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ООДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛОВЪ

XXIX Очередного Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Дервый день засѣдатл, 25 Сентябрл.
Стат. Стран.'

1. Огкрытіе Собранія и избраніе Секретаремъ Глас-
наго Васильева ............... 1 •

2. Объ утвержденіи внесенныхъвъ смѣту на 1894 г.

расходовъ по статьямъ: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, и 19-й . . ......... 2.

3. Объ увеличеніи квартирныхъ денегъ полицей-
скимъ урядникамъ и стражникамъ ....... 3.

4. Объ утвержденіи внесенныхъвъ смѣту на 1894 г.

расходовъ по статьямъ: 25, 27, 30, 31, 32, 34, 41
42, 47, 49. 67, 68, 72, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
95, 98, 100 и 101. ......'....... —

5. Объ ассигаованіи пособія Симбирской чувашской
школѣ въ размѣрѣ 200 руб.......... 5.

6. Объ ассигнованіи 120 р. на содержаніе Чура-
шевской школы ............... —

7. О передачѣ въ распоряженіе Уѣзднаго отдѣленія

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта 2400 p., ассиг-

пованныхъ на церковно-приходсЕІя школы. ... —

8. О внесеніи въ смѣту 900 р. на оспопрививаніе. 6.

9. О назначеніи пенсій вдовѣ врача Лотовой и врачу

Бржозовскому ............... —

10. О назначеніи вдовѣ фельдшера Алексѣевой по-

собія въ размѣрѣ 50 руб. за 15-лѣтніою службу
мужа ея въ Ядринскомъ земствѣ. . . . . . .' . 7.
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тат. Стран.

11. Объ отклоненіи докдада Управы по назначенію

пособія вдовѣ ветеринара Богатыревой ..... 7.

12. Объ отклоненіи докдада Управы о возвратѣ Хо-

чашевскойу-вояоетному ста;ршинѣ' б-руб, . ... —

13,. Объ.оставленіи Цившгьско-Ядринскаго тракта на»

прежнемъ положеніи относительно постройки мо-

стовъ.................... —

14. Объ> оставленш открытымъ івопроса по. постройкѣ

мостовъ черезъ р. р. Оба-сирмы и Цивиль на счетъ

вемскаго сбора .................. 8,

15. Объ отказѣ въ пособіи крестьянину Содовьеву. —

16. Объ отклоненіи нредложенія Кротковой купить

у <нея садъ въ с. Убѣевѣ ........... —

1'7. По ремонту Чиганарскаго училищнаго зданія . 9.

18. Объ . отклоненіи ходатайства Данилы Петрова. о
назначеніи сыну его средствъ для образованія . . —

19. По ходатайству крестьянъ Ильи Иванова и.Не-

стора; . Меркурьева о вознагражденіи за павпшхъ

лошадей . ........... . , . . \ .. . —

20. О возбужденіи передъ Губернскимъ Собраніемъ
ходатайства о доассигнованіи 80 р. на содержаніе
воинскаго Присутствія ............ —

21. Оба, отказѣ въ вознагражденіи завѣдующаго Лэал-

даевскимъ военно-конскимъ участкомъ Рыбакова . 10.

22. По новоду сложенія земскаго сбора, съ дома кре-

стьянина Павла Петрова .;..., ..... —

23. По поводу сложенія земскаго сбора съ мельницъ

крестьянъ д. Испуханъ Ѳеодора Васильева съ прочими. —

24. Объ отказѣ въ пособіи вдовѣ Засыпкиной. . . —

25. О заслушанномъ заявленіи священника Спасскаго. 11.

26. Объ утвержденіи списка лицъ, предназначенныхъ

на офчцерскія должности Государственнаго опол-

ченія...... ■-: ............. —
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Второй дет засѣдатл, 26 Сентября.
Стат. Стран^

27J. ; Объ открытш Собранія'.' . . ..... ... 11.

28. 0! вйесбній' в* смѣту ISO^p. 1 на ремонтъ' Сугуть-
Торбиковской школы ............. —

29. О внесеніи въ смѣту 177 рі 48 к. на окончгавіе
ремонта Богатыревской1 школы- . ... . ... —

30. О внесеніи въ емѣту 12Гб р. 20 к. на постройку
мостовъ черезъ оврагъ Шоръ^етрма и рѣчкуШатьму. 12.

31. О внесеши. въ -смѣту' 3% p.. 75 к. на яостройку
моста черезъ рѣчку Гремячку ........ —

32.1 О Ьнесеніи въ смѣту 303' р; на ремонтзгздатя
Унривы н больницы ............ --

33.' Объ' утверждевіи отчета"расходамъ' по' исправле-"

нпо дорожныхъ сооруженій на почтовомъ трактѣ . —

34. 0"вщачѣ священняЕу Касаткину 50 руб. . . 13;

35. О' назначеніи платыпрачвѣ' больницы'Мйхневой

по 6 руб. въмѣсяцъ............ —

36. Об^ь ассигноъаніи 100'р. на' затороди садоиъ

при училищахъ въ уѣздѣ' ......... —

37. По ремонту Убѣевскаго 1 училища- и ремеслен-

ныхъ классовъ при немъ ........... —

38. Объ отюіоненіи взысканія' земелънаго1 земскаго

сббра хлѣйомъ, а не деньгами- ........ 14.

39. О назначеніи 30 р. нособія обществу взаимнаго'

всномоществованія учйтелзмъ іиучифельницамъ. . —

40. По поводу ремонта Балдаевской школы .... —

41. Объ отказѣ въ пособіи Тенѣевской школѣ на

нріобрѣтеніе классной мебелв .......... 15.

42. Тоже Мало-Тувановскойшкмѣ на ея содержаяіе. —

43. О возвратѣ учитедю Быстрову 54 р. 60 к. . , —

44. О назначеніи 5 р. на устройство двери въ Ягідо-
бинскомъ училищѣ. .............. 16.

45. Объ отклоненіи : Bonp'Oca но постройкѣ лѣчеб-

ниды- въ с. Шуматовѣ ...... .' ..... —
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Стат. Стран.

46. 0 назначеніи служителю арестнаго помѣщенія

Гущину содержанія по 120 р. въ годъ ..... 16.

47. О приглашеніи фа,рмацевта въ аптеку городской
больницы................. 17.

48. Объ утвержденш докдада Управы по вопросу по-

полненія общественныхъ запасовъ ........ —

49. О назпаченіи смотрителей при Норусовской и

Болыпе-ІПатшинской больницахъ........ —

Третій день засѣданія, 27 Оентябрл.
50. Объ открытіи Собранія въ числѣ 18 членовъ . 17.

51. Объ ассигнованіи 600 р. на ученическіе парты

и проч. мебели для земскихъ училищъ ..... 18.

52. О пониженіи оцѣнки домовъ Расторгуева ... —

53. О переводѣ Акрамовской въ Убѣевскую школу . —

54. О внесеніи въ смѣту 4400 р. на покупку меди-

каментовъ.................. 19.

55. О .внесеніи въ смѣту 653 р. 75 к. въ капиталъ

на дѣло народнаго образованія ........ —

56. О внесеніи въ смѣту 1000 р. на разъѣзды Пред-
сѣдателя и Членовъ Управы.......... —

57. Объ утвержденіи расходовъ по статьямъ смѣты:

12, 22, 23, 24, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 59, 60, 61

62, 63, 64, 78, 79, 80 и 99 ......... —

58. Объ утвержденіи расходовъ на содержаніе боль-

ницъ................... 20.

59. О внесеніи въ смѣту 93 р. 25 к. на постель-

ныя принадлежности арестнаго помѣщенія. . . . 21.

60. О внесеніи въ смѣту 120 р. на жалованье учи-

тельницѣ Адиковскаго женскаго училища .... —

61. Объ утвержденіи доклада Управы о внутреннемъ

въ ней распорядкѣ.............. —

62. По поводу покупки цодъ арестное помѣщеніе

дома Здорнова................ 22.
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Стат.

63. Объ объявленіи жителямъ о возможности посту-

пать въ Нартасскую школу ..........

64. По поводу устройства огнеупорныхъ построекъ

въ селеніяхъ ................
65. По разсадкѣ деревьевъ въ селеніяхъ .....

66. Объ отЕЛОненіи вопроса постройки больницы въ

с. Шуматовѣ ............... -

67. Объ устройствѣ сада при ПІатьминской больницѣ.

68. > » > > Норусовской больницѣ.

69. По открытію базара въ д. Хоропъ-зоръ. . . .

70. Объ измѣненіи срока Норусовской ярмарки . .

71. О вознагражденіи понятыхъ при межеваніи . .

72. Объ открытіи школы въ д. Пизипъ......

73. Объ ассигнованіи 200 р. на постройку Хочашев-

ской школы..................

74. Объ отклоненіи вопроса по устройству двух-

*" классной церковно-приходской школы и постройки
избъ для школъ грамоты ...........

75. Объ установленіи таксы за потравы .....

76. Объ отклоненіи ходатайства Синдячкина по сло-

женію земскаго сбора съ мельницы.......

77. О сложеніи недоимки земскаго сбора съ мель-

ницы 1 и 2 Шинеревскихъ обществъ ......

78. Объ отклоненіи ходатайства Волкова по сложе-

нію земскаго сбора съ мельницы........

79. О сложеніи земскаго сбора 9 р. 77 к. съ мель-

ницы Аверкія Степанова . . ........

80. Объ отклоненіи ходатайства Рукавишниковыхъ о

сложеніи съ ихъ мельницъ земскаго сбора . . .

81. О сложеніи недоимки земскаго сбора 7 р. 17 к.

съ мельницы крестьянина Михаила Семенова . .

82. По поводу перестройки Асакасинской школы. .

83. О принятіи къ свѣдѣнію отчета ветеринарпаго

врача ...................
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Стат. Стран.

84. jO внесеніи въ смѣту 1000 р..;ва.чрасходы Оцѣ-

ночноё Комиссіи ....................... 26.

Вечернее затдате, 27 Сентабря.

85. Открытіе засѣданія.............. 27.

86. По избранію 2 членовъ въ оцѣночную Еомдссію. —

. 87. По ходатайству о .ремонтѣ Туруновской школы .

88. 0 сложеніи 4 р. 77 к. земскаго сбора съ мель-

ницы Капитона Оавельева............. —

89. По сложенію земскаго сбора съ мельницы Мат-
вѣя Гаврилова................. —

90. О сложеніи земскаго сбора съ мельницы' Пи-
лецкаго.................. 28.

91. Объ оставленіи неразсмотрѣннымъ заявленія под-

рядчика Горбунова и о порядкѣ сдачи постройки
земскихъ зданій ............... —

92. Объ утвержденіи отчетовъ Управы и объ обяза-

тельствѣ лицъ, купившихъ овесъ, взять его, до 1

Ноября.......... ..... . —

93. Объ оставленіи безъразсмотрѣнія заявленія фельд-
щера Остррумова ......... . . .... .29.

94. О назначеніи студенту Смирнову стипендіи въ

размѣрѣ 150 р. . . .............. —

- 95. Объ избраніи почетныхъ Мировыхъ Судей . . —

96. О назначеліи награды акушеркѣ Соболевой . . 30.

97. О назначеніи награды служащимъ въ канцеляріи
Управы............ ..-, ...... . —

98. О неназначеніи награды фельдшерамъ . . , . —

99. ,0 назначеніи награды сторожамъТправый'Нору-
совской бодьницы .............. 31.

100. О назначеніи награды почтарю Вурашникору . —

101. О назначеніи награды ветеринарному федьдшеру
Бурашникову ................ ■—



Стат.

102.

103.

,104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

IX

Четвертый дет засѣдатя, 28 Сттября.
Стран.

Объ открытіи засѣдатя........... —

0 назначеніи квартирныхъ акушерЕѣ Енифановой. 32.

Объ избраяіи завѣдующихъ военно - конскими

участками. . , ............... —

Объ избраніи понечителя Ялдобинской школы . —

Объ избраніи понечителя Хочашевской, Стрѣлец-
кой, Шушпевашской и Полянковской школъ ... —

Объ избраніи члеНовъ въ Податное Присутствіе —

Объ • избраніи членовъ Чумныхъ Еомиссій ... 33.

О разсмотрѣніи доклада Ревизіонной Комиссіи по

провѣркѣ денежныхъ суммъ ....... • . . . —

Тоже по ревизіи дѣлопроизводства Управы. . , 34.

О внесеніи въ смѣту 1600 руб. назапасный ка-

ниталъ. .................. —

О внесеніи въ смѣту 1692 р. 36 к. на экстрен-

ные расходы ............... —

Объ утвержденіи смѣты расходовъ на 1894 г. . —

О выраженіи благодарности Собранія бывшему
Предсѣдателю ^правы г. Ашмарину за его 10-лѣт-

нюю службу въ земствѣ ........, . . . 35.

О закрытіи Собранія ............ —
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ПОСШОВШІЯ
XXIX ОЧЕРЕДНОГО

ядріескАго тщіи ъщщи
СОВРЖМІЖ

35—28 Сентлбря 1893 года.

----------------«гзфо- ------1----------

Первый день засѣданія, 25 Сентября.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцыбы-
шевъ, прочитавъ предложеніе Г. Губернатора отъ 10
Сентября за № 539, о разрѣшеніи съ 25 числа Сен-
тября сессіи XXIX Очередного Ядринскаго Уѣзднаго

Зѳмскаго Собранія и 17 и 37 ст. Положен. о земск.

учрежд., объявилъ Собраніе открытымъ при участіи:
Г.г. гласныхъ: П. А. Юхтанова, В. И. Лебедева, С.
Л. Лукина, Т. Н. Никитина, Д. Ѳ. Ѳедорова, В. Р.
Родіонова, Т. Н. Наумова, П. А. Тиховидова, С. Л.
Шальнова, И. П. Будникова, А. В. Васильева, A. Т.

Расторгуева, В. А. Артемьева и представителей: отъ

духовнаго вѣдомства—Н. П. Аѳонскаго и отъ г. Ядри-
на— А, Ф. Ашмарина (представитель отъ казны А. Т :.

Тихановъ не явился) и Предсѣдателя Земской Управы
И. В. Березина. Секретаремъ Собранія избранъ глас-

і ■
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ный А. В. Васильевъ. Постановлено: записать объ
этомъ въ журналъ.

Ст. 2. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ пе-

рейти къ разсмотрѣнію представленнаго Уѣздною Упра-
вой проэкта смѣты денежныхъ расходовъ на 1894 годъ,

при чемъ открытой подачей голосовъ Земское Собра-
ніе постановило: внести въ смѣту Уѣзднаго Земства
на 1894 годъ въ отдѣлъ обязательныхъ потребностей
по ст. 1-й на поддержку мостовъ и содержаніе весен-

нихъ перевозовъ черезъ рѣчки Унгу и Вылу 374 руб.
60 коп. По ст. 4-й, на выдачу разъѣздныхъ денегъ:

Уѣздному Исправнику 1200 руб., 2-мъ Огановымъ При-
ставамъ по 1200 руб., Судебному Олѣдователю 1200
руб. и Полицейскому Управленію на посылку нароч-

ныхъ 800 руб , всего 5600 руб. По ст. б-й, на возна-

гражденіе поставщиковъ подводъ для чиновъ жандарм-

скаго управлепія и больныхъ арестантовъ 50 руб. По
ст. 6-й, на выдачу квартирныхъ денегъ: Уѣздному

Исправнику 300 руб. и его помощнику 250 руб., всего
550 руб. По ст. 7-й, двоимъ Становьшъ Приставамъ
200 руб.; по ст. 8-й, Судебному Слѣдователю, для кан-

целяріи 100 руб. По ст. 10-й, на наемъ этапныхъ по-

мѣщееій въ уѣздѣ 75 руб. На содержаніе мѣстъ за-

ключенія для арестуемыхъ: По ст. 11-й, на наемъ по-

мѣщенія въ г. Ядринѣ 100 руб. По ст. 13-й, на кор-

мовое довольствіе арестуемыхъ 120 руб. Народное
образованіе: по ст. 14, на дополнительноѳ жалованье

учителю городского приходскаго училища 64 руб. и

законоучителю 72 руб., всего 136 руб. По ст. 15, на

пособіе ремесленнымъ классамъ при Тораевскомъ одно-

классномъ Министерства Народнаго Просвѣщенія 200
руб. По ст, 16, на пособіе ремесленнымъ классамъ при
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Аликовскомъ двухклассномъ училищѣ Министерства
Народнаго Просвѣщенія 430 руб. По ст. 17, на по-

собіе Симбирской чувашской учительской школѣ 150
руб. Разныѳ расходы: по ст. 18, на пособіе Государ-
ственному Еазначейству на содержаніе учрежденій, пре-
образованныхъ на основаніи закона 12 Іюня 1889 г.

65fi8 руб. и по ст. 19, на вознагражденіе казначей-

ства за пріемъ и храненіе суммъ Уѣзднаго Земства
100 рублей.

Ст. 3. По вьтслушаніи доклада Управы по поводу
увеличенія квартирныхъ денегъ полицейскимъ урядни-

камъ и стражникамъ Земское Собраніе, признавая по-

лучаемую сейчасъ этими чинами цифру по 3 р. въ мѣ-

сяпъ недостаточнои, постановило: внестй въ смѣту

на 1894 годъ на выдачу квартирныхъ 11 урядникамъ

и стражникамъ 660 руб., т. е. по 5 руб. каждому въ

мѣсяцъ.

Ст. 4. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты необя-
зательныхъ расходовъ, Земское Собраніе единогласно

постановило: утвердить внесенные въ оную рас-

ходы: по ст. 25, на выписку обязательныхъ изданій,
отпечатаніе бланокъ и другіе канделярскіе потребно-
сти 230 руб.; по ст. 27, на отпечатаніе отчетовъ Упра-
вы, постановленій Собранія, смѣтъ, раскладокъ и т. п.

типографскіе заказы 350 руб.; по ст. 30, на оплату
отправленій почтовой и телеграфной корреспондендій
Управы и на пересылку денежныхъ суммъ 100 руб.;
по ст. 31, на страхованіе дома, ганимаемаго Управой,
съ флигелемъ и больницъ въ городѣ и селахъ Нору-
совѣ и Волыной Шатьмѣ 556 р. 69 коп.; по ст. 32
на отопленіе, освѣщеніе и мелочной ремонтъ зданід

і*
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Управы и наемъ сторожа 261 р. 50 коп.; по ст. 34,
на постройку зданія для Болыпе-Шатьминской боль-
ницы 3000 руб.; по ст. 41, на содержаніѳ школъ гра-

моты, въ распоряженіѳ отдѣленія Епархіальнаго Учи-

лищнаго Оовѣта 1500 руб.; по ст. 42, на пріобрѣтеніе

учебныхъ пособій для земскихъ училищъ 900 руб. и

Евангелій для вьтдачи оканчивающимъ курсъ 50 руб.,
а всего 950 руб.; по ст. 47, на пособіѳ валяльному и

сапожному ремесленнымъ классамъ при Убѣевскомъ

училищѣ 160 руб.; tio ст. 49, на расходы по отопле-

нію и освѣщенію 26 земскихъ училищъ въ уѣздѣ 785
руб.; по ст. 67, на выписку медицинскихъ книгъ и

журналовъ 75 руб.; по ст. 68, на случай борьбы съ

эпидеміями 1000 руб.; по ст. 72, на наемъ квартиры

для аптеки въ деревнѣ Сунарахъ 150 руб.; по ст. 81,
на покупку медикаментовъ и инструментовъ и на ме-

лочныѳ расходы по ветеринаріц 310 руб,; по ст. 82,
на выписку ветеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб.;
по ст. 83, на наемъ квартиры для ветеринарной апте-

ки въ с. Норусовѣ 36 руб.; по ст. 84, на выдачу воз-

награждѳнія за убитыхъ сапатыхъ лошадей и на мѣ-

ропріятія при появленіи эпизоотій 50 руб.; по ст. 86,
на отправку на излеченіе душевно-больныхъ и содер-

жаніе ихъ въ окружной лѣчебницѣ 400 руб.; по ст. 87,
на пособіе городу на расходы по отошгенііо и освѣще-

нію тюремнаго замка 100 руб.; по ст. 88, на пособіѳ

городской библіотекѣ 100 руб.; по ст. 95, на жало-

ванье земскому почтарю 240 руб.; по ст. 98, на наемъ

разсыльнаго для Присутствія по воинской повинности

96 руб. 50 к.; по ст. 100, на наемъ помѣщенія для

Уѣзднаго Съѣзда съ отопленіемъ 300 руб. и по ст. 101,
на уплату членскаго взноса въ пользу Казанскаго об-
щества призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей 25 р.



Ст. 5. По выслушаніи доклада Управы о назначе-

ніи стипендіи двумъ дочерямъ учителя Чемѣевской

школы Степанова по 50 руб. каждой, на содержаніе
ихъ въ Оимбирской чувашской школѣ, Земское Собра-
ніе по становило: увеличить даваемую Оимбирской
чувашской школѣ субсидію въ 150 руб. еще на 50 р.

съ тѣмъ условіемъ, чтобы на эти деньги воспитывались

двѣ дочерй Степанова или по крайней мѣрѣ одна, ка-

ковую сумму и внести въ смѣту.

От. 6. По выслушаніи прошенія довѣренныхъ отъ

крестьянъ 1-го Чурашевскаго общества Ефима Афа-
насьева и Василія Степанова, ходатайствующихъ о

принятіи ихъ школы въ разрядъ земскихъ съ назна-

ченіемъ суммы на жалованье учителю и на учебныя
пособія равной суммѣ, отпускаемой земствомъ на шко-

лы этой категоріи, Земское Ообраніе постановило:

придти на помощь Чурашевской школѣ назначеніемъ
ей пособія въ размѣрѣ 120 руб., изъ которыхъ 100 р.

должны выдаваться на жалованье учителя, a 20 p. на

учебныя пособія.

Ст. 7. Заслушанъ докладъ Управы по поводу пе-

редачи въ распоряженіе Уѣзднаго Отдѣлеыія Епархі-
альнаго Училинщаго Совѣта суммы, ассигнуемой на жа-

лованье учителямъ церков.но-приходскихъ школъ и на

учебныя пособія симъ школамъ, при чемъ Земское Оо-
браніе постановило: 1) принявъ докладъ Управы,
назначить на жалованье 20 учителямъ по 100 р. каж^

дому— 2000 руб. и на учебныя пособія по 20 руб. въ

годъ на каждую школу— 400 руб. и такимъ образомъ
внести въ емѣту въ пособіе отимъ школамъ 2400 р.



Ст. 8. Выслушавъ докладъ Управы по вопросу

увеличенія количества оспопрививателей въ уѣздѣ и

принявъ этотъ докладъ полностію, Земское Собраніе
постановило: поставить врачамъ въ обязанность
осматривать лично привитыхъ дѣтей, затѣмъ по ст. 65
смѣты 1894 года на оспопрививаніе внести сумму 900 р.

Ст. 9. Заслушанъ докладъ Земской Управы о

томъ, что Земскимъ Собраніемъ прошлой очереди была
назначена пенсія вдовѣ врача Лотова съ дѣтьми въ

суммѣ 480 руб. и врачу Вржзовскому 100 руб., при

чемъ было постановлено о представленіи Управою въ

установленномъ порядкѣ ходатаиства у правительства о

разрѣшеніи зачисленія этихъ пенсій въ отдѣлъ обяза-
тельныхъ потребностей. Согласно этому постановленію
Уѣздная Управа входила съ представленіемъ къ Г. Ка-

занскому Губернатору, который сообщилъ Управѣ, что

Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не призналъ

возможнымъ удовлетворить это ходатайство земства,

увѣдомивъ Г. Губернатора, что матеріальное обезпече-

ніе лицъ, состоявшихъ на земской слулѵбѣ, молсетъ быть
достигнуто земствомъ путемъ учрежденія губернской
земской эмиритальной кассы, въ порядкѣ и на нача-

лахъ, установленныхъ закономъ 5 Апрѣля 1883 года,

или же ежегоднымъ ассигнованіемъ означеннымъ ли-

цамъ опредѣленныхъ денежныхъ суммъ, свободныхъ за

удовлетвореніѳмъ по смѣтѣ всѣхъ обязатедьныхъ рас-

ходовъ. По обсужденіи доклада Управы, Собраніе по-

становило: пенсій вдовѣ врача Лотовой и врачу

Бржозовскому оставить за ними, при чемъ сумма пер-

вой должна быть уменьшена, въ виду полученія вдовою

Лотовой должности съ жалованьемъ; почему закрытою

баллотировкою, большинствомъ 12 противъ 5 шаровъ,
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пенсія Лотовой опредѣлена въ 200 руб. Сумыу эту

какъ и на пенсію врачу Бржозовскому 100 р. внести

въ смѣту 1894 года.

Ст. 10. Земское Собраніе, выслушавъ докдадъ Уп-
равы о назначеніи вдовѣ фельдшера Алексѣевой де-

нежнаго пособія за службу мужа ея въ Ядринскомъ
земствѣ. около 15 лѣтъ, постановило: дать проси-

мое пособіе Алексѣевой и произведенной баллотиров-
кой на шарахъ предложенныхъ двухъ цифръ 100 и 50
руб., болыпинствомъ 11 противъ 6 пособіе назначено

въ размѣрѣ 50 рублей.

Ст. 11. По выслушаніи доклада Управы о назна-

ченіи денежнаго пособія вдовѣ ветеринарнаго врача

Богатыревой, Собраніе постановило: докладъ этотъ

отклонить.

Ст. 12. По выслушаніи доклада Управы овозвра-

тѣ Хочашевскому волостному старшинѣ Михайлову 6

руб., израсходованныхъ имъ на кормъ лошадямъ, подле-

жавшимъ къ раздачѣ въ ссуду крестьянамъ, Земское
Собраніе постановило: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 13. ІІри чтеніи доклада Управы по поводу

перевода Цивильско - Ядринскаго тракта въ разрядъ

проселочныхъ дорогъ, гласные А. В. Васильевъ и Т.

Н. Наумовъ заявили, что въ виду урегулированія до-

рожной повинности между населеніѳмъ Ядринскаго
уѣзда, слѣдовало бы принять въ вѣдѣніе земства и

остальные мосты въ уѣвдѣ, требующіе болѣе или менѣе

капитальной затраты на постройку и ремонтировку ихъ,

ибо несправедливо бы было одни мосты поддерживать

•



- 8 -

на счетъ насѳленія всѳго уѣзда, напримѣръ мосты на

на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, а другіе, требующіе
затратъ не менѣе того, если не болѣе, оставлять на

обязанности тѣхъ только сельскихъ обществъ, на зем-

ляхъ которыхъ они расположены. По выслушаши ^сего

Собраніе постановило: Цивильско-Ядринскій .травтъ

оставить на прежнемъ ноложеніи —въ вѣдѣніи земства,

и при этомъ поручить Управѣ собрать свѢдѢшя„бъ ка-

кихъ мѣстностяхъ уѣзда имѣются мосты, требующіе
капитальныхъ расходовъ по ихъ постройкѣ и ремонту

и по мнѣнію Управы должны бы быть также приняты

въ вѣдѣніе земства, о чемъ и доложить будущему Co-
бранію.

Ст. 14. Въ виду состоявпгагося постановленія Зем-
окагѳ Собранія ст. 13, о принятіи івъ .вѣдѣніѳ земотва

нѣкоторыхъ мостовъ въ уѣздѣ, вопросъ о лріемѣ ла

счетъ уѣзднаго сбора постройки и исправленія мостовъ

черезъ рѣчки Оба-Сирмы и Цивиль оставить до буду-
щаго Собранія открытымъ.

Ст. 15, Выслушавъ докладъ Управы по вопросу

о выдачѣ крестьянину Соловьеву 150 руб. въ пособіе,
Земское Собраніе постановило: докладъ этотъ

отклонить.

Ст. 16. По выслушаши доклада Уѣздной Управы,
no поводу заявленія вдовы священника Еротковой, ко-

торымъ она предлагаетъ земству купить принадлежа-

щій ей садъ въ . елѣ Убѣевѣ— для Убѣевскои школы,

Земское Собраніе постановило: соглашаясь съ за-

ключеніемъ, изложеннымъ въ докладѣ Управы, предло-

женіе Кротковой отклонить.



Ст. 17. По прочтеніи доклада Уѣздной Управы по

ходатайству учитѳльницы Чиганарскаго училища Лото-
вой о необходимости ремонта училищнаго зданія и о

возвратѣ ей 7 руб., употребленныхъ на дрова, Зем-
скимъ Ообраніемъ постановлено: возвратить Лото-

вой просимые 7 руб. изъ экстренныхъ суммъ текущей
смѣты; что же касается ремонта училища, то предоста-

вить Управѣ право производства ремонта, отнеся не-

обходимую на это сумму на капиталъ народнаго обра-
зованія.

Ст. 18. Выслушавъ докладъ Управы по ходатай-
ству запаснаго рядоваго изъ крестьянъ села Оточева

Данилы Петрова, о назначеніи сьшу его Василію
средствъ на полученіе высшаго образованія, Земское
Собраніе постановило: ходатайство Нетрова откло-

нить.

Ст. 19. По выслушаніи доклада Управы по хода-

тайству крестьянъ Ильи Иванова и Нестора Меркурье-
ва о выдачѣ имъ вознаграл:денія за загнанныхъ лоша-

дей при поѣздкѣ на пожаръ, Земское Собраніе по-

становило: утвердивъ докладъ Управы, поручить по-

слѣдней выдать изъ экстренныхъ суммъ 15 руб. въ по-

собіе крестьянину Ильѣ Иванову, если послѣдній бѣд-

ный человѣкъ и павшая лошадь была единственная.

Ст. 20. Земское Собраніе по выслушаніи отноше-

нія Ядринскаго воинскаго Присутствія за № 1494,
коимъ оно проситъ объ ассигнованіи 120 р. въ годъ,

недостающихъ на канцелярскіе расходы, постано-

вило: возбудить передъ Губернскимъ Собраніемъ хо-

датайство объ ассигнованіи не 120 руб., какъ проситъ
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Присутствіе, a 80 руб., т. е. какъ давалось ранѣе, для

чего и поручить Управѣ выслать въ Губернскую Упра-
ву копіи какъ съ сего постановленія, такъ и съ отно-

шенія Присутствія за № 1494.

От. 21. По прочтеніи доклада завѣдующаго Бал-
даевскимъ военно-конскимъ участкомъ, крестьянина За-
хара Рыбакова, ходатайствующаго о выдачѣ ему де-

нежнаго пособія за завѣдываніе участкомъ, Земское
Собраніе постановило: ходатайство Рыбакова откло-

нить.

Ст. 22. По выслушаніи заявленія крестьянина

Болыпе-Абызовской волости с. Абызова Павла Петро-
ва, ходатайствующаго о сложеніи съ него излишне ис-

численнаго за домъ земскаго сбора, Собраніе поста-

новило: передать это заявленіе въ Управу на пред-

метъ включенія въ списокъ по сложенію излишне ис-

численнаго земскаго сбора.

Ст. 23. Земское Собраніе, выслушавъ прошеніе
владѣльцевъ вѣтряныхъ мельницъ крестьянъ деревни

Испуханъ Ѳедора Васильева съ прочими, ходатайствую-
щихъ о сложеніи недоимокъ земскаго ізбора, и не при-

знавая ходатайство это заслуживающимъ уваженія, по-

становило: отказать^просителю Васильеву и другимъ.

Ст. 24. По выслушаніи прошенія вдовы титуляр-

наго совѣтника Евпраксіи Засыпкиной, ходатайствую-
щей о выдачѣ ей единовременнаго денежнаго пособія
въ размѣрѣ 300 руб., Земское Собраніе постановило:

въ просьбѣ Засыпкиной отказать.
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Or. 25. Выслушавъ заявленіе священника с. Тор-
бикова о. Спасскаго, которымъ онъ высказываетъ Со-
бранію свою признательность за избраніе его въ прош-

ломъ году попечителемъ Больше-Шатьминскаго учили-

ща, Земское Собраніе постановило: заявленіе о. Спас-
скаго пріобщить къ дѣлу.

Ст. 26. Заслушавъ списокъ лицамъ, могущимъ

быть избранными на офицерскія должности Государ-
ственнаго ополченія по Ядринскому уѣзду, Земское Со-
браніе постановило: списокъ этотъ утвердить.

Второй день засѣданія, 26 Сентября.

Ст. 27. Засѣданіе Собранія открыто въ числѣ 18
гласныхъ. Прочитаны и утверждены журналы преды-
дущаго засѣданія. Секретаремъ Собранія избранъ глас-

ный Васильевъ. Постановлено: записать объ этомъ

въ журналъ.

Ст. 28. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-

миссіи^ разсматривавшей заявленіе Попечителя Сугуть-
Торбиковской школы Наумова, объ ассигнованіи 150
руб. на ремонтъ школьнаго зданія, Земское Собраніе,
раздѣляя взглядъ Комиссіи на необходимость отпуска

этой суммы, постановило: внести въ смѣту 1894 г.

на ремонтъ Сугуть-Торбиковскаго училищнаго зданія
150 рублей,

Ст. 29. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-

миссіи по поводу разсмотрѣннаго ею отчета священни-

ка с. Вогатырева о. Софроницкаго, въ произведенномъ

ймъ расходѣ 400 руб. на ремонтъ Богатыревскаго учи-
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лищнаго здайія и заявленія о недостаточности этой

суммы на полное окончаніе ремонта, каковой недоста-

токъ выражается въ суммѣ 177 р. 48 к. Земское Оо-
браніе постановило: соглашаясь съ заключеніемъ Ре-

визіонной Комиссіи, расходъ въ 400 руб. признать

произведеннымъ правильно и недостающіе 177 р. 48 к.

внести въ смѣту 1894 года.

Ст. 30. Ho выслупіаніи доклада Рѳвизіонной Ко-

миссіи, въ которую передавалась на разсмотрѣніе со-

ставленная Членомъ Управы г. Наумовымъ смѣта на

построЙЕу мостовъ чрезъ оврагъ ІПоръ-Сирма и рѣчку

Шатьму, Земское Собраніе, соглашаясь съ заключе-

ніемъ Комиссіи, постановило: внести въ смѣту 1894
года на поотройку названныхъ мостовъ 1215 р. 20 к.

Ст. 31. По выслупіаніи доклада Ревизіонной Ко-

миссіи, разсматривавшей смѣтное исчисленіѳ на по-

стройку моста чрезъ р. Гремячку, Земское Собраніе
постановило: смѣтное исчисленіе на постройку моста

чрезъ р. Гремячку утвердить въ измѣненномъ Еомис-

сіею видѣ, т. е. съ уменыпеннымъ разсчетомъ расхода,

и внести въ смѣту 1894 года еа этотъ предметъ 396
руб. 75 коп.

Ст. 32. Ло выслупіаніи доклада Ревизіонной Ко-

миссіи, въ которую передавалась на разсмотрѣніе смѣ-

та на ремонтъ зданій городской больницы и Управы,
Земское Собраше, соглашаясь съ заключеніемъ Ком-
миссіи, постановило: внести въ смѣту 1894 года на

означенный ремонтъ 303 рубля.

Ст. 33. Разсмотрѣвъ представленный Управой от-

четъ расходамъ, произведеннымъ ею при исправленіи
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дорожныхъ сооруженій на почтовомъ трактѣ и найдя
его правильнымъ, Земское Собраніе постановило:

отчетъ этотъ утвердить.

Gt. 34. По выслушаніи доклада Управы о едино-

временномъ вознагражденіи священника о. Касаткина

за исполненіе имъ требъ по земской больницѣ въ г.

Ядринѣ, Земское Собраніе едицогласно постановило:

назначить къ выдачѣ о. Касаткину 50 руб-, которые и

внести въ смѣту 1894 года.

Ст. 35. По выслушаніи прошенія прачки при боль-
ницѣ въ г. Ядринѣ Надежды Мохневой, ходатайствую-
щей о высшей оплатѣ ея труда, такъ какъ она за 3 р.

50 к. въ мѣсяцъ чиститъ до 15 пудовъ бѣлья, Зем-
скимъ Собраніемъ единогласно постановлено: возна-

гражденіе Мохневой за ея трудъ увеличить до 6 руб.
въ мѣсяцъ, что и показать по больничной смѣтѣ.

Ст. 36. По выслушаніи доклада Управы объ ассиг-

нованіи потребной суммы на загородь сада при Мало-

Яушевскомъ училищѣ, Земское Собраніе постановило:

ассигновать sa загороди садовъ при училищахъ 100 p.,

которые и внести, въ смѣту 1894 года; при чемъ пору-

чить Управѣ, загородь сада при Мало-Яушевскомъ
учидищѣ поставить на первую очѳредь, а потомъ уже

щъ оставшейся суммы выполнить подобныя же работы
и при другихъ училищахъ, гдѣ таковыя будутъ устрае-

ваемы.

Ст. 37. По выслушаніи заявленія учителя Убѣев-

скаго училища о необходимости произвести ремонтъ —

пробивки стѣнъ и сколоченіи потолковъ въ помѣщеніж
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состоящихъ при училшцѣ классовъ валяльнаго и са-

пожно-башмачнаго ремесла и о перестройкѣ самаго учи-

лища, Земское Собраніе постановило: принявъ на

счетъ капитала по народному образованію расходъ по

исправленію помѣщенія ремесленныхъ классовъ въ сум-

мѣ до 60 руб., поручить Управѣ составить къ будуще-
му Собранію смѣту на ремонтъ помѣщенія Убѣевскаго

училища; классъ же валяльнаго ремесла по безполезно-
сти упразднить, оставивъ при этомъ училищѣ ч^лько

сапожно-башмачный ремесленный классъ, съ содержа-

ніемъ въ 160 руб. въ годъ и вмѣстѣ съ тѣмъ просить

попечителей училищъ представлять свои соображенія
о необходимости ремонта училищъ не позже Мая —Іюля,
предшествующихъ созыву Очередного Собранія.

Ст. 38. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу объ уплатѣ земскаго земельнаго сбора хлѣ-

бомъ, а не деньгами, Собраніе постановило: въ ви-

ду трудности пріисканія въ уѣздѣ хлѣбныхъ помѣще-

ній и предполагаемаго надзора за цѣлостыо хлѣба,

отклонить уплату земскаго земельнаго сбора хлѣбомъ,

тѣмъ болѣе, что земскій сборъ частіго съ населенія уже

взысканъ,*- цѣны на хлѣбъ сейчасъ 45 к. за пудъ.

Ст. 39. Выслушавъ отношеніе Предсѣдателя Прав-
ленія общества взаимнаго вспомоществованія учителямъ

и учительницамъ Казанской губерніи отъ 15 Сентября
за № 98, коимъ онъ проситъ о возможной со стороны

зѳмства денежной помощи названному Обществу, Зем-
ское Собраніе постановило: назначить въ пособіе 30
руб., которые и внести въ смѣту 1894 года.

Ст. 40. По выслушаніи заявленія учительницы

Балдаевскаго земскаго училища Дубровиной, о нѳобхо-
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димости устройства ей кухни и пробивки стѣнъ школь-

наго зданія паклею, Земское Собраніе постановило:

поручить Управѣ представить по этому поводу буду-
щему Собранію свои соображенія и смѣту, въ случаѣ

надобности въ ремонтѣ Балдаевскаго училищз.

Ст. 41. По выслушаніи заявленія завѣдующаго

Тѣнѣевской церковно-приходской школой священника

Введенскаго, въ которомъ онъ ходатайствуетъ объ ас-

сигнованіи пособія на . пріобрѣтеніе классной мебели
для школы, Земское Собраніе постановило: въ озна-

ченномъ ходатайствѣ отказать, въ виду произведеннаго

ужѳ назначенія суммы на содержаніе церковно-приход-

скихъ школъ въ распоряженіе Отдѣленія Епархіальна-
го Училищнаго Оовѣта.

Ст. 42. По выслушаніи присланнаго на имя Г-
Предсѣдателя Собранія, при отношеніи г. Земскаго
Начальника 2 участка, прошенія преподавателей Мало-
Тувановской церковно-приходской школы, ходатайствую-
щихъ о назначеніи пособія на содержаніе школы, Зем-
ское Собраніе постановило: въ ходатайствѣ этомъ

отказать, въ виду того, что сумма на содержаніе цер-

ковно-приходскихъ школъ уже ассигнована въ распо-

ряженіе Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта,

при чемъ объявить завѣдывающему названной школы.

чтобы онъ обратился съ своимъ ходатайствомъ къ

Отдѣленію.

Ст. 43. По выслушаніи доклада Управы по хода-

тайству учителей земскихъ школъ Туруновской— Смѣ-

ловскаго о пристройкѣ для него помѣщенія при школѣ

и Шумшевашской— Быстрова о возвратѣ ему 54 руб.
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60 коп., употребленныхъ на рѳмонтъ школьнаго зданія.
Земское Собраніе постановило: помѣщеніе для Смѣ-

ловскаго не строить, производство выдачи ему квар-

тирныхъ денегъ оставить въ прежнемъ размѣрѣ и хо-

датайства о переводѣ Смѣловскаго въ другое болѣе

для него подходящее училище не возбуждать; перерас-

ходованные же учителемъ Выстровьшъ на отопленіе и

освѣщеніе училища 54 р. 60 к. ему возвратить, при-

нявъ это на счетъ капитала на дѣло народнаго обра-
зованія.

Ст. 44. По выслушаніи заявленія завоноучителя

Яндобинскаго земскаго училища о. Смирнова, въ кото-

ромъ онъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи суммы на

устройство входной двери, исправленіе и заказъ но-

выхъ рамъ и исправленіе помѣщенія для склада книгъ

и учебныхъ пособій, Земское Собраніе постановило:

назначивъ на устройство двери б руб. на счетъ экстрен-

ныхъ суммъ 1894 г., въ остальномъ ходатайство о.

Смирнова отклонить.

Ст. 45. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Ревизіонной Комиссіи, въ которую передавалась на

разсмотрѣніе составленная Управою смѣта на построй-
ку лѣчебницы въ селѣ Шуматовѣ, и соглашаясь съ

заключеніемъ Комиссіи, постановило: вопросъ о по-

стройкѣ лѣчебницы отклонить.

Ст. 46 По выслушаніи прошенія служителя при

Ядринскомъ земскомь арестномъ помѣщеніи Николая
Гущина, о добавленіи ему къ жалованью какой либо
приплаты за канцелярскій трудъ по арестному помѣ-

щенію, Земское Собраніе постановило: назначить
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содержаніе Гущину, вмѣсто нынѣ получаемыхъ 84 р.

по 120 руб. въ годъ, каковую сумму и внести въ смѣту.

Ст. 47. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы по вопросу о приглашенш фармацефта для

больничной аптеки въ г. Ядринѣ, постановило: по-

ручить Управѣ представить будущему Собранііо свои

соображенія объ открытіи земской аптеки въ г. Ядри-
нѣ, а провизора пригласить съ 1 Января 1894 года на

жалованье по 600 руб. въ годъ, каковую сумму и внести

въ смѣту 1894 года.

Ст. 48. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по вопросу о пополненіи общественныхъ запасовъ изъ

урожаевъ хлѣбовъ въ 1893 г., Земское Собраніе по-

становило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 49. По выслушаніи доклада Управы и заявле-

нія завѣдывающаго Шатьминскою больницей —Члена
Управы А. В. Васильева, о необходимости имѣть смо-

трителей при Норусовской и ІПатьминской больни-
цахъ, съ содержаніемъ по 240 руб. въ годъ, каковой

расходъ и внести въ смѣту, а произведенный расходъ

на жалованье старшему служителю Норусовской боль-
ницы съ 1 Іюля 1893 по 1 Января 1894 г. принять;
но просить при этомъ Управу никакихъ новыхъ должно-

стей безъ разрѣшенія Земскаго Собранія не устанавли-

вать на будущее время и расходовъ, не вызываемыхъ

экстренною необходимостію, не производить.

Третій день засѣданія, 27 Сентября.

Ст. 50. Г. Цредсѣдатель объявилъ засѣданіе Со-
бранія открытымъ въ числѣ 18 членовъ. Прочитанъ и

2



- 18 -

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. Секре-
таремъ Собранія избранъ гласный А- В. Васильевъ.

Постановлено: записать объ этомъ въ журеалъ.

Ст. 51. По выслушаніи доклада Управы о необхо-
димости ассигнованія суммы на пріобрѣтеніе учениче-

скихъ партъ и проч. мебели для земскихъ училищъ,

Земское Собраніе постановило: докладъ Управы утвер-

дить и внести въ смѣту 1894 года на этотъ предметъ

600 рублей.

