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§ 11: ст. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11; по § 12:
ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и
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Первый день засѣданія 21 Сентября.

Ст. 1. Г. Предсѣдателъ Земскаго Собранія A. М.

Арцыбышевъ, прочитавъ предяожёніе г. Губернатора
отъ 16 минувшаго Августа за № 742 о разрѣшеніи съ

21 числа Сентября сессіи XXXI Очереднаго Ядрин-
скаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, отношеніе Казан-

ской Духовной Консисторіи за № 8082 о назначеніи

въ Собраніе Депутатомъ отъ духовнаго вѣдомства свя-

щенника села Хочашева о. Аѳонскаго и увѣдомленіе

Управленія Государственными Имуществами Казанской
губерніи за № 8259 о назначеніи въ Собраніе пред-

ставителемъ отъ казны г. Лѣсничаго 1-го Ядринскаго
лѣсничества A. Т. Тихонова, предложилъ явившимся

въ Собраніе Гласнымъ принять присягу, нослѣ кото-

рой объявилъ Собраніе открытымъ при участіи пред-

ставителей: отъ духовнаго вѣдомства о. Аѳонскаго, отъ

і
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казны- А. Т. Тихонова, отъ г. Ядрина —Городекаго
Старосты A. PL Засыпкина, Предсѣдателя Ядринской
Земской Управы И. В. Березина и Гласныхъ отъ сель-

скихъ обществъ: Г.г. Лукина, Помощникова, Романова,
Алексѣева, Сергѣева, Никитина, Клементьева, Тихови-
дова, Гаврилова, Антонова, Танаевскаго, РІванова и

Васильева. Затѣмъ Секретаремъ Собранія избранъ Пред-
ставитель отъ города Ядрина А. И. Засынкинъ. П о-

с т а н о в л е н о: занисать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 2. Г. Предсѣдатель Собранія нредложилъ из-

брать на предстоящее трехлѣтіе для ревизіи отчетно-

оти, дѣлонроизводства и денежныхъ суммъ Управы Ре-
визіонную Коммиссію въ составѣ трехъ членовъ, въ

каковую единогласно избраны: депутатъ отъ духовен-

ства о. Аѳонскій, представитель отъ казны А. Т. Ти-
хоновъ и Гласный Л. А. Тиховидовъ. П о с т а ы о в-

л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 3. Г. Предсѣдатель Собранія нредложилъ пе-

рейти къ разсмотрѣнію представленнаго Управою про-

екта, смѣты денежныхъ расходовъ на 1896 годъ, нри

чемъ Собраніе единогласно постановило: внести

въ смѣту Уѣзднаго Земства на 1896 годъ въ отдѣдъ

обязательныхъ потребностей по § 1 ст. 1, на поддерж-

ку мостовъ и содержаніе весеннихъ перевозовъ чрезъ

рѣчки Унгу 209 р. 60 к. и Вылу 165 p., всего 372 p.;

no § 2 ст. 2, на уплату прогоновъ поставщикамъ под-

водъ для чиновъ жаыдармскаго управленія и больныхъ
арестантовъ 50 p.; no § 3 на выдачу квартирныхъ де-

негь: ст. 1, уѣздному иснравнику 300 р. и его помощ-

нику 250 p., всего 550 руб.; ст. 2, двоимъ Становымъ
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Приставамъ no 100 p.— 200 p., ст. 3, Судебному Слѣ-

дователю для канцеляріи 100 p., ст. 4, полицейскимъ
урядникамъ и стражникамъ 660 р. и ст. 5, на наемъ

этапныхъ помѣщеній въ уѣздѣ 75 руб. По § 4 ст. 1,
на наемъ арестнаго номѣщенія въ г. Ядриыѣ 100 р,,

ст. 2, на содержаніе арестнаго помѣщенія и наемъ

сторожа 186 p.; ст. 3, накормовое довольствіе арестуе-

мыхъ 93 руб. По § о ст. 1, на дополнительное жало-

ванье учителю городского приходскаго училища 64 р.

и , законоучителю 72 р. всего 136 p., ст. 2, на пособіе

ремесленнымъ классамъ нри Тораевскомъ однокласс-

номъ училищѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія

200 p.; ст. 3, на пособіе ремесленнымъ классамъ при

Аликовскомъ двухклассномъ училищѣ Министерства
Народнаго ІІросвѣщенія 430 p.; ст. 4, на пособіе Сим-
бирской чувашской учительской школѣ 200 руб. Въ

отдѣлъ необязательныхъ потребностей: по § 9 ст. 2,
на жалованье служащимъ въ канцеляріи Управы, въ

ея распоряженіе 2800 p., ст. 3, на выписку обязатель-
ныхъ изданій, книги, бланки и проч. канцелярскія
потребности 230 p., ст. 4, на содержаніе канцеляріи
оцѣночной коммиссіи 500 p., ст. 5, на отнечатаніе от-

четовъ Управы, постановленій Собранія, смѣтъ, рас-

кладокъ и т. п. типографскіе заказы 350 p., ст. 6, на

разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ Управы, на посыл-

ку нарочныхъ и выѣздъ земской почты изъ г. Ядрина
1000 p.; ст. 7, на онлату почтовой и телеграфной кор-

респонденціи Управы 100 р. По § 10 ст. 2, на отоп-

леніе, освѣщеніе, мелочной ремонтъ зданія Управы и

наемъ сторожа 300 р. По § 11 ст. 1, на жалованье

законоучителямъ и учителямъ 28 земскихъ училищъ

первымъ по 72 р. и посдѣднимъ по 240 р. всего

г
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8736 p.; ст. 3, ыа пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для

земскихъ училищъ 925 р. и Евангелій для выдачи

оканчивающимъ курсъ 75 p., всего 1000 руб.; ст. 4,
на жалованье помощнику учителя Убѣевскаго училища

200 p.; ст. 5, на жалованье троимъ запаснымъ учите-

лямъ 540 p.; ст. 6, на добавочное жалованье учите-

лямъ Соловьеву и Стенанову и учительницѣ Акрамов-
ской по 50 р.— 150 р-; ст. 7, на жалованье учитель-

ницѣ Аликовскаго женскаго училища 120 p.; ст. 8,
на вознагражденіе учителямъ Ораушской и Ямашев-

ской школъ Братства Св. Гурія по 25 p.— 50 р.; ст. 9;
на пособіе сапожному ремесленному классу при Убѣев-

скомъ училищѣ 160 p.; ст. 10, на выдачу квартирныхъ

денегъ учителю Русско-Сорминскаго училища, запас-

ному учителю при Балдаевскомъ училищѣ и помощни-

ку учительницы Убѣевскаго училища 84 p.; ст. 11, на

расходы по отопленію и освѣщенію 27 земскихъ учи-

лищъ въ уѣздѣ и Убѣевскаго ремесленнаго класса —по

50 р. —1400 р. По § 12 ст. ], на жалованье 4 вра-

чамъ по 1200 р. — 4800 p.; ст. 2, на жалованье 9 фельд-
шерамъ по 300 p. — 2700 руб.; ст. 8, на жалованье

8-мъ акушеркамъ 900 p.; ст. 4, на жалованье провизо-

ру земской аптеки 600 p.; ст. 5, на разъѣзды врачамъ,

фельдшерамъ и акушеркамъ 1500 p.; ст. 6, на выдачу

квартирныхъ денегъ 7 фельдшерамъ и 3 акушеркамъ

500 p.; ст. 7, на выдачу суточныхъ фельдшерамъ, ко-

мандируемымъ на эпидеміи 100 p.; ст. 8, на оспопри-

виваніе 900 p.; ст. 9, на покупку медикаментовъ, ин-

струментовъ и аптечной посуды ѵдля 4 медицинскихъ

участковъ по 1100 p.— 4400 p.; ст. 10, на выписку

медицинскихъ книгъ и журналовъ 80 p.; ст. 11, на

случай борьбы съ эпидеміями 1000 р. На содержаніе
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больницъ: ст. 12, въ г. Ядринѣ 3142 р. 96 к.; ст. 13,
въ с. Норусовѣ 2823 р. 5 к., ст. 14, въ с. Болыпои-
Шатьмѣ 2210 р. 31 к. и ст. 16, на содержаніе пріем-
наго покоя въ с. Шуматовѣ 1964 руб., при этомъ ут-

верждены и особыя смѣтныя исчисленія по больни-

цамъ и пріемному покою на 1896 годъ. По § 13 ст.

1, на жалованье ветеринарному врачу 800 p., ст. 2, на

жалованье двоимъ фельдшерамъ по 300 р.—600 руб.,
ст. 3, на разъѣзды врачу и фельдшерамъ 320 p., ст.

4, навыписку ветеринарныхъ журналовъ икнигъ 9 р.,

на наемъ квартиры для аптеки въ с. Норусовѣ 86 p.,

ст. 7, на выдачу вознагражденія за убитыхъ сапатыхъ

лошадей и на мѣропріятія при появленіи эпизоотій
100 р. По § 14 ст. 1, на пособіе городу на расходы

по отопленію и освѣщенію тюремнаго замка 100 p.,

ст. 2, на пособіе городской библіотекѣ 100 p., ст. 3,
на единовременное пособіе вдовѣ врача Лотовой на

воспитаніе дѣтей до окончанія ими образованія 200 p.,

ст. 4, на единовременное пособіе бывшему земскому

врачу Вржозовскому 100 p., ст. 6, на стипендію вос-

питанницѣ Казанской фельдшерско-акушерской школы

Елизаветѣ Лотовой 150 p., ст. 8, на уплату членскаго

взноса въ пользу Казанскаго Обшества призрѣнія и

образованія глухонѣмыхъ дѣтей 25 р. По § 16 ст. 1,
на отправку на излѣченіе душевно-больныхъ и содер-

жаніе ихъ въ лѣчебницѣ 700 руб.; ст. 2, на составле-

ніе капитала по народному образованію 647 р. 84 к,;

ст. 3, на наемъ разсыльнаго для присутствія по воин-

ской повинности 96 р. 50 к.; ст. 4, на жалованье мас-

теру по исправленію сельскихъ пожарныхъ машинъ

200 рублей.
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Ст. 4. При разсмотрѣніи § 2 ст. ] смѣты навы-

дачу разъѣздныхъ денегъ Уѣздному Исправнику, дво-

имъ Становымъ Приставамъ, Судебному Слѣдователю п

Полицейскому Управленію, былъ прочитанъ докладъ

Управы, изъ котораго видно, что Г. Начальникъ губер-
ніи не соглашается съ постановленіемъ прошлогодняго
Земекаго Собранія уменыпить сумму отпускаемую ыа

прогоны чинамъ полиціи и находитъ необходимымъ
выдачу оставить въ прежнемъ размѣрѣ. По выслуша-

иіи этого Собраніе п о с т а н о в и д о: на разъѣзды чи-

намъ полиціи по прежнему назначить: Уѣздному Ис-
правнику 1200 p., двоимъ Становымъ Приставамъ по

1200 p., Полицейскому Управлепію 800 р. и Судеб-
ному Слѣдователю 1200 p., всего 5G00 руб., которые

и внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 5. По прочтеніи доклада Управы щ вредг тав-

леніемъ правилъ обращѳнія суммъ земскихъ учрѳжде-

ній въ кассахъ Министерства Финаесовъ, Собраніе.
опредѣливъ размѣръ аванса на расходы по постройкѣ,

заготовленію припасовъ и другія операціи, дѣлаемыя

хозяйственнымъ распоряженіемъ Управы въ суммѣ

1000 руб., постановило: въ остальномъ докладѣ

Управы принять и на усиленіе средствъ Казначейства

по пріему, храненію и расходованію суммъ уѣзднаго

земства внести въ смѣту 1896 года 500 рублей.

Ст. 6. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Упра-
вы о внесеніи въ смѣту 1896 года на страхованіе зем-

скихъ зданій 656 р. 63 к., постановило: докладъ

Управы утвердить и означенную сумму внести въ смѣту

1896 года.
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Ст. 7. По выслушаніи доклада Управы объ ассиг-

новаеіи суммы на покупку для нея стульевъ, Земское
Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ Управы утвердить

и внести въ смѣту 1896 года на покупку стульевъ

80 рублей.

Ст. 8. По выслушаніи доклада Управы объ ассиг-

нованіи суммы на покупку мебели для уѣзднаго по

воинской повинности Присутствія, Земское Собраніе
п о с т а н о в и л о: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 9. Земское Собраніе, выолушавъ докладъ Уп-

равы о постройкѣ надворныхъ строеній при Шуматов-
скомъ пріемномъ покоѣ, п о с т а н о в и л о: докладъ

Управы принять и внести въ смѣту 1896 года на по-

стройку надворныхъ строеній при пріемномъ покоѣ

998 рублей.

Ст. 10. По прочтеніи доклада объ ассигнованіи
пособія церковно-приходскимъ школамъ и школамъ

грамоты въ прежнемъ размѣрѣ, т. е. 3900 руб., депу-

татъ отъ духовенства священникъ о. Аѳонскій заявилъ,

что въ виду значительнаго въ настоящее время числа

означенныхъ школъ. онъ полагалъ бы названную сум-

му увеличить до 4000 руб. По выслушаніи сего Зем-
ское Собраніе п о с т а н о в и л о: внести въ смѣту

1896 года на пособіе церковно-приходскимъ школамъ

и школамъ грамоты 4000 рублей,

Ст. 11. Г. Предсѣдатель А. М. Арцыбышѳвъ, пред-

ложивъ Собранію приступить къ разсмотрѣнію докла-

довъ Управы по народному образованію, просилъ г. Ин-
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спектора Народныхъ училищъ Г. М- Вишневскаго при-

нять участіе въ Собраніи при разсмотрѣніи этихъ во-

просовъ. Затѣмъ былъ прочитанъ докладъ Управы о

пособіи на окончаеіе постройки зданія Русско-Сормин-
скаго зѳмскаго училища. Г- Инспекторъ заявилъ, что

съ окончаніемъ постройки представится возможеость

открыть въ томъ же зданіи соверщенно отдѣльную жен-

скую школу. а потому снъ иросилъ бы Собраніе на-

значить съ будущаго 1896 г. учительниду и ассигно-

вать на жалованье учитѳльницѣ 240 р. и на училищ-

ныя пособія 25 руб, и увеличить законоучитѳлю жа-

лованье, добавивъ ему къ нынѣ получаемымъ 72 р. еще

30 р. Собраніе п о с т а н о в и л о: на постройку зданія
ассигновать 400 руб., открыть въ Русско-Сорминскомъ
училищѣ отдѣльную женскую школу и внѳсти въ смѣ-

ту на жалованье учительнидѣ 240 p., на учебныя по-

собія 26 р. и законоучителю добавочныхъ 30 рублей.

