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Печатано съ разрѣшенія Г. Казанскаго Губернатора
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ПОСТАНОВЛЕШЯ
XXXII ОЧВРЕДНАГО

С О Б Р A Н I Я,

25—29 Сенглбря 1896 года.

Первый день заеѣданія 25 Сентября.

Ст. 1. Г. Предсѣдатель Земскаго Ообранія A. М.

хѴрцыбышевъ, прочитавъ прѳдложеніе Г. Губернатора
отъ 31 минувшаго Августа за № 647 о разрѣшеніи съ

25 числа Сентября сессіи XXXII очереднаго Ядрин-
скяго Уѣзднаго Земскаго Собранія, отношевіе Казан-
ской Духовной Коысисторіи за № 8082 о назначеніи
въ Собраеіе депутатомъ отъ духовнаго вѣдомства свя-

щеыника с. Хочашева о. Аѳонскаго и увѣдомленіе Ка-
занской Губернской Земской Унравы за № 2088 о

томъ, что г. Управляюшій Министерствомъ Земледѣлія

и Государственныхъ Имуществъ назначилъ въ Собра-
ніе представитслемъ г. Лѣсничаго 1-го Ядринскаго лѣсни-

чества А- Т. Тихаыова, объявилъ Ообраніе открытымъ

при участіи представителей отъ духовнаго вѣдомства

о. Аоонскаго, отъ казны А. Т. Тиханова, отъ г. Ядри-
і*
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на— Городскаго Старосты A. PL Засыпкиіш. Предсѣда-

теля Ядрипской Земской Управы И. В. Березина и

гласныхъ отъ сельскихъ обществъ: г.г. Лукина, Рома-
нова, Алексѣева, Сергѣева, Никитина, Клементьева,
Тиховидова, Гаврилова, Антонова, Танагвскаго, Ива-
нова и Васвдьѳва. Гласный Помощпиковъ не лвился.

Затѣмъ секретаремъ Собранія избранъ Предсѣдатель

Управы И. В . Бѳрезинъ. П о с т а н о в л е н о: запи-

сать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 2. По прочтеніи доклада Управы о постройкѣ

двухъ мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ. Зем-
ское Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ и смѣту пе-

редать въ Ревизіонную Коыиссію и просить ее пред-

ставить по докладу свое заключеніе.

Ст. 3. При разсмотрѣніи статьи смѣты на уплату

прогонныхъ денегъ поставщикамъ подводъ для чиновъ

жандармокаго управлешя и больныхъ арестантовъ, былъ

прочптанъ докладъ Управы, которымъ она просптъ уве-

личить смѣтное назначеніе до 75 рублей; Земгкое Со-
браніе п о с т а н о в и л о: докладъ Управы утвердить

и внести въ смѣту 1897 года 75 рублей.

Ст. 4. При разсмотрѣніи омѣты на уѣздныя зем-

скія потребности 1897 г., Земское Собраніе п о с т а-

н о в и л о: утвердить выесспные въ оную расходы по

слѣдующимъ параграфамъ: 1) на поддержку на Ци-
вильско-Ядринскомъ трактѣ мостовъ и содержаніе ве-

сеннихъ перевозовъ чрезъ рѣчки Унгу и Вылу 372 p.;

2) на выдачу разъѣздныхъ денегъ: Уѣздному Иснрав-
нику 1200 руб-, двоимъ Становымъ Приставамъ по
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1200 руб., Судебшшу Слѣдователю 1200 руб. и Поли-
цейскому Управленію на посылку нарочныхъ 800 руб.,
всего 5600 руб.; 3) на выдачу квартирныхъ денеіт.:

Уѣздному Исправнику 300 р и его помощнику 250 p.,

всего 550 руб , двоимъ Становымъ Приставамъ 200 p.,

Оудебному Слѣдователю на канцелярію 100 руб., но-

лидейскимъ урядникамъ п стражникамъ 660 руб. и

4) на наемъ арестнаго помѣщенія въ городѣ Ядринѣ

100 руб-, на содержаніе помѣщенія и наемъ сторожа

186 руб. и на наемъ 3-хъ этапныхъ помѣщеній въ

уѣздѣ 75 рублей.

Ст. 5- При разсмотрѣніи статьи сиѣты на кормо-

вое довольствіе арестуемыхъ, былъ прочитанъ докладъ

Унравы о внесеніи въ смѣту 1897 г. на кормовое до-

вольствіе арестуѳмыхъ 60 руб., вмѣсто назначаемыхъ

93 руб. и ибъ умеиыненіи имъ суточныхъ денегъ, Зем-
ское Ообраніе п о с т а н о в и л о: докладъ Унравы утвер-

дитгз и въ смѣту 1897 года внести на означенный пред-

метъ 60 руб-

Ст. 6. Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: утвер-

дить нредположенные Управой ко внесенію въ смѣту

на 1897 годъ расходы по парагра(})амъ: 5 -надополни-

телъное жалованье ваконоучителю городокаго приход-

скаго училища 72 руб. и учителю 64 p., всего 136 p.;

на пособіе ремесленнымъ классамъ при Тораевскомъ
одноклассномъ училищѣ Министерства Народнаго Про-
евѣщенія 200 руб.: на пособіе ремесленнымъ классамъ

при Аликовскомъ двухкляссномъ училищѣ Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія 430 p.. на гкюобіе Сим-
бирской чувашской учительской школѣ 200 p.; 6 — на
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усиленіе средствъ Казначейства по пріеыу, храненію и

расходованію суммъ уѣзднаго земства 500 руб.: 9— на

жалованье служащимъ въ канцеляріи Управы, въ рас-

поряженіе Управы 2800 руб.: на выписку обязатель-

ныхъ изданій. книги, бланки и проч. канцелярскія по-

требности 230 руб., на содержаніе канцеляріи Оцѣноч-

ной Коммиссіи 500 p.; на отпечатаніе отчетовъ Упра-
вы, постановленій Собранія. емѣтъ. раскладокъ и т. п.

типографскія заказы 350 руб.: на оплату почтовой и

телеграфной корреспонденцій Управы 100 p.; 10—на

страхованіе зданій, занимаемыхъ Управой, аптекой и

больницами: въ г. Ядринѣ и селахъ Норусовѣ, Боль-
шой Шатьмѣ и Шуматовѣ 656 р, 63 к.; на отопленіе,
освѣщеніе, мелочной ремонтъ зданія Управы и наемъ

сторожа 300 p.; 11 —на жалованье законоучителямъ и

учителямъ 28 земскихъ училищъ первымъ по 72 руб.
и вторымъ по 240 руб., всего 8736 p.: на жалованье

помогцнидѣ учительнипы Убеевскаго училища 200 p.,

на жалованье троимъ запаснымъ учителямъ 540 руб-:
на добавочное жалованье учителямъ Соловьеву и Сте-
панову и учительницѣ Акрамовской по 50 руб., всего

1 50 руб.; ня жалованье учительницѣ Аликовскаго жен-

скаго училища 120 руб.; на вознагражденіе учителямъ

Ораушской и Ямашевской школъ Вратства Ов. Гурія
по 25 руб., всего 50 р : на пособіе сапожному классу

при Убеевскомъ училищѣ 160 руб.: на выдачу квар-

тирныхъ денегъ учительницѣ Ядринскаго училища 36 p.,

3-мъ запагыымъ учителямъ и помощницѣ учительницы

Убеевскаго училища по 24 p., всего 132 р. и на рас-

ходы по отопленію и освѣщенію 28 земскихъ училищъ

въуѣздѣ и Убеевскаго ремес.іеннаго класса по 50 p.—

1400 рублей.

/
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Ст 7. По разсмотрѣніи статьи смѣты на жало-

ванье Предсѣдателю и Членамъ Управы, было прочи-

тано заявленіе Члена Управы Романова о назначеніи

ему вознагражденія въ размѣрѣ 200 руб- за завѣдыва-

ніе кассою. При закрытой баллотировкѣ ходатайства
Романова число шаровъ ііолучилось равное, восемь за

и противъ, а нотому Собраніе н о с т а н о в и л о: въ

назначеніи Романову 200 руб. за завѣдываніе кассою

отказать и внести въ смѣту 1897 года на жаловаыье

Предсѣдателю Управы 1500 р. и Членамъ по 500 p.,

а всего 2500 руб.

Ст. 8. При разсмотрѣніи статьи смѣты на пособіе
Отдѣленііо Енархіальнаго Училищнаго Совѣта на со-

діфжаніс церковно-прихидскихъ школъ и школъ гра-

моты, были прочитано отношеніе означенеаго Отдѣле-

нія относительно увеличенія пособія на 580 руб. спе-

піально на пріобрѣтеніе для школъ книгъ и на пѣніе.

Собраніе п о е т а н о в и л о: веести въ смѣту 1897 года

прежнгою еумму 4000 руб., а въ просимой прибавкѣ

отказать.

Ст. 9. При разсмотрѣніи статьи смѣты на пріобрѣ-

теніе учебныхъ пособій для земскихъ школъ было про-

читано заявленіе учительницы женской школы въ

г. Ядринѣ, въ которомъ она проситъ ^емскую Управу
войти еъ ходатайствомъ въ Земское Собраніе о выдачѣ

учебныхъ пособій для ѵкенскаго училища изъ средствъ

земства, такъ какъ Городская Управа не находитъ воз-

можнымъ пріобрѣтать учебныя пособія для вышеупо-

мянутаго училиша- Собраніе п о с т а н о в и л о: на учеб-
ныя пособія для земскихъ училищъ внести въ смѣту
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1897 года прежнюю сумму 1025 руб., изъ которой вы-

давать учебяыя пособія Ядринской женской школѣ.

Ст. 10. Прочитанъ докладъ Управы по хидатай-
ству довѣреннаго Чувашско-Сорминскихъ обществъ Мак-

симова о назначеніи 200 руб. на оконченіе постройки
Мадиковскаіч) училища. Представитель отъ духовнаго

вѣдомства оі Аѳонскій предложилъ Собранію поручить

Управѣ собрать и доложить будущему очѳредному Зем-

скому Собранію свѣдѣнія о томъ, не выгоднѣе ли бу-
детъ для земства вмѣсто постройки своихъ школъ, на-

нимать пимѣіценія для школы у мѣстныхъ жителей,
предлагая послѣднимъ строить дома спеціально для

школы съ тѣмъ, чтобы сдавать ихъ на извѣстное число

лѣтъ земству. Земское Собраніе п о с т а н о в и л о:

предложеніе о. Аѳонскаго принять, а въ ходатайствѣ

довѣренному Максимову о пособіи отказать.

Ст- 11. По прочтѳніи доклада Управы объ асеи-

гнованіи 260 руб. на окончаніе постройки Турунов-
скаго земскаго училища и 100 р. для выдачи креетья-

нину Игнатьеву за купленный у него домъ подъ учи-

лище, Собраніе, имѣя въ виду растрату 104 руб. 98 к.

сдѣланную ПІальновымъ при постройкѣ названнаго учи-

лища, п о с т а н о в и л о: на окончаніе постройки учи-

лища внести въ смѣту 1897 года 260 руб., въ назна-

ченіи же 100 руб- для выдачи креетьянину Игнатьеву
отказать и вмѣстѣ съ тѣмъ предложить Уѣздной Упра-
вѣ внимательнѣе относитьоя къ интересамъ земства.

Ст- 12. ЗаслушавЧ) докладъ Управы о назначеніи
кредита на ремонтъ зданія Селоустьинскаго земскаго
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училшца, Земское Собраніе постановило: пору-

чиіъ Управѣ составить и представить будуіцему оче-

редному Земскому Ообранію смѣту на ремонтъ и при-

гласить сельскія общества принять участіе въ ремонтѣ

или постройкѣ школы, если потрѳбуется новое зданіе.

Ст. 1 3. По прочтеніи доклада Управы объ ассигно-

ваніи Бурдасинскому обществу, Норусовской волости,

пособія на построику зданія для начальнаго училища,

Зедіское Собраніе постановило: въ пособіи на-

званному обществу на построику ніколы отказать, ію.

если общество построитъ школу и согласится ее отапли-

вать и освѣщать на свой счетъ, то наемъ учителя и

учебныя пособія принять на счетъ земства.

Ст. 14. Заслушавъ докладъ Управы объ ассигио-

ваніи жалованья преподавателямъ Мадиковскаго учи-

лища и средствъ на учебныя пособія, Земское Собра-
ніе постановило: докладъ Управы утвердить н

на жалованье учителя и учебныя пособія внести въ

смѣту 1897 года 352 рубля.

Ст. 15- По прочтеніи доклада Управы о выдачѣ

учителю Туруновскаго земскаго учплища Смѣловскому

квартирныхъ денегъ, Земское Собраніе п о с т а н о-

в и л о: квартирныхъ на 1897 годъ не вноситі, и докладъ

Управы въ остальномъ утвердить.

Ст. 16. По выслушаніи доклада Управы объ асси-

гнованіи средствъ на построику новаго зданія для

БолыпсЛІатьминскаго училища, Земское Собраніе п о-

с т а н о в и л о: поручить Управѣ составить и предста-
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вить Собраиію емѣту на предполагаемую постройку
училища.

Ст. 17. При разсмотрѣыіи статьи смѣты, внесен-

ной Управоіі на постройку восьми здапій для земскихъ

училиіцъ, былъ прочитапъ докладъ Управы по введе-

пію обязательнаго обучеыія ыальчиковъ, текстъ отчета

г- Инспектора пародныхъ училищъ, гдѣ онъ цредла-

гаетъ постепеппое увеличеніе сѣти земскихъ училиіцъ,

и заключеніе Управы, Собраніё нашло, что хотя обра-
зрваніе вообще желательно, но введеніе обязательнаго

обученія не вызывается необходимостыо, такъ какъ,

гдѣ есть училище, тамъ крестьяпе оезъ всякаго при-

нужденій отдаютъ своихъ дѣтей въ школы, ѳсли же

иѣкоторые малоссмейные крестьяыс но обучаютъ своихъ

дѣтей грамотѣ, то происходитъ это въ виду того, что

дѣти, отвлекаемыя работами по сельскому хозяйетву,
естественно не могугь посѣщать школы, поэтому при

обязательномъ обученіи можетъ встрѣтиться много ире-

пятствій. Имѣя затѣмъ въ виду, что число школъ въ

Ядринскомъ уѣздѣ увеличивается на одну —двѣ еже-

годно, а олѣдовательно земство, соображаясь со сред-

ствами, стремится и теперь къ постепенному увеличе-

пііо сѣти школъ; одиновременная же построика восьми

школъ для уѣзднаго земства является слйшкомъ обре-
менительыой, а примутъ ли въ постройкѣ этихъ школъ

участіе сами сельскія общоства, Собранію неизвѣстно.

Вслѣдствіе этого Собравіс п о с т а н о в и л о: внесен-

ные Управой иа постройку восьми новыхъ училигцъ

В200 руб. изъ смѣты исключить.

Ст. 18. По прочтеніи текста отчета г. Инспектора
Народныхъ училищъ о пополненіи и улучшеніи учитель-
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скихъ и ученичесішхъ библіотекъ, Земское Собраніе
постановило: назначить на означенныи предметъ по

5 р. на каладую школу, а всего на 29 школъ 145 p., ко-

торие и внести въ смѣту 1897 года.

Ст. 19. Прочитанъ текстъ отчета г. Инспектора
Народныхъ училищъ о назначеніи награды учителямъ

за преподаваніе пѣыія. ІІредсѣдатель Собранія г. Арди-
бышевъ предложилъ Собранію вознагражденіѳ учителяміп

обучающимъ лѣнію, назначить въ видѣ дополнительнаго

жалованья по 12 руб. въ годъ. Собраніг постано-

вило: принявъ предлолѵеніе г. Арцыбышева внести

въ сыѣту 1897 года 132 рубля для вьтдачи тѣмъ учи-

телямъ, которые, преподавая пѣніе, устроятъ учениче-

скія хоры, поющіе въ церкви.

Ст. 20. По прочтеніи текста изъ отчета г. Инспек-
тора Народныхъ училищъ о назначеніи помощниковъ

учителсй для земскихъ училищъ: Абызовскаго, Асака-

сипскаго, Норусовскаго, Хочашевскаго и Пизипъ-Яни-
іпевскаго, Земское Собраніе постановило: на-

значить въ вышеозначенныя училища помощниковъ

учителей и внести въ смѣту 1897 года на жалованье

имъ по 180 руб., всего 900 рублей.

Ст. 21. По прочтнніи доклада Управы о постройкѣ

въ деревнѣ Кукшумъ Балдаевской волости земскаго учи-

лища, подъ которое крестьянинт 5 Никифоръ Анисимоігь

жертвуетъ свой каменный домъ, Предсѣдатель Собранія
г. Арцыбышевъ заявилъ, что такъ какъ изъ доклада

Управы видно, что домъ Анисимова въ настоящемъ видѣ

для училища не пригодеиъ, то онъ полагалъ бы поручить
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Управѣ еоставить къ будущему Собранію смѣту на прис-

пособленіе жгртвуемаго дома под,ъ училище. П о с т а-

н и в л е н о: прѳдложеніе г. Предеѣдателя Собранія
принятъ.

Ст. 22. По прочтеніи заявленія Священника с Че-

мѣева о. Любимова о назначеніи пособія на построику

иовой женской школы и на дальнѣйшее еодержаніе ея,

Собраніе п о с т а н о в и л о: ходатайетво о назначепіп

пособія на построику школы отклонить: но если сель-

ское обіцество дастъ приличное для женской школы по-

мѣщеніе, съ отоплѳніемъ и освещеніеыъ. то еодержаніе
учителя и учебныя пособія принять на счетъ земства.

Ст. 23. Заслушавъ докладъ Управы о возвратѣ

107 р. 81 к., израсходованныхъ изъ сумыъ Тойсиыскаго
волостнаго ІІравленія на ремонтъ зданій бывшихъ во-

лостныхъ Правленій въ селахъ Абызовѣ и Кошлоупіахт.
для помѣщенія въ нихъ земскихъ училищъ, Земское
Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ Управы отклонить.

Ст. 24. По прочтеніи доклада Управы по хода-

тайству учителя Чемѣевскаго земскаго училища о по-

стройкѣ при училиіцѣ отхожаго мѣста и дровяника, Зем-

ское Собраніе п о е т а н о в и л о: назначить на эту по-

строику 45 руб. 20 к., которые внести въ смѣту 1897 года.

Ст. 25. Заслушавъ докладъ Управы о назначеніи
отъ земства пособія вновь открываемой церковно-при-

ходской женской ніколѣ въ селѣ Мало-Яугаевѣ, Земское
Собраніе постановило: докладъ этотъ отклонить.
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Ст. 26. Зеыское Собраніе. no выслушаніи доклада

Управы по ходатайству учителя Оточевокаго яемскаго

училища Орлова о возвратѣ ему 23 руб. за купленныя

надворныя постройки при училищѣ, п о с т а н о в и л о:

прручить Унравѣ осмотрѣть купленыя Орловымъ по-

стройки и о послѣдующеыъ доложить Зеыскому Собраыію
вмѣстѣ съ своиыъ заключеніеыъ.

Ст. 27. Разсмотрѣвъ докладъ Управы по ходатай-
ству крестьянъ Василія Петрова и Андрея Алѣксѣева

о выдачѣ 16 руб. 10 к., слѣдующихъ иыъ по постройкѣ

Туруновскаго училища. Зеыское Собраніе п о с т а н о-

в и л о: ходатайство просителей отклонить.

Ст. 28. По прочтееіи заявленія учителя Пизипов-
ской земской школы Гилярова о назначеніи ему 22 руб.
60 к., въ возвратъ израсходованныхъ имъ на постройку
бани, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: ходатайство
это отклонить.

Ст. 29. Заслушавъ докладъ Управы о внесеніи въ

смѣту 1897 года на наемъ разсыльнаго для присутствія
по воинской повинности 108 руб. ; вмѣсто ассигнуемыхъ

96 руб. 50 к., Земское Собраніе постановило:

докладъ Управы отклонить, внеся въ смѣту преж-

нюю сумму.

Второй день заеѣданія 26 Сентября.

Ст. 30. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

дапіе открытымъ въ числѣ 17 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. П о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ

\
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От. 31. При разсмотрѣніи статьи смѣты на разъ-

ѣзды Продсѣдателя и Членовъ Управы, на посылку

нарочныхъ и выѣздъ земской почты, орочитанъ докладъ

по поводу перерасхода 200 р. 47 к. на разъѣзды Предсѣ-

дателя и Членовъ Управы, призыаннаго чрезвычайнымъ
Земскиыъ Собраиіемъ созыва 16 Февраля 1895 года не

правильнымъ, Предсѣдатель Собранія г. Арцыбышевъ
призналъ, что предлагаемый въ докладѣ Ревизіонной
Коыиссіи порядокъ выдачи разъѣздныхъ денегъ въ без-

отчетное распоряженіе Предсѣдателя и Членовъ Управы
неудобенъ, а потому предложилъ Собранію при назначе-

ніи разъѣздныхъ денегъ держаться существующаго по-

рядка, но вмѣстѣ съ тЫъ онъ полагалъ бы предло-

ѵкить Управѣ о каждомъ порученіи Предсѣдателю и

Членамъ Управы исполнять извѣстное дѣло. вести жур-

нальныя постановленія, если же случится экстренная

надобность въ поѣздкѣ, а полнаго состава налицО не

будетъ, тогда d такой поѣздкѣ Членъ долженъ сооб-
щить въ первое же соотоявшееся засѣданіе Управы:
затѣмъ необходимо, чтобы въ счетахъ своихъ о сдѣ-

ланныхъ расходахъ по поѣздкамъ Члены Управы ссы-

лались на поручеыіе Управы, по которому сдѣлана

поѣздка. О. Аѳонскій находитъ, что равнымъ образомъ,
и всѣ остальныя служащія въ зеыствѣ лица, получа-

ющіе разъѣздныя съ учетомъ, должны указывать въ

своихъ отчетахъ, куда и зачѣмъ были сдѣланы поѣздки.

Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: принявъ предло-

женіе г. Арцыбышева и о. Аѳонскаго, внести въ смѣту

1897 года на разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ Упра-
вы, на посылку нарочныхъ и выѣздъ земской почты

изъ г. Ядрина 1000 руб-: докладъ же Управы признать

заслуживаюіциыъ уваженія.
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Ст. 32. По разсмотрѣніи сыѣты на постройку зда-

нія Болыпе-Шатьминскаго земскаго училища, Зеыское
Собраніе п о с т а н о в и л о: предложить Управѣ поды-

скать и нанять для означеннаго училища квартиру въ

селѣ Большой Шатьмѣ, предоставивъ Управѣ расходъ

на наемъ квартиры произвесзти изъ капитала на дѣло

народнаго образованія.

Ст. 33. Заслушаеы и утверждены отчеты медицин-

скихъ врачей 1, 2, 3 и 4 участковъ. По прочтеніи
отчета по 3 медицинскому участку, врачъ Блитштейвъ
заявилъ, что онъ незаслуженно обиженъ заыѣчаніемъ

прошлаго очереднаго Земскаго Собранія, которое, за-

слушавъ его отчетъ за прошлый годъ, усмотрѣло, что

опъ совсѣыъ не упомянулъ въ немъ о существованіи
въ деревнѣ Кошкахъ его участка новальнаго зараже-

нія сифилисомъ, не смотря на то, что Управа нросила

его принять мѣры противъ дальнѣйшаго распростра-

ненія сифилиса и потому постановило поручить ему,

г. Блитштейну, обратить особенноѳ вниыаніе на озна-

ченную болѣзнь, а между тѣмъ еще три года тому на-

задъ онъ писалъ въ своемъ отчетѣ, что сифилисъ наблю-

дается въ обтирныхъ размѣрахъ въ населеніи двухі.

волостей и тогда же говорилъ. что для сифилитиковъ
нужно спеціальное лѣченіе, что лѣчить такихъ боль-
ныхъ амбуляторно невозможно. Предсѣдатель Собраніл
г. Арпыбышевъ, по выслушаніи объясненія г. Блит-

штейна, пысказалъ, что онъ находитъ, что дѣйстви-

тельно нрошлое очередное Земское Собраніе при по-

становлѳніи своемъ относительно Блитштейна было

введено Управою въ ошибку и, считая, что замѣчаніе

сдѣлано г. Блитштейну незаслуженно, а потому оыъ
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первый приноситъ извиненіе, что и сдѣлало затѣмъ все

Зсыскос Собраніе, признавъ при этомъ ошибку, допу-

щеыную при прошлогоднемъ постановлеыіи. Затѣмъ

г- Блитштейнъ заявилъ, что онъ оставляетъ службу
въ Ядринскомъ земствѣ съ 1 Октября Собраніе про-

сило г. Блитштейна остаться на службѣ въ Ядринскомъ
земствѣ, на что г. Блитштейнъ отвѣтилъ, что при всемъ

его желаніи онъ выполнить этого не можетъ; послѣ

чего Собраніе выразило г. Блитштейну благодарность
за отличную службу его Ядриыскому Земству. П о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ и копію
съ пистановленія препроводить г. Блитштейну.

Ст. 34. По разсыотрѣніи статьи сыѣты на выписку

медикаыентовъ, инструыентовъ и аптечной посуды и по

прочтеніи доклада Управы объ увеличеніи средствъ на

медикаменты и заявленія дрогиста Кешнеръ о предла-

гаемыхъ условіяхъ пиставлять медикаменты, Зеыское
Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ Управы откло-

нить и внести въ смѣту 1897 года по прежнему 4400 p.,

выписку же медикаментовъ предоставить усмотрѣнію

Уѣздной Управы, гдѣ окажется выгоднѣе.

Ст. 35. При разсмотрѣніи расходовъ сыѣты были

утверждены слѣдуюшія назначенія: по § 12 на жало-

іигнье 4 врачамъ по 1200 p., всего 4800 p., на жало-

ванье 9 фельдшерамъ по 300 р. и фельдшерицѣ-аку-

шеркѣ при 2 участкѣ 360 p., всего 3060 p., на жало-

ианье тремъ акушеркамъ 900 p., на жалованье прови-

зору зеыской аптеки 600 руб., на разъѣзды врачамъ,

фельдшерамъ и акушеркамъ 1500 p., на выдачу квар-

тирныхъ денегъ семи фельдшерамъ, фельдшерицѣ-аку-
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шеркѣ и 3-ыъ акушеркамъ по 50 p.— 550 p., на вы-

ддчу суточныхъ фельдшераыъ. коіѵіандируемымъ на эпи-

деміи 100 p., на оспопривпваніе 900 руб., на выписку

медицинскихъ журналовъ и книгъ 80 руб., на случай
борьбы съ эпидеміей 1000 р,. на содержаніе больницъ
по особыыъ разсмотрѣннымъ подробнымъ сыѣтнымъ

исчнсленіямъ: въ г. Ядринѣ 3350 p., въ с Норусовѣ

2750 p., въ с. Волыпон Шатыіѣ 2778 р. и пріемнаго
покоя въ с. Шуматовѣ 1130 p., на содержаніе земекой

аптеки въ г. Ядринѣ 408 р. При разсмотрѣиіи смѣтъ

по больницамъ поручено Управѣ закупать керосинъ.

чай, сахаръ и т. п. предметы оптомъ въ г. Казани или

Нижнемъ-Новгородѣ. гдѣ выгоднѣе, для всѣхъ земскихъ

зданій- Затѣмъ при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи расхо-
довъ смѣты утверл;дены Собраніемъ слѣдующія Яазна-

ченія: на вознагрсіжденіе священника Касаткина за

исправленіе требъ въ Ядринской больницѣ 20 руб.;
§ 13— no ветеринарной части: на жалованье врачу 800 p.,

на жалованье двоимъ фельдшерамъ по 300 р.— 600 p.,

на разъѣзды врачу и фельдшерамъ 320 р. , на покупку

медикаментовъ и инструментовъ 510 руб.. на выписку

ветеринарныхъ журналовъ и книгъ 9 руб . на наемъ

квартиры для аптеки въ с Норусовѣ 36 руб., на вы-

дачу вознагражденія за убитыхъ сапатыхъ лошадей и

на мѣропріятія при появленіи эпизоотій 100 р. § 14. По-
собія благотворительнымъ и другимъ заведеніямъ, мѣ-

стамъ и лицамъ: городу Ядрину на расходы но отоп-

ленію и освѣщенію тюремнаго замка 100 p., на посо-

біе городской библіотекѣ 100 руб., на пособіе вдовѣ

врача Лотовой на воспитаніе дѣтей до окончанія ими

образованія 200 p., на пособіе бывшему земскому вра-

чу Бржозовскому 100 p., на стипендію воспитанницѣ

2
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Казанской фельдшерской школы Елизаветѣ Лотовой

150 p., па уплату членскаго взноса въ пользу Ііазан-

скаго 1 обшества призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ

дѣтей 25 руб. § 15. Содержаніе земской почты: на жа-

лованье почтарямъ: первому 240 р. и второыу 180 p.,

всего 420 руб. § 16. Разные расходы: на отправку на

излѣченіе душевно-болышхъ и содержаніе ихъ въ лѣ-

чебницѣ 700 p.. на составленіе капитала по народноыу

образованію 645 руб. 63 к. При разсыотрѣніи статьи

смѣты на жалованье мастеру по псправленію сельскихъ

пожарныхъ машинъ, Собраніе, имѣя въ виду, что по-

чинки ыашинъ бываетъ очень немного, а потомѵ и со-

держаніе самаго мастера являстся безнолезныыъ, п о-

с т а н о в и л о: должность мастера упразднпть и 200 p.,

вносимые на жалованье мастеру изъ сыѣты исключить;

затѣмъ утверждено смѣтное назначеніе на наемъ помѣ-

щенія для Уѣзднаго Съѣзда съ отопленіемъ 500 руб.

Ст. 36. По прочтеніи текста отчета врача 4 меди-

цинскаго участка Стоеросова относительно увеличенія
содержанія фельдшерамъ и акушеркамъ. прослуяшв-

шимъ извѣстное время безупречно въ земствѣ, Зем-
ское Собраніе п о с т а н о в и л о: назначить фельдше-
рамъ: Андрееву, Бердникову и Антонову дополнитель-

ное за продолжительную службу въ Ядринскомъ зем-

ствѣ жалованье въ размѣрѣ 60 руб. въ годъ, а всего

180 руб., которые и внести въ смѣту 1897 года.

Ст. 37. При разсмотрѣніи статьи смѣты на посо-

біе фельдшеру Алексѣеву на воспитаніе въ фельдшер-
ской школѣ сына его Сергѣя, было прочитано нроше-

ніе Алексѣева объ увеличеніи пособія на 20 p., Зем-
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ское Ообраніе постановило: отклонивъ ходатай-
ство Алѳксѣева, внести въ смѣту 1897 года 100 руб.

Ст. 38. При разсмотрѣніи статьи смѣты на посо-

біе крестьянкѣ Александрѣ Челышкиной на образова-
ніе ея дочери въ учительской школѣ и прошенія са-

мой воспитанницы Антонины Челыгакиной, Земское
Ообраніе постановило: назначить Челышкиной
въ нособіе і-ісі окончаніе образованія кромѣ 60 р. еще

120 p., а воеѣо 180 руб., которые и внести въ смѣту

1897 года.

Ст. 39. По нрочтеніи отношенія г. Инспектора
чувашскихъ школъ Казанскагѳ учебнаго округа отъ

25 Мая за № 508 о назначеніи иособія въ размѣрѣ

1200 р. на постройку Аликовскаго двухкласснаго учи-

лища, Земское Собраніе постановило: ассигно-

вать на означенный предметъ 1200 руб.. которые и

внести въ смѣту 1897 года.

Ст. 40. Заслушавъ докладъ Управы по поводу за-

мѣчаній, сдѣланныхъ Поыощникоыъ Тюремнаго Инспек-

тора при осмотрѣ имъ арестнаго помѣщенія въ г. Ядри-
нѣ, Земское Собраніе постановило: назначить на

постройку кроватей п одѣялъ 119 р.. которые и внести

въ смѣту 1897 года.

Ст. 41. Ио прочтеніи доклада Управы и пригово-

ровъ Тойсинскаго волостнаго схода и крестьянъ с. Янгор-
чина о пособіи на постройку школъ. Земское Собра-
ніе п о с т а н о в и л о: ходатайство крестьянъ о тюсо-

біи на постройку школъ отклонить, но если общества

2*
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выстроятъ школьныя помѣщѳнія на свои средства, a

также ггримутч, на себя и расходы по отоп.іенію и

освѣіценію школъ, то жалованье учителямъ и учебныя
иособія принять на счетъ земотва.

От. 42. •Заслушавъ пришеніе учителя Торханской
школы грамоты Чувашско-Сорминской волости Абра-
мова о назначеніи средствъ на отопленіе, освѣщеніе и

проч. потребностп училища. Собраніе, имѣя въ виду,

что школы грамоты содержатея Епархіальнымъ Учи-

лищнымъ Совѣтомъ, постановило: просьбу Абра-
мова .отклонить.

Ст. 43. Заслушавъ докладъ Управы объ ассигно-

ваніи пособія Комитету Рі.азанскаго Общества попече-

иія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ, Земское Собраніе
постановило: ассигновать названноиу Комитету
въ пособіе 50 p., которые и внести въ смѣту 1897 г.

Ст. 44. Заслушавъ докладъ Управы о назначеніи
пособія на успленіе средствъ С.-Петербургскаго жен-

скаго медицинскаго института. Земское Собраніе п о-

с т а н о в и л о: иазначить Институту единовременное

пособіе въ размѣрѣ 25 p., которые и внести въ смѣту

1897 года.

Ст. 45. По прочтеніи докіада Управы объ оказа-

ніи со стороны земства денежнаго пособія на устрой-
ство при К.азаыскомъ Университетѣ Бактеріологическаго
Института, Земское Собраиіо постановило: въ

пособіи названному Институту отказать-
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Ст. 46. •Заслушавъ прошеніе студента медицин-

скаго факультета Ииператорскаго Томскаго Униворси-
тета Пименова о пособіи ему, Зеыское Собраніе П о-

с т а н о в и л о: ходатайство Пименова отклонить.

Ст. 47- По прочтеніи прошенія Ядринской мѣ-

іцанки Александры Егоровой Чистяковой о назначе-

ніи племяннидѣ ея пособія на обученіе въ Семинаріи,
Земокое Собраніе н о с т а н о в и л о: ходатайство Чи-
стяковой отклонить

Ст. 48. Заслушавъ доклады Управы: 1) по прось-

бѣ фельдгаера 3 участка Андреева о пособіи на обра-
яованіе его дочери Анны; 2) о пособіи учителю Хоча-

шевскаго земскаго училища Соловьѳву на воспитаніе
сына; 3) о назначеніи стипендіи дочери акушерки 1-го

медидинскаго участка Окушко, обучающейся въ Казан-
ской К.сеніинской женской гимназіи; 4) по хадатайству
и. д. Ядринскаго уѣзднаго фельдшера Гущина о наз-

наченіи сыну его Сергѣю стипендіи въ Казанской
фельдшерской школѣ; 5) по ходатайству земскаго поч-

таря Бурашникона о назначеніи земской стипендіи
сыну его Иванову на обученіе въ Казанской фельд-
шерской школѣ и 6) по ходатайству крестьянина села

Чиганаръ Максима Иванова Ремезова о назначеніи

стипендіи на воспитаніе глухонѣмаго, его сына Петра
'въ училиідѣ глухонѣмыхъ, Земское Собраніе п о с т а-

н о в и л о: ходатайства эти отклонить.

Ст. 49. Заслушавъ прошеніе законоучителя Пи-

зиповской школы свяшенника Кремкова о назначеніи
ему пособія на расходы по поѣздкѣ въ училищѣ, Зем-
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ское Собраніб п о с т а н о в и л о: ходатайство Кремко-
ва отклопить.

Третій день засѣданія 27 Сентября.

Ст. 50. Г. Продсѣдатель Собранія объявилъ яасѣ-

даніе открытымъ въ числѣ 17 членовъ. Прочитанъ и

утверждѳнъ журналъ предыдущаго засѣданія. II о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 51. По прочтеніи доклада Управы о назначе-

ніи суммъ на ремонтъ двора Управы и больницы, Зем-
ское Собраніе п о с т а н о в и л о: ремонтъ двора от-

ложить до будущаго года.

Ст. 52. Земское Собраніе, заслушавъ ходатайства
оспопрививателей Влинова, Скворцова и Лепешкина о

назначеніи имъ квартирныхъ денегъ, п о с т а н о в и-

л о: поиыенованнымъ оспеныикаыъ въ ходатайствѣ от-

казать.

Ст. 53. По прочтеніи заявленія Тойсинскаго во-

лостнаго старшины Максима Васильева, ходатайствую-
щаго о выдачѣ ему 116 руб. въ возмѣщеніе рагходовъ,

понесенныхъ имъ нри поѣздкѣ въ Москву на священ-

ное Коронованіе Ихъ Импвраторскихъ Ввличествъ,
Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: ходатайство Ва-
сильева отклопить.

Ст. 54. Заслушавъ заявленіе довѣреннаго Чеба-
ковскаго общества Алексѣева, ходатайствующаго объ

открытіи въ д. Чебаковой школы, Земское Собраніе

і
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постановило: въ пособіи на построику училиіца

отказать, но если общество вьтстроитъ училище на

свои срсдства и приметъ на себя расходы но отопле-

нію и освѣщенію, тр содерж-аиіе учителя и учебныя
пособія принять на счетъ земства.

Ст. 55. Заслушавъ докладъ Управы но ходатайст-
ву крестьянина села Шуматова Льва Александрова
Акрамовскаго о выдачѣ ему 42 рублей въ возмѣіценіе

расходовъ по переносу построекъ, Земское Собраніе
п о с т а н о в и л о: докладъ этотъ утвердить и внести

въ смѣту 1897 года 40 рублей для выдачи Акрамов-
скому.

Ст. 56. Заслушавъ прошеніе крестьянъ Балдасв-
ской волости деревни Пиделѳй Ефима Никитина и

Ивана Ѳедорова Шуверкина о вознагражденіи ихъ за

нровозъ ночты и заключеніе по этому поводу Управы,
Земское Собраніе постановило: внести въ смѣту

1897 года 15 рублей для выдачи просителямъ.

Ст. 57. Заслушавъ прошеніе подрядчика по по-

стройкѣ земскаго училища при с. Чувашской Сормѣ,

крестьянина деревни Сесьмерь Сергѣя Пѳтрова о вы-

дачѣ ему 101 руб 20 коп., израсходованныхъ при оз-

наченной постройкѣ, Земское Собраніе постано-

вило: просьбу Петрова отклонить.

Ст. 58. Прочитанъ докладъ Управы по ходатай-
ству довѣренныхъ Русско-Сорминскаго сельскаго об-

щества Егорова и Степанова объ освобожденш ихъ
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довѣрителей отъ постройки и ремонта моста черезъ р.

Сорму, Земское Собраніе, имѣя въ виду. что мостъ

черезъ р, Сорму находится на проселочной дорогѣ,

постанопило: ходатайство просителей откло-

нить.

Ст- 59. По прочтеніи доклада Управы о сложевіи
6 руб. 60 к., слѣдугощихъ за лѣченіе и содержаніе
въ больницѣ съ сына діакона Ивана Доброхотова,
Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: недоимку 6 руб.
60 к. какъ безнадежные къ поступленію съ Доброхо-
това сложить.

Ст. 60. Заслушавъ два доклада Унравы по хода-

тайству: 1) крестьянина дер. Чиршъ-касовъ Василія
Еазанцева и 2) запаснаго рядоваго Ивана Иванова и

крестьянина с. Балдаева Сергѣя Иванова о сложеніи
земскаго сбора съ арендуемыхъ имъ мсльницъ. Земское
Собраніе п о с т а н о в н л о: ходатайство названныхъ

просителей отклонить. такъ какъ требованія объ уп-

латѣ земскаго сбора предъявляются не къ арендато-

рамъ, а къ самимъ собственникамъ облагаемыхъ иму-

іцествъ. а потому просители. состоя лигаь арендато-

рами мельницъ, являются совершенно постороннимн

лндами по сему дѣлу.

Ст. 61. Заслушавъ докладъ Управы но ходатай-

ству крестьянина д. Вайгылычевой Ластухина 6 сло-

женіи земскаго сбора за арендуемую имъ мельнипу и

имѣя въ виду, что Ластухинъ состоитъ арендаторомъ

мельницы и потому является совсѣмъ постороннимъ
лицомъ въ настоящемъ дѣлѣ, такъ какъ требованія объ
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уплатѣ земскихъ сборовъ предъявляются не къ арсн-

даторамъ. а къ собственннкамъ недвижимыхъ илущесгвъ,

Собраніе постановило: ходатайство Ластухииа
отгглонить, утвердивъ докладъ Управы.

Ст. 62. По разсмотрѣніи доклада Упвавы по хода-

тайству тортоваго дома „Вр. Таланцевы" о сложеніи
земскаго сбора, Земское Собраніе постановило:

докладъ этотъ утвердить.

Ст. 63. По прочтеніи доклада Управы по ходатай-
ству крестьянина Аликовской волости дер. Синерь Гор-
дѣя Матвеева о пониженіи доходности мелы-іицы, Зем-
ское Собраніе п о е т а н о в и л о; докладъ этотъ ут-

вердить.

Ст. 64. По прочтеніи доклада Управы по заявле-

иію крестьянина дер. Яровой-касовъ Александра Пет-
рова Данилова о сложеніи сбора за 1895 годъ, Зем-
ское Собраніе постановило: поручить Унравѣ

произвести нереоцѣнку мельницъ Данилова и просить

Управу оцѣнку имз7щества производить согласно пра-

вилъ о земскихъ повинностяхъ.

Ст. 65- По разсмотрѣпіи отчета Управы о расхо-

дахъ, произведенн^іхъ на дорожныя сооруженія за вре-

мя съ 1 Сентября 1895 по 1 Сентября 1896 года изъ

суммъ губернскаго земства, Земское Собранін п о с т а-

н о в и л о: отчетъ этотъ утвердить.

Ст. 66- По прочтеніи доклада Управы по вопросу

о привлеченіи къ обязательному страхованію общест-
і
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венныхъ хлѣбныхъ запасовъ, Земское Собраніе п о-

с т а н о в и л о: докладъ этотъ утвердить.

От. 67. Заслушавъ докладъ Управы по вопросу о

перестрахованіи принимаемыхъ земствомъ на страхъ

отъ огня рисковъ, въ другихъ зеыствахъ, Земское Соб-

раніе п о с т а н о в и л о: докладъ этотъ утвердить,

Ст. 68. По прочтеніи доклада членовъ Ревизіон-
пой Комиссіи по поводу ходатайства крестьянина

Алексѣя Горбунова о выдачѣ ему не дополученныхъ

имъ съ Управы 163 руб. 61 к. за плотничныя работы
и иилку лѣса, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о:

выдать Горбунову израсходованные имъ на иилку лѣса

129 руб. 11 к. и сумму эту внести въ смѣту 1897 г.',
въ выдачѣ же осталъныхъ денегь отказать.

Ст. 69, По разсмотрѣніи представленныхъ прп

докладѣ Ревизіонной Комиссіи составленныхъ ею двухъ

смѣтъ на постройку мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ
трактѣ, Земское Собраніе постановило: смѣты

утвердить и назначить на постройку мостовъ: 1) черезъ
рѣчку Кукарку 651 руб. 74 к. и 2) при первыхъ дво-

рикахъ отъ г. Ядрина 988 руб. 64 к., которые и вне-

сти въ смѣту 1897 года.

Ст. 70. Земское Собраніе утвердило внесѳнный' въ

смѣту 1897 года расходъ на жалованье учительницѣ

Русско-Сорминскаго женскаго училища 240 руб. и за-

коноучителю 30 руб.. всего 270 рублей. П о с т а н о в-

л е н о: записать объ этомъ въ журналъ .
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Ст. 71. По прочтеиіи статьи смѣты на выдачу наг-

радъ слулшщимъ въ канцеляріи Управы, Земское Соб-
раиіе, закрытой баллотировкой, большинствомъ 10 ша-

ровъ противъ 7, п о с т а н о в и л о: назчачить ыаграду

служащимъ въ канцеляріи въ размѣрѣ ноловины окла-

да получаемаго ими въ мѣсяцъ жалованья всего 115

руб. 50 кон., которые и внести въ смѣту 1897 года.

Ст. 72. Прочитаны доклады Ревизіонной Комис-

сіи: 1) о подробной ревизіи отчета Уѣздной Управы
съ 1 Іюля 1894 по 1 Іюля 1895 года, сдѣланной ею по по-

рученію прошлаго очереднаго земскаго Собранія и 2)
по состоянію кассы и разсмотрѣнію отчета Управы за

время съ 1 Іюля 1895 по 1 [юля 1896 года. Въ пер-

вомъ докладѣ своемъ Комиссія указываетъ на пере-

расходы по разнымъ статьямъ смѣты. При обсужденіи
Собраніемъ правильности нерерасхода п о с т а н о в-

л е н о: перерасходъ въ 56 руб. по статьѣ смѣты на

жалованье служащимъ канцеляріи Управы, признать

неправильнымъ, такъ какъ статья эта внесена была въ

смѣтѣ согласно дѣйствительно получаемаго служащими

жалованья, тогда какъ всякія прибавки къ жалованью

должны были пройти чрезъ Земское Собраніе, чего въ

даыномъ случаѣ не было, а равнымъ образомъ Управа
въ отчетѣ не указала причинъ нерерасхода и на Соб-
раніи не объяснила ихъ, Перерасходы: 1) на разъѣз-

ды Предсѣдателя и Членовъ, 2) на нересылку коррес-

понденціи простой, денежной и телеграфной, 3) на

разъѣзды врачамъ и фельдшерамъ, 4) на выдачу квар-

тирныхъ денегъ фельдшерамъ —утвердить. При обсуж-
деніи вопроса о перерасходахъ но больницамъ Ядрин-
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ской, Шатьминской п Норусовской, Земская: Улрава
отказалась дать какія либо разъясненія въ наетояіщуш
сессію Земскаго Собранія, объяснивъ, чго она можетъ

сдѣлать по этому новоду докладъ не раныпе слѣдую-

щаго очереднаго Собранія. Равнымъ образоыъ и Ре-

визіонная Комиссія заявила, что она также не можетъ

цоложить о причинахъ перерасходовъ по больницамЧ)
какъ по недостатку у иея времеии, такъ и вслѣдствіе

путаницы въ дѣлонроизводствѣ и счетоводствѣ Управы.
Въ виду этого Предсѣдателемъ Собранія было предло-

жёно Собранію: вопросъ объ утвержденіи этого пере-

расхода оставить открытымъ, поручивъ Управѣ къ бу-
дущему Собранію очередному, или экстреиному, если

таковое будетъ, представить подробное указаніе при-

чинъ, вызвавшихъ этотъ перерасходъ. Собраніе поста-

н о в и л о: принять предлолшніе г. Предсѣдателя. Въ
связи съ этимъ Предсѣдателемъ Собранія было указа-

но, что изъ отчета Управы за истекщій отчетпый годъ

видно что продовольствіе больныхъ въ больницахъ Яд-
ринского уѣзда обходится Земству отъ 12 1/2 коп. въ

день на человѣка до 22 конѣскъ- Объяснить такую

значительную разницу въ деннонъ пищевомъ доволь-

ствіи Управа отказалась. А потому Предсѣдатель Соб-
ранія полагалъ бы поручить ревизіонной Комиссіи по

возможности выяснить этои представить своп докладъ къ

будущему Собранію. Собраніе п о с т а н о в и л о: принять

предложеніе Предсѣдателя. Затѣмъ въ первомъ докладѣ

своемъ Ревпзіонная Комиссія указываетъ, что Управои
въ отчетѣ ея произведенъ сверхсмѣтный расходъ въ

101 руб- на ремонтъ моота чрезъ рѣчку Юплемешку,
тогда какъ по кассовой книгѣ 161 руб. значатся вы-

данными подрядчику Данилову за мостъ чрезъ рѣчку
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Почанарку. никакихъ же выдачь за мостъ чрезъ Юп-
лемоиіку нѣтъ. Уѣздная Управа ссылаясь на то, что

производство работъ по этому мосту было сдѣлано подъ

наблюденіемъ бывшаго члена Управы Наумова, нынѣ

гдасньшъ Ообранія не состоящаго. отказаласъ дать объ-

ясненіе, гдѣ тіенно и на какой рѣчкѣ этотъ мостъ

дѣйствительно построенъ и уже изъ словъ нѣкоторыхъ

глаеныхъ на Собраніи выяснилось, что мостъ постро-

енъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ чрезъ рѣчку

Почанарку, около села Балдаева. Ревизіоыная Комис-

сія заявила, что никакихъ документовъ въ дѣлахъ Уп-

равы, какъ о необходимости постройки этого моста,

такъ и по постройкѣ его, какъ-то ни торговаго листа,

пи условія съ подрядчикомъ, ни даже постановленія

Управы объ отдачѣ этого моста за извѣстную сумму

нѣтъ, а есть лишь одно только сообщѳніе Члена Уп-

равы Наумова отъ 20 Іюля 1894 года о томъ, что

мостъ выстроенъ и подрядчику слѣдуетъ выдать за него

161 рубль. Управа, которои было предложено дать объ-

ясненіе по этому поводу, заявила, что все это дѣлалось

по словесному соглашенію, какъ между Членами Уп-

равы. такъ и съ подрядчикомъ. Во второмъ докладѣ

Комиссія указываетъ на перерасходъ въ 126 руб. по

постройкѣ моста чрезъ р. Гремячку на Цивильско-Яд-
ринскомъ трактѣ. Денъги эти выданы подрядчику Да-
нилову по письменному заявленію его о выдачѣ 239
рублей 30 к., слѣдующих-ь ему за взятый имъ съ тор-

говъ подрядъ по постройкѣ этого моста и сверхъ того

126 руб. за сверхсмѣтныя работы. Оказоось, что и по

этому сооруженію въ дѣлахъ Управы нѣтъ ни торго-

ваго производства, на которое ссылается Даниловъ, ни

условія съ подрядчикомъ, ни какого либо постановленія
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Управы объ отдачѣ Данилову этого подряда: равнымъ

образомъ нѣтъ акта осмотра этого моста, констатиро-

ванія факта производства сверхсмѣтныхъ работъ и не-

обходимости таковыхъ Управа никакихъ объясненій
по этому вопросу дать не могла. Затѣмъ Ревизіонная
Комиссія словесно заявила, что дать свой отзывъ о

правильности отчета Управы за отчетный 1895—96 г.

она не можетъ вслѣдствіе запутанности счетоводства и

дѣлопроизводства Управы. Въ виду всего вышеизло-

жѳнщаго Собраніе п о с т а н о в и л о: вопросъ объ ут-

вержденіи сверхемѣтнаго расхода за 1894 годъ въібі

руб. и перерасходъ 126 руб. по смѣтѣ 1895 года, a

равно вопросъ объ утвержденіи отчета Управы за

1895 —96 отчетный годъ оставить открытымъ. Послѣ

этого Предсѣдатель Собранія заявилъ, что въ виду пу-

таницы въ ечетоводствѣ и дѣлопроизводствѣ Земской
Управы, въ которой она сама даже не можетъ разо-

браться, онъ полагалъ бы необходимымъ пригласить

на счетъ земства бухгалтера знакомаго съ земскимъ

счетоводствомъ и дѣлопроизводствомъ для совмѣстной

работы съ Ревизіонной Комисгіей по разсыотрѣнію

отчета за 1894—95 и 1895—96 годъ и для выработки
системы счетоводства и дѣлопроизводства на будущее
время. Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: приняті.

предложеніе Предсѣдателя и за неимѣніеыъ въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ таковаго лица, поручить Управѣ, во ие-

полненіе сего постановленія, немедленно снестись съ

Губернскою Управой, не найдетъ ли она возможнымъ,

хотя бы иослѣ очереднаго Губернскаго Земскаго Со-
бранія. отпустить для этого дѣла одного изъ своихъ

бухгалтеровъ.
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Четвертый день заеѣданія, 28 Сентября.

Ст. 73. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

даніе открытыдп^ въ составѣ 17 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. П о е т а-

н b в л е н о: записать объ этоыъ въ журналъ.

Ст. 74. Заслушавъ заявленіе крестьянина Чеба-

евской волоети, деревни Унгасемъ Сергѣя Лукина
Шальнова, ходатайствующаго о выдачѣ ему пособія на

воспитаніе сына его въ Казанской учительской Семи-

наріи, Зеыское Собраніе п о е т а н о в и л о: ходатай-
ство Шальнова отклонить, такъ какъ смѣта на 1897

годъ Собраніемъ уже закончена.

Ст. 75. Разсмотрѣвъ представленный бывшимъ по-

печителемъ Туруновскаго училища Шальновымъ отчетъ

его по расходамъ, произведеннымъ имъ на постройку
зданія Туруновскаго земскаго училища, Зеыское Собра-
ніе п о с т а н о в и л о: отчетъ этотъ утвердить, въ хо-

датайствѣ ;ке ПІальнову о возвратѣ еыу перерасходо-

ванныхъ изъ еобственности 45 руб. и объ уплатѣ 100
руб. крестьянину Игнатъеву за купленный домъ откло-

нить.

Ст. 76. Заслушавъ докладъ Управы объ установ-

леніи таксы на трехлѣтіе съ L897 года для вознаграж-

деыія за нотравы и другія поврежденія земельныхъ

угодій скотомъ и птицѳто, Земское Собраніе п о ст а-

н о в и л о: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 77. Заслушавъ докладъ Управы о размѣрѣ

вознагражденія понятыхъ при межеваніи на трехлѣтіе
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съ 1897 года, Земское Собраніе п о с т а п о в и л о:

докладъ утвердить.

От. 78. По прочтеніи доклада Управы о назначе-

ніи къ уплатѣ продовольственныхъ долговъ изъ урожая

1896 года и представленноіі при докладѣ вѣдоыостп о

сумыѣ долговъ въ Губернскій и Общій ио Имперіи про-

довольственныо капиталы и общественные хлѣбные за-

пасы, состоящихъ на сельскихъ обществахъ Ядрин-
екаго уѣзда, съ показаніемъ количѳгтва взносовъ, по-

длеягащихъ къ уплатѣ изъ урожая 1896 года, Земское
Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ и вѣдомость Уп-
равы утвердить.

Ст. 79. Заслушавъ докладъ Управы о потребности
кредита изъ Губернскаго продовольственнаго капитала

на выдачу ссудъ и приложеннои при немъ вѣдомостп

о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, Земское Собраніе п о-

гтановило: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 80. По прочтеніи доклада Управы по поводу

учрежденія мѣстнаго уѣзднаго комитета общества улуч-

іпенія народыаго труда. Земское Собраніе п о с т а н о-

в и л о: вонросъ объ учрежденіи мѣстнаго комитета

отклонить.

