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СОДЕРЖАШЕ ПОСТАНОВЛВНШ
ХХХІГ ОЧЕРЕДНАГО

ЯДРЯНСКАГО УВДПАГО ЗЕМСКЛГО СОБРЛШЯ.

Первый день засѣданія 23 Сенгября.
СТ. GTPAH.

Т) Объоткрытіи собранія и объ избраніи се-

кретаремъ И. В. Березина ...... 1

2) Объ избраніи Членовъ въРевизіоннугоКом-
миссію .............. 2

3) 0 внесеніи въ смѣту расходовъ по § I ст.

1, по § II ст. 1, по § II ст. 1 п. б, по § II
ст. 23 5 и 6, по § III ст. 1, 2 и 3 и по § XI ст. 2. —

4) Объ ѵтвержденіи доклада управы по воп-

росу объ освобожденіи Уѣздныхъ Земствъ

отъ обязанностей давать помѣщенія Уѣзд-

ному Съѣзду . , . ,. Ѵ" '.г' ..... 5

5) О принятіи къ свѣдѣнііо доклада Управы
о ссудахъ изъ казны на Производство

дорожныхъ работъ . . . ■ ...... —

6) Объ утвержденіи доклада Управы по воп-

росу о переложеніи натуральнойдорожной
повинности въ денежную....... —

7) Объ утвержденіи доклада Управы объ

установленіи цѣнъ для вознагражденія
судорабочихъ ........... —

8) О порученіи управѣ собрать свѣдѣнія

относитѳльно устройства водоемовъ и ко^
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лодцевъ на случай пожара ...... 5

9) О пррінятш къ свѣдѣніго доклада Управы
о выраженіи Собранію благодарности Ка-

занскимъ Впархіальньтмъ Училиіцнымъ
Совѣтомъ ............. 6

10) О разсмотрѣніи доклада Управы о пере-

смотрѣ дѣйствующаго тарифа страховыхъ

премій ............. —

11) О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы
по вопросу о неаккура^номъ іюсѣщеніи за-

сѣданій Губернскаго Собранія нѣкоторыми

г г. гласиыми ........... --

Второй день засѣданія. 24 Сентября.

1 2) Объ открытірі Собранія въ числѣ 1 8 членовъ. —

13) О внесеніи въ смѣтѵ расходовъ по § Y ст,

3 и 300 р, на бодержаніе Персирланскаго
унилища........... , . 7

14) О переданѣ на разсмотрѣніе Ревизіонной
Коммиссіи отнета, Управы за 1897/8 годъ . 8

15) О разсмотрѣніи вранебныхъ отнетовъ и о

внесеніи въ смѣту 200 р. на жалованье

вранамъ за временное завѣдываніе участ-

ками, 240 р. на квартирныя врачамъ 1 и

3 уч. и напокупкумикроскопа и дезинфек-
ціонной камеры 320 р...... . . —

16) О разсмотрѣніи доклада Управы по воп-

росу объ открытіи фельдигерсхгаго пуцкта,

въ с. Аликовѣ ........... 9

17) О разсмотрѣиіп отчета по аптекѣ и о вне-

сеніи въ смѣту 400.p.,шг покупку паровика. —
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18) 0 внесеніи въ смѣту расходовъ no § YII

ст. 1, 2^ 3 и 4 ........... . 9

■ 19) 0 внесеніи въ смѣту расходовъ по § ѴПІ

ст. J, 2 и 5 .......... . . . U
20) 0 внесеніи въ смѣту 5 р. на выдачу смо-

трителю Н орусовской больницыТиховидову. 12

21) Объ оставленіи открытымъ вопроса о за-

числѳніи фелвдіперовъ^ фельдшеридъ и аку-

шерокъ членами Казанскаго общества

помощниковъ врачей ........ —

22) О внесеніи въ смѣту 1000 р. на постройку
гаазнсш лѣчебницы ......... —

23) О разсмотрѣніи записки г. ДиректораИмпЕ-
раторскаго Клиническаго Института по

вопрос^ѵ объ акушерской помощи въ про-

винціи ............ . . ІЗ

24) Объ отклоненіи ходатайства врачей о

назначеніи медицинскомуперсоналуодного

дня въ недѣдю для отдьгха ...... —

25) О внесеніи въ смѣту расходовъ по § Y

ст. 1, 2, 3 и 4 и по ст. 6 § 5 ...... —

26) О внесеніи въ смѣту 1 20 р. на содержаніе
Андреевой въ Казанской- земской шкопѣ

для образованія народныхъ учительнидъ. 15

27) Объ исшгюченіи изъ смѣты 400 р. внесен-

ныхъ на постройку училища въ д. Ку-
дапіахъ . . , . ... ,. . . .. , . —

28) О назначеніи 400 р. въ пособіе Больше-

ІІІатьминскому обществу, на ііостройк.у
дома для гакольг .... .,.,,, . ... —

29) О внесеніи въ смѣту 200 р. на ремонтъ

зданія для Ссло Устьинскаго училища. . 1б
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30) Объ отелонѳніи ходатайстваПизиповскаго
общества о назначеніи пособія на пост-

ройку дома для шкодьт . ...... 16

31) Объ отклоненіи ходатайствъ Ѳедорова и

Николаева объ увеличеніи платы за этап-

ныя помѣщенія .......... 17

Третій день засѣданія, 25 Сентября.

32) Объ открытіи Собранія въчислѣ 18 членовъ. —

33) О внесеніиг въ смѣту 200 р. на добавочное

жалованье учителямъ Билярову, Громову,
Васильеву и Троицкомѵ ....... —

34) О внесеніи въ смѣту 204 р. на жалованье

и квартирныя помощнику учитедя Полян-

ковской іпколы........... —

35) Объ отклоненіи второй прибавки къ жа-

лованыо учителямъ Степанову и Соловь-

еву и учительницѣ Акрамовской .... 18

36) Объ отклоненіи ходатайствъ учителей
Шуматовской и ПІумпіевашской школъ объ

ассигнованіи суммъ на содержаніе сто-

рожей при школахъ ......... —

37) О внесеніи въ смѣту 145 р. на пополненіе

ученическихъ библіотекъ ....... —

38) О назначеніи 45 р. въ пособіе учителіо

Соловьеву на образованіе сына . . . . --

39) Объ отклоненіи ходатайствъ Вознесен-

ской и Акимовой о назначеніи степендій. 19

40) Объ отклоненіи ходатайствъ Козъмина,
Егорова и Семенова о назначеніи пособій

на обученіе дѣтей і ........ —
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41) Объ отклоненіи ходатайствъ Здорнова,
Аникина, ПІальнова, Никитмна и Вураш-
никова о назначеніи поообій на образо-
ваніе дѣтей ............ 19

42) Объ отклоненіи ходатайстваМаксимова о

выдачѣ 300 руб. .......... 20

43) Объ отклоненіи ходатайстваЗубкова о вы-

дачѣ 10 р. за постановку втораго перевоза. —

44) Объ отклоненіи ходатайстваучителя пѣнія
Николазва о назначеніи жалованья за

преподаваніе нѣнія ......... —

45) О внесеніи въ смѣту 50 р. въ пособіе Ѳ.

Здорнову на образованіе дочери .... —

46) Объ отклоненіи доклада Управы о назна-

ченіи стипендіи въ Чебоксарской земской

кузнечно-слесарной мастерской . . . . —

47) О принятіи къ свѣдѣнію доклада Управы
по вопросу о помощи учащимся вътехни-

ческихъ училищахъ ........ . 21

48) Объ утвержденіи отчета Уиравы о рас-

ходахъ на устройство доролчныхъ соору-

женій .............. —

49) Объ отклоненіи ходатайства крестьянина

Е. Захорова о сложеніи земскихъ сборовъ —

50) О порученіи управѣ собратъ свѣденія о

доходности мельницы Гордѣя Матвѣева . —

51) Объ утвержденіи доклада унравы о сло-

женіи земскихъ сборовъ ..... : . —

52) Объ утвержденіи доклада управы по воп-

росамъ объ учреж-деніи при Губернской
управѣ межевого , отдѣла ... . . . . ---,

53) Объ утвержденіи докяада уиравы о наз-



наченіи къ уплатѣ продовольственныхъ

долговъ .......... . . .

54) Объ отллоненіи просьбы учителя Стела-

нова о назначеніи пособія на образованіе
дочери..............

55) 0 внесеніи въ смѣту 175 р. на пріобрѣ-

теніе чана для воды и пожарной трубы .

56) Объ отклоненіи ходатайстваврача Попова
о вознагражденіи за завѣдываніе 2 меди-

цинскимъ участкомъ . .......

57) О внесеніи въ смѣту 100 р. на пособія

благотворительнымъ обществамъ и учреж-

деніямъ . ........... .

58) О внесеніи въ смѣту расходовъ no § IY

ст. 3 ........ , .....

59) О выборѣ Членовъ уѣздной управы на

трехлѣтіе съ 1898 года. .......

60) О выборѣ гласныхъ въ Губернское Зем-

ское Собраніе ...........
61) Объ избранія Членовъ въ оцѣночную

Коммиссііо ............

62) О выборѣ Попечителей земскихъ школъ .

63) О выборѣ Членовъ въ Лдринскій библіотеч-

ный Комитетъ........ . . .

64) О выборѣ Членавъ Экономическій совѣтъ.

65) Объ избраніи Чяенонъ въ призывные

участки ....... ......

66) Объ избраніи Членовъ въ Коммиссііо по

составленію списковъ присяжныхъ засѣ-

дателей ...... .......
67) О выборѣ Членовъ въ училищный совѣтъ.
68) Объ избраніи завѣдывающаго 8 военно-
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конскимъ участкомъ......... 26

69) Объ утвѳрженіи списка лицамъ, могущимъ

быть избранными на офицерскія и меди-

цинскія должности ......... —

70) 0 внесеніи въ смѣту расходовъ на содер-

жаніе земской почты ........ 27

71) 0 назнаненіи наградъ служащимъ аем-

ства......... т ..... —

Четвертый день заоѣданія 26 Сентября.

72) Объ открытіи Собранія въ числѣ 17 член. 28

73) Овнесеніи въ смѣту расходовъ ііо§§Х11 и ХШ. —

74) 0 разсмотрѣніи доклада Ревизіонной Ком-

миссіи ..... ....... . 29

75) 0 порученіи управѣ вьіяснить дѣятель-

ностъ аптеки . . -.......... —

76) Объ утвержденіи смѣты расходовъ на

1899 годъ............. 30

77) 0 выраженіи собраніемъ благодарности
г, Предсѣдателю Собранія A. М. Арцыбышеву. —

78) 0 выраженіи благодарнозти Членамъ

Ревизіонной Коммиссіи ....... —

79) 0 закрытіи собранія ........--
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ЛостаиоЬлеиія
XXXIV ОЧКРЕДНАГО

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
23-36 Сеимябрм 1898 года.

Лгрбыіі деяъ засіданія, 23 Сеятября.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
бышевъ, прочитавъ предлоя?еніе г. Казанскаго Гу-
бернатора, отъ 11 Августа за «N» 966, о разрѣшеніи

съ 23 числа Сснтября сессіи XXXIY очереднаго

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, отноше-

ніе Казанской Духовной Консисторіи за Л1 1-1202

о назначеніи въ Собраніе Депутатомъ отъ духо-

венства священника села Александровскагэ В. В.

Громова и увѣдомленіе Управленія Государствен-
ными Имуществами Казанской губерніи за № 14315

о назначеніи въ Собраніе представителемъ вѣдом-

ства МинистерстваЗемледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ лѣсничаго Ядринскаго пѣсничества А.

Т. Тихонова, предложилъ явившимся въ Собраніе
гласнымъ принять присягу, послѣ которой объ—

явилъ Собраніе открытымъ при участіи: Депутата
отъ духовенства, священника В. В. Громова, пред-
ставителя отъ г. Ядрина А. Ф. Ашмарина, нред-
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сѣдателя Управы И. В. Березина и гласныхъ отъ

сельскихъ обществъ: г.г. Андреева, Ярыкова, Сер-
гѣева, Романова, Семенова, Клементьева, Пукоя-
нова, Иванова, П. Васильева, Антонова, Артемь-
ева и А. Васильева. Гласный Никитинъ и пред-

ставитель Министерства Государственныхъ Иму-
ществъ лѣсничій А. Т. Тихоновъ въ Собраніе но

явились. Затѣмъ секретаремъ Собранія избранъ
предсѣдатель Управы И. В. Борезинъ. Лошановлено:
записать объ этомъ въ настоящій журналъ.

Ст, 2. Г. Предсѣдателъ Собранія предложилъ
избрать на предстоящее трехпѣтіе для ревизіи от-

четности, дѣлопроизводства и денежныхъ суммъ

Упра,вы Ревизіоннуіо Коммиссііо въ составѣ трехъ

■членовъ, въ каковую единогласно избраны: депу-
татъ отъ духовенства В. В. Громовъ, представи-
тель отъ гор. Ядрина А. Ф. Ашмаринъ и гласный

А. В. Васильевъ. Лошановлбно: записать объ этомъ

въ журналъ.

Ст. 3. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты

расходовъ на уѣздныя земскія потребностина 1899

годъ Земское Собраніе постановило: утвердить вне-

сенные въ смѣту расходы по § 1, ст. 1, на выда.-

чу разъѣздныхъ денегъ а| чинамъ полиціи 4400

руб. б] судебному слѣдователю 1200 руб.; ст. 2,
на выдану квартирныхъ: а] Уѣздному Исправнику
300 руб.; б) его помощнику 250 руб.; в] двоимъ
Становымъ Приставамъ по 100 p. — 200 p.; г) Су-
дебному Слѣдователю - 100 p.; ст. 3) на вознагра-

жденіе Казнапейства за пріемъ и храненіе зем-
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скихъ суммъ, согласно трехлѣтней сложности 415

руб. На наемъ разсыльнаго для Присутствія по

воинской повинности 96 р, 50 к., на наемъ помѣ-

щенія для Уѣзднаго Съѣзда 400 р. и на отопле-

ніе 100 р. всего 500 р. При разсмотрѣніи ст. 1,
§ II смѣты на содержаніе Предсѣдателя и Членовъ

Управы, г. Предсѣдатель Собранія, согласно 76

ст, Полож. о земск. уярежд. предложилъ размѣръ

содержанія опредѣлить закрытою подачей голосовъ
при чемъ произведенной баллотировкой шарами на
жалованье назначено: Предсѣдателю Управы бопъ-

шинствомъ 13 шаровъ противъ 3 — 1500 р. и дво-

имъ члеыамъ Управы, болышшствомъ 15 піэ,ровъ

противъ 1 по 500 р. каждому. ІІредставитель отъ

гор. г. Ашмаринъ предложилъ назначить 100 руб.
тому лицу изъ состава Управы, которое бз^детъ
завѣдывать кассой, но прѳдлоліеніе это по закры-

той баллотяровкѣ большинствомъ 11 шаровъ про-

тивъ б Собраніе отклонило. По прочтеніи ст. 1,пун.
б. § II назначено Собраніемъ на суточные иразъ-

ѣзды составу Управы 604 p., no § 11 ст. 2 едино-

гласно постановлено: назначить на содержаніе кан-

целяріи Управы и на канцелярскіе и хозяйствен-

ные расходы: печатаніе бланокъ_, окладыыхъ лис-

товъ, отчетовъ, постановленій Земскаго Собранія,
почтовые расходы и проч. согласно распредѣленія

кредита приведеннаго въ припоженіа М 1 — 3467 р.,

ст. 5 на расходы по производству оцѣнки недви-

жимыхъ имуществъ 500 р. и ст. 6, на выдачу по-

собія бывшему земскому врачу Бржозовскому 100

руб., затѣмъ утвержденъ расходъ по § ІП ст. 1, на
устройство, наемъ и содержаніе арестнаго помѣ—
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щенія въ размѣрѣ 179 р. При равсмотрѣніи ст. 2,
§ nij прочитано отношеніе Земскаго Начальника
1 участка Ядринскаго уѣзда за № 1107 о назна-

ченіі-і втораго сторожа для Ядринскаго арестнаго

помѣщенія —Собраніе постановило: назначить и вне-

сти въ смѣту 1899 года на наемъ втораго сторожа

— 60 р. я утвердить внесенные Управой на сОдёр-
жаніе заключенныхъ и надзора за ними 177 руб.
и по ст. 3, на наемъ этапныхъ помѣщеніи 75 руб.
Обсужденіе § IV о дорожной повинности отложе-

но до представленія закпюченія ревизіониой Ком-

миссіи по докладу Управы о постройр^ѣ моста

чрезъ рѣчку Гремячку. При дальнѣйшемъ раз-

смотрѣніи смѣты по прочтеніи ст 2, § XI гласный
г. Васильевъ заявилъ, что земскія зданія въ с. с.

Большой-Шатьмѣ и Шуматовѣ по своему положе-

нію могутъ быть прйййтьі на страхъ въ добрэ-
вольномъ страхованіи по пониженному тарифу, a
потому онъ проситъ обратить на ѳто вниманіе при

возобноваеніи страхованія, Принявъ предложеніе
г. Васильева, собраніе постановило: утвердить вне-

сенные Управой на содержаніе принадлежащихъ

Земству недвиясимыхъ имуществъ 3218 руб. 8а-
тѣмъ утверждены расходы: на пособіе городу на

отопленіе и освѣщеніе тюремнаго замка 100 руб.,
на пособіе городской библіотекѣ 100 p., на посо-

біе вдовѣ врача Лотовой на воспитаніе ея дѣтей

до окончанія ими образованія 200 р. на отправку

на излѣчеыіе душевно-болтныхъ й содеря-саніе ихъ

въ лѣчебницѣ, согласно трехлѣтней сложности 434

руб., на уплату прогонныхъ денегъ поставщикамъ

подводъ для чиновъ жандаіэмскаго управленія и
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больныхъ арестантовъ-~69 руб. и на квартирные

полицейскимъ урядникамъ и стражникамъ 660 р.

Ст. 4. Прочитанъ докладъ Управы по вопросу

объ освобожденіи Уѣздныхъ Земствъ отъ обязан-

ности давать помѣщенія Уѣздному Съѣзду, Зем-

скоѳ Собраніе постановило: докладъ Управы ут-

вердить.

Ст. 5. Заслушавъ докладъ Управы о ссудахъ

изъ казны на производство дорожныхъ работъ_,
Собраніе дашйишш».- докладъ принять къ свѣдѣнію.

Ст. 6. Заслушавъ докладъ Управы по вопросу

о переложеніи натуральной дорожной повинности

въ денежную, Земское Соараніе постановило: док-

ладъ этотъ утвердить.

Ст. 7. Заслушавъ докладъ Управы объ уста-

новленіи цѣнъ_, для вознагражденія судорабочихъ
за простойные дни на трехпѣтіе съ 1899 года, Зем-

ское Собраніе постановило: докладъ этотъутвердить.

Ст. 8. Заслушавъ докладъ Управы по вопросу

объ устройствѣ въ селеніяхъ водохранилшдъ и ко-

лодцевъ на случай пожаровъ, Земское Собраніе
постановило: поручить Управъ собрать свѣдѣнія о

томъ, въ какихъ селеніяхъ необходимо устроиство

новыхъ или исправленіе имѣіощяхся водоемовъ и

затѣмъ разработать насгоящій вопросъ болѣе под-

робно и вновь доложить будз^щему очередному

Земскому Собраніго.
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Ст. 9. По выслушаніи доклада Управы о вы—

раженіи Собранію благодарности Казанскимъ
Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ, Собраніе
постановило: докяадъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 10. Прочитанъ докладъ Управы о пере-

смотрѣ дѣйствующаго тарифа страховыхъ премій,
въ смыслѣ большаго соотвѣтствія его съ пожарно-

стьго отдѣльныхъ уѣздовъ Казанской губерніи. Со-
браніе раздѣляя взглядъ Управы о необходимо-
сти равномѣрнаго распредѣленія етраховыхъ шга-

тежей, постановило'. докладъ Управы относительно

раздѣленія селеній на разряды утвердитъ, что же

касается до размѣра 0 /о страховыхъ платежей, то
за неимѣніемъ данныхъ для опредѣленія размѣра

премій такъ птобы годовой окладъ по губерніи не

уменыпался, прѳдоставить назначгеніе этого раз-

мѣра Губернскому Земству.

Ст. 11. Заслушанъ Собраніемъ и принятъ къ

свѣдѣпію докладъ Управы по возбужденному въ

Губернскомъ Собраніи вопросу о не аккурат-

номъ посѣщеніи засѣданій Собранія нѣкоторыми

г. г. гласными. О немъ постачовлено: записать въ

настоящій журналъ.

Т$торой дгхъ засідаяія, 24 Селтября.

Ст. і 2. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе открытымъ въ нислѣ 18 членовъ. Про-
читанъ и утвержденъ журналъ нредыдущаго за-

сѣданія. Востстовлто: записать объ этомъ въ

журналъ.
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Ст, 13. Заслушавъ отношеніе г. Инспектора
Чувашскихъ шкояъ Казанскаго Учебнаго Округа
за № 1099, Земское Собраніе постатвило: назна-

читъ на содержаніе помощника учителя Апиков-

скчго двухкласснаго училища 240 руб., на хозяй-

ственные расходы Апиковскаго училища, взамѣнъ

платимыхъ крестъянами уѣзда по 1 коп. съ ревиз-

ской души, ассигновать 430 руб. и возбудить хо-

датаиство объ открытіи женскаго однокласснаго

Министерства Народнаго Просвѣщенія училища

въ сепѣ Аликовѣ, назначивъ на содержаніе тако-

ваго изъ суммъ. уѣзднаго земства 240 руб., вза-
мѣнъ отпускаемыхъ нынѣ 120 руб. на женское

отдѣденіе, съ тѣмъ чтобы я^енское это отдѣлѳніе

бъто преобразовано въ самостоятеяъную женскую

школу. Всѣ означенные расходы внести въ смѣту

1899 года по ст. 3. § V. Присутствовавшій при

этомъ г. Инспекторъ заявилъ, что прошлое очеред-

ное Земское Собраніе по его просьбѣ назначило

300 руб. въ пособіе на содержаніе однокласснаго

училища МинистерстваНароднаго Просвѣщенія въ

деревнѣ Персирданахъ, но такъ какъ до настоя-

щаго времени на его ходатаиство объ открытіи
школы разрѣшенія не послѣдовало, то онъ пола-

гаетъ открыть училище съ настоящаго же учеб-
наго года на земскія средства, виредь до откры-

тія Министерскаго училища, а потому проситъ

Собраніе внести на пособіе 300 р. въ смѣту бѵду-

щаго года. Постанов.'іено: внесенный Управого кре-

дитъ на содерлшніе Персирланскаго училища въ

размѣрѣ 300 р. утвердить съ тѣмъ, чтобы сумма

эта виредь до открытія Министерскаго училища,
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была обращена на открытіе въ Персирланахъ
земской школы.

Ст. 14. По предложенію Г.Предеѣдателя Собранія
пост,ановлто: передать отчетъ Уѣздной Управы за

1897/8 годъ на заключеніе Ревизіонной Коммиссіи.

Ст. 15. По прочтеніи врачебныхъ отчетовъ за

189 7/8 годъ3 Собраніе постатвило: 1) заявленіе вра-

ча 1 участка относительно устройства теплаго

хода въ заразныя отдѣленія отклонить. 2) разрѣ-
шить Управѣ командировку ежегодно одного изъ

врачей на два мѣсяца въ университетскія города

для пополненія знаній, съ сохраненіемъ получае-

маго по службѣ жалованья за все время команди-

ровки. При этомъ предоставить право пользоваться

командировкой тѣмъ врачамъ, которые служатъ въ

земствѣ не менѣе четырехъ лѣтъ. На удовлетворе-

ніе же врачей, приглашаемыхъ для временнаго за-

вѣдыванія медицинскими участками во время ко-

мандировки врача внести въ смѣту 1899 года 200

рублей. 8) разрфшить Управѣ^въ случаѣ недостатка

кредкіта на медикаменты, расходовать суммы^ вы-

ручаемыя отъ продажи изъ Ядринской аптеки ме-

дикаментовъ. 4) ходатайство врачей объ установ-

леніи періодичской прибавки жалованья лицамъ

медицинскаго персонала и больничной приспугѣ

отклонить. 5) назначить на наемъ квартиръ вра-

чамъ 1 и 3 участковъ по 120 руб. въ годъ каж-

дому, которыя и внести въ смѣту 1899 года, зани-

маемуго же врачемъ 3 участка квартиру при боль-

нжцѣ отвести смсірительницѣ и для дежурныхъ
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фельдпіеровъ. 6) Внести въ смѣту 1899 года на

покз^пкѵ для 3 медицинскаго участка— микроскопа

250 руб. и девинфекціонной камѳры 70 руб.

Ст. 16. При слушаніи доклада Управы по

вопросу объ открытіи фельдпіерскаго пункта въ

селѣ Аликовѣ, нѣкоторые изъ г.г. гласныхъ зая-

вили, что квартиръ для помѣгцѳнія аптѳки въ с.

Аликовѣ совсѣмъ не имѣется, по этому ііриішюсь

бы назначить фельдшерскій пунктъ въ сосѣднемъ

съ Аликовскомъ селеніи. Собраніе постановилО: по-

рунить Управѣ представитъ будущему Собранію
свои соображенія по настоящему вопросу.

Ст. 17. По прочтеніи отиета по Ядринской
аптеки Собраніе постановило: внести въ смѣту 1899

года на пріобрѣтеніе паровика для аптекм 400 руб.
поручивъ Управѣ разработать вопросъ объ от-

крытіи земской ыормальной аптеки и свои сообра-
женія доложить будущему очередному земскому

Собранію. Что же касается до прибавки жалова-

нья сторожу аитеки, собраніе постановило: нроси-

мую прибавку отклонить,

Ст. 18. Приступивъ къ разсмотрѣнію смѣты

расходовъ § VII по медицинской части, Собраніе
утвердило иредноложенные по смѣтѣ расходы ст.

1., а) на содержаніе врачамъ 4800 руб.; б) фелъд-
шерамъ 3240 руб.; в) акушеркамъ 900 руб. При
этомъ Предсѣдатель Управы г. Верезинъ заявилъ,

что во 2 участокъ назначена должность фелъдше-
рицы—акушерки, но Управа съ прошлаго года до
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сихъ поръ не можетъ замѣстить эту должность,

такъ какъ, не смотря на приглашенія^, желагощихъ

занять должность не находится, по этому г. Бере-
зинъ просидъ разрѣшить Управѣ пригласить во

2 участокъ акушерку на жалованье, получаемое

акушерками другихъ участковъ. Собраніе поста-

новило: если не найдется фельдшерицы - акушерки,
разрѣшить Управѣ пригласить акупіерку. При
разсмотрѣніи ст^атьи смѣты на содержаніе оспо-

прививателямъ г. Ашмаринъ заявилъ, что изъ от-

четовъ врачей между прочимъ видно, что масса

дѣтей остается совсѣмъ безъ прививки и слишкомъ

много привитыхъ остается врачами не провѣрѳн-

ными, напримѣръ по 3 участку изъ 2040 приви-

тыхъ провѣрено только — 620. Словомъ оспоприви-

ваніѳ находится въ нашемъ уѣздѣ въ крайне неу-
довдетворительномъ состояніи, почему г. Ашма-

ринъ полагалъ-бы принять мѣры къ болѣе лучшей
постановкѣ оспопрививанія. Гласный г. Васильевъ

заявилъ, что повѣрка привитыхъ дѣтей врачемъ 4

участка производится въ селѣ Норусовѣ и ѳму из-

вѣстно, что дѣти всегда акЕуратно собирались на
провѣрку, Собраніе постановило: принявъ заявленіе

г. Ашмарина просить врачей присутствовать при

массовой прививки оспы дѣтямъ въ назначенныхъ

заранѣе пунктахъ и обратить вниманіе на повѣр-

ку привитыхъ; въ случаѣ же не аккуратнаго сбора
дѣтей на пункты, рекомендовать врачамъ обращать-
ся къ содѣйствііо Земскяхъ Начальниковъ, По

§ VII ст. 1. п. г. на содержаніе оспопрививателямъ

утверждено 600 руб. Ватѣмъ утверждены расходы

по тому же § ст. 2 на разъѣзды медяцинскому
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персоналу и оспопрививателямъ, по трѳхлѣтней

сложности 1726 руб.; ст. 3; на содержашѳ уѣзд-

ныхъ больыицъ, согласно исчисленій, приведен-

ныхъ въ приложеніи № В; а) въ г. Ядринѣ 2373

руб.,, б) въ селѣ Норусовѣ 1712 руб., г) въ селѣ

Большой-Шатьмѣ 1898 руб. и в) въ селѣ ПІума-
товѣ 568 руб.; нри немъ, по предложенію гпасныхъ

Васильева и Романова, Собраніе постановило: по-

ручить Управѣ устроить при больницахъ въ селѣ

Норусовѣ и селѣ Большой-Шатьмѣ колодцы. При
дальнѣйнтемъ разсмотрѣніи смѣты утверждены

слѣдугощіе расходы: ст. 4, на содержаніе земской

аптеки и покунку медикаментовъ для всѣхъ участ-

ковъ 5949 руб., ст. 6, на предупрѳжденіе и прек-

ращеніе эпидемическихъ болѣзней 1100 руб. При
разсмотрѣніи 7 ст. расходовъ на устройство но-

выхъ и ремонтъ существующихъ больницъ про-

читанъ докладъ Управьт о пітукатуркѣ и окраскѣ

зданія Больше-ПІатминской бопьницы. Собраніе
постановпм: внесенные на этотъ предметъ въ смѣ-

ту 1084 руб. 65 коп. утвердить. Также утверждены

Собраніемъ внесенные въ смѣту квартирныя день-

ги медицинскому персоналу 670 руб. и на выпис-

ку медидинскихъ книгъ и журналовъ 80 руб.

Ст. 19. При дальнѣйпіемъ разсмотрѣніи смѣты^

§ ѴІП быпъ прочитанъ отчетъ по ветеринарной
части^ при чемъ Собраніе постановило: ходатайст-
во ветеррінарнаго врача о назначеніи 250 рублей
на устройство кардъ и о прибавкѣ фельдшеру Ве-

дѳнѣеву жалованья отклонить. Затѣмъ утвердить

внесенные въ смѣту по ст. 1 на содержаніе вете-
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ринарныхъ врача и фельдшеровъ 1800 руб.; ст. 2

на медикаменты и инструменты 459 руб.; ст. 5на'
мѣры противъ другихъ болѣзней скота (кромѣ чу-

мы) 100 руб.; на разъѣзды врача и фельдшеровъ
по трехлѣтней сложности 528 руб.; на выписку

ветеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб. и на

наѳмъ квартиръ въ с.с. НорусовѣиБолылой-ПІатьмѣ

72 рубля.

Ст. 20. Заслз7піанъ докладъ Управы по хода-

тайству смотрителя Норусовской больницы Тихо-

видова о выдачѣ ему 5 руб. въ возвратъ израс-

ходованныхъ на паемъ квартиры, Собраніе поста-

новііло: для выдачи Тиховидову внести 5 руб. въ

смѣту 1899 года.

Ст. 21. Заслушаио ходатайство Казансііаго

общества помощниковъ врачей о зачисленіи аем-

скихъ фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ

членами общества за счетъ земства, земское Соб-

раніе постановпло: означенный вопросъ, оставить

открытымъ.

Ст. 22. По прочтеніи доклада Управы о мѣ-

рахъ противъ распространенія глазныхъ болѣзней,

Собраніе признавъ въ приндипѣ необходимымъ

имѣть глазную лѣчебницу въ уѣздѣ, постановпло:

поручить Управѣ составить смѣту на постройку
этой лѣчебницы и внестн ое на разсмотрѣніе бу-
дущаго Собранія, вмѣстѣ съ своими соображенія-
ми, Затѣмъ по предиоліеніи г. Ашмаржна постаио-
вѵм: внестк въ смѣту 1899 г^ода на образованіе
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капитала на постройку глазной лѣчобницы 1000

руб. Въ остальномъ докладъ Управы утвердить за

исключеніемъ ходатайства о высылкѣ акулисти-

ческаго отряда и командированія врачеи, которая

разрѣшена постановленіемъ настоящаго Собранія
ст. 15.

Ст. 23. Прочитана записка г. Директора Им-

ператорокаго Клиническаго Повивапънаго Инсти-

тз^та Профессора Отта, по вопросу объ акушерской
помощи въ провинціи. Земское Собраніе находя

предлагаемыя въ запискѣ мѣры къ лучшей поста-

новкѣ акушерской помощи полезными, признаетъ

желателы-юй командировку для обученія въ пови-

вальные институты, при чемъ считаетъ возмож-

нымъ командировать двухъ пансіонерокъ ежегодно

и обезпечить суммого около 100 руб. каждую.

Ст. 24. По прочтеніи доклада Управы по хо-

датайству врачеи о нааначеніи медицинскому

персонапу одного дня въ недѣлго для отдыха, Соб-

раніе постоновило: ходатайство врачеи отклонить.

Ст. 25. Приступивъ къ дальнѣйшему разсмот-

рѣнію смѣты расходовъ § Y по народному обра-
зованію, Собраніе постановгш: по ст. 1 пун. а) ис-
ключивъ изъ омѣты 120 руб. на жалованье учрі-

тельнидѣ женскаго отдѣленія при Аликовскомъ

учипищѣ, за назначеніемъ пособія предполагаемой
къ отісрытію женскойодноклассной школы Минис-

терства Народнаго Просвѣщенія, ио постановленіго

настоящаго Собраиія ст. 13, утвердить внесенные
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Управой на содержаніе земскихъ нанальныхъ

школъ 14178 руб. и по предложенію представителя
отъ і^орода г. Ашмарина внести въ смѣту на наемъ

квартиръ помощникамъ учителей Асакаоинокой,
Кошлоупіской и Хочапіевской земскихъ школъ по

24 руб, каждому. Затѣмъ утвержденъ Собраніемъ
расходъ по ст. 1 пун. б) на содержаніе профессіо-
нальныхъ школъ 21Ѳ руб. При разсмотрѣніи ст. 2

§ Т о пособіи на содержаніе церковно-приходскихъ
школъ и школъ грамоты прочитано отношеніе

Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіальнаго
Упилищнаго Совѣта за № 360 объ увеличеніи
ассигнуемаго пособія на школы на 500 руб. Соб-

раніе постановило: внести въ смѣту 1899 г. на по-

собіе по содержанію церковно-приходскихъшкояъ
и школъ грамоты 4500 руб. .'Затѣмъ утверждены

Собраніемъ пособія въ сдѣдующихъ размѣрахъ: по

ст. 3 п. а) на дополнительное жалованье законоу-

чителю городскаго приходскаго училища 72 руб.-
и учителю 64 руб. всего 136 руб.; Симбирской чу-

вашской учитепьской школѣ 300 руб.; и 0) ремес-

леннымъ классамъ при училищахъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія Тораѳвскомъ одноклас-

сномъ 200 руб., Аликовскомъ двухклассномъ 430

руб. При разсмотрѣніи ст. 4 о пособіи учебнымъ
завѳденіямъ содержимымъ на счетъ частныхъ и

общественныхъ средствъ представитель отъ ду-

ховнаго Вѣдомства о. Громовъ заявилъ, что Яма-

шевская школа Братства Св. Гурія съ настоящаго

года перешла въ вѣдѣніе Епархіальнаго Училищ-
наго Совѣта. Собраніе постановило: внѳсенныѳ въ

смѣту на вознагражденіе учителя названной шко-
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лы 25 руб, изъ омѣты исключить, утвердивъ лишь

внесенные 25 руб. на вознагражденіе . учителя

Вурманъ-Касинской школы Братства Св. Гурія.
-Затѣмъ Собраніемъ утвержденъ расходъ по ст. 6,
§ 5 на учебныя пособія ж классныя принадлежно-

сти въ размѣрѣ 1000 руб.

Ст. 26. По докладу Уѣздной Управы внесено

въ смѣту 1899 года по ст. 9 § 5— 120 руб. на содер-

жаніе дочери фельдшера Анны Ананьевой Анд-

реевой въ Казанской земской школѣ для образо-
ванія народныхъ учительницъ, Собраніе постано-

ѳило: расходъ этотъ утвѳрдитъ.

Ст. 27. По прочтеніи докпада Управы объ

ассигнованіи пособія на построику дома для учи-

лища въ д. Кудашахъ, Представитель отъ духов-

наго Вѣдомства о. Громовъ заявилъ. что школьное

зданіе въ названной деревнѣ уже построено на

средства Епархіальнаго Отдѣленія. Иостановлено:
внесенные Управой на пособіе 400 руб. изъ смѣ-

ты исключить.

Ст. 28. По прочтеніи доклада Управы объ

ассигнованіи пособія на построику новаго зданія
для Болыпе-ІПаяъминскаго земскаго училиіца, бы-

ли заслушаны представленвыя Чувашско-Сормин-
скимъ волостнымъ правленіемъ отъ 22 Сентября
за № 1262, два приговора сельскихъ обществъ

Больше-ІПатьминскаго и Байряшевскаго ходатай-
ствующихъ: 1) о назначеніи пособія отъ земства

на перестройку дома пріобрѣтеннаго для Болыпе-
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Шатьминскаго училища я 2) объ открытіи въ дер*

ІІІипырлаварахъ земскаго училища съ назначені-

емъ пособія на постройку зданія для этого учи-

лиіца. Представитель отъ Духовнаго Вѣдомства о.

