и осенней бездорожицы
и въ страдную пору прогоновъ на двѣ лошади, такъ

какъ въ это время - на одной лошади за 3 коп. съ

версты возить ихъ отказываются.

5) По ст. 61, на квартирныя фельдшерамъ и аку-

шеркамъ Управа увеличила ассигновку на 216 р. въ

виду предстоящеи выдачи квартирныхъ денегъ двоимъ

фельдшерамъ при Норусовской больницѣ, двоимъ при

Шатьминской, одному при Ядринской больницѣ, двоимъ

при аптечкахъ въ Убѣевѣ и Байсубаковѣ и тремъ аку-

шеркамъ, всего 11 лицамъ 550 рублей.
6) По ст. 72, Уѣздною Управой внесенъ расходъ

4000 р. на уплату долга аптекарокому магазину Ееш-

нѳръ за забранные медикаменты въ теченіи 1891—
1893 гг. 1729 р. 40 к. Долгъ этотъ накопился отъ

ежегодной недоплаты Кешнеру за отпускаемые меди-

каменты, такъ какъ изъ ассигновавшейся до 1894 г.

суммы на покупку медикаментовъ не было вовможности

сдѣлать съ Кешнеромъ чистаго разсчета, тѣмъ болѣе,

что съ 1891 г., въ виду ожидавшейся холеры, было
пріобрѣтено болыпое число медикаментовъ (противо
холерныхъ средствъ). Точно также и въ текущемъ году

медикаментовъ вытребовано врачами болѣе смѣтнаго

назначѳнія на 2270 р. 60 к. въ виду ихъ настоятель-

ной необходимости.
7) По ст. 76 на разъѣзды ветеринарному врачу и

фельдшерамъ Управою асоигновка увеличена на 200 р.
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на томъ же основаніи, на которомъ ею увеличена цифра
на разъѣзды медицинскихъ чиновъ.

8) По ст.—Управою вносится новый расходъ въ

50 руб. на выдачу суточныхъ ветеринарнымъ фельше-
рамъ, командируемымъ на эпизоотіи и 1 она полагаѳтъ,

что Уѣздное Собраніе противъ этой ассигновки имѣть

ничего неможетъ, такъ какъ послѣднее признало необ-
ходимымъ выдавать суточныя деньги медицинскимъ

фельшерамъ, командируемыми на эпидёміи, по этому

ради справедливости, нельзя обходить выдачей суточ-

ныхъ и ветеринарныхъ фельдшеровъ, которыѳ ежегодно

по нѣсколько нѳдѣль живутъ въ селеніяхъ уѣзда на

той, или другой изъ эпизоотіи, тратя на это деньги изъ

своего скуднаго содержанія
9) По ст. 80, на выдачу вознагражденія за уби-

тыхъ сапатыхъ лошадей и на мѣропріятія при появлѳ-

ніи эпизоотіи Управою вносится въ проектъ смѣты

250 руб. на томъ основаніи, что преждѳ ассигйуемыхъ
50 руб. далеко недостаточно не только на какія либо
мѣропріятія, но и на выдачу за убиваемыхъ сапатыхъ

лошадей,' которыхъ ежегодно появляется въ уѣздѣ по

5 и болѣе головъ, почему Управѣ невольно приходится

обращаться къ экстреннымъ суммамъ, каковыя въ дѣй-

ствительности нообходимо беречъ на болѣе непредви-

димыѳ въ теченіи года расходы.

и 10) По ст. 83, на отправку на излѣченіе душевно-

больныхъ и содержаніе ихъ въ Окружной лѣчебницѣ

Уѣздная Управа вноситъ 700 руб. въ виду недоста-

точности прежде назначаемыхъ 400 руб., такъ какъ

сейчасъ находится въ лѣчебницѣ 5 человѣкъ на счетъ

уѣзднаго земства, содержаніе коихъ обходится послѣд-

нему въ 525 р. въ годъ; кромѣ того необходимо имѣть

въ запасѣ средства на отправку вновь заболѣвающихъ.
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|№№ статей
j смѣты.

Предметы раеходовъ.

Смѣтныя еуммы. 1

1895 1894

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Предполо- j
женная Уп- !

равоп ! |
на 1895 г. |

года. года.

Руб. К. Руб- К. |

•чі.г.сггь I.
ч і

Потребности обязательныя.

§ 1. Дорозкная повинноеть.

| i 1 На поддержку мостовъ и содержаніе
весеннихъ перевозовъ черезъ рѣчкн: Унгу
209 р. 60 к. и Вылу 165 р. всего . . . 374 60 372' 1

1 — 2 На постройку мостовъ черезъ рѣчки
Гремячку и ПІатьму и оврагъ Шоръ-
Сирма ................. 1611 95 — - 1 I

і 2 — На постройку моста черезъ рѣчку Гре-
мячку (первый отъ г. Ядрива) ..... — — 248 60

3 На постройку моста при деревнѣ Хыръ-
касахъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ.

§ II. Подводная повинноеть.

— — 419 50 )

1986 55 1040 -

4 3 На выдачу разъѣздныхъ денегъ: Уѣзд-
ному Исправнику 1200 p., двоимъ Стано-
вымъ Приставамъ по 1200 p., Судебному
Слѣдователю 1200 р. и Полицейекому Уп-
равленію на посылку нарочныхъ 800 р . 5600 5600

5
На уплату прогонныхъ денегъ поставщи-

камъ подводъ для чиновъ жандармскаго
Управленія и больныхъ арестантовъ . . 50 — 50

5650 — 5650 — |
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Основанія длявнесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

прѳдположѳнію Управы/

По постановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго. Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становлоній.

Утвержяены прѳдполо-

женія Уиравы или измѣ-

нѳіш и дополнѳны и

въ чемъ имѳнно.

Сумма,
внесенная

въ смѣту.

Руб. К.

Согласно контракту, заклю-
ченному съ съемщикомъ поре-
ііравъ ............

Исключаотся какъ единовре-
менный ...........

Расходы виосятся по осо-

бымъ доыадамъ Управы • . .

На основаніи пршоженія къ

3 ст, врем. прав. для земскихъ
учрежденій ..........

Согласно смѣты 1894 года.

2 Октября Утверждены безъ измѣ-

№ 2-й. ненія

2 Октября

№ 3.

2 Октября
№ 4.

2 Октября
№ 2.

Утверждепы безъ измѣ

ненія

Утверждены безъ измѣ-

нѳшя.

372

248

419

1040

5600

50

5650

50

50
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еумиіы.

Утвержл.ен-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Руб. &.

Предполо-
жевная Ул-

равой
на 1895 г.

Руб. К.

§ III. Квартирная повинноеть.

На выдачу квартирныхъ денегъ: Уѣзд-
ному Исправнику 300 р. и его помощнику
260 руб .................

Двоимъ Становымъ Приставамъ . . .

Судебному Сдѣдователю для канцеля-
ріи ..................

Полицейскимъ урядникамъ и стражни-
камъ ................

10 10 На наемъ этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ

§ IV. На еодержаніе шѣетъ зак-

люченія для ареетуемыхъ попри-
говорамъ учрежденій преобразо-
ваиныхъ на оенованіи закона 12
Іюля 1889 года.

11 11 На наемъ помѣщенія въ г. Ядринѣ. .