Ст. 81. Заслушавъ докладъ Управы по проекту о

надѣленіи сельскихъ школъ землею, Земское Собраніе.
признавая надѣленіе піколъ земелыіыми участками по-

лезнымъ, но въ то же время, имѣя въ виду, что зе-

мельныя участки имѣются при многихъ земскихъ учи-

лищахъ Кдринскаго уѣзда, п о с т а н о в и л о: особой

суммы на пріобрѣтеніе участковъ не назпачать.
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Ст. 82. Заслушавъ докладъ Управы по ходатайству
крестьянъ перваго Шуматовскаго общества о пероводѣ

базарыаго дня съ пятницы на воскресенье, Зеыское
Собраніе постановило: докладъ Управы утвердить.

■ Ст. 83. По разсмотрѣніи списка лицамъ, ыогущимъ

быть пзбрашіыми на офицерскія и ыедицинскія дол-

жности Государственнаго ополченія по Ядринскоыу
уѣзду, Собраніе постановило: списокъ утвердить,

исключивъ изъ него Ивана Ивановича Купревича, какъ

выбывшаго изъ Ядринскаго уѣзда.

Ст. 84. Заслушавъ докладъ Управы объ избраніи
почетныхъ лировыхъ судей, Земское Собраніе поста-

новило: въ виду того, что лицъ, удовлетворяюпщхъ

требованіямъ 19—22 ст! учрежд. Суд. уст. въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ не оказывается, а желанія баллотировать-
ся въ почетные ыировые судьи никто не заявилъ

докладъ Управы принять къ свѣдѣнію.

Ст. 85. Заслушавъ докладъ Управы объ избраніи
членовъ въ составъ комиссіи по состнвленію списковъ

присяжныхъ засѣдателей, Зеыское Собраніе поста-

н о в и л о: въ составъ названной Коыиссіи на 1897 г.

избрать Предсѣдателя Управы И. В. Верезина и Чле-

новъ Унравы К. Р. Ромаыова и В- А. Антонова.

Ст. 86. Заслушавъ докладъ Управы о выборѣ на

трехлѣтіе съ 1897 года завѣдующихъ военно-конскиіми

участкаыи, Зеыское Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ

этотъ принять и завѣдующиыи военно-коыскиыи участ-

каыи избрать всѣхъ лицъ, озгіаченыыхъ въ представ-

ленноыъ при докладѣ спискѣ.
з
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Ст. 87. По прочтеніи доклада Управы о выборѣ

трехъ членовъ въ Ядринстпй библіотрчиый комитетъ,

Зеыское Собраніе п о с т а н о в и л о: избрать въ наз-

ванный Комитетъ Благочиннаго Свящснника Н. П.
Аѳонскаго, Лѣсничаго A. Т. Тихонова и Предсѣдателя

Управы И. В, Березина.

Ст. 88. Заслушавъ докладъ Управы о выборѣ чле-

на отъ земства въ Ядринское Уѣздное Отдѣленіе Ка-
занскаго Епархіальнаго Училищнаго Соиѣта, Зеыское
Собраніе постановило: избрать членоыъ Предсѣ-

дателя Управы И. В. Березина.

Ст. 89. По прочтеніи доклада Управы объ избра-
ніи членовъ въ составъ Уѣздной Оцѣночной Коыис-
сіи, Зеыское Собраніе постановило: въ Оцѣноч-

ную Ііомиссію членаыи избрать К. Р. Роыанова и

В. А. Антонова.

Ст. 90. Заслушавъ докладъ Управы объ избраніи
членовъ чумныхъ комиссій и объ оцѣнкѣ скота для

выдачи вознагражденія на трехлѣтіе съ 1897 г., Зеы-
ское Собраніе постановило: въ члеыы означенной

коыиссіи и кандидатовъ къ нимъ избрать псѣхъ лицъ,

которыя значатся въ спискѣ, приложенномъ при до-

кладѣ Управы и докладъ утвердить.

Ст. 91- Заслушавъ докладъ Управы объ избраніи
членовъ въ составъ Ядриыскаго Уѣзднаго Податнаго
Присутствія и кандидатовъ къ нимъ ыа трехлѣтіе съ

1897 года, Земское Собраніе постановило: избрать
въ члены Податнаго Присутствія и кандидатовъ къ
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нимъ лицъ, поименованыыхъ въ спискѣ. нриложеыпомъ

при докладѣ Управы.

Ст. 92. Земское Собраніе, въ виду 3 ст. нравилъ

о составл., утвержд. и исполненіи земскихъ смѣтъ и

раскладокъ, п о с т а н о в и л о: внести въ смѣту 1897
года на неонредѣленныя издержкй и недоборъ въ до-

ходахъ 2977 руб. 67 к.

Ст. 93. Земское Собраніе постановило: внести

въ смѣту 1897 года, на основаніи 3 ст. правилъ о со-

ставл-, утвержд. и исполненіи земскихъ смѣтъ и рас-

кладокъ, на образованіе оборотнаго капитала 1600 руб.

Пятый день засѣданія, 29 Сентября.

Ст. 94. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

даніе открытымъ въ составѣ 17 членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. П о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журиалъ.

Ст. 95. Земское Собраніе, утвердивъ внесенную

Управой смѣту расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности Ядринскаго уѣзда на 1897 годъ, за сдѣланными

въ ней измѣненіями и дополненіями въ суммѣ семьде-

сятъ восемь тысячъ шесть сотъ семь рублей шестьде-

сятъ двѣ копѣйки, а также раскладку уѣзднаго земска-

го сбора въ суммѣ 72311 руб. 8 к. и относящіяся къ

смѣтѣ и раскладкѣ— смѣту денежныхъ доходовъ. общую
объясыительную заниску къ смѣтѣ и раскладкѣ, объ-

яснительную заниску къ послѣдней и раскладку нату-

ральной повипности. п о с т а н о в и л о; записать объ

этомъ въ журналъ.
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Ст. 96. По прочтеніп журналовъ настоящаго за-

сѣданія, Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Ардьтбыптрвъ
объявилъ XXXII очередное ( 1 обраніе закрытымъ. П о-

становлено: записать объ этомъ въ журналъ.

Подлинныя подписали Предсѣдатель, Секретарь и

Гласные Собранія.
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XXXII ОЧЕРЕДНАГО

Ядринекаго Уѣзднаго Земекаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройнѣ двухъ мостовъ на Цивильоко-Ядринскомъ
трактѣ.

Чденъ Управы Антоновъ, препроволгдая примѣр-

ную смѣту на постройку въ будуіцемъ 1897 году двухъ

мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ трактѣ чрезъ рѣчку

Кукарку и при первыхъ Дворикахъ. сообщилъ Управѣ,

что мосты эти пришли въ ветхость и негодность, такъ

что взамѣнъ ихъ необходимо построить новые. По при-

мѣрной смѣтѣ постройка мостовъ обойдется —одного въ

827 руб.і а другого въ 1222 руб. 10 коп.

0 чемъ съ представленіемъ двухъ смѣтъ на по-

стройку мостовъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту 1897 года на уплату прогонныхъ де-

негъ поставщикаіѵіъ подводъ для чиновъ жандармскаго

управленія и больныхъ ареотантовъ 75 руб.

Внесенные по смѣтѣ 1896 года на уплату прогон-

ныхъ денегъ за подводы для жандармскихъ чиновъ и

больныхъ арестантовъ 50 руб. въ первой половинѣ

года всѣ израсходованы, такъ какъ изъ нихъ въ Январѣ

настоящаго года уплачено прогоновъ за 1895 годъ

26 руб. 71 коп. Въ виду этого является недостатокъ

вносимой въ смѣту суммы, который долженъ повто-

ряться и въ будущемъ, а потому Уѣздная Управа пред-

полагаетъ внести на 1897 годъ на означенный пред-

мѳтъ въ смѣту 75 руб.
0 чемъ имѣетъ честь доложить Земскому Собранію.

К'ьсх.5. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту 1897 года на кормовое довольствіе

арестуемыхъ 60 руб. и объ умѳньшеніи выдачи имъ суточ-

ныхъ денегъ.

Постановленіемъ ХУП очереднаго Земскаго Собра-
нія 22 Сентября 1881 года, ст. 9, суточный размѣръ

кормовыхъ денегъ арестуемымъ, въ виду существовав-

шей въ то время высокой цѣны на хлѣбъ fSVg коп. за

фунтъ, какъ видно изъ доклада Управы) былъ опредѣ-

ленъ въ 7 коп. и съ тѣхъ поръ не подвергался измѣ-

ненію. Въ настоящее же время, когда цѣны на хлѣбъ

стоятъ крайне низкія, Уѣздная Управа находитъ вполнѣ
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достаточнымъ выдавать лицамъ, подвергающимся аресту

по приговорамъ учрежденій, преобразованныхъ на осно-

ваеіи закона 12-го Іюля 1889 года. только по 5 коп.

въ еутки, а потому и предполагаетъ внести въ смѣту

1897 года на этотъ предметъ 60 руб.
0 чемъ имѣетъ честь долояшть Земскому Собранію

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собрате.
Члѳна Ядринской Зеиской Управы Романова.

Въ нѣкоторыхъ земствахъ іъазанской губерніи,
напримѣръ, въ Свіяжскомъ, Членъ Управы завѣдываю-

щій кассой, получаетъ за это особое возеагражденіе,
являющееся вполнѣ справедливымъ, если принять во

вниманіе тѣ происходящія нерѣдко нечаянныя передачи.

которыя приходится Члену-казначею дѣлать нри вы-

дачѣ денегъ и отъ которыхъ ничѣмъ не гарантированы

каждый изъ насъ; кромѣ того Членъ-казначей, завѣды-

вая кассой, въ то же время должонъ выполнять на

ряду съ другими Членами Управы и прочія обязанности

по земскому хозяйству.
Члены Ядринской Земской Управы прошлаго со-

става сверхъ жаловапья получали еще по 150 руб.
квартирныхъ, которыхъ нэстоящій составъ членовъ

Собраніемъ лишило, назначивъ размѣръ жалованья по-

лучаемый прежними Членами.
Въ виду изложеннаго, ходатайствую передъ Зем-

скимъ Собраніемъ, не найдетъ ли оно возможнымъ на-

значить по примѣру другихъ земствъ особое вознаграж-

деніе за завѣдываніе кассой въ размѣрѣ 200 рублеи.
24 Сентября 1896 года. Подписалъ Членъ Управы
Романовъ.
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М. Н. IT. ВъЯдринскуюУѣзднуюЗемскую Управу.

ЯДРИНСКОЕ
УѢЗДНОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

КАЗАНСКАГО

ЕПАРІІАЛЬНАГОУІЛЙЩНАГО Изъ отчета Ядринскаго Уѣзднаго

совѣта. Отдѣлѳнія Казанскаго Еііархіальнаго
1890 года ю Сентября Училищнаго Совѣта о состояніи гаколъ

Ж» 864. цорковно-приходскихъ и грамоты за

189% іодъ (учебный) можно усыатри-

вать, что подвѣдомственпыя Отдѣле-

нію Совѣта церковныя школы. благо-
даря трудамъ и заботамъ руководи-

телей ихъ съ одной стороны и ма-

теріальному по обезпеченію школъ

пособііо то изъ средствъ Святѣишаго

Сѵнода, то изъ средствъ Ядринскаго
Уѣзднаго Земскаго Собранія съ дру-

гой, — стремятся по мѣрѣ силъ къ

достиженію предначертанной имъ Вы-

сочлйпіЕ утверладенными Правилами
(13-го Іюня 1884 года) дѣли ихъ су-

ществованія „утверждать въ народѣ

православное ученіе вѣры и нрав-

ственности христіанской и сообщать
первоначальныя полезныя знанія".

Въ виду сего Ядринское Уѣзд-

ное Отдѣленіе Еазанскаго Епархіаль-
наго Училищнаго Совѣта, во испол-

неніе іюотановленія своего отъ 6 Сен-
тября сего 1896 года, считаетъ дол-

гомъ своимъ просить Ядринскую Уѣзд-

ную Земскую Управу выразить на-
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ступающему очередному Ядринскому Уѣздному Земскому
Собранію, за сго просвѣщенное содѣйствіе въ пользу

церкивішхъ школъ уѣзда, искреннюю благодарность и

выѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать предъ Ообраніемъ оста-

шш* ыа содериганіе церковныхъ школъ уѣзда въ 1 897 г.

норму пособія сего 1896 года въ разыѣрѣ 4000 р. съ уве-

личеиіемъ оной на испрашиваемый годъ на 580 р. спе-

ціально на пріобрѣтеніе въ школы частію книгъ для

впѣклассиаго чтенія и поднятіе уровня знанія уча-

щимися церковнаго пѣнія въ рсобенности, какъ сред-

ства особеыно развивающаго въ человѣкѣ религіозное
чувство, сближающаго человѣка вообще съ церковію
и дѣлающаго сго счастливыыъ на всю жизнь: воврсмя

отдыха, в гъ скукѣ и тяжелой почали оно, церковное пѣніе,

будетъ всликимъ утѣшеніеыъ и питающимъ душу чув-

ствомъ. Какъ всякой наукѣ должво быть свое время въ

жизии человѣка, такъ и церковному пѣнію надобно
учиться съ дѣтства, а обученіе ему въ позднихъ лѣтахъ

будетъ затруднительнымъ. При этомъ Ядринское Уѣзд-

ное отдѣленіе считаетъ себя обязаннымъ разъяснить

и Ядринской Уѣздной Земской Управѣ и о томъ не

оставить со стороны Управы поставить въ извѣстность

и просвѣщенному на нользу церковныхъ школъ уѣзда

Очередному Ядринскому Уѣздыому Собранію, что Сѵно-

дальное пособіе, отпускаемое нынѣ на церковныя школы,

должио быть разсматриваемо только какъ добавленіе
къ мѣстнымъ средствамъ содерлинія школъ и что цѣль

отого пособія не была бы достигнута, если бы то по-

служило поводоыъ къ уменьшенію мѣстныхъ средствъ

содержанія школъ въ будущемъ. Сунодальное пособіе

назначает-ся для улучшенія не только внѣпіняго, но и

внутренняго состоянія школъ и такиго улучшешя трудно



- 42 -

ожидать, если съ увеличеніемъ Сѵнодальнаго пособія,
мѣстныя средства содержаыія школъ, особенни пособіе

отъ земства, будутъ уменьшатъся. Только прп совмѣ-

стныхъ усиліяхъ земства и правительства церковныя

піколы могутъ быть постановлены на надлежащую вы-

соту и приносить ояшдаемую отъ нихъ пользу мѣст-

ному населенію. Подписали: И. д. предсѣдателя Отдѣ-

ленія Совѣта, Священникъ Петръ Косаткинъ и Членъ

Отдѣленія, Земскій Начальникъ Подерни.

к,ъ ст. 9. Въ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу.

Учительницы Яцринскаго горпдскаго жен -

скаго училища Егоровой

Заявленіе.

Инѣю честь покорыѣйше просить Ядринскую Уѣз-

дную Земскую Унраву войти съ ходатанствомъ въ уѣз-

дное Земское Собраніе о выдачѣ учебныхъ пособійдля
Ядринскаго городскаго женскаго училища, такъ какъ

Городская Управа не находитъ возмолшымъ пріобрѣтать

учебныя пособія для вышеупомянутаго училища. Сен-
тября 24 дня 1896 года. Подписала Учительница Е.

Егорова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству о назначеніи 200 руб. на окончаніе по-

стройки Мадиковскаго училища..

Довѣренный крестьянъ 5-ти Чувашско-Оормин-
скихъ ибществъ крестьянинъ дер. Новыхъ-Мадикъ, Ти-
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моѳей Максимовъ проситъ Управу ходатайствовать передъ

Земскпмъ Собрапісмъ объ ассигповапіи 200 руб на окон-

чаніе постройки зданія для Мадиковскаго училища, такъ

какъ ыазначеБныхъ прошлымъ очсреднымъ Земскимъ
Собраніемъ въ пособіе сельскому обществу 400 руб.
на постройку училища оказывается не достаточно, а об-

іцества дать что нибудь изъ своихъ средствъ не въ

состояніи.
Настоящее ходатайство довѣреннаго Максимова

Уѣздная Управа имѣетъ честь представить на благоу-
смотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи 360 руб. на окончаніе постройки Турунов-
скаго земскаго училища.

Господинъ Предсѣдатель Уѣзднаго Земскаго Со-
бранія передалъ въ Управу для доклада настоящему

очередному Земскому Собранію поданную ему записку

пренодавателей Туруновскаго земскаго училища, въ ко-

торой они изложили, что постройка Туруновскаго учи-

лища, начатая въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1895 года на средства

двухъ Туруновскихъ обществъ при участіи уѣзднаго

земства, до сего времени къ концу не нриведена за

неимѣніемъ къ тому средствъ; вслѣдствіе этого учебныя
занятія происходили въ церковной караулкѣ, въ которой
могло номѣститься не болѣе 20 человѣкъ учащихся. Въ

виду этого пренодаватели Туруновскаго училища нро-

сили Г. Предсѣдателя Собранія ходатайствовать передъ

земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи средствъ на окон-

чаніе постройки училища.
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Докладывая о вышеизложеинымъ Земскому Соб-
раііію, Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить, что

въ сессію XXX очереднаго уѣзднаго земскаго собранія.
по ходатайству крестьянъ 1 и 2 Туруновскихъ сель-

сішхъ обществъ иыъ было назначено въ пособіе на по-

стройку Туруновскаго училища изъ земскихъ суммъ 400
руб-, съ своей нсе стороны сельскія общества ассигно-

вали на этотъ же предметъ изъ мирскихъ суммъ 252

руб. 78 коп., а постройку зданія для училища поручили

бывшему нопечителю школы ТПальнову. Подъ школь-

ное зданіе Шальновымъ былъ куплепъ доыъ у кресть-

япипа села Ишакъ РІгнатьева за 325 руб., который былъ

затѣмъ осмотрѣнъ Предсѣдателемъ Управы и найдепъ
вполпѣ подходящимъ для школы. Послѣ осмотра піколы

ІТТалыювъ обратился въ Управу съ заявлѳніемъ о выдачѣ

ему 400 руб., ассигнованныхъ Земскимъ Ообрапіемъ въ

пособіе на постройку піколы, каковая сумма и была

выдана ему 14 Марта 1895 года, кромѣ того Шаль-
новъ въ теченіе Іюля и Августа мѣсяцевъ получилъ

отъ Чебаевскаго водостнаго правленія изъ суммъ, асси-

гіюванныхъ обществами, 242 руб. 78 коп., а всего съ

земскими Шальновъ имѣлъ въ своемъ распоряѵкеніи

042 руб. 48 коп. Изъ имѣющихся въ Управѣ свѣдѣній

видно, что по постройкѣ училища Шальновымъ было

израсходовано: 1) на купленный у крестьянина Василія
Игнатьева домъ 225 p.; 2) на перевозку дома изъ села

Ишакъ 41 р. 20 к.; 3) на покупку лѣса 170 р. 60 к.;

4) на покупку моха 12 p.; 5) на гвозди 7 р. 20 к. и

6) отдано за земельныя и плотничныя работы 89 руб.,
а всего 537 руб. 80 коп., о расходѣ же остальныхъ

104 р. 98 к. въ Управѣ никакихъ свѣдѣній не имѣется,

такъ-какъ Шальновъ отчета въ израсходованіи денегъ



- 45

не представилъ, не смотря на предъявленное къ нему

отъ Управы требованіе.
Можно, конечно, предполагать, что Шальновъ

растратилъ 104 р. 98 к., тогда встаетъ вопросъ: зачѣмъ

Управа довѣряла суммы ІІІальнову?— но, во 1-хъ, ыожно
предположить также, что Шальновъ израсходовалъ всю

сумму на постройку училища и только не представилъ

отчета, во вторыхъ, — попечителямъ постройка и ре-

монтъ училищъ довѣрялась не разъ и раныпе, такъ

что въ данномъ случаѣ, выдавая деньги ІІІальнову,
Управа руководилась практикой прежнихъ лѣтъ; кромѣ

того Шальновъ состоялъ гласнымъ Земскаго Собранія
и Членомъ Ревизіонной Комиссіи; вообще пользовался

довѣріемъ какъ мѣстнаго населенія, такъ и отъ Собра-
нія, а въ виду этого и Управа не имѣла основаній не

довѣрить ему, тѣмъ болѣе, что постройку училища

Шальнову довѣрили сами общества; если же въ на-

стоящемъ случаѣ Шальновъ не оправдалъ этого довѣ-

рія, то винить въ томъ Управу было бы, конечно, не

справедливо; но во всякомъ случаѣ съ этого раза Упра-
ва поставитъ себѣ въ обязанность на будущее время,

въ подобныхъ случаяхъ, поступать предусмотрительнѣе.

На окончаніе постройки училища, согласно при-

лагаемой при семъ смѣты, потребуется 260 p., кромѣ

того Шальновымъ не додано крестьянину Игнатьеву
100 руб. за купленный у него домъ, а всего нулшо

360 руб., объ ассигнованіи которыхъ Уѣздная Управа
имѣетъ честь ходатайствовать передъ Земскимъ Со-
браніемъ.
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на ркончаніе постройки зданія для Туруновскаго земскаго

училища.

Названіе матеріаловъ и работъ.

о

о
Й
в
ч
о

На сумму.

Руб. к.

1) Половыхъ досокъ съ доставкой
на мѣсто ........... 22 25 __

2) Лѣсу на наличники (3 бревна). 3 9

8) Брусьевъ для косяковъ (съ до-
ставкой) ..... 5 20 —

4) Кровельнаго тесу 6 саж. . . 25 8 50

5) Кюшмы для оконъ и дверей . — 6 —

6) Кирпичу ......... 1500 22 50

7) Печныхъ приборовъ .... 2 10

8) Рамы съ приборомъ , . . . 24 70

9) Гвоздей, шпилей и винтовъ — 6 —

10) За кладку 2-хъ печей съ под-
топкомъ ........ — 25 —

11) За земляныя работы . — 5 —

12) За плотничныя работы . • — 53 -

Итого . . ■ — 260 —
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи кредита на ремонтъ зданія Село-Устьинскаго

земскаго училища.

• Зданіе Село-Устьинскаго земскаго училища, вы-

строенное болѣе 25-лѣтъ, въ настоящее время пришло

въ совершенную ветхость и требуетъ неотложнаго ре-

монта; кромѣ того самое зданіе необходимо разширить,

такъ какъ теперь въ немъ мойівтъ помѣститься самое

большее 36 человѣкъ учащихся, а между тѣмЪ дѣтей

школьнаго возраста въ селѣ большее 60 человѣкъ, по-

чему приходится многимъ отказывать отъ школы за

тѣснотою помѣщенія.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣздная
Управаходатайствуетъобъассигнованіи 500р. на ремонтъ

означеннаго зданія и внести эту сумму въ смѣту 1897 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи Бурдасинскому обществу Норусовской во-

лости пособія на постройку зданія для начальнаго училища.

Приговоромъ отъ 15 Апрѣля сего года крестьяне

Бурдасинскаго сельскаго общества назначили на по-

стройку училищнаго зданія изъ мирскихъ суммъ 500

руб., хранящихся въ Казанскомъ отдѣленіи Государ-
ственнаго Ванкя, но за недостаткомъ средствъ крестьяне

ходатайствуютъ объ оказаніи пособія на постройку
училиша въ размѣрѣ 300 руб. и о принятіи училища

въ вѣдѣніе земства.

При этомъ крестьяне обязываются во 1-хъ, дать

полдесятииы земли подъ училище и во 2-хъ, отдавать
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въ училище какъ мальчиковъ, такъ и дѣвочекъ, наблю-

дая при этомъ, чтобы въ школѣ было не менѣе 50 уче-

никовъ постоянно, въ противномъ елучаѣ сельскій оходъ

будетъ обязывать отдавать дѣтей въ школу.

Представляя настоящее ходатайство крестьянъ

Вурдасинскаго сельскаго общества, Уѣздная Управа
имѣетъ честь предложить Земскому Собранію, оказать

названному ибществу пособіе на постройку училища

въ размѣрѣ 300 рублѳй и затѣмъ принять училище въ

вѣдѣніе земства.

ДОКЯАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи жалованья преподавателямъ Мадиковскаго
училища и средствъ на учебныя пособія.

Постройка зданія для Мадикивакаго земскаго учи-

лища, начатая на средства крестьянъ съ пособіёмъ отъ

уѣзднаго земства. будетъ закончена въ Октябрѣ мѣсяцѣ

и въ этомъ же мѣсяцѣ училище можетъ быть открыто

для пріема учащихся, но средствъ на жалованье учи-

телю и законоучителю на три послѣдніе мѣсяца сего

года Управа не имѣетъ.

Докладывая объ этомъ Уѣздная Управа покорнѣйшь

проситъ Земское Ообраніе, принявъ Мадиковскую школу

въ вѣдѣніе земства, ассигновать на 1897 годъ на жа-

лованье учителю 240 руб., законоучителю 72 руб. ина

учебныя пособія 40 руб., а всего 352 руб. и затѣмъ

разрѣшить Управѣ, если школа откроется съ Октября
мѣсяца сего года, расходовать на жалованье учителю

и законоучителю до 1-го Января 1897 года изъ остат-

ковъ отъ смѣтныхъ назначеній. Кромѣ того Управа
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имѣѳтъ честь предлолшть Собранію избрать попечителя

Мадиковской школы.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ,

о выдачѣ учителю Туруновскаго земскаго училища Смѣлов-

скому квартирныхъ денегъ.

На наемъ квартиры учителю Туруновскаго училища

Земскимъ Собраніемъ ассигновалось ежегодно по 36 руб.
въ годъ, но прошлое очередное земское Собраніе, имѣя

въ виду, что въ селѣ Туруновѣ застроено новое учи-

лищное зданіе вмѣстѣ съ помѣщеніемъ для учителя,

вносимую на наемъ квартиры сумму изъ смѣты 1896 года

исключило; между тѣмъ зданіе для училища, за неимѣ-

ніемъ средствъ, не отстроено и по иастоящее время,

вслѣдствіе чего учитель Смѣловскій нанимаетъ частную

квартиру, платя за нее изъ собственнаго своего жало-

ванья, а потому ходатайствуетъ передъ Земскимъ Со-
браніемъ о выдачѣ ему квартирныхъ денегъ съ 1-го

Января 1896 года впередъ до окончанія постройки учи-

лищнаго зданія съ квартирою для учителя.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа полагала бы -

таковое удовлетворить и слѣдующіе Сыѣловскому 36 руб.
на наемъ квартиры за 1896 г- выдать изъ остатковъ

отъ смѣты настоящаго года и затѣмъ на тотъ же пред-

метъ внести въ смѣту 1897 года 36 руб.

4
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи средствъ на постройку новаго зданія для

Больше-Шатьминскаго земскаго училища.

Болыпе-Шатьыинское земское училище помѣщается

въ небольшомъ чрезвычайно ветхомъ зданіи вмѣстѣ съ

церковною караулкою, отдѣленную отъ училища тоекою

досчатою перегородкою, поэтому собирающійся часто

въ караулку народъ ыѣшаетъ занятіямъ въ школѣ; нр

кромѣ этого неудобства училище пришло въ совершен-

ную ветхость и поэтому занятія въ немъ, по случаю

силы-іаго холода, совсѣмъ не возможбы. Реыонтировать это

помѣщеніе на счетъ зѳмства нѣтъ никакого смысла, такъ

какъ ооловина его занята караулкою. Точно также зда-

ніе не будетъ ремонтировано и сельскиыъ общеетвомъ,
въ виду того,. что церковная караулка строится пс на

средства сельскаго общества, заиктересованнаго въ

школѣ, а на средства приходскаго попечительства, ко-

торое. въ свою очередь, не имѣя никакого отношенія
къ школьному дѣлу, также откажется отъ реыонтировки

зданія. Въ виду этого представляется ніобходимымъ
выстроить новое зданіе для училища, совершенно от-

дѣльное отъ церковной караулки.

Докладывая объ излол^енномъ, Уѣздная Управа
ходатайствуетъ передъ Земскимъ Ообраніемъ объ ас-

сигнованіи на постройку новаго школыіаго здаиія 500
руб.; при этомъ Управа считаетъ нужнымъ объяснить
Собранію, что назначенныя Ообраніемъ деньги будутъ
расходоваться по назначенію только въ томъ глучаѣ,

когда сельское обществЬ съ своей стороны назиачитъ

на тотъ же предметъ остальную сумму.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу о постепенномъ введеніи обязательнаго обученія
грамотѣ.

Чрезвычайное Казанское Губернское Зеыскоо Со-
браніе по постановленію 18 Февраля сего года опредѣ-

лило передать на предварительное закліоченіе уѣядныхъ

земствъ Казанской губерніи докладъ умершаго Губерн-
скаго гласнаго Н. А Осокина о постепенномъ введеніи
въ губерніи обязательнаго обученія грамотѣ мальчиковъ

съ тѣмъ, чтобы уѣздныя земства высказались и по со-

прикасающимся къ нему вопросамъ о степени ихъ участія
въ дѣлѣ народнаго образованія въ губерніи.

Представляя разсмотрѣнію Собранія докладъ Гу-
бернскаго гласнаго г. Осокина, Уѣздная Управа имѣетъ

честь высказать, что въ принципѣ она вполнѣ согла-

шается съ тѣмъ, что введеніе обязательнаго обученія
необходимо, такъ какъ при отсутствіи его невозможно

улучшеніе ни нравственнаго, ни экономическаго быта

крестьянъ, но введеніе обязательнаго обученія, помнѣнію
Управы, возможно только при существованіи необхо-

димыхъ къ тому условій, каковыми являются пріѵжде

всего достаточное число школъ, леіч^ая доступность ихъ

населенію, сознаніе пользы и необходимости образова-
нія и извѣстная степень зкономическаго благосостоянія.
Разсмотриыъ прежде всего данпыя, характеризующія
состояніе народнаго образованія въ нашемъ уѣздѣ. Из'ь
приложенной къ докдаду г. Осокина таблицьт видно,

что къ 1-му Января 1894 года вь Идринскомъ уѣздѣ

число дѣтей школьнаго возраста (отъ 7— 12 лѣтъ) рав-

нялось 15362 челов., въ томъ числѣ 7679 маіьчиковъ

4*
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и 7683 дѣвочки; во всѣхъ же начальныхъ школахъ

уѣзда учащихся числилось лишь 3632 человѣка (3297
мальчиковъ и 335 дѣвочекъ), т. е. 23% общаго числа

дѣтей школьнаго возраста. Въ настоящее же время дѣ-

тей школьнаго возраста насчитывается 22700 челов.,

въ томъ числѣ 11469 мальчиковъ и 11231 дѣвочка.

. Изъ этого количества во всѣхъ начальныхъ школахъ

уѣзда за послѣдній годъ обучалось мальчиковъ— 3412

и дѣвочекъ— 260, всего 3672 челов.. т. е. только 16 0/о-
Такимъ образомъ оказывается. что народное образова-
ніе въ нашемъ уѣздѣ нё только не двиыулось впередъ,

напротивъ оно регрессируетъ. такъ какъ, чтобы до-

сі^гнуть того же процента учащихся, какой былъ къ

1894 году, у насъ доллшо бы число учащихся въ на-

стоящемъ году равняться 5265 челов., а ихъ оказы-

вается на 1593 челов. меныпе, но й при такомъ %
учащихся сравнительно съ другими уѣздами Ядрипскій
занимаетъ самое послѣднее мѣсто. А между тѣмъ мы

непремѣнно доляиш стремиться къ тому, чтобы достичь

такого же полоаіенія, какое видимъ въ другихъ уѣздахъ.

Собственно, странно было бы доказывать Собрапію
пользу грамотности, когда необходимость образованія
сознаетъ и само населеніе, но нужно сказать, что пока

населеніе будетъ оставаться безграмотнымъ и неразви-

тымъ, всѣ затраты земства съ цѣлыо улучшенія быта
населеній не будутъ имѣть желаемыхъ результатовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, мыслимо ли улучшеніе сельскаго хо-

зяйства, когда крестьянинъ не имѣетъ понятія ни объ

условія почвы и климата, ни объ улучшенныхъ техии-

ческихъ пріемахъ веденія хозяйства; мыслимо ли. на-

примѣръ, врачу бороться съ эпидеміей, когда не раз-

витая масса не молгетъ сознать необходимость примѣ-



- 53 -

неній тѣхъ мѣръ, которыя выработаны наукой; нако-

ыецъ, возможно ли безъ школы и духовной нравствен-

ности развитіе населенія? Только грамотность можетъ

дать возможность крестьянину вполнѣ сознательно

отпестись къ результатамт, всѣхъ благихъ начинаній

земствъ и только путемъ распространенія образоішіія
можно заставить его сознательно относиться кт^ окру-

жающёй его дѣйствительности и отказаться отъ вкорѣ-

ііившейся вѣками рутиыной системы веденія своего хо-

зяйства, а также и отъ вредныхъ обычаевъ, существую-

щихъ въ народѣ; иначе борьба съ различныии тём-

ными стороиами народной жизни невозможна Такое

значеніе за образованіемъ признаетъ и само наесленіе,
да иначе и быть не можетъ, сама жизнь на каждомъ

шагу наталкиваетъ крестьянина на мыель о первосте-

ненномъ значеніи для него сознательныхъ знаній и

сознательнаго отношенія ко всему окружающему По

этому земство доллшо обратить свое вниманіе прежде

всего на народное образованіе; съ него именно и нужно

начинать каждое земское дѣло, такъ какъ народное

образованіе есть самое существеыное изъ потребностей
настоящаго времени и оно должно быть распространено

по всему населенію. Изъ доклада г. Осокина мы ви-

димъ, что вопросъ о всеобщемъ обученіи грамотѣ по-

ставленъ на очередное многими земствами и нѣкото-

рые даже приступили къ практическому его осуществле-

нію. Если же наше земство до сихъ поръ этого во-

проса не касалось, то не потому, думаемъ, что оно не

сознавало всей его важности въ народной жизни, но

лишь денежныя затрудненія не позволяли земству под-

ходить ближе къ возбужденному вопросу о народномъ

образованіи. Затраты потребуются дѣйствительно гро-
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мадныя. По разсчету оказывается, что школьное образо-
вапіе у насъ все еще остается совѳршснно нсдоступньвіъ

большей части населенія, такъ какъ болыие чѣмъ въ 400
селеніяхъ нѣтъ никакихъ школъ; для достиженія же

ибщедоступности образованія, намъ нужно открыть по

крайней мѣрѣ около 188 школъ. Если положить, что

постройка зданія школы обойдется даже въ одну ты-

сячу рублей, то чтобы устроить всѣ школы придется

затратить 188000 руб. и еще если нриложить затрату

на обзаведеніѳ мебелью, считая по 125 руб. на школу,

а на 188 школъ 23500 руб., всего пришлось бы затра-

тить единовременно болѣе 200,000 руб. Ежегодные же

затраты на всѣ школы выразятся въ суммѣ болѣе ста

тысячъ руб. Дѣйствительно такой громадной суммой
уѣздное земство располагать не можетъ. Но совсѣмъ

другое получается, если мы будемъ имѣть въ виду обу-
ченіе только мальчиковъ и при томъ постепенное вве-

деніе обязательнаго обученія. Мальчиковъ школьнаго

возраста въ Ядринскомъ уѣздѣ насчитывается 11469 че-

ловѣкъ, изъ которыхъ грамотѣ обучается 3412 челов.,

стало быть школы не посѣщаетъ 8057 челов., для ко-

торыхъ нужно открыть новыхъ школъ — 72, считая по

100 учениковъ на каждую. Постройка этихъ школъ

обойдется 72000 руб., на обзаведеніе мебелью нужно

до 9000 руб., а всего единовременно придется затра-

тить восемьдесятъ одну тысячу (81000) руб., а затѣмъ

ежегодно на жалованье учителя 240 руб., ііомощника

200 p., законоучителя 60 p., на учебныя пособія 50 р.

и на отопленіе 50 p., всего на каждую школу 600 p.,

а на всѣ, считая въ томъ числѣ и существующія, 60,000 р.

Но и такой даже расходъ для уѣзднаго земства безъ

посторонней помощи является непосильнымъ. Поэтому
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понятно, что земство ие можетъ открыть сразу столько

школъ, чтобы дать возможность обучатъся всѣмъ дѣ-

тямъ школьнаго возраста. Но земство можетъ стремпться

къ отой цѣли постепенно, открывая по нѣскольку пгколъ

ежегодно. Это не слишкомъ обременитъ земскую смѣту,

если нри томъ въ расходахъ приметъ участіе прави-

тельство отпускомъ безплатно изъ казенныхъ дачъ лѣса

на постройку училищъ и отопленіе; на сельское обще-
ство затѣмъ можно бы безъ особеннаго обремѣненія

возложить натуральную повинность по доставкѣ лѣса

и дровъ, а также и половинную часть на расходы по

постройкѣ школъ, остальная же часть, а равно и даль-

нѣйшее содержаніе школъ можетъ быть принято уѣзд-

пымъ земствомъ съ нособіемъ отъ губернскаго.
Предлагая постепенное открытіе школъ Земская

7права не указывала пунктовъ всѣхъ школъ, такъ какъ

вопервыхъ не видитъ пока въ томъ необходимости, a

во вторыхъ въ настоящее время было бы весьма трудно

подыскать центральные пункты, куда бы можно было

собрать достаточное число дѣтей школьнаго возраста

по той простой причинѣ, что наоеленіе Ядринскаго
уѣзда разбито на очень мелкія поселки. —Поэтому намъ

придется въ первые годы начинать дѣло съ такихъ се-

леній, гдѣ учащихся насчитывастся болѣе или менѣе

значительное число, имѣя нри томъ во виду степень

распространенности грамоты въ той или другой волости.

Затѣмъ, удовлетворивъ потребность во всѣхъ большихъ

селеніяхъ, можно будетъ современемъ приступить и къ

установленію центральныхъ пунктовъ Изъ прилагаемой
при семъ таблпцы видно, что наименьшій процентъ гра-

мотныхь замѣчается въ Чебаевской и Ыорусовской во-

лостяхъ (по 10%)- за ними идутъ Шуматовская съ 12%»
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Убеевская съ 13%, Тойсинская съ 15%, Балдаевская
съ 16%, Аликовская и Чувашско-Сорминская съ Г7 0/0 ,

Асакасинская съ 18%, Мало-Яушевская съ 19%, Та-
раевская съ 23% и Ядринская съ 25% учащихся.

Въ виду этихъ данныхъ Уѣздная Управа полагала

бы открыть въ первую очер.едь школы въ слѣдуюіцихъ

селеніяхъ: 1) Анатъ-касахъ, Чебаевской волости, 2) Вур-
манъ-касахъ, Норусовской волости, 3) Верхнихъ-Ачакахъ
Шуматовской волости, 4) Яманакъ, Убеевской волости,

5) Кольцовкѣ, Тойсинской волости, 6) Кукшумахъ, Бал-

даевской волости, 7) Болыпихъ Хирлепахъ, Аликов-
ской волости и 8) Ятманкиной. Чувашско-Сорминской
волости.

' Докладывая о вышеизложенномъ, Уѣздная Управа
въ заключеніе имѣетъ честь объяснить Собранію, что

соображаясь съ ыѣстпыми условіями уѣзда и матеріаль-
ными средствами, у насъ возможно только принятіе пред-

варительныхъ мѣръ къ постепенному введенію обяза-

тельнаго обученія грамотѣ, а для этого Управа пред-

лагаетъ установить за правило ежегодно открывать хоть

по одной школѣ въ каждой волости, съ тѣмъ, чтобы

посѣщеніе устроенныхъ школъ было обязательно.



въдомость
КЪ ДОКЛАДУ

Ядринекои Уѣздной Земекой Управы

по вопросу о введеши обязательнаго обученія маль-

чиковъ.
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Названіе волостей.

Число

наличныхъ

душъ

обоего пола.

Чнсло дѣтей въ

уѣздѣ отъ 7 до 12
лѣтт. по свѣдѣиіямъ,
ваятымъ отъ мѣст-

ныхъ священни-
ковъ.

Сколько ИЗЪ ПИХЪ

обучаѳтся.

Муж . Жея. Мал. Дѣв. Всего. Мал. Дѣв. Всего.

1 Балдаевская ..... 5110 5074 977

|

955 1932

!

290 26 316

2 Ядринская ...... 4870 4877 767 737 1504 322 57 379

3 ТораевЬкая ........ 4340 4478 642 628 1270 271 28 299

4 Шуматовская ... 7687 7588 1336 1219 2556 319 18 337

5 Алик.овекая ....... 8080 8204 1193 1214 2407 386 26 412

6 Асакасинокая . .... 6957 6976 1034 978 2013 330 35 365

7 Норусовская ........ 5235 5141 841 848 1689 171 13 184

8 Тойсинская ........ 6842 7013 987 1067 2054 281 16 297

9 ІѴГало-Яуіііевсгсая ..... 5252 5437 798 800 1598 296 6 302

10 Убеевоісая ........ 6132 6166 990 1050 2040 248 19 267

11 Чувашсісо-Сорминская . 6889 6784 1007 951 1958 326 15 341

12 Чебаевсісал ....... 5169 5133 897 784 1601 172 1 173

Итого в'ь уѣздѣ . . 72565 72871 11469 11231 22700 3412 260 3672

Гор. Ядринъ ...... 1022 1014 147 148 295 111 88 199

ИТОГО .... 73587 73915 11616 11379 22995 8523 348 3872
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Длямальчп- ковъидѣ- вочекъ
ТолькоДЛЯ однпхъ мальчііковч.

O O O r< o

^ й 2 ^ 5
И >^ й г re

Мал. Дѣв. Всего. Мал Дѣв. Всего. Руб K. Руб. K.

30 3 16,5 6^7 929 1616 7 16 5 5625 3000 —

42 8 25 445 680 1125 13 11 5 5625 — 3000

42 4 23 371 600 971 9 10 4 4500 2400 —

24 1 12,5 1017 1201 2218 8 22 9 10125 5400 —

32 2 17 807 1188 1995 12 20 7 7875 4200 —

33 3 18 704 943 1647 9 16 6 6750
_

3600 —

20 1 10,5 670 835 1505 5 15 6 6750 — 3600 —

28 1 15 786 1051 1837 9 18 7 7875 — 4200 —

37 1 19 502 794 1296 9 12 5 5625 — 3000 -

25 2 13,5 742 1031 1773 6 17 6 6750 — 3600 —

32 1 16,5 681 936 1617 11 16 6 6750 — 3600 —

20 — 10 725 783 1508 6 15 6 6750 — 3600 —

30 2 16 8057 11971 19028 104 188 72 81000 — 43200 -

75 60 68 36 60 95 3 — — — — - —

8093 11031 19124 107 188 72 8100C — 4320и





КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ

о состояніи земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда

оа 1895 — 96 учебний годъ.

1) 0 числѣ училищъ и о состояніи ихъ по успѣхамъ уча-
щихся.

Къ 1-му Іюля 1896 года въ Ядринскомъ уѣздѣ

числится 27 земскихъ училиідъ. Въ теченіе истекшаго

учебнаго года число земскихъ училищъ не измѣнилось,

ибо не было училищъ, вновь открытыхъ и закрытыхъ.

Впрочемъ, съ Сентября ыѣсяда сего года должно от-

крыться новое женское училище въ селѣ Русской-Сормѣ.

Изъ 27 земскихъ училищъ русскихъ училищъ толь-

ко 5 (ГГолянковское, Русско-Сорминское, Стрѣледко-

Слободское, Чиганарское и Чурашевское), а остальныя

22 училиша чувашскія, ибо учащіяся здѣсь изъ чувашъ.

Эти училища. по успѣхамъ учащихся, находятся

въ такомъ состояніи:

а) отличтмъ:

Мало-Яушевское. Оточевское и Село-Уетьинское.

6) хорошемъ:

Абызовское, Асакасинское. Балдаевское. Богаты-
ревское, Болыпе-Шатьминское, Копілоушское. Норусов-
ское, Пизипъ-Янишевское, Полянковское, Отрѣледкое,

Убеевское, Хочашевское , Чемѣевское, Чиганарское,
Чувашско-Сорминское, ПІумшевашское и Ядринское
(сельское).

Къ ст. 18, 19
и 20.
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в) трядочномъ:
РуссЕо-Сормииское, Сугуть-Торбиковское, Чура-

шевское, Шеыердянивское, Шуматовское и Яыдобин-
ское.

г) посредственномъ:

Туруповское.
Отсюда видно. что большинство земскихъ училищъ

Ядринскаго уѣзда находятся въ состояніп вполнѣ удо-

влетворительномъ.

Въ мало-удовлетворительноыъ состояніи оказалось

лишь одно Туруновское училище. Причины малой удо-

влетворительности этого училища заключаются въ слѣ-

дующеыъ: во первыхъ, училище помѣщалось въ крайне
тѣсной, темной и неудобной церковной караулкѣ, въ

которую часто являются прихожане и мѣшаютъ заня-

тіямъ; во вторыхъ, учитель сего училища Смѣловскіи,

не отличаіощіися хорошей подготовкои къ учительской
дѣятельности, занимался безъ усердія. за что ему я

сдѣлалъ строгій выговоръ при послѣдней ревизіи и

предупредилъ, что онъ будетъ уволенъ отъ должности.

если и впредь будетъ вести занятія небрелшо.
Учителямъ и учительницамъ тѣхъ училищъ, въ

ішихъ успѣхи учащихся оказались по всѣмъ предие-

тамъ отличными или хоропіими, объявлялась благодар-
ность отъ меия и отъ имени училищнаго совѣта.

2) 0 наличномъ составѣ преподавателей.

Персоналъ преподавателей въ земеішхъ училищахъ

Ядринскаго уѣзда въ минувшемъ году состоялъ:

Изъ 27 законоучителей,
19 учителей и

12 учительницъ, a

всего 58 преподавателей.
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Распредѣленіе ихъ no образовательному цензу

таково:

Изъ законоучителей 25 челов. кончили курсъ въ

духовныхъ семинаріяхъ, двое получили спеціально-пе-
дагогическое образованіе и 1 съ низшимъ образованіемъ.

Изъ 19 учителей 5 челов. кончили курсъ въ Ка-
-занской учительской семинаріи: 7 челов. —въ Симбир-
ской чув. учит- школѣ и 7 челов. съ низшимъ образо-
ваніемъ (изъ уѣздныхъ, духовныхъ и двухклассныхъ

училищъ), но имѣютъ свидѣтелъства на учительское

званіе.
Изъ 12 учительницъ 5 челов, окончили курсъ въ

Казанекой женск. учит. школѣ, 2 окончили курсъ въ

прогимназіяхъ и б челов. съ домашнимъ образованіемъ,
но имѣютъ свидѣт. на учит. званіе.

По получаемому въ годъ содержанію преподаватели

распредѣляются такимъ образомъ.
Всѣ законоучители земскихъ училищъ получали

въ годъ по 72 руб.
Изъ учителей двое получали по 290 руб., 15 че-

ловѣкъ—по 240 руб-, двое— по 180 руб. (помощники
учителей).

Изъ учительницъ 1 получала 290 руб., 9 учит. —

по 240 руб. и 2 учит.— по 180 руб. (помощницы учи-

телей).
Въ теченіе учебнаго года произошли слѣдующія

перомѣны въ персоналѣ преподавателей:
а) Вмѣсто выбывшаго въ духов. званіе помощника

учителя Валдаевскаго училища Якова Павлова назна-

чена стипендіатка Ядринскаго земства Татьяна Гор-
шкова, кончившая курсъ въ Казанекой женск. учит.

школѣ.
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б) Были перѳыѣщены одинъ вмѣсто другаго, для

пользы службы, учителя: Чувапіско-Сорминскаго учи-

лища Алексѣй Иван^въ и Сугуть-Торбиковскаго— Ти-
мофей Томасовъ.

в) Выѣсто выбывшаго въ отставку законоучителя

Туруновскаго училища о. Смирнова назначенъ вновь

опредѣлевный сюда священникъ о. Румянцевъ.
г) Вмѣсто вышедшаго въ отставку законоучителя

Абызовскаго училища о. Хрусталева назначенъ вновь

опредѣленный священникъ о. Евдокимовъ.
д) Вмѣсто выбывшаго на другое ыѣсто законоучи-

теля Шемердяновскаго училища о. Благовѣщенскаго

назначенъ вновь опредѣленный священникъ о. Крест-
никовъ.

Съ 1-го Сентября сего года состоялись слѣдующія

назначенія:

а) Учитель Сугуть-Торбиковскаго училища Алек-

сѣй Ивановъ, согласно его желанія и для пользы слу-

жбы, переводится въ Асакасинское училище— вмѣсто

Дмитріева, выбывшаго въ духовное званіе.
б) На исвободившееся мѣсто въ Сугуть-Торбиков-

ское училище назначается запасная учительница Яд-
ринскаго уѣзда Татьяна Горшкова:

в) Вмѣсто Татьяны Горшковой запасной учитель-

нипей назначается стипендіатка Ядринскаго земства

Матрена Васильева, нынѣ кончившая курсъ въ Казан-
ской женской учит. школѣ.

г) Вмѣсто учителя Мало-Яушевскаго училища Да-
ніила Никифорова. поступившаго въ духовное званіе,
назначенъ Михаилъ Спиридоновъ, кончившій курсъ въ

Симбирской учительской школѣ и служившій 1 годъ

помощникомъ въ Торгаевскомъ училищѣ.
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д) Учительница Руоско-Оорминскаго училища Ели-
завета Архангельская назначается учительыицей жен-

скаго училища того-жѳ села, а учителемъ Русско-Сор-
минсііаго мужскаго училища назначается Александръ
Оорокинъ, кончившій курсъ въ Казанской учительской
семинаріи.

3) Объ учащихся:

Число учащихся земскихъ училищъ къ 1 Яріваря
18У6 года равнялось 1583 челов., изъ коихъ 1433 маль-

чика и 150 дѣвочекъ. Среднимъ числомъ на каждое

училище приходится около 69 человѣкъ, каковое число

учащихся надо считать весьма значптельныыъ для од-

ііого учителя, ибо, по педагогическимъ правиламъ, нор-

мальныыъ числоыъ для одного учителя считается 40

человѣкъ. Вч> нѣкоторыхъ училищахъ число учащихся

достигаетъ 70 челов. и болѣе -при одноыъ учителѣ, a

ииенио: въ Абызовскомъ училищѣ было 70 челов., Аса-
касинскодгь— 88 челов., Норусовскомъ— 71 челов.. Хо-

чаіпевскомъ —90 челов., Пизипъ-Янишевскомъ—74 че-

лов. Я полагалъ бы вполнѣ справедливымъ назначпть

въ эти училища поыощниковъ, чтобъ облегчить труды

преподавателей; кромѣ того, съ назначеніем'] помощни-

ковъ въ оти училища, число учащихся можетъ дойти

;г,о 100 человѣкъ. а размѣры училищныхъ здаиій позво-

ляютъ прішяті. такое число учащихся: слѣдовало-бы

назыачить поыощника и въ Кошлоушское училище, ибо

и здѣсь число учащихся можетъ доити до 80 человѣкъ.

Обращу ішиманіе на то обстоятельство, что число

учащихся дѣвочекъ иочти въ 10 разъ меньше чпсла

мальчнковъ. -Іго явленіе объясняется тѣмъ, что ино-

5
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родцы неохотно отдаютъ въ ученіе гвоихъ дѣвочекъ.

Но по Козмодемьянскоыу уѣзду я замѣтилъ, что, съ

открытісмъ отдѣльныхъ женскихъ училищъ, числоуча-

щихся дѣвочекъ сильно увеличивается. Напримѣръ, въ

селѣ Пернягашахъ, Козмодемьянскаго уѣзда, до откры-

тія женекаго училища, число дѣвочекъ рѣдко было бо-
лѣе 10, а теперь, съ открытісмъ отдѣльнаго ікенскаго

училища, число дѣвочекъ доходить до 60 (въ прошломъ

году было 57 дѣвочекъ черемисокъ). По этоыу было-бы
полезно и въ Ядринскомъ уѣздѣ открывать отдѣльныя

чувашскія женскія училища и назначать въ эти учи-

лища учительницами чувашекъ, получивпіихъ сиеціаль-
но-педагогическое образованіе. На образованіе чувашекъ

слѣдовало-бы обратить особенное внимаыіе, ибо въ § 2

Правилъ 26 Марта 1870 года объ образованіи инород-

цевъ говорится такъ: „должно быть обращено особое
вниманіе на образованіе инородческихъ женщинъ, такъ

какъ племенное нарѣчіе и племенныя особенности ино-

родцевъ преимущественно сохраняются и поддержива-

ются матерями ". Кромѣ того, всѣмъ знающимъ инород-

цевъ извѣстно, что среди инороддевъ-христіанъ доселѣ

еще существуютъ языческіе обряды и суевѣрія, под-

держиваемыя, главнымъ образомъ, женщинами.

Отдѣльныя женскія инородческія училиіда слѣдо-

вало-бы открывать въ наиболѣе многолюдныхъ прихо-

дахъ, при томъ такихъ, гдѣ сильнѣе сохранились язы-

ческія вѣрованія.

Распредѣленіе учащихся по вѣроисповѣдинт: всѣ

учащіеся въ земскихъ училищахъ Ядринскаго уѣзда

были нравославнаго вѣропсповѣданія.

Распредѣленіе по сословіяиъ таково:

дѣтей дворянъ и чиновн. 2 ч. (2 дѣвочки).
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дѣтей духовнаго званія . 42 ч. (20 м. и 22 д.),
„ городскихъ сослов. 15 ч. (12 ы. и 3 д.),
„ крестьянъ . . . 1524 ч. (1401 м. и123 д.)

Дѣти крестьянъ составляютъ 95% общаго числа

учащихся.

Олѣдовательно, земскія училища Ядринскаго уѣзда

даютъ образованіе, главнымъ образомъ, крестьянамъ.

Распредѣлегііе по національностямъ таково:

русскихъ 400 чел. (291 м. и 109 д.),
чувашъ 1183 чел. (1142 м. и 41 д.).

Число учащихся изъ русскихъ составляетъ помти

25 0 /0 общаго числа учащихся, а число учащихся изъ

чувашъ— 75% общаго числа учащихся. Изъ послѣдией

?ке таблички видно, число учащихся дѣвочекъ изъ чу-

вашъ почти въ 28 разъ меныпе числа учащихся маль-

чиковъ изъ чувашъ. Вотъ какъ ничтожно число уча-

щихся чувашекъ!
Изъ общаго числа учащихся въ прошломъ году

окоичило курсъ 179 мальчиковъ и 36 дѣвочекъ, а всего

215 человѣкъ.

Всѣ мальчики получили свидѣтельства съ иравомъ

на льготу по воинской повинности.

Число окончившихъ курсъ составляетъ около 40%
общаго числа учащихся.