Громовъ заявилъ, что дер. ІПипырлавары отстоитъ

отъ Б.-Шатьмы всего только въ 4 і /2 верстахъ, a

потому дѣти изъ этой деревни могутъ учиться въ

Больше-Шатьминской шкодѣ Собраніе мстановііло:

назначить въ пособіе Больше-ІПатьминскому об-

ществу на перестройку пріобрѣтеннаго для учи-

лища дома 400 p., которые и внести въ смѣту

1899 г. по ст. II § V; докладъ же Управы о посо-

бія на постройку новаго зданія въ с. Большой-

Шатьмѣ, равно и ходатайство Байряпіевскаго об-

щбства объ открытіи школы въ дер. ІІІипырлава-
рахъ отклонить,

Ст. 29. Заслуіпанъ докладъ Управы о назна-

ченія пособія на ремонтъ зданія, пріобрѣтеннаго

для Солоустьинскаго земскаго училища, предста-

витель отъ города г. Ашмаринъ заявилъ, что ему

пзвѣстно, что въ означенномъ зданіи помѣщалось

не особенно давно Волостное Правленіе, зданіе
это содержапось въ порядкѣ, а потому по его мнѣ-

нію достаточно назначить на ремонтъ и приспо-

собленіе зданія для училища 200 рублей. Собраніе
постановило: внести въ смѣту 1899 года по ст, II

§ Y въ пособіе на ремонтъ зданія 200 руб.

Ст. 30, Заслуіпанъ докладъ Управы по хода-

тайству Пизиновскаго сельскаго общества о по-

стрОйкѣ Дома въ дер. Пязиновѣ, для іпколы. Соб-
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раніе, имѣя въ виду, что село—Устьинская земская

школа находится отъ дер. Пизиповой только въ 4

верстахъ и, что въ ыедалекомъ будуідемъ для села

Устьинской школы приспособлено будетъ обпіир-
ное зданіе, Собраніе постановило: ходатайство наг-

ва.ннаго общества отклонить.

Ст. 31. Заслушавъ заявленія крестьянъ Ѳедо-

рова и Никодаева о назначеніи рімъ по 82 рубля
вмѣсто ассигнуемыхъ 25 руб. за наемъ домовъ

псдъ зтапныя помѣщенія^ Собраніе постановило:

ходатайство просителей отклонить.

Жретій декь засЬдахія, 25 Сентября.

Ст. 32. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ

засѣданіе открытымъ въ чиолѣ 18 членовъ. Про-
чятаны и утверждены журналы предыдущаго за-

сѣданія. ІІостановлзио'. заиисать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 33. Заслуінавъ: 1) докладъ Управы по хо-

датайству учителей земскихъ училящъ Гилярова,
Громова и Васильева о прибавкѣ имъ жалованья

й 2, прошеніе о томъ-же учителя Троицкаго, Вем-
ское Собраніе постановило: увеличгить названнымъ

учителямъ жалованье на 50 р. каждому, внеся на

этотъ прѳдметъ въ смѣту 200 рублей по пун. а)
ст. 1, § V.

Ст. 34. По прочтеніи доклада Управы о наз-

наченіи помощника въ Полянское земское учили-

QQ Q ^ ^ • (слублнка ; ;' ' я

J 'J І библиотека |
\ іш. м. гбРького |

ЧкЕаіпско^ АССу
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ще, Земское Собраніе посншновило: докладъ этотъ

утвердить и внести въ смѣту 1899 года по § V,
ст. 1 пун., а на жаловаыье помощнику 180 руб. и

квартирныя 24 руб.

Ст. 35. По прочтеніи отношенія г. Инспекто-

ра народныхъ училищъ 3 участка за № 606, о

назначеніи второй прибавки къ получаемому со-

держанію учителямъ земскихъ ліколъ Соловьеву и

Степанову и учителъницѣ Акрамовской, Земское

Собраніе постаиовіио: просимую прибавку отклонить.

Ст. 36. Заслушавъ заявленія учителей зем-

скихъ школъ: Шуматовской объ ассигнованіи 36 р.

на содержаніе сторожа при школѣ и 25 руб. на
вырытіе коподца й Шумшевангской объ ассигно-

ваніи 20 р, на содержаніе сторожа, Земское Соб-

браніе постановило: заявленія учителей отклонить.

Ст. 37. При дальнѣйшемъ разсмотрѣніи смѣты

по § V Собраніе утвердило внесенный расходъ на

пополненіе учительскихъ и ученическихъ библіо-

текъ въ размѣрѣ 145 р. При разсмотрѣніи расхода

на вознагражденіе учителей за преподаваніе пѣнія,

прочитанъ дор;ладъ Управы объ увеличеніи суммы

ассигнуемой на этотъ предметъ, Собраніе постано-

вило: за неимѣніемъ данныхъ на увеличеніе смѣт-

наго назначенія, докладъ Управы . отклонить и

внести въ смѣту 1899 года на вознагражденіе за

преподаваніе пѣнія, прежнюго сумму.

Ст. 38. Заслушавъ докладъ Управы, по хода-1

тайству учителя Хочашевскаго земскаго училища
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Мирона Яковлсва Соловьева о назначеніи пособія

на образовашс сына, Земское Собраніе постано—

вило: назначитъ Соловьеву пособіе въ равмѣрѣ 45

руб., которыя и внести въ смѣту 1899 года

ло ст. 8, § Т.

Ст. 39. Прочитаны докладъ Управы но про-

шенію учеыиды Казанской земской фельдшерской
пгколы Вознесенской о назначеніи ей стиневдіии

ирошеніе о томъ же учениды той же школы Аки-

мовой, Земское Собраніе пошановило: прооьбы наз-

ванныхъ ученицъ отклонить.

Гт. 40. Заслушавъ ходатайства крестьянъ села
Шз^матова Тимофея Козьмина ; дер. Анчикъ-Ка-

совъ Павла Егорова. и дер. Яготкиной Тимофея
Семенова о назначеніи пособія на обученіе дѣтей

въ Симбирсі^ой учительской інколѣ, Земское Соб-

раніе постаіювили: ходатайства поименованныхъ

нросителей отклонить.

( 1т. 41. Въ Земское Собраніе поданы слѣдую-

щія прошѳнія: .1) крестьянина Арсенія Здорнова о

стипѳндіи на обученіе сына въ Нартасской сель-

ско-хозяйственной ніколѣ; 2) крестьянина Ивана

Аникина о стипендіи на обученіе сына въ фельд-
шерской школѣ, 3) крестьянина Сергѣя Шальнова

о пособіи на обученіе сына въ учительской семи-

наріи; 4) крестьянина Трофима Никитина о посо-

біи на образованіе дочѳри въ Симбирской Чуваш-
ской школѣ и 5) Ветеринарнагофельдшера Бураш-
никова о пособіи на образованіе сына въ ветери-

І
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нарной фельдшерской іпколѣ. Заслушавъ эти про-

шенія, земское собраніе постановнло: ходатаиства

поименованныхъ просителей отклонить.

Ст. 42. Заслушавъ ходатайство крестьянина

Тимофея Максимова, о выдачѣ ему 300 р. Земское

Собраніе постановнло: ходатайство Максимова от-

клонить.

Ст. 43. Заслупіавъ докладъ Управы по просьбѣ

содержателя городсігаго перевоза. Зубкова о выда-

чѣ емзт 10 руб. израсходованныхъ имъ на поста-

новку втораго перевоза, Земское Собраніе постано-

внло: просьбу Зубкова отклонить.

Ст. 44. Заслушавъ заявленіе учителя пѣнія,

Ядринскаго уѣзднаго училшца Николаева, о наз-

наченіи ему жалованья за пѣніе Земское Собраніе
постановгіло: иросъбу Николаева отклонить.

Ст. 45. Заслушавъ прошеніе крестьянина Ѳе-

дора Здорнова о пособіи на образованіе его до-

чери Маріи въ Курмышской прогимназіи произ-

веденного закрытоіо баллотировкою большинствомъ

15 шаровъ противъ 3-хъ назначило на нособіе

Здорнову 50 руб., которые постановлено внеети

въ смѣту 1899 года, но § XI.

Ст. 46. Прочитанъ докладъ .Управы о назначе-

ніи стипендіи въ Чебоксарской земской кузнечно-

слесарной мастерской, Земское Собраніе постат-

вило: докладъ этотъ отклонить.
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Ст. 47. Заслушавъ дсжяадъ Управы по вопро-

<зу о помощи учащимся въ техническихъ учили-

щахъ, Земское Собраніе пошановило: докладъ при-

нять къ свѣдѣнію.

Ст. 48. По прочтеніи отчета Вемской Управы,
о расходахъ на устроиство дорожвыхъ сооруженіи:
съ 1 Сентября 1897 года по 1 Сентября 1898 года,

Земское Собраніе постатвило: отчетъ этотъутвердить.

Ст. 49 Заслушанъ дскладъ Управы по ходатай-
ству крестьянина дер. Верхнрхъ Мочаръ Егора
Захарова о сложеніи съ него земскихъ сборовъ за
1897 годъ съ принадлежащей ему вѣтряной мелъ-

ницы, Земское Собраніе постановило: ходатайство
Захарова отклонить.

Ст. 50. По прочтеніи проіпенія крестьянина

Гордѣя Матвѣева о пониженіи доходности съ при-

надлежащей ему мельницы, Земское Собраніе по-

становило: поручить Управѣ собрать свѣдѣнія о

доходности мельницы и доложить будущему
Собранію.

Ст. 51. По прочтеніи доклада Управы съ пред-

ставленіемъ вѣдомости о земскомъ сборѣ подлежа-

щимъ сложенію со счетовъ, Земское Собраніе пос-

тановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 52. Заслушавъ докладъ Управы, по воп-

росамъ объ учрежденіи при Губернской Управѣ

межеваго отдѣла и горисконсульта, Земское Соб-

раніе, соглашаясь съ эаключеніемъ Управы о не-

цѣлесообразности учрежденія при Губернской Уп-

равѣ должности юрисконсультг, ѵосташвило: док-

ладъ Управы утвердить.



- 22

Ст. 53. По прочтеніи доклада Управы о наз-

наченіи къ уплатѣ продовольственныхъ долговъ,

Земское Собраніе постановило: докладъ этотъ утвер-

дить, а равно и предполоясенія Управы о потреб-
ности кредята на выдачу ссудъ.

Ст. 54. Заслушавъ ирощеніе учителя Шумпіе-
вашскаго училища Степа,нова о назначеніи посо-

бія на обз^ченіе дочери его въ профессіональной
школѣ ПІумковой, Земское Собраніе постановило:

просьбу Степанова отклонить.

Ст'. 55. Заслушавъ докладъ Управы о пріобрѣ-

теніи чана для воды и пожарной трубът, Земское
Собраніе постаповіш: докладъ этотъ утвердить и

внести въ смѣту 1899 года на пріобрѣтеніе чана

и пожарной трубы 176 руб., по § XI, ст. 2,

Ст. 56. Заслушавъ оаношеніе врача І-го уча-

стка г. Попова за № 117, о выдачѣ ему вознаграж-

денія за завѣдываніе 2-мъ медицинскимъ участ-

комъ, Земское Собраніе закрытою баллотировкою
шарами, большинствомъ 13 ліаровъ противъ 5

просвбу врача Попова отклонило. Постантлвт: за-

писать объ этомъ въ л^урналъ.

Ст. 57. При разсмотрѣніи § YI смѣты обш;е-

ственнапо призрѣнія, за,слушано ходатайство пра-

вленія Казанскаго общества призрѣнія и образо-
ванія глухонѣмыхъ дѣтей и отчетъ этого общества

за 1897 годъ. Земское Собраніе постановило: вне-

сенные по ст. 4 смѣты расхода въразмѣрѣ 100 р.
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на пособія благотворительнымъ обществамъ и уч-

режденіямъ и члѳнокіе взносы въ эти общества и

учрежденія утвердкть; отчетъ же названнаго об-

щества призрѣнія и образовашя глухонѣмыхъ дѣ-

тей принять къ свѣдѣнію.

Ст. 58. Члены Ревивіонной Коммиссіи пред-

ставпяя хіереданныи на ее закліоченіе докладъ

Управы о постройкѣ моста на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ чрезъ рѣчку Гремячку заявили, что

разсмотрѣвъ смѣту на постройку моста, онрі наш-

ли возможнымъ понизить ее на 70 руб. Заслу-
шавъ настоящее заявленіе Земское Собраніе пос-

тановило: внести въ смѣту на постройку означен-

наго моста 1340 р. 20 к. и утвердить внесенные

расходы на мелочное исправленіе мостовъ въ раз-

мѣрѣ 243 р. и на содержаніе весеннихъ перево-

зовъ чрезъ рѣчку Унгу 207 р. и рѣчку Былу 165 р.

всего же но § IV ст. 3 — 1955 р. 20 к.

Ст. 59. Г. Предсѣдатель Собранія предложивъ

приступить къ выборамъ новаго состава Уѣздной

Земской Управы на трехлѣтіе 1898-1901 г., объ-

яснилъ, что по ст. 116 полож о земск. учрежд.

12 Ігоня 1890 года на должности Предсѣдателей

Управы могутъ быть избраны не только гласные

но и другія лица, имѣющія нраво голоса на зем-

скихъ избирательныхъ собраніяхъ и имѣющія при

томъ, согласно ст. 117 того же полож., права гО-

сударственной службы. Въ спискѣ сЬс+авленномъ

Управой и утвержденномъ г. Губернаторомъ, по
Ядринскбму уѣздѵ внёеенъ только одибъ г. ШйЩ
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ровскій, но онъ уполномочилъ его, г. Предсѣда-

теля Собранія ваявить, что отказывается отъ бал-

лотировки на должность Предсѣдателя Управы, a
потому избранія на эту должность за отсутствіемъ
лидъ, имѣющихъ на это право, состояться не мо-

жетъ. По этому г. Предсѣдатель Собранія предло-

жилъ приступить къ избранііо двоихъ членовъ

Управы, указавъ предварительно въ закрытыхъ

запискахъ фамилін кандидатовъ. Въ поданныхъ

запискахъ, намѣчены въ члены Управы г.г. глас-

ные: А. Васильевъ, полз^чившій 17 записокъ, Ро-

мановъ— 15, Антоновъ—3, Ярыковъ и Артемьевъ
по одной запискѣ. Выразившіе желаніе бэллоти-

роватъся; г. А, Васильевъ при баллотировкѣ піа-

рами получилъ 16 избирательныхъ и 2 не изби-

рательныхъ, одинъ свой, Романовъ получилъ 13

избирательныхь и 4 неизбирательныхъодинъ свой;
г.г. Антоновъ, Дрыковъ и Артемьевъ, а, равно и

всѣ остал-ьные гласные отъ баллотировки отказа-

лись. Такимъ образомъ въ Члены Земской Управы
избраны гг. гласные А. Васильевъ и Романовъ.

Постановл&но: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 60. По предложенію Г. Предсѣдателя, Зем-

ское Собраніе приступило къ выбору двоихъ глас-

ныхъ въ Губернское Земское Собраніе на трехлѣ-

тіе съ 1898-1901 г. г., при чемъ, закрытой бад-

лотировкой шарами въ губернскіе гласные избра-
ны единогласно [17 шарами и 1 свой] гласный

Ярыковъ и болыпинотвомъ шаровъ г. А. Василь-

евъ, получивіпій 15 избирательныхъ и 2 неизби-

рательныхъ, 1 свой. Поотановлвно: записать объ

ѳтомъ въ журналт .



25 —

Ст. 61. По прочтеніи доклада Управы объ из-

браыіи членовъ въ составъ уѣздной оцѣночной

коммиссірі, Земскимъ Собраніемъ единогласно из-

браны Предсѣдатель Управы И. В. Березинъ и

гласные К. Р. Романовъ и А. В. Васильевъ, Поста-

новлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 62. Заслупгавъ доклядъ Управы объ из-

браніи попечителей Земскихъ шкодъ, Земское

Собраніе единогласно избрало на должности

попечителей земскихъ піколъ слѣдующихъ яидъ:

Больше-Шатъминской — священника К. П, Япі-

биковъ, Хогапіевской крестьянина М. Н. Ива-

нова, ІПемердановской священника PaflaeBaj
Шумшевашской купца А. И. Иванова;, Яндо-
бинской жену земскаго началъника В. Н, Нико-

лаи, Мало-Яушевской крестьянина В. А. Антоно-

ва, Бурдасішской крест. А. В. Васильева, Мадиков-
ской крест. Т. М. Максізмова, Ораушевской священ.

Макарьевскаго и Яыгорчинской священника В. В.

Аристоулова.

Ст. 63. Заслушавъ докладъ Управы о выборѣ

трехъ членовъ въ Ядринскій библіотечный коми-

тетъ на 1899 годъ, Земское Собраніе единогласно

избрало въ названный комитетъ А. Т. Тихонова,
И. В. Березина и В. В. о. Громова.

Ст. 64. Заслушавъ докладъ Управы о выборѣ

на трехлѣтіе съ 1899 ,года члена въ Экономическій

Совѣтъ Губернскаго Земства, Земское Собраніе
единогласно избрало въ означенный Совѣтъ Пред-
сѣдателя Управы И. В. Березина.
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Ст. 65. По выслушаиіи доклада Управы объ

избраніи въ призывные участки 3 членовъ на

трехлѣтіе съ 1899 года, Земское Собраніе единог-

ласно избрало членами: въ 1 призывной участокъ

г. В, А. Гущина, во 2 заиаснаго фейрверкера М.

Н. Иванова п въ 3 крестъянина В. А. Артемьева.

Ст. 66. По прочтеніи доклада Управы объ из-

браніи членовъ въ состанъ коммиссіи по состав-

леніго списковъ присяясныхъ засѣдателей на І899

годъ, Собраніемъ единогласно избраны въ озна-

ченнузо коммиссію Предсѣдатель Управы И. В.

Березинъ и члены Управы А. В. Васильевъ и К.

Р. Романовъ.

Ст. 67. Заслудіавъ докладъ Управы объ из-

браніи дву-хъ членовъ въ Ядринскій Уѣздный

Училищный Совѣтъ на трехлѣтіе съ 1899 года,

Земское Собраніе единогласно избрало въ члены

Совѣта Предсѣдателей отъ казны A. Т. Тихонова

и отъ города А. Ф. Ашмарина.

Ст. 68. Прочитанъ докладъ Унравы объ из-

браніи завѣдывающаго 8 Убеевскимъ военно-кон-

скимъ участкомъ Земское Собраніе единогласно

избрало на должность завѣдываіощаго означен-

нымъ участкомъ заиаснаго старіпаго унтеръ-офи-
цера КонстантинаИванова.

Ст. ()9. По прочтеніи списка лицамъ. могу-

щимъ быть избранными на офицерскія и меди-

цинскія должнбстй Государственнаго ополченія



— 21 -

no Ядринокому уѣзду, составленнаго Ядринскимъ
божнсііимъ присутствіемъ, Зѳмское Собраніо поста-

повило: означенный списокъ утвердить^ исключивъ

изъ него г. 1 л иргенсъ, какъ выбывшаго изъ Яд-
ринскаго уѣзда.

Ст. 70. При разсмотрѣніи § XI смѣты ст.

1, на содержаніе земской почты, заслуіяано

заявленіѳ земскаго почтаря Бурапшикова,
объ увеличеніи жалованья, Земское Собраніе въ

виду долговременной службы Бурапшикова поч-

таремъ, закрытого баллотировкою шарами боль-

шинствомъ 10 шаровъ пр)тивъ8, постановнло: увели-
чить Бурашникову жалованье на 60 руб. въ годъ,

которые и внести въ смѣту 1899 года. Затѣмъ

Собраніе утвердило внесенные въ смѣту расходы

на содержаніе земской почты въ размѣрѣ 570 руб

Ст. 71. Собраніе единогласно опредѣливъ раз-

мѣръ награды служащимъ въ суммѣ одномѣсяч-

наго жалованья, приступило затѣмъ къ баллоти-

ровкѣ назначенія наградьт, по которой награды

отклонены: фельдшеру Муравьеву большинствомъ

10 шаровъ противъ 8, фельдшеру Алексѣеву боль-

шинсівомъ 13 противъ 5, фельдшеру Бердникову,
смотрительницы больницы Красновой и фельдше-
ру ІПвецову —большинствомъ—15 шаровъ противъ

3, сторожамъ Управы и аптеки болыпинствомъ 11

піаровъ противъ 7 и сторожу арестнагопомѣщенія

Крохалеву большинствомъ 13 шаровъ противъ 5

піаровъ. Ватѣмъ по баллотировкѣ назначены наг-

рады въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья фельдшеру
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Фшшшюву большинствомъ I'd шаровъ противъ 5 и

канцеляріи Управы большинствомъ 14 ніар. противъ

4 и почтарю Прыткову большинствомъ 16 шаровъ

противъ 2. Члены ревизіот-гной коммиссіи при

ѳтомъ предложріли Собранію увеличить бухгалтеру
Дубровину жалованье до 65 руб. въ мѣсяцъ за

его долговременную службу въ настоящей долѵкно-

сти и образцовое веденіе спетовдства. Заслушавъ
настоящее предложеніе коммиссіи Собраніе зак-

рытою баллотировкою шарами, большивствомъ 16

піаровъ противъ 2 .предложеніе ревизіонной ком-

миссіи з- твердило. По выслупіаніи ходатайства

врапа 4 участка, выражсннаго въ его отчетѣ о

прибавкѣ жалованья акушеркѣ Михайловон, Зем-

ское Собраніе бояыяинствомъ 16 шаровъ противъ

2 прибавку отклонило. Постановлвно; внести въ

смѣту 1899 года по ст. 1, § VII на награду фольд-
шеру Филиппову- 25 p.: no 2 ст. § II канцеляріи
Уиравы 233 руб. и на особо добавочное жалова-

нье Бухгалтеру Дубровинѵ —80 руб. и ио ст. 1, §
Хі на награду почтарю Прыткову —20 руб.

Четдгртый дехь засЬдахія, 26 Оентября.

Ст. 72. Г. Предсѣдатель Собранія объявиягь

засѣданіе открытымъ въ числѣ 17 членовъ. Про-
читанъ и утверясденъ журналъ иредыдуш,аго засѣ-

данія. Постанмлеио: записать объ этомъ въ жур-

налъ.

Ст. 7И. Зомское Собраніе поі'шаш)впло: внести

въ смѣту 1899 года по § ХГГ на образованіе ка-
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питаловъ: оборотнаго Ш)0 руб. и no народному

образованію 646 руб. и по § ХШ на образованіе
запасной суммы 1771 руб. 23 коп.

Ст. 74. Заслушавъ докладъ Ровизіонной ком-

миссіи Вемское Собраніе постановпло: 1) поручпть

Управѣ представлять болѣе обстоятеяьныя свѣдѣ-

нія въ своемъ отчетѣ по народному образованію
и просить г. Инспектора Народныхъ училищъ и

чпеновъ училищнаго совѣта сообщить Собранію
свои отчеты по школамъ; 2) обратить вниманіе

Управьт нгі несостоятельностьУбеевскаго ремеслен-

наго класса, поручивъ Управѣ обревизовать этотъ

классъ и долоягить о результатахъ Собранію: 3) по

поводу заявленія коммиссіи о нерадивомъ отно-

піеніи ветеринарнаго врача къ своему дѣлу,—про-

ситъ Управу обращать бопѣе вниманія на служеб-

ную дѣятельность ветеринара; 4) no заявленію

коммиссіи относительно нрізкой доходности лѣсовъ

принимаемой для обложонія земскимъ сборомъ
Собраніе иоспіановіиіо: принять цѣнностъ лѣсовъ,

какъ частныхъ, такъ и казснныхъ прп раскладкѣ на

1900 годъвъразмѣрѣ12 р. и доходности въ 60 коп. съ

десяті^сны. Относительно тювышенія доходности

врінокуреннаго завода Таланн,евыхъ поручпть Уп-

равѣ произвести персодѣньѵ завода.

Ст. 75. По заявленію представитсль отъ ду-

ховнаго вѣдомства о. Громова, Соб[)аніе ііопітіювн-

ло: поручить Управѣ выяснить дѣятелънорть аите-

ки и оправдываются ли расходы no содери^анію
аптокн лолучаемою пользою отъ продажи медика-
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ментовъ и отъ приготовленія въ ней медикамеы-

товъ, для медицинскихъ участковъ.

Ст. 76. Земское Собраніе, утвердивъ внесен-

нзгіо Управой смѣту расходовъ на уѣздныя зем-

скія потребности Ядринскаго уѣзда на 1899 годъ,

за сдѣланными въ ней измѣненіями и дополне-

ніями въ суммѣ восемьдесятъ двѣ тысячж семъсотъ

тридцать рублей пятьдесятъ восемь коп., а также

раскладку ѵѣзднаго земскаго сбора въ суммѣ 75756

руб. 49 когі. и относящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ

— смѣту денежныхъ доходовъ, объяснительнз^ю
записку къ смѣтѣ и раскладкѣ^ пеіэечень доходовъ

и расходовъ и раскладку натуральнои повинности

а также смѣту доходовъ и расходовъ по спеціаль-
нымъ капиталамъ; постаповшіо: записать объ этомъ

въ жзфналъ.

Ст. 77. Г. Прсдсѣдатель Управы И. В. Бере-
зинъ предложилъ благодарить Г. Предсѣдателя

Собранія A. М. Арцыбыпіева за его труды въ

Собраніи. Постановлеио: благодарать г. Прѳдсѣда-

тепя Собранія.

Ст. 78. По предложенію г. Предсѣдатеяя А.

М. Арцыбышева, Земское Собраніе выразило бла-

годарность членамъ ревизіонной коммиссіи В. В.

Громову, А. Ф. Ашмарину и А. В. Васильеву.
Постановлеио: записать объ этомъ :>въ настоящій
журналъ.

Ст, 79. По прочтеніи журналовъ настояіцаго
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еасѣданія г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцы-
бышевъ объявилъ XXXIV Очередное Уѣздное

Собрдніо закрытымъ. ІІостатв.иио: записать объ

этомъ въ настоягцій журналъ.

Подлинныя подписали: Предсѣдатель, Секре-
тарь и Гласные Собранія.



XXXIY ОЧЕРЕДНАГО

Ядринскаго Уѣзднаго Зеімскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ.

По вопросу объ освобожденіи уѣздныхъ земствъ отъ обя-
занности давать помѣщенія Уѣздному Съѣзду.

Чебокса.рскоеУѣздное ЗемскоеСобраніе ХХХШ

очѳредной сессія возбудило вопросъ оходатайствѣ

лредъ правитедьствомъ, объ освобожденірі земства

отъ дачн помѣщенія Уѣздному Съѣзду.

При обсуяоденіл этого вопроса въ Губернскомъ
Собраніі-і было выражено мнѣніе о необходимости

спросить мнѣнія пронихъ уѣздныхъ земствъ Ка-

занской губерніи по ходатайству Чебоксарскаго
Собранія, а равно о томъ, какимъ образомъ мож-

но достигнуть уравнительности между тѣми зем-

ствами, которыя даютъ въ настоящее время помѣ-

щенія съѣздамъ, и тѣми, которыя, будучи осво-

бождены отъ этой обязанности, вносятъ взамѣнъ

отвода помѣщенія для съѣзда извѣстныя суммы

въ дорожный капиталъ.

Губернское Собраніе постановим передать воп-

росъ на заключеніе Уѣздныхъ Земствъ (13 Декаб-
ря 1897 г. ст. 55.)

шш
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Сообщая объ этомъ, отноіпеніемъ отъ 20Января за
№ 294, Губернская Уирава проситъ Уѣздную Уп-

раву внести объясненный вопросъ, съ своимъ за-

ключеніемъ и со свѣдѣніемъ о томъ, даетъ ли

Уѣздное Земство помѣщеніе Уѣздному Съѣзду и

во что оно обходится, или же, будучи освобожде-

но отъ этого, какую вмѣсто того сумму выплачи-

ваетъ въ дорожвый капиталъ, на разсмотрѣніе

Очереднаго Уѣзднаго Собранія и о послѣдующемъ

увѣдомитъ Губернскую Управу для-докладаГуберн-
скому Собраніго.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію Уѣздная Управа имѣетъ честь заявить, что

вопросъ относительно вомѣщенія для уѣзднаго

съѣзда вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія и возник-

шихъ по этому недоразумѣній меяідѵ Управой и

Съѣздомъ разсматривался и въ Ядринскомъ Зем-

скомъ Собраніи 1891 года, которое заслушавъ до-

кладъ Управы по этомѵ вопроСу постановило: въ

устраненіе возникшихъ недоразумѣній по гюводу

пользованія отведеннымъ Съѣзду помѣя],еніемъ

внести въ смѣту на наемъ отдѣльнаго помѣщенш

для уѣзднаго съѣзда и отопленіе 300 руб. и на

первоначальную обстановку помѣщенія единовре-

менно 100 р. Выдачу означенныхъ 300 р. произ-

водить впредь до разъясненія правительствомъ

этого вопроса.

8-го Іюня 1893 года послѣдовало БысочАЙше

утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта, по

которому въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ въ 1889 году зем-

ство предоставл^іло Съѣздомъ Мировыхъ Судей по-
ліѣщеніе въ земскихъ зданіяхъ. на земство возла-
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гается обязанность отводитъ на'і\урою помѣщѳніе,

въ томъ же размѣрѣ Уѣздному Съѣзду, а также

ремонтировать это помѣщеніе Но отъ этой обя-

занности нѣкоторыя земства были освобождены,
напримѣръ/ Нижегородское, Казанское и Кипгинев-

ское, которыя взамѣнъ отвода квартиръ вносили

въ пособіе Казначейству сумму, расходуемую

прежде на наемъ помѣщеній для Съѣздовъ Миро-
выхъ Судей. Такимъ образомъ существовали меж-

цу земствами нѣкоторыя равномѣрности въ расхо-

дахъ по отводу помѣщеній для Съѣзда. Но съ из-

даніемъ закона 1 Іюля J 895 года равномѣрность

эта нарушилась, такъ какъ этпмъ закономъ зем-

ства освобождены очъ уплаты пособій казнѣ на

содержаніе преобразованныхъ по закону 12 Іюля

1889 х^ода учрежденій и суммы вносимыя на оз-

наченное пособіе обращены въ распоряженіе Гу-
бернскаго Земства на образованіе особаго капита-

ла на улучшеніе существующихъ путей сообще-
нія и на соорѵженіе и содержаніе шоссеиныхъ и

грунтовыхъ дорогъ; имѣіощихъ значеніе для мѣс-

тныхъ сельско-хозяйственныхъ, промыпіленныхъ

и коммерчесх^ихъ интересовъ. Слѣдовательно въ

тѣхъ уѣздахъ, гдѣ взамѣнъ отвода квартиръ вно-

сились извѣстныя суммы въ казну, нынѣ суммы

эти обращены въ дорожный капиталъ, расходуе-

мый на нужды самихъ земствъ; земства же отв о-

дившія помѣщенія съѣздамъ натурого и послѣ из-

данія этого закона неосвобождены отъ этой по-

виннности Вслѣдствіе этого и получилась та не-

равномѣрность въ распоряженіи земскихъ расхо-

довъ на содержаніе помѣщеній для съѣздовъ, на
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которую соверіпенно еправедливо указало Чсбок-

сарское земство и которая на нашемъ земствѣ

также лежитъ тяжелымъ бременемъ въ виду того

что отвести ломѣщеніе съѣзду въ зданіи Управы
нѣтъ возможности вслѣдствіе тѣсногы помѣіценія

и по этому гемотву прежде приходилось расходо-

ватъ 300 р. на наемъ и отопленіе помѣщенія для

съѣзда, а съ 1895 г. no 500 p. ежегодно, такъ какъ

домохозяинъ, у котораго снималось помѣщеніе

увеличилъ плату на 200 p.; съ чѣмъ конечно при-

шлось помириться въ виду неимѣнія въ гор. Яд-
ринѣ друрихъ иодходящріхъ помѣщеній.

Докладываяо вышеизложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Управа имѣетъ честь заявитъ, что

съ своей стороны она полагала бы присоединить-

ся къ возбужденному Чебоксарскымъ Земскимъ

Собраніемъ ходата.йству объ освобожденіи земства

отъ дачи помѣщеній Уѣздному Съѣзду, такъ какъ

толькс этішъ путемъ можно достигнуть уравни-

тельности между тѣми земствами, которыя даютъ

въ наетояіцсс время помѣщенія Съѣздамъ и тѣми

которыя, будучи освобождены оіъ этой обязанно-

сти, вносятъ взамѣнъ отвода помѣщеній для

Съѣздовъ извѣстныя суммы въ дорожный ка-

ииталъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

По вопросу о переложеніи натуралькой дорожной повин-

ноети въ денежную.

Губернское Земское Собраніе XXXJTI очеред-

ной сессіи въ засѣданіи свосмъ 13 Декабря 1897
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года, ст. 54, выслушавъ мнѣніе г.г. гласныхъ по

ходатайству Казанскаго Уѣзднаго Земскаго Соб-

ранія объ общемъ по губерніи переложеніи нату-

раяьнои дорожнои повинвости въ денежнуіо, по-

руіило ГубернсЕОи Управѣ передать этотъ воп-

росъ на предварительнос обсужденіе Уѣздныхъ

Зѳмскихъ Собраній и съ ихъ заключеніями пред-

ставить докладъ Губернскому Земскому Собранію.
Вонросъ о переложеніи натуральной дорожнои

повинности въ денежнуіо уже не однократно воз-

буждался въ Казанскомъ земствѣ и подробная ис-
торія этого вопроса язложена въ докладѣ Губер-
нской Упрсівы ХХХІІІ Очереднаго Губернскаго
Земскаго Собранія ..изслѣдованіе грунтовыхъ до-

рогъ Казанской губерніи" стр. 6- !{>.

Гл-бернская Управа., имѣя въ виду предста-

вить по данному вопросу докладъ свой, предназ-

наченный XXX Очередному Губернскому Земско-

му Собранію и оставшійся яеобсуяеденнымъ за не-

достаткомъ времени, препроводила этотъ докладъ

въ Уѣздную Управу на предварительщюразсмот-

рѣніе въ Уѣздномъ Земскомъ Собраній.
Представляя ознаненный докладъ Губернской

Управы, Уѣздная Унрава имѣетъ честь заявить

Собранію, что съ своей стороны Управа полагала-

бы по изложеннымъ въ докладѣ Губернской Уп-

равы основаніямъ, высказаться противъ перело-

женія натураиьной дорожнои иовинности въ де-

нежнуіо, такъ какъ по разсчетамъ лицъ техничес-

каго иерсонала Губернской Унравы оказывается,

что въ случаѣ гіереложенія натуральной дорожнои
повпнности на денежную, для исправнаго содер-
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ж.анія дорогъ придется расходовать на каждую

версту до 75 руб, Въ Ядринскомъ уѣздѣ два

тракта^ іѵоторые предположено принять въ вѣдѣыіе

Губернскаго Земства, имѣютъ протяженіе до '200

верстъ, такимъ образомъ, счита.я, что исправленіе
каждой версты обойдется въ 75 руб. Ядриыскому
^смству придется расходовать на дорожную по-

винность до 15 тысячъ рублей ѳжегодно.

Эта цифра оказалась-бы слишкомъ обремени-
тедьной для ыаселенія, благосостояніе котораго и

безъ того уже годъ отъ роду ухудшается и при-

ходитъ въ унадокъ, то вслѣдствіе неурожая, то

вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на продукты земледѣлія,

составляюіцаго, какъ извѣстно, главный источникъ

населенія.

ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

объ уѵлановленіи цѣнъ, для вознаграшденія аудорабочихъ,
за пролойные дни на трехлётіе съ 1899 года.

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 15 Апрѣля

1880 года мнѣніемъ Государственнаго Совѣта ус-

тановлены н ижеслѣдующія правила для вознаг-

ражденія судорабочріхъ на внутреннихъ путяхъ

сообіценія: въ случаѣ остановокъ въ одномъ или

нѣоколькихъ мѣстахъ, ооставляющихъ въ общей
сложаости не болѣе трехъ дней въ . нродолженіи
всего пути, судорабочіе не имѣютъ права требо-
вать за это особаго, сверхъ договорнои нлаты,

вознагражденія. За всякій простой свыше сего

•срока какъ частные промьгашенники, такъ равно
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казенные коммиссіонеры а лодрядчики обязаны

удовлетворять судорабочихъ дополнительною пла-

того, полагаемою на каждаго чеповѣка и на каж-

дую лопгадь отдѣльно. Размѣръ простойной платы

олредѣляется въ договорахъ о наймѣ, заключае-

мыхъ между судохозяевами и судорабочими; при
отс/утствіи жѳ въ договорѣ условія о вознаграж-

деніи судордбочихъ за сверхсрочный простой,
плата сія производится по цѣнамъ, установленнымъ

для каждой мѣстности, на три года, Губернскими
Земскими Собраніями, съ утверяоденія г. Губер-
натора (общ. учр. губ. изд. 1876 г. ст, 1910 и 1912),
а въ губерніяхъ, гдѣ полояіеніе о земскихъ учреж-

деніяхъ не введено въ дѣйствіе Губернскими При-
сутствіями.

На основаніи приведеннагозакона, ХХХГ оче-

ред. Казанское Губернское Земское Собраніс наз-

начило цѣну для возЕшгражденія судорабочихъ за

сверхсрочный простой судовъ въ пути, вт тѣхъ

случахъ, гдѣ размѣръ онаго не опредѣленъ догб-

ромъ найма, на трехлѣтіе съ 1896 по 1899 годъ,.

для всѣхъ мѣстностей Казанской губерніи, по 50

коп. въ день на каждаго рабочаго и по 50 же коп,

въ день на каждую лошадъ, каковая цѣна и была

утверждена г. Губернаторомъ.
Сообщая объ изложенномъ, Губернская Упра-

ва отношеніемъ отъ 15 Апрѣдя за № 1006 проситъ

Уѣздную Управу представить на усмотрѣніе

ХХХГѴ Очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія
свое соображеніе о томъ, не представляется ли

возможнымъ сохранить объясненныя цѣны для

вознагражденія судорабочихъ за простойные дни
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и на яредстояіцее трехлѣтіе; съ 1899 no 1902 годъ,

иди же ж,елательно ихъ измѣненіе и о послѣдую-

щемъ увѣдомить Губернскую Управу для доклада

Губернскому Собранію.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію,

Уѣздная Управа считаетъ долгомъ эаявить, что

съ своей стороны она не видитъ надобности въ

измѣненіи суточнаго вознаграясденія и полагаетъ

по этому означенныя цѣны для вознагражденія
судорабочихъ за простойные дни оставить и на

слудующее трехлѣтіе съ 1899 года.