Ст. 12. По разсмотрѣніи § 11 ст. 10 смѣты на

выдачу квартирныхъ денегъ учителямъ Туруновскаго и

Русско-Сорминскаго училищъ, запасному учителю Вал-
даевскаго училища и помощницѣ учительницы Убѣев-

скаго училища, г. Инспекторъ Народныхъ училищъ

заявилъ, что учительница зѳмскаго училища въ г. Яд-
ринѣ и запасная учительница Шуматовскаго училища

не имѣютъ квартиръ при училищахъ и не получаютъ

квартирныхъ денегъ, а потому онъ просилъ бы Собра-
ніе, по примѣру другихъ назначить на наѳмъ квартиръ

учительницѣ Ядринскаго училища 36 р. и запасной

учительницѣ Шуматовскаго училища 24 р. Собраніе
единогласно постановило: назначивъ учительницѣ
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Ядринскаго училища 36 руб. и запасной учительнидѣ

Шуматовскаго училища 24 p., а всего 60 p., внести

эту сумму въ смѣту 1896 года.

Ст. 13. По выслушаніи доклада Управы объ ас-

сигнованіи средствъ на покупку книгь для 15 образ-
цовыхъ библіотекъ, и приложеннаго при немъ доклада

С.-ІІетербургскаго Еомитета Грамотности объ устрой-
ствѣ библіо-і^къ-читаленъ, Собраніе постановило:

докладъ Управы утвердить и внести въ смѣту на по-

полненіе образцовыхъ библіотекъ книгами 300 рублей.

Ст. 14, По выслушаніи доклада Управы о пособіи
учителямъ, бывшимъ на педагогическихъ курсахъ въ

1895 г., Земокое Собраніе постановило: докладъ

этотъ отклонить.

Ст. 15. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Управы по вопросу объ ассигнованіи суммы на содер-

жаніе стипендіатовъ въ Художественной школѣ, п о-

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

Ст. 16. Земское Собраніе, по выслушаніи доклада

Управы о выдачѣ наградъ за преподаваніѳ въ земскихъ

школахъ пѣнія, постановило: докладъ Управы
отклонить.

Ст. 17. Выслушавъ докладъ Управы по вопросу

объ открытіи земскихъ школъ въ нѣкоторыхъ селені-
яхъ уѣзда, Земское Собраніе постановило: до-

кладъ Управы отклонить.
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Ст. 18. По разсмотрѣніи § 12 ст. 2 смѣты на жа-

лованье фельдшерамъ, врачъ 2 участка г. Ставскій за-

явилъ, что постройка зданія Шуматовской лечебницы
заканчивается и съ 1896 года лечебница будетъ откры-

та, въ виду чего онъ считаетъ необходимымъ при ле-

чебницѣ кромѣ фельдшера имѣть еще фельдшѳриду-

акушерку, Собраніе единогласно постановило:

назначить въ Шуматовскую лечѳбницу кромѣ фѳльдгае-

ра, фельдпіерицу-акушерку и 410 руб. ей на жало-

ванье съ квартирными внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 19. По прочтеніи 12 ст, смѣта на обзаведеніе
необходимыми принадлѳжностями вновь устроенной зем-

ской аптеіш въ гор. Ядринѣ и содержаніе сторожа при

оной, былъ заслушанъ по этому поводу докладъ Уп-

равы, Собраніе постановило: на обзаведеніе ап-

теки и на содержаніе сторожа при ней внести въ смѣ-

ту 1896 года 392 р. 75 коп., въ остальномъ же док-

ладъ Управы отклонить въ виду того, что предполо-

лгенія, высказанныя въ этомъ докладѣ, Управа можетъ

привести въ исполненіе по своему усмотрѣнію.

Ст. 20. По прочтеніи смѣты на покупку медика-

ментовъ и инструментовъ для ветеринарнаго врача и до-

клада Управы по сему предмету, Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы утвердить и внести

въ смѣту на означенную потребность 510 рублей.

Ст. 21. Заслушавъ докладъ Управы о постройкѣ

амбулаторіи для ветеринарнаго врача, Земское Собра-
ніе постановило: докладъ Управы отклонить, по-

ручивъ ей устроить баракъ, на который было ассиг-

новано 50 рублей по смѣтѣ 1895 года.
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Ст. 22. По прочтеніи ст. 14 смѣты на пособіе

фельдшеру Алексѣеву на воспитаніе въ фельдшерской
школѣ сына его Сергѣя, и поданнаго Алексѣевымъ по

этому поволу прошенія, Собраніѳ п о с т а н о в и л о:

выдать Алексѣеву на воспитаніе сына его 100 р., кото-

рые и внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 23. По выслушаніи прошенія крестьянки Отрѣ-

лецкой Слободы Алѳксандры Антоновой Челышкиной,
ходатайствующей о назначеніи пособія на продолжешѳ

образованія дочери ея Антонины въ Казанскои жен-

ской школѣ, Земское Собраніѳ постановило: на-

значить въ пособіе Челышкиной 60 руб., каковые и

внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 24. По выслушаніи доклада Управы объ ас-

сигнованіи 32 р. 80 к., на уплату Симбирской земской

больницѣ за леченіе крестьянскихъ дѣтей Ядринскаю
уѣзда, обучающихся въ Симбирской чувашской школѣ,

Земское Собраніѳ постановило: докладъ этотъ

отклонить.

Ст. 26. По прочтеніи ст. 5 § 14 смѣты, въ кото-

рую внесено на выдачу стипендіи медику Смирнову
150 руб., Собраніѳ постановило: сумму эту изъ

смѣты исключить»

Ст. 26. По прочтеніи § 15 ст. 1 смѣты о назна-

ченіи жалованья двоимъ почтарямъ, и относящягося къ

этой статьѣ доклада Унравы объ установлѳніи пере-

сылки корреспонденціи изъ города въ уѣздъ два раза

въ недѣлю, Земское Собраніе постановило: до-
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кладъ Управы принять и внести въ смѣту 1896 г. на

жалованье двоимъ почтарямъ 420 руб.

Ст. 27. Земскоѳ Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы по ходатайству вдовы Коллежскаго Асессора
Авдотьи Степановой Введенской о выдачѣ ей прогон-

ныхъ дееегъ 100 р,, неполученныхъ ея мужемъ по

должности Пристава 2 стана Ядринскаго уѣзда, п о-

с т а н о в и л о: докладъ Управы утвердить и внести въ

смѣту 1896 года на выдачу Введенской не дополучен-
ныхъ ея мужемъ по должности Пристава 100 рублей.

От. 28. По выслушаніи прошенія учителя Нору-
совскаго земскаго училища Ивана Троицкаго, ходатай-

ствующаго о назначеніи ему пособія на необходимое
кумысное лѣченіе, Земское Собраніе п о с т а н о в и л о:

въ ходатайствѣ Троидкому отказать.

Ст. 29. Земское Собраніе по предложенію Г. Пред-
сѣдатоля Собранія, п о с т а н о в и л о: передать на за-

ключеніе Ревизіонной Коммиссіи слѣдующіе документы

подлежащіе разсмотрѣнію Собранія: 1, отчетъ Управы
за Щ9Щ годъ, 2, представленныя при докладѣ Управы
двѣ смѣты на постройку мостовъ на Цивильско-Ядрин-
скомъ трактѣ и 3, смѣту на ремонтъ зданія Управы.

Ст. 30. По прочтеніи доклада Управы объ искдю-

ченіи изъ смѣты 1896 года суммъ, ассигнуемыхъ на

пособіе Государственному Казначейству на содержаніе
учрежденій, преобразованныхъ по закону 12 Іюля
1889 года— 6568 руб. и назначаемыхъ изъ земскихъ

суммъ на наѳмъ квартиры для Уѣзднаго Съѣзда съ
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отопленіемъ 500 руб., Ообраніе, имѣя въ виду, что со-

гласно ст. 4 Выоочайпіе утвержденнаго мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта 1 Іюня 1895 г., вносимыя въ

пособіѳ Государотвенному Казначейству на содержа-

ніе учрежденій, прѳобразованныхъ по закону 1889 г.,

исключаются лишь изъ соотвѣтствующихъ подраздѣ-

лееій земскихъ смѣтъ и составляютъ особое подраздѣ-

леніе смѣты Губернскаго сбора, по с т а н о в и л о: сум-

му вносимую въ пособіе Государственному Казначейству
на содержаніе вышеозначенныхъ учрежденій включить

въ уѣздную смѣту на 1896 годъ, выразивъ эту статью

такъ: «на образованіе особаго по губерніи спеціальнаго
капитала на улучшеніе существующихъ пугей сообще-
нія и на сооруженіе и содержаніе шосоейныхъ и грун-

товыхъ дорогъ» , что же касается исключенныхъ Уп-

равою изъ смѣты 500 руб., вносимыхъ Собраніемъ на

наемъ квартиры для Уѣзднаго Съѣзда, то относитѳльно

ихъ докладъ Управы утвердить.

Второй день засѣданія, 22 Сентября.

От. 31. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

даніе 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.

Ст. 32. Согласно предложенія г Предсѣдателя

Собранія, послѣднее перешло къ разсмотрѣнію статьи

смѣты, относятцейся до жалованья Предсѣдателю и

Членамъ Управы, которое, согласно 76 ст. Полож. о

зем. учрежд. опредѣляется закрытою подачею голосовъ,

посредствомъ баллотировки шарами. По разсмотрѣніи



~ 14 ~

этой статьи, произведеыной баллотировкой шарами,

большинствомъ 9 противъ 8 шаровъ назначено на ;і;а-

лованье Предсѣдателю Управы 1500 руб- и двоимъ

Членамъ Управы, большинствомъ II противъ 6 ша-

ровъ —по 500 руб. каждому. П о с т а н о в л е н о: щт
писать объ этомъ въ журналъ.

Ст, 33. Вь засѣданіе Собранія прибылъ депутатъ

отъ духовнаго вѣдомства о. Аѳонскій, п о с т а н о в л е-

но: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 34. По прочтеніи статьи смѣты на вьтдачу

квартирныхъ денегъ Предсѣдателю и Членамъ Упра-
вы, Земское Собраніе большинствомъ 16 шаровъ про-

тивъ 3 постановило: назначѳніѳ этихъ денегъ

отклонить.

Ст. 35. Г. Предсѣдатель Собранія. прѳдложивъ

приступить къ выборамъ новаго состава Уѣздной Зем-
ской Управы на 3-хъ лѣтіе 1895— 1898 г., объяснилъ,
что по ст. 116 полож. о зем. учреж. 12 Іюня 1890 г.

на должности ІІредсѣдатѳлей Управы могутъ быть

избраны не только Гласныѳ, но и другія липа. имѣю-

щія право голоса на земскихъ избирательныхъ Собра-
ніяхъ и имѣющія при томъ. согласно 117 ст. полож.,

права Государственной службы. По составленному Упра-
вою списку, утвержденному г. Губернаторомъ, въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ показанъ одинъ только М. П. Петров-
скіи, но онъ жѳланія баллотироваться на должность

Предсѣдателя Управы не заявилъ, а потому избранія
на должность Предсѣдателя, за отсутствіемъ лицъ,

имѣющихъ на это права, состоячъся не можетъ. Вслѣд-



- 15 -

ствіе чего ѵ. Предсѣдатель Собранія предложилъ при-

ступить къ избранію двоихъ Членовъ Управы, предва-

рительно намѣтивъ въ закрытыхъ запискахъ фамиліи
кандидатовъ. Въ поданныхъ запискахъ назначены въ

Члены Управы г.т. Гласные: Тиховидовъ, получившій
12 записокъ, Романовъ 17, Антоновъ 5, Помощниковъ 3,
Тихоновъ и Засыпкинъ по 1 запискѣ Инъявившіе же-

лаеіе баллотироваться Тиховидовъ побаллотировкѣ ша-

рами получилъ 11 избирательныхъ и 6 неизбиратель-
ныхъ, 1 свой; Романовъ получилъ 10 избирательныхъ
и 7 неизбирательныхъ, 1 свой; Антоновъ получилъ

7 избирательныхъ и 10 неизбирательныхъ, 1 свой;
Помощниковъ получилъ 7 избирательныхъ и 10 неиз-

бирательныхъ, 1 свой; гг. Тихоновъ и Засыпкинъ
отъ баллотировки отказались. На предложеніе г. Пред-
сѣдателя Собранія всѣ остальные Гласные отъ балло-

тировки отказались. ■ Такимъ образомъ въ Члены Зем-
ской Управы избраны г.г. Гласные Тиховидовъ и Ро-

мановъ. П о с т а н о в л е н о; записать объ этомъ въ

журналъ.

Ст. 36. По выслушаніи доклада Управы объ из-

браніи Членовъ въ составъ Коммиссіи no составленію
списковъ присяжныхъ засѣдателей Ообраніе единоглас-

но избрало Членами въ означенную К-оммиссію Пред-
сѣдателя Управы И. В. Верезина и Гласныхъ П. А.
Тиховидова и К. Р. Романова. Постановлено:
записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 37. По іірочтѳніи доклада Управы объ избра-
ніи въ призывные участки трехъ Членовъ на трехлѣтіе

съ 1896—1898 г.г. Земское Собраніе единогласно из-
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брало Шышнами въ 1-й участокъ мѣщанина В. А. Гу-
щина, во 2-й крестьянина Т. Ы, Наумова и въ 3-й
крестьянина В. Антонова. 11 о с т а н о в л е н о: запи-

сать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 38. По выслушаніи доклада Управы о выборѣ

одеого изъ Гласныхъ въ составъ Переписной Коммис-

сіи, Собраніемъ ѳдиногласно избранъ въ означенную

Еоммиесію Гласный Т. Помощниковъ. Поста.нов-
л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 39. По прочтеніи доклада Управы по хода-

тайству Мало-Яндобинскаго и Сугуть-Торбиковскаго
сельскихъ обществъ о принятіи на счетъ уѣздна-

го зѳмскаго сбора построики моста черезъ рѣку Ци-
виль, Собраніе. имѣя въ виду, что Сугуть-Торбиков-
ское общество въ настоящемъ году потерпѣло отъ гра-

добитія, п о с т а н о в и л о: назначить обществамъ въ

пособіе на поотройку моста 100 p., которые и внести

въ смѣту 1896 года.