4) Училищныя помѣщенія, сады и огороды.

Всего 27 земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда

помѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ.
Вполнѣ удовлетворительныя помѣщенія имѣютъ

слѣдующія учнлища: Абызовское, Асакасинское, Балда-
евское, Богатыревское. Кошлоушское, Мало-Яушевское,

5*
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Норуоовскоѳ, Пизішъ-Янишевское, Поляыковское, Стрѣ-
лецкое, Убеѳвское, Хочашевекое, т1.е.чѣевское, Чига-

нарское, Чурашевское, Чувашско-Сорминское. Шума-
товское и Шфішское (сельское).

Мало-удовлетворитѳльныя помѣщѳнія имѣли слѣ-

дующія училища: Вольше-Шатьминское. Русско-Сор-
мингчше, Село-Устьинокое. Туруновское и Яыдобиыское.

Хотя для училищъ Русско-Сорминскаго и Туру-
новскаго были ыачаты постройкой новыя училищныя

зданія, но они не были готовы. а потому въ истекшемъ

учебномъ году Русско-Сорминское училинде помѣщалосъ

въ старомъ зданіи. а Туруновское учплище въ тѣсной

и неудобной церковной караулкѣ

Слѣдовало бы выстроить новыя здаиія для учи-

лищъ: Волъше-Шатьминскаго,Село-Устьинскаго и Яндо-
бинскаго.

Небольшіе сади имѣготся нрп слѣдующихъ учили-

щахъ: Мало-Яушевскомъ, Пизипъ-Янпшевскомъ, Шу-
матовскомъ и Ядрингкомъ. Эти сады начали разводить

весьма недавно, а поэтому они не велики и деревья

въ нихъ малы-

Огороды имѣются при слѣдующих']^ училищахъ:

Абызовскомъ, Вогатыревскомъ. Еошлоушскомъ, ]\Іало-
Яушевскомъ, Пизипъ-Ягшшевскомъ, Туруновскомъ, Че-

мѣевскомъ и ІПуматовскомъ.
Предполагается устроитъ сады и огороды еще при

слѣдующихъ училищахъ: Асакасинскомъ. Русско-Сор-
минскомъ и Убеевскомъ, для чего уже отведена земля.

но мѣста еще не огорожены.

При остальныхъ училищахъ нѣтъ ни садовъ. нп

огородовъ, и не имѣется мѣота даже для дворовъ.

Пчеловодствомъ не занимались ни при одномъ изъ
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земскихъ училищъ Ядринскаго уѣзда, ибо не отпу-

скаотся средствъ для устройства пасекъ и покупки

ульевъ.

5) Учебники и учебныя пособія, библіотеки.

Въ земскихъ училиіцах гі> Ядринскаго уѣзда упо-

требляются прѳимущественно слѣдующіе учебники:
а) по Запону Божію: Молитвенники на церковно-сла-

вянскомъ и чувашскомъ языкахъ; руководства Свящ.
Исторіп, составленныя Аѳинскимъ й Чельцовымъ, и

„начатки православнаго христіанскаго ученія"; б) по

русскому чтенгю: „новая азбука" гр. Толстаго, его же

,.4 кііижки для чтенія" и „книга для чтееія" Варано-
ва; в) по славлнскому чтенгю: книжки Ильминекаго: a

также часословъ, псалтирі, и Евангеліе; г) по ариѳме-

тгтѣ: задачники Гольденберга и Виіішевскаго; д) по

чттопшатю: проииси Гербача и Пуцыковича: е) по

правописатю: „азбука правописанія" Тихомірова и „уро-

ки русскаго правописанія" Пуцыковича; ж) по пѣнію:

„курсъ хороваго пѣнія" Смоленскаго.
Въ чувашскихъ училищахъ въ началѣ обученія

употребляются книги на чувашскомъ нарѣчіи, а именно:

„чувашскій букварь", „разсказы изъ священной исто-

ріи", „учебникъ русскаго язьша для чувашъ'', а также

употребляются богослужебныя книги на чувашскомъ

языкѣ. Въ этихъ училиіцахъ чувашскія книги употреб-
ляются лишь въ началѣ обученія, т. е. въ 1-й годъ и

отчасти 2-й годъ, а потомъ переходятъ къ чтенію тѣхъ

же кшпъ,, какія употребляются и въ русскихъ учили-

щахъ.

Для снабженія учплпщъ учебниками и другими
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учебными пособіяыи употребляется такой способъ. По
окончаніи учебнаго года, преподаватели составляютъ

подробные списки учебниковъ и другихъ пособій, тре-

буемыхъ для завѣдываеыыхъ ими училищъ на будущій
учебный годъ. Списки эти просматриваются и исправ-

ляются инспекторомъ иародныхъ училищъ и отсыла-

ются въ Земскую Управу, которая на вакатѣ выписы-

ваетъ все требуемое для училищъ и сама производитъ

разсылку сего по училищамъ.

Земскія училища Ядринскаго уѣзда снабжалисв
учобными и другими пособіями въ достаточномъ коли

чествѣ, ибо для этой цѣли на каждое училище затра-

чивается около 30 руб.
При всѣхъ земскихъ училищахъ иыѣются учитель-

скія и ученическія библіотеки, которыя ежегодно по-

немногу пополняются новыыи книгами. Библіотеки эти,

конечно, ие велики, а потому было бы желательно зна-

чительно пополнить ихъ. Особенно мало книгь для чте-

нія учащихся.

Кромѣ училищныхъ библіотекъ, въ Ядринскомъ
уѣздѣ существуетъ еще 15 „образцовыхъ" или „воло-

стныхъ" библіотекъ, устроѳнныхъ Казанскимъ Губерн-
скимъ Земствомъ. Эти библіотеки помѣщаются при зем-

скихъ училищахъ, учителя коихъ и завѣдуютъ ими

безплатно. Въ этихъ библіотекахъ имФютсякниги раз-

наго содержанія: религіозно-нравственныя, историческія,
географическія, біографіи. повѣети, разсказы и нѣс-

колько книжекъ по сельскому хозяйству. Книги эти

высылались Казанскимъ Губернскимъ Земствомъ. Въ

теченіи 3-хъ лѣтъ было выслано въ каждую библіотеку
116 названій книгъ— иа сумму около 60 руб. Пятьлѣтъ
тому назадъ эти библіотеки были переданы въ вѣдѣніе
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Уѣзднаго Земства, которое въ теченіе З-хъ лѣтъ не

пополняло и не улучшало ихъ, но прошлое ХХХТ оче-

редное Ядринское Земекие Сибраніе иазначило на

этотъ прѳдметъ по 20 руб. на каждую библіотеку, a

всего 300 руб. На эту сумму былъ выписанъ журналъ:

„ читальня народной школы " за послѣдніе 6 лѣтъ. Каж-
дый годъ сего журиала даетъ до 50 неболыпихъ бро-
пгюръ самаго разнообразнаго содержанія. Значитъ, въ

каждую образцовую библіотеку вновь поступило до 300
брошюрокъ.

Книгами этихъ образцовыхъ библіотекъ пользу-

ются бывшіе учсники училищъ, учителя ближайшихъ

школъ грамоты и. вопбще, всѣ мѣстные грамотники.

Охотыѣе всего читаются книги религіозно-нравственныя,
а также повѣсти и разсказы.

Земскихъ складовъ для продажи книгъ народу не

имѣется въ Ядринскомъ уѣздѣ.

Народныхъ читаленъ тоже не иыѣется въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ.

6) Классная мебель.

Классную мебель составляютъ: ученическіе столы

со скамьями или парты, классныя доски и книжные

гакафы.
Оамое важное значеніе, конечно, имѣютъ учени-

ческіе столы, ибо неправильное устройство ихъ отра-

жается вредно наздоровьѣ учащихся. Такъ, благодаря
неправильному устройству сихъ столовъ, являются у

учащихся искривленія позвоночнаго столба, близору-
кость и проч. Посему лучшіе ^гигіенисты, заботясь о

здоровьи учащихся, преддагаютъ устраивать эти столы
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no извѣстыой системѣ, т. е. съ правпльными разыѣ-

рами п еообразно еъ возрастомъ учаідихся. Суіцестіп г-

lOT'b ученическіе столы слѣдующихъ системъ: шведскіе
столы, столы д-ра Эрисмана. столы д-ра Виреніуса и

др 5-Гдринское Земство уже нѣсколько лѣтъ старается

снабжать училища столами иовыхъ системъ. Въ Ядрин-
скомъ уѣздѣ столы устраиваются по системѣ д-ра Эрис-
мана и д-ра Виреніуса. Послѣдніс столы я нахожу

оолѣе удобными. Столы эти работаются въ столярной
мастерской Аликовскаго двухкласснаго училища. Въ

настоящес время почти всѣ земскія училища снабжены

новыми учвйич&ойймй столами. Столы прежней систе-

мы имѣются лишь въ слѣдующихъ училищахъ: Асака-
синсішмъ. Волыііе-ПІатьмпнскомъ, Село-Устьинскомъ и

Чемѣевскомъ; а также имѣются по нѣскольку старыхъ

столовъ въ училиіцахъ: Валдаевскомъ, Русско-Сормин-
скомъ, Хочангевскомъ и Шемердяновскомъ. Вѣроятно.

земство и въ эти училища вышлѳтъ новыя парты. Къ
сожалѣнію, земство, заказывая парты иовой системы,

почеыу-то велитъ ихъ дѣлать одного разыѣра. а не при-

мѣнптельно къ возрасту учащихся. Слѣдовало-бы въ

каждое училище высылать парты 3-хъ размѣровъ: для

дѣтеи старшаго, средняго и младпгаго возрастовъ: при

чемъ количество партъ для младшихъ должно быть

больше, а для старшихъ— меныне.

7) Обученіе предметамъ необязательнымъ

Къ числу предметовъ не обязательныхъ въ началь-

ныхч. училиіцахъ отнооятся: церковное пѣніе, гимпас-

тика, рукодѣліе, ремесла, рисованіе и черчепіс.
а) Хотя церковное пѣніе относится къ предметамъ
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пе обязателі.нымъ для начальныхъ училищъ, но такъ

какъ опо пмѣетъ огромное значеніе въ развитіи рели-

гіознаго чувства учащихся и служитъ необходимыыъ
дополненіемъ къ Закону Божіго. то на преподаваніс
сего предмета обращалось вниманіе какъ мною, такъ и

Училищпымъ Совѣтомъ. Принимались мѣры къ тому.

чтобы пѣніе нреподавалось, по возможности, во всѣхъ

земскихъ училищахъ. И, дѣйствительно, нѣтъ ни одного

земскаго училища, гдѣ бы учащіеся совсѣмъ не могли

пѣть Но, конечно. успѣхи по пѣніто не вездѣ одина-

ковы. Въ однихъ училищахъ учащіеся могутъ нѣть не

только главныя молитвы. но и всѣ пѣснонѣнія Все-

нощнаго бдѣнія и литургіи, въ другихъ же училищахъ

ноютъ со слуху лишь нѣсколько молитвъ. Такая раз-

ница зависитъ отъ степени знаиія пѣнія самими пре-

подавателями. Лучшими учителями нѣнія являются

учителя, окончивпііе курсъ въ Каз. учит. сем. и Симб.
чув. уч. школѣ, Лучінимъ учителямъ пѣиія объявляласг.

благодарность отъ меня и отъ имени Училищнаго Со-
вѣта. Конечно. было-бы вполнѣ справедливо давать

небольгаія денежныя награды тѣмъ учителямъ, которые

ведутъ вполнѣ удовлетворительно обученіе нѣиію и

устроили учеиичѳскіе хоры, поющіе въ перкви. Въ

Козмодемьянскомъ уѣздѣ такиыъ учителямъ выдается

въ награду до 25 руб. пъ годъ. а въ Цивильскомъ
уѣздѣ— по 12 руб- въ годъ. Такую награду получаютъ

отъ 10 до 15 челов. въ годъ, но лишь по удостовѣре-

нііо учебнаго начальства и съ согласія Земской Унравы.
Слѣдовало-бы и Ядриискому Земству назначать на сей

нредметъ до 200 руб. ежегодно.

Лучшіе успѣхи по пѣнію я нашелъ въ слѣдую-

щихъ училищахъ: Богатыревскомъ. Больше-Шатьмин-
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окомъ, Мало-Яушевскомъ, Норусовскомъ, Пизипъ-Яни-
шевскомъ, Убеевскоыъ. Чеыѣевскомъ, Чувашско-Сор-
минскомъ. ПІуматовскомъ и Ядринскомъ. ІІри чешъ въ

Вольше-Шатширіскомъ училищѣ по пѣнію занимался

діаконъ Богатыревъ (вознагражденіе ему выдавала учи-

■гельница изъ своего жалованья), а въ Шуматовскомъ
училищѣ— псаломщикъ Корсаковъ (опъ занимался пока

безплатно): въ остальныхъ училищахъ по пѣнію зани-

мались учителя училищъ,

б) Обученіе гимпастгшѣ производилось въ слѣду-

ющихъ училищахъ: Асакасинскомъ, Богатыревскомъ,
Мало-Яушевскомъ, Норусовскомъ, Оточевскомъ, Село-
Устьинсколъ, Убеѳвскомъ и Чувашско-Сорминскомъ.
Обученіемъ занимались учителя сихъ училищъ. Въ ос-

тальныхъ училищахъ гимнастика не введена, ибо учи-

теля сами не знакомы съ симъ дѣломъ, а на наемъ

особыхъ учителей изъ занасныхъ нижнихъ воинскихъ

чиновъ не назначено денегъ.

в) Рукодѣлію обучались дѣвочки слѣдующихъ учи-

лищъ: женскаго отдѣленія при Аликовскомъ училищѣ,

Абызовскаго, Балдаевскаго, Вольше-Шатьминскаго, По-

лянковскаго, Русско-Сорминскаго, Стрѣлецкаго, Убеев-
скаго, Чиганарскаго и Яндобинскаго. Обученіемъ ру-

кодѣлію занимались учительницы сихъ училищъ. По

рукодѣлію обыкновенно производились слѣдующія ра-

боты: вязаніе на иглахъ и крючкомъ, вышиваніе кре-

стиками и гладью, мѣтка бѣлья, шитье и кройка про-

стаго крестьянскаго бѣлья, ночинка бѣлья и штонанье

чулокъ. При ревизіи училищъ я осматривалъ работы
ученицъ по рукодѣлію и нашелъ, что обученіе рукодѣ-

лію всдется удовлетворительно.

г) Обученіе ремесламъ введено въ 3-хъ училищахъ
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Ядринскаго уѣзда: Аликовскоіугь двухклассномъ, Тора-
свскомъ одноклассноыъ и Убеевскомъ земскомъ.

При Аликовскомъ училищѣ существуетъ шоллрно-
токарний ремеслетый классъ, а при училищахъ Тора-
евскомъ и Убесвсжомъ—сапожно-бтимачные классы.

Аликовскій ремесленный классъ содержится на

средства казны и земства (отъ казны 115 руб. и отъ

земства 430 руб.); Тораевскій классъ содержится тоже

на средства казны и земства (отъ казны 140 руб. и

отъ земства 200 руб.); ыа Убеевскій классъ деньги от-

пускаются земствомъ и обществомъ (отъ земства 160
руб. и отъ общества 90 руб.).

Для номѣщенія Тораевскаго и Убеевскаго реме-

сленныхъ классовъ имѣются особые флигеля. а Али-

ковскій классъ номѣщался въ одной изъ комнатъ глав-

нато училищнаго зданія. Помѣщенія ремесленныхъ клас-

совъ Тораевскаго и Убеевскаго вполнѣ удовлетвори-

тельны, но помѣщеніе Аликовскаго ремесленнаго клас-

са мало удовлетворительно, ибо оно мало и тѣсно; къ

будущему учебному году будетъ выстроено обширное
зданіе для сего ремесленнаго класса, для чего уже и

заготовленъ лѣсъ.

Занятія по ремеслу происходили ежедневно по

вечерамъ —отъ 4-хъ до 6-ти или 7-ми часовъ. Занятія
продолжались весь учебный годъ.

Въ Аликовскомъ училищѣ ремеслу обучались всѣ

ученики 2-го класса въ количествѣ 30-ти человѣкъ;

такъ какъ комната для мастерскои ие велика, то заразъ

занималось лишь по 10 человѣкъ, а потому обучаю-
щіеся ремеслу дѣлилисъ на 3 смѣны. Въ Тораевскомъ
училищѣ ремеслу обучалось 13 челов., кои дѣлились

на постоянныхъ и временныхъ; постоянныхъ учени-
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ковъ (изъ окоіічивгаихъ куреъ) было 6 чѳловѣкъ, a

времоЕшыхъ (изъ учспиковъ училища) 7 человѣкъ; по-

стоянные ученикп работали съ 8 час. утра до 8 час

вечера. а временные лишь 2 или 3 час. ежедеевно.

Въ Убеевскомъ училищѣ ремеслу обучалось 20 челов.,

изъ коихъ 3 челов. занимались постоянно (съ 8 час

утра до 8 час. вечера). a 17 челов.— лишь no вечерамъ.

Ученики Аликовскаго ремеслеииаго класса, подъ

руководствомъ учителя, могли работать слѣд. вещи:

игкатулки. табуретки, иростые столы. оконныя рамы,

ученическіе столы, шкафы и проч.

Ученики Тораевскаго и Убеевскаго классовъ моглп

работать простую обувь: сапоги, башмаки, туфли, бо-

типки и нроч. Въ Тораевскомъ училищѣ 3 мальчика

могли самостоятельно работать всякую обувь, 4 маль-

чика работали эту обувь по указанію мастера, а осталь-

пыя б челов. занимались подготовительными работами.
Въ Убеевскомъ училищѣ 2 ученика работали обувь
самостоятельно, 6 челов. работали обувь подъ руко-

водствомъ мастера, а остальные 12 челов. занимались

подготовительными работами.
Для обученія- ремеслу наняты особые учителя,

получающіе обыкновеныо ио 200 руб. въ годъ ікало-

ванья. Такъ какъ эти мастера сами не получили обра-
зованія въ спеціальныхъ ремесленпыхъ училищахъ, то

обученіе они ведутъ исключительно практическимъ пу-

темъ.

Ревизуя вышеупомянутыя училища, я осматривалъ

иліѣющіеся при нихъ ремесленные классы и ііашелъ,

что обученіе ремеслу поставлено удовлетворительно.

Рпботы учащихся по ремеслу оказались тоже удовле-

творитольными.
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Болѣе подробныя свѣдѣнія о ремесленныхъ клас-

сахъ, вѣроятно, будутъ доставлены г.г. завѣдующпми

вышеупомянутыхъ училищъ.

д) Обученіс черчетю и рисовант производилосв

лишг, въ одномъ Оело-Устьинскомъ училищѣ, а въ ос-

талыіыхъ училиіцахъ сіи предметы не прсподавалип^

ибо учителя училищъ саыи не знакоыы съ симъ дѣлоыъ.

Въ заключеніе сего краткаго отчета о земскнхъ

училиіцахъ Ядринскаго уѣзда, считаю нужыымъ еще

разъ высказать слѣдующія по?келанія:

1) Желательно постепенно увеличивать сѣть зеы-

скихъ училищъ и открывать таковыя ые только въ се-

лахъ, но и въ многолюдныхъ деревыяхъ, находящихся

на значительномъ разстояніи отъ селъ и не иыѣющнхъ

совсѣмъ школъ. Такія деревни имѣются почти въ каж~

домъ приходѣ. Въ такихъ деревняхъ можно-бы откры-

вать зёмскія училища болѣе упрощеннаго типа (нанри-
.мѣръ, на жалованье учителю молшо ыазначить отъ 10

до 15 руб. въ мѣсяцъ).

2) Желательно было-бы открывать отдѣльныя жен*

скія училища для чувашъ и назначать учителышцамп

этихъ училишъ чувашекъ, получивінихъ спеціалыюе
образованіе. Такія женскія училища слѣдуетъ откры-

вать въ особенно многолюдныхъ нриходахъ.

3) Желательно пополнять и улучшать учительскія
и ученическія библіотеки нри училиіцахъ, для каковой

цѣли нужно ассигновать ежегодно особыя суммы, но

не менѣе 10 руб. на каждое училище.

4) Желательно поощрять особыми денеѵкными на-

градами тѣхъ учителеи, кои съ отличнымъ успѣхомъ
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занимаются no церковному пѣнію и устроили учени-

ческіе хоры, поющіе въ церкви.

5) Желательно при всѣхъ училищахъ устраивать

сады и огороды, въ коихъ учаідіеся заниыалпсь-бы
подъ руководствомъ преподавателей и, такимъ образомъ,
практически ознакоылялись-бы съ садоводствомъ и ого-

родничествомъ.

6) Желательно въ особенно многочисленныя учи-

лища назначить помощниковъ. ибо одному учителю

крайне трудно заниматься> если число учащихся болѣе

50 челов. Благодаря назначенію помощниковъ, не толь-

ко облегчился-бы трудъ учителя но и зпачительно уве-

личилось-бы число учащихся. Такія многочисленныя

училища я указалъ выше, а потому вновь и не пере-

числяю ихъ.

7) Желательно построить новыя зданія для учи~

лищъ: Больше-Шатьмиыскаго, Село-Устьинскаго п Ян-

добинскаго- Подлинный за подписомъ Инспектора На-

родныхъ училищъ Г. Вишневскаго.

Представляя настоящій отчетъ на разсмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа имѣетъ честь до-

ложить, что по нѣкоторымъ изъ вопросовъ, поставлен-

ныхъ въ отчетѣ г- Инспектора Народныхъ училищъ,

представляются особые доклады.

Напримѣръ, no первому— относительно предлагае-

маго г. Инспекторомъ увеличенія числа школъ, Управа.
признавая и съ своей стороны это необходимымъ, въ

докладѣ своемъ no вопросу о введеніи обязательнаго

обученія. намѣтила восемь селеній, въ которыхъ, no

ея мнѣнію, иеобходимо открыть школы, селенія эти

слѣдующія: 1) Аыатъ-касы. Чебаевской волости, 2) Вур-
манъ-касы, Ыорусовской волости, 3) Верхніе-Ачаки,
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Шуматовской волости, 4) Яманакъ. Убеевской волости,

5) Кольцовка. Тойгинской волости. б) Чербай, Балда-
евской волости, 7) Волыпихъ-Хирлепъ, Аликовской во-

лости и 8) Ятманкина, Чувашско-Сорминской волости.

• Хотя крестьяне поименованныхъ селеній никакихъ

средствъ на построику школъ съ своей стороны не

ассигновали. но такъ какъ забота о народномъ обра-
зованіи лежитъ главныыъ образомъ на обязанности зем-

ства, то ёму и слѣдуетъ полоѵкить начало постройки
школъ и призывать затѣмъ къ участію въ томъ мѣст-

ное населеніе, которое, по всей вѣроятности, отнесется

къ этому сочувственно. Поэтому Уѣздная Управа хода-

тайствуетъ передъ Зеыскиыъ Собраніемъ разрѣшить

Управѣ построить вновь школы въ восьми вышеназ-

ванныхъ селеніяхъ и ассигновать на этотъ предиетъ

по 400 руб. на каждую школу, а всего 3200 руб., рас-

ходовать которые Управа будетъ лишъ въ томъ случаѣ,

когда и сельскія обіцества съ своей стороны назна-

чатъ остальную необходимую на построику школъ

сумму.

Обращаясь за симъ къ вопросу объ открытіи от-

дѣльныхъ женскихъ школъ, Уѣздная Управа должна

высказать, что хотя постройка такихъ школъ и жела-

тельна, но въ виду вышеозначеннаго ходатайства объ

открытіи восьыи новыхъ школъ, она въ настоящее вре-

ия не рѣшается предлагать Собранію еще построику
отдѣльныхъ школъ для дѣвочекъ и поэтому представ-

ляетъ этотъ вопросъ усмотрѣнію Земскаго Собранія.
По той же причинѣ Управа воздерживается что либо

говорить и по предлагаемому г. Инспекторомъ вопросу

относителыю пополненія учительскихъ и ученическихъ

библіотекъ. Что касается предложенія г- Инспектора
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о наградѣ учителей за отличныя ихъ занятія по цер-

ковному гіѣнію, то Управа проситъ по примѣру дру-

гихъ земствъ (Козыодемьянскаго и Цпвильскаго) ассиг-

цовать на этотъ предметъ 200 руб. для выдачи за тру-

ды по пѣнію тѣімъ учителяыъ, которые устроятъ уче-

иическіе хоры, поюіціе при церквахъ.

По вопросу о садоводствѣ и огородничествѣ Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь объяснить Собранію, что на

эт.о дѣло XXX очереднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніеігь разрѣшено Управѣ расходовать по 20 руб. на

ісаждую школу на разведеніе сада и огорода и нагто-

ящей суммы пока будетъ достаточно.

Представляя вопросъ о назначеніи поыощниковъ

учителя въ хібызовское, Асакасинское, Норусовское,
Хочашевское и Пизипъ-Янишевское усмотрѣнію Собра-
нія, Уѣздная Управа по послѣднеыу предложепію г.

Инспектора о постройкѣ новыхъ зданій для Больше-

ІПатышнскаго, Оело-Устьинскаго и Яндобинскаго учи-

лиіцъ имѣетъ честь объяснить, что дѣйствительно эти

школы поотроены давно, крайне тѣсны и при тоыъ

приіпли въ совершенную ветхость 0 постройкѣ здаиій
для первыхъ двухъ училшцъ предгтавляіотся особыс

доклады, постройку же зданія УІндобинскаію училиіца

Управа полагаетъ отложить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ въ дер. Кукшумъ, Балдаевской волости, зеіѵі-

скаго училища.

Крестьяне 1-го Байбахтинскаго сельскаго обше-
ства составленыымъ идш приговороыъ проеили своего

мѣстиаго Зеыскаго Начальника ходатайствовать предъ
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Земскимъ Собраніемъ о постройкѣ въ дер. Кукшумъ
земской школы. Настоящес ходатайство крестьянъ,

какъ видно изъ означеннаго приговора, вызвано тѣмъ,

что за послѣдніе годы въ Балдаевскомъ земскомъ учи-

лищѣ, въ которомъ учатся и дѣти означенныхъ кресть-

янъ, за недостаткомъ мѣстъ стали отказывать многимъ

въ пріеыѣ, а такъ какъ кромѣ Балдаевской школы ни-

какихъ другихъ вблизи селеній Кукшуыъ и Пидилей
не имѣется, то дѣти крестьянъ этихъ двухъ селеній
должны оставаться навсегда безграмотными.

Представляя настояіц^е ходатайство крестьянъ на

благоусыотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа
иыѣетъ честь сообщить, что 1-е Вайбахтинское об-
щество, обѣщаясь отвести мѣсти подъ училиіце, ника-

кихъ средствъ на постройку училища не ассигновало

по неимѣнію ^'аковыхъ; но дѣло въ томъ, что крестья-

нинъ деревни Пиделей Никифоръ Анисимовъ, желая увѣ-
ковѣчить день священнагоКоронованія Государя Импера-
TOPA НИКОЛАЯ АлЕКСАНДРОВИЧА И ГОСУДАРЫНИ ИйШВРАТРИ-
цы АлЕКСАНдрыѲЕОдоровныжертвуетънодъ училище свой

каменный домъ, съ тѣмъ, чтобы училище находилось

на его усадьбѣ Жертвуемый Анисиыовымъ доыъ былъ

осыотрѣнъ Предсѣдателеыъ Управыи оказался въ на-

стоящемъ его видѣ для училища не пригодныыъ, такъ

какъ пола и потолка нѣтъ совсѣыъ. а крыша нокрыта

доскаыи въ одинърядъ и притоыъпришла уже въ ветхость,

кромѣ того одна изъ стѣнъ треснула; размѣръ зданія
внутри до 3 саж. въ длину и около 8 аршинъ въ ши-

рину. Такимъ образоыъ, чтобы приспособить его подъ

училище, придется увеличить всѣ окна въ зданіи, a

затѣмъ сдѣлать новыя раыы, потолокъ и крышу, и кро-

ыѣ того отдѣльное помѣщеніе для учителя, или же пе-

6
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реложить все зданіе вновь, увеличивъ его размѣръ до

такой степсни, чтобы ыожно было поыѣщеніе для учи-

теля сдѣлать въ одноыъ зданіи съ училищемъ; въ обо-

ихъ этихъ случаяхъ потребуется на расходы не менѣе

1000 руб., объ ассигнованіи каковыхъ Уѣздная Упра-
ва и просить Земское Собраніе, если ему угодыо бу-
детъ уважить ходатайство крестьянъ 1-го Вайбахтвн-

скаго общества.
При этомъ Уѣздная Унраьа считаетъ долгомъ до-

ложить Собранію, что дѣтсй школьнаго возраста въ

назваыномъ обществѣ насчитывается до 100 челов.,

изъ которыхъ до 15 чековѣкъ посѣщаютъ школу въ

селѣ Валдаевѣ. отстоящую въ 2 верстахъ, но и тамъ

они не принимаются, такъ какъ Балдаевское училище

съ трудомъ можетъ вмѣстить дѣтей изъ с. Балдаева,
поэтому постройка отдѣльной школы въ Байбахтип-

скомъ обществѣ представляется иеобходимой.

Къ ст. 22. Въ Лдринскую Уѣздную Земскую Управу.

Свящѳпника села Чѳмѣева Пѳтра Л.ю-

бимова

Заявленіе.

Населеніе ввѣреннаго мнѣ прихода состоитъ, за

весьма немногимъ исключеиіемъ, изъ чувашъ. За по-

слѣднее время между чувашами сильно развита пот-

ребность къ образованію и число желающихъ отдавать

въ школы дѣтей ѳжегодно увеличивается. Стрѳмленіе

чувашъ къ обученію своихъ дѣтей грамотѣ обусловли-
вается тѣмъ очевиднымъ вліяніемъ школъ, каковое онѣ
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при правальной постановкѣ учебно-воспитательнаго
дѣла и при содѣйствіи лицъ, ревнующихъ дѣлу обра-
зованія инородцевъ, оказали и продолжаютъ оказывать

на народную массу. Къ со?калѣнію, школы посѣщают-

ся. только дѣтьми мужскаго пола, дѣвочки же, прямое

назначеніе которыхъ -быть современемъ матерями. a

слѣдовательыо, и главными воспитательницами моло-

дыхъ поколѣній. — эти дѣвочіш, которыя въ будущемъ.
сдѣлавшись матерями, нерѣдко будутъ давать рѣшаю-

щее направленіе жезни своихъ дѣтеи, онѣ остаются

внѣ школьнаго вдіянія, сдѣдовательно, должны нахо-

диться на таішмъ религіозно-нравствѳііномъ уровнѣ.

какого достигли, воспитываясь въ семьѣ при вевѣже-

ственной матери, лишеннои возможности научить ихъ

чему-либо доброму.
Главною причиною невозможности дать образова-

ніе и дѣвочкамъ являѳтся отсутствіе женскои школы;

ибо въ сушествующія училища. ѵл, гЬ преобладаетъ ко-

личество учащихся мужскаго пола, родители дѣвочекъ

считаютъ неудобнымъ отдавать таковыхъ въ эти шко-

лы; а потому дѣвочекъ, обучающихся въ школахъ,

можно встрѣтить въ самомъ ограниченномъ количествѣ.

при чемъ всѣ онѣ, проучась годъ, много два, обыкно-
венно оставляютъ ученье, и всѣ мѣры, принимаемыя

преподавателяии, оказываются безсильными: въ весьма

рѣдкомъ случаѣ крестьянинъ согласится оставить свою

дочь въ школѣ до окончанія курса.

Мотивы, которыми руководится при этомъ крестья-

нинъ, нельзя не признать естественными и заслужива-

юіпими уваженія. Въ періодъ времени, въ который дѣ-

вочка должна учиться въ школѣ, она приходитъ въ та-

кой возрастъ, когда ей, по ея положснію. необходимо

6*



- 84 -

учиться женскимъ обыденнымъ занятіямъ. Мужская же

школа не въ состоянія удовлетворить этимъ потребно-
стямъ. такъ какъ въ ней не пренодается женскаго

труда Это первое условіе, въ силу котораго крестьяне

неохотно отдаютъ дѣвочѳкъ учиться грамотѣ, а если

немногіе и отдаютъ, то только на такое время. какое

необходимо для того, чтобы научиться болѣе или ме-

нѣе связано читать гю книгѣ на своемъ родномъ языкѣ-

Съ даннымъ условіемъ равносильно и слѣдующее об-
стоятельство: по отдаленности отъ школы нѣкоторыхъ

селеній. учащіеся въ зимнее холодное время вынужде-

ны бываютъ по цѣлымъ еедѣлямъ жить въ зданіи шко-

лы. Въ такихъ случаяхъ совмѣстное пребываніе въ

школѣ дѣтей обоего пола является неудобнымъ. Нако-
нецъ, по правиламъ, дѣвочки послѣ двѣнадцатилѣтняго

возраста не должны быть принимаемы въ смѣшанныя

школы.

Результатомъ всѣхъ этихъ условій является то

крайне грустное обстоятельство, что чуваши, при всемъ

своемъ желаніи. лишены возможности давать образова-
ніе своимъ дочерямъ, и такимъ образомъ женіпины

чувашскія остаютоя неразвитыми какъ въ умственномъ,

такъ и въ религіозно-нравствѳнномъ отношѳніи. Между
тѣмъ извѣстно. какое важное значсніе имѣетъ жѳнщи-

на— мать въ своей семьѣ и какую великую роль игра-

етъ она при воспитаніи дѣтей. Всѣ суевѣрія и пред-

разсудки, всѣ чувашскія языческія понятія и навыки

развиваются и поддерживаются женщинами, а потому,

для подпятія образовательнаго ценза въ народѣ и воз-

вышснія его религіозно-нравственнаго уровыя, необ-

ходимо во что-бы ни стало дать возможность образо-
ванія дѣвочкамъ; что, конечно, будетъ осуществимо
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только тогда, когда устроится женская школа, въ ко-

торой наравнѣ съ прочими предметами будетъ введено

преподаваніе женскаго труда.

Двшкимый выше приведенными соображеніями, я

обратился еъ своимъ прихожанамъ съ предложеніемъ
открыть въ приходѣ женскуго зеыскую школу въ озна-

менованіе Священнаго Коронованія ихъ Иыпвратор-
скихъ Величествъ. Прихожане единодушно изъявили

на то свое согласіе и постановили для проэктируемой
иіколы собрать сто руб., и ходатайствовать предъ Уп-
равою объ оказаніи денежной помощи на гюстройку
шкёльнаго зданія и объ ассигнованіи суммы на обезнече-
ніе содержанія учительницы.

На основаніи всего изложеннаго, я осмѣливаюсь

надѣяться, что Зелская Управа отнесется съ должнымъ

сочувствіемъ къ желанію крестьянъ моего прихода и

пе откажется ходатайствовать предъ Земскиыъ Собра-
ніемъ объ оказаніи денежной номощи для постройки
школьнаго зданія и ассигнованіи сумыы дна обезпеченіе
содержанія продполагаемой женской земской школы.

Къ сему считаю иужнымъ присовокупить, что чи-

сло крестьянъ, желающихъ обучать своихъ дочерей въ

проэктируемой женской школѣ простирается свыше

пятидесяти человѣкъ.

При семъ прилагаю приговора крестьянъ 1-го Че-
мѣевскаго, 2-го Чемѣевскаго и Асламасскаго сельскихъ

обществъ и подписку крестьянъ Козмодемьянскаго
уѣзда, Яргейкинскаго и Янышевскаго обществъ объ

ихъ согласіи внести на постройку зданія преднолагае-

мой школы двадцать пять рублей восемдесятъ копѣекъ,

считая по шести копѣекъ съ каждой наличной души.
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1896 года Августа 23 дня. Подписалъ священникъ се-

ла Чемѣева ТТ. Лтобимовъ.

Представляя настоящее прошеніе Очередному Зем-
скому Собранію, Уѣздная Управа съ своей стороны

ходатайствуетъ передъ Сибраніем'і> объ ассигнованіи

на построику въ селѣ Чемѣевѣ отдѣльной ^школы для

дѣвочекъ 400 руб-

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о возвратѣ 107 руб. 81 коп., израсходованныхъ изъ суміиъ

Тойсинскаго волостнаго Правленія на ремонтъ зданій быв-

шихъ волостныхъ Правленій въ селахъ Абызовѣ и Ношло

ушахъ для помѣщенія въ нихъ земскихъ училищъ.

Г. Земскій Йачальникъ 4 участка, Ядринскаго
уѣзда, отъ 10 Августа 1896 года за № 342, препрово-

дилъ вгь Управу выпись изъ кассовой книгй иа про-

изведенные въ 1895 году расходы по ремонту общест-
веныыхъ зданій бьтвшихъ волостныхъ правленій въ

селахъ Абызовѣ и Кошлоушахъ для помѣщенія въ

нихъ земскихъ училищъ. Такъ какъ изъ выписи видно,

что общая сумма расхода составляетъ 507 руб. 81 к,,

а земствамъ на этотъ нредметъ отпущено только 400 руб.,
то Г. Земскій Начальникъ нроситъ Управу хо-

датайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ о пополне-

ніи перерасхода въ суммѣ 107 руб. 81 коп., сдѣлан-

наго изъ суммъ Тойсинскаго волостнаго правленія.
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Объ изложенномъ, съ представленіемъ помянутой
выписи, Уѣздная Управа имѣетъ честь дололшть Зем-
скому Собранію.

Вьшись изъ кассовой книги на произведенныя въ

1895 году расходы по ремоиту обіпественныхъ зданій
бывшихъ волостныхъ правлеиій въ -селѣ Абызовѣ и

Копілоушахъ, ііриспособленныхъ для помѣіцснія въ

нихъ земскихъ училищъ.

№.¥>> статеп

рапхода.
Предметы расхода.

СУММА

?уб. К.

203 и210

259

303

2ЯЗ

34S

Маляру за окраску крышъ-

швѳдской муміѳй на маслѣ изъ

его матеріала .......

Еуплено въ сѳлѣ Абызовѣ

39-ть елевыхъ брѳвенъ по 1 р.
20 коп. за каждое, а всего уп-
лачено . ... ....

60

46

14

27

9

80

20

60

50

За росшлку бревенъ на тесъ

и доски за 142 рѣза ....

Кушіено у крѳстьянипа дер.

Вурланъ-касовъ Гаврилы Михай-

лова 2300 ш. кирпича. . . .

Кушіено у крестьянина дер.
Кюсшемеръ Дмитрія Сергѣѳва

1 000 ні. кирпичу съ доставкой въ
с. Кошлоуши .......
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253

255

256

У Якова Пѳтрова дер. Санаръ-
пось куплѳно 9 штуяъ дубовыхъ
столбовъ..........

У Евстафьева куплѳно 18 ш.

пол. досокъ ........

229, 260,
261 и269

254, 271,
282, 277

и418

274

и299

311

263

264

272

У Ивана Сѳменова дер. Сен-
дѳмеркиной 2 дубовыхъ брѳвна .

Печннку крѳстьянину дѳрева,

Высоковки Владиміру Васильѳву

за перекладку вновь 3 печей въ

зданіи Абызовскаго училища . .

Ивану Евстафьеву за плотнич'-

ныя работы 8U руб. и малярныя

45 руб., а всего ......

Крестьянину дер. Яхра Сир-
мовъ Захару Сосииатрову за

плотничныя работы изъ его ма-

теріала по ремонту Кошлоушска-
го училища .......

За перекладку и исиравленіе
печей въ этомъ же училищѣ. .

ІТрибора для нечеіі въ Абы-
зовское училищѳ ......

Еуплено 5 пуд. извести для

того же училища.......

Кунлѳно 1/2 н. гвоздѳй и 2
половыхъ доски.......

501

501

36

125

90
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316

Куплѳно 20 ар. дикаго ео,

ленкору..........

Куплѳно 6 оконныхъ рамъ съ

стеклами .........

Куплено 5 ар. клеянки для

дверѳй ..........

Куплено прибору для печей и

и бумаги для Кошлоушскаго учи-
лища............

Куплено 4 п. мѣлу ....

Куплено 4 ф. бѣлилъ и 4 п.

известки въ Коііілоугаское учп-

лшце...........

Куплено 1 1/2 п. ржаной муки
2 ф . гвоздей 5 фунтовъ масла и

проч...........

Куплено 5 п. мѣлу 11 ф. ма-
сла и 1 Yg ф. гвоздей для Абы-
зовскаго училища......

За малярную работу въ Кош-
лоушскомъ училищѣ уплачено .

Куплено 6 шт. кошмы для

Абызовскаго училища . . .

Куплено 2 арш. клеѳніш для

Когалоушскаго училища

10

40

20

50

80

60

68

83

28

18

70

46
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и 358

377

Уплачено въ лавку П, Мака-
рова за бѣлую бумагу, іппалеры
и проч ..........

Уплачено Ивану Евстафьѳву

за 1 п. муки пшѳничной, 1 п.

30 ф. ржапой, 22 ф. гвоздей,
красокъ и печного прибора .

15

5

53

Итого въ расходѣ 507 81

Получено отъ Ядрпнской Уѣзд-

ной Земской Управы .■ . 400

81
Перерасходъ изъ суміиъ Той-
синскаго Волостн. Правленія. 107

ІІодлинная за подписомъ Земскаго Началыіика
4-го участка, Ядринскаго Уѣзда. Аристова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителя Чемѣевскаго земскаго училища по

постройкѣ при училищѣ отхожаго мѣста и дровяиика.

Попечитель Чемѣевскаго женскаго училища г.

Тихановъ передалъ въ Управу заявленіе учителя наз-

ваннаго училища, въ которомъ онъ ходатаиствуетъ пе-
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редъ Земскимъ Собраніемъ о постройкѣ при училищѣ

отхожаго мѣста и для дровъ сарая. такъ какъ дрова,

сложенныя на дворѣ училища. расхищаются по но-

чамъ.

Настоящее ходатайство и составленную учителемъ

смѣту аа постройку дровяника и отхожаго мѣста

Уѣздная Управа имѣетъ чость представить на усмот-

рѣпіе Земскаго Собранія.

с isj: ѣ т еі

для постройкп дровяника и отхожихъ мѣстъ при Чемѣевскомъ

земскомъ yqniHiivb.

НА

№ № Названіе матеріала.
СУММУ.

Руб. к.

1 Двадцать бревонъ, изъ нихъ 12 для стѣнъ

дровяншса, а осталышя 8, роспиленныя на тесъ,

для крыгаи дровяника и устройства caj)THpa;
предполагая дровяникъ въ длину 5 саж,, въ шири-

ну 2 1/2 саж.. асартиръ въ длину іѴд с - и въ

ширину 1 с.; приблизптельная стоимость каждаго
бревна 1 р. 20 к........... 24 —

2 Шесть столбовъ, длиною въ 1 ]/2 с. и толщиною
въ 8—9в.; стоимость каждаго 70 к. . . . . 4 20

3 Ва доставку матеріала съ мѣста иокупки въ

училище приблизителыю три руб. . . . 3
---

4 Плотпикамъ и пилыдикамъ заработу прибли-
зитольно четырпадцать рублей .....

итого .

14

45 20

I ■ 1

Подлинная за подписомъ учителя А. Соколова.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи отъ земства пособія вновь открываемой цер-

ковно-приходской женсной школѣ въ селѣ Мало-Яушевѣ.

Священникъ Митрофанъ Дмитріевъ письменно зая-

вилъ Управѣ, что во ввѣреішомъ ему приходѣ школы

посѣщаютъ преимуідественно мальчики, дѣвочекъ же

бываетъ весьма ограничегшое количество, что обуслов-
ливается тѣмъ, что въ школахъ не преподается спе-

піально '«кенскаго труда— рукодѣлія. а также и тѣмъ,

что родители дѣвочекъ находятъ неудобнымъ отдавать

ихъ въ школы вмѣстѣ съ мальчиками. Между тѣмъ

прихоясане пришли къ убѣ^кденію о необходимости
обученія своихъ дочерей, видя въ томъ средства къ

поднятію въ народной массѣ религіозно-нравственнаго
уровня, къ чему стремится и само правительство, такъ

какч> дѣвочки будучи въ послѣдствіи матерями, могутъ

оказать благотворное вліяніе на молодое поколѣніе въ

смьтслѣ религіозно-нравственнаго воспитанія.
При чтеніи прихожанамъ манифеста о свящепномъ

коронованіи Ихъ Имнвраторскихъ Ввличкств7> имъ бы-

ло предложено ознаменовать этотъ великій день от-

крытіемъ женской церковно-приходской школы и

прихожане едиыогласно заявили свое на то сог-

ласіе.
Помѣщеніе для школы приспособлено на 20 уче-

ницъ въ одной изъ пристроекъ къ колокольнѣ, на что

и получили уже надлежащее разрѣшеніе; но нѣтъ

средствъ на жалованье учительницѣ и учебныя посо-

бія, вслѣдствіе чего священникъ Дмитріевъ проситъ

Управу ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ
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объ ассигнованіи жалованья учительницѣ и средствъ

на учебныя пособія.

Представляя настоящее ходатайство на благо-

усыотрѣніе Зеыскаго Собранія, Уѣздная Управа счита-

етъ долгомъ объяснить, что она съ своей стороіш

внолнѣ сочувствуетъ открытію отдѣльной женской

школы и, присоединяясь къ ходатайству Дмитріева,
проситъ Собраніе ассигновать на жалованье учитель-

ницѣ 120 руб, въ годъ и ыа учебныя пособія 25 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителя Оточевскаго училища Орлова о воз-

вратѣ ему 23 руб. за купленные дворъ и постройни при

училищѣ.

Вывшій учитель Оточевскаго училища Троицкій
устроилъ при училищѣ дворъ и погребъ съ напогреб-
ницею, которая служитъ дровяникомъ. По уходѣ Тро-
ицкаго изъ села Оточева постройки эти за двадцать

три руб. купилъ учитель Орловъ, поступившій вмѣсто

Троицкаго, который пьшѣ ходатайствуетъ передъ Соб-
раніемъ о возвратѣ денегъ. уплаченныхъ Троицкому
за дворъ съ напогребнидею.

Настоящее ходатайство Орлова Уѣздная Управа
нмѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Земскаго
Собранія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству крестьянъ Василія Петрова и Андрея Алек-

сѣева о выдачѣ 16 руб. 10 коп., слѣдующихъ иімъ no по-

стройкѣ Туруновскаго училища.

Въ пиданномъ прошеніи крестьяне села Туру-
нова Петровъ и Алѳксѣевъ ходатайствуютъ о выдачѣ

имъ 16 руб. 10 коп., слѣдующихъ имъ по роспискамъ,

выданнымъ бывшиыъ попечителямъ Туруновскаго учи-

лища Шальновымъ —Петрову на 13 руб. 50 коп. за

доставку теса, перевозку стараго училища и проч. и

кузеицу Алексѣеву на 2 р. 60 коп. за сдѣланные имъ

для училища шпили-

Представляя настоящее ходатайство Петрова и

Алексѣеіа на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ доложить, что

бывшій попечитель Туруновской школы Шальновъ
былъ назначенъ сельскими обществами распорядите-

леыъ но постройкѣ новой школы.

Въ Шриптос Очередиое Земское Собраніе.

Учитѳля Пизииовсісаго земскаго учи-

лища Иетра Гиляровй

Заявленіе,

Въ прошломтз 1895 году я выстроилъ ири ввѣ-

ренномъ мнѣ учплищѣ на свои средства баню, изра-

сходонавплі 22 руб. 60 коп., при чемъ покрылъ ее

соломои. Въ настоящее же время, ио распоряженію
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Господина Земскаго Начальника, я принуждепъ крыть

ее тесомъ, въ противиоыъ же случаѣ сноспть, Пок-
рыть тесомъ баню я не иыѣю средствъ, снести же не

куда, такъ какъ черезъ дорогу отъ училища находится

крг.стьянская пахатная земля, да опять нужньі средства.

Нсобходимость же бани, какъ для меня, такъ и для

тѣхъ учениковъ, которые не имѣя теплой одежды, въ

зимнее время живутъ по мѣсяцамъ въ училищѣ, удер-

живаетъ меня отъ уничтоя^енія ея, а потоыу я въ си-

лу необходимости, нринуждеЕъ покорнѣйше просить

Ядринское Земское Собраніе ассигновать сумму въ

возвратъ израсходованной мною, при чемъ я обязуюсь
изъ этой суммы покрыть баню тесомъ. 22 Сентября
1896 года. Подписалъ П. Гиляровъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ смѣту 1897 года на наемъ разсыльнаго для

присутствія по воинокой повинности 108 руб.

На наемъ разсыльнаго для присутствія по воин-

скои повинности въ настоящее время вносится въ

смѣту 96 рублей 50 конѣекъ въ годъ. Присутствіе по-

мѣщается въ одномъ зданіи съ Управоіо, сторожъ при

которой получаетъ 108 руб. въ годъ и какъ этотъ,

такъ и разсыльный присутствія несутъ одинаковыя

обязанности, а потому Управа полагала бы справедли-

вымъ на наемъ этого разсыльнаго внести въ смѣту

108 рублей.
О чемъ имѣетъ честь доложить Земскому Соб-

ранію.
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Въ Ядринское Уѣздное Земсісое Собртт.

Члеповъ Гѳвизіонной Комиссіи.

Докладъ.

По постановленію, состоявшеыуся 22 Сентября
(ст. 74) прошлое очередное Зеыское Сибраніе переда-

ло на заключеніе Ревизіонной комиссіи докладъ Упра-
вы по поводу перерасхода 200 руб. 47 коп. на разъ-

ѣзды Предсѣдателя Управы и членовъ, признаннаго

чрезвычайнымъ Зеыскимъ Собраніемъ созыва 16 Фев-
раля 1895 года не правильнымъ. Разсмотрѣвъ этотъ

докладъ Управы, а также относящіеся къ нему доку-

менты, Ревизіонная комиссія нашла, что дѣйствительно

комиссіей, производившей ревизію отчета Управы за

1893 и І-ю половину 1894 года свѣдѣнія были взяты

за время не съ 1 Іюля 1893 по 1-е Іюля 1894 года,

какъ сказано въ актѣ, а за полтара года г. е. и за 1
половину 1893 г., расходы за которую были утвержде-
ны уже XXIX очереднымъ Земскимъ Собраніемъ. За-
тѣмъ по наведеннымъ Ревизіонною Коыиссіею оправ-

камъ оказалось, что по смѣтѣ на разъѣзды Управы
на выѣздъ земской почты и на нарочныхъ было ас-

сигеовано на 1893 годъ 700 руб. и на 1894 годъ

1000 руб. Въ первой половинѣ 1893 года изъ 700 р.

было выписано въ расходъ, члену Управы Васильеву
въ возвратъ израсходованныхъ имъ на разъѣзды въ

въ 1891 г. и съ 1 Января 1892 года по 1 Февраля
1893 года— 579 руб. 48 коп., бывшеыу нредсѣдателю

Управы Ашмарину 22 руб., члену Управы Наумову
43 р. 32 коп., на выѣздъ земской почты 15 руб., уп-

лачено прогоновъ нарочному 6 руб., Секретарю Упра-
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вы Алексѣеву за поѣздку въ гор. Казань 25 руб. 20 к.

и уполномоченному Яегашову за поѣздку въ село

Богатырево по поводу исправленія дорогъ 9 руб., a

всего 700 руб., и кромѣ того за недостаткомъ суммъ

па разъѣзды въ теченіе той же первой половины 1893
года было израсходоваио изъ экстренныхъ су\імъ

505 руб. 25 коп., въ томъ числѣ Предсѣдателю Управы
Березину 229 руб. 64 коп., членамъ —Васильеву 101 руб,
18 коп. и Наумову 144 руб. 2 коп.. членамъ Учи-
лищнаго Оовѣта 7 руб. 56 коп., на приѣздъ земской

почты 15 руб. и нарочнымъ 8 руб. 85 коп. Затѣмъ во

второй половинѣ 1893 года выдано на разъѣзды изъ

экстренныхъ суммъ Предсѣдателю Управы 50 рублей,
членамъ Наумову 77 руб. 3 коп. и Васильеву 96 коп.,

на проѣздъ земской почты 20 руб. и на нарочныхъ

7 руб. 94 коп.; такимъ образоыъ въ теченіе 1893 года

по разсматриваемой статьѣ было выдано бывшему
Предсѣдателю Управы Ашмарину— 22 руб., предсѣда-

телю Управы Нерезину 279 руб. 64 коп.. Членамъ Уп-

равы: Васильеву 681 руб. 62 коп., Наумову 264 руб.
37 коп., на выѣздъ земской почты 35 руб., на нароч-

ныхъ 23 руб. 79 коп. и другимъ поименованнымъ вы-

ше лицамъ 34 руб. 20 коп., а всего 1340 руб. 62 коп.

въ томъ числѣ 640 р. 62 к. изъ суммъ экстренныхъ. Изъ
1000 руб., н ^наченныхъ па разъѣзды по смѣтѣ

1894 года, въ первой половинѣ этого года вы-

дано всего 597 руб. 64 коп.. въ томъ числѣ

предсѣдателю Управы 346 руб. 69 коп., члену

Наумову 187 руб. 97 коп.. на выѣздъ почты 35 руб.,
на поѣздіш въ казначейство и недалекое разстояніе отъ

города ІТредсѣдателемъ и Членами Управы— 5 руб,, на

посылку нарочныхъ къ гласнымъ 10 руб- 8 коп., чле-

намъ Училищнаго Оовѣта 6 руб. 72 коп. и за двѣ по-

7
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ѣздки Секретаря Управы въ Воротынецъ 6 руб. 18 к.

Для того, чтобы судить о правильности разъѣздовъ

Предсѣдателя и Членовт, Управы. Комисеія не имѣла ни-

какихъданныхъ, кромѣ имѣющихся въ Управѣ слетовъ,

одназапись въ ечетѣ объ извѣстной поѣздкѣ еще не дока-

зываетъ, что она сдѣлана именно по дѣлаыъ земства,

командировокъ же, даваемыхъ отъ Управы. при сче-

тахъ не прикладывается; кромѣ того Комисеія не мог-

ла не обратить вниманія и на то, что при повѣркѣ

суммъ, расходуемыхъ на разъѣзды Членовъ Управы въ

1893 году оказалось, что Члены въ Управу представ-

ляли одинъ общій счетъ за нѣсколько лѣтъ, какъ нап-

римѣръ: члену Васильеву въ первой половинѣ 1893 г.

выдано было 579 руб. 48 кон. въ возмѣщеніс расхо-

довъ произведенныхъ имъ на разъѣзды въ 1891, 1892
и 1893 г.г. Такой же порядокъ выдачи денегъ былъ
производимъ и въ настоящемъ году; такъ Члену Уп-
равы Васильеву за, разъѣзды, произведенные: имъ

въ 1893, 1894 и 1895 годахъ. выдано въ размѣрѣ

223 руб. 37 коп.