12 12 На еодержаніе помѣщенія и наемъ сто-
рожа ........ ........

13 13 На кормовое довольствіе ареетуемыхъ.

,560

200

100

660

75

1585

100

279

120

95

499 96

550

200

100

660

75

1585

100

216

120

436
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ но

предположѳнію Уяравы.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

-
Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становленій.

Утверлцены нредполо
женія Уяравы или измѣ

ненн и дополнены и

въ чемъ именно.

Сумма,
внесенная

въ смѣту.

Руб. К.

На оенов. Высочайше утворж-
дѳннаго 4 Мая 1894 г. мвѣ-

нія Государственнаго Совѣта .

2 Октябрл
№ 2. 550

На основ. прилож. къ 3 ст. 2 Октяб- 200 -

Іврем. прав. для земскихъ yq- я

режденій. ..........
■ЕЧ

100
■'

ря

иогаасно смѣты 1894 г. . .
S 660 —

Оогдасно смѣты 1894 г. - . 16 2.
ю

щ

75 -

1585 —

я

W

ф

к

Согласно смѣты 1894 г. . .

2 Октября
№ 2. 100 —

По дѣйствительной нотреб-
ности и сог. докладу Управы ,

Согласно смѣты 1894 г. . .

4 Октября
№ 41.

ф

я 216 __

2 Октября
№ 2. 120 —

436 —
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№№ статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

1895

года.

1894

года.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1895 г.

Руб. К,. Руб. К.

§ V. Народное образованіе.

14 14 На дополнительное жаловаш-е учите-
телю городскаго приходсЕаго училища
64 р. и законоучителю 72 р. . . і . . . 136 — 136 —

15 15 На пособіе ремесленнымъ классамт.

ири Тораевскомъ одноклассномъ училищѣ
Мпнисгерства Народнаго Просвѣщенія . 200 — 200 —

16

17

16

17

На пособіе ремесленнымъ классамъ
ирн Аликовскомъ двухъ классномъ учи-
лищѣ Министерства Народнаго Просвѣще-
нія ............. 430

200

— 430

200
На пособіе Симбирской чувашской учи-

тѳльской щволѣ ............

Разные раеходы.
966 966

§ ѵі:

18 18 На пособіе Государственному Казна-
чейству на содержаніе учрежденій ире-
образованныхъ на основаиіи закона 12 Іюлл
1889 года. ..............

§ ТІІ.

6568 — 6568 -

19 19 На вознагражденіе Казначейства за
пріемь и храненіе суммъ уѣзднаго зем-
ства ................ 100 100

ІІ
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■— По постановленіямъ XXX Очѳреднаго

Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и оире-

дѣленія размѣра оныхъ по

Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

Утверждены прѳдполо-

лсѳнія Управы или измѣ-

Сумма,
внеоенная

въ смѣту.

предположѳнію Управы.
статьи по-

становленій.
нены и дополнены и

въ чемъ имѳнно.
Руб к.

CQ w

\

а>

136

a
a 200' -

К Ооыасно смѣты 1894 г. . . .

и

05

430 —

\ ■ "' ,

о
■і9

(М
м 200 —

И

966

На оспованіи Зст. Высочай-
гае утвержд. 12 Іюія 1889 г.

f=C

мнѣнія Государственнаго Со- 4 Октября Я
вѣта ............ : № 74. 6568

♦ 2 Октября L^

Согласно смѣты 1894 г. . . № 2. 100
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№№ статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еумты.

1895 1894

Утверждев-
ная Собра-
ніемъ ва

1894 г.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1895 г.

года. года. |
Руб. К. Руб. J К.

§ ѵш.

20 20 На ненредвидѣнныя издеранні и недо-
боръ въ доходахъ ..........

§ IX.

1692 36 2204 28

21 21 На образованіе оборотнаго (заиаснаго)
капитала .............

§х.

1600 — 1846 84

22 22 На уплату долга Правительству по ссудѣ
отиущенный въ 1892 г. 18392 р 95 и %
1103 р. 38 к,.......... • . . . 19496 53 11335 34

Итого обязательныхъ 40143 69 31731 46

чг.л.ситіа 11.

Потребности необязательныя.

§ XI. Содержаніе Управы.

23 23 На жалованье Предсѣдателю 1000 р.
и двоимъ Членамъ но 500 руб ..... 2000 - 2000 —

24 24 На жалованье служащинъ въ канцеля-
ріи въ распоряженіе Управы ..... 2500 — 2800 —
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Основанія для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

предположонію Уаравы.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи іго-

становленій.

Утвѳрждены прѳдполо-

женія Управы или измѣ-

нѳны и дополнены и

въ чемъ имѳнно.

Сумма.
внесеннал

въ смѣту.

Руб.

На основ. ст. 3 правилъ о

состаыеніи, утвержденіи и яс-

полненіи зомсеихъ смѣтъ и ра-

складокъ ..... . . . .

Сумма вносится по дѣйстви-

тельному состоянію долга за
земствомъ ..........

Согласно емѣты 1894 г. . .

Основанія изложены въ до-
кладѣ Управы съ представл.
емѣты .......... . .

6 Октября
Л» 117.

№ 118.

3 Октября
№ 26.

2 Октяб-

ря

№ 2.

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена на

660 руб ........

По усмотрѣнію Собра-
нія сѵмма уменыпена на

924 р". 48 к. . . ... .

•я

2864

922

11335

31466

И

2000

2800
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JN°J\° статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы. | J
1895 1894

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Оредішло-
жонная Уп-

рйлой і

на 1895 г.

года года.

Руб. К. Руб. К. J
25 25 Яа выписку обязательныхъ изданій,отигі-

чатаніе бланокъ и другія канцелярскія
иотребности . . ............ 230 __ 230 _

26 26 На содержаніе канцеляріи Уѣздной оцѣ-
ночной Комисоіи ........... 1000 — | 1000 —

'

27 27 На отпечатаніе отчетовъ Управы, по-

становленій Собранія, смѣтъ, раскладокь
іі т. и. типографскіе заказы ..... 350 — 350 —

28 28 На выдачу въ награду служащимт въ

канцеляріи ............... 196 80 153 -

29 29 На разъѣзды Предоѣдателя и Членовъ
Управы, на иосылву ыарочныхъ и выѣзцъ

земской почты изъ г. Ядрина ...... 1000 — 1000

30 30 На оплату отправляемой почтовой п

телеграфной корреспонденціи Управы и
на пересылку денежныхъ суммъ . . . 100 — 100 —

31 На выдачу квартнрныхъ денегъ: Пред-
сѣдателю 300 р. п Членамъ Управы по

150 руб. въ годъ каждому ....... — — - — —

7376 80 . 7633

§ XII. Поетройка и еодержаніе
зеіискихъ зданій.

32 31 На страхованіе дома, занимаемаго Уп-
равои, съ флигелемъ и больницъ въ г. Яд-
ринѣ и селахъ Норусовѣ и Большой
Шатьмѣ ........ •...,.• 556 69 556 69
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|J Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣленія размѣра оныхъ по

предположѳшю Управы.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи ло-

становленій.

Утвержцены предцоло
женія Управы или измѣ

нѳнн и дополнены и

въ чемъ именно.

Сумма,
внесонная

въ смѣту.

Руб. К.

Согласно смѣты 1894 г. . .