Ст. 40. По выслушаніи заявленія законоучителя и

учителя Вогатыревскаго земскаго училища объ ассиг-

нованіи 20 руб на поотройку при училищѣ сарая для

склада дровъ. Собраніе п о с т а н о в и л о: означенное

ходатайство удовлетворить и внести въ смѣту 1896 го-

да на поотройку сарая 20 рублей.

Ст. 41. По выслушаніи заявленія запаснаго учи-

теля при Богатыревскомъ земскомъ училищѣ Ивана
Еапитонова, коимъ онъ проситъ о назначеніи ему квар-

тирныхъ дѳнегъ. Земское Собраніе п о с т а н о в и л о:
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удовлетворивъ это ходатайство, виѳсти въ смѣту 1896 г.

на выдачу квартирныхъ денегъ Капитонову 24 рубля.

Ст. 42. По выслушаніи доклада Управы по хода-

тайству учителя Рогожской школы грамоты Демьяна
Григорьева о выдачѣ -eiy 500 руб. на постройку дома,

сельско-хозяйственное у^тройство и на покупку сель-

ско-хозяйетвенныхъ орудій, Земское Собраніе п о с т а-

новило: докладъ этотъ отклонить.

Ст. 43. Выслушавъ докладъ Управы о назначеши

смотрителіо Норусовской больницы Еремину квартир-

ныхъ денѳгъ, Земское Собраніе, имѣя въ виду, что

квартирою при больницѣ пользовался смотритель, для

врача же квартиры при ней имѣть не положено, п о-

с т а н о в и л о: докладъ Управы отклонить, поручивъ

Управѣ удерживать изъ жалованья врача и передавать

смотрителіо ту сумму, которую онъ расходуетъ на наемъ

квартиры.

Ст. 44. По выслушаніи прошенія подрядчика -по

постройкѣ Чувашско-Сорминскаго земскаго училиша

Сергѣя Петрова, ходатайствующаго о выдачѣ ему 101 р.

20 к. за дополнительныя работк по постройкѣ учили-

ща, Земское Собраніе постановило: выдать Пет-
рову за сверхсмѣтныя работы 10 р. изъ оуммы, ассиг-

нованпой по смѣтѣ 1895 г. на непредвидѣнные расхо-

ды, въ выдачѣ же остальныхъ денегъ отказать.

Ст. 45. По выслушаніи прошенія акушерки 1 участ-

ка Ядринскаго уѣзда Маріи Окушко о назначеніи сти-

2
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пендіи дочери ея Маріи, обучающейся въ Есеніинской
женской гимназіи, Земское Собраніе постановило:

ходатайство это отклонить.

Ст. 46. По прочтеніи доклада Управы по хода-

тайству крестьянъ деревень Новыхъ и Старыхъ Ма-

дикъ, Зогожъ и Сюмерть-Касовъ о постройкѣ земской

школы и прошенія довѣреннаго отъ крестьянъ озна-

чениыхъ деревень Тимофея Максимова, представитель

отъ духовнаго вѣдомства о. Аѳонскій съ своей сторо-

ны, поддерживая ходатайство Максимова, просилъ Со-
браніе назначить пособіе крестьянамъ на постройку
школы въ размѣрѣ 400 руб. Собраніе постанови-

л о: назначить вышепоименованному обществу въ посо-

біе и внести въ смѣту 1896 года 400 руб. съ тѣмъ,

чтобы предварительно постройки, крестьяне предста-

вили планъ школы на разсмотрѣніе Управы.

Ст. 47. По выелушаніи прочитаннаго доклада Уп-
равы по поводу склада земледѣльческихъ машинъ и

орудій при Уѣздной Управѣ, продставитель отъ духов-

наго вѣдомства о. Аеонскій заявилъ, что желательно

было бы выписать въ скдадъ для образца усовершен-

ствованныя косули и сохи, какія дѣлаются въ Воткин-

скомъ заводѣ. Собраніе постановило: принявъ

предложеніе о. Аѳонскаго, докладъ Управы и изложен-

ныя въ немъ правила утвердить и разрѣшить ей рас-

полагать кредитомъ на означенныя въ докладѣ надоб-
ности въ размѣрѣ 300 руб. изъ экотренныхъ суммъ.

Ст. 48. По прочтеніи списка лицамъ, могущихъ

быгь избранными на офидерскія и медицинскія долж-
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ности Государственнаго ополченія по Ядринскому уѣзду,

составленнаго Ядринскимъ воинскимъ Присутствіемъ,
Земское Собраніе постановило: означенный спи-

сокъ утвердить, иоключивъ изъ него г. Дьякова, какъ

выбывшаго изъ Ядринскаго уѣзда.

49. Заслушавъ докладъ Управы по ходатайству
общества крестьянъ села Асакасовъ о принятіи на

счетъ земства построики моста черезъ р. Оба-(Зир-
мы, Земское Собраніе постановило: докладъ Уп-
равы отклонить.

Ст. 50. По выслушаніи прошенія Ядринскаго уѣзд-

паго фельдшера Ивана Гущина, ходатайствующаго о

назначеніи стипендіи сыну его Сергѣю для обученія въ

фельдшерской школѣ, Собраніе постановило: въ

ходатайствѣ Гущину отказать.

Ст. 51. По выслушаніи заявленія учителя Пизи-
повскаго училища Гялярова, ходатайствующаго о вы-

дачѣ ему 22 р. 60 коп., израсходованныхъ ииъ на по-

стройку бани при училищѣ, Земское Собраніе поста-

новило: означенное ходатайотво отклонить.

Ст. 52. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-
равы объ отпускѣ 309 р. 90 к. на уплату за пере-

стройку помѣщенія Чиганарскаго земскаго училища,

постановило: разрѣшить Управѣ выдать 309 р.

90 к. изъ суммы, ассигнованной по смѣтѣ 1895 г. на

непредвидѣнные расходы.

Ст. 53. По выслушаніи доклада Упрары о пере-

дачѣ дѣла объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ въ

2*
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Статистическое Вюро при Губернской Управѣ, Зем-
ское Собраніе постанови л о: докладъ Управы ут-

вердить и ходатайствовать передъ Губернскимъ Ооб-
раніемъ о передачѣ оцѣночнаго дѣла въ Отатистичѳ-

ское Вюро.

Ст. 54. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-
равы объ увеличеніи содержанія фельдшерамъ и аку-

шеркамъ за выслугу лѣтъ, постановило: докладъ

эготъ отклонить.

Ст. 55, Заслушавъ докладъ Управы объ устрой-
ствѣ при Управѣ складовъ для продалш земледѣльче-

скихъ орудій и машинъ, а такжѳ о пріобрѣтеніи сѣ-

мянъ для посѣва и удобрительныхъ веществъ для по-

лей и объ учрѳжденіи агрономовъ, Земское Собраніе
постановило: докладъ Управы утвердить.

Ст. 56. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-

равы о введѳніи проэктируемаго обязательнаго оспо-

прививанія, въ которомъ Управа находитъ, что введѳ-

ніе обязательнаго оспопрививанія ничѣмъ не вызыва-

ется, постановило: докладъ Управы принять.

Ст, 57 Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-
равы о назначеніи представителя отъ Земства на пред-

полагаемый съѣздъ для разработки общаго плана борь-
бы съ сифилисомъ, постановило: докладъ Управы
по отношенію посылки представителя отклонить, утвер-

дйвъ докладъ въ остальномъ.

Ст* 58, По выслушаніи доклада по вопросу объ
организаціи земскаго мелкаго кредита для крестьянъ и
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мелкихъ землевладѣльдѳвъ, Земское Собраніе п о с т а-

н о в и л о: докладъ Управы утвердить.

Ст. 59. По выслушаніи доклада Управы о вы-

пискѣ при посредствѣ Губернской Управы медикамен-

товъ изъ-заграницы, Земскоѳ Собраніѳ постанови-

л о: докладъ этотъ принять.

Ст. 60. Въ Земское Собраніе поданы слѣдующія

прошенія о сложеніи земскихъ сборовъ: 1, крестьяни-

на дер. Чиршъ-Касовъ Василія Казанцева за мельни-

цу и лавку; 2) крестьянина с. Ядрина Николая Сквор-
цова за домъ, сдаваѳмый подъ квартиру; 3) распоря-

дителя товговаго дома «Бр. Таланцевы» Николая Та-

ланцева за дома подъ питейными заведѳніями и 4)
крестьяниеа дер. Анчикъ-Касовъ Семена Кирилова за

водяную мельницу. Заслушавъ эти прошенія, Собраніе
постановило: передать ихъ въ Управу для докла-

да съ ея заключеніемъ будущему Земскому Собранію.

Ст. 01. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ Уп-

равы объ урожаѣ хлѣбовъ, о начначеши къ уплатѣ

продовольственныхъ долговъ и о потребности кредита

на выдачу новыхъ ссудъ, постановило: докладъ

Управы утвердить и поручить ей ходатайствовать о

разрѣшеніи кредита въ суммѣ 8000 рублей.

Ст. 62. По выслушаніи доклада Управы по пово-

ду открытія курсовъ для ремесленниковъ и фабрич-
ныхъ рабочихъ, Земское Собраніѳ постановило:

соглашаясь съ мнѣніемъ Управы, докладъ ея принять,

Ст. 63. По выслушаніи доклада Управы о таксѣ
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вознагражденія судорабочихъ, Собраніе постанови-

л о: докладъ этотъ утвердить.

Ст. 64. По выслушаніи доклада Управы по поводу

ходатайства Норусовскаго волосгного схода объ ассиг-

нованіи отъ Земства ежегодпаго пособія на ремонтъ

Норусовскаго волосгного Правленія, вслѣдствіе помѣ-

щенія въ немъ временно Уѣзднаго по воинской повин-

ности Присутствія, Земское Собраніе п о с т а н о в и-

л о: ходатайство Норусовскаго волостного схода от-

клонить-

От. 66. Прочитавъ докладъ Управы о примѣненіи

2 прим. къ ст. 129 полож. о выкупѣ къ уплатѣ татар-

скимъ населеніемъ иемскихъ сборовъ и продовольствен-

ныхъ долговъ на равнѣ со сборами казеннывд, при

чемъ Собраніе, вполнѣ раздѣляя взглядъ Управы, отно-

сительно Ядринскаго уѣзда, признаетъ всетаки жела-

тельнымъ примѣненіе означеннаго закона въ тѣхъ уѣз-

дахъ, въ которыхъ законныя мѣры къ погашенію не-

доимокъ оказываются на дѣлѣ не достигаюіцими своой

цѣли г какъ напримѣръ въ Спасскомъ уѣздѣ по отно-

шенію къ татарскому населенію,

Ст. 66. По прочтеніи доклада Управы по поводу

учрежденія эмеритальнои касоы для лицъ, служащихъ

по земскимъ учрежденіямъ, Собраніе постановило:

признавъ желательнымъ учрежденіе означенной эмѳри-

туры, изъявить въ привципѣ согласіе на принятіе от-

вѣтственности средствами земства губерніи за состоя-

тельность съ требуемыми отчисленіями изъ земскихъ

суммъ на пополненіе фонда кассы.



- 23 -

Ст. 67. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы о выдачѣ попечитѳлю Стрѣлецкаго земскаго

училища Здорнову перерасходованныхъ имъ на ремонтъ

помѣщенія училища, постановило: докладъ эт отъ

отклонить.

Ст. 68. По выслушаніи доклада Уиравы по пово-

ду сложенія недоимки земскихъ сборовъ съ жилыхъ

домовъ: наслѣдниковъ крестьянина Якова Иванова Ма-
карова и крестьянъ Семена Иванова, Петра Никитина,
Никифора Семенова Орлова и Трофима Никитина, Со-
браніе, принявъ чистую доходность съ лшлого дома

наслѣдниковъ Макарова въ 25 руб., постановило:
назначить ко взысканію земскій сборъ только съ этои

суммы, въ остальномъ же докладъ Управы утвердить.

Ст. 69. Заслушавъ докладъ Управы съ прѳдстав-

леніемъ вѣдомости о земскомъ сборѣ, подлежагцемъ къ

сложенію со счетовъ по безнадежности къ поступленію,
Собраніе постановило: ходатайство Арсенія Здор-
нова о сложеніи 11 р. 18 к. земскаго сбора за мель-

ницу, какъ разсмотрѣнное уже и отклонѳнное Собра-
ніемъ въ 1890 году, оставить безъ послѣдствій; недо-

имки же земскихъ сборовъ съ остальныхъ лицъ: Алек-
сандры Николаевой 5 р. 98 к.; Ивана Данилова 1 p.,

Петра и Всеволода Ластухиныхъ 4 р. 29 к., Ивана

Козьмина 14 р. 61 к., Евгенія Россоловскаго 5 руб.
20 к. и Ѳедора Кондратьева 4 р. 29 к., какъ безна-

дежныя къ поступленію, по причинамъ, изложеннымъ

въ представленной Управою вѣдомости, сложить.

Ст. 70. Земское Собраніе, выслушавъ докладъ

Управы по поводу возложенія вѣнка къ подножію па-
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мятника въ Бозѣ почившему Импвратору Алвксандру ііу
постановило: докладъ Управы принягь къ свѣдѣ-

нію и произведенный расходъ въ рдзмѣрѣ 40 рублей
утвердить.