Вслѣдствіе этого Ревизіоиная Комисеія полагала-

бы поручить Управѣ сдѣлать распоряженіе. чтобы разъ-

ѣздные деньги служащимъ въ земствѣ лицаыъ выда-

вались ежемѣсячно и что-бы при счетахъ о разъѣздахъ

представлялись документы, доказывающіе правильность

каждой поѣздки по дѣламъ земства или же ассигновать

на разъѣзды въ безъотчетное распоряженіе Предсѣда-

телю Управы 250 руб., Членамъ Управы по 200 руб.
каждому. 50 руб. на выѣздъ почты и 100 руб. на разъ-

ѣзды членовъ Училищнаго Совѣта. нарочнымъ и др.

подобные расходы, съ тѣмъ, что-бы о количествѣ рас-
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ходовъ изъ 100 руб. были къ дѣламъ Управы прила-

гаемы оправдатсльные документьт.

По вопросу о цравильности или иеправильности

расходовъ, произведенныхъ на разъѣзды Управой за

періодъ времеыи еъ 1 Іюля 1893 г. по 1 Іюля 1894 г.

по вышеизложеннымъ даннымъ, Комиссія передаетъ

на обсужденіе самаго Земскаго Собранія.
0 чемъ Ревизіонная Комиссія имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію. Подписали Предсѣдатель Ком-
миссіи Афонскій и Членьт — Засыпкинъ и Тиханоьъ.

/ ________

ПРИМѢРНАЯ СМѢТА іѵ.

на постройиу зданія для Болыпе-Шатъминскаго зем-

скаго училища.

Названіе матеріаловъ.

Количество матеріала.

Цѣна. ! Сумма.

Руб.
: 1
К. Руб. к.

Вревѳнъ для иостройки, 6 сііж.

5 верш. изъ сырого елеваго лѣса 34 4 136

Тоже 4 еаж 5 вѳрш...... 51 з — 173 —

Брусьѳвъ для рѣиіетниковъ 3 саж.

5 вѳрш........... . 18 3

і

-, 54 —

Тоже для косяковъ и иодуіпѳкъ 3 саж.

6 вѳрш............ 13 3 — . 39 —

Балокъ иоловыхъ и для иатицъ

4 саж. 6 вѳрш...... . 19 3 — 57 —

7*
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Половыхъ досокъ для прла

толка 3 с. 1 Ѵг верш. . . .

и по-

187 1 187

Пластиннику для сѣяей изъ

випчатыхъ 3 саж. 5 верш. . .

поло-

22 1 50 16 50

Кровельнаго тесу 3 саж., 4%
ширины ........

верш.
450 30 — 135

Стульевъ дубовыхъ .... . . 16 — 60 9 60

Пакли ........ Юи. __ 25 2 50

Рамъ ......... 10 4 — 40 —

Гвоздей, шпилеіі н винтовъ
■ •

— — — 30 —

Кирничу ...... 2380 11 — 23 80

Печныхъ принадлежностеи . — — 10 —

За кладку иѳчѳй ..... — — 25 —

На земляныя работы . . . — — 10 —

Плотникамъ за отдѣлку . . • -
—■ — — 200 —

Итого , . — - — — 1107 60

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
объ увеличеніи средствъ на выписку імедикаментовъ для

медицинскихъ врачей.

Прошлому очередному Земскому Собранію Управа
докладывала относительно недостатка средствъ, асси-
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гнуемыхъ въ суммѣ 4400 р. на покупку медикаментовъ,

инструментовъ и аптечной посуды для 4-хъ медицин-

скихъ участковъ Недостатокъ этотъ объяснялся отчасти

тѣмъ, что, во 1-хъ при вьгаискѣ медикаментовъ каждый
врачъ не можетъ съ точностію опредѣлить ихъ стои-

мость. такъ какъ цѣны, означенныя въ каталогахъ дро-

гистовъ, подвержены частымъ колебаніямъ, а во 2-хъ
врачъ не всегда моікетъ принять въ соображеніе и етои-

мость доставки медикаментовъ изъ мѣста ихъ выписки,

а также заготовку, нанримѣръ здѣсь сала, спирта

и друг. веществъ, входящихъ въ составъ лекаретвъ.

Въ наслчшідее время Управа снова вынуждена говоритъ

о томъ же Собранію. такъ какъ въ своихъ отчетахт^

врачи жалуются на недостатокъ суммы, ассигнуемои на

медикаменты, которой дѣйствительно не хватаетъ въ виду

того, что число больныхъ годъ съ годомъ увеличивается и

нрогресивно съ этймъ увеличивается и расходъ меди-

каментовъ, а меяѵду тѣмъ средства, ассигнуемыя на ме-

дикаменты, остаются все тѣ же. Въ этомъ то и есть

главная причина ежѳгоднаго перерасхода на медикаменты.

Обвииять въ данномъ случаѣ Управу въ небрежной
выпискѣ медикаментовъ было бы, конечно, не справе-

дливо, такъ какъ она, на сколько возможно, старается

соблюсти экономію при выпискѣ медикаментовъ, хотя

вслѣдствіе этого ей и приходилось навлекать на себя

нареканія врачей, усматривающихъ въ ея дѣйствіяхъ

какія то притѣсненія, но Унрава должна была просить

врачей быть бережливѣе нри отпускѣ медикаментовъ,

такъ какъ Собраніе постоянно обращаетъ вниманіе Упра-
вы на перерасходы на медикаменты. какъ бы ставя

этимъ на видъ ея пебрежность; въ прошломъ же году

при разсмотрѣніи доклада Управы но поводу перерас-
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хода смѣтной еуымы на медикамѳнты, Собраніе пору-

чило ей покупать медикамеыты у болѣе солидньтхъ Мо-
сковскихъ дрогистовъ, анеуКѳшнера, у котораго, no

мнѣнію Собранія, цѣны высоки и подвержены частымъ

колебаніямъ. Въ настоащее вреыя это желаніе Управа
вьгаолнила. Предварительно снесясь почти со всѣми

извѣстными Московскиыи дрогистаыи и, получивъ отъ

нихъ каталоги и условія, Управа нашла болѣе выгод-

нымъ для земства условія, предложенныя Правленіеігі.
Товарищества Кёлеръ и К0 , которое обязалось постав-

лять медикаменты, аптечные припасы и проч. по цѣ-

налъ оптоваго прейсь-куранта на 1896 годъ со скид-

кою 5%, нри чемъ приняло на свой счетъ какъ про-

возъ до желѣзно-дорожной станціи «Шихраыы» възимш-е

время и до Василь-Сурска въ лѣтнее, такъ и посуду

съ ящиками для уііаковки товара. Хотя выписка отъ

Кёлера оказалась, не много впрочемъ, выгоднѣе, чѣмъ

отъ Ееганера, но все же и на этотъ разъ Управа не

могла обойтись смѣтнымъ ыазначеніѳмъ. Въ счетъ смѣт-

ыой суммы 1896 года было выписано медикаментовъ.

инструыентовъ и посуды на суыму 4594 р. 38 к., слѣдо-

вательно, перерасходъ за настоящій годъ выразится

пока въ суммѣ 194 руб- 38 коп.. но эта цифра неми-

нуемо должна къ концу года увеличиться, если врачи

будутъ требовать вьшиски медикаментовъ. Перерасходы
по мидидинѣ противъ смѣтной суммы начались не яынче

только, они повторялись ежітодно: въ 1891 и 1892 г.г.

вмѣсто ассигнованныхъ 3850 руб. на медикаменты из-

расходовано 4818 руб. 43 коп. въ 1892 г:-4874 р. 95
коп. и въ остальные 1893—1895 г.г. вмѣсто 4400 руб.
израсходовано въ 1893 году— 4640 руб. 13 коп., въ

1894 г, 4807 руб. и въ 1895 году 4982 р. 24 коп. Ко-
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личѳство больныхъ было ежегодно не менѣе 40000, a

въ настоящемъ году достигли болѣо 48000 челов.; при

такомъ количествѣ расходъ на медикаменты въ 5000 р.

сравыительно съ другими уѣвдами можно назвать

очень скроынымъ, Цивильское и Тетюшское зем-

ства расходуютъ на медикаменты ежегодно болѣе

5000 руб., Царевококшайское не менѣе 8000 руб. Чи-

боксарское болѣе 10000 руб. и т. д. Словомъ ви одно

земство меньше Ядринскаго на медикаменты не раехо-

дуетъ, хотя больныхъ у насъ не меньше, чѣмъ въ другихъ

уѣздахъ. слѣдовательно, чтобы избавиться отъ еже-

годныхъ сверхсмѣтнымъ перерасходовъ представляется

только одиігь выходъ для Управы— прекратить вьшиску

болѣе или менѣе дорогихъ лекарствъ и замѣнить ихъ

деіпевыми. напримѣръ: хининъ, стоюіціи 86 коп. за унцъ

хинодиыомъ въ 14 коп., касторку— слабптельною солью,

гигроскопическую вату— простою, словомъ всѣ болѣе

или менѣе дѣйствительыыя— недѣйствительными. Раз-
дѣливъ цифру 4400 руб., назначаеыую на медикаменты, ,

на число больныхъ, то иказывается, что на каждаго

больнаго приходится только 9 коп., а между тѣмъ при-

ходится тратпть иногда на одного боліного нѣсколько

рублей.
Докладывая о выпгеизложенномъ Земскому Собра-

нію, Уѣздная Управа ходатайствуетъ объ увеличеніи
средствъ на выписку медикамептовъ до пяти тысячъ

рублей.

Въ Ядринское очередное Зеліское Собраніе. Къ ст. з

Не получая въ теченіе сего 1896 года заказа на

поставку потребныхъ для земской аптекѣ ыедикаментовъ
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и узнавъ. что Управа получала ихъ въ теченіе сего

1896 года отъ Р. Кёлеръ и К 0 въ Москвѣ за скидкою

5% съ доставкою до станціи «Шихранъ» нозволю себѣ

предложить ихъ Управѣ нріобрѣтать отъ меня по го-

дичному нрейсъ-куранту Кёлеръ въ Москвѣ за скидкою

семи продентовъ съ доставкою до гтанціи «ІІІихранъ»,
не считая за упаковку и посуду.

Надѣясь, что Собраніе возметъ во вниманіо мое

болѣе. выгодное предложоніе и то, что я въ теченіи чс-

тырехъ лѣтъ нс подавалъ повода къ неудовольствію. и

удостоитъ меня своимъ вниманіемъ- Подпиеалъ А. Ф.

Кешнеръ.

Къ ст. 35

Смѣтное исчиоленіе

потребііостей по содержанііо земской больницы въ г. Ядринѣ,

учрежденной на 30 кроватей.

На 1897 годъ.

Предметы расходовъ.

Суыма,на- значеннал
посмѣтѣ 1896года.

Суима,пред- гюложенная Уиравойна 1897годъ.
Суима.ут- верждевнаяСобраніемъ

на1897г.

Руб. к. Руб. К. Руб. К.

1) Жалованье служащимъ:

Смотритѳлю ...........

Двоимъ служителямъ по 108 руб. . .

240

216

240

216

— 240

216

—
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Кухаркѣ, прачкѣ и сидѣлкѣ по 72 руб.

2) На книги, бланки и каяцелярскія по-

требностл ........ ■ , . .

3) На пищу больнымъ . .....

4) На заготовку бѣлья: 21 муж-
скую сорочку, на каждую по ІѴг
аріп. полотна, 94 арш., по2ік. 19 р. 85 к,

1 2 женскихъ сорочекъ, по 4 Ѵа

арш. иолотна, 54 арш., по 21 к. 11р. 34 к.

17 кальсонъ, но 3 арш. по-

лотна, 51 арш., по 21 к. . 10р. 71 к.

12 женскихъ кофтъ, по 4 арш.
полотна, 48 арш., по 21 к, 10 р. 8 к.

12 женскихъ юбокъ, по 4 арш.
полотна, 48 арш., но 21 к. 10р. 8к.

30 простынь, по 6 арш. по-

лотна, 180 арш., по 21 к. . 37 р. 80 к.

30 нолотеицевъ, по іѴг арш.
полотна, 45 арш., по 21 к. . 9 р. 45к,

60 наводочѳкъ для подушекъ,
по 1 арш. полотна, 60 арш.,
по 21 коп..... • . - . . 12 р. 60 к

10 зимнихъ халатовъ, по ЗѴг

арш. сукна, 35 арш., по 1 руб.
40 коп. . . . . . - • . 49 р. — к

216 —

100-

1054-

216 —

I

100

1054-

216

100

1054



106

10 лѣтнихъ халатовъ, по 7 арш.
тику, 70 арш., по 25 коп. . 17 р. 50 к

15 теплыхъ одѣялъ, no 3 p. 45 р. — к.

20 лѣтнихъ одѣялъ, по 8 р 60 р. — к.

Скатертей: I болыпую и 1 2 ма-

лѳнышхъ . ...... 10 р. — It

12 занавѣсеГг для оконъ. по

2 1/.; арш. полотна, 80 арш., по

21 коп......... Gp. 30it.

22 арш. верѳвочнаго половика 22 р. - к.

17 арш. ковроваго половика 20р. —к.

Зашитье: 33 сорочекъ, по 15к.,
4 руб. 95 к., 17 кальсонъ, по

10 к., 1 р. 70 к., 24 кофтъ
и юбокъ, по 8 к., 1 р. 92 к.,

30 простынь, цо 15 к., 4 руб
50 к., 30 полотенцевъ, іюЗк.,
90 к , 60 наволочекъ, по 5 к ,

3 p., 10 зимнихъ халатовъ, по

70 к., 7 p., 10 лѣтнихъ хала-

товъ, по 50 к., 5 р. и 12 за-

навѣсей, по 25 к., 3 руб. . . 31р. 97 к.

275 65 383 68 383 68

5) На рѳионтъ бѣлья и обуви . . . 25 25 25

6) На исправленіе мѣдныхъ, оловянвыхъ

и дерѳвяпныхъ вѳідѳй ...... 20 20 20
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7) На ?,аготовку двухъ столовъ 10 руб.,
12 стульевъ 12 руб. и шкафа для склада

шіущества служителей 10 р.....

8) На отоилѳніе: дровъ дубовыхъ или

березовыхъ на і русскихъ печи и плиту

no 1 саж. въ мѣсяцъ, 60 саж., для бани

и ирачѳчной, по Ѵг саж въ нѣслцъ, 1 2 саж,

на 14 голландскихъ печей и 3 камина, на

7 мѣсяцевъ, съ 15 Сеатября гю 15 Апрѣ

ля, по 1 саж. 119 саж., всего 191 саж.,

по 3 р. 20 к. . . .....

9) На освѣщеніе; керосину, по 5 фунт.
въ сутіш, 45 пуд. 25 фуи, по 1 р. 60 к,,

73 руб., 5 арш. фптилю для ладшъ, по

15 коп., свѣчъ стеариновыхъ 2 пуда, по

10 руб., 20 руб.........

Ю) На уплату за доставку воды .

11) На содержаніе чистоты, окуриваніѳ,

подбѣлку стѣнъ, мелочиой рѳмонтъ и нроч

расходы ..........

12) На погребепіе умершихъ . . .

13) Свяіцѳнпику за исправленіе требъ

14) На пѳредѣлку половъ въ банѣ и

устроиство въ ней новой печи и ісомнаты

для прачѳчпоп . ..........

ВСЕГО

612 50

89

72

140

52

30

31

50

32

611 20

93

72

143

52

30

60

75

87

50

3142 96 3350 3350
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Къ ст. 35.

Смѣтное исчисленіе

потребностеп по содержанію Норусовсішй земской болі.нпіил.
учрежденнои на 25 кроватей.

На 1897 годъ.

Предметы расходовъ.

|

S S4 С- ^D

^ш оао

Суыма,иред- шыоженнаи Управойна 1897годъ.

5 -з

|51|
>> So о й
О m О ш

Руб. К. Руб. | К. Руб. К.

1) Жалованье служаіцимъ:

Смотритѳлю ... ......

Двоимъ служитолігмъ, no 96 руб. . .

Кухаркѣ . ...........

СйдѢлеѢ .........

Прачкѣ ...........

2) Для больницы и аптеки:

На книги, бланки и каицеллршя иотрѳб-

ности и проч. .........

3) Одежда, бѣлье и обувь:

20 мужскихъ сорочекъ, ио 472
арш. полотііа, 90 арш., по 21 к. 18 р. 90 к.

240

192

60

60

48

75

—

240

192

72

72

72

75

240

192

72

72

72

7 5
_
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30 кальсонъ, no 3 арш. по-

лотна, 90 арш., no 21 к. . 18 р. 90 к.

15 жѳнскихъ сорочекъ, по іѴг

арш. полотна, 6 7^2 арш , по

2 1 коп........ 1 4 р. 1 8 к.

1 5 женскихъ юбокъ, no 4 арш.

полотна, 60 арш, по 21 it. 12 р. 60 к.

1
і

1 0 женскихъ кофтъ, ио 4 арш.
полотна, 40 арш., но 21 к. . 8 р. 40 it.

1 5 головныхъ платковъ, по 1 арш.
полотна. 15 арш.. по 21 р. Зр. 15к.

50 наволочекъ для подушекъ.
но 1 арш. полотна, 50 арш.,
по 21 коп....... 10 р. 50к.

20 простынь, по 6 арш. по-

лотна, 120 арш., но 21 к. . 25 р. 20іс.

50 полотенцевъ для больныхъ,
антеки и кухни, по іѴг арш.
полотна, 75 арш., но 21 к. 15 р. 75 к.

10 одѣялъ тешшхъ, по 3 р. 30 р. — к

10 одѣялъ лѣтнихъ, по 3 р. 30 р. — в.

5 хадатовъ теплыхъ, no З-Ѵ2

арш. суіша, ІТѴз арш., но 1 р.
70 коп. .... .... 24 р. 50 к.

10 кальсонъ для нодростковъ,
но 2 арш. полотна, 20 арш., no

21 коп...... . 4р. 20к.
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Для подростковъ отъ 5 до 15
лѣтн. возраста женскаго пола:

10 сорочекъ, по 3 арт. полотна,
30 арш. , по 21 еоп..... 6 р. ЗОк.

10 кофточекъ, по 3 арш. по-

лотна, 30 арш., по 21 к. . . 6 р. ЗОк.

1 0 юбокъ, по 3 арш полотна,

30 арш., по 21 к...... 6р. ЗОк,

1 0 паръ туфель коаіанныхъ . 10 р. — к.

За шитье: 35 иужекихъ и

женскихъ сорочемъ, по 15 к.—

5 р. 25 к., 30 кальсонъ, по

10 к. — 3 p., 25 юбокъ и кофтъ,
по 8 к. — 2 p., 1 5 головныхъ плат-

еовъ, поЗк.—45 к , 50 наволо-

чѳкъ, по 5 к.—2 р. 50 к., 20 про-
стынь, по 15 к.— 3 p., 5 по-

лотенцевъ, по 3 к.— 1р. 50 к..

5 халатовъ, по 70 к. — 3 руб.
50 к., для подростоовъ: 10 каль-

сонъ, по 8 к. — 80 к., 10 соро-
чекъ, no 12 коп. — 1 р. 20 к ,

20 кофтъ и юбокъ, по 6 к.-

1 р. 20 к.. всего 24 р. 40 к.

На починку бѣлья и обуіш ■

4) Для аптеки и палатъ:

Св. иконъ — 3 .... . Зр.

5 кроватей желѣзныхъ, по 5 р. 25 р.

— к

— к

351

10

269|58 2fi9

10 10

58
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1 половикъ вѳревочный . . 10 р — к.

3 вѣшалки ыеталлическихъдля

полотѳнцевъ и одежды 1 р. 50 к.

Ыожей столовыхъ и вилокъ ио

ОДНОЙ дюжипѣ ....... 6 р. — к.

2 лаігаы висячихъ со спускомъ

на цѣпи ......... 4 р. — к.

Лампъ висячихъ и стѣнныхъ

по 5 шт. — 1 0 . . . . 1 0 р. — к.

3 лампы столовыхъ жестян-

ныхъ или стекляиныхъ для фо-
наря и бани ........ 1р. — к.

Тазиковъ-плевальницъ мѣдиыхъ

и стеклянпыхъ 10 шт., ио 25 к. 2 р. 50 к

Тазиковъ эмалированныхъиочко-

видныхъ 2 шт. (средній и 1 ма

ленькій) ........ 1 р. - к.

1 ножную ванну ..... 2 р. — к

1 0 чайниіювъ жѳстянпыхъ для

горячѳіі воды 2 р. - к.

На іюкуму яровой соломы для тюфя-
ковъ ... . . .....

5) На исправленіе мѣдпыхъ, желѣзиыхъ

и деревянпыхъ вещѳй ......

6) На доставку воды для больницы

I I

49 — 68 — 68

15 — 15 — 15

30 — 30 — 30

48 48 — 48
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7) На пищу больнымъ ....... 1000 1 000 — 1000 —

8) На сол,ержаніе чистоты, мелочной ре-
монгъ зданія больницы и ироч. расходы . 100 --- 101 92 101 92

9) На отоиленіе: дровъ дубоішхъ для

9 голландскихъ печей, считая съ 15 Сен-
тября по 15 Аирѣля, на 7 мѣсяцевъ, no

1 саж. въ мѣсяцъ, 63 саж., для русской
иечи и плиты въ годъ 18 саж., въ баніо.
прачечную и ванную (усыиальницу), для

3 печей, no Vs саж. въ мѣсяцъ, 18 саж.,
усыиальницу на 1 печъ съ 1 5 Сентября по

15 Апрѣля, на 7 мѣсяцевъ. по Ѵз саж.,

ЗѴз саж., а всего для 15 цечѳй въ годъ —

102Ѵз саж., полагая по 3 руб. 20 к. за

сажень ............ 388 50 328 328

10) На освѣщеніе кѳросину

на всѣ комнаты въ сутки по 5 фун.,
а въ годъ 45 нуд. 25 фунт.,
считая по 1 р. 60 к. за пудъ 73 р. — к.

Фитилю для лампъ 10 арш. . 1р. 50к.

Свѣчъ стеариновыхъ въ годъ

2 пуда, полагая по 10 руб. за

пудъ . . ....... 20 р. — к.

94 50 94 50 94 50

11) На погрѳбеніе - умершихъ въ боль-

ницѣ, по трехлѣтней сложности 12чѳловѢііъ,

no 3 р 50 к. на каждаго . . . . . 42 42 42

12) Свящешіику за требоиснравленііі по

болышцѣ . t ..... ... 20 — 20 20 __

ВСЕГО 2823 5 2750 --- 2750 ---
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Къ ст. 35.

Смѣтное иочжсленіе

потреоностей по содоржанію земской больницы въ селѣ Большой

ІПатьмѣ

На 1897 годъ.

Предметы расходовъ. Суыыз,на- значенная
noсмѣтѣ 1896года,

Суыыа,пред- положенная УправоГтиа 1897годъ.
Сумма,ут- всрждинная Собраніемъ

иа1897г.

Руб. К. РУ9- К. Руб. к.

По содержанію Болыпе-ПІатьыин-
ской больницы, учрежденыой ыа

20 кроватей.
1) Жалоііанье служитѳлямъ:

Смотрителю ...........

Троимъ служителлмъ . ......

Кухаркѣ ...........

Сидѣлкѣ ........

Прачкѣ . ........ -

2) На книги, бланки, сигнатуріш и кан-

целяреісія потребности ....... .

3) Ыа заготовку одежи, бѣлья и обуви:

Мужск. рубахъ для взрослыхъ
60 штукъ, по І ЛІ2 арш. іюлотна
на каждую, 270 арш.. по 21 к. 56 р. 70 к.

240

192

62

60

25

75

— 240

192

62

72

72

75

240

192

62

72

72

75

—
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За шитье каждой по 15 к. 9 р. — к.

Кальсопы для взрослыхъ, 60шт.,
по 3 арш., 180 арш., по 21 к. 37 р. 80 к.

За шитье no 10 коп. . . . бр. — к.

Дѣтскихъ рубахъ, 10 шт., по

3 арш., 30 арш., по 21 it. 6 р. 30 к.

За шитье кажд. по 12 к. . 1р. 20 к.

Женскихъ кофтъ для взрослыхъ
20 шт., по 4 арш. полотна на

каждую, 80 арш., по 21 к. . 16 р. 80 к.

За шитье кажд. по 8 к. . . ІР. 60 к.

Дѣтскихъ кофтъ 10 шт., по

3 арш., 30 арш., по 21 к. . 6 р. 30 к.

За шитье no 6 к..... -р. 60 к.

Жепскихъ юбокъдля взрослыхъ.

20 шт., по 4 арш. полотна,
80 арш., по 21 к. . . 16 р. 80 к.

За шитье no 8 к. ... 1р. 60 к.

Дѣтсішхъ юбокъ 10 шт., по

3 арш, полотна, 30 арш., no

21 коп. . ........ 6 р. 30 к.

За шитье по 6 коп. . :
— Р- 60 к.

Простынь 20 шт., по 6 арш.
полотна, 120 арш., по 21 к. арш. 25р 20 к.



За шитье no 15 коп. . . . Зр. — к,

Чулокъ 40 пар. холщѳвыхъ, no

2 арш.,_ 80 арш., по 5 к. арш. 4р. — к.

За шитье кажд. пары no 5 к. 2 р. — й

Полотонцевъ для больныхъ и

аптёки, 40 шт., по Ѵ/ 2 арш.,
60 арш., по 21 коп. . . . Г2р. 60к,

За шитье по 3 к..... 1р. 20к,

Халатовъ лѣтнихъ 4 шт., по

7 арш. тику, 28 арш., по 25 е. 7 р. — к,

За шитье по 50 к. кажд. . 2 р. — к

Фартуковъ 4 шт.. съ рукавами
для служитѳлей и кухарки, по

4 арш. полотяа. 16 арш., no

21 коп. ...... . . Зр. 36к,

За шитье по 15 к. кажд. — р. 60к,

Подовикъ для пріемыаго покоя

веревочшіго 12 арш., ио 1 р. арш. 12 р. ~ к,

Туфель кожаяныхъ 10 nap.,
no 1 p. кажд...... .10 р. — к.

Чайныхъ кружекъ эмалирован-
ныхъ 20 шт., по 50 к. . 10 р. — в.

Чайнпковъ 2 шт., no 50 к. 1 р. — к,
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Солонокъ стеклянныхъ 8 шт.,

по 15 к. кажд. . . . . . . 1р. 20к.

Лаыпъ висячихъ для иалатъ і

3 шт., по 2 р. ...... 6 р. — к.

Кадушекъ для бапи 3 шт., ио

2 руб. каждая . . . . . 6 р. — к.

— 24 20 24 20

4) На починку бѣлья и обуви — 25 — 25 —

5) На покуику яровой соломы для тю-

фяковъ .... ........ — 15 15-

6) На иищу больнымъ ...... 900 — 1000 — 1000 —

7) На содержаніе чистоты и окуриваніѳ

помѣщеній . . . ...... 4 75 — 98 49 98 49

8) На доставку воды ...... 60 — 60 — 60-

9) На исиравлеше мѣдеыхъ, желѣзныхъ

и дѳревянныхъ хозяпственныхъ вещей . . 20 — 20 20 —

10) На отопленіе дровъ дубовыхъ на

8 иѳчѳй въ продолженіи 7 мѣсяцевъ, 56 саж.

и для кухни, бани. усьшальницы 48 саж.,

всѳго 104, считая на кажд. по 4 р. 350 — 416- ' 416 —

11) На освѣщѳніѳ: керосину
на всѣ кбмнаты въ сутки по 5 фун.. 1
а въ годъ 45 и. 25 фун.. считая
по 1 р. 60 к. за пудъ . . . 73р, — к.

Фитилю 5 арш., по 15 коп.,
i

75 коп. и 2 пуда стеариновыхъ i
j

свѣчъ по 10 р. за пудъ . . —

89 31 ! 93 75 93 75tlA 1 *J IS

1



г
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1 2) На іюгребеніе умерпшхъ по примѣру

1896 года ...........

13) Священнику за требоисправленіе по

больиицѣ .............

42

20

42

20

42 —

1
I
!

20 —

|
1

А всего . . 2210 31 2800 2778 —

Къ ст. 35

Смѣтное исчисленіе

потребностей по содержанію Шуматовскаго пріемііаго покоя.

На 1897 годъ.

Предметы расходовъ.

Назначено
uoсмѣтѣ 1896года.

^ S "

&и & .

« о о о
оЗ ь; м рн

Сумма,ут- вержденпая Собраніемъ
на1897г.

Руб. к. Руб. к. Руб. К

1) Жалованье служащимъ при покоѣ:

Служителю ..........

Сидѣлкѣ ...........

Кухаркѣ ............ .

Прачкѣ ............

96

60

60

30

96

60

60

30

— 96

60

60

30

—
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2) На книги, бланки, сигиатурки, бумагу
и канцѳлярскія потребности ...... 35 — 35 — 35 —

3) На иищу больнымъ . . 450 — 450 — 450 —

4) На отопленіе: дровъ дубовыхъ для

5 голландскихъ печей, считая съ 15 Сеп-
тября по 15 Апрѣля, на 7 мѣсяцевъ. по

1 саж.— 35 саж.; для русскоп иечи п пли-

ты въ годъ 12 саж., въ баніо. прачечную,
вапную и усыпальницу для 2 печей, по

Ѵг саж. въ мѣсяцъ- 12 саж.. всего 59 саж.,
полагая по 3 р. 80 к. за сажень . . . 236 224 20 224 20

5) На освѣщѳніе: керосину на

всѣ комнаты въ годъ 30 пудовъ,
по 1 р. 60 к. за пудъ . . . 48 р. — к.

Фитилю для лампъ 5 арш. . — р. 75 к.

Свѣчъ стеариновыхъ, по одноп

въ сутки, а въ годъ 2 пуда
11 фун.. по 25 к. за фунтъ 22 р. 75 е.

Свѣчъ сальныхъ для кухни и

фонарѳй 30 фун. по 15 коп. . 4 р. 50е.
76 75 76 75 76 75

На пѳрвоначальное обзаведѳніе покоя, ме-

бѳль, бѣлье, обувь и проч. .... 785 25 — — — —

На доставку воды ........ 40 — — — —

6) На содѳржаніе чистоты, окуриваніе по-

мѣщенія и проч. расходы ..... 50 — 53 5 53 5

7) Священнику за исправленіе трѳбъ 20 р.

и на погрѳбѳніе умвршихъ 25 руб. . . 45 — 45 — 45 —

Всего ..... 1964 1130 — 1130 —
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Къ ст. 35.

Омѣтное жсчисленіе
потребностей по содержанііо Ядринской земской аптеки.

На 1897 годъ.

Предметы расходовъ.

Сумыаасси- гнованная
посмѣтѣна 1896годъ. Суыма,ііред- положенная Управойна 1897годъ.

Сумма,ут- верждснная Собраніемт,

Р4 1

CO
t—4 t

И

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

Жалованьо служвтелю ....... 96- 96 96

На отопленіе: дровъ дубовыхъ или бере-
зовыхъ на 1 русскуіо печь п плиту. по

1 саж. въ мѣсяцъ— 24 саж. и на 2 гоі-

ландскихъ печп, на 7 мѣсяцѳвъ, съ 15 Сѳн-

тября по 1 5 Анрѣля, по 1 саж въ мѣ-,

сяцъ— 14 саж., всего 88 саж., по 3 руб.
20 коп. . . ......... 121 60 121 60

На освѣщеиіе: кѳросину по 2 фунта въ

сутки, 18 пуд. 10 фуи , по 1 р. 60 в.

за пудъ—29 р. 20 к., 2 арш. фителю для

лампъ, по 15 к.— 30 к. и свѣчъ стѳари-

новыхъ пудъ 10 руб., всего . . . 39 50 39 50

На книги, сигнатурки и канцѳлярскія

иотребности и др. предметы, необходвмые
при приготовленіи медикаментовъ . . .

_ : 50 90 50 90

На стеклянную посуду для медикаментовъ. 100 — 100 — 100 —

Р а з н ы х ъ:

На пріобрѣтеніѳ принадлежиостей для

нервоначальнаго обзаведенія аптеки . - 196 75 — — —

Всего ..... 392 75 408 408
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Къ ст. 37. Въ XXXII Ядринское очередное Уѣздное Земское
Собраніе.

Отставнаго военно-медицинскаго фельдиіера
іг,еревни 4-й ЯилгурдиноГг Ивана Адевсѣева

Прошѳніе.

Въ прошломъ году я обращался въ Земское Со-
браніе съ покорнѣшей просьбой о выдачѣ денежнаго

пособія въ размѣрѣ 120 руб. на содержаніѳ сына моего

Оергѣя, обучающагося въ Казанской Фельдшерской
школѣ.

Каковую мою нросъбу, Уѣздное Земское Собраніе
разсмотрѣвъ въ своемъ засѣданіи, нашло вполнѣ спра-

ведливымъ, и обративъ свое благосклонное вниманіе.
на объясненныя въ ней обстоятельства, въ поощреніе
вѣроятно за мною долголѣтнюю службу фельдшеромъ
въ Ядринскомъ земствѣ, назначить пособіе въ размѣрѣ

100 руб.
Въ настоящее время служа въ здѣшнемъ же зем-

ствѣ фельдшеромъ, и нолучая тоже самое ограниченное

жалованье, безъ построенной помощи не въ состояніи

достигнуть своей желаемой цѣли, т. ѳ. чтобы дать своему

сыну получить образованіе въ фельдшерской школѣ, и

тѣмъ доставить ему навсегда возможность имѣть кусокъ

насущнаго хлѣба.

Въ виду этихъ обстоятельствъ, я осмѣливался обра-
титься въ Земское Собраніе опять съ покорнѣйшей

просьбой, не найдетъ ли оно съ своей стороны возмож-

нымъ, по примѣру прошлаго года, назначить мнѣ де-

нежное пособіе, на содержаніе сына моего Сергѣя въ

Казанской фельдшерской школѣ, въ размѣрѣ 120 p., раз-
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мѣръ пособія я до этой цифры дозволилъ себѣ увеличить,

въ виду тѣхъ обстоятѳльствъ. что при назначеніи по-

собія въ прошломъ году, въ суммѣ 60 руб. мнѣ при-

ходидось чуть ли не половину своего получаемаго жа-

лованья приплачивать на содержаніе моего сына, ли-

шаясь этого—терпѣть нужду. 1896 года 19-го Сентября.
Подписалъ фельдшеръ Иванъ Алѳксѣевъ.

Въ Ядринское Уѣздиое Земское Собраніе. Къ ст. 38.

Воспитанницы Казансішй Зѳмской Семи-

наріи, крестьяніш Выселка Огрѣлѳцкой Сло-

боды Антонины Ивановой Чѳлыштшной

Прошеніе.

Въ 1895 году, входя въ положеніе вдовствующей
тогда матери моей Александры Антоновой Челышкиной,
Земскому Собранію благоугодно было назначить ей 60-ти
рублевое въ годъ вспомоществованіе на содержаніе меня

въ той Семинаріи, гдѣ я учюсь. По соизволенію Божію
нынче 15 Мая, ма,ть моя умерла и я съ меньшой сестрой
своей остались круглыми сиротами безъ всякихъ средствъ

къ жизни. Учиться въ Семинаріи мнѣ осталось только

годъ, за который я должна внести 120 рублей, да за

2-е полугодіе истекшаго учебыаго года нужно внести

60 руб., a я ихъ не имѣю. А потому обращаясь въ

Земское Собраніе, я ночтительнѣйше прошу его, не най-

детъ ли оно возможнымъ протянуть мнѣ рукупомощи,

ооблаговоливъ добавить мнѣ къ опрсдѣленной уже суммѣ

еще 120 руб., дабы я могла окончить курсъ Семинаріи,
стать полезнымъ членомъ общества и быть вѣчно благо-

дарной Собранію. Сентября 1 дня 1896 года. Подпи-
сала Антонина Челышкина.
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Кь ст. 39. м. Н, П. Мипостивый Государь,

иноцееторъ Игнатій Впадиміровичъ!
ЧѴВАШСКЙХЪ школъ

казанскаго

УЧЕБНАГО ОКРУГА.

25-го Мая 1896 года

№ 508.
Г. Оимбирскъ.

Для устройства Аликовскаго учи-

лища заготовленъ строительный ма-

теріалъ: лѣсъ, кирпичѣ и часть бу-
товаго камня. Постройка еще не на-

чата. Возникаетъ двоякое недоразу-
мѢнір. Для постройки довольно обшир-
наго новаго зданія тѣсна настояіцая

загорожѳнная усадьба въ количествѣ

Ѵз десятины земли, длиною въ 60 и

шириною въ 20 саженъ, поэтому
краііне необходимо увеличить усадьбу
до 1 десятины, каковое количество

было отведено Аликовскими обще-
стваыи при открытіи училища 25 лѣтъ

тому назадъ; но училище по неимѣ-

нію средствъ только черезъ 7 лѣтъ,

въ 1878 году, успѣло загородить, и

то только Ѵд десятины. Расширеніе
усадьбы требуется и въ видахъ об]'-
ченія ученпковъ 2-го класса огород-
ничеству и садоводству, чего желаютъ

Министерства Народнаго Просвѣще-

нія и Земледѣлія, что безъ соынѣнія

крайне полезно для улучшенія благо-
состоянія крестьянъ. Я вчерашній
день объ этомъ предметѣ толковалъ

въ с. Аликовѣ со старшиной и пи-
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саремъ, а вечеромъ нарочно заѣхалъ къ г. Земскому
Началышку, Михаилу Андреевичу Наумову, и онъ обѣ-

іцается съ своѳй стороны оказать содѣйствіе къ воз-

вращенію упомяыутой Щ десятины земли. ПІестеро
креетьянъ, пользующіеся этой Ѵз десятиной земли по

передѣлу на 12 лѣтъ, срокъ котораго наступитъ еще

черезъ 5 лѣтъ, могутъ пострадать, если ббществб ихъ

неболыпую потерю не возмѣститъ, поэтому я во избѣ-

'жаніе всякихъ дальнѣйшихъ проволочекъ, рѣшилъ иыъ

иыдать единовременно отъ 50 до 60 руб-, о чемъ се-

годня и сообщаю офиціально Земскому Начальнику
г. Наумову, но съ тѣмъ, чтобы деньги эти были вы-

даны но надлежащемъ о(|юрмлети, т. е. по получепіи
иеобходимой подписки и ыоваго нриговора отъ Али-
ковскихъ обществъ. Такиыъ образомъ должно устра-

ниться нервое затрудненіе, по разрѣшеши котораго

слѣдуетъ немедленно приступиті! къ кладкѣ фундамента
для новаго училищнаго зданія на избранномъ мѣстѣ.

Первоначально преднолагалось выстроить Аликов-

ское новое училиіцное заданіе въ одинъ этажъ, и лѣсу

за полутаксовую цѣну было испрошено только на одно-

этажное зданіе. Зимою. послѣ разрѣшенія отпуска лѣса,

у меня и завѣдывающаго училищемъ Орлова явилась

мысль устроить двухъ-этажное зданіе, я и поручилъ со-

ставить таковой проектъ (конію съ котораго имѣлъ

честь препроводить къ Вамъ). Для осуществленія этого

выработаннаго нроекта двухъ-этажнаго дома у насъ ее

достаетъ средствъ отъ l-1/! до 2 тысячъ рублей. Гос-

подинъ Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа 19
сего Мая лично мнѣ выразилъ готовность назначить

въ будущемъ 1897 г. 750 руб. изъ суммъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, находящихся въ распоряженіи
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Его Превосходительства; затѣмъ еще потребно 1200
рублей; я съ своей стороны предполагалъ бы ходатай-

ствовать объ единовременномъ отпускѣ таковои суммы

предъ слѣдующимъ очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ

Земскимъ Собраніемъ, если вы найдете полезнымъ и нег

обходимымъ устройство второго-этажа. Если домъ будетъ
построенъ въ одинъ этажъ, то въ немъ получится три

классныхъ комнаты, двѣ для двухъ отдѣленій 1-го класса

и одно для 2-го класса, въ которыхъ могутъ обучаться
отъ 180 до 200 мальчиковъ. Такое число учащихся и

несомнѣнно будетъ, такъ какъ въ настоящее время134
мальчика, да приходилось отказать въ предыдущій годъ,

40 —45 мальчикамъ. Если будетъ выстроенъ второй этажъ,
то окажется возмолшымъ устроить общежитіе, т- е. ноч-

лежное поыѣщеніе для 120—130 мальчиковъ. а ноч-

лежное помѣщеніе крайне нужно для учащихся потому,
что Адиково очень маленькое сѳленіе, состоящее всего

изъ 37 небольшихъ, грязеыхъ избъ, въ которыхъ не-

возможно помѣщаться такому числу учащихся, и при

этомъ родители учащихся всегда жаловались на доро-

говизну нлаты за помѣшенія въ нихъ. (Іловомъ, по моему

убѣжденію, необходимо нужно устроить второй этажъ

Въ общежитіи нрежде всего должны помѣщаться уче-

ники 2-го класса, какъ поступающіе изъ разныхъ от-

даленныхъ мѣстъ уѣзда. Въ нижнемъ этажѣ стараго
дима (отъ 4 до 6 саж.) должна быть устроена учебно-
столярная мастерская. а въ верхнемъ этажѣ женское

отдѣленіе тоже съ общежитіемъ.
Аликовское училище за 25 лѣтнее свое существо-

ваніе принесли бояыпую пользу дѣлу просвѣщѳнія

Ядрннскаго уѣзда, желающая часть населенію котораго
могла получить и получида болѣе или мѳнѣе закончен-
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ное образованіе. Изъ Аликовскаго училища вышло

болѣе 100 учителей, болѣс 10 свящснниковъ, ссльскихъ

и волостныхъ писарей, грамотныхъ и образованыыхъ
волостныхъ старшинъ и проч.

. Въ высшей степени были полезны дѣлаемыя на

Аликовское училище ежегодныя затраты денежныя

Ядринскимъ земствомъ и населееіемъ Ядринскаго уѣзда.

поэтому я осмѣливаюсь думать, что Ядринское Земство
не остановится предъ единовремеенымъ ассигнованіемъ
1200 рублей для постройки капитальнаго зданія Али-
ковскаго училища.

Что касается до постройки, то по моему мнѣнію

молшо приступить къ неи немедленно по отводѣ земли,

не дожидаясь ассигнованія средствъ на устройство 2-го

этажа, ииенно: сложичъ фундаментъ и вырубить І-и

этажъ и на зиму покрыть его временно тесомъ и со-

ломою; но можно и такъ, —выложить только фундаментъ,
вырубку оставить до весны будущаго года, а осенью

и зимою заготовить лѣсъ для 2-го этажа.

Составъ строительной коммиссіи я счелъ полезнымъ

пополнить, назначивъ членомъ ея Аликовскаго волост-

ного Писаря Макарова, а также я вмѣстѣ съ нюгь по-

корнѣйше прошу быть Членомъ г- Земскаго Начальника
2-го участка Михаила Андреевича Наумова. Подписалъ
Инспекторъ чувашскихъ школъ И. Яковлевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу заіиѣчаній. сдѣланныхъ Поіиощникоіиъ Тюремнаго
Инспектора при осмотрѣ имъ арестнаго помѣщенія въ

г. Ядринѣ.

При иосѣщѳніи 1-го Іюля сѳго года и. д. Тюрем-
наго Инспектора, Помощникомъ г. Бенедиктовымъ, зём-

скаго арестнаго помѣщенія въ г. Ядринѣ найдено, что

самое помѣгценіе является вообще крайне ветхимъ,

тѣснымъ и мало подходящимъ для надле;кащей цѣли;

входное крыльцо совершенно сгнило, наружные ставни

рамъ оторваны желѣзныя рѣшетки мѣстами скреплены

только провлокой, въ камерахъ имѣются только двѣ

койки, хотя комплектъ заключенныхъ врѳменами до-

ходитъ до 20 человѣкъ. Сообщая объ этомъ, Тюремное
Отдѣленіе Губернскаго Правленія проситъ Управу объ
устроеніи замѣченныхъ неисправностей.

Докладывая объ изло?кенномъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь объяснить Земскому Собранію. что арест-

ное помѣщеніе помѣщается въ домѣ Здорнова, нанятомъ

на три года по условію отъ 3 Марта 1895 г.— за 100
рублей, при чемъ по условію Здорновъ долженъ произ-

водить необходимый ремонтъ помѣщенія на свой счетъ,

а потому Уѣздная Управа и предложила немедленно

ремонтировать зданіе. Что же касается остальныхъ

неисправностей, то если Собранію будетъ угодно уст-

ранить ихъ, для этого необходимо пріобрѣсти еще 13
желѣзныхъ кроватей по б руб. каждая и 15 штукъ одѣялъ

по 3 руб- 60 коп., а всего потребуется расходъ въ суммѣ

119 рублей.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству Тойсинскаго волостнаго схода и крестьянъ

села Янгорчина о пособіи на постройку школы.

• Представляя при семъ полученные оегодня два

приговора крестьянъ 1) волостнаго схода Тойсинской

волости и 2) села Янгорчина и Хорнъ доръ Сярмузь,
ходатайству ющихъ о пособіи на постройку школы, Уѣзд-

ная Управа имѣѳтъ честь доложить Земскому Собранію,
что нѣкоторыя средства на постройку школы крестьяне

даютъ отъ себя и имъ только не хватаетъ по 400 руб.
на школу, а потому Управа полагала бы назначить

названнымъ крѳстьянамъ пособіе въ размѣрѣ 400 руб.
на каждую школу.

1896 года Сентября 22 дня, волостной сходъ Той-
синской волости, Ядринскаго уѣзда, въ присутствіи
волостнаго Старшины Максима Васильева, въ составѣ

нижеподписавшихся Сельскихъ Старостъ и выборныхъ
отъ сельскихъ обществъ, между прочимъ имѣлъ сужденіе
по поводу открытія въ селѣ Ораушахъ сельскаго учи-

лища, съ постройкою для онаго вновь общественнаго
дома на усадебномъ мѣстѣ, отведенномъ мѣстнымъ об-

ществомъ по линіи съ вновь построенньшъ зданіемъ во-

лостнаго правленія. Отведенное подъ постройку училищ-

наго зданія усадебное мѣсто имѣетъ въ длину но улицѣ

15 саж. и на дворъ 40 саж. При отсутствіи у общества
села Ораушъ средствъ на постройку упомянутаго зданія
безъ поеобія отъ сосѣднихъ сельскихъ обществъ, во-

лостной сходъ полагалъ бы принять постройку дома

подъ училище въ селѣ Ораушахъ на счетъ волости,

какъ равно и содержаыіе и ремонтъ этого зданія въ

будущемъ, принимая во вниманіе, что существующія въ
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волости два земскихъ училища (въ с. Абызовѣ и Кош-
лоушахъ) помѣіцаются въ здаыіяхт , принадлежащихъ

волости и расходъ на ремонтъ этихъ зданій производится

всей волостыо. По обсужденіи о семъ волостной сходъ

пришелъ къ тому заключенію, что открытіе въ селѣ

Ораушахъ сельскаго училища крайне необходимо, ибо
селеніѳ это и ближайшія къ нему селенія: Отары, Хир-
поси и Вулатова, съ населеніемъ въ 2215 душъ обоего

пола, не имѣютъ никакои школы, кромѣ существующей
въ селѣ Ораушахъ школы Вратства Ов. Гурія, которая
содержится единственно на средства Вратства и ни-

какихъ пособій отъ общества не получаетъ, помѣщается

она въ домѣ учителя безплатно и по тѣснотѣ квартиры

обучается въ этой школѣ не болѣе 20—25 человѣкъ.

Затѣмъ соображясь съ имѣющимися въ наличности сред-

ствами на постройку зданія училища въ селѣ Ораушахъ
и во убѣжденіе сбора денегъ по душамъ, волостной

сходъ полагаетъ употребить на постройку этаго зданія
слѣдующія суммы: 1) остатокъ мірскихъ суммъ отъ ре-

монта зданія Правленія 123 р. 50 коп., 2) принадле-

жащій волости мірской капиталъ въ суммѣ 88 р. 6к.
и 3) изъ мірскихъ капиталовъ сельскихъ обществъ,
соразмѣрно по числу душъ въ каждомъ обніествѣ —

188 р. 44 к, а всего 400 рублей. А такъ какъ на по-

стройку зданія училища, котороо должно быть не менѣе

6 саж. по улицѣ и 4 саж. во дворѣ, съ отдѣленіемъ

въ немъ подъ квартиру учителя и чтобы во дворѣ имѣть

необходимыя пристройки (погребъ, каретникъ для склада

дровъ и колодезъ), а за дворомъ садикъ и огородъ, по-

требно по приблизительному вычисленію не менѣе

800 р. 3 то на пополненіе этой суммы волостной сходъ,

не имѣя средствъ, полагаетъ просить денежнаго пособія
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отъ Ядринскаго Земства. А аотому волостной сходъ

единогласно постановилъ: на постройку въ селѣ

Ораушахъ училиіднаго зданія на указанномъ плановомъ

мѣстѣ употребить изъ имѣющихся въ волости остат-

ковъ мірскихъ суммъ и мірскихъ капиталовъ четыреста

руб. (400 руб.) и объ оказаніи пособія въ той же суммѣ

войдти съ ходатайствомъ въ Ядринское Земское Собра-
ніе, прося оное принять училище въ вѣдѣніе Земства.
Настояідій приговоръ пи засвидѣтельствованіи предста-

вить господину Земскоыу Начальнику на зависящее

распоряженіе. Деньги, принадлежащія волости, мірской
капиталъ въ суммѣ 88 р. 6 к. и мірской капиталъ сель-

скихъ обществт. въ суммѣ 188 руб. 44 коп. довѣряемъ

получить изъ сберегательной кассы Ядринскаго Уѣзд-

наго К,азначейства волостному старшинѣ Максиму Ва-
сильеву, въ томъ и подиисуемся. ІІодлинный за надле-

жащимъ подписомъ.

ПРИГОВОРЪ

крестьянъ Ядринскаго уѣзда, села Янгорчина Тойсиыской

волости и деревни Хорнъ-доръ-Оярмузь, Мало-Яупіев-
ской волости, составляющихъ вновь открывшійся при-

ходъ села Янгорчина,

1896 года Сентября 20 дня, мы нижеподписавшіеся
крестыше прихода села Янгорчина, бывъ сего числа

въ общемъ собраніи на соединснномч. сходѣ. въ при-

сутствіи Тойсинскаіх» волостнаічі старлшны Максиыа
Васильева и мѣстныхъ сельскихъ старостъ, Бориса
К.ондратьевм и Прокофія Иавлова, въ числѣ 217 чело-

вѣкъ изъ числа 326 димохозяевъ, имѣющихъ право

голоса mi сходѣ, имѣли сужденіе о томъ, что съ по-

строикою вновь церкви въ сслѣ Янгорчинѣ и освяще-

9
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ніемъ оной въ Сентябрѣ 1895 года. должна быть от-

крыта и школа,. но послѣдней въ селѣ ІІнгорчинѣ съ

населеніемъ въ 422 душ. мужскаго и 446 душъ жен-

скаго пола не иыѣется. потому, что для школы тре-

буется удобыое помѣщеніе, а въ селѣ Янгорчинѣ квар-

тпръ нѣтъ: построить же общественный домъ нужны

средства, каковыя хотя и явились въ безплатномъ

отпускѣ изъ казны лѣса въ количествѣ 200 деревъ,

который уже п вывезенъ нами, и въ денежномъ сборѣ

съ прихода но приговору 9 Марта сего года въ суммѣ

200 руб., —но этими средствами выполнить ностройку
зданія училища не мыслиыо нотому, что здаыіе учи-

лища должно быть не менѣс 7 саж. но улицѣ и 4 саж.

во дворѣ (съ квартирой учителя), затѣмъ нотребуется
сарап для склада дровъ, колодезь, дворъ и огородч 3 ,

или садъ. А потому п о с т а н о в и л и: по неимѣнію

у общества достаточеыхъ средствъ на окончательную

отстройку училищеаго зданія въ селѣ Янгорчинѣ, кромѣ

ассигнованныхъ по приговору отъ 9 Марта сего года

200 руб. и казеннаго лѣса 200 деревъ, —ходатайство-
вать настоящимъ нриговоромъ предъ Ядринскимъ Уѣзд-

нымъ Земскимъ Собраніемъ объ оказаніи денежнаго

пособія на ностройку училища въ той суммѣ, какую

Ообраніе признаетъ необходимой; по приблизитель-
ному же разсчету нашему требуется не менѣе 400 p..

кромѣ ассигнованныхъ 200 руб.; при этомъ просить

Земское Собраніе: сч^ окончаніемъ постройки училища

при нособіи отъ земства, принять это училище въ вѣ~

дѣніе земства, не исключая и самаго зданія, съ уса-

дебыымъ мѣстомъ въ Щ десятяны. отведенномъ нами

на церковной площади по линіи съ домами причта —

подъ ностройку училища. Настоящій нриговоръ по за-
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свидѣтельствованіи въ Волостномъ Правлоніи предста-

ви'і'ь господину Земскому Начальнику 4 участка иа за-

висящее распоряженіе. Подлинный за надлежащимъ

подписомъ.

Его Высокоблагородію,
Предсѣдателю Ядринской Земской Управы.

Учителя Торханской школы грамоты Чу-
вашско-Сормпнской волости, Ядринскаго уѣзда,
Рѳыана Абрамова

прошеніе.

Открывъ въ 1896 году я въ дер. Торханахъ, Чу-
ваіпско-Оорминской волости, въ собственномъ домѣ шко-

лу грамоты, обучалъ мальчиковъ два года безъ всякаго

го стороны кого лпбо вознагражденія. отапливалъ и

освѣідалъ школу собственными средствами и не полу-

чалъ за трудъ ни отъ кого нпкакого >і;аловаиья. Черезъ
два же года Земство ассигновало мнѣ за трудъ жало-

ванья по 5 руб. въ мѣсяцъ и стало высылачъ мнѣ учеб-
ныя пособія; отопленіе же съ освѣщеніемъ и до на-

стоягпаго времени производятся на мои собственныя

средства, а также не получаю й за пахожденіе школы

въ моемъ домѣ Затѣмъ школа нуждается шкафовгь для

храненія учѳбныхъ принадлежностей и необходимымъ
числомъ партъ на обучающихся ежегодно около 20 и

болѣе мальчиковъ.

А потому всепокорнѣйше пропіу Ваше Высоко-

благородіе просить Ядринское Земское Ообраніё объ

ассигнованіи мнѣ: на отопленіе и освѣщеніе школы,

квартирныхъ за номѣщеніе въ моемъ домѣ школы по

9*
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усмотрѣніго Собранія и на пріобрѣтеніе шкафа для хра-

ненія учебныхъ принадлеяшостей и необходимаго числа

партъ па обучающихся приблизительно иа 20—25 еже-

годно мальчиковъ. 25 Сентября 1896 года. Подписалъ
учитель Ромапъ Абрамовъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи пособія Комитету Казанскаго Общества
попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ.