Ст. 52. Гласный г. Расторгуевъ заявилъ Собранію,
что онъ имѣетъ въ уѣздѣ двѣ винныхъ лавки, цѣнность

помѣщеній коихъ, принятую для земской раскладки,

онъ признаетъ слишкомъ высокой противъ дѣйстви-

тельности и, вслѣдствіе этого— оцѣнку неправильной;
по этому проситъ о пониженіи ея согласно дѣйстви-

тельной стоимости домовъ, выслушавъ это заявленіе,
Зѳмское Собраніе постановило: поручить Управѣ

осмотрѣть эти дома Расторгуева и, если окажется за-

явленіе его справедливымъ, то оцѣнку понизить до

дѣйствительной стоимости.

Ст. 53. Гласный г. Шальновъ заявилъ Собранію,
что ему желательно знать: въ какомъ положеніи нахо-

дится дѣло перевода учительницы Акрамовской въ Убѣ-

евское училище; и по справкѣ въ Управѣ выяснилось,

что послѣдняя, во исполненіе порученія прошлогодняго

Собранія ст. 43, по поводу обратнаго перевода въ

Убѣевское училище учительницы Акрамовской, положи-
тельныхъ распоряженій не дѣлала до 24 сего Сентяб-
ря, такъ какъ при сдачѣ Акрамовской мастерскихъ

оказалась недостача денегъ и Управа вынуждена была
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сначала привести все это вт. извѣстность, затѣмъ всѣ

счета и книги по мастерсЕимъ отсылала къ попечителю

Убѣевскаго училища г. Бѣднякову, отъ котораго все

это и получила 23 Оентября, a 24 —Управа сдѣлала со-

общсніе въ Училищный Совѣтъ о переводѣ Акрамов-
ской въ Убѣевское училище. По выслушанш сего, Зем-
ское Собраше постановило: записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 64. По разсмотрѣніи ст. 66 смѣты, въ кото-

рую Управой внесено на покупку медикаментовъ и ив-

струментовъ и аптечной посуды 4400 руб., Земское
Собраніѳ постановило: внести въ смѣту на 1894 г.

на этотъ предметъ 4400 руб,, заготовку медикаментовъ

возложить на Управу, редакцію же статьи смѣты изло-

жить такъ: „на покупку медикаментовъ, инструментовъ

и аптечной посуды для 4 медицинскихъ участковъ по

1100 руб. на каждый"'.

Ст. 55. Земское Собраніе постановило: внести

въ смѣту на 1894 г. по ст. 97, на составленіе капи-

тала по народному образованію, въ размѣрѣ 1/4% съ

доходности всѣхъ предметовъ обложенія 663 р. 75 к.

Ст. 56. По разсмотрѣніи 29 ст. смѣты— на разъ-

ѣзды Предсѣдателя и Членовъ Управы, на посылку

нарочныхъ и выѣздъ земской почты изъ г. Ядрина,
Земское Собраніе постановило: внести по этой статьѣ

на 1894 годъ 1000 рублей.

Ст. 57. Земское Собраніе, при разсмотрѣніи про-

экта смѣты, единогласно постановило: утвердить вне-

сенныѳ въ оную расходы: по ст. 12, на содержаніе
2"
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арестнаго помѣщѳнія и наемъ сторожа 66 p.; no ст. 22,
на уплату долга правительству по ссудѣ, отпущенной
въ 1892 году 19496 р. 53 к.; no ст 23, на жалованье

Предсѣдателю и двоимъ Членамъ Управы 2000 руб.;
по ст. 24, на жалованье служащимъ въ канцѳляріи

Управы 2600 руб.; no ст. 39, на жалованье учителямъ
27 земскихъ училищъ 8424 руб.; по ст. 43, на жало-

ванье помощницѣ учительницы Убѣевскаго училища

200 руб.; по ст. 44, на жалованье двумъ запаснымъ

учителямъ 360 руб.; по ст. 45, на добавочное жало-

ванье учителямъ Соловьеву и Отепанову и учительницѣ

Акрамовской 150 руб.; по ст. 46, на вознагражденіе
учителямъ Ораушевской и Ямашевской школъ Братства
Св. Гурія 50 p.; no ст. 48, на выдачу квартирныхъ де-

негъ учителямъ Туруновскаго и Русско-Сорминскаго
училищъ по 36 р. и запасному учителю при Балдаев-
скомъ училищѣ 24 руб., всего 96 руб.; по ст. 59, на

жалованье четыремъ врачамъ 4600 p.; no ст. 60, на

жалованье 7 фельдшерамъ по 300 руб. и акушеркѣ-

фельдшерицѣ 360 p., всего 2460 руб.; по ст. 61, на

жалованье 3-мъ акушеркамъ 900-.руб.; по ст. 62, на

разъѣзды фельдшерамъ, врачамъ и акушеркамъ 1200 p.,

no ст. 63, на квартирные 4 фельдшерамъ и 2 акушер-

камъ 300 руб.; по ст. 64, на выдачу суточныхъ фельд-
шерамъ, командируемымъ на эпидеміи, 100 руб.; по ст.

78, на жалованье ветеринарному"врачу 800 руб.; по ст.

79, на жалованье 2 фельдшерамъ 600 руб.; по ст. 80,
на разъѣзды врачу и фельдшерамъ 200 р. и по ст. 99,
на жалованье мастеру по исправленію сельскихъ по-

жарныхъ машинъ 200 рублей.

Ст. 58. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-
миссіи, разсматривавшей переданныя ей смѣтныя ис-
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численія no содержанію больницъ: Ядринской город-

ской, Норусовской и Бояьше-ІПатьминской, и согла-

шаясь съ заключеніемъ ея о предполагаемой суммѣ на

содержаніе больницъ: Ядринской 2648 р. 16 к., Нору-
совской 2581 р. 49 к. и Вольше-Шатьминской 3063
руб. 15 коп., Земское Собраніе постановило: докладъ

Комиссіи утвердить и вышеозначенныя суммы внести

въ смѣту 1894 года.

Ст. 59. По выслушаши доклада Управы по пово-

ду сообщенія помощника Казанскаго Губернскаго Тю-
ремнаго Инспектора о необходимости устройства кро-

ватей съ прияадлежностями въ арестномъ помѣщѳніи

г. Ядрина, Земское Собраніе постановило: поручить

Управѣ озаботиться заготовленіемъ постельныхъ при-

надлежностей для арестнаго помѣщенія, на что внести

въ смѣту 93 руб. 25 коп. въ остальномъ же докладъ

отклонить.

Ст. 60. По выслушаши заявленія учителя Аликов-
скаго двухкласснаго училища Михаила Никитина,
нынѣ ходатайствующаго объ ассигнованіи вознаграж-

денія занимающейся безвозмездно въ ікенскомъ училищѣ

въ с. Аликовѣ учительницѣ Лукерьи Никитиной, Зем-
ское Собраніе единогласно постановило: назначить

Никитиной жалованье 120 р. въ годъ, кОторые и вне-

сти въ смѣту, самую же выдачу поручить Управѣ про-

изводить полностію только при условіи наличности 20
ученицъ, если же ихъ будетъ менѣе, то выдавать толь-

ко по 5 р. въ мѣсяцъ.

Ст. 61. По выслушаніи доклада Управы по вопро-

су о внутреннемъ распорядкѣ въ Управѣ, Земское Co-
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браніе постановило: докладъ этотъ принять за ис-

ключеніемъ 4-го его пункта.

От. 62. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-
миссіи по поводу произведеннаго ею осмотра дома кре-

стьянина Здорнова, на предметъ покупки его подъ

арестное помѣщеніе, Земское Собраніе постановило:

докладъ Ревизіонной Еомиссіи принять.

Ст. 63. По выслушаніи отношенія Предсѣдателя

Нартасской низшей сельско-хозяйственной школы объ
открытіи этой школы съ настоящаго года и о возмож-

ности поступать туда съ Октября мѣсяца, Земское Со-
браніе постановило: поручить Управѣ объявить
объ этомъ жителямъ Ядринскаго уѣзда съ разъясне-

ніемъ правилъ пріема въ школу.

Ст. 64. По выслушаніи доклада Управы по пово-

ду устройства въ селеніяхъ огнеупорныхъ построекъ,

Земское Собраніе постановило: за неимѣніемъ въ

уѣздѣ подобнаго рода построекъ, судить о ихъ при-

годности Собраніе не можетъ.

Ст. 65. По выслушаніи доклада Управы по вопро-

су о разсадкѣ деревьевъ въ селеніяхъ. Земское Со-
браніе постановило: докладъ Управы принять.

Ст. 66. По возбуждонному врачемъ 2 участка хо-

датайству о постройкѣ въ с. Шуматовѣ аптечки съ

квартирой для врача, о деньгахъ на выписку медика-

ментовъ и проч., Земское Собраніе постановило: 1)
постройку аптеки съ квартирой для врача и больницы
откдонить; 2) на квартиру фсльдшеру внести 36 руб.;



3) акушерку-фельдшерицу не приглашать; 4) нашіть

для аптеки сторожа съ жалованьемъ по 7 руб. въ мѣ-

сяцъ, на что внести въ смѣту къ ассигнованнымъ 50
руб. еще 34 руб. и 5) на выписку медицинскихъ жур-

наловъ внести въ смѣту къ ассигнованнымъ уже 75 р.

еще 5 р. и такимъ образомъ сумму распредѣлить по

участкамъ по 20 р. на каждый.

Ст. 67. Врачъ 3 участка заявилъ Собранію, что

онъ признаетъ необходимымъ увеличить число фельдше-
ровъ при Шатьминской больницѣ до двухъ и выстроить

земскую квартиру для нихъ, выслушавъ это заявленіе
врача, Земское Собраніе постановило: 1) больниду
оставить при прежнемъ составѣ— одного фельдшера и

акушерки; 2) на устройство помѣщенія для служащихъ

поручить Управѣ составить смѣту и представить буду-
щему Собранію, а въ 1894 году выдавать квартирныя

деньги фельдшеру и акушеркѣ по 50 р. и 3) внести

въ смѣту на устройство около больницы сада 50 руб.

Ст. 68. Врачъ 4 участка и завѣдующій больницей
Членъ Управы г. Васильевъ заявилъ Собранію, что

они признаютъ крайне необходимымъ разведеніѳ при

Норусовской больницѣ сада, устройства: въ оператив-

ной комнатѣ венеціанскаго окна, отдѣльной отъ боль-
ницы кухни и сортировъ по образцу Ядринской боль-
ницы, Земское Собраніе, по выслушаніи этого заявле-

нія, постановило: на устройство сада ассигновать

50 р, и венеціанскаго окна въ оперативной комнатѣ

10 руб., которые и внести въ смѣту 1894 года; что

же касается отдѣльной кухни и устройства сортировъ

по образцу Ядринской больницы, вопросъ этотъ оста-

вить открытымъ ; поручивъ Управѣ составить на этотъ ;
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предметъ смѣту, которую и представить будущему Со-
бранію.

Ст. 69. По выслушаніи прошенія повѣренныхъ отъ

крестьянъ Янсаринскаго общества Хрисанфа Петро-
ва и Льва Савельева, ходатайствующихъ о разрѣше-

ніи открытія базара въ дер. Хоронъ-Зоръ, Земское
Собраніе постановило: ходатайство Петрова и Са-
вельева отклонить.

Ст. 70. По выслушаніи доклада Управы объ измѣ-

неніи срока Норусовской ярмарки, Земское Собраніе
поотадовило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 71. По выслушаніи доклада Управы по назна-

ченію вознагражденія понятымъ при межеваніи, Зем-
ское Собраніе постановило: докладъ этотъ принять.

Ст. 72. Разсмотрѣвъ докладъ Управы по хода-

тайству 1 и 2 Янишевскихъ обществъ объ открытіи
школы въ дер. Пизинъ, Земское Собраніе постано-

вило: докладъ этотъ принять и внести въ смѣту 1894
года 200 рублей.

Ст. 73. По докладу Управы о дополнительномъ

ассигнованіи 200 руб. на постройку зданія для Хо-
чашевскаго земскаго училища, Земское Собраніе по-

становило: утвердивъ докладъ Управы, внести въ

смѣту 1894 года 200 руб.

Ст. 74. По выслушаніи доклада Управы по вопро-

су объ устройствѣ двухкласснаго дерковно - приход-

скаго училища и о постройкѣ избъ для школъ грамоты.
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Земское Собраніе постановило: постройку этихъ

избъ и устройство двухкласснаго церковно-приходскаго
училища отклонить.

Ст. 75. По выслушаніи доклада Управы объ уста-

новленіи таксы для вознагражденія за потравы земель-

ныхъ угодій на трехлѣтіѳ съ 1894 года, Земское Со-
браніе постановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст, 76. По прошенію крестьянина Алексѣя Оин-
дячкина о сложеніи съ него недоимки земскихъ сбо-
ровъ, въ количествѣ 197 руб. 62 коп., Земское Со-
браніе постановило; ходатайство это отклонить.

Ст. 77. Выслушавъ докладъ Управы объ исклю-

ченіи изъ оклада сбора съ мельницы 1 и 2 Шинерев-
скихъ обществъ, Земское Собраніе постановило: ис-

ключить эту мельницу изъ оклада и числящуюся съ

нея недоимку сложить.

Ст. 78. По прошенію арендатора водяной муко-

мольной мельницы Павла Волкова о сложеніи недоимки

земскаго сбора въ количествѣ 109 р. 49 к., Земское
Собраніе постановило: ходатайство Волкова откло-

нить въ виду того, что арендуемая имъ мельница при-
носитъ доходъ.

Ст. 79. По выслушаніи доклада Управы о сложе-

ніи земскаго сбора 9 р. 77 к. за мельницу крестьяни-
на Аверкія Степанова, Земское Собраніе постановило:

земскій сборъ 9 руб. 77 коп. съ Степанова сложить, a

уничтоженную мельницу исключить изъ оклада.
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Ст. 80. IIo выелушаніи доклада Управы о сложе-

ніи недоимки земскаго сбора съ Всеволода и Григорія
Рукавишниковыхъ, Земское Собраніѳ постановило:

докладъ Управы отклонить.

Ст. 81. Вьтслушавъ рапортъ Ядринскаго волостно-

го правленія за № 891 о сложеніи недоимки земскаго

сбора съ несуществующей уже мельницы у крестья-

нина Михаила Семенова, Земскоѳ Собраніе постано-

вило; поручить Управѣ провѣрить свѣдѣнія и если за-

явленіе окажется правильнымъ, то недоимку въ коли-

чествѣ 7 руб. 17 коп. сложить.

Ст. 82. Обсудивъ докладъ Управы по ходатайству
преподавателей Асакасинскаго земскаго училища о пе-

рестройкѣ послѣдняго съ переносомъ на другое ыѣсто,

Земское Собраніе постановило: поручить Управѣ со-

ставить смѣту на переносъ и ремонтъ Асакасинскаго
училища, которую и представить будущему Собранію.

Ст. 83. По выелушаніи отчета ветеринарнаго врача

Ядринскаго земства Баранова, Земское Собраніе по-

становило: отчетъ этотъ принять къ свѣдѣнію.

Ст. 84. По выелушаніи доклада Управы объ избра-
ніи двухъ Членовъ въ Уѣздную оцѣночную Комиссію
и о расходахъ, потребныхъ для исполненія правилъ 8
Іюня 1893 года, Земское Собраніе постановило: до-

кладъ Управы утвердить съ пониженіемъ проэктируе-

мой суммы въ 1500 до 1000 рублей на указанные въ

докладѣ расходы.
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Вечернее засѣданіе, 27 Сентября.

Ст. 85. Г, Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Со-
бранія открытымъ въ числѣ 16 членовъ. Секретаремъ
Собранія избранъ А. В. Васильевъ. Постановлено:
записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 86. Земское Собраніе приступило къ избранію
двухъ Членовъ въ Уѣздную оцѣночную І-ьомиссію; за-

крытою подачею голосовъ оказались избранными 15 про-

тивъ 1 шара Г.г. Гласные: Т. Н. Наумовъ и В. И.
Лебедевъ. Постановлено: записать объ этомъ въ жур-
налъ.

Ст. 87. По выслушаніи заявленія священника села

Турунова о. Смирнова и учителя Смѣловскаго, коимъ

они ходатайствуютъ объ ассигнованіи суммы до 600 р.

на производство капитальнаго ремонта Туруновскаго
земскаго училища, зданіѳ котораго пришло въ совер-
шенную ветхость, Земское Собраніе постановило:

поручить Управѣ по означенному выше предмету пред-

ставить свои соображенія и смѣту будущему очередно-

му Собранію.

Ст. 88. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
о. сложеніи недоимки земскаго сбора за вѣтряную мель-

ницу крестьянина Капитона Савельева, Земское Собра-
ніе постановило: числящуюся за Савельевымъ не-

доимку земскаго сбора, въ количествѣ 4 р. 77 коп. со

счетовъ сложить.

Ст. 89. По выслушаніи рапорта Мало-Яушевска-
го волостного правленія за № 1318, о сложеніи не-
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доимки съ мельницы крестьянина Матвѣя Гаврилова
1 р. 40 к., Земскоѳ Собраніе постановило: поручить

Управѣ провѣрить справедливость заявленія и, если

окажется правильно, то земскій сборъ сложить.

Ст. 90. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы о сложеніи земскаго сбора съ мельницы чи-

новника Пилецкаго, постановило: докладъ Управы
отклонить.

Ст. 91. По выслушаніи заявленія подрядчика кре-

стьянина дер. Полянокъ Алексѣя Горбунова, по пово-

ду невыдачи ему Управой расчета за плотничныя ра-

боты по Полянковскому и Шуматовскому училищамъ,

въ суммѣ 224 р. 60 к., Земскоѳ Собраніе постановило:

прошеніе Горбунова, какъ не подлежащее разсмотрѣнію

Земскаго Собранія, къ разсмотрѣнію не принимать о

чемъ и объявить Горбунову. Вмѣстѣ съ симъ по при-

мѣру прежнихъ лѣтъ поручить Управѣ: 1) чтобы на

будущее время постройки всѣхъ земскихъ зданій произ-

водились посредствомъ сдачи съ торговъ, о днѣ како-

выхъ увѣдомлять Членовъ Ревизіонной Комиссіи на

случай, если пожелаютъ присутствовать на торгахъ и

2) о днѣ осмотра и пріема построекъ увѣдомлять трехъ

или четырехъ ближайшихъ гласныхъ, а въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда въ постройкахъ участвуютъ сельскія обще-
ства, и мѣстнаго Земскаго Начальника.

Ст. 92. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-
миссіи по поводу разсмотрѣнія ею отчета Управы за

время съ 1 Іюля 1892 по 1 Іюля 1893 года и замѣ-

ченныхъ ею неясныхъ указаній по поводу продажи

оставшагоея отъ сѣмянъ овса, Земское Собраніе по-
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становило: разъясненія Управы, представленныя ею

по сему поводу, признать достаточными; при этомъ обя-
зать лицъ, купившихъ овесъ и еще не взявшихъ,

взять его до 1 Ноября изъ склада, въ противномъ слу-

чаѣ залоги ихъ остаются въ пользу земства, а на про-

дажуовса назначить новые торги.

От. 93. Земское Собраніѳ постановило: заявле-

ніе фельдшера Остроумова, по поводу назначенія жало-

ванья фельдшерицѣ АбрамовоЙ въ большемъ противъ

его размѣрѣ, оставить безъ разсмотрѣнія.

Ст. 94. По выслушаніи прошенія студента медика

Казанскаго университета Владиміра Смирнова, хода-

тайствующаго о назначеніи ему стипендіи, сѣ обяза-
тельствомъ впослѣдствіи возвратить земству и прѳд-

ставляющаго обезпеченіемъ въ случаѣ своей смерти
сумму страховой преміи, Земское Ообраніе болыпин-
ствомъ 12 противъ 4 шаровъ, постановило: назначить

на стипендію Омирнову 150 руб., которые и внести въ

смѣту 1894 года; при чемъ поручить Управѣ, взять съ

г. Смирнова обязательство о возвратѣ имъ выданной

ему стипендіи и полисъ по заключенному страхованію
его жизни, съ правомъ земства въ случаѣ смерти Смир-
нова возмѣстить выданную сумму стипендіи изъ стра-

хового капитала.

гК^ Ст. 95. Г. Предсѣдатель Собранія предложилъ при-

ступить къ выборамъ почетныхъ Мировыхъ Судей по

Ядринскому уѣзду на трехлѣтіе съ 1893 года. По про-

чтѳніи составленнаго Управою списка лицъ, имѣющихъ

право баллотироваться въ должности Судей, въ почет-

ные Мировые Судьи баллотировались: А. Ф. Ашмаринъ,
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IL M. Таланцевъ, П. В. Михаиловъ, В. М. Шулин-
скій, статскій совѣтникъ В. П. Верезинъ и коллеж-

скій регистраторъ И. В. Верезинъ, которые иолучили

слѣдующее число шаровъ: Ашмаринъ 14 избиратель-
ныхъ, 1 свой и 1 неизбирательный, Таланцевъ 11 из-

бирательныхъ и 5 неизбирательныхъ, Михаиловъ 7
избирательныхъ и 9 неизбирательныхъ, Шулинскій 14

избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ, В. П. Вере-
зинъ 14 избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ и В.

11. Верезинъ 13 избирательныхъ, 1 свой и 2 неизби-
рательныхъ; такимъ образомъ всѣ они оказались за-

баллотированными, такъ какъ они, какъ непредставив-

шіе цензовъ, могли быть избраны только единогласно.

Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 96. По заявленію врача 3-го участка г. Блит-
штейна о выдачѣ денежной награды акушеркѣ Соболе-
вой, Земское Собраніе закрытой баллотировкой 9 про-

тивъ 7 шаровъ постановило: выдать въ награду Со-
болевой 25 p., которые и внести въ смѣту 1894 года.

Ст. 97. По докладу Ревизіонной Еомиссіи о на-

градѣ служащихъ въ канцеляріи Уѣздной Управы лицъ,

Земское Собраніе постановило: докладъ Ревизіонной
Комиссіи принять и болыпинствомъ 11 противъ 5 ша-

ровъ размѣръ награды опредѣленъ въ 196 р. 80 коп.,

которые и внести въ смѣту 1894 г.

Ст. 98. По предложенію Г. Предсѣдателя Управы
о награжденіи 4 фельдшеровъ: Крылова, Бердникова,
Андреева и Остроумова и акушерки Михайловой, Зем-
ское Собраніе постановило: разрѣшить вопросъ этотъ

закрытою подачею голосовъ шарами и по произведен-
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ной баллотйровкѣ большинствомъ 10 противъ 6 ша-

ровъ, разрѣшено наградъ означеннымъ лицамъ не на-

значать.

Ст. 99. По прѳдложенію Г.г. Лредсѣдателя Упра-
вы и Члена Васильева о поощреніи денѳжной награ-

дой сторожей: при Управѣ— Александра Ночуева и

Андрея Щепетова и Норусовской больницѣ — Гурія
Апполонова, Земское Собраніе постановило: боль-
шинствомъ 9 противъ 7 шаровъ назначить этимъ слу-

жителямъ награду въ размѣрѣ оклада мѣсячнаго жа~

лованья, всего 24 руб., которые и внести въ смѣту

1894 года.

Ст. 100. Гласный земскаго Собранія г. Тиховидовъ
заявилъ о выдачѣ награды земскому почтарю Бурашни-
кову, Земское Собраніе закрытою баллотировкой назна-

чило въ награду почтарю Бурашникову, большинствомъ
1 1 противъ 5 шаровъ, 30 руб. Постановлено: запи-

сать объ этомъ въ журналъ и внести означеннуіо сумму

въ смѣту 1894 года.

Ст. 101. Обсудивъ словесное заявленіе члена отъ

казны, лѣсничаго г. Тиханова, о выдачѣ награды вете-

ринарному фельдшеру Бурашникову, Земское Собраніе
назначило въ награду Бурашникову, —при закрытой бал-
лотировкѣ большинствомъ 10 противъ 6 шаровъ, 25
руб. Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ

и внести означенную сумму въ смѣту 1894 года.

Четвертый день засѣданія, 28 Сентября.

Ст. 102. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе Соб-
ранія открытымъ;' въ составѣ>;:18 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. Секре-
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таремъ Собранія избранъ гласеый А. В; Васильевъ.
Постановлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 103. По выслушаніи заявленія акушерки Епи-
фановой о выдачѣ квартирныхъ денегъ, Земское Соб-
раніе постановило: производитъ Епифановой выдачу

квартирныхъ денегъ изъ суммы, ассигнованной на квар-

тирныя фельдшерамъ.

Ст. 104. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
объ избраніи на трехлѣтіе съ 1894 года завѣдую-

щихъ военно-конскими участками, Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы утвердить.

105. По выслушаніи доклада Управы объ избра-
ніи попечителя Яндобинской школы, Земское Собра-
ніе постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 106. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ избраніи попечителей Хочашевской, Стрѣлецко-Сло-
бодской, Шумшевашской и Полянковской земскихъ

школъ, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-
равы утвердить.

Ст. 107. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы,
объ избраніи членовъ въ составъ Ядринскаго Уѣзднаго

Податного Присутствія и кандидатовъ къ нимъ, Земское
Собраніе постановило: приступить къ выборамъ въ

члены Податного Присутствія по раскладкѣ съ гильдей-
скихъ предпріятій —избраны: Н. М. Таланцевъ, полу-

чившій 17 избирательныхъ и 1 неизбирательный шаръ,

С. П. Кулагинъ, получившій 11 избирательныхъ и 7
неизбиратѳльныхъ шаровъ, A. Н. Ивановъ, получившій
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15 избирательныхъ и 3 неизбирательныхъ и въ канди-

даты къ нимъ: В. П. Сапожниковъ, получивтій 17 из-

бирательныхъ и 1 неизбирательный шаръ, А. II. Да- ;

шеловъ, получившій 16 избирательныхъ и 2 неизбира-
тельныхъ шара и II. М. Макаровъ, получившій 15 из-

бирательныхъ и 3 неизбирательныхъ шара й ло рас-

кладкѣ съ негильдейскихъ предпріятій избраны кре-

стьяне: села Чиі^наръ —Дмитрій Алексѣевъ, получившій
16 избирательныхъ и 2 неизбирательныхъ шара, дер.

Сундыря— Яковъ Ивановъ, получившій 17 избиратель-
ныхъ и 1 неизбирательный шаръ, д. Хозанчиной —Мат-
вѣй Волковъ, получившій 18 избирательныхъ шаровъ

и въ кандидаты къ нимъ: села Русской-Сормы— Василій
Ѳадѣевъ, получившій 17 избирательныхъ и 1 неизби-

рательный шаръ, дер. Ягаткиной — Василій Семеновъ,
получившій 17 избирательныхъ и 1 неизбирательный
шаръ и села Норусова —A. В. Васильевъ, получившій
15 избирательныхъ и 1 свой и два неизбирательныхъ
шара.

Ст. 108. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
объ избраніи членовъ чумныхъ комиссій и къ нимъ

кандидатовъ, Земское Собраніе постановило: док-

ладъ Управы утвердить.

От. 109. Разсмотрѣвъ докладъ Ревизіонной Ко-
миссій о повѣркѣ произведенныхъ Управой расходовъ

и денежныхъ суммъ, а также выслушавъ объясненіе
Предсѣдателя и Членовъ Управы и бывшаго ея Пред-
сѣдателя г. Ашмарина, Земское Собраніе постано-

вило: 1) произведенные расходы на погребеніе врача

Лотова 100 руб. и ветеринара Богатырева 100 руб.
принять на счетъ земства, а на будущее время разрѣ-

з
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шить Управѣ въ экстренныхъ случаяхъ, йа тіогребеніе
умершихъ служащихъ земства, не оставившихъ послѣ

себя никакого имущества, производить расходъ не бо-

лѣе 15 руб. иа каждаго; 2) 217 руб. 4 коп., израсхо-

дованныхъ на пріобрѣтеніе больничныхъ принадлежно-
стей и медикаментовъ въ виду заявленія бывшаго Пред-
сѣдателя Управы г. Ашмарина о представленіи имъ къ

будущ му Собранію дубликатовъ, утраченннхъ имъ сче-

товъ, сужденіе объ этомъ расходѣ отложить до буду-
іцаго Очереднаго Собранія и 3) поручить Управѣ отъ

бывшаго секретаря Алексѣева потребовать возврата,

полученныхъ имъ на покупку медикаиентовъ и инстру-

ментовъ 50 руб., или отчета въ ихъ израсходованіи,
въ случаѣ же неисполненія сего возвратъ этихъ денегъ

возложить на Управу.

Ст. 110. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ко-
миссіи по ревизіи дѣлопроизводства и счетоводства

Уѣздной Управы, Земское Собраніе постановило:

докладъ этотъ утвердить.

Ст. 111. Земское Собраніе постановило: вне-

сти въ смѣту 1894 года, на основаши 8 ст- пранилъ
о составленіи, утвержденіи и исполвеніи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, на образованіе оборотнаго (запаснаго)
капитала 1600 рублей.

Ст. 112. Земское Собраніе, въ виду 3 ст. правилъ

о составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, постановило: внести въ смѣту 1894
года на непредвидѣнныя издержки и ведоборъ доходовъ

1692 руб. 36 коп.

Ст. 113. Земское Собраніе, утвердивъ внесенную

Управой смѣту расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
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ности Ядринскаго уѣзда на 1894 годъ, за сдѣланныдш

въ нсй измѣненіями и дополненіями, въ суммѣ девяносто

восьми тысячъ четыреста семидесяти одного рубля
двадцати одной копѣйки, а также раскладку уѣзднаго

земскаго сбора на 1894 1 одъ въ суммѣ 79234 руб. 40 коп.

и относящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту доходовъ,

роспись доходовъ и расходовъ, объяснительную записку

и вѣдомости о натуральныхъ повинностяхъ, поста-

новило: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 114. По предложенію представителя отъ ду-

ховнаго вѣдомства, о. Аѳонскаго о выраженіи бывшему
Предсѣдателю Управы г. Ашмарину благодарности за

его ІО-лѣтнюю службу земству, Земское Собраиіе по-

становило: благодарить г. Ашмарина.

Ст. 115. Прочитанъ и утвержденъ журналъ настоя-

іцаго засѣданія, послѣ чего г. ІІредсѣдатель Собранія
объявилъ XXIX Очередное Ообраніе закрытымъ. По-
становлено: записать объ этомъ въ журналъ. Под-
линные подписали: Предсѣдатель, Секретарь и Глас-
ные Собранія.

з*



ПРМОЖЕШЯ КЪ ПОСТАНОВЛЕШЯМЪ
XXIX ОЧЕРЕДНОГО

щрйншго тщт земскаго

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличеніи квартирныхъ денегъ полицейскимъ урядни-
камъ и стражникамъ.

Ядринскій Уѣздный Исправникъ ходатайствуетъ объ
увеличеніи квартирныхъ денегъ полицейскимъ урядни-

камъ и стражникамъ, заявляя, что даваемое земствомъ

квартирное довольствіе недостаточно для произведенія
расходовъ на отопленіе квартиры.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа должна прибавить, что XY Очереднымъ
Земскимъ Собраніемъ было постановлено, чтобы доволь-

ствіе полицейскихъ урядниковъ и стражниковъ квар-

тирами съ отопленіемъ исполнялось, согласно закона,

натуральною повинностію; въ вознагражденіе же не-

удобствъ и отягощенія домохозяевъ отъ такого постоя

опредѣлена была выдача хозяевамъ тѣхъ домовъ, гдѣ

назначались квартиры, вознагражденія въ размѣрѣ трехъ

руб. въ мѣсяцъ за каждую квартиру. При этомъ было

постановлено, чтобы эти деньги посылались волостнымъ

старшинамъ для выдачи домохозяевамъ квартиръ, но

съ тѣмъ чтобы не производилось никакой платы за
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тѣ квартиры урядниковъ и стражниковъ, которыя от-

ведены имъ въ общественныхъ помѣщеніяхъ. Впослѣд-

ствіи ХУІ Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ было по-

становлено, чтобы ассигнованная плата за квартиру и

отопленіе по 3 руб. на каждую производилась, за исклю-

ченіемъ 4 чиновъ, помѣщающихся въ общественныхъ
домахъ, на семь человѣкъ въ суммѣ 262 руб. въ годъ>

каковая сумма и была внесена въ смѣту.

Изъ вышеизложеннаго оказывается: 1) что всѣхъ

урядниковъ и стражниковъ, получающихъ квартирное

довольствіе, въ Ядринскомъ уѣздѣ имѣѳтся девять; 2)
что по три рубля каждому изъ нихъ было назначено не

только на квартиру, но и на отопленіе ея.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи стипендіи двумъ дочерямъ, учителя Чемѣев-

ской школы Степанова.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ 3 участка, увѣ-

домивъ, что учитель Степановъ помѣстилъ 2 дочерей въ

Симбирскую Чувашскую учительскую школу, но средствъ

къ содержанію ихъ въ этой школѣ не имѣетъ, - проситъ

ходатайства Управы передъ Очереднымъ Земскимъ Соб-
раніемъ о назначеніи дочерямъ Степанова стипендіи.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Управа
считаетъ долгомъ прибавить, что Степановъ одинъ изъ

лучшихъ учителей земскихъ школъ, служитъ около 20

лѣтъ учителемъ въ Ядринскомъ уѣздѣ и награжденъ уже

серебряною медалью за усердную и долговременную

службу; а потому назначеніе стипендіи его дочерямъ

по 50 руб. въ годъ каждой Управа находитъ дѣломъ

бправедливымъ.



- 38 -

6- й Въ ЯдриксЬоз Чѣздное Очередное ЗемсЬое Собраніб.

. Довѣренныхъ отъ крестьянъ Тораевсиой
волости, 1-го Чурашевскаго сельскаго облі,е-
ства, крестьянъ той ж,е волости, деревнн
Болыпой Чурашевой Ефима Афонасьева и

Василія Стеішнова.

Прошеніе.

Приговоромъ крестьянъ 1-го Чурашевскаго обще-
ства, состоявшимся 30 Мая 1893 года за № 62, поста-

новлено выстроить отдѣльное зданіе для училища, a

выстроенеую церковь-школу ходатайствовать переиме-

новать въ отдѣльный приходъ.
Въ настоящее же время зданіе подъ училище по-

строено и по своему размѣру вполнѣ можетъ удовлет-

ворять требованія, необходимьш для помѣщенія земскаго

училища, а также довольно порядочное помѣщеніе въ

этомъ же зданіи подъ квартиру учителя.

До сего же времени, хотя у насъ и была школа

грамоты, помѣщаемая въ наемномъ домѣ, но учителя

были назначаемы, большею частью, малограмотные и

не соотвѣтствующіе своему назначенію, такъ что дѣти

нашихъ довѣрителей, хотя и посѣщали школу, но вы-

ходили изъ нея, не умѣя ни читать ни писать по-рус-

ски. а говорить и тѣмъ болѣе.

Вслѣдствіе этого имѣемъ честь покорнѣйше про-

сить Ядринское Уѣздное Очередное Земское Собраніе,
не найдетъ ли оно возможнымъ принять построенное

нашими довѣрителями училище въ вѣдѣніе земства и

назначить учителя Ш платою ему содержанія изъ зем-

скихъ суммъ.
Если Земское Очередное Собраніе соблаговолитъ

принять упоминасмие вышс училище въ вѣдѣиіе земства,
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то наши довѣрители съ своей стороны могутъ отвести

близь училища землю— сколько потребуется (приблизи-
тельно около Ѵ2 десят.) для разведенія примѣрнаго

садоводства и огородничества.

Къ сему прошенію вмѣсто довѣреннаго Ефима Аѳо-

насьева, неграмотнаго, по его личной просьбѣ, и за себя
довѣренный Василій Степановъ руку ирилоліилъ. Сен-
тября 15 дня 1893 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу передачи въ распоряженіе Уѣзднаго Отдѣленія

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта суммы, ассигнуемой на

жалованье учителямъ церковно-приходскихъ школъ и на

учебныя пособія сиіѵіъ школамъ.

Прошлогоднимъ Собраніемъ, между прочимъ, по-

становлено сумму, ассигнуемую на содержаніе школъ

грамоты передать въ распоряженіе Ядринскаго Уѣзд-

наго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Въ
виду этого Уѣздная Управа съ своей стороны нахо-

дитъ вполнѣ цѣлесообразнымъ передать въ распоряже-

ніе того же Отдѣленія и сумму, ассигнуемую на содер-

жаніе 20 церковно-приходскихъ школъ, такъ какъ онѣ

находятся въ полномъ вѣдѣніи Епархіальнаго Совѣта.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь объяснить, что она, въ виду изложеннаго, внесла

въ проэктъ смѣты на 1894 годъ въ пособіе церковно-

приходскимъ школамъ 2300 руб. изъ нихъ 2000 руб,
на жалованье учителямъ и 300 руб. на учебныя посо-

бія, каковую сумму и передастъ, если Собраніемъ бу-
детъ постановлено, по полугодіямъ, въ распоряженіе
Епархіальнаго Отдѣленія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ увеличеніи количества оспопрививателей.

Въ прошлогоднемъ Очередномъ Земскомъ Собраніи
Гласнъшъ г. Ѳедоровымъ было заявлено, что при на-

стоящемъ порядкѣ оспопрививанія, оно, какъ это ему

извѣстно, идетъ недостаточно успѣшно и дѣти остаются

непривитыми; почему онъ полагаетъ на ассигнуемуіо

нынѣ сумму имѣть въ каждой волости одного оспенника.

По этому заявленію г. Ѳедорова Земскимъ Собраніемъ
было поручено Уѣздной Управѣ разработать этотъ во-

просъ при участіи г.г. врачей и затѣмъ представить

свое заключеніе Собранію.
Изъ отзывовъ г.г. врачей видно, что за послѣдніе

два года, какъ говоритъ врачъ 3 участка, практикуется

такой порядокъ оспопрививанія: для каждаго врачеб-
наго участка имѣется одинъ оспопрививатѳль (всѣхъ

оспопрививателей 8, потому, что система эта введена,

когда въ уѣздѣ было только 3 участка). Оспопривива-
тель долженъ быть грамотный и имѣть свидѣтельство

изъ Казанскаго Оспопрививательнаго Института, чтобы

быть хорошо знакомымъ какъ съ техникой, такъ и не-

обходимой при этомъ антисептикой. Въ первое время

по деревнямъ съ оспопрививателемъ разъѣзжаетъ врачъ

и, убѣдившись, что оспопрививатель знаетъ свое дѣло

какъ слѣдуетъ, предоставляетъ дальнѣйшее оспоприви-

ваніе самому оспопрививателю. Списки отъ свяпііенни-

ковъ о рождаемости дѣтей получаетъ врачъ, который
и выдаетъ ихъ по очереди, т. е. по одному списку оспо-

прививателю. По окончаніи прививки въ одномъ при-

ходѣ списокъ этотъ сейчасъ же возвращается врачу.

Въ спйскѢ отмѣчено, когда произведено ребснку оспо-
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привипаніе, сколько сдѣлано надрѣзовъ, привилась-ли

оспа; если же ребенку не привита оспа, то по какой

причинѣ и проч. Всѣ эти свѣдѣнія отмѣчаетъ оспопри-

виватель, а врачъ, имѣя у себя эти списки можетъ

всегда контролировать дѣйствія оспопрививателя, т. е.

лрививаетъ-ли онъ аккуратно оспу и вѣрно-ли отмѣ-

чаетъ объ этомъ въ спискѣ. Оамая прививка произво-

дится детритомъ, получаемымъ изъ Казанскаго Оспо-
прививательнаго Института, 2 раза въ годъ, — весной

и осеныо по 2 по 3 мѣсяца, и за это время успѣваютъ

ііривить оспу не только всѣмъ дѣтямъ, но въ отчетномъ

году привито повторно въ 3 участкѣ слишкомъ 900
ученикамъ. Неудобства нынѣшняго порядка оспоприви-

ванія заключаются въ сдѣдующемъ: 1) нѣкоторыя во-

лости какъ Аликовская и Асакасинская относятся къ

двумъ врачебнымъ участкамъ и нѣкоторые приходы раз-

дѣлены между двумя такими участками, а чрезъ это

часто оспопрививатель не знаетъ къ какому участку

относится та или другая деревня, а потому совсѣмъ не

прививаетъ въ ней оспу; 2) при открытіи 4 врачебнаго
участка врачу 1-го участка трудно слѣдить за оспо-

прививаніемъ въ участкѣ, находящемся въ вѣдѣніи

другого врача и 3) въ неаккуратной доставкѣ детрита.

Всѣ указанныя неудобства легко поправимы: стоитъ

только раздѣлить оспопрививаніе между врачебными
участками по цѣлымъ волостямъ, назначить еще оспо-

прививателя для 4 участка и позаботиться о правиль-

ной доставкѣ детрита; во всемъ остальномъ не остается

желать ничего лучшаго. При разсмотрѣніи затѣмъ пре-

имущества прежняго метода оспопрививанія оказы-

вается, что прежде для каждой волости былъ особый
оспопрививатель и въ 3 участкѣ такимъ образомъ надо

<5ы имѣть, вмѣсто одного-4 оспопрививателей, но это
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увеличеніе ихъ нежелательно. Если въ настоящее

время оспопрививатель получаетъ 12 руб- въ мѣсяцъ,

то съ увеличеніемъ ихъ до 4, сумма жалованья каждаго

нѳ можетъ превышать 3 руб. въ мѣсяцъ, а при такомъ

жалованьѣ невозможно требовать отъ оспопрививателя,

чтобы онъ былъ грамотный и зналъ хорошо свое дѣдо.

Между тѣмъ слѣдить за 4 оспопрививателями, да еще

неграмотными и ничего не знающими, врачу положи-

тельно невозмолшо. Къ зтому еще нужно замѣтить, что

прежде оспа прививплясь гуманизированной лим(|юй,
т. е. съ ребенка на ребенка, но при этомъ всегда ри-

скуютъ переносить болѣзнь съ одного ребенка на дру-

гого, а это весьма легко и весьма опасно въ виду того

обстоятельства, что въ 3 участкѣ находятся цѣлыя де-

ревни, зараженныя сйфилисомъ (отдѣльные же случаи

сифилиса встрѣчаются чуть-ли не въ каждой деревнѣ)

и такимъ образомъ вмѣстѣ съ оспой можетъ привиться

и сифилисъ. Сравненіемъ нынѣшняго порядка оспопри-

виванія съ прежнимъ, выясняется— 1) что теперь оспо-

прививаніемъ занимаются люди, сколько нибудь свѣду-

щіе въ этомъ, а прежніе оспопрививатели совсѣмъ были

незнакомы съ оспопрививаніемъ; 2) теперь врачъ всегда

имѣетъ возможность контролировать дѣйствія оспопри-

вивателя, а при прежнемъ порядкѣ слѣдить за оспо-

прививаніемъ врачу не было никакой возможности;

3) при существугощемъ порядкѣ оспопрививанія пере-

носить заразныя болѣзни съ одного ребенка на другого

довольно трудно, а при прежнемъ всегда было возможно

путемъ оспопрививанія распространять заразныя бо-
лѣзни. По мнѣнію врача 4 участка имѣть постояннаго

оспопрививателя гораздо удобнѣе, такъ какъ въ тече-

ніе года онъ можетъ производить прививки во всякое

подходящее время, не ограничиваясь, какъ это было
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ранѣе, извѣстными мѣсяцами въ году. Если же заво-

дить опять оспопрививателей въ каждои волости, то

надо брать такихъ. которые получили бы въ Институ-
тахъ хотя такую же предварительную подготовку, ка-

кую имѣютъ теперешніе участковые оспопрививатели,

что будетъ стоить дорого. Къ сказанному нужно еще

добавить, что неболыпое сравнительно количество сдѣ-

ланныхъ прививокъ (по 4 участку въ 1892 году 1770
человѣкъ и въ настоящемъ около 2200) зависитъ не

отъ того, чтобы одинъ оспопрививатель не успѣвалъ

исполнить дѣла, а потому, что не хватаетъ детрита,

вслѣдствіе чего у оспопрививателей пропадаетъ очень

много времени даромъ и дѣлаетъ крайне затруднитель-
ной прививку. Поэтому настоящая система оспоприви-

ванія весьма удовлетворительна; необходимо независимо

отъ детрита, получаемаго изъ Казани, войти въ согла-

шеніи хотя бы съ содержателемъ телятника въ Кур-
мышскомъ уѣздѣ, докторомъ Биклемишевымъ или въ

другомъ мѣстѣ, чтобы детритъ могъ быть получаемъ по

мѣрѣ требованія. Затѣмъ по вопросу объ учрежденіи въ

каждои волости отдѣльнаго оспенника, врачъ 1 участка

высказался отрицательно, признавая достаточнымъ на

двѣ волости по одному, съ тѣмъ чтобы онъ былъ обя-
занъ прививать оспу весною своевременно и осеныо по

мѣрѣ надобности.
Обсудивъ вышеизложенное, Управа полагаетъ, что

необходимо: 1) прибавить одного оспопрививателя для

4 участка, безъ пониженія жалованья троимъ сущест-

вующимъ оспенникамъ; 2) распредѣлить оспопрививаніе
между участками по цѣльнымъ волостямъ, безъ ихъ

раздробленія; 3) не допускать прививки гуманизирован-
ной лимфой, съ ребенка на ребенка, для предупреж-

дснія заразы и 4) упорядочсніи доставки детрита въ
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необходимомъ количествѣ путемъ соглашенія о иріобрѣ-

теніи его въ большемъ количествѣ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу объ отнесеніи къ отдѣлу обязательныхъ потреб-
ностей, назначенныхъ вдовѣ врача Лотовой и врачу Бржо-

зовскому пеноій.