На основ. прим. къ ст 6 Вы-
сочайше утвеп. 8 Іюля 1893 г.

правилъ оцѣнки недвижимыхъ
имуществь .........

Согласно смѣты 1894 г. .

По особому докладу Управы.

Согласно смѣты 1894 г.

Согласно сиѣты 1894 г.

2 Октября
№ 2.

4, Октября
№ 39.

20 Октября
№ 2.

5 Октября
№ 110.

»- 106.

2 Октября
№ 2.

5 Октября
jY» 114.

Согласно смѣты 1894 г.

2 Октября
№ 2.

Утверждевы безъ измѣ-

ненія .........

По усмотр. Собранія
сумма уменыпена на 500 р.

Утверждено безъ измѣ-

ненія .........

По усмотрѣнію Собра-
нія ..........

1 Утверждено безъ измѣ-

\
} ненія .........

По усмотрѣнію Собра-
нія ..........

Утверждено безъ измѣ-

невія .........

230

600

350

153

1000

100

600

7733

556 69

14
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№.№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утверждѳн-
вая Собра-
піемъ иа

1894 г.

Руб. &.

Предполо-
жснная Уп-

равой
на 1895 г.

Руб.

33

34

35

36

37

32

34

35

36

37

38

На отопленіе, освѣщеніе, мелочной ре-
моніъ зданія Уиравы и наемъ сторожа .

На постройку зданія для Волыпе-ІПать-
минской больдицы .........

На ремонтъ зданій Управы и больницы
въ г. Ядринѣ ..... ......

На выдачу наградъ сторожамъ Управы
и Норусовской больницы ......

На устройство сада при Норусовской
больаицѣ и вёнеціанскаго окна въ опера-
тивной комнатѣ .............

На устроіство сада при Больше-Шать-
минской больницѣ . . .........

На устройство скамей въ саду Шать
минсвой больницы, утрамбовку площади
около ея зданія и проч ........

На перестройку флигеля Управы подъ
аптеку, амбуляторію и квартиру прови-
зора, а также и устройство особаго по-
мѣщевія для больныхъ арестантовъ . . .

На устройство верха подъ ледникомъ
при больяицѣ въ г. Ядринѣ .......

На постройку пріемнаго покоя въ селѣ

Шуматовѣ ...............

261

3000

303

24

60

50

50

4255 19

300

3600

125

878

79

Г

90

50

5540
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣленія размѣра оныхъ no

предположенію Управы.

По постановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

ставовленій.

Утвѳржп;ены предполо
женія Уяравы или измѣ-

нѳнн и дополнены и

въ чемъ именно.

Сумма,
внесенная

въ смѣту.

Руб. К.

Основанія изложены въ осо-

бомъ докладѣ Управы . . .

Исключается какъ единовре-
менный .........

Расходъ вносится по особо-
му докладу Управы .....

Исключается, какъ единовре-
менный ..........

I Исключаются, какъ еднновре-

}
Іменные ..... ...

Расходъ вносится no особо-
му докладу Управы .....

Согласно докладовъ Управы

' и примѣрныхъ смѣтъ . . . .

2 Октября
JV« 6.

4 Октября
„Vs 89.

2 Октября
№ 7.

б Октября
№ 94.

4 Октября
№ 58.

3 Октября
№ 34.

Утверждено безъ измѣ-

ненія ........

Утверждено безъ измѣ-

ненія ........

По усмотрѣнію Собра-
nisi .........

Утверждено безъ измѣ-

ненія ..... ...

По усмотрѣнію Собра-
нія .........

300

125

993

79

2000

4055

90

50

14*
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы.

Утверждѳн-
ная Собра-
ніемъ на
1894 г.

Руб.

Предполо-
женная Уи-

равой
на 1Ь95 г.

Руб. К.

-

38 39

39 40и41

40

41

42

43

44

43

44

45

46

§ XIII. Народное образованіе.

На жалованьѳ законоучителямъ и учи-
телямъ земскихъ училищъ, первымъ no

72 руб. и ііослѣл.нимъ no 240 p. въ годъ,
въ селахъ: Абызовѣ, Аеакасахъ, Балдае-
вѣ, Богатыревѣ, Вольгаой Шатьмѣ, Кош-
лаушахъ, Маломъ Яушевѣ, Норусовѣ, Ото-
чевѣ, Русской Сормѣ, Оугуть Торбиковѣ,
Туруновѣ, Убѣевѣ, Устьѣ, Хочашевѣ,
Чемѣевѣ, Чиганарахъ, Чувашской, Сор-
мѣ, Чурашевѣ, Шемердяновѣ, Шуматовѣ,
Шумшевашахъ, Ядринѣ и Яндобахъ, въ

деревняхъ Стрѣлецкой Слободѣ и Полян-
кахъ и въ г. Ядринѣ . .......

Въ нособіе отдѣленію Епархіяльнаго
училищнаго Совѣта на содержаніе цер-
ковно-приходскихъ школъ и школъ гра-
моты въ уѣздѣ ............,.

На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для
земскихъ училищъ 925 р. иЕвангелій для
выдачи оканчивающимъ курсъ 75 руб. -

Иа жалованье помощішцѣ учительницѣ
Убѣевскаго училища ...........

На жалованье двоимъ заиаснымъ учп-
телямъ .................

На добавочное жалованье учителямъ
Соловьову и Стеианову и учительницѣ
Акрамовской .............

На вознагражденіе учителямъ Орау-
шевской ж Амашевской школъ Бр. Св.
Гурія .................

8424

3900

950

200

360

150

50

8736

3900

1000

200

360

150

50
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і

L j 1 По поетановленіямъ XXX Очереднаго 1
Jj Основанія длявнесѳнія pa-

,_ ] сходовъ въ смѣту и опре-

1 дѣлѳнія размѣра оныхъ по

Уѣзднаго Земекаго Собранія.

! Мѣсяцъ,

I число и

Утвѳржяены предполо-
женія Управы или измѣ-

Сумма,
внесенная

въ смѣту.

! прѳдположенію Управы.
| статьи по-

становленій.

нены и дополнѳны р

въ чемъ имѳнно.
Руб. к.

Ill

Основанія въ увеличенію рас-
хода изложены въ докладѣ Уп

і равы о принятіи въ вѣденіе 2 Октября ■

земства Пизиновскои школы . »- 8.

№

8736
1

[
2 Октября

Ш

ш

- j По примѣру 1894 года . . . №9.
S

3900
— 1

і Основанія изложены въ до- т

кладѣ Управы о принятіи въ
я

I вѣденіе зеэдства Пизиновскои 2 Октября
школы ............ № 8.

2 Октября

CO

1000

№ 2.

a

200

1 ^ 4 Октября н

" 02
! 00 № 47. ф 360 _

Г 1 і '—* и;

іі п a й
1 К * ' а.
I h a
fi °

CD

1 о
j ] ! W

2 Октября и 150
— 1

іИ 1 і ^I О і|| ^> |
№ 2. 60
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы.

Утверждеп-
ыая Собра-
ніемъ на

1894 г.

Руб.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1895 г.

Руб. К.

45

46

47

48

49

47

48

49

52

53

54

55

56

57

58

На пособіе еапожиому ремесленному
к.іассу при Убѣевскомъ учиіищѣ . . .