Въ городѣ Казани существуетъ Обіцество попече-

нія о бѣдныхъ и больвыхъ дѣтяхъ, имѣющее овоею

цѣлью оказывать всякаго рода помощь бѣднымъ, боль-

нымъ и безпріютнымъ дѣтямъ, способствуя тѣмъ самымъ

уменьшеніго нищенства въ Казани; общество это, ро-

зыскивая въ захолустьяхъ города самыхъ жалкихъ и,

нровѣряя черезъ членовъ своего Комитета ихъ ссмей-

ное и матеріальное положеніе, нѣкоторымъ даетъ вре-

менное, другимъ еѵкемѣсячное пособіе, вовсе бездомныхтз
помѣщаетъ въ свой г-обственный пріютъ, носящій на-

званіе убѣжиіпе для безпріютныхъ, бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтей. въ которомъ въ настоящее время содер-

аштся болѣе 60 дѣтей обоего пола.

Убѣжище помѣщается съ Октября 1890 года, бла-

годаря гуманной отзывчивости къ благимъ цѣлямъ Обше-

ства К-азанской Городской Думы. въ городскомъ домѣ,

въ Плетеняхъ, въ одномъ изъ флигелей бывшихъ ка-

задкихъ казармъ-

Прогрессирующая дѣятельность Общества и цѣлая

масса просьбъ о помѣщеніи дѣтей въ убѣжище, изъ



- 133 -

которыхъ большинство, no провѣркѣ, заслуживаютъ

полнаго уваженія, заставило Комитетъ серьезно озабо-

титься расширеніемъ помѣщевія убѣжища, котороѳ въ

настоящее время такъ переполнено дѣтьми, что помѣ-

щеніе еще хотя бы одного питомца представляѳтся фи-
зически невозмолшымъ- Сознавая всю насущную и не

отложыую потребность увеличенія помѣщенія убѣжища,

Комитету пришла мысль расширить занимаемое въ на-

стоящее время пріютомъ іюмѣщеніе необходимьши при-

стройками, на что израсходовалъ лѣтомъ 1894 года

свыше 3000 руб. Такой солидный экстраординарный
расходъ прп крайне ограниченныхъ средствахъ Обще-
ства (весь бюджетъ коего къ 1 Января 1 894 года рав-

нялся 7497 руб. 23 коп.) явился крайне тягостнымъ

и обременительнымъ для Коиитета Общества, который,
хотя и располагаетъ въ настоящее время помѣщеніемъ

для (Ю бездомныхъ дѣтей, но имѣя въ виду, что годо-

вые расходы Общества по содержанію убѣжища и вы-

дачѣ пенсій достигли въ 1893 году 3887 руб., а те-

перь еще должны будутъ увеличиваться съ нрибавле-
ніемъ количества призрѣваеіиыхъ, Комитетъ, озабочи-

ваясь пріисканіемъ средствъ для содерлханія несчаст-

ныхъ дѣтей, въ числѣ коихъ имѣются урожѳнцы всѣхъ

уѣздовъ Казанской губерыіи, пришелъ къ убѣладенію,

что безъ помощи частной и общественной благотвори-
тельности дальнѣйшее существованіе убѣжища, одна

изъ задачъ коего составляетъ борьбу съ нищенствомъ,

представляется невозыолсныыъ и къ глубокому сожалѣ-

нію вынуладено буцетъ прекратить свои функціи.
Обращаясъ къ гуманному чувству нредставителей

Уѣздной Зомской Управы, и разсчитывая на отзывчи-

вое къ горю и нуждѣ сердцѣ, Комитетъ проситъ Упра-
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ву, предложить и походатайствовать въ Уѣздномъ Зем-
скомъ Собраніи объ ассигнованіи какого либо пособія
Обществу понеченія о безнріютныхъ дѣтяхъ, дающому

пріютъ дѣтямъ всѣхъ уѣздовъ нашей губерніи.
О вышеизло^кенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить на благоусмотрѣніе Земскаго Собраеія-

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи пособія на усиленіе средствъ С.-Петербург-
скаго женокаго ІѴІедицинокаго Института.

1-го Іюня минувшаго 1895 года удостоено Высо-

чайшаго Его Импвраторскаго Величвства утверладенія
положенія о С.-Петербургскомъ Женскомъ Институтѣ.

ІІо статьѣ 2 сего положенія «оредства Института
составляютъ: а) проценты съ пожертвованныхъ капи-

тадовъ, б) пояшртвованія, поступающія на расходы по

Институту, в) пособія и г) плата за ученіе».
Въ настоящее время средства Института слага-

ются: а) изъ суммы около 600,000 рублей, составив-

шѳйся пожертвованіями разныхъ лицъ и учрежденій
съ 1871 года и накопившимся по суммамъ этимъ про-

цеетами; деньги эти хранятся въ Министерствѣ На-
роднаго Просвѣщенія и въ С.-Петербурской Городской
Думѣ и б) изъ 15,000 руб. ежегоднаго пособія, назна-

ченнаго Институту С.-Потербургскою Городскою Думою.
Изъ вышеозначенныхъ 600,000 руб- на постройку

зданія Института, по выработанной уже смѣтѣ, должно

бытв израсходовано около 220,000 рублей. Остальньк!
380,000 руб. составятъ неприкосновеныый капиталъ,
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на проценты съ котораго, вмѣстѣ ежегоднымъ пособіемъ
С.-Петербурской Думы. взносами принятыми на себя

разными лицами и платою за лекціи будущими слу-

шательницами, падутъ какъ содержаніе адиинистраціи,
преподавателей и прочихъ служащихъ Института, такъ

и всѣ учебные и хозяйствѳнные его расходы-

Расходы содержанія Институга опредѣлены были
г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія нредставленіемъ
ѳго Государственному СовЬту въ 63,000 рублей въ годъ

и цифра эта утверждена положеніеыъ объ Институтѣ-

За еладгодною уплатою означѳнныхъ 63,000 руб. не

останется изъ теперешнихъ средствъ унш ничего на

удовлотворенів дальнѣйшихъ потребностѳй новаго учре-

жденія. Между тѣмъ выгаесказанпые расходы должны

значительно увеличиться въ самомъ непродолжительномъ
времени и такъ какъ средствъ на удовлетвореніе ихъ

не имѣется, т,р лица, сочувствующія цѣли Женскаго

Медидинскаго Института, обратилисъ къ г- Министру
Внутреннихъ Дѣлъ съ просьбою, дозволить имъ учре-

дить „Обіцество для усиленія средствъ С.-Петербург-
скаго Женскаго ]\Іедидинскаго Института ". Представ-
ленный ими проектъ устава утверладенъ г. Министромъ
24-го Декабря 1895 года и Общество съ 10-го Марта
1896 года приступило къ дѣятельности.

При учрежденіи Института какъ Правительство,
таісъ и лица, поднявшія о немъ вопросъ, имѣли въ

виду не одно только желаніе дать женщинамъ доступъ

къ высшему образованію— цѣли этой удовлетворяютъ
высшіе женскіе курсы; основной цѣлью было прійти
на помощь страледущимъ, увеличить число таких-ь вра-

чей, къ которымъ охотно обращалось бы женское на-

селеніе городовъ и деревень, часто, велѣдствіе стыд-
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ливости, вовсе лпшенное медицинской помощи, теряю-

щее силы въ борьбѣ съ епеціально женскими недугами.

нерѣдко очень легко устрани.мыыи при бѣгломъ даже

осмотрѣ и совѣтѣ врача. Увеличеніе числа женщинъ-

врачей имѣетъ также огродшое значеніе для мѣстностсй.

гдѣ укорѣнились теперь сифилисъ. дифтеритъ. тйфы и

другія заразныя болѣзни

Но результатъ дѣятельности гкенщинъ-врачей бу-
жетъ тѣыъ плодотворнѣе. чЫъ лучиіе будутт. онѣ под-

готовлены Институтоыъ и чѣмъ больше будетъ выпу-

щено имъ такихъ хорошо подготовленныхъ дѣятелей.

Достоинство преподаванія зависитъ не только отъ

знаніи и талантлпвости ведущихъ его лицъ, но и отъ

тѣхъ средствъ, коимп преподаваніе обставлено; при

хорошемъ помѣщеніп. при обильномъ анатоыическомъ

матеріалѣ, при значительныхъ клиникахъ. при библі-
отекѣ, лабораторіяхъ и кабинетахъ физическихъ. біоло-
гическихъ, физіологическихъ, ботаническихъ и другихт^

достаточно сеабженныхъ учеными сочиненіями, аппара-

тами и всѣмъ необходимымъ для выясненія слушатель-

ницамъ научныхъ иотинъ и для практическихъ занятій
ихъ, преподаваніе дастъ другія послѣдствія и Инсти-
тутъ выпуститч-» совсѣмъ иначе подготовленныхъ жен-

щинъ-врачей, чѣмъ при отсутствіи или крайней скуд-

ности поыѣщеній и всѣхъ вышеуказанпыхъ приспособ-
леній. Между тѣмъ на библіотеку, лабораторіи, каби-

неты и учебныя пособія при клинникахъ назначено по

смѣтѣ Института липіь 4800 рублей въ годъ— суыма

едва-ли могущая удовлетворить потребности препода-

ванія въ первый даже годъ дѣятельности Института.
Для успѣшности занятій слушатедьницъ необхо-

димо также, чтобы большинство ихъ жило недалеко



-137-

отъ Института, мелѵду тѣмъ помѣщеніе ихъ на частныхъ

квартирахъ, помимо жизпи у родителеи, обставлнно за-

кономъ и далыіѣйшими указаніями власти такъ строго,

что, конечно, большая часть ихъ должна будетъ жить

въ обіцежитіи, указанномъ примѣчаніемъ къ ст. 1-й

Положенія; въ мѣстности же, гдѣ воздвигается Иисти-
тутъ (на Петербургской сюронѣ) сколько нибудь удоб-
иыхъ для пайна подъ общежитіо домовъ вовсе не

имѣется. Отсюда необходимость немедлеыиаго пріобрѣ-

тепія земли для устройства общѳжитія и для самой

постройки его.

Для того и другого нужны значительныя средства,

а ихъ нѣтъ. Дать ихъ должно русское общество и рус-

скія обществеыныя учрейѵденія, на что прямо было ука-

зано г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія въ пред-

ставленіи его Государственному Совѣту по вопросу объ

учрежденіи Женскаго Медицинскаго Института и вслѣд-

ствіе чего именно какого либо отпуска на Институтъ
суммъ изъ средствъ Государственнаго Казначейства не

назначено. Ясно, значитъ, на веденіе дѣлъ Института
необходимо еобрать значительныя суммы.

Въ виду этого Оовѣтъ проситъ прійти на помоіць

Обществудля усиленія средствъ Женскаго Медицинскаго
Института единовременными пожертвованіями, годовыми

пособіями или взносами, нисколько ые стѣсняясь вели-

чиной пожертвованія, пособія или годоваго взноса, такъ

какъ большое число очень даже незначительныхъ суммъ.

но идущихъ отъ многихъ лицъ и учреладеній, можетъ

имѣть самое благотворное значеиіе, и какъ бы не было

мало нол^ертвованіе оно все же съ благодареостыо
встрѣчеио будетъ Обществомъ.

0 чемъ Уѣздная Управа имЬетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ оказаніи со стороны земства денежнаго по-

собія на устройство при Казанскомъ Университетѣ Бактеріоло-
гическаго Института.

Господинъ Казанскій Губернаторъ въ предложеніп
отъ 16 Сентября 1895 года за № 2262 на имя Уѣзд-

ной Управы сообщилъ, что Попѳчитель Казанскаго
Учебнаго Округа отношеніемъ отъ 12-го Сентября за

№ 6618 увѣдомилъ его. что 6 Іюня сего года онъ вхо-

дилъ съ представленіемъ къ г. Министру Народнаго
Просвѣщенія по поводу докладріой запікжи заслужен-

наго ордпнарнаго нрофессора Казанскаго Университета
Высоцкаго касательно устройства при названномъ Уни-
верситетѣ Бактеріологическаго Института Устройство
такого ІГпститута необходимо какъ съ цѣлью борьбы ст,

грозной эпіідеміеи дифтерита, жестоко поражаіощей въ

настоящее время массу населенія громаднѣйпіаго раіона
средняго и нижняго Поволжья, придонскихъ губерній
и Прикамья вплоть до Уральскихъ горъ, такъ и съ

цѣлью педагогическоіо для подготовленія изъ рреды

студентовъ хорошо ознакомленныхъ съ совреыенными

средствами борьбы съ эпидеміей мѳдиковъ. Министръ
Народнаго Просвѣщенія сносился по сему дѣлу съ Ми-
нистромъ Финансовъ и просилъ его, въ виду выражен-

наго Тайнымь Совѣтникомъ Витте профессору Высоц-
кому согласія, оказать содѣйствіе къ устройству помя-

нутаго Бактеріологическаго Института, отпустить изъ

суммъ казны на этотъ предметъ 56745 руб. 71 коп.

На это Унравляющій Министерствомъ Финансовъ увѣ-

домилъ Его Сіятельство, что. во вниыаніе несомнѣнной
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пользы учрежденія названнаго 'HHCTHxyTa, Министръ
Финансовъ дѣйствителъно заявилъ профессору Казан-
скаго Университета Высоцкому, что казна могла бы

оказать воспособленіе въ дѣлѣ учрежденія этого Инсти-
тута,' но въ томъ лишь случаѣ. если частъ расходовъ

по сему предмѳту будетъ принята на е!ебя земствами

и частными лицами- Отнесеніе же полностъю всего рас-

хода по сооруженіго Институга на казну въ настоящее

время представляется невозможнымъ. Увѣдомляя о семъ

Попечителя Казанскагч) Учебнаго Округа предложеніемъ
отъ 23 минувшаго Августа за № 18005, Статсъ-Секре-
тарь графъ Деляновъ присовокупилъ, что и Министер-
ство Народнаго Просвѣщенія не располагаетъ никакимъ

кредитомъ, изъ коего молшо было бы оказать Казан-

скому Универеитету помощь въ устроиствѣ Бактеріоло-
гическаго Институга. Кредитъ. ассигнуемый на улуч-

шеніе учебно-вспомогательныхъ учрежденій при уни-

верситетахъ, оказывается недостаточнымъ на исправ-

леніе приходящихъ все болѣе и болѣе въ ветхость су-

[цествующихъ уже и безусловно необходимыхъ учебно-
вспомогательныхъ учрежденій, а потому относить ка-

кую либо часть расхода на устройство названнаго

Института нѣтъ никакой возможности. За симъ. если бы

Земство и Казанское Городское Общественное Управ-
леніе выразили готовность прпдти на помощь своими

денежыыми средствами къ учрежденію Института. то

Его Сіятельство проситъ увѣдомить, въ какомъ раз-

мѣрѣ земство и городъ въ состояніи оказать поеобіе,
дабы имѣть возможность вновь возбудить ходатайство
объ отпускѣ недостаюіцеи затѣмъ суммы изъ средствъ

Государственпаго Казначейстиа-
Въ виду сего Попѳчитель Учебнаго Округа про-
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еитъ моеію содѣйствія въ этомъ необходимомъ еще бо-

лѣо обществу и народу, чѣмъ учебному вѣдомству, дѣлѣ.

Сообщая о вышеиялол^енномъ, Господинъ Губер-
наторъ предлагаетъ Управѣ внести ва обсужденіе оче-

реднаго земскаго собраніе докладъ по вопросу объ ока-

заніи сосгороны земства денежнаго пособія на устрой-
ство при Казанскомъ Университетѣ Бактеріологиче-
скаго Института и о послѣдующеыъ его увѣдомить.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Очередному Земскоыу Ообранію на его усмотрѣніе.

Въ Шринекую Уѣздщро Земскую Шраву.

Огудента інедицинска.го фавультѳта

Имііераторсіслго Томсюіго Уііиперсйтѳта Ііав-

ла Пиепова.

Покорнѣйшее прошеніе.

Принятыи, по испытаніи, въ етуденты Император-
скаго Томскаго Университета, я нахожусь въ крайне
жалкомъ положеніи въ матеріальномъ отношеніи.

Оредствъ къ содержанію никакихъ не имѣется, т.акъ

какъ иапіе семеиство, состоящее изъ матери, меня и

младшей сестры, содержится исключительно на сред-

ства старшей сестры, состоящей учительыицей Яндо-
бинскаго Земскаго Училища. Урока или вообще како-

го иибудь занятія въ Томскѣ очень и очень трудно

найдти. тѣмъ болѣе, что знакомства у меня здѣсь ни-

какит нѣтъ. ГГоступая въ Томскій Университетъ. я
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надѣялся на полученіе какой нибудь стипендіи, но

(къ сожалѣнію) узнаю. что по правиламъ въ первый
годъ на стипендію не принимаютъ; наши же аттеста-

ты. дающіе намъ по окончаніи курса въ Семинаріи
право студента и возможность поступать въ Универ-
ситетъ (одинъ Томскій), не берутся во вниманіе, какъ

бы я бѣденъ не былъ. Въ виду такого, крайне бѣд-

ственнаго состоянія, съ одной стороны, и сильнаго же-

лапія, какъ бы то ни было получить высшее Универ-
ситетское образованіе (быть врачеыъ) съ другой,— л

рѣшился обратиться къ Ядринской Уѣздной Земской
Управѣ, какъ къ единственному якорю спасенія и мо-

ей надеждьт, и покорнѣйпіе ее просить: не соблагово-

литъ ли она дать мнѣ небольшое матеріальное вспо-

моществованіе, хотя бы въ количествѣ "20, даже 15
рублей въ мѣсяцъ. Если благоугодно будетъ Ядрин-
ской Уѣздной Земской Унравѣ, то могу дать подписку

не только въ уплатѣ денегь, но и въ томъ, что буду
по окончаніи курса служить ЯГдринскому Земству, мо-

ей при томъ, родинѣ.

При семъ прилагаю удостовѣреніе о моей бѣд-

ности, которое въ случаѣ отказа зачислить меня сво-

имъ стипендіатомъ. прошу возвратить мнѣ, только по-

ікалуйста, бсзъ наложеннаго платежа, такъ такъ у ме-

ия сейчасъ ни копѣйки лишней нѣтъ: принужденъ от-

казывать себѣ въ ежедневной даже ѣдѣ горячаго.

Еще разъ— ради Бога помогите мнѣ въ получе-

ніи высшаго образованія, насколько это возыожно для

васъ. 31 Августа 1896 года подписалъ Иавелъ Пи-

меновъ.
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Вь Ядртское Уѣздное Земское Собраніе.

Ядринской мѣщанки Алѳксандры Его-

ровой Чистяеовой

Прошеніе.

Желая дать образованіе родной моей племянницѣ

Евгеніи Нпколаевой Вогдановой въ Казанской учи-

тельской Семинаріи, но не иыѣя иа то положительно

ии какихъ средствъ, такъ какъ кроыѣ вышесказанной

Евгеніи, я иыѣю на своеыъ попеченіи еще двоихъ

плеыянниковъ, которыхъ я за смертію ихъ родителей
содержу на свои средства, а потоыу иыѣю честь поч-

тительнѣйше просить Зеыское Собраніе, не найдетъ ли

ино возыожныыъ, на образоваіііе ыоей плеыянницы Ев-

геніи въ учителъской Семинаріи, ассигиоватъ ту суыыу

денегъ, какая слѣдовать должна за право ея ученія.
Сентября 17 дня 1896 года. Подписала Алексаидра
Чистякова.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по просьбѣ фельдшера 3 участка Андрева о посооіи на

образованіе его дочери Анны.

Означенный фельдшеръ Андреевъ въ заявлеыіи
своеыъ проситъ Управу ходатайстіи)вать передъ 3;ем-
скиыъ Собраніеыъ о назначеніи нособія на обученіе
дочери его Анны въ Казанской зеыской школѣ для об-

разованія народныхъ учительницъ,
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За іюыѣщеніе въ эту школу пансіонерокъ по су-

ществуюи^иыъ правиламъ взпмается ежегодная плата

въ размѣрѣ 120 руб., которые вносятся въ три срока

no 40 руб.
Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-

нію, Уѣздная Управа считаетъ долгомъ пояснить. что

въ виду 16-ти лѣтней усердной и безупречпой елужбы
Андреева въ должности фельдшера Ядрпнскаго земства

ходатайство его заслуживаетъ удовлетворепія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о пособіи учителю Хочашевскаго земскаго училища Соло-

вьеву на воспитаніе сына.

Учитель Соловьевъ, лгелая датъ образованіе свое-

му сыну Вснедикту, учащемуся въ Чебоксарскомъ ду-

ховпомъ училищѣ, ио не имѣя на то ни какихъ средствъ,

проситъ Управу ходатайствовать передъ Земскимъ Соб-

рапіемъ о выдачѣ ему пособія на образованіе пазван-

иаго сына.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа съ своей стороны полагала бы, въ виду

20-ти лѣтней елужбы Соловьева въ должности зем-

скаго учителя, оказать просимое имъ нособіе, такъ

какъ Соловьевъ, обремененпый многочислепнымъ се-

мействОмъ и нолучая скромное ліаловаиье, дѣйствитель-

но пе имѣетъ средствъ на воспитаніе сына.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи стипендіи дочери акушерки 1 медицинскаго

участка Окушко, обучающейся въ Назанской Нсеніинской

гимназіи.

Акушерка 1-го участка Ядринскаго уѣзда Окуиіко
въ поданномъ въ Управу прошеніи изложила, что.

получая огь яемства по должности акушерки крайно
ограниченное жалованье и, не имѣя другихъ средстві>,

она не можетъ содержать своихъ двухъ дочерей въ

гимназіи, а потому ходатайствуетъ передъ Земскимъ
Собраніеыъ о назначеніи дочери ея, Маріи, учешщѣ

7-го класса Казанской Ксеніинской женской гимназіи.
земской стипендіи.

Представляя настоящее ходатайство акушерки

Окушко— на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія, Уѣзд-

ная Управа въ виду безупречной службы Окушко въ

должности земской акушерки, которую она исполняла

всогда уеердно и добросовѣстно. полагала бы ходатай-
ство это удовлетворить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству и. д. Ядринскаго уѣзднаго фельдшера И.

А. Гущина о назначеніи стипендіи сыну его Сергѣю въ

Казанской фельдшерской школѣ.

И, Д. уѣзднаго фельдшера Гущинъ, желая от-

дать сына своего Сергѣя въ Казанскую фельдшерскую
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школу, но не иыѣя на тр средствъ, ходатайствуетъ пе-

редъ Земскимъ Собраніемъ о назначеніи его сыну сти-

пендіи въ назваыной школѣ; при этомъ Гущиыъ сооб-

щаетъ, что сынъ его— Оергій, по окончаніи курса въ

фельдшерской школѣ, обязуется выслужить въ земствѣ

пять лѣтъ съ возвратомъ той стипендіи, которая бу-
детъ израсходована на его содержаніе въ школѣ.

Настоящее ходатайство Гущина Уѣздная Управа
имѣетъ честь представить на благоусмотрѣніе Земска-
го Собраеія й при томъ считае'і'ъ и ыужнымъ объяс-

нить, что стипендія въ Казанской фельдшерской шко-

лѣ установлена по 150 руб. въ годъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству земскаго почтаря Бурашникова о назначе-

ніи земской стипендіи сыну его Ивачу на обученіе въ Ка-

занской фельдшерской школѣ.

Земскій почтарь Бурашниковъ желаетъ отдать

сына своего Ивана въ Казанскую фельдшерскую
школу, но будучи обремененъ большимъ семействомъ

прп ограниченномъ жалованьѣ, получаемомъ по долж-

ности земскаго почтаря, содержать сына въ названной

школѣ на свои средства не въ состояніи, вслѣдствіе

чегр Бурашниковъ проситъ ходатайствовать предъ

Собраніемъ о назначеніи сыну его земской отииендіи,
при этомъ Бурашниковъ подтвсрждаетъ обязательства

своего сына прослужить земству установленное число

лѣтъ по выходѣ его изъ школы.

ю
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Представляя ходатайство Бурашникова на уомот-

рѣыіе Земскаго Собрапія, Уѣздная Управа считаетъ

долгоыъ доложпть, что плата за содержаніе стипендіа-
товъ въ Казанской фельдшерской школѣ установлена

въ размѣрѣ 150 руб. въ годъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству крестьянина села Чиганаръ ІѴІаксима Ива-

нова Ремезова о назначеніи стипендіи на воспитаніе глу-

хонѣмаго его сына Петра въ училищѣ глухонѣіѵіыхъ.

Іірестьянинъ села Чиганаръ Максимъ Ремезовъ

въ подагіномъ въ Управу прошеніи между прочимъ из-

ложилъ, что въ числѣ дѣтей онъ имѣетъ одного сына

Петра, глухонѣмаго отъ рожденія, которілй въ насто-

яшее время въ такомъ возрастѣ, когда слѣдовало бы
пріучить къ соотвѣтственноыу съ его положеыіемъ ре-

меслу, вразумивъ ему религіозно-нравственныя поня-

тія. Страшась за его крайне печальную будущность,
Ремезовъ обращался въ текущемъ году въ Казанское

училище глухонѣмыхъ съ просьбою о номощи. но на

свое ходатайство получилъ отказъ, такъ какъ назван-

ное училище переполнено и средствъ увеличить число

своихъ стипендіатовъ не имѣетъ. Между тѣмъ черезъ

три года Петръ и совсѣмъ не мож,етъ быть помѣщенъ

въ училище. такъ какъ оыъ переидетъ ужъ возрастъ

опредѣленный для пріема въ училище. Своихъ средствъ

на содержаніе сына Петра въ училищѣ глухонѣмыхъ

Ремезовъ не имѣетъ, а нотому проситъ Управу хода-
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тайствовать передъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ о

назначенш его сыну Петру стипендіи въ Казанскоыъ
училищѣ глухонѣмыхъ.

Докладывая о семъ на благоусыотрѣніе Земскаго
Собранія, Уѣздная Управа иыѣетъ честь объясыить,
что по поводу условій пріеыа воспитанниковъ въ озна-

ченное училише Управа обращалась въ Правленіе 06-
щества призрѣнія и образованія глухонѣмыхъ дѣтей и

оно еообщило Управѣ, что воспитанники училища изъ

числа иногороднихъ и сельскихъ дѣтей помѣщаются въ

общеяштіи, устроенномъ на средства общества, при

чеыъ за содержаыіе въ ыемъ воспитанниковъ, т. е. за

квартиру, одежду и пищу взимается 125 руб. и особо

за обученіе 30 руб. Чтобы отчасти познакомить Соб-
раніе съ правилаыи объ устройствѣ Казанскаго учи-

лища для глухонѣыыхъ, дѣтей, Управа дѣлаетъ краткую

выписку изъ этихъ правилъ. Ыазвапное училище иыѣ-

отъ цѣлью поставленіе глухонѣмыыъ дѣтяыъ рели-

гіозно-ыравственнаго и пачальнаго и умственнаго обра-
зованія и обученіе и реыеслаыъ. Курсъ обученія въ

училищѣ сеыилѣтпій, въ томъ числѣ пять лѣтъ назна-

чается на изученіе учебныхъ предыѳтовъ и два года

исключительно на запятія ремеслами. Въ училище

нрпнимаются дѣти не моложе восьми и не старше двѣ-

надцати лѣтъ.



~ 148 -

Въ Ядринское Уѣздное Очередное Земское Собраніе.

Законоучителя Пизиіювской земской

школы Ядринскаго уѣзда села Алманчина

Снященника Николая Кремкова

Прошеніе.

Честь имѣю всепокорнѣйше просить Ядринское
Уѣздиое Очередное Земское Собраніе, не найдетъ ли

оно возможнымъ ассигновать хотя рублей (14) четыр-

надцать ежегодно на посѣщеніе Пизигіской земской

школы, которая отстоитъ въ восьми верстахъ отъ мѣ-

ста ыоего жительства и куда за каждый конецъ мнѣ

приходится платить въ благовріятное время 16 коп.

за конецъ, а въ неблагопріятное время 20 коп., кон-

цовъ же, съ умноженіемъ отдѣленій въ школѣ (средня-
го, а потомъ старшаго) придется дѣлать не менѣе трехъ

въ недѣлю, такимъ образомъ придется въ теченіе учеб-
наго года сдѣлать около 72 концовъ, сопряженныхъ

съ затратою много времени и здоровья помимо денеж-

ныхъ средствъ, на то и прошу Земское Собраніе об-

ратить свое благосклонное вниманіе. 1896 года Сен-
тября 4 дня. Подписалъ законоучитель Священиикъ
Н. Кремковъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи суммъ на ремонтъ двора Управы и боль-

ницы.

Представляя нри семъ примѣрную смѣту на ре-

монтъ двора Управы и больницы, Уѣздная Управа хо-
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датайствуетъ передъ Земсішмъ Собраніемъ объ ассиг

новаиіи на этотъ ремоптъ 270 руб. 40 коп.

Примѣрная смѣта

на ремонтъ двора Управы и Земской больницы.

НАЗВАНІК МАТЕРІАЛОВЪ.
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Въ Ядринсное Очередное Уѣздное Земское Собраніе.

Оспопрививателя 4-го медпцинскаго

участка Осипа Блииова

Заявленіе.

По службѣ своѳй должности я нахожусь въ селѣ

Норусовѣ въ 45-ти верстахъ отъ мѣста жительства

села ПІемердянъ, я ые имѣю себѣ квартпры, которую

требуетъ врачъ, а на содержаніе свое получающіе
12 рублей 50 копѣекъ въ мѣсяцъ, ые имѣю возмож-

пости, а потоыу покорыѣйше прошу Ядринское Оче-
редное Собраніе, не найдетъ-ли возможпымъ назначитг>

мнѣ квартирпое содержаніе no усмотрѣнію своему.

Сентября 27 дня 1896 года. Подписалъ 0. Блиповъ.

Въ Ядринское Очередное Уѣздное Земское Собраніе.

Оспопрививателя 1 -го мѳдщщнскаЬ

учаитка Константина Скворцова.

Заявленіе.

По службѣ своей должности я нахожусь въ гор.

Ядринѣ 4 года въ 15 верстахъ отъ мѣста жительства

села ПІемердянъ, не имѣю себѣ квартиру. которую тре-

буеть врачъ, а на содержаніе свое нолучающее 12 р'.

50 коп. въ мѣсяцъ не имѣю восможности. А потому

нрошу покорнѣйше Ядринское Очередное Собраніе, пе

найдетъ ли возможпымъ назначить мнѣ квартирпое со-

держаніе по усмотрѣнію своему. Сентября 27 дня

189б г. Подписалъ Констаптинъ Скворцовъ-
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Въ Ядринспое Очередное Уѣздное Земское Собраніе

Оспопрививатѳля 2 медицинскаго участ-

ка Захара ЛѳпеіаЕияа

Заявленіе.

По службѣ своей должности я нахожусь въ селѣ

Шуматовѣ въ 20-ти верстахъ отъ мѣста жительства

села Шемердянъ, не имѣю себѣ квартиры, которуто

требуетъ врачъ, а на р.одѳржаніё свое получаюігі,ее

12 руб. 50 коп. въ мѣсяцъ не имѣю возможиости. A
потому покорнѣигае прошу Ядринское Очередное Соб-

раніе, не найдетъли возможнымъ назначить мнѣ квар-

тирное содержаніе по усмотрѣніго своему. Сентября 27
дня 1896 г. Подписалъ Захаръ Лепешкинъ.

ВъXXXIIОчередноеЯдринское Уѣздное Зщское Собраніе. Къ с

Тойсинскаго волостпаго старшипы Мак-

сйма Васильева

Заявленіе.

Въ настоящемъ 1896 году въ Маѣ мѣсяцѣ, по рас-

норяженію Г. Земскаго Началыіика 4-го участка, я

командированъ въ числѣ другихъ старшиБъ Казанской

губерніи отъ Ядринскаго уѣзда, для участія при Ойя-
щенномъ Коронованіи ихъ Импкрлторскихъ Величествъ,
при поѣздкѣ отъ мѣста жительства до Москвы (рас-
ходъ въ дорогѣ), употреблено мною изъ собственности

сто шестнадцать руб- При скудныхъ моихъ срі^дст-

вахъ, мнѣ пришлось почти израсходовать послѣдніе

деньги. Ыа основаніи вышеизложеннаго я осмѣливаюсь
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обратиться въ Земское Собраніе съ пикорнѣйшѳй прось-

бой помочь мнѣ въ израсходованныхъ деньгахъ, т- е.

выдачею изъ земскихъ средствъ. Сентября 2G дня

1896 г. Подписалъ Максиыъ Васильевъ.

Въ Ядршскую Земскую Управу-

Довѣреннаго Чебаковскаго общества

Ядринсішй волости, Ядринскаго уѣзда Ани-

ки Алѳксѣѳва

Заявленіе.

Чебаковское крестьянское общество уполномочило

меня просить Управу, оредложить и исходатайствовать
предъ предстоящимъ Земскимъ Собраніемъ открыть въ

деревнѣ Чебаковой земскую начальную школу.

Учрежденіе школы въ дер. Чебаковой необходимо
потому, что населеніе по численности болыпое и за

неимѣніемъ мѣстъ въ сосѣднихъ школахъ приходится

оставлять дѣтей безъ обученія. Въ виду этого отъли-

ца всего общества, покорнѣйше прошу Управу не ос-

тавить въ просьбѣ. Желательно устроить школу вмѣ-

стимостыо на 60 учениковъ. На означенный предметъ

общество ассигнуетъ отъ себя сто пятьдесятъ (150) р.

24-го Сентября 1896 года. Подписалъ довѣренный

Аника Алексѣевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству крестьянина села Шумагова Льва Алѣксан-

дрова Акрамовскаго о выдачѣ ему 42 руб. въ возмѣщеніе

расходовъ по переносу поотроекъ.

Въ прошломъ году въ селѣ Шуматовѣ было по-

строено зданіе для пріемнаго покоя. При пОстройкѣ

этого зданія пришлось захватить часть усадьбы Акра-
мовскаго, который вслѣдствіе этого долженъ былъ сне-

сти свой домъ, въ коемъ помѣщалось трактирное за-

веденіе, и находящійся при немъ аыбаръ на другое

мѣсто. На переносъ дома и амбара Акрамовскій изра-

сходовалъ 42 руб., о возвращеніи которыхъ онъ и хо-

датайствуетъ тенерь передъ Земскймъ Собраеіѳмъ.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа считаеіъ долгомъ объяснить, что домъ

А.крамовскаго стоялъ около самаго забора Шуматов-
скаго нріемнаго покоя, а амбаръ на мѣстѣ, которое

ириходилось занять подъ дворъ Такимъ образомъ но-

стройка Акрамовскаго представляла опасность въ по-

жарномъ отношеніи, а между тѣмъ другихъ мѣстъ для

пріемнаго покоя не было, вслѣдствіе этого Акрамов-
скій и долженъ былъ убрать свой постройки, что онъ

и сдѣлалъ по просьбѣ Предсѣдателя Управы, израсхо-

довавъ на переносъ до 40 руб., поэтому ходатайство
Акрамовскаго о возмѣщеніи этихъ издержекъ Управа
считаетъ вполнѣ справедливымъ и подлежащимъ удов-

летворенію.
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Въ Ядриискую Уѣздную Звмскую Управу.

Крестьянъ Ядринскаго уѣзда. Біілдіі

евскоп волости, дѳр. Пидилей, Ефіша, Пи-

китина и Ивана Ѳедорова ІІІуверкп

Заявленіе.

Въ прошломъ 1895 году, мы возили земскую

почту, ііоторая раньші 1 возилась Ядринскимъ Уѣздныіі гь

Поліщеискимъ Управленіемъ, безъ ряды, именно по

ііриказапію Г. Земскаго Начальника 1-го участка, за

цѣму, которая будетъ опредѣлена Земскимъ Собраніомъ;
за возку этрй почтьт мы не получали за весь 1895 г.

ничего.

А поэтому въ настоящее время обращаеыся въ

означенную Управу съ заявленіемъ и покорнѣйше про-

оимъ доложить Земскому Собранію, которое будетъ въ

настоящемъ мѣсяцѣ, для опредѣленія намъ за провозку

въ прошломъ году почты, по усмотрѣнію Собранія,
потому, что мы деыегъ за это пи отъ кого не получали.

1896 года 23 Сентября. Подписали за ІПуверкина и

за себя Ефимъ Никитинъ.

Представляя настоящее ходатайство на разсмотрѣ-

ніе Очереднаго Земскаго Ообранія, Уѣздная Управа
имѣетъ честь объяснить, что до 1-го Яынаря 1895 г.,

кромѣ земской почты, корреспоиденція развозилась по

уѣзду лицомъ, посылаемымъ Полицейскимъ Управле-
ніемъ, которое нанимало на свой счетъ и лошадь ди

Валдаевскаго волостнаго правленія. Но порядокъ ототъ

оказался на практикѣ не удобнымъ, а потому по рас-

поряженію мѣстнаго Земскаго Начальника съ 1-го Ин-
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варя 1895 года корреспонденція стала развозитъся съ

іюдюідниками волостныхъ писарей, вслѣдствіе чсго ям-

щику Валдаевскаго волостнаго правлѳнія приходилось

лишній разъ ѣздить въ гор. Ядринъ за полученіемт,
слѣдующей въ уѣздъ корреспонденціи. Такой порядокъ

суіцествовалъ до 1896 года.

Докладывая объ изложенномъ Земскому Собранію,
Уѣздная Управа полагала бы выдать нросителямъ вч.

вознаграікденіе за поѣздки 15 рублей.

Въ Ядринское Уѣздное Земсков Собраніе- Къ ст. г.7.

Подрядчвка ію іюстройкѣ з^мскато учи-

лища при селѣ Чувашсші-Сормѣ, кррстья.

нина д. Сесьмеръ, Сѳргѣя Петрова

Прошеніе.

По усчовію отъ 27-го Апрѣля 1895 года мной

снятъ подрядъ по постройкѣ зданія земскаго училища

вч. селѣ Чувашской-Сормѣ за семь сотъ (700) руб.,
постройка озпаченнаго зданія мною окончена совер-

шенно. Постройка озпаченнаго зданія при самомъ раз-

счетливомъ выполненіи ея обошлась мнѣ гораздо до-

роже той суммы, за которую мною взятъ подрядъ, a

именно мною понесенъ убытокъ въ 101 руб. 20 коп.,

въ виду чего я имѣю честь покорнѣйше просить Уѣзд-

ное Земское Собраніе войдти въ мое положеніе и вне-

сти въ прсдстоящую смѣту объ ассигнованіи мнѣ из-

лишне израсходованныхч, мною 101 руб. 20 копѣекъ.

24 Сентября 1896 года. Подписалъ Сергѣй Петровъ.
а за него неграмотнаго росписался П. Почуевъ.
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ДОКЛАДЪ УГТРАВЫ

no ходатайству довѣренныхъ Русско-Соріѵіинскаго сельскаго

общества Егорова и Степанова объ освобожденіи ихъ до-

вѣрителей отъ постройки и реімонта моста чрезъ р. Сорму.

Довѣренные Русско-Сорминскаго сельскаго обще-
ства Егоровъ и Степановъ обратились къ Господину
Казанскому Губернатору съ прошеніемъ, въ которомъ

изложили, что на обязанности Русско-Сорминскаго об-

щества лежитъ постройка 27 мостовъ по дорогамъ и

черезъ самое село Русскую-Сорму, стоимость которыхъ

равняется: моста черезъ рѣчку Сорму до 1200 руб.,
двухъ— 170 руб. и остальныхъ 24- хъ ежегодно по 40
рублей. Первый изъ этихъ мостовъ черезъ рѣчку Сорму
разборчатый, пришелъ въ совершннную ветхость и тре-

буетъ постройки вновь, а между тѣмъ общество поло-

жительно никакихъ средствъ къ постройкѣ этого мо-

ста не имѣеть. Вслѣдствіе чего довѣренные ходатай-
ствовали передъ Господиномъ Губернаторомъ объ ос-

вобожденіи ихъ довѣрителей отъ постройки и ремонта

моста. съ отнесеніемъ расходовъ на этотъ нредметъ

на счетъ земства- Настоящее ходатайство довѣренныхъ

Госнодинъ Казанскій Губернаторъ нередалъ на распо-

рялгѳніе Уѣздной Управы. По порученію Управы, Чле-
номъ ея Наумовымъ была составлена ііримѣрная смѣта

на постройку разборчатаго моста, по которой стоимость

постройки высчитана въ 622 руб. 35 коп.

Представляя вышеозначенное ходатайство довѣ-

ренныхъ Русско-Сорминскаго общества на благоусмо-
трѣніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ

долгомъ объяснить, что мостъ чрезъ рѣчку Сорму об-

ществомъ выстроенъ весною текущаго года.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи 6 рублей 60 коп., слѣдующихъ за лѣченіе и

содержаніе въ больницѣ съ сына діакона Ивана Доброхо-
това.

За содерлшніе и лѣченіе въ Ядринской Зеыской
больницѣ сына діакона В.іадиыірскаго собора города

Казани, Ивана Доброхотова, слѣдовало взыскатгі б руб.
60 коп., но къ уплатѣ сихъ денегъ онъ, Доброхотовъ,
а равно и его родственники оказались, по дознаніямъ,
несостоятельньтми-

.Докладывая объ этомъ Уѣздному Земскому Собра-
нію, Управа полагала бы настояідую недоимку, какъ

безнадежнуго къ постунлеыііо, съ Доброхотова сложить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству запаснаго рядоваго изъ крестьянъ деревни

Старой, Ивана Иванова, и крестьянина села Балдаева, Сергѣя

Иванова, съ другими о сложеніи земскаго сбора съ мельницъ.

Запасный рядовой Иванъ Ивановъ и крестьянинъ

Сергѣй Ивановъ съ другими ходатайствуютъ о сложе-

ніи земскаго сбора. слѣдующаго за 1896 г. съ арен-

дуемыхъ ими мельницъ, первымъ у крестьянки Недо-
ишвиной въ размѣрѣ 6 руб. 76 коп. и послѣдніе у 1

и 2 Балдаевскихъ обществъ 6 руб. 76 коп., такъ какъ

мельницы эти находились въ 1896 г. въ бездѣйствіи.

По произведенному Членомъ Управы Романовымъ доз-

нанію, оказалось, что дѣйствительно мельница Ивана
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Иванова находится съ Марта мѣсяца въ полномъ раз-

стройствѣ и никакого дохода не приноситъ, мсльница

>ке Балдаевскихъ обществъ продана послѣдниыи кре-

стьянамъ Сергѣю Иванову съ другими на сломъ, а нс

въ аренду и она ими слоыана

Докладывая объ этомъ Зеыскому Собранію, Уѣзд-

иая Управа полагала бы земскій сборъ, слѣдуюіцій съ

вышоозначенныхъ мельницъ за 1896 г., съ просите-

лей сложить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о сложеніи съ крестьянина дер. Чиршъ-Насовъ, Василія

Казанцева, земскаго сбора за мельницу.

По постановленію прошлаго Очереднаго Земскаго
Собранія (ст. 60) было передано въ Управу прошеніе
крестьянина Василія Казанцева, въ которомъ онъ хо-

датайствовалъ о сложеніи съ него земскаго сбора 21р.
15 коп. за 1895 годъ съ мельницы, арендуемой имъ у

1 и 2 Шинерскихъ сельскихъ обществъ, такъ какъ

мельница эта вслѣдствіе подпруды и заноса псскомъ

не могла быть приведена въ дѣйствіе, а потому и отъ

пользованія ею онъ отказался съ 1 Яываря 1895года.
По произведегшому Членонъ Управы Аытоновымі,

дознанію оказалось, что вышеозначенная мельница дѣй-

ствительно въ 1895 г. находилась безъ дѣйствія и об-

щества никакой аренды съ Казанцева за тотъ годъ не

получало.

Докладывая о семъ, Уѣздная Управа имѣетъ честь

предложить Земскому Собранію земскій сборъ за мель-

ницу, арендуемую Казапцевымъ, за 1895 г. сложить.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no ходатайству крестьянина дер. Байгылычевой, Ивана Ла-

стухина. о сложеніи земскаго сбора за мельницу.

Крестъянинъ деревни Байгылычевой, Ластухинъ.
въ поданыоыъ прошеніи ходатайствуетъ объ уменьше-

ніи до 15 руб. земскаго сбора. назначеннаго за 1895 г.

съ мельницы, арендуемой имъ у 1 и 2 ІПинерскихъ
обществъ въ суммѣ 25 руб., такъ какъ мелышца эта

отъ разстройства никакого дохода ему не приноситъ.
ІІо произведенноыу Управою дознанію оказалось,

что Ластухинъ арендовалъ мельнпцу у назваыныхъ об-
ществъ изъ оброка по 100 руб. въ годъ, но отъ содер-

жанія мельницы отказался. о чемъ и заявилъ въ Но-
русовскомъ волостномъ Правленіи 29 Декабря 1895 г.

Такъ какъ изъ этого видво, что мельница находилась

въ пользованіи Ластухина весь 1895 годъ и что доход-

ности она приносила даже не 50 рублей, какъ это

было прииято Земскимъ Собраніемъ. a 100 руб,. по

этому ходатайство Ластухина объ уменьшеніи земскаго

сбора за 1895 годъ удовлетворенію не подлежитъ и

Управа полагала бы оставить таковое безъ послѣдствій.

О чсмъ Земская Управа имѣстъ честь доложйть
ЗёмсЕому Собранію на благоусмотрѣніе-

ДОКЯАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству торговаго дома .,Бр. Таланцевы" о сложе-

ніи земскаго сбора.

Прошлое Очередное Земское Собраніе передало

въ Управу для заключенія заявленіе распорядителя



-160-

торговаго дома я Бр. Таланцевы" купца Николая Ми-

хайлова Таланцева, въ которомъ онъ прописываетъ.

что Уѣздная Управа выслала на имя торговаго дома

п Вр. Таланцевы" окладные листы на уплату земскихъ

сборовъ за 1895 годъ съ питейныхъ заведеній, нахо-

дящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ въ селахъ: Чемѣевѣ и

Маломъ Сундырѣ. Въ этихъ селеніяхъ собственно-прп-
ыадлежащихъ торговому доыу „Бр- Таланцевы" иыу-

ществъ никакихъ нѣтъ, а только производится тор-

говля въ наемныхъ квартирахъ, въ виду этого просптъ

сложить съ торговаго дома не правильно начисленный

зёмскій сборъ, такъ какъ облоліенію земскимъ сборомъ
подлежатъ помѣщенія и зданія, а не самая торговля.

Членъ Управы Романовъ, производпвшій, но пору-

ченію ея, дознаніе, увѣдомилъ Управу, что дома подъ

питейными заведеніями Таланцевыхъ прпнадлежатъ

крестьянпну села Чемѣева, Александру Михайлову, a

въ селѣ Маломъ-Супдырѣ Николаю Соловьеву, вслѣд-

ствіе чего Уѣздпая Управа окладные листы послала

на имя крестьянъ Михайлова и Соловьева, чѣмъ хода-

тайство торговаго дома „братья Таланцевы" и удов-

летворяется.

0 вышеизложенномъ Уѣздная Земская Управа счи-

таетъ долгомъ доложить Земскому Собранію-

іѵьст.бз. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству крестьянина Аликовской волости дер. Синеръ,
Гордѣя Матвѣева, о пониженіи доходности мельницы.

Крестьянинъ дер. Синеръ, Гордѣй Матвѣевъ, на-

ходя опредѣленную для обложенія земскимъ сборомъ
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на 1896 годъ доходность принадлежащей ему вѣтряной

мельыицы въ 20 руб-, слишкомъ высокой, ходатайству-
етъ о пониженіи доходности до 7 руб. Членъ Управы
Романовъ, которому поручалось осмотрѣть мельницу

Матвѣева и сдѣлать ей оцѣнку, увѣдомилъ Управу, что

мельница стоитъ не дороже 300 руб. и таішмъ обра-
зомъ доходность выразится въ суммѣ не 20, a 15 руб-

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа полагала бы понизить доходность мельницы

до 15 руб., сообразно съ этимъ исключить изъ 6 руб.
76 кон,, слѣдующихъ съ Матвѣева въ земокій сборъ
за 1896 годъ 1 руб. 69 коп.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по заявленію крестьянина дер, Яровой-касоьъ, Александра
Петрова Данилова, о сложеніи земскаго сбора за 1895 г.

Пришлие Очередное Земское Собраніе нередало

въ Управу заявленіе крестьянина Александра Петрова
Данилова, ходатайствующаго о пониженіи оцѣнки двухъ

водяныхъ мельницъ и одной вѣтряной. состоящихъ во

владѣніи Данилова, и о сложеніи части земскаго сбора
за 1895 г. соотвѣтственной сдѣланной переоцѣнки.

Означенныя мельницы Данилова были оцѣнены

раньше водяная, принадлежащая лично Данилову въ

2000 p., вторая водяная мельница, арендуемая у Ше-
мердяновскаго общества въ 500 руб. и вѣтряная въ

300 руб.,— а доходность ихъ исчислена въ 100 руб.,
въ 25 руб. и въ 15 руб. Ыо Чденъ Управы Романовъ,
производившій осмотръ мельницъ оцѣнилъ ихъ нервую —

и
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въ 500 p., вторую— въ 400 p. и третью— въ 200 p.,

поэтому и доходность ихъ понизилась до 25, 20 и

10 руб. Такимъ образомъ оъ Данилова приходится сло-

жить земскаго сбора за 1895 г. соотвѣтственно пони-

женію доходности съ ыукомольнои мельницы, принадле-

лсащей лично Данилову— 31 р. 72 к., съ ІПемердянов-
ской мельницы — 1 р. 69 коп. и съ вѣтряной— 2 руб.
11 копѣекъ.

0 чемъ Уѣздыая Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.



Къ ст. 65.

ОТЧЕТЪ

Ядринской Уѣздной Земской Управы

о расходахъ, произведепныхъ на дорожныя сооруженія
за время съ 1-го Сентября 1895 г. по 1-е Сентября
1896 года. отъ полученныхъ по ассигновкамъ Губерн-

ской Управы суммъ:

Оставалось въ наличности или иѳрѳдержано, — руб.
Получено вновь ........... 50 руб.
Израсходовано........... 20 руб.
Остается въ наличности ........ 30 руб.

11*
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Годъ, мѣ-

сяцъ, число

и №№ асспг-

новокъ Гу-
берискоіі
Управы.

На

сумму.

Руб.

Изъ назначен.
no ассиги. Гу-
берн. Управой

суммъ

Сколько
получен

Руб.

Изъ полученныхъ
по ассигновканъ

суымъ.

Изі)асхо-
довано.

Руб.

Остается
въ налпч

ности.

Руб.

Названіе и М» еооружѳній

и описаніе произведенныхъ

въ нихъ работъ и употреб-
ленныхъ на работы мате-

ріаловъ.

1896 года
29-го Іюня

.Ѵ» 77.

50 № 77, 50 20 30 Моеті. № 9, чр.езъ р. Цочи-
ніірку.

1) Мостъ разобранъ.

2) Осажейы отарыя сваи.

3) Выбиты 4 иовыхъ сваи
5-тіі вершк толщиною

4) ІІоложеігь ошіпъ новый
головникъ б-тп вер. толіциною.

5) Укрѣпленъ лѣвый берегь
хворостомъ съ землею и пс-

иравленъ правыП.

Ц) На лѣвомъ коидѣ берега
сдѣланы иерила 4-х'і. вершііов.
толідііноіо.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу о привлеченіи къ обязательному страхованію
общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ.

Однимъ изъ губернскихъ земствъ возбуждено хо-

датайство о привлеченіи къ обязательному страхованію
отъ огня во взаимномъ земскомъ страхованіи хлѣбныхъ

запасовъ, хранимыхъ въ сельскихъ общественныхъ за-

пасныхъ магазинахъ.

Госнодинъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, нрини-

мая во вниманіе общій характеръ приведеннаго пред-

пололшнія, препроводилъ къ Господину Казанскому
Губернатору составленный упомянутымъ земствомъ про-

эктъ соотвѣтственныхъ правилъ и предложеніемъ отъ

4 Апрѣля сего года за № 16/з 9з9 5 просилъ сообщить
таковыя на заключенія земскихъ учрежденій Казанской
губерніи. При этомъ, если бы Земское Собраніе при-

знавало осуществленіе изъясненной мѣры желатель-

нымъ, то общія по сему предмету соображенія Собра-
нія слѣдовало бы подкрѣпить и дополнить всѣми фак-
тическими данными, необходимыми для ближайшаго
суладенія о возможныхъ условіяхъ сказаннаго страхо-

ванія, а именно, и глявнымъ образомъ свѣдѣніями о

количествѣ сельскихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ въ

губерніи, распредѣленіе ихъ по строительному и кро-

вельному матеріалу, количествѣ и стоимости засыпае-

мыхъ въ нихъ обыкновенно продовольственныхъ запа-

совъ, числѣ пожарныхъ случаевъ въ магазинахъ за

извѣстный рядъ лѣтъ и размѣръ ежегодныхъ убытковъ
отъ истребленія запасовъ огнемъ.

Сообщая о семъ, съ ариложеніемъ вышеупомяну-
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таго проэкта правилъ, Господиі-гь Казанскій Губерна-
торъ предлагаетъ Земской Управѣ вопросъ о привле-

ченіи къ обязателышму страховаеію хлѣбиьтхъ запа-

совъ внести на обсужденіе Земскаго Собранія.
При разрѣшеиіи настоящаго вопроса Собранію

необходимо имѣть въ виду настоящее положеніе хлѣб-

ныхъ запасовъ, о которыхъ Управа сообщаетъ слѣ-

дующее.

По дѣйствующимъ узаконеніямъ земство собствен-

но не имѣетъ права входить въ непосредственное раз-

поряікеніе хлѣбными запасами, оно лишь обязано ііа,д-

зоромъ, что бы эти запасьт не были растрачиваемы

безъ особенной надобности; распоряженіе же ими, какъ

собственностью, предоставлено сѳльскимъ обіцествамъ;
понятіе о хлѣбныхъ запасахъ крестьяне присвоили

совсѣмъ ложное, считая эти запасы хлѣба какъ своею

личною собственностью, они не рѣдко берутъ хлѣбъ

изъ магазиновъ безъ всякаго разрѣшенія, выбираемые
же обществами для ближайшаго завѣдыванія магази-

нами изъ мѣстныхъ крестьянъ вахтера въ большинствѣ

случаевъ люди не грамотныѳ, являются полными хо-

зяевами ввѣренныхъ имъ запасныхъ магазиновъ и рас-

поряжаются ими, какъ имъ угодно. благодаря чему не

рѣдко соуды вьтдаются безъ соблюденія установленеыхъ

правилъ; счетоводство краине запутывается и учетъ

вахтеровъ является почти невозможнымъ; хлѣбъ по

нѣскольку лѣтъ не освѣжается и въ послѣдствіи ока-

зывается негоднымъ къ упитребленію: кромѣ того и

сами крестьяне стараются ссыпать хлѣбъ самаго пло-

хаго качества: сырой и непровѣянный, такъ какъ при

ссыпкѣ кромѣ вахтера, и развѣ еще сельскаго старо-

сты, никого въ качествѣ наблюдающаго лица не бы-
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ваетъ и быть не можетъ. Такое явленіе набліодается
не у насъ только въ уѣздѣ, а повсемѣстно.