ДОКЛАДЪ УІІРАВЫ

по вопросу объ устройотвѣ въ селеніяхъ водохранилищъ

и колодцевъ на случай пожара.

Въ отноіиеніи отъ 10 Сентября за № 1102, г.

Земскій Начальникъ 1 участка Ядринскаго уѣзда

сообщилъ Управѣ, что одной изъ главныхъ при-

чинъ распространенія пожаровъ, возникающихъ

въ селеніяхъ, является отсутствіе въ достаточномъ

количествѣ воды, .необходимой для ихъ прекраще-

нія. Въ виду этого и согласно предложенія г. Гу-
бернатора, въ теченіи текущаго лѣта имъ были

осмотрѣны водохранилища во многихъ селеніяхъ

участка при чемъ г. Земскій Начальникъ убѣдил-

ся, что въ больпіинствѣ ихъ запасъ воды недос-

таточенъ даже на удовлетвореніе нуждъ въ питье-

вой водѣ и крестьянамъ нѣкоторыхъ селеній при-

ходится для ѳтой цѣли ѣздить за 2 — 5 верстъ,

чтобы привезти Я -7 ведеръ воды.
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Такимъ селеніямъ г. Земскимъ На чальникомъ

вмѣнено въ обязанноств немедленно приступить

къ вырытіго колодцевъ, устройству прудовъ и пр.,

но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ сепо Ядрино и

др., пришлось бы затратить значительныя сред-

ства, чтобы удовлетворить эту нужду въ особен-

ности имѣть водохранилища съ запасомъ воды,

достаточнымъ на случай пожара.

Въ настоящее же время, въ виду постигшаго

крестьянъ недорода хлѣбовъ, осуществить это

вовсе не представляется возможнымъ.

А потому г. Земскій Начальнжкъ проситъ

Уѣздную Управу доложить о семъ прѳдстоящему

Земскому Собранію и проситъ объ ассигнованіи

суммы, необходимой на устройство водохранилищъ
или, въ крайности, баковъ въ 150— 200 ведеръ въ

тѣхъ селеніяхъ, гдѣ будетъ обнаруженъ недоста-

токъ воды.

При этомъ препровожденьг два прнговора кре-

стьянъ села Ядрина, и 2 Янымовскаго общества,
которые ходатайствуютъ о безплатномъ отпускѣ

казеннаго лѣса на постройку колодцевъ, необхо-

димыхъ, за неимѣніемъ вблязи рѣкъ, на случай
пожара.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію Уѣздная Управа х^мѣетъ честь заявить, пто

за яеимѣніемъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ вблйзи

рѣкъ и озеръ, бываетъ невозможно бороться съ

пожаромъ. Управѣ извѣстно нѣсколько случаевъ,

когда пожарныя мапшньт, прибывшія на пожаръ,

должны были стоять безъ дѣйствія, такъ какъ за

дальностыо вода досУтавлялась очень медленно
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Вслѣдствіе чего устройство водохранилищъ и ко-

лодцевъ въ тѣхъ селеніяхъ представляется необхо-

димымъ. По ѳтому Управу полагала бы ходатай-
ствовать предъ Губернскимъ Собраніемъ, объ ас-

сигнованіи средствъ на постройку водохранилиіцъ

въ селеніяхъ на случай пожара, изъ суммъ стра-

ховаго сбора и вмѣстѣ съ тѣмъ просить Губер-
нское Собраніе, возбудитъ ходатайство передъ

Правитепьствомъ о безплатномъ отпускѣ казенна-

го дѣса на постройку д^олодцевъ въ селеніяхъ, гдѣ
не имѣется близко рѣкъ и озеръ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о пересмотрѣ дѣйствующаго тарифа страховыхъ
премій, въ смыолѣ большаго соотвѣтствія его съ пожар-

ностью отдѣльныхъ уѣздовъ Казанской губерніи.

Страховой Комитетъ Министерства Внутрен-
нпхъ Дѣлъ, по выспугпаніи отнета Члена Комите-

та Надворнаго Совѣтника Савича о результатахъ

произведеннои имъ ревизіи земскихъ страховыхъ

учрежденій въ губерніяхъ Казанской, Нижегород-
ской и Рязанской, обратилъ особое вниманіе на

замѣченное г. Савичемъ несоотвѣтствіе между ус-

тановленнымъ Казанскимъ земствомъ однообраз-
нымъ по всей губерніи тарифомъ премій и весьма

различною по уѣздамъ пожарностью, такъ какъ

изъ представленныхъ Губернскою Управою свѣдѣ-

ній о количествѣ поступившихъпо обязательному
страхованію страховыхъ платежей и о суммѣ вы-

даннаго погорѣльцамъ страховаго вознагражденія
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за псжарныо убытки въ 1887— 1896 годахъ усмат-

риваетсЯ;, что въ то время, какъ по Чебоксарскому,
Козмодемьянскому^ Царевококшайскому и Ядрин-
скому уѣздамъ сумма выданнаго за указанное

выпге 10 лѣтіе страховаго вознагражденія состс-

вила отъ 16,77 до 25,270/о0 /о иоступившихъ по

этимъ уѣздамъ. За тоже время страховых7> платѳ-

жейпо уѣздамъ: Лаипіевскому, Свіяжскому, Чисто-

польскому и Спасскому страховое вознагражденіе
составляло отъ 136,33 до 173,50/о0 /о поступившихъ

платежей.
Вслѣдствіе сего п на основаніи постановленія

Страховаго Комитета, утвержденнаго къ исполне-

нію Господиномъ Товарищемъ Мрінистра Внутрен-
нихъ Дѣлъ Княземъ Оболенскимъ, Хозяйственный
Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ

лросилъ г. Казанскаго Губернатора предложить

на разсмотрѣніе Губернскаго Земскаго Собранія
вопросъ о пересмотрѣ дѣйствующаго тарифа стра-

ховыхъ премій, въ омыслѣ большаго соотвѣтствія

его съ пояш.рностыо отдѣльныхъ уѣздовъ Казан-

ской губерніи.
Губернское Земское Собраніе постановило: пе-

редать изложенный вопросъ на предварительное

обсужденіе Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.
Сообщая объ этомъ, съ приложеніемъ копіи

съ доставленныхъ Страховому Комитѳту свѣдѣній,

Губернская Управа отнопгеніемъ отъ 31 Іюля за

№ 3480 проситъ Уѣздную Управу возбужденный
вопросъ внести на разсмотрѣніе Уѣзднаго Зѳмска^

го Собранія,
Докладьтвая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію Уѣздная Управа имѣѳтъ честь заявить, что
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она ыаходиіъ вполнѣ справедливымъ и необходиг.
мымъ уменыііить платежи въ уѣздахъ мало стра-

дающихъ отъ пожаровъ и повысить въ уѣздахъ,

поглощающихъ значительную сумму страховаго

капитала. Всего же правильнѣе было-бы назначить

страховые плтежи по селеніямъ раздѣливъ ихъна

разряды.

Изъ записки Предсѣдателя Козмодемьянской
Вемской УправЫ г. Образцова, вошедшей въ док-

ладъ Губернской Земской Управы— о разрѣженіи

селеній -XXXII очередному Губернскому Земско-

му Собраніто, между прочимъ видно^ что по сред-

ней сложности за 27 лѣтъ, въ 59 селеніяхъ, имѣ-

ющихъ свыше 300 дворовъ, каждь.ій изъ 2000 по-

жаровъ стоили страховому управленію 700 руб*;
въ 142 селеніяхъ отъ 200 до 300 дворовъ— каждый

изъ 2779 пожаровъ - около 564 руб.; въ 634 селе-

ніяхъ отъ 100 до 200 дворовъ --въ 478 руб. и въ

остальныхъ 3033 селеніяхъ менѣе 100 дворовъ,

каждый изъ 7754 пожаровъ обошепся въ 357 руб.
При этомъ на каждоее селеніе 1 категоріи выдано

за 27 лѣтъ страховаго вознагражденія около 24000

руб., на селеніе 2 категоріи до 11000 руб., 3 ка-

тегоріи до 4700 руб. и послѣдней категоріи око-

ло 878 руб. Изъ этихъ данныхъ видно, что чѣмъ

болыпе селеніе, тѣмъ чаще и опустошительнѣе

были въ нихъ пожары, потребовавшіе слишкомъ

значительное вознагражденіе, которое и по уѣздамъ
распредѣляется не равномѣрно. Въ однихъ уѣздахъ

(Чистопольскомъ, Спасскомъ, Лаишевскомъ и Свіяж-

скомъ) возмѣщеніе пожарныхъ убытковъ погло-

щаетъ всю сумму вносимыхъ страховыхъ плате-
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жей и сверхъ того до 200/о ея; въ другихъ (Казан-
скомъ, Тетюшскомъ и Мамадыіпскомъ), за возмѣ-

іценіемъ потерь отъ огыя, остается нѣскодько сво-

бодныхъ сз^ммъ; въ остальньтхъ же уѣздахъ (Ци-
вильскомъ, Ядринскомъ, Ковмодемьянсхсомъ, '■Іе-

боксарскомъ и Царевококшайскомъ) всѣ страховые

расходы удовлетворяются менѣе чѣмъ 1 // ;і вноси-

мыхъ страховыхъ платежей.

Хотя Губернская Управа въ докладѣ своемъ

и говоритъ, тго въ общемъ выводѣ за 1892—1895
г. ни одинъ изъ уѣздовъ уже ые перерасходовалъ

своего оклада страховыхъ платежей и опустоши-

телъность пожаровъ значительно сократилась, но

тѣмъ не менѣе свѣдѣнія составленныя Губернской
Управой о пожарныхъ убыткахъ за это четвтрех-

лѣтіе приводятъ къ тому же закліоченію, къ ка-

кому приводятъ и данныя г. Образцова, за 27

лѣтъ; такъ, по свѣдѣніямъ Губернской Управы о

пожарныхъ убыткахъ за 1892—1896 г., видно, что

болѣе знапительные убьітки причиняютъ 117 селе-

ній, закліочаіощихъ въ себѣ свыше 300 дворовъ,

изъ коихъ въ 114 селеніяхъ за 4 года 412 пожа-

ровъ, сгорѣло 2720 дворовъ и выдано вознаграж-

денія 162,298 p., при чемъ въ среднемъ на каж-

дый пожаръ приходится сгорѣвпшхъ дворовъ 66,
а вознагражденія 394 p.; ко второй категоріи пря-

надлежатъ 220 селеній отъ 200 до 300 дворовъ; въ

селеніяхъ этой категоріи было 409 пожаровъ и за

2784 сгорѣвшихъ дворовъ выдано вознагражденія
156,435 p., на каждый пожаръ сгорѣвшихъ дворовъ

приходится 6, 8 и вознагражденія 382 руб. Къ
слѣдующой группѣ относятея 816 селеній отъ 100
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до 200 дворовъ каждое, изъ которыхъ въ 479 се-

леніяхъ было 820 пожаровъ, истребившихъ 3983

двора на сгмму 196785 руб., при чемъ, въ этихъ

селеніяхъ на. каждый пожаръ падаетъ сгорѣвшихъ

дворовъ 4, 8 и вознагражденія 240 руб. Изъ ос-

тальныхъ 2930 селеній съ числомъ дворовъ менѣе

100, въ 609 селеніяхъ было 736 пожаровъ, сгорѣло

3151 дворъ и выдано вознагражденія 15203 руб.
Слѣдовательно въ этихъ селеніяхъ на каждый по-

жаръ приходится сгорѣвшихъ дворовъ только 4, 2

и вознагражденія 207 руб.
Если приведенныя свѣдѣнія показываютъ, что

количество пожаровъ, опустоіпительность ихъ и

не равномѣрное раопредѣленіе убытковъ по уѣз-

дамъ находятся въ зависимости отъ числа дворовъ

въ каждомъ селеній, то уже изъ этихъ дан-

ныхъ видна вся справедливость, а потому и

желательность того, чтобы страховые тарифы
установить по селеніямъ, раздѣливъ ихъ на

разряды по чисду дворовъ; при чемъ по

селеніямъ съ большимъ числомъ дворовъ, назна-

чить и болыпій платежъ, и напротивъ меныпій

платежъ по селеніямъ малодворнымъ Такимъ об-

разомъ селенія можнс бы раздѣлить на 4 разряда

Къ 1-му рязряду отнести селенія въ коихъ свьт-

ше 300 дворовъ, ко 2-му отъ 200 до 300 дворовъ,

\іъ 3-му отъ 100 до 200 дворовъ и къ 4-му селе-

нія, въ которыхъ до 100 дворовъ. Страховые же

шштежи назначить съ сеяеній 1-го ризряда— 2 4 4

коп., 2 разряда—2 коп., 3 разряда Ѵу, коп. рі 4-го

разряда I'/s коп.

Если же Губериское Собраніе но найдетъ воз-
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можнымъ установить страховые платежи по раз-

рядамъ селеній. то Управа полагала бы ходатай-
ствовать передъ Губернскимъ Собраніемъ о пони-

женіи страховыхъ іглатежей по Ядринскому уѣз-

ду ДО іѴ20/о.

Ш. |И. Ш.

к* ст. із. ЙНСПЕНТОРЪ

ЧУВАШСКЙХЪ школъ
КДЗЛНСКАГО

УЧЕБЯАГО ОВРУГА.

Въ Ядринское Уѣздное 8ем-

ское Собраніе.

19 Сентябрл 1899 юда

у¥ /099.

Г. Симбирскъ.

МинистерствоНароднаго Про-
свѣщонія ; жедая дать воаможность

получить болѣе законченное обра-
зованіе окончивпіихъ курсъ въ

начальныхъ сельскихъучилищахъ,

Ядринскаго уѣзда, въ 1872 году

открыло въ селѣ Аликовѣ двух-

классное училище; выборъ этого

пункта, какъ центральнаго для

всего уѣзда, сдѣланъ земскими

дѣятелями, въ особенности, миро-
вымъ посредникомъ покойнымъ

М. П. Суворовымъ, много потру-

дившимся для народнаго образо-
ванія. Для помѣщенія двухклас-

снаго училища на средства кре-

стьянъ всего уѣзда съ пособіемъ

въ 1500 руб. отъ Министерства
выстроено было двухъэтажное де-

ревянное зданіе изъ упразднен-

ныхъ общественныхъ хлѣбныхъ
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амбаровъ, длиного на 6 й іяириною на 4саженяхъ.

Ннжній этажъ предиазначался для общежитія уча-
щихся и для унебно'( мастерскои, а верхній
этажъ для классовъ. Въ послѣдующіе годы для учи-

телей выстроенъ былъ особый флигелъ на 6 и 3

саженяхъ на средства отпущенныя Министерст-
вомъ Народнаго Просвѣщенія. Скромное зданіе
Аликовскаго училища первоначалъно разсчитано

было на 30— 35 учащихся въ первомъ кпассѣ и

на 20—25 во второмъ классѣ, всего на 60 чело-

вѣкъ.

На содержаніе Аликовскаго училища назна-

чено было: 1) отъ Министерства Народнаго Прос-
вѣщенія ежегодно по 1000 руб. (именно на налич-

ный составъ 810 руб., на учебныя пособія и биб-

ліотеку 75 руб. на обученіе ремесламъ 115 руб.),
ж 2) отъ крестьянъ всѣхъ волостей, Ядринскаго
уѣзда, на отопленіе, освѣщеніе, на наемъ прислу-

ги, страхованіе дома, вообще на хозяиственные

расходы ежегодно по 1 коіг. съ ревизской дущи,

что составляло сумму 430 руб. Таковой сборъ съ

крестьянъ всего уѣзда, основанный на пригово-

рахъ волостныхъ сходовъ, оправдывался тѣмъ, что

Аликовское училище служило для населенія всего

уѣзда, и дѣйствительно обучались и доселѣ обу-
чаются въ нихъ дѣти крестьянъ изъ самыхъ от-

даленныхъ и захояустныхъ деревень уѣзда. Съ

теченіемъ времени рі по мѣрѣ развитія двухклас-

снаго училища хозяиственные и другіе расходы

по содержаніго его значительно увеличились, меж-

ду тѣмъ деньги отъ крестьянъ стали поступать

ненравильно. Въ то же время нѣкоторыо земскіе
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дѣятели и, въ особенности, бывшій непремѣный

членъ уѣзднаго Присутствія П. П. Ильинъ стали

высказывать и требовать, чтобы въ видахъ под-

нятія экономическаго положенія крестьянъ при

Аликовскомъ училищѣ усилино было обученіе
столярному ремеслу. Это побудило меня въ 1890

году обратиться къ Ядринскому земству съ хода-

тайствомъ о ежегодномъ пособіи въ 430 руб. 8ем-
ство сочувственно отнеслось къ моему ходатайст-

ву, - просимое пособіе назначило, которое отпус-

кается и досе;гѣ. Съ тѣхъ поръ на эти средства

организовано было болѣе правильное и система-

тическое обѵченіе столярному реіѵгеслу, что дало

возможность принимать заказы. Изъ денегъ, вы-

рученныхъ отъ продажи издѣлій, постепенно со-

ставился значительный капиталъ, достигхпій къ

1896 году 2018 руб. 63 коп.

Давно уже выяснилось, что помѣщѳніе Али-

ковскаго училища неудобно и крайне тѣсно. На-

копленныя средства и единовременныя иособія

Ядринскаго земства въ 1700 руб., отпущенныя въ
1897 и 1898 годахъ, дали возможность приступить

къ устройству новаго зданія для Аликовскаго учгя-

лища. Для этого была учреждена строительная

коммиссія подъ предсѣдательствомъ г. ГГрѳдсѣда-

теля Управы И. В. Березина. Коммиссія по вы-

работанному плану въ теченіи 1896, 1897 и теку-

щаго 1898 годовъ построила двухэтажное деревян-

ное зданіе на 8 и 9 саженяхъ на каменномъ фун-
даментѣ, покрытое желѣзомъ, въ настоящѳе время

оно закончено вчернѣ, и есть надежда, что въ

будущемъ Октябрѣ мѣсяцѣ училиіце будетъ пере-
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ведено въ него. Въ новомъ домѣ имѣется 7 об-

ширныхъ, свѣтлыхъ, высокихъ комнатъ, раздѣлен-

ныхъ довольно широкими корридорами. Внизу
•четыре комнаты, три изъ нихъпредназнач-еныдля

класснаго помѣщенія, а четвертая комната подъ

уборную учениковъ; три комнаты верхняго этажа

будутъ служить спальнями для 200 и даже боль-

шаго числа учащихся. Помѣщеніе, для общѳжитія

учениковъ представляется совершенно необходи-

мымъ, такъ какъ въ с. Аликовѣ всего 36 крестъ-

янскихъ домовъ маленькихъ и тѣсныхъ, а потому

унащимся совершенно негдѣ жить, еспи для этого

не имѣть при училищѣ помѣщенія. Такимъ обра-
зомъ вгь новомъ здангіи могутъ учиться и жить

покрайней мѣрѣ 200 мальчиковъ.

Учаіціеся въ предыдущія годы по классамъ

раепредѣлялись такъ: во второмъ-старпіемъ отъ 30

до 50, а въ первомъ отъ 100 до 120. Ва будущее

время во второмъ классѣ несомнѣнно будетъ отъ

50 до 70, а въ первомъ отъ 120 до 160. Значи-

тельное число учащихся въ Аликовскомъ учили-

щѣ и доселѣ требовало третьяго учителя, но съ

переводомъ въ новьтй домъ назначеніе таковаго

представляется совершенно неизбѣжнымъ, какъ для

правильной постановки учебнаго дѣла^ такъ и для

наблюденія за живущими при училищѣ ученика-

ми. Этотъ третій лреподаватель съ названіемъ по-

мощника учителей долженъ заниматься съ однимъ

инъ двухъ отдѣленій I класса, такъ каііъ учащіе-
ся въ этомъ кпассѣ не могутъ помѣщаться въ од-

ной комнатѣ, да и не подъ силу одному учителю

заниматься съ такой массой учениковъ.
При Аликовскомъ двухкпассномъ у^щищѣ
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уже 4 года существуетъособое женское отдѣленіе,

на содѳржаніе учжтельницы котораго Ядринское
земство ежегодно отпускаетъ по 120 р. Съ пере-

водомъ двухкласснаго училища въ новое ѳданіе

весь нижній этажъ стараго двухъатажнаго дома

я предполагаю занять столярной мастерской;, а въ

верхнемъ этажѣ его можно было бы помѣстить

особое женское одноклассное учнлище, въ которомъ

нувствуетсякрайняя необходимость. такънакъдѣво-
некъ, желанщихъучитьея очень много, а униться не

гдѣ,- въ настоящее время въ женскомъ отдѣленіи

60 дѣвочѳкъ.

Въ виду вышеизложеннаго имѣю честь покор-

нѣйше просить Земское Ообраніе, —не признаетъ

ли оно возможнымъ, 1) ассигновать на содерж.аніе
ломощника учителей въ Аляковскомъ училищѣ

по 240 р. въ годъ. такъ какъ по существующимъ

правиламъ Министерства Народнаго Просвѣщенія

на Алпковское двухклассное учнлище бодѣе нынѣ

отпускаемыхъ 1000 руб. назначпть не можетъ, 2)
ассигновать по 430 р. въ годъ на хозяйственные

расходы Аликовскаго училища взамѣнъ нынѣ пла-

тимыхъ крестьянами всего уѣзда по 1 коп. съ ре-

визской души; и 3 не признаетъ-линужнымъ Зем-

ское Собраніе возбудить ходатайство объ откры-

тіи женскаго однокласснагоМинистерстваНародна-
го Просвѣщенія училища въ с. Аликовѣ^ ассигно-

вавъ на содоржаніе таковаго отъземства 240 руб.,
взамѣнъ ныьѣ отпѵскаемыхъ 1.20 рѵб. на женское

отдѣленіе съ тѣмъ, чтобы и Министерство Народ-
наго Просвѣщенія отъ себя: ассигновало на содор-

жаніе этого учшшща. по 225 р. въ годъ. Подпи-
салъ ИнспекторъЧувашскихъ іпколъ И. Яковлевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ открытіи фельдшерокаго пѵнкта въ селѣ

Аликовѣ.

Село Аликово и прилегающія къ нему селенія
расположеныотъ врачебныхъпунктовъкакъ Болыпе
Шатьминскаго, такъ и Норусовскаго въ 15 ворст.,

мѳжду тѣмъ часто является необходимость подать

первоначальнз^го медицинскую помощь, въ особен-

ности ученвкамъ Аликовской двухкласснойМини-

стерской піколы, гдѣ обучается въ настоящее вре-

мя до 200 человѣкъ, а въ будущемъ предполага-

ется, вслѣдствіе постройки новаго зданія, число

учениковъ увеличить и такъ какъ учащіеся въ

школѣ не изъ однихъ только селеній, чрилегаю-

щихъ къ селу Аликову, а изъ селеній всего Ядрин-
скаго уѣзда, елѣдоваіельно, болъшинстводѣтей въ

продолженіи всего учебнаго года остается безъ

родительскаго надзора, на поиеченіи чужихъ лю-

дёй, и заболѣвъ такоіо болѣзнью, какъ напримѣръ

дифтеритъ или скарлатина, требугощихъ немедлѳн-

ной медидинской помощи, не въ состояніи за

ч нсимѣніемъ средствъ ѣхать тотчасъ Ясё въ болъ-

ницу за 15 верстъ. На основаніи вышеизлошен-

наго. г. Земскій Начальникъ 2 участка Ядринска-
го уѣзда проситъ Управу доложить предстояіцему
8емскому СобраБІю, объ учрѳжденіи въ селѣ Али-

ковѣ фельдшерскаго пункта.

ДоЕладывая объ этомъ Земскому Собраніго
Уѣздная Управа имѣетъ честъ заявить, что врачъ

4 участка въ отчетѣ своемъ также признаетъ же-

лательвымъ и полезнвшъ имѣть фельдшерскій
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пунктъ въ селѣ Аликовѣ, въ виду отдаленности

многйхъ деревенъ оаъ больницъ, a также и въ

виду открываіощагося тамъ училища съ бопьшимъ

штатомъ учениковъ, требующихъ усиленнаго ме-

дицинскаго надаора по отношенію къ зараэнымъ

и глазнымъ между ними заболѣваніямъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

0 назначеніи кредита на штукатурку и онраску Больше-

Шатьшнской земской больницы.

Отношеніемъ отъ 7 Сентября за № 77. Врачъ
3-го уиастка Ядринскаго уѣзда сообіцилъ Управѣ,

нто въ дополненіе къ модицинскому отчету по 3-

му участку Ядринскаго уѣзда за і897 /8 годъ олѣ-

дуетъ прибавить, что въ числѣ нуждъ больницы,
требующихъ скорѣйпіаго удовлетворенія къ луч-

шей постановкѣ медицинскаго дѣла въ участкѣ,

должно указать, на необходимость штукатурки

больнинныхъ палатъ, и окраски половъ, какъ глав-

наго корпуса, такъ и заразнаго отдѣленія. Эта не-

обходимость вызывается тѣмъ сообразкеніемъ, что

отпітукатуренныя палаты легче дезинфекцировать
нежели неотштукатуренныя, для коихъ единствен-

ною дезинфекціей теперь служитъ только періоди-
ческое провѣтриваяіе, цѣлесообразность котораго

очень сомнительна. Кромѣ того необходимость
штукатурки больницы усматривается и въ томъ

отношевіи, что она будетъ служить мѣрой про-

тивъ перенесенія и распространенія заразы изъ

инфекціоннаго ея отдѣленія въ главный корпусъ,

к
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помѣщеніе, какъ извѣстно, неизолированное, a

зходящее въ ооставъ больничнаго зданія.
Докладывая объ этомъ Земскому Собранію

Уѣздная Управа имѣетъ честъ заявитъ, нто кро-

мѣ штукатурки и окраски больницы необходимо

еще исправить и окрасить крышу на больницѣ,

такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крыша проржа-

вѣла и во время донодя протекаетъ.

Составленная на эти работы смѣта при семъ

иредставляется.

о зѵс ^ Т .А.

ва оттукатурку зданія Колыпе-Шаті.минской земской боль-
ницы, обѣлку и (жраску стѣііъ, ноловъ, дверей, оконъ, и крыніи.

Іі Описаиіе работъ и матеріаловь.
о
РЗ

■ч
о

Цѣна. Сумма. 1

Руб к. Руб. К

1 Статья I.

Штѵкатурныя работы;

j Стѣны 262 іш. саж. и ното-

1 локъ 80 с. всего 342 с.

1 Алебастръ........

І Дранки ........

Іі Гвоздеіі ........

1 Извести . .......

1000

25000

Цп.ЗІф.

550
'

25

25

250

6

26

82

25

5(1
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Песку .........

Воды ........

За работу штукатурадгь. . .

200 п.

10 б. —
—

20

2

342

—

йтого . . .

Пробивка воего зданія больни-
цы иаклей .......

За работу .......

15 п —- 70

728

10

20

75

50

Итого . . .

Статья П.

Малярныя работы:

а) обѣлка отѣнъ:

Мѣлу ........

Клею ........

За работу ....... .

б) Окраска іюловъ, оконъ і

дверей:

1) Окраска охрою на маслѣ ію

загруитовкѣ за два раза іюловъ

квадр. саж. ......

2) Окраска бѣ.іилами со иша-

клевкою дверей двухстворныхъ

39 п.

48 ф.

80

15 2

10

70

30

15

4

25

56

30

50

60

80



- 55 -

Дверей однополотныхъ . . .

3) Окраска бѣлилами за два
раза со шиаклевкою оконъ. .

Слуховыхъ оконъ. . . , . .

4) Окраска стульчаковъ. . .

5) Околотить полы и потолки.

7

32

4

2

1

1

1

50

50

7

48

2

2

20

|

Итого . . .

и в) Окраока крыши, мѣдян-

кой ио загрунтовкѣ за два ра-
за квадр. саж...... 115 1

210

115

40

А вссго . . — — 1084 65

Подішсалъ Членъ Управы Романовъ,

•
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совѣтъ общества Въ хХХІУ-е Ядринское Очѳ-

редное Уѣздноѳ Земское Собраніе.
взаимнаго всоомоществован.^ ^

ПОИОЩНИКОВЪ ВРЛЧЕЙ

19 Сентября 1898 года.

JVs 90.

г; казань. Въ Ноябрѣ 1897 х^ода въ гор.

Казани возникло, съ надлежащаго

разрѣшенія Правительства, , ;Об-

щесігво взаимнаго вспомоіцествсь

ванія цомощннковъ врачей";, какъ
то: фельдпіеровъ, фелъдшерицъ,
лекарскихъ помощниковъ, лекар-

скихъ помощницъ^ повивальныхъ

бабокъ, помощниковъ фармацев-
товъ и дантиотовъ. Ближайшая

цѣль названныхъ обществъ— ока-

зывать, по мѣрѣ развитія своихъ

средствъ, ту или иную .матеріаль-»
ную поддержку впавшимъ въ ну^

жду дѣйствительнымъ членамъ

или ихъ осиротѣвшимъ семьямъ.

Главнымъ источникомъ для со-

ставлвнія денежныхъсредствъ об-

щества служэтъ члѳнскіе вносы^

въ размѣрѣ для дѣйствителъныхъ

членовъ: 10 р. -въ годъ зачисяе-

нія въ Общество и по 6 руб.—въ

послѣдующіе годы- Всѣхъ дѣй-

ствительныхъ членовъ въ обще-

ствѣ, со времени его открытія,
числится 70 человѣкъ, при чемъ

капиталъобщества къ 1 Сентября
сего года достигъ суммы 1800 р.



-- 57 —

Принимая во вниманіе. что насущная потреб-
ность въ организаціи общества взаимнаго вспо-

моществованія помощниковъ врачей явилась глав-
иымъ образомъ на почвѣ крайне необезпеченнаго
матеріальнаго пойѳженш, вслѣдствіе скуднаго со-

держанія по службѣ^ болыпинства младшаго земско-

медицинскаго персонала, естественно быдо ожи-

дать, что этотъ лослѣдній, — какъ наибопѣе нуж-

дающійся хотя бы въ нѣкоторой гарантіи необхо-

димой себѣ и своимъ семьямъ помощи, на случай
тяжелыхъ обетоятельствъ въ жизни,— составитъ и

главный контигентъ дѣйствительныхъ членовъ об-

щества. Но, къ сожалѣнію, дѣйствительность да-

леко не оправдала. этихъ ожиданіи: изъ среды

лидъ, служащихъ въ уѣздныхъ -земствахъ Казан-

ской губерніи, общество насчитываетъвсего толь-

ко 8 дѣйствительныхъчленовъ и въ числѣ ихъ уже

одного умершаго (фельдшера Чебоксарской зем-

ской больниды) оставившаго вдову съ 6 малолѣт-

ними дѣтями безъ всякихъ средствъ къ сущест-

вованіго, вслѣдствіе чего обществу, на первыхъ

же порахъ своей дѣятельности пришлось оказать

несчастной семьѣ безвременно погибпіаго сочлена

посильную помощь, чѣмъ какъ нельзя болѣе наг-

лядно подтвердилась дѣлесообразность учрежденія
общества и необходимость дальнѣйшаго его раз-

витія,

Причина такого, какъ бы рявнодушнаго, от-

ношенія къ обществу со стороны земскихъ фельд-
піеровъ, фельднгеридъ и акупіерокъ, по ихъ соб-

ственному отзыву, кроется однако, не въ безпеч-

ности или отсутствіи у нлхъ сознанія полезности
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участія въ обіцествѣ, а почти исключительно—въ

крайней обременительности, а часто и невозмож-

ности удѣлять изъ своего скуднаго бюджета необ-

ходимую на уплату ежегоднаго членскаго взноса

сумму, такъ какъ уплата ѳта неизбѣжно поведетъ

къ сокращеяію до минимума и безъ того чрезвы-

чайно скромныхъ ихъ житейскихъ потребностей,
а людей семейныхъ заставитъ отказывать семьѣ

даже въ самомъ насущномъ.

А такъ какъ необезпеченность матеріальнаго
положеяія служащихъ въ земствахъ Казанской

губерніи фельдшеровъ, фельдшерицъ и акушерокъ

вполнѣ признается и VII Съѣздомъ земскихъ вра-

чей, при чемъ Съѣздъ этотъ, между прочимъ,

единогласно выразилъ даже желаніе, чтобьт всѣ

земства Казанской губерніи, въ видахъ обезпече-

нія будущности состоящихъ у нихъ на службѣ

помощниковъ врачей, зачисляли ихъ участника-ми

въ одну изъ суіцествующихъ для нихъ вспомога-

тельныхъ р;ассъ - то, само собою разумѣется, при

неосуществленіи желанія Съѣзда, Казанскому об-

ществу помощниковъ врачей и впредъ трудно

разсчитывать на пополненіе своего состава лицами

служащими въ земствахъ Казанской губерніи.
По этому общество взаимнаго вспомощество-

ванія помощниковъ врачей въ гор, Казани,— оза-

бочиваясь, съ дѣлыо наиболѣе успѣшнаго разви-

тія своихъ дѣйствій, привлеченіемъ въ составъ

дѣиствительныхъ членовъ возможно болъшаго чис-

ла лицъ азъ срэды земскихъ помощниковъ врачей
и, въ свою очередь, прнзнавая всю основательность

вышеуказанной причины, препятствующей добро-
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вольному ихъ зачисленію въ члены общества, - въ

Экатренномъ Общемъ Собраніи своихъ членовъ,

состоящемся 10 Мая сего года, иодъ предсѣдатель-

ствомъ почетнаі^о члена общества, Губернскаго
ВрачебнагоИнспектораЛ. Б. Мандельштама, поста-
новило: ходатайствовать передъ земствами Казан-

ской губерніи о зачисленіи служащихъ у нихъ

фельдшеровъ, фепьдшерицъ и акушерокъ дѣйст-

вительными членами Казанскаго общества взаим-

наго вспомоществованія помощниковъ врачей за

счетъ земства, тѣмъ болѣе, что зачисленіе это,

по мнѣнію общества, представляетъ не маловаж-

ныя выгоды и для самихъ земствъ какъ мѣра,

могущая способствовать привлеченію на земскуіо

службу и удержанію на мѣстахъ помощниковъ

врачей съ надпежащею спеціальною подготовкою

и въ то же время — обезпечивающая матеріальную
поддержку послѣднимъ и ихъ семьямъ въ тяже-

лые моменты жизни.

Во исполненіе означеннаго ностановленія об-

щаго Собранія, Совѣтъ общества, иитая полную

увѣренность въ сочувствіи и готовности Ядрин-
скго Уѣзднаго Земства пойти навстрѣчу нуждамъ

своего младптаію медицинскаго персонала, имѣетъ

честь покорнѣйше просить ХХХІѴ Ядринское
Очередное Уѣздное Земское Собраніе, не приз-

наѳтъ ли оно возможнымъ ассигновать въ распо-

ряженіе Уѣздной Земской Управы необходимую

сумму на предметъ зачисленія дѣйствительными

членами Казанскаго общества помощниковъ вра-

чей, съ будущаго 1899 года, тѣхъ изъ служащихъ

въ Ядринскомъ земствѣ фельдшеровъ, фельдше-
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рицъ и акушероі-съ., которыо имѣютъ на это право

по своему образователъыому цензу (согласно тре-

бованію § 3 Устава 'Общества). При семъ Совѣтъ

имѣетъ честь приложить Уставъ Общества. Ііод-
линное подписали: Предсѣдатель Совѣта А. Пот-

ровъ и Секретаръ Ив. Кондаковъ,

ДОКЛАДЪ УПРАІШІ

о мѣрѣ противъ распроетраненія глазныхъ болѣзней.

Г. Казаяскій Губернаторъ отъ 8 Декабря 1897

года за № 3865, прспроводилъ въ Губернскую
Управу, для доклада Губернскому Собранію ниже-

слѣдующую записку Помощн. Губеряскаго Врачеб-
наго Инспеіітора Доктора Егорова:

„Въ свѣдѣніяхъ о заболѣваемости, доставляе-

мыхъ во Врачебное отдѣленіе Казанскаго Губер-
нскаго Правдеыія, невольыо обращаютъ на себя

вниманіе давныя, касающіяся распроетраненія
глазныхъ болѣзней, между жителяліи Казанской

губерніи вообще и нѣкоторыхъ уѣздовъ, съ еиль-

ною прнмѣсыо инородческаго элемента, въ чает-

ности. Такъ по даннымъ 1<S93, 1894 и 1895 гл^

отношеніе глазныхъ больныхъ ко всѣмъ осталъ-

нымъ въ среднемъ равнялось: въ Цивильскомъ
уѣздѣ 11°/а, въ Ядринскомъ 12°, о, Чебоксарскомъ
IV /^/о, въ Царевококпіайскомъ ft 1 /:) 0 о. Въ осталь-

ныхъ уѣздахъ губерніи оно колебатось между

32 /з — ()"/о. Хотя приведенныя отноіденія представ-

дяются довольно высокими. но на самомъ дѣлѣ

они должны быть несравненяо выше. При насто-

ящемъ положеніи медицинскаго дѣла въ губерніи,
большинство врачей удѣляетъ недостаточно вре-
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мени на лѣченіе глазныхъ болъныхъ, частъго по

многочисленности и сложности своихъ обяванно-

стей, частью же потому, что предпочитаетъ заня-

тія другими отрослями, отрослями мсдицжны. Оче-

видно, при такихъ условіяхъ, лишъ немногіе изъ

глазныхъ болъныхъ подъзуіотся пособіемъ и по-

падаютъ въ записъ, большая же часть ихъ остаѳт-

ся нѳизвѣстяой, почему дѣйствительное колрічест-

во болъныхъ и не можетъ бытъ выяснено точно,

Между тѣмъ, отдѣпъныя, хотя къ сожалѣнію ноч-

ти одиночныя^ изслѣдованія установливаютъ, что

распространенность глазныхъ болѣзней болѣзней

мѣстами весъма значителъна. Такъ, въ нѣкоторыхъ
мѣстностяхъ губерніи (Цивилъскаго уѣзда), гдѣ

помощъ глазнымъ больнымъ была оказываема въ

болѣе широкихъ, сравнятельно, размѣрахъ, коли-

чество глазныхъ болъныхъ достигаетъ 25 0 /о всего

насепенія. При поголовномъ осмотрѣ, произведен-

номъ въ 12 селеніяхъ съ 10050 жителями (Цивилъ-
скій уѣздъ) обнаружено, что 500 /о всего насе-

ленія одержимо глазными болѣзнями, при чемъ

450 // о приходнтся на такъ называемую „ тра-

хому". Эта послѣдняя болѣзнъ и по свѣдѣніямъ

осталъныхъ врачей занимаетъ .первенсівующее

мѣсто между всѣми осталъными заболѣваніямн

глазъ. Такъ какъ, но отзывамъ спеціалістовъ,
трахоматозный процессъ, предоставленный самос-
тоятелънсму точенію, въ значительномъ болъшин-

ствѣ случаевъ ведетъ или къ полной слѣпотѣ, илн

же къ состоянію, извѣстному подъ названіемъ

„полуслѣпоты", при которыхъ обычныя занятія

для больнаго становятся невозможнътми, то отсюда

понятно, какой, подрывъ, какъ въ здоровъѣ, таіѵъ
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и въ экономическомъ благосостояніи онъ долженъ

вести за собото. Съ каждымъ заболѣва,ніемъ оДно-

го изъ своихъ членовъ^ общество не только ли-

шается производительной силы, какъ это бываетъ

при другихъ бопѣзненныхъ формахъ, оканчиваю-

щихся даже смертыо, но пріобрѣтаетъ еще даро-

ваго нахлѣбыика, который, помимо прокормленія,
не рѣдко требуетъ за собою еще и постороній
уходъ. При такихъ неблагопріятныхъ свойствахъ

болѣзни и при знаяителъной ея распространенно-

сти, очевидно. въ благосостояніи населенія дол-

ж-ны произойти разстройствагораздо бопѣе глубо-
кія, чѣмъ при какихъ либо другихъ заболѣваніяхъ.