Ог. 71. По высяушаши заявленія Прѳдсѣдателя
Ядринской Земской Управы г. Березина, коимъ онъ

проситъ объ ассигнованіи 210 руб. на окончаніе до-

стройки школьнаго зданія для Туруновскаго земскаго

училища, Собраніе п о с т а н о в и л о: ходатайство это
отклонить,

Сто 72. Г, ІІредсѣдатель Собранія предложилъ
избрать двоихъ Членовъ въ Ядринскій Уѣздный Учи-
лиіцный Совѣтъ, по выслушаніи сего Ообраніе едино-

гласно избрало въ Члѳны Совѣта Благочршнаго о. Аѳон-

скаго и представителя отъ казны А. Т. Тиханова. ГГ о-
с т а н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 73. По прочтѳніи доклзда Управы о выборѣ

Попечителей въ земскія школы, Депутатъ отъ духов-

наго вѣдомства о. Аѳонскіи заявилъ, что Попечитель
Туруновскаго земскаго училища Шальновъ въ настоя-

щѳе время гласнымъ нѳ состоитъ, а потому онъ пола-

галъ бы назначить попечителемъ другое лицо, предло-

живъ Собранію избрать Земскаго Начальника г. Ни-
колаи и его же предлагаетъ назначить попечителемъ
Русско-Сорминскаго училища, вмѣсто врача Стоѳросо-

ва, такъ какъ послѣдній по дальности разстоянія не

имѣетъ возможности слѣдить за школой. Собраніе п о-

с т а н о в и л о: избрать въ земскія школы наиѣченныхъ
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Управою попечителей и по предложенію о. Аѳонскаго

въ Туруновскоѳ и Русско-Оорминскоѳ училища выбрать
г. Николаи.

Ст. 74. По выслушаніи доклада Уѣздной Управы
по поводу пѳрѳрасхода двухъ-сотъ рублей сорока семи

копѣетъ на разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ Упра-
вы, Земское Собраніѳ постановило: докладъ Уп-
равы передатъ на предварительное разсмѳтрѣніѳ въ

Ревизіонную Коммиссію и просить ее, если она, по

краткости времени, не найдѳтъ возможньшъ разсмот-

рѣть этотъ вопросъ и доложить свое заклЕОченіе въ

настоящеѳ Собраніе, то доложить въ первоѳ же имѣкн

щее быть засѣданіе Земскаго Собранія.

Третій день засѣданія, 23 Сентября.

Ст. 76. Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ засѣ-

даніе открытымъ въ числѣ 18 Членовъ. Прочитанъ и

утвержденъ журналъ предыдущаго засѣданія. П о с т а-

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

Ст. 76. По предложенію г. Предсѣдателя Земское
Собраніѳ приступило къ выбору двоихъ Гласныхъ въ

Губернское Земское Собраніе на трехлѣтіѳ 1895—
1898 г.г.; закрытой баллотировкой шарами въ Губерн-
скіе Гласные избраны г.г, Гласные Уѣзднаго Собранія
Е. Р. Романовъ, получившій 12 избирательныхъ и 5
нѳизбирательныхъ, одинъ свой, и В. А. Антоновъ— 14

избирательныхъ, 3 неизбиратѳльныхъ и одинъ свой;
всѣ же остальные Гласные отъ баллотировки отказа-

лись. П о с т а н о в л е н о: записать объ этомъ въ

журналъ.
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Or. 77. По прочтеніи доклада Членовъ Ревизіон-
йой Коммиссіи относительно переданныхъ на ея раз-

смотрѣніе смѣтъ на постройку мостовъ на Цивильско-
Ядринскомъ трактѣ, Собраніе согласно исчисленія Глас-
ныхъ Ревизіонной Еоммиссіи, постановило: вне-

сти въ смѣту на постройку мостовъ чрезъ рѣчку Шать-
му при Больше-Шатьминскомъ базарѣ 1209 р. 92 к.

и при дер. Шу-Кось 579 р. 66 к.

Ст. 78. Заслушавъ докладъ Управы объ ассигно-

ваніи 1189 р. 57 к. для уплаты за медикаменты и

инструменты, заготовленные для земскихъ аптечекъ,

Собраніе постановило: внести означенную сумму

въ смѣту 1896 г., и такъ какъ цѣны на медикаменты

у г. Кешнеръ очень высоки и часто колеблются, то

поручить Управѣ на будущее время медикаменты по-

купать у болѣе солидныхъ Московскихъ дрогистовъ.

Ст. 79. Заслушавъ заявленіе попечителя Абызов-
скаго земскаго училища Вудникова объ ассигнованіи
100 р. на постройку зданія для училища, Собраніе
находитъ, что изъ постановленія Очереднаго Земскаго
Собранія 1892 г. ст. 52 видно, что Абызовское обще-
ство имѣетъ капиталъ на постройку училища въ суммѣ

600 p., которые и могутъ расходоваться на потребныя
надобности, а потому Собраніе пост ановило: хо-

датайство Будникова отклонить.

Ст. 80. Земское Собраніе, въ виду 3 ст. правилъ
о составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, постановило: внести въ смѣту

1896 года на непредвидѣнныя издѳржки и недоборъ въ

доходахъ 2388 руб. 41 коп.
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Or. 81. Заслушавъ прошенія: 1) довѣреннаго отъ

іфестьянина села Ишакъ Василія Игнатьева— крестьян-

ки Елены Степановой объ уплатѣ 100 руб. за продан-
ный домъ подъ земское училище и 2) крестьянина сѳ-

ла Ишакъ Николая Лоцманова о выдачѣ ему денегь

условленеыхъ за постройку означеннаго земскаго учи-

лища, Собравіе находитъ, что на постройку земскаго

училища было ассигновано въ пособіѳ обществу 400 p.,

которые и были переданы Управоіо въ распорялгеніе
попечителя школы Шальнова, завѣдывавшаго построй-
кой училища, посему не имѣя основанія удовлетворить

означешшя просьбы, постановило: ходатайства
Степановой и Лоцманова отклонить, объявивъ имъ, что

слѣдующія имъ деньги они могутъ искать въ судѣ съ

подлежащихъ лицъ, заключавшихъ условіе съ проси-

телями.

Ст. 82. Заслушавъ докладъ Управы о ремонтѣ

зданія Уѣздной Земской Управы, Собраніе, убѣдив-

шись чрезъ Гласныхъ, что зданіѳ въ настоящемъ году

ремонта не требуетъ, постановило: докладъ Уп-
равы отклонить.

Ст. 83. Прочитано прошеніе арендатора водяной
мукомольной мельыицы при с. Чувашской Сормѣ отстав-

ного стрѣлка Ивана Еапитонова, о сложеніи недоимки

земскаго сбора 8 р. 17 к. за мукомольную мельницу,

Членъ Управы Ыаумовъ и Гласный Романовъ подтвер-

дили, что мельница дѣйствитѳльно не приноситъ дохо-

да, такъ какъ стоитъ незапружена съ весны настояща-

го года. Заслушавъ это, Собраніе постановило:

недоимку съ Капитонова со счета сложить.
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Ст. 84. Г. Предсѣдатель Управы заявилъ Собра-
нію, что въ предыдущіе года, сторожа при Управѣ по-

лучали награду, а потому онъ проситъ и нынѣ назна-

чить имъ награду. Членъ Ревизіонной Коммиссіи о. Аѳон-

скій съ своей отороеы предложилъ Собранію назначить

награду и служащимъ въ канцеляріи Управы, а также

остальному низшему персоналу, состоящему на службѣ

въ земствѣ, за исключеніемъ только оспопрививателеи,
въ половинномъ размѣрѣ получаемаго мѣсячнаго жало-

ванья. Собраніе закрытою подачею голосовъ, большин-
ствомъ 15 шаровъ противъ 6, постановило: на-

значить награду всѣмъ означеннымъ служащимъ на что

и внести въ смѣту 408 р.

Ст. 86. Представитель отъ казны А. Т. Тихановъ
предложилъ Собранію назначить ветеринарному фельд-
шеру Вурашникову награду въ размѣрѣ ыѣсячнаго жа-

лованья. Въ такомъ же размѣрѣ было предложено на-

значить награду и почтарю Вурашникову. Собраніе еди-

ногласно постановило: назначить фельдшеру Ву-
рашникову и почтарю Вурашникову же награду въ раз-

мѣрѣ мѣсячнаго жалованья каждому— первому 25 р. и

второму 20 p., которые внести въ смѣту 1896 года.

Ст. 86. Заслушавъ докладъ Управы о выдачѣ на-

грады священнику Касаткину за труды его но требо-
исправленію въ Ядринской зѳмской больницѣ, Собраніе
постановило; докладъ о наградѣ отклонить, но

увеличить о. Касаткину получаемое имъ нынѣ возна-

гражденіе на 20 р., которые и внести въ смѣту 1896 го-

да особой статьей.
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Ст. 87. По выслугааніи заявленія крестьянина Алек-
сандра Петрова Данилова, ходатайствующаго о сложе-

ніи съ нѳго излишне-начисленнаго земскаго сбора за

арендуемыя имъ мельницы, Земское Собраніе п о с т а-

н о в и л о: означенноѳ ходатайство передать въ Зем-
скую Управу, поручивъ ѳй собрать по этому вопросу

свѣдѣнія и свое заключеніѳ доложить будущему Оче-

редному Собранію.

Ст. 88. По выслушаніи прошееія крестьянина де-

ревни Полянокъ Алексѣя Еирилова Горбунова о выда-

чѣ ему 163 руб. 61 коп-, недополученныхъ имъ за по-

стройку Полянковскаго училища, Земское Собраніе п о-

становило: прошеніе Горбунова передать въ Ре-
визіонную Коммиссію на разсмотрѣніе, прося ее объ

оказавшемся доложить въ первое же Земское Собраніе.

Ст, 89. Земское Собраніе п о с т а н о в и л о: вне-

сти въ смѣту 1896 г., на основаніи 3 ст. . правилъ о

составленіи, утвержденіи и исполненіи земскихъ смѣтъ

и раскладокъ, на образованіе оборотнаго капитала

1500 рублей.

Четвертый день засѣданія, 24 Сентября.

Ст. 90. Г. Предсѣдатель объявилъ засѣданіе от-

крытымъ въ составѣ 18 членовъ. Прочитанъ и утверж-

денъ журналъ предъидущаго засѣданія. Постанов-
л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 91. По прочтеніи текста отчета Управы (стр.
29—30) Собраніе нашло, что Губернскимъ Земствомъ,
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присланы въ Ядринскій уѣздъ, для улучшѳнія мѣстной

породы лошадей, два жѳребца вятской и обвинской
породы, содержаніе которыхъ до новаго года принято

на счетъ Губернскаго Земства, съ новаго жѳ года рас-

ходы по содержанію асеребцовъ отнесены на счетъ

Уѣзднаго Земства, но такъ какъ опыты вѳсною сего

года показали, что жеребцы по условіямъ Ядринскаго
уѣзда не пригодны и крестьянъ, желающихъ случать

матокъ съ этими жерѳбцами было совсѣмъ мало, то

Собраніе единогласно постановило: расходовъ на

содержаніе ихъ изъ уѣздныхъ суммъ не назнать и про-

сить Губернскую Управу жеребцовъ взять въ свое

распоряженіе.

Ст. 92. По прочтеніи отчета медицинскаго врача

3 участка, Собраніе усмотрѣло, что врачъ Блитштейнъ
совсѣмъ не упомянулъ въ немъ о существованіѳ въ дер.

Кошкахъ его участка повальнаго зарал^енія сифилисомъ,
о чемъ было сообщено Земской Управѣ уѣзднымъ вра-

чемъ Богородицкимъ, и эта послѣдняя въ свою очередь

сообщила врачу Влитштнейнъ о иринятіи мѣръ какъ къ

недопущенію дальнѣйшаго распространенія этой болѣз-

ни, такъ и мѣръ по излѣченію больныхъ, но врачъ да-

же не увѣдомилъ Управу о томъ, были ли какія ни-

будь мѣры въ этомъ направленіи, а потому постано-

вило: поручить врачуо братить особенное вниманіе
на означенную болѣзнь и сообщить о томъ Уѣздной

Управѣ.

Ст. 93. Заслушавъ заявленіе повѣренныхъ отъ

крестьянъ Убеевской волости Тиховидова и Тихонра-
вова о назначеніи 250 р. на окончаніе постройки зда-

нія Убеевскаго училища и на устройство ученическихъ



__ зі -

партъ и классныхъ досокъ, Собраніе п о с т а н о в й л о:

ходатайство Тиховидова и Тихонравова отклонить и

уполномочить Управу изъ имѣемаго поступить канитала,

внесеннаго на народное образованіе на будущій годъ,

расходовать по мѣрѣ надобности на устройство партъ

какъ въ этихъ училищахъ, такъ и въ другихъ.

Ст. 94. По выслушаніи доклада Ревизіонной Ком-
миссіи, Собраніе постановило: поручить Управѣ:

во 1-хъ завести приходорасходныя книги для Ядрин-
ской земской больницы и во 2-хъ о сверхсмѣтныхъ

перерасходахъ, сдѣланныхъ Управою, представлять объ-
ясненія въ своемъ отчетѣ или особыхъ докладахъ въ

первый же день засѣданія Собранія. Что касается ука-

занія Ревизіонной Коммиссіи на невѣрность показан-

наго въ печатномъ отчетѣ остатка по ст. на содержа-

ніѳ канцеляріи Одѣночной Коммиссіи въ суммѣ 230 р.

вмѣсто 320 p., то такъ какъ по главной ішигѣ оста-

токъ показанъ вѣрно, оказывается что въ отчетѣ до-

пущена типогравская ошибка. По поводу перерасхода
по ст. на медикаменты и инструменты, то такъ какъ

по этому поводу состоялось въ прошломъ засѣданіи

постановленіе Собранія. замѣчаніе Коммиссіи п о с т а-

н о в л е н о принять къ свѣдѣнію и докладъ въ осталь-

номъ утвердить, поручивъ Коммиссіи о результатахъ
болѣе подробной ревизіи и правильности отчетности

Унравы доложить Собранію въ первомъ имѣющемъ быть
экстренномъ засѣданіи его.

Ст. 95. Земское Собраніе, выслушавъ заявленіе
Гласнаго г. Тиховидова о томъ, что онъ отказывается

быть Члѳномъ Ревизіонной Коммиссіи, а потому Соб-
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раыіемъ единогласно избранъ Представитбль отъ горо-

да Ядрина г. Засыпкинъ, Постановлено: запи-

сать объ этомъ въ настоящій журналъ.