Въ самомъ дѣлѣ, возможееъ ли при настоящемъ

положеніи строгій надзоръ со стороны земства. когда

сотни магазиновъ разбросаны но всему уѣзду; ианри-

мѣръ, въ нашемъ уѣздѣ насчитывается около 600 ма-

газиновъ и они имѣются во всѣхъ селеніяхъ, въ нѣко-

торьтхъ даже по два и по три.

При такои массѣ магазиновъ для Уѣздной Унравы
при ея всемъ самоімъ добросовѣстномъ отногаеніи къ

дѣлу нѣтъ возможности провѣрить наличность всѣхъ

хлѣбныхъ запасовъ и вообще слѣдить за доброкаче-
ственностью ссыпаемаго въ магазппы хлѣба, а тѣмъ

болѣе провѣритъ еще счетоводство, которое водется

побиркамъ.
Вслѣдствіе этого Управа находитъ, что при ука-

занныхъ выше неудобствахъ и недостаткахъ хлѣбпыхъ

запасовъ. страхованіе ихъ совсѣмъ не возможно или,

покрайней мѣрѣ, будетъ сопряжено съ больпшмп за-

трудненіями, которыя могутъ еще осложниться безпре-
станыымъ измѣненіемъ количества хлѣба, то вслѣдствіе

засыпки новаго хлѣба, то по случаю выдачи ссудъ.

Выражая свой взглядъ на недостатки и неудоб-
ства общественныхъ запасныхъ магазиновъ, Уѣздная

Унрава средство къ устраненію ихъ видитъ въ устрой-
ствѣ волостныхъ магазиновъ, взамѣнъ существующихъ

сельскихъ, только при такой именно централизаціи
можетъ быть улучшено состояніе хлѣбныхъ запасовъ

и возможенъ контроль со стороны Уѣздной Управы,
такъ какъ у насъ напримѣръ, вмѣсто 600 магазиновъ,

Земская Управа будетъ имѣть подъ своимъ ыадзоромъ

только 12 волостныхъ складовъ.



-170-

Обращаясь за симъ къ существу самаго вопроса

о страхованіи хлѣбныхъ запасовъ, Уѣздная Управа
имѣетъ честь объяснить Зѳмскому Собрапію, чти по

собранпымъ Управой свѣдѣніямъ оказывается, что хотя

всѣ магазины въ уѣздѣ построены деревянные и при

томъ почти всѣ крыты соломой, но въ теченіе послѣд-

пихъ 10 лѣтъ было только 5-ть случаевъ истребленія
пожаромъ хлѣбныхъ запасовъ съ убыткомъ отъ 20 р.

до 600 руб,, а всего на сумму 1470 руб.
Поэтому, въ виду такой незначительности числа

пожарныхъ случаевъ, обязательное страхованіе хлѣб-

ныхъ запасовъ, по мнѣнію Управы, не вызывается не-

обходимостыо, тѣмъ болѣе находясь вдалп отъ жилыхъ

строеній, магазины особенной опаспости отъ пожаровъ

не представляютъ.

А потому Уѣздная Управа пмѣетъ честь предло-

жить Собранію вопросъ о привлеченіи хлѣбныхъ запа-

совъ къ обязательному страхованію отклонить.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о перестрахованіи принимаемыхъ земствомъ

на страхъ отъ огня рисковъ въ другихъ земствахъ.

Орловское Губернское Земское Собравіе вошло въ

Мипистерство Внутреннихъ Дѣлъ съ ходатайствомъ 6

разрѣшеніи ему перестраховать принимаемые имъ на

страхъ отъ огня риски въ другихъ земствахъ. А такъ

какъ приведенное предположеніе земства могло бы по-

лучить дальнѣйніее движеніе только при томъ условіи,
если бы къ нему примкнули земства хотя бы нѣсколь-

кихъ губерній, ибо безъ участія въсемъ дѣлѣ другихъ
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земствъ. очевидно, не возможно было бы осуществленіе
сказаннаго перестрахованія, Г. Министръ Внутреннихъ
Дѣлъ предложилъ Г. Казанскому Губернатору передать

настоящій вопросъ на обсужденіе земскихъ учрежденііі
Казансіиш губерніи. При этоыъ Бго Высокопревосхо-
дителъство пояснилъ, чти если бы Губернское Зеыское
Собраніе ножелало присоединиться къ предположеніямъ
Орловскаго земства, то независимо отъ общихъ пи сему

предмету соображеній необходимо было бы, въ разви-

тіе ее подкрѣпленіе таковыхъ выяснить необходимыя
для того данныя.

Изложивъ предложеніе Минпстерства, Г. Казанскіи
Губернаторъ проситъ Губернскую Управу. по сіюше-

ніи съ Уѣздными Земствами губерніи доложить насто-

ящій вопросъ Губернскоыу Земскому Собранію.
Увѣдоыляя объ этомъ Уѣздную Управу для вне-

сенія вопроса о нерестрахованіи строеній на обсужде-
ніе предстоящаго Очереднаго Уѣзднаго Земскапі Со-
бранія, Губернская Управа сообщила и нѣкоторыя дан-

ныя о страховыхъ операціяхъ послѣднихъ лѣтъ по

Казанской губерніи. По обязательному Земскому стра-

ховаію страховыя операціи за 1892, 1893, 1894 и

1895 годы представляются въ слѣдующемъ видѣ: окладъ

страховаго сбора, въ общей сложности за эти четыре

года, составилъ сумму въ 1,666,267 руб., а страховаго

вознагражденія выдано 667,540 руб.. что составляетъ

лишь 40° /0 оклада страховыхъ платежей и почти такой-
же процентъ по отношенію къ поступленію страховаго

сбора, котораго внесено 1,645,807 руб. Слѣдовательно

за эти четыре года страховой капиталъ получилъ при-

были до милліона рублей, а при такомъ положеніи дѣла

перестрахованіе строеній не представляется выгоднымъ.
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По добровольному страхованію въ 1893 году по-

лучено были премій 3712 руб., а выдаію пожарнаго

вознагражденія 2241 руб., въ 1894 году получено пре-

мій 3335 руб. и вознагражденій выдаію 1G58 руб. и

въ 1895 году поступило премій 3023 p., а пожарныхъ

убытковъ бьтло на 795 руб. 53 icon. Въ 1895 году за-

страхованныхъ въ добровольномъ земсі:омъ страхованіи
строенія перестраховывалисъ въ Русскомъ Страховомъ
Обществѣ въ половинѣ страховыхъ суммъ. со взносомъ

обществу премій по тарифу акпіоперныхъ обществъ,
со скидкою съ него 10% и съ уплатою земству 5%
комиссіи. При таішхъ условіяхъ Губернекою Управою
было уплачено премій за перестрахованіе строеній въ

1895 году 976 руб. 25 коп., а съ Русскаго Общества
получено въ возмѣщеніе пожарпыхъ убытковъ только

397 руб. 77 коп.

Въ ішду изложеннаго и принимая во вниманіе.
что перестрахованіе однихъ и тѣхъ же строеній въ

пѣсколькихъ земствахъ и пріемъ перестрахованій отъ

нихъ, при различіи въ основаніяхъ пріема строеній на

страхъ по каждой губерніи и пѳодинаковыхъ преміяхъ,
является дѣломъ весьма слшшымъ. Губернская Управа
нредполагаетъ прѳдставить Губернскому Собранію до-

кладъ въ смыслѣ отклоненія предложенія Орловскаго
земства.

Докладывая настоящій вопросъ на разрѣшеніе Зем-
скаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей стороны по-

лагала бы согласиться съ мнѣніемъ Губернской Управы
и предложеніе Орловскаго земства отклонить.
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Въ Ядргшскоі Уѣздное Земское Собраніе. къ

Члѳновъ Ревизіотюй Еоыиссіи

Докладъ.

Прошлое Очередное Земское Собраніе передало

на заключеніе Ревизіонной Комиссіи прошеніе кресть-

янина дер. Полянокъ, Алексѣя Горбунова. слѣдующаго

содержанія: „ По контракту, заключениоыу Горбуновымъ
12 Іюня 1893 года съ Ядринской Земской Управой,
онъ принялъ на себя плотничныя работы по построй-
кѣ двухъ домовъ въ дер. Полянкахъ и селѣ Шуматовѣ

для земскихъ училищъ, изъ готоваго земскаго матеріала
за 649 руб. 50 к., нри чемъ условленную плату дого-

ворился нолучатъ отъ Земской Управы но мѣрѣ про-

изводства работъ, по усмотрѣнію Управы. а оконча-

тельный разсчетъ по пріемѣ Управою работъ. Приня-
тыя на себя обязательства Горбуновымъ выполнены

во всемъ согласно съ контрактными условіями, т. е.

училищные дома выстроѳны въ счетъ договоренной
платы. Распорядитель работами Предсѣдатель Управы
г. Верозинъ въ разное время выдалъ ему 425 руб., a

остальныхъ 124 р. 50 коп. по неизвѣстной причинѣ

ие выдаетъ. Въ означенное обязательство не входитъ

заготовка половаго и кровельнаго лѣса. такъ какъ на-

стилка половъ. потолковъ, а также теса на крыши

обоихъ зданій должны были производиться Земствомъ.
ЛІежду тѣмъ, когда онъ, Горбуновъ, согласно контракта,

поставилъ рабочихъ для производства плотничныхъ ра-

ботъ, распорядитель работами г. Верезинъ, попросилъ

его нанять рабочихъ для заготовленія половаго и кро-
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вельнаго теса въ счетъ земскихъ суммъ, но съ пред-

варительнымъ разсчетомъ изъ его, Горбунова, средствъ:

по этой просьбѣ онъ, Горбуновъ, нанялъ для пилки

лѣса 7 паръ рабочихъ, уплативъ имъ изъ своихъ

средствъ 129 руб. 11 коп., деньги эти ѳму Управа не

возвратила; кромѣ того не дополучено согласно конт-

ракта заисполненный подрядъ 34 руб. 50 коп.; вслѣд-

ствіе чего Горбуновъ просилъ Собраніе удовлетворить

его означенными деньгами. Разсыотрѣвъ настоящее

прошеніе въ связи съ относящиыися къ дѣлу докумен-

тами, Ревизіонная Комиссія находитъ, что по 1 пунк.

заключеннаго Управой контракта, Горбуновъ обязался

исполнить одни илотничныя работы изъ матеріаловъ
земства, а затѣыъ кладка печей и устройство оконныхъ

рамъ нроизводится на счетъ земства; что но 2 пунк.

Горбуновъ обязался строить согласно плану: по тому

же пункту контракта стѣны зданія внутри должны быть

опилены; по 3 п. Горбуновъ обязанъ, спустя не болѣе

трехъ дней послѣ того, какъ лѣсъ будетъ доставленъ

Управой въ гор. Ядринъ и выкатанъ на берегу рѣки

Суры, поставить для каждаго зданія не менѣе 10 че-

ловѣкъ плотниковъ, двоихъ пилыциковъ и начать ра-

боты; при чемъ всѣ работы кчернѣ, какъ то: вырубка
срубъ, устройство половъ, потолковъ, косяковъ, стро-

пилъ и обрѣшетника и пригоика кровельнаго теса

должны быть иснолнены на берегу рѣки Суры при г.

Ядринѣ, а затѣыъ разобранныя зданія перевозятся Уп-
равой въ назначенное селеніе, гдѣ Горбуновъ обязанъ

поставить дома въ законченноыъ видѣ; затѣмъ по 4 п.

при производствѣ работъ Горбуновъ обязанъ раздѣлы-

вать приготовленный для работъ лѣсъ разсчетливо, a

всѣ испорченные по его винѣ матеріалы взять за себя,
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а заготовительная стоиыость матеріаловъ удерживается
изъ причитающейся Горбунову платы. Наконецъ по

7 пунк. условія въ случаѣ ыесвоевреыеннаго и неис-

правнаго выполненія работъ, Управѣ предоставляется

право, не доводя дѣло до суда, нанять другихъ рабо-
чихъ въ счетъ Горбунова. Изъ имѣющихся при дѣлахъ

Управы документовъ видыо, что Горбуновъ, не закон-

чивъ вполнѣ постройку зданій, отъ работъ отказался,

и кромѣ того еѣкоторыя работы были исполнены ймъ

небрежно, а потому Управа ианяла на счетъ Горбунова
друтое лицо.

Имѣя въ виду, что согласно контракта, заключен-

наго Управой съ Горбуновымъ, нослѣдвій обязанъ

былъ исполнить всѣ плотничныя работы по постройкѣ

училищъ. а такъ какъ Горбуновъ при производствФ
работъ, какъ оказалось по справкѣ въ дѣлахъ Управы.
отказался отъ выполненія мелочныхъ работъ, какъ-то:

сѣней, наличниковъ и другихъ мелочей, вслѣдствіе чего

Управой для окончанія плотническихъ работъ было

нанято другое лицо, то Комиссія нросьбу Горбунова о

выдачѣ ему 34 руб. 50 коп., недополученныхъ имъ за

плотническія работы, съ своей стороны находитъ не-

подлежащей удовлетворенію. Что же касается проси-

мыхъ Горбуновымъ 129 р. 11 коп- за распилку лѣса

для училищъ, то въ виду неясности условій, выражен-

ныхъ въ контрактѣ — на чей счетъ должна быть про-

изводима распилка лѣса, Комиссія, не приходя по этому

вопросу ни къ какому заключенію, находитъ нужпымъ

передать его на разсмотрѣніе Земскаго Собранія. Под-
писали: Члеыы Комиссіи Н. Аоонскій, А. Засыпкинъ

и А. Тихоновъ.
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Въ Ядртское Уѣздное Земсѣое Собрате.

Члеыовъ Ревнзіонііой Еомиссін

Докладъ.

Ревнзіонеая Комиссія по порученію Земскаго Со-
брднія разсматривала смѣту на пріобрѣтѳніе лѣса и

прочаго матеріала для построики двухъ мостовъ на

Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, значущихся въ прила-

гаемой у сего примѣрной смѣтѣ— нашла, что цѣны на

покупку лѣса по смѣтѣ, составленной Членомъ Управы
Автоновымъ, весьма высоки, почему постановила: пере-

составить таковую съ пониженіемъ цѣнъ на лѣсъ и

передать иа обсужденіе въ Собраніе гласныхъ. Подпи-
салп: Предсѣдатель Комиссіи Н. Аѳонскій и Члены:
Тпхоновъ и Засыпкинъ.

ПРИІМЪРНАЯ СІМЪТА

на ііостройку въ будущемъ 1897 году двухъ мостовъ па Цивиль-

ско-Лдринсколъ трактѣ, чрѳзъ рѣчку Кукарку и при яервы.ѵь

Дворикахъ отіь гор. Ядрина,

I. Мосгъ чрезъ рѣчку Кукарку, длина его 17 и ширина

3 сажени.

Потребно шрорастущаго заврлжстго лѣса:

1) 10-тъ штукъ елевыхъ бревенъ для

балокъ длиною 6 саж-, толпщною 7 вер.

по 3 руб. 44 коп. . ..... , . 34 р. 40 к,
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2) 10-ть штукъ бревенъ длиною 3 с,

толщиною 7 вер., для стычекъ къ балкамъ,
по I руб. 98 коп......... 19 р. 80 к.

3) Вб-ть штукъ бревенъ длиною 5 с.,

толщиною 5 вер-, для свай, по 2 р. 26 к. 79 р. 10 к.

4) 20-ть бревенъ 5 саж. 5 вер., для

перилъ, по 2 р. 26 к. ...... 45 р. 20 к.

5) 55-ть бревенъ длиною 3 саж. 6 в.

для стлани, по 1 р. 48 коп. . . . 81 р. 40 к.

6) 7-мь бревенъ длиною 3 саж,. 7 вер.

для огнивъ, по 1 р. 98 к. . . . * . . . 13 р. 86 к.

7) 6-ть бревенъ длиною 4 саж., толщ.

о вер. для укрѣплѳнія перильныхъ стуль-

евъ, по 2 р. 8 коп. . ......... 12 р. 48 к.

8) Шпилѳй 6 вер. и проч. желѣза 5

пуд. по 3 руб. 20 коп. пудъ ..... , 16 р. — к.

9) Плотникамъ и сваебойщикамъ . . 120 р. — к.

и 10) Пилыдикамъ за 100 рѣзовъ по

15 копѣекъ ........ 15 р. — к.

Итого 437 р. 24 к.

Примѣчате: На вывозку 143 бревенъ изъ гор.

Чебоксаръ на мѣсто постройки полагая по 1 руб. за

бревно, потребно 214 руб. 50 коп.

А всего . • 651 р. 74 к.

Подписали: Предсѣдатель Комиссіи Н. Аѳонскій

и Члены: Тихоновъ и Засыпкинъ.

II. Мостъ при первыхъ Дворикахъ отъ гор. Ядрина.

Потребно сырст заволжашго лѣса:

1) 5 бревенъ, длиною 8 саж., толщи-

ною 8 вер. для балокъ, по 7 руб. 64 коп. 38 р. 20 к.

12
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2) 5 бревенъ, длиною 7 саж., толщи-

ною 8 вер къ балкамъ на стычки, по 5 р.

50 копѣекъ ...... ...... 27 р. 50 к.

3) 5 бревенъ, длиною 6 саж., толщи-

ною 8 вер. къ балкамъ на стычки, по 4 р.

40 копѣекъ ........... . 22 р. — к.

4) 13 бревенъ. длиною 3 саж.. толщи-

ною 8 вер. для огнивъ, по 1 р. 88 к. • 24 р. 44 к,

5) 35 бревенъ, длиною 6 саж., тол-

щиною 6 вер. для свай, по 2 р. 56 к. 89 p. f)0 к.

6) 20 бревенъ, длиною 3 саж , тол-

щиною 6 вер. на сваи къ берегамъ, по

I р. 48 к.............. 29 ]). 60 к.

7) 16 бревенъ, длиною 6 саж., тол-

щиною 5 вер., для перилъ, по 2 р. 84 к. 87 р. 44 к.

8) 4 бревна, длиною 3 саж., толщи-

ною 5 вер., для перилъ, по 1 р. 48 к. 5 р. 92 к.

9) 4 бревна, для перильныхъ стульевъ,

длиною 6 саж-, толщиною 5 вер., по 2 р.

34 коп. ............... 9 р. 36 к.

10) Два бревна, длиною 6 саж., тол-

щиною 5 вер., для перильныхъ упорокъ по

бокамъ моста. по 2 р. 34 к....... 4 р. 68 к.

11) 75 бревенъ для стлани, длиною

3 саж., толщиною 6 вер-, по 1 р. 48 к. 111 р. — к.

12) 10 бревенъ, длиною 5 саж., тол-

щиною 5 вер., для укрѣпленія моста снизу,

по 2 р. 26 к........•. . 22 р. 60 к.

13) 2 бревна, длиною 3 саж., толщи-

ною 6 вер . на скамьи для нижнихъ свай,
по 1 р. 48 к........ ■ ..... 2 р. 96 к.

14) 10 деревъ, длиною 5 саж., толщи-
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ною 5 и 6 вср., для уцороі№ подъ мостомъ.

по 2 р. 26 к............ 22 р. 60 к.

15) 18 бревенъ, длиною 3 саж., тол-

щиною 6 вер., Ha два боковыхъ ледорѣза,

по 1 р. 48 к............ 26 р. 64 к.

16) Шпилей 6 вершк. и проч. же-

лѣза, 8 пуд., по 3 р. 20 к....... 25 р. 60 к.

17) ІІилыцикаыъ за 150 рѣзовъ, по

15 коп. .............22 р. 50 к.

18) Плотникамъ и сваебойщикамъ 180 р- — к-

19) За постаповку ледорѣзовъ . . 6 р. — к.

Итого - • 708 р. 64 к.

За вывозку 224 бревенъ съ устья Вылы

на мѣсто постройки, полагая по 1 р. 25 к. 280 р. — к.

А всего . . 988 р. 64 к.

Подписали: Предсѣдатель Комиссіи Н. Аѳонскій

и Члены: А. Тихоновъ и А. Засыпкинъ.

Въ Ядринасое Уѣздиое Земское Собраніе.

Членовъ Ревизіонной Комиссіи

докладъ.

Приотупивъ къ повѣркѣ денежныхъ сумыъ зеімства,

Ігомиссія пашла, что состояніе п обороты денежныхъ

суммъ представлялись въ слѣдующемъ видѣ: ко вре-

мени поолѣдней ревизіи. 22-го Сентября 1895 года,

оставалось:

I. Капиталы Уѣзднаго Земства.

Уѣздпаго земскаго сбора . , , . 20 р. 58 к.

12*
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Капитала no народному образованію — р- 83 к.

Сословнаго продовольственнаго ка-

пптала, 0 / 0 бумагами ..... - . 580 р 42 к.

Нотаріальнаго сбора на улучшеніе
полидейской и пожарнои частеи въ се-

леніяхъ. 0/о бумагами ....... 320 р. 77 к,

Переходящихъ суымъ: деньгами . • 576 р- 37 к.

0 /0 бумагами 478 р. 93 к.

Итого: деньгами . • 597 р. 78 к.

% бумагами 1380 р. 12 к-

Съ 22-го Сентября 1895 года по 27-е Сентября
1896 года поступило:

Уѣзднаго земскаго сбора .... 86054 р. 79 к.

Капиталъ по народному образованію 1467 р. 36 к.

Запаснаго капитала: деньгами 7664 р. 4 к.

% бумагами . 2600 р. — к.

Капитала на нріобрѣтеніе книгъ для

складовъ нри училищахъ ..... 16 р. 15 к.

Сословнаго продовольственнаго

капитала: деньгами ..... . . — р. 65 к.

% бумагами ...... 25 р. 13 к.

Нотаріальнаго сбора на улучшеніе
нолицейской и пожарнои частеи въ се-

леніяхъ, % бумагами ........ 671 р. 14 к.

Переходящихъ суммъ: деньгами 1403 р. 45 к,

0/о бумагами 289 р. 79 к-

Итого: деньгами . 96606 р. 44 к.

% бумагами 3586 р. 6 к.

А всего съ остаткомъ: деньгами - 97204 р. 22 к.

% бумагами 4966 р. 18 к.
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Съ 22-го Сентября 1895 года но 27-е Сентября
1896 года израёходовано:

Уѣзднаго сбора ........85974 р. 47 к.

Капитала по народному образованііо 1067 р. 94 к.

Запаснаго капитала ....... 2600 р. — к.

Сословнаго нродовольственнаго ка-

питала . • ........... — р. 65 к.

Нотаріалънаго сбора, % бумагами 652 р. 28 к.

Переходяіцихъ суммъ, деньгами . 1239 р. 93 к.

Итого: деньгами . - *Ю882 Р- 99 к.

% бумагами . 652 Р- 28 к.

Къ 27 Сентября остаотся уѣзднаго

a ......... . ... 100 Р-

Р-

90 к.

Капитала по народному образованііо 400 25 к

Запаснаго капитала: деньгами . ■ 5064 Р- 4 к.

% бумагами . 2600 Р- — к.

Капитала на пріобрѣтеніе кеигъ 16 Р- 15 к.

Сословнаго нродовольственнаго ка-

ла, % бумагами ...... ,. . 605 Р- 55 к.

Нотаріалыіаго сбора, % бумагами 339 р. 6Я к.

Переходяіцихъ суммъ: деньгами . 739 р. 89 к.

% бумагами 768 Р- 72 к.

Итого: деньгами - - 6321 р. 23 к.

% бумагами 4313 р. 90 к.

II. Капиталы губернскаго земства,

Къ 22 Сентября 1895 года состояло 4927 р. 3 к.

Съ 22 Сентября 1895 по 27 Сен-

тября 1896 года поступило ..... 46988 р. 31 к.

За то же время израсходовано . 51653 р. 22 к.

Остается къ 27 Сентября 1896 г. 262 р. 12 к.
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Такимъ образомъ къ 27-му Сентября 1896 года

должно состоять въ остаткѣ деньгами 6583 р. 85 к. и

% буыагами 4313 руб. 90 коп., что при повѣркѣ Ко-

миссіей и оказалось въ наличности.

Затѣмъ Комиссія разсматривала приходо-расход-

ныя денежныя книги Управы, при чемъ оказалось. что

книги веденьт правильно и онравдательные документы

по всѣмъ статьямъ имѣются.

При разсмотрѣніи отчета за время съ 1-го Іюля

1895 г. по 1 Іюля 1896 года Комиссіей была сдѣлана

за краткостыо времени на выдержку, повѣрка смѣтнаго

назначенія на постройку моста чрезъ рѣчку Гремячку,
при чемъ по справкѣ въ кассовой книгѣ и дѣлахъ Уп-

равы оказалось слѣдующее: постановленіемъ XXX очв"

реднаго Земскаго Собранія норучено Управѣ построить

мостъ чрезъ рѣчку Гремячку, внеся въ смѣту 248 руб.
50 коп. съ тѣмъ, чтобы постройка моста сдана была

съ торговъ. Въ кассовой книгѣ за 1895 годъ въ ст.

подъ № 979 значится, что 26 Августа, согласно носта-

новлѳнія Управы за № 133, выдано крестьянину дер.

Яровой-касовъ Александру Данилову за постройку
моста чрезъ Гремячку изъ суммъ назначенныхъ по смѣтѣ

на постройку сего моста 239 р. 90 к. и изъ экстрен-

ныхъ суммъ 126 руб., а всего 365 руб. 90 коп. Тор-
говаго листа и контракта, указываіощихъ на то, что

постройка моста производилась съ торговъ, въ дѣлахъ

Управы не оказалось, а равно и изъ постановленій
Управы не видно, почему произошелъ перерасходъ по

постройкѣ упомянутаго моста. Изъ письменнаго же заяв-

ленія строившаго мостъ крестьянина Александра Да-
нилова, отъ 26 Августа 1895 года, имѣющагося при

дѣлахъ Управы, видно, что при постройкѣ имъ, Дани-



- 183 -

ловымъ, моста сдѣланы были слѣдующія упущенныя по

смѣтѣ работы: устроены контросрорсы, на которыя упо-

треблено 8 бревенъ, по 2 р. 50 к.— 20 руб., для свя-

зей: ліелѣзныхъ обручей 4 пуда-12 руб., за нарѣзку

винтовъ 3 руб., для слаыи употреблено вмѣсто стараго

пегоднаго, новый лѣсъ, всего 21 дерево, по 8 руб. —
63 p., а также на перила, столбики и отводы 10 бре-
венъ, по 2 р. 50 к.— 25 руб. и уплачено за распилку

лѣса 3 руб., а всего имъ, Даниловымъ, израсходовано

на дополлшительныя работы, не указанныя въ емѣтѣ—

126 руб. Каковымъ заявленіемъ онъ, Даниловъ, про-

ситъ Уѣздную Управу выдать ему сказанныя выше

126 руб.. а также и 239 руб. 90 коп., слѣдующія ему

за взятый имъ на торгахъ подрядъ.

Кромѣ того Комиссіей изъ отчета усмотрѣно, что

сверхъ смѣтнаго назначенія изъ экстренныхъ суммъ

произведенъ расходъ на разъѣзды ветериыарнаго врача

и фельдшера 233 р. 62 к. и изъ тѣхъ же экстренныхъ

суммъ произведенъ расходъ въ 258 р. 62 к., въ пер-

вой половинѣ сего года, за медикаменты, купленныя

въ 1895 году, тогда какъ прошлымъ XXX очереднымъ

Земскимъ Собраніемъ на уплату долговъ за медика-

менты и инструменты заготовленныхъ въ 1895 году

было ассигновано 1199 р. 57 к.. принимая во внима-

ніе и то, что къ концу перваго полугодія сего года на

покупку медикаментовъ, какъ видно изъ отчета, состояло

налидо 3910 руб- 80 коп., что послѣдній расходъ, по

мнѣнію Комиссіи, не долженъ быть производимъ изъ

экстренныхъ суммъ.
0 чемъ Ревизіонная Комиссія имѣетъ честь доло-

жить Земскому Собранію. Подписали: Предсѣдатель

Комиссіи Н. Аѳонскій и Члены: А. Засыпкинъ и А. Ти-

хоновъ.
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Въ Ядршіское Уѣздпое Земское Собрате.

Членовъ Ревпзіонной Комиссіи

докладъ.

Протлое очередное, Земское Собраніе поручило

Ревизіонной Комиссіи представить Собранію свое за-

ключеніе о результатѣ болѣе подробной ревизіи и пра-

вилъности отчета Уѣздной Управы за время съ 1 Іюля

1894 по 1 Іюля 1895 года. Нынѣ Ревпзіонная Комис-
сія, разсмотрѣвъ и повѣривъ по книгамъ и докумен-

тамъ означенный отчетъ Управы, нашла, что при вы-

полненіи ею смѣты на 1894 годъ, Управоіо опущепы

былп сверхсмЬтныя перерасходы, кромѣ указанныхт^ въ

докладѣ Рѳвпзіонной Комиссіи XXXI очередному Зем-
скому Собранію, рще по олѣдуюідимъ статьямъ смѣты:

]) на жалованье служащимъ въ канцеляріи сдѣланъ

перерасходъ 56 руб. изъ суммъ на выписку обязатель-

ныхъ изданій 33 руб. 83 коп. и изъ суммъ на отпеча-

таніе отчетовт, Управы и другіе типографскіе заказы

22 руб. 17 коп.: 2) 37 руб. 42 коп. изъ экстренныхъ

суммъ на разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ Управы,
на посылку нарочныхъ и выѣздъ земской почты изъ

гор. Ядрина; 3) 24 р. 63 к. изъ экстренныхъ же суммъ

на пересылку денежной. простой и телеграфной кор-

респонденціи: 4) на разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ и

акушеркамъ 225 р. 59 к., въ томъ числѣ изъ суммъ

на жалованье фельдшерамъ 90 р. 70 к., на выдачу су-

точныхъ (фельдшерамъ, командируемымъ на эпидеміи
81 р. 5 к- и изъ суммъ на случай борьбы съ эпиде-

міями 53 р. 84 к.; 5) на выдачу квартирныхъ денѳгъ

4-мъ фельдшерамъ и 2-мъ акушеркамъ 65 руб. 19 к.
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изъ суммъ на жалованье врачамъ б руб. 83 коп. и изъ

суммъ на жалованье фельдшерамъ 59 р. 36 к.; 6) на

жалованье акушеркамъ 15 р. изъ суммъ на жалованье

врачамъ; 7) по содержанію больницъ перерасходовано:

а) Ядрішской— 863 р. 69 к. изъ суммъ ассигнованныхъ

на жалованье врачамъ 43 р. 42 к., на принятіе мѣръ

при появленіи эпидемій 445 р. и изъ запаснаго капи-

тала 343 руб. 77 коп.; б) Норусовской— 467 р. 50 к.

изъ суммъ на принятіе мѣръ при появленіи эпидемій;
в) Шатьминской— 46 р. 73 к. изъ суммъ, назначенныхъ

на нѳпредвидѣнные расходы 37 р. 33 к. и 9 р. 50 к.

изъ суммъ на принятіе мѣръ при появленіи эпидемій;
8) на разъѣзды ветеринарному врачу и фельдшерамъ
изъ суммъ на непредвидѣнные расходы 262 р. 31 к.

Кромѣ того въ объяснительыой запискѣ при расходной
вѣдомости показано, что изъ остатковъ отъ смѣтныхъ

назначеній, по дорожной повинности, Управой произве-

дено исправленіе ыоста чрезъ рѣчку Юплемешку, тогда

какъ, по справкѣ въ дѣлахъ, исправленіе моста дѣла-

лось не черезъ рѣку Юплемешку, а черезъ рѣку По-

чанорку съ расходомъ 161 руб. изъ суммъ, пазначен-

нихъ на дорожную повинность 142 руб. 80 коп. и изъ

суммъ, назначенныхъ на непредвидѣнные расходы 18 р.

20 к. На ремонтъ этого моста смѣты и постановленія
Управы, изъ коихъ можно было бы видѣть. въ чемъ

сдѣлано исправленіе, по справкѣ въ дѣлахъ не оказа-

лось. Въ кассовой расходной книгѣ за 1894 годъ въ

ст. подъ № 1054 значится. что 19 Сентября 161 руб.
выданы крестьянину дер. Яровой-касовъ Александру
Данилову, согласно сообщенію Члена Управы Наумова
отъ 20 Іюля 1894 года за № 42.

0 недостаткахъ пи отчету Упр.вы Ревизіонная
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Комиссія не находитъ сказать еще ничего болѣс, 0 чемъ

и имѣомъ чѳеть доложить Земскому Собранію. Подпи-
сали: Предсѣдатель Коыиссіи Н. Аѳонскій и Члеиы:

А. Засыіишнъ и А. Тихоновъ.

Въ Ядринскор Уѣздиое Звмское Собраніе.

Къ ст. 74.
Крѳстьянина Ядринскаго Уѣзда, Чо-

баевсігой волости, деревни Унга-семъ. Сергѣя

Лукина Шальнова

Заявленіе.

Имѣю честь покорнѣйше проеить Земское Собра-
ніе ассиі^овать мнѣ на содержаиіе сглна моего Всево-

лода 12-ти лѣгь въ Казанской Учительской Семинаріи
шестьдесятъ руб., дополняя, что по окончаніи курса я

даю обязательство, чтобы сынъ Всеволодъ по требо-
ванію Зсыства прослужилъ назначснный срокъ въ Яд-
ринсіюмъ уѣздѣ. Сентября 28 дня 1896 года. Подпи-
салъ Сергѣй Шальновъ.

Къ ст. 75. Въ Ядрітское Уѣздное Земское Соорате.

Бывшаго ТТопечителя Туруновскаго Учи-

лища крестьянина дер. Унга-семъ Сѳргѣя

Шальнова

Имѣю честь представить Земскому Собравію от-

четъ по постройкѣ мною Земскаго училища въ селѣ

Туруновѣ.
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Вриходъ:

1) Получено изъ Ядринской Уѣзд-

ной Земской Управы при отноше-

ніи отъ 14 Марта 1895 г. за

№'453 . - . . . • . 400 руб.
2) Изъ кассы Чебаевскаго волост-

наго Правленія 14, 18, 23, 30,
31 Іюля и 22 Августа 1895 года

Туруновскаго мірскаго капитала . 241 руб. 78 к.

Всего • . 041 руб. 78 к.

Израсходовано:

1) Выдано крестьянину с- Ишакъ,
Козьмодеыьянскаго уѣзда, Василію
Игнатьеву, за купленыое у него

зданіе подъ училище пи договору

отъ 10 Марта 1895 года. • - . 225 руб.

Осталось доплатить 100 рублей.

2) Вьтдано подрядчику крестьянину

села Ишакъ, Николаю Васильеву,
за плотничную работу .... 113 руб. 78 к.

3) Крестьянину дер. Эндемеръ-касы,
Ивану Тимофѣеву, за доставку зда-

нія изъ с. Ишакъ въ село Туру-
ново подъ росписку 19 Іюня

1895 года......... 37 руб. 60 к.

4) Крестьянину села Ишакъ, Василію
Игнатьеву, за купленный лѣсъ по

договору 21 Іюня 1895 года . . 26 руб. 50 к.
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5) Ерестьянину дер- Енешъ-касовъ,
Андрето Григорьеву, за куштѳнные

стойки, подъ росписку 31 Іюня

1895 года .......... 11 руб. 70 к.

6) Куплено въ Чебоксарахъ лѣсу по

счету 21 Іюня 1895 г. съ дос-

тавкой ............ 14 руб. 60 к.

7) Крестьянину Александру Софри-
нову за купленный лѣсъ подъ рос-

писку 3-го Іюля 1895 г. . . • 18 руб. 80 к.

8) Ему же софронову за лѣсъ подъ

росписку 10 Іюля 1895 года . .14 руб. 00 к.

9) Выдано крестьянину дер. Енешь-
касовъ, Лукѣ Захарову, подъ рос-

писку отъ 15 Іюня 1895 года за

купленные стойки ...... 13 руб. 80 к.

10) Приказчику купца, Ефремова Се-
мену Лукину подъ росписку отъ

16 Іюля 1895 года за лѣсъ на

стропилы ....... 10 руб. 50 к.

11) Приказчику купца Ефремова Се-
мену Лукину подъ росписку 81

Іюля за купленный тесъ и поло-

выя доски .......... 61 руб. 50 к.

Уплачено:

і 2) За составленіе плана на построй-
ку Училища сыну священника

Николаю Кречитникову . по рос-

пискѣ отъ 12 Іюля 1895 года . 12 руб —

13) Выдано учителю Туруновскаго
училища Смѣловсколу по роспи-
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скамъ 28 Тюнл, 3, 10, 17 и 30
Іюля на покупку лѣсныхъ мате-

ріаловъ, гвоздей, пакли и за до-

ставку для училища, ..... 113 руб. 75 к-

14) РІзрасходовано лично і\іною на

подводы на покупки матеріаловъ
въ течеыіе всего лѣта..... 13 руб. 50 к.

А всего ■ • 687 руб. 63 к.

Слѣдовательно перерасходовано

мною изъ собственнныхъ средствъ ■ 45 руб. 85 к.

Кромѣ того осталосі-. не уплаче-

но за кунленное у Игнатьева здаеіе
но договору 10 марта 1895 г. сов-

мѣстно съ Предсѣдателемъ Управы
Березинымъ .......... 100 руб. —

Сообщая объ этомъ Ядринскому Уѣздному Соб-
ранііо иыѣю честь покорпѣйше просить: выдать мнѣ

персрасходъ 45 руб. 85 коп. и асспгновать для выда-

чи Игнатьеву 100 руб. Прилагаю Оправдателыіые до-

кументы ? 28 Сентября 1896 года. Подппсалъ С. Шаль-

новъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ѵстановленіи таксы на трехлѣтіе съ 1897 г. для воз-

награжденія за потравы и другія поврежденія земельныхъ

угодій скотомъ и птицею.

Въ виду окончапія съ наступлепіемъ 1897 года.

срока дѣйствія таксы для вознагражденія за потравы и
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другія поврежденія земельныхъ угодій скотомъ и пти-

цею, утвержденной по постановденію XXIX очередна-

го Казанскаго Губернскаго Земскаго Собранія, 7 Де-
кабря 1893 г. ст. 22, Губернская Управа проситъ

Уѣздную внести въ XXXII очередное Уѣздное Зем-
ское Собраніе доклада объ установленіи таксы на трех-

лѣтіе съ 1897 года для вознагражденія за потравы и

другія поврежденія земельныхъ угодій скотомі и пти-

цею,

Докладывая объ этомъ Собранію, Уѣздная Упраіза
считаетъ долгомъ объяснить, что съ своей стороны она

полагала бы существующую таксу оставитъ безъ измѣ-

ненія и на слѣдующее трехлѣтіе съ 1897 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о размѣрѣ вознагражденія понятыхъ при межеваніи на

трехлѣтіе съ 1897 года.

Въ виду окончанія съ началомъ 1897 года трех-

лѣтія, на которое утвержденъ, по постановленію XXIX
очереднаго Казанскаго Гобернскаго Земскаго Собранія
7 Декабря 1893 года ст. 23, размѣръ вознагражденія
понятыхъ при межеваніи. Губернская Управа проситъ

Уѣздную доложить XXXII очередыому Уѣздному Зем-
скому Собранію. не можетъ ли быть оставленъ озна-

ченный размѣръ вознагражденія и на предстоящее трех-

лѣтіе съ 1897 года, а имеыно: въ Іюлѣ и Августѣ мѣ-

сяцахъ по 60 коп., въ Маѣ Іюнѣ и Сентябрѣ по 40 к.

и въ остальное время года, когда бываетъ межеваніе.
по 25 к. каждому.
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0 вышеизложенномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Зеыскому Собранію и при этомъ сообщить,
что означенный размѣръ вознагражденія понятпыхъ при

межеваніи слѣдовало бы оставить и на будущее 'j'pex-

лѣтіе съ 1897 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи къ уплатѣ продовольственныхъ долговъ изъ

урожая 1896 г.

На основаніи ст. 25 и слѣд. правилъ по народно-

му продовольствію, утверлѵденныхъ XYII очереднымъ

Губернскимъ Собраніемъ, по постановленію ст. 101,
Губернская Управа проситъ Уѣздную Управу, по выя-

сненіи урожая хлѣбовъ, войти въ соображепія о воз-

можномъ размѣрѣ уплаты крестьянскимъ населеніемъ
числящихся на немъ долговъ въ имперскій, губернскій
и общественные продовольственные капиталы или

хлѣбные запасы, каковыя соображенія внести на раз-

смотрѣніе предстоящаго очереднаго Уѣзднаго Собранія
и о послѣдующемъ увѣдомить Губернскую Управу съ

приложешемъ вѣдомоети о назначенныхъ къ уплатѣ

сельскимъ обществаыъ сумыахъ упомянутыхъ долговъ.

При этомъ Губернская Управа присовокупляетъ,
что такъ какъ вге дѣло взысканія продовольственныхъ

долговъ наеелснія по выданнымъ ему . вслѣдстіе неуро-

жаевъ 1891 и 1892 годовъ ссудамъ изъ всѣхъ капита-

ловъ возлагается на финансовое вѣдомство и всѣ пла-

тежи по возврату этихъ ссудъ иыѣютъ поступаті. въ

особый фондъ, то на отвѣтетвенности Земства остает-

ся взысканіе долговъ общеимперскому капиталу по ссу-



-192-

дамъ. выданнымъ до неурожая 1891 года. изъ которыхъ

послѣднія были выданы въ 1891 году изъ отпущенныхъ

200,000 рублей по ыеурожаю 1890 года; долги по этимъ

прежнимъ ссудамъ до неурожая 1891 года изъ импер-

скаго капитала, а также долги по сеудамъ изъ Губерн-
скаго и общественныхъ продовольственыыхъ капиталовъ

и нодлежатъ назначенію къ обязательной уплатѣ сооб-

разно урожаю и состоятельности обществъ. При чеыъ

Губернская Управа нроситъ обратить особеыное вни-

маше на пополненіе хлѣбо-занасныхъ магазиновъ.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа имѣетъ

честь представить при семъ Земскому Собранію на

утвержденіе вѣдоыость о продовольственныхъ долгахъ,

состоящихъ за сельскиыи обществами уѣзда, съ ука-

заіііемч> въ ней размѣра платежа, назначеннаго Упра-
вою ко взысканію съ населенія изъ урожая текущаго

года.



Къ ст 78.

ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ долговъ въ Губернскій и общій no Импсріи продоволь-

ствениые капиталы и общественные хлѣбные занасы, состоящихъ

на сельскихъ общѳствахъ Ядринскаго уѣзда. съ показавіемъ ко-

личества взносовъ, подлежащихъ къ уплатѣ изъ урожая 1896 г.
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Назваше волостей,
за которыми состоягь

продовольственные
долги.

Количество продовольственныхъ долговъ

щихъ на сельскихъ обідествахъ,

Губерн- Общаго по

скаго. | Имперіи.

Руб. ! К. Руб

Уѣздыаго ВСЕГО

руб. ! к. Руб. j К,

Обществен- щ

НЫХЪ.|з8

Озимоваго

Чет м

Балдаевская .....

Ядринская ......

Тораевская .....

Шуматовская ....

Чуваміско-Сормипская

Асакасинская . . . .

Чебаевская .....

Убеевская ......

Мало-Яушевская . .

Аликовская .....

Норусовская .....

Тойсинская .....

— — 601 7% — 601 TVd

— — 850 23 - — 850 23

982 — 988 99 - 1970 99

508 90 1047 ЭЗѴа — — 1556 83f/2

— — 41 28 — - 41 28

149 - 1431 1% — — 1580 IVs

— -
1841 43 — — 1841 43

— — 634 76 - — 634 76

1645 50 403 4472 — — 2048 94Ѵ2

— —
180 95 — - 180 95

875 84 800 47 — — 1676 31

417 50 332 40 — - 749 90

1501-3- 6

2219-3

2466-3-3

4993-3 r.

4943-4

7424 - 4-5

3309—3

4955-5

6122 -2-7

3077-6-5

4358 3-1

5594-6

ВСЕГО.. 4578 74 9153 98 13732 72 50966-3 -7
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• состоя- Урожайхіѣ-
бовъ B'b

Кюличество цродовольствениыхъ долговъ,
ifi. обязательной уплатѣ изъ урожая

назиаченныхъ
1896 года.

н- iimx'i, хл'І;б-
1896 г.

Губерн-

citaro.

Общаго по

Имперіи.
Уѣзднаго ВСЕГО

Общест. хлѣбныхъ

Ъ

п

вацасовъ о

й
S
CO

О

о

И
с
р<
35

запасовъ.

Яроваго. Озимаго. Яроваго.

til Івертей. Самъ . Руб. К Руб. К j Руб . К. Руб К. Четвертей.

6 4163—7-4 — — — — 300 ■53 — — 300 53 750 2182

3151-2 — — — - 425 11 — - 425 11 1109 1524

- 1 3979-5-1 — - 491 — 494 47 — 985 47 1232 1990

, 4540-6-4 — « - 254 45 425 84 — 680 29 1957 1723

7125-3 — — — — 20 97 - 20 97 2469 3562

-5 7721-1-4 - ~ 74 50 715 48 - — 789 98 3700 3860

4004-4-5 —

_

— — 921 24 — —
921 24 1654 2001

407-6 • — - - 158 67 158 67 1238 1849

-7 6714-2 - — 322 75 201 71 — 1024 46 3061 2856

-5 6567—6—4 — - — - 9( 46 —
90 46 1543 3280

-1 4217-4 — - 437 92 400 21 - — 838 13 2179 2059

. 4089-6 — 102 62 83 8 — 185 70 1274 1023

62683-6 -Ѳ — - 2183 24 4237 77 — - 6421 1 22166 27909





Къ ст. 79.

ВЪДОМОСТЬ
0 посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, картофеля и о сборѣ

сѣна въ 1896 году

по Ядринекому уѣзду.



Названіе волостеи.

Число

душъ.

« t? 2
5 *! S й

СЦ о о н

П 0 С Ѣ Я Н 0. С 0 В Р A Н 0.

■ч: T т и:.

Озимаго. Яроваго. Картофеля Озимаго. Яроваго. Картофѳля.

Пудъ сѣна

Стѳпѳнь урожая.

О о
■

Pt с- >&
св о

5гі ра &н
ы о . &
м Л Я J
о ь^ W ^

С a м ъ.

СКОЛЬКО НЕОВХОДИМО.

Ha п о с ѣ в ъ. Ha продовольствіе.
Ha взносъ въ

магазины.

Затѣмъ излишекъ (+)

и недостатокъ ( — ).

■ca: гг т в и:.

Озимаго. Яроваго. Картофеля Озимаго. Яроваго. Картофеля, Озимаго. Яроваго. Озимаго. Яроваго.

Балдаевскаіі . . .

Ядрипская. . . .

Тораевская . . .

Шуматовская. . .

Чувашско-Сормннсіші

Асакаспнская. . .

Чебаевскал

Убеевская .

Мало-Яуіпевская.

Алпковская . .

Иорусовская . .

Тойспнская . .

3856

3102

3017

5054

4873

4904

5158

4155

4388

4935

3733

4461

11361

10022

8603

14675

13447

13845

9343

4863-6 6254- 4

3412

4529-7

7979

4780-4

6624-7

10628

9021-4 17520

8240

5796

12124 4800

12 51

14104

10911

13983

7464-2

7889-6

5076

5351

14559-2

9546-4

9750

9952

7185

6368

9292

1365

56

754-2

380

3735

476

1366-7

50

24318-6

20472

27179-2

29671

36086

49440

28980

24000

34621-2

59173-1

30456

21404

25018

19122

26499-4

30832

52560

5460

168

3017

200

72796-2

28639-4

39000

39808

28740

31840

37168

23SO

6834 - 3

200

32851

245448

51260

45600

36805

118290

104720

43419

7123

265215

257600

93600

3,7 2,0

3

5 4

4,6 і 4

7Ѵ 2 4

6 5

4 4

4692

3920

4529-7

7979

9021-4

6424 - 6

5073

6624-7

10628

17520

9229-4 13739-4

1365

56

754-2

380

17041-4

15033

12904—4

5680-4 1 4095

5011

4301-4

112

2262 - 6

5796

4800

7464-2

7889-6

5076

4236

9546-4

9600

9952

7185

6368

10702

3735

276

1366 -7

50

22012--4 \ 7337-4

20170-4 6723-4 1620

20767-4 | 6922-4 ' —

I I

14014-4 I 4671-4 і 7470

18186 6062

18326-4 6275-4 ! 1904

21156

16366—4

20974-4

7052

5455-4

6991-4

5467-4

150

718

1078

1200

2462

2442

367«

1624

2445

3029

1504

2146

2765

1953

1449

1863

2148

3434

3729

1874

3574

2831

3155

1981

1916

4-
1867-2

+
411

+
8544-7

2782-4

+
4452

+
15765

+
7545—4

1431

+
5301-4

+
28623-3

6-'67-4

6571

А восго.

1

5163б'і44969 74423-1 112460-5 8183-1 385801-3 432023 2 31264-3 1 "01934 5.2 3,7 3,6 74633-7 113363-5 8183-1 217453-4 72484-4 23081-2 25091 29907
+

68623
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о потребности кредита изъ Губернскаго Продовольственнаго
капитала на выдачу ссудъ.

На-основаніи ст. 4 -8 правилъ по народному про-

довольствію, утвержденныхъ XVII очередньшъ Губерн-
скимъ Собраеіемъ по постановленію ст. 101-я, Губерн-
ская Управа проситъ Уѣздную Управу составить сооб-

раженія о размѣрѣ кредита изъ Губернскаго продо-

вольственнаго капитала на будущій 1897 годъ для удов-

летворенія потребности въ ссудахъ, и внести данныя

и соображенія по этому предмету на разсматрѣніе

Уѣзднаго Земскаго Собранія, о содержаніи же доклада

и постановленія Собранія увѣдомить Губернскую Уи-

раву, для доклада Губернслшму Собранію.
Вмѣстѣ съ тѣыъ, въ виду чрезмѣрной задолженности

по ссудамъ населенія и ожидаемаго урожая, Губерн-
ская Управа. проситъ относитьея къ требованіямъ кре-

дитовъ съ возможной осмотрительностью, ограничивая

ихъ случаями особыхъ бѣдствій и крайней нужды.

Изъ прилагаемой при семъ вѣдомости объ урожаѣ

хлѣбовъ видно, что сборъ хлѣбовъ въ уѣздѣ получился

удовлетворительный и по общимъ итогамъ почти во

всѣхъ волостяхъ оказывается тже избытокъ хлѣба, но

тѣмъ не менѣе въ обществахъ. пострадавшихъ отъ

градобитій, а также въ обществахъ, получившихъ ме-

нѣе удовлятворительный урожай, предвидится недоста-

токъ какъ въ озимовомъ, такъ и въ яровомъ хлѣбѣ и

хотя Управа и съ этихъ обществъ назначила ко взы-

сканію нѣкоторую долю нродовольственныхъ долговъ,

но это назначеніе каоается собственно крестьянъ бо-
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лѣе или менѣе состоятелышхъ. несостоятельные же

крестьяне, нотерпѣвшіе еще убытокъ отъ градобитія.
не только не могутъ«'уплатить нродовольственные дол-

ги, ио сами будутъ нуждаться въ ссудѣ-

О количествѣ ожидаеыаго недостатка ііри налич-

ности хлѣбныхъ запасовъ у еельскихъ обіцествъ пред-

ставляются слѣдующія свѣдѣнія.

Нѳдостатокъ. Яаличность

Озимаго. Яроваго.Озимаго. Яроваго.

ИТуматовс. волоот.

Кадѣево - Баги-
шевское общество. 1321ч.4ч. 367ч4ч 85 ч. 93 ч. 4 ч.

1-е Хочашевск. 1337-4 328 150- -0 108

2-е 1560 431 427 465-5

Хочашево - Яу-
шеиское •

1365-4 392-4 177 218-4

Яушевское 1302 384-4 108 30-4

Аккозинское 1071-4 252 -4 156 178-3

Ядринской волост.

1-е Иваньковск. 77 — 32--4 |

2-е 71-4 — 40- -2 —

Тойсинской волос

Зеленовское. 525 60 — —

8631- 4 2216 1176-И 1161-4
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Такимъ образомъ, за исключеніемъ количества

хлѣба, находящаі^ся въ магазинахъ, во всѣхъ вазван-

ныхъ обществах-ь ожидается недостатокъ хлѣба озима- -

го 7455 четвертей 1 чет. и яроваго 1054 четверти 4

чет. Часть этаго недостатка можетъ быть удовлетво-

рена' посредствомъ постороннихъ заработковъ, но на

всякій случай необходимо испросить изъ Губернскаго
продовольственнаго капитала кредйтъ на могущія пот-

ребоваться ссуды въ размѣрѣ около 15 т. рублей.
0 чемъ Уѣздная Управа долгомъ считаетъ доло-

жить Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу учрежденія мѣстнаго уѣзднаго Ноіѵіитета Обще-
ства улучшенія народнаго труда.

Еъомитетъ учредителей Общества улучшенія народ-

наго труда въ память Царя— Освободителя Алексапдра
II. пренроволѵдая въ Управу брошюру, въ которой по-

мѣщепы свѣдѣнія о развитіи дѣятельности Общества.
нроситъ доложить изложенныя въ брошюрѣ данныя во

всей подробности Земскому Собранію; вмѣстѣ съ тѣмъ

для ближайшаго ознакомленія съ кругоыъ дѣятельности,

организаціею и порядкомъ учрежденія ыѣстныхъ упра-

вленій Общества, Комитетъ учредителей объясняетъ,
что согласно Высочайшв разретеннымъ въ 1881 г. осно-

ваніямъ къ образованш Общества, оно имѣетъ цѣлью

способствовать, по мѣрѣ возможности, усовершенство-

ванію и развитію мѣетной народыой производительности

по слѣдующимъ главнѣйшимъ ея отраслямъ: мелкому

сельскому хозяйству, кустарнымъ деревенскимъ про-

мысламъ и ремесламъ въ городахъ. Оредствоыъ для до-

стилгенія этого служитъ оказаніе содѣйствія къ учре-

жденію или гдѣ возможно, непосредственное устройство
для друдящихся соотвѣтствующихъ практическихъ обра-
зовательныхъ и вспомогательныхъ заведеній.