На выдачу квартирныхъ денегъ учите-
лямъ Туруновской, Русско-Сорминской
школъ по 36 p., запасному учителю при
Баідаовск.омъ училищѣ 24 руб. и помощ-
ницѣ учительницы Убѣевскаго училища
24 руб .................

На расходы по отопденію и освѣще-
нію 27 земскихъ училищъ въ уѣздѣ . . .

На ремоатъ помѣщенія Сугуть Торби-
ковекаго училища ...........

На загородь садовъ при земскихъ учи-
лищахъ ..............

На ремонтъ иомѣщенія Богатыревскаго
училища. ...............

На посхройву дома для школы въ дер.
Пизинѣ .................

На постройку дома для школы въ с.
Хочашевѣ ...............

На пріобрѣтеніе партъ и проч. мебеди
для земскихъ училищъ .........

На жалованье учительницѣ Аликов-
скаго женскаго училища .......

160 — .

96 —

785 —

150 -

100

177 48

200 —

200 —

600 —

120 —

160

120

815

120



Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ емѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ ио

прѳдположьнію Уцравы.

- 215 -

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи цо-

становленій.

Утвѳрждеяы прѳдполо-

женія Управы или измѣ-

нены и дополяены и

въ чемъ именно.

Сумма.
ввесенная

въ смѣту.

Руб.

Согласно смѣты 1894 г.

Основанія къ увеличенію рас-
хода изложены въ докіадѣ съ

иредставленіешъ смѣты . . . .

Основ. изложены въ докдадѣ
о принятіи Пизиновской школы.

Исключается Еакъ единовре-
менныі ...........

Къ этой статьѣ имѣется объ-
ясненіе въдокладѣ Управы съ

представленіемъ смѣты . . . .

Иеключаются какъ единовре-

менные

Согласно смѣты 1894 г

2 Октября
№ 2.

2 Октября
№ 2.

3 Октября
№ 31.

№ 22.

2 Октября
№ 10.

4 Октября
№ 49.

2 Октября
№ 2.

Утверждено безъ измѣ
ненія .........

Утверждено безъ пзмѣ-
ненія .........

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена ва
635 руб .........

По усмотрѣнію Собра
нія ....... . . .

Утверждено безъ иямѣ-

пенія ........

160

120

1450

101

120
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І№№ статей
\ смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы. і

1895 1894

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Предполо- !
женная Уп-

равой j
на 1895 г. 1

года. года.

Руб. К. Руб. К- 1
і L!

50 — Вь пособіе Чувашско-Сорминскому и

РусскоСормлнекому сельскимъ общест-
вамъ un 400 р каждошу ....... , _ _

-

! 51 — Въ пособіе Убѣевскому и Асакасинско-
му сельскнмъ обществамъ, первому 400 р.
и второму 500 р. . . ......... — — —

— \

1 52

; 53 _.

На жалованье третьему запаеному учи-
телю ....... -... ,^.- — — — — j

На поврытіе кровель Шуматовсдаго,
Чурашевскаго и Шумшевашскаго училищ-
ныхъ зданіи гонтомъ по 50 р. на каядое.

| 54 — Въ пособіе 1 и 2 Туруновскимъ обще-
ствамъ на построику школьнаго зданія . , — гг. ; -

1 1

1 55 — Въ пособіе Стрѣлецкой шволѣ на пе-

реиадку иечей и пріобрѣтеніе шкафа . . — — —

1 ^

1 56 Въ пособіе Баисубаковскому обществу
на устройство школьнаго зданія .....

§ ХІѴ. Медицинекая чаеть.

— — —

1

16622 48 15611

! 57 59 На жалованье 4 врачамъ, 3 по 1200 р.
и одному 1000 рублеі ...... , . . . 4600 — 4600 — L

| 58 60 На жалованье 7 фельдшерамъ по 300 р.
и авуіперкѣ-федьдшерицѣ 360 р...... 2460 — 2460

— 1
59 61 На жалованье 3 акушеркамъ .... 900 900 — !
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Основанія дія внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

прѳдположешю Управы.

По постановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

чисдо и

статьи по-

становденій.

Утвѳрждѳны лрѳдполо-

женія Управы или измѣ-

нены и дополнены и

въ чемъ именно.

Сумма.
внесеяная

въ смѣту.

"Руб. К.

'

Оогласно смѣты 1894 г.

4 Октября
№ 51.

№ 5а.

4 Октября
№ 82.

№ 46.

№ 55.

№ 87.

2 Октября
№ 12.

По усмотрѣнію Собра.

2 Октября
№ 13.

2 Октября
Ѣ 13.

№2.

нія

По усмотрѣнію Собра-'
нія. сумиа увеличена на

200 руб ...... .

По усиотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена на

240 руб .........

Утверждены безъ измѣ

ненія .........

800

900

180

150

400

40

200

19018

4800

2700

900

80

20
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№№ статей
сшѣты.

1895 1894

года. год;ѵ.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуяімы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемь на

1894 г.

Прѳдполо
женная Уп-

равои
на 1гі95 г

Руб. К. Руб. ! К.

60

61

62

63

64

65

70

62

63—76

64

65

66

67

66 68

67 69

68 70

69 71

72

74

На разъѣзды врачамъ, фелвдііерамъ и

акушеркамъ ..............

На квартирныя 8 феіьдшерамъ и 3 аку-
шеркамъ ...............

На выдачу суточныхъ фельдшорамъ,
командируемымъ на эпидеміи . . ■ . .

На оспопрививаніс .........

На покупку ыедикаментовъ, инстру-
ментовъ и аптечной посуды для 4-хъмеди-
цинскихъ участковъ по 1100 р. на каж-

На выішску медип.инск.пхъ книгъ и

журналовъ . . . .- ...........

На случай борьбы съ эішдеміями . . .

На содержаніе больницы въ г. Ядринѣ.

— — — с. Норусовѣ.

— — с. Большой Шатьмѣ.

На наемъ квартиры для аптеки въ
с. Шуматовѣ, съ прислугой . . . ... .

На вознаграждевіе святеывика Касат-
кина за исправленіе требъ по городской
зсмской больницѣ ............

1200 — 1500 —

336 550 -

100 — 100

900 — 900 —

4400 — 4400 —

80 — 80 —

1000 — 1000 —

2648 16 2542 29

| 2581 49 2592 90

3303 15 2241 85

184 — 184

50 — —
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Основанія для внесенія ра-

| сходовъ въ смѣту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ но

црѳдположенію Управн.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

чисдо и

статыі по

становленіи.

Утверждены предполо-
женія Уцравы или измѣ-

неіш и доцолнены и

въ чемъ именно.

Согласно дѣйствительной пот

Іребности, изложенной въ док-

дадѣ съ представленіемъ смѣты.

*
' Согласно смѣты 1894 года.

Оогдасно особымъ смѣтнымъ

Іисчисленіемъ по содержанію
f
/ больницъ

Согласно смѣты 1894 г.

Исключается какъ единовре-
мениый..........

3 Октября
№ 35.

е

ф

я

■44

г
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№№ статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы.

1895 1894

Утверждеи-
ная Собра-
ніеыъ ва

1894 г.

Предполо-
жонная Уп-

равой
на 1895 г. h

года. года. И
Руб. К. Руб.