Земскимъ Собраніемъ прошлой очереди была наз-

начена пенсія вдовѣ врача Лотова съ дѣтьми въ суммѣ

480 руб. и врачу Бржозовскому 100 руб., при чемъ

было постановлено о представлепіи Управою въ уста-

новленномъ порядкѣ ходатайства у правитѳльства о раз-

рѣшеніи зачисленія этихъ пенсій въ отдѣлъ обязатель-
ныхъ потребностей. Согласно этому постановленію Уѣзд-

ная Управа входила съ представленіемъ къ Господину
Казанскому Губернатору, который сообщилъ Управѣ,

что Господинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ не при-

зналъ возможнымъ удовлетворить это ходатайство Зем-
ства, увѣдомивъ Господина Губернатора, что матеріаль-
ное обезпеченіе лицъ, соотоявшихъ на земской службѣ,

можетъ быть достигнуто земствомъ путемъ учрежденія
Губернской Земской Эмеритальной кассы въ порядкѣ

и на началахъ, установленныхъ закономъ 5 Апрѣля

1883 года, или же ежегоднымъ аосигнованіемъ озна-

ченнымъ лицамъ опредѣленныхъ денежныхъ суммъ, сво-

бодныхъ за удовлетвореніемъ по смѣтѣ всѣхъ обяза-
тельныхъ расходовъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ до-

ложитіь XXIX Очередному Земскому Собраеію..



- 45 -

докладъ управы тгш

no ходатайству вдовы фельдшера Кошлоушской аптечки

Прасковьи Алексѣевой о назначеніи ей пенсіи.

Вдова фельдшера Кошлоушской аптечки Алексѣева

ходатайствуетъ о назначеніи ей пенсіи до совершенно-

лѣтія ея 13-лѣтней дочери или, по крайней мѣрѣ, еди-

новременнаго денежнаго пособія, указывая при этомъ

на отсутствіе средствъ къ жизни съ дочерью.

Уѣздная Управа, докладывая объ этомъ Собранію
долгомъ считаетъ пояснить, что фельдшеръ Алексѣевъ

служилъ въ Ядринскомъ земствѣ около 15 лѣтъ и во

время своего служенія велъ себя безупречно, почему

Управа съ своей стороны полагала бы за долговремен-

ную и ііолезную службу Алексѣева пріидти на'помощъ
его семейству; но, чтобы не обременять смѣты еже-

годными взносами пенсіи, назначить единовременное де-

нежное пособіе въ размѣрѣ хотя бы 200 рублей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ - и-*

о назначеніи пособія вдовѣ ветеринарнаго врача Лидіи Ни-
колаевнѣ Богатыревой на воспитаніе ея дѣтей.

Вдова ветеринарнаго врача Вогатырева проситъ о

назначеніи ей денежнаго пособія на воспитаніе дѣтей.

Эту просьбу Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію на благоусмотрѣніе, присово-

купляя, что покойный Вогатыревъ состоялъ ветеринар-

нымъ врачемъ въ Ядринскомъ земствѣ около двухъ лѣтъ

и за это время относился къ своимъ обязанностямъ съ

должнымъ усердіемъ, что Управа и считаетъ долгомъ

засвидѣтельствовать передъ Земскимъ.Собраніемъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о возвратѣ Хочашевскому волостному Старшинѣ Михэйлову
6 рублей, израсходованныхъ имъ на кормъ лошадямъ, под-

лежавшимъ къ раздачѣ въ ссуду крестьянамъ.

Волостной Старшина Михайловъ проситъ Управу
о возвратѣ ему 6 руб., израсходованныхъ въ 1892 году

на покупку сѣна для лошадей, подлежавшихъ раздачѣ

крестьянамъ.

Въ настоящее время Уѣздная Управа не имѣетъ

ул;е у себя кредита на подобнаго рода выдачи, такъ

какъ за окончаніемъ раздачи въ ссуду лошадей, пріо-
брѣтенныхъ на средства особаго Комитета, она оста-

токъ отъ суммы, данной на расходы, въ прошломъ же

году сдала по назначенію; Михайловъ же остался не-

удовлетвореннымъ потому, что не заявлялъ о сдѣлан-

номъ имъ расходѣ въ свое время.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Управа
считаетъ долгомъ добавить, что въ справедливости за-

явленія Старшины Михайлова не встрѣчается сомнѣній;

а потому было бы справедливымъ, по мнѣнію Управы,
внести особой статьей въ смѣту 1894 года сумму 6 руб-
лей, которою и удовлетворить просителя Михайлова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводѵ перевода Цивильсно-Ядринскаго большого (торго-
ваго) тракта въ разрядъ проселочныхъ дорогъи

Постановленіемъ Ядринскаго Земскаго Собранія
15 Сентября 1867 года ст. 31, было признано необходи-
мымъ ходатайствовать (на основ. 90 ст. Общ. Полож.)
о превращеніи транспортной дороги между г.г. Ядри-
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номъ и Цивильскомъ въ просѳлочную, Копія съ этого

постановлѳнія, въ числѣ прочихъ, была предстаізлена

Г. Начальнику губерніи 22 Сентября 1867 г. за № 1748
и отзыва отъ него въ установленныи закономъ срокъ

не послѣдовало; почему оно и вошло въ заковную силу.

Затѣмъ, въ послѣдующіе годы возникалъ вопросъ о под-

держаніи этой дороги въ томъ же видѣ и размѣрѣ, а так-

же о постройкѣ на немъ мостовыхъ сооруженій. Такъ
Земское Собраніе 1868 г. ст. 36 нашло необходимымъ,
въ виду заявленія Управы и приведенныхъ въ ея до-

кладѣ доводовъ, Цивильско-Ядринскую дорогу оставить

въ томъ же видѣ какъ она существовала ранѣе, т. е.

оставить ее транспортной 16 сажен. ширины и расту-

щихъ на обочинахъ дороги березокъ не уничтожать. По-

томъ Земское Собраніе 1871 года (ст. 64) постановило

поручить Управѣ представить къ будущей ея сессіи
расчетъ стоимости содержанія мостовыхъ сооруженій
на этомъ трактѣ на предметъ перевода натуральной
повинности, по постройкѣ мостовъ, въ денежную и, на-

конецъ, Собраніе 1872 г. (ст. 12) дѣйствительно пере-

вело эту повинность въ денежную и внесло въ смѣту

1873 г. необходимую сумму на постройку пяти и содер-

жаніе двухъ разборчатыхъ мостовъ и при нихъ весен-

нихъ . перевозовъ, и до 1892 года мостовыя сооруженія
на этомъ трактѣ содержались на уѣздный сборъ. За-
тѣмъ прошлое Очередное Собраніе, ассигновавъ на

постройку трехъ мостовъ на этомъ трактѣ 2086 р.

40 к., можду прочимъ поручило Управѣ представить въ

установленномъ порядкѣ ходатайство о переводѣ этого

тракта въ разрядъ проселочныхъ дорогъ съ отнесе-

ніемъ содержанія ея на счетъ подлежащихъ сельскихъ

обществъ.

Бъ виду вышесказаннаго Управа находится въ за-
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трудненіи, ибо постановленіе Земскаго Собранія 1867 г.

не исполнено въ теченіи 26 лѣтъ и транспортная до-

рога изъ Ядрина въ Цивильскъ въ дѣйствительности

существуетъ по прежнему и ея сооруженія ремонтиру-

ются на счетъ Земства; почему Управа и обращается
къ XXIX Очередному Земскому Собранію съ покорнѣй-

шею просьбоіо объ указаніяхъ по этому поводу. При
этомъ Управа считаетъ своею обязанностыо доложить

Земскому Собранію о необходимости принятія постройки
и исправленія мостовыхъ сооруженій на этомъ трактѣ

на счетъ Уѣзднаго Земскаго сбора; если все это бу-
детъ возложено на сельскія общества, то нѣкоторыя

изъ нихъ, истинно несчастныя въ этомъ случаѣ. должны

будутъ строить одинъ и даже два тысячныхъ моста.

Между тѣмъ, принявъ постройку и ремонтировку ихъ,

по прежнему, на счетъ земства, всѣ эти дорого стоющія
сооруженія будутъ устраиваться не одними крестьянами

Ядринскаго уѣзда, но и всѣми земскими плателыдиками,

въ составъ которыхъ входятъ: казна, землевладѣльды,

содержатели разныхъ доходныхъ статей и т. п.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу пріема на счетъ уѣзднаго сбора постройки и

исправленія мостовъ черезъ рѣчки Оба-Сирмы и Цивиль.

Асакасинское, Мало-Яндобинское и Сугуть-Торби-
ковское сельскія общества, представивъ въ Уѣздную

Управу свои приговоры, ходатайствуютъ о принятіи по-

стройки и исправленія мостовъ на рѣчкахъ Оба-Сирмы
и Цивилѣ на счетъ уѣзднаго сбора. Основаніемъ для

этого ходатайства они указываютъ обременительность
для нихъ постройки и ремонта этихъ мостовъ, въ виду
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ихъ большихъ размѣровъ: первый—-15 въ длину и 3
саж. въ ширину (на что ранѣе требовалось 600 руб.),
а послѣдній— 25 длины и 4 саж. ширины, устройство
коего прежде обходилось въ 1600 руб.

Объ этомъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доло-

жить Уѣздному Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о выдачѣ крестьянину Соловьеву 150 рублей
пособія.

Крестьянинъ Ксенофонтъ Ооловьевъ. изъ дер. Оун-
дыря, проситъ о выдачѣ ему 150 руб. пособія для окон-

чанія изобрѣтенной имъ двигательной машины и полу-

ченія на нее привиллегіи; при чемъ представилъ и опи-

саніе своего механическаго двигателя, названнаго „Оа-
мосиломъ".

Представляя просьбу Соловьева на разрѣшеніе

Земскаго Собранія, Управа считаетъ долгомъ высказать

свое мнѣніе по этому поводу. Въ описаніи „Самосила",
насколько это было возможно для просителя безъ обна-
руженія его открытія, Ооловьевъ указалъ основанія его

изобрѣтенія: взаимное противодѣйствіе главныхъ ча-

стей —активной и парализующей, гнетъ рычаговъ и вы-

текающее изъ нихъ пружинное напряженіе механизма,

обусловливающее вращательное . движеніе на шипы,

дающіе ей силу; при чемъ эта сила „легко и удобно
можетъ быть увеличиваема и убавляема по произволу,

по мѣрѣ надобностй". Изобрѣтенная машина, по ея

окончательномъ изготовленіи и полученіи въ установ-

ленномъ порядкѣ привиллегіи, Соловьевьшъ прсдназна-
чается для употребленія иа ?келѣзныхъ дорогахі. и па-

4
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роходахъ, на разныхъ фабрикахъ и заводахъ, мукомоль-

ныхъ мельницахъ, молотилкахъ, лѣсопилкахъ и т. п.

сельско-хозяйственныхъ заведеніяхъ. Такимъ образомъ
оказывается, что изобрѣтенный Ооловьевымъ двигатель,

на устройство коего, по словамъ просителя, онъ уже

израсходовалъ всѣ свои средства, можетъ быть весьма

полезенъ не только для фабрично-промышленныхъ за-

веденій и акціонѳрныхъ обществъ, но и для развитія
доходности въ сельскомъ хозяйствѣ.

Насколько правильно такое увѣреніе нельзя, ко-

нечно, сказать безъ посвященія въ секретъ изобрѣта-

теля, чего невозможно трѳбовать, и безъ спѳціальныхъ

знаній инженера-механика; но въ то же время нвльзя и

предположить, что изобрѣтатель взялся не за свое, такъ

сказать, дѣло, увлекаясь одними пустыми фантазіями.
Сдѣланное имъ описаніе, хотя и не открываѳтъ секрета

осуществленія задуманнаго механизма, но показываетъ

близкое знакомство съ законами механики и логичное

примѣненіѳ ихъ для желаемой цѣли; а потому и не

представляется достаточныхъ основаній для заключенія
о безполезности изобрѣтенія.

Основываясь на вышеуказанныхъ соображеніяхъ и

въ виду съ одной стороны незначительности просимаго

пособія, а съ другой —весьма значительныхъ выгодъ отъ

изобрѣтенія, Управа полагаѳтъ, что просьба Ооловьева
заслуживаетъ уваженія. Поэтому Управа ходатайствуетъ
о выдачѣ Соловьеву 150 руб. пособія съ тѣмъ, однако,

чтобы предварительно этой выдачи, имъ были представ-

лены Управѣ доказательства сдѣланныхъ имъ заказовъ

для двигателя, о которыхъ онъ заявляетъ въ своемъ

прошеніи.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу заявленія вдовы священника села Убѣева Анны
Кротковой о продажѣ сада въ селѣ Убѣевѣ.

Вдова священника села Убѣева Анна Кроткова,
заявляя Управѣ, что въ селѣ Убѣевѣ послѣ ея мужа

остался садъ, занимающій до Ѵ2 десятины земли и со-

стоящій изъ 270 яблонь, и что при садѣ этомъ имѣется

небольшой домикъ, предлагаетъ Земству пріобрѣсти это

имущество для Убѣевскаго земскаго училища за 300 руб.
Докладывая о семъ на благоусмотрѣніѳ Ообранія,

Уѣздная Управа съ своей стороны не видитъ надобно-
оти въ покупкѣ сада и затратъ на это значитѳльной

суммы денегъ въ виду того, что садъ этотъ, какъ это

лично извѣстно Членамъ Управы, лежитъ далеко отъ

училищнаго дома и на церковной землѣ, часть которой
просительница отчуждать не вправѣ.

Къ ст. 16-й.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Къ ст. 17-й.

по ходатаиству учительницы Чиганарскаго училища Лотовой
о необходимости ремонта училищнаго зданія и о возвратѣ

ей 7 руб., употребленныхъ на дрова.

Учительница Чиганарскаго училища Лотова вы-

сказываетъ необходимость капитальной ремонтировки
зданія Чиганарскаго училища и проситъ Управу доло-

жить о семъ Земскому Собранію. Затѣмъ вторымъ за-

явленіемъ Лотова ходатайствуетъ о возвратѣ ей 7 руб.,
употребленныхъ изъ собственныхъ средствъ на покупку

недостающаго количества дровъ по случаю прошлой
суровой зимы и холоднаго училищнаго помѣщенія.

Уѣздная Управа съ своей стороны, убѣдясь въ не-

обходимости этого ремонта, заключаюіцагося въ пере-
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стройкѣ всего зданія, какъ очень низкаго, холоднаго и

угарнаго, съ нѳгодными никуда оконными рамами. по-

корнѣйше проситъ Земское Собраніе уполномочить

Управу произвести въ будущемъ году перестройку зда-

вія Чиганарскаго училища, на каковой предметъ по-

требуется приблизительно 390 руб., съ отнесеніемъ сего

расхода на капиталъ для народнаго образованія. Что-
же касается израсходованныхъ Лотовой 7 руб. на ото-

пленіе, то таковые Управа полагала бы выдать Лото-
вой въ возвратъ употребленныхъ ею изъ собственныхъ
средствъ; для чего сумму эту и внесла въ смѣту 1894
года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству запаснаго рядового изъ крестьянъ с. Оточева
Данилы Петрова, о назначеніи сыну его Василію средствъ

къ полученію высшаго образованія.

Запасный рядовой Данила ІІетровъ, прошѳніемъ, по-
даннымъ въ Управу 8 Іюля, ходатайствуетъ прѳдъ Зем-
ствомъ дать возможность къ полученію высшаго обра-
зованія сыну его Василію, помѣстивъ послѣдняго въ

какое либо учебное заведеніе; при чемъ представилъ

свидѣтельсгва: 1) объ окончаніи Василіемъ курса въ

Оточѳвской земской школѣ; 2) зѳмскаго врача о при-

витіи предохранительной оспы и 3) метрическую выпись

о рожденіи и крещеніи его Василія.
О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ кЪ сТ.і9-і

по ходатайству крестьянъ деревни Шна-Пось, Асанасин-
ской волости, Ильи Иванова и деревни Синьялъ, Убѣевской

волости, Нестора Меркурьева, о выдачѣ имъ вознагражде-
нія за загнанныхъ лошадей при поѣздкѣ на пожаръ.

Крестьянинъ Илья Ивановъ, поданнымъ въ Упра-
ву прошеніемъ, ходатайствуетъ о выдачѣ ему возна-

гражденія за павшую лошадь отъ усиленной гоньбы
на пожаръ, въ размѣрѣ 40 руб., прибавляя, что съ по-

терею лошади онъ лишился возможности лично обра-
ботывать свой надѣлъ; на пріобрѣтеніе жѳ другой ло-

шади средствъ не имѣетъ. Подобнаго рода ходатайство
поступило и отъ крестьянина Нестора Меркурьева,
заявляющаго, что онъ загналъ свою лошадь, спѣша на

пожаръ въ деревніо Старую Игить съ полевой работы,
почему и проситъ вознагражденія въ размѣрѣ 30 р.

Представляя о семъ на усмотрѣніе Земскаго Оо-
бранія, Уѣздная Управа полагаетъ справедливымъ вы-

дать въ возмѣщѳніе убытковъ отъ потери лошади воз-

награжденіе, въ опредѣленной Собраніемъ суммѣ только

крестьянину Ильѣ Иванову, такъ какъ онъ загналъ

свою лошадь по обязанности караульнаго при пожар-

номъ обозѣ. Что же касается до вознагражденія кре-

стьянина Нестора Меркурьева, то Управа полагаетъ

ходатайство это отклонить, въ виду того обстоятель-
ства, что Меркурьевъ спѣшилъ на пожаръ по своему

личному произволу.
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МЙНИСТЕРСТВО
ВНУТРВННИХЪ ДѢЛЪ.

-------О®0-------

ЯДРИНСКОЕ
УѢЗДНОЕ

по воиіісііоі ooemmiiciii
Присутствіе.

М Сентября 1893 г.

№ 1494.

5ь Ядринскую Чѣздную Земскую Управу.

Съ 1875 года Губернская Земская
Управа (no постановленію Собранія
1—3 Мая 1875 г) отпускала на со-

держаніѳ лицъ, завѣдывающихъ дѣло-

производствомъ Ядринскаго Уѣзднаго

Воинскаго Присутствія no 780 p. въ

годъ, а съ 1892 года отпускъ той

суммы на Воинское Присутствіе со-

кращенъ на 80 p., но дѣлопроизвод-

ство Воинскаго Присутствія съ каж-

дымъ годомъ осложняется и потому,

вшивая болыпіе расходы на канце-

лярскіе приііасы,только представляет-

ся возможнымъ производить выдачу

завѣдывающимъ дѣлопроизводствомъ

Присутствія самого ограниченнаго со-

держанія; между тѣмъ съ осложненіемъ
дѣлопроизводства Воинскаго Присут-
ствія усилился и трудъ канцеляріи,
какъ равно въ послѣднее время са-

мое содержаніе въ сравненіи съ тѣми

семидесятымигодами значительно вздо-

рожало. Посему и принимая во вни-

маніе, что завѣдующіе дѣлами Воин-
скаго Присутствія, дѣлопроизводитель
Макаровъ и писецъ Вашутинъ, состоя
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на службѣ въ одномъ здѣшнемъ Присутствіи уже 20
лѣтъ и во все время по добросовѣстному и усердному ихъ

отношенію къ своей обязанности, заслуживали вполнѣ

выдачи имъ съ годами увеличеннаго жалованья за ихъ

службу, а не уменыпеннаго, тѣмъ не менѣе, принявъ

въ соображеніе, что они кромѣ усилѳннаго труда, ко-

торый несутъ въ теченіе года и въ особенности во вре-

мя призывовъ и помимо лежащей на нихъ отвѣтствен-

ности по службѣ наравнѣ съ состоящими на государ-

ственной службѣ, получая ограниченное содержаніе,
должны нести расходы изъ того жѳ мѣсячнаго жало-

ванья вдвойнѣ во врем-я призыва, по которому, от-

правляясь въ уѣздъ, содержатся тамъ на свой счетъ и

имѣть исправную необходимую одежду въ дорогу для

разъѣздовъ по участкамъ, не получая за то по призы-
ву никаЕихъ другихъ суммъ, ни суточныхъ, ни подъем-

ныхъ. Вслѣдствіѳ сѳго и так/ь какъ въ минувшемъ го-

ду былъ недостатокъ суммъ на канцелярскіе расходы
болѣе 30 руб., въ Уѣздномъ Присутствіи постановили:

на основаніи ст. 166 Устава о воин. повин. ходатай-
ствовать предъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Со-
браніемъ, чрезъ мѣстную Земскую Управу, объ отпу-

скѣ Воинскому Присутствію дополнительной суммы на

содержаніе канцеляріи онаго въ количествѣ 120 руб.
въ годъ на 1893 и 1894 годъ.

0 чемъ Уѣздное Присутствіе и имѣетъ честь со-

общить Земской Управѣ для доклада Уѣздному Зѳм-

окому Собранію.
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Къ ст. si-й. Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе.

Завѣдующаго 2-мъ военно-кояскимъ

участкомъ Ядринскаго уѣзда, крестьянина
дѳр. Ораба-Касовъ БалдаѳвскоІ волости,
Захара Фадѣева Рыбакова.

Докладъ.

Назадъ тому девять лѣтъ состою я завѣдующимъ

военно-конскимъ участкомъ, съ того времени никакого

вознагражденія ни отъ кого не получалъ, не смотря на

то, что я на эту обязанность тратилъ рабочіе дни,

такъ что много разъ случалось нанимать вмѣсто себя
рабочихъ.

Вслѣдствіе чего имѣю честь покорнѣйше просить

Уѣздное Земское Собраніе, неблагоугодно ли ему бу-
детъ назначить мнѣ единовременное пособіе, какъ чело-

вѣку лишившемуся всего имущества въ пожаръ, быв-
шій въ семъ году въ деревнѣ Ораба-Касахъ, не смотря

на все это въ семъ году обязанносТь свою не оста-

вилъ по перемѣркѣ въ конскомъ участкѣ. Сентября 10
дня 1893 года. Завѣдующій военно-конскимъ участкомъ

Захаръ Рыбаковъ.

Въ Ядринокое Очередное Уѣздное Земское Собраніе.
і

Крестьянина Болшѳ-Абызовской волости,
села Абызова, Павла Пѳхрова.

Заявленіе.

Съ 1889 года въ моемъ домѣ, находящемся въ с.

Абызовѣ, помѣщалось трактирное заведеніе Бр. Талан-
цевыхъ, отъ каковой сдачи своего дома подъ квартиру

ха 1
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я получалъ дохода по 15 руб. въ годъ, почему и упла-

чивалъ земскихъ сборовъ съ доходнаго рубля: въ 1889 .

году 4 р. 10 к. и въ 1890 году 4 р. 10 к. Въ 1891
же году, къ нѳожиданности моей, Ядринская Уѣздная.

Земская Управа выслала мнѣ окладной листъ объ упла-

тѣ земскихъ сборовъ за этотъ 1891 годъ уже въ сум-

мѣ 28 руб., съ такого дохода отъ дома, котораго я не

получалъ и полагаю, что эта цифра земскихъ сборовъ
обложена съ меня не иначе какъ ошибочно.

Вслѣдствіе чего имѣю честь покорнѣйше . просить

Очередное Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, сдѣ-
лать зависящее распоряженіе объ исправленіи упомя-

нутой ошибки чрезъ посредство справокъ изъ оклад-

ныхъ книгъ Управы объ уплатѣ мною въ 1889 и" 1890
годахъ означенныхъ сборовъ по 4 р. 10 к. въ годъ,

что вполнѣ можетъ выяснить, что и въ 1891 году я

долженъ былъ уплатить таковыхъ не 28 p., а только

4 p. 10 к.; равно и о сложеніи такого ошибочно на-

численнаго сбора со счетовъ Земской Управы, которая
ежегодно понуждаетъ меня объ уплатѣ съ начисленіемъ
пени, Сентября 23 дня 1893 года. Крестьянинъ Па-

велъ Петровъ.

fib Ядринское Уіздное Земское Собраніе. Къ ст 23.g І

Владѣдьцѳвъ вѣтряныхъ мѳльницъ, крестьянъ '

Сѳлоустьинской волоети, дерѳвни Испуханъ, Федора
Васильѳва, Николая Михайлова, Афанаеія Кон-
стантинова, Исм Иванова, Козьмы Григорьева,
Павла Степанова, Василія Афонасьѳва, Антона
Иванова и Павла Николаѳва.

Прошѳніѳ.

Оогласно раскладки Земскаго Ообранія, Ядрин-
скою Уѣздною Управою на принадлежащія намъ вѣ-
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тряныя мельницы. земскаго сбора наложено въ слиш-

комъ большемъ размѣрѣ какъ въ минувшѳмъ году, такъ

и въ настоящемъ, такъ что превышаетъ доходность,

получаемую нами съ мельницъ, мѳжду тѣмъ помолу бы-

ваетъ совсѣмъ мало, кромѣ того въ близь лежащихъ

деревняхъ имѣются такія же вѣтряныя и водяныя мель-

ницы, потому доходъ оныхъ даже не хватаетъ на ис-

правленіе мельницъ, а потому іюкорнѣйше просимъ

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, нѳвозможно ли

будетъ сложить съ насъ хотя часть земскаго сбора,
Вмѣсто вышѳписанныхъ неграмотныхъ крестьянъ, по

ихъ просьбѣ подписался крѳстьянинъ дер. Сунаръ Ни-
колай Васильевъ. Сентября 20 дня 1893 года.

Е г о Высокородію,

Господину Ядринскому Уѣздному Предводитѳлю

Дворянства.

Вдовы Титулярнаго Совѣтяика Евпрак-
сіи Засыпкиной.

Прошеніе.

Постановленіемъ XXI Ядринскаго Земскаго Со-
браеія мнѣ была назначена пожизненная пенсія по 120
руб. ежегодно за 1б-тилѣтнюю безпорочную службу
моѳго умершаго мужа бухгалтѳромъ Земской Управы,
а въ Октябрѣ 1889 г. Земское Собраніе лишило меня

этой пѳнсіи, принявъ за основаніе заявленіе Гласнаго
г. Михайлова о томъ, что сынъ мой, состоя на службѣ,

получаетъ жалованье, вполнѣ достаточное на содержа-

ніе моего семейства. Между тѣмъ мой сынъ, какъ это

видно изъ прѳдставляемаго при семъ удостовѣренія,

получаетъ жалованья всего 25 руб., a у меня кромѣ
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этого сына есть еще одинъ калѣчный, не могущій ни-

чего заработать и требующій, по своему положенію, еще

за нимъ ухода, и 4 дочери; а потому жалованье сына

моего не можетъ прокормить меня съ пятью дѣтьми

кромѣ служащаго сына, которому и одному едва до-

стаетъ жалованія, ибо онъ всегда долженъ имѣть при-

личную форменную одежду. По этому, находясь въ край-
немъ положеніи и въ виду возможности въ скоромъ

врѳмени выдать одну изъ дочерей моихъ въ замужество,

покорно прошу Ваше Высокородіе принять участіе въ

моемъ положеніи и предложить предстоящему Очеред-
ному Земскому Ообранію: не признаетъ ли оно возмож-

нымъ помочь мнѣ хотя бы единовременною выдачею

денежнаго пособія въ триста рублей 1? Эта сумма дала

бы мнѣ возможность хотя какъ нибудь устроить мою

дочь, при выходѣ ея въ замужество, и пріобрѣсти для

себя и младшихъ дѣтей хотя какое нибудь теплое

платье для наступающей зимы. 1893 года Сентября
25 дня. Вдова Евпраксія Засыпкина.

Въ Ядринское Уіздное Земокое Собраніе.

Сѳла Торбикова свящѳнника Андрея
Спасскаго.

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе по поста-

новленію своему, состоявшемуся 21 Октября прошлаго

1892 года, ст. 24, избрало меня попечителемъ Больше-
Шатьминскаго земскаго училища.

Почтѳнный со стороны Земскаго Собранія этимъ

избраніемъ, я почтительнѣйше приношу высокочтимо-

му Ообранію и лично Его Высокородію, Господину
Уѣздному Предводителю Дворянства, Предсѣдателю Co-
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бранія. Александру Михайловиту Арцыбышеву сердеч-

ную мою благодарность за высокую честь, оказанную

моему недостоинству.— Смиренно пріемля это званіе,
осмѣливаюсь завѣрить Собраніе во воегдашней моей

готовности содѣйствовать, по мѣрѣ моихъ силъ, успѣ-

ху народныхъ училищъ въ достиженіи предназначен-

ныхъ имъ цѣлей. 19 Сентября 1893 года. Священникъ
Андрей Опасскій.

Въ Ядринекое Уѣдное Земское Собраніе,

Членовъ Ревизіонной Еомиссіи

Докладъ.

Имѣемъ честь доложить Земскому Собранію, что

на ремонтъ зданія училища въ селѣ Сугуть-Торбиковѣ

потребуется сумма 160 руб., которую мы полагали бы

ассигновать, въ виду крайней необходимости неотлож-

наго ремонта этого зданія по заявленію попечителя

онаго г. Наумова. ІТредсѣдатель Комиссіи священникъ

Николай Аѳонскій, Члены ПІальновъ и Вудниковъ.

Въ XXIX Очередное Ядринекое Уѣздное Земское Собраніе.

Пппѳчитедя Сугуть-Торбиковскаго училища
Наумова

Заявленіе.

Имѣю честь заявить Земскому Собранію о нуж-

дахъ нашего Сугуть-Торбиковскаго училища, заклю-

чающихся въ необходимости переотилки половъ (чер-
наго и бѣлаго), перекладкѣ иечей, исправленіи оконъ
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и входной двери, а также для большаго удержанія
тепла въ помѣщеніяхъ школы и комнатъ учителя, про-

мазать внутри пазы, затѣмъ подклеить бумагой и вы-

бѣлить, на что потребно 150 руб., при чемъ покорнѣй-

шѳ прошу Ообраніе придти на помощь. нашей школѣ,

ассигновавъ ей, по примѣру другихъ школъ, на ре-

монтъ потребные 150 руб. Сентября 7 дня 1893 года.

Попечитель Оугуть-Торбиковской школы Баумовъ.

fib Ядринокое Уіздное Земокое Собраніе. къ ст.

Лоіщадъ Ревизіонной Комиссіи.

По разсмотрѣніи отчета, представленнаго священ-

никомъ села Богатырева о. Софроницкимъ, по построй-
кѣ училищнаго зданія въ селѣ Богатыревѣ на отпу-

щенные земствомъ 400 руб., Комиссія нашла, что рас-

ходованіе означенной суммы произведено правильно и

дополнительный кредитъ на окончаніе постройки зда-

нія въ суммѣ 177 р. 48 к. является необходимымъ, о

чемъ имѣетъ доложить Земскому Собранію. Члены свя-

щенникъ Аѳонскій, Шальновъ и Вудниковъ.

Въ Ядринокую Уіздную Земокую Управу.

Законоучителя Богатырѳвскаго земскаго учи-
лища священника Алѳксѣя Софроницкаго.

Имѣю чес^ь сообщить Управѣ, ремонтируя Бога-
тыревскоѳ земскоѳ училище на присланные Управой
400 руб. и сосчитавъ всѣ расходы, какъ произведен-
ные, такъ и имѣющіе быть, то означенной суммы на

окончательное устройство училищнаго зданія недоста-

точяо. Причиною такого перерасходованія послужила
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частію дороговизна строительныхъ матеріаловъ въ ны-

нѣшнѳмъ году и ихъ перевозка изъ Чебоксаръ. Возчи-
ки, по случаю рабочей поры и строящихся двухъ мо-

стовъ около Вогатырева, возвысили цѣну яа перевозку

лѣса и, за неимѣшемъ другихъ невольно, приходилось

переплачивать, лишь бы не останавливалось начатое

дѣло, а частію вслѣдствіе нѣкотораго опущенія при со-

ставленіи смѣты.

Изъ 400 руб. употреблено въ „расходъ на слѣдую-

щіе предметы:

1) Куплено въ Чебоксарахъ 30 де-

ревъ елевыхъ 6 саженъ длины 5 и Ъ 1/2
верш. толщины по 42 к. за вершокъ . 65 р. 80 к.

2) Куплено 20 деревъ 11 арш. дли-

ны и 6 верш, толщ. по 32 к. за вершокъ - 36 р. 80 к.

3) Куплено б деревъ елевыхъ Ь 1!^
верш. по 27 к. за верш....... . 7 р. 70 к.

4) Куплено 8 деревъ сухаровыхъ для

слегъ и другихъ подѣлокъ 5 саж. длйны,

4Ѵ2 вер. толщины, по 18 к. за вершокъ 6 р. 45 к.

5) Куплено 3 дерева 6 саж. длины,

3 верш. толщ. по 25 к. за вершокъ . . 2 р. 25 к.

6) За доставку 30 деревъ 6 саженъ

длины ......... ... 51 р. 60 к,

7) „ 20 деревъ 11 арш. - 17 р. 15 к.

8) „ 5 бревенъ елевыхъ - 5 р. 70 к.

9) „ 8 сухаровыхъ и 3 стро-
евыхъ ....... 10 р. 45 к.

10) На покупку 300 пуч. моха по 4 к. 12 р. —

11) За доставку его ....... 1 р. 80 к.

12) Куплено дуба для стоекъ ... 7 р.—

13) Куплено 4 дубовыхъ бревна для

нижняго вѣнца ........... 7 р. 50 к.
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14) Еуплено 256 шт. кровельнаго теса

по 16 руб. за сотню ...... 40 р. 46 к.

15) За доставку ихъ изъ Цивильска
на 10 подводахъ по 25 коп. каждой 2 р. 50 к.

16) На покупку 6 досокъ вершковыхъ
по 40 коп.......... 2 р. 40 к.

17) Куплено 30 досокъ вершковыхъ

по ' 47 коп. за штуку ......... 14 р. 10 к.

18) За доставку ихъ изъ г. Цивильска
на 5 подводахъ, по 25 к. каждая . 1 р. 25 к.

19) Куплено 1 пудъ 5-ти дюйм. про-

волочныхъ гвоздей .......... 2 р. 70 к.

20) Купленъ приборъ для окошшхъ

рамъ: навѣсъ, ручки и запоры съ винта-

ми для И рамъ ....... 6 р. 82 к.

21) Куплено 50 штукъ кошмы для по-

доконниковъ .......... 2 р. 50 к.

22) Плотникамъ выдано въ счетъ ихъ

рядной 130 рублѳвой платы ..... 25 р. —

23) На проѣздъ въ Чебоксары два ра-

за за покупкою лѣса и въ село Вомбука-
сы для найма возчиковъ ....... 4 р. 60 к.

Итого употреблено въ расходъ 334 р. 53 к.

Остается на продолженіе работъ 65 р. 47 к.

Между тѣмъ требуется еще заготовить для

1) Двухъ крылецъ 160 шт. кровель-
наго теса .......... 24 р. —

2) Яоловыхъ досокъ 20 шт. • . 12 р. —

3) 11 подушекъ для оконъ .... 5 р. 50 к.

4) За работу 11 паръ рамъ . . 22 р. —

5) Стеколъ 1І2 ящика ...... 4 р.—
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6) Масла и бѣлилъ для рамъ и ко-

сяковъ ..... ......... 3 р. —

7) Кирпича для печи 2 тысячи • . 32 р. —

8) ІІриборъ для подтопка и печи: за-

творки, задвижки, 4 душника, проволоки 6 р. 50 к.

9) Гвоздей проволочныхъ 2У2 дюйм.
Ѵг пуда ..............

10) За работу двухъ печѳй ....

11) Плиту нѳболыпую ......

12) Кошмы для двухъ дверей .

13) За роспилку 5 деревъ ...
14) Липы на отдѣлку карнизовъ . .

16) На земляныя работы .....
16) Плотникамъ доплатить . . .

2 р. 20 к

16 р. —

Зр. —

1р. 60 к

1р. 26 к

4р. —

2 р.

105 р. —

Итого требуется . 222 р. 96 к.

За исключеніемъ изъ этой суммы имѣющихся въ

моемъ распоряженіи 65 р. 47 к. потребуется на окон-

чаніе работъ 177 р. 48 к. Каковую сумму я покорнѣй-

ше прошу Управу исходатайствовать предъ Земскимъ
Собраніемъ и въ началѣ Октября выдать мнѣ.

Въ настоящеѳ время зданіе срублено и на мохъ

поставлено, окончаніе постройки предполагаетъ къ 16
Октября. 15 Оентября 1893 г. Законоучитель Богаты-
ревскаго училища священникъ Софроницкій.

fib Ядринское Уѣдное Земекое Собраніе.

Доклад-ь Ревизіонной Коуииссіи.

По разсмотрѣніи смѣты на постройку двухъ мо-

стовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ чрезъ рѣчку

Шатьму и оврагъ Шоръ-Сирма, Комиссія находитъ
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оную составленной правильно, а потому полагаетъ ас-

сигновать на постройку ихъ потребную сумму: на 1-й

мостъ 749 р. 50 к. и на 2-й 465 р. 70 коп. 0 чемъ

имѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Предсѣда-

тель Комиссіи Священникъ Аѳонскій, Члены Шаль-
новъ и Вудниковъ.

Примѣрная смѣта

на постройку двухъ моотовъ на Цивильоко-Ядринокомъ трактѣ

чѳрѳзъ рѣчку Шатьму и оврагъ Шоръ-Оирма.

I. Мостъ черезъ рѣчку ІПатьму на Шатьминскомъ
базарѣ (первый отъ г. Ядрина) длина его 15 саженъ.

Потребно сырого заволжскаго лѣса:

1) 15 штукъ елѳвыхъ бревенъ, дли-

ною 5 саж., толщиною въ отрубѣ 8 вер*

no 6 p. 20 коп............ 93 p. —

2) 8 шт. на головни, длиною 3 саж.,

толщиною 8 вершковъ, по 4 руб. ... 32 р. —

3) 25 бревенъ для свай, длиною 5

саж., толщиною 5 верш., по 4 р. 50 к.

за каждое .......... 112 р. 50 к.

4) 15 бревенъ на сваи же, длиною 3

саж., толщиною 5 верш , по 3 руб. - 45 р. —

5) 90 бревенъ для стлани, 3 саж.

длины, 6 верш. толщины, по 3 р. • . 270 р. —•

6) 20 бревенъ на перила, стойки, под-

порки и т п., длиною 5 саж., толщиною

5 верш., по 4 руб.......... 80 р. —

7) Шпилей 6 верш. и проч. желѣза

5 пуд., по 3 руб. 20 коп....... 16 р. —
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8) Плотникамъ, считая на одного 126
рабочихъ дней, по 50 к. въ день ... 62 р. 50 к.

9) Пилыцикамъ за 90 рѣзовъ, по 15

коп. за рѣзъ ........... 13 р. 50 к.

10) Сваебойщикамъ, считая 50 рабо-
чихъ дней на одного человѣка, по 50 к.

въ день ............. 25 р. —

11) Берега укрѣпить по 1 сажени съ

каждой стороны.

Итого . . 749 р. 50 к.

II. Мостъ чрезъ оврагъ Шоръ-Оирма, длиною 9 саж.

Потребно сырого заволжскаго лѣса:

1) 10 елевыхъ брѳвенъ на лежни,

длиною 472 саж., толщиною 7 верш., по

4 руб. 50 коп............ 45 р. —

2) 20 штукъ на сваи по ЗѴ 2 саж., 5
вер. толщ., по 3 р. 50 коп. .... 70 р. —

3) 5 шт. на сваи же, 2 саж. длины,

5 вер. толщины, по 2 руб. ...... 10 р. —

4) 6 шт. для головниковъ, длины 3
саж., толщ. 7 вер., по 3 р. 50 к. . ■ 21 р. —

5) 54 шт. для стлани, длин. 3 саж.,

толщ. 6 верш., по 3 руб. ...... 162 р. —

6) 20 шт. на перила, отводы, стой-

ки и подпорины, длин. 472 саж., толщ.

472 верш., по 4 р. 50 коп...... 90 р. —

7) Пилыцикамъ за 54 рѣза, по 15 к.

за рѣзъ ............ 8 р. 10 к.

8) Шпилей и прочаго желѣза 3 пуда,

по 3 руб. 20 коп.......... 9 р. 60 к.

9) Плотникамъ, считая на одного 75
рабочихъ дней, по 50 к. въ день ... 37 р. 50 к.
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10) Сваебойщикамъ, считая на одного

25 рабочихъ дней, по 50 к. въ день . 12 р. 50 к.

11) Берега укрѣпить no 1 сажѳни съ

каждой стороны.

Итого • ■ 465 р. 70 к.

Всего за оба моста . . 1215 р. 20 к.

Старый матеріалъ отъ мостовъ въ дѣло не употреб-
лять, а продать съ торговъ. Членъ Управы Наумовъ.

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе. ]

Док^ад-ь Ревизіонной ^омиссіи-

ІІо разсмотрѣніи смѣты, составленной Членомъ
Управы Наумовымъ на постройку моста на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ, чрезъ рѣчку Гремячку, Комиссія
нашла, что смѣта составлена неправильно, на построй-
ку котораго потребуется вмѣсто 650 р. 55 к. только

396 р, 75 к., а именно: 1) 10 бревенъ 7 саж., по 5 р.

для лежней— 50 руб., 2) 15 бревенъ 4 с. длины, 5 вер,

толщ. для овай, по 3 руб.— 45 руб., 3) 10 бревенъ на

сваи 2 с. длины, 5 в. толщ., по 1 р. 50 коп.— 15 руб.,
4) 10 шт. для свай 1 1/2 с. длины, 5 в. толщины, по

75 коп.— 7 р. 50 к.; 5) 8 шт. на головники длин. 3 с,
толщ. 7 вер., по 3 p.— 24 руб.; 6) на перила не 22, a

15 шт. длин. 5 с, толщ. 5 вер., по 2 р. 30 к.— 37 р.

50 коп.; 7) на стлань не 85, a 40 шт. 3 саж. длины, 6

вер толщины, по 2 р. 50 к. — 100 руб.; 8) на распил-

ку 12 р. 75 коп.; 9) плотникамъ 50 руб.; 10) сваебой-
щикамъ 20 руб.; 11) шпилей и проч. желѣза на 10 р-

5*
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и 12) на укрѣпленіе береговъ 25 руб., всего же на по-

стройку моста потребуется 396 р. 75 к., а потому пе-

ресоставленную смѣту представляетъ на усмотрѣніе Зем-
скаго Собранія. Предсѣдатель Комиссіи священ. Аѳон-

скій, Члены Шальновъ и Вудниковъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ трехъ мостовъ на Цивильеко-Ядринскомъ трактѣ.

Членъ Уѣздной Управы г. Наумовъ, сообщая о

пришедшихъ на Цивильеко-Ядринскомъ трактѣ въ вет-

хость трехъ мостовъ —чрезъ рѣчки Гремячку и Шать-
му и оврагъ Шоръ-Сирма, предотавилъ въ Управу при-

мѣрныя смѣты, по которымъ исчисленъ расходъ на по-

стройку этихъ мостовъ въ 1865 руб. 75 коп.

Уѣздная Управа, внеся расходъ этотъ въ смѣту

1894 года, имѣетъ честь доложить о семъ Уѣздному

Собранію на утрержденіе.

Примѣрная смѣта

на постройку моста чрезъ рѣчку Гремячку (второй отъ гор.
Ядрина) на Цивильско-Ядринокомъ трактѣ, длиною 14 сазкенъ.