Ст. 96. Земское Собраніе, утвѳрдивъ внесенную
Управой смѣту расходовъ на уѣздныя земскія потреб-
ности Ядринскаго уѣзда на 1896 годъ, за сдѣланными

въ ней измѣненіями и дополненіями, въ суммѣ восемь-

десятъ четыре тысячи шесть сотъ шестьдесятъ шесть

(84666) рублей шестьдесятъ (60) копѣекъ, а также рас-

кладку уѣзднаго земскаго сбора въ суммѣ 73854 р. 7 к.

и относящіяся къ смѣтѣ и раскладкѣ: смѣту денелшыхъ

доходовъ, общую объяснительную записку къ смѣтѣ и

расклядкѣ, объяснительную записку къ послѣдней и

раскладку натуральной повинности, п о с т а н о в и л о:

записать объ этомъ въ журналъ.

Ст. 97. По выслушаніи заявлѳнія крестьянина села

Чурашева Александра Михайлова, ходатайствующаго
о пониженіи земскаго сбора съ мельниды, Земское Соб-
раніе п о с т а н о в и л о: заявленіе Михайлова перѳдать

Управѣ, прося ее собрать по этому поводу свѣдѣнія и

съ своимъ заключееіѳмъ доложить будущему Собранію.

Ст. 98. Г. Предсѣдатель Управы И. В. Верезинъ
предложилъ выразить г. Предсѣдателю Собранія A. М.
Арцыбышѳву благодарность за его труды въ занятіяхъ
Собранія. Постановлено: благодарить г. Пред-
сѣдателя Земскаго Собранія А. М. Ардыбышева.

•

Ст. 99, По предложенію г. Предоѣдателя Собра-
нія выразить благодарность Членамъ Ревизіонной Ком-



- 33 ~

миссіи H. II. Аѳонскому. А. Т. Тиханову и П. А- Ти-
ховидову и Секретаріо Собранія А. И. Засыпкину за

труды ихъ въ Собраніи, постановлено: благода-
рить означенныхъ Членовъ Коммиссіи и Секретаря
Собранія.

Ст. 100. Прочитаны и утверждены журналы на-

стоящаго засѣданія, послѣ чего г. Предсѣдатѳль Соб-
ранія объявилъ XXXI очередное Собраніе закрытымъ.

Постановлено: записать объ этомъ въ настоя-

щій журналъ. Подлинный подписали Предсѣдатель, Сек-
ретарь и Гласные Собранія.

з





XXXI ОЧЕРЕДНАГО

Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія.

Къ ст. 3.

СМѢТНОЕ ИСЧИСЛЕШЕ

потребностей по содержанію земской больницы въ гор. Ядринѣ

на 1896 годъ.

Предметы расходовъ.

Сумма, на-
значенная
по смѣтѣ

1895 г.

Руб. К.

Сумма, пред-
полагаемая
Управой на

1896 г.

Руб.

Суыма, ут-
вержден-
ная Оо-
бравіемъ,

Руб. К.

По содержанію Ядринской больницы,
учрежденной на 30 кроватей.

1) Жалованье служа.щимъ:

Смотрителю ..... ......

Двомъ служителямъ по 108 руб. , .

Кухаркѣ, прачкѣ и сидѣлкѣ при женскомъ

отдѣлѳніи, по 72 руб. ......

240

216

216

240

216

216

240

216

216

з*
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2) На книги, бланки, сигнатурки и канцѳ-

ларскія нотребности ........

3) На нищу больнымъ по трѳхдѣтней срѳднѳ-

сложной суммѣ расхода; въ 1892 г.—

1119 р. 75 к., 1893 г. — 947 р. 77 к.

и 1894 г.— 1095 р. 14 к.....

4) На заготовку бѣлья и обуви:

1 9 мужск. сорочекъ, на каждую но

і 1!^ арш. полотна — Вб 1^ арш,
но 21 к....... 17 р. 96 к,

13 жѳнсе. сорочекъ, на каждую но

472 арш. полотна — 58|;72;-арш,
по 21 к. ....... 12 р. 28 к,

15 мужск, кальсонъ, по 3 арш.
полотна на каждыѳ —45 арш.,
но 21 к........ 9 р. 45 к

20 жѳнск. кофтъ, по 4 арш. по-

лотна на каждую— 80 арш.,
по 21 к, ....... 16 р. 80е.

14 жѳнсе. юбокъ, на каждую no

4 арш. полотна — 56 арш.,
по 21 к........ 11 р. 76 к

35 коеынокъ, на каждую но 1 арш.
подотна —35 арш., по 21 к. 7 р. 35 к.

15 паръ чулокъ, по 1 арш. по-

дотна—35 арш., по 21 к. . 3 р. 35 к.

40 простынь, на каждую по 6 арш.
полотна— 240 арш., по 21 к, 50 р. 40 к.

100 100 100

800 1054 1054
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30 лолотенцевъ, no 172 аРш - п0-

лотна на каждое —45 арш.,
по 21 к. ...... 9 р. 45 к.

12 фартуковъ съ рукавами для

врача, служителѳй и кухарки,
по 4 арш. нолотна на каждый,
48 арш., по 21 к..... 10 р. 8 к.

7 зимнихъ халатовъ, по З 1^ арш.
сукна—2472 арш., по 1 р.
40 коп. ....... 34 р. 30 к.

На подкладку къ нимъ, no 3 арш.

тику~21 арш., по 15 к. . Зр. 15к.

4 лѣтнихъ халата, по 7 арш.
тику—28 арш., по 25 к. . 7 р.

8 тѳплыхъ одѣялъ, по 3 р. . 24 р.

За шитьѳ: 19 мужск. сорочѳкъ

по 15 к. — 2 р. 85 к., 13
женек, сорочекъ по 15 к.—

1 р. 95 к., 15 мужск. каль-

сонъ по 10 к.— 1 р. 50 к.,

20 женск. кофтъ по 8 к.—

1 р. 60 к., 14 женск юбокъ
по 8 коп. — 1 р. 12 к., 35
косышжь по 3 коп. — 1 руб.
5 коп., 15 паръ пулокъ по

5 к.— 75 к., 40 простынъ
по 15 к.~6 p., 30 полотѳн-

пѳвъ по 3 к.— 90 коп., 12
фартуковъ по 15 к.— 1р.
80 к., 7 зимнихъ халатовъ,
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no 1 p.— 7 p. и 4 лѣтнихъ

халата, no 50 коп. — 2 -руб. ,

всего ......... 28 р 52 к.

30 паръ туфлей no 1 р. за ігару 30 р.
110 94 275 65 275 65

5) На ремонтъ бѣлья и обуви ..... 25 — 25 — 25 —

6) На исправденіе жѣдныхъ, оловянныхъ,

желѣзныхъ и дерѳвянныхъ хозяйственныхъ
вѳщей ............ 20 — 20 — 20 —:

7) На отопленіѳ, дровъ дубовыхъ: яа 5 рус-
скихъ пѳчей, по 1 саж въ мѣсяцъ— 60

саж.; для бани и прачечноі, по 2 1/2 саж.

въ мѣсяцъ на каждую— 12 саж., на 11

голландскихъ печѳй и 2 камина, на 7 мѣ-

сяцѳвъ, съ 15 Сентября по 15 Анрѣля,

по 1 саж.— 91 саж. и на 1 плиту, по

1 саж. въ мѣсяцъ— 12 саж., всего 175
саж., по 3 р. 50 е........ 479 50 612

ло дѣйств

лотребнос

50
ит.

ти.

612 50

8) На освѣщеніе: керосину, no 4 фун. въ

сутки—36 п. 24 ф., по 1 р. 60 к.—

58 р. 56 к.; 5 арш. фитшго для лашгь,
по 15 к.— 75 к.; свѣчъ стеариновыхъ

272 пуд., по 10 р— 30 руб. . 52 35 89
по дѣйств

потребнос

31
ит.

ти.

89 31

9) На уплату за доставку воды , . . . 60 72
по дѣйств

лотребнос
ит.

ти.

72

1 0) На содержаніѳ чистоты, окуриваніе, под-

бѣлку стѣнъ, мелочной ремонтъ и проч.

расходы ............ 140 -•— 140 140
~
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11) На погрѳбеніѳ умѳршихъ no примѣру

1 1896 г...... .

11) Свящѳннику за трѳбоиснравлеше . . .

52

30

50 52

30

50 52

30

50|

ИТОГО .... 2542 29 3142 96 3142 96

Къ ст. 3.

СМѢТНОЕ ИОЧИОЛЕНІЕ
потребностей по содержанію Норусовской земской больницы

на 1896 годъ.

\ Предметы расходовъ.

Сумма, на-
значеняая
по смѣтѣ

1895 г.

Сумма, пред-
положенная
Управой на

1896 г.

Сумма, ут-
верждѳн-

ная Собра-
ніемт

Руб. к,. Руб к. Руб. к.

На содѳржаніе Норусовской боль-
ницы, учрежденной на 25 человѣкъ.

1 1) Жалованьѳ служащимъ.

Смотрителю ............

Двоимъ служителямъ по 96 руб.....

Кухаркѣ .......... ■ • •

240

192

72

— 240

192

60

— 240

192

60

1
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Сидѣлкѣ .... ....... 60 __ 60 __ : 60 ______ I

Прачкѣ ........... 48 48 48

| 2) Для больницы и аптеки.

На книги, бумагу, чернила, иѳрья, -іаран-

• •
75 — 75 --- 75 ---

1 3) Одежда, бѣлье и обувь.

30 мужск. сорочекъ, ео 4 1/2 арш.
і полотна на каждую— 135 арш. ,
| по 21 к......... 28 р. 35 к.

За шитво каждой по 1 5 к. , 4 р. 50 к.

30 кальсонъ, по 3 арш. полотна
■ ■

\

| на каждыѳ— 90 арш., по 2 1 к. 18 р. 90 к.
■

За шитво кажд. по 1 0 к. . . 3 р. ■

30 женск. кофтъ, по 3 арш. по-

| лотна на каждую— 90 арш.,
\ по 21 к. ..... . 18 р. 90 к.

За шитво кажд. по 1 б к. . . 4 р. 50 к.

10 женск. юбокъ, на каждую по

по 21 к. . . . ...9р. 45 к.

За шитво кажд. по 15 к. . . 1р. 50 к.

15 женск. сорочекъ, по 4 арш.
полотна на кажд. — 60 арш.,
по 21 к........ 12 р. 60 к.
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За шитво кажд. но 15 к. . 2 р. 25 к,

20 навоіочекъ для матрацевъ, на

кажд. по 6 арш. thej— 120
арш., по 30 к...... 36 р.

За шитво каждой по 16 к. Зр.

100 наволочѳЕЪ для подушекъ,
по 1 арш. полотна — 100 арш.,

по 21 к. ....... 21 р.

За шитво кажд, по 5 е. 5 р.

60 паръ чулокъ холщевыхъ, по

2 арш. холста— 120 арш.,
по 5 к. . . • ..... 6 р.

За шитво кажд. пары по 5 е. 3 р.

24 фартука для служителѳй и

Еухарки, по 4 арш. полотна

суров. на Еаждый — 96 арш.,
по 15 к........ 14 р. 40 е,

За шитво Еаждаго по 20 к. . 4 р. 80 е,

40 простынь, по 6 арш. полотна

на кажд.— 240 арш. ,по 21 е. 50 р. 40 е.

За шитьѳ Еажд. по 1 5 е. . . 6 р.

20 лѣтнихъ одѣялъ тканьевыхъ,

по 3 р. за Еаждоѳ . . . . 60 р.

25 паръ туфедь кожаныхъ, по

1 р. 50 к. за пару . . . 37 р. 50 е
93 90 351 351
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На починку бѣлья и обуви ......

На покупку лровой соломы для тюфаковъ .

25 мисокъ эмалированныхъ съ крышками и

тарелочками, по 1 р. .......

Ложекъ столовыхъ 2 дюжины, по 12 р.

4) На исправлевіе мѣдныхъ, жѳлѣзныхъ и

дѳрѳвянныхъ вещѳй .......

5) На доставку воды для больницы . .

6) На пищу для больныхъ ....

7) На содержаніе чистоты и мелочн. ре

монтъ зданія больницы .......

8) На отоплѳніе: дровъ дубов. для 9 гол'

ландекихъ печей, считая съ 15 Сентября
по 15 Апрѣля, на 7 мѣсяцевъ, по 1 са-

жени на тонку въ мѣсяцъ, а на всѣ 63
сажени. Для русской печи и плиты въ

годъ 24 сажени. Въ баню, прачечную
ванную и усыпальницу, для 4 пѳчей, счи-

тая по 1/2 сажени въ мѣсяцъ, а въ годъ

24 сажени; а всего для пятнадцати печей

въ годъ 111 саженъ, полагая по 3 руб.
50 коп. за сажень ........

9) На освѣщеніе. Керосину на

всѣ комнаты въ сутки по 5 фун-
товъ, а въ годъ 45 пуд. 25
фун., считая по 1 р. 60 к.

за пудъ .......73р.'

10

25

48

800

75

350

10

15

25

24

30

48

1000

100

388

10

15

— 25

24

j

30

48

1000

100

50 388 50
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Фитилю для ламцъ 10 арта, . 1 р. 50 к.

Свѣчъ стеариновыхъ въ годъ 2
пуда, яолагая по 10 руб. за

пудъ . ........ 20 р.
81

42

20

85 94 50 94

42

20

50

10) На погребеніѳ умершихъ въ больницѣ,

по трехдѣтней сюжности 12 человѣкъ,

по 3 руб. 50 ші. на каждаго . . .

11) Свящѳннику за требоисправлѳніе по бодь-
ницѣ . . , ..........

42

20

ВСЕГО . . . . 2232 75

1

2823 5 2823 5
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Къ ст. 3.

СМѢТНОЕ ИСЧИСІЕШЕ

потребностей по содержанію зѳмской больницы въ селѣ Боль-

шой Шатьмѣ,

на 1896 годъ.

Предметы расхода.

Сумма, на-

значенная
по сшѣтѣ

1896 г.