"■

71 . 75 Нажаловавье ировизору при городской
земской бодьницѣ ............ 600 600

— 77 На выдачу награды аЕушеркѣ Соболе-
вой ...............- . 25 — —

72 - На уплату долга аптекарскому магазп-

ву Кепшеръ за забранпые медшшиенты
въ 1891 и 1893 годахъ ....... -. . — — 4000 —

73 На пріобрѣтевіе кроватей и проч. иму-
щества положенныхъ сверхъ штата но-

вымъ лѣчебнымъ уставомъ для больницъ
уѣзднаго земства ...........

§ XV. Ветеринарная часть.

__ — _

-

425367 80 28651

74 78 На жалованье врачу ......... 800 800

75 79 На жалованье двоимъ фельдшерамъ по

300 р. важдому ............. 600 — 600 —

76 80 На разъѣзды врачамъ и фельдшерамъ. 200 — 400 —

77 81 На повупку медикаментовъ и инстру-
ментовъ и мелочные аптечные раеходы . 310 — 310 —

— — На выдачу суточннхъ фельдшерамъ — — 50 —

78 82 На выписку ветеринарныхъ журналовъ
и книгъ ............... 9 — 9 —
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Основанія для внѳсѳнія ра-

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія.

сходовъ въ емѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становлешй.

Утверждѳны предполо-
женія Управы или измѣ-

невы и дополнены и

въ чемъ именно.

Сумма І

внесенная 1
въ смѣту.

прѳдположенію Управы. Руб К.

Согласно смѣты 1894 г . . .

5 Октября
№ 101.

Утверждено безъ изнѣ-

мѣненія ........ 600 — 1

Исключается какъ едивовре-
менный ...........

4 Октября
№ 39-

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма уменьшена'-
2321 р. 70 к. . . . . . 1678 30

Объясневіе изложено въ док-
іадѣ съ представленіемъ смѣты.!

_

3 Октября
№ 33.

По усмотрѣнію Собра-
нія .......... 517 50

і 27286 84

2 Октября \ Утвѳрждены безъизмѣ- 800 ._ 1

Согласно смѣты 1894 г. , . .

>
>

Объясненіе изложено въ док-
ладѣ съ представленіемъ смѣты.

№ 2.

3 Октября
№ 25.

ненія. . . .......

По усмотрѣнію Собра-
ніа сумма уменьшена на

200 руб .........

600

200 __ 1

Согласно смѣты 1894 г. .

2 Октября
№ 2.

Утверждено безъизмѣ-
ненія .........

310 —

ставденіемъ смѣты ...... .

2 Октября
| № 15. — — —

Согласно смѣты 1894 г..
2 Октября

№ 2.
Утверждено безъизмѣ-

ненія ........ 9 —
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года

Предметы раеходовъ.

Смѣтныя еуммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ ыа

1894 г.

Руб. К.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1895 г.

Ос

Руб. к.

79

81

82

83

84

86

86

87

83

84

85

86

87

89

90

На наемъ квартиры для аптеки въ

е. Норусовѣ .............-

На выдачу вознагражденія за убптыхъ
сапатыхъ іошадей и на мѣроііріятія при
появленіи эпизоотій ...........

На выдачу награды фельдшеру Бураш-
никову .................

На устроиство барака для пріема боль-
ныхъ живохныхъ ...........

§ XVI. Пособія благотворитель-
нымъ и другимъ заведеніямъ мѣ-

стамъ и лицамъ

На отправку на излѣченіе душсвно-
больныхъ и содержаніе ихъ въ окружной
лѣчебницѣ ...............

На посѳбіе городу на расходы по отоп-
ленію и освѣщенію тюремнаго замка . .

На пособіе городской библіотекѣ . . .

На пенсію вдовѣ врача Лотовой, на

воспиганіе дѣтей до окончанія іши обра-
зованія .................

На пожпзненную пенсш бывтему зем-
скому врачу Бржазовскому .......

36

50

25

2030

400

100

100

200

100

36

250

I
ла

2455

700

100

100

200

100
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■ЦОснованія длявнесенія ра-

■сходовъ въ смѣту и ОЕрѳ-

Ідѣленія размѣра оныхъ по

: предцоложѳнію Управы.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ, J
число и 1

статьи по-

становлсній.

Утвержиены прѳдполо-

женія Управы или измѣ-

неиы и дополнены и

въ чемъ имѳнно.

Сумма,
ввесенная

въ смѣту.

Руб. Е.

— 1

Согласно смѣты 1894 г. - .

2 Октября
№ 2.

Утвѳрждено безъ измѣ-

ненія. ......... 36 —

Объсневіе изложено въ док-
1 ладѣ съ представленіемъ смѣты.

2 Октября
№ 16. j По усмогрѣнію Собра- 100 -

Исключается какъ единовре-
1 шенаый...........

5 Октября
№ 109. > 25 —

3 Октября
№ 24. ' нія........ 50 —

2130 -

Объясненіе изложено въ док-
1 ладѣ Управы съ представіеніемъ
1 смѣты . . ........ 2 Октября j Утверждены безъ измѣ- 700

100

—

№ 2.
>

100 -

1 J>
1 И Согласно смѣты 1894 г. . . .

№ 17. 200 —

1 '№2. 1 ненія ........ . 100 —
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

1894

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы.

Утвержден-
ная Собра-
віемъ на

1894 г.

Руб.

Предполо-
жевная Уп-

равой
на 1895 г.

Руб.

89

90

91

92

93

92

93

94

На единовременное пособіе вдовѣ умер-
шаго фельдшера Аниспиа Алексѣева

На пособіе обществу взаимнаго всггомо-

ществованія учитѳлямъ и учительницамъ
КазансЕой губерніи ..........

На стипендію студенту-медиву Смирно-
ву ......... ■ ...... - -

На выдачу содержателю переправъ че-

резъ pp. Унгу и Вылу Данилову, въ воз-
вратѣ израсходованныхъ имъ изъ собствен-
ности на построику мостовъ черезъ эти

рѣчкп, взамЬнъ унесенныхъ наводневіемъ,
бывшимъ въ Ноябрѣ 1893 года .....

На стипендію ученицѣ 2 курса Ка-
занской федьдшерско-акушерсЕой школы
Елизаветѣ Лотовой . . . , ".......

Въ пособіе Казанскому вспомогатель-

ному Комитету по устройству Всероссій-
свой выставки въ 1896 году .......

Въ пособіе фельдіперу Алексѣеву, на

воепитаніе въ фельдгаерской школѣ сына

Сергѣя .................

Въ пособіе вдовѣ бывгааго Аликовска-
го волостнаго писаря Евдокіи Гущиной .

XVII. Содержаніе земекой почты.

94 95 На жалованье почтарю

50

30

150 150

1770

1130

240

3120

240

75

75
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=?І Основанія для внесѳнія ра-

J- [ сходовъ въ смѣту и опрѳ-

1 По постановленіямъ XXX Очереднаго 1
Уѣзднаго Земскаго Собранія. |

Мѣсяцъ, Утвержцѳны прѳдполо-
Сумма,

1 дѣіѳнія размѣра оныхъ по

предположѳнію Управн.

число и

статьи по-

1 стаяовленій.

жѳнія Управы илиизмѣ-

нены и дополнены и

въ чѳмъ имѳнно.

въ смѣту.

Руб. К.