Потребно сырого заволжскаго лѣса:

1) 10 елевыхъ бревенъ для лежней,
длин. 7 саж., толщ. 7 верш., по 7 р. за

дерево . . ..... ..... 70 р. —

2) 15 шт. на сваи, 4 саж. длины, 5

вер. толщ., по 4 руб. - ...... 60 р. ~

3) 10 шт. на сваи, 2 саж. длин., 5

вер. толщ., по 2 руб......... 20 р. —
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4) 10 шт. на сваи, ІѴг саж. длины.

5 вер. толщ., по 1 р. 50 к...... 15 р. —

5) 8 шт. на головники, длин. 3 саж.,

толщ. 7 в., по 4 руб......... 32 р. ~

6) 22 шт. на пѳрила, стойки, подпор-
ки и отводы, длин. 5 саж., толщ. 5 вѳр.,

по 4 руб............ 88 р. —

7) 85 шт. на стлань, 6 верш. толщ.,

длин. 3 саж., по 3 руб........ 255 р. —

8) На распилку ихъ, по 15 коп. за

рѣзъ .............. 12 р. 75 к.

9) ІІлотникамъ, г считая 120 рабочихъ
дней на одного, по 50 к. въ день • • • 60 р. —

10) Сваебойщикамъ, за 50 дней по 50 к. 25 р. —

11) Шпилей и проч. желѣза 4 пуда,

по 3 руб. 20 коп. . . . . . , 12 р. 80 к.

Итого . . . 650 р. 55 к.

Верега укрѣпить, старый матеріалъ отъ мостовъ

въ дѣло нѳ употреблять, а продать съ торговъ. Членъ

Управы Наумовъ.

Въ Ядринокое Уѣздное Земское Собран/е, къ ст. 32

уі.онлад-ъ ^евизіонной |<омиссіи.

По разомотрѣніи смѣты на ремонтъ Ядринскаго
больничнаго зданія на сумму 303 руб., Комиссія нашла

таковую правильной и ремонтъ необходимымъ, о чемъ

имѣетъ честь доложить Земскому Собранію. Предсѣ-

датель Комиссіи свящ. Аѳонсеій, Члены Шальновъ и

Будниковъ.
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С М Ъ T A

на рѳмонтъ Ядринской больницы.

1) На пробойку стѣнъ потребно 20
пудовъ пакли, полагая no 1 руб. 40 коп.

за пудъ .............. 28 р. —

2) За работу . ....... 25 р. —

3) Окраска крыши мѣдянкой на маслѣ

за 117Ѵ2 кв. саж., полагая no 1 руб. за

сажень . .............. 117 р. 50 к.

4) Окраска 30 погонныхъ саженъ во-

досточньтхъ трубъ no 25 к. за сажень 7 р. 50 к.

5) Окраска крыши Управы мѣдянкой

на маслѣ, размѣръ площади крыши тотъ

же, что и на больницѣ . . 117 р. 50 к.

6) На водосточныя трубы приблизи-
тельно того же размѣра ....... 7 р. 50 к.

Итого . . 303 р. -



Къ ст. 33-й.

ОТЧЕТЪ

ЯДРИНСКОИ ¥ѢЗДН0Й ЗЕМСКОИ УПРАВЫ

о расходахъ суммъ губернскаго зѳмскаго сбора надорожныя соору-
женія на Козмодемьянеко-Ядринскомъ почтовомъ трактѣ за врѳмя

съ 1 Сентября 1892 по 1 Сѳнтября 1893 года.

Оставалось въ наличности отъ полу-
чѳнныхъ Уѣздною Управою по ассигнов-

камъ Губернской Управы суимъ ... — » - »

Возвращено .......... — » — »

Получѳно вновь . . , . . , . 149 р. 90 к.

Израсходовано. . . ...... 149 р. 90 к.

Остается въ наличности..... — » -- |
Пѳредѳржано ........ — » — »
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Ассигновки. Получено по ассиг-

новкамъ.

Подробное описаніе работъ въ

1

дорожныхъ сооруженіяхъ съ с

означеніемъ № ихъ.

о
в

На

сумму.

Времяполученіяи
№№ассигновокъ.

На

сумму.

Руб. К. Руб. К.

1893
17 Апрѣля

№ 62.

13 Іюля
* 88

60

89 9.)

17 Іюля кре-
сгьяниномъ
Михаиломъ
Калашнико-

вымъ.

19 Іюля кре-
(■TbHHlIIKlM'h

іііі о.іаемь

Банлуріі-
нымъ

60

89 90

Перестройка мостаіюдъ №10
изъ стараго матеріала, Добавлено
новыхъ 9 свай, 3 ошивы, перила,
устроены заборы для уврѣпле-
нія берега, съ употребленіемъ 10
плястиаъ изъ старой стланиисъ
добавленіемъ воваго матеі.іала
какъ на заборы, такъ и на сглань.

ПостроПка новаго моста подъ
№ 9, л.шною 4 саж , ширішою 3 |
саж. и вышішою 1 саж.

■
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ill
1 По еакому распо-

ь
j 1 ряженію Губерн-

1 1 ской или Уѣздной

Управь яазначены

і | рабогы.

і у 1

Сумма,назначен-
наяваработы.

Сумма,въдѣйст- вительностииз- расходованная.
Сумма,нодлежа-

щаярасходу.
Сумма,остающая-

сясвободнойотъ расхода.

Руб. К Руб к. Руб. К, Руб. К.

) | По постановле-
> 1 нію Уѣздной Уп-
і равы 8 Аирѣля.

) j

| По распорлже-
і нію Губернской

Уііравы,(>тъ21Ян-
1 варя № 202.
j L 1

60

89 90

60

89 90 - — -
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи вознагражденія священнику о. Касаткину.

Овящѳнникъ г. Ядрина соборной гцеркви о, Ііетръ
Касаткинъ постоянно съ готовностію выполняетъ всѣ

духовныя требы въ Ядринской земскои больницѣ: слу-

житъ молебны, исповѣдуетъ и причащаетъ трудно-боль-
ныхъ, напутствуетъ умирающихъ и хоронитъ умершихъ;

хотя эти требы, порою, ему приходилось исполнять и

въ такое время, которое требовалось ему для отдыха

отъ его служебныхъ обязанностей.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа съ своей стороны находитъ справедливымъ

назначить священниЕу Касаткину единовременно 50 руб.
вознагражденія за исполненіе этихъ требъ.

Въ Ядринокое Уіздное Земское Собраніе.

Больничной прачки Надежды Степано-
вой Мохнѳвой.

Прошеніе.

Три года стоя на службѣ въ земской больницѣ, я

получаю по 3 р. 50 к. въ мѣсяцъ, что по-моѳму крайне
, недостаточно по тому труду, который выпалъ мнѣ на

'долю,— мнѣ приходится сплошь и рядомъ стирать до

15-ти пудовъ въ мѣсядъ, при чѳмъ мнѣ помогаютъ двѣ

дочери; а посему я имѣю честь всепокорнѣйше про-

сить Уѣздное Земское Собраніе снизойти и обратить
вниманіе на скудно оплачиваемые мои труды и оцѣнить

ихъ прибавкой жалованья 1893 г. 26 Сентября. Вмѣсто

неграмотной Мохневой, по личной иросьбѣ подписался

Семенъ Яковлевъ Долбиловъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи потребной суммы на загородь сада при
Мало-Яушевскомъ земскомъ училищѣ.

Учитель Мало- Яушевскаго земскаго училища заяв-

леніемъ своимъ отъ 25 Іюня, ходатайствуетъ объ ассиг-

нованіи потребной суммы на загородь Ѵз десятины земли,

отведенной при училищѣ подъ садъ крестьянами Мало-

Яушевскаго общества, по приговору, состоявшемуся въ

Февралѣ 1891 года.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣѳтъ честь доложить

Земскому Собранію и съ своей стороны ходатайствуетъ
о назначеніи для такого полезнаго дѣла, какъ разведе-

ніе садовъ при школахъ, необходимыхъ средствъ, ири-

совокупляя, что на загородь Ѵг десятины земли потре-

буется приблизительно 100 p., которые можно отнести

на капиталъ народнаго образованія.

Въ Ядринскую Уіздную Земскую Чправу. Къ ст. 37-й

Учитѳдя Убѣѳвскаго училища.

Рапортъ.

Въ помѣщеніи ремесленнаго класса при ввѣрен-

номъ мнѣ училищѣ необходимо пробить стѣны 1 и ско-

лотить потолокъ. Училищное зданіе требуетъ ремонта:

нижніе вѣнцы, вся стѣна въ кухнѣ, косяки и рамы гни-

лые. Въ классной комнатѣ, гдѣ занимается помощница,

полъ покосился и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ провалился.
Въ зимнее врѳмя бываетъ оченъ холодно. По этому во

всемъ зданіи надо ироизвести капитальный ремонтъ,

при этомъ вышину комнатъ и размѣръ оконъ увеличить.
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Господинъ Инспекторъ во время ревизіи училища на-

шелъ необходимымъ произвести ремонтъ и преддожилъ

мнѣ довести до свѣдѣнія Управы.
Донося объ этомъ Ядринской Земской Управѣ,

имѣю честь покорнѣйше просить объ ассигнованіи суммы

приблизительно до 400 руб., на предметъ ремонта зда-

ній Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ сдѣлать зависящее

распоряженіе. Учитель Михаилъ Орловъ.

ДОМАДЪ
Ядринской Уѣздной Земской Управы

XXIX Очередному Ядринскому ¥ѣздному Земсяому СобранІю»

По вопросу объ уплатѣ зѳмскаго земѳль-

наго сбора хлѣбомъ, а нѳ дѳньгами.

Телеграммою отъ 7 сего Сентября Министръ Внут-
реннихъ Дѣлъ увѣдомилъ Господина Казанскаго Губер-
натора, что Выоочайшимъ повѣленіемъ, воспослѣдовав-

шимъ 26 Августа сего года предоставлено: 1) Уѣзд-

нымъ Земствамъ по постановленіямъ ихъ Собраній, ут-

вержденнымъ губернскимъ Начальствомь, авъ отноше-

ніи губернскихъ земскихъ сборовъ— съ согласія Губерн-
скихъ Земскихъ Собраній принимать отъ крѳстьянъ, въ

1893 году, земскіе поземельные сборы хлѣбомъ, по цѣ-

намъ періодически устанавливаемымъ Управами, но не

ниже мѣстныхъ, рыночныхъ и базарныхъ пѣнъ; 2) тѣмъ
же земскимъ Собраніямъ дать Управамъ, равнымъ об-

разомъ съ утвержденіемъ губернскаго Начальства, под-

робныя указанія и полномочія относительно пріема, пе-
ревозки, храненія и продажи собраннаго хлѣба; 3) Го-
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сударственному Ванку выдавать зеыствамъ ссуды въ раз-

мѣрѣ тѣхъ суммъ, взамѣнъ коихъ иринять ими хлѣбъ,

съ тѣмъ, чтобы ссуды эти были уплачены немедленно

по продажѣ сего хлѣба и, во всякомъ случаѣ, не да-

лѣе 1-го Іюня 1894 года, съ ЗѴв процентами роста на

отпущенную сумму; при чемъ въ случаѣ недостаточности

вырученной отъ продажи хлѣба суммы, ссуда подле-

ікитъ возмѣщенію изъ общихъ средствъ земства. 4) Ми-
нистрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ даватьнад-

лежащія указанія относительно примѣненія вышеука-

занныхъ мѣръ и разъясненія ихъ. Вслѣдствіе сего и

такъ какъ при разсмотрѣніи 5 Оентября чрезвычайнымъ
Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскймъ Собраніемъ вопроса

о взиманіи земельныхъ земскихъ сборовъ хлѣбомъ не

имѣлось въ виду установленныхъ приведеннымъ Высо-

чайшимъ повелѣніемъ условій, Господинъ Губернаторъ
не призналъ возможнымъ утвердить состоявшееся по

сему предмету постановленіе означеннаго Собранія и

предложилъ Уѣздной Управѣ вновь внести настоящій
вопросъ на обсужденіе предстоящаго Очереднаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія и копію съ лостановленія его

по уполномочію Управы, съ указаніями ей относительно

пріема, перевозки, храненія и продажи собраннаго
хлѣба —немедленно доставить ему при особомъ пред-

ставленіи.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Управа

долгомъ считаетъ прибавить, что по имѣющимся въ Уп-
равѣ свѣдѣніямъ урожай сего 1893 года далъ кресть-

янскому населенію уѣзда 2,419,456 пудовъ ржи и

2,518,70272 овса. Изъ этого количества необходимо
исключить на продовольствіе населѳнія 1,360,416 пу-

довъ ржи и 283,420 пуд. овса, а также на обсѣмене-

ніе полей 589,776 пуд. ржи и 523,805 пуд. овса; слѣ-
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довательно свободнаго хлѣба остается 469,264 пуда

ржи и 1,711,469 пуд. овса. Изъ этого количества для

погашенія хлѣбныхъ недоимокъ и пополненія общест-
венныхъ хлѣбныхъ магазиновъ требуется 569,336 пуд.

ржи и 364,315 пуд. овса; слѣдовательно уплату земель-

наго сбора въ 1893 году населеніе можетъ произвести

только овсомъ, а не рожью. Для погашенія земельнаго

сбора, оклада сего года и недоимокъ всего 65,282 руб.
84 коп,, полагая по 50 коп. за пудъ, требуется 364,315
пуд. овса, храненіе коего въ имѣющихся 570 хлѣб-

ныхъ амбарахъ невозможно, въ виду продовольствен-

ныхъ запасовъ, по недостатку помѣщенія. Также невоз-

можно, по мнѣнію Управы, и храненіе этого хлѣба въ

амбарахъ крестьянъ и на ихъ дворахъ, ибо они уст-

роены, болыпею частію, на небольшое количество хлѣ-

ба и на кратковременное его помѣщеніе, до продажи;

при томъ среди скученныхъ крестьянскихъ построекъ,

крытыхъ соломой. Поэтому подобное размѣщеніе боль-
шого количества хлѣба очень мелкими партіями, устра-

няетъ возможность надлежащаго надзора за его сохран-

ноотію, а легко воспламеняющіяся крыши и скученность

деревянныхъ построекъ представляютъ большую опас-

ность въ случаѣ пожара. Въ виду сказаннаго является

нообходимость найма отдѣльныхъ амбаровъ въ тѣхъ

мѣотахъ, хотя и болѣе отдаленныхъ отъ большинства
плательщиковъ, гдѣ имѣются уже готовые амбары; какъ,

напримѣръ: купдовъ Таланцевыхъ на Выльской и Рос-

ооловскихъ на Сарѣевской пристани близь города Яд-
рина, а также у торговца Мордвинова въ гор. Ядринѣ

и у купда Ефремова, при его мельницѣ, на рѣкѣ Унгѣ

въ Чебаевскои волости. Ео всѣмъ этимъ лицамъ Уп-
рава обращалась за свѣдѣніями по вопросу о наймѣ по-

мѣщеній для хлѣбовъ и всѣ они, кромѣ не давшихъ от-
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вѣта к. к. Таланцевыхъ, изъявили свое согласіе на от-

дачу земству въ наемъ своихъ амбаровъ. Наслѣдники

Россоловскаго за амбары, въ ішторыхъ можетъ помѣ-

сгиться до 65 тысячъ пудовъ, съ 3 десят. зѳмли для

склада кулей, за отоплѳніѳ и освѣщеніе построекъ оп-

редѣлили плату въ 1000 руб. за годъ; а торговецъ Морд-
виновъ за четыре амбара по 12 арш. и два амбара въ

18 арш. длиною, съ его караулыдикомъ, желаетъ по-

лучить по 18 руб. ежемѣсячно.

Ко всему сказанному Управа должна прибавить,
что назначенная чрезвычайнымъ Собраніемъ цѣна для

ржи и овса по 40 коп. за пудъ въ настоящее время

уже ниже дѣйствительно-существующей. По имѣющимся

въ Управѣ свѣдѣніямъ за первую половину сего Сен-
тября въ уѣздѣ на базарахъ установилась уже цѣна по

45 коп. за хорошо обработанную рожь и по 40 коп.

за низшій ея сортъ; a no торговымъ свѣдѣніямъ Де-
партамента Торговли и Мануфактуры по 3 число Сентяб-
ря хлѣбныя цѣны, напримѣръ, въ Нижнемъ-Новгородѣ

стояли на рожь 62 коп., а на овесъ 53 коп. Доставка
въ Нижній, обыкновенно, обходится по 5 коп. съ куля

въ 9 пуд., что со страховкою, подсѣваніемъ и грузкою

составляетъ не болѣе одной съ половиною копѣйки на

пудъ; слѣдовательно покупателю хлѣба въ Ядринѣ воз-

можно, за отчисленіемъ барыша по Ъ 1!^ коп. съ пуда.

уплатить за рожь не 40, a 55 коп., а за овесъ, потому

же расчету, 46 коп., для доставки его въ Нижній Нов-

городъ. Въ виду сказаннаго Уѣздная Управа находитъ

что цѣну на хлѣбъ, которымъ будетъ уплачиваться зем-

скій сборъ, слѣдуетъ установить на первое время, со-

гласно 1 пунк. Высочайшаго повелѣнія 26 Августа
сего года, въ 55 коп. за пудъ ржи и въ 46 коп. за

пудъ овса.
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Обращаясь затѣмъ къ вопросу о доставкѣ и пріемѣ

ожидаемаго къ поступленію въ земскій сборъ хлѣба,

Управа находитъ, что доставка его, по мѣрѣ уплаты,

самими платѳлыциками въ земскіе склады будетъ не-

удобна. Въ этомъ случаѣ плателыцику изъ многихъ во-

лостей нужно будетъ проѣхать 50—60 верстъ до мѣста

находимости нанятыхъ амбаровъ, чтобы сдать слѣдую-

щіе съ него въ уплату земскаго сбора два-три пуда

ржи или овса; поэтому онъ всегда предпочтетъ упла-

тить этотъ сборъ деньгами, продавъ для сего и за мень-

шую цѣну хлѣбъ, чтобы избѣжать далекой поѣздки и

тратъ на содержаніе себя съ лошадью въ теченіе одно-

го—двухъ дней. Неудобство такой отдѣльной доставки

можетъ быть устранено разрѣшеніемъ пріема хлѣба въ

мѣстахъ находимости общественныхъ запасныхъ, или

особо нанятыхъ для сего обшествами, магазиновъ, мѣст-

ными ихъ смотрителями, въ присутствіи старшинъ подъ

ихъ отвѣтственностью, а затѣмъ, по мѣрѣ накопленія
хлѣба, Волостные Отаршины, подъ ихъ отвѣтственностію

должны доставлять хлѣбъ въ нанятые для сего Зем-
ствомъ магазины, подобно тому, какъ нынѣ получается

частями, а доставляется накопившимися суммами де-

нежвый земскій сборъ. Подобное временное помѣщеніе

хлѣба въ общественные магазины не можетъ затруд-

нить размѣщеніе запасовъ продовольствія, потому что

ко времени ихъ поступленія хлѣбный земельный взносъ

будетъ уже свезенъ въ особо - нанятые для сего Зем-
ствомъ амбары. Перевозка собраннаго съ крестьянъ въ

земскій сборъ хлѣба должна производится самими пла-

телыциками подъ наблюденіемъ мѣстныхъ Волостныхъ
Старшинъ и Сельскихъ Старостъ, для чего мѣстныя

Волостныя Правленія, въ виду необходимости отсылать

хлѣбъ мелкими партіями, должны установить для домо-
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хозяевъ волооти очередь, составивъ для сего заблаго-
времѳнно списки этимъ домохозяевамъ для показанія въ

этихъ спискахъ отбывшихъ очереди. Въ полученіи отъ

плательщиковъ хлѣбнаго земельнаго сбора волостныя

правленія могутъ или выдавать особыя росписки, или

дѣлать отмѣтки объ уплатахъ въ платежныхъ книгахъ,

какъ это практикуется въ настоящее время при полу-

ченіи денежныхъ сборовъ; а за тѣмъ, по доставкѣ хлѣба

въ нанятые Земствомъ амбары, при особой накладной
отъ волостного правленія на каждую партію привезен-

наго хлѣба, смотрителемъ хлѣбнаго склада или мага-

зина выдается отдѣльная квитанція на имя того обще-
ства, села или деревни, которымъ по накладной при-

надлежитъ привезенный хлѣбъ. Эти квитанціи при учетѣ

хлѣбныхъ платежей должны быть такимъ же основа-

ніемъ, какимъ служатъ нынѣ квитанціи Казначейства
въ дѣлѣ учета денежныхъ взносовъ; почему и должны

быть вырѣзываемы каждыи разъ изъ особо изготовлен-

ныхъ для сего квитанціонныхъ книгъ. Что же касается

пріемки и размѣщенія привезеннаго хлѣба въ хранили-

ща, то всѣ необходимыя дѣйствія при этомъ, какъ-то:

взвѣшиваніе привезеннаго хлѣба и пересыпка его въ

амбары производится самими плательщиками-возчиками.

въ присутствіи смотрителя хлѣбнаго склада и мѣстнаго

Волостного Старшины, или Сельскаго Старосты, при-

бывшаго вмѣстѣ съ партіей хлѣба. При доставкѣ хлѣба

дурного качѳства, таковой не принимается смотрителемъ;

о чемъ, какъ равно и о несогласуемости оказавшагося

при пріемѣ вѣса съ показаннымъ въ накладной, смот-

ритель склада составляетъ актъ, который и подписы-

вается какъ прибывшими съ хлѣбомъ Старшиною или

Старостою, такъ и возчиками, не менѣе трехъ изъ нихъ,

доставившими хлѣбную партію.
6
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Резюмируя все сказанное относительно пріема, до-

ставки и размѣщенія въ хранилища хлѣбнаго земель-

наго сбора, Уѣздная Управа находитъ необходимымъ:
1) разрѣшѳніѳ плательщикамъ производить эти хлѣб-

ные взносы въ мѣстные общественные хлѣбныѳ мага-

зины, которые уже исправлѳны и приготовлены, какъ

видно изъ донесеній волостныхъ правленій;
2) обязать волостныхъ старшинъ, подъ ихъ отвѣт-

ствѳнностью, имѣть наблюденіе за своевременностью

взноса хлѣбнаго земелънаго сбора въ общественные
магазины и доставкою его въ земскіе склады партіями
не мѳнѣе ста пудовъ, съ выдачею сопровождающимъ

эти партіи Старостамъ накладныхъ на отправляемый
хлѣбъ, съ показаніемъ въ нихъ его количества и при-

надлежности тому или другому обществу, согласно

окладныхъ листовъ;

3) гіріобрѣтеніе не менѣе трехъ вѣсовъ для каж-

даго земскаго хлѣбнаго склада;

4) учрежденіе при каждомъ такомъ складѣ особаго
надежнаго смотрителя и одного караулыцика;

5) пріобрѣтеніе для каждаго земскаго склада кви-

танціонной книги, обыкновеннаго талоннаго образца,
выдаваемой изъ Уѣздной Управы прошнурованную и

перенумерованную по страницамъ, за подписью Управы
и ея печатью;

6) установленіе для смотрителей еженедѣльной от-

чѳтности о поступленіи хлѣба, объ исправности хра-

нящагося и вообще о благополучіи запасовъ.

Въ заключеніе своего доклада Уѣздная Управа
должна коснуться вопроса о продажѣ того хлѣба, ко-

торый поступитъ въ земскіе склады. Количество этого

хлѣба неособенно велико, не превышаетъ 365 тысячъ

пудовъ, притомъ слагается изъ овса, а не ржи; но если
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къ нему прибавить весь озимой и яровой хлѣбъ, ко-

торый поступитъ въ общественные магазины на пога-

шеніе хлѣбнаго сбора на продовольствіе и недоимки

его, то общее количество хлѣбныхъ запасовъ достигаетъ

внушитѳльной пифры 2.963516 пуд. овса и 2.092224
пуд. ржи, а всего 5.055740 пудовъ озимаго и ярового.

Изъятіе такого количества хлѣба съ базаровъ и при-

станѳй уѣзда, несомнѣнно, ставитъ каждаго хлѣботор-

говца въ необходймость въ дѣлѣ купли и продажи хлѣба

непремѣнно обращаться къ его обладателю земству; по-

чему, какъ сказано въ докладѣ Управы Земскому Соб-
ранію 5 Сентября, земство является уже хозяиномъ,

такъ сказать, хлѣбнаго рынка въ уѣздѣ и установите-

лемъ цѣнъ. Предположить, что собранный въ уплату

земельнаго сбора хлѣбъ, можетъ залежаться или вовсе

остаться тяжестью на плечахъ земства, не представ-

ляется никакихъ основаній. Ни одинъ изъ хлѣбныхъ

торговцевъ, пріобрѣтавшій доселѣ хлѣбъ въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, не будетъ отыскивать хлѣбъ въ мѣстахъ

отдаленныхъ и волей-неволѳй долженъ будетъ поку-

пать таковой у Ядринскаго земства, если, конечно, на-

значенная цѣна хлѣбу не будетъ достигать такой вы-

соты, которая уничтожаетъ возможность полученія хлѣбо-

торговцемъ извѣстнаго барыша, какъ процента на за-

траченный капиталъ.

Что же касается продажи этого хлѣба для уплаты

Правительству предлагаемой имъ ссуды, Управа должна

прежде всего сказать, что операція сбыта полученнаго

въ уплату земельнаго сбора хлѣба можетъ пройти весь-

ма удачно въ такомъ только случаѣ, если будетъ произ-

ведена на коммерческихъ началахъ, безъ воякихъ из-

лишаихъ формальностей и канцеляризма. Поэтому вся

письменная дѣятельность Управы въ этомъ дѣлѣ должна

6*
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ограничиться помѣщеніемъ въ распространенныхъ сто-

личныхъ органахъ газетной пресоьт, напримѣръ въ га-

зетахъ „Московсеія Вѣдомости", „Биржевыя Вѣдомо-

сти", а также въ мѣотныхъ „Волгарѣ" и „Волжскомъ
Вѣстникѣ" возможно-частныхъ публикацій о количествѣ

и родѣ хлѣба, имѣющагося для продажи въ Управѣ, на

что Собраніе благоволитъ разрѣшить произвести не-

обходимый расходъ, и въ письменномъ договорѣкупли—

продажи этого хлѣба. Усложнять продажу земскаго

хлѣба требованіемъ производства торговъ невозможно,

потому что торги, въ виду возможности обычнаго, мѳжду

торговцами, предварительнаго уговора о повышеніи цѣ-

ны только до извѣстнаго максимума, могутъ превратить-

ся въ пустую фикцію, такъ и по другимъ причинамъ.

Перечислить всѣ эти причины невозможно; достаточно

указать: а) возможность прибытія только одного поку-

пателя, что уже не допускаетъ торговъ и б) невозмож-

ность производства торговъ немедленно по прибытіи по-

купателей по отсутствію Членовъ Управы для выполне-

нія ихъ слулгебныхъ обязанностей въ уѣздѣ по ремонту

дорожныхъ сооруженій, училищныхъ зданій, производ-

ству дознаній и т. п. Въ виду всего сказаннаго является

настоятельная потребность въ избраніи Земскимъ Со-
браніемъ особыхъ двухъ уполномоченныхъ, которые

вмѣстѣ съ Предсѣдателемъ или наличными Членами

Управы могли бы совершить продажу хлѣба явивше-

муся покупателю бѳзъ торговъ и за подходящую дѣну.

Высота этой цѣны должна сообразоваться съ тѣми цѣ-

нами, какія могутъ существовать на столичной биржѣ,

или на ближайшемъ торговомъ пунктѣ— Нижнемъ-Нов-
городѣ, по послѣднимъ газетнымъ или телеграфнымъ
свѣдѣніямъ, или по свѣдѣніямъ, получаемымъ отъ Де-
партамента Торговли и Мануфактуръ. Для того, чтобы
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эти свѣдѣнія были всегда въ Управѣ подъ рукою необхо-

димо своевременно завести тѳлеграфныя сношенія и съ

биржевыми учреждѳніями и Департаментомъ Торговли.
Основываясь на соображеніяхъ, приведенныхъ въ

этомъ докладѣ, Уѣздная Управа увѣрена, что предла-

гаемая операція заключаетъ въ себѣ болъшія выгоды

для всего населенія уѣзда; но при этомъ она должна

оговориться, что въ этой операціи главное, рѣшаЕОщее

условіе заключается ъъ немедленномъ пополненіи про-

довольственными запасами хлѣбныхъ общественныхъ
магазиновт!. Если изъ урожая сего года будетъ упла-

ченъ одинъ хлѣбный земельный сборъ, а окладъ хлѣба

на продовольствіе со всею недоимкою не будетъ со-

бранъ въ общественныѳ магазины, то владѣльцы хлѣба,

продавая его торговцамъ, не дадутъ Земству возмож-

ности устранить съ рынковъ посторонній хлѣбъ и уста-

навливать цѣны ему. Въ этомъ случаѣ продажа собран-
наго въ уплату земельнаго сбора хлѣба будетъ уже дѣ-

ломъ риска и собранный хлѣбъ или останется на ру-

кахъ Земства, или будетъ проданъ невыгодно съ боль-
шими потерями. Поэтому для предупрежденія этихъ

потерь необходимо преладѳ всего принять мѣры къ не-

мѳдленному взысканію продовольственныхъ запасовъ со

всею недоимкою.

Въ заключеніе Управа очитаѳтъ долгомъ доложить

Собранію, что Губернское Земство отказывается отъ

барышей и расходовъ по операціи продажи хлѣбнаго

земельнаго сбора и ладлаетъ получить губѳрнскій сборъ
деньгами полностію по раскладкамъ, какъ объ этомъ

увѣдомила Губернская Управа за № 2563. Подлинный
за подлежащимъ подписомъ.
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предсцатель в ъ HRpHHcbyio Уѣздную ЗемсЬую Управу.
ПРАВЛЕНІЯ ОБЩЕСТВА .

шпт шшщтшті
учитеоямъ и учитвпьничамъ

Казанской губерніи.

is Сентябряівѳз юда. Согласно постановленія Прав-
№ 98 - ленія Общества, состоявшагося 11

сего Сентября, имѣю честь покор-

нѣйше прооить Уѣздную Земскую Уп-

раву не найдетъ ли она возможнымъ

оказать дѳнежное пособіе Обществу.

При этомъ долгомъ считаю при-

совокупить, что Уѣздная Управа на

отношеніе Правленія отъ І1 Оентяб-

ря 1890 года за № 60, отношеніемъ

своимъ отъ 26 Сентября того же

года за № 179^, препроводила въ

Правленіе копію съ доклада своего

Земскому Собранію о назначеніи суб-

сидіи Обществу, увѣдомило, что до-

кладъ этотъ вседѣло принятъ Соб-

раніемъ и пособіе, въ размѣрѣ 30

рублей, будетъ выслано Управой въ

Январѣ мѣсяцѣ 1891 года. Предсѣ-

датель Правленія Износковъ.
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М.НЛІ. Въ Ядринскую ¥ѣздную ЗемсЬую Управу. ^ ст

Казанекій

УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ

БАЛДАЕВСКОЕ
Училищв Валдаевокое земское училище по-

і8 сентября і89з года. строѳно такимъ образомъ: входная дверь

м 8- въ училище одна, за нею слѣдуетъ узкій
корридоръ, ведущій въ классъ, направо

отъ корридора, вблизи отъ входной двери Чч-

находится моя комната, а налѣво кухня;

какъ кухня, такъ и комната учительниды

отдѣляются отъ корридора досчатыми пе-

регородками. Отъ такого устройства, по

зимамъ, при большомъ стеченіи учениковъ

въ кухнѣ и въ моеи комнатѣ бываетъ не-

обыкновенно холодно и очень безпокойно,
потому что многіе изъ учениковъ остают-

ся ночевать въ училищѣ. Вслѣдствіе та-

кихъ неудобствъ, я принуледена покор-

нѣйше просить Ядринскую Уѣздную Зем-
скую Управу устроить мнѣ квартирное

помѣщеніе такъ, чтобы кухня была ря-

домъ съ моей комнатой, а на мѣстѣ кухни —

прихожая для учениковъ. Кромѣ того,

стѣны училищнаго зданія необходимо про-

бить паклей. На все это устройство по-

требуется 40 рублей. Учительнида Бал-
даевскаго училища А. Дубровина.
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4ьй в^и. Въ Ядринскую Ѵѣздную ЗемсЬую Управу.
ЗАВѢДЫВАЮЩАГО

ТЕНЪЕВСКОЙ

овященншса

Юанна Введенскага 4eCTL имѣю увѣд0МИТЬ Ядринскую
2і сентября і89з года.уѣздную Земскую Управу, что по хода-

м 39 - тайству моему и настоянію передъ при-

хожанами ііриговоромъ ихъ постановлено

выстроить для школы, 4 саж. длины, 3
саж. ширины, 4 арш. отъ полу до потол-

ка вышины, о 7 окнахъ, съ неболыпими
помѣщеніями для учителя и сторожей,
домъ, каковой уже и строится; на по-

стройку сего дома прихожанами быдо ас-

сигновано 300 р. и перевозка съ мѣста

покупки срубъ отъ прихожанъ же нату-

рою; посему помѣщеніе для школы пред-

стоитъ быть безукоризненнымъ противъ

прежнихъ наемныхъ квартиръ, но клас-

сной же мебели для такого помѣщенія

совершенно недостаточно; прихожане на

мою просьбу о пріобрѣтеніи мебели от-

казали, ссылаясь на недостатокъ средствъ,

по случаю большихъ недоимокъ податей
прежнихъ лѣтъ; въ церкви тоже никакихъ

средствъ не имѣется; а посему вынужден-

нымъ нахожусь всѳпокорнѣйше просить

Управу, не возможно ли будетъ исхода-

тайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ
какую либо сумму, для пріобрѣтенія при-

личной по помѣщенію классной мебели,
а именно: на 50 учениковъ партъ, 1 учи-
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тельскій столъ, 3 стула или табуретки и 1 классную

доску. На что и буду ожидать благоволенія Земскаго
Ообранія. Завѣдующій Тенѣевской школой, Законоучи-
тель, священникъ Іоаннъ Ввѳденскій.

Господину Предсѣдателю Ядринскаго УѢеднзго Земснаго к.ъ сі

Собранія
Земскаго Начальника 2 участка Ядрин-

скаго уѣзда

Имѣю честь прѳпрово!і,ить при семъ ва распоря-

женіе Вашего Высокородія прошеніе законоучителя

Мало-Тувановской церковно-приходской школы священ-

ника о. Александра Левашева, съ ходатайствомъ объ

ассигнованіи средствъ на содержаніе учителя и учеб-
ныя пособія для названнаго училища и съ своей стороны

просить не отказать въ удовлетвореніи означеннаго хо-

датайства. 21 Сентября 1893 г. Земскій Начальникъ

Подѳрни.

fro В ы с о к о р о д і ю,

Господину Земскому Начальнику 2 участка, Ядрин-
скаго уѣзда.

Законоучителя и учителя Мало-Туванов-
ской церковно-приходской школы Ядринскаго
уѣзда.

Заявленіе.

Мало - Тувановская церковно - приходская школа,

какъ Вамъ извѣстно, открытая 1 Января 1892 года и

помѣщающаяся въ собственномъ школьномъ зданіи, по-
строенномъ на площади въ дер. Малыхъ Туванахъ, до
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сего времени на содержаніе учителя и учебныхъ посо-

бій ниоткуда не получаетъ. Съ самаго открытія школы

учитель занимается въ ней безъ всякаго вознаграждѳ-

нія, а необходимыя учебники до сего времени пріобрѣ-

тались совмѣстно законоучителемъ и учителемъ на свои

средства. Въ текущемъ году въ этой школѣ обучалось
40 мальчиковъ. пріобрѣтенные же нами длянихъ учеб-
ники пришли въ ветхость и къ началу учебнаго года

нужны будутъ новые учебники, на пріобрѣтеніе кото-

рыхъ мы вовсе не имѣемъ своихъ средствъ, а потому

Мало-Тувановская школа въ будущемъ учебномъ году

будетъ находиться въ безвыходномъ положеніи, хотя

относительно отопленія она обезпечена приходскимъ

попечительствомъ. Поэтому покорнѣйше просимъВаше
Высокородіе обратить свое благосклонное вниманіе на

эту школу и исходатайствовать на Очередномъ Зем-
скомъ Собраніи, имѣющемъ быть въ этомъ году, объ
ассигнованіи средствъ какъ на содерл^аніе учителя,

такъ и на учебныя пособія для сей школы йзъ Ядрин-
ской Земской Управы. Законоучитель свящешшкъ Алек-
сандръ Левашевъ, учитель, псаломщикъ сѳла Аликова,
Василій Аникинъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителей земскихъ школъ: Туруновской— Смѣ-

ловскаго о пристройкѣ для него помѣщенія при школѣ и

Шуіишевашской— Быстрова о возвратѣ ему 54 р. 60 к., упо-
требленныхъ на ремонтъ школьнаго зданія.

Земское Собраніе въ прошлогодней сессіи, ст. 37,
между прочимъ, постановило: поручить Управѣ по из-

ложеннымъ выше ходатайствамъ представить особый
докладъ Земскому Собранію въ настоящемъ году.



Исполняя это порученіе, Уѣздная Управа имѣетъ

честь доложить, что на постройку помѣщенія при Ту-
руновской школѣ собственно для квартиры учителя

потребуется денежный расходъ не менѣе 300 рублей.
Между тѣмъ въ настоящее время капитала на дѣло

народнаго образованія въ наличности не имѣется, а въ

будущемъ предстоятъ расходы изъ этого капитала бо-
лѣе необходимые и неотложные; почему Уѣздная Уп-
рава находитъ нужнымъ просить г. Инспектора народ-

ныхъ училищъ перевести учителя Смѣловскаго, какъ

человѣка семейнаго, въ болѣе подходящую для него

школу, а въ Туруновскую —помѣстить человѣка холосто-

го, который будетъ жить въ училищномъ зданіи. Что же

касается до ходатайства учителя Шумшевашскаго учи-

лища Выстрова, то просьба ero о возвратѣ 54 р. 60 к.,

употребленныхъ имъ на ремонтъ школьнаго зданія, со-

вершенно справедлива и заслуживаетъ удовлетворѳнія,

такъ какъ г. Предсѣдатель Управы, при посѣщеніи

ПІумшевашской школы, весною сего года, лично убѣ-

дился въ этомъ и кромѣ того получилъ отъ Выстрова
свѣдѣнія о произведенномъ имъ расходѣ по училищу

еще на 4 р. 10 к., слѣдовательно учителю Быстрову
приходится выдать теперь въ возвратъ уже 58 р. 70 к.

Затѣмъ о вновь поступившей просьбѣ отъ Выстрова
объ ассигнованіи добавочныхъ 30 руб. къ нынѣ отпу-

скаемымъ на отопленіе и освѣщеніе училища 30 руб.,
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Земскому Соб-
ранію на ѳго благоусмотрѣніе.
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44-fi. вь Ядринокое Чѣздиое Земское Собраніе.

Законоучитѳля Яндобинскаго Зѳмскаго учи-
лища священника Смирнова.

Честь имѣю почтительнѣйше просить Ядринское
Земокое Собраніе ассигеовать на неотложныя надоб-
ности, имѣюіціяся по Яндобинскому земскому училищ-

ному зданію, которыя заключаются въ слѣдующемъ: 1)
Необходимо исправить входную со двора дверь, вмѣстѣ

съ косяками въ училищѣ, такъ какъ старая дверь вся

перекороблена, а косяки по гнилости состоятъ изъ на-

ставокъ, то для новаго устройства двери и косяковъ

вмѣстѣ съ уплатою рабочему и на обшивку ее потребно
5 руб. 2) Еще подлежитъ исправленію также у 6 оконъ

въ училищѣ потрескались во многихъ мѣстахъ косяки

и надобно ихъ исправить, зашпатлевать замазкою и

покрасить бѣлою масляною краскою, на что потребно
матеріала — масла SVa Ф- на 1 р. 53 к., на бѣлила за

3 фун. 60 коп. и за работу 1 р. 50 к., итого на сей

предметъ 3 р. 63 коп. 3) Необходимо заказать новыя

зимнія рамы, такъ какъ старыя переплетами своими пе-

рекрещиваются не въ однихъ съ новыми рамами мѣ-

стахъ, чрезъ что затѣмняютъ свѣтъ въ училищномъ

залѣ, гдѣ занимаются ученики,— за 6 рамъ, считая по

2 р. за каждую, слѣдуетъ уплатить 12 р. 4) Оамое не-

обходимое чего недостаетъ здѣсь въ училищѣ, это— по-

мѣщенія, гдѣ складывать книги и другія ученическія
письменныя принадлежности. Хотя до настоящаго вре-

мени и имѣлся для этого какой то коробъ съ дверями,

претендующій на званіе шкафа, но и онъ давно уже

отказывается отъ службы и для такого употребленія
совсѣмъ негоденъ, такъ какъ совсѣмъ развалился и

кромѣ того онъ не заграждаетъ входа мышамъ, а чрезъ



- 93

это самое мыши дѣлаютъ много поврежденій въ кни-

гахъ и другихъ веіцахъ. На заказъ шкафа потребно
отъ 10 до 12 руб. и на ремонтъ стеколъ за годъ 90 к.

Итого всего на 4 поименованные выше предмета

потребно 33 р. 53 к., въ коихъ почтительнѣйше прошу

Ядринское Уѣздное Земское Собраніе, какъ въ неот-

ложно нѳобходимомъ для Яндобинскаі-о училища не от-

казать, а дозволить Собранію разрѣшить. 21 Сѳнтября

1893 года. Законоучитель Яндобинскаго земскаго учи-

лища, священникъ Петръ Смирновъ.

С М Ъ Т A

на постройку лѣчѳбницы въ сѳлѣ Шуматовѣ.

Буту 4 куб. саж. по 8 р. ...

Кирпичу 10 тыс. по 10 р. . . .

Извести 200 пуд. по 20 к. . . - .

За кладку фундамента . . ...

Бревенъ 203 шт., 7 саж. длин.- и

5 — 572 верш. толщин. по 3 р. 50 к.

Бревенъ 10 шт., 4 саж. длин. и 8
верш. толщ. по 4 р. . .....

Еряжей 50 шт., длин. 3 саж., тол-

щиною отъ 8 до 10 вер. по 3 р. 50 к.

Плотникамъ за работу ......
За распилку лѣса . . ....

Кошмы 250 шт- по 45 к.....

Гвоздей 4 пуд. по 3 р. 20 к.

Для кладки печей кирпичу 13 тыс.

по 10 р. . ....... 130 р. —

За кладку печей по 12 р..... 60 р. —

За пять приборовъ къ печамъ по 6 р. 30 р. —

За 25 оконныхъ рамъ по 7 р. 175 р. — ■

Къ ст 45-й

іатовѣ.

32 р. _

100 р. - ,.

40 р. — ,,

60 р. -— !!

710 р. 50 К.

40 р. — 1"

175 р. —

300 р. — .-

50 р. -

)5

112 р. 50 К.

12 р. 80 к
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Желѣза на крышу 80 пуд. по 3 р.

25 к................260 р. - „

Кровелыцикамъ за работу по 30 к.

съ пуда . • • ....... • 24 р. — „

За окраску крыши ..... • 70 р. — „

На устройство крыледъ ..... 50 р. — „

На непредвидѣнные расходы • . . 100 р. — „

На постройку бани ....... 150 р. — „

„ „ каретника съ погре-

бомъ ................300 р. — „

За 'устройство заборовъ . . . . 100 р. — „

На постройку усыпальницы . . . 100 р. — „

А всего. • 3181 р. 80 к.

46-й. Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Служитѳля при Ядринскомъ Земскомъ
арестномъ помѣщѳніи Николая Александрова

. Гущина.

Проіпеніе.

Съ 1885 года находясь въ качествѣ служителя при

Ядринскомъ земскомъ арестномъ помѣщеніи въ г. Яд-
ринѣ съ платою мнѣ жалованья по 7 руб. въ мѣсяцъ,

на мнѣ лежала обязанность только по надзору за помѣ-

щеніемъ и арестуемыми въ немъ, затѣмъ съ 1891 года

на меня возложена канцелярія объ этомъ по арестному

помѣщенію, безъ особаго вознагражденія за этотъ трудъ.

Въ виду сего имѣю честь покорнѣйше просить Зем-
ское Собраніе, не признаетъ ли оно возможнымъ увели-

чить мое жалованье за канцелярскій трудъ, по его усмо-

трѣнію. 24 Сентября 1893 года. Олужитель Ядринскаго
земскаго помѣщенія Николай Александровъ Гущинъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

no вопросу о приглашеніи фармацевта для больничной
аптеки въ городѣ Ядринѣ.