Докладывая о вышеизложонномъ Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ объяснить, что

забота объ экономическомъ полоікеніи населенія уѣзда

и о развитіи ремесленнаго образованія лежитъ на самомъ

земствѣ, которое и осуществляетъ. соображаясь со сред-

ствами, тѣ или другія мѣры. служащія означеннымъ

цѣлямъ. Управа не отвергавтъ той пользы, которую
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можетъ тіринести мѣстиый Комитетъ Общоства, если онъ

оудетъ располагать достаточными на то средствами, но

дѣло въ томъ. что у насъ Комитетъ не можетъ разсчи-

тывать на какія либо постороннія поступленія, въ видѣ,

напримѣръ, пожертвованій и поэтому у Комитета един-

ственными и главными источниками средствъ для рас-

хода будутъ только членсюе взносы, которыхъ во вся-

комъ случаѣ недостаточно для того. что бы осуществить

хоть одну изъ мѣръ. входящихъ въ кругъ дѣятельности

Комитета.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по проэкту о надѣленіи сельскихъ школъ землею.

Дѣйствительный членъ Общества вспомощество-

ванія учителямъ и учительницамъ Казанской губерній
і'- Костанскій въ происходившемъ 4 Января текущаго

года экстренномъ общемъ Собраніи членовъ Общества
внесъ проэктъ о надѣленіи сельскихъ школъ, Казанской

губерній землею- Въ поданной по этому поводу особой
запискѣ г. Костанскій, между прочимъ, высказалъ, что

нѣкоторые изъ сельскихъ учителои и учительнидъ для

увеличенія своего скуднаго содержанія стремятся найти

въ свободное отъ занятій время какую нибудь работу,
но пріискать таковую и заработать лишшою копѣйку

удается далеко не многимъ. Земства: Московское, Перм-
ское, Тверское и др доставили желающимъ учителямъ

и учительницамъ возможность имѣть въ лѣтнее время

неболыной заработокъ, надѣливъ сельскія школы уча-

стками земли Имѣя землю, учителя и учительниды за-

нимаются садоводствомъ, огородничествомъ, пчеловод-



-20В-

ствомъ, разведеніелп, лекарственныхъ и др. растеній и

проч., получая отъ этого нѣкоторый доходъ. Надѣленіе

сельскихъ іиколъ землею имѣетъ. кромѣ матеріальнаго
подспорья учителямъ. ѳще и нраветізенную поддержку.

Учителл и учителі^ницы съ окончаніемъ зимняго сезона

чувствуютъ себя въ деревнѣ не нужеьши, чуждыми всему,

людьми. Земельный же участокъ при школѣ даетъ имъ

возможность жить интересами окружающей среды, изба-

витъ ихъ огъ лѣтняго бездѣлія, грусти и тоски. Въ виду

чего г. Констанскій предложилъ просить Губернское
Земское Собраніе -не найдетъ ли оно желательнымъ асси-

гновать потребную суашуденегъдля пріобрѣтенія неболь-

шихъ школьныхъ земельныхъ у частковъ, предполагая, что

земство, всегда съ полнымъ вниманіемъ относяшееся къ

нуждамъ деревии, приметъ къ сердцу и это доброе на-

чинаніе и дастъ на него нужныя средства, хотя бы

только въ тѣхъ видахъ. что черезъ эту помощь дере-

венской интеллигенціи оно будетъ имѣть болѣе обезпе-

ченныхъ и болѣе надежныхъ, т. е. болѣе усидчивыхъ

на своихъ мѣстахъ учителей и учительницъ. Общее
Собраніе члеповъ постановило предетавить этотъ воп-

росъ съ заключеніями уѣздныхъ земствъ предстоящему

въ 1896 году очередному Губернскому Земскому Со-

бранію.
Сообщая объ этомъ Уѣздной Управѣ, Губернская

Управа просила внести означенный вопросъ съ своимъ

заключеніемъ на обсужденіе Уѣзднаго Собранія и о

послѣдующеыъ увѣдомить Губернскую Управу для док-

лада Губернскому Собранію.
Признавая надѣленіе земскихъ школъ землею же-

лательнымъ, но имѣя въ виду, что успѣхъ предпола-

гаемаго учрежденія будетъ зависить отъ желанія учи-
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телей посвятить свободное отъ учебныхъ занятій вромя

тѣмъ или другимъ изъ предлагаемыхъ занятій, Уѣзлная
Уирава признала полезнымъ отнисительно надѣленія

школъ землею прежде выслушать отзывы учителей, съ

каковою цѣлью и послала имъ запросы по этому по-

воду. Въ присланныхъ отвѣтахъ почти всѣ учителя

находятъ желательнымъ и возможнымъ заниматься сель-

сельскимъ хозяйствомъ. но и само населеніе очевидно

относится сочувственно же къ надѣленію училищъ зем-

лею, такъ какъ, гдѣ есть возможность, сельскія обіце
ства даютъ охотно землю для сада въ размѣрѣ 1І 2 десят.
и тамъ, гдѣ эти участки огорожены, въ настоящее время

они засаживаются плодовыми деревьями и другими ого-

родными растеніями.
Сады и огороды въ нашемъ уѣздѣ имѣются только

при 8 училищахъ, при многихъ же остальныхъ учи-

лищахъ, хотя тоже имѣются земельные участки, но ими

не приходится пользоваться потому, что нѣтъ средствъ,

что бы огородить ихъ, слѣдовательно, настояшему дѣлу

у насъ препятствуетъ, главньшъ образомъ, отсутствіе
денежныхъ средствъ. необходимыхъ на ■■ организацію
гакольныхъ садовъ и огородовъ. Расходы же на пред-

полагаѳмое учрежденіе выразятся 'въ слѣдующемъ въ

первый годъ по каждой школѣ: на устройство ограды

отъ 100 до 200 рублеи. на разведеніе сада до 50 руб..
на инструменты 10 руб. и затѣмъ на поддержаніе сада

или огорода по 10 руб. ежегодно; часть этихъ расходовъ.

наприм. на устройство ограды можно отнести на счетъ

сельскаго общества, а остальные расходы должны нести

земства губернское и уѣздное, а въ виду атого было

бы желательно выработать общія для всѣхъ земствъ
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губерніи правила организаціи школьныхъ участковъ при

земскихъ училищахъ.

0 вышеислол;енномъ Уѣздная Управа имѣетъ честь

доложить Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству крестьянъ 1-го Шуматовскаго общества о

переводѣ базарнаго дня съ пятницы на воскресенье.

Представленвымъ черезъ ПІуматовское волостное

Правленіе приговоромъ крестьяне 1-го Шуматовскаго
общества ходатайствуютъ о перееесеніи базара въ сѳлѣ

Шуматовѣ съ пятницы на воскресенье. Настоящее хода-

тайство крестьянъ. возникшее по иниціативѣ арендато-

ровъ базарной площади, объясняется тѣмъ, что въ бу-
дничные дни крестьяне, будучи отвлечены своими ра-

ботами. на базаръ по пятницамъ вовсе не съѣзжаются,

вслѣдствіе чего торговля стала прекращаться, такъ какъ

арендаторы не могутъ даже выручить и аренднои платы

въ пользу общества.
Представляя настоящее ходатайство на усмотрѣніе

Земскаго Собранія. Уѣздная Управа объясняетъ, что

дѣла объ измѣненіи базарныхъ дней. въ силу 5 пун.

63 ст. Пол. о Зем. Учр. 1890 г., подлежатъ вѣдѣнію

Губернскаго Земства: Уѣздное же Земство представ-

ляетъ только свое заключеніе по такимъ дѣламъ. На

основаніи этого Управа полагала бьт, передавъ хода-

тайство па разрѣгпепіе Губернскаго Собранія, по по-

воду его высказаться въ смыслѣ отрицательномъ, такъ

какъ воскресные базары, отвлекая населеніе отъ хож-

денія въ храмъ Божій, само собою разумѣется, могутъ
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вредно повліять на религюзно — нравствоннуіо сторону

населенія, возмоліность для котораго слышать слово

Вожіе толыш является въ воскресные дни; но отыоси-

тельно причинъ. отъ которыхъ базарная торговля на-

чала приходить въ упадокъ, Управа думаетъ, что онѣ

скорѣе кроются въ мѣстііыхъ условіяхъ экономическаго

положенія крестьяеъ и, во всякомъ случаѣ, тотъ или

другой день базара на торговлю вліять не можетъ.

ИРИСУТСТВІЕ

Казанскбіі гу^срніи.

М. В. Д. Въ Ядринскую Чѣздную Земскую Чправу-

ЯДРШІСКОЕ
УѢЗДНОЕ

ВОИНСЩ ПОВИННОШ Согласно циркулярнаго предло-

женія Казанскаго Губернскаго по

воинской повинности Присутствія, отъ
ін іюля щ ѵ. 17 Октября 1887 г. за №575, Уѣзд-

л 62... ное Присутствіе, составивъ въ на-

стоящемъ году списокъ по Ядрин-
скому уѣзду лицамъ, могущимъ быть

избранными на офицерскія и меди-

цинскія должности Государственнаго
ополченія, таковой имѣетъ честь при

семъ препроводить въ Уѣздную Зем-
скую Управу, для доклада предстоя-

щему Уѣздному Земскому Собранію
и передачи затѣмъ его въ Губернскую
Земскую Управу, на предметъ оконча-

тельнаго выбора офицеровъ вь опол-

ченіе. Подписали Предсѣдатель При-
сутствія И. Березинъ и Дѣлопроиз-

водитель Вашутинъ.



к.і. ст, a.'v

СПИСОКЪ

лицамъ, могущимъ быть избранными на офицерскія и мѳдицинскія

должности государственяаго ополченія по Ядринскому уѣзду.

Составленъ 24 Мал 1896 года.
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Какого

Фамилія, имя, отчество и настоящее Время
вѣроисповѣ-

Гдѣ окончіш.

служебное или общественноеположеніе. рожденія .

данія.

курсъ.

1) Лица, состоявшія въ военно-офи-
церскихъ чинахъ, оставившія дѣйстви-

тельную военнуіо службу и не состоящія
въ запасѣ:

Аристовъ, Михаилъ Николаевичъ, 8 Нбября Православ- Въ Казанскомъ
отставной поручикъ, Земскій Началь 1859 года. наго. лѣхотномъюнкер-
никъ 4 участка Ядринскаго уѣзда. скомъ училищѣ.

2) Лицъ, не имѣющихъ офицерсішхъ
чинонъ, но служившихъ въ войскахъ

строевыми вольно-опредѣляющимися, a

равио и жеребьевыми высшаго и сред-

няго образованія въ уѣздѣ нѳ оказалось.

3) Лица, вовсе въ войскахъ не слу-
жившія, но удовлетворяющія условіямъ,
означеннымъ въ п. 2 б, в и г ст. 321
Уст. о воин. повин.:

Трондинъ, Александръ Иііановичъ, 15 Марта Православ- Въ Ядринскомъ
Тптулярный Совѣтникъ, Секретарь Ид- 1857 года. наго. уѣздномъ учи-

рпнскаго Уѣзднаго Полицейсіиго Ун- лищѣ.

равленія.

Флеринскій, Николай Никитичъ, 10 Ноября Православ- Воспитывался
Губернскіи Сеіфетарь, Полицейскій РГад- 1859 года. наго. во 2 Казанской

зиратѳль г. Ядрина. гимназіи, но не

окончилъ курса.
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Еели еоетоитъ въ военной елужбѣ.

Какую должность I С|Юлыш Щ^Ш
Когда уволеігь | занималъ въ по- .

бы.іъ въ военнои
в ь отставку. |слѣднее вреыя воен-

службѣ.
нои слул^бы.

Иа какую должность въ опол-
ченіе имѣетъ право быть из-

браннымъ. Кромѣ того нахо-
дившихся ири войскахъ, со-
гласпо іі. б ст. 15 ііоложенія
объ ополченіи, оговариваются,
отъ какого военнаго началь-
ства и когда нолучплъ свидѣ-
тельство въ знанін военной

службы.

IS Марта
1893 года.

Н е

Црияадлѳжитъ

|нія. Подлежитъ
на службу ио

|
Баталіоннаго 12 лѣті., 1 мѣ-|

Казначея. |елцъ и 12 днѳй.

С Q С Т 0 Я

ко 2-му разряду
освобожденію
24 ст. Уст. о

о ж

л ъ.

ратникоиъоиолче-
отъ иризыва
воин. повин .

На должность младшаго

офицера.

На должность младшаго

офицѳра.

На должность младшаго

[офицѳра.

14
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Какого

Фамилія, имя, отчество и настоящее Время
вѣроисповѣ-

Гдѣ окопчплі.

служебное или общественное положеніе. рождепіл .

даиія.

курсъ.

Ашыаринъ, Александръ Фрглишто- Въ 1855 г. О
вичъ, бывшій Ядриискій Городской
Годова.

*^

ИЪуѣ;

іищѣ.

Рі

Жезловъ. Александръ Всеволодо- 13 Августа § р
вичъ, Помонщикъ Бухгалтера Ядрин- 1861 юда. < § ^
скаго Уѣзднаго Казначѳйства.

a

Ядрп
номъ

Трондинъ, Михаилъ Ивановичъ, 25 Октября
ИР

чиновникъ Ядринскаго Уѣзднаго Казна- 1868 года. pq И
чейства.

Львовъ, Леонидъ Яковлевичъ, Кол- 3 Іюня
^

Въ Чистоноль-
лежскій Секретарь, Бухгалтеръ Ядрин- 1863 года.

)—<
сколъ духовномъ

скаго Уѣзднаго Казначейства. Ч училищѣ.

Фонъ-ТТТлихтингъ, Сергѣй Пет- 5 Іюня

о

-Въ уѣздномъ

ровичъ, Надворный Совѣтникъ. Ядрии- 1854 года. о училищѣ.

скій Уѣздный Казначей.

и

Березинъ, Игніітій Владиміровичъ, 1 8 Декабря ^d Получилъ до-

Коллѳжскій Регистраторъ, Предсѣдатель 1862 года. маишее образова-
Ядринской Уѣздной Земской Управы.

Рч
ніе.

(Зеленгушевскій, Алѳксандръ Елпи- 18 Ноября н Въ Ядринскомъ
дифоровичъ, Регистраторъ Ядринскаго 1870 года. уѣздномъ учи-

Полицейскаго Унравленія, 1 лищѣ.
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Еели еоетоитъ въ военной елужбѣ. На каиую должность въ онол-

чоніс имѣетъ право быть из-

браннымъ. Кромѣ того нахо-

дивіпнхся при войсь-ахъъ, со-
гласно п. б ст 15 ііоложенія
объ оііолчені»,оговарпваются,
отъ ісакого военнаго началь-

ства и когда получилъ свидѣ-
тельство въ знаніи военной

елужбы.

Когда уволенъ

въ отставк\-.

Каісую должиость

ваиималъ въ по-

слѣднее вромя воен-

ной елужбы.

Сколько времсви

былъ въ военпой

службѣ.

Н е С 0 С Т 0 Я л ъ,
ьа

Пришідлежитъ ко 2 разряду рат никовъ онолченія
с

Н ѳ с о с т о я л ъ.
О!

Принадлежитъ ко 2 разряду рат никовъ онолченія

Н е с 0 с т 0 я л ъ.
о

Принадлежитъ ко 2 разряду раі никовъ онолченія

Н е с о с т о я л ъ.

a

В
Принадлѳжить

нія. Подлежитъ
ко 2 разряду

освобожленію
ратниковъонолче-
отъ нризыва

at

яа службу ао 24 ет. Уст. о воин. новин. ^

Н е с 0 с т 0 я л ъ.

й

Принадлежитъ ко 2 разряду ратниковъонолче- s

нія. Подле/іштъ освобожденію отъ нризыва Е-1

О
на службу по 24 ст. Уст. о воян. повин.

Ы ѳ С 0 С Т 0 я л ъ.
м

Принадлѳжитъ ко 2 разряду ратннковъонолче- гч

нія. Подлежитъ освобожденііо отъ нризыва
С

Ч 1
на службу ію 24 ст. Уст. о воип. новпн.

Н е с 0 с Т 0 я л ъ. 03

Принадлежитъ ко 2 разряду рат никовъ онолченія

14*
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Какого

Фанилія, имя, отчество и настоящее Время
вѣроисповѣ-

Гдѣ ОКОНЧИЛ1.

служебное или общественное положеніе. рожденія.
даніл.

курсъ.

Негреусъ, Фридрихъ Александро- 3 Октлбря Лютеран- й ?
вичъ, Податной Инсііекторъ Лдрпн- 1864 года. скаго.

скаго уѣзда.

Николаи, Евграфъ Александровичъ, 4 Февраля
d

лзанск ІКОМЪ
тет1:

Губернскій Сѳкретарь, Земскій РГачаль- 1865 года. f-4 О

никъ 3 участка Ядринскаго уѣзда.

<
рр 2

Хрусталевъ, Алексѣй Николае- 3 Марта Въ Ядринскомъ
вичъ, Еоллежскій Регистраторъ, Столо- 1873 года. м уѣздномъ учи-
начальникъ Ядринскаго Уѣзднаго По- лищѣ.

лицейскаго Управленія. РЗ

Борисенко, Дмитрій Ѳедоровичъ, 1 6 Октлбря ^ Въ Казанскомъ
неимѣющій чина, и. д. Судебпаго При- 1868 года. городскомъ учи-
става Ядринскаго уѣзда. м лищѣ.

Лохвицкій, Владиміръ Аноллоно- Въ 1867 г. CJ Въ С.-Петер-
вичъ, Губернскій Секретарь, Приставъ бургскомъ Имне-

1 стана Ядринскаго уѣзда. о раторскомъ Уня-
верситетѣ.

4) Лица, состоящія въ должности зэ

мѳдицинсііихъ и ветеринарныхъ врачей
и фельдшеровъ: -rtl

Стоеросовъ, Алексѣй Афиногенто- 2 Марта Pu Въ Казанскомъ
вичъ, Земскій врачъ 4 участка Ядрин- 1859 года.

W_J
ИМПЕРАТОРСКОМЪ

скаго уѣзда.

•

И Унивѳрситетѣ.
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Еели еоетоитъ въ военной елужбѣ. На какую должность въ опол-

ченіс имѣетъ право быть из-

браннымъ. Кромѣ того нахо-

діівіпихся при воискахъъ, со-

масно п. б ст 15 положенія
объ оііолченіи,оговариваются,
отъ какого воевнаго началь-

ства и когда получилъ свид-І-
тельство въ знапіи военной

службы.

Когда уволенъ

въ отставку.

Какую должность

занималъ въ по-

слѣднеевремя воен-

ной службы.

Сколько времсни

былъ въ военной

службѣ.

Н е

Принадлежитъ
нія. Подлежитъ
на службу по

С 0 С Т 0 Я

ко 2 разряду рат
освобожденію
24 ст. Уст. о

Л ъ.

НИКОВЪ 0І10ЛЧѲ-

отъ призыва
ВОИН. ПОВИН.

И

О

Т 0 ж е.

о

Н е с о с т о я л ъ. tS

Принадлежитъ ко 2 разряду рат НИКОВЪОПОЛЧѲЩЯ. х :

В

Т 0 ж ь. 03

Т 0 ж е.
S

о

И

Щ
ч

о

Т 0 ж е.
i=t 1

1 1

S
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Фамилія, имя, отчество и настоящее

служебное или общественное положеніе.

Вромл

рожденй'.

Какого

вѣррисповѣ-

дапіл .

Гдѣ окончплп.

курсъ.

Купревпчъ. Иванъ Ивановичъ,
Помощникъ Провизора Ядринской зем-

ской аптѳки.

Антоновъ, Егоръ Афанасьевичъ,
фельдшеръ Норусовскоп зѳмской боль-

ницы.

Бердииковъ, Яковъ Васильевичъ,
фельдшеръ Убеевской земской аптеки.

1 3 Февраля
1873 года.

12 Анрѣля

1872 года.

19 Марта
1859 года.

Римско-

католиче-

скагоі

d
Св
Я
РЭ
сб
Ч
О
О
т

Въ Казанскомъ
ИМПЕРАТОРСКОМЪ
университетѣ.

Въ Казанской
фельдшѳрск. шко-

лѣ.

Подвергался
испытанііо назва-

ніѳ фельдшѳра въ

Казанскомъ вра-

чебномъ отдѣле-

ніи.
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1
Еели еоетоитъ въ военной елужбѣ. tla какую должность въ онол-

чепіе имѣетъ право быть пз-

браннымъ. Кромі; того нахо-

дившихся ири войскахъ, со-

гласно п. б ст. 15 положенія
объ ополченіи, оговариваются
отъ какого военнаго вачаль-

ства и когда поЛучилъ свндѣ-

тельетвб въ знаніи военной
службы.

Когда уволепь

въ ототавку.

Какую должность

занималъ въ по-

слѣдпее время воен-

ной олужбы.

Сгсолысо вііемені

бьтлъ въ военной

слузкбѣ.

Н е

Принадлежитъ

Т

0 0 С т о я

ко 2 разряцу рат

0 ж

Л Ъ.

шклнъоиолченія.

е.

г г о ж е.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи почетныхъ Мировыхъ Судей.

Съ отіфытія XXXII очерѳднаго Уѣзднаго Земскаго
Собранія наступаетъ трехлѣтіе, на которое должны быть

избраны почетные Мировые Судьи по Ядринскому уѣзду.

Такъ какъ лицъ, удовлетворяюіцихъ требованіямъ 19 —

22 ст. учрежд. Оуд. уст. въ Ядринскомъ уѣздѣ не ока-

зывается, а потому и списка могущихъ баллотироваться
въ почетные Мировые Судьи Уѣздною Управою не со-

ставлено.

0 чемъ Уѣздпая Управа имѣетъ честъ доложить

Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ -

объ избраніи членовъ въ составъ коммиссіи по составленію

списковъ присяжныхъ засѣдателей.

97 ст. Учр. Суд. Уст. возлагаѳтъ на Уѣздныя Со-
бранія обязанность ежегодно избирать ее менѣе трехъ

членовъ въ составъ Коммисіи по составленію списковъ

присяжныхъ засѣдателей.

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

означенную Комиссію прошлымъ очереднымъ земсішмъ

Собраніемъ были избраны Предсѣдатель Унравы г. Ве-
резинъ и гласные— Тиховидовъ и Романовъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ на трехлѣтіе съ 1897 года завѣдующихъ военно-

конскими участками.

Съ истеченіемъ ыастоящаго 1896 года оканчивается

трехлѣтіе на ішторое были избраны XXIX очереднымъ

Земскимъ Собраніемъ завѣдующіе военно-конскимиуча-

стками по Ядринскому уѣзду-

Въ виду этого, предлагая въ настоящемъ Ообраніи
произвести новые выборы завѣдующихъ на слѣдуіоіцео

трехлѣтіе съ 1897 года. Уѣздная Управа имѣетъ честь

рѳкомендовать на означепныя должности лицъ, ноиме-

нованныхъ въ прилагаемомъ при семъ спискѣ.

списокъ
лицъ, завѣдыпающихъ воѳнно-конскими участками Ядринскаго уѣзда,

избранныхъ на трехлѣтіе съ 1897 по 1900 годъ.

Названіе участка, званіѳ, имя,
№ отчество и фалилія завѣдующихъ

участками.

Мѣстожительство

Валдаевскій.

1 Крестьянинъ Захаръ Рыбаковъ

Ядринскій.

Околод. Ораба-касы.

2 Павелъ Манаховъ. . . .

Тораевскій.

Дѳр. Ивановка.

3 Алѳксандръ Ефимовъ, . . Село Чурашево.
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Шуматовскій.

4 Егоръ Захаровъ.

тІувашсіш-Сорминскій.

Дѳр Олухъ-Еасн.

5 Крестьянинъ ВасилІй Даниловъ
Ивановъ . . Село Болыиая ТІІатьма.

Асакасипскім.

6 Крестьянинъ Алоксандръ Ти-

мпфееііъ Иаумовъ. Село Сугуті,-Торбиков(».

Чебаевскій.

7 Крестьянинъ Яковъ Иваловъ.

Убеевскій.

Деревни Синьялъ.

8 Крестьянинъ Абрамъ Леонтьевъ.

Мало-Яушевскій.

Село Убеево.

9 Запасный унтеръ-офицеръАлек-
сѣй Яііовлевъ .

Аликовскій.

Дер. Кюмель Лмашево.

10 Крестьянинъ Дорофей Ѳедоровъ.

Норусовскій.

Село Аликово.

11 Отставной унтѳръ-офицеръ Па-

вѳлъ МаЕсимовъ. . .

Тойсинскій.

Дер. Байгылычѳва.

12 Крестьянинъ Николай Ивановъ. Село Кошлоуши.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ трехъ членовь въ Ядринскій библіотечный

комитетъ.

Согласно существующаго устава Ядринской город-

ской библіотеки Уѣздному Земству, принимающему уча-

стіе въ содержаніи названнои библіотеки, представляется

право избирать ежегодно своихъ членовъ въ количествѣ

трехъ лицъ въ составъ библіотечнаго комитета.

Уѣздная Управа, признавая участіе въ означенномъ

комитетѣ членовъ отъ земства въ интересахъ послѣд-

няго весьма желательнымъ, позволяетъ себѣ предло-

жить Земскому Собранію избрать ихъ на будущій 1897
годъ изъ своего состава или изъ лицъ по усмотрѣнію

Собранія.

ДОКЯАДЪ УПРАВЫ
о выборѣ Члена отъ Земства въ Ядринское Уѣздное Огдѣ-

леніе Казанскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

На основаніи § 39 Выоочайше утвержденнаго въ

26 день Февраля 1896 года подоженія объ управленіи
церковно -приходскими школами, и школами грамоты

Вѣдомства Православнаго Исповѣданія. Уѣздная Уп-
рава имѣетъ честь предложить Земскому Собранію изб-

рать Члена отъ Земства въ Ядринское Уѣздное Отдѣ-

леніе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

При этомъ Управа считаетъ нулгаымъ доложить

Земскому Собранію, что на истекшее трехлѣтіе были
избраны въ Члены Епархіальнаго Училищнаго Со-
вѣта Предсѣдатель Згправы И- В. Березинъ и Членъ
Управы А. В. Васильевъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи членовъ въ составъ Уѣздной Оцѣночной

Комиссіи.

На основаніи 3 ст. ІІрав. оцѣн. недв. имуід. для

обложенія земсі^ими сборами. Высочайше утвержд. 8

Іюня 18УЗ года, въ составъ Уѣздной Оцѣночной Ко-

миссіи между прочимъ входятъ два члена. избираемые
Земскимъ Собраніемъ на срокъ не далѣе полномочій
самихъ собраній.

Докладывая о семъ, Уѣздная Управа прѳдлагаетъ

Земскому Собранію избрать изъ своего состава новых'і.

двухъ членовъ въ Оцѣночную Комиссію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи членовъ чумныхъ комиссіи и объ оцѣнкѣ скота

для выдачи вознагражденія на трехлѣтіе съ 1897 года.

Губернская Управа проситъ Уѣздную при докладѣ

очеродному Уѣздпому Зѳмскому Собранію текущаго года,
согласно ст. 7 противочумныхъ правилъ. о ходѣ мѣро-

пріятій съ цѣлъю предупрежденія и пресѣченія эпи-

зоотій, додожить Уѣзднбму Собраиію объ избраніи чле-

новъ чумныхъ комиссіи отъ мѣстныхъ скотовладѣльцевъ,

на трехлѣтіе съ 1897 года и кандидатовъ къ нимъ a

также представить на заключеніе Собранія вопросъ об гь

оставленіи въ силѣ существуіощей оцѣнки скота для

выдачи вознагражденія, а именно: коровы и быка свыше

3 лѣтъ 25 p., телка отъ одного года до теленія 15 p.,

бычка отъ одного года до 3 лѣтъ— 12 руб., а телятъ
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до одного года —5 руб-, съ правомъ чумныхъ комиссій
понижать вознагражденіе въ тѣхъ случаяхъ, когда уби-
тыя животныя были низіііейцѣннасти противъ нормаль-

ной оцѣнки.

Докладывая о вышѳизложенномъ Земскому Соб-
раыію, Уѣздная Управа имѣетъ честь рекомендовать

Собранію въ члены чумныхъ Комиссій и кандидатовъ

къ нимъ лидъ, поименнованныхъ въ прилагаемомъ при

семъ спискѣ; при этомъ Згправа считаетъ нужнымъ объ-
яснить, что существующая одѣнка скота измѣненій пока

не требуетъ.

списокъ
лицъ, прѳдназначенныхъ въ члены Чумныхъ Комиссій и кандида-

товъ къ нимъ на трехлѣтіе съ 1897 года.

Лица, назначенныя въ члены Лица, назначеныя къ нимъ

Чумныхъ Комиссій. въ кандидаты

По Балдаевской волооти.

Константинъ Васильевъ Сово- Александрі. Кириловъ, д.

ловъ. Сарѣёвой.

По Аликовской волости.

Заііасный каиониръ с. Аликова Того же села отставиоіі

Иванъ Васильевъ. военной ііисарь Ѳедоръ Сер-
гѣевъ.

По Чебаѳвской волости.

Крестьянинъ дер. Синьялъ, Ан- Дер. Хыръ-касовъ Петръ
дрей Никитинъ Родіоновъ Васильевъ.
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По Убѳѳвской волости.

Дер. Вурманъ-касовъ-Янгиь-
диной Иванъ Никифоровъ.

По Чувашско-Оорминокой во-

лости.

Заиасный рядоиой дер.
Йшанакъ, Ріванъ Алексан-
дровъ.

Той же дер. отставтой

рядовой АфонасШ Васильевъ.

Крестьянинъ е. Шуматова
Василій Панковъ.

Села Тораева Иванъ Ѳе-

доровъ

Крестьянинъ села Ядрина.
Яковъ Ефимовъ.

Села Асакасовъ заиасный

унтеръ-офицеръ, Егоръ Ѳе-

доровъ.
!

Села Норусова Яконъ
Алѳксавдровъ Срѣтенскій .

Крестьянинъ дер. Тіушъ, Иванъ

Васильевъ.

По ІПуматовской волости,

Отставной унтѳръ-офицеръ де-

ревни Атмень, Данпла Аидреевъ,

По Тораѳвской волости.

Крестьянинъ дер. Тоишевой

Иванъ Яковлѳвъ.

По Ядринской волости.

Крестьянинъ дер. Хозанчиной,
Матвѣй Николаевъ.

По Асакаоинской волости.

Села Сугуть-Торбикова, Ми-
хаилъ Красновъ.

По Норуоовской волости,

Крестьянинъ села Норусова
Алсксандръ Васильевъ Васильевъ.
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По Мало-Яушѳвской волооти.

Дер. Вурманъ-ісасовъ Янишъ Дѳр.Б.Яушъ, Алѳкрандръ
йапасный каяониръ Захаръ Пав- Абрамовъ.
ловъ.

По Тойсинской волооти.

Сѳла Кошлоугаъ, Григорій Ивавъ Архангельскій.
Смирновъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи членовъ въ составъ Ядринскаго Уѣзднаго

Податного Присутствія и кандидатовъ къ ниіиъ на трех-

лѣтіе съ 1897 года.

Оъ наступленіѳмъ 1897 года истекаетъ трѳхлѣтіе,

на которое были избраны въ 1893 году члены и канди-

даты къ ыимъ въ Ядринское Уѣздное Податное При-
сутствіе по расклакѣ съ гильдейскихъ предпріятій и

особо по раскладкѣ съ негильдейскихъ.

Докладывая о сеиъ, Уѣздыая Управа имѣетъ честь

предложить Земскому Собранію избрать на слѣдуюіцее

трехлѣтіс съ 1897 года членовъ въ названное Присут-
ствіе и къ нпмъ кандидатовъ. При семъпредставляется
списокъ лицъ. намѣченныхъ Управою въ члены 11о-

датнаго Присутствія и кандидаты къ нимъ.
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списокъ

лицъ, иогущихъ быть избрапными въ члены Ядринскаго Уѣздііаго

Ііодатного ЕІрисутствія и въ кандидаты къ нинъ на трехлѣтіе съ

1897 года.

Ч Д Е Н Ы. КАНДИДАТЫ.

По раскладкѣ съ гильдейскихъ предпріятіи:

Андрей Никифоровичъ Ива- Иванъ Васильевичъ Г[>и-
НОВЪ горьевъ

Семѳнъ Петровичъ Еулагинъ. Андрей Трофиловичъ Ра-

сторшевъ.

Петръ Макаровичъ Макаровъ. Василій Петровичъ Са-
БОЖНИКОВЪ.

По раскладкѣ съ нѳгил ьдейскихъ предпріятіи:

Алексаіщръ Петровичъ Бога- БорисъАнисимовичъСмир-
тыревъ. новъ.

Александръ Петровичъ Дани- Иванъ Иваловичъ Гро-
ловъ. мовъ.

Андрей Алѳксѣевичъ Маловъ.

■

Филииііъ Борисовъ.





СМЪТА

Яідртзгсігазго ytesj^a,.

Казанской губерніи.

На 189'? годъ.

15*
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Предметы расходовъ.

isse го^]; гі=.

1

Потребности обязательныя.

Дорожшл повишость.

На поддержку на Ядринско-Ци-
вильскомъ трактѣ мостовъ и содержа-
ніе весеннихъ перевозовъ черезъ рѣчки;
Унгу 207 руб. и Вылу 165 руб. .

На іюстройку мостовъ на томъ же

трактѣ чрѳзъ р. ІІІатьму и при дер.

Шупось ........

На постройку мостовъ на томъ-же

трактѣ, чрезъ р. Кукарку 827 p. і

при первыхъ Дворикахъ 1222 руб
10 коп........ . .

!

Смѣтная

сумма.

Дѣистви-
тельБО из-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Огталось

на

расходы.

РУБ. , К.
I

РУБ. РУБ.

1 372

1789 58

Додводтя повинтсть.

На выдачу разъѣздныхъ дѳнегъ:

Уѣздному Исправнику 1200 руб., дво-
имъ Становымъ Приставамъпо 1 200 p.,

Судебному Слѣдователю 1200 руб. и

Полицейскому Управленію на носылку

нарочныхъ, 800 руб. .....

2161

186

300

186

1489 58

58

5600 і

486

2633

1675 58

30 2966 70
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Смѣтная

сумма, иред-

Сумма,
утвержден-

Число, мѣсяцъ

ь
поіоженная

Основанія назначеній.
ная Собра- и отатьи поста-|

J.
па 1897 г.

ніемъ на

1S97 годъ.
аовленій Ообра-|

нія объ утвер-

жденіи суммъ.
і.\ РУБ. j Е. РУБ. к.

По иостановлѳнію XXXI Очерѳдпі-

го Вемскаго Собранія 21-го Сеитября 25 Сентября
372 1895 г., ст. 3..... •

Исклгочается какъ расходъ едино-

временный и подлѳжащій выіюлнешю

372 № 4. |

)8 по смѣтѣ 1896 года.....

27 Сентября j
2049 10 Представляется докладъ Управы. 1640 38 № 69.

)8 2421 10

На основаніи прилож. кь 3 ст. врем.

2012 38

Прав. для зѳмск. учр. по дѣл. о зѳмск. 25 Сѳнтября|
I 1 1 5600 повин ........ ... 1 5600 № 4. II
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Предметы расходовъ.
2

S

ts

5

Смѣтная

сумма-

Дѣйстви- I „

тельно из- Осталось
расходован- на

□ая сумма , p acx(WJ .

no 1 ІЮЛЯ F

РУБ. к.
і

РУБ. К. РУБ. Е.

2 На уплату прогокныхъ денѳгь ію-

ставщикамъ подводъ для чиновъ жан-

дармскаго управленія и больныхъ іі.ре-

стантовъ ........... 2 50 — 50 __
— —

— 5650 — 2683 30 2966 70

3 Евартирная повинность'.

На выдачу квартирныхъ дѳнегъ:

1 Уѣздному Исправнику 300 руб. и

его помощнику 250 руб. ..... 1 550 —- 366 66 183 34

2 Двоимъ становымъ приставамъ . . 2 200 — 133 32 66 68

3 Судебному слѣдователіо для каяце-

ляріи ............ 3 100 — 66 66 33 34

4 Полицѳйсеимъ урядиикамъ и страж-

никамъ .......... 4 660 — 380 — 330 —

5 На лаѳмъ 3-хъ этапиыхъ ііомѣщеній

въ уѣздѣ...... , . . . . 5 75 — 37 50 37 50

— 1585 — 934 14 650 86
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

иа 1897 г.
1 Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1897 годъ

Число, ыѣсяцьі

и статьи поста|
новленій Собра-І
нія объ утвер

жленіи суммъ J
РУВ, к. РУВ. к.

75 Представляется дбкладъ Управы . 75
25 Сентября

№ 3. I

) 5675
_

На основаніи Высочапше утвѳрж-

деннаго 4 Мая 1889 г. мнѣнія Го-

5675

т

550 — сударственнаго Совѣта ... 550 —

\о

> 200 | На основаніи прил. къ 3 ст. врем. прав.

1
200

100 __ ) дляземск. учр. по дѣл. о зѳмск. повин. 100 —

И

660
По постановленію XXIX Очерѳднаго

Se.ucitaro Соораній 25 Сентября 1893 г.

По ностановлѳнію XXIII Очеред. Зем-

660 —

75 — скаго Собр. 13 Октяб. 1887 г., ст. 5. 75
~

ГН

1585
і

1585
(М
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Предметы расходовъ.

lS©e ГО^ГЕг.

Содѳржаніѳ мѣетѣ закліоченія для ape

стуемыхъ по нриговорамъ учрѳжденій

нреобразованныхъ на основаніи закона

1-2 Іюля 1889 года.

1 На наемъ номѣщенія въ гор. Яд
ринѣ . . .......

2 На содержаніе номѣщенія и наемъ

сторожа. ... ....

На кормоіюе довольствіе арестуе-
мыхъ ..........

Смѣтная

сумма-

РУБ. К.

Народное образовате.

На дополиительное жалованье зако-

ноучителю городскаго □риходскаго учи
лища 72 руб. и учителю 64 руб.

На пособіе ремесленнымъ классамъ

при Тораѳвскомъ одноклассномъ учили
щѣ Минлстерст. Народнаго Просвѣ-

щепія ...........

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
вая сумма
по 1 Іюля

Осталось

расходы.

РУБ. РУБ.

100

186

93

379

136

200

41

116

28

186

66

84

58

69

65

50' 192

62

100

74

100

34

16

50
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Омѣтная

сумма, пред-

иоложеннал

на 1897 г.

РУБ. К.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-

Число, мѣсяцъ

й статьи поста

nieM'b на іновленій Собра-
1897 годъ.

нія объ утвер-

РУБ,
жденш суммъ.

100

186

60

346

136

200

По іюстановленіго XXVI Очере/і,. Зем
скаго Собранія 9 Октяб. 1890 г. ст. 1 7

По юстановленію XXXI Очѳред. Зем-
скаго Собранія 21 Сент. 1 895 г., ст. 3,

Представляется докладъ

По постановленію XXIX Очереднаго
Земскаго Зобранія 25 Сентября 1893
года, ст. 2 ...... - -

По постановленію ХѴШ Очереднаго
Земскаго Собранів 4 Октября 1882 г.,

ст. 15. . - .........

100

305

60

465

136

200

25 Сентября
,№ 4.

25 н 26 Сен-
тября Шч 4 ;

и 40.

25 Сентября
№ 5.

ZO

ѵо

И|н
ф
О

CM
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Предметы расходовъ.

іаэе згодгь^.

Омѣтная

сумма.

РУБ.

Дѣйствн-
тельно из-

расходоваи-
ная сумма
по 1 Іюля.

Е. I РУБ.

Ооталосі)

на

расходы.

РУБ.

3

1

На. пособіѳ ремѳсленньтмъ классамъ

при Аликовскомъ двухклассномъ учи

лищѣ Министерст. Народііаго Просвѣ-

щеніл .........

На пособіе Спмбирской чувашской
учительской гаколѣ. ...

Разные расходы.

На усиленіе средствъ Казначейства
но иріему, храненііо и расходованію
суммъ уѣзднаго земства .....

На непредвидѣнныя издержкп и не

доборъ въ доходахъ . . • .....

Причислено

На, образоваиіе оборотнаго кани

тада .........

Итого обязатѳльныхъ

3 430

41 200

215

00

215

100.

966 477

500

2888

48

1500

41

7G

178

445

13

51

489

32187

1991 66

1500

\т 75 5390 58 9788 17
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

на 1897 г.

РУБ. К.

Основанія назначеній,

Сумма, I Числ0і мѣсадг|
утвержден-
нал Собра- 1Г статьи поста

темъ на новленій Собра-
1897 годъ.

нія ооъ утвер-

РУБ. ' К.
ждешн суммъ.

430

200

По ііостановленііо XXVI Очередшіго
Зѳмскаго Собрпнія 8 Октября 1890 г.,
ст. 13.........

966

500

2627

1600

15720

39

49

ІІо аостановленію XXXI Очередна'
го Земскаго Собранія 21 Сентября
1895 г.. ст. 5.....

( На основаніи 3 ст. иравплъ о со

I
<* ставленіи, утвержденіи и исполненіи

земскихъ смѣтъ и раскладокъ . .

430

По постановленію XXIX Очѳреднаго

Земск. Собр. 25 Сентября 1893 г.,ст. 5. 200

966

500

2977

1600

15781

67

ѴС

сч

аз
ф

I

25 Сентября
і№ 6.

28 Сентября
№ 92.

28 Сентября
Ш 93.
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І ! Предметы расходовъ.

івэе ro^zE'tb.

Смѣтная

сумма-

РУБ. Е.

Дѣйстви-
тельно нз-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ.

Осталось

на

расходы.

РУБ. 1 К.

■"■USLCTIb II.

Потребности необязательныя.

Содержаніе Управы.

На жалованье Предсѣдателю 1500р
и двоимъ членамъ по 500 руб. .

2 На жалованье служащимъ въ кан-

целяріи. въ распоряженіе Управы

Причислено .

На выгшску обязатѳльныхъ изданій,
ениги, бланки и проч. канцелярскія
потребности . . ...

На содержаніе канцеллріи оцѣноч-

поё комиссіи .......

На отпечатаніе отчетовъ Управы
постановленій Собранія, смѣтъ, раск-
ладокъ и т. п. тинографскіе заказн

2500

2800

123

230

1250

1477

500

350

155

12501—

50

51

165

264 90

1445

74 49

335

85

50

10
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Смѣтная Сумма, Чис мѣсяцъ

сумма, пред- утвкржден-

ная Собра- и статьн поста-
положенная Основавія назначеній. ніемъ на иовленіи Собпа-
иа 1897 г. ' 1897 годъ

.

пія объ утвер-

жленіи суммъ.
РУБ. к. РУБ. к.

По іюстановленій XXXI Очереднаго
Земсісаго Собранія 22 Сентября 1895 25 Сентября

2600 года, ст. 31 .........

По постановленію XXX Очередна
го Земскаго Собранія 2 Октября 18 94

2500 ^__ }ё 7.

2800 года, ст. 2. . .......

По постановленіямъ Очередныхъ Зем
екихъ Собраній: ХХТІІІ— 20-го Ок-
тября 1892 г., ст. 6 и XXIX - 25

2800 25 Сентября

230 Сентября 1893 г. ст. 4. .

На основ. прим. къ 6 ст. Высочайше
утвержден, 8-го Іюня 1894 г. иравилъ

оцѣнк. недв. имущ. и по достанвл. XXX

230 № 6.

500 Очередн. Собр 4 Окт. 1894 г., ст. 39

По ностаиовленію ХХѴШ Очеред
наго Земсісаго Собранія 20 Октября

500 25 Сентября

1

350 1892 г., ст. 5. 350 № 6. 1



- 238 —

я
crl
*ч

s я
=-<

я ■и

>&
oS

& я
СГІ

Предметы расходовъ.

іаэв iro^zr-^.

Смѣтная

сумма

РУВ. Е.

Дѣйствн-
тельно нз-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ.

Осталось

на

расходы.

РУВ.

10

6

S

На разъѣзды Предсѣдатѳля и Чле-
новъ Управы, на ііосылку нарочныхъ и

выѣздъ земской почты изъ города Яд
рина .... . .....

На оплату иочтовой и телеграфной
коррѳсіюііденціи Управы ....

На выдачу наградъ служащимъ въ

канцелярш . ; ......♦ .

Пошрота и содержате земскихъ
зданій.

На страхованіе зданій, занимаѳмыхъ

Управой, аптекой и больницами въ

гор. Ядринѣ и селахъ Норусовѣ, БолЬ'
шой Шатьмѣ и Шуматовѣ . . .

На отопленіе освѣщеніе, мѳлочной

ремонтъ зданія Управы и наемъ сто-

рожа ........

1000

100

110

7713

656

300

63

620

52

110

4096

413

209

52

59

379

47

48

31

12 3616 88

78

32

242 85

90 68
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

на 1897 г.
Оонованія назначеній.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1897 годъ.

Число, мѣсяцъч

и статьи поста-

новленій Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.
РУБ. к. РУБ. 1 К.

По постановленію XXIX Очередна-
го Земскаго Собранія 27 Сентября 26 Сентября J

1000 1893 г., ст. 56 . . . ...

По постановленію ХХѴІІ Очеред-
наго Земскаго Собранія 12 Октября

1000 № 31.

25 Сентября
100 1891 г,, ст. 24.......

Исключается, какъ едшовремнныи и

100 № 6.

27 Сентября
— выполненный смѣтоі 1896 года. . . 115 50 .№ 71.

7480

По постановленію XXXI Очеред-
наго Земскаго Собранія 21 Сентября

7595 50

•

656 63 1895 г., ст. 6. . . . ...

Ііо постановленію XXX Очереднаго
Земскаго Собранія 2 Октября 1894 г., !

656 63 25 Сентября

300 ст. 6........... 300 № 6.
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1
a

іаэе го^ъ.

і Смѣтная

Дѣйстви-
тельно из-

(

Осталось
"й
o

2

Предметы расходовъ,
О сумма-

расходован-
ная сумма
по 1 ІЮЛЯ.

на

расходы.

a 1
1

§5
О РУБ. K. РУБ. к.

1
РУБ. К.

Ha uocrpoflity пріешнаго иокоя въ

селѣ Шуиатовѣ ........ 3 998 — 608 52 389 48

На покупку мебѳли для Управы и

Присутствія по воинской повинности 4 80 — 80 — — ---

На выдачу наградъ сторожашъ Уп-
равы ......... 5 14 14 — —

----

На устройство новыхъ заборовъ вок-

ругъ двора Управы п больницы и во-

ротъ ..... ... — —

- - ИГІ
--- 2048 63 1325 62 723

■

n

1

Народное образованіе .

На жалованье законоучитѳлямъ и

учителямъ земскихъ училищъ, первымъ

по 72 руб. и послѣднимъ по 240 р.

въ годъ, въ селахъ: Абызовѣ, Асака-
сахъ, Балдаѳвѣ, Богатыревѣ, Большои-

[Патьмѣ, Кошлоушахъ, Маломъ-Лугаевѣ,

Норусовѣ, Оточевѣ, Русской-Сормѣ, Су-
гуть-Торбиковѣ, Туруновѣ, Убеевѣ, Устье,
Хочашевѣ, Чемѣевѣ, Чиганарахъ, Чу-
вашской-Сормѣ, Уурашевѣ, Шѳмердя-

новѣ, Шуматовѣ, Шумшевашахъ, Яд-
ринѣ и Яндобахъ, Стрѣлецкой слободѣ,

и въ деревпяхъ ііолянкахъ и Пизипъ

и въ гор Ядрипѣ 1 8736 — 4381 60 4354 40 і
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Смѣтиая

сумма, прѳд-

иоложенная

на 1896 г.

РУБ.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1897 годъ.

РУБ.

Чисіо, мѣслцъ

и статыі тіоста-

новленій Собра-

нія объ утвер-

жденін суммъ.

270 40

1227 3

87361

Исключаются какъ расходы едино-

{ времепные и выполненные смѣтой

1896 г.

Предстнвляется докладъ Управы

По ностанввленію XXX Очереднаго
Зеыскаго Собранія 2 Октября 1894 і

ст. 8............

956

8736

і

63

25 Сентября
№ 6.

16



242

s
■рч

i 125
i-1

m Й
-&
cd

1
n o

Предметы расходовъ.

IBS© ЛГО^^Ъ.

Смѣтиая

сумма-

РУБ. K.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
но 1 Іюля.

Осталось

на

расходы.

РУБ. РУБ.

На пособіе отдѣленію Епархіальнаго
училищнагі совѣта на содержаніе школъ
цѳрковно-приходскихъ и грамоты

На пріобрѣтѳніе учѳбныхъ поеобій
для земскихъ училищъ 950 руб.
Евангелій для выдачи оканчивающимъ

курсъ 75 р.........

На жалованье іюмощницѣ учитель-
ницы Убеевскаго училища. ...

На жалованье троиыъ запасныиъ учи
телямъ и помощникамъ учитѳлей Аса-
касинскаго, Абызовскаго, Норусовскаго,
Хочашевскаго, и Пизиповсщіго учи-
лищъ ............

На добавочное жалованье учитѳлямъ

Соловьеву и Степанову и учитѳльницѣ

Акрамовской, ио 50 руб, . .

На жалованье учительницѣ Аликов-
скаго женскаго училища . . .

4000

1000

200

540

150

120

2000

100

255

75

60

2000

87 994 13

100

285

75

60
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Смѣтная

сумма, пред-

положешші

иа 1897 г.

РУБ.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-

Число, мѣсяцъ

ная Собра- f статьи поста-1

ніемъ на іновленій Собра-
1897 годъ. . ,

j нія объ утвер

РУБ.
ждеши суммъ.

4000

1025

200

54(

150

120

По постановленію XXXI Очереднаго
Земскаго Собранія 21 Сѳнтября 1895
года, ст. 10. . . ....

По постановленіямъ Очѳрѳдныхъ Зем-
скихъ Собраній: XXX— 2 Октября
1894 г„ ст. 9 и XXXI -21 Сен-
тября 1895 г , ст = 1 1. . . .

По постановденіяиъ Очередныхъ Соб-
раній: ХѴІП— 4 Октября 1882 г.

ст. 18 и XXIY- 23 Сентября 1888
года, сі. 10 .....

По иостсшшеніямъ Очередныхъ Зѳм

сішхъ Собраній: XXVI — 9 Октября
1890 г., ст. 16 и XXX— 4 Октяб-
ря 1894 г., ст. 82. . . .

По постановленіямъ Очередныхъ Зѳм-

скихъ Собраній: XXI— 22 Сентября
1885 г., ст. 29 и XXV—26 Ок-
тября 1889 г-, ст. 21. . .

По постановлещ) XXIX Очѳредно

го Земскаго Собранія 27 Сентября
1893 г.,'ст. 60 .

4000

1025

200

1440

150

120

25 Сѳнтября

№ 8.

25 Сѳнтября

№ 9.

2 5 Сѳнтября

№ 6.

25 Сентября
ЛШ 6 и 20,

tc
a,

s

16*
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Предметы расходовъ.

іеэв тго^ге^.

3
3Дѣйстви-

Смѣтная тельно из-

расходован-
сумма. | ная сумма

по 1 Іюля

РУБ. , К.

Осталось

на

расходы.

РУБ. РУБ.

------

8

10

11

На вознагражденіе учителямъ Ора
ушской и Ямашевской школъ братства
Св. Гурія, по 25 руб.....

На цособіе сапожному ремесленному

классу при Убеевскомъ училищѣ. .

На выдачу квартирныхъ денѳгъ учи-
телю Русско-Сорминскаго и учительни-

цѣ Ядринскаго училищъ по 36 руб
и 3 запаснымъ учителямъ и помощни

цѣ учитѳльницы Убеевскаго училища
по 24 руб ..........

На расходы по отоплѳнію и освѣ-

щенію 27 земскихъ училищъ въ уѣз-

дѣ и Убеевскаго рѳмѳсленнаго класса,

по 50 руб. ..........

На иособіѳ Русско-Сорминскому об-
ществу на окончаніе построики школь-

наго зданія .........

На покупку книгъ для образцовыхъ
библіотѳкъ , .......

11

12

13

50

160

168

1400

400

300

25

80

— 25

80

75

662

400

16

211

93

737 84

35 88 65
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

иа 1897 г.

РУБ. К.

Основанія назначеній.

Сумма, ч мѣсяцъ

утвержден- :

иая Собра- 1" статьи поста-

ніемъ на новленій Собра
1897 годъ.

еія объ утвер-

РУБ.
жденіи суммъ.

К.

50

160

132

1400

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-
скихъ Собраній: ХХПІ— 14 Октября
1887 г., ст. 44 и XXVI— 9 Ок-
тября 1890 г., ст. 20 .....

По постановленію XXIX Очереднаго
Зѳмскаго Собранія 25 Сентября 1893
года, ст. 4 ........

По постановленіямъ Очередныхъ Зем
скихъ Собраній: ХХѴІП—21 Октября
1892 г., ст. 30, XXX- 2 Октября
1894 г., ст., 2 и XXXI- 21 и22
Сентября 1895 г., ст. 12 и 41. За
постройкой новаго зданія для Русско
Сорминскаіго училища исключается

36 руб.

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-
скихъ Собраній: XXX—3 Октября
1894 г., ст. 31 и XXXI — 21 Сен

тября 1895 г., ст. 3 ......

( Искліочаются какъ расходы едино-

I временные и выполненные смѣтой

I 1896 года ........ .

50

160

132

1400

to

ѴО

И

Q

25 Сентября
.1 6.

25 Сентября
». 6.
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Предметы расходовъ.

іѳэв rorzi;rb=.

] ^Дѣйстви-
Смѣтвая ! тельно из-

расходован
сумма. і ная сумма

по 1 Іюля

РУБ. К. РУБ.

Осталось

иа

расходы.

РУБ.

12

13

14

На жалованье учительницѣ Русско-
Сорыиисіаго женскаго училиіда 210 р.

и законоучитѳлю 80руб. инаучебныя
пособія 25 руб. . . ...

На постройку сарая для дровъ при
Богатыревскоыъ училищѣ ....

На иособіе обществу крестьянъ дер,

Старыхъ и Новыхъ-Мадикъ, Рогожъ и

Сюмерть-Касовъ на постройку школь-

наго зданія . ......

На окончаніе ностройки зданія
для Туруновскаго училища . .

На ремонтъ зданія Село-Устьинска-
го училища .....

На пособіе Бурдасинскому обществу
на постройку зданія для училища. .