Такъ какъ забота о народномъ здравіи всецѣло

ввѣрена земству, то со стороны послѣдняго ста-

новится настоятельно необходимымъ въ возможнэ

скорѣйшемъ времени начать борьбу съ указан-

нымъ выше зломъ, пока послѣднее не разраслось

до ужасающихъ размѣровъ, при которыхъ борьба
эта. станетъ или невозможною или потребуетъ
огромныхъ затратъ. И теперь уже распростанен-

ностъ глазныхъ болѣзней долясна быть признана

на столько знанитедьнзй, что борьба съ помощью

обыкновенныхъ, такъсказатьшаблонныхъсредствъ,
дадеко не можетъ считаться достаточной. Въ виду

этого, было бы вѳсьма желатѳльнымъ, прежде чѣмъ

начать какія либо дѣйствія, учредить особую ком-

миссію, при участіи спешалистовъ и свѣдугощихъ

людей, которые, предварительно ознакомившись

тщательяо и подробно съ бытовыми условіями той

или другой части населенія, правами, обычаями,
степенныо развитости, матеріальнымъ благососто-

яніемъ, болѣзненностыо и проя,, могли бы выра-
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ботать рядъ мѣръ, примѣненіе которых7> послужи-

ло бы не тольбо къ облегченіто заболѣвавпгихъ^ но

главнымъ образомъ способствовало бы прекраще-

нію распространія гпазныхъ бодѣзней вообщѳ, a

трахоматознаго прецесса въ частности.

Губернская Управа, предствляя излошенную

ааписку Губернскому Собранію, высказалась. что

такъ какъ принятіе мѣръ противъ распростране-

нія какихъ либо болѣзней лежитъ на обязанности

Уѣздныхъ Земствъ, то представляется соотвѣт-

ственнымъ, предварительно выясненія мѣръ чрезъ

спеціалнстовъ по глазнымъ болѣзнямъ, обратить
вниманіе подлежащихъ Уѣздныхъ Вемствъ какъ

на выясненіе количества и свойства глазныхъ

заболѣваній среди сельскаго населенія, такъ и на

тѣ мѣры, которыя пришшаются самими Уѣздными

Земствами въ этомъ дѣлѣ. На основаніи этого

Губернская Управа полагала, предварительно, пе-

редать этотъ вопросъ на обсугждеше Уѣздныхъ

Управъ и Собрэній,-каковое заключеніо Губернское
Собраніе утвердило по постановленію 22 Декабря
1897 года ст. 93.

По поводу изложеннаго земскіе врачи 1 и 4

у^астковъ Ядринскаго уѣзда заявили, что они

считаютъ необходимымъ имѣть въ уѣздѣ хотя бы

одного спеціалиста по глазнымъ болѣзнямъ и съ

этою цѣяыо жедателъно бы было посылать зем-

скихъ врачей по очереди въ кяиники мѣсяца на

три для спеціализаціи по глазнымъ болѣзнямъ.

При этомъ враічъ 4 участка объясняетъ, что ги-

гіеыическія условія, при которыхъ живетъ насе-

леніе, какъ-то: скученность населенія въ ихъ по-
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мѣщеніяхъ, топка избъ по черному, грязъ и не-

опрятность, служатъ главной причріной распрост-

раненія глазныхъ болѣзней и земство поэтому

врядъ-ли будетъ въ состояніи устранить всѣ ати

неблагопріятныя условія, съ которыми, во всякомъ

олучаѣ, приходится считатъся при лѣченіи глаз-

ныхъ больныхъ; вслѣдствіѳ чего существутощая

ломощь хотя и прнноситъ нѣкоторую пользз^, но

она не можетъ удовлетворить нуягдъ населѳнія.

Для болѣе же успѣшной борьбы съ глазными бо-

лѣзнями вранъ 3 участка въ своемъ отчетѣ приз-

наетъ необходимымъ выстроить въ Ядринскомъ
уѣздѣ одну или даже двѣ спеціальныхъ глазныхъ

лѣнебницы.

Чебоксарскій врачебный Совѣтъ обсуждая
мѣры борьбы съ глазными болѣзнями мея-сду про-

чимъ призналъ, что разъ условія • для развитія
болѣзней въ данной мѣстности постоянны^, то

заботиться нужно не о временной, а о постоянной

номощи, путемъ устроиства глазной оольницы и

приглащенія врачей спеціалистовъ и въ этомъ

именно смыслѣ было направденоврачебнымъ Совѣ-

томъ ходатайствокъ Г. Предсѣдателю Совѣта Казан-

скаго ІІопечительства о слѣпыхъ, который сооб-

щилъ ЧеОоксарской Земской управѣ, что Совѣтъ

Казанскаго Отдѣленія заслушавъ имѣгощіѳся у

него по сему предмету данныя и находя съ своей

стороны необходимымъ организовать въ одномъ

изъ пунктовъ Казанской губерніи постоянную

окуллистическую помощь, предполагалъ открыть

на первое время въ Чебоксарскомъ уѣздѣ на сред-

ства попечительства о слѣпыхъ глазнуго пѣчебнину.
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пригласивъдля Еавѣдыванія оной врача-окулиста,

0 чемъ Казансійй отдѣлъ и ходатайствовалъ предъ

попечительствомъ Императрицы Маріи Александ-
роены о слѣпыхъ, но въ ѳтомъ ходатайствѣ іхопе-

чительство отказало, такъ какъ заботы по охране-

нію народнаго здравія возложены закономъ на

земства, но попечитепьство при этомъ высказало,

что съ своей стороны оно могдо-бы прійти земству

на номощь, принявъ на себя расходы по содержа-

ніго нѣсколькихъ кроватей или часть издержекъ на

врачебный персоналъ. Чебоксарскій Врачебный
Совѣтъ имѣя въ виду, что цифра расходовъ на

устройство глазной лѣчебниньі для одного уѣзд-

наго земства можетъ оказаться слипікомъ больпіой,
а для того^ чтобы все таки обезпечитъ населеніе

нравильной глазной помощыо, предположилъ ра.з-

дѣлить расходы на это между земствами: Ядрин-
скимъДіюзмодемьянскимъДивилъскимънЧебоЕсар-
скимъ щ въ дентрѣ ѳтихъ уѣздовъ построитьглазную

лѣчебницу. На основавіи этого.;названный Совѣтъ

постановилъ просить Чебоксарскуіо Земскую Управу
войти съ поименованнымитремя земствами въ согла-

шеніе объ устройствѣ глазной лѣчебницы въ центрѣ

поречисленныхъ уѣздовъ. нри чемъ пунктомъ для

нея намѣтилъ село Ишаки Козмодемьянсказ-о уѣз-

да, куда стекаотся много богомопьцевъ изъ . ино-

роддевъ.

Докладывая о вгэішеизложенномъ Збмскому
Собранію Уѣздная Ун]эава пмѣетъ честь заявить,,

что въ настоящемъ году земскіе врачи не имѣли

времени выяснить дѣйствителъноеколичество глаз-

ныхъ заболѣваній сроди населеніа Ядринскаго
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уѣзда; изъ представпенныхъ же ими отчетовъ за

1897 /8 г.г. видно, что всего по уѣзду была оказа-

на помощь 5494 больнымъ глазами, въ томъ числѣ

въ 1-мъ участкѣ 625, во 2-мъ 600, въ 3-мъ 26В9 и

въ 4-мъ 1577 лицамъ, по этому нѵжно признать,

что населеніе Здѣпгняго уѣзда не лиіяено окули-

стической помощи, которая по мѣрѣ возможноети

и необходимости оказывается мѣстными врачами.

Ддя болѣе жё успѣпіной борьбы съ глазными бо-

лѣзнями Уѣздная Управа полага,ло-бх->т: во 1-хъ хо-

датайствовать предъ Совѣтомъ попечительства

Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ о

командированіи въ Ядринскій уѣздъ летучаго оку-

листическаго отряда и во 2-хъ разрѣпіить коман-

дировку земскихъ врачей въ спеціальныя тлазныя

лѣчебницы для різучонія глазныхъ болѣзней.

Что же касается до предложенія Чебоксар-
скаго ВрачебнагоСовѣта о постройкѣ глазной бо.иь-

ницы на общія средства четырехъ уѣздныхъ

земствъ, то не отвері^ая пользы этой больнип,ы

Управа считаетъ долгомъ заявить однако, что съ

своей стороны она признаетъ предложеніе Чебок-

сарскаго Врачебнаго Совѣта весьма неудобиымъ
хотя изъ нредложенія Совѣта не вндно ва какихъ

началахъ будетъ постановлено дѣло, тѣмъ не ме-

нѣе наіперёдъ можно сказать, что подобная орга-

низація, находясь въ веденіл четырехъ земствъ,

пользуюіцихся одина.ковыми правами, можетъ на

практикѣ тюродить соверпіенно нея-селательныя для

дѣла недо].>азумонія можду Уп])авами. ГГо втому

Управа думаетъ, что пока предлагаемьгй нроектъ

не разработанъ болѣе дѣтально, изъявлять согла-
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cie на предложеніе Чебоксарскаго Врачебнаго Со-

вѣта будетъ іірея?девременно. А такъ какъ насто-

ящій вопросъ возникъ по иниціативѣ Чебоксарска-
го Врачебнаго Совѣта, то ему и слѣдуетъ принять

на себд трудъ составить подробныи проектъ opi'a-

низаціи помощи глазнымъ больнымъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи медицинскоіиу персоналу одногодня въ не-

дѣлю для отдыха.

Врачи Ядринекаго Земства нросили Предсѣ-

дателя Управы ходатайствовать передъ Очеред-
нымъ Земскимъ Собраніемъ о разрѣшеніи меди-

цинскому персоналу пользоваться однимъ днемъ

въ недѣліо для отдыха, съ тѣмъ, что бы въ этотъ

день персоналъ, исклгочая дежурныхъ, былъ сво-

боденъ отъ пріема больныхъ, крохѵіѣ случаевъ эк-

стренныхъ и не терпящихъ отлагательства,

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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P- tl. Ш- Въ Ядринское Уѣздноѳ Зем-
ское Собраніе.

ріэшеші
УѢЗДНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

Хазанскаго

КПАРХІАЛЬНАГО
УЧИЛИЩНАГО СОВЪТА

8 Оетьября 1S0S года.

Хе 360.

Къ началунаступившагоучеб-
наго года въ вѢдѢнірі Ядринскаго
Уѣзднаго Отдѣленія Казанскаго

Епархіальнаго Училигцнаго Совѣ-

та еостоядо школъ: церковно-при-
ходскихъ 31 и школъ-грамоты 52,
всего 83 шкоды. Сравнительно съ
нрошлымъ унебнымъ годомъ ко-

личество церковныхъ школъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ увеличилось на
10 (2 церковно-приходскія школы

и 8 школъ граіѵготы) . За періодъ
вромсни съ 1 Сентября по 31 До-
кабря 1898 г, предположено ещо

вновь открыть 12 школъ грамоты,

по преимуществу женскихъ,

Церковньтя школі.г увеличп-

ваясь количественно. сравнитель-

но съ прежними годами, какъ ви-

дно изъ отчета за минувшій учеб-
ный годъ 0. Уѣзднаго Наблюда-

теля и отзывовъ 0. о. и Г. г.

ІІредеѣдателей Экзаменадіонныхъ

Кбммйссій ѵлз^чшаются и качест-
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венно. Это отрадное заключеніе отыосится, кажъ къ

школамъ церковно-ириходскимъ, такъ и школамъ

грамоты. Значительному подъему успѣховъ цер-

ковныхъ школъ не мапо содѣйствовала установив-

шаяся за лослѣдніе три года практика-командиро-

вать по очереди учителей сихъ школъ на откры-

вавшіяся въ г.г. Цивильскѣ, Чебоксарахъ и Ми-

хаило-Архантельскомъ черемисскомъ монастырѣ

педагогическіе ісурсы, спеціально для учителей
церковныхъ школъ, а. равно и тщательное наблю-

деніе и опытное руководство въ учебно-воспита-
тельномъ дѣлѣ со стороны 0. Уѣзднаго Наблюда-
теля церковныхъ школъ Ядринскахло уѣзда, свя-

щенника Владиміра Васильевича Громова.
Главными средствами содержанія церковныхъ

школъ Ядринскаго уѣзда за 1898 годъ являются

оуммы: а) отпущевныя изъ казны чрезъ Казан-

скій Епархіальный Училищный Совѣтъ въ коли-

чествѣ 4800 р. (въ томъ чйслѣ 1000 руб. на уст-

ройство новыхъ школьныхъ зданій) рі 6} ассигно-

ванныя Ядринскимъ Земскимъ Собраніемъ въ ко-

личествѣ 4000 руб. Съ увсличеніемъ количества

церковныхъ школъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, несом-

нѣнно будетъ уволрічена въ 1899 і лоду и казенная

сз^мма ежогодно отпускастся въ нособіе къ содёр,-
жанію оныхъ.

Такъ какъ главными источниі.-ами. содержанія
церковныхъ школъ Ядринскаго уѣзда являются

Государственное казначейство и Ядрхінское Уѣзд-

ное Земство, Ядринское Отдѣленіо Кананскаго

Еиархіалънаго Училищнаго Совѣта, но иримѣру

прежнихъ лѣтъ, и нынѣ имѣетъ нравственный



~- 70

долгъ покорнѣйше проситъ Ядринское Уѣздное

Вемское Собраніе оказать свое просвещенное содѣй-

свіе къ поддержанію существующихъ,а равно и росту

вновь открываемыхъ въ уѣздѣ церковныхъшколъ ас-

сигнованіемъ на, будущій 1899 годъ яа содержаніе
оныхъ увеличеннагосравнительно съ текущимъ 1898

годомъ денежнагопособія, именно въ четыре тысячи
пять сотъ (4500) р. Подписали: и. д. Предсѣдателя,
Уѣздный Яаблгодатель церковныхъ пгколъ, священ-

никъ Владиміръ Громовъ и Членъ-Дѣлопроизводи-

телъ, Священникъ М. Казмальскій.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣт^ І899 года 120 p.. на содержаніе
дочери фельдшера Анны Ананьевой Андреевой въ Назан-
ской зеиской шолѣ для образованіянародныхъучительнииъ.

ХХХПІ Очередное Земское Собраніе выслу-

шавъ докла,дъ Управы по ходатайству фельдіпера
Андреева и заявленіе учіітеля Степанова о назна-

ченіи имъ стипендііі на воспитаніе дочереи ихъ

въ учительской школѣ, по постановленііо 21 Сен-

тября 1897 года ст. 25, опредѣлило: внести въ смѣ-

ту 1898 года на стипендіи въ Казанской учитель-

ской школѣ дочерямъ Андреева и Степанова и

крестьянкѣ Стрѣлецкой Слободы Кочергріной все-

го J 20 руб., которые внести по лринадлежности

лишь въ томъ случаѣ, если дочери названньтхъ

лидъ будутъ приняты по экзамену въ школу.

Нынѣ Казанская Губернская Земская Управа
отъ J 7 Сентября за № 3388, увѣдомияа Уѣздную
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Управу, что въ число пансіонерокъ Ядрннскагб
УѣѵЧднаго Земства, съ платою по 120 руб., приня-
та въ Казанскую Земскую школу для образованія
'народныхъ учительницъ дочь фольдшера Анна

Андреева, на уплату за содержаніе которой и слѣ-
дуетъ вносить въ земскую смѣту расходовъ еже-

годно по 120 р. впредь до окончанія ето полнаго

курса наукъ.

Уѣздная Уцрава, предполагая внести въ смѣ-

ту 1899 года 120 руб. на содержаніе въназванной

школѣ дочери фельдшера Анны Андреевой, имѣ-
-етъ честь представить объ этомъ на усмотрѣніе

Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАБЫ
Къ ет. 28

объ ассигнованіи пособія на постройку зданія для Больше-
Шатыѵіинскаго земскаго училища.

По порученію прошлаго Очереднаго Земскаго

Собранія Уѣздная Управа возбзтдила чрезъ мѣст-

наго Инспектора народныхъучилищъ ходатайство

о безпла.тномъ отпускѣ казеннаго лѣса на построй-
ку означеннаго училища, но настоящее ходатай-
ство до настоящаго врсмени остаотся безгі. всякихъ

послѣдствій. Продолжать занятія въ старомъ зда-

ніи, хотя оно рт отремонтировано въ прошломъ годѵ,

нез'Добно іготому, что оно тѣсно.

Больпіе-Шатьминское и Байряшевское селенія

общества на постройку новаго зданія ассигновали

453 р. 80 к., но этой суммы будетъ далеко не доста-

точно чтобы выстроить зданіе, по размѣрамъ сво-
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имъ сиотвѣтствующее числу учениковъ. По пред-

сіавленной прошлому Очерѳдному Собраыію смѣты

стоимость постройки зданія обойдется въ 993 р.

10 коп. Такимъ образомъ кромѣ общественныхъ

средствъ необходимо еще 539 р. 30 к. Объ ассиг-

нованіи этой суммы Управа и ходатайствуетъ
передъ Земскимъ Собраніемъ.

ПРНШѢРНЛЯ СШѢТЛ

на постройку зданія для Бопьше-Шатъминскаго
земскаго училища.

j

НАЗВАНІЕ МАТЕШЛОВЪ-
1

S g
І.і
3 S
0 hi

Цѣыа.
|

Сумма. j

Руй. к. Руб. к.!

Бревен-ь длииою 6 саж. толіциноіо
: 5 верш. изъ сыраго еіеваго лѣса .

1 Тожс 4 саж. 5 вершк.

Балогь иоловыхь и дли матицъ

; 4 саж. 6 вершк,.......

Брусьевъ дли рѣіиеткика 3 (:.аж.|
; 5 вер. ..........

Тоже дли косиковъ п подутсігьі
3 саж. 7 всрііі.......

Половыхь досокі, п для ііотолка]
3 саж. 1 1 :і веріик ......

[

30

45

12

15

10

150

3

2

4

1

4

30

50

80

90

103

48

22

40

120

50

|

50

1

!
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Кровельнаго тесу 3 саж.

и 5 вершк. пшрины . . .

длины
350 25 87 50

Стульевъ дубовыхь no Vh
длины и 7 верш. толш,. . .

арш.
1.6 — 60 9 60

Пакли и копімы .... • • 20 н. — 90 34 —

Рамъ . . • . 22 4 88

20 1

Гвоздей, ішіилеА, винтовъ і

ныхъ ириборовъ.....
і раз-

Киппичѵ . ... 6000 1 30 78

За кладку печей. . . . 30 —

Печныхъ иринадлежностей. — — -- 12 --|

8а земляныя работы . . —
—

— 10
—

Плотиикамъ за работу . . — і 200

И т о г о.
• •

— — 993 10
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Къ ст. 28. м. В. Д. Въ Ядринское Уѣздное Зем-
„ "--_— ское Собраніе.
Ч|вашш-Сорішсіш
В0Л0СТН0Б ПРАВЯЕНІЕ

Ядриііск. уѣада

){азанской губерніи

22 сентября 1898 г.

№. 1262.

Волостное Правленіе имѣетъ

чес'тъ ітредставить ыа благоусмот-'
рѣніе и распоряженіе Земскаго

Собранія два приговора селъскихъ

обществъБолыде-Шатьминскаго и:

Байряшевскагоходатайствующихъ
1) о назначеніи пособія отъ зем"

ства на перестройку дома пріоб-
рѣтеынаго ими г:одъ помѣщеніе

существующаго въ селѣ Б ^льшой-

Шатьмѣ земскаго училища и 2)
объ открытіи въ дер. Шыпырпа-
варахъ новаго земскаго -училища

съназначеніемъ пособія въ размѣрѣ

по усмотрѣнію Собранія £ъ наз-

наченной обществомъ суммѣ 275

руб. Подписали: Волостной Стар-
шина Н. Семеновъ и Волостной

Писарь Ал. Тороповъ.
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ПРИГОВОРЪ

сельскаго схода, Больше-Шатьминскаго общества Чуваш-
ско-Сорминской волости, Ядринскаго уѣзда, Казанской гу-

берніи.

1898 года Сентября 20 дня, мы, нижеподпи-

савшіеся крестьяне вытпепоименованнагосельскаго

общества, изъ селеній с. Большой-ПІатьмы, д.д.

Четрикъ^Об асирмовъ, Кожаръ, Юпрямъ и др. аак-

лючающихъ въ себѣ 1072 души и 521 домохозяевъ,

имѣющихъ право голоса, бывъ сего числа въ об-

щемъ собраніи на сельскомъ сходѣ, въ присутствіи
мѣстнаго СельсЕаго Старосты Афанасья Игнатьева

въ числѣ 350 человѣія^, т. е. нѳ менѣе 2 /з, имѣю-

щихъ право голоса на сходѣ, гдѣ имѣли сужденіе
о необходимостипостройкиноваго зданіядля помѣ-

щенія существующаго у насъ съ 1880 года зем-

скаго училища, такъ какъ церковно-нриходскій
домъ, въ которомъ до сего времени производится

обученіе мальчиковъ, ириінелъ въ совершенную

ветхость и исправить его представляется невоз-

можнымъ. Въ виду ѳтого мы нынѣ желая замѣ-

нить церковно-прихо.дскій домъ новымъ домомъ

одного нашего Больше-Шатьминскаго общества,
особымъ приговоромъ своимъ состоявшимся сего

числа рѣшили купить имѣющій продаваться въ

Октябрѣ мѣсяцѣ сего года |і,омъ бывпгаго Тинса-

ринскаго вояостнаго правленія, состоящій въ де-

ревнѣ Тіушахъ принадлежащіи пяти обществамъ
навначивъ для сего сумму до 500 руб. или за

сколько будетъ купленъ домъ съ торговъ нашимъ

довѣреннымъ, на что у насъуже имѣются деньги,
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но какъ къ этому потребуется еще расходъ на

перѳносъ означеннаго зданія въ село Шатьму и

оконнательное его устройство подъ унияище, то

этотъ расходъ рѣпіили просить принять на счетъ

земства. А потому съ общаго всѣхъ насъ согласія
приговоромъ симъ ходатайствуемъ предъ Ядрин-
скимъ Уѣздньтмъ Земскимъ Собраніомъ не най-

детъ ли оно возмоашымъ тхо покупкѣ нами озна-

ченнаго дома принять нерестройку его по^ъ учи-

литде въ селѣ Шатьмѣ не счетъ земства, каковаго

расхода по мнѣнію кашему потребуется до 400

руб., а потому просимъ ассигновать эту сумму въ

пособіе нашему обществу, при этомъ считаемъ

нужнымъ пояснить, что по поводу постройки зда-

нія подъ 5тчилищѣ въ селѣ Болыпой-Шатъмѣ было

постановленіе Земскаго Собранія въ 1896 г. ст. 16.

Въ чемъ и подписуемся. Подлинный приговоръ

за. надлежащимъ подписомъ.

ПРИГОВОРЪ
Къ сч-.[28.

сельскаго схода, Байряшевскаго общества, Чувашско-Сор-
минской волости, Ядринскаго уѣзда Казанской губерніи.

1898 года Сентября 20 дня, мы, нижеподпи-

савшіеся крестьяне вышепоименованнагосельскаго

общества., иаъ селсній Мартынкиной, Анатъ-касовъ,
Шапкиной, Шоръ. Обрискиной, ОеСьмеръ й друг.

заключающаго въ собѣ 905 дуигь и 416 домохо-

зяевъ, имѣгощихъ ираво голоса, бі->івъ сего числа.

въ общемъ (.•обраніи на сельскомъ, вѣ присутствіи
мѣстнаго' солвекаго старосты Николая Сомснова



- 77 -

въ числѣ 278 человѣкъ, т. е. не менѣе Ѵз, имѣю-

гцихъ право голоса на сходѣ, гдѣ имѣли оужденіе
о томъ, что въ нашемъ обіцествѣ состояіцемъ иаъ

11 деревень съ населеніемъ въ 2199 надичныхъ

душъ обоего пола не имѣется училища ддя обу-
ченія грамотѣ нашихъ дѣтей кромѣ одной оіколы

грамоты, существующей въ дер. Мартынкханой,
которой далеко не достаточно для всего нашего

общества, а потому мы изыскавъ средства на

лостройку особаго дома подъ ѵчилище въ размѣ-

рѣ 275 руб. каковая сумма у насъ имѣется въ за-

пасѣ^ приговоромъ симъ постановили: просить Яд-

ринское Уѣздное Земское Собраніе открыть въ д.

Шитіырлаваръ нашего общества земскую школу съ

устройствомъ въ этой деровнѣ особаго новаго

дома, на постройку котораго нами будетъ пред-

ставлена выгаеозначеннал сумма въ размѣрѣ 275

руб. остальную же сумму. какая окажется потреб-
на для этого зданія просить принять на счетъ

земства какъ и содержаніе шкоды съ отопденіемъ

и освѣщеніемъ. Въ чомъ и подписуемся. Подлин-

ный приговоръ за надлежимъ подписомъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи пособія на ремонтъ зданія, пріобрѣтеннаго

для Село-Уатьинзкаго зеіѵіскаго училища.

По поручонік) ирошлаго Очереднаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія Уѣндная Управа возбудила.
чреаъ мѣстнаіч^ і-інсиектора Народныхъ Училищъ

ходатайство о безплатномъ отиускѣ изъ ка;-!ен-
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ныхъ дачъ лѣса на построику учидиіца въ селѣ

Устьѣ, но до настоящах^о временй ходатайство это

остается безъ всякихъ послѣдствій, меэкДу тѣмъ

наступаетъ учебньтй сѳзонъ, а заниматься въ ста-

ромъ помѣщенш школьі^ вслѣдствіе его ветхостн,

крайнѣ опасно, такъ какъ еще въ прошлую звму

потолокъ въ училищѣ провалился и слунись это

во время занятій не обошлось бы безъ несчастій.

Нанать удобное помѣщеніе для школы Управа
не имѣла возможности, такъ какъ такихъ помѣще-

ній ни въ самомъ селѣ, ни въ сосѣднихъ съ нимъ

не нашлось. Нынѣ Село - Устьинскбе сельское об-

щество купивъ за 410 руб. зданіе бывгааго Во-

лостнаго Правлѳнія — ходатайствуетъ передъ зем-

скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи средствъ на

ремонтъ зданія и прнспособленія его для училища,

для чего необходимо передѣлатъ нѣкоторыя ком-

наты, нереложить печи, оклѣрть стѣны и потолки,

исправить рамы, крыльца, обшивку и каменный

фундаментъ, кромѣ того необходимо устроить дворъ.

Всѣ эти работы обойдутся приблизитепьно въ

500 руб,
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жять Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
no ходатайотву Пизиповокаго сельскаго общества о пост-

ройкѣ дома въ дер. Пизиповой для школы.

Пизигювское сельское общество имѣя въ виду,

что за неимѣніемъ въ пхъ деревнѣ училища, дѣ-

ти ихъ должны ходить въ Село-Устьинское зем-
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ское училище, находящееся въ 4 верстахъ отъ де-

ревни, но за неимѣніемъ одѳжды, болыпинство

дѣтей бѣдныхъ родителей, ходить въ школу не

могутъ, кромѣ того Село-Устьинское училище бы-

ваетъ всегда переполнено учениками изъ своего

села и за неимѣніемъ мѣста приходящимъ изъ

другихъ селеній прдходится въ пріемѣ отказывать,

поэтому болыпинство дѣтей вынуждено оста-

ваться не грамотными. А такъ какъ въ дер. Пи-

зиповой дѣтей школьнаго возраота насиитывается

до 9U человѣкъ, то общество ходатайствуетъ пе-

редъ Собраніемъ о постройкѣ въ ихъ деревнѣ уии-

лищнаго дома, при чемъ ііредлага,етъ съ своей

стороны 100 руб. и испрашиваетъ тюсобія отъ

земства въ размѣрѣ 400 руб.; но такъ какъ обгцест-

ву желательно открыть школу, съ настоящаго же

года, то оно проситъ ассигновать средства, на

наемъ помѣщенія впредь до выстройки зданія для

школы.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію
Уѣздная Управа считаетъ долгомъ заявигь, что

въ имѣющихся въ уѣздѣ ілколахъ не можетъ ио-

мѣститься даиее и одной троти дѣтей иікольнаіч)

возраста, а между тѣмъ, съ приростомъ населенія

безъсомнѣнія увеличивается и число дѣтей, то что

бы гюддерживать теперешній 0 /о уиащихся, зем-

ству необходимо открывать нѣсколько школъ еже-

годно, Стремясь къ постепенному уввличиванію
школъ. Ядринское земствд междѵ ирочимъ уста-

новило выдавать обществамъ денежнр^ гюсобіе на

постройк}" зданія для сельскнхъ ші.-олъ с'і> ус{і,р,-

віемъ, чтобы общества которілмт. выдаотся носо-
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біе отводипи при школѣ участокъ земпи для сада

и огорода и чтобы сами приняди учаетіе въ рас-

ходахъ на постройку дома. Такъ какъ Пизипов-

ское общество предлагая 100 руб, ходатайствуетъ
о пособіи въ 400 руб. и размѣръ этого пособія не

превышаетъ цифры выдававшейся земствомъ дру-

і^имъ обществамъ, то Уѣздная Управа подагала бы

ходатайство Пизиповскаго общества удовлетворить
потребовавъ дополнитеяьнаго приговора общества

объ отводѣ земли для сада и огорода и о томъ,

"что вновь построенное учштащноѳ зданіе ни когда

и ни для какой дѣли ве можетъ бытъ употребле-
но, искдючая помѣщенія въ немъ земской школы.

Затѣмъ, если Ообранію угодно будетъ, согласно

ходатайства общества и открыть школу съ нас-

тоящаго же года. ю Управа проситъ назначить

кредитъ, какъ на наемъ помѣщенія, таісъ и на жа-

лованье преподавателей и на учебныя пособія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителей земскихъ училищъ Пизиповскаго
Петра Гилярова, Чурашевскаго Михаила Громова и Шемер-
дянскаго Ѳедора Васильева о прибавкѣ имъ ншшванья.

Названные учителя подали въ Управу заяв-

ленія прося ходатайствоватьпередъ Земскимъ Соб-
раніемъ о прибавкѣ имъ жалованья за ихъ долго-

лѣтнюю службу въ должноети земскихъ учителей
въ Ядринскомъ уѣздѣ. Г. Инспекторъ Народныхъ
училищъ, котораго Управа просилавысказатъ зак-
лгочсніе по настоящимъ ходатайствамъ, увѣдомилъ
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Управу, что учжтелъ Пивиповскаго училища Ги-

ляровъ состоитъ учителемъ уже 10 лѣтъ; при от-

личномъ поведеніи и усѳрдіи, онъ вѳдетъ учебное
дѣло вполнѣ удовлетворительно и съ успѣхомъ

обучаетъ учащихся пѣнію. Относитепьно учителя

Чурашевскаго училищаГромова, который учителъ-

ствуетъ ужѳ 20 лѣтъ, г. Инспекторъ сообщилъ,
что Громовъ отличается безупречнымъ поведе-

ніемъ и бодыпимъ усердіемъ къ дѣлу, но не всег-

да достигаетъ хорошихъ результатовъ при обуче*-
ніи, чтс находится въ зависимости отъ его слаба-

го здоровья и недостаточной подготовки къ учи-

тельской дѣятельности (онъ окончилъ курсъ въ

Аликовскомъ 2 кла,ссномъ училищѣ и имѣетъ сви-

дѣтельство на учительское званіе) и нажонецъобъ
учителѣ Шемердяновскаго училища Васильевѣ г.

Инспекторъ говоритъ, что онъ находится на служ-

бѣ уже 13 лѣтъ; учебно-воспитатепьное дѣло ведетъ

хорошо. А потому г. Инспекторъ съ своей стороны

находитъ справедливымъ сдѣлать прибавку жало-

ванья всѣмъ названнымъучителямъ, принимая во

вниманіе пхъ долговременную службу въ Ядрин-
скомъ земствѣ.

Докдадывая объ этомъ Земскому Собранію
Уѣздная Управа имѣетъ честъ объяснить, что по

постановленію ХѴПІ ОчереднагоУѣзднаго Земска-

го Собранія 1882 года, ст. 29 опредѣлѳно нроиз-

водить чрезъ каждічія пять лѣтъ службы прибавку
къ жалованью учителей, которые будутъ рекомен-

дованы Училищнымъ Совѣтомъ, какъ достоиные
этого.
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Въ Ядрйнекую Уѣздную 8ешую Управу.
. Учителя Норусовскаго Зем-
скаго училища, Ивапа Алексан-
дрова Троицкаго.

ПРОШЕНІЕ.

На основаніи цостановленія ХТШ Ядринска-
го Уѣзднаго ЗемсЕаго Собранія 1882 года, одре-

дѣлившаго производить чрезъ каждыя пять лѣтъ

службы къ настоящему жалованыо учителямъ и

учительницамъ прибавку въ раамѣрѣ 50 руб., нѣ-
которые учитедя рі учительницы уже пользуются

ѳтой прибавкой; вслѣдствіе этого и я, честь имѣю

покорнѣйше проситъ Ядрйнекую Уѣздную Земскую
Управу ходатайствовать предъ Ядринскимъ Вем-

скимъ Земскимъ Собраніемъ ._о прибавкѣ мнѣ жа-

лованья, за одинадпатилѣтнюю службу въ Ядрин-
скомъ Вемствѣ, 20 Сентября 1898 года. Подписалъ
учитель И. Троидкій.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи помощника въ Полянковзкое Зешглое училище.

Отношеніемъ отъ Кі сего Сентября за .М» 590,
г. Инспекторъ Народныхъ Училищъ Г. М. Виш-

невскій сообщилъ Управѣ ; что чиоло учащихся

въ Полянковскомъ Земскомъ Училищѣ въ пропі-

ломъ гОду было очень велико (49 мальч. и 28

дѣв.), вслѣдствіе чего одной учительницѣ зани-

маться съ ними крайне затруднительно. Кромѣ

♦
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того не всѣ жела,ющіе учиться были приняты въ

училище и если-бы принимать всѣхъ, то число

учащихся достигло-бы до 100 человѣкъ, вслѣдствіе

чего г, Инспекторъ находитъ необходимымъ наз-

начить помощника или шшощницу при Полянков-

скомъ училищѣ, съ жалованьемъ 180 р. въ годъ.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа имѣетъ честь заявить Земскому
Собранію, что назначить помощника учителя въ

Полянковское училище необходимо, а потому Уп-

рава полагала бы внести въ смѣту 1899 года на

жалованье помощнику 180 руб. и на наемъ квар-

тиры 24 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителя Хочашевокаго земскаго училища
ІѴЗирона Яковлевича Соловьева о назначеніи пособія на

образованіе сына.

Учитель Соловьевъ ходатайствуетъ передъ Со-

браніемъ о назначеніи ему пособія по примѣру

прошлаго года въ размѣрѣ 50 руб., на образованіе
сына въ 4ебоксарскомъ духовномъ учипищѣ, пе-

репіедшаго нынѣ въ послѣдній IY классъ, въ ко-

торомъ тробуется большій чѣмъ прежде расходъ

на книги и другія учебныя пособія.

Настоящее ходатайство Соловьева Уѣздная

Управа имѣетъ честь доложить Земскому Собра-
нію на благоусмотрѣніе и при томъ считаетънуж-

нымъ заявить, что по смѣтѣ 1898 года напособіе

Соловьеву было ассигнованоСобраніемъ 45 р.
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Въ Ядринекое Уѣздное Зеіекое Ыщш
Крестьянина Ядринскаго уѣ;і-

да, Балдаевской волости, Стрѣ-

лецкой Слободы Ѳодора Ники-
форока Здорнока.

П Р 0 ffi Е Н I Е.