Врачебный Инспекторъ донесъ Господину Казан-

скому Губернатору, что при производствѣ имъ рѳвизіи

зѳмско-медицинской части въ г. Ядринѣ были обнару-
жены въ городской земской больницѣ весьма существен-

ные недостатки по приготовленію и отпуску лекарствъ,

именно: лекарства приготовляются людьми малоопыт-

ными въ фармацѳвтическомъ дѣлѣ и потому ненадлежа-

щаго качества, въ чѳмъ Врачебный Инспекторъ убѣ-

дился путемъ личнаго осмотра разныхъ тинктуръ, ко-

торыя ни по цвѣту, ни по крѣпости не походили на

правильно приготовленныя.

Поэтому Господинъ Губернаторъ, въ виду выше-

изложеннаго и, принимая во вниманіе, что значитель-

ныя затраты Земства на медикаменты, при настоящихъ

недостаткахъ приготовленія и отпуска таковыхъ, могутъ

оказаться непроизводительными, предложилъ Уѣздной

Управѣ безотлагательно пригласить для завѣдыванія

земско-аптечнымъ дѣломъ особое лицо съ спеціальнымъ
фармацевтическимъ образованіемъ —провизора или апте-

карскаго помощника и вообще принять зависящія мѣры

къ болѣе правильному веденію аптечнаго дѣла въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа считаетъ долгомъ и съ своей стороны зая-

вить о крайнрй необходимости завѣдыванія больничными
аптеками фармацевтами, а не фельдшерами, въ избѣжаніе

могущихъ встрѣтиться опасностсй для жизни больныхъ
вслѣдствіе неправильнаго приготовленія лекарствъ.
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ш ст 48-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по волросу о пополненіи общественныхъ запасовъ изъ уро-
жая хлѣбовъ въ 1893 году.

По свѣдѣніямъ отъ волостныхъ правленій урожай
хлѣбовъ по Ядринскому уѣзду въ семъ 1893 году по-

казанъ самъ 3 для озимаго и самъ 4 для ярового съ

десятины; но въ виду ееточности опредѣлѳнія этой уро-

жайности, какъ это лично извѣстно Членамъ Управы,
урожай для сего года по уѣзду выражается въ суммѣ

самъ 4,1 для озимаго и самъ 4,9 для яровыхъ хлѣбовъ.

Изъ общей суммы показаннаго въ тѣхъ свѣдѣніяхъ уро-

жая, всего 302432 чет. озимаго и 503740 четв. 4 чет.

ярового, для населенія уѣзда требуется на продоволь-

ствіе 170052 чет. озимаго и 56684 чет. ярового; на по-

сѣвъ 73722 чет. озимаго и 104761 чет. ярового и для

пополненія хлѣбныхъ магазиновъ 34112 четв. озимаго

и 35586 четв. ярового, а всего озимаго 277886 чет. и

ярового 197031 четв. Такимъ образомъ, кромѣ хлѣба,

н^обходимаго населенію на вышеуказанныя его нужды,

въ его обладаніи остается 24546 четв. озимаго и 306709
четв. 4 чет. ярового, и весь этотъ свободный, такъ ска-

зать, хлѣбъ можетъ поступить въ уплату денежныхъ

повинностей и хлѣбной недоимки, числящейоя на на-

селеніи уѣзда. За норму платежа послѣдней въ теку-

щемъ году принята половинная часть всего хлѣбнаго

долга и о взысканіи его уже сдѣлано надлежащее рас-

поряженіе. Въ виду сказаннаго непредвидится уже не-

обходимости въ новыхъ хлѣбныхъ ссудахъ на продо-

вольствіе населенія, потребность же хлѣба на обсѣме-

неніе, если таковая появится весною 1894 года, всегда

можетъ быть удовлетворена изъ тѣхъ поступленій въ

хлѣбные магазины, о которыхъ выше объяснено.
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Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земокому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о необходимости имѣть Смотрителя при Норусовской больницѣ.

Завѣдывающій хозяйствомъ Норусовской больницы
членъ Управы г. Васильевъ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, сооб-
щилъ Уѣздной Управѣ, что изъ многолѣтней практики

завѣдыванія хозяйственной частью этой больницы онъ

убѣдился въ необходимости имѣть при ней особаго смот-

рителя, безъ котораго правильное и аккуратное веде-

ніе хозяйства далѣе невозможно и проситъ возбудить
передъ Земскимъ Собраніемъ ходатайство объ учреж-

деніи доляшости смотрителя при Норусовской больницѣ,

а съ 1 Іюля назначить туда хотя старшаго служителя,

на котораго и возложить обязанность вести хозяйст-

венную часть.

Уѣздная Управа, вполнѣ соглашаясь съ доводами

члена своего г. Васильева, 28 Іюня постановила: 1)
назначить на остающуюся половину 1893 года старшаго

служителя при Норусовской больницѣ, переведя туда

на эту должность смотрителя городской больницы Вре-
мина, съ сохраненіемъ получаемаго имъ содержанія,
выдачу котораго производить изъ суммы, ассигнованной

на содержаніе въ 1893 году Норусовской больницы и

2) объ учрежденіи должности смотрителя при этой боль-

ницѣ просить предстоящее Очередное Собраніе.
Въ силу указанныхъ выше доводовъ и постанов-

ленія своего, 28 Іюня состоявшагося, Уѣздная Управа
покорнѣйше проситъ Земское Собраніе учредить долж-

ность смотрителя при Норусовской больницѣ, поясняя

при этомъ. что вѳденіе правильнаго хозяйства и свое-

7
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временныхъ записей и счѳтовъ по хозяйству этой боль-
ницы несомнѣнно необходимо; а между тѣмъ безъ осо-

баго смотрителя достигнуть этого невозможно. Завѣды-

ваніе этимъ больничнымъ хозяйствомъ въ настоящее

время возложено на одного изъ Членовъ Управы A. В.
Васильева, но на обязанности его по постановленію
Управы лѳжитъ должность заступающаго мѣсто Пред-
сѣдателя Управы, завѣдываніе медицинскимъ хозяйст-

вомъ въ 2, 3 и 4 медицинскихъ участкахъ, больницей
въ с. Норусовѣ, пріемнымъ покоемъ въ с, Шатьмѣ и

участіе въ Воинскомъ Присутствіи по призыву новоб-
ранцевъ въ с. Норусовѣ и кромѣ того исполненіе раз-

личныхъ мелкихъ порученій Управы; въ вѣдѣніи его

находятся волости Норусовская, Вольше-Абызовская
Мало-Яушевская, Байсубаковская, Убѣевская, Чебаев-
ская и Тинсаринская,— почему онъ и не имѣетъ ни-

какой возможноети слѣдить, какъ должно, ежедневно за

больничныхъ хозяйствомъ въ Норусовской больницѣ.

Между тѣмъ поручить все хозяйотво больницы фельд-
шерамъ Управа находитъ неудобнымъ, потому, во-пер-

выхъ, что фельдшера будутъ отвлекаться этимъ отъ

своихъ прямыхъ обязанностей, а во-вторыхъ —они час-

то отлучаются изъ больницы по елужбѣ. При этомъ нужно

замѣтить, что порученіе вѳденія этого хозяйства фельд-
шерами неудобно по случаю ихъ перѳводовъ по меди-

цинскимъ цѣлямъ изъ одного пункта въ другой; при

томъ нельзя требовать отъ фельдшера правильнаго и

аккуратнаго веденія не входящаго въ кругъ его фельд-
шерскихъ обязанностей добавочнаго дѣла.

Въ заключеніе Управа покорнѣйше проситъ Зем-
ское Собраніе увеличить смѣтное назначеніе на содер-

жаніе Норусовской больницы въ суммѣ 240 руб., соб-
ственно на жалованье смотрителю этой больницы.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ 1

о необходимости ассигнованія суммы на пріобрѣтеніе учи-
лищныхъ партъ и прочей мебели.

Уѣздная Управа, въ виду массы заявленій, посту-

пающихъ отъ учителей зѳмскихъ училищъ о неимѣніи

нужнаго количества въ нихъ партъ и негодности ста-

рыхъ, а также и прочей классной мебели, напримѣръ,

столовъ и стульевъ для учителей и т. п. покорнѣйше

проситъ Земское Собраніе ассигновать необходимую на

пріобрѣтеніе классной мебели сумму въ размѣрѣ 600
руб., докладывая при этомъ, что Управа разсчитываетъ

сдѣлать заказъ до 100 штукъ ученическихъ партъ со

скамьями и на остальную сумму прочей мебели.

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе. Къ ст. 58

Докдадъ Ревизюнной Коуѵіиссіи.

По разсмотрѣнію смѣтъ о назначеніи содержанія
больницъ: Ядринской, Норусовской и Болыпе-Шать-
минской, каковое было исчислено Уѣздной Управой въ

суммѣ 8660 р. 80 к., Комиссія полагаетъ ассигновать

менѣѳ на 368 руб., т. е. 8292 р. 80 к., а именно: въ

Ядринскую 2648 р. 16 к., Норусовскую 2581 р. 49 к.

и Больше-ПІатьминскую . 3063 руб. 15 коп. При этомъ

Комиссія находитъ, что на 60 руб., предположенныхъ ■

на доставку воды для Шатьминской больницы, слѣдо-

вало бы вырыть колодецъ на дворѣ больничнаго зданія.
О чемъ К-омиссія имѣетъ честь доложить Земскому

Собранію. Предсѣдатель Еомиссіи священникъ Аѳонскій,

Члены Шальновъ и Будниковъ.

7*





СМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностѳй на содержаніе Ядринской Земской
больницы

на 1894 годъ.
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ХІредзклеты pa,c22:o rzi;os r^=>.

На содержаніе больницы, учрежденной на 30 кроватей.

На жалованье служащимъ

Смотрителю ........ ... .............

Двоимъ служаіцимъ, по 108 руб ............ .....

Кухаркѣ ...........................

Прачкѣ .............................

Сидѣлкѣ нри женскомъ отдѣленіи ................

2) Для больницы и аитеки.

На книги, бланки, сигнатурки и канделярскія потребности . •

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

4) На заготовку бѣлья и обуви.

19 мужскихъ рубах-ь, no і 1 / 2 ар. полотна на каждую, 85
аршинъ, по 21 коп...................17 р. 95 к.

За шитье по 15 коп................ 2 р. 85 к.

8 женскихъ рубахъ, no 4 1 /2 арш. полотна, 36 аршинъ
по 21 копѣйкѣ ..........■ ....... . . . . 7 р. 56 к.

За шитье по 15 коп ................. 1 р. 20 к.

14 кальсонъ по 3 арш. полотна, 42 арш. no 21 коп. . . 8 р. 82 к.

За шитье по 10 коп. ...... ......... 1 р. 40 к.

" 29 полоіенцевъ по ІѴг арш. полотна, 4ЗѴ2 ар по 21 к. 9 р. 14 к.

За обшивку по 3 коп. ................. — 87 к.

2 юбки по 4 1 /2 ар. поіотна, 9 аршинъ по 21 коп. . . 1 р. 89 к.

„
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Сумма, назва-

ченная по смѣ-

тѣ 1893 года.

Руб. К.

Сумма, предпо-

лагаемая Уігра-

вой на 1894 г.

Руб. К.

Сумма, утверж-

денная Зем-

евимъ Собра-

ніемъ.

Руб. К.

Объясненіе.

240

216

72

42

50

656

240

216

72

60

72

100

1200

240

216

72

72

72

100

800

Сумма. на жалованье іірач-

кѣ и сидѣдкѣ, на блаики н на

^ пищу больннмъ увеличеиы по

дѣйствительной потребности.
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ЗІЗІреда^еты ра.сз^одов'^».

За шитье ио 10 кои/ ............■ . . . 20 к.

13 кофтъ по 4 аршина полотна 52 ар. по 21 коп. ... 10 р. 92 к.

За шитье по Ю коп ..............., • • • 1 р. 30 к.

8 паръ туфлей, но 1 р. 40 коіі. за пару ....... И р. 20 в.

Дѣтское бѣлье,

6 рубахт. для мальчиковъ по 3 арш. полотна, 18 аршинъ
по 21 копѣйкѣ ...................3 р. 78 к.

За шитье по 10 коп................. ■ — 60 к. '

6 рубахъ для дѣвочекъ по 3 арш. полотна, 18 аршинъ
по 21 крпѣйкѣ , . . . , ............... 3 р. 78 к. Д

За шитье по 10 коп.................. - 60 к.

6 кальсонъ по іѴг арш. полотна, 9 арш. но 21 коп. . 1" р. 89 к.

За шитье по 8 коп ........ , ......... — 48 к.

6 кофть по 2 арпі. полотна, 12 арш. по 21 коп. . . 2 р. 52 к.

За шитье по 8 коп .................. — 48 к.

6 юбокъ по 'гѴа арш. полотна, 15 арш., по 21 коп. . . 3 р. 15 к.

За шитье по 8 коп................. — 48 к.

6 паръ туфлей по 1 р- за пару 6 руб ........ 6 р.—

9 лѣтнихъ одѣялъ по 4 арш. тику, 36 ар. по 30 коп. . 10 р. 80 «..

За шитье по 10 коп................. — 90 к. ^
3 фартука для служителеи по 5 арш. полотна, 15 арш.

но 21 копѣйки ......................3 р. 15 к.

За шитье по 10 коп..................— 30 к.

На ремонтъ бѣлья и обуви ...................
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Сумма, назва-

чевная по емѣ-

тѣ 1893 года.

Руб. К.

Сумма, предпо-

лагаемая Упра-

вой на 1894 г.

Руб. К.

Сумма, утверж-

денная Зем-

скимь Собра-

ніемъ.

Руб. | К.

Объясненіе.

27

25

37 114

25

21 114

25

21

Сумма на заготовку бѣлья и

обуви, вносится по дѣйстви-

тельной потребности.



5) На исправленіе мѣдныхъ, оловянныхъ, желѣзныхъ и деревяв-
ныхъ вещей .... .........................

6) Отопленіе п оевѣщеніе.

На отопленіе: аршинныхъ дубовыхъ дровъ для четырехъ русскихъ печей,
по 1 саж. въ мѣсяцъ, 48 саженъ въ годъ; въ баню и пра-
чечную по Ѵг саж. въ ыѣсяцъ на каждую, 12 саженъ; для
9-ти голландскихъ печей и 2 ваминовъ, на 7 мѣсяцевъ съ 15
Сентября по 15 Апрѣля по сажени въ мѣсяцъ, 77 саженъ.
Всего на 15 печей и 2 камина 137 саж., по 3 руб. 30 коп.
за сажень .......... ..........

На освѣіпеніе: керосину по 2 1 /2 Ф- въ сутіш, 22 п. 32 1 /2 ФУ н ч
полагая по 1 руб. 60 коп..... ..... 36 р. 50 к.

Фитилю для лампъ 4 арш. по 15 коп. .... — 60 к.

Свѣчъ стеариновыхъ на всѣ комнаты въ 7 мѣ-

сяцевъ по одной пяториковой свѣчѣ 1 п. 3 ф.
по 25 коп. фунтъ .............. 10 р. 75 к.

Свѣчъ сальныхъ для кухни и фонарей, 30 фун.
по 15 коп. фунтъ .............. 4 р. 50 к.

7) На уплату за доставку воды ................

8) На соцержаніе чистоты, окуриваніе и подбѣлку стѣнъ помѣщенія,
мелочной ремонтъ и проч. расходы . .................

9) На погребеніе умершихъ по примѣру смѣты 1893 года .....

10) Священнику за требоисправленіе ...............

11) На устройство ледника ....................

12) На ремонтъ бани и прачечной при больницѣ ..........'

ВСЕГО ..........
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0
Сумма, назна-

ченная no смѣ-

тѣ 1893 года.

Сумма, предпо-

лагаемая Упра-

вой на 1894 г

Сумма, утверж-

денная Зем-

скимъ Собра-

нісмъ.

Объясненіе.

■r**

Руб. К.
і

Руб. К. Руб. К.

T t

!

20 20 — 20 —

t

400

\

— 452 10 452 10
Сумма увеличена наоснова-

ніи ириведеннаго исчислевія.

52

48

35 52

60

35 52

60

35
По дѣйствительной іюіреб-

ности.

)

140 — 140 — 140 —

52 50 52 50 52 50

e

30

70

_

—

30

70

60

—

30

70

60

*
Сумма на устройство ледни-

ка вносптся въ виду того, что
въ- настоящемъ году онъ не

былъ устроенъ, за нодостатвомъ
суммы на оодержаніе больницы,
сумма же на ремонтъ бани и

прачочной вносится но дѣйст-
вительной ііотребности.

2216 22 3036 16 2648 16 /
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СМЪТНОЕ ИСЧИСЛЕНІЕ

потребностей на содержаніе Норусовской Земской
больницы

на 1894 годъ.

V
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'"ХТреді^еты расзгодов-із.

На содержаніе больницы, учрежденной на 20 человѣкъ.

1) Жалованье служащимъ при больницѣ:

Смотрите.ію .......

2 служителямъ по 96 руб.

Кухаркѣ.........

Сидѣлкѣ ...... . . ,

Прачкѣ .,..-. . ,

2) Для больницы и аптеки:

3) На пищу для больныхъ .............'.,...".

На книги, бланки, сигнатурки и канцелярскія іютреОносіи .....

Одежда, бѣлье и обувь:

Необходимое бѣлье для больншхъ:

Рубахъ мужскихъ 35 штукъ накаждую ііо4Ѵ2арііі. полотна,
а на всѣ ІбѴѴг арш , считая по 21 коіі. за арпшнъ ..... 38 р. 8 к,

За шитво каждой ио 15 коп ................5 р. 25 к

38 р. 33 Kj. ( .

Кальсонъ 45 шт., на каждые по 3 арш. полотна, а на всѣ

135 арш., счтая по 21 коп. за арпшнъ .......... 28 р, 35 к.

За шитво каждыхъ no 10 коп.............4 р 50 к.

32 р. 85 к;
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я і Назначается no

предиоложенію

Сумма, утверж-

деннал Зем

Уѣзднон Управы

на 1894 г.

свимъ Собра-

ніемъ.

0 6 ъ я с н е и і е.

,

Руб. Коп. Руб. Коп.

-t Г

ь.

240 240

192 — 192 —

72 — 72 —

60 — 60 —

й 1

25 — 25 —

800 800

75 75

к.

к

h 1
'

-

к.

к.

к,
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ІПредъііеты ра-сзгодовгЕэ. у

Простынъ 30 штукъ на каждую по 6 аршинъ полотна, а на
всѣ 180 аршинъ, ечитая no 21 коп. за аршинъ ....... 37 р. 80 к,
За шитво каждой по 15 коп ................4 р. 50 к

42 р. 30 к,

Наволочекъ для матрацевъ 10 штукъ, нанихъ тику на каж-
дую по 6 арш., а на всѣ 60 арш., ечитая по 30 к. за аршинъ 18 р. - к

За шитво каждой по 15 коп.......... .... 1 р. 50 к.

19 р. 50 к.

Наволочекъ для подушекъ 60 пге., на каждую по іѴг арш.
полотна, а на всѣ 90 арш., ечитая по 21 коп. за аршинъ. . . 18 р. 90 к,

За шитво каждой по 5 коп.................3 р. — к,

21 р. 90 к^

Полохенцевъ 110 шт. на каждое no ІѴ2 арш. полотна, а на

веѣ 165 арш., ечитая по 21 коп за аршинъ . ...... 34 р. 65 к. ■
За обшивку каждаго по 3 коп ................3 р. 30 к. И

37 р. 95 к.

Чулокъ 30 паръ, на каждую ію 1 арш. полотна, а на всѣ

30 арш., ечитая по 21 коп. за аршинъ ........... 6 р. 30 к
За шитво каждой пары по 5 коп............... 1 р. 50 к.

7 р. 80 к.

Косынокъ 20 штукъ, на каждую по 1 арш. полотва, а на

всѣ 20 арш., ечитая по 21 коп. за аршинъ ......... 4 р. 20 к.

За шитво каждой по 3 коп ................. — 60 к.

4 р. 80 к.

Фартуковъ съ рукавами для елужителей и кухарки 9 шт.,
на каждый по 4 арш. полотна, а на всѣ 36 арш., ечитая по

21 коп. за аршинъ .............. .... 7 р. 56 к.
За шитво каждаіо по 15 коп ................1 р. 35 к.

8 р. 91 к.
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Назначается no

предположевію

Уѣздвой Управы]

на 1894 г.

Руб. Коп.

Сумма утверж-

денвая йем-

скимъ Собра-

ніемъ.

Руб. Еоп.

Объясненіе.
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ХТредълеты ра,с22:одовгіэ.

п

п

Уі

-юг-

Шторъ для оконъ въ аптеку, мужскую и женскую палаты

16 штукъ, на нихъ полотна суроваго по 6 аршинъ иа каждую,
а на всѣ 96 аршинъ, считая по 30 коіі. яа аршинъ. . . . ". . 28 р. 80 it,

За шитво каждой по 10 коіі .................1 р. 60 и.

30 р. 40 в,

Туфлей кожаныхъ 14 паръ за каждую пару по 1 р. 40 к.,
а за всѣ ..........................19 р. 60 к.

'***,

Кружекъ съ покрышками для больныхъ 20 шт. эмалирован-
ыыхъ, за каждую полагая no 1 p., а за всѣ . . ...... 20 р. —

Тагановъ желѣзныхъ съ зонтами 5 шт., за каждый полагая

по 3 руб., а за всѣ .....................15 р. —

4) На содержаніе чистоты и окуриваніе больвичнаго помѣщеыія

5) На устройство хюнойной ямы .................

6) На устройство печи въ заразномъ отдѣленіи ...... ...

7) На привозъ воды для большщы .................

8) На проконопатку большщы ............ .....

9) На исправленіе мѣдныхъ, желѣзныхъ и деревянныхъ вещей . . .

10) На отопленіе и освѣщеніо:

Дровъ дубовыхъ аршинныхъ для голландскихъ печей въ аптекѣ 1-и, въ

корридорахъ 4-хъ, въ кухнѣ 1-й и въ заразномъ отдѣленіи 1-й, сартирѣ 1-й,
а всего для 8 печей, считая съ 15-го Сентября по 15-е Апрѣля на 7 мѣся-

цевъ по 1 сажени въ мѣсяцъ, а на всѣ 56 сажонъ.

Для простой печи и плиты въ мѣсяцъ no 2 сажени и въ годъ 24 сажен^І tt

Въ баню, прачечную, въ ванную комнату и усыиальницу
для 4-хъ печей, полагая въ мѣсяцъ по 2 саж., а въ годъ 24 еаж.,
а веего для 12 печей въ годъ 104 саж., считая по 3 р. 50 к.

за сажень...... ..............364 р.
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Назначается no

иредположенію

Уѣздной Управы!

на 1894 г.

Руб.

264

20

15

75

10

25

40

150

25

364

Коп.

34

Сумма, утверж-

денная Зем-

скимъ Собра-

ніемъ.

Руб.

264

20

15

75

10

25

40

150

25

364

Коп.

34

Объясненіе.

8*
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ХТредълеты ра-сз^од овгь..

На освѣщеніе:

Керосину на веѣ комнаты въ сутки no 3 фун., а въ годъ
27 пуд. 15 фун , считая no 1 p. 60 к. за пудъ ......... 43 р. 80 к.

Фитилю 4 аршина по 15 коп ..............— я 60 к.

Свѣчъ стеариновыхъ по 1-й свѣчѣ въ сутки, а въ годъ 2
пуд. 11 фун., считая по 25 коп. за фунтъ ......... 22 р. 75 к.

67 р. 15 к.

11) На погребеніе умершихъ no 3— лѣтней сложпости 12
человѣкъ, полагая на каждаго по 3 р. 50 к. . ...... 42 р. —

12) За требоисправленіе сващеннику

В С Е Г 0 .
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Назначается no

предііоложенію

Уѣзднон Управы]

на 1894 г.

Руб. К,оп.

Сумма, утверж-

депная Зем

скпмъ Собра-

віемъ.

Руб. Коп.

Объясненіе.

67 15 67 15

•^

42

20

42

20

2581 49 2581 49

^
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СІШНОЕ ЙСЧЙШШЕ

потребностѳй на содернсаніе Больше-Шатьминской
Земской больницы на 1894 годъ.

СУММА. |
110 НРЕД- УТВЕРЖ-

і ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. ПОЛОЖЕ-

НІЮУПРА-

ДЕН. ЗЕМ-

СКИМЪ 1
ВЫ СОБРАН.

РУЕ. К. РУБ.
—

Занав ва-

1) Жалованье служаідимъ при больницѣ.

Двоимъ служителямъ...... 192

чен до
смотр
сумма
лич.

240

лж

ит
уве
наі
Р

Кухаркѣ ....... 62 — 62
—

1 Сидѣлкѣ ......... 60 — 60 —

і Прачкѣ........... 25 — 25
—

2) Для больницы и аптеки. 1

і На книги, бланки, сигнатурки, бума-
| гу и канцелярскія иотребности ■ . 75 — 75

—

\ 3) На пшцу для больныхъ ..... 1 8U0 — 800
—1

1 4) На первоначальноеобзаведеніе больницы,
заготовку мебели, одежды, бѣлья, обуви,

j и проч. no прилагаемой при еѳмъ осо-

| бой смѣтѣ, составлеаной земсгеимъвра-
! чемъ........ .... ,1222

і
15 1222 15
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5) Ha содержаніе чистоты и окуриваніѳ

помѣщенія . ........ 75 75

6) На доставку воды для больницы . . 40 — 60 —

7) На отоплѳніе и освѣщеніе по примѣру

Норусовской больницы ...... 430 430 —

8) На погребеніе умеріііихъ 42 руб. и свя-

щеннику за, требоисиравленіе .... 62 — 62 —

ВСЕГО ..... 3043 15 3043 15
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на постройку бѣлья, одежды и прочихъ вещей и обза-
веденіе разныхъ имуіцествъ для новой Шатьминской
больницы no примѣрному счету на 20 кроватей, по 3

смѣны на каждаго больнаго.

1 №№
UO по-

Іпоряд.
ИНВЕНТАРЬ.

Стоимость.І
РУБ. к.

1 1 Рубаха мужская: полотна одноаршинной ши-
рины 4 арш. по 15 коп. за арпшнъ—60 к.;

за шитъе по 20 коп. итого 80 коп.; трѳбуется

60 рубахъ по 80 коп. каждая ..... 48
—

2

1

Подштанники: поютна 1 ар. ширины, 3

арш. по 15 коп. — 45 коп.; за шитьѳ 15 к.,
итого 60 коп. Трѳбуѳтся 60 подштанниковъ !

по 60 коп. каждыѳ ..........
•

36
—

8 Рубаха жѳнекая: полотна 1 ар. ширины—

5 арш. по 15 коп. —75 коп., за шитьѳ 15 к.

итого 90 к., требуѳтся 60 рубахъ по 90 коп.

1

каждая .............. 54
—1

1 4 Юбка: полотна 1 арш.- ширины, 5 арш.,
по 15 к.—75 к., за шитье 15 коп. итого 90 коп.;

требуется 40 юб. по 90 коп. , ..... 36 —

5 Кофта: полотна 1 арш. ширины, 3 арш.
по 15 коп.—45 коп., за шитье 10 коп. итого

55 коп.; трѳбуется 40 кофтъ по 55 к. . . 22
--- 1
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6 40 головныхъ платковъ no 15 к каждый

7 Чулокъ холщѳвыхъ на 1 пару полотна 1

арш., шир. 1 арш., по 15 коп.; за шитье 5 к.

итого 20 коп.; требуется 60 паръ чулокъ по

20 коп. каждая...........

Наволочекъ для тюфяка: тику шириной 1 :1/4
5 арш. по 35 к. — 1 р. 75 к.; за шитье Юк.
итого 1 р. 85 к., требуется 40 штукъ по 1 р.

85 к. каждая ............

Наволочка для подушки: полотна 1 арш.
ширины - 2 аршина ію 15 коп.— 30 кои; за

шитье 5 коп. итого 35 коп. требуется 60 на-

волочекъ no 35 коп. каждая. . . ....

10 Простыня: яолотна 1 арш. ширины— 5 ар-

шинъ ио 15 коп.— 75 коп.; за шитье по 5 к.

итого 80 коп.; требуется 60 штукъ по 80 коп.

каждая . . . , ...... ■ . . . .

1 1 Полотенце: холста льняного 3 арш. no 1 0 к.

—30 к. требуется 60 штукъ ......

1 ;'; Одѣяло тѳплое no 3 руб. каждое, требуется
30 штукъ ........... . .

13 Одѣяло лѣтнѳе: тику 1 арш. ширины, 5
арш. по 25 к. 1 р. 25 к.: за шитье 5 коп.

итого 1 р. 30 к.; требуется 40 одѣялъ по 1

руб. 30 коп. каждоѳ. . .......

1 4 Халатъ лѣтній: тику 1 арш. ширины, 7 арш.

ію 25 коп. — 1 р. 75 коп. за шитье 50 коп.

итого 2 р. 25 коп. требуется 40 халатовъ по

2 р. 25 коп. каждый ...... ,, •. .

12

74

21

48

90

52

90
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1 5 Халатъ тешшй: жедтаго верблюжьяго сукна
S 1^ арш. no 1 руб. аршинъ —3 р. 50 кое.;

тику на подкладку 3 арш no 15 коп.— 45
коп. за шитье 1 р. 5 коп. итого 5 руб., тре-
буется 25 штукъ по 5 руб. каждый. . . .

16 Туфѳль кожаныхъ, требуется 25 паръ по

1 руб. пара ...........

1 7 Кроватей желѣзныхъ, за исключеніемъ имѣ-

ющихся 4 кроватей, требуется еще 21 штука
по 5 руб. каждая ... .......

Тюфяковъ волосяныхъ для трудао-больныхъ
(длина 2 арш. 3 чет., ширина 1 арш.) всего

3 шт. по 12 руб., каждая .....

19 ІІоловику пѳньковаго тканаго 100 арш. по

20 коп. каждый . .........

20 Мисокъ жестяннхъ, эмалированныхъ тре-
буется 25 штукъ по 1 руб. каждая. . .

3 і Тарелокъ глубокихъ эмалированннхъ жеетян-

ныхъ требуется 25 шт. по 75 коп. каждая .

22 Ложѳкъ мѳталлическихъ 25 штукъ по 1 р.
каждая .......... • . . .

23 Столовыхъ ножей съ вилками 2 дюжпны
по 5 руб. каждая . •..........

24 Чугуновъ обличныхъ (вмѣстимоетью въ 1
ведро) 4 шт. по 2 руб. каждый ....

25 Чайныхъ чашекъ съ блюдцаии 3 дгожины
по 20 коп. пара ..........

125

25

105

36

20

25

18

25

10

75

20
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26 Термомѳтровъ стѣнныхъ 6 штукъ по 40 к. 2 40

27 Лампъ висячихъ для палатъ, аптѳки и кор-
ридоровъ требуется 1 5 шіукъ по 2 р. каждая 30 —

28 Лампъ столовыхъ 3 штуки по 3 р. каждая 9 —

29 Лампъ рабочихъ 2 штуки по 2 руб. . 4 —

30 Рукомойниковъ мѣдныхъ 4 штуки по 3 руб. 12 —

31 Тазовъ мѣдныхъ 4 штуки по 2 р. 50 к. 10 —

32 Столовъ для больныхъ, за исключеніемъ 3,
еще 17 по 1 рублю каждый ....... 17

33

34

35

Табуретокъ, за исключеніѳмъ 4, еще 16 по

75 коп........ , . . 12

4

24

50
Судно подкладное фаянсовое 3 шт. по 1 р.

50 коп......... ; . . .

Шкафы для аптеки 3 шт. по 8 р. каждый

36 Столъ операціонный ......... 3 —

37 Два кресла для пріѳмнаго покоя по 3 р.
каждое . ............

-

6

38 3 шкафа для инструмѳптовъ по 2 р. 50
коп. каждый ............ 7 50

39 Зеркало для пріемной . . ..... 3 —

40 Кушетка для пріемной ....... 10 —

41 Плевальницъ мѣлныхъ 10 шт. по 50 коп.

каждая .......... 5 —
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42 Ваннъ 3 штуіш по 6 руб. каждая . 18 "J
43 Самоваръ мѣдннй въ 1 вѳдро . . .

•

10
—

44 Шторъ 10 штукъ по 90 коп. каждая. 9 —

45 Фартуковъ для служителѳй и кухарки 3 шт.

по 60 копѣекъ важднй....... 1 80

46 Халатовъ для медицинскагоперсонала 4 шт.

по 3 руб каждый . . ... 12

1222 15

J»
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу замѣчаній, сдѣ-іанныхъ Поіиощникоімъ Тюремнаго
Инспектора при осмотрѣ имъ арестнаго помѣщенія въ г.

Ядринѣ.

Тюремноѳ Отдѣленіе Казанскаго Губернскаго Прав-
ленія, отношеніемъ отъ 15 Апрѣля сего года за № 1731
увѣдомило Управу, что Помощникъ Губернскаго Тю-

ремнаго Инспектора, при осмотрѣ 24 Февраля Ядрин-
скаго арестнаго помѣщенія замѣтилъ. что для липъ,

арестуемыхъ въ этомъ помѣщеніи не имѣется желѣзныхъ

кроватей, а имѣются лишь простыя деревянныя скамьи,

тагь что арестуемые должны спать на голыхъ доскахъ

и за неимѣніемъ постельныхъ принадлежностей въ соб-
ственномъ платьѣ.

Иредставляя о семъ на усмотрѣніе Земскаго Соб-
ранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь присовокупить,

что если Собранію угодно будетъ устранить означен-

ныи выше недостатокъ въ арестномъ помѣщеніи, то

необходимо пріобрѣсти 15 желѣзныхъ кроватей, стою-

щихъ не менѣе 75 руб. по 5 руб. каждая и двѣ смѣны

постельныхъ принадлежностей— именно: 20 тюфяковъ
(10 тюфячныхъ наволочекъ имѣется) 30 подушекъ и

80 простынь, на которыѳ потребно холста 750 арш.

на 89 р. 50 к., за ихъ шитво 3 р. 75 к. и, наконецъ,

за 15 штукъ одѣялъ по Ч 1^ арш. сукна цѣною по 1 р.

10 к. за арш. на 41 р. 25 к., а всего на 209 р. 50 к.

Заведеніе всѣхъ этихъ постельныхъ принадлежностей
вызываетъ ихъ еженедѣльную стирку и кромѣ того по-

чинку приходящихъ въ ветхость вещей, на что іютре-

буется не менѣе 30 рублей.
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Въ Ядринскую Уіздную Земскую Чправу. къ ст. ео

Аликовскаго двухкласснаго Министѳрства

Народнаго Просвѣщенія училища, Ядринска-
го уѣзла, учитѳля 2-го клаеса Михаила Ни-
китина.

Заявленіе.

19 Октября прошлаго 1892 года ври Аликовскомъ

двухклассномъ училищѣ, Ядринскаго уѣзда, мною от-

крыто женское отдѣленіе, куда поступило 24 дѣвочки

изъ чувашъ и проучилось до конца учебнаго года 20;
съ нынѣшней осени дѣвочки будутъ проходить русскіи
алфавитъ, и къ вимъ поступаютъ дѣвочки изъ русскихъ,
а на будущій годъ будутъ приняты дѣвочки изъ чу-

вашъ и составятъ другое младшее отдѣленіе. Такимъ

образомъ, въ оное отдѣленіе будутъ поступать дѣвочки

въ одинъ годъ изъ чувашъ. въ другой изъ русскихъ,
такъ что предполагается современемъ оно будетъ не

просто отдѣленіе, а образуется особая школа женская.
Отдѣлѳніе женское въ с. Аликовѣ открыто съ цѣ-

лію религіозно-нравственнаго воспитанія дѣвочекъ— бу-
дущихъ матерей, и развитія женскаго рукодѣлія.

Помѣщеніемъ, классною мебелью и учебными при-

надлежностями женское отдѣленіе обезпечено отъ двух-
класснаго училища, но средствъ на вознагражденіе за

преподаваніе въ женскомъ отдѣленіи нигдѣ не находит-

ся, и допущенная къ занятіямъ бывшая учительница
Акрамовской женской школы, Козмодемьянскаго уѣзда,

Лукерья Никитина, съ самаго открытія занимается без-
мездно. Заявляя о вышеизложенномъ, осмѣливаюсь об-
ратиться въ Ядринскую Уѣздйую Земскую Управу съ

покорнѣйшею просьбою, не найдетъ ли оная Управа
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возможеымъ ассигновать изъ своихъ средствъ на жа-

лованьѳ учительнидѣ упомянутаго женскаго отдѣленія

скромное хоть содержаніе— рублей сто вятьдесятъ (150)
въ годъ.

Пребываю въ надеждѣ на содѣйствіе Управы, го-

товый быть покорнымъ слугою, учитель Аликовскаго
училища Михаилъ Никитинъ. 21 Сентября 1893 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о внутреннемъ распорядкѣ въ Управѣ.

Въ силу 100 ст. Закона 12 Іюня 1890 года и со-

гласно постановленію XXVIII Очередного Земскаго Соб-
ранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь представить на

распоряженіе Земскаго Ообранія слѣдующія свои сооб-
раженія по вопросу о внутреннемъ распорядкѣ въ Уп-

равѣ и распредѣленіи ея дѣлъ между Предсѣдателемъ

и Членами.
1) Въ видахъ устраненія медленности въ дѣлопро-

изводствѣ, всѣ поступающія въ Управу бумаги и воз-

никающіе вопросы первоначально разсматриваются и

разрѣшаются Предсѣдателемъ Управы единолично, если

не требуютъ коллегіальнаго обсужденія и относятся до

вопросовъ, уже обсуждавшихся ранѣе и взглядъ на ко-

торые уже выработался у Управы, или являются лишь

отвѣтными на запросы Управы и вообще требуютъ не-

медленнаго исполненія.
2) Вопросы болѣе важные, касающіеся всего зем-

скаго хозяйства (а не частныхъ случаевъ, не вызываю-

щихъ необходимости коллегіальнаго обсужденія), или

вопросы новые, не воЗбуждавшіеся въ практикѣ Уп-
равы— всегда подвергаются коллегіальному обсужденію.
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Вообще коллегіальному обсужденію Управы должны

подлежать такіе вопросы, съ которьши связаны значи-

тельные интѳресы земства, какъ напримѣръ: продоволь-

ственный, объ опредѣленіи, увольненіи и переводѣ вра-

чей и другихъ лицъ. подвѣдомственныхъ земству, кромѣ

лицъ служащихъ по дѣлопроизводству, назначеніе и

увольненіе коихъ, по закону, принадлежитъ Предсѣ-

дателю.

Такого распорядка придерживалась Управа до сего

времени и убѣдилась въ цѣлесообразности его установ-

ленія, тѣмъ болѣѳ. что оно вполнѣ согласуется съ со-

держаніемъ 102 ст. Зем. полож. 1890 года.

3) РаспредѣлеБІѳ обязанностей между Предсѣда-

телемъ и Членами Управы, существующее въ настоя-

щее время, по мнѣеію Уѣздной Управы, едвали подле-

житъ измѣненію; а именно: на Предсѣдателя, согласно

102 ст. Полож. лежало и должно лежать' а) главное

руководство и направленіе дѣлъ; б) завѣдываніе дѣло-

производствомъ и счетоводствомъ; в) наблюденіе за по-

ступленіемъ сборовъ и предварительное, для коллегіаль-
наго обсужденія, составленіе смѣтъ и раскладокъ и г)
исполненіе постановленій Собранія. Кромѣ того, въ виду

постояннаго проживанія Предсѣдателя Управы въ г.

Ядринѣ, на него возложено было, по постановленію
Управы, еще и завѣдываніе денежною кассой, отдѣломъ

народнаго образованія, 1 медицинскимъ участкомъ и

больнидею въ г. Ядринѣ, арестнымъ помѣщеніемъ въ

этомъ городѣ и засѣданіе въ Питейномъ Присутствіи.
Изъ двухъ членовъ Управы въ завѣдываніи одного (A. В.
Васильева) находились доселѣ хозяйственная часть,

2, 3 и 4 медипинскіе участки, больницы въ с. Норусовѣ и

о. Шатьмѣ, а также участіе въ Воинскомъ Присутствіи по

призыву новобранцевъ, открывающемся въ с. Норусовѣ_
9
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Ha обязанности другого члена (Т. Н. Наумова) возложено

завѣдываніе дорожнымъ отдѣломъ по надзору за мосто-

выми и другими сооруженіями на почтовыхъ и торго-

выхъ путяхъ уѣзда, а также складами поступающаго

отъ крестьянъ въ возвратъ выданныхъ ссудъ хлѣба на

Выльской и Сарѣевской пристаняхъ. Затѣмъ по стра-

ховому и продовольственному отдѣламъ, а также для

обозначенія раіоновъ, исполненіе различныхъ мелкихъ

порученій Управы уѣздъ распредѣленъ между Предсѣ-

дателемъ и Членами Управы такимъ образомъ, что въ

вѣдѣніе Предсѣдателя назначена Валдаевская волость;

члену А. В. Васильеву —волости: Норусовская. Больше-

Абызовская, Мало-Яушевская, Байсубаковская, Убѣев-

ская, Чебаевская и Тинсаринская; волости же Хоча-

шевская, ІПуматовская, Ядринская, Тораевская, Али-
ковская, Оелоустьинская и Асакасинская члену Т. Н.

Наумову.
4) Для разрѣшѳнія вопросовъ, требующихъ кол-

легіальнаго обсужденія Управы, Прёдсѣдатель и Члены

должны обязательно два раза въ мѣсяцъ 1 и 15 чиселъ

являться въ Управу, въ остальное время члены зани-

маются исполненіемъ обязанностей по должности, каж-

дый въ своемъ участкѣ.

Въ Ядринское УЬздное Земское Собраніе,

Докладъ JPesHsioHHoft fiosAUccin.

Осмотрѣвъ при участіи гласнаго, Ядринскаго Го-

родскаго Головы г. Ашмарина домъ крѳстьянина Ни-
колая Михайлова Здорнова, предлагаемый имъ въ про-

дажу подъ арестное помѣгценіе, Комиссія нащла: домъ

имѣетъ въ длину 5 саж., ширину ЗУа саж., 2 крыльца,
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внутри три отдѣленія, каретникъ, 2 конюшни, на ого-

родѣ амбаръ и баня. Усадьба имѣетъ 15 саж. ширины

и 27 длины. Домъ сравнительно прочный, въ который
можетъ помѣститься до 15 человѣкъ и вполнѣ удоб-
ный подъ арестное помѣщеніѳ. Домъ съ надворными

постройками и усадебнымъ мѣстомъ, по мнѣнію Комис-

сіи и г. хігамарина во всякомъ случаѣ 1000 руб. стоитъ,

а потому Комиссія полагаетъ, что для земства будетъ
выгодно пріобрѣсти означенный домъ въ собственность,
принявъ во вниманіе то, что онъ окупится въ 10 лѣтъ.

При этомъ Комиссія нашла, что по отчетамъ губерн-
скаго земства въ настоящее время числится капитала

на устройство мѣстъ заключенія 163 тысячи рублей, a

такъ какъ городъ Ядринъ находится въ 7 верстахъ

отъ границы Васильскаго уѣзда, Еижегородской губер-
ніи, а уѣздъ расположенъ къ городамъ Цивильску и

Вуинску на 85 верстъ, то представляется необходи-
мымъ для облегченія населенія устройство зданій для

мѣстъ заключенія и въ глубинѣ уѣзда при квартйрахъ
г.г. Земскихъ Начальниковъ, или волостныхъ правле-

ніяхъ, для чего слѣдовало бы возбудить ходатайство
предъ губернскимъ земствомъ объ ассигнованіи на этотъ

предметъ до 5000 рублей.
О чемъ Комиссія имѣѳтъ честь доложить Уѣздному

Земскому Собранію. Члены Комиссіи: свящѳн. Аѳон-

скій, С. Шальновъ и И. Будниковъ.

9*
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м. г. и. £ /- 0 в ы со к о р о д і ю,

ПОГІЕЧЙТЕЛЬ ,_ п х aГосподину ІІредсѣдателйэ Ндринскои
НАРТАССКОЙ НИЗШЕИ ... „ о - w

Ѵѣзднои сЗемскои Управы,

1-го разряда,

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ

УРЖУМСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ
управы. Оъ осени настоящаго года въ при-

? Аегус^Гтз юда. надлежащѳмъ Уржумскому Уѣздному

№ 3858. Земству имѣніи „Нартасъ" (въ Биля-
морской волости) будетъ открыта низ-

шая сельско-хозяйственная школа 1
разряда. Школа эта имѣетъ пѣлью

распространеніе въ народѣ, прѳиму-

ществѳнно путемъ практическихъ за-

нятій, основныхъ познаніи по сель-

скому хозяйству вообще, и въ част-

ности по полеводству, луговодству,

огородничеству бъ садоводствомъ и

пчеловодству, а такжѳ по ремесламъ

слесарному, кузнечному и столярному.