Сумма, лред-
положенная
Управой на

1896 г.

Руб. К. Руб. К-

Сумма, ут-
верждѳн-

наяСобра
ніемъ на

1896 г.

Руб. К

По содержанію Болыпе-Шатьмин-
ской больницьт, учрежденной на

20 кроватей.

1) Жалованьѳ служащимъ.

Смотрителю ...........

Двоимъ служитѳлямъ .......

Еухаркѣ ............

Прачкѣ . . . . , .......

Сидѣлкѣ ............

2) На книги, бланки, сигнатурки и кан-

целярскія потрѳбности . .......

3) На заготовку одежды, бѣлья и обуви.

240

192

62

25

60

75

57

240

192

62

25

60

75

240

192

62

25

60

75
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4) Ha заготовку кроватей, мйсовъ, та
релокъ и диванОвъ .........

5) На пищу бодьнымъ ......

6) На содѳржаніе чистоты и окуриваніе
помѣщенія ...........

7) На доставку воды ......

8) На исирввленіе мѣдныхъ, жѳлѣзныхъ

и доревянннхъ хозяйственныхъ вещей ,

9) На отопленіе: дровъ дубовыхъ на 8
кѳчей въ продолжѳніи 7 мѣсяцевъ—56 саж.

и для кухни и бани 48 саж., всего 104 саж

10) На освѣщеніе: кѳросину Зб1/^ иуд.,
но 1 р 60 к.— 58 р. 56 к., фитилю для

ламнъ 5 арш., по 15 к.— 75 коп. и 21/2
пуда стѳариновыхъ свѣчъ, по 10 p.— 30 p.,
всѳго ........ .....

11) На ногребеніе умѳршихъ, по цримѣру

1895 года .......... ,

1 2) Священнику за требоисправлѳніѳ

ВСЕГО

731
і
і

SOOi
і

1
і

75-

60

20

350

90 85

42

20

900

ПОЩСМ.

75

60

20

350

89 31

42 —

20 —

2241 851 2210 312210
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Еъ ст. 3.

СМѢТНОЕ ИОЧИСІЕШЕ

ііотребностей по оодержанію Шуматовской земской

лѣчебницы,

на 1896 годъ.

Предметы раехода.

Сумма,
предполо-
женеая на

1896 г

Руб.

Сумма, ут-
вержден-
ная Собра-
ніемъ.

Руб. К.

1) Жалованье служащимъ цри лѳчебницѣ

Сдужитѳлю ...........

Кухаркѣ . . ..........

Прачкѣ ........... ,

Сидѣдкѣ ...........

2) На книги, бланки, сигнатурки, бумагу
и канцѳлярсЕІя потребности .....

3) На пищу для больныхъ ....

4) На отопленіе: дровъ дубовыхъ для 5

голландскихъ печѳй, считая съ 15 Сентября
по 1 5 Апрѣля, на 7 мѣсяцѳвъ, по 1 саж.

на топку въ мѣсяцъ, всего 35 саж.; для

русекой печи и плиты въ годъ 12 саж..

96

30

60

35

450

96

60

30

60

35

450
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въ баню, іірачѳчную, ванную и усыііальницу
для 2 иечей, полагая по 1І2 саж. въ мѣсяцъ,

а въ годъ 12 саж., всего 59 саж., пола-

гая по 4 руб. за сажень .......

5) На освѣщеніе: керосину на

всѣ комнаты въ годъ 30 пуд.,
по 1 р. 60 к. за нудъ . . .48 р.

Фитидю для лампъ 10 арш. 1р. 50 е.

Свѣчъ стеариновыхъ по 1 свѣчѣ

въ сутви, а въ годъ 2 п. 11 ф.,
no 25 е. за фунтъ . ... 22 р. 75 е.

Свѣчъ сальныхъ для кухни и

фонарей 30 ф....... 4 р. 50 к.

6) На нѳрвоначалыюе обзаведеніе лѳчеб'

ницы, заготовка мебели, бѣлья, обуви и проч.

Б ѣ л ь е:

Мужск. на 5 чѳл. Рубахъ холщ.

15 шт. . . 12 р.

ПорткОвъ 15

штукъ . , . 9 р.

Чулковъ 1 5 п 3 р.

Женск. на 3 чел. 12 рубахъ 10 р. 80 к.

6 юбокъ . . 5 р. 40 к.

9 кофгь . 5 р.

236 236-

76 75 76 75
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9 головныхъ платковъ . . . 3 p. 60 е.

Платковъ носовыхъ 24 шт. . 2 р. 40 к

Полотѳнцевъ для больныхъ и

аптеки 24 шт....... 7 р. 20 к.

| Полотенцѳвъ кухонныхъ 12 шт. 3 р 60 к.

| Простынь 24 шт..... 15 р ѵ

Наволочекъ для подушѳкъ 24 ш. 4 р.

1 Одѣялъ лѣтнихъ 8 шт. . 32 р.

| „ тѳплыхъ 8 шт. . . 12 р.

і Тюфяковъ 24 шт..... 40 р.
165 20 165 20

| Одѳжда и обувь.

1 Халатовъ дѣтнихъ 8 шт. . .16р.

! „ теплыхъ 8 шт. . . 50 р.

| Туфлей 8 паръ ..... 8 р.
74 74

і Мебель и другія принадлежности.

■ ^г

і Для палатъ: кроватей желѣз-

1 ныхъ съ досчечками 8 шт. . . 50 р.

Столовъ-шкафиковъ 8 шт. .16 р.



49

•

Табурѳтовъ дубовыхъ 12 шт. 12 р.

Столовъ съ ящиками 6 шт. . 6 р.

Суднышекъ 2 шт. , . . , 3 р.

Лампъ виеячихъ и стѣнныхъ

5 шт. ...... ..12 р.

Урыльниковъ эмалирован. съ

крышками 5 шт....... 5 р.

\ Матрацовъ волосяныхъ 2 шт, 24 р.

1 Тазиковъ-плевалышцъ мѣдныхъ

1 или стѳмянныхъ 10 шт. . . 5 р.

1 Клеѳяки подкладной резино-
| вой 8 арш. ....... 8 р.

141 141

Для амбуляторіи. |

ХГ£ Л.

Кушетка мягкая клеенчатая 10 р.

Креселъ для врача и служ.
пѳрсонала 3 шт ...... 9 р-

Умывальникъ фарфоровый . . 6 р.

Зеркало для нѳго ..... 3 р.

Дампа виеячая со еиускомъ на
цѣпи .......... 5 р.

Часы стѣнннѳ круглые . . .10 р.
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Вѣшалокъ металличѳскихъ для

полотенцевъ и одѳжды 3 шх, , 2 р.

ПІирмы для осмотра женщинъ
и сокрытія трудно-больныхъ 2 шт. 5 р.

Столъ нисьмѳнный съ ящикомъ

и замкомъ для храненія бумагъ 10 р.

Половикъ вѳревочныі или клег

енка .......... Юр.

Щѳтка половая ..... 1р.

йкона съ лампадой .... 2 р.

Шкафикъ для инструмѳнтовъ . 5 р.

Для аптѳки:

АптѳчныІ столъ съ ящикомъ .20 р.

Еонторка къ нѳму .... 5 р.

Кресло высокое для нѳя . . 3 р.

Этажерка для аптечной иоеуды 5 р.

ІПкафъ стеклянный для ядовъ 15 р.

Шкафъ болыпой съ ящиками 30 р.

Умывальникъ ...... 5 р.

Часн стѣннне ...... 5 р.

78 .78
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Лампа висячая со спусЕомъ . 5 р.

Вѳдро жѳіѣзное болыпое, кра-
гаѳное, съ крышкой и ручкои для

грязной воды ....... 1р.

Тазъ мѣдныи для мытья по-

суды ......... 2 р. 60 к.

Скамьи для ожидающихъ боль-
ныхъ 3 шт......... 12 р.

Ведро-самоваръ съ кранаии и

тазомъ для храненія холодной воды 5 р.

Для опѳративной:

Столъ высокій операціонннй 8 р.

Ноеилки . . . • ....2р.

Для ванной:

2 ваннн мѳталлическія крашѳ-

ння ........... 12 р.

Половикъ подъ ноги .... 2 р,

Котелъ ......... 2 р. 50 е,

Лампа ..,..,. 1р.

113 50 113 50

10 10

17 50 17 50

4*
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Для ватѳръ-клозѳтовъ:

Чашки фарфоровня 2 шт. . 2 р.

Лампъ етѣнныхъ 2 шт. . . 1р.

П о с у д а:

Тарелокъ глубокихъ эмалирован-
ныхъ 12 шт........ 9 р.

Тарелокъ мѳлкихъ 1 2 шт. . 9 р.

Мисокъ эмалирован. съ крыш-

ками 8 шт........ 8 р.

Ножей дюжина . . . . . 6 р.

Вилокъ дюжина ..... 6 р.

Ложѳкъ аллюминіевыхъ 12 шт. 12 р.

Солонокъ стѳклянныхъ 6 шт. 1 р. 80 к,

Графиновъ для воды 2 . , 1р.

КружѳЕЪ для молока эмалиро-

ваяныхъ или оловянныхъ— стев-

лянныхъ 8 шт. ...... 4 р,

Чайныхъ ложоеъ 1 дюж. . . 6 р.

Чайныхъ чашекъ съ блюдцами
12 шт. ......... 2 р. 40 к

Чайниковъ 2 ..... . 1р.
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Чайниковъ большихъ для го-

рячей воды . .... - 1 р,

Котловъ чугунныхъ 3 шт. .5 р.

Кастрюль мѣдннхъ еъ крыш-
камй и ручками 3 шт. . . . 9 р.

Сковородъ чугунныхъ 2 шт. . 1 р.

Ложка разливательная мѳталли-

чѳская ....... ..."2р.

Еочерга ........ 20 к.

Ухватовъ 2 ....... 30 к.

Сковородникъ ...... 15 к.

Жаровня ........ 50 к.

Топоръ ........ 1р.

Еосарь . ........ 30 к.

Молотокъ ........ 30 к.

Ножъ для рѣзанія хлѣба . . 50 к,

„ „ рубки мяеа ... 1р.

Тяпокъ ......... 30 к.

Лопата желѣзная ..... 50 к.

Лопата деревянная для хлѣба. 50 к.
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Солонка для кухни ....

Тазъ чѳтнрѳуголышй или оваль-

ннй съ ручкой для посуды . . 1р.

Вѳдро желѣзноѳ болыпоѳ съ

крышкои и ручкой для еливанія
грязной воды ....... 2 р

Котѳлъ для плиты .... 2 р.

Плита ......... 3 р.

Дамиа для кухни ..... 1р.

Фонарь .........

Квашни для теста 2 . . . .

Корыто для мяса .....

Сито и рѣшето ......

Цѣдилка ........

Столъ вухонный .... 1р.

Шкафикъ для посуды ..2р.

2 скамьи ........ 1р.

Кадушѳкъ для капусш, съ крыш-
вами и замками 2 шт. ... 3 р.

Посуда жѳлѣзная съ крышкою
и замкоиъ для храненія мяса 2 р.

30 кі

50 к.!

50 к.

50 к.

50 к.

10 к.

101 15| 101 15
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Вѣсы съ гирями большіе для

развѣшиванія мяса, муки, крупы
и проч......... 5 р.,

Вѣсы неболыіііѳ . . . . ; 1р.

Ларь для хранѳнія муки, кру-
пы и соли ........ 3 р,

Для прачешной и бани:

Корытъ болыпихъ 2 . . * 1р.

Корзинъ 2 ....... 40 к.

Кадушекъ 2 ...... 1р.

Валекъ и скалка ..... 50 к,

Скамей 4 ........ 2 р.

ІПаѳЕЪ 6 шт....... 1р. 80 к

Еовшѳй желѣзныхъ 2 , . . 40 к

2 котла ....... . 3 р,

Шкафъ для храцѳнія чистаго

бѣлья . . . . .' ..... 8 р.

Сундукъ для грязнаго бѣлья . 2 р,

Шторъ для оконъ 6 шт. . . 6 р.

Образовъ-иконъ 6 ..... 6 р.

18 18
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| Фартуковъ для сторожа 3 іпт. 1 р. 80 к.

1

| Халатовъ для врача 2 шт. . 6 р.

„ „ фѳльдшера 2 шт. 6 р.

і Замковъ большихъ и малнхъ

і 6 шт. , ....... . . 3 р.

ВнвѣсЕа . . . . . • . 1 5 р.

63 90 63 90

| 7) На доставку воды для больницн 40 40

1 8) На соцѳржаніе чистоты и окуриваніе!
> помѣшвнія ............ 50 50

9) За требоисправлѳніе свящѳннику 20 pj
и на иогребеніѳ умѳршихъ 25 руб . 45 - 46 —

ВСЕГО .... 1964 — 1964 —

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу прогоныхъ денегъ чинамъ Полиціи.

Въ прошлое очредное Земское Ообраніе, при раз-

смотрѣніи 4 ст. смѣты на выдачу прогонныхъ денегъ

чинамъ Полиціи и Судебному Олѣдователю, нѣкоторые

изъ гласныхъ заявили желаніе объ уменьшеніи суммы,

отпускаемой на прогоны Становымъ Приставамъ, такъ

какъ извѣстно, что изъ отпускаемыхъ имъ прогонныхъ
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денегъ, они расходуютъ не болѣе 600 руб. въ годъ,

По выслушаніи сего, Зѳмскоѳ Собраніе поручило Уп-
равѣ снестись съ г. Начальникомъ губерніи о возмож-

ности уменьшенія выдачи прогонныхъ денегъ Отано-
вымъ Приставамъ.