Имѣю честь заявить Ядринскому Уѣздному

Земскому Собранію, что старяіая моя дочь Марія,
которой исполнилосъ отъ роду 14 лѣтъ, учится съ

съ 15 Августа 1895 года и по настоящее время въ

Курмышской женской прогимназіи, гдѣ и получи-

па за это время за прилежаніе и успѣхи три на-

грады, изъ которыхъ первые двѣ похвальные ли-

сты, а поспѣдняя книга, кромѣ того изъ достав-

ляемыхъ ею табелей видно, что она учится болѣе

чѣмъ хорошо, а такъ какъ я уже достигъ прек-

лонны^ъ лѣтъ (слиіпкомъ 50 л.). чѵвствѵю въ на-

стоящее время совсѣмъ слабое здоровъе къ тому

же помимо названной дочери у меня имѣетсяеще

5 чеповѣкъ дѣтей въ возрастъ отъ 4 до 11 лѣтъ

изъ нихъ 3 сына и двѣ дочери, при получаемомъ

же мною крайне екудномъ содержаніи no занима-

емой мною должности помощника волостнаго пи-

саря, я продолжать далънѣйшее обученіе въ Кур-
мышской прогимназіи названной дочери, на свои

средства пояожительно не въ состоянін^ прекра-

тить же его крайне не желательно.

Въ виду выпіеизложеянаго я осмѣливаюсь по-

корнѣйше проситъ Ядринское Уѣадное Земское

Собраніе зачислить дочъ моіо Марііо на стипендііо
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съ правомъ продолжать ученіе до окончанія пол-

наго курса въ Курмышской прогимназіи, а затѣмъ

пѳречислить ее въ Казанскую учительскуго Семи-

нарію ипи учительскую школу, гдѣ это представ-

ится возможнымъ, по усмотрѣнію самого земства,

еспи же этого не представится возможнымъ за не-

имѣніемъ свободныхъ вакансій на стипендію или

же другому какому пибо случаю, то зачислить ее

въ будущемъ стипендіаткой Ядринскаго Земства

—теперь назначить ей пособіе напродолженіе обу-
ченія въ Курмышской Прогимназіи,

Полученные моею дочерыо въ награду доку-

менты, въ случаѣ надобности, мною будутъ пред-

ставлены въ Собраніе лично, въ день разсмотрѣ-

нія настоящаго моего прошенія. Сентября 15 дня

1898 года. ПодписалъкрестьянинъѲедоръ Здорновъ.

ДОКЛАДЪ УІІРАВЫ

о назначеніи стипендіи въ Чебокйаролой. земзкой кузнечно-

слеаарной мастерской.

При ЧебоксарскойЗемской кузнечно-слесарной
учебной мастерской съ 4 лѣтнимъ курсомъ ученія

устроено общежитіе для 20 учениковъ; изъ нихъ

15 зачисляготся стипендіатами Чебоксарскаго зем-

ства, a 5 могутъ быть помѣщены за счетъ другихъ

земствъ Казанской губерніи и частныхъ лицъ, съ

пла.тою по 65 руб. въ годъ. Ученики стипендіалъі,
кромѣ готоваго помѣщевія, лользуются столомъ,

банеіо, чисткою бѣлья и рабочимъ ьостхомомъ.
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Сообіцая объ зтомъ Чѳбоксарская Уѣздная

Земская Управа просила здѣшнюю Управу доло-

жить своему Земскому Собранію, не пожелаѳтъ лж

оно имѣть въ означенной выше мастерской сво-

ихъ стиггендіатовъ.
Докладывая объ изложенномъ Земскому Соб-

ранію, Уѣздная Унрава съ своѳй . стороны приз-

навая желательнымъ развитіе среди наоеленія уѣ-

зда, кузнечно-сдесарнаго ремесда, могущаго слу-

жить подспоръемъ въ сельскомъ хозяйствѣ, пола-

гала - бы учредитъ при Чебоксарской земской

кузнечно-слесарной мастерской, одну стипендію
для ученика изъ Ядринскаго уѣзда, и внести на

•эту стипендіго въ смѣту 1899 года 65 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопроау о помощи учащимся въ техническихъучилищахъ.

ХХХПІ Очередноѳ Казанское Губернскоѳ Зем-

ское Собраніе, по постановленію 5 Декабря 1897

года ст. 5, ассигновало въ распоряженіѳ Управы
на выдачу пособій ученикамъ срѳднехимическаго

отдѣленія Казанскаго Промышленнаго училища

изъ бѣдныхъ семеиствъ плательщиковъ земства

Казанской губерніи 1000 р. съ тѣмъ, чтобы размѣръ

пособія на каждаго ученика не превыіпалъ 100

руб. въ учебный годъ.

Въ прѳніяхъ по означенному вопросу между

прочимъ было выражоно, что помощь учащимся

должна исходить отъ уѣздныхъ земствъ, а рояь
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Губернскаго Земства помогать лицамъ, стремящрім-
ся получить дальнѣйшее техническоѳ образованіе.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь допо-

жить Земскому Собранію вслѣдствіе отношенія Ка-

занской Губернской Земской Управы за № 184.





Къ ет. І8.

Отчеть
ШШШ> УѢЗДНОЙ ЗЕШСКОИ 7ПРЛВЫ,

о расходахъ на устройство дорожныхъ сооруженій съ 1 Сен-

тября 1897 по 1 Сентября 1898 года.

Оставалось въ ішичности отъ по-

лученныхъ по цреЖнимъ ассигнов-

камъ суммъ . . ......

Передержано .

Получено вновь но ассигновкамъ

въ счетъ назначеыныхъ но нимъ

суммъ .......... 41 р. 50 к.

41 р. 50 к.

Дѣйствительно израсходовано . . 22 р. 20 к.

Осталось въ наличности. . . . 19 р. 30 к.

1
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13 Ав- На Ядринскомъ трактѣ.

густа 25 — 1 70 Исправленіе моста подъ Хозяйс- Дорож- Имъ-же
1897 г. П ю. твеімый наго.

L 106- Старос,
ГурьеваГ 1956

4 Исоравленіе мостовъ:

чрезъ р. Пошкарку и подъ

М 70.
Въ ііервомъ: загачена

яма около моста тремя во-

зами хворосга и землей и

во второмъ: настланы двѣ

етлаии 6 вер. іпирины и

3 вер. длины и проіііиты
гвоздями, сдѣлаші одна от-

водная нерилина 5 в. іпири-
ны и 3 с. длины и одинъ
столбикъ подъ перилину 5
в. іпирины и 1 с. длины.

Подряд-
ный.

Члена
Уѣздной

Унравы
Антоно-
ва.

Имъ-же
23 Ок-
тября
1897 г.

19 Мая 16 50 16 50 Исправленіе моста въ д. Хозяйс- Предсѣ- Ммъ-же
1898 г. ІМваныишй. 1 отъ гор. Яд- твенный дателя 19 Аі-

Ы 78-
ірина и устройсгво там !ь

временнаго мостика.

Унравы рѣля

1898 г.Г ізи
Положены и укрѣплены

4 новыхъ лежня и 10 до-

сокъ стлани.

Бынутъ изъ воды мате-
1 j

ріалъ отъ поврежденнаго
; моста.

22 20



Насадки, прогоны,
мацврнаты балки
и проч.

Наотилъ и

перила.
Береговые заборка,
плечи илн косорубы.

Лвдорѣзы и свайныв пучки.

Камѳиныя.

-Ь" Дѳревянныя.

Земляныя и хворос-
тяныя. £3 К
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Мощеныя.

Каменныя.

Деревянныя.

Укрѣпленіе овраговъ н

полотиа.

На долбы и столбики.

Общая стоимость работъ въ

каждоиъ сооруженіи.

Израсходовано.

Подлежитъ къ расходу.
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О

to
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
no заявленію крестьянина дер. Верхнихъ-Мочаръ, Егора
Захарова о сложеніи съ него земскихъ сборовъ за 1897

годъ съ принадлежащей ему вѣтряной мельницы.

Крестьянинъ Вгоръ Захаровъ, поданнымъ въ

Управу заявленіемъ ходатайствуетъ о сложеніи

земскихъ сборовъ, слѣдуюшихъ съ его вѣтряной

мельницы, въ виду ,тото, что она поломалась и ни-

какой доходности ему не приноситъ.

При повѣркѣ означеннаго заявленія на мѣстѣ

членомъ Управзы Г. Романовымъ оказалось, что

мепьнрща Захарова, вслѣдствіе полома, находи-

пась въ бездѣйствіи со 2 Апрѣля по 10 Октября,
но затѣмъ исправлена.

Объ изложенномъ ходатайствѣ Управа имѣетъ

честь доложить на усмотрѣніе Собранія, нрисово-

купляя при этомъ, что за крестьяниномъ Заха-

ровымъ числится въ настоящее время въ недоим-

кѣ земскаго сбора за мельшщу за 1897 годъ 5 р.

43 коп. и пени 63 коп., всего 6 руб. 6 коп.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
оъ представленіемъ вѢдоіиооти о земскомъ сборѣ подле-

жащеімъ сложенію оо счетовъ.

Слѣдовавшая по раскладкамъ съ различныхъ

предметовъ обложенія сумма земскихъ сборовъ въ

количествѣ 29 руб. 52 коп,, по изложеннымъ въ

прилагаемой при семъ вѣдомости причинамъ, какъ

безнадежная: къ поступленію, по мнѣнію Управы,
доджна быть слож.ена со счетовъ.

О чемъ она и имѣетъ чесігь прсдставить на

усмотрѣніе Собранія.
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ВѢДОМОСТЬ

о земскомъ сборѣ, иодлежаіцемъ сложенію со счетонъ no без-
надеягности къ поступленііо.

Названіе пред-
Количѳство. |

Объясненіепричинъію

мѳтовъ обложе-

юкаго
ра.

s

о

о

которымъсборыпри-
знаются безнадеж-

о

нія и ихъ вяа-

дѣльцевъ.

^ ными къ поступле-

нію.
р. к. p. К. р. к.

1
Круподерка, кре-

отьяпина д. Ыовыхъ-
Ишть, ГІетра Ивано-

Мзь донесенія Убе-
евскаго Волостааго
Правленія отъ 18

иа, за 1897 годъ. . 73 9 82 Февраля 1898 г. за

,N? 145, вйдно, что

круподерка йванова
припіла въ ветхость

и обраіцена на дрова,
а владѣлецъ ея умеръ
въ 1896 году. ие

осташівъ никакого

имущества.

2 Домь, сданавшій-
ся подъ квартиру,
крестяянииа Шума-
товской волости, дер.
Старой, Арсенія Ма-

!

1

Изъзаявленія Быс-
трова ВЙДНО, чтодомъ
не ириноситъ дохо-

да съ 23 Апрѣля
1898 г., что подтвер-

карова Быстрова за ! ■ дплосі. дознаніемъ,
1898 годъ . . . 3 58 -V 6 3 64 произведенымъ Чле-

■

' помъ УправЫ г. Ро-

і
Імановымъ.
і
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Домъ сдававпіійся
подъ квартиру кре-
стьянина села Нору-
сова Александра Ва-
сильева, за 1898 г.

Водяная мельница

1 Янымовскаго об-
щества Ядринской во

лости за 1897 годъ.

Итого.

21 48

92

Домъ этотъ, какъ

оказалось по дознанію I
произведенному на I
основаніи заявленія

33 21 81 Васильева, Членомъ !
Унравы г. Антоно-
вымъ, не приноситъ
дохода съ 1-го Января
1898 года.

!
11о произведенному

Членомъ Унравы г.

Романовымъ дознанію і

25 оказалось, что мель-

ница находится въ і

разстройствѣ со 2-го
Апрѣля 1897 г..

33

28 71 81 29 52
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

ш вопроеаіѵіъ объ учрежденіи при Губернско Управѣ ме-

жеваго отдѣла и юрисконсультай

Спасское Уѣздное Земское Собраніе возбуди-
ло ходатаиство объ учрежденіи при Губернской
Управѣ межеваго отдѣла по примѣру существую-

щаго при Уфимской Управѣ; въ докладъ по этому

поводу Управа объяснила. что Казанскій Губерн-
скій землемѣръ увѣдомипъ Спасскую Управу, что
въ Губернской Чертежной, въ свободное отъ служ-

бы время, подъ еііо личнымъ наблгоденіемъ и от-

вѣтственностьЮ;, могутъ быть изготовлены для

Земской Управы копіи съ генеральнаго плана на

уѣздъ, копіи съ алфавитовъ дачъ генеральнаго и

спеціальнаго межеваній и копіи съ владѣнныхъ

записей. За изготовлѳніе перечисленныхъ доісу-

ментовъ землемѣромъ назначена плата въ 1770 р.

Имѣть такіе документы весьма желательно, такъ

какъ при наличности ихъ, земли не будутъ ус-

копьзать отъ обяоженія, но вмѣстѣ съ тѣмъ Уп-

рава не считаетъ удобнымъ имѣть эти документы

при Уѣздныхъ Управахъ, такъ какъ изготовленіе

ихъ для одного уѣзда и затѣмъ дальнѣйпіее веде-

ніе будетъ обходиться слияікомъ дорого. По мнѣ-

нію Спасской Управы слѣдовало-бы учредить при

Губернской Управѣ Межевое Отдѣленіе, завѣдыва-

ніе которымъ поручить особому сяеціалисту и со-

средоточить въ немъ документы всей губерніи, что

будетъ обходиться сравнительно не дорого.

Такой отдѣяъ есть въ Уфимскимъ земствѣ и

дѣйствѵетъ почти съ введенія земскихъ учрежде-
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ній въ тойгуберніи, обходится до 4000 руб. ѳже-
годно; при чемъ на планѣ губѳрніи наносятся всѣ

дачи генеральнаго межеванія; въ границахъ этихъ

дачъ; наносятся всѣ переходы владѣній съ начер-

таніемъ границъ ихъ; въ томъ же отдѣлѣ ведутся

книги, заключающія акты владѣній по уѣздамъ въ

адфавитномъ порядкѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что трудъ

не маловажныи, в^. особенности, исли принятъ во

вниманіе, что однихъ книгъ, содержащихъмежевые

документы, ведется свыше 800, за то и польза

отъ учрежденія отдѣла значительна, какъ для зем-

ства, такъ и для частныхъ лицъ. Спасское Собра-
ніе утвердило докладъ своей Управы. Въ докладѣ

Коммиссіи Уфимскаго Губернскаго Земства, отно-
сительно учрежденія межеваго отдѣла, между про-

чимъ выражено; самую главную задачу земства,

первую его заботу составляѳтъ приведеніе въ из~

вѣстность всѣхъ земель въ губерніи. Учетъ земель

есть основаніе дальнѣйшихъ мѣръ для правильна-

го и равномѣрнаго обложенія ихъ земскими сбо-

рами, Передать это дѣло вполнѣ заботливости

уѣздныхъ земскихъ собраній, и уѣздныхъ Управъ,
пО мнѣнію Коммиссіи^ неудобно по многимъ при-

чиналіъ: во 1-хъ работы для учета земель могутъ

успѣшно достигнуть цѣли, приведенія въ извѣст-

ность всѣхъ земель безъ исключенія по докумен-

тамъ, и быть полезыыми для сравненія между со-

бою земель во всѣхъ уѣздахъ въ томъ только слу-

чаѣ, если работы эти будутъ ведены однообразно,
no программѣ, выработанной на прочныхъ осно-

ваніяхъ; возможное въ разныхъ Уѣздныхъ Зем-

скихъ Собраніяхъ различіе взглядовъ на предмеіъ
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и доігущеніе разнообразныхъ пріемовъ въ испол-

неніи самой работы могутъ затрз^днить полный

учетъ земель; во 2-хъ Уѣздныя Управы, постав-
ленныя въ болѣе благопріятныя условія относи-

тельыо собиранія свѣдѣній о наличныхъ владѣль-

цахъ и переходахъ землевладѣнія, могутъ ветрѣ-

пать затрудненія въ группированіи этихъ свѣдѣ-

ній по дачамъ генеральнаго и спеціальнаго меже-

ванія, что служитъ основаніемъ учета. зеліель; мно-

гіе документы для провѣрки собранныхъ въ уѣз-

дахъ свѣдѣній находятся въ присутственныхъ мѣ-

стахъ губернскаго города; потому разсмотрѣніе

этихъ документовъ можетъ быть скорѣе и успѣпі-

нее сдѣлано при содѣйствіи Губернской Управы;
въ 3-хъ опытъ перваго года показалъ, что не всѣ

Уѣздныя Собранія и Управы одинаково внима-

тельно отнеслись къ этому дѣлу, между тѣмъ учетъ

земель неоходимъ для равномѣриаго обложенія

уѣздовъ Губернскимъ Земскимъ Сборомъ. Вслѣдст-
віе вышеизложеннаго Коммиссія считаетъ болѣе

полевнымъ для земства работы по учету земель

всей губерніи сосредоточить при Губернской Уп-

рявѣ. Учетъ земель необходимъ для обложенія какъ
уѣзднымъ, такъ и губернскимъземскими сборами,
плателыцики которыхъ одни и тѣ же; почему всѣ

расходы наэто дѣло могѵтъ бытьотнесены насчегъ

Губернскаго 8емскаго Сбора. Расходы ѳти, по

мнѣнію Коммиссірі, доджны быть временные, толь-

ко до окончательнаго составленія учета земель,

при нынѣшнемъ состояніи землевладѣнія. Послѣ

составленія вдадѣнныхъ книгъ на всѣ уѣзды,

дальнѣйптее веденіе пхъ, т, е. записи о раздѣлахъ
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и переходахъ земель къ другимъ владѣльцамъ,

должны дѣпать Уѣздныя Управы, въ которыя

долженъ быть отосланъ изъ Губсрнской одинъ эк-

земпляръ владѣнной книги и тогда всѣ расходы

на будущее время могутъ быть отнесены на уѣзд-

ный земскій сборъ. Соглашаясь впопнѣ съ взгля-

домъ Управы о пользѣ усиленія межевыхъ средствъ

въ губерніи, коммиссія признаетъ возможнымъ по-

рунить Губернской Управѣ войти въ сношеніе съ

г. Управляющимъ межевою частью о командиро-

ваніи въ распоряженіе Управы одного изъ земле-

мѣровъ межеваго корпуса, который, состоя на Го-

сударственной службѣ по корпусу, считался бы

въ продолжительной командировкѣ и имѣлъ право

производить формальное межеваніе ио полгобов-

нымъ сказкамъ, купчимъ крѣпостямъ, духовнымъ

завѣщаніямъ и другимъ докумѳнтамъ. Землемѣръ

межеваго корпуса, состоящій при Губернской Уп-

равѣ, не можетъ по закону быть обязаннымъ за-

ниматься подъ руководствомъ и наблюденіѳмъ гу-

бернскаго землемѣра. Дѣйствія земдемѣровъ меже-

ваго корпуса ревизуются и составляемые ими пла-

ны свидѣтельствуются самою межевою кавцеляріей.
Расходъ по содержанію межеваго отдѣлаУфим-

скаго земства за все время его существованія вы-

разился до 1897 года въ 73694 р. 6 к.; при чемъ

ассигнованныя на содеряшніе этого отдѣла сум-

мы расходуіотся слѣдующимъ образомъ: на содер-
жаніе завѣдующаго отдѣломъ землемѣра меук-евой

ісанцеляріи "2000 p., на содержаніе въ помощь ему

нертежника,писцовъ иканцелярскіе расходы 1456 р.

Въ виду знапительнаго расхода. произведен-
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наго на содержаніе этого отдѣла Уфимскрімъ зем-

ствомъ, а таікже и того обстоятельства, что Гу-
бернская Управа не имѣла времени для сношенін

по этому дѣлу съ прочими Уѣздными Земствами

Казанской губерніи, и вообще для разработки
этого вопроса, Казанская Губернская Управа въ

своемъ докладѣ полагада пріостановиться разрѣ-

іпеніемъ его по существу и передать на нредва-

рительное заключеніе прочихъ уѣздныхъ земствъ.

При слушаніи этого доклада Губернскій глас-

ный ТТ. С. Кукурановъ заявилъ, что крестьянское

населеніе губерніи часто нуждается въ юридиче-

ских7> совѣтахъ и обращается по этому поводу

преимущественно къ лицамъ, которыя только эк-

сплоатирутотъ просителеи, не оказавъ имъ ни какой
помощи. Хотя при Окружномъ Судѣ и существу-

етъ консультація присяжныхъ повѣренныхъ, но

крестьяне не знаютъ существованія этого учреж-

жденія, а идутъ къ такъ называемымъ „облока-
тамъ". По этому онъ считаетъ полезнымъ учреж-

деніе при Губернской Управѣ допжностиюрискон-

сульта. Губернское Собраніе по постановленію отъ

13 Декабря 1897 года ст. 57, поручило Губернской
Управѣ оба вопроса передать на заключеніе Уѣзд-

ныхъ Земствъ.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому
Собраніго Уѣздная Управа съ своей стороны по-

лагала, бы присоединиться къ ходатайству Спас-

скаго земства, объ учрежденіи при Губернской
Управѣ Межеваго Отдѣла. Что же касается втора-

го вопроса, объ учрежденіи должности консульта,

то считаетъ долгомъ заявитъ, что Господинъ Ка-
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занскій Губернаторъ циркулярсшъ отъ 22 Апрѣпя

сего года за Ш 401, увѣдомилъ Управу, что по

одной губѳрніта: возникъ дошедхяій до разсмотрѣ-

нія Правительствующаго Сената вопросъ о правѣ

земства учреждать при Управѣ консультацію для

юридической защиты населенія уѣзда, при чемъ

Правительствугощій Сенатъ разъяснилъ, что з7ЧРе '

жденіе подобнои цонсультаціи не подходитъ ни къ

одному изъ разрядовъ дѣлъ, ввѣренныхъ земскимъ

учрежденіямъ и перечисленныхъ въ ст. 2 Полож.

о земск. учр. 1890 года.



Кь ст. 53

o суммѣ долговъ въ Губернскій и Общій по Имперін продо-
вольственные капиталы и общеотвенные хлѣбные запаоы, сос-
тоящихъ на сельскихъ пбществахъ Ядринскаго уѣзда, съ по-

казаніемъ количества взносовъ, подлежапщхъ уплатѣ изъ

урожая 1898 года.
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Наименованіе во-

лостей за кото-

рыыи состоятъ

продовольствеішые
долги.

Количество ііродсвольственоыхі, долговъ, состояіішхъ на 1 \
сельскпхъ обіцествахъ.

Губерн-

скаго.

Общаго
по Импе-

ріи.

Уѣзд-

наго
ВСЕГО.

Общественныхъ хлѣбныхъ 1 |
запасовъ

Оеимаго. Яровто. :

РУБ.| К. РУБ. к. РУБ. к. |ѴУБ. к. ІЧетвертей. | j

Балдаевская . .

Ядринская . .

Тораевская .

Шуматовская. .

Чувашко-Сормин.

Асакасинская. .

Чебаевская. . .

Убеевская. . .

Мало-Яушевская.

АликОвсвая. . -

Норусовская . .

Тойсинская . .

982

378

149

1645

875

417

50

84

50

600

807

988

,1431

1752

431

403

38

800

332

17

43

99

43

76

53

46

40

~

600

807

1970

378

1580

1752

431

2048

38

1676

749

17

43

99

'■'es

43

76

53

30

90

2563-5

2144-4,7

2681-7 г.

5434-6- 4

5101-6

6760-2-2

3427-2 г.

4943-1

5677-7-3

3199-4-6

4231-2-1

5345 — 6

!

Я880-4-4Ы

2983- 3

3358-1 г.

5110-6 г. :

^7467—2

7345-7-4

4035

7432-4

5486 7

7070-6-4 :

4190-6

4431

Bcero по уѣзду. 4447 84 7586 63 — — 12Ш 47 51510-7 62792—1-3
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Г Урожай хлѣ-

1 бовъвъ 1898
году.

Еоличеотво продовольствеыныхъ долговъ ііазначенныхъ кь

обязательной унлатѣ изъ урожая 1898 года.

d
3 f—

S
J т

О

о

О

Губерн-

скаго.

Общаго
ію Имне-

ріи.

Уѣзд-

наго.
ВСЕГО.

Общественныхъ хлѣбныхъ

запасовъ-

Озимаго. Яроваго.
| Самъ. РУБ. Е. РУБ. К. РУБ, к. РУБ. к Четвертѳй.

U 3,6 2 -— __ 75 95 — __ 75 95 113- 6 406-7-7

4 2 —
— 206 96 — — 206 96 129-2-1 1474 6 4

8,8 1,1 — -
—

— — — — — ^—

[\ 3,5 1,5 — — - — — — — 319- 5-1

; 2,5 3Л —
— — — — — — — —

[ 3,2

3

2,4

1

—
.... 410 74 410 74 1089-6-2 2499-1

3 1 ___ — —
—

— _.. — —

2,6 1,3 .._
—

ш
— —

—
— —

t 2,7 1 —
— . — — ■— — —

3 2 — — -- — —
~~

200-6

: 2 ' 6 1,5 ■ — — — — — — —

] 2,9 1,5 — 693
I

65

1

693 65
1
1332—6 3 4901 -2-4
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Къ Ст. 53,

]ЗЬдомость
о ііосѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, картофеля и о сборѣ сѣна иъ

1898 году

по Ядринскому уѣзду.



Названіе волостеи.

Ввлдаввская .

Яд|шііская

Торпевская

Щуматбвская .

Чувпщбко-СорминЬкая

Асакасимская

Чвбаввская

Убеевскав.

МалоЯувіевская

Лликовскпя .

Иорусовская. .

Тойсинскаая.

Число
дуіпъ.

о
0-1 ^ '—,

Z2 X QJ
.—

a
хО О

p., z; ,0 к

П 0 С Ъ Я Н 0. С 0 Б Р A Н 0.

ЧИТВБРТЕИ.

Озимаго. Яроваго.

3856

3102

3017

505'

11361

10022

8603

1467!

4863-6

4685

4523-4

8106-2

11760

Еартофеля Озимаго. Яроваго ^ Картофеля

6032

7971 15969

4873 13447 9022-4

А ВСЕГ0.

4904

5158

4155

4388

493І

13845

9343

12124

12551

14104

3733 10911

4461

51636

13983

144969

9048

5797

4800

<464-2

7965

5077-4

4646

18045

15792-4

9558

9600

9952

7172

6113

8472

75863- 126571-6

708

42

731

380

3711

472

1364

360

7768

17786-5

18740

10212-4

23520

12749-2 6836-4

20181

22556—2

29178

17391

14400

19812-6

21781-2

15232-4

12049

24480

13533-6 760

2124

2193

221857-5

38012-

9558

9600

13089

7172

12226

12620

7422

186860-2

617

4092

720

18012

Пудовъ
ІТЕПЕНЬ УР0НШ1. С К О Л ь к О Н Е О Б X О Д И М 0. Затѣмъ излишекъ (+\

и иедостатокъ (- ).о
С-і о . Н a II 0 с 1 . в ъ Ы а п р о д о в о л ь с т в і е. На взносъ въ магазины.

сѣиа. | в
CO
о ч В Т В В Р Т В й.

р ьз
Озимаго. Яроваго. Еартофедя Озимаго. Яроваго. Еартофеля Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.С а м ъ.

+ +
529 - 5 2022-1 г.

40080
і

3.6 2 3 5037 8106-2 177 17041-4 5680-4 1947 113-6 406-7-7
4935-2

+
694-5-7

3-2

+\ 196300 4 2 2 4265 6430 42 15033 5011 42 129-2-1 1474-6 -4 10604-1-4
-1 1382

6324 2,8 1,1 3 4523-4 6032 731 12904-4 6301-4 1462 - - 4678-6 3497

+
4476-2-7

І 19805 2,5 1,5 7971 15969 22012-4 7337-4 —
-- 319-5-1 9802-4

3622-4

1 14670 2,5 'А 2 9022-4 18045 380 20170-4 6723-4 380 - -■ 1 6636-6

+
4982-1-6

11234-6

14633-7
54270 3,2 2 4 8242-4 15490 20767—4 6922-4 1089-6 -2 -2499-1

^ 5904
і +

139

1533

| 11520 3 1 2 5797 9558 3711 14014-4 4671-4 3711 " *■"

2559-4
4671-4

25711 3 1
— 4800 9600 — 18186 6062 —

I

- 8586 6062

+
533—4J 20130 2,6 1,3 1,3 7464-2 9952 472 18829 - 4 6276 -4 145

" '

6479

+
2

3673

| 66260 2,7 1 3 7965 7172 1364 21156 7052 2728 _ 7052
7341-6

+
923-2| 38650 3 2 2 5077-4 6113 , 360 16366-4 5455-4 360 200-6 6211-4
466-4
+

679-4
50370 2,6 1,5 5351 9292 20973-4 6991-4 -".-. ~ — 14275-4

4343

+ +
6347-4-5 33872-5-4

544090 2,9 1,5 2,3 75516-2 121759-2 7237 217453-4 72485-4 10775 1322-6-3 4901-2-4
78792-4 46158-4





Къ ет. 53.

о потребности ссудъ на продовольствіе и обсѣмененіе яро-
выхъ нолей.

по Ядринекому уѣзду.
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Названіе вожтей.

Числосемействънуж- дающихсявъссудѣ.

Число лицъ въ оемей- і
1

ствахъ. | |

й
о

о

В
аз

ѴО

CM | I

« 1 і

^^ і

Балдаевская ......

Шуматовская ......

Ядринская ......

Тораевская . / . . . .

Чувашеко-Сорминокая . . .

Асакасиыская ......

Чебаевская .......

Убеевская .......

Мало-Яуіиевская .....

Аликовская .......

Норусовская ......

Тойсшіская ......

1272

1714

816

1317

2696

402

1397

687

920

1568

718

1076

4551

5565

1886

3794

9188

879

5201

- 2322

1411

4666

2366

3720

1254

2417

2003

1526

3139

782

1588

784

1796

2914

862

1311

1145'
1610

668

745

1524

318

688

466

603

1524 1
561

797

ИТОГО . . 14583 45549 20376 10649 1
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ІІотребуется ссуды на про- І і Потребуется ссудъ на обсѣ-

довольствіе не считая Щ г-- Д ^ менеше , считая пс) 10 пуд.
бот. и дѣтей отъ 2—5 л. о « о

я о t^ на десятину.

S cLc* fC

Изъ общест- Изъ Губерн- g 00
Я Изъобще- ИзъГубер-

венныхъ за- скаго продо- І 3 ^
ш ственныхъ нскагопро-

пасныхъ ма- вольственнаго ^ 2 r= 03
магази- довольств.

і газинов'і>. капитала. 2і t^ гв
я Я я '

о
я

новъ. капитала.

ПУД. ФУН. ПУД. ФУН. О г- о Wf Пуд 0 в ъ.

і 2949 10 12070 10 3242 2194 1294 20646

і 9590 — 22396 30 4644 2250 7 22493

5910 30 147 30 2850 856 1606 6954

1 4103 — 9357 10 3012 1389 — 13890

18132 — 30103 20 6015 4318 484 42696

. 2392 20 — — 5660 1887 7951 10919

18719 30 4075 — 3864 848 7692 788

і 4710 20 3371 30 376072 535 1934 3416

| 4052 20 1838 30 4976 2769 2107 25583

21055 10 3708 10 5260 2738 3950 23430

| 5603 30 2996 20 3384 1365 4789 8861

3755 — 11215 30 4646 1390 2723 11177

100974 10 101281 20 51313Ѵ2 22539 34537 190853
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

о пріобрѣтеніи чана для всды и пожарной трубы.

Нынче лѣтомъ былъ подожжѳнъ кѣмъ-то за-

боръ съ задовъ земскаго двора, но такъ какъ огонь

былъ замѣченъ вскорѣ жѳ, то и былъ нотушѳнъ.

Послѣ же этого едва успѣли потушить загорѣвшій-

ся заборъ, какъ загорѣлся домъ, находящійся на-

противъ ветеринарной амбулаторіи, а тамъ и дру-

гой сосѣдній дворъ. Время было жаркое и вѣтря-

ное, коэтому пожаръ угрожалъ и земскимъ зда-

-ніямъ, которые не загорѣлись благодаря- лишь то-

му, что вѣтеръ дулъ нѣсколько всторону отъ зда-

ній. Между тѣмъ воды по близости нѣтъ, а при-

ходится возить ее изъ Суры. Вслѣдствіе этого

на всякій случай было бы весьма тюлезно имѣть

чанъ съ водой на дворѣ Управы и хотя неболь-

піую ножарную трубу отоиіміостью рублей въ 125.

Докладывая объ этомъ Управа ходатайствуетъ
передъ Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи 50

руб. на чанъ и 125 р. на покупку пожарнойтрубы.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ моста на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ чрезъ
рѣчку Гремячку (первый отъ города Ядрина).

Представляя при семъ примѣрную смѣту на

построику новаго моста на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ чрезъ рѣчку Гремячку (первый отъ города

Ядрина), Уѣздная Управа имѣетъ честь заявить

Вемскому Собранію, что хотя вмѣсто разрушенна-
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fo весною моста былъ собранъ временный мостъ,

но онъ служить для постояннаго проѣзда, не мо-

жетъ, такъ какъ во время весенняго разпива его

нридется убрать, инанеонъ будетъ снѳсенъ водой.
Берегъ съ одной стороны моста постояннооб-

мывается и отваливается,вслѣдствіе чего приходит-

ся чинить мостъ или строить новый ежегодно.

Чтобы избѣжать ежегодныхъ затратъ на мостъне-

обходимо сдѣлать укрѣнленіе берега камнемъ^ ко-

тораго потребуется до 30 куб. сажѳнъ и цементу

5()0 пуд. всего на сумму до 485 руб., каковой рас-
ходъ и внесенъ въ числѣ пронихъ въ пред-

ставляемую смѣту.

на постройку новаго моста на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ нрезъ рѣчку Гремячку (первый отъ

города Ядрина).
Длина моста 21 саж. ширана 3 саж.

Названіе матеріаловъ и работъ.
о
м

1
ss
•=3
о

Цѣна. Оумма.

Руб. к. Руб к.

Потребно сырого елеваго лѣса.

Для свай, брев. длин. 6 салг. тол. 5 ііер.

5—5 -

3 6 -

- - 2 - 5 -

5

10

25

15

3

2

2

.1

80

15

28

50

15
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j Для лежней, брев. длин. 6 с. т. 8 в 20 із!— 240 ____ ь.

1 — скамей — — 3 — 8- 11 3 — 33 —

\ — верилъ — — 6 — 5 — 16 з — 48 "1

| На отводы къ периламъ, бревені.
{ длин. 3 с. тол. 6 в 4 2 — 8 —

1 — подіюрки къ пер. 6 с. — 5 — 4 3 — 12 —

1 — рѣшетин.къпер. 6 о. — 6 — 2 3 50 7
— I

1 Для перильн. стул. 6 с. — 6 — 4 3 50 14
—

| На отолб. подъ отв. 1с. — 6 — 12 70 8 40

| Для отлани, бревенъ длин. 3 саж.

1 толіц 6 вер. ....... ' 90 2
—

180 — |

ТТТпидей и проч. желѣза. . . 4 п 3 20 12 80

] На устройство контрофорса:

! Для под. брев. дл. 5 с. тол. 5 вер 10 2 80 28 — 1

j —- брусьевъ — 1 с. — 6 — 5 —■- 70 з 50

| На полусвайки — 3 с. — 6 — 10 2 — 20
—

| — скамьи — 3 с. — 8 — 2 3
—

; 6 — 1

і Виитовъ желѣзныхъ 15 вершков. . 10 ш. 'зо з ■•-

] 8а расішлку лѣса, за 90 рѣзовъ

по 15 к. за рѣзъ ...... — — — 13 50
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Ha укрѣпленіе берега: камня (ди-
карей)...... . . . . ЗОкс. 7 210

цементу . . . 500п 55 275

За работу плотникамъ и сваебой-
щикамъ и за укрѣыеніе берега кам-

иемъ на цементѣ ...... — — — 180 —

И т о г о . .
_ __ 1410 20

Приіѵіѣчаніе: цѣна на пѣсные матеріалы, камень
ж цементъ показана съ доставкои къ мѣсту по-

стройки.

С П й сок ъ

лицамъ, баялотнрованнымъ XXXIV Очереднымъ
Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскнмъ Собраніемъ въ

члены Ядринской Уѣздной Земской Управы на

трехлѣтіе съ 1898 года.

25 Сентлбря 1898 года.

Крестьяыпыъ Алек-
сандръ Ваоильевичь
Васильевъ. . . .

Крестьянииъ Козьма
Романоішчъ Романавь

■я:
о

о

Число балловъ.

Избранъ

Избранъ

Пзбвратвль-
ныхъ.

He избира'іѳлі>-

ныхъ.

49

35

Піітнадцат
15

Триыадцат.
13

Два .

2

Четыре
4
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Къ ст. 60.

СП й CO к ъ

лицамъ баллотировавшимся въ Губернскіе Гласные
. на трехлѣтіе съ 1898 года.

26 Сентлбря 189 8 года.

о

Е~
О

й

Число балловъ.

Избиратель-
ныхъ.

Ыеиабиратель-
ныхъ.

Глаоный крестья-
нинъАлександрл. Ва-
сильеішчъ Васильевъ. 49

Пятнадцат
15

Два
2 Избранъ

Гласный крестья-
нинъ Иван'і> Василь-

і евичъ Ярыковъ . . 37
Оемнадцат

17 — Избранъ

Къ ст. 61. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
объ избраніи членовъ въ составъ Уѣздной Оцѣночной

Коммиссіи.

На основаніи 3 ст. Прав. Оцѣн. Недв. Имущ.
для обложенія земскими сборами Высочайше утв.

8 Іюня 1893 года, въ соотавъ Уѣздной Оцѣнонной

Коммиссіи, между прочимъ, входятъ два члена,

избираемыѳ Земскимъ Собраніемъ на сроки не

болѣе полномочій самихъ Собраній.
Докладывая о семъ Уѣздная Управа имѣетъ

честъ заявитъ Собранію, что членами въ означен-

ную Коммиссію на истекающій срокъ были из-і
браны К. Р. Романовъ и В. А. Антоновъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи попечителей земскихъ училищъ.

По закону о началъныхъ народныхъ уя:или-

щахъ земству предоставляется, для ближаишаго

завѣдываыія содержимыми на счетъ земства учи-

лищами избирать особыхъ попечителей и попе-

чительницъ, при чемъ на основаніи разъясненія
Правительствующаго Сената, изложеннаго въ цир-
кулярѣ Мин. Нар. Просв. отъ 24 Декабря 1891

года за № 21644 существованіе попечителейявля-

ется обязательньтмъ й поотояннымъ.