Курсъ ученія въ Нартасской школѣ

продолжается три года и раздѣляется

на три класса. Онъ состоитъ изъ те-

оретическаго изученія предметовъ и

соотвѣтствѳнныхъ цѣли завѳденія

практичѳскихъ занятій. Еромѣ того

при школѣ состоитъ однолѣтній при-

готовительный классъ, въ которомъ

проходится отчасти курсъ двухклас-

сныхъ сельскихъ училищъ, пополняе-

, мый затѣмъ въ спеціальныхъ клас-

сахъ школы. Въ школу принимаются
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ученики - работники всѣхъ сословій, преимущественно

имѣющіе отъ роду не менѣе 15 лѣтъ ивъ видѣ исклю-

ченія не мѳнѣѳ 14 лѣтъ, а въ приготовительный классъ

не менѣѳ 13 лѣтъ. Отъ поступающихъ въ приготови-

тельный классъ требуется знаніе общеобразовательныхъ
предметовъ въ объемѣ курса начальныхъ народныхъ

училищъ, а отъ поступающихъ въ 1 классъ сѳльско-

хозяйственной школы —знаніе тѣхъ же предметовъ въ

объемѣ курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ. По-

стоянныя классныя занятія продолжаются въ школѣ съ

1 Октября по 20 Дѳкабря и съ 10 Января по 15 Ап-
рѣля. Время съ 15 Апрѣля по 1 Октября назначается

прѳимущественно для сельско-хозяйствѳнныхъ работъ.
Во все время пребыванія своего въ школѣ ученики

обязаны исполнять всѣ хозяйствѳнныя и рѳмесленныя

работы. которыя будутъ имъ поручаѳмы въ хозяйствѣ

школы. По окончаніи каждаго учебнаго года, Попечи-

тель школы, по соглашѳнію съ лицами, наблюдавшими
за работами учениковъ, назначаетъ каждому ученику

двухъ старшихъ классовъ школы, на основаніи особыхъ

правилъ, денежныя или друтія награды, сообразуясь съ

доходами хозяйства. Такія же награды могутъ, при воз-

можяости, назначаться и ученикамъ младшихъ классовъ.

Ученики, выдержавшіе испытаніе въ знаніи полнаго

курса школы, для болѣе самостоятельнаго ознакомле-

нія съ обязанностями по.хозяйству и для знакомства

съ хозяевами, должны пробыть въ какомъ либо хозяй-

ствѣ одинъ годъ для исполненія разныхъ обязанностей

по хозяйотву за вознагражденіе, опредѣляемое по со-

глашенію начальства школы съ хозяевами; при чемъ

каждые четыре мѣсяца —давать отчетъ о своихъ дѣй-

ствіяхъ и наблюденіяхъ, удостовѣренный хозяиномъ и,

если возможно, съ замѣчаніями послѣдняго. Пробывшій
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опытный годъ въ хозяйствѣ и выдержавшій повѣроч-

ное испытаніе ученикъ считается оковчившимъ пол-.

ный курсъ. Ученики, окончившіе съ успѣхомъ полный

курсъ въ школѣ, подьзуются по отбытію воинской по-

винности льготою третьяго разряда, а прошедшіе съ

успѣхомъ два первые класса— такой же льготою чет-

вертаго разряда, если по предварительному образованію
своему высшихъ правъ не имѣютъ. Еромѣ того, окон-

чившіе съ успѣхомъ полный курсъ обученія освобож-
даются отъ тѣлесныхъ наказаній навсегда.

Устройство школы будетъ стоить Уржумскому Уѣзд-
ному Земству 27000 руб. На содержаніе школы Уржум-
ское Уѣздное Земство будетъ ассигновывать ежегодно

4500 рублей и Министерство Государственныхъ Иму-
ществъ 3000 рублей и кромѣ того на этотъ же пред-

метъ назначаются и всѣ доходы, которые будутъ полу-

чаться съ Нартасскаго имѣнія и съ находящейся въ

этомъ имѣніи мукомольной мельницы. Въ числѣ учени-

ковъ школы будутъ ученики, получающіе въ ней на

счетъ Уржумскаго Уѣзднаго Земства, другихъ земствъ,

обшествъ и частныхъ липъ полное содержаніе, кото-

рое будетъ обходиться 100 руб. въ годъ на каждаго

ученика.

Познакомивъ Васъ съ основаніями, на которыхъ

будетъ устроена Нартасская сельско - хозяйственная

школа, я позволяю себѣ просить Васъ, Милостивый
Государь, съ своей стороны познакомить съ содержа-

ніемъ настоящаго письма Ваше Уѣздное Земское Соб-
раніе и предложить Собранію: не пожелаетъ ли оно

помѣстить въ Нартасской школѣ мальчиковъ изъ своего

уѣзда, при чемъ, какъ сказано выше, на полное содер-

жаніе каждаго мальчика Собраніе должно ежегодно

отпускать 100 рублей. 0 послѣдующемъ не откажите
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меня увѣдомить. Съ осени нынѣшняго года въ Нартас-
ской школѣ будетъ открытъ приготовитѳльный и пер-

вый классы.

Примите увѣреніе въ отличномъ уваженіи и со-

вершеыной преданности, Попечитель школы №№.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ 1

по поводу устройства въ селеніяхъ огнеупорныхъ построекъ.

Казанская Губернская Земская Управа отноше-

ніемъ за №. 2714, сообщая Уѣздной Управѣ, что для

составленія необходимыхъ обязательныхъ постановле-

ній по введенію огнеупорныхъ построекъ въ селеніяхъ
нуженъ матеріалъ: какъ о количествѣ такихъ построекъ

такъ и о пригодности ихъ хозяйственнаго назначенія,
а затѣмъ и о пригодности въ санитарномъ отношеніи
просила дать по сказанному предмету свѣдѣнія и свое

заключеніе. Уѣздная Управа, въ виду отсутствія въ се-

леніяхъ Ядринскаго уѣзда огнеупорныхъ построекъ,

кромѣ развѣ глиносоломенныхъ крышъ, практикуемыхъ

здѣсь и то въ самой малой части, — свѣдѣнія о тако-

выхъ постройкахъ дать не можетъ. Что же касается

до огнеупорныхъ построекъ, какъ ограждающихъ на-

селеніе въ пожарномъ отношеніи, то введеніе таковыхъ

было желательнымъ, изъ саманнаго кирпича, какъ изъ

матеріала, болѣе примѣнимаго и въ хозяйственномъ наз-

наченіи пригоднаго въ здѣшней мѣстности. Относительно
же пригодности ихъ въ санитарномъ отношеніи Управа
просила Г.г. земскихъ врачей дать объ этомъ съ своей

стороны заключенія, но таковыхъ еще не получено,

поэтому вопросъ о пригодности ихъ въ этомъ отноше-

ніи остается невыясненнымъ, а потому Управа не мо-
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жетъ представить Собранію положительнаго заключе-

нія по вопросу объ устройствѣ въ селеніяхъ огнеупор-

ныхъ построекъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу выполненія обязательнаго постановленія Губерн-
скаго Собранія о разсадкѣ деревьевъ въ селеніяхъ.

Ст. 76 Правилъ о мѣрахъ предостороіішости о по-

жарахъ, изданныхъ Еазанскимъ Губернскимъ Земствомъ
въ 1873 году (ст. 120 постан.) требуется обязательная

засадка деревенскихъ улидъ, проулковъ и сторонъ къ

гумнамъ скорорастущими деревьями. Въ виду сего Гу-
бернская Управа съ своей стороны, настаивая на акку-

ратномъ выполненіи этихъ правилъ, проситъ доложить

о семъ Уѣздному Собранію съ тѣмъ, чтобы послѣднимъ

была назначена очередь селеніямъ, въ которыхъ должна

производиться посадка деревьевъ, указанъ способъ и

мѣсто полученія сажѳнцевъ съ установленіемъ должнаго

за симъ надзора.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію съ при-

ложеніемъ списка селеніямъ Ядринокаго уѣзда, гдѣ де~

ревья разсаживались еще въ маломъ количествѣ, Уѣзд-

ная Управа полагаетъ, что наблюденіе за разсадкою

деревъ удобно возложить частію на ея Членовъ при

ихъ разъѣздахъ по дѣламъ службы, а главнымъ обра-
зомъ на волостныхъ Старшинъ и на Страхового агента.

Что же касается до саженцевъ, то въ пріобрѣтеніи ихъ

крестьянами едвали встрѣтятся затрудненія, ибо чуваш-

ское населеніе уѣзда, какъ извѣстно, охотно занимается

посадкою вѳтелъ, которыя приносятъ доходъ черезъ

10 лѣтъ послѣ засажденія.
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списокъ

сѳлѳній Ядринскаго уѣзда, въ которыхъ должна быть
произведена посадка скорорастущихъ деревьевъ.

ft
0
t=3

Названіѳ волостѳй и сѳ-

і і

13
Названіѳ волостѳй и сѳ-

0
1 и .

лѳній. о лѳній. |

Аликовекая. 18 Дер. Асакасы. \

Во всѣхъ селеніяхъ вото-

сти, за исключеніемъ дере-
вень Виде-сючь u Яргунки-
ной.

19

20

21

Оеол. Анатъ-касы.

Дер. Вотланъ. і

Окол. Чиршъ-касы. |

Аеакаеинекая. 22 — ЛІна-касы. |

1 Дер. Кожары. 23 Село Альменево. \

2

3

4

5

6

— Карачуры.

— Хорапыръ.

Окол. Ой-касы.

Село Яндобы.

Дер. Верхніе Куганары.

Болыде-Абызовекая. і

Во всѣхъ селеніяхъ воло-

сги, за исключеніемъ дере-
вень: Тюмбѳкъ, Вурман-касы,
Кадышъ, Кожиковой, Атмень-
касовъ и Старыхъ Яха-касовъ

7
— Синь-касы. Балдаевекая. \

8 — Киве-касы. 24 Дер. Полянки. ;

9
— Челъ-касы 26 Выс. Стрѣлецкая Слобода. !

10 — Ягункинъ. 26 Окол. Яровой-касы. {

11 — Вурманъ-касы 27 - Талой. \

12 — Сормъ-хпри. 28 - Дер. Волыіюи Сундырь. \
13 — Хорнъ-карай. 29 Село Валдаево. !

14 — Хирле-пось. 30 — Шемердяново |

15 — Кюжъ-хири. 31 Дер. Малая Шемердяново.

16 Село Сугуть-Торбиково. 32 Окол. Ту-касы. |

17 — Русскал Сорма. 33 — Торхловъ \
{
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34 Окол. Почанаръ. Тинеаринекая,

35 — Кари-касы.

Байеубаковекая.

Во всѣхъ селеніяхъ воло-

сти, за исключеніемъ дере-
вень: Ятманкиной, Сятра-ка-
совъ, Энехметь и Ихра-касы.

Во всѣхъ селеніяхъ воло-
сти, кромѣ деревень Кюстю-
меръ и Хора-сирмы. 55

Убѣевекая.

Село Убѣево.

Норуеовекая. 56 Дер. Задніе Траки.

36 Село Норусово. 57 — Передніе Траки.

37

38

Выс. Оиньядъ.

Дер. Эпшихъ.

Затѣмъ во всей волости въ

половинѣ каждаго селенія—
посадка также неудовлетво-
рительная.

39 — Чиршъ-касы.

40 — Малды-кукшумъ Хочатпевекая.

41

42

— Киве-ялъ.

— Шинерь.

Селоуетьинекая.

Во всѣхъ селеніяхъ воло-

сти, аа исключеніемъ дере-
вень: ВерхнихъАчакъ, Верх-
ней Акказішой, Кузнечнои,
Лебедкиной и Олешкиной.

43 Окол. Сормъваръ Чебаевекая.

44 Село Устье. .58 Окол. Синьялъ

45 Окол. Качей.
59 — Нижніе Анатріялы.

46 — Анатъ-касы.
60 Село Солтыганово.

47 Село Чувашская Сорма. 61 Окол. Янишъ-касы.

48 Окол. Верхніе Панклеи.
62 -- Малды-касы.

49 — Аму-касы. 63 — Тяпти касы.

50 Село Шумшеваши. 64 — Елашъ.

51 Дер. Верхніе Елыши.
65 — Чаду-касы.

66 — Шинаръ-пось.

Тораевская. 67 — Шинерь-Туруново.
52 Дер. Большая Чурашева. 68 — Вурманъ-касы.
53

54

Село Чурашево

Дер. Тойгпльдина.
69

Шуматовекая.

Село Шуматово.
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70 Село Адексавдровское. 88 Дер. ПІоръ-касы. |

I" 71 Окоі. Юманай. 89 — Якейкина. >

72 — Кумакъ-касы. 90 Овол. Акташъ і|

73 — Ванькинъ
Ядринекая.

74 — Качи-каснг.
91 Дер. Иванькова.

75 — Нижнія Сунары.
92 Высел. Никольскій. \

76 — Васькинъ.
93 Село Чиганары. |

77 — Рыковкинъ.
94 Оельдо Елкино. |

78 '— ^ ЮрмекеЙЕИнъ.
95 Дер. Вурмавъ-касы Асламасъ

79 — Дворики.

80 — Изедеркинъ. Мало-Яушевекая. j
81 — Ватраскинъ. 96 Дер. Усландырь. ( 1

82 — Сювялькинъ. 97 Село Мало-Яушево. \

83 — Иаймурзинъ. 98 — Ямашево.

84 Дер. Багишева. 99 Дер. Синь-Сурьялъ. |

86 — Старая Теньгешева. 100 — 'Киве-Сертъ-Муратъ.

86 — Новая Теньгешева. 101 Окол. Мунь-ялъ-Яушъ. і

87 — Выльскій Торжокъ. 1 102 Дер. Имелева. і

Въ Ядринокое Уѣдное Земское Собраніе.

Повѣренныхъ крестьянъ Казанской гу-
бѳрніи, Ядринскаго уѣзда, Мало-Яушѳвской

волости, Янсаринекаго общества Хрисанфа
Пѳтрова и Льва Савельева

Прошеніе.

Представляя при семъ приговоръ крестьянъ Янса-

ринекаго общества о желаніи ими открыгь въ деревнѣ

Хорнъ-зоръ— базаръ каждонедѣльно по средамъ, честь

имѣемъ покорнѣйше просить Земское Собраніо разрѣ-
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шить намъ открытіе такого базара. Сентября 22 дня,

1893 года. Къ сѳму прошенію повѣренный Хрисаефъ
Петровъ, а вмѣсто его неграмотнаго, по личной просьбѣ

и за себя расписался Левъ Савельевъ.

Приговоръ.

1893 года Сентября 22 дня, мы, нижеподписавшіе-
ся, Казанской губерніи, Ядринскаго уѣзда, Мало-Яушев-
ской волости, Янсаринскаго общества, въ составъ ко-

тораго входятъ деревни Хорнъ-зоръ и Тузи Сярмузи,
отъ 439 ревизскихъ и 563 наличныхъ душъ, живущіе
въ 247 дворагь, бывъ сего числа на сельскомъ сходѣ

въ присутствіе мѣстнаго сельскаго Старосты Ефрема
Никифорова, имѣли сужденіе о томъ, что въ чертѣ на-

шего общества деревни Хорнъ-зоръ, окружаютъ мно-

жество смежныхъ селеній, которыхъ сбытъ своихъ

произведеній обременительный, потому что торговые

пункты— базары на далекомъ разстояніи отъ оныхъ и

необходимымъ сочли имѣть въ дѳревнѣ Хорнъ-зоръ тор-

жокъ и находя, какъ для нашаго общества, такъ и смеж-

ныхъ селеній весьма удобнымъ и полезнымъ. По обсуж-
деніи чего избрали въ повѣренные крестьянъ деревни

Хорнъ-зоръ Льва Савельева и деревни Тузи Сярмузь
Хрисанфа Детрова, которыхъ уполномачиваемъ, со всѣ-

ми правами, предоставленными на ходатайство въ под-

лежащемъ мѣстѣ о разрѣшеніи открыть въ деревнѣ

Хорнъ-зоръ нашего общества торжокъ ѳженедѣльно по

средамъ, въ чѳмъ, составя сей приговоръ, и подписуемся.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

no поводу измѣненія срока Норусовской ярмарки.

Казанская Губернская Земская Управа препроводи-
ла въУѣздную Управу длядоклада Очередному Уѣздному

Собранію прошеніе довѣренныхъ 1 Норусовскаго об-

щества Васильева и Макарова, ходатайствуюіцихъ объ

измѣненіи срока ихъ ярмарки съ 8 Октября на время

Троицкой ярмарки.

Докладывая объ этомъ Уѣздному Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа съ своей стороны находитъ впол-

нѣ возможнымъ уважить просьбу объ измѣненіи срока

этой ярмарки, такъ какъ она, будучи открываема еже-

годно на второй день праздника Св. Троицы, ущерба
никому не принесетъ. Населеніе въ это время сво-

бодно отъ полевыхъ работъ, а вблизи одновременно

ярмарокъ не существуетъ; кромѣ того, по мнѣнію Упра-
вы, въ началѣ лѣта ярмарка должна быть оживленнѣе въ

смыслѣ торговли, ибо тутъ свезутся всѣ товары и ору-

дія, относящіяся къ необходимымъ предметамъ кресть-

янскаго обихода. Что же касается существующаго сро-

ка этой ярмарки въ Октябрѣ мѣсяцѣ, то осенняя рас-

путица препятствуетъ большому съѣзду торговцевъ и

покупателей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по назначенію вознагражденія пбнятымъ при межеваніи.

Въ виду окончанія трехлѣтія, на которое утверж-

денъ размѣръ вознагражденія понятыхъ при межеваніи,
Губернская Управа отношеніемъ за № 648 проситъ

Уѣздную Управу доложить о семъ Очередному Уѣзд-
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ному Собранію: не можетъ ли быть сохранено возна-

гражденіе это и на прѳдстоящеѳ трехлѣтіе съ 1894 г.,

а именно: въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ по 60 коп.,

Маѣ, Іюнѣ и Сентябрѣ по 30 коп. и въ остальное вре-

мя года, когда бываетъ межеваніе, по 20 коп. въ денъ

каждому'?
Представляя о семъ Зѳмскому Собранію, Уѣздная

Управа съ своей стороны находитъ вполнѣ возможнымъ

оставить на предстоящее трехлѣтіе размѣръ этого воз-

награжденія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству 1 и 2 Янишевскихъ обществъ объ открытіи
школы въ деревнѣ Пизипъ.

Мало-Яушевское волостное Правленіе при рапортѣ

за № 1434 представило въ Уѣздную Управу приговоръ

крестьянъ 1 и 2 Янишевскихъ сельскихъ обществъ.
коимъ они ходатайствуютъ предъ Земствомъ объ откры-

тіи въ дер. Пизипъ земскаго училища и на устройство
зданія для этого училища назначаютъ отъ себя 600 р.,

находящіеся на храненіи въ Ядринскомъ Казначействѣ,

и кромѣ того обязуются отвести въ этой деревнѣ без-

платно мѣсто подъ сказанное училище съ необходи-
мыми при немъ надворными службами; но такъ какъ

600 руб. на постройку зданія они находятъ недоста-

точнымъ, то просятъ о добавленіи отъ Земства 200 р.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, съ пред-

ставленіемъ подлиннаго приговора Янишевскихъ об-
ществъ, Уѣздная Управа съ своей стороны заявляетъ,

что ходатайство крестьянъ этихъ обществъ вполнѣ за-

служиваетъ уваженія, въ виду того, что въ Мало-Яу-
шевской волости находится только одна школа въ селѣ
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Маломъ Яушевѣ. Поэтому Управа покорнѣйше проситъ

Земское Собраніе назначить Янишевскимъ обществамъ
въ пособіе на постройку школьнаго зданія просимые

ими 200 руб. изъ запаснаго капитала на дѣло народнаго

образованія, съ тѣмъ, однако. что бы они дополнитель-

нымъ приговоромъ обязалиоь школьное зданіе впредь ни

подъ какое помѣщеніе не отводить и прибавить къ уса-

дебному мѣсту еще до полдесятины земли для разведе-

нія при школѣ сада и огорода.

Приговоръ.

1892 года Ноября 23 дня, мы, нижеподписавшіеся.
крестьяне Казанской губерніи, Ядринскаго уѣзда, Ма-

ло-Яушевской волости, 1 и 2 Янишевскихъ сельскихъ

обществъ, числящіеся по X народной переписи въ 763
душахъ и живущіе въ 310 дворахъ, бывъ сего числа

на собранномъ сельскомъ сходѣ въ присутствіи Сель-
скихъ Старостъ Ильи Никитина и Макара Алексѣева

въ числѣ 229 человѣкъ, т. е. не менѣе 2/з домохозяевъ,

куда явясь нашъ приходскій священникъ Николай Ива-

новичъ о. Кремковъ и разъяснилъ намъ, что дѣти на-

шихъ семействъ, вслѣдствіе необразованности привы-

каютъ къ дурной нравственности, посѣщаютъ съ ран-

нихъ лѣтъ питѳйныя заведенія и т. п. мѣста, рѣдко хо-

дятъ въ храмъ Божій на богослуженіе, почему и пред-

ложилъ открыть въ нашемъ обществѣ одноклассное зем-

ское училище Министерства Народнаго Просвѣщенія,

по обсужденіи настоящаго вопроса, и принимая во вни-

маніе заявленіе о. Кремкова, мы пришли къ тому зак-

люченію, что въ настоящее время среди насъ нѣтъ не

только грамотнаго человѣка, но даже нескоро встрѣ-

тишь и полуграмотнаго. а потому мы единогласно пос-
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тановили: ходатайотвовать чрезъ наше мѣстное Мало-
Яушевскоѳ Волостное Правлееіе предъ высшимъ на-

чальствомъ объ открытіи въ нашемъ обществѣ, въ де-

ревнѣ Пизипахъ для обученія грамоты нашихъ дѣтей

однокласснаго инородчѳскаго земскаго училища Минис-

терства Народнаго Просвѣщенія. Мѣсто подъ училище

отвести безплатно въ чертѣ нашего селенія и подъ усадь-

бу земли, сколько таковой потрѳбуется. На постройку
зданія училища, а также надворнаго при ономъ стро-

енія, просить Господина Земскаго Начальника 4 участка

Ядринскаго уѣзда о разрѣшеніи выдачи изъ Оберегатель-
ной Кассы при Ядринскомъ Уѣздномъ Казначействѣ

находящійся на храненіи изъ % принадлежащій нашимъ

обществамъ капиталъ въ количествѣ шестисотъ рублей,
но если на постройку зданія училища и надворнаго при

ономъ строенія таковыхъ окажется недостаточео, то про-

сить вспомоществованія предъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраеіемъ объ ассигнованіи добавочныхъ
двухсотъ руб., въ чемъ, постановивъ сей приговоръ, и

подписуемся, Подлинный за надлея^ащимъ подписомъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи 200 р. на постройку зданія для Хочашев-
скаго земскаго училища.

Очередными Собраеіями 1891 и 1892 года на ре-

монтъ Хочашевской школы назначалось по 200 p.; послѣ

перваго назначенія зданіе не было ремонтировано въ

виду недостаточности суммъ, послѣ жѳ второго— быв-

шей Попечитѳльницей Хочашевскаго училища г-жой Та~

ланцевой предполагалась постройка зданія новаію, съ

тѣмъ, что она, употребивъ эти 400 p., остальной рас-
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ходъ принимаетъ на себя, но затѣмъ вскорѣ г. Талан-
цева отъ званія Попечительницы отказалась и школу

строить средствъ было далеко недостаточно.

Нътнѣ Уѣздная Управа покорнѣйше проситъ Зем-
ское Собраніе объ ассигнованіи на постройку Хоча-
шевскаго училища еще 200 p., къ прежде уже ассиг-

нованнымъ 400 p., которые необходимо внести въ смѣту

1894 года; этимъ ассигнованіемъ Собраніе дастъ воз-

можность построить зданіе для школы въ лѣтѣ буду-
щаго года, тѣмъ болѣе, что сейчасъ производится въ

обществѣ сборъ 200 p., назначенныхъ на постройку и

такимъ образомъ при экономическомъ и умѣломъ веде-

ніи дѣла можно надѣяться, что зданіе будетъ построено

на 800 рублей.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ кЪ ст. 74

по вопросу объ устройствѣ двухкласснаго церковно-приход-
скаго училища.

Земскимъ Ообраніемъ минувшаго года было пору-

чено Управѣ, при участіи представителя отъ духовен-

отва, собрать свѣдѣнія и представить Земскому Соб-
ранію 'докладъ относительно устройства 2 - класснаго
церковно-приходскаго училища и постройки избъ для

школъ грамоты. Въ виду этого порученія Уѣздная Уп-
рава, при участіи депутата отъ духовнаго вѣдомства,

собравъ необходимыя свѣдѣнія, нашла, что дентраль-

ньгаи пунктаии уѣзда для устройства училища могутъ

служить три села: Сугуть-Торбиково, Норусово и Мало-
ііушево. Во всѣхъ этихъ селахъ имѣются земскія школы,

изъ коихъ, для уменыпенія денежныхъ затратъ, можетъ

быть одна преобразована въ церковно-приходское двух-

ю
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классное училище; но въ послѣднемъ, Мало-Яушевѣ,

размѣры и вообще состояніе школьнаго дома вызываетъ

больщіе расходы, чѣмъ въ первыхъ двухъ. На преоб-
разованіе Сугуть-Торбиковской школы въ это училище

т. е. на увеличѳніе существующаго школьнаго дома

пристройкою не мѳнѣе 8 саж. длины, 4 саж. ширины

и ІѴг саж - высоты, а также на устройство необходи-
мыхъ: амбара для дровъ, бани, погреба и огорожи, по-

требуется 3200 рублей. Эта сумма выясняется посред-

ствомъ исчисленія расходовъ на необходимые матеріалы
стройки и доставку ихъ; при чемъ приняты слѣдующія

цѣнности этихъ матеріаловъ: а) бревна,-отъ б до 9 верш.

толщины, при длинѣ отъ 9 до 12 аршинъ— 75 коп. до

2 руб.: б) доски 1 1/2 верш. толщиною, 9 верш. шири-

ною и 12 арш. длины 1 р. 20 к.; в) желѣзо на крышу

за пудъ 2 р. 50 к.; г) камень на бутъ за кубич. саж.

12 руб.; д) кирпичъ за тысячу 12 руб.; е) известь за

пудъ 20 к.; ж) гвозди за пудъ 2 р. 50 к.; з) оконныя

рамы съ приборами за пару 6 p.; и, кошма за сотню

43 p.; і) мохъ за пачку 5 к.; к) масло за пудъ 5 р.

70 к.; л) краска за пудъ 3 p.; м) земляныя работы за

кубъ — 1 р. и н) доставка матеріаловъ, кромѣ извести

и кирпича, на мѣсто постройки— отъ 30 до 60 к. под-

вода. Сумма исчисленнаго расхода (3200 р.) понижается

въ томъ случаѣ, если въ 2-хъ-классное училище прев-

ратить Норусовскую школу, потому что эта школа, по

заявленію Члена Управы А. В. Васильева, предполо-

жена мѣстнымъ сельскимъ обществомъ къ расширенію,
на что уже и собранъ капиталъ въ суммѣ 400 руб.,
который и послужитъ пособіемъ къ затратамъ земства,

исчисленнымъ выше. Ею всему сказанному необходимо
добавить еще, что село Норусово— пунктъ болѣе ожив-

ленный, въ немъ проживаютъ земскій начальникъ, врачъ.
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становой приставъ, лѣсничій и находится земская боль-
ница, а мѣстное крестьянское общество, сочувствуя
дѣлу образованія дѣтѳй, даетъ безвозмездно 1 десятину
земли подъ училище.

Въ виду сказаннаго Управа находитъ, что 2-хъ-
классное церковно-приходское училище всего удобнѣе

и выгоднѣе устроить въ с, Норусовѣ изъ существую-

щеи тамъ земской школы, а не въ остальныхъ двухъ

вышеуказанныхъ селахъ. Обращаясь затѣмъ къ вопросу ,

объ устройствѣ избъ для гіішИ"Трамот^ УТ^^вау' -«pH-
нявъ въ соображеніе распредѣленіе по уѣзду въ на-

стоящее время существующихъ школъ, находитъ, что

избы для школъ грамоты могутъ быть построены въ

деревняхъ: Тіушахъ Тинсаринской волости, Вольше-
Яушѳвой Асакасинской волости, Кильдишевой Шума-
товской волости, Чѳбаковой Ядринской волости, Типъ-
сирмахъ Тинсаринской волости, Большихъ Атменяхъ
Оелоустьинской волости, Чиршъ-касахъ Асакасинской
волости, Торханахъ Тинсаринской волости, Досаевой
Убѣевской волости, Блашахъ Чебаевской волости, Ишли
Норусовской волости, Пизиповой Оелоустьинской во-

лости, Альмень-Оунарахъ Болыпе-Абызовской волости,

и Иваньковой Ядринской волости. Устройство этихъ

избъ, однако, желательно въ будущемъ, въ настоящее

же время, въ виду* увеличенія расходовъ земства на

производящіяся постройки училищъ и ремонтировки /
ф

Городской больниды и другихъ земскихъ здашй, по-/
стройка вышеозначенныхъ избъ, по мнѣнію Управы, не^
можетъ быть исполнѳна безъ обремененія плателыциковъ. X

ю*
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ установленіи таксы для вознагражденія за потравы
земельныхъ угодій на трехлѣтіе съ 1894 года.

Съ наступленіемъ 1894 года оканчивается срокъ

дѣйствія таксы для вознагражденія за потравы и пов-

режденія земельныхъ угодій, утвержденной постановлѳ-

ніемъ ХХУІ Очередного Земскаго Собранія и въ виду

этого обстоятельства Казанская Губѳрнская Управа,
въ отношѳніи за № 604, сообщила желаніе Губернскаго
Земскаго Собранія, чтобы одновременно съ докладомъ

XXIX Очередному Земскому Собранію объ установле-

ніи таксы на трехлѣтіе съ 1894 года были представ-

лены на обсужденіе Собранія и тѣ мнѣнія относительно

измѣненій въ таксѣ, которыя сообщѳны Уѣздной Уп-

равѣ въ отношеніи Губернской Управы отъ 7 Февраля
1891 г. за № 433. Въ этомъ отношеніи Губернской
Управѣ сообщалось, что Собраніе Спасское заключило

взысканіе за потравы угодій поросятами и гусями уве-

личить вдвое противъ существующаго, а Собраніе Еоз-
модемьянское выразило, чтобы штрафъ за козъ, нано-

сящихъ вредъ въ особенности въ садахъ и огородахъ,

былъ уравненъ со взысканіемъ, налагаемымъ за потравы

угодій крупнымъ рогатымъ скотомъ, Прочія десять Уѣзд-

ныхъ Собраній заключили оставить таксу безъ измѣ-

неній.
При обсужденіи настоящаго вопроса въ Губерн-

скомъ Собраній были выражены еще слѣдующія мнѣ-

нія: Гласный П. А. Демертъ признавалъ сушествующій
размѣръ вознагражденія за потравы угодій скотомъ и

птицею вообще весьма высокимъ, а въ особенности за

свиней, задержанныхъ въ лѣсу, штрафъ за которыхъ

онъ полагалъ бы понизить съ 1 р. до 25 к,, въ виду
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того соображенія, что животныя эти, по присущѳй имъ

стадности, не представляютъ большого труда для за-

гона съ угодій и въ особенности въ лѣоу. Гласный
А. Я. Сайдашевъ высказалъ, что штрафъ за животныхъ

и птицъ, задѳржанныхъ въ лѣсу, слѣдовало бы умень-

шить на половину, такъ какъ слѣдуетъ ограждать отъ

потравъ преимущественно подя и луга, Наоборотъ—
гласные Н. М. Мѳльниковъ, А. Н. Булыгинъ и Д. И.
Образповъ считали пониженіе таксы нежелательнымъ,
такъ какъ штрафъ долженъ имѣть воспитательное зна-

ченіе въ смыслѣ внушенія уваженія къ чужой собст-
венности и съ уменьшеніемъ штрафовъ уничтожится

возможность охраны угодій; при томъ же съ сущест-

вующей таксой населеніе уже освоилось. По поводу

предложенія о пониженіи штрафа за свиней, задержа-

ныхъ въ лѣсу, гласный С. Н. Теренинъ высказалъ, что

свиньи наносятъ значительный вредъ именно въ лѣсахъ

и если штрафъ уменьшить до 25 к., то въ годы, обиль-
ные урожаемъ желудей, хозяину свиней будетъ выгодно

откармливать ихъ въ чужихъ лѣсахъ.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа присовокупляетъ, что суіцествую-
щую таксу, по мнѣнію Управы, слѣдовало бы оставить

и на новое трехлѣтіе.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе Къ ст. 76

Ерестьяншга Цивильскаго Уѣзда, дер.
Напольной Котяковой, АлѳесѢя Михайлова
СиндячЕина

Прошеніе.

Я арендую водяную мукомольную мельнипу, нахо-

дящуюся на рѣкѣ Большомъ Цивилѣ и принадлежа-
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щую крестьянамъ 1 и 2 Больше-Яушевскихъ обществъ,
Мало-Яушевской волости, Ядринскаго уѣзда. Мельнща
эта, по случаю обмеленія рѣки, происходящаго отъ

бездождія плохо работала въ 1890 г., а въ 1891 и

1892 г.г. и въ настоящемъ —совершѳнно не работала
и не работаетъ (что, я полагаю, извѣстно многимъ и

г.г. гласнымъ), вслѣдствіе чего, не только приноситъ

какой либо доходъ мнѣ, но совсѣмъ, сама по себѣ, ра-

зоряетъ меня,—ибо ежегодно, ничѣмъ не пользуясь,

плачу обществу оброкъ по 566 р. 25 к. и еще земскій
сборъ. По такому положенію— пользованія статьей слѣ-

довало бы, справедливости ради, не брать съ аренда-

торовъ оброчныхъ денегъ и земскаго сбора, но достиг-

нуть этой справедливости отъ общества крестьянъ нѣтъ

возможности, благодаря тому, что этотъ народъ, еще

далеко невѣждъ многихъ потребностей и тяжестей въ

общественной человѣческой жизни. Земству же я еще

не высказывалъ этого критическаго и безвыходнаго
своего положенія, а ежегодно по сей годъ безпреко-
словно уплачивалъ земскій сборъ, все надѣясь: вотъ,

Богъ дастъ, мельница замелитъ —выручусь, —но всѣ эти

ожиданія такъ и остаются ожиданіями, и я, доведен-

ный такимъ образомъ, право, совершенно до крайности,
нынѣ нашелся положительно вынужденнымъ съ симъ

обратиться въ Уѣздное Земское Собраніе и покорнѣйше

просить оное —принять въ моемъ настоящемъ положе-

ніи живое и зависящее участіе и сложить со счетовъ

земства земскій сборъ, за ту мельницу, хотя за настоя-

щій годъ, въ количествѣ 197 р. 62 к., тѣмъ болѣе, что

для земства— семьи цѣлаго уѣзда, со всѣмъ не находка

пользоваться крохами того, который еамъ ими не поль-

зуется, а наоборотъ, отъ такого неудачнаго предпрія-
тія только разоряется. 0 послѣдующемъ же прошу
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меня увѣдомить. 2 Августа 1893 года. Алексѣй Ми-
хайловъ Синдячкинъ/

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ исключеніи изъ оклада сбора съ мельницы 1 и 2
Шинерскихъ обществъ Норусовской волости.

Вслѣдствіе просьбы наслѣдника арендатора Ши-
нерской водяной мельницы, крестьянина Василія Ка-
занцева объ исключеніи изъ оклада сбора за эту мель-

ницу и круподерку, Норусовское волостное правленіе
донесло Управѣ, что на этой мельницѣ ни прудки, ни

мельничнаго механизма, ни круподранки нѣтъ, дохода

съ нея не получается уже три года и аренда обществу
за мельницу не платится. По содержанію этого доне-

сенія Управой было поручено члену ѳя А. В. Васильеву
произвести дознаніе на мѣстѣ, которымъ удостовѣрено,

что круподранка вовсе не существуетъ и мельница уже

два года не дѣйствуетъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на распоряженіе.

Въ Ядринокое Уіздное Земское Собраніе Кт. ст. 78-й.

Арендатора водяной мукомольной мель-

ницы нри селѣ Альмѳневѣ, Асакасинсгюй
волости Павла Ѳедорова Волкова

Прошеніе.

ІІо окладному листу Уѣздной Земской Управы зем-

скимъ сборамъ на 1893 годъ числится на мнѣ, за арен-

дуемую мною у крестьянъ Альменевскаго общества во-

дяную мукомольную мельницу, недоимка уѣзднаго и гу-
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бернскаго земскаго сбора въ суммѣ 109 руб. 49 коп.

Но такъ какъ недоимка эта образовалась вслѣдствіе по-

і| 1,,, вышенія за прошлые годы суммы доходности, которую

мельница въ продолженіи послѣднихъ четырехъ лѣтъ

, не могла выручать, такъ какъ по малосочности рѣчки,

вслѣдствіе бездождія, мельница находилась безъ дѣй-

ствія, то я о сложеніи числящейся на мнѣ недоимки

обращался съ просьбою вт._ Уѣздную Земскую Управу,
которая, отказавъ въ ходатайствѣ моемъ, предоставила

мнѣ право о сложеніи означенной недоимки ходатай-
ствовать предъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Со-
браніемъ.

I і || На основаніи изложеннаго, я имѣю честь покорнѣй-

ше просить Уѣздное Земское Собраніе, принявъ во

вниманіе приведенную мною причину, по которой арен-

дуемая мною мельница не могла приносить мнѣ не толь-

ко дохода отъ нея, но даже и выручать вполпѣ самаго

оброка, платимаго мною за арендованіе Альменевскому
обществу мельницы, постановить числящуюся на мнѣ

недоимку земскаго сбора въ суммѣ 109 р. 49 к. сло-

« жить. При семъ поясняю, что въ числѣ показанной

недоимки числятся деньги 18 p., но деньги эти мною

уже уплачены г. приставу 2 стана Ядринскаго уѣзда

въ 1888 году, въ уплатѣ которыхъ прилагаю квитан-

цію г. бывшаго пристава. 12 Августа 1893 года. Арен-
даторъ Павелъ Ѳедоровъ Волковъ.

кЪ ст.79-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи 9 руб. 77 коп. земскаго сбора съ крестьянина
Степанова.

К.рестьянинъ Аверкій Степановъ, изъ дер. Сятра-
касовъ, проситъ о сложеніи съ него земскаго сбора
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за 1893 годъ 9 p. 77 к., заявляя, что арендуемая имъ

при дер. Малды-касахъ мельница всю зиму не работала,
по случаю вымерзанія въ ней воды, а весною поло-

водьемъ уничтожило плотину, вершники и канаву; по-

чему всѣ мельничныя постройки проданы владѣльцами

мельницы на сломъ. Уничтоженіе этой мельницы под-

тверждаетъ и Членъ Управы A. В. Васильевъ, кото-

рому поручалась Управою провѣрка на мѣстѣ заявле-

нія Отепанова.
Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ чьсть доложить

Земскому Собранію на распоряженіе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи недоимки земскаго сбора за мельницы запаснаго

рядового Всеволода и мѣщанина Григорія Рукавишниковыхъ.

Запасный рядовой Всеволодъ и мѣщанинъ Григо-
рій Рукавишниковы заявляютъ о томъ, что арендуемыя

ими водяныя мельницы у 1 Норусовскаго и Куганар-
скаго обществъ въ продолженіе послѣднихъ двухъ лѣтъ

по безводію рѣчекъ не работали; почему и просятъ при-

читающійся съ этихъ мельницъ земскій сборъ сложить.

Справедливость этого заявленія подтверждаютъ и Члены

Управы гл\ Васильевъ и Наумовъ; а потому Уѣздная

Управа находитъ справедливымъ числящуюся недоимку

земскаго сбора на Всеволодѣ Рукавишниковѣ въ коли-

чествѣ 18 руб. 54 коп. и Григоріи Рукавишниковѣ 28
руб. 42 коп. сложить со счетовъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на распоряженіе.
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Къ ст. 81 -ft. м. в. д.

ЯДРИНСКОЕ

Бъ Ядринскую Ѵѣздную ЗемсЬую Управу.

ЯДРИНСКАГО УЪЗДА
Кавааской губѳрніи.

22 Сентября 1893
Л« 891.

I

Рапортъ.

При взысканіи земскаго сбора за во-

дяную мельницу съ крестьянина дер. Ку-
дашъ Михайлы Семенова, по окладному

листу Земской Управы подъ № 30б-мъ
недоимки 4 р. 78 к. и оклада 1893 года

2 р. 39 к., а всего 7 руб. 17 к., Семе-
новъ объяснилъ, что у него водяной мель-

ницы не существуетъ и никакихъ не

было, а потому проситъ о сложеніи 7 руб.
17 коп. со счетовъ сдѣлать распоряженіе.

О чемъ, донося оной Управѣ, Ядрин-
ское Волостное Лравленіе покорнѣйше

проситъ сдѣлать распоряженіе чрезъ Зем-
ское Собраніе о сложеніи съ крестьянина

деревни Кудашъ Михайлы Семенова 7 р.

17 к. за несуществованіемъ у него мель-

ницы. Волостной Старшина Пушкаревъ;
Писарь Макаровъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству преподавателей Асакасинскаго земскаго учи-
лища о перестройкѣ послѣдняго.

Преподавателй Асакасинскаго училища, сообщая
Угіравѣ о ветхости зданія этого училища, быстро сгнив-

шаго вслѣдствіе болыпой сырости мѣста, на которомъ
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оно поставлено и о заболѣваемости разными болѣзнями

дѣтей и учащихъ, чрезъ это ходатайствуютъ о пере-

носѣ училищнаго зданія на новое, болѣе подходящее

мѣсто.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа, подтверждая справедливость этого заявле-

нія, ходатайствуетъ объ ассигнованіи суммы, необхо-

димой на переносъ зданія Асакасинскаго училища на

новое мѣсто, съ отнесеніемъ этого расхода на запасный

капиталъ на дѣло народнаго образованія. При этомъ

Управа прибавляетъ, что ассигнованные Земскимъ Со-
браніемъ въ 1891 г., ст. 86, на ремонтъ этого училища

100 руб. остались неизрасходованными, такъ какъ въ

виду необходимости переноса училища на новое мѣсто

и недостаточности ассигнованной суммы, ремонта не

производилось.

ДОКІАДНАЯ ЗАПИСКА
XXIX ОЧЕРЕДНОМУ

Ядринскому Земскому Собранію

Ядринскаго ветеринарнаго врача.

Вступивъ въ отправленіе обязанностей со 2 Іюня
текущаго года, въ первыхъ же числахъ Іюня мнѣ приш-

лось имѣть дѣло съ сибирскою язвой. Въ минувшее

лѣто эпидѳмія эта нѳ имѣла интенсивнаго распростра-

ненія, выразившись только въ единичныхъ заболѣва-

ніяхъ въ волостяхъ: Ядринской, Тораевской, Шуматов-
ской, Норусовской и Больше-Абызовской, гдѣ своевре-

менно и были приняты мѣры изоляціи, дезинфекщи и

леченія больныхъ.
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Чесотка наблюдалась въ двухъ пунктахъ: въ дер.

Анатъ-касахъ Тораевской волости и въ с. Большой

Шатьмѣ Тинсаринской волости. Сапъ констатированъ

въ двухъ пунктахъ: въ д. Полянкахъ Балдаевской во-

лости и въ д Яха-касахъ Абызовской волости.

При составленіи списка земскому имущѳству и ме-

дикаментамъ ветеринарнои аптеки оказался недостатокъ

въ хирургическихъ инструментахъ, положительно необ-
ходимыхъ для хирургическихъ операцій, которыя дол-

жны занять первое мѣсто въ нашей дѣятельности. На
этомъ основаніи я имѣю честь покорнѣйше просить

Земское Собраніе объ ассигнованіи особой суммы въ

размѣрѣ 40 р. для пріобрѣтенія хирургическаго набора.
Въ виду прогрессивнаго развитія ветеринарнои дѣ-

ятельности въ Ядринскомъ Земствѣ и необходимости
имѣть постоянно въ запасѣ всѣ необходимые медика-

менты, я имѣю честь покорнѣйше просить Земское Со-
браніе не уменыпать суммы, которая ассигновалась на

это дѣло при ветеринарномъ врачѣ Тимофеевѣ, т. е.