Представляя объ этомъ г. Губернатору Уѣздная

Управа съ своей стороны, между прочимъ, признала не-

обходимымъ уменыпить также выдачу прогонныхъ де-

негъ Уѣздному Исправнику и Полицейскому Управле-
нію, находя вполнѣ доетаточнымъ производить таковую

выдачу въ слѣдующимъ размѣрѣ: г.г. Уѣздному Исправ-
нику и Становымъ Приставамъ по 1000 руб. каждому,
а Полицейскому Управленію на посылку нарочныхъ

500 руб., на. каковое уменыпеніе и испрашивала сог-

ласіе г. Начальника губерніи. Но въ присланномъ пред-

ложеніи отъ 16 Сентября за № 855 г. Губернаторъ
сообщилъ Управѣ, что въ виду осложнившихся вооб-
ще за послѣднее время условій дѣятельности чиновъ

Уѣздной Полиціи, вызывающихъ усиленные ихъ разъ-

ѣзды по исполненію раздичныхъ служебныхъ обязан-

ностей, г. Начальникъ губерніи не признаетъ возмож-

нымъ согласиться на уменьшеніе размѣра отпускае-

мыхъ имъ отъ Земства разъѣздныхъ денегъ. Поэтому
и въ интересахъ олужбы находитъ необходимымъ вы-

дачу тѣхъ денегъ чинамъ Полиціи Ядринскаго уѣзда

оставить въ прежнемъ размѣрѣ, имѣнно: Исправнику и

Становымъ приставамъ по 1200 руб. каждому и По-
лицейскому Управленію 800 p., а всего 4400 руб. ка-

ковая сумма и должна быть ассигнована по земской

смѣтѣ на 1896 годъ.

0 чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

съ представленіемъ правилъ обращенія суммъ земскихъ

учрежденій въ кассахъ Миниетерства Финансовъ.

Г. Еазавскій Губернаторъ, отъ 1 Мая за № 327,
препроводилъ Управѣ копію съ циркуляра г. Мини-

стра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 29 Марта за № 14/з74і^ 0

введеніи въ земствахъ утвержденныхъ 23 Фѳвраля се-

го года г. Миниотромъ Финансовъ, по соглашенію съ

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, правилъ обраще-
нія суммъ земскихъ учрежденій въ кассахъ Миниетер-
ства Финансовъ, а также и самыя эти правила,

Представляя означенныя копію съ диркуляра и

правила, Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить Зем-
скому Собранію, что на основаніи ст. 9 правилъ, „ рас-

ходы на постройки, заготовленія припасовъ и другія
опьраціи, дѣлаѳмыя хозяйствѳнншмъ распоряженіемъ
Управы, могутъ быть производимы сими послѣдними

изъ суммъ, подучаемыхъ по ихъ требованіямъ авансомъ

изъ Казначейства. Размѣръ авансовой суммы, выдавае-

мой единовремѳнно Казначействами, опредѣляется под-

лежащими Земскими Собраніями." Съ своей стороны

Управа не находитъ надобности въ полученіи авансо-

выхъ суммъ на означенные въ приведенной статьѣ рас-

ходы, такъ какъ послѣдніе, какъ и всѣ остальные рас-
ходы, могутъ быть производимы по ассигновкамъ Уп-
равы прямо изъ Казначейства, чѣмъ устранится смѣшан-

ный способъ расходованія земскихъ суммъ, что на прак-

тикѣ можетъ представить значительныя неудобства и

затрудненія. Затѣмъ, на основаніи 11 ст. правилъ, на

Казначейства, по жѳланію Земскихъ Управъ, можетъ
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быть возложено и счетоводство, и отчетность по земс-

кимъ суммамъ и капиталамъ. По этому поводу Управа
считаетъ нужнымъ должность Собранію, что въ этомъ

случаѣ, сумма, подлежащая къ ассигнованію земствомъ

на усиленіе средствъ Казначѳйства будетъ довольна

значительна, необходимость же вести счетоводство од-

новрѳменно и въ Управѣ, нѳ устранится, а сущѳству-

ющій тѳперь поэтому дѣлу трудъ въ Управѣ новыми

правилами ни сколько не уменьшается, такъ какъ, на-

примѣръ, вмѣсто того, чтобы, какъ это дѣлается тѳ-

перь, выписать одну расходную статью въ книгѣ, при-

дется заготовлять по каждому расходу двѣ ассигновки,

изъ которыхъ одна должна оставаться въ Управѣ, a

другая посылается въ Казначейство и затѣмъ талонъ

въ ассигновкѣ, выдаваемый получателю. Въ виду этого

производимый въ настоящее время расходъ по счето-

водству въ Управѣ не можетъ быть сокращенъ, а по-

тому Управа нѳ находитъ цѣли передавать счетовод-

ство и отчетность по земскимъ капиталамъ въ Казна-
чейство.

Срокъ для взноса суммъ, указанныхъ въ примѣ-

чаніи къ 3 от. правилъ, Управа полагаетъ установить
ежѳмѣсячный, въ концѣ каждаго мѣсяца.

Въ смѣту расходовъ 1896 года, на усиленіе средствъ

Еазначейства по пріему, храненію и расходованію зѳмс-

кихъ суммъ, Управа вноситъ приблизитѳльную сумму

500 рублей.

ПРАВИЛА
обращенія суммъ земскихъ учрежденій въ кассахъ Мини-

стерства Финансовъ.

1) Всѣ, состоящія въ распоряженіи Губѳрнскихъ

и уѣздныхъ Земскихъ Управъ, суммы, согласно ст. 26
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правилъ составленія, утвержденія и исполненія зем-

скихъ смѣтъ и раскладокъ (прил- къ ст. 6 Высочайшв

утвержд. 12 іюня 1890 г. положенія о губернскихъ и

уѣ&дныхъ земскихъ учрежденіяхъ), сосредоточиваются

въ Казначействахъ и зачисляются депозитами подле-

жащихъ Земскихъ Управъ. Тому же порядку подчи-

няются и поступающія въ вѣдѣнія земскихъ Управъ
частныя суммы (залоги и т. п )

2) Состоящія въ распоряженіи Земскихъ Управъ
суммы, а также капиталы, которыя земство признаетъ

необходимымъ хранитъ въ Казначействахъ, и поступа-

ющіе въ счетъ сихъ капиталовъ доходы, вносятся не-

посредственно въ подлежащія Еазначейства на общемъ
основаніи (ст. 1, . 2 и 5 прав. о пост. гос. дох.; ст.

90 прав. для распор. управл.) за исклЕОченіемъ случа-

евъ, предусмотренныхъ въ ст. 3 настоящихъ правилъ.

Въ пріемѣ суммъ Казначейства выдаютъ квитанціи и

отсылаютъ талоны квитанціи въ подлежащія Земскія
Учрежденія. Плателыциіш обязяны представлять въ

Казначейства платежи съ дубликатомъ платежнаго объ-

явленія, который отсылается Казначействомъ, съ от-

мѣткой о внесенной суммѣ, въ Земскую Управу, вмѣ-

стѣ съ талономъ.

Лримѣчате. Проценты съ состоящихъ въ распо-

ряженіи Земскихъ Управъ капиталовъ, хранящихся въ

учрежденіяхъ Государственнаго Банка, передаются си-

ми послѢдбими непосредотвенно въ Казначейства и

записываются на приходъ порядкомъ, установлѳннымъ

для Земскихъ суммъ.

3) Земскимъ Управамъ предоставляется принимать

нѳпосредственно или черезъ спеціальныхъ сборщиковъ
поступленія, получаемыя при продажѣ изъ Земскихъ
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складовъ куотарныхъ издѣлій, земледѣльческихъ ору-

дій, книгъ, сѣмянъ, медикаментовъ и т. п., а така^ѳ

доходы отъ эксплоатаціи недвижимаго имущества, при-

надлежащаго Земству, или дорогъ, состоящихъ на со-

дѳржаніи Земства (шоссейный сборъ), и вообщѳ дохо-

ды отъ всякаго рода операцій, носящихъ хозяйствѳн-

ный или торгово-промышленный характеръ. Такой же

порядокъ примѣняется въ отношеніи оборовъ по доб-
ровольному страхованію.

Лримѣчате. Поступающія непосредотвенно въ^Зем-
скую Управу суммы заносятся въ особыя квитанціон-
ныя книги, съ выдачею изъ нихъ квитандій платель-

шикамъ, и сдаются полностью въ Казначейство въ оп-

редѣленный Зѳмскимъ Собраніемъ срокъ, или по дое-

тиженіи ими предѣльнаго размѣра, установленнаго Соб-
раніемъ.

4) Составленіе окладныхъ листовъ и наблюденіе
за платежами остаются на обязанности Земскихъ Уп-
равъ.

5) Поступающія въ Казначейства Земскія суммы

зачисляются Казначействами въ депозиты подлежащихъ

Губернскихъ и Уѣздныхъ Земскихъ Управъ, по при-

наддежности. Всѣмъ этимъ суммамъ Казначейства ведутъ

отдѣльные счеты, примѣняясь къ формѣ 10, прил. №
5 къ ст. 262—271 инструк. Казнач., съ отдѣленіѳмъ

текущихъ доходовъ Земскихъ учрежденій отъ состоя-

щихъ въ ихъ распоряженіи капиталовъ, имѣющихъ

спѳціальное назначеніе, и съ раздѣденіемъ сихъ по-

слѣднихъ по родамъ капиталовъ.

6) Земскія Управы пмѣютъ право производить, по-

средствомъ соотвѣтствующихъ заявленій подлежащему

Казначейству, перечисленіе состоящихъ въ ихъ депо-
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зитахъ суммъ между Губернскимъ и Уѣздными Каз-

начействами.

7) Ежемѣсячно Казначейства доставляютъ Зем-
скимъ Управамъ общіе счеты, съ обозначеніемъ по

каждому роду суммъ (текуідія срѳдства и капиталы),
остатковъ къ началу мѣсяца, поступленій и расходовъ

въ теченіи мѣсяца и остатка къ 1 числу слѣдующаго

мѣсяца, и еженедѣльно краткія свѣдѣнія о состояніи
наличности Земскихъ суммъ къ опредѣленному, по сог-

лашенію съ Управою, дню. Кромѣ сего никакихъ вѣ-

домостей доставлять Земскимъ Управамъ Казначейства
не обязаны, но книги и счеты Казначействъ по Зем-
скимъ суммамъ должны быть открыты симъ учрежде-

ніямъ для провѣрки своихъ книгъ и для справокъ.

8) Расходованіе состоящихъ въ распоряженіи Зем-
скихъ Управъ суммъ и капиталовъ производится Каз-

начействами по ассигновкамъ подлежащихъ Управъ на

общемъ основаніи (ст. 115 прав. для распор. управл.;

прим. къ ст. 108 правилъ о поступленій Государствен-
ныхъ доходовъ). Въ ассигновкахъ указывается родъ

суммъ или капиталъ, изъ котораго должна быть про-

изведена выдача, a no частнымъ суммамъ квитанція,
подъ которую была внесена выдаваемая сумма.

9) Расходы на постройки. заготовленіе припасовъ

и другія операціи, дѣлаемыя хозяйственнымъ распоря-

женіемъ Управъ, могутъ быть производимы сими по-

слѣдними изъ суммъ, получаемыхъ по ихъ требованію
авансомъ изъ Казначейства. Размѣръ авансовой суммы,

выдаваемой единовременно Казначѳйствами, опредѣля-

етоя подлежащими Земскими Собраніями. Для получе-

нія новаго аванса, Управа обязана, вмѣстѣ съ требо-
ваніемъ, сообщить копію своего журнальнаго постанов-
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лѳнія объ израсходованіи полученнаго ею ранѣе

аванса.

10) Относительно хранящихся въ Казначеиствахъ
процѳнтныхъ бумагъ, Управы и Казначейства соблю-

даютъ порядокъ, установленный въ ст. 99—109 пра-

вилъ счетоводства для распорядитѳльныхъ управленій.
11) По желанію Земскихъ Управъ, на Казначей-

ства можетъ быть возложено и счетоводотво по Зем-
скимъ суммамъ и капитадамъ. Порядокъ и формы сче-

товодства и отчетности опредѣляются въ такихъ слу-

чаяхъ, впредь до установленія по сему предмету по-

стоянньтхъ правилъ, по соглашенію подлежащихъ Зем-
скихъ учрежденій съ Казенными Палатами.

12) На усиленіе средствъ Казначействъ по пріему,
храненію и расходованію состоящихъ въ распоряженіи
Земскихъ Управъ суммъ и капиталовъ, со всѣхъ по-

ступившихъ въ теченіе года суммъ и капиталовъ, за

исключеніемъ пѳречислѳнеыхъ или полученныхъ изъ

другихъ кассъ и банковъ Министерства Фиеансовъ,
отчисляѳтся: а) если сумма не привышяетъ 300 тыс.

руб. — 1І2 )Іо и б), если сумма превышаетъ 300 тыс. руб.
—Чі 0/о съ суммы до 300 тыс. руб. и 1ІІ % 93» ос-

тальной суммы; при возложеніи же на Еазеачейотва,
сверхъ пріема храненія и расходованія суммъ и капи-

таловъ, также счетоводства и отчетности по нимъ,—

отчйсляются: а) въ первомъ случаѣ 1 0/о, иб) во второмъ

случаѣ 1% съ суммы до 300 тыс. руб. и 1f2 % съ

остальной суммы.

13) По прошествіи каждаго полугодія, Казначей-
ство доставляетъ Зѳмской Управѣ счетъ подлежащаго

перечисленію въ доходъ казны процентнаго отчисленія.
Управа, провѣривъ счетъ, обязана въ теченіи мѣсяца
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сдѣлать распоряжеяія о перечислсніи. Въ случаѣ воз-

никновенія спора, немедленно перѳчисляется часть,

спору не подвергающаяся.

14 Недоразумѣнія по примѣненію настоящихъ пра-

вилъ разрѣшаются по соглашенію Зѳмскихъ Управъ съ

Казенными Палатами. при разногласіяхъ же— по сог-

лашенію Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о внесеніи въ сіиѣту расходовъ 1896 года на страхованіе
зеіискихъ зданій 656 руб. 63 коп.

По смѣтѣ расходовъ 1895 г. ассигновано на стра-

хованіе принадлежащихъ Ядринскому Земству зданій,
занимаемыхъ Управой и больницами въ г, Ядринѣ и

селахъ Вольшой ПІатьмѣ и Норусовѣ 556 руб. 69 к.