Наотоящему Земскому Собранію необходимо
избрать попечителей для слѣдугоіщзл ъ шкодъ:

Больпіе-Шатьминскую, Хочашевскую и ІПемердя-
новскую за выбытіемъ избранныхъ попечителей

изъ Ядринскаго уѣзда, ПІумшевашскую и Мало-

Яушевскую за смертію попечителей, въ Яндо-
бинскую за отказомъ отъ попечителъства священ-

ника Смирнова перешедпіаго' въ другой приходъ;

и во вновъ открытыя школы Бурдасинскую, Ма-

диковскѵю, Ораупіскую и Янгорчинскую.
Съ своей стороны Уѣздная Управа предлагала

бы Земскому Собранію просить слѣдующихъ лицъ

занять должности пспечителей:

Въ Болыпе-Шатьминскоеучилище священника
Константина Петровича Ямбикова.

Въ Хочашевское— -крестьян. М. Н. Иванова.

Въ Шемердяновское— священника о. Радаева
Въ Шумпіевашское — купца А. И. Иванова.

Въ Яндобинское -жену Земскаго Начальника

Варвару Николаевну Николаи.
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Въ Мадо-Яушевское— крестьянина В. А. Ан-

тонова.

Въ Бурдасинскоѳ — крестьянина А. В. Ва-

сильева.

Въ Мадиковское -крест. Тимофея, Максимова.

Въ Ораушское-Священника о. Макарьевскаго.
Въ Янгорчинское— свягцен. В. В. Аристоулова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ трехъ членовъ въ Ядринскій библютечный коми-

тетъ на 1899 годъ.

Согласно сущѳствуіощаго устава Ядринской
Городской библіотеки, Уѣздному Земству, прини-
мающему участіе въ оодержаніи названной библі-

отеки, предоставляется ираво избирать ежегодно

своихъ нпеновъ въ колинествѣ трехъ лицъ въ со-

ставъ библіотеннаго комитета.

Докладывая о семъ Земскому Собранію Уѣзд-

ная Управа считаетъ нужнымъ пояснить, что чле-

нами въ означѳнномъ Комитетѣ прошдымъ Оче-

реднымъ Земскимъ Собраніемъ были избраны:
Благочинный священникъ Аеонскій (нынѣ изъ

Ядринскаго уѣзда выбывшій), лѣсничій A, Т. Ти-

хоновъ и Предсѣдатель Управы И. В. Березинъ.
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ДОКЛАДЪ УІІРАВЫ

о выборѣ на трехлѣтіе съ 1899 года Члена въ Экономи-
ческій Совѣтъ Губернскаго Земства:

Вслѣдствіе отнопгенія Казанской Губернской
Земской Управы отъ 21 Іюля с. г. за№ 1890, не-

обходимо избрать на трехлѣтіе съ 1899 года Чле-

на въ Экономическій Совѣтъ Казанскаго Губерн-
скаго Земства.

Членомъ означеннаго Совѣта отъ Ядринскаго
земства на истекающее трехлѣтіе былъ избранъ
В. А, Антоновъ.

О немъ Уѣздная Управа имѣетъ несть доло -

жить Зсмскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

оёъ избраніи въ призывные участки 3-хъ членовъ на

трехлѣтіе съ 1899 года.

На основаніи 102 ст. Уст. о воинск. повин.

Уѣздному Собранію предстоитъ избрать на трех-

лѣтіе съ 1899 года трехъ членовъ въ призывные

участки, по одному члену въ к&ждый, для попол-

ненія состава Уѣзднаго по воинской повинности

Присутствія при дѣйствіи его въ мѣстахъ призыва.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь допо-

жить Земскому Собранію и при этомъ счита.етъ

нужнымъ объяснить, что членами въ означенныхъ

участкахъ состоялиизбранные въ 1895 г.: въ 1-мъ

мѣщанинъ В. А. Гущинъ, во 2-мъ крестьянинъ

Т. Н. Наумовъ и въ 3-мъ крестьянинъ В.

А. Антоновъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи членовъ въ составъ тілщзФі по соетав-

ленію списновъ присяжныхъ засѣдателей на 1899 г.

97 ст. Учр. Суд. Уст. возлагаетъ на Уѣздныя

Собранія обязаннооть ежегодно избирать не ме-

нѣе трехъ членовъ въ составъ Коммх-тссіи по со-

ставленію списковъ .присяжныхъ засѣдатедей.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію
Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ пояснить, что

членами въ означенной Коммиссіи прошлымъ

Очереднымъ Земскимъ Собраніемъ были избраны
Предсѣдатеяь Управы И. В. Березинъ и Членьт

Управы К. Р. Романовъ и В. А. Антоновъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи двухъ членовъ въ Ядринскій Уѣздный учи-
лищный Совѣтъ на трехлѣтіе съ 1899 года.

Уѣздному Собранію предстоитъ избрать на

трехлѣтіе съ 1899 года двухъ членовъ въ Ядрин-
скій Уѣздный Училигцный Совѣтъ.

Докладывая объ этомъ Уѣздная Управа имѣ-

етъ честь заявить, что членами означеннаго Со-

вѣта въ истекаіоіцемъ трехлѣтіи избраны были

Благочинный Аѳонскій, нынѣ изъ уѣзда выбыв-

шій и представитель отъ казны А. Т. Тихоновъ.
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ДОЕЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи завѣдующаго 8-іѵіъ Убеевскимъ военно-кон-

скимъ участкомъ.

Предсѣдатель Казанскаго Губернскаго по во-

иітской повинности Прнсутствія отъ 17 Февраля
с. г. за .М» 226, сообщилъ Управѣ, что избранныя
на должности завѣдываіощихъ военно-ковскими

участками и помощниковъ къ нимъ по Ядринско-
му уѣзду —утверждены имъ въ означенныхъ дол-

жностяхъ, на трехлѣтіе съ 1897 года, за исключе-

ніемъ крѳстьянина села Убеева Абрама Леонтье-

ва, избраннаго завѣдывающимъ 8-мъ Убеевскимъ

военно-конскимъ участкомъ, взамѣнъ котораго

предложилъ избрать на означенную должность

другое соотвѣтствующеѳ лицо.

Докладывая о семъ Земскому Собранію Уѣзд-

ная Управа представляетъ на должность завѣды-

вающаго названнымъучасткомъ кандидатовъ, изъ-

явившихъ желаніе занять эту должность, а имен-

но: крестьянина села Убеева Егора Аркадіева,
крестьянина села Алманчина Василія Прокофьева
и запаснаго старшаго -- унтеръ — офицера Кон-

стантина Иванова.
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8го Т^ысокородію,
Господину Предсѣдетелю Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго

Собранія, Предводителю Дворянства Цивильскаго и Ядрин-
скаго уѣздовъ Алешшдру ІИихайловичу Арцыбышеву.

Почтяря Ядринскаго Земства
Дмитрія Басильева Бурапшикова.

Съ 1888 годая'отправляю обязанности почтаря

Ядринскаго Земства, получая вознагражденіе 20

рублей въ мѣсяцъ.

Докладывая о вышеизложенномъ, имѣю честь

почтите ]f нѣйш ^ просить ходатайства Вашего Вы-

сокородія передъ Земскимъ Собраніемъ объ увелж—

ченіи получаѳмаго мною содержанія въ виду про-

служенія 10 лѣтняго срока въ означенной выше

должности.

0 трудахъ и заслугахъ моихъ можетъ засви-

дѣтельствовать Госііодинъ Предсѣдатель Ядринской
Уѣздной Земекой Управы Игнатій Владиміровичъ
Березинъ и Члены Земекой Управы Козьма Ро-

мановичъ Романовъ и Вардэ.мъ Антоновичъ Анто-

новъ. 1898 года Сентября 22 дня. Подписалъ поч-
тарь Дмитрій БурапшикОвъ.

Въ Ядринекое Уѣзднов Земекое Собраніе.
Членовъ Ревизіонной Коммиссіи.

Д 0 К Л А Д Ъ.
Пристуііивъ къ повѣркѣ денѳжныхъ суммъ

земства, Коммиссія нашла, что состояніе и обо-
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роты денежныхъ сз^ммъ представляіотся въ слѣдѵ -

іощемъ видѣ: ко времеыи послѣдней ревизіи, 22

Сентяря 1897 года, оставалось:

/. Еапиталовъ Уѣздтго Земства:

Уѣзднаго земскаго сбора ... 82 к.

Капитала по народному обра-
зованію .......... 36 р. 51 к.

Оборотнагокапитала:деньгами 389 р, 99 к.

— — книжка сбе-

регательной кассы ...... 31 р. 30 к.

Капиталанапріобрѣтен.книгъ 29 р. 45 к.

Сословнаго продовольствен-

наго капитала., деньгами. ... — 65 к.

Книж. сберег. кассы. . . . 707 р. 74 к-

Нотаріалънаго сбора: п /о бу-
магами .......... 300 р. —

— — книжка сбе-

регательной кассы ...... 51 р. 23 к.

Переходяіц. суммъ: деньгами. 459 р. 35 к.

— —- 0 /о бумагами 380 р. —

— — книжка сбе-

регательыой кассы ...... 479 р. 41 к.

Итого деньгами 916 |). 77 к.

0 /о бумагами 680 р. —;

— книжка сбе-

регательной кассы. 1269 р. 68 к.

Оь 22 Сентября 1897 года по 25 Сентября
1898 года поступило:

Уѣзднаго земі каго сбора . . 84090 р. 56 к.
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Капитала no народному об-

разованію ......... 645 р. 63 к.

Оборотнагокапиталаденьгами 13300 р. —

— — книжка сбе-

регательной кассы ...... 2827 р. 65 к.

Капитала на пріобрѣтеніе

книгъ для складовъ при училищ. 2 р. 10 к.

Сословнаго продовопьствен-

наго капитала: деньгами .... 188 р. 56 к.

книжка сбер кассы 215 р. 7 к.

Нотаріальнаго сбора, книжка
сберегательной кассы ..... 16 р. 2 к.

Переходящихъсуммъ:деньгами 417 р. 34 к.

— — 0/о бумагами 130 р. —

книжка сбер. кассы 216 р. 91 к.

Итого: деньгами 98644 р. 19 к.

0 /о бумагами 130 р. —

— — книжка сбе-

регательной кассы ...... 3275 р. 65 к.

А всего съ остаткомъ

деньгами . . . . . , 99560 р. 96 к.

0 /о бумагами . . . . . 810 р. ■±■

книжка сберегат. кассы . 4545 р. 33 к.

Съ 22-го Сентября 1897 года по 25 Сентября
1898 года израсходовано/

Уѣѳднаго земскаго сбора . . 84023 р. 23 к.

Капитала по народному обра-
зованію .......... . -326 р. 23 к.

Оборотнаго капитала: деньгами : 13689 р, 99 к.
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— -- книжка сбе-

регательной кассы ...... 2800 р. —

Сословнаго . продоводьствен-

наго капитала, деньгами .... 189 р. 21 к.

Переходящ. суммъ: деньгами. 362 р. 10 к.

— 0 /о бумагами 380 р. —

Итого: деньгами 98590 р. 76 к.

0 /о бумагами 380 р. —

— книжка сбе-

регательной кассы ...... 2800 р. — ■

Къ 25 Сентября 1898 года остается:

Уѣзднаго земскаго сбора . . 68 р. 15 к.

Капитала по народному обра-
зованію ...... , . . . 355 р. 91 к.

Оборотнаго капитала: деньгами — —

— — книжка сбе-

регательной кассы ...... 58 р. 95 к.

Капитала на пріобрѣт. книгъ 31 р. 55 к.

Сословнаго продовольствен-

наго капатала, книжка сберега-
тельной кассы....... . 922 р. 81 к.

Нотаріальнаго сбора: 0 /о бу-
магами ....... . . 300 р. —

—■ — книжка сбе-

регательной кассы ...... 67 р. 25 к.

Переходящ. суммъ: деньгами 514 р. 59 к.

— 0 /о бумагами 130 р. —

— книжка сбе-

регательной кассы ...... 696 р. 32 к.

Итого: деньгами. 970 р. 20 к.

0 /о бумагами 430 р. —

книж. сбер. кассы 1745 р. 33 к.
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11. Еапиталовъ Іубернспаго Земства.
Къ 22 Сентября 1897 г. со-

стояло .......... 1108 р. 61 к.

Съ 22 Сентября 1897 г. по 25 Сентября 1898 г.

Поступидо........ 42135 р. 83 к.

Израсходовано ...... 41948 р. 79 к.

Остаетсякъ25Сентября 1898 г. 1295 р. 65 к,

Такимъ образомъ къ 26 Сентября 1898 года,

должно быть въ остаткѣ деньгами 2265 р. 85 к.,

0 /о бумагами 430 руб. и книжками сберегатеяьной
кассы 1745 р. 33 к. 5 нто при повѣркѣ Коммиссіей

и оказалось въ наличности.

Разсматривая отнетъ Уиравы за і897 /8 г. по народ-

ному образованіго, къ крайнему сожалѣнію, Реви-

зіонная Коммиссія не могда ничсего добыть изъ

него обосыованнаго по вопросу о томъ, въ какомъ

нолоа-геніи находилась унебно - воспитатедьная

сторона школъ уѣзда въ отчетномъ году. Всѣ дан-

ныя (преимуіцественно цифровыя) о іпколахъ уѣз-

да приведѳны на оонованіи сообщеній учителей,
которымъ довѣрять, въ большинствѣ случаевъ, ед-

вали возможно. Чтобы не быть голословною, Ком-

миссія считаетъ нужнымъ указать на отчетъ Убе-

евской учитепьницы Акрамовской по сапожно-

бапшапному ремесленному кдассу, въ которомъ не

представлено ни одного оправдательнаго докумен-

та по покупкѣ матеріаловъ, равнымъ образомъ,
нѣтъ указаній и на то, по какой пѣнѣ продава-

лась обувь; весь отчетъ атотъ учительницы сво-

дится только къ тОіМу, чтобы доказать Управѣ,

что приходъ съ расходомъ вѣренъ и что въ ос-

таткѣ къ Іюлю мѣсяцу состоитъ литпъ 10 р. 47 к.

Спрашивается на какуіо сумму Г-жа Акрамовская
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будѳтъ вести сапожно-башмачный классъ съ Іголя

мѣсяца по Январь, если у нея на лицо только 10

руб. 47 коп.? Нѳудивителъно поэтому, "что реме-

сленный классъ при Убеевскомъ училищѣ не раз-

вивается, какъ это бы желалосъ. Почему Коммис-

сія полагаетъ, для польаы дѣла, поручить Вемской

Управѣ провѣрить по имѣющимся на мѣстѣ кни-

гамъ съ документами и обратить серьезное вни-

манде на дѣятельность унвтельницыАкрамовской.
Настоящій слунайРевизіонная Коммиссія при-

водитъ, какъ доказателъство того^ какъ пишутся

отчетьт уиителями и унительницами въ Уѣздную

Управу, а потому желалосъ бы видѣть на буду-
щее время ко дню земскихъ очередныхъСобрапій
болѣе тоннъія и подробныя данныя о всѣхъ шко-

лахъ уѣзда, чтобы по возможвости устранить су-

щественные недостатки въ школахъ, если таковые

будутъ, или же оказать какую либо помощь тамъ,

гдѣ она бѵдетъ нужна; тѣмъ болѣѳ, что Ядринское
Земство всегда сочувственно относится къ дѣлу

народнаго образованія, прогрессивно увеличивая

сѵммы на это.

Коммиссія осматривала Яд]эинскую больницу,
аптеку и ветеринарную амбулаторію, при чемъ въ

палатахъ больницы наидена чистота и опрятность

бѣлье на больныхъ чистое, провизія на кухнѣ

хорошаго канества; вообще въ больницѣ найденъ
полный порядокъ; такой же порядокъ Коммиссія

наіпла и въ аптекѣ. Ветеринарная амбулаторія
помѣщается въ совершенно новомъ зданіи, недав-
но отстроенномъ, вполнѣ отвѣчающимъ цѣли сво-

его назнаненія. При этомъ помѣщеніи амбулато-
ріи Коммиссіи припіло на память одно обстоятель-
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ство, которое она и считаетъ нужнымъ высказать

Собраніго: провѣряя дѣлопроизводство Управы,
Коммлссія, между прочимъ, натпда, что по полу-

ченіи сообщѳній о появленіи въ той или другой
мѣстности эпизоотическихъ заболѣваній окота,

Управа порунала ветеринару изспѣдовать жа мѣ-

стѣ характеръ болѣзни и принять надлежащія
мѣры противъраспространенія ея, причемсъ Управа
просила ветеринара доставлять ей свѣдѣнія, какъ

о первоначальномъ появлѳніи болѣзней. такъ рав-

но и о дальнѣйшемъ ходѣ ихъ, но, къ сожалѣніхо,

оказывается, нто порученія Управы не исполня-

лись ветеринаромъ, ріли же, въ пучшемъ случаѣ,

передавапись фельдиіерамъ, такъ какъ въ дѣлахъ

Управы не оказывается нн одного сообщенія ве-

теринарнаго врача о хо/л.ѣ эпизоотій, тогда, какъ

изъ отчета его впдно, что въ уѣздѣ свирѣпство-

вала овечья оспа; кромѣ того неоднократные от-

казы ветеринара, какъ высказываются многіе изъ

уѣздныхъ гласныхъ, отъ приглапіенія дпя осмотра

больныхъ животныхъ, порождаютъ неудовопьствіе
и ропотъ среди населенія. Все это даетъ поводъ

думать что ветеринаръ нерадиво относится къ

своимъ служебнымъ обязанностямъ и во всякомъ

случаѣ, такое отнотпеніе къ дѣлу является не-

нормальнымъ и нежелательнымъ, а потому Е'ом-

миссія полагаетъ просить Управу принять болѣе

настоятельныя мѣры къ устраненію подобныхъ
ненормальностей и просить ветеринарнаго врача

не подаватъ болѣе поводовъ населенію къ повто-

ренію жалобъ.

Просматривая oOba'cHHTejlfcHyro ЗапиСку къ

смѣтѣ и раскладкѣ земскихъ повйнностей, Реви-
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зіоныая Коммиссія, между прочимъ, нашла, что цѣн-

ность лѣсовъ, какъ крестьянскихъ, такъ и казенныхъ,

прйнятавъ Ядринскомъ уѣздѣ только по 8 р. за деся-

тйну, а доходностьвъ40к,; сравнивая эти цифры съ

цѣнностыо лѣсовъ въ другихъ сосѣднихъ уѣз-

дахъ^ оказывается, что въ Ядринскомъ уѣздѣ до-

ходность опредѣлена очень низко; въ Козмоде-
мьянскомъ, напримѣръ, цѣнность десятины въ

средыемъ выводѣ опредѣлена въ 14 руб. діУѵ коп.,

а доходность въ 74,7 коп,; въ Чебоксарскомъ—цѣн-

ность десятины 13 руб. 40 коп. и доходность въ

67 коп.; въ Царевококшайскомъ— цѣнность деся-

тины въ 10 руб. 40 коп. и доходность въ 52 коп,

Имѣя въ виду, что цѣнность лѣсовъ Ядринскаго
уѣзда была опредѣлена нѣсколько лѣтъ тому на-

задъ и она въ настоящее время уже не соотвѣт-

ствуетъ существугощей въ дѣйствительности, такъ

какъ годъ отъ году лѣсовъ становится все меньше

и меныпе по причинѣ больпіой разработки и про-

дажи, а потому естественно, что цѣны на лѣсъ

соотвѣтственно поднимаются; кромѣ того на по-

вышеніе цѣнъ на лѣсъ повліяла и проходящая

близь уѣзда Московско-Казанская желѣзная дорога,

съ проведеніемъ которой началась болѣе усилен-

ная разработка лѣсныхъ яздѣлій, а потому Ком-

миссія полагала бы повысить цѣнность лѣса до 12

руб., а. доходность изъ 5 0 /о цѣнности -въ 60 коп.;

равно Коммиссія полагала бы нужнымъ поручить

Управѣ сдѣлать переоцѣнку винокуренному заводу

Бр. Таланцевыхъ, въ виду того, что зданіе для

завода построѳно новое и каменное.

Въ заключеніе коммиссія считаетъ долгомъ

высказать, что какъ дѣлопрризводство, такъ и
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счетоводство въ Земской Управѣ ведется вполнѣ

правильно и аккуратно. Въ расходныхъ статьяхъ

вездѣ имѣются росписки и на всѣ расходы, гдѣ

ато необходимо, имѣются справдатѳлвные докуме-

нты. При этомъ коммиссія считаетъ нужнымъ за-

явить, что за недостаткомъ времени она не имѣла

возможность нросмотрѣть болѣе детально отнѳтъ

Унравы по случаю нолученія его лишь найанунѣ

засѣданія Собранія, но тѣмъ не менѣе, въ общей
суммѣ онъ вѣренъ, понему Коммиссія полагаетъ

нужнымъ его утвердить. Подписали: Члены Реви-

зіонной Коммиссіи Апімаринъ, В. Громовъ и А.

Васильевъ.



СМЪТА РАСХОДОВЪ
ЕА УЪЗДНЫЯ 8ЕМСКІЯ ПОТРЕБНОСТИ,

Ядринскаго уѣзда Еазапской губерніи.

На 1899 годъ.

Л
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Предметы раеходовъ.

128

Предпо-
ложено

Управоіо
иа 1899 г,

Руб. Іі

Разсчеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на постанов-

деиія Земскаго Собраыія и

распоряженія Правительствен-
ной власти и документы съ

объяснительными данными.

§ I-

Участіе въ расходахъ Прави
тельственныхъ учрежденій.

Ст. 1. Выдача разъѣздныхъ

депегъ.

а) Разъѣздныя деііьги чи-

на.мъ полиціи ..... 4400

б) Тоже Судебному Слѣдо :

вателю . . . . . . . . 1200-

Ст. 2) Квартирное доволі.ствіе
чина.мъ полиціи и Судебнымь

Слѣдователямъ:

а) Уѣздному Иоправнику. .

б) Его Помощнику. . . .

Двоимъ Становымъ Приста-
вамъ, по 100 pjo. . . . .

300

260

200

На основаніи предложенія Г
Казанскаго Губѳрнатора отъіб
Сентября 1895 г. за № 856:
Уѣздно.му Исправнику 1200 p.,
двоимъ Станошмъ Приставамъ
по 1200 р.-2400 р. Поли-
цейскому Управленію 800.

Согласно слѣтному назна-

ченію 1898 іода.

На основаніи п. в. ст. 4
1 прил. къ ст. 3 вр. пр. о

зем. повин.; согласно ВысОчай-
ше утвержденнаго 4 Мая 1889
г. мнѣнія ГосударственнагоСо-
вѣта и п. 5 прил. къ ст. 1293
г. III ч. 1 Св. зак. изд. 1879
года.
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Ассигііо-
ваію no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. К.

^ Опредѣлено
тельно из- ь

расходова- \ п .
-і от і.Соораиіемі

no за 189 7 | опп
Jirb 1899 г,

. годъ.

Руб. К.І Руб. К.

П Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

4400 4400

1200 1200

300

250

200

300

250

200

4400

1200

300-

250-

200 —

По постановленіямъ XXXIY очереднаго
Земскаго Собранія, 1898 года.

CO

С=-і

н

ш

о

о

CO
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Щ

Предметы раеходовъ.

Предпо-
.иожено

Управоіо
на 1899 г

Руб. К

Разсчеты и объясненія Упра-
вг>] съ ссыіками на постанов-

ленія Зеысішго Собранія и

раопоряженія Правительствен-
ной власти и ДОЕг^МеНТЫ съ

объяснительными данными.

8

9

г) Судебному Слѣдователю'.

Ст. 3. Вознагражденіе Каз-
начейства за нріемъ и хране-
ніе земскихъ суммъ . . .

Наемъ разсыльнаго для нри-
сутствія но воинской повинно-

сги ........

Наемъ помѣщені-я для Уъзд-
наго Съѣзда 400 р. и отопле-

ніе 100 р......

Итого но § I .

100

415

96

500

На осиованіи утвержденныхг
Министерствомъ Финаисовъ (23
Февраля 1895 г.) согласност

26 нрил. къ ст. 6 пол. о зем.

учр. правилъ обращенія зем

скихъ суммъ въ Кассахъ Ми
нистерства Финаисовъ; расходъ
исчисленъ въ размѣрѣ W/o съ

имѣющихъ ноступить ві, Каз
начейство суммъ земскихъ сбо-
ровъ, коихъ поступило:

въ 1895 г. 96418 р. 66 к

г. 83583 р. 39 к.

г. 68814 р. 67 к

- 1896
— 1897

50

746150

248816 р. 72 к.

Средияя слож-

ность . . . 82938 р. 90 к

На оснонаніи ностановленій
Собранія 13 Октября 1888 г

ст. 27 и 10 Октября 1890 г

ст. 56.

На основаі-ііи Выоочайіне ут-
'.ержденнаго 8 Іюпя 1893 г

мнѣнія Государственнаго Совѣ-

та и постановленія Собранія 3
Октября 1894 г. ст. 32.
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1 1
Ассигно-

1 вано no

| 1 смѣтѣ на.

1898 г.

Дѣйстви-

тельно из-

раоходова-
ио за 1897

годъ.

Онредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

П р И М Ѣ Ч A Н I я. 1

: Руб. К Руб. К. Руб. К.

100

■

— 100 — 100 —

со

380 172 4 415

е^

Я

і
о

І| О

96 50 96
1

50 96 50 о

CO

500 __ 500 ______ ! 500 __

сс»

1:
,

7426 50 7218 541
і

7461 5(.
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o Предметы равходовъ.

ІІредпо.ііо-
жено

Управоіо
на 1899 г,

Руб. К.

Разсчеты и объясненія Уііра-
вы съ ссылками на ностаиов-

ленія Земскаго Собранія,' и

распоряженія Правительствеп-
ной власти и документы съ

объяснителыіыми данными.

10

И

§11.

Содержаніе Земскаго Управ
ленія.

Ст. 1. Содержаніе личнаго со-

става.

а) Содержаніе Предсѣдателя

и Членовъ Управы . , .

б) Имъ-же суточныя и разъ-
ѣздныя. . . . . . .

2500 4

604

На осиваніи ст. 126 rio.ii.
зем. учр., вносится въ размѣрѣ,

опредѣленпомъ Собраніемъ по

ностановленію 22 Сентября 1895
гі ст. 31.

Предсѣдателю . . 1500 р
Двоимъ членамъ по 500* р

ЛООО р

На разъѣзды Предсѣдателя и

Членовъ Управы и на посылку
нарочныхь, но трехъ лѣтней

сложности дѣйствительнаго ра-
схода:

въ 1895 г. 220 р. 47 к.

- 1896 г. 926 р. 40 к.

- 1897 г. 665 р. 96 к.

1812 р. 83
Средияя "слож-

ності. . . . . 6(4 р.
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Ассигно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. К.

Дѣйстви-

тельио из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб. Е.

Оііредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г-

Рѵб. К.

п Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

2500

711

2500

665 96

2500

604

со

J=L,

о

CO
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FTC

O
C3

Предметы раеходовъ.

Предполо-
жено

Управою
на 1899 г,

Руб. К.

Разсчеты и объясненія Уііра-
вы съ ссылками на постанов-

ленія Земскаго Собранія, и

распоряженія Правительствен-
ной власти и докумеиты с'і>

объяснительными данными.

і

с.

12

13

Ст. 2. Содержаніе канцеля-

рій Уііравы и на каицелярскіе
и хозяйственные расходы: не-

чатаніе бланковь, окладиы.ѵі

листовъ, отчетовъ, ностановле-

ній Земскихъ Собраній,, почто-

вые расходы и проч. . .. ,

Ст. 5. На расходы по произ-
водству оцѣнки недвижимыхъ
имуществъ ......

14 Ст. 6 На выдачу пенсій и но-

собій лица.мъ, состоящимъ или

состоявпіимъ на службѣ земства

Пособіе бывіиему земскому
врачу Бржозовскому . . . .

Итого по § II

3467

500

100

7171

Раопредѣленіе кредита прп
ведено въ приложеніи № 1,

На основ. прим. къ ст. 6 Вы
сочайше утвержденныхъ 8 Ію
ня 1Н93 г. правилъ оцѣнки

недвижимыхъ имуществъ дія

обложенія земскими сборами и

ностановленія Собранія 4 Ок
тября 1894 г. ст. 39.

На основапіи ностановленія

Собранія 21 Октября 1892 г.

ст. 23.
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Ассигно-
I вано но

Дѣйстви-

тельно из-
Онредѣлено
Земскимъ

смѣтѣ на

■ 1898 г.

расходова-
ноза1897

годъ.

Собраніемъ
въ 1899 г.

Примѣчанія. 1

1 Руб- к Руб. К Руб. Е

і-

23 Сентября ст. 3 утверждены пред-
положенные Управой 3467 р. и 25 Сен-
тября ст.: 71 внееено на награды слу-

3602 3558 90
1

3780 жаіцимъ въ Еанцеляріи 233 р. и 80 р
на жаловаиье Бухгалтѳру Управы Дуб-

і ровину въ догіолненіе къ получаемымъ
) имъ 700 руб.
и 500
я

і

і" 1

500

я|

.

CO

о

j 100 100 100

1

a

CD

1 0
і CO

і 7413 6824 86 7484
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Предпо- . Разсчеты и объясиенія Уііра- j

i ?? ложено высъссылішми на ностанов- \
1 !=£1 ^
C
И

Предметы раеходовъ.
Унравою
на 1899 г.

леиія Земскаго Собранія и L
распоряженія Правителвствеп-

1 0 ной вяасти и докумеиты съ

объяснительными даниыми.Руб. Е.

*■

§ in.

Устройство и содержаніе 1 |

мѣстъ заключенія

15 Ст. 1. Устройство.наемъ -и На основ. ст. 3 § 1 при. | 1
содержаніе арестш.іхъііомѣіденій. 179 къ от. 3 Вр. Прав. и н. 2 с' |

ѴШ Высочайіне утв. 12 Іюи
1890 г, мнѣнія Государствеі
наго Совѣта.

Распредѣленіе кредита прі
ведено $ь приложеніи № 1.

16 Ст. 2, а, Содержаніе заклю-

І
На наемъ сторожа, согласі

ченыхъ и надзора за ними . — смѣтному назначенію 1898 г

120 руб. :

.

Кормовое доьольствіе аресту
емыхі>. по трехъ лѣтней слож :

ности расхода: 1 і
въ 1895 г. 70 р. 15 і М
— 1896 г. 52 р. - 1 j
г- 1897 г. 49 р. 62 к |

171 р 77 J
Средняя слож- і

'

ность .... 57 p. j і

■
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Асшгно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза1897

годь.

Руб. К

Опредѣлено

Земокимъ
Собраніемъ
въ 1899 р.

Рѵб. К.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

164

193

285

16962

179

237

23 Сентября ст. 3

23 Сентября ст. 3 утверждены пред-
положенные Управой 177 р. и внесено

на наемъ второго сторожа 60 руб.



о
я

Предметы раеходовъ.

— 138

Предполо-
жеио

Управою
на 1899 г.

17

Ст. 3. Этаішая повинность.

Наемъ помѣіценій . . .

18

Мтого по § 111.

§ 1^

Дорожная повинносгь.

Ст. 3. Устройство и содержа-
ніе дорожныхъ сооруженій .

Руб.

75

431

2025

К.

20

Разсчеты и объясненія Упра-
высъссылками на постанов-

ленія Зеыскаго Собранія, и

распоряженія Правительствен-
иой власти и докумепты съ

объяснителыіыми данными.

На основ. ст. 13 § IV п. и

1 и2 Уст. о зем. повин. и прим
|ъ ст. 81 Уст. о ссыльн (т.
XIY no прод. 1886 г.), атж
же согласно постановленію Со-
бранія 13 Октября 1887 г. ст.

5. Расходъ, ясчисляется по

дѣйствителі.ной іютребности на

наемъ помѣіценій въ селѣ Алек-
сандровскомъ и дер. Мартын-
кипой и Хорнъ-8оръ ; но 25 р.
на каждое.

На оснои. н. а ст. 1 § 1
прил. къ ст. 3 врем. ирав.

На постройку моста чрезъ р.
ГремячкІ, но нрилагаемой при
ocoooM'b докладѣ, смѣтѣ

1410 р-. 20 к.
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Ассигио-
вано но

смѣтѣ на

•1898 г.

Руб. К

75

432

1135

Дѣйстви-
тельно из-

расходова-
но за 1897

годъ.

Руб. Е.

75

529

2239

62

Опредѣлено
Вемскимъ
Собраніемъ
въ 1899і

Руб. К,

■75

64

491

1955 20

п Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

23 Сентября ст. 3.

25 Сентябріі ст. 58; на ностройку
моста 1340 р. 20 к., на ремонтъ мос-

товъ 243 р. и на поддержку мостовъ и

содержаніе весеннихъ перевозовъ чрезъ
p.p. Унгу и Вылу 372 р.



О

OIJ

т

Предметы раеходовъ.

— 140

Предпо-
ложено

Управою
иа 1899 г,

Руб. Е,

Разсчеты и объяоненія Упра-
высъсоылкамп на постанов-

леиія Земскаго Собранія и

распоряженія Правительствен-
ной власти и документы съ

объяснительными данными.

19

Итого по § IT. .

§ Г.

Народное образованіе.

Ст. 1. Содержаніе земскихъ

ІІІКОЛЪ.

а) Начальныхъ . . .

2025

14298

Иоправленіе мостовъ (прил
№ 1) 243 р. Поддержка мо-

стовъ и содержаніе весеннихъ

иеревозовъ чрезь р. р. Унгу
207 р, и Вылу 165 руб. (по
контрактамъ, заключеннымъ вт

1894 г. 372 р.

20

Раснредѣлеиіе кредита нри
ведено въ приложеніе № 2.
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Ассигно-
ваио no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. ЙІ

Дѣйстви-
тельно из-

расходова-
ноза1897

ТОДЪ.

Руб. Й.

Опредѣлено

.'іемокимъ
Собраніемъ
въ1899 г.

Руб. Е.

Примъчанія.

1135

14248

2239

12240

64

51

1955 20

14654

24 Сентября ст. 25 утверждена сумма
предполоікенная Управой, за иоключеніемъ
120 р. ва жалованье учительницѣ Али
ковской женской шкшы, 14178 р. и вне

сено: квартирныхъ помопіникамъ учителей
Асакасинской, Еошлоуінской и Хочашев
окой школъ, по 24 р. 72, p., 25 Сев-
тября ст. 33 - добавочное жалованье учи-
телямъ Гилярову, Громову, Васильеву и

Троицкому, но 50 р.--200 p., 25 Сен-
тября ст. 34 іюмоіщіішу учителя Поля-
нковской шкоды жаловані.я 180 р. и

квартирныхъ 24 руб.



-—

o

Oil

^

Предметы раеходовъ.

142

Предпо-
ложено

Управою
на 1899 г

Руб. ІІ

Разочеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на ностанов-

ленія Земскаго Собраьія и

' распоряженія Правитедьствен-
. ной власти и документы съ

объяснителыіыми данными.

j

(

20

21

22

23

24

б) Професіоналыіыхъ

Ст. 2. Пособіе на содержаніе
церковно-приходскихъ іиколъ п

школ гь грамоты ....

Ст. 3. Пособія на содержаніе
Казепныхъ учебиыхъ заведеиій.

а. общеобразователыіыхь.

Дополнителыіое жалованье за-

коноучителю Городского нриход'
скаго училища 72 р. и учи-
телю 64 р......

Пособіе Симбирской Чуваиі-
ской учительской іпколѣ . .

Пособіе на содержаніе одно-

класснаго училиіца Министер-
ства Народнаго П.рорв.ѣщейія ві

деревнѣ Персир.іаиахь . . .

210

4000

136

300

300

По постаиовленіямъ Собраиія:
25 Сентября 1893 г. ст. 4—
пособіе саножно - башмачному
ремесленному классу при Убѣ

евской ніколѣ 160 р. и -3 Ок-
тября 1894 г. ст. 31 отопле

ніе н освѣщеніе помѣгаенія

класса 50 р.

По постановленію Собранія
21 Сентября 1895 г. ст. 10.

На основаніи н. 10 ст. 2

пол. о зем. учр. и прим. къ ст

2 нравилъ о составленіи зем-

скихь смѣтъ, вносится соглас

но постановленіямі. Собранія:

25 Сентября 1893 г. ст. 2

21 Сентября 1897 г. ст. 19

21 Сентября 1897 г. ст. 22
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Ассигио-
ішю no

смѣтѣ иа

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-

тельыо из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб. К,

Оііредѣлено

Земскимъ
Собраніеиъ
въ 1899 г.

Рѵб. К.

П Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

210

4000

136

300

300

210

4000

136

200

210

4500

136

300

300

24 Сентября ст. 25.

24 Сентября ст.і:25,.

24 Сентября ст. 25.

24 Сентября ст. 25.

24 Сентибря ст. 13.



Предметы раеходовъ.

144

Предполо-
жено

Управою
на 1899 г,

Руб. ѣ.

Разсчеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на постанов-

ленія Земскаго Собранія, и

распоряженія Правительствен-
ной власти и доку.менты оъ

объяснительными данными-

25 Пособіе на содержаніе Али-
ковскаго двугхкласснаго учи-
лиіца Министерства Народнаго
Просвѣщенія .....

26

27

28

б. Профеосіоналыіыхъ

Пособія ремесленнымъ классамъ

при училиіцахъ Министерства
Народнаго Просвѣіценія

Тораевскомъ одиоклассномі, .

Аликовскомъ двухклассноыъ .

Ст. 4. Пособія учебнымь заве-

деніамъ, содержимымъ на счетъ

частныхъ а общественныхъ
средстві-.

Вознаі^ажденіе учителямъ
Ямаіневокой и Вурманъ-касин-
ской школъ братства Св. Гурія]
ио 25 р........

200

430

50

4 Октября 1882 г. ст. 15

8 Октябра 1890 г. ст. 13

По ностановленіямъ Собра-
нія: 9 Октября 1890 г. ст. 20
и 21 Сентабря 1897 г. ст. 35



__

n

1 Ассигыо-
1 вано no

I сыѣтѣ ыа

1 1898 г.