400 руб. На выдачу вознагражденія за убитыхъ сапа-

тыхъ лошадей я покорнѣйше прошу оставить сумму.

аосигнованную на этотъ предмет'ь въ прошломъ году.

Выписку ветеринарныхъ журналовъ я нахожу по-

ложительно необходимой, почему имѣю честь покорнѣй-

ше просить Земское Собраніе ассигновать на этотъ

предметъ 20 рублей.? Ветеринарный врачъ Ядринскаго
Земства Варановъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ к.

объ избраніи 2 членовъ въ Уѣздную Оцѣночную Комиссію
и о расходахъ, потребныхъ для исполненія правилъ 8 Іюня

1893 года.

Господинъ Еазанскій Губернаторъ увѣдомилъ Уп- ■

раву, что на основаніи ст. 2 Высочайшв утвержден-

ныхъ 8 Іюня сего года правилъ одѣнки недвижимыхъ

имуществъ для обложенія земскими сборами, въ сос-

тавъ губернской Оцѣночной Комиссіи входятъ два члена

по выбору губернскаго Земокаго Собранія, такое же

число членовъ избирается, по ст. 3 правилъ, Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ въ Уѣздную Оцѣночную Комис-
сію. Затѣмъ согласно примѣчанію къ ст. 6 означенныхъ

правилъ, всѣ расходы по производству оцѣнки недви-

жимыхъ имуществъ относятся къ числу обязательныхъ
земскихъ расходовъ.

Такъ какъ работы по оцѣнкѣ недвижимыхъ иму-

ществъ могутъ начаться не ранѣе какъ по образова-
ніи упомянутыхъ Комиссіи и по ассигнованіи изъ зем-

скихъ сборовъ необходимыхъ на то средствъ, то Ми-

нистръ Финансовъ проситъ сдѣлать распоряженіе о

томъ, чтобы надлежащія Земскія Собранія произвели

выборы Членовъ Оцѣночныхъ Комиссіи и назначили

кредиты на оцѣночныя работы въ теченіе осени на

предстоящихъ сессіяхъ. При этомъ, въ виду устраненія
недоразумѣній относительно срока полномочій выбор-
ныхъ Членовъ Оцѣночной Комиссіи и относительно источ-

ника на покрытіе расходовъ по производству оцѣнокъ,

Господинъ Министръ Финансовъ признаетъ желатель-

нымъ разъяснить: 1) что Члены Оцѣночныхъ Комиссіи
подобно другимъ лицамъ, служащимъ по выбору отъ

земства, должны быть избираемы на три года, а если



- 158 —

полномочія самого Собранія простираются на менѣе

продолжительное время, то по срокъ истѳченія полно-

мочій Собранія и 2) что распредѣлѳніе расходовъ на

оцѣнку недвижимыхъ имуществъ между Губернскимъ и

Уѣзднымъ Земствами зависитъ отъ взаимнаго ихъ между

собою соглашенія.
При этомъ, такъ какъ вопросъ о размѣрѣ расхо-

довъ по производству оцѣночныхъ работъ представ-

ляется довольно сложнымъ, правильное же рѣшеніе его

должно имѣть весьма существенное вліяніе на результатъ »

самыхъ работъ, то Министръ Финансовъ находитъ не-

обходимымъ вмѣаить Земскимъ Управамъ въ обязан-
ность безотлагательно заняться разработкою означен-

наго вопроса.

Губернская же Управа за № 2486 сообщила Уѣзд-

ной Управѣ о внесеніи въ предстоящее Очередное Зем-
ское Собраніе доклада по вопросу о примѣненіи выше-

приведенныхъ правилъ и о необходимыхъ расходахъ

изъ уѣзднаго сбора на выполненіе обязанностей возла-

гаемыхъ этими правилами на Уѣздную Управу и Уѣзд-

ную Оцѣночную Комиссію.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Управа

считаетъ долгомъ присовокупить, что кромѣ расходовъ

собственно по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, въ ви-

ду пун. . 6 правилъ 8 Іюня на обязанность Уѣздной

Управы, между прочимъ, возложено веденіе инвентарей
всѣхъ недвижимыхъ имуществъ (п. 1) и веденіе дѣло-

производства Уѣздной Оцѣночной Комиссіи, на что по-

требуется съ Октября мѣсяца сего года особая денеж-

ная трата.

Въ настоящее время рабочія силы канцеляріи Уп-
равы, не считая секретаря и бухгалтера, заЕЛіочаются

только въ четырехъ писцахъ; а между тѣмъ въ кан-
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целяріи имѣѳтся масса работъ, изъ которыхъ очень

много срочныхъ, какъ, напримѣръ, по продовольствен-

ному и платежному отдѣламъ, требующихъ много рукъ

для составленія и переписки вѣдомостей на 7—8 лис-

тахъ и въ нѣсколькихъ экземплярахъ. Недостатокъ ра-

бочей силы чувствуется въ Управѣ ежедневно и ведетъ

часто къ нежелательной медленности въ дѣлопроизвод-

ствѣ, которой при настоящемъ составѣ канцеляріи не-

возможно избѣгнуть безъ увеличенія ея состава. До-
бавленіе канцелярскихъ работъ такимъ болынимъ тру-

домъ, какъ веденіе инвентарей имуществъ цѣлаго уѣзда

и дѣлопроизводства Оцѣночной Комиссіи усложняетъ

затрудненія и настоятельно вызываѳтъ необходимость
усиленія канцелярскихъ средствъ и оріобрѣтеніе кан-

целярскихъ принадлежноотей и обстановки. Уѣздная Уп-
рава полагала бы внести на все вышесказанное въ

смѣту обязательныхъ расходовъ на 1894 годъ 1500
рублей.

На основаніи вышеизложѳннаго, Уѣздная Управа,
представляя и напечатанныя въ № 82 Казанскихъ Гу-
бернскихъ Бѣдомостей правила объ оцѣнкѣ имуществъ,

проситъ Земское Собраніе о разрѣшеніи производства

сказанныхъ расходовъ съ будущаго Октября мѣсяца

сего года, а также и о внесеніи ихъ въ смѣту на бу-
дущій 1894 годъ, съ разрѣшеніемъ Управѣ, для про-

изводства' этихъ расходовъ въ семъ году, произвести

заемъ необходимой на этотъ предметъ суммы.
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ъ ст. 87-й. Въ Ядринское Уіздное Земокое Собраніе

ЗаЕрвоучителя свящѳнника с. Турунова
о. Омирнова и учителя Туруновскаго Зем-
скаго училища Анатолія Смѣловскаго

Заявленіе.

Туруновское училищное зданіе, имѣющее ЗѴз саж.

длины и В саж. ширины, пришло въ совѳршенную вет-

хость, въ которомъ невозможно продолжать ученіе дѣ-

тей, а имеено: стѣны прогнили, крыша .сгнила, отчего

идетъ течь, оконные еосяки и самыя рамы непрочныя,

полъ во многихъ мѣстахъ перекосило, дверь, въ морозы

сильно коробитъ, отчего не входитъ въ косяки, вслѣд-

ствіе чего въ училищѣ бываетъ сильный холодъ, крыльца

нѣтъ, сѣеи и чуланъ отошли отъ зданія училища и въ

нихъ зимою наноситъ снѣгу, а лѣтомъ дождя, такъ что

въ чуланъ невозможно класть никакихъ ученическихъ

вещей, въ комнатѣ высота не полная — отъ пола до

потолка только 12 четвертей и при наплывѣ учениковъ

бываетъ невозможная духота и сырость, a no уходѣ

холодъ. Училище построено изъ лѣсу въ ѣ 1 ,^ верш.

толщины и промерзаѳтъ какъ тонкое. Кромѣ того оно

мало и по размѣрамъ, ибо заявляющихъ желаніе по-

ступить въ училище учениковъ бываетъ до 70 чело-

вѣкъ, а оно можетъ помѣстить только 35 человѣкъ.

Кромѣ того въ училищѣ нѣтъ партъ, каковыхъ тре-

буется до 10 штукъ.

Вслѣдствіе чего имѣемъ честь покорнѣйше про-

ситі. Уѣздное Земское Собраніе не найдетъ ли оно воз-

можнымъ ассигновать на капитальный ремонтъ и рас-

ширеніе училища въ 1894 году сумму, каковой по на-

шему мнѣнію потребуется до 600 руб., при этомъ до-
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полняемъ, что сумма, просимая нами окупится въ не-

далѳкомъ будущемъ тѣмъ, что въ настоящее время на

квартиру учителя земство отпускаетъ за неимѣніемъ

помѣщенія въ училищѣ ежегодно по 36 руб. и въ 10
лѣтъ переплатить 360 руб. и уже переплатило за' 4

года 144 рубля, за растиреніемъ же и ремонтомъ учи-

лища квартира учителя будетъ при немъ и означен-

ный выгае расходъ упразднится. Въ удостовѣреніе пло-

хого состоянія училища и невозможности продолжать

въ немъ ученіе, просимъ спросить господина Инспек-
тора народныхъ училищъ Гурія Матвѣевича Вишнев-

скаго и Попечителя онаго училища Сергѣя Лукича
Шальнова, находящагося въ числѣ гласныхъ на Собраніи.

Сумму же на парты просимъ ассигновать особо,
ибо таковыя нужны нынѣ же. 20 Сентября 1893 года.

Законоучитель священникъ Смирновъ, учитель Анато-
лій Смѣловскій, ________

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

о сложеніи недоимки земскаго сбора за вѣтряную мельницу
крестьянина Савельева.

Крестьянинъ Капитонъ Савельевъ два года назадъ

продалъ на свозъ свою вѣтряную мельницу при деревнѣ

Малды-касахъ, переѣхалъ съ семейотвомъ на житьѳ

въ Уфимскую губернію и имущества послѣ него ника-

кого не осталось, какъ это удостовѣрено личнымъ раз-

слѣдованіемъ на мѣстѣ Члена Управы г. Васильева; a

потому числящійся по окладному листу 1892 года зем-

скій сборъ въ суммѣ 4 р. 77 к. съ пенею за просрочку

въ платежѣ подлежитъ сложенію.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на распоряженіе.
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М. В. Д. Въ Ядринскую Чѣздную ЗемсЬую Ѵправу.

МАЛО-ЯШЕВСКОЕ

ЯДРИНСКАГО УБЗДА
БазансЕОЙ губѳр. _.

Крестьянинъ д. Имелевой Матвѣй Гав-
24 Сентлбря 1893 1. *>

1318 риловъ отъ уплаты зѳмскаго сбора по

окладному листу оной Управы за № 463
положительно отказался, потому что во-

дяная мельница, бывшая въ его содѳр-

жаніи съ 1 Января 1893 года, перешла

во владѣніе сына его Андрея Матвѣева,

который нынѣ и пользуѳтся и уплатилъ

земскій сборъ по окладному листу за №
462. Вслѣдствіе чѳго Волостной Старшина
сего Правленія Захаровъ отправился на

■ мѣсто и производилъ дознаніе, по кото-

рому оказалось, что мельница эта дѣйстви-

тельно перешла съ 1 Января 1893 г. во

владѣніе сына его Андрея Матвѣева, ко-

торый no окладному листу за № 462 деньги

1 р. 40 к. уплатилъ и сданы въ Уѣздное

Еазначейство подъ квитанцію за № 1399,
а водяная мельница Матвѣя Гаврилова
въ свѣдѣніе включена по ошибкѣ.

0 чемъ Уѣздной Управѣ Волостное

Правленіе честь имѣетъ донести на пред-

метъ исключѳнія 1 р. 40 к. изъ оклада

1893 года. Волостной Старшина Заха-
ровъ, Писарь Алексѣевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ -•

о сложеніи земскаго сбора съ водяной мельницы чиновника

Пилецкаго и съ винныхъ лавокъ крестьянина Расторгуева.

Арендуемая чиновникомъ Пилецкимъ водяная му-

комольная мельница у крестьянъ 5-ти Чувашско-Сор-
минскихъ обществъ, какъ донесло Селоустьинское Во-

лостное Правленіе, Пилецкому дохода не приноситъ,

такъ какъ онъ у обществъ мельницу эту взялъ изъ за

выстройки, почему начисленный на него земскій сборъ,
въ количествѣ 10 р. 47 к., проситъ сложить.

Крестьянинъ Расторгуевъ жалуется на неправиль-

ноѳ исчисленіе доходности съ его винныхъ лавокъ и

проситъ о ея пониженія до 30 руб- съ каждой; спра-

ведливость ходатайства Расторгуева подтверждаетъ и

Членъ Унравы г. Наумовъ.
Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить объ этомъ

Земскому Собранію, добавляя, что справедливо бы было
въ виду вышеизложенныхъ причинъ сложить земскій
сборъ съ Пилецкаго полностію 10 руб. 47 коп., а съ

Расторгуева часть его въ размѣрѣ 8 руб. и для буду-
щаго обложенія винныхъ лавокъ доходность ихъ при-

нимать по 30 руб. съ лавки.

Въ Ядринское Чѣздное Земское Собраніе Къ ст.

Подрядчика—Ерестьянина дер Полянокъ
Алѳксѣя Еирилова Горбунова

Заявленіе.

По контракту, заключенному съ Земской Управой
12 Іюня 1893 г., я обязался построить въ д. Полян-

іі*
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кахъ и с. Шуматовѣ изъ матеріаловъ Земства два зданія
подъ училищныя помѣщенія: въ д. Полянкахъ за 269
руб. 50 к. и въ с. Шуматовѣ за 280 руб. Каадвыя ра-

боты, во всемъ согласныя съ требованіемъ контракта,

мною выполнены и въ счетъ платы получено 325 руб.
въ разное время. Остальныя 224 р. 50 к., уплаченныя

изъ собственныхъ средствъ съ согласія г. Предсѣда-

теля рабочимъ за распилку лѣса 131 р. 40 к. и внѳ-

сенныя въ залогъ 60 p., а всего 415 p., 90 к.; не смо-

тря на неоднократныя просьбы, Предсѣдатель Управы
мнѣ не выдаетъ, требуя отъ меня совершенно нѳосно-

вательно построекъ 2 сѣней при каждомъ зданіи и по

двѣ деревянныхъ перегородки, тогда какъ постройка
эта по контракту на меня не возложена и ко мнѣ не

относится.

Въ виду всего этого, -я имѣю честь покорнѣйше

просить Земское Собраніе поручить Управѣ немедлен-

но произвести со мною окончательный расчетъ, въ про-

тивномъ случаѣ я не имѣю своихъ средствъ и не могу

расчитаться въ свою очередь съ рабочими плотниками,

которые могутъ обратиться на меня въ судъ и тѣмъ

нанести мнѣ убытки. Сентября 27 дня 1 893 года. Алек-
сѣй Горбуновъ.

Бъ Ядринское Уѣздное ЗемсЬое Собраніе

Докладъ Ревизіонной ^омиссіи.

Ревизіонная Комиссія разсматривала отчетъ о дѣй-

ствіяхъ Управы за время съ 1 Іюля 1892 по 1 Іюля
1893 года въ отдѣлѣ по народному продовольствію, по

ссудѣ на обсѣмененіе полей, гдѣ сказано: „изъ общаго
количества ссуды 8041 пуд: 5 ф. осталось за выдачею
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въ складахъ при волостныхъ правленіяхъ: въ Норусов-
скомъ 2799 п. 30 ф., Вайсубаковскомъ 121 пуд. и Че-

баевскомъ 252 п., а веего 3172 пуда 30 ф. (въ томъ

числѣ привѣса 29 п. 5 ф.). Овесъ, оставшійся въ пер-

вомъ изъ этихъ складовъ, во время бывшаго 27 Мая

, 18^3 г. пожара въ с. Норусовѣ частію сгорѣлъ, а ча-

стію значитѳльно поврежденъ огнемъ", Далѣе, въ отче-

тѣ Управы говорится, что на состоявшихся въ Управѣ

торгахъ овесъ проданъ, но слѣдующая за него сумма

еще не получена, такъ какъ покупатели за полученіемъ
овса не являлись, безъ указанія за кѣмъ на торгахъ

остался овесъ, по какой цѣнѣ проданъ, въ какой цифрѣ

выразилась разница противъ покупной цѣны; далѣе не

указывается причины, почему покупатели не явились за

полученіемъ заторгованнаго овса и въ заключеніе всего

даже не указано того, когда были торги.

0 чемъ Комиссія имѣетъ долгъ и честь доложить

Земскому Со'бранію. Члены Комиссіи Аѳонскій, Буд-
никовъ и Шальновъ.

Въ Ядринсиое ¥ѣздное ЗемсЬое Собраніе

Фѳльдшера Ядринской Зѳмской боль-
ницы Остроумова

Прошеніе.

ГГокорнѣйше прошу Земское Собраніе выяснить

мнѣ тѣ мотивы, которые заставили Уѣздную Земскую
Управу дать болыпе вознагражденіе фельдшерицѣ Абра-
мовой, прослуживпіей только 5 мѣсяцевъ, между тѣмъ

какъ я служу уже шестой годъ, тѣмъ болѣе что ея

дѣятѳльность, какъ акушерки (при имѣющейся акушер-
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кѣ) не имѣетъ основаній къ увеличенію жалованья.

Сентября 27 дня 1892 года. Фельдшеръ Остроумовъ.

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе

Студента-медика Казанекаго Унивѳр-

ситѳта Владиміра Михайлова Смирнова

/ Прошеніѳ.

Я, какъ прослужившій въ продолженіе б мѣсяцевъ

при Ядринской Земской больницѣ и уже, стало быть,
извѣстный Ядринскому Земству, осмѣливаюсь утруждать

своей просьбой Ядринское Земское Собраніе ссудить

мнѣ, какъ не имѣющему собственныхъ средствъ къ со-

держанію себя въ Университетѣ, въ качествѣ студента,

слушающаго лекдіи но медицинѣ, стинендію, которую

я обязуюсь возвратить по окончаніи курса въ Казан-
скомъ Университетѣ и, стало быть, будучи уже врачемъ

и при томъ въ Ядринскомъ Уѣздномъ Земствѣ, если

послѣдуетъ со стороны послѣдняго желаніе имѣть меня

въ качествѣ земскаго врача. На случай же смерти моей

я прѳдоставляю Ядринскому Уѣздному Земству полное

обезпеченіе ежегоднымъ (ассигнованіемъ) страхованіемъ
своей жизни на имя Ядринскаго Уѣзднаго Земства, такъ

что крестьянская копѣйка, израсходованная на меня

оставаться будетъ всегда обезпечѳнной. Сумма, кото-

рой страховаться будетъ моя жизнь, увеличиваться бу-
детъ ежегодно пропорціонально денежному долгу Ядрин-
скому Уѣздному Земству. 27 Сентября 1893 года. Сту-
дентъ-медикъ II курса Казанекаго Университѳта Вла-
диміръ Михайловъ Смирновъ.
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лицамъ, баллотированнымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Зѳмсеимъ Собра-
ніемъ въ Почетяыѳ Мировые Судьи на трѳхлѣтіе съ 1893 г.

Сентября 27 дня 1893 года.

Ядринскій 2 гильдіи ку-
пѳцъ Александръ Филиппо-
вичъ Ашмаринъ.

2-й гильдіи куп. Николай
Михайловичъ Таланцѳвъ.

2-й гильд. ЕупѳцъПаведъ

Васильевичъ Михайловъ. : .

Судѳбный Слѣдователь Яд
ринскаго уѣзда, Владиміръ
Михайловичъ Шулинскій.

Статсісій СовѢтниеъ Вла-
диміръ Петровичъ Бѳрезинъ.

Коллѳжскій Рѳгистраторъ

Игиатій Вдадиміровичъ Бе-
рѳзинъ.

н
о

Число балловъ. ||
Избира-
тедь-

ныхъ.

Неивби-
ратедь-
ныхъ.

Чѳтыр-

38
надцать

и 1 свой. Одинъ.

31
Один-
надцать. Пять.

42 Сѳмь. Девять.

31
Чѳтыр-

надцать. Два.

55
Чѳтыр-

надцать.

Тринад-

Два.

31
цать и

1 свой. Два.

He избранъ

He избранъ.

He избранъ.

He избранъ.

He избранъ.

He избранъ.

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе Къ ст. 97

Докладъ Ревизіонной Комиссіи.

По разсмотрѣніи ст. 28 смѣты о назначеніи на-

градъ служащимъ въ канцеляріи Управы, Комиссія
нашла, что сумма 300 р. должна распредѣляться между

служащими въ канцеляріи по размѣру получаемаго каж-

дымъ мѣсячнаго жалованья. Такимъ образомъ по этому

расчету приходилось бы теперь на долю секретаря
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103 p. 20 к., Бухгалтера 74 p., писцовъ: Недопивцева
44 p. 40 к., Сорокина 41 р. 40 к., Дубровина 22 р.

20 к. и Алышдовскаго 14 р. 80 к., но Комиссія на-

ходитъ въ настоящее время справедливымъ выдать сумму

на награду канцеляріи Управы тольксвъ размѣрѣ 196
руб. 80 к., за исключеніемъ указанной выше суммы 103
руб. 20 к., слѣдующей на долю Секретаря Управы,
какъ состоящаго на службѣ всего только одинъ мѣсяцъ,

и означенную сумму, 196 руб. 80 к., проситъ Ообраніе
внести въ смѣту ±894 года на выдачу награды служа-

щимъ въ канцеляріи Управы, Предсѣдатель Комиссіи
священ. Аѳонскій, Члены Шальновъ и Будниковъ.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе
Ядринской Земскоі аЕушеркп Маріи

Ильиной Епифановой

Прошеніе.
Имѣю честь покорнѣйше просить Очередное Зем-

ское Ообраніе назначить мнѣ квартйрныя деньги по

примѣру другихъ служащихъ въ Ядринскомъ Земствѣ

акушерокъ, получающихъ квартйрныя деньги. 27 Сен-
тября 1893 г. Акушерка Еішфанова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
объ избраніи на трехлѣтіе съ 1894 года завѣдующихъ

военно-конскими участками.

Съ 1894 года истекаетъ срокъ службы лицъ, из-

бранныхъ съ 1890 года въ завѣдующіе военно-конскими

участками, а потому Земскому Собраеію нѳобходимо про-

извести тепѳрь новые выборы на трехлѣтіе съ 1894 г.

При этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь прѳдста-

вить для соображенія списокъ лицъ, состоящихъ нынѣ

въ этомъ званіи.
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СПИСОК1

лицъ, завѣдывающихъ военно-конскими участками Ядринскаго
уѣзда, избранныхъ на трѳхлѣтіе съ 1888 по 1891 г.

№
Названіе участка, званіе, имя, отечество

и фамилія завѣдующихъ участками.
Мѣстож и тельства.

Балдаевскій.

] Крѳстьянинъ Захаръ Рыбаковъ . .

Хочашевскій.

Околод. Ораба-касы.

2 Андрей Трофимовъ.

Ядринской.

Дѳр. Лебедкина.

3 Василій Пушкаревъ .

Тораевскій.

Дер. Иванькова.

і

4 Александръ Ефимовъ .

ТІТуматовскій.

Село Чурашѳво.

5 — Егоръ Захаровъ. . .

Селоустьинскш.

Дѳр. Олухъ-касы

6 Иванъ Веденѣѳвъ . .

Тинсаринскій.

Дѳр. Елышѳва.

7 Василій йвановъ . . .

Асакасинскій.

Дѳр. Тіуши.

8 — Аристархъ Смирновъ . С. Сугуть-Торбиково,
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Чебаевскій.

9 Крестьянинъ Яковъ Ивановъ .

Убѣевскій.

Дѳр. Синьялъ.

10 — Абрамъ Лѳонтьевъ.

Мало-Яушевскій. і

Село Убѣево.

11 Запаеный унтѳръ-офицѳръ Алѳксѣй

Яковлевъ ...... Д. Кюмель-Ямашѳв

Аликовскій.

12 Крестьянинъ Дорофѳй Ѳѳдоровъ

Норусовскій.

Село Аликово.

13 Отставной унтѳръ-офицѳръ Павелъ
Максимовъ..........

Болыпе-Абызовскій.

Дер. Байгылычѳва

14 Крестьянинъ Николай Ефрѳмовъ. .

Вайсубаковскій.

Село Абызово.

15 — Николай Ивановъ Сѳло Кошлоуши.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи Попечителя Яндобинской земской школы.

Избранный прошлогоднимъ Земскимъ Собраніемъ,
ст. 24, Попечитель Яндобинской земской школы, Лѣс-

ничій 2-го Ядринскаго лѣсничества г. Мурзаневъ, въ

текущемъ году волею Божіею умеръ, а потому Собра-
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нію въ настоящую его сессію необходимо избрать но-

ваго Попечителя для этой школы.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа съ своей стороны находитъ вполнѣ умѣст-

нымъ избрать Попечителемъ Яндобинской школы свя-

щенника села Яндобъ о. Смирнова, какъ законоучителя

этой школы— всѳгда горячо относящагося къ нуждамъ

своей школы.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

объ избраніи Попечителей Хочашевской, Стрѣлецко-Слобод-

оной, Шумшевашской и Полянковсной земскихъ школъ.

Избранные прошлогоднимъ Собраніемъ въ званіе
Попечительницъ: Хочашевской школы г-жа Таланцева
и Стрѣлецко-Слободской г-жа Соколовская, нынѣ отъ

этого званія отказались, а Попечитель Шумшевашской
школы врачъ Князевъ выбылъ со службы въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ, а потому Собранію необходимо избрать
вмѣсто отказавшихся и выбывшаго Попечителей но-

выхъ лицъ и кромѣ того избрать Попечителя во вновь

открытую Полянковскую школу.

Съ своей стороны' Управа имѣетъ честь указать

Земскому Собранію на слѣдующихъ лицъ, достойныхъ из-

бранія въ званіе Попечителей: для Хочашевской школы

Благочиннаго 1-го округа о. Аѳонскаго, Стрѣлецкой—

крестьянина этой слободы В. И Здорнова, Шумшеваш-
ской священника о. Сироткина и Полянковской— свя-

щенника о. Ыикольскаго,
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи Членовъ въ составъ Ядринскаго Уѣзднаго По-
датного Присутствія и кандидатовъ къ ниімъ.

Съ наступлѳніемъ 1894 г. истекаетъ срокъ службы
избранныхъ въ 1890 г. на трехлѣтіе Членовъ въ Уѣзд-

номъ Податномъ Присутствіи — Чебоксарскаго купца

Н. М. Таланцева, отставного рядового С. П. Кулагина
и крестьянина д. Большой Четаевой Л. П. Данилова

' и кандидатовъ ихъ Чебоксарскаго мѣщанива В. П.
Сапожникова, А. Н. Иванова и П. Макарова; а потому

Собранію необходимо произвести выборы на эти долж-

ности вновь на трехлѣтіе съ 1894 года.

Точно также необходимо избрать на новый годич-

ный срокъ трехъ Членовъ и кандидатовъ къ нимъ въ

тоже Присутствіе для раскладки сборовъ съ негиль-

дейскихъ предпріятій на одинъ только 1894 годъ.

Объ этомъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи Членовъ Чумныхъ Комиссій и къ нимъ

кандидатовъ.

Съ наступленіемъ 1894 года срокъ службы Членовъ
Чумныхъ Комиссій и ихъ кандидатовъ, избранныхъ ца

трехлѣтіе съ 1891 г.. истекаетъ; а потому Земскому Соб-
ранію въ настоящей его сессіи необходимо произвести

новое избраніе лицъ въ означенныя выше должности.

Дѳкладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь при семъ представить списокъ предназначенныхъ

ею въ члены Чумныхъ Комиссій лицъ и кандидатовъ

къ нимъ на трехлѣтіе съ 1894 года.
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списокъ
лицъ, прѳдназначенныхъ въ члены Чумныхъ Комиссій и кандида-

товъ къ нимъ на трехлѣтіе съ 1894 года.

Лица, назначенныя въ члены Чумныхъ

Комиссій.

Лица, назначенныя къ

нимъ въ кандидаты.

по Балдаевской волости.

Константинъ Васильевъ Соколовъ.

по Хоташевской волости.

Запасный рядовой дер. Хорамалъ
Гаврила Ншитинь.

по Аликовской волости.

Занасный канониръ с. Аликова
Иванъ Васильевъ.

по Чебаевской волости.

Крестьянинъ д. Синьялъ, Андрей
Никитинъ Родіоновъ.

по Убѣевской волости.

Дер. Йурманъ-касовъ —Янгильди-
ной, Иванъ Нтифоровъ.

по Тинсаринской волости.

Крестьянинъ дер. Тіугаъ, Иванъ
Васильевъ.

по Селоустьинской волости.

Крестьянинъ села Устья Иванъ

Стѳпановъ Свѣшнтовъ.

Алѳксандръ Кириловъ,
д. •'арѣевой.

Ѳедоръ Алексѣевъ.

Того же села отставной

военный писарь Ѳедоръ

Сергѣевъ.

Дер, Хыръ-касовъ
Петръ Васильевъ.

Запасный ряцовой д.

Яманакъ, Иванъ Алеи-
сандровъ.

Той жѳ дер. отставной
рядовой Аѳанасій Ва-
сильевъ.

Дерѳвни Анатъ-касовъ
Дмятрій Филгтповъ.
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no Шуматовской волости.

Отставной унтѳръ - офицеръ дер.
Атмень, Данила Андреевъ.

no Тораевской волости.

Крестьянинъ дер. Тойшѳвой, Иванъ

Яковлевъ.

по Ядринской волости.

Крестьянинъ дер. Хозанчиной, Мат-
вѣй Нгтолаевъ.

no Асакасинской волости.

Села Сугутъ-Торбикова, Михаилъ
Ерасновъ.

по Норусовской волости.

Крестьянинъ дер. Ялдровъ, Иванъ

Константиновъ Богоявленскій.

по Мало-Яушевской волости.

Деревни Вурманъ Еасовъ — Янишъ,
Варламъ Аитоновъ.

по Больше-Абызовской волости.

Села Абызова, Павелъ Петровъ.

по Байсубаковской волости.

Села Кошлоушъ, Григорій Андрѳевъ

Смирновъ.

Крест. с. Шуматова,
Василій Панковь.

Села Тораѳва, Иванъ

Ѳедоровъ.

Крест. села Ядриаа,
Яковъ Ефимовъ.

С. Асакасовъ запасный

ун.-офицеръ, Егоръ Ѳе-

доровъ.

Сѳла Норусова Яковъ
Алѳксандровъ Срѣтен-
скій.

Дер. Большихъ Яушъ,
Алѳксандръ Абрамовъ.

Иванъ Архангель-
скій.

Того же сѳла Иѳтръ

Лавловъ.
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Въ Ядринское Уѣдное Земское Собраніе Къ ст. юэ-й,

Донладъ Ревизіонной Коулиссіи.

Ревизіонная Комиссія производила ревизію дѣло-

производства и повѣрку денежныхъ книгъ Управы за

время съ 1 Іюля 1891 года и нашла слѣдующее: по

кассовой книгѣ въ ст. 214 за 1892 годъ выдано Пред-
сѣдателю Управы за купленныя имъ въ Москвѣ боль-
ничныя принадлежности, какъ-то: 5 пудовъ ваты и проч.

217 р. 4 к,, счета же изъ магазина не представлено

По ст. 291 и 332. въ Февралѣ и Мартѣ выдано купцу

Александру Лотову и вдовѣ Екатеринѣ Лотовой 100 р.

на погребеше врача Лотова сверхъ смѣты и объ этомъ

не доложено прошлому Очередному Земскому Собранію.
По кассовой книгѣ за 1893 годъ: по ст. 304 выдано

секретарю Управы Алѳксѣеву 50 руб. авансомъ, на

покупку хирургическихъ инструментовъ, счета же не

представлено. По ст. 433, выписано изъ смѣтнаго наз-

наченія на жалованье ветеринарнаго врача, на погре-

беніе врача Богатырева 100 р.

По осмотрѣ Ядринской больницы оказалось: въ

мужскомъ отдѣленіи больныхъ 6, комната чистая, гра-

дусникъ имѣется. Въ женскомъ отдѣленіи 7 больныхъ,
комната чистая, но градусника нѣтъ. Въ кухнѣ посуда

чистая, пища не была готова; на потолкѣ этой комнаты

видна течь изъ квартиры сверху. Въ отдѣльномъ фли-
гелѣ, гдѣ помѣщаются больные арестанты, печь рас-

трескалась, полъ сгнилъ и вообще комната неудобна
для помѣщѳнія больныхъ и требуетъ ремонта.

0 чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію. Предсѣдатель Еомиссіи священ. Аѳонскій,

Члены Шальновъ и Будниковъ-
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Въ Ядринское Уѣздное Земские Собраніе

Доіуіадтэ Ревизіонной ^Соулиссіи.

Приступивъ къ повѣркѣ денежныхъ суммъ Управы
Комиссія нашла, что состояніе и обороты денежныхъ

суммъ представлялись въ слѣдующемъ видѣ: 1) къ 13
Октября 1891 года суммъ уѣзднаго земскаго сбора со-

стояло 7546 р. 70 к., съ 13 Октября 1891 по 21 Ок-
тября 1892 года поступило 87967 р. 11 к., произведено

въ расходъ 93113 р. 44 к. и осталось къ 21 Октября
1892 года 2400 р. 37 к.; 2) капитала по народному

образованію къ 13 Октября 1891 года состояло 2435 р.

35 к., съ 13 Октября 1891 по 13 Октября 1892 года

поступило 366 р. 72 к., израсходовано 2480 р. 42 к.,

осталось къ 21 Октября 1892 года 311 р. 65 к.. 3)
запаснаго капитала къ 13 Октября 1891 года въ ос-

таткѣ не было, съ 13 Октября 1891 по 21 Октября
1892 года поступило 5031 р. 94 к., израсходовано

3767 р. 49 к., осталось къ 21 Октября 1892 года 1264 р.

25 к.; 4) капитала на пріобрѣтеніе книгъ для скла-

довъ при училищахъ къ 13 Октября 1891 года оста-

валооь 23 к., съ 13 Октября 1891 по 21 Октября 1892
года поступило 4 р. 50 к., израсходовано не было, ос-

талось къ 26 Октября 1892 г. 4 р. 73 к.; 5) продо-

вольственнаго капитала, отдѣленнаго изъ Общаго по

Имперіи на долю мѣщанъ и другихъ городскихъ сосло-

вій оставалось къ 13 Октября 1891 года книжкой сбе-
регательной кассы 269 р. 83 к., съ 13 Октября 1891
по 21 Октября 1892 года поступило процѳнтовъ по

сберегательеой кассѣ 12 р. 96 к., которыя и состоятъ

къ 21 Октября 1892 года за непроизводившимся рас-

ходомъ; 6) разныхъ суммъ (пѳреходящія и залоговыя)
оставалось къ 13 Октября 1891 года деньгами 369 р.
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81 к., книжкой сберргательной кассы 79 р. 88 к. и

серіями 300 руб., съ 13 Октября 1891 по 21 Октября
1892 года поступило деньгами 2069 р. 36 к., % по

книжкамъ 3 р. 19 к., израсходовано деньгами 1354 р.

51 к., осталось къ 21 Октября 1892 года деньгами

345 р. 4 к., серіями 300 р. и книжкой сберегательной
кассы 83 р. 7 к.; 7) за то же время суммъ губернскаго
земства: оставалось 9851 р. 48 к., поступило 370798 р.

57 к., израсходовано 373460 р. 44 к., осталось къ 21

Октября 1892 года 7189 р. 61 коп.

Съ 21 Октября 1892 по 26 Сентября 1893 года:

1) уѣзднаго земскаго сбора оставалось 2400 р. 37 к.,

поступило 66996 р. 67 к., израсходовано 69083 р. 66 к.,

осталось 313 р. 38 к.; 2) капитала по народному об-
разованію: оставалось 311 р. 65 к., поступило 4010 р.

69 к., израсходовано 4197 р. 86 к., осталось 124 р.

48 к., 3) запаснаго капитала оставалось 1264 р. 25 к.,

поступило 2091 р. 22 к., израсходовано 3355 р. 47 к.,

въ остаткѣ нѣтъ; 4) капитала на пріобрѣтеніе книгъ

для складовъ при училищахъ оставалось 4 р. 73 к.,

поступило 5 р. 98 к., израсходовано не было, осталось

10 р. 71 к.; 5) продовольственнаго сословнаго капи-

тала и нотаріальнаго сбора на улучшеніе полицейской
и пожарной частей въ селеніяхъ оставалось книжкой

сберегательной кассы 281 р. 99 к., причислено % И Р-

26 к., поступило деньгами 4 р. 85 к., въ расходѣ не

было, осталось деньгами -4 р. 85 к. и книжкой сбере-
гательной кассы 293 р. 25 к.; 6) разныхъ суммъ (пе-
реходящія и залоговыя) оставалось деньгами 345 р. 4 к.,

книжкой сберегательной кассы 83 р. 7 к., серіями 300 p.,

поступило % по книжкамъ 3 р. 32 к., билетомъ съ

выигрышами 200 р. и деньгами 743 р. 47 к., израсхо-

довано деньгами 478 р. 14 к., осталось деньгами 610 р.

12
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37 к., оеріями 300 p., выигрышнымъ билетомъ 200 р.

и книжкой сберегательной кассы 86 р. 39 к=; 7) капи-

таловъ губернокаго земства оставалооь 7189 р. 61 к.,

поступило 48145 р. 14 к., израоходовано 50914 р. 38 к.,
осталооь къ'26 Сентября 4420р. 37 к. Всего доляшо

состоять въ остаткѣ 6363 р. 80 к., въ томъ числѣ на-

личными деньгами 5484 р. 16 к., серіями 300 p., биле-
томъ съ выигрышами 200 р. и книжками сберегатель-
ной кассы 379 р. 64 к., каковыя по повѣркѣ и оказа-

лись въ кассѣ Уѣздной Управы на лицо. Оправдатель-
еые документы въ расходахъ имѣются, кромѣ изложен-

ныхъ въ особомъ докладѣ. Дѣлопроизводство и счето-

водство въ теченіе отчетнаго времени ведены правильно.

О чемъ Комиссія имѣетъ честь доложить Земскому
Собранію. Предсѣдатель Комиссіи свяіцен. Аѳонскій,

Члены Шальновъ и Будниковъ.
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№№ статей
смѣты.

Прѳдметы расходовъ.

Смѣтныя суммы. »

1894

года.

1893

года.

Утвержден-
вая Собра-
ніемъ на

1893 г.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. К. Руб. К.

L■^J-S-OTb, I.
-

1
Потребности обязательныя.

§ 1. Дорожная повинность.

1 і На иоддержку мостовъ и содержаніе
весеннихълеревозовъ чрезъ рѣчки: Унгу
209 р. 60 к. и Вылу 165 p., итого .... 374 60 374 60

2 2 На постройку мостовъ чрезъ овраги:
Хобахла, Унгла-семъ и Унгла-пилешъ . . 2085 40 — —

3 На постройку мостовъ чрезъ рѣчки:
Гремячку и Шатьму н оврагъ Шоръ-сирма

§ 11. Подводная повинность

— — 1865 751 т
2460 — 2240 35

4 3 На выдачу разъѣздныхъ денегъ: Уѣзд-

ному Исправнику 1200 р., двоимъ Стано-
вымъ Приставамъ по 1200 p., Судебному
Сдѣдовахелю 1200 руб. и Полипейскому
Управленію на посылку нарочныхъ 800 р. 5600 5600

5 4 Науплату прогонныхъ денегъпостав-
щикамъ подводъ для чиновъ жандарм-
скаго Управленія и больныхъ арестан-
товъ ...............

§ III. Квартирная повинность.

50 — 50 —

5650 — 5650
і\ ІІ

6 5 На выдачу квартирныхъденегъ: Уѣзд-
ному Исправнику 300 р. й его помощ-
нику 250 руб.............. 550 — 560 —

ф
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

предположенію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія. ________

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становленій

Утверждены предполо-
женія Укравы илиизмѣ-

нены и дополнены и

въ чемъ именно.

Согласно смѣты 1893 года .

Исключается какъ едино-
временный.

Wr По этому поводу представ-
ляется особый докладъ . . . ,

На основ. приюж. къ 3 ст.
времен. правилъ для земскихъ
учрежд.............

Согласно смѣты 1893 года.

На основан. Высочайше ут-
вержденнаго 4 Мая 1889 г.

мнѣнія Государственнаго Оо-
вѣта. . . .- .........

і

26 Сентября
№2.

26 Сентября
№№ 30 и 31.

|25 Сентября

№2.

Утверждено безъ из-
мѣневія ...... ■

По усмотрѣнію Со-
бранія сумма уменыпе-
на на 253 р. 80 к. .' . .

і, Утверждены безъ ив-

Гмѣненія.

25 Сентябрл
№2.

Утверждено безъ из-

мѣненія .......
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Ж№ статейі
смѣты.

1894 1893

года. года.

7 6

8 7

9
8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 15и44

15 16

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы. м

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб.

Предпою-
женная Уп^

равой
на 1894 г.

Руб.
aSMt_

Двоимъ Становымъ Приставамъ. . .

Судебному Слѣдователю, для канце-
ляріи . . ...............

Полицейскпмъ урядникамъ и страж-
никамъ.................

На наемъ этапныхъ домѣщеній въ

уѣздѣ ..................

§ IV. На содержаніе мѣстъ заключенія
для арестуемыхъ по приговорамъ учре-
жденій, преобразованныхъ на основа-

ніи закона 12 Іюля 1889 года.

На наемъ помѣщенія въ г. Ядринѣ. .

На содержаніе ііомѣщешя и наемъ

сторожа . ..............

На кормовое довольствіе арестуемыхъ

§ V. Народное образованіе.

На доиолнительное жалованье учите-
лю городского приходскаго училища 64
руб. н законоучителю 72 руб.......

На пособіе ремесленнымъ классамъ
при Тораевскомъ одноклассномъ учили-

200

100

396

75

1321

100

150

120

370

1363

200

100

396

75

1321

100

359

120

579

136

50

50

яЛ

*
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n Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣленія размѣра оныхъ по

предположѳніго Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія. ______

Мѣсядъ,

чисю и

статьи ио

становіеній

Утверждены прѳдполо-

женія Управы илиизмѣ-
нены и дополнѳны и

въ чѳмъ именно.

На основаніи приложен. къ

)3 ст. Временныхъ Правиі. для

'земск. учрежд.

Согласно смѣты 1893 года

Согласно смѣты 1893 года .

Предсцавляется особый до-
кладъ ............

Согласно смѣты 1S93 года .

Согласно смѣты 1893 года .

26 Сентября

№ 2.

№ 3.

№ 2.

25 Сентября
№ 2.

26 и 27 Сен-
тября Ж№ 46,

57 и 59.

25 Сентября
№2.

25 Сентября
№ 2.

1 Утверждены бевъ из-

! мѣненія.

По усмотрѣнію Со-
бранія суммаувеличена
на 264 руб.......

Утверждено безъ из-
мѣненія ........

Утверждено безъ из-

мѣненія .... ....

По усмотрѣнію Со-
бранія суммауменьшена
на 80 р. 25 к. .....

Утверждено безъ.из-
мѣненія ........

Утверждено безъ из-
мѣненія ........
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№№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ ва

1893 г.

Руб. К

Предиоло-
жвнная

Управой на

1894 г.

Руб.

16

17

18

19

20

21

17

18

13

14

19

20

щѣ Министерства Народнаго Просвѣще-
нія ....................

На пособіе ремесленнымъ классамъ
при Аликовскомъ двухклассномъ учили-
щѣ Министерства Народнаго Просвѣще-
нія ..... .............

На пособіе Оимбирской чувашскои учи-
тельской школѣ .............

Разные расходы.

§ VI.

На иособіе Государственному Казна-
чейству на содержаніе учрежденіи, лре-
образованныхъ на основаніи закона 12
Іюля 1889 года .............

§ ТП.

На вознагражденіе Казначейства за

пріемъ и храненіе суммъ Уѣзднаго Зем-
ства . .................

§ VIII.

На непредвидѣнныя издержки и не-
доборъ въ доходахъ ...........

§ IX.

На образованіе оборотнаго (запаснаго)
капитала ................

200

430

150

916

6668

100

1715

1500

19

200

430

150

916

6568

100

1692

1600

36 Ші
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ш>

Основавія для внесевія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳвія размѣра овыхъ но

предиоложѳві ю Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становіеиій

Утвѳрждевы предполо-
жевія Управы или

измѣневы и дополнѳвы

и въ чемъ имѳвно.

Сумма,вне-
сенная въ

смѣту.

Согласно смѣты 1893 года.