Ц\ Исключаются какъ единовре- - — —

- 'ІПменные ...........

1 2 Октября
1 № 18.

Утверждено бсзъ измѣ-

ненія .......... 150

—

|! Согласно смѣты 1891г. . . .

5 щ Основанія нзложены въ док-
щ ладѣ Управы........

4 Октября
№ .44.

По усмотрѣвію Собра-
нія сумма умепыиена на
90 р. 65 к........ 1680 10

-1 3 Октября
№ 30 150

1

4 Октября
№ 76.

1 о
1 О

\ 1
| 1

150 —

№ 78. I
1 a

60 — 1
1 0
1 н .

14 ~ і

1 '

№ 79. 100 —

3490 10

\ j Согласно снѣты 1894 года ,

2 Октября
№ 2. }

Утверждено безъ измѣ-

ненія ......... 240 — 1

15
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|№№ стаіей
1 смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя еуммы. ■

1895 1894

Утвержден-
иая Собра-
ніемъ на
1894 г.

Предііоло- і
зкенная Уп- 1

равой [
на 1895 г. 1

года. года.

Руб. і. Руб. к. 1

95 96 На выдачу ему награды . .....

§ ХѴІІІ. Разные расходы.

30 — 30

— I270 — 270

96 97 На соетавленіе капитала по народному
образованію, вь размѣрѣ 1 /40 /о съ доход-
ности всѣхъ предметовъ обюженія . . , 653. 75 [ 653 5 I

\ 97 98 На наемъ разсыіьнаго для присутствія
по воинской иовиеноста ........ 96 50 96 1

1 98 99 На жалованье мастеру по исаравленію
сельскихъ пожарныхъ машинъ ...... 200 — : 200

щ
j 99 100 На ваемь помѣщенія для Уѣзднаго

Съѣзда съ отопленіемъ ........ 1 300 — 300

| 100 101 На уплату Чжевскаго взноса въ пользу
Казанскаго ()биі,ества ііризрѣнія и образо-
ванія глухонѣмыхъ дѣтей ...... 25 — 25 1

1 іоі —• На рыдачу- крестьянипу дѳревни Поля-
нокъ Алексѣю Горбунову за посгройку
Шуматовскаго и Йолянковсцаго училищ-
ныхъ зданій . . ..... ... . . .

. _ :
1

1

1 102 ■— На умату конторѣ торговаго дома
«Бр. Таланп,овы> за нанимавшіеся на

выльской пристани амбары подъ ссыпку
возвратной отъ крестьянъ ржи ..... ЯЯЯт

——
__

і 103 — На выдачу подрядчику Широкову за

сворхъ смѣтныя работы по постройкѣ
Шатьминской больницы ......, . . ~ — —
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Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и оире-

дѣленія размѣра оныхъ по

предположенію Управн.

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія !_____

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

отановленШ.

Утвѳржцены Ерѳдполо-

жѳнія Управы илиизмѣ-

нѳнн и доаолнены и

въ чемъ именно.

Сумма,
внесепная

въ смѣту.

Руб. Е.

Объясненіе въ дооадѣ Упра-
1 вы съ представленіемъ смѣты,

5 Октября
№ 108.

На основ. постан. Собранія
ІХХХІ и XXIX сесеій ст. 32 и 55.

I Оогласно смѣты 1894 г. .

Согласно смѣты 1894 г.

По особому докладу Управы.

2 Оістября

№ 2.

3 Октября
№ 32.

2 Октября
№ 19.

5 Октября
№ 97.

4 Октября
№ 72.

№ 75.

По усмотрѣнію Собра
нія .........

Утверждены безъ измѣ-

ненія ......

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена на

200 руб ........

Утверждено безъ измѣ-

ненія.

a
a

\о
о
О

.S
'и

о

20

260

653

96

200

500

25

50

300

165

5-2

50

15*
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№№ статей
смѣты.

1895

года.

104

1894

года

Предметы раеходовъ.

На иріобрѣтеніе зердала, сукна, клеен-

ки и проч. для Лдринскаго воинскаго
Присутствія .............

ИТОГО необязатеіьныхъ

ВСЕГО

Смѣтныя еугамы.

Утвѳржден-
ная Собра-
аіемъ на

1894 г.

Руб.

1275

К.

26

58327 52

Предноло-
женная Уп-

равой
на 1895 г.

Руб.

1275

64555

Е,

СЗ

98471 21 96287 36

Настоящая смѣта постановленіѳмъ XXX Очерѳднаго Ядринскаго
дена въ суммѣ девяносто семь тысячъ четнрехсотъ восьмидесяти восьмв

Предсѣдатель, Секрѳтарь и Гласныѳ Собранія.

РУ<

I



Осяованія для внѳеенія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

прѳдположенію Управы.

229

По поетановленіямъ XXX Очереднаго
Уѣзднаго Земекаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становленій.

Утверждены прѳдполо-

женія Управы или измѣ-

непы и дополнены и

въ чемъ именно.

Сушма.
внееенная

въ смѣту.

Руб. К.

4 Октября
№ 91.

По усмотрѣнію Собра-
нія ......... . . 68

2048

66021

97488

60

62

83

гѣзднаго Земскаго Собранія 6 Овтлбря 1894 г. за № 119 утверж-

руб. восьмидееяти трехъ коп. (97488 р. 83 к.). Подлиннуіо подписали:
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Еопія.

РАСКЛАДКА

ЗемсЬаго сбора на уѣздныя земскія потребности по Ядринскому
уѣзду на 1835 годъ»

На уѣздныя земеЕІя потребности, по расход-

ноі смѣтѣ 1895 года назначено ..... 97488 р. 83 к.

На покрытіѳ еихъ раеходовъ, согласно

13 ст. прав. о зем. расп. см. и раскл., иечи-

слены доходн:

1) Приняты къ зачету: а) Свободные отъ
раеходовъ остатки отъ смѣтннхъ назначеній,

переборы неокладныхъ емѣтныхъ доходовъ и сверх-

СМѢТНЫЯ ПОСТуПЛѲНІЯ .........' . :— —

б) Ожидаѳмые къ поступлѳнію въ 1895 году

нѳокладные доходы........... 777 р. —

и 2) Остальная затѣшъ еумма, всего въ ко-

личеетвѣ 96711 руб. 83 кон. назначается къ

покрытію декшнымъ земскимъ сборомъ и

вносится въ настоящую раскладку съ недвижи-

мыхъ имуществъ, доходность коихъ опредѣлена

261383 руб. ЗЗѴг коп., по 37% съ рубля
этой доходности ........ . 96711 р. 83 к.

ВСЕГО доходовъ , 97488 р. 83 к.

Основанія онрѳдѣленія цѣнности и доходности облагаемыхъ

имуществъ приведѳнн въ объяснительной запиекѣ, при этомъ при-

лагаѳмой.
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Копія.

ОБЩМ ОБЪЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИОКА,

-feir-eMfe%--i!rpacbjiaAkt уѣздныхъ земсЬихъ повинностеи по

ЯдринсЬому уѣзду на 1895 годъ*

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго земскаго

сбора служитъ цѣнность и доходность облагаемыхъ пред-

метовъ. Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята по

19 р. 50 коп., а цѣнность лѣсовъ по 8 руб. за десятину.

Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и частныхъ до-

ходныхъ статей, какъ-то: водяныхъ и вѣтряныхъ мель-

ницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ, круподирокъ, шер-

стобоекъ, жилыхъ домовъ и т. п. заведеній въ городѣ

и уѣздѣ, приносящихъ доходъ, принята по собраннымъ
Управой свѣдѣніямъ. Цѣнность недвижимыхъ имуществъ

г. Ядрина опредѣлена на основаніи оцѣнки, произве-

денной раскладочною комиссіей. Данныя о количествѣ

земель и лѣсовъ получены: о казенныхъ— отъ Управленія
Государственными Имуществами, о крестьянскихъ—изъ

копій съ владѣнныхъ записей, о частныхъ—изъ свѣдѣ-

ній, доставленныхъ -самими владѣльцами и провѣрен-

зыхъ-Членами Управы и о городскихъ„изъ свѣдѣній

Городской Управы. Доходность всѣхъ имуществъ опре-
дѣлена въ 5% цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

22416774 дес, цѣнность ихъ 4371271 руб. 1272 коп.,
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доходность 218663 p. 65 Ѵг ксш- и лѣсовъ 62766 десят.,
цѣнность которыхъ составляетъ 502120 руб., а доход-

ность 25106 руб.; цѣнность остальныхъ имуществъ опре-

дѣляется въ 354275 руб. 50 коп,, а доходность 17713 руб.
78 коп., общая же цѣнность всѣхъ имуществъ состав-

ляетъ 5227666 руб. 6272 коп., а доходность 261383-руб.
ЗЗѴз коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности на 1895 годъ исчислено -97488- руб. -83- коп., на

пополнѳніе которыхъ зачисляется поименованныхъ въ

прилагаемой смѣтѣ доходовъ 777 руб., остальная затѣмъ

сумма, исчисленная на расходы 96711руб. 83 коп. раз-

ложена на всѣ имущества уѣзда по ■В?^ съ доходнаго

рубля. Такой, по\видимому значительный % обложенія
объясняется тѣмъ, ^то въ Ядринскомъ уѣздѣ доходность

земель и лѣсовъ, шХ сравненіи съ другими уѣздами,

опредѣляется въ самомъ^изпіемъ размѣрѣ.

На составленіе -означѳнныхъ-йЫшѳ-96711 руб. 83 к.

слѣдуетъ собрать съ земель и лѣсовъ всѣхъ наимено-

ваній 90157 руб. 73 к., съ промышленныхъ и торго-

выхъ помѣщеній 5873 руб. 7 коп., съ городскихъ не-

движимыхъ имуществъ 681 руб. 3 коп. -Шора съ торті.
говыхъ документовъ, по трехлѣтней сложности дѣйстви-

тельнаго поступленія, ожидаемаго въ количествѣ 2866 руб.
при раскладкѣ нисколько не зачитается, такъ какъ вся

эта сумма будетъ принята къ зйчету при р'аскладкѣ,по

уѣзду губернскаго сбора, -которая въ остальномъ должна

быть произведена на основаніяхъ, принятыхъ для рас-

кладки уѣзднаго сбора и по опредѣленш Губернскимъ
Земскимъ Ообраніемъ суммы Губернскаго сбора, под-

лежащаго къ поступленію съ Ядринскаго уѣзда въ

1895 году.
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Въ общежіф смѣтная сумма уменьшилась противъ

прошлаго года яа 982 руб. 38 коп. 0 причинахъ же

уменьшенія или уделиченія расходовъ по отдѣльнымъ

статьямъ смѣты изложено въ относящихся къ нимъ

постановленіяхъ Собранія. Подлинную пбдписали Пред-
сѣдатель, Оекрѳтарь и Гласные Собранія.
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РѲОИСЬ
денежныхъ доходовъ и расходовъ на уѣзд-

ныя земскія потребности
SI дх р :ее и с Is а, г о з^^зда,

Казанской губѳрніи

НА 1895 ГОДЪ.
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№№ статей
подробной
смѣты.

1894

года.

1895

года.

Д О X О Д Ы:

НА ІШКРЫТІЕ РАСХОДОВЪ, ВНЕСЕН-

НЫХЪ ВЪ CM'BTH, ИСЧИСЛЕНЫ

доходы:

I. Принято къ зачету:

СВОБОДНЫЕ ОТЪ РАСХОДА И

НАЗНАЧЕНіМ:

Остатки отъ расходныхъ смѣтъ

до 1894 г...........

Предполагаемые остатки отъ

расходнойсмѣтытекущаго 1894 г.

Превышенія причислевій про-
тивъ исключеній въ окладныхъ
доходахъ, переборы неокладныхъ
смѣтныхъ доходовъ и сверхсмѣт-
ныя поступленія за періодъ съ

1 Іюля 1893 г. по 1 Іюля 1894 г.

Свободная наличность кагсы и

недоимкп, неимѣвшія назначевія
въ 1894 году .......

ОЖИДАЕИЫЕ КЪ ПОСТУПЛЕИЮ ВЪ

1895 г. неокладные доходы:

Пеня съ частныхъ владѣльцевъ
за несвоевременную уплату уѣзд-
наго сбора ...........

Плата залѣченіе въбольницѣ

Доходы аптеки

Оудебныя пошлины и сборъ за

бумагу (10%, 15 0 /о и 2о% сборъ
съ торгов. документовъ и патен-
товъ зачесть при дополнительной
раскладкѣ губернскаго сбора .

ИТОГО зачетовъ

^ 2

оЗ Ч

a и-

О К-

Руб. к.

Сумма, назначеная по

смѣтѣ 1895 г.

По предпо
ложевію
Управы-

Руб. К

1094 20

1274 60

10

15992

281

285

77

222

42

59

355

229

61

132

19236 81 777

Утверж-
денная

Земскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. К.

355

229

61

132

— 777
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№№ статей
подробной
смѣты.

1894

года

1895

года.

1-2

3-4

5-9

10-12

14 17

1—3

4-5

6-10

11-13

14-17

18-22 18-22

23-30

31-38

39 58

59-77

78-85

23-31

32-37

38-56

57—73

74-82

Р А С X О Д Ы:

НА СЧЕТЪ УЬЗДНАГО ЗЕИСКАГО

СБОРА НАЗНАЧеНЫ расходы:

1. Обязательные:

Дорожная повинность .....

Подводная повинность . . . .

Квартирная повинность . .

Содержаніе мѣстъ заключенія
по ириговорамъ учрежденій, пре-
образованныхъ no закону 12 Іюля
1889 года .........

Народное образованіе . .

Разные обязательные расходы

ИТОГО обязательн.

2. Необязательные:

Содержаніе Уѣздной Управы

Пострпйка и содержаніе зем-
скихъ зданій .........

Народное образованіе .....

Народное здравіе (медицинская
часть) ... ........

Ветеринарная часть.

Itgs
Н О

S и.
£,Мс
о «^

Руб.

1986

5650

1585

499

966

29456

К.

55

25

89

По предпо-
доженію
Управы.

Сумма, назначеная по

смѣтѣ 1895 г.

Руб. 1 К.
і

1040

5650

1585

436

966

23094 46

Утверж-
денвая
8емскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. К.