На жалованье учителіо земскаго учи
лища въ дер. Новыхъ-Мадикахъ 240 р.

законоучителю 72 руб. и на учебныя
пособія 40 р. , . . ...

На выдачу квартирныхъ денегъ учи-
теліо Туруно'вскігго училища . .

15

16

18

295

20

400

20

295

400
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Смѣтиая

сумма, пред-

положенвая

на 1896 г.

РУБ. ВЙ

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1897 годъ.

РУБ.

Число, мѣсяцъ

и статьи иоста

новленій Собра'

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

270 —

360

500

300

352

36

По іюстановленію XXXI Очерѳднаго
Земскаго Собранія 21 Сѳптября 1S95 г.,

ст. 1 1 Вносится сумма за шшоченіемъ
25 руб. на учебньтя пособія, причн-

сленныхъ по 3 ст. настоящаго § смѣты

( Исішочаются какъ расходы едино

1
I врѳменные и выполнеиные смѣтой

I
[ ]896 года.......

Прѳдставляетея докладъ Упрмвы

Представляется докладъ Управы

Представляется докладъ Управы

Представляется докладъ Управы

Представляется докладъ Управы

270

260

352

27 Сентября
№ 70.

25 Сентября
№ 11.

25 Сентября
№ 12.

25 Сентября
№ 13.

25 Сентября
№ 14.

25 Сентября
.1 15.
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Предметы расходовъ.

ІВЭв rOfZC^b.

Смѣтная

суыма.

I
РУБ. і К,

Дѣйстви-
тельно па-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ. Кі

Осталось

на

расходы.

РУВ. к

15

16

17

12

I

На постройку новаго зданія для

Больше-Шатьминскаго училища. .

На постройку помѣщешя дія пред-
полагаемыхъ къ открытію новыхъ восьми

земскихъ училиіцъ въ уѣздѣ . . .

На пополненіѳ учительсішхъ и уче-

ническихъ библіотекъ ......

На постройку дровяника и отхожаго

мѣста при Чемѣевскомъ училищѣ .

На выдачу вознаграждѳнія учитѳлямъ

за преподаваиіѳ пѣнія .....

Медщтспая часть.

На жалованье 4-мъ врачамъ, по

1200 р........

На жалованье 9 фѳльдшерамъ по

300 р. и фѳльдшѳрицѣ-акушеркѣ при

2-мъ- участкѣ 360 руб. .

Ш39 -

4800

3060

8350

2400

1273

98 9588

2400

23 1786 77



249 —

Смѣтная

сумма, пред-

иоложенная

на 1897 г.

РУБ. , к.

Основанія назначвній.

Сумма, j мѣсяцъ

утвержден-
ная Собра- і 11 с-татьи поста

ніеміі на човленій Собра
1697 годъ.

нш объ утвер-

РУБ. к.
жденін суммъ.

500

3200

22031

4800

3060

Представляется докладъ Упріівы

Представляется закліоченіе Удравы no

отчету Г. Инспѳктора иародныхъ учи
лищъ ...........

По усмотрѣнію Собранія

По постановленію XXX Очереднаго
Земскаго Собранія 2 Октября 1894 г.

ст. 13 ..........

По постановленіямъ Очерѳдныхъ Зем-
сішхъ Собраній: XXX— 2 Октября
1894 г., ст. 13 п XXXI— 21 Сѳн-

тября 1895 г., ст. 18. ...

145

45

132

18617

4800

3240

20

20

26 Сентября
Жч 32.

25 Сентября
,№ 17.

25 Сентября і

№ 18.

25 Сентября
Ж 24.

25 Сентября
№ 19.

26 Сентября
№ 35.

26 Сентября
.№.№ 35 и36.
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Предметы расходовъ.

ІѲЭе TOrZLTEs.

Смѣтная

сумма

РУБ.

Дѣйстви-
тельно ііз-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ.

Осталось

на

расходы.

РУБ. К.

6

8

9

10

На жалованье 3-мъ акушеркамъ

На жалованье провизору земской ап-

теки .... .......

На разъѣзды врачамъ, фельдшерамъ
и акушеркамъ ........

На выдачу квартирныхъ денегъ 7

фельдшерамъ, фельдіііерицѣ-акушеркѣ и

3 акушеркамъ, по 50 руб. . .

На выдачу суточныхъ фельдшерамъ,
командируѳмымъ на энидѳміи . ,

На оепопрививаніе . .

На покупку медикаментовъ, инстру-

ментовъ и аптечной посуяы . .

На выписку медииинскихъ книгъ и

журналовъ .........

з 900

4 600

5 1500

с-

1=1

CD 550

7 100

8 900

9 4400

10 80

— ' 45U

300

— 770

234

538

589

79

34

66

45

20

90

450

300

725

315

66

34

100

361

3810

55

80

10
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Смѣтиая

сумма, пред-

иологкеиная ]
иа 1897 г

Основанія назначеніж.

Сумма,
утверждеи-
ная Собра-
иіемъ иа

1897 годъ.

Число, мѣсяцъ

и статыі цоста-

повлевій Собра-

ніл объ утнер-

жденіи суммъ.
РУВ. к. РУБ. к.

По постановленію ХХУШ Одерѳд-

наго Земскаго Собранія 20 Октября ю
900 1892 г., ет. 11. . .

По поставовлѳнію XXIX Очередаа-
го Зѳмскаго Собранія 26 Сентября

900 сс

600 1893 г., ст. 47 .....

По постановлѳвію XXX Очереднаго
Земскаго Собранія 2 Октября 1894 г.,

600 ft

ѵо

1 1500 ст. 2...... ....

По иостановленіямъ XXXI Очеред-
наго Зѳмскаго Собранія 21 Сентября

1500

550 1895 г., ст. 3 и 18 . .

По постановлѳнію ХХѴП Очередна-
го Земскаго Собранія 13 Октября

550

100 1891 г., ст. 46 . ...

По постановленіямъ Очерѳдныхъ Зем-
скихъ Собраній: ХХѴП— 14 Октября
1891 г., ст. 77 и XXIX 25 Сен-

100

26 Сентября 1
900 тября 1893 г., ст. 8 . . . 900 № 35.

26 Сентября
5000 Представляется докладъ Уиравы

По постановлѳнію XXIX Очередна-
го Земскаго Собранія 27 Сентября

4400 М 39.

26 Сентября
80 — 1893 г., ст. 66....... 80

1
— № 35.

sP
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Предметы расходовъ.

іаэв ir'Orzi;ri=.

Смѣтеая

сумма.

РУБ.

Ооталось
Дѣнстви-
тельво из-

расходован- ' на

ная сумма расХ0дЫ.

по 1 Іюдя. г

CJ

a

і

РУБ. ! К. РУБ.

11

12

13

Ы

15

16

На случай борьбы съ эпидеміями

Еа содержате больницъ.

въ гор. Ядринѣ ......

въ селѣ Норусовѣ ....

Причислено . -

Въ селѣ Болыііои-ПІатьмѣ

На содержаніе пріемнаго нокоя въ

селѣ Шуматовѣ .....

На обзаведеніе необходимыми цринад-

лежностями земской аитеки и содержа-
ніе ири ией сторожа

На ушіату за медикаменты и ин-

струменты, заготовленные въ 1895 г.

На выдачу наградъ 9 фельдшерамъ,
3 акушеркамъ и смотрителю и смот-

рительницамъ, служителямъ, кухаркамъ,
сидѣлішіъ и прачкамъ больницъ

11 1000 —

12

13

14

15

16

18

И)

3142

2823

2210

1964

392

1189

96

5

60

31

75

57

2100

1552

1517

879

161

1189

226|50 226

т

54

95

22

79

57

50

000 —

1042

1271

58

И

69236

1084

230

78

96
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

на 1897 г.

РУБ. , К.

Основанія назначеній,

Сумма, гіисл0] мѣсяцъ

утвержден-
ная Собра- " статьи поста

міемъ на новленій Собра-
1897 гоДъ.

і нія объ утвер-

РУБ.
жденіи суммъ.

К.

1000

3350

2750

2800

1130

408

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-
скихъ Собраній: XXV— 27 Октября
1889 г., ст. 51 и XXIX— 25 Сеп-
тября 1893 г., ст. 4. ......

Представляются особыя смѣтныя ис-

численія по каждои статьѣ

( Искліочаются, какъ расходы едино-

[ временныеи выполненные смѣтой 1896 г.

1000

3850

2750

2778

1130

408

45

щ

Щ

q

о

1н

I

со
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Предметы расходовъ.

ISSS го^цгь.

Смѣтная

сумма.

РУБ.

Дѣиствп-
тельно нз-

расходоваи-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ. К,

Осталось

на

расходы.

РУБ.

13

17 На вознагражденіе свящонпика Ка-
саткина за исправленіе трсбъ по Яд-
ринской больницѣ .......

Ветеринарная часть.

1 На жалованье врачу . .

На жалованье двоимъ фельдшерамъ,
по -]00 руб.........

3 На разъѣзды врачу и фельдшерамъ

На покупку медикаментовъ и ин-

струментовъ .......

На выписку ветеринарныхъ журпа-
ловъ и книгь ........

б' На наемъ квартиры для аптеки въ

селѣ Норусовѣ . . ...

20 20 66 13 34

29859

800

600

320

510

9

36

74 14270

400

300

255

37

18

39 15589' 35|

— 400 —

300 —

26 64 74

70 472 30

45 2 55

— 18 —
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Сыѣтная

сумма, пред-

іюложевная

на 1897 г.

РУБ.

Ооновавія назначеній.

Сумма,
утверждсіп-
ная Собра-
ніемъ I'a

1S97 rojj'b.

РУБ.

Чнсло, мѣсяцъ

п отатьи поста-

аовленій Собра

нія объ утвер-

жденіп суммъ.

20

28948

800

600

320

510

36

По постановленію XXXI Очерѳднаго

Земскаго Собранія 23 Сентября 1895 г.

ст. 86 .

По постановдѳнію XXVII Очѳредна-

го Земскаго Собранія 13 Октября
1891 г,, ст. 53. ....'..

По постановленію того-же Собранія
13 Октября, ст. 54 . , . .

По постановленію XXXI Очередна-
го Земскаго Собранія 21 Сентября
1891 г., ст. 3 .......

По постановленію того же Собранія
21 Сентября, ст. 20.....

По постановленію XXVII Очеред-
наго Замскаго Собранія, 13 Октября
1891 г., ст. 57 ......

По постановл. XXV Очередн. Земск
Собранія 27 Октября 1889 г. ст. 58.

20
26 Сентября

№ 35.

28506

800

600

320

510

36

Lffl

щ

\с

W

и
CD

О

о

I

GO
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Предметы расходовъ.

lass го^гь.

Смѣтная

сумма

РУВ. Е

Дѣйстви-
тельно 113-
расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ. К.

Осталось
ва

расходы.

РУВ. I Е.

су

ш

в

8

14

1

На выдачу вознагражденія за уби
тыхъ сапатыхъ лошадей и на мѣро-

пріятія при появлеяіи эпизоотій

На выдачу награды фельдшерамъ
Бурашникову и Ефимову ....

На мсобіл благотворительнымъ
и др. заведеніямъ, мѣстамъ и

лтщмъ ■

На пособіе городу па расходы по

отопленію и освѣщенію тюремнаго замка

ZZ

На пособіе городской бпбліотѳкѣ

На пособіе вдовѣ врача, Лотовой,
яа восмитаніе дѣтей, до окончанія ими

образованія ....... .

100

37 50

2412 50

100

100

200

37 50

1054

100

100

100

91

100

1357

100

79
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Смѣтная

| сумма, пред-

Сумма,
утвержден-
ная Собра-

Дисло, мѣсяцъ

'п статьи поста-
положениал

на 1897 г.
Основанія яазначеній. міемъ на

1897 годъ.
новленій Соб} а-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.
РУБ. к. РУБ. к.

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-

1

скихъ Собраній: XXVI— 10 Октября
1890 г., ст. 69 и XXX— 2 Октяб-

100 — ря 1894 г. ст. 16. ..... . 100 —

J — —

Исклнтѳтся, какъ единовременный и

вьгаолнѳнный смѣтой 1896 года. . . —

CO

и

2375 — 2375

■о

и

&н

W

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-'
о

скихъ Собраній: XXIV— 23 Сентября
1888 г., ст. 31 и ХХѴШ— 20 Ок- о

100 . тября 1896 г., ст. 5 . . ■ • ■

По постановленіямъ Очередныхъ Зем-
скихъ Собраній: XXV— 29 Октябряі
1889 г., ст. 90 иХХѴІ-8 Октяб-

100

6-го

100 ря 1890 г., ст. 8......

11 о постановлешю ХХІХ Очередіа-
го Земскаго Собранія 25 Сѳнтября

100 (М

200 1889 г., ст. 9 ....... 200 —

17
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и
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Предметы раоходовъ.

ІВЭв ГО^ГЕэ.

Я
J- Смѣтпал

сумма.

РУБ. К.

ДѢГістви-
тельво из-
расходован-
ная сумма
ио 1 Іюля.

Осталось

на

расходы.

РУБ. РУБ.

На цособіе бывшему земскому врачу
Бржозовскому ... ....

На стипендію восііитанницѣ Казан-
сеой фельдшерско-акушерской школы

Елизаветѣ Лотовой ......

6 На нособіе фельдшеру Алексѣевуна

воепитаніе въ фельдшерской школѣ сы

на его, Сѳргѣя ......

На уплату членскаго взноса въ поль-

зу Казанскаго Общества призрѣнія и

образованія глухонѣмыхъ дѣтей . .

8 На іюсобіе воспитанницѣ Казанской
женской учнтѳльской школы Антонинѣ

Челышкиной на окончаніе образованія
въ школѣ ........ .

На пособіе Сугуть-Торбиковскому
обще(;тву на постройку моста

100

150

100

25

60

100

62

50

50

60

100

100

62 50

50

25
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Смѣтная

сумма, ітред-

положенпая

на 1897 г.

РУБ. К

Основанія назначеній.

у ' Число, мѣсяцъ
утвержден-
ная Собра- и статьи поста

ніемъ на |Новленій Собра-
1897 годъ.

нія объ утвер-

РУБ. к.
ждеши суммъ.

По лостановленію XXVIII Очѳред-

наго Земскаго Собранія 21 Октября
— 1892 г., ст. 23 ......

По иостановлепію XXX Очереднаго
Земскаго Собранія 3 Октября 1894 г.,

ст. 30. . . .• ......

По постановленію XXX Очереднаго
Земскаго Собранія 4 Октября 1894г.,
ст. 78...........

По иостяновленію ХХѴІІІ Очеред-
наго Земскаго Собранія 21 Октября,
1892 г., ст. 27 .....

По ностановленііо XXXI Очередна
го Земскаго Собранія 21 Сентября
1895 г., ст. 23. .

Исключается, какъ расходъ ѳдино

временнын и вынолнѳнный смѣтой

1896 г...........

100

150

100

25

180

со

ft
\о
«
н
и
ф
О

о

CO

26 Сентября
№ 37.

26 Сентября
№ 35.

26 Сентября
.№ 38. ■

17*
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I
o

Я Предметы расходовъ.

ISSS ІГ ,О г2Ц гХ=.

Смѣтная

сумма.

РУВ.

'Дѣйстви-
тельно пз-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ.

Осталось

на

расходы.

РУБ. К.

9

10

11

На пособіѳ на постройку зданія для

Аликовскаго двухкласснаго училища .

На пособіе комитету Еазанскаго об-
щества попеченія о бѣдныхъ и боль-
ныхъ дѣтяхъ ........

На усиленіе срѳдствъ С.-Петѳрбург-

скаго жѳнскаго мѳдицинскаго института,

15

1

Содержаніе земской почты.

На жалованье почтарямъ: первому
240 руб. и второму 180 руб.

На выдачу награды почтарю Бу-
рашникову ... .....

935

420

20

440

572

210

20

230

50 362

210

50

210
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Смѣтная

сумма, прѳд-

положенная

на 1897 г.
Основанія назначеній.

Сумма, Числ0 мѣсяцъ

утвержден-
ная Собра- и статьи поста

ніемъ на новленій Собра

еія объ утвер-
1897 годъ.

РУБ. Е.
ж^енш суммъ.

835

420

420

^ По усмотрѣнію Собранія

По постановлѳнііо XXXI Очѳреднаго

Земскаго Собрапія 21 Сентября 1895
г., ст. 26...........

Исключается, какъ расходъ едино-

врѳмѳнный и выполнѳнный смѣтой

1896 г. . .......

1200

50

25

2230

420

420

26 Сентября
№ 39.

26 Сентября
№ 43.

26 Сѳнттбря

№ 44.

26 Сентября
№ 35.
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я

И

Предметы расходовъ.

хаэе год7^..

Смѣтная

сумма.

РУБ. К.

Дѣйстви- п

тельно ив- ' Остамсь
расходован- j на

ная сумма
яо 1 Іюля.

РУБ. К.

расходы.

РУБ.

16 Расходы разнаго рода.

На отправку на излѣченіе душев-

но больныхъ и содержаніе ихъ въ лѣ

чебницѣ ..........

На составленіе капитала no народ-

ному образованію ......

На наѳмъ разсыльнаго для присут-

ствія no воинскои новинности . .

На жалованьѳ мастѳру no исправле-
шіо сельскихъ пожарныхъ машинъ

На наѳмъ помѣщѳнія для Уѣзднаго

Съѣзда, съ отопленіемъ. ...

На выдачу вдовѣ умѳршаго стано

ваго пристава, Введенской, нѳполучѳн-

ныхъ мужѳмъ ѳя разъѣздныхъ денѳгъ

700

647

96

200

500

100

84

50

78

147

48

100

301

80

84

25

80

621

500

48

100

198

100

20

25

20
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Смѣтная

сумма, прѳд-

положенная

на 1897 г.
Оонованія назначевій.

Сумма,
утверждои-
ная Соб)іа-
ніемъ на

1897 годъ.

Число, мѣсядъ

и статьи поета-і
новленій Собра

нія объ утвер-І
жденііі суммъ

РУБ. к. РУБ. к.

По постановленіямъ Очередныхъ Зеж-:
скихъ Собраній. XXII — 20 Сентября 1
1886 г., ст. 11 и XXX— 20 Ок- 26 Сентября [

) 700 тября 1894 г. ст. 2. . .

По іюстановлѳніяімъ Очередныхъ Зѳм-

сішхъ Собраній: XXVI— 10 Октября
1890 г. ст. 56 и XXIX— 27 Сен-
тября 1893 г. ст. 55. Вносится 1І^
0/0 съ доходности всѣхъ предметовъ

700 Жг 35.

26 Сентября |

645 63 обложенія......... 645 63 № 35.

25 Сентября
э 108 Ііредставляется доіиіадъ Уиравы

По постановленію XXVI Очередна-
і'о Земскаго Собранія 12 Октября

96 50 Ж 29.

26 Сентября
200 1890 г., ст. 130 . . .

На основаніи Высочайше утверж-
деннаго 8 Ігоня 1893 г, мнѣнія Го-

1° 35.

26 Сентября 1
о : 500 сударствѳннаго Совѣта • • ...

Исключается, какъ расходъ едино-

временный и подлежащій выполнѳнію

500 № 35.

по смѣтѣ 1896 г.......

ч
И



264 —

Предметы расходовъ.

івэе гпо гл: гі=.

Смѣтиая

сумыа.

РУБ. j К.

Дѣистви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

РУБ.

Осталось

на

расходы.

РУБ.

6 На выдачу крѳстьянину Льву Акра-
мовскому въ возмѣщрніе расходовъ по

пѳреносу его построекъ по случато воз^

ведешя вблизи ихъ зданія Шуматовскаго
пріемнаго покоя

На выдачу крестьянамъ Ефиму Hfr
китину и Ивану Шуверкину за іюѣзд-

ки въ гор. Ядринъ въ 1895 г. за по-

лученіемъ корреспонденціи, слѣдовавшей

въ уѣздъ

8 На выдачу крестьянинуАлексѣю Гор-
бунову въ возмѣщѳніе расходовъ за рос-
пиікулѣса при постройкѣПолянковскаго

и Шуматовскаго училищъ . . .

Итого обязательныхъ

А всего

2244

63592

тъ

34

21

96

676 69

30577

35967

21

79

1567

33015

42803

65

17

Настоящая смѣта иостаиовлѳніѳмъ XXXII Очерѳднаго Лдринскаго
въ суммѣ сѳмндѳсяти восьми тысячахъ шести сотъ сѳми руб. іііестидѳсяти

крашрь и Глаеные.
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Смѣтная

сумма, пред-

подожеіінал

на 1897 г.

РУБ.

2153

65469

81190

63

66

15

Основанія назначеній.

По усмотрѣнію Собранія

Сумма,
утверждои-
ная Собра-
ніемъ на

1897 rojrb.

РУБ. Е.

40

15

129 11

2126

62826

78607

24

57

62

Чіісло, мѣсяцъ

и с.татыі ігоста,'

аовленій Собра

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

27 Сентлбря
№ 55.

27 Сентября
М 56.

27 Сентября
№ 68.

Уѣзднаго Зѳмскаго Собранія 29 Сентября 1896 г., ст. 95, утверждеяа
двухъ коп. (78607 р. 62 к.). ІІодписали: Предсѣдатель Собранія, Се-





РАОКЛАДКА Къ стр. 266-й.

зеіліскаго сбора и:а уѣзм.^^хя. зе^скія: гготребкости: гсо ЗЗІдрішсІгоз^з^ У^здз^ иа ІѲЭТ- г-одъ.

Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
Съ владѣній сельскихъ обществъ.

ІСъ владѣній, состоящихъ въ городѣ,
принадлежащихъкакъчастнымъли-
|цамъ, такъ городскому обществу.

Съ владѣній казны. В С Е Г О.

Количество' предметовъ обложенія.

Цѣн-

ность .

Доход-

ность.

1

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходностп.

Количество предметовъобложенія.

і Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра no 28%
съ руб. до-
ходности.

Количество предметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходностн.

Количество предметовъобложенія.

Цѣн-

ность.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходности.

Количество предметовъобложенія.

Цѣн-

| ность .

Доход-

нойъ.

Сумма сбо-
ра по 28%І
съ руб. до-
ходностп.

j рув. | К. 1 РУБ. К. | РУБ. К. | РУБ. | К. РУБ. 1 К ' | РУБ. | К. 1 РУБ. | К. 1 РУБ. | К. 1 РУБ. Е. 1 РУБ. | К. | РУБ. в. ; РУБ. | К. j РУБ. | К. | РУБ. К. РУБ. к.

І.

Удобвая земля ........... 2372 3 /4

347

46268

2776

62Ѵ2 2313

138

43

80

647

38

76

86

219240

8229

4275180

65832 —

213759

3291 60

59852

921

52

65

1332

670

25974

5360 —

1298

268

70 363

75

63

4

1314

53363

1 25623

426904 —

1281

21345

15

20

358

5976

72

66

224258 3 /4

62609

4373045

500872

62Ѵ2 218652

25043

28

60

61222

7012

63

2Лѣсъ ...............

Итого земли и лѣса 2719% 49044 62Ѵа 2453 23 686 62 227469 4341012 - 217050 60 60774 17 2002 31334 — 1566 70 438 67 54677 452527 — 22626 35 6335 38 2668673 4 4873917 62' /j 243695 88 68234 84

XX.

Заводы и другія промышлѳнныя

заведѳнія и помѣіденія и оброчныя
статьи нѳ земелышя.

Винокуренный заводъ ........ 1 50000 — 2500 700 — — — - — —
— — — — — — — — — — — — — - — — 1 50000 - 1 2500 700 -

КулеткацЕое заведеніе ......

Складочные хлѣбные амбары . : . .

1

20

100 - 5

500

— 1 40 — ""*■ —

: __

—
"~ 1

—
: __ __ | ^ __ 1 _ __ _ __ _ - — 20

100

10000 —

5

500 —

1

140

40

10000 — 140 — —

Водяныя ыельницы ........ 48

428

14706

55160

— 735

2758

30 205

772

88

24

97 41305 — 2065 25 678 27 2460

т^

123 ■""■ 1 34 43 7 5562

^ т

278 ш 77 88 153І

428

64033

55160 —

320

2758

65 896

772

46

24Вѣтряныя мельницы ........1

Кпѵпоіевкй. ... .......1 239

1

5841

і

292 5 81 77 — — — — — *- — — —

1

— — ■— — 1 — —

1

—
"~

— 1 239 5841 — 292 5 81 77



Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
Съ вдадѣній сельскихъ обществъ.

Съ владѣній, состоящихъ въ городѣ,
принадлежащихъ какъчастнымъли-

цамъ, такъ городскому обществу.
Съ владѣній казны. ВСЕГО.

О -а .

о а ш
0) І CO

Цѣн-

ность .

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходностн.

О tH .

ч и «

0) ф «
S-s й

gS.e
Л S о

Цѣн-

ность .

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходиостп.

О tfl .

Sg.5
о 2 ш
(U s а>

5 ь^О
3 аз ч

М - о

Цѣн-

ность.

Доход-

вость.

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходностп.

О tQ .

« m я

b g за
CD CD i»

г S й
= =co

0 ft vO
t4 c c

Цѣн-

ность.

Доход-

аость .

Сумма сбо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходности.

0 g n
01 m О

S И Й

3 лю

Цѣн-

ность.

Доход-

ность .

Сумма ебо-
ра по 28%
съ руб. до-
ходности.

РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. Е. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К, РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К. РУБ. Е. РУБ. E. РУБ. К. РУБ. Б

ІІІерстобойки. ...........

'Маслобойня ........

7

1

8

40

45

10

1

910

100

7000

8165

625

370

4000

45

5

350

408

31

18

200

50

25

25

50

12

1

98

114

8

5

56

74

40

31

75

18

7

21

1

890

26820

2000

—

44

1341

100

50 12

375

28

46

48

1

1

1

1

4014

5100

8000

1000
1

—

200

25.-'

400

50

70 56

71

112

14

20

40

— —

1

— — -

7

1

8

40

45

10

9

910

100

7000

8165

625

370

8904

31920

8000

2000

1000

—

45

5

350

408

31

18

445

1596

400

100

50

50

25

25

50

20

12

1

98

114

8

■ 5

124

446

112

28

14

і

74

40

___ 1

зі ;
і

75 і

18

66

88

Жилыо дома подъ квартпрами. . . .

Доиа подъ трактігрыыиіі и т. п заве-
деиіями ..........

Кузпицы .............

Кіірмичные заводы .......

І^ыбныл ловли . . • .

Базары ..............

Перевозы. . ............

Прпстапь .............

Скотобоішл .............

22

1

1

1

итого ....

XXX.

Жіілые доиа въ г. Ядринѣ .....

849 156977 7848 85 2197 67 126 71015 3550 75 994 21 5

459

20574

37032

1028

1851

70

60

288

518

3

45

7 5562 278 10 77 88 987

459

254128

37032

12706

1851

40

60

3557

518

79

45

8ВСЕГО по раскладнѣ. . 2719 3 / 4

349 пред.
206021 62Ѵ 2 10301 8 2884 30 227469

126пр.
4412027 — 220601 35 61768 38 2002

464 пр.
88940 — 4447 1245 16 54677

7 пред.
458089 — 22904 45 6413 24 286867%

1446 np.
5165077 бЗѴа 258253 88 72311

Пастѳящая раскладка іюстановленіемъ XXXII очередпаго Ядріпіскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія 29 Сепгября 1896 года от. 95, утверждена. Подлинную иодппсалш Предсѣдатель, Секретарь н Гласные Собранія.



СМ^ЬТА

денежныхъ доходовъ на уѣздныя земскія потребности

|^азанской губерніи,

на 1897 годъ.
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Сумма доходовъ.

По смѣтѣ

1896 года.

Губ. 11

Предполо-
женная

Управой
па 1897 г.

Руб. К

На покрытіе расходовъ, внесенныхъ въ смѣту,

исчислены доходы:

§ I. Неимѣющая опрѳдѣленнаго назначенія

ііаличносгь уѣзднаго земскаго сбора, оставиіаяся

свооодноіо къ концу смѣтнаго періода, предше-
ствующаго времени разсмотрѣнія смѣтъ . .

§ II. Невыііоляенныя до составленія настоя-

щей сиѣты недоимки уѣзднаго земскаго сбора,
признаваемыя благонадежными къ поступленію
въ предстоящемъ смѣтномъ году ....

§ III. Ожидаемыя неокладныя поступленія:

а) Пеня съ частныхъ владѣльцевъ за несвое-

временную уплату уѣзднаго сбора ...'..

б) Плата за лѳчѳніе

9495 53

377

249

5000

388

217

54
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Основанія назначеній.

Сумма, ут-
верждснная
Собраніомъ
на 1897 г.

Руб. К

Мѣсяцъ, чи-

сло и статьи

постановле-
ній Собра-

нія объ ут-
вержденіи
суммы.

Сумма эта остается свободною за покрытіемъ
смѣтныхъ назначеній и на уплату долговъ и по-

заимствованій, что и объяснено въ денежномъ

отчѳтѣ за 1 половину 1896 года (см. стр. 200
„свободиыя отъ назначенія суммы къ зачѳту по

раскладкѣ 1896 года" и стр. 210 „назначе-
ніе остатка"')-

Сумма опредѣлена по средне-сложному за три

года поступленію: 1893 г.— 407 руб. 35 коп.,
1894 г. — 396 р. 82 к. и 1895 г.— 338 р.
35 к. Средне-сложпая сумма равняется 380 руб.

Сумма онрѳдѣлена по такому же поступле-
нію: 1893 г. — 331 руб. 26 коп., 1894 г.—

192 р. 81 к. и 1895 г.— 129 руб. 21 коп.

Средпе-сложная сумма равняется 217 руб.

5000

880

217

54
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Сумиа доходовъ.

Uo смѣтѣ

1896 года.

Руо. К.

Предполо-
женная
Управой
на 1897 г.

Руб. К

в) Доходы ацтѳки . . . 54 55

г) Судѳбныя цошлины и сборъ за бумагу . 127 134

и д) Сборъ съ заведѳііій трактирнаго иромысла. 510 510

Итого къ зачѳту

IV. Назначено къ покрытію денежнымъ зеискииъ

сборомъ и внесено въ раскладку съ недвижимыхъ
ииуществъ:

10812 53 6296

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ 2784 64 2987

б) Сельскихъ обществъ 57874 63974

54

29

45
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Основанія пазначеніи.

Сумма, ут-
верждснная
Собраніемі.
иа 1897 г.

Руб.

Мѣсяцъ, чп-

сло ц статьи
посгановле-
ній Собра-

нія объ ут-
вержденіи
суммы.

1

Сумма оирѳдѣлена цо средне-сложному за три

года іюстуиленію: 1893 г.— 53 руб. 73 коп. ,

1894 г.— 34 р. 27 к. и 1895 г.-78 руб.
54 к. Средне-сложная сумма равняется 55 руб.

Сумма оиредѣлѳаа ио такому же ііоступле-
нію: 1893 г.— 102 руб. 23 коп., 1894 г.—

168 р. 45 к. и 1895 г. - 133 руб. 30 коп.

Средне-сложная сумма равняется 134 руб.

Сумма опредѣлена согласно смѣтному назна-

чѳнію 1896 года.

Сумма, подлежащая внссенію въ раскладку,
онредѣлена по сдѣдующему ріізсчету: на удовле-
твореніе уѣздныхъ земскихъ нотребностей 1897 г.

исчислено Собраніемъ 78607 руб. 62 кои., иа

докрытіе сего расхода зачитается суммъ, озна-

ченных'ь ио 2-мъ и 3-мъ §§ настоящей смѣты

6296 р. 54 к., а остальные 72311 р. 8 к.

назначаіотся къ сбору съ недвижимыхъ имуществъ
уѣзда, позаимствованншъ въ 5 ст. прав. о

земск. иовин.

55

134!—

510

6296 54

2884

61768

30

38
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Сумма доходовъ.

По смѣтѣ

1896 года.

Руи. К.

Ііредполс-
женная
Управоп
на 1897 г.

Руб. К

в) Городскихъ ........

в) Казенныхъ Управ. (Госуд. Имущ.)

Итого сбора

Всего доходовъ

1146

5980

6

69

1289

6642

68

19

67786 74893 61

78598 60 81190 15

Подписали: Предоѣдатель Собранія,
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Основанія пазначеній.

Сумма, ут-
верждснная
Собраніемъ
на 1897 г.

Мѣсяцъ, чи-

сло и статьи

посіановле-
аій Собра-
вія объ ут-
вержденіи
суммы.Руб. к.

Секретарь и Гласные.

1245

6413

16

24

72311 8

78607 62

18
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ОБЩАЯ ОБЪЯСНЙТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ земсішй смѣтѣ и раскладкѣ, содержащая общій
обзоръ дене?кныхъ доходовъ и расходивъ Ядринскаго

Уѣзднаго Земства на 1897 годъ.

По одобреннымъ Уѣзднымъ Собраніемъ сиѣтамъ исчислено:

На Назнача-
Смѣта 1897 г. сравнительно 1

со сиѣтою 1R96 года.

1897 годъ.
ЛОСЬ Hd

1896 годъ. Волѣе. Менѣе.

78607 62 78598 60 9 2 — —

78607 62 78598 60 9 2 — —

Доходовъ

Расходовъ

Ііричішы измѣненій смѣтныхъ назначеній объяснены: а) въ

смѣтахъ, б) приложѳніяхъ къ нимъ, в) докладахъ Управы и г) по-
становленіяхъ Собранія. Основанія раскладки изложены въ объясни-

тѳльной запискѣ къ ней.

По раскладкѣ назначено сбора: съ имуществъ 72311 руб.
8 коп., болѣѳ іірошлогодняго оклада на 6287 руб. 52 коп., что

объясняѳтся увеліічѳніѳмъ расходной смѣты и уменыиеніѳмъ количе-

етва зачетовъ.

Для сравненія смѣтъ ііо нараграфамъ доходовъ и расходовъ

нрел.ставляется на оборотѣ сѳго роснись.

18*
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ПРИХОДЫ:

Неимѣющая оирѳдѣлѳннаго назначе-

нія наличность уѣзднаго земскаго сбора.
оетавшаяся свободною къ концу смѣт-

наго періода, црѳдшесгвующаго времени
разсмотрѣнія смѣты ......

Нѳпонолненныя до составленія на-

стоящей смѣты недоимки no уѣздному

зеискому сбору, признаваѳиыя благо-
надѳжными къ постунленію въ иред-

стоящѳмъ смѣтномъ году ...

Ожидаемыя неокладныя ностуиленія

ИТОГО зачѳтовъ

ТІреднолага-

лось къ по-

ступленію

въ 1896 і'.

^Іредполагалооь къ иостуи-
ленію въ 1897 году.

По проекту

Уиравы.

Руб. 1 11. Руб. К,.

По постано-

вленію
Собравія.

Руб.

9495 53

1317

10812 53

5000 54

1296 —

6296 54

5000 54

1296

6296 54
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РАСХОДЫ

Ha счетъ уѣзднаго земскаго сбора назна-

чены расходы:

1. Обязательные:

Дорожная повинность ....

2 j Подводная повинность

3

4

5

6

Квартирная повинность ....

Содержаніѳ мѣстъ заключенія по при

говорамъ учрежденій, преобразовапішхъ
по закону 12 Іюля 1889 года ,

Народное образованіе .

На вознагражденіе казначейства за

пріѳмъ и храненіе суммъ уѣзднаго зѳм-

ства ...... ...

На непредвидѣнныя издержки и не-

доборъ въ доходахъ ... ...

На образованіе оборотнаго (запас-
наго) канитала .......

ИТОГО обязателыі.

Ассіггнова-

но ва 1896

годт, .

Руб. 1 К

Предполагаетсл къ назна-

ченію Fia 1897 годъ.

По проекту

Управы

Руб.

2161

5650

1585

379

9G6

500

2388

1500

15129

58

41

99

2421 10

5675

1585

346

966

500

2627

1600

15720

39

49

По постано-

вленію
Ообранія.

Руб. К.

2012

5675

1585

465

966

500

2977

1600

15781

38



278

a

ш
я
>&

св

Св

t=3
ПРИХОДЫ

Назначено къ покрытію денежнымъ
земскимъ сборомъ и внесено въ рас-
кладку съ недвижимыхъ имуществъ:

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ

б) Сельскихъ рбществъ

в) Городскихъ .

г) Казенныхъ (Управ. Госуд. Имущ.).

Предполагалось къ іюстуП'
Предполага-

лось къ ІІО-

ступленію

въ 1896 г.

ленію въ 1897 году.

По ироекту

Уиравы.

По постано-
вленію

Собранія.

Руб. К,. Руб. К. Руб. К,

ИТОГО сбора -

ВСЕГО доходовъ

2784

57874

1146

64

)980 69

67786

78598 60

2І87

63974

1289

6642

29

45

OS

19

74893161

8119015

2884 30

і

61768 38

1245

6413

72311

78607

16

24

62

Подписали: Предсѣдатель. Сѳкре
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9

10

11

12

13

14

15

16

Ассишова-

ho на 1896

годъ

РАСХОДЫ:

2. Необязательные:

Содержаніе Уѣздной Управы . -

Постройкаі и содержавіе земскихъ

зданій ...... .....

Народное образованіе ... .

Народное здравіе (медицинская часть)

Ветеринарная часть ....

Пособія благотворительнымъ и дру
гимъ заведеніямъ, обществамъ и лицамъ

Содержаніе земской почты . . .

Разные расходы ......

Руб.

Предполагается къ назна-

чеиію на 1897 годъ.

По проекту

Управы

Руб. К.

По иостано-

вленію
Ообранія.

Руб. К.

ИТОГО необязательн.

ВСЕГО расходовъ

7590

2048

17939

29859

2412

935

440

2244

63468

63

14

50

34

61

78598 60

7480

1227

22031

28948

2375

835

420

2153

65469

81190

63

7595

956

18617

28506

2375

2230

420

2126

50

63

20

66, 62826

15 78607

24

57

62

тарь и Гласные Ообранія.
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ОБЪЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАІІИОКА

къ раскладкѣ уѣздныхъ земскихъ повиностей по Ядрин-
скому уѣзду на 1897 годъ.

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго земекаго

сбора служить цѣнность и доходность облагаемыхъ пред-

метовъ Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята ш»

19 руб. 50 коп. и цѣнности лѣсовъ по 8 руб. за деся-

тину. Цѣнность обіпественныхъ оброчныхъ и частныхъ

доходныхъ статей, какъ то: водяныхъ и вѣтряныхъ

мельницъ, рыбныхъ ловель, базаровъ, круподерокъ, шер-

стобоекъ, жильтхъ домовъ и т. п. заведеній въ городѣ

и уѣздѣ, приносяіцихъ доходъ, принята по собраннымъ
Управой свѣдѣніямъ. Цѣнность недвижимыхъ имуществъ

г. Ядрина опредѣлена на основаніи оцѣнки, произведен-

ной раскладочною комисгіей. Данныя о количествѣ зе-.

мель и лѣсовъ получены: о казенныхъ-отъ УправленіяГо-
сударственными Иыуществами— о крестьянскихъ изъ ко-

пій съ владѣнныхъ записей, и частныхъ —изъ свѣдѣній

до ставленныхъ самими владѣльцами и волостными Прав-
леніями и о городскихъ— изъ свѣдѣніи городскаго уп-

равіенія. Доходность всѣхъ имуществъ онредѣлена въ

5% цѣнности.

Всего въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224,268% десят; цѣнность ихъ 4,375,045 руб. 6272 коп.,

доходность 218,652 руб. 28 коп., и лѣсовъ 62,609 десят.,

цѣнность которыхъ состаяляетъ 500872 руб., а доход-
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ность 25043 руб. 60 коп.; цѣнность остальныхъ иыу-

ществъ опредѣляется въ 291160 руб, а доходность

14558 руб. Общая же дѣнность всѣхъ имуществъ со-

ставляетъ 5.165,077 р. 62 Ѵг к -< а доходность 258,258 руб.
88 коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности на 1897 годъ исчислено 78,607 руб. 62 коп.,на

пополненіе которыхъ зачитается поименованныхъ въ

прилагаемой смѣтѣ доходовъ 6296 руб. 54 коп.; ос-

тальная за тѣмъ сумма, исчисленная на расходы 7231 1 р.

8 коп., разложена на всѣ имущества уѣзда по 28% съ

доходнаго рубля.
На составленіе этой суммы слѣдуетъ собрать съ

земель и лѣсовъ всѣхъ наименованій 68234 руб. 84 коп.,

съ примышлѳнныхъ и торговыхъ помѣщеній 3557 руб.
79 коп., съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ 518 р.

45 коп. Раскладка по уѣзду губернскаго сбора должна

быть пропзведеня на осиованіяхъ, принятыхъ для рас-

кладки уѣзднаго сбора и по опредѣленіи Губернскимъ
•Земскимъ Собраніемъ суммы губернскаго сбора, подле-

жащаго къ поступленію съ Ядринскаго-уѣзда въ 1897
году. Подписали: Предсѣдатель, Секретарь и гласные

Собранія.



ВѢДОМОСТЪ

съ ваименованіѳмъ владѣльцевъ земли. ііриписанныхъ къ исправ-

леніго дсірожныхъ участковъ по Козмодемьянско-Ядринскому тракту
натуральпою повинностыо съ разстояніемъ ихъ отъ владѣльцевъ и

съ объясненіемъ числа десятинъ удобныхъ земель

по Ядринекому уѣзду

на 1897 годъ.
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Наименованіе владѣльцевъ

Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ
земель, приписанныхъ къ

обозначеніемъ нумерами, раздѣленія ихъ
исправленію дорожннхъ

на участки въ верстахъ и оаженяхъ.

участішвъ.

Уѣздная іючтоіші дорога отъ г. Ядрина
до г. Козмодемьянска, до границы Козмо-
демьянскаго уѣзда, близь с. Ядрина ио Яд-
ринсішму уѣзду 24 версты, въ томъ числѣ

до городскимъ дачамъ 3 и ио дачамъ го-

сударственпыхъ и временно-обязанныхъ кре-
стьянъ 2 1 верста, на иротяженіа послѣд-

нихъ мостоішхъ сооруженій 22 сажени и

грунтоваго дорожнаго полотна 20 верстъ
487 саженъ, которыя раздѣлены на 19
участковъ:

Валдаевской волости.

У крестьянъ:

№ 1. Выселка Стрѣлецкой сдо-

5 верстъ 287 саженъ боды ... ...

J» 2. 1-го Полянковскаго обще-
— 182 сажени . . ства .......

№ 3. 2-го Полянковскаго обще-
381 саженъ . . . . ства . . ■. .....

№ 4. 3-го Полянковскаго общѳ-

— 76 саженъ ... . . ства ........

.№ 5. 4-го Полянковскаго обще-
165 саженъ ... ства ......
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j

удобной землп. пгі

У креетьянъ

2

g

1 s
о X
И a
я a
05 И
5 33
О) «
ft cq
fP ѵэ

o

поиті. деся-

тинъ

Въ какой мѣстности

должны исттрашшть

трактъ.

При дорогѣ. | 1390

182

381

76

165

1390

182

381

Начиная отъ городсішхъ

76

165

дачъ до Иваньковскаго пе-

ревоза на иротяженіи 10



Наименованіе и опредѣленіе дороги, оъ

обозначеніеіиъ нумерами, раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наименованіѳ владѣльцевъ

земель, ириписанішхъ къ

исправлѳнію дорожныхъ

участксжъ.

№ 6.
5 верстъ 156 сажѳнъ ......

№ 7.

1 ворста 193 сажеии .......

№ 8.
— 80 еажѳнъ

№ 9.
— 16 сажѳнъ .......

№ 10.
— 10 сажѳнъ ......

№ 11.
— 28 сажѳнъ .......

Ядринской волости.

Дѳрѳвпи Никитиной .

Выселка Никольскаго .

Валдаевской волости.

Деревни Волчьей Долины
1-го Иваныювскаго обще-
ства (Ядринской волости) .

У крестьянъ:

дорѳвни Иваиышвой:

1-го общѳства ....

2-го общѳства ....

3-го общества . . .

№. 12.
0 СсІЖвНЪ Деревни Иванышвоі .
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Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ

обозначеніемъ нумерами, раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и оаженяхъ.

Наименованіѳ пладѣльцѳізъ

земель, ііриписанныхъ къ

исправленію дорожныхъ

участвовъ.

JVs 13.

2 вѳрсты 100 саженъ

J» 14.

170 сажѳнъ

№ 15.
2 вѳрсты 218 саженъ ,

№ 16.
— 33 сажѳни .

№ 17.
1 вѳрста 155 саженъ

№ 18.
358 саженъ

№ 19.

6 верстъ 366 саженъ

Села Ядрина, дер. Че-
баковой, Асламасъ и Яны
мовой-Слочаръ .

Сѳла Чигаяаръ . . .

Села Чемѣева . . .

Сельца Елішна .

Тораевской волости.

Села Тораева съ околод-

ками ........

Села Малаго Чурашѳва .

Дер. • Токшиховой и Аба
ніевой съ околодками . .

итого . .

Примѣчаніе: Стопмость іісправленія ііолотна почтоваги тракта оііредѣляется,

Настоящая вѣдомость но постановлепію ХХХП очереднаго Ядринскаго
салп: Предсѣдатель, Секретарь и Гласные Собранія.
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1 1 U й Число десятинъ

Разстояніеотъдорс ныхъучастковъ.
Среднееразстояніе верстахъ.

удобной земли.

У креетьянъ

Общая слозк-

пость деся-

тинъ

Въ какой мѣстности

должны лсправдять

трактъ.

Государ- ственныхъ.
Временно- облзанныхъ.

16 16 8807 8807

15 15 1361 1361 женіи 4 иерстъ 241 сяжони.

20 20 1748 — 1748

8 8 — 266 266

26 26 5240 5240

17156 797 17953

12 12 358 358 O'n вершины горы до

границы Козмодемьянсиаго

25 25 4168 — 4168
уѣзда, на протяженіи 7 вер.

244 саж.

4526 — 4526

23805 1679 25484

какъ прііиято Губервскимъ Иемствомъ пріі раскладкѣ, въ 195 руб.
Уѣзднаго Земскаго Собраиія 29 Сентября 1896 года ст. 9а утверждена. Цодііи-

19



"



ПОСТАНОБШІЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО

СОВРіШІЖ

25-го Лпрѣля 1896 года.

Ст. 1. По прочтеніи телеграммы Г. Казанокаго

Губернатора отъ 20 сего Апрѣля о разрѣшеніи Г. Ми-

нистромъ ВеутренБихъ Дѣлъ созыва на 26 сего Апрѣля

чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.
Г. Предсѣдатель Собранія A. М. Арцыбышевъ, на-

помнивъ Г.г. Гласнымъ о содержаніи 27 и 58 ст. полож.

о земск. учрежд., объявилъ Собраніе открытымъ при

участіи предотавителя отъ г. Ядрина А. И. Засыпкина,
Предсѣдателя Ядринской Земской Управы И. В. Бе-

резина и гласныхъ отъ сельскихъ обществъ Г.г. Лу-
кина, Романова, Алексѣева, Сергѣева, Никитина, Еле-
ментьева, Гаврилова, Антонова. Танаевскаго, Иванова
и Васильѳва. Затѣмъ секретаремъ Собранія избранъ
представитель отъ г. Ядрина А. И. Засыпкинъ. П о с т а-

н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст- 2. По открытіи Собранія въ засѣданіе явились
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гласные Тиховидовъ п Пожщниковъ. П о с т а н о в-

л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

От. 3. По прочтеніи доклада Управы о неутверж-

деніи Г. Казанскимъ Губернаторомъ избраннаго XXXI

очереднымъ Земскимъ Ообраніемъ Гласнаго П- А. Ти-

ховидова въ должности Члена Земской Управы на

трехлѣтіе съ 1895 г., Соорааіе приступйло къ выбору
новаго Члена вмѣсто названнаго Тиховидова, при чемъ

поданными саписками въ Члены Управы были намѣ-

чены гласные Антоновъ, получившій 11 записокъ, Сер-
гѣевъ 3., А- И. Засыпкинъ. Помощниковъ, Васильевт.

по 1 запискѣ. Гласные Оергѣевъ. ІІомощниковъ, Ва-
сильевъ и А. И. Засыпкинъ отъ баллотировки отказа-

лись; баллотированный шарами Антоновъ получилъ 8
йзбирательныхъ. 7 неизбирательныхъ и 1 свег.Затѣмъ

на предложеніе Предсѣдателя Собранія изъявилъ же-

ланіе баллотироваться Гласный /Гукинъ. получившій
2 йзбирательныхъ. 13 неизбирательныхъ и 1 свой. Та-
кимъ образомъ въ Члены Уѣздной Управы оказался из-

браннымъ Гласный В. А. Антоновъ. П о с т в н о в л е-

н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 4. По прочтеніи доклада Управы о выборѣ

члена въ Экономическій Совѣтъ при К,азанской Губерн-
ской Земской Управѣ на трехлѣтіе съ 1895 года бал-

лотировались въ Члены Предсѣдатель Управы И. В.

Березинъ, получивіпій 6 йзбирательныхъ и 9 неизби-

рательныхъ, 1 свой и гласный В. А- Антоновъ, полу-

чившій 9 йзбирательныхъ и 6 неизбирательныхъ, 1 свой.

Постановлено: избраннымъ въ члены считать

Гласнаго В. А. Антонова.
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Ст. 5- По выслушаніи доклада Управы о срокахъ

для взноса причитаюіцихся казнѣ пособій отъ Земства,
Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ Управы
принять.

От. (). По выслушаніи доклада Управы по вопросу

о принятіи на счетъ земства расходовъ по найму квар-

тиры для жѳнскаго отдѣленія при Аликовскомъ учи-

лиіцѣ, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ

Управы утвердить и двадцать пять рублей выдать изъ

экстренныхъ суммъ.

Ст. 7. По разсмотрѣніи всѣхъ вопросовъ, подле-

жащихч, обсужденію, Г, Предсѣдатель Собранія объя-

вилъ чрезвычийное засѣданіе Собранія закрытымъ: п о-

с т а н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Подлииные подписали: Предсѣдатель. Секретарь и

Гласные Собранія.



ПРИЛОЖЕНІЯ

КЪ ПОСТАНОВЛЕНТЯМЪ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО ЗЕМ0КАГ0 СОБРАНШ

25 Лпр-ѣля 1896 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ втораго члена Управы на текущее трехлѣтіе.

Господинъ Казанскій Губернаторъ, не признавъ

возможньшъ утвердить избраннаго минувшимъ ХХХТ
очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ земскимъ Собраніемъ
гласнаго Павла Алексѣева Тиховидова въ должности

члена Ядринской Уѣздной Земской Управы на текущее

трехлѣтіе, на основаніи 119 ст. Полож. о земск. учре-

жденіяхъ, нредложилъ Управѣ созвать Чрезвычайное
Ядринское собраніе для нроизводства выборовъ втораго

члена Управы, вмѣсто названнаго Тиховидова.
О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Чрезвычайному Земскому Собранію.
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списокъ

лицамъ, баллотированнымъ въ Члены Ядринской Уѣзду

ной Земской Управы на трехлѣтіе съ 1895 года.

25 Апрѣля 1896 года.

>-*
Число балловъ.

1

о Избира- ; Нѳизбира-

Крестышиаъ Вар-

1 тельныхъ. тельныхъ.

ламъАнтоноішчъ Аито-

новъ ..... 51 восѳмь сѳмь Ивбранъ.

Крестышинъ Семенъ
Дуішчъ Лукинъ . 36 два тринаццать. Но избранъ

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ члена въ экономическій Совѣтъ при Иазнанской

Губернской Земской Управѣ на трехлѣтіе съ 1895 г.

Губернская Управа приситъ Уѣздную Управу до-

ложить ближайшему уѣздному собранію о выборѣ члена

въ экономическій Совѣтъ при Губернской Управѣ на

текущее трехлѣтіе съ 1895 года.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа имѣетъ честь сообщить, что на истекшій
срокъ членомъ совѣта былъ избранъ Предсѣдатель Уп-

равы И. В. Березинъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

0 срокахъ для взноса причитающихся казнѣ пособій отъ

земства.

Министерство Финансовъ, по соглашееіи съ Госу-
дарственнымъ Контролемъ, во^будило вопросъ объ уста-

иовленіи сроковъ для взноса всѣхъ вообще пособій
казнѣ отъ городскихъ и земскихъ учрежденій, при чемъ

высказало, что оно находитъ упомянутую мѣру вполнѣ

цѣлесообразною и нолагало бы наиболѣе удобнымъ въ

этомъ случаѣ установить, чтобы причитающіеся съ го-

родовъ и земствъ пособія казнѣ были уплачиваемы не

позже 31 Декабря того года, на который таковыя наз-

ыачены къ поступленію и что бы на неуплаченныя къ

1 Января слѣдующаго года суммы нодлежала бы на-

численію пеня въ размѣрѣ 1 0/0 въ мѣсяцъ.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ съ своей стороны,

предварительно далънѣйшихъ по сему предмету распо-

ряженій, препроводивъ къ Г. Казанскому Губернатору
копію съ отношенія Министерства Финансовъ отъ

14 Іюня 1895 года за № 2853, пиркуляромъ отъ 25

Ноября за № 44/ 11667 , проситъ передать настоящій
вопросъ на обсужденіе Земскихъ Собраніи и городскихъ

думъ, въ ближайшемъ ихъ засѣданіи и соображенія сихъ

собраніи и думъ представить Министерству Внутрен-
нихъ Дѣлъ.

Докладывая объ этомъ, согласно предложенія Гос-

подина Казанскаго Губернатора отт^ 29 Декабря 1895
года за № 176, на благоусмотрѣніе Земскаго Собранія,
Уѣздная Управа считаѳтъ долгомъ заявить, что съ своей

стороны она ничего не имѣетъ противъ того, чтобы
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всѣ вообще пособія казнѣ отъ земства уплачивались,

смотря по состояеію земской кассы, въ теченіе того

года, на которыи таковыя назначены къ поступленію
и не позднѣѳ 31 Декабря.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу о принятіи на счетъ земства расходовъ по найму
квартиры для женокаго отдѣленія при Аликовскомъ училищѣ.

Завѣдывающій Адиковскимъ двухъ-класснымъ учи-

лищемъ отношеніемъ отъ 18 Сентября 1895 года за№81
увѣдомляя Управу, что для существующаго женскаго

отдѣленія при Аликовскомъ училищѣ, за неимѣніемъ

помѣщенія при училищѣ, нанята особая квартира въ

домѣ одного крестьянина деревни Синерь (въ 1 в. отъ

села) за 25 руб. за весь учебвый годъ, проситъ принять

этотъ расходъ на счетъ земства.

Докладывая объ этомъ Зеыскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа съ своей стороны полагала бы ходатаиство
завѣдывающаго Аликовсішмъ училищемъ удовлетворить.
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