ф
На основ. 3 ст. Высочайше

утвержденнаго 12 Іюля 1889 г.
мнѣвія Государственнаго Со-
вѣта ............

Согласно смѣты 1893 года

| На основ. ст. 3 Прав. осо-

ставлен., утвержд. и исполне-

ніи земскихъ смѣтъ н раскла-

докъ............

25 Сентя-

бря

№ 2-й.

25 Сентября
jY«№ 2 и 5

ѵ Утверждены безъ из-

мѣненія.

Поусмотрѣнію Собра-
нія суммаувеличена на
50 руб....... .

25 Сентября
№ 2-й.

25 Сентября
№ 2-й.

28 Сентября
№ 111.

28 Сентября
№ 112.

и

03

И

щ*
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І.і\°№ статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныг суммы. М

1894 1893

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1S93 г.

Предподо- ,

женная Уп- j І !
равой \

на 1894 г.

года. года.

Руб. К Руб. U , 1

§х.
1

\ 22 21 На уплату долга ІІравительству по

ссудѣ, отцущеннои въ 1892 году, 18392 р
95 к. и % 1103 р. 38 к.......... 11200 11 19496 53

21084 2 29456
89

ИТОГО обязатедьныхъ 31801 2 40163 74 |

■^JS-e^JTOb II.

Потребности необязательныя. т

§ XI. Содержаніе Управы.

23 22 На жалованье Предсѣдателю 1000 р
и двоимъ Чденамъ по 500 р ....... 2000 — 2000 ІІ

24 23 На жалованье служащимъ въ канце-
ляріи, въ распоряженіе Управы ..... 2500 — 2500

~

: 25 23 На выписку обязательныхъ изданій
отпечатаніе бланокъ и другія канцеляр-

180 230

26 — На содержаніе канцеляріи Уѣздной Оцѣ-
ночной К.омиссіи .......... 1500

11
27 24 Па отпечатаніе отчетовъ Управы, поста

новленій Собранія, смѣтъ, раскладокъ і

т. п. типографскіе заказы ...... . 350 — 350

4 '•
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i
Основанія для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣ.ту и опре-

дѣленія размѣра оныхъ пО

предцоложѳнію Уиравы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

_______ наго Зеискаго Собранія.

Мѣсяцъ,

ЧИСЛО II

статьи по-

становленій

Утверждены дрѳдполо-

женія Управы или

измѣнѳны и доиолнѳны

и въ чемъ именно.

Сумма вносится по дѣйствит.
состоянію долга за земствомъ.

27 СеБТября
№ 57.

Утверждено безъ из-

мѣвенія. ...... . .

Согласно смѣты 1893 года

Сумма увеличена по дѣйст-
вительной потребности. . .

На основ. пришѣч:. къ 6 ст.
Высочайше утверж. 8 Іюня
1893 г. Правилъ оцѣнки нед-
внжим. имуществ......

Согласно смѣты 1693 года

27 Сентября

№ 57.

25 Сентября
№ 4.

27 Сентября
№ 84.

25 Сентября
№ 4.

Утверждены безъ из-
мѣненія .

По усмотрѣнію Со-
бранін сумма уменыпе-
на 500 руб. . . . '. .

Утверждено безъ из-

мѣненія ........
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№№ статей
смѣты.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы. *

1894 1893

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

года. года.

Руб. к. Руб. К. J

28 25 На выдачу награды служаіцимъ въ кан-

целярік. . ............ 300 300

29 26 На разъѣзды Предсѣдателя и Члоновъ
Управы, на посылку нарочныхъ и выѣздъ
земской почты изъ г. Ядрнна ..... 700 1000 __

30 27 На оплату отправляемой почтовои и

телеграфной корреспонденціи Управы и
на переоылЕу денежныхъ суммъ ..... 100 — 100 —

6130 — 7980 -

§ XII. Постройна и содержаніе зем- 'Щ
] скихъ зданіи.

31 28 На страховавіе дома, занимачомаго Уп-
равой съ флигелемъ, и больницъ въ го-

родѣ и селахъ Норусовѣ и Боіыпой ІПатьмѣ. 442 14 556 69

32 29 На отопленіе, освѣщеніо, мелочной ре-
моитъ зданія Управы и яаемъ сторожа. . 250 —

261 50

33 30 На постройку зданія для Норусовской
больницы ...... ......... 369

—
— —

34 31 На постройку зданія для Болыпе-ПІать-
минской больнипы. . - ......... 5000 3000

36 — На ремонтъ зданій Управы и больницы
303

1

36 — На выдачу наградъ сторожамъ Управы
и Норусовской больницы ........ — —

1
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Основанія для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

іірѳдположѳнію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія. _____

Мѣсяцъ,

число и

статьи ц о-

становленій.

Утверждены предиоло-
женія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чѳмъ имѳнно.

Сумма,вне-
сеяная въ

смѣту.

Согдасно смѣтн 1893 года

Сумма увеличена ио дѣйст-
вительной потребности . . . .

Согдасно смѣтн 1893 года .

Ш І

Оумма увеличена въ виду
постройки бодьницы въ седѣ

Бодыпой ПІатьмѣ .....

Сумма увеличена ва усиле-
ніе жалованья сторожу на 11 р.
50 коп.......... .

Исключается какъ едино-
временный.........

Сумма вносится по дѣйстви-
тельной потребности на вы-
дачу подрядчийу......

Согдасно смѣтамъ, представ-
дяемымъ особо .......

27 Сентября
№ 97.

27 Сентября
№ 56.

25 Сентября
№ 4.

П о усмотрѣнію Со-
бранія сумма уменыпе-
на на 103 р. 20 к. . .

^ Утверждены бевъ из-

мѣненія.

25 Сентября

№ 4

Утверждены безъ из-
'мѣненія.

25 Сентября
№ 4,

26 Сентября
№ 32.

27 Сентября
№ 99.

> Утверждены безъ из-

мѣненія.

По усмотрѣнію Собранія
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№№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. К.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. К.

37

38

39 32и4Р>

На устройство сада при Норусовской
больницѣ и венеціансваго окна въ опера-
тивной комнатѣ ............

На устройство сада при Болыпе-Шать-
мивской бодьнпдѣ ........ . . .

§ XIII. Народное образованіе.

На жаюванье законоучителямъ и учи-
телямъ земскихъ училищъ, первымъ по

72 р. и послѣднимъ по 240 р- въ годъ, въ

селахъ: Абызовѣ, Асакасахъ, Балдаевѣ,
Богатыревѣ, Большой Шатьмѣ, Коіплоу-
іпахъ, МаломЪ'Яушевѣ, Норусовѣ, Оточѳвѣ,
Русской-Сормѣ, Сугуть-Торбиковѣ, Туру-
новѣ, Убѣевѣ, Устьѣ, Хочагаевѣ, Чемѣевѣ,
Чиганарахъ, Чувашскои Сормѣ, Чурашевѣ,
ПІемердяновѣ, Шумаіовѣ, ПІумгаевашахъ
Ядринѣ и Яндобахъ, въ деревняхъ Стрѣ-
лсцкой Слободѣ и Полянкахъ и въ г. Ядринѣ.

40

41

42

43

33

34

35и41

36

На пособіе.
школамъ .

ти церЕовно-приходсвимъ

На содержаніѳ школъ грамоты, въ рас-
поряженіе Отдѣленія Епархіальнаго Учи-
лищнаго Совѣта............

На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для
земскихъ училищъ 900 р. и Евангелій для
выдачи оканчивающимъ курсъ 50 руб. . .

На жалованья помощницѣ учительницы
Убѣевскаго училища ..........

6088 14 4121 19

8212

2000

1500

1200

200

8424

2185

1500

950

200
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Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опре-

дѣлѳнія размѣра оныхь ио

прѳдподожевію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

Мѣсядъ,

число и

статьи 110-

становлешіі.

Утверждены предиоло-
жевія Управы или

измѣнѳны и доподнѳны

и въ чемъ именво.

Сумма,ВБе-
севвая въ

смѣту.

27 Сѳнтябрл
.Ѵ« 68.

№ 67.

По усмотрѣнію Собранія.

Сумма увеличена въ виду
перехода Полянковской школы
въ разрядъ аемскихъ .....

Представляется особый до-
кіадъ ............

27 Сѳвтября
». 57.

25 Севтября
№№ 6 и 7.

Утверждено безъ измѣ-

ненія .........

По усмотрѣнію Со-
бранію сумма увеличена
на 215 р.......

Согласно смѣты 1893 года

Ш) дѣйствительной потреб-
ности ...........

Согласно смѣтному назна-
ченію 1893 года ..... • .

V

25 Сентября

№ 4.

27* Сентября
№ 57.

\ Утверждены безъ из-
мѣненія.
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№№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. К.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

37

38

39

40

42и47

43

46

На жалованье 2-мъ запаснымъ учите-
лямъ. ..................

На добавочвое жалованье учителямъ
Соловьеву if Степанову и учительницѣ Ав-
рамовской .............. .

На возпагражденіе учителямъ Ораушев-
ской и Ямашевскои школъ Бр. Св. Гуріл
ло 25 руб ...............

На ііособіе валяльному и сапожвому ре-
ыесленнымъ клаесамъ при Убѣевскомъ учи-
лищѣ ............... .

На выдачу квартирныхъ девегъ учите-
лямь Туруновскаго и Русско-Сорминскаго
училищъ по 36 р. и запасному учителю при
Балдаевскомъ училшцѣ 24 р. . . .

На расходы по отопленію и освѣщенію

26 земскихъ училищъ въ селеніяхъ. . . .

На расходы по командировкѣ учителеи
на курсы по плодоводству и огородніічеству.

На пособіе учителю Константину Сте-
панову, на воспитаніе дочерей ......

На ремонтъ ломѣщенія Сугуть-Торби-
ковекаго училища ............

На загородь садовъ при земскихъ учи-
лищахъ . . .......... .' . . . .

360

150

50

160

96

755

200

360

150

50

160

96

785

100
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1 Основанія для внѳсенія ра-

■ || сходовъ въ смѣту н опрѳ-

По постановленіяиъ XXIX Очередного Уѣзд- 1
наго Земскаго Собранія.

Мѣсяцъ, Утвѳржденн предполо-
Сумма,вне-
сенная въ

1 дѣленія размѣра оныхъ по

1 прѳдлОжѳнію Унравы.

число и

статьи по-

становленій

жѳнія Унравы или

измѣнены и дополнены

и въ чѳмъ имѳнно.

смѣту.

Руб. К.

шЩ-

ѵ і
27-го Сентя- \ 360 —

Утверзкдены безъ из-

енію18

бря >

І мѣненія.
150

~~ 1

1 Н І
і §
1 ш

№ 57-й. 50 —

25 Сентября
|- Ѣ 4.

По усмотрѣнію Собра-
нія на пособіе сапожному
классу . . ....... 160

1 §

; Сумма увеличена за перехо-
домъ въ земскія училища По-

1 ЛЯНКОВСКОЙ ШЕОЛЫ......

27 Сентября
№ 57.

25 Сентября
№4

і Утверждены безъ из-
|мѣненія.

96

785

1

і Исключается какъ едино-
временный. — — —

I —

—

Расходъ внесенъ по

17 ст. смѣты. — —

Ущ 26 Сентября
№ 28. ^

t По усмотрѣнію Собра-
| нія .

150 —

V

№ 36. 100 »

dk
13
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№№ статей
смѣты.

1893

года.

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. К.

Предполо-
женная Уп-І

равой
на 1894 г.

Руб. Е.

48

49

50

5]

52

53

На ремоитъ помѣщенія Богатнревскаго
училища ........... ....

На постройку дома для школы въ д.
Пизииъ ................

На постройку дома для школы въ с.
Хочашевѣ...............

На пріобрѣтеніе партъ и проч. меболи
для земскихъ учнлищъ ..........

На жалованье учительницѣ Аликовскаго
женскаго училища ............

§ XIII. Медицинская часть.

На жалованье 4 врачамъ по 1200 р. .

На жалованье 7 фельдшерамъ по 300 р.
и акушеркѣ— фельдшерицѣ 360 р. ....

і

На жалованье 3 акушеркамъ- ....

На разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ и

акушеркамъ ...............

На кварткрныя 4 фельдшерамъ я 2 аку-
шеркамъ ...............

На выдачу суточныхъ фельдшерамъ, ко-
мандируемымъ на эпидеміи. . ......

14833

4600

2460

900

1200

300

100

14860

4800

2460

900

1200

300

100
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0-

Основанія для внѳсенія ра-

сходовъ въ емѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оннхъ по

прѳдложенію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

__________наго Зеискаго Собранія._________

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становденій.

Утвѳрждѳны предподо-
жѳнія Управы или

измѣнены и дополнены

и въ чемъ имѳнно.

Сумма,вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. К.

Исключается какъ едиаовре-
менный.

Сумма увеличена для срав-
ненія получаемаго однимъ изъ

врачей жалованья съ прочими.

Согласно смѣты 1893 года.

?■*>'

26 Сентября
Ѣ 29.

27 Сентября
№ 72.

Дг 73.

№ 51.

№ 60.

27 Сентя-

бря

№ 57.

По усмотрѣнію Собра-
нія.

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма уменьшена на

200 руб ........

Утверждеаы безъ нз-

мѣненія.

177

200

200

600

120

16622

4600

2460

900

1200

300

100

48

48

13*
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№№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года.

Предметы раеходовъ.

Смѣтныя суммы. ^Йг

Утвержден-
ная Ообра-
ніемъ на
1893 г.

Руб. К.

ГГредполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. Е.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

54

55иЬ6

58

57

59

60

61

62

63

На оспопрививаніе ........

На покупку медикамевтовъ, инструмен-
товъ и аптечнои посзта для4-хъ]ѵіедидиіі-
скихъ участковъ по 1100 р. на каждый.

На выписку медицинскихъкиигъ и жур-
наловъ ................

На случай борьбы съ этшдеміями . . .

На содержаніе больнщы въ г.Ядринѣ

> » > въ с. Норусовѣ

На содержаніе больницы въ с. Боль-
іпой Шатьмѣ ..............

На наеыъ квартиры для аитеки въ дер.
Сунарахъ ................

На выдачу наградъ фельдшерамъ Чи-
стякову, Остроумову, Андрееву, Свѣтови-
дову, А. Алексѣеву, И. Алексѣеву, Берд-
никову, Крылову и Аитонову иакушеркѣ
Чистяковои ...............

На возватражденіе священника Касат-
кина за исправленіе требъ по городской
земской больнндѣ .......... , .

На жалованье провпзору при той же
больницѣ ................

700

4400

50

1500

2216

900

280

100

22

140

900

4400

75

1000

3036

2581

3043

150

16

49

15
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3%

lift

. Основанія для внѳсѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣдѳнія размѣра оныхъ пО

шредположѳнію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

__________наго Земскаго Собранія.__________

Мѣсяцъ,

число и

статьи по-

становіеній.

Утверждены прѳдполо-

женія Унравы или

измѣнены и дополнепы

и въ чемъ именно.

Сумма,вне-
сенвая въ

смѣту.

Сумма увеличепа по особому
домаду Управы .......

Сумма вносится по дѣйстви-

* тельной потребносіи.

ЯИ '

Согласно особымъ смѣтпымъ

исчисленіямъ по содер. больнйц.

Согласно особому смѣтному
исчисіенію ..... , . . . .

Сумма увеличивается на наемъ
квартиры съ прислугой. . .

Исключается какъ единовре-
менншй ..........

25 Сентября
№8.

27 Сентября
Ѣ 64.

25 и 27 Сен
тября

Ш° 4 и 66.

25 Сентября
№4.

26 и 27 Сен-
тября

М° 35 и 58,

jN»№ 49 и 58.

26 и 27 Сен-
тября

№№ 49 и 58.

25 и 27 Сен-
тября

М»№ 4 и 66.

]
\ Утверждено безъ ивмѣ-
('ненія.

По усмотрѣвію Собра-
нія сумма увеліічена на

5 руб ..........

Утверждены безъ из-
мѣненія ........

Поусмотрѣнію Собра-
нія сумма уменьшена иа

388 руб .....
Утверждено безъ из-

мѣненія ........

Поусмотрѣнію Собра
нія сумма увеличена на
260 руб. .......

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена на
34 руб ........

26 Сентября
№'34.

X» 47.

По усмотрѣпію Соб-
> ранія.
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№№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. К.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. К.

Т

76

77

На выдачу квартирныхъ девегъ фельд-
шеру нри врачѣ 2 участка.......

На выдачу награды акушеркѣ Собо-
левой..................

78

79

80

81

82

83

84

85

64

65

66

67и69

68

70

§ XIV Ветеринарная часть.

На жалованье врачу .....

На жалованье 2-мъ фельдшерамъ по

300 руб.................

71

72

На разъѣзды врачу и фельдшерамъ . .

На покупку медикамеатовъ и инстру-
ментовъи на мелочные расходы по аптеиѣ.

На выішску ветерпнарныхъжурналовъ
и книгъ.................

На наемъ квартиры для аптеки въ с.
Норусовѣ................

На выдачу вознагражденія за убитыхъ
сапатыхъ лоіпадей ті на мѣропріятія ири
появленіи эішзоотій ...... . . - ,

На выдачу наградыфельдшеру Вураш-
нпкову . . ..............

19846

800

600

200

310

22

36

50

10

21945

800

600

200

310

80

2015

36

50

10

2015
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-A
1 Основанія для внесѳнія ра-

| 1 сходовъ въ емѣту и опре-

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд- 1
наго Земскаго Собранія. ||

Мѣсяцъ, Утвержденн предполо-
Сумма,вне-
сенная въ

дѣленія размѣра оныхъ по

і предположенію Управы.

ЧИСІО и

статьи по-

істановленій.

женія Управн или

измѣнены и донолненн
и въ чемъ именно.

смѣту.

Руб. К.

27 Сентября
№ 66

1, По усмотрѣнію Со-
f бранія.

36 —

- |і
№ 96 25 —

25367 80

1;1

1 ' ч

27 Сенгя- 800 —

*т\\ бря 600 —

№ 57
200 —

1 > Согдасно смѣгы 1893 года.

25 Сентя- 1 Утверждены безъ из-
1 мѣаенія.

310

9
:

бря
36 —

щ\
№4 50 J

и

27 Сентября
№ 101.-

По усмотрѣнію Собра-
нія сумма увеличена на
15 руб ......... 25 — 1J.V fj V/. ••■•■•••

2030
'
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,1\»№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

гОда.

Предметы расходовъ.
Утвержден-
пая Собра-
ніемъ на

1893 г.

Предподо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. К. Руб. Е.

Смѣтныя суммы.

І86

87

90

91

92

93

94

73

74

75

76

77

78

§ XV. Пособія благотворительнымъ и

Аругимъ заведеніямъ, мѣстамъ и ли-

чамъ.

На отправку на излѣченія душевно-боль-
ныхъ и содержаніе пхъ въ окружнои дѣ-

чебницѣ ..............

На пособіе городу на раеходы по отоп-

ленію и освѣщенію тюремнаго зашка. . .

На пособіе городской библіотекѣ

На пенсію вдовѣ врача, Лотовой на

воспитаніе дѣтей до окончанія ими обра-
зованія ............. .

На пожизненнуюпенсію бывшему врачу
Бржозовскому ...........

На единовремевное пособіе бывшешу
ветерииарному фельдшеру Ефимову . . .

На единовреиенноепособіе вдовѣ умер-
шаго фельдшера Аписима Алексѣева . . .

На пособіе общеетву взаимваго вспомо-
ществоваиія учителямъ и учительницамъ
Казанской губерніи . ........

На стипендію студенту— медику Смир-
нову ..................

300

100

100

480

100

30

1110

400

100

100

480

100

9 »5

200

1380 —
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T
Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

предположенію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-
наго Земскаго Собранія._________

Мѣсяцъ,

ЧИСІО и

статьи по-

становіеній

Утвѳрждѳны предполо-
женія Управы или измѣ-

нены и дополнены и

въ чѳмъ именно.

Сумма,
внесенная

въ сімѣту.

Руб. К.

По дѣйствительиой иотреб-
ИОСІИ ...........

Согласно смѣты 1893 года.

Согласно смѣтному назначе-
нію 1893 года.

Исключается какъ единовре-
менныі.

По особому докладу Управы.

Й Кі

25 Севтя-

бря

№ 4-й.

25 Сентября

JVs-N» 4 и 9.

25 Сентября
№ 10.

26 Сентября
Ѣ 39.

27 Сентября
№ 94.

^е Утверждены безъ и»-
'мѣненія.

иоусмотрѣнію Собра-
нія сумма уменьшена на
280 руб ........

Утверждеео безъ нз-
мѣненія ........

Поусмотрѣнію Собра-
нія суима уменьшена на

150 руб ........

По усмотрѣнію Соб-
ранія.

400

100

100

200

J00

50

30

150

1130
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№№ статей
смѣты.

.1894

года.

1893

года,

Предметы раеходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. Е.

Предполо-
женная Уп-

равой
на 1894 г.

Руб. К.

4

95

96

79

80

97

98

99

100

101

81

82

83

84

85

§ XVI. Содержаніе земской почты.

На жадованье почтарю ........

На выдачу ему награды .......

§ XVII. Разные расходы.

На составленіо капитала по народному
образованію, въ размѣрѣ Ѵ^/о сь доход-
ности всѣхъ предмотовъ обложенія. . . .

На наомъ разсыльпаго для Присутствія
по воинской повинности .........

На жалованье мастеру по исправленію
сельскихъ пожарныхъ машинъ ......

На наемъ помѣщенія для Уѣзднаго
Съѣзда съ отопленіемъ .........

На уплату Члснскаго взноса въ пользу
Казанокаго общесіва призрѣнія и обра-
зованія глухонѣмыхъ дѣтей .......

240

20

260

327

96

200

300

25

49

50

2-10

20

260

653

96

200

300

75

50

Ш'
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Основанія для внесѳнія ра-

сходовъ въ смѣту и оирѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ по

предположенію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земснаго Собранія.

Мѣсяцъ,

число и

статьи по

становденій

Утвѳрждѳны предполо-
жѳнія Управы илиизмѣ-
нены и дополненн и

въ чѳмъ именно.

Сумма,
внесенная

въ смѣту.

Руб.

1

Согласно смѣты 1893 года.

25 Сентября
№4.

27 Сентября
Jfe 100.

Сумма увеличена въвиду зпа-
чительнаго требованія ва по-

стройку и ремонтъ училищеыхъ
іюмѣщеній .........

, Согласно смѣты 1893 года.

Утверждено безъ из-
ыѣненія ........

По усмотрѣиію Собра-
нія сумма увеличена на

10 руб .........

Исключается какъ единовре-
менный ............

27 Сентября
№ 55.

25 Сентября
№ 4.

27 Сентября
№ 57.

25 Сентября
№ 4.

25 Сентября
№4.

Утверзвдены бсзъ из-

мѣненія.

По усмотрѣнію Соб-
ранія .........
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Ж№ статей
смѣты.

1894

года.

1893

года

Предметы расходовъ.

Смѣтныя суммы.

Утвержден-
ная Ообра-
ніемъ на

1893 г.

Руб. К.

Предпмо-
женная Уп

равон
на 1894 г.

Руб. К

102 86 Напостройку храма и часовнинамѣетѣ
кругаеяія Имііврдторскаго иоѣзда 17 Ок-
тября 1888 года ............. 50

998 99 1250

Итого необязательныхъ. . . 51281 35 56812 24

В С Е Г 0 . . . . 83032 37 96975 98

Настоящая смѣта постаноменіѳжъ XXIX Очѳредного Ядринскаго
ждѳна въ суммѣ дѳвяноста восьми тысячъ адтырехсотъ семидѳсяти одного

Прѳдсѣдатѳль, Секрѳтарь и Гласные Собранія.
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Основанія для внесенія ра-

сходовъ въ сиѣту и опрѳ-

дѣленія разіѣра оныхъ по

прѳдподожѳнію Управы.

По постановленіямъ XXIX Очередного Уѣзд-

наго Земскаго Собранія.

Мѣсядъ,

чнсло и

статьи по-

становленій

Утвержденн прѳдполо-

женія Управы или

измѣноны и дополнены
и въ чѳмъ именно.

Сумма,вне-
сенная въ

смѣту.

Руб. К.

Исоючаетая какъ едиио-
времеаный.

1275 25

58327 52

98471 21

го

)Г0

Уѣзднаго Зѳшжаго Собранія 28 Сѳнтября 1893 г., за № 113 утвѳр-

рубля двадцати одной коп. (984:71 руб. 21 к.). Подлинную подписали:

..
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РАСКЛАДКА
Еопія.

Зеыскаго сбора на уѣздныя земснія потребности по Ядринн
скому уѣзду на 1894 г.

98471 р. 21 к.

На уѣздння земскія потребности по рае-

ходной смѣтѣ 1894 года пазначѳно ....

На покрытіѳ сихъ расходовъ, согласно 5

ст. прав. о сост., утв, и испол. зем. см. и

раекл., исчислѳны доходы:

1) Приняты къ зачету: а) Свободныѳ отъ

расходовъ остатки отъ смѣтныхъ назначеній,
пѳреборы неокладныхъ смѣтныхъ доходовъ и

сверхсмѣтныя поступлѳнія . .......

б) Ожидаемыѳ къ поступленію въ 1894

году неокладные доходы . ^ ......

и 2) Остальная затѣмъ сумма, всего въ

количествѣ 79234 руб. 40 коп. назначается

къ покрытію денешныіиъ земскимъ сборомъ
и вноеится въ настоящую раскладку съ недви-

жимыхъ имушѳетвъ, доходность коихъ опрѳдѣ-

лена 261499 руб. 7272 коп., по 30,3%
съ рубля этоё доходности ........ 79234 р. 40 к.

18371 р. 81 к.

865 р. —

ВСЕГО доходовъ . 98471 р. 21 к.

Основанія олрѳдѣлѳнія дѣнности и доходности облагаемыхъ

имуществъ привѳдены въ объяснительной запискѣ, при этомъ при-

лагаемой.



m
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Къ страп. 207.

Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

1 уѣздѣ.
Съ вдадѣніі сѳльекихъ общѳствъ.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ,

принадлежащихъкакъ частньшъ ди-

цамъ, такъ городскому обществу.
Съ владѣніі казны. 1 В С Е Г О.

1 О tO .

g й S
« 2'к

1 «И о Ф

S s Н

1 Цѣн-

ность.

Дохрд-

ность.

Сумма сбо-
рапо30,3%
съ руб ю-
ходности.

s ^ •eg.s
» н w
о S щ

і Цѣн-

ность.

Доход-

1 ность.

Сумма сбо-
рапо30,3%
съ руб. до-
ходноети.

О tO .

gg.5
u н в
4) ш Щ

рЗ.,е q

Цѣп-

I ность.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
рапоЗО,3%
съ руб. до-
ходности.

О tO .

a 5.5
ь a =
« b ^
^ а й
о «I

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
рапо30,3%
съ руб. до-
ходиосш.

о to .

03 и ч

gg-s
оі а> <d

Цѣн-

ность.

і Доход-

ность.

Сумма сбо-!
pauo30,3%
съ руб. до-
ходностп !

1 РУБ. | к. 1 РУБ. | Е. РУБ. Е. РУБ. | К. 1 РУБ. | К. 1 РУБ. | К. | РУБ. і К. J РУВ. К. | РУБ. К. | РУБ. 1 К. | РУБ. К. РУБ. | К. РУВ. | К. | РУБ. | К. 1 РУБ. 1 к - 1

I.

2370 3/4

і 347

46229

2776

Шіъ 2311

138

48

80

700

42

38

6

219149

8385

4273405

67080

50 213670

3354

27 1 / 2 64742

1016

10

26

1332

670

25974

536С

1 ~ 1298

268

70 393

81

50

20

1314

53363

25623

426904

1281

21346

15

20

388

6467

18

60

224165 3 / 4

| 6276Б

4371232

5021 2С

12Ѵ 2 218561

25106

60Ѵ. 66224

760'і

16

12Лѣсъ ...............

і

ИТОГО земли и лѣса . 2717 3/ 4 49005 т% | 2450 28 742 44 227534 4340485 50 1217024 27і/ 2 65758 36 2002 31334 — 1566 70 474 70 54677 452527 — 22626 36 6855 і 78 28^930% 4873352 12і/ 2 243667 боѵ 2 73831 28

II.

Заводы и другія промншленныя
заведенія и поіѣщенія и оброч-
ныя статьи нѳ земѳльныя:

Впнокуренный заводъ ...... 1 50000 — 2500 — 757 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 50000 — 2500 — 757 50

Кулетвац^ое заведепіе , ■ . - 1, 120 — 6 — 1 82 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 120 — 6 — 1 82

Складочпые хлѣбные амбары 20 10000 — 500 - 151 50 — — — — — — — — — — — — — - — — — — — | — 20 10000 — 500 — 151 50

Водявыя мельницы ....... 61 19190 — 959 50 290 73 108 59527 — 2976
■ н 901 83 1 2460 — 123 — 37 27 7 6654 sa 332 72 100 81 177 87831 50 4391 57 1330 64

Вѣтряныя мельнпцы ...... 409 64930 — 3246 50 983 69 — -

■ -

— — — — — — — — 1 — — — — — — — — — 409 64930 — 3246 50 983 69

239 12570 628 50 190' 4.ЧІ 239 12570 628 60 190 43

Шерстобоіііш- ........ ml 1940 — 97 29 39 — — — — — — — — — — — —

і
— — — — — — — — 11 1940 — 97

н

29 39
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ОБЩАЯ ОБЪЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК4

къ смѣтѣ и раскладЬѢ уѣздныхъ земскихъ повинностей по

ЯдринсЬому уѣзду на 1894 годъ»

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго земскаго

сбора служитъ цѣнность и доходность облагаемыхъ
предметовъ. Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята

по 19 р. 50 к., а цѣнность лѣсовъ по 8 р. за десятину.

Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и частныхъ до-

ходныхъ статей, какъ-то: водяныхъ и вѣтряныхъ мель-

ницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ, круподирокъ, шерсто-

боекъ, 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-

дѳнной раскладочноіо комиссіей. Данныя о количествѣ

земель и лѣсовъ получены: о казенныхъ— отъ Управле-
нія Государственными Имуществами, о крестьянскихъ—

изъ копій съ владѣнныхъ записей, о частныхъ— изъ

свѣдѣній, доставленныхъ самими владѣльцами и провѣ-

ренныхъ Членами Управы и о городскихъ изъ свѣдѣ-

ній Городской Управы. Доходность всѣхъ имуществъ

опредѣлена въ 5% цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224165 3/4 десят., цѣнность ихъ 4371232 руб. ^Ѵзкоп.,

доходность 218561 p. 6ОѴ2 к. и лѣсовъ (і2765 десят.,

и
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цѣнность которыхъ составляетъ 502120 p., а доход-

ность 25106 p., цѣнность остальныхъ имуществъ опрѳ-

дѣляется въ 366642 р. 50 к., а доходность 17832 р.

12 к., общая же цѣнность всѣхъ имуществъ состав-

ляетъ 5229994 р. 62Ѵ2 к., а доходность 261499 руб.
72 1/2 коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности на 1894 годъ исчислено 98471 р. 21 к., на по-

полненіе которыхъ зачисляется поименованныхъ въ

прилагаемой смѣтѣ доходовъ 19236 р. 81 к., осталь-

ная затѣмъ сумма, исчисленная на расходы 79234 р.

40 к. разложена на всѣ имущества уѣзда по 30,3% съ

доходнаго рубля. Такой, повидимому, значительный про-

центъ обложенія объясняется тѣмъ, что въ Ядринскомъ
уѣздѣ доходность земель и лѣсовъ, по сравненіи съ

другими уѣздами, опредѣляется въ самомъ низшемъ

размѣрѣ.
На составленіѳ означенныхъ выше 79234 р. 40 к.

слѣдуетъ собрать съ земель и лѣсовъ всѣхъ наимено-

ваній 73831 р. 28 к., съ промышленныхъ и торговыхъ

помѣщеній 4852 р. 1 к., съ городскихъ недвижимыхъ

имуществъ 551 р. 1 1 к. Сбора съ торговыхъ докумен-

товъ, по трехлѣтней сложности дѣйствительнаго по-

ступленія, ожидаемаго въ количествѣ 2516 руб. при

раскладкѣ нисколько не зачитается, такъ какъ вся

эта сумма будетъ принята къ зачету при раскладкѣ по

уѣзду губернскаго сбора, которая въ остальномъ должна

быть произвѳдееа на основаніяхъ, принятыхъ длярас-

кладки уѣзднаго сбора и по опредѣленіи Губернскимъ
Земскимъ Ообраніемъ суммы Губернскаго сбора, под-

лежащаго къ поступленію съ Ядринскаго уѣзда въ

1894 году.
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Въ общемъ смѣтная сумма увеличилась противъ

прошлаго года на 16388 р. 84 к. 0 причинахъ же уве-

личенія или уменыпенія расходовъ по отдѣльнымъ

статьямъ смѣты изложено въ относящихся къ нимъ по-

становленіяхъ Собранія. Подлинную подписали: Пред-
сѣдатель, Секретарь и Гласные Собранія.
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денежныхъ доходовъ и расходовъ на уѣзд-

ныя земскія потребности
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Казанской губерніи
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№Л» статей
подробаой
смѣты.

1893

года.

1894

гол,а

Д О X О Д Ы:

НА ПОКРЫТІЕ РАСХОДОВЪ, ВНЕСЕННЫХЪ

ВЪ СМѢТЫ, исчислены доходн:

I. Принято къ зачету:

СВОБОДНЫЕ ОТЪ РАСХОДА ИНАЗНАЧЕНІИ:

Остатки отъ расходныхъ смѣтъ

до 1893 г..............

ІІредполагасмые остатки отъ рас-
ходной смѣты текущаго 1893 года .

Превышеиія прпчисленіЭ противъ
исключеній въ окладныхъ доходахъ,
ііереборы неокладныхъ смѣтвыхъ до-
ходовъ и еверхсмѣтныя поступленія
за періодъ съ 1 Іюля 1892 г. по 1
Іюля 1893 года .........

Свободная наличноеть кассы и

недоимки, не ішѣвшія назначенія въ
1893 году .............

ОЖИЛАЕМЫЕ КЪ ПОСТУПЛЕНІЮ ВЪ

1894 г. неокладные доходы:

Пеня съ частныхъ владѣльцовъ
за несвоевременную уплату уѣздна-
го сбора ............

Плата за лѣченіе въ больницѣ. .

Доходы аптеки .........

Судебныя пошлияы и сборъ за
бумаіу (10%, 15% и 25% еборъ съ
торі'ов. документовъ и патентовъ за-
чесіь при доііолнптельной раскладкѣ
губернскаго сбора) ...... . . .

ИТОГО зачетовъ . .

р- я

сЗ

О

to
OS
о

Руб.

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1894 года.

По ііредпо-

ложенію
Управы.

Руб. К.

Утвер-
жденная
Земскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб.

184 68

144 68

63

10000

269

267

76І

48

11

290

11294 95

К.

1094 20

1274 60

10 42

15999 59

281

285 —

77 —

1

222

19236 81

1094

1274

10

15999

20

60

42

59

281

285

77

222

19236

«рі

81
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Usr-

jY»jY» стахей
подробвой
смѣты.

1893

года.

1-2

3-4

5-9

10-12

15-18

3,14,
19, 20
и 21.

1894

года.

22-27

28-31

32-47

48-63

64-72

1-2

3-4

5-9

10-12

14-17

18-22

23-30

31-38

39-58

59-77

78-85

215 -

Р А С X О Д Ы:

НА СЧЕТЪ УВДДНАГО ЗЕМСКАГО СБОРА

назнАЧЕны расходн:

1. Обязательные:

Дорожная повинность......

Подводная повивность.....

Кваріирная повиавость ....

Содержаиіе мѣстъ заключевія по

приговорамъ учрежденій, преобра-
зовавныхъ по закону 12 Іюля 1889 г.

Народное образованіе ......

Разные обязательные расходы . .

ИТОГО обязательн.

2. Необязательные:

Содержаніе Уѣздной Управы . .

Постройка и содержаніе земскихъ
зданій ......... .....

Народное образованіе .....

Народное здравіе (медицинская
часть) ...............

Ветеринарвая часть ......

« і

Руб. Е.

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1894 года.

По предпо

ложенію-

Управы.

Руб. К,

2460

5650

1321

370

916

21084

31729

6130

6088

14833

19846

2015

14

22

2240

5650

1321

579

916

29456

35

40163

7980

4121

14860

24945

2015

50

89

74

19

80

Утвер-
жденная

Земскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. к.

1986

5650

1585

499

966 —

55

25

29456

40143

7376

4255

16622

25367

2030

-80

89

69

19

48

80
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І^Л» статеГі
подробной
смѣты.

II. Назначено къ покрытію де-
нежнымъ земекимъ еборомъ и вне-
еено въ раекладку еъ недвижи-

мыхъ имущеетвъ:

Частныхъ лпцъ въ уѣздѣ ....

Сельскихъ обществъ. . . . . . .

Городскихъ ...........

Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.).

11
is

£ В -о
« =С5

Суіша. назначенная по^уь
сиѣтѣ 1894 года. Щ

1893

года.

1894

года.

ііо предпо-
ложенію
Управы.

Утвер-
жденная
Земекимъ ,

Собра- 1
ніемъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. '.і
3557

60740

1196

6292

89

62

91

3747

65868

1298

6825

16

55

20

26.

3819

67134

1323

6956

98

7<

28

59 8:

ИТОГО сбора. . . . 71787 42 77739 17 79234 40 |

ВОЕГО доходовъ ..... 83082 37 96975 98 98471 21 '

1

Подлинную нодписади: Предсѣдатель, С
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jYojY» статей
иодробвой
смѣты.

1893

года.

73-78

79-80

81-86

1894

года

86-94

95-96

97-102

Пособія благотворительнымъ и

другимъ заведеніямъ, обществамъ и

лицамъ .............

Содсржаніе земскои почты. . . .

Разные расходы .........

ИТОГО необязательн.

ВСЕГО расходовъ .....

а-оо

(>> a

«egЯ а
я «

О В

Руб.

1110

260

998

К.

99

51363 35

83082 37

Сумма, назначенная по

смѣтѣ 1894 года.

По нредпо-
ложепію
Управы

Руб.

1380

260

1250

56312

96975

25

24

98

Утвер-
ждеввая
Земскимъ
Собра-
ніемъ.

Руб. К.

1130

270

1275 25

58327 52

98471 21

Секретарь и Гласные Собранія.
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СМ^ЪТА

денежныхъ доходовъ на уѣздныя земскія гіотребности

Казанской губерніи

на 1894 годъ.
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№№ статей 1 тСумма доходовъ.
смѣты. = . 1 1 1

1893

1 г.

1894

г.

Предметы доходовъ.
Утверж-

денная Соб-
раніемъ на

1893 годъ

Предполо- 1 1
женная Уп- ;

равою на
1894 годъ

Руб. Е Руб.

■

На покрытіе расходовъ, внесенныхъ въ
е.мѣту, исчислены доходы:

I. Принято къ аачету:

| і і Свободные отъ расхода и назначеній:

а) Остатки отъ смѣтныхъ расходовъ презк-
ннхъ лѣтъ, до 1893 года ......... 184

144

68

68

1094

1274

20 j

eojJL
1 1

б) ГГредполагаемые оетатки отъ расход-
ной смѣты теЕущаго 1893 года ......

в) Превшпенія иричпслепій противъ
исвлюченій въ окладныхъ доходахъ, пере-
боры неокладныхъ смѣтныхъ доходовъ и

сверхсмѣтвыя поступленія за періодъ съ 1
Іюла 1892 г. по 1 Іюля 1893 года ..... 63 48 10 42

и г) Свободная наличность кассы и не-

доимеи, не имѣвшія назначснія къ 1893 году. 10000 11 15992 59

| 2 2 Ожидаемые къ постушенію въ 1894 году
неокладные доходы:

а) Пеня съ частныхъ владѣіьцевъ за но-

своевременную уплату уѣзднаго сбора. . . 269 281

~ т
б) Плата за лѣченіе въ больницѣ. . . . 267 — 285

"" 1
в) Доходы аптеки ........... 76 — 77

—
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Оонованія внѳсѳнія доходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ.

Сумма,
утвержден
ная Собра-
ніемъ на
1894 г.

Руб. К.
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На основ. 5 ст. Прав. о сост., утвсржд. и исп. зем. смѣтъ

и раскладокъ.

По какимъ именно статьямъ расходныхъ смѣіъ образова-
лись эіи остатЕи —подробно указано въ денежномъ отчетѣ Уп-
равы за 1 полов. 1892 г, въ гр. 7-і отдѣлъ расходы на стр.
145—169 и въ объясненіи къ нему на схр. 175; представляя къ

зачету остаткп, оказавшіеоя заисполненіемъ.прежнихъ расход-
ныхъ смѣтъ, а также преднолагаемые остаткп отъ неисполнен-

ной еще смѣты текущаго 1893 г., тѣмъ самымъ зачптается рав-
ная этимъ остаткамъ сумма наличныхъ денегъ и недоимокъ
{кромѣ 15992 p. 59 k., представляемыхъ къ зачету полностью),
потому что остатки отъ смѣтныхъ расходовъ, какъ обезпечен-
ные предыдущими раскладками заключаются въ наличности и

недоимкахъ; это выяснено ссостоянісмъ счета уѣзднаго сбора
на 1 Іюдя 1893 г., помѣщеннымъ въ отчетѣ Уііравы на стр.
179 -184, изъ коего видно, что за зачетомъ осгается еъ распо-
іяженіи земства то самое количество суммъ, какое необходимо
на удовлетвореніе расходовъ.

По какимъ именно статьямъ оказались превыпіенія причи-
сленій противъ исключеніі икакія сверхсмѣтныя поступлевія—

1 обълснено въ отчетѣ за 1 полов. 1893 г. на стр. 135.

Исчисленіе ожидаемыхъ къ поступлѳнш въ 1894 г. раз-
іныхъ видовъ неокладныхъ доходовъ, сдѣлано на оснгіваніи трех-
лѣтной сложной суммы дѣіствительнаго посіупленія ихъ за
періодъ 1890—1893 г., причемъ допущено округлеБІе суммъ.

1094 20

1274 60

10

15992

281

285

77

42

59
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№№ статей

смѣты

1893 1894
Предметы доходовъ.

Суима доходовъ.

Утверж-
деныая Ооб
раніемъ на

1893 годъ,

Руб. К.

Предполо-
женная Уп
равою на

1894 годъ.

Руб. К.

г) Судебныя пошіины и сборъ за бумагу
въ пособіе на содержаніе судебно-мировыхъ
учрежденій...............

10%, 150/0 и 25% сборъ съ торговыхъ
документовъ н патентовъ .........

П. Назначено къ поврытію денежнымъ
земсЕимъ сборомъ и внѳсѳно въ рас-
кладку съ недвижимыхъ ямущѳотвъ:

а) Частныхь лидъ"въ уѣздѣ ......

б) Сельскихъ обществъ.........

в) Городскихъ.............

г) Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.) . .

ИТОГО сбора.

ВОЕГО доходовъ ,

290

11294

3557

60740

1196

6292

71787

83082

95

89

62

91

42

37

222

19236

3747

65868

1298

6825

77739

96975

81

16

55

20

26

с.

п<

II >

В'

4(
п

17

98 «аі

Подлинную подписали: Предсѣдатель, С(
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Основанія внесенія доходовъ въ смѣту и опрѳ-

дѣлѳнія размѣра оныхъ.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1894 г.

Руб. К.

й 3 я
S S я ,

IS о „

о я

Сборъ этотъ подлежитъ зачету при дополнитедьной рас-
кладкѣ губернскаго сбора въ размѣрѣ 2516 руб. согласно та-

вой же слояшосіи поступленія за иеріодъ съ 1 Сентября
1890-1893 г.

т

Сумма, под.іежащая внссенію въ раекладку опредѣлена no

слѣдуюіцему расчету: на удовлетвореніе уѣздныхъ земскихъ
потребностей 1894 г. исчисіено Собраніемъ 98471 р. 21 к., на

покрытіе сего расхода зачитается суммъ, означенныхъ выше
въ 1 и 2 ст. этои смѣты 19236 р. 81 к., а остальвые 79234 р.
40 к. назначаются къ сбору съ недвижіімыхъ іімущсствъ уѣзда,
поименованныхъ въ 8 ст. ІІравилъ о земсшіхъ ііовинностяхъ.

222

19236;

3819

67134

1323

55

28

6956 59І

79234

98471

40

21

Іеіфѳтарь и Гласные Собранія.
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