1040

5650

1585

436

966

21789

40143 69 31731 46

7376 80 7633 — ||

4255 19 5540 9

16622 48 15611 —

25367 80 28651 4

2030 — 2455 —

31466

7733

4055

- 19018

27286

2130

98

98

20

84
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№№ статеи
иодробной
смѣты.

1894

года.

1895

года.
II. Назначено къ покрытію де-
нежньшъ земекимъ еборомъ и

внееено въ раекладкуеънедви-
жимыхъ ишущеетвъ:

Частныхъ лидъ въ уѣздѣ . .

Сельскихъ обществъ ....

Городскихъ ........

Казенныхъ(Управ. Госуд.Имущ.)

ИТОГО сбора .

ВСЕГО доходовъ.

^ 2
о

GO

Руб. К,

3819

67134

1323

6956

79234

98471

55

98

28

59

40

21

Сумма, назначеная no
смѣтѣ 1895 г.

По предпо-
ложенію
Управы.

Руб. К.

Утверж-
денная

Земекимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. К

4534

80982

1609

8383

78

71

15

72

95510

96287 36

4577

82022

1618

8493

21

96711

97488

83

83

Подлинную полписали: Предсѣдатѳль,
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1 1 №№ статей
L нодробнои
П смѣты.

Оумма,утверж- деннаяпосмѣтѣ 1894года.

Суима, назначеная по
смѣтѣ 1895 г. 1

1894

_L года

1895

года.

По предпо-
ложенію
Управы.

Утверж-
денная

Земскимъ
Собра- і
ніемъ. |

'J Руб. К Руб. К Руб. В.

н
86-94

1 '

83-93 Пособія біаготворцтельнымъ и

другимъ заведеніямъ, обществамъ
и лицамъ ........... 1130 _ 3120 75 3493 10

95-96 94-95 Содержаніе земсЕой почты 270 — 270 — 260 —

8 | 97 "1 02 96-104 Разные расходы ■ ...... 1276 25 1275 2 2048 62

3 і 1

1

ИТОГО необязательн. 58327 52 64555 90 66021 85

■ Г

І !
■: 1

ВОЕГО расходовъ. . . 98471 21 96287 36 97488 83

СѳЕрѳтарь и Гдасннѳ Собранія.

16
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Еопія.

%

СМ^ВТА

денежныхъ доходовъ на уѣздныя земскія потребности

ЗЗІдртісІ^аго з^зда-

Казанск^ой губѳрніи

на 1895 годъ.
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№№ статей
смѣты.

■

Предметы доходовъ.

СУММА ДОХОДОВЪ. »

і і
Утвержден-
иая Собра-

ніемъ
на 1894 г.

Прелполо-
женная

Управою
на 1895 г

00
1—(

ю

00
г-І

Руб. Е. Руб і
На покрытіе расходовь, внесенныхъ въ

смѣту, исчііслены доходы.

I. Принято къ зачѳту.

1 1 Свободные отъ расхода и назначеній.

а) Остатки отъ смѣтныхъ расходовъ преж-
нихъ дѣтъ, до 1894 года ..... 1094 20 — —

б) Продяолагаемые остатки отъ расход-
ной смѣты текущаго 1894 года 1276 60 — —

в) Превышенія причисленій противъ ис-

ключеніи въ овладішхъ доходахъ, переборы
неокладныхъ смѣтныхъ доходовъ и сверх-
смѣтяыя поетумленія за иеріодь съ 1 Іюля
1893 по 1 Іюля 1894 года ....... 10 42

и г) Свободная наличность кассы и не-

доимки, неимѣвшія назначонія къ 1894 г. . 15992 69 — —

2 2 Ожидаемые къ поступленію въ 1895 году
неокладныо доходы.

а) Пеня съ частныхъ владѣльцевъ " за не-

своовременную уплату уѣзднаго сбора . . 281 — 355
"

б) ІІлата за лѣчѳніе въ больницѣ « . . 285 — 229 —

в) Доходы аптеки ..........
х

77 — 61 —
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Основанія внесѳнія доходовъ въ смѣту #

опредѣленія размѣра оныхъ.

СУММА
утвержден-
иая Со-
браніеыъ
на 1S95 г.

Руб. К.

ія.э a

І|І

ji o ra
=r a: н

H

Въ виду не утвержденія Земекимь Собраніемъ денежныхъ
отчетовъ Управы, зачетовъ отъ смѣтныхъ расходовъ идрутихъ
предмѳтовъ нисколько не принимается.

і
Исчисленіе ожидаемыхъ къ іюступленію въ 1895 году раз-

ныхъ впдовъ неокладннхъ доходовъ, сдѣлано на основаніи
трехлѣтнерг сложнои суммы дѣиствительнаго поступленія ихъ

за періодъ 1891—1894 г , при чемъ доиущено округленіе сумм'і..

355

229

61
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№№ статей
і смѣты.

Предметы доходовъ.

суміѵіа доходовъ. т

і s

сё

1

Утвержден-
ная Собра-
, ніемъ
на 1894 г.

Предполо- 1
1 женная .

1 Управою J
на 1895 г.

OS
CO
r—1

Ю

со Руб. к. Руб. 4шЬ
і \»

г) Судебныя пошіины и сборъ за бумагу
вь пособіе еа содержаяіе судебно-мировыхъ
учрежденій ............ 222 — 132

10 0 /п, 15% и 25% сборъ сь торговыхъ
документовъ и патентовъ ....... . — - —

3 3 II. Назначено къ поетуплѳнію денеяс-
нымъ земскимъ сборамъ и внѳсено въ

раскдадву съ недвижимыхъ имуществъ:

19236 81 777

1
а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ ...... 374' 16 4534 78 1,

~
б) Сельскихъ обществь ........ 65868 55 80982 71 і

в) Городскихъ ............ 1298 20 1609 15

г) Казенныхъ (Управ. Госуд. Имуіц.). . 6825 26 8383 72

Итого сбора . . I 77739 17 95510 36 <

L
ВОЕГО ДОХОДОВЪ . 96975 98 96287 86 ] j

-

Подлинную подписали:.Пред<зѣдатель, р
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Основанія внесенія доходовъ въ смѣту и

опредѣленія размѣра оныхъ.

СУММА
утвсржден-
ная Со-
браніемъ
на 1895 г.

Руб. К.

s .S а

5^ О ^
0 о а
ИО s

2 -"«!=! as: o
о "-^ еі
S В= -^5 <в - ,

й5 о m

■й - t"

и о

»

132

Сборъ этотъ подлежить зачету нрп дополнительной рас-
кладкѣ і-убернскаго сбора вт, размѣрѣ 286В p., согласно такои

же сложности ноступленія за періодъ сь 1-го Сентября 1891—
1894 г.

777

:

Сумма, ітодлежащая внесенію в'ь раскладву, опредѣлена по

слѣдующему разсчету: на удовлетворевіе уѣздныхъ земскихъ
потребностей 1895 года псчислѳно Собраніемъ 97488 р. 83 к.;
на покрытіе сего раехода зачигается суммъ означенныхъ во

2 ст. этой смѣты 777 р , а остальные 96711 р. 83 в назнача-

ются къ сбору сь недвижимыхъ имуществъ уѣзда, поимсно-
ванныхъ въ 8 ст. правилъ о земскихъ иовинностяхъ.

4577

82022

1618

8493

72

21

2

96711

97488

83

83

Оекретарь и Гласные Собранія.
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