Дѣйстви-

телыю из-

расходова-
ноза1897

годъ.

|Оііредѣлсно
Зeмcки^ ъ
іСобраніемъ
івъ 1899 г.

Руб. к. Руб. К. Руо. К.

5 Г 200

ЯІ; 4^0

і- 1

0 '

| 50

1 1 щ '

200

430

50

і

, 910

200

430

25

145 —

П Р И М Ѣ Ч A 11 I Я.

24 Сентября ст. 13 внесено на содер-
жаніе іюмощника учителя Аликовскаго
двухкласснаго училища 240 руб., на

хозяйственные расходы того же училища
430(.и на содержаніе женекаго одноклас-
наго училища въ селѣ Аликовѣ 240 р.

24 Сентября ст. 25.

24 Сентября ст. 25.

24 Сентября ст, 25—внесено на воз-

награжденіе учителя Вурманъ-Касинской
іпколы.



О Предметы раеходовъ.

29

30

3J

32

33

34

Ст. 6. Расходы на учебныя
пособія и іаассныя принадлеж-
ности ........

Ст. 8. Пособія и награды
учителямъ и учащимся . .

Ст. 9. Содержаніе земскихі

Стипеыдіатовъ .....

Ст^ 11. Постройіш н ремоитъ
школыіыхъ зданій . . .

Бонолненіе учительскихъ и

ученмескихъ библіотекъ .

Вознагражденіе учителямъ за

преподаваніе пѣнія . . .

Итого ііо § Т.

146

Предполо-
жено

Управоіо
на 1899 г,

Руб.

1000

120

К,

Разсчеты и обьяоненія Угіра-
вы съ ссг.тлками на постаііов-

леиія Звмскйгб Собранія, и

расноряженія Правителі>ствеіі-
ной власти и документы съ

объяснителыіыми данными.

1839 30

145

180

23208 30

По постаиовленію Собранія 2
Октября 1894 г. ст 9.

По смѣтѣ 1898 г. назнача-

лось нособіе учителю Соловье-
ву. Расходь этотъ, какъедино-

временный, ишпочается.

На содержаіде въ Казанской
земской піколѣ для образованія
народныхъ учителыіиць дочери
фельдінера Андреевой. Предста
вляется докладъ Управы.

Вносигся. но особымъ докла
дамъ, на ностройку и ремонт'!
школыіыхъ помѣіиеній въ се

лахъ: Болыпой-Шатьмѣ и Ус
тьѣ и въ деревняхъ Еудаіііъ и

Шшшювой.

По ностановленііо Собранія
25 Сентября І896 г. ст. 18.

По ностановленііо Собранія
25 Сентября 189() г. ст. 19.
Представляется докладъ.
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Ассигио-
вано no

смѣтѣ иа

1898 г.

Руб. 11

Дѣйстви-

телыю из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб. В.

Опредѣлено

Вемскимъ
Собраніегь
въ 1899 г.

Руб. К

П Р И М Ѣ Ч А Ы I Я.

1013 і-

45

120

800

145

132

22129

1021 94

230

160919

155 7

132-

2061471

1000

45

120

600

145

102 —

23707

24 Сентября ст. 25.

25 Сентября ст. 38— пособіе учителю
Соловьеву иа образованіе сына.

24 Сентября ст. 26

24 Сентября: ст. 28— назначено по

собіе Болыпе-Шатьминсколу обществу на

ііерестройку нріобрѣтеннаго для училиіца
доіма 400 руб., ст. 29— пособіе на ре
монтъ школьиаго зданія въ селѣ Устьѣ

200 руб.

25 Сентября ст. 37,

25 Сентябри ст. 37.
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C

n

Предметы раеходовъ.

35

§ VI.

Общественное призрѣніе.

Ст. 4. Пособія благотвори-
тельнымъ обществамъ и учре-
жденіямъ и члеискіе взносы въ

эти общества и учреждеиія .

36

Итого по § ѴІ- .

§ ГІІ.

Медицинская часть.

Ст. 1. Содержаніе иа пунктахі
врачей, фельдіііероіл ъ акуніерокъ

и оспонрививателсй

а (Содержаніе врачамъ .

Предію-
ложено

Управою
на 1899 г,

Руб. ^

Разсчеты и объясненія Упра-
высъссылками на ностанов-

леиія Уемскаго Собранія и

раглюряженія Правительствен-
ной власти и доку.менты оъ

объяснителыіыми данными.

100

100

4800

На основанш постановленіп
Собранія: ^1 Октября 1892 г.

ст. 27 унлата членскаго взно-

са въ Казанское обіцество нри-
зрѣнія и образованія глухонѣ-

ыыхъ дѣтей 25 p., 26 Сентя-
бря 1896 г. ст. 43 нособіе
Ео.митету Казанскаго общества
ііопеченія о бѣдныхъ и боль
ныхъ дѣтяхъ 50 p., 20 Сен-
тября 1897 г. ст. 4 нособіе
Еазанскому обшеству взаимна

го всномоществованія учите-
лямъ и учителі.иицамъ 25 р

На оснои. н. 8 ст. 2 но

о зем. учр.
. Ио ностановленіямъ Собра-

нія:
2 Октября 1894 г. ст. "3

4-мъ врачамъ, по 1200 р.
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1 Ассигио-
вано no

1 сыѣтѣ на

1898 г.

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ1899г 11 Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

Руб. IL Руб. Ік Руб. Е.

о
О

— 100 100 — 25 Сентября ст. 57.

100

| 4800

100

4580 —

100

4800 24 Сентября ст. 18.
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Предпо- Разсчеты и объясненія Упра-
r"^ ложеио высъссыдками иа постанов-

Предметы раеходовъ.
Управоіо
иа 1899 г.

лепія Земскаго Собранія и 1 (

распоряікенія Правительствен- 1 :

0 ной власти и документы съ

объяснителыіыми данными.Руб. К.

37 б) Фельдтерамъ .... 3240 2 Октября 1894 г. 7 фельд- .

шерамъ. no 300 р. -2100 р,|
26 Сеитября 1896 г. ст. 36— 1
фельдшеру Бердникову 360 р , 1
22 Сентября 1897 г. ст. 67-
фельдіперу Аіідрееву 420 p. і 1
21 Сентября 1895" г. ст. 18
фельдіііерипѣ-акушеркѣ 2 Меди- 1
цинскаго учаотка 360 р.

38 в) акуіперкамъ ..... 900 20 Октября 1892 г. ст. Ill
3-мъ акуіперкамъ по 300 р.

39 г) Оспопрививатедямъ. . . 600 14 Октября 1891 г. ст. 771
п 25 Сентября 1893 г. ст. НІ
4-мъ оспоіірививателямъ no 1
150 руб. |

40 Ст. 2. Разъѣздныя деньгп По трехъ-лѣтней сложност 1 1
тѣмъ же .ііицамъ ..... 1726 — дѣйствительнаго расхода.

въ 1895 г. 1544 р. 40 к. 1
- 1896 г. 1757 р. 61 к.І
- 1897 г. 1877 р. 60 к.

5179 р. 61 к.І
Средпяя слож-

ность .... 1726 р.
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Ассигно-
вано no

смѣтѣ иа

1898 г.

Дѣйстви-

тельно из-

расхбдбБа-
ноза1897

годъ.

Ьиредѣлеио
| Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

П Р И М Ъ Ч А Н I Я.

Руб. к. Руб. Е. Руб. К.

3240

900

600

і| 1601

1

!

2954

897

600

1877

■

45

50

60

3265

900

600

1726

24 Сентября ст. 18— утверждены нред-
іюложенные Управой 3240 руб. и 25
Сентября ст. 71— внесено на награду |
фельдшеру Шатьминской больницы Фи-
липпову 25 руб.

24 Сентября ст. 18.

24 Сентября ст. 18.

24 Сентября ст. 18.



i
t4 Предметы равходовъ.

41

42

43

44

45

Ст. 3. Содержаніе лѣчебныхт

заведеній.

а) Уѣздныхъ больницъ:

въ г. Ядринѣ .....

въ селѣ Норусовѣ. . . .

въ селѣ БолыііоГі-ШатьмЬ .

в) пріемнаго покоя въ селѣ

Шуматовѣ ......

Ст. 4. Содержаніе земской
аптеки и покуііка медикаментовт

152 —

Предполо-
жено

Управою
на 1899 г.

Рѵб.

2373

1712

1898

568

5949

Е.

Разочеты и объясненія Унра-
высъссылками на постанов-

ленія Земскаго Собранія, и

расіюряжеиія Правительствен-

ной власти и документы съ

объяснительными данными.

На основайіи
Обіц. призр.

ст. 4 Уст

Подробное исчислеиіе расхп
довъ по содержанію больницъ и

пріемнаго покоя приведено ві

приложеніи № 3.

По постановленіямъ Собра
нія: 26 Сентября 1893 г. ст

47. Жалованье Провизору 600
руб. и 21 Сентября 1895 і

ст. 19 на наемъ сторожа при
аптекѣ 96 p.; на медикаыенты

и инструменты, аптечные прц-
насы и посуду 5253 p., при

послѣдняя сумма исчи-

согласно средней слож-

оуммъ, израсходованпыхъ
года:
1895 г. 5340 р. 71 к.

1896 г. 5014 р. 98 к.

1897 г. 5404 р. 6 к.

чемъ

слена

ности

■лп 3
въ

15759 р.
Средняя сло- -

ность. . . . 5253 р.

75 к.
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Ассигно-
вано ію

сыѣтѣ на

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-
тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб. ІІ

Огіредѣлено

ЗКМбКЙМЪ
Собраніемъ
въ 1899 г.

Руб. К.

Примѣчанія.

2025

1920

1794

800

5969

2108 85

1761

2324

397

55

30

1

6393 62

2373

1712

1898

568

6349

оо-

5

=4

24 Сентября ст. 18 утверждеыа сум-
ма, предположеиная Управой, 5949 р. л
ст. 17, иа иріобрѣтеніе паровика для аи-

теки 400 руб.
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Предметы раеходовъ.

46' Ст. 6. Расходы по преду
іпрежденііо и прекращеиію эпиде-

^мическихъ болѣзней . .

47І Ст. 7. Устройство новыхъ и

ремонтъ существуіоиіихъ боль-
ницъ.........

48 Квартирныя деньги врачу 4
участка Стоеросову 120 р. и

7 фельдіперамъ, фельдшерицѣ

акушеркѣ и 3 акуіиеркамъ, по

бОр.........

49

50

Выписка медицинскихъ книгъ

и журналовъ . . . . .

Смотрителю Hop у совской бол ь-
ницы Тиховидову, в'і> возврагь
израсходованныхъ на наемъ ква-

ртиры, по случаю ремонта боль-
нпцы ........

Предпо-
ложено

Управоіо
на 1899 г,

Руб.

1100

1084

670

80

II

65

Разсчеты и объясненія Унра-
высъссылками на ностанов-

леиія Земсішго Собранія и

расноряженія Правительствен -

ной власти и документы съ

объяснителі>ными дапными.

Вносится по постановленіямъ
Собранія. 27 Оісгября 1889 г.

ст. 51 и 25 Сентября 1893 г.

ст. 4 на случай борьбы съ

эпидеміями 1000 р. и 13 Ок-
тября 1891 г. ст. 46 на вы-

дачу суточныхъ фельдіііера.мъ
комапдирѵемымъ на эпидеміи
100 руб."'

Представляется дооадъ по

ремонту помѣіцеиія Болыне-
Шатьминской болышцы.

По постановленіямъ Собра-
нія: 20 и 22 Сентября 1897

ст. 6 и 67.

По ііостановлепію Собранія
27 Сентября 1893 г. ст. 66.
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Асоигно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
но за 1897
Птдъ.

Руб.

1100

1429 58

670

80

К,

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

184 97

481

80

20

40

Рѵб. К;

1100

1084

910

80

65

П Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

24 Сентября ст. 18.

24 Сентября ст. 18, на ремонтъ Боль
ше-Шатьминской больницы.

24 Сентября ст. 1 5, врачамъ 1 и 3-го
участковъ, по 120 p., -240 p. и 18 ст

утверждена сумма, предположенная .Ѵпра-

вой, 670 р.

24 Сентября ст. 18

24 Сентября ст. 20.
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о Предметы раеходовъ.

Предполо-
жено

Управою
на 1899 г

Руб.

51

52

53

На удовлетвореніе врачей,
приглашаемыхъ для временнаго
завѣдыванія участками во вре-
мя командировки гюстояннаго

врача ........

Пріобрѣтеніе для 3-го учас
тка микроскопа 250 р. и дезин-

фекніонной камеры 70 р. .

Итого [іо§ТП.

§ гш.

Ветеринарная часть.

Ст. 1. Содержаніе ветери-
иарныхъ врачей и фельдгаеровъ,

К

26700

1800

65

Разсчеты и объясненія Унра-
вы съ ссылками на постанов-

ленія Земскаго Собранія, и

распоряженія Правителі.ствен-
ной власти и документы съ

объяснител ьными данными.

По ностановленію Собранія 20
Сентября 1897 г. ст. 7, на

жалованье: врачу 900 руб., и

фельдшерамъ на пунктахъ:
въ г. Ядринѣ Бураш-

никову...... 360 р
въ оелѣ Норусовѣ . 300 р
и въ селѣ Болг.іпой-

Шатьмѣ ..... 240 р



I
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i 1 Ассигно-
| 1 вано no

1 смѣтѣ на 1
1 1898 г.

Дѣйстви-

теіьно из-

расходова-
но за 1897

год-ь.

Опредѣлено

Земекимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

11 Р И Ж ѣ Ч А Н I Я.

1 Руб- ■
Щ Руб. Е Руб. Е

I — — : 200

320

65

І

|
1

24 Сентября ст. 15

і

24 Сентября ст. 15.

1
1
4

24 Сентября ст. 19. j

і Щ

я

■■■■11

26928

j J

1812

1
t 1

58

50

24641

1382

45

14

27890

1800
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«

o
a

Предметы раеходовъ.

Предіюіо-
жено

Уііравою
на 1899 г.

Руб. Е.

Разсчеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на постанов-

ленія Звмскаго Собранія, и

распоряженія Правительствеи-
ной власти и докумеиты съ

объяснителыіыми даиными.

54 Ст. 2. На медикаменты и

инструменты ...... 459

55 Ст. 5. На мѣры нротивъ дру
гихъ болѣзней скота (кромѣ чу
мы) ........

56 Разъѣзды врача и фельдшеровъ

100

528

Расходъ исчисляется соглас-

но средней сложности суммъ
израсходованиыхъ за три года

въ 1895 г. 427 р. 56 к

— 1896 г. 474 р. 59 к

- 1897 г. 475 р. 39 к.

1377
Средняя слож-

вость. . . . 459

р. 54

Вносйтся на осиованіи поста

новленій Собранія: 10 Октября
1890 г. ст. 69 и 2 Октября
1894 г. ст. 16 навыдачувоз
награжденія за убитыхъ сана-

тыхъ лошадей и на мѣропрія-

тія нри іюявленіи эпизоотій.

По средней сложности суммъ
израсходованныхъ за 3 года:
въ 1895 г. 483 р. 62 к,

— 1896 г 384 р. 86 к

— 1897 г. 765 р. 2 к

Средияя сло-
жность . . .

1583 р. 50

528 р.
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Асоигно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

Дѣйстви-
тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

П Р И М Ѣ Ч А Н I Я.

[ Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

1 510

100

1 509

1

475

55

765

39

45

2

459

100

528

|—

24 Сентября ст. 19.

24 Оентября ст. 19.

1
1

24 Сентября ст. 19. 1
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a
Предметы раеходовъ.

Предпо-
ложено

Управою
на 1899 г.

Руб. К

Разсчеты и объясиенія Упра-
высъссылками на ностанов-

ленія Земскаго Собранія и

распоряжеііія Правител ьствеи -

ной власти и документы съ

объяснителі>ными данными.

57

58

ВыписЕа вѳтеринарныхъ жу-
рналовъ и книгъ .....

Наемъ квартиръ для аптекі

въ селахъ Норусовѣ и Болыпой-
Шатьмѣ....... 72

Устройство помѣщенія для
амбулаторіи въ г. Ядрииѣ . .

Итого по § ТШ.

§ іх.

Расходы по содѣйствію эконо

мическому благосостоянію.

Ст. 2. Пособія сельскаго-хо-

зяйствеинымъ и ученымъ об-
ществамъ и учрежден ;ямъ . .

2968

Итого no S IX

По ностановленііо Собранія:
13 Октября 1891 г. ст. 57.

По постановленіямъ Собранія
27 Октября 1889 г. ст. 58 и

20 Сентября 1897 г. ст. 7.

Раоходъ, какъ единовремен
ный, исішочается.

По смѣтЛ 1898 г. внесено

пособіе почвенно-климатологи-

ческому Комитету нри Имнера-
торскомь Московскомъ обществі;
сельскаго хозяйства.

Расходч,, какі. единіовремен-
ный, исі.мючается.
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Ассигно-
вано no

сзіѣтѣ на

і 1898 г.

Руб. К

72

300

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб.

3312

25

50

25

К.

7 35

Оііредѣлено
Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

Руб.

36

50

2726 85

72

2968

К.

Примѣчані я.

24 Сентября ст. 19.

24 Сентября ст. 19.
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с

щ

Предметы раеходовъ.

Предпо-
ложено

Управоіо
на 1899 г

Руб. Е.

Разсчеты и объясненія Упра-
высъссылками на ностанов-

ленія Иемспаго Собранія и

раопоряжеиія Правительствен-
ной ьласти и документы съ

объясните.ііьеыми данными.

59

§ XI.

Разные расходы. .

Ст. 1. Содержаніе земской

почты ....... . . . 570

60

л

91

Ст. 2. Содержаніе принадле-
жащихъ Земству недвижимыхъ
имуществъ. ...

Пособіе городу на расходы
по отопленію и оовѣщенію тю-

ремнаго замка ......

3218

100

На основ. п. X ст. 2 нол

о зем. учр. По ііостановленііо
Собранія '20-го Сентября 1897
г. ст. 9: на ягалованье двоимъ

ночтарямъ. по 240 p., 480 p.
и на нровозъ почты отъ гор.
Ядрина до села Балдаева 70 р.
На заготовку и исправлепіено-
чтовыхъ чемодановъ и сумокъ,
почтовыя ішиги и пр., по трехъ
лѣтней сложности расхода: въ

1895 г. 40 к., 1896 г. 42 р.
55 к. и 1897 г. 17 р 20 к.,
20 руб.

Исчислеиіе вносимой въсмѣ-

ту суммы нриведено въ прило-
женіи № 1.

По постановленіямъ Собра-
ііііі: 23 СенТября 1888 г. ст.

31 и 20 Октября 1896 г. ст.б.
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Ассигно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Руб. К

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

Руб. К.

П Р И М ѣ Ч A Н I я.

575 522

8072

100

3132

20

89

100-

650J-

3393

100-

25 Сентября ст. 70. утверждена сум
ма, предіюложенная Управой, 570 р. и

увеличено жалованье почтаріо Бураганикову
на 60 р. и 71-внесено на награду поч

тарю Прыткову 20 руб.

23 Сентября ст. 3, утверждены пред-
ііодоженные Управой 3218 р. и 25 Сен-
тября ст. 55 на пріобрѣтеніе чана и по-

жарной трубы 175 р.

23 Сентября ст, 3.
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o
a

Предметы раеходовъ.

62

63

Пособіе городской бибііотекѣ

Посооіе вдовѣ врача, Лотовой,
на воспитаніе ея дѣтей, до око-

нчанія ими образованія . . .

Пособіе фельдшеру Алексѣеву

на воспитаніе вь фелі.дшерской
школѣ сына его^ Сергѣя. . .

Пособіе крестьянину Григорію
Смирноііу, на воспитаніе сына

его въ духовномъ училищѣ.

Пособіе акуіиеркѣ Окушко, на

воспитаніе дочери . . . .

1

Пособіе крестьянину Трофиму
Никитину, на воспитаніе дочери

Врачу Ставскому, въ возв

іратъ израсходоваппыхъ на по-

садку яблоні) и размедепіе oi'O-

Ірода при Шуматовсііомъ нріем
Іномъ покоѣ .....

Предполо-
жеио

Улравою
на 1899 г.

Руб. К,

Разсчеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на постанов-

леііія Иемскаго Собранія, и

распоряженія Правительствен-
ной власти и докуыенты съ

объяснительными данными.

100

200

По ностановленіямъ Собра-
нія: 29 Октября 1889 г. ст

90 и 8 Октября 1890 г. ст. 8

По ностановленію Собранія
25 Сентября 1889 г. ст. 9.

Расходъ исключается за вы-

бытіемъ Алексѣева изъ іпколы.

Расходъ кавъ единовремен-
ный, исключается.

Расходы. какъ единовре-

менные исключаются.
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Ассигно-
ішш no

смѣтѣ на і

1898 г.

Руб. II

Дѣйстви-

телыю из-

расходова-
ноза1897

годъ.

Рѵб. Е

100

200

100

85

50

20

35!

100

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъі
въ 1899 г.

200

100

Руб. К.

100

200

П р и Ѣ Ч А И I Я.

со

о

CO



&3

o Предметы раоходовъ.

- ібб

Предполо-
жено

Управоіо
на 1899 г.

Руб. К.

Разсчеты и объясненія Упра-
вы съ ссылками на постаиов-

ленія Земокаго Собранія, и

распоряженія Правительствен-

ной власти и документы съ

объяонительными даниыми.

64

65

66

Отправка на излѣченіе душевно
больныхъ и содержаніе ихъ въ

лечебницѣ ......

Уплата прогонныхъ денегъ
поотавщикамъ подводъ для чи

новъ лшндармскаго управленія и

больныхъ арестантовъ . .

Квартирныя деньги нолидей-
скамъ урядникамъ и стражни-
камъ........

434

69

660

На основаніи постановлешя

Собранія 20 Сентября 1886 г,

ст. 11. Вносится сумма согла

сно средней сложности расхода
за 3 года:

въ 1895 г. 540 р. 29 к,

- 1896 р. 278 р. 80 к,

- 1897 г. 483 р. 63 к

Средняя
сложность

1302 р. 72 it

434 р.

По постановленію Собранія
23 Сентября 1888 г. ст. 5
Сумма вносится согласно сред
ней сложности расхода за 8
года:

въ 1895 г.

1896 г.

1897 г.

50 р. 55 к.

68 р. 35 к

88 р. 11 к

207 р 1 к

Средняя слож-

ность . . • . .69 р.

ІІо ііостанонленію Собранія
25 Сентября 1893 г. ст. 3,



— 167

Ассигио-
ішю no

омѣтѣ на

1898 г.

Руб. К

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
нозн1897

годъ.

Руб. К.

Оііредѣлено
Зеыскимъ
Собраніемъ
въ1899 г.

Руб. К.

П Р И М Ъ Ч A II I Я.

404

58

660

483

88 11

63 434

69

660 660

23 Сентября ст. 3.

23 Сентября ст. 3.

23 Сентября ст. 3.
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Предполо- Разсчеты и объясненія Упра-
r"^ жено вы съ ссылкади на постанов-

1 Предметы раеходовъ.
Управою
ііа1899 г.

лспія Земс[иТ,го Собранія, и

расп оряжее і я Правител ьстве н -

о ной власти и документы съ

обі)Ясііителі>ными дапными.
Рѵб. К.

67 Пособіе крестьянину Ѳедору

Здориову, на воспитаніе дочери.
"' I

Итого по § XI. . 5351 —

§ XII.

Отчисленія на образованіе
капиталовъ:

68 Ст. 1.. На образованіе обо- На основаніи п. б, ст. 3 пр.

ротиаго капитала ..... 1600 о составл,, утверждепіи и исн.

смѣтъ, вносится въ размѣрѣ не

менЬе 2 0 /о с.мѣтнаго итога ок-

ладныхъ земскихъ сборовъ.

Ст. 2. Ыа образованіе опеціалъ- По постановленіямъ Собранія:
ныхъ капиталовъ. 10 Октября 1890 г. ст. 56 и

27 Сентября 1893 г. ст. 55,
69 Капитала по народіюму об- виосйтся въ размѣрѣ Ѵі 0 /о сь

разованио ...... 646 доходности всѣхъ предметоііъ
обложенія.
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Ассигно-
вано no

смѣтѣ на

1898 г.

:

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза1897

годъ.

рпредѣлено
Земскимъ
Собраніеыъ
въ 1899 г.

Примѣчанія. \

Руб. К. Руб. Е. Руб. К.

: — — — —

і

50 — 25 Сентября ст. 45. \

26 Сентября ст. 73.

26 Сентября ст. 73

5459

1500

\ 646 27

5386

1600

645

83

63

5656

1600

646

—
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ex
о Предметы раеходовъ.

Предполо-
жено

Управою
на 1899 г.

Рѵб. К.

Газсчеты и обьясненія Упра-
вы съ ссылками на ностанов-

леиія Звмекаг.о Собранія, и

распоряженія Правительствеи-
ной власти и докумёыты съ

объяснитрлышми датіыми.

70 На постройку глазной лѣчеб-

ницы въ уѣздѣ ....

71

Итого по § ХП.

S ХШ.

Отчисленіе на образованіе за-

іпасной суммы .....

Итого но § ХШ.

Всего

2246 —

1825

1825

79488

71

71

36

На основ. н. б. ст. 3, прав.
о составл., утвержденіи и ис-

нолненіи смѣтъ, вносится не

свыпіе 50/о обіцаго итога рас-
хвдовъ.

Настояіцая смѣта ностановленіемь XXXIV очередпаго Ядриііокаго
въ суммѣ восемьдесятъ двѣ тысячи семь соть тридцать рублей пятьдесятъ
Секретарь и Гласные.
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Ассигно- :

вано no

сыѣтѣ на

1898 г.

Дѣйстви-

тельно из-

расходова-
ноза 189-7

годъ.

Оііредѣлено

Земски.мъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

П Р II М Ѣ Ч А Н I Я.

Руб. Е Руб. К. Руб. К.

—
— 100О — 24 Сентября ст. 22.

2146

1505

27

15

2245

490

63

15

3246

1771 23 26 Сентября ст. 73.

1505 15 490 15 17И 23

78012 - 73018 28 82730 58
-

Уѣзднаго Земскаго Собранія 26 Сентября 1898 года ст. 76 утверждена
восемь копѣекъ (82730 р. 58 к.). Бодііисали; Предсѣдатель Собранія,





173

IIjimo-.k. № 1-й кь сиѣтН расходовъ 1899

Ріісиредѣленіе расходоігь, впосимыхъ no ст.: 2-й § ІІ-го, 1-й§111,
3-й § ІГ и 2-й § XI.

Прреты щщщ.

ИЗРАСХ0Д0ВАН0.

Въ

1895 г.

Руй. К.

Въ

1896 г.

Руб.

Въ

1897 г.

Руб. Іѵ. Руо. к. Руб. К.

2*

1',уо, Руб.

2, §11,

иіп

ц гпі

Жалованьо сіужіщимъ въ

Канцеляріи, no ііосгановленпо

Собранія 2-го Октября 189/1
года ст. 2.......

Каицвлярскіе расходы Ун-
равы; печетанів ішигъ, блан-
ковъ, отчетокъ и ііоотановле-

ній Собранія, выниска обяза-
телі.ныхъ изданііі и цроч. кан-
целярскія нотребноспі . .

Почтовые расходы

Содоржапіе аребтнаго ііОімѣ-

щонія въ г. Ядринѣ:

Наомъ. і:о.мѣіценія, но дѣй-

стнителыюй іштребнвети . .

Отон.іеніе . . . ' . . .

Освѣщоніе

Содержаніе чисготы и ироч.
вносится йолѣв средней суч-
мы аа три года. такъ какъ

крочѣ цругпхъ нотребнѳстсц

расходовалось на уплату за

очистку сортировъ нри пвчѣ-

іценіи -n доставну воды 12
|>уй. п ь годъ . . . .

Пснравлоніо мостоиъ на

Ядринскп-Цивильоколъ трактѣ

561

100

10 10

1ГЛ 9(1

608 97

100

10

312

77

50

586

56

ІІГ;

і:і 60

258

1746

256

73

67

135|38

26 24

2800

582

85

100

45

9

2800

569

108

3/J77

100

46

8

2880

582

85

3547

100,—

34 'і7

730 40

25 -

179 -

243

\ІГ-

164

263

179

243
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2,1 XI. Содержакіе іірвиадлежащихъ
зеиству недвижимыхъ пму-

щеотвъ:

Дома, заиниаелаго Унравою.

Наемъ сгоролса no дѣистви-

телыюй поіребиосіи . . . — — — — — — — — 108 — 108 — 108 —

Огоп.гѳніе ...... Ш 98 99 - 102 94 310 92 104 - 93 — 104 —

Освѣщеніе ...... 35 89 34 1 35 92 105 82 35 — 40 — 35 -

Рвлонгь и ироч. расходы . 86 90 44 67 64 91 196 48 66 81 59 — 66 81

Оіраховаыіе ..... • — - — - — - — — 82 19 82 19 82 19

396 - 382119
і

396

Дома, занииаемаѵо Ядрпнской
оо.тьницей:

■

Отопленіе . . ... 384 58 604 10 561 74 1550 42 516 — 471 — 516 —

Освѣщеніе ...... 70 65 95 36 70 77 226 Т8 79 — 81
—

79 -

Ремоніъ и нроч. раеходы . 65 76 144 41 115 72 325 89 108 13 122 — 108 13

Страхоканіѳ ..... - — — — — — — — 168 87 168 87 168 87

872 - 842 87 872 —

Доча занниаемаго Иорусов-
ской бо.ті.ніщей:

Оюііленіе ...... 305 60 284 70 299 50 889 70 296 - 287
— 296 -

Освѣщсніе ...... 92 35 87 32 86 78 266 45 89 — 93 - 89 —

Ремонтъ и вроч. расходы . 178 45 68 39 33 72 280 56 93 1 82 — 93 1

Страхованіе . . ... — — — -
■ —

— - — 162 99 162 99 162 99

641 — 624 99 641 —

Дома, занимаеиаго Болі.шо-
Шатьиинской больницеіі:

Отопленіе , ..... 281 40 424 - 360 84 1066 24 355 — 377 — 355 -

Оснѣщеніе ..... .' 131 70 108 92 108 12 348 74 116 ~ 113 - 116

Речонтъ и проч, расходы . 30 25 45 1 77 40 152 66 51 44 32 29 51 44

-
С/ірахованіе ..... — — -- — — — 163 56 163 56 163 56

686 — 685 85 686 -

—
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До.ча, заннмавмаго иіуматон-
скимъ пріеиньшъ покоеігь;

Отоплс.иіе ......

Освѣщеніе ......

Роюнть u ііроч. расходы .

Стпахованіо .....

Дима, аанимаемаго аитекою,
согласно емѣтному нааначе-

нію 1898 года.

Отоилвніе

Освѣщеніѳ .....

Ремрнтъ и проч. расходы

Поиѣщѳнія аибулаторіи ддя

оодьныхъ животныхъ.

Отопленіе, 7 саж. дровъ по

3 руб........

. Освѣщеніе, 3 пуд. керосину
по 1 р. 60 к......

Страхованіе въ 300 руб. .

Прочіе расходы по содор-
жанію поиѣщенія (въ 'іолъ

числѣ на наемъ сторожа 36 |) і

ІІтого но 2 ст. S XI.

216

32

209

31

426

63 92

213

32

29

68

343

121

39

38

200

_І1
80

224

76

29

45

375

121

39

80 -

20

213

32

29J40
68160

343 -

121 60

39 50

3218

38 90

200

21,
I

4 80

10 -

_ki 20
80 -

- 3072 32 18

ІІрим-Ёчаніе: Суима по содержаиію помѣщенія ШуматовскагЬ пріемнаго по-

коя укеличішается на страхованіе, въ нііду того, что надкррнын иостррйки ири по-

коѣ нестрахокашпіяся до настояіцаго іфемени, нредііо.ііагается отданаті. па страхъ;
на ремонтъ же и нроч- расходы но нріемному нокою и антекѣ ііиоснтся приблнзн-
телыіая сигма. тпкъ же. какъ и но содержанію ііомѣіценія амбулаторін для

жішотныхъ.

Подлинное подігисали: Продсѣдатель и Члены Управы.
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Прилож. № 2 и> сиѣтѣ расходовъ 1899 года.

Распредѣленіе суммы, внесенной на оодержаніе начальныхъ

земскихъ шлолъ.

Мѣста нахожденія

школъ.

Размѣръ .жалоиаиья

лъ рубляхъ.
03

S

3"
са
о
о

о

a 5?

■

о І.

.3 =

— о

si
О о

CQ Щ

І і

О =3 —<

Примѣчаніе.Й
о

=г

О

о

сЗ
CO

2

CD

5=

2 «31
Ёа

=1

а"
о
5=5
О

Ядринѣ . 72 240 36 — - — 348 348 1) Жаловапье закоііоучпіс
ляиъ и учителямъ вносится

А5ы;іовѣ. 72 290 -- 180 24 50 616 616 на основаніи ііостановленіг
очередныхъ Сооранін: XXX--'

Асакасахъ. 72 240 — 180 — 50 542 566 Октября 1894 г. ст 8, XXXI
21 Сентября 1895 г. ст. 11

Балдаевѣ. 72 240
■■--

180 24 1 50 566 566 XXXII 25 Сентября 1896 г

ст. 14 иХХХШ 19 Сентября
Богатыровѣ 72 240 — 180 24 50 566 566 1897 г. ст. 19.

Б.-Шатьмѣ 72 240 ...
- - 50 362 362 21 Жалованье учителі.ниці

Аликовскаго училища назна-

Кош.юуіиахь . 72 290 — 180 — 50 592 616 чено no постановлеиію XXIX
Очвреднаго Собранія 27 Сен-

Мало-Яушевѣ . 72 240 — — — 50 362 3(52 тября 1893 г. ст. 60.

Но]іусовѣ 72 240
-

180 24 50 566 616 3) Учительница Убѣевекоі

школы Акрамовская, учителіі
Ораушахъ 72 240 — — — 50 362 362 школъ: Хочашевской Соло-

вьевъ, Шумшевашской Стопа-
Оточевѣ . 72 240

— — — 50 362 362 новъ и Шуиатовской Быстров').
и учительн. школъ; Кошдоусов

Русской-Сормѣ 72 240
— — — 50 362 362 Архангольск. и Абызовской Ло-

лоиосова получаіотъ жало-

Суі^ть -- Тор- ванья no 290 p. на основа-

биковѣ . 72 240 — — "- 50 362 362 ніи постанов.іеній Очѳредныхь
1'обранііі XXI— -22 Сентября

Туруновѣ 72 240 — — — 50 362 362 1885 г. ст. 29, ХХГ 26 Ок
тября 1889 ст. 21 и хххш

Убѣевѣ . 72 2901 - 200 24 50 636 636 21 Сентября 1897 г. ст. 19.

Усгьѣ 72 240 1 - - - 50 362 362 4) Квартирныя деньги наз-

начены no ностановленію очо

Хочашевѣ. 72 290; - 180 — 50 592 616 редныхъ Собраній: ххѵпі-21

Октября 1892 г. ст. 50-хххі

Мвиѣевѣ. ' . 72 240 — — — 50 362 362 2 Октября 1894 г. ст. 2,
хххі 21 и 22 Сентября Ш6

Чиганарахъ. . 72 240 — — — 5 362 362 і.ст. 12 и 41 и хххш 21
Сентября 1897 г. ст. 19.
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— Чувашской Сор- 5) Жалованье помощни-

мѣ . 72 240 — — — 50 362 362 камъ учиіелей опредѣлено по

посгановлсніямъ Очередныхъ
— Чурашевѣ . 72 240 — — — 50 362 412 Собраній; хгш-4 Октября 1882

г. сг. 18, хх іг 23 Сентября
— Шѳиердяновѣ . 72 240 — — — 50 362 412 1888 г. ст. 10, xxyi-9 Ок-

тября 1890 г. ст.16, ххх — 4
— Шуматовѣ 72 290 — 180 24 50 616 616 Октября 1894 г. ст. 82,

хххіі-25 Сентября 1896 г. ст.

— ІИулшеиашахъ. 72 290 — — 50 412 412 20 и хххш — 21 Сентября
1897 г. ст. 19.

— Ядринѣ . 72 240 — — — 50 362 362
6) Раоходы по отопленію

— Янгорчинѣ 72 240 — — — 50 362 362 и освѣщѳііію школъ приняты
по постановленіямъ Очеред-

— Яндобахъ 72 240 — — —
50 362 362 ныхъ Собраній: ххх— 30 Ок-

тября 1894 г. ст. 31, хххі— ■

Въ Стрѣлецкой Слободѣ . 72 240 — — — 50 362 362 gl Сентября 1895 г. ст. 3.,
и хххш -21 Сентября 1897

Въ двр Полянкахъ . 72 240 — — —
50 362 566 года ст. 19.

— ІІИЗИІІЪ . 72 240 - 180 24 50 566 616 Общая сумма увеличивается
на 150 р. въ виду принятія

— Повыхъ Мади- въ 1897 г. на счѳтъ зелства

кахъ. 72 240 — — --
50 362 362 содержанія школъ въ селахъ

Ораушахъ и Янгорчинѣ и дер
— Бурдасахъ. 72 240 — — —

50 362 362 Бурдасахъ.

Женекчхъ:

Въ селѣ Аликовѣ - 120 — - — — 120 —

— Русскои-Сормѣ 1 30 240 — _ — 50 320 320
2334 8340 30 1820 168

1

І

1600 14298 14654

Подписаля: Предсѣдателі. и Члсны Уііравы.
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Прнлож. J€ 3-й къ скѣтѣ расходовъ 1899 года.

СМѢТНОЕ ИСЧЙСЖШЕ
потребностей no содержанііо земскихъ больницъ и пріемнаго покоя

Ядринскаго уѣзда

на 1899 годъ.

Предметы расходовъ.

Сумманазначен-
наяпосмѣтѣ 1898года. Сумма,нредполо- женнаяУправой

на1899годъ. Сумма,опредѣ- леннаяСобра- ніемъна1899г.
Примѣчаніе.