Между тѣмъ расходуется на уплату страховыхъ пре-

мій и пошлинъ: за зданіе Управы, съ страховой сум-

мы 5300 р. —84 р. 62 к. и большщъ: Ядринской, за-

страхованной въ 10000 p. — 173 p. 62 коп., ІПатьмин-
ской съ 8000 p. — 185 p. 20 коп. и Норусовской съ

8000 руб. 166 р. 99 коп.; всего 610 р. 33 коп. Та-

кимъ образомъ сверхъ ассигнованной на 1895 годъ

суммы приходится пѳрерасходовать 53 р. 64 коп.;

кромѣ того необходимо застраховать вновь построен-

ное зданіе для Шуматовскаго пріемнаго покоя въ 2000
руб., сумма страховыхъ премій съ которыхъ должна

равняться 46 р. 30 к., а потому означенная выше
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смѣтная сумма должна ^быть увѳличена на 99 руб.
94 коп.

Въ виду изложеннаго, Уѣздная Управа предполо-

живъ внести въ смѣту 1896 года на страхованіе Зем-
скихъ зданій 656 руб. 63 коп., имѣѳтъ честь предста-

вить о семъ на усмотрѣніе Земскаго Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
9

объ ассигнованіи суммы на покупку для Управы стульевъ.

Въ присутствіи Управы въ настоящѳе время имѣ-

ется только одна дюжина стульевъ, которыхъ бываетъ

недостаточно, особенно во время засѣданія Земскаго
Собранія, и чтобы пополнить этотъ недостатокъ, Уп-

равѣ приходится брать отулья у кого-нибудь въ го-

родѣ.

Докладывая о семъ, Уѣздная Управа покорнѣйшѳ

проситъ Земское Собраніе ассигновать на покупку

стульевъ и стола приблизитѳльно рублей 80.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи суіимы на покупку мебели для Уѣзднаго

по воинской повинности Присутствія.

Въ виду недостаточности мебели въ Уѣздномъ по

воинской повинности Присутствіи, вызывается необхо-
димость пріобрѣсти для сего Присутствія до 6 вѣн-

скихъ стульевъ. А такъ какъ расходы по меблирова-

5
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нію войнскихъ Присутствій. согласно 167 ст. Уст. о

воин. пов., отнесены на общій по губерніи земскій
сборъ, а УІІІ экстренное Губернское Земское Собра-
ніе, состоявшееся 6 и 7 мая 1874 г. отнесло ихъ къ

числу повинностей уѣздныхъ, то Уѣздное по воин-

ской повинности Присутствіѳ проситъ Управу доло-

жить предстояіцѳму Очередно.чу Земскому Собранію
объ ассигнованіи 20 руб. на покупку стульевъ для

Присутствія.
Докладьтвая о семъ, Уѣздная Управа съ своѳй

стороны полагала бы просьбу Уѣзднаго " по воинской

повинности Присутствія удовлетворить, такъ какъ во

время призыва новобранцевъ дѣиствительно оіцущает-
ся недостатокъ въ мебели.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ надворныхъ строеній при Шуматовскомъ прі-
еніномъ покоѣ,

Чрезвычайное Ядринское Земское Ообраніе со-

зыва 16 Февряля сего года, разсмотрѣвъ докладъ Уп-

равы по поводу постройки пріемнаго покоя, между

прочимъ, поручило Управѣ относительно устройотва
бани, усыпальиипы, дровяного двора и проч. построекъ

доложить будущѳму Очередному Собранію.
Согласно настоящаго порученія, Уѣздная Земская

Управа имѣетъ честь предотавить на усмотрѣніе Зем-
скаго Собранія примѣрную смѣту на означенныя над-

ворныя постройки.
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С М Ъ T A

на постройку надворныхъ построѳкъ при Шуматовскомъ прі-
ѳмномъ покоѣ.

1

j Наименованіе матеріаловъ.

' 6
і ^

a

1 ^

ЦѢНА. 1 НА 1
СУММУ

Руб. к. Руб. к

Для двора.

| Дубовыхъ столбовъ .......

| Еровельнаго тесу ........

| Гвоздей и ііроч. прибор ..... *

j Брѳвенъ дія воротъ .......

[ За плотничныя работы ......

Для усыпальницы.

Бревѳнъ ...........

,, для крыши ....... }

1 Кирпичу ..........

100

400

6 2

70

20

■ 70

і 80

20

12

40

__ 1

•

20

10

700

3

3

1 50

222

60

30

10

20

5

1

1
\

1

50

Рамы съ приборами ......

Кошмы ...........

*



Гвоздей ...........

Приборъ для печи .......

За илотничныя и печныя работы и за

пилку лѣса ...........

Баня и прачечная.

Бревѳнъ .........

,, ря тѳсу . . . . .

Кирпичу ........

Рамы съ приборами. . , .

Кошмы ........

Гвозди........

Приборы для нѳчи . . .

3

5

35

150

169 |—

20

10

100011

3

3

15

50

50

70

35

15

30

5

3

5

50

За плотничныя и иечння работы и

за дилку лѣса ........

Погребъ и ледникъ.

Брѳвѳнъ

Кирпичу

20

11700

501

15 -

35

198

50

1105

50
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j Гвозди ..........

1 За плотничныя п печння работы и

за пилку лѣса .........

j Сарай для дровъ.

1 Брѳвѳнъ ...........

для тѳсу ........

Гвозди ...........

За плотничныя работн и за пилку
лѣса ............

j На непрѳдвидѣнныя расходы . . .

—
— 3

45

50

15

10

і

3

3

—

250

45

і 30

3

30

50

—

і

—

108

50

1

50

ВСЕГО . . . — ,998
—1
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи пособія на содержаніе церковно-приход-
скихъ школъ и школъ грамоты.

Изъ препровожденнаго отъ 1 Аавгуста 1895 года

за № 482 въ Ядринскую Уѣздную Земскую Управу
отчета Ядринскаго Уѣзднаго Отдѣленія Казанскаго
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта о состояніи подвѣ-

домыхъ ему церховно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты за 189 4/5 учебный годъ, можно усматривать

что означенныя школы въ достиженш преслѣдуемой

ими цѣли имѣютъ благотворное на религіозное и нрав-

ственпое развитіе народа, который потому относится

къ школамъ сочувственно.
' Въ виду сего Ядринскоѳ Уѣздное Отдѣленіе Ка-

занскаго Епархіальнаго Училащнаго Совѣта, согласно

постановленія своего отъ 24 Августа 1895 года, про-

ситъ Управу ходатайствовать передъ предстоящимъ

очереднымъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ о назначеніи на будущій 1896 годъ подвѣдомымъ

Отдѣленію Совѣта церковнымъ школамъ пособія въ

размѣрѣ равномъ пособію истекающаго 1895 года, при

чемъ выражаетъ благодарность за просвѣщенное вни-

маніе Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія на

пользу церковныхъ школъ уѣзда.

Докладывая о семъ Земскому Собранію, Уѣздная

Управа полагала бы на будущій годъ пособіе на со-

держаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ гра-

моты оставить въ прежнемъ размѣрѣ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

о пособіи на окончаніе постройки зданія Русско-Сормин-
скаго земскаго училища.

XXX Очередноѳ Земское Собраніе ассигновало

(ст. 51) на постройку зданія означенной школы 400
руб., поручивъ Управѣ выдать эти деньги, когда об-
щество приступитъ къ постройкѣ училища. Получивъ
отъ г. Земскаго Начальника 3 уч. Ядринскаго уѣзда

отношеніе, въ которомъ онъ просилъ о выдачѣ ему

денегъ, сообщивъ, что къ постройкѣ приступлено.
Уздная Управа выдала ему назначенные на постройку
400 руб.

Нынѣ въ присланномъ отношеніи отъ 8 Августа
за № 400, г. Земскій Начальникъ увѣдомилъ Управу,
что мѣстные крестьяне, прося ѳго принять на себя
завѣдываніе постройкой зданія для школы, выразили
желаніе, чтобы во вновь строющемся зданіи было сдѣ-

лано два отдѣленія— мужокое и женское, съ разными

квартирами для учителей; вслѣдствіе чего пришлось
строить зданіе въ обширномъ размѣрѣ, а именно: 10
саж. длины и 5 саж. ширины.

Постановка сруба на мѣсто, заготовка лѣса для

пола и потолка и заготовка кирпича для печей обош-

лись около 900 руб. и на остальныя работы изъ имѣ-

ющихся средствъ осталось около 250 руб.; но обще-
ство, вновь составивъ приговоръ, постановило собрать
еще 113 р. 25 коп. съ условіемъ покрыть зданіе же-

лѣзомъ- ймѣющейся наличности достаточно будетъ
только на крышу, на внутреннюю же отдѣлку, какъ-

то: настилку пола, потолка, поставку переборокъ, оконъ
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и кладку печѳй— средствъ не имѣется и добавить та-

ковыя крестьяне не въ состояніи, а между тѣмъ, на

окончательную отдѣлку зданія потребуется сумма при-

близитѳльно въ 500 руб.. объ ассигнованіи коихъ

крестьяне а ходатайствуютъ передъ Земскимъ Собра-
ніемъ-

Докладьтвая объ этомъ на благоусмотрѣніе Зем-

скаго Собранія, Уѣздная Управа съ своѳй стороны

позволяѳтъ себѣ просить Ообраніе удовлетворить на

этотъ разъ ходатайство крестьянъ, такъ какъ, хотя за-

траты Земства по постройкѣ зданія окажутся слиш-

комъ капитальны, но такого обширнаго зданія построить

за меныпую сумму нѣтъ возможности. Постройка же

совершенно отдѣльнаго класса для дѣвочекъ— ученицъ

очѳнь желатѳльна, такъ какъ, не смотря на давнее су-

ществованіе у насъ земскихъ училищъ, дѣвочки учатся

въ крайне ограниченномъ числѣ и Уѣздная Управа не

разъ указывала на этотъ фактъ, что въ Ядринскомъ
уѣздѣ слишкомъ мало привлекаются въ школу учени-

цы, число которыхъ за послѣднее время даже стало

уменыпаться, такъ напримѣръ въ 189Ѵ2 году въ зем-

скихъ школахъ обучалось 125 дѣвочекъ, въ 189 2/3—
174, и въ 18974-154 и въ 189% году только 129;
при этомъ замѣчается, что дѣвочки мало посѣщаютъ и

тѣ школы, которьіми завѣдываютъ учительнипы, наприм.

въ Балдаевской, Кошлоушской и Убеевской въ насто-

ящемъ году обучалось только по 3 дѣвочки, Шатьмѣ

5. Приводя такой примѣръ, конечно, нельзя не пожалѣть,

что дѣвочки, которымъ потомъ предстоитъ быть мате-

рями и воспитательницами будущаго поколѣнія у насъ

такъ мало привлекаются въ школы, такъ какъ, между

прочимъ, замѣчѳно, что женщины-инородіш, обучавшіяся
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грамотѣ, становятся прѳданнѣѳ христіанству и въ об-
разѣ жизни скорѣе склонными къ русскимъ обычаямъ,

чѣмъ инородцы-мужшш. Но, замѣчая означенныя пе-

чальныя явленія. Управа съ удовольствіемъ можѳтъ

обратить вниманіе Собранія на Русско-Сорминскую зем-

скую школу, въ которой въ отчѳтномъ году обучалосъ
20 дѣвочекъ— учѳницъ,--число болѣе или менѣе зна-

чительное. Этотъ отрадный фактъ обясняетъ, что

потребность ученія сознана и по отношенію къ дѣвоч-

камъ, а потому зѳмству слѣдуетъ идти навстрѣчу этой

потребности и устранить тѣпричины, которыя прѳпят-

ствуютъ привлеченію въ школу ученицъ— дѣвочекъ.

Въ виду несомнѣнной пользы, которая можетъ

быть отъ обученія грамотѣ дѣвочекъ, Управа позволяетъ

себѣ думать, что Зѳмскоѳ Собраніе не остановится передъ

нѳобходимымизатратами,тѣмъ болѣе, что съустройствомъ
отдѣльнаго помѣщенія для дѣвочекъ представится воз-

можность въ будущемъ ввессти въ жѳнской школѣ

обученіе дѣвочѳкъ рукодѣльнымъ работамъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ ассигнованіи 300 руб. на пополненіе новыми книгами

для чтенія 1 5 образцовыхъ училищныхъ библіотекъ Ядрин-
скаго уѣзда.

Прошлогоднее очередное Земское Ообраніѳ, раз-

смотрѣвъ отношеніе С.-Петербургскаго Еомитета Гра-
мотности, состоящаго при Императорокомъ Вольномъ
Экономическомъ Обществѣ, по поводу открытія бѳзплат-
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ныхъ народныхъ библіотекъ — читаленъ, поручило Упра-
вѣ представить настоящему очередному Собранію свое

по этому поводу заключеніе.
Нынѣ тотъ же Комитѳтъ Грамотности, снова прѳ-

провождая докладъ относительно народныхъ библіотекъ
—читаленъ, проситъ Управу таковой пѳредать на раз-

смотрѣніе Уѣзднаго Собранія-
Представляя означенныи Докладъ Комитета Гра-

мотности, Уѣздная Управа считаетъ долгомъ объяснить

Земскому Собранію. что дѣйствительно въ послѣднеѳ

время стали указывать на то, что пріобрѣтенныя въ

школахъ учѳниками познанія, по выходѣ изъ школъ,

нѳ толыш не пополняются. но постепенно забываются
вслѣдствіе того, что въ большинствѣ случаевъ, учени-

ки не имѣютъ никакихъ книгъ для чтенія на дому, a

потому и не имѣютъ возможности къ самообразованію
путемъ чтенія таковыхъ. Собственно начальная школа

можетъ дать только грамотность, т. е. научить дѣтей

читать и понимать книгу, развить въ нихъ любозна-

тельность и охоту къ чтенію, словомъ, школа можетъ

дать только толчекъ къ дальнѣйшему самоусовершен-

ствованію и развитію, поэтому не мудрено, что дѣти,

не имѣя средствъ къ дальнѣйшему -самообразованію,
по выходѣ изъ школы, дѣйствительно забываютъ и то,

чему научились въ школѣ, а для того, чтобы получае-

мыя въ школѣ знанія не утрачивались и чтобы, та-

кимъ образомъ, затраты Земства на народное образова-
ніе не оказались непроизводительными, необходимо по-

заботиться представить народу другія средства къ