Руб. В. Руб. | К. 1 Руб. | к.

Содержаніе больницы въ

гор. Ядринѣ, учрежден-
ной на 30 кроватей.

І.Жалованье служащимъ:

Смотрителю . . . .

Двумъ служителямъ no

108 руб......

Кухаркѣ, прачкѣ и си-

дѣлкѣ, no 72 руб. . .

2. Книги, бланки и кан-

целярскія нотребности. .

240

216

216

100

—

240

216

216

100

— 240

216

216

100

—

По дѣйстви-

тельной потреб-

ности и соглас-

но смътному на-

значенію 1898

года.
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3. Продовольствіе боль-
ныхъ .......

4. Заготовка одежды,
бѣлья и обри:

На заготовку одежды и

бѣлья., ііеречисленныхъ въ

прилагаемомъ при семъ

списеѢ:

Поютна 195 арш. по

38 к. 74 р. 10 к.

Полотна 210 аріп. по

36 к.— 73 р. 50 к.

Полотна б^Ѵз арш. по

32 к —16руб. 10 к.

Полотна 942 1 /2 арш. по
20 к. -188 р. 50 к.

Тику—90 арш. по 28
к. —25 р 20 к.

Холста 721 /2 арт. но 6
к, — 4 р. 35 к.

Бобрику 51 арш. по 1
р. 30 К.--66 р. 80 к.

За шитье одежды и бѣлья

no нрилагаемому
разсчету . . 59 р. 6 к.

Три нары ва-

леныхъ сапоговъ по 2 р.
50 к. . . .7 р. 50 к.

893

136 72

812

51531

812

515

По трехлѣт-

пей сложности дѣй-
ствительнаго рас-
хода; въ 1895 г.

937 р. 58 к.. 1896
г. 839 р. 3 к. и

1897 г. 659 р
88 к., воего 2436
р. 49 к.

31 По дѣйствитель-
ной потребности.
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5. Ремонтъ бѣлья и обу-
ви ....... 25 — 25 — 25 —

6. Заготовка и исправ- Согласно смѣт-
леніе разныхъ хозяйотвен-
ныхъ веіцей. . . • ._ 20 — 20 — 20 —

ному назначенію

7. Уімата за доставку
воды ....... 72 — 72 — 72 — 1898 года.

8. Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы. . . . 50 28 50 19 50 19

По трехлѣт-

9. Погребеніе умершихъ. 26 34 34 ней сложности дѣй-

ствительнаго рас-
хода: въ 1895 г.

29 р. 40 к.. 1896
г.25р. 93к.,1897
г. 45 р. 15 к.,
всего 100 р. 48
коп.

10 Свящеинику за ис- Согласно смѣт-

правленіе требъ . . . 30 —— 30 — 30 — ному назначенію
1898 года.

11. Назаготовку шкафа
для хирургическихъ ин-

струментовъ ..... — — 15 — 15 —

По дѣйстви-

Акупіерскаго япщка. . — — 20 — 20 —

телышГі потреб-

Трехъ вѣнскихъ стульевъ ности.

по 2 р. 50 к. ... — — 7 50 7 50

2025 — 2373
1

— 2373



- 182 —

Содержаніе больницы въ

селѣ Норуоовѣ, учрежден-
ной на 25 кроватей.

і

1 . Жалонанье служущимъ:

Смотрителю ... . . 240 --- 240 --- 240 —

Согласно смѣт-

Двоимъ служителямъ no 96 ному назначенію

руб. ■ ■ ..... 192 192 192 ~г- 1898 года идѣй-і
отвительной no-:

Кухаркѣ, сидѣлкѣиПра- требности.
чкѣ no 60 руб. . . . 216 --- 180 — 180 —

2. Кииги, бланки и кан-

целярскія гютребнооти . . 76 75 75 Согласно смѣт-

ному назначенію
1898 года и дѣй-І
ствнтелыюй пот- і

■

ребиости.
3. Заготовка одежды, 1

бѣлья и обуви.

- На заготовку одежды и і і

бѣлья:

Полотиа 125 apin. по

38 к. -47 р. 50 к.

Полотпа 160 apin. no

20 к. —32 р. . .
\

Холста, 80 apin. no 6
к. 4 р. 80 к.

8а піитье по разочету—
10 р. 50 к. 1

Три пары ва-

йеныхъ сапоговъ, no 2 р ;

50 к. . . 7 р. 50 к.
і «к cm 102 30 102 30 По дѣйствитель-

ной тютребности.
JL О 0 U1J
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4. Ремонтъ бѣлья и

обуви . ......

б. Заготовка и исправ-
леніе разныхь хозяйствен-

ныхъ вещей.....

6. Плата за доставку
воды для больницы . .

7. Продовольствіе боль-
ыыхъ .......

8. Мытье бѣлья и проч.
мелочные расходы . .

9. Для посадки деревъ
въ саду при больницѣ вмѣ-

сто ііогибіішхъ въ 1896 и

1897 г. г......

10

30

48

827

48

10

10

10

30

48

728

48 70

10

30

48

728

48 70

Согласно смѣт-

ному назначенію

1898 года.

По трехлѣт-

ней сложности дѣй-

ствительнаго рас-
хода: въ 1895 г.

919 р. 29 к., 1896
г. 729 р. и 1897
г. 534 р. 34 к.,
всего 2182 руб.
63 коп.

Согласно смѣт-

ному назначенію
1898 года.

Расходъ какѣ

единовременный
исключается .
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10. Погребеніе умерпшхъ 18 20

_

20 По трехлѣт-

нейслояшости дѣй-

ствительнаго рас-
хода: въ 1895 г.

15 р. 20 к. 1896
г. 21 р. 4 к. й

1897 г. 24 р. 5
к., всего 60 руб.
29 коп.

11. Священникузатребо-
исправленія . . . . . 20 20 '20 Согласыо смѣт-

ному назиаченію
1898 года.

12. На заготовку: шка-
фа для инструментонъ 10 ѵ

p.. 2-хъ вѣнскихъ стульеьъ
5 р. и дорожнаго яіцика
для врача 3 р..... 18 18 По дѣйствитель-

ыой потребности. .

1920 — 1712 _-] 1712

Содержаніе больницы въ

селѣ Болыпой-Шать.мѣ уч-
реждешюй на 20 кроватей

1. Жалованье слуіжащимъ.
і

Смотрителю . . . .• 240!- 240 —! 240 — Согласио смѣт-

ному ыазначенію

■

1898 года.
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Троимъ служителямъ: дво-
имъ no 72 р. и одному
60 р........

Кухаркѣ ......

Сидѣлкѣ .....

Прачкѣ .....

2. Книги, бланки п каи-

целярскія іютребнооти. .

3. Заготовка одежды, бѣ-

лья и обуви.

Иа одежду и бѣлье:

Полотна 25 арш. по

58 к.-9 р. 50 к.

Полотна 60 арш. по 35
К.--21 р.

Полотна 357 арш. по 20
к. — 71 р. 40 к.

Холста 70 арш. по 6
к.— 4 р. 20 к.

Китайки 24 арш. по 15
к. — 3 р. 60 к.

За шитье одежды иі

бѣлья 17 р. 5 к.

Туфлей кожаныхъ:

Для взрослыхъ 10 парЪ;,
по 85 к. —8р. 50 к.

192

62

72

72

75

204

60

60

60

75

204

60

60

60

75

По дѣствитель-

ной потребности

Согласно смѣт

ному Базначенію
1898 года.
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Для подростковъ ІО і паръ,
ло 70 к.— 7 р.

Три пары вале-

ныхъ сапоговъ по 2 р. 50 к.
7 р. 50 к.

29 арпіииъ іюловика, по
1 р,— 29 р.

4. Ремонтъ бѣлья и

обуви .......

5. Мытье бѣлья п ироч.
мелочиое расходы . . .

6. Продовольствіе боль-
ныхъ .......

7. Плата за доставку
воды .......

8. Ваготовка и исиравле-
иіе разііыхъ хозяііствен-
пыхъ ввіцей. . . . .

46

25

48

850

60

20

30

70

178

25

48

844

48

75

25

178

25

48

844

20

48

20

75

25

По дѣйствитеіь-
ной потребпости.

Согласно смѣт-

номуназначенію
1898 года.

По трехъ лѣт-

ней сложности дѣй-

ствптельнаго рас-
хода: въ 1895 г.

989 р. 89 коп.,
1896 г. 789 р.
51 к. и 1897 г.

752 р. 95 к. всего

2532 р. 35 к.

По дѣйствитель-
ной іютребіюсти.

■ Согласно с.мѣт-

но.му йазначейііо
J 898 года.
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9. Поі ребеніе умершихъ.

10. Свяшеннику за ис-

правленіе требъ . . .

Содержаніе пріемнаго по-

коя въ оелѣ Шуматовѣ.

1. Жаловашье:

Служителю . . . ,

Сидѣлкѣ и кухаркѣ по

60 руб. ......

Прачкѣ .....

2. Книги,бланкгипроч.
канцелярскія [іотребнооти.

И

201-

1794

96

120

30

35

15

20,

15

20

1898'

96

120

30

35

1898

96

120

30

35

По трехлѣт-
ией сложностидѣй-

ствительнаго рас-
хода: въ 1895 г,

18 р. 1896 г. 8 р.
35 к. и 1897 г.

17 р. 20 к. всего

43 р. 55 к.

Согласно омѣт-

ному назначеиію
1898 года.

Согласно смѣт-

ному назначепію
1898 года.

Согласно смѣт

\ номуназначенію

1898 года.
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3. Продоішьствіе боль-
ІІЫХ7> .......

4. Заготовка одежды^ бѣлья
и обуви:

1а бѣлі.е:

Полотна 45 арш. по

38 к.-17 р. 10 к.

Полотна ТѴа apm. по

32 к.—2 р. 40 к.

Полотна 106 арні. но

20 к.— 21 р. 20 к.

Холста 48 арш. но 6
к.-2 р. 88 к.

Тику 18 арш. по 28
к. 5 р. 4 іі.

Заінитье бѣлья 4 р. 92 к.

Двѣ пары кожапы.чъ ту-
флей, но 85 к. 1 р. 70 к.

Три пары валеныхъ са-

поговъ, но 2 р. 50 и.

7 р. 50 .....

5. Ремоцтъ одежды, бѣлья

и обуви ......

6. Заготовка и исліраіі-
леніе разныхъ хозяГіствсн-
пыхг веіцей.....

450 150

62

10

10

150

74

Внооится сумма
риблизительно.

Израсходовано:
въ 1896 г.ІЗЗр
23 к и въ 1897
г. 94 р. 81 коп.

62

10

10

74

По дѣйствитель-

ной потребнбсти
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7. Мытье бЬлья и проч.
мелочные расходы . . ,

8. Священнику за исправ-
леніе требъ .....

9. Погреоеніе умеріпихъ.

24

20

25

—

24

20

10

26 24

20

10

26 Согласно смѣт-
- ному назначепію

1898 года.

Вносится прибли-
зительная сумма;
въ 1896 г. рас-
хода не было, a

въ 1897 г, израс-
ходовапо 1 р. 20 к.

800 — 568

і

568 -
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СІТІИІСОІЕСЪ

одежды и бѣлья, предположенныхъ къ заготовленііо для fc.n п:иъ и прі-
емнаго покоя въ 1899 году и о количествѣ потребкаго для того

матеріала.

Названіе одежды,
бѣлья и матеріаловъ,

ДЛЯ БОЛЬНИЦЪ. Іля Шуматовек. {
Лдринской. Норусовск. Больше-Шатьмин- пріемнаю покоя. |

j: і •А =а s
изъ которыхъ опи

должеы быть заго-

товлены.

о
са

5
О

s

о
Поскольку аршинъ. о

о

S

ed

о

Поекольву аршинъ.

a
<в

g
са

о
са
&-

о
V
S
п
о
6С

-a

і ё
о І.

is]

g

о

о

о
еа

3

е:

о
ьз
:і

=3

Э
еЗ
о

1 "

Изъ полотна, цѣноіо

no 20 коп. за аршинъ:

Сорочекъ: для взросл.

— Мужскихъ. 30 5 150 --
— — -- — 3 5 15

— Женскихъ. — -- — — 20 6|120 6 6 36

— для подрост.
. ■

— Мужскихъ. 10 4 40 — — — — — —

— Женскихъ — — — — — — — —
—

—

Дѣтскихъ: ыуж. 2 2 4 — — — 10 2 20 — —
_._

Дѣтскихъ жен. 3 2 6 --
— — 10 2 20 — —

Юбокъ . . . . 5 Ъ\Ы 17Ѵ2
-- — — 20 зѵ 2 70 3 зѵ* ІОѴ^

Кальсонъ: для взрос. 25 ЪЧЛ 87Ѵ2
-- — — — — — —

— для подрост. 7 2 14 — — — —
—

—



— mi -

| Косынокъ . . . 10 3 /4 Vh I __ __ __ __ __ 4 — 1

J Кофтъ . . • . — --- — — — — — ■ — — 3 — 12!

1 Докторскихъ халаі. 18 10 180 10 10 100 4 10 40 — —

—

ІАкушерсішхъ халат. 18 7 126 — — — — — — :—

ІФііртуковъ для при-
1 слуги:
1 *

— Мужскихъ. 8 10 80 — — — — —

j — Женскихъ. 8 7 56 — — —
—

— — — —

_.

1 Халато.въ для при-
! слуги:

j — Мужскихъ. 4 10 40 — — 2 10 20 —

| —• Женскихъ. 2 7 14 — — — 1 7 7 — — ---

Наіюлочекъ для иоду-
іпекь ..... 60 Vh 90 40 Vh 60 40 IV* 60 13 I 1 /* 32V2

і Полотенцевъ, по

38 к. . . . . . 78 24* 195 50 2*/* 125 10 2 ! / 2 25 18 272 45

j Простынь, ио 35 к. 70 3 210 —
—

— 20 3 60 —
.._

1 Скатертей, ио 32 к. 35 i l h БЗѴ^
— — — — БіѴг 7vJ

1 Заиавѣски для

І0К0ІГ1. . '. . . .
5 6 30 _ _ _

i
_ i ____________ ___ 1

—
— ІІ60 — 357 ._ ' — 106

1
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Чулковъ, ИЗЪ хол-

ста, no 6 к. за а.р- пар. nap. пар. nap.
пщнъ. Для взрослыхъ. 25 2 50 40 2 80 20 2 40 24 2 48

— для подрост. 15 l l h 2272
-- — — 20 IVs 30 —

— —

Сторъ синихъ, ИЗЪ

китайки, no 15 коп.

аріпинъ . . . . — — — — — — 4 6 24 -— — —

Наволочекъ на тю-

фяки, изъ тику, 110

28 к- за аршинъ . . 15 6 90 — —■ — — — 3 6 18

Халатовъ
теплыхъ,

: ИЗЪ боб-

Для вз-

рослыхъ 8 4 1 /2 36 .— — — .— — .— — — .—

рику 110

1 р. 30
к. за арш.

Для БОД-

ростков. 5 3 15 __

— — — — — — —

-
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РАЗСЧЕТЪ

платы за шитье одежды и бѣлья для земскихъ больницъ

и пріемнаго покоя, на 1899 годъ.

НАЗВАНІЕ БѢЛЬЯ.

Для больницъ. Для Ші матовск 1
Ядринсквй. Ho русовской. Б.-Шатьмии. ііріѳмнаго покоя 1

0

IS 1 33

Р о

с4

5
о

и

2

О

Е- 1

вз

6=f

:s І
>-а ІІ
О

ІК. р. IE. 1 ік Р. К. к. Р. к. к. р. К
|

1 Сорочки: для взрос-
1; лыхъ:

j — Мужскія . . 130 15 4 50 --- — — —

j
3 15

—
45

| — Женскія.
1

—
-

— — — — 20 15 3 __ 6 15 90

■ — для подростк. 1

— Мужскія . 10 10 1 — — —

—

— — — —

і Дѣтскія:

— Мужскія . . 2 8 16 — --- — — 10 8 — 80 — —

—

— Женскія . 3 8 — 24 — --- — — 10 8 — 80 — — — —

Юбки . . , . 5 8 — 40 — --- — — 20 8 1 60 3 8 — 24

Кофты . . . . - —
—

—

— --- — — —
—

— — 3 8 — 24

Еосынки . . . 10 3 — 30 — — —
— __

— — —

Кальсоны: для вз-

росдыхъ . . . . 25 8
і
2| __ —

---

._.

—

— —■ — — — —
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— для подростк. 7 6 — 42 — — — —

!
— — — --- —

Халаты: докторскіе. 18 50 9 — 10 50 5 — 4 50 2 —, — — —

—

— акушерскіе. 18 35 6 30 — —

-
—

— — — --
—

для прислуги:

— Мужскіе . 4 50 2 — — — — 2 50 1 —

— — —
—

— Женскіе . 2 35 — 70 — -
— 1 35 — 35 — — —

—

Фартуки для прис-
луги:

Мужскіе . 8 15 1 20 — — — — — —- — —
—

— Женскіе . 8 15 1 20 — — — — — —■

---- —

—

Наволочіш: для по- ,

душекъ..... 60 5
3Г 40 5 2 40 5 2 — 13 5 —

65

— для тюфякбвъ. 15 15 2 25 — — — —
___

— 3 15 —
45

Простыни . . . 70 15 10 50 — —-
— 20 15 3 — —

—

Полотенца . . . 78 3 2 34 50 3 1 50 10 3 — 30 18 3 — 54

Скатерти . . . 35 5 1 75 -- — — — — ■-- 5 5 25

Занавѣски . . . 5 10 — 50 — — — 4 5 20
■

— — — —

Чулки: .... 40
иар.

5 2 40
trap.

5 2 40
ігар.

5 2 24
nap.

5 1 20

Халаты темые:
■

— для взрослыхъ 8 60 4 80 — — — —

—
— — — —

--- —

— для подростк. 5 50 2 50 —
— — — — ^ --- — .—

'59 6 10 50 17 5 4 92

рел сѣ. ате ль И Чле иы У іра ІЬЬ



СМѢТА ДОХОДОВЪ
HA УЪЗДНЫЯ ЗЕМСКШ ПОТРЕБНОСТИ,

Ядрпнскаго уѣзда, Казанской губерніи.

Еа 1899 годъ.
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O Предметы доходовъ.

Зачитывается свободныхъ
остатковъ.

а) Неимѣіощая опредѣленнаго

иазиаченія свободная налпчность

земскдхъ суымъ . . . . .

21 б) Иедои.мка по земским'ь

сбора.мъ, пачетачъ и іиыска-

ніямъ, признаваемая благона-
ідежноіо къ ііостуіілеііію въ

омѣтоомъ году .....

§ п.

Разные сборы.

Ст. 1, Оудебнйе сборы

ІІредііо.іожено
Управой къ

поетупленіш
въ 1899 г.

Руб. К.

1679 15

4209 94

105

Разсяеты и объясненія Унра-
вы съ ссылкама на расноря-
жеиія ііравительства, носта-

иовленія Земскаго Собраііія
а докумепты съ объясни-

тедьными даііными.

На основаніи и. н. а, и б,
ст. 5 прпл. къ ст. 6 пол. о

зе.м. учр.

На основаніи п. в, ст. 5 нрил.
къ ст. 6 нол. о зем. учр. п

ст. 27 вр прав. о зем. нов

віюснтси согласно средней слож-

постіі ноступленій за три года:
въ 1895. . 133 р. 30 к.

< 1890. . 88 р. — і

€ 1897. . 95 р. 31 !

316 р. 01 к.

Средияя сложіюсть 105 р.
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ІІазііачеио
къ постуіі-
ленію въ

1898 г.

Руб. ІІ

5684 53

130

Дѣйстви-

тельно ію

ступило за
1897 годь

Руб. ІІ

Опредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

4532 30

95 31

Руб. К.

1679 15

4209 94

105 -

п Р И М Ъ Ч А Н I Я.



— 198

о

т

Предметы доходовъ.

Предііоложено
Уііравою і:ъ

поступленію

въ 1899 г.

Руб. Іі

Разсчеты и объясыенія Упра-
вы оъ ооылками на распоря-
женія Правительства, поста-

ыовлеиія Звмскаго Собранія ;
и докумеиты съ объясни-

тельными данными.

Ст. 4. Сборъ съ заведеній
трактирнаго промысла внѣ Горо
дскихъ поселеній .... 510

Итото по § П

§ ш.

Пособія земству и возвратъ
расходовъ.

Ст. 4. Плата за лѣченіе .

615

162

На обнованш ст. 53 — 55 пол.

о тракт. iifio.M. изд 1893 г. и

иостановленія Уѣзднаго Зем-
скаго Собранія 4 Октября 1894
г. ст. 61, съ заведеній 2 раз
ряда.

Согласно средией сложности

суммъ, поступивіішхъ за три
года:

въ 1895 г. . 129 р. 21 к.

< 1896 г. . 101 р. 31 к.

« 1897 г. . 255 р. 31 к.

485 р. 83 к,

Средняя сложность 162 р.
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i Назначено
къ поступ-
ленію въ

1898 г.

Дѣйстви-

тельно по-

ступило за
1897 годь

Онредѣлено

Земскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г.

Примѣчанія.

1 \ Руб. К Руб. щ
1

Руб. К.

1

510

1

— 480 — 510 —

640

141
1 1

1

575

255

31

31

615

162
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w

o

o

Предметы доходовъ.

ІІредііоложено
Уііравшо къ

поетупленію

въ J 899 г.

Разсчеты и обгьясііеиія Упра-
вы съ ссылками ва расгюря-
женія Бравительства, поста-

иовлеиія Зе.мскаго Сооранія,
и документы съ объяснй-

телышыи данными.Руб. К.

6

7

Ст. 5. Плата за медикаменты. 119 Согласно средиеП сложиости

сулмъ, іюступившихь за три
года:

въ 1895 г. . 78 р. 54 к.

< 1896 г. . 159 р. 18 к.

<•< 1897 г. . 118 ,р. 41 к.

356 р. 13 к.

Средняя сложиость 119 р.

Согласно средней сдожности "

руммъ, постуішыпихъ за три
года пени:

въ 1895 г. . 338 р. 35 к.

< 1896 г. . 363 р. 36 к.

« 1897 г. . 222 р. 66 к.

Итого no § Ш .

§IY.

Разныя поступленія.

Ст. 1. Пени, пітрафы наче-

ты и взысканія .....

281

308

924 р. 37 к.

Средняя сложность 308 р.

Итого no § IT. "і 308
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Назначено
къ поступ-
ленію въ

1898 г.

Руб. К.

90

Дѣйстви-

тельно по

ступило за
1897 годъ.

231

366

366

Руб.

118

Е.

41

373 72

222 66

222 66

Опредѣлено
Вемскимъ
Собраніемъ
въ 1899 г

Руб. Е.

162

308

308

Примъчанія.
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Id

o
G

o
R

Предметы доходовъ.

ІІродположеио
Уііравою къ

поступлвнію
въ 1899 г.

Руб. т

Разсчеты и обьясненія Упра-
вы съ ссылками на распоря-
женія Бравительства, іюста-

ноЫиёиія Земскаго Собранія,
и документы съ' объясни-

тельныыи данными.

8

9

10

11

§ ГІ.

Сборы съ недвижимыхъ иму'
ществъ.

Ст. 1. Съ земель и лѣсовъ.

Ст, 2. Съ помѣщеиій завод-
сішхъ, фаоричныхъ и торгово-
промыіпленнььѵь заведепій .

Ст. 3. Съ недвижимыхъ иму-
ществъ въ городахъ . .

Ст. 4. Съ жилыхъ домовъ въ

уѣздѣ .......

Итого но S Y'l.

Всего доходовъ

68208 64
I
і

I
I

3580 43

52920

77

72395 27

79488 36

На основаіііи ст. 5, іірил

къ ст. 6, Пол. о зем. учр. н

ст. 5, Бр. прав. Подробиое

исчислепіе сбора приведеио

въ раскладкѣ.

Подписали: Предсѣдатель Собранія,
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Назначено
къ поступ-
ленію въ

1898 г.

Дѣйстви-

тельно но-

стунило за

1897 годъ.

Онредѣлено

Земскимъ
Собраціемъ
въ 1899 г.

|[ Р И М Ѣ Ч А Н I Я. \

:

Руб. Е. Руб. К. Руб. К.

67003

3487

519

79

90

25

67

75

60179

2391

490

90

31

17

26

3

71375

3746

553

80

47

65

79

58

'

71090 47 63150 77 75756 49

5878012 — 63150 77І 82730

Секретаръ и Гласные.
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СМЪТЫ ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ.

тьі расщовъ

—-. о

11° s
2 *= S 3

J y6.

rf и: ,J rf
Г 1 * 3 S

Руб. К.

§ I. Участіе въ расхо-
дахъ ііравйтелі.ствеіиіыхъ
учрежденій ....

§ ІТ. Содержаніе зем-

скаго управленія . .

§ III. Устройотво исо

держаніе мѣстъ заключенія

§ 1\". Дорожная иовии

ность ......

§ V. Народное образо-
ваиіе......

§ ѴІ.Обиі,ественное ііри-
зрѣніе .....

§YII. Медицинскаячасті

§ ТШ. Ветеринарная
часть

§ IX. Расходы no оо-

дѣйствію вкопо.мичесігому
бдагосостояиію . . . .

§*Х. Уплата долгоиъ .

7461

7484

491

1955

23707

100

27890

2968

50

20

65

Зачитывается свобод-
ныхъ остатковь . .

а) Шимѣіощая опредѣ

лениаго иазначенія иалич-

[іооть земскихь суммъ .

б) Недоимка ію зем-

скимъ оборамь, начетамт

и взысканіямъ, арцзнава-
ѳмая благонадежною къ

поступлейію въ смѣтномъ

ГОДУ ......

§ 1. Доходы сыірипад-
дежаідйхъ земству иму-
іцествъ .....

§ II. Разиыя сборы

§ III. Цособія земству
и нозвратъ расходовь . .

§ IV. Разиыя посту-
іілепія .....

1679 15

4209 94

615

162

308



- 206 --

§ XL Разные расходы.

§ ХП. Отчйоленіе па

образованіе кагшгаловъ .

§ ХШ. Запасная сумма

5656

3246

'1771 23

§ V. Сборы съ докумеи-
товъ на ііраво торговли и

промшсіовъ .....

VI. Сборы съ недвижи-
шшічі имуществъ . . . 75756 49

йтого расходовъ

Въ томі. числѣ на

счеть спедіальн. средствъ.

82730 58 Итого доходовъ. 82730 58
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ОБЪЛСШТШМЯ 31ПИСК1
къ смѣтѣ и раскладкѣ уѣздныхъ земокихъ повинностей по

Ядринскому уѣзду на 1899 годъ.

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго зем-

скаго сбора служитъ цѣнность и доходность обла-

гаеглыхъ предм.етовъ.

Цѣнностъ всѣхъ удобныхъ земель принята по

19 руб. 50 коп. а доходность лѣсовъ ло 8 руб. за
десятину. Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и

частныхъ доходныхъ статей, какъ то: водяныхъ и

вѣтряныхъ мельницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ,
крунодерокъ, шерстобоекъ, жилыхъ домовъ и т. п.

заведеній въ городѣ и уѣздѣ, приносящихъ доходъ,

принята по собраннымъУправой свѣдѣніямъ. Цѣн-

ность недвижимыхъ имуществъ въ г. Ядринѣ опре-

дѣлена на основаніи оцѣнки произведенной рас-
кладочною коммиссіей. Данныя о количествѣ земель

и лѣсовъ получены: о казенныхъ отъ Управленія
Государственными Имуществами, о крестьянскихъ

изъ копій съ владѣнныхъ записей и частныхъ изъ

свѣдѣній доставленныхъ самими владѣльцами и

Волостбыми Правленіями и о городскихъ изъ свѣдѣ-

ній Городскаго Управленія. Доходность всѣхъ иму-

-ществъ опредѣдена въ 5 0 ;о цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224.1 373 /4 десятинъ, цѣнность ихъ 4370686. руб. 12^2
коп. доходность 218534 руб. 30'/ а коп. и лѣсовъ

62670 десятинъ цѣнность которыхъ соста,вляетъ

501360 руб. и доходность 25068 руб. Цѣнность
остальныхъ имуществъ опредѣлятся въ 299045 руб.
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50 коп., а доходность 14952 руб. 28 коп. общая же
дѣнность всѣхъ имущзствъ соотавяяетъ 5171091

руб. 62Ѵз коп. а доходность 258554 руб. 58-і:/2 коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія пот-

ребыости на 1899 годъ исчиспено 82730 руб. 58 коп.
Въ общемъ смѣтная сумма увеличилась про—

тивъ пр^шяаго года на 4718 руб. 58 коп., причины
измѣненій смѣтныхъ назначеній объяснены: въ

смѣтѣ, пршхоженіяхъ къ ней, докладахъ Управы и

постановленіяхъ Собранія. На составленіе смѣтной

суммы зачитаетсяпоименованныхъвъ прилагаѳмой

смѣтѣ доходовъ 6974 руб. 9 коп., осталъная затѣмъ

сумма, исчисленная на расходы 75756 руб. 49 коп,
разложена на всѣ имущества уѣзда по 29, 3 0 /о

съ доходнаго рубля. Сбора предноложено болѣе

прошлогодняго оклада на 4666 руб. 2 коп., что объ-

ясняется увеличеніемъ расходной смѣты.

На составленіе суммы 75756 руб. 49 коп. слѣ-

дуетъ собрачъ съ земель и лѣсовъ 71375 руб, 47

коп. съ помѣщеній заводскихъ, фабричныхъ и

торговопромышленныхъ заведеній 3746 руб. 65 коп,
съ Городскихъ недвижимыхъ имуществъ 553 руб-
79 коп. и съ жилыхъ домовъ въ уѣздѣ 80 руб. 58

коп. Раскладка по уѣзду Губернскаго сбора должна
быть произведена на основаніяхъ нринятыхъ для

раскладки уѣзднаго сбора и по опредѣленію Губерн-
скимъ Земскимъ Собраніемъ суммы губернскаго-
сбора, подлежащей къ постунленііо съ Ядринскаго-
уѣзда въ 1899 году. Объ исполненіи натураяьныхъ

повинностей въ будущемъ году прияагается особая
вѣдомость. Подписали: Предсѣдатель Собранія Сек-

ретарь и Гласные.



въдомость

съ наименованіемъ владѣльцевъ земли,, ііриііисанныхъ къ ис-

правленію дорожныхъ участковъ по Козмодемьянско-Ядринско-
му тракту натуральною ііовинностыо, съ разстояніемъ ихъ

отъ владѣльцевъ и съ ооъясненіемъ числа десятинъ удо-
бныхъ земель,

ІІо Ядринспому уѣзду

На 1899 годъ.
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Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ | Наименоішіія владѣльцевъ

земе.н>, приііисапныхъ ісъ ис-
обозначеніемъ нумерами раздѣленія ихъ |

правленію дорожныхъ уча-

на учаотки въ верстахъ и саженяхъ. \ стковъ.

Уѣздная почтовая дорога отъ

города Ядрина до города Козмо-
демьянска, до границыКозмодемъ-
янскаго уѣзда,.близь села Ядрина; ■

по Ядринскому уѣзду 24 версты^
въ томъ числѣ: по городскимъ да-

чамъ 3 и по дачамъ крсстьянъ 21
верста, на протяжсніи послѣднихъ

мостовыхъ сооруженій 22 сажени,
и грунтоваго дорожнаго полотна

20 верстъ 487 саженъ, которыя
раздѣлены на 19 участковъ.

Балдаевской волости.

- У крестьянъ:

№ 1. Выселі-га Стрѣлецкой

5 верстъ 287 саженъ..... іслободы . . ....

II
1 .

№ 2. 1 -го Полянковскаго об-
— 182 сажени..... щества. , ; .....

№ 3 2-го Полянковскаго об-

— 381 саженъ . . . , . щества........

М 4. 3-го Полянковскаго об-

— 76 саженъ ..... щества .......

М> 5. 4-го Полянковскаго об-

— 165 саженъ ..... щества .......
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Въ какой мѣстыости должны испра-

влять трактъ.

При дорогѣ 1390

182

381

76

165

Начиная отъ городскихъ дачъ

доИваньковскаго

перевоза
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Наименованіе и оііредѣленіе дороги, съ

обозначеніеыъ нумерами раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованія владѣльцевъ

зежіЕ, нриписанныхъ къ ис-

ііравленію дорожныхъ уча-

стковъ.

№ 6.
— 156 саженъ .

Л 7.
1 верста 193 сажени

№ 8,
80 саженъ

№ 9.
16 саженъ . .

№ 10.
10 саженъ .

№ 11.
28 саженъ . ,

№ 12.
5 саженъ .

Ядринской волости.

Деревви Никитиной .

Выселка Никольскаго .

Балдаевской волости.

Деревни Волчьей Доли-
ны и 1-го Иваньковскего
общества (Ядринской во-

лости)........

У крестьянъ

Деревни Иваньковой:

1-го общества .

2-го общества . .

3-го общества .

Деревни Иваньковой
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днее
верс

g 5 &-

влять трактъ.

3 « <і> о О OJ
rt o d, ьО К ^Г о^
Рн л О рз № ^ й

1 1 78
на протяженш

4 4 693

10 веротъ 13 саженъ.

При дорогѣ. 40

9005

— 132 Отъ Иваньковскаго

— 134

— — 22G

перевоза по лѵгаыъ

-V^ , A 39
■ ■ ,



— 214

Наимеыованіе и оііредѣленіе дороги, оъ

обозначеніемь нумерами раздѣденія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованія владѣльцевъ

земель, ііриписанныхъ къ ис-

правленію дорожныхъ уча-

стковъ.

№ 13.
2 версты 100 саженъ

№ 14.
170 саженъ .

№ 15,
2 версты 218 саженъ

№ 16.
— 33 сажени .•

№ 17.
1 верста 165 саженъ

№ 18.
358 саженъ .

№ 19.
6 верстъ 366 саженъ

Села Ядрина, дер. Чеба-
ковой, Асламасъ и Яны
мовой-Смочаръ

Села Чиганаръ

Села Чемѣева . . .. .

Сельца Елкина

Тораевской волости.

Села, Тораева съ око-

лодками .......

Села Малаго-Чурашева.

Деревнй Токшиховой съ

околодками ......

Итого .

ПРИМЪЧАНІЕ: Стоимоеть нсправлевія полотна почтоваго тракта опредѣляется.

Настоящая вѣдомость постановленіеиъ XXXIV Очереднаго Ядрвнскаго
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Въ какой мѣстности должны испра-

влять трактъ.

16

15

20

26

12

25

16

15

8807

1361

20 1748

226

26

12

5240
17953

358

4168

4526

на протяженіи

4 верстъ 241 сажени.

Отъ вершины горы до границы
Козмодемьянскаго уѣзда на про
тяженіи 7 вер. 244 саж.

25484

какъ іірішято Губёрнскимъ Зіжтішіь ііри раскладкѣ въ 1У5 рублей-
іѣзднаго Земекаго Собранія 2-6 Сентября 1898 года ст. 7(і утвёргіідена.





СмЬта
ДОХОДОВЪ й РАСХОДОВЪ

по епеціальнымъ кашіталамъ

Ядринскаго земства,

J{a 1899 годъ.
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Наименованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ ожи-

даеиаго къ но-

етуплѳнію лъ

1899 году до-

хода.

Руо.

Основаніе исчисленія

дохода.

Оборотиый капиталъ

Наличность къ началу 1898|
іода 12458 р. 95 к.

Ожидается къ поступленію.

Назначенныхъ по § 12 см.

1899 года .....

0/о no книжкѣ Сберегатель-
ной кассы......

Итого

1600

24

Еапиталъ составляется, на

основ. н. б, 3 ст. прав. о сост.
утв. и псполн. смѣт. изъ еже-

годпыхъ иазначеній не менѣе

2 0 /о итога окладныхъ земскихъ

сборовъ. .

Капитала имѣется:
въ наличности, книж-

кой Гбергателіліой
кассы ..... 58 р. 95 к.

Въ долгахъ: за

уѣзднымъземскимъ

сборомъ. . . . 12400 р.

За сельскими об-
ществами , . . 156 р. 59 к,

1624І
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Предметы расходовъ.

Разиѣръ

иредпололсвн-

наго расхода

въ 1899 г.

Ру5. Е.

Соображенія и разсчеты.

Разрѣшаетсл, на сдучай не

достаточности уѣзднаго сбора,
позаимствовать въ этотъ сборъ
до ........

Предположительный оотатокъ

къ концу смѣтнаго года до

12482 р. 98 к.

12482 98

На основаніи 20 ст. іірилож .

къ ст. 6 нолож. о земск

учрежд.
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Наиіѵіенованіе капиталовъ и

предметы доходовъ.

Размѣръ ожи-

даемаіо къ но-

сгчілешю въ

1899 году до

хода.

Pyo. і К.

Основаніе исчисяенія

дохода.

Еапитадъ на дѣло народнаго
образованія.

Наличыость 1002 р. 18 к.

Ожидается но смѣтѣ 1899
года .........

Итого

3 Каішталъ на пріобрѣтеніе книгъ

для складовъ ири училищахъ,
наличность 31 р. 55 коп.

4 Капиталъ на іюстройку пазной
лѣчебницы.

Ожидается но емѣтѣ 1899
года ........

646

646

1000

На ооставленіе капитала вно-
сится ежегодно но ^і\ й1й со всѣхъ
предметовъ обложенія.

Каниталовъ въ

наличности. . . 355 р. 91 к.

За уѣзднымъ

сбороыъ. . . . 646 р. 27к.

Изь суммъ, постунившихъ за
нроданныя книги.

По ностановленію Собранія
24 Сентября 1898 года ст. 22.
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Предметы расходовъ.

Размѣр*

предпвложен-

наго расхода

въ 1899 г.

Руо. К.

Соображенія и разсчеты.

Предполагается расходоваті
на ремонтъ школьныхъ помѣ

щеній и заготовку классной
мебели до ......

иі

1Я

2.

Расхода не предііолагается.

Расхода не предполагается.

100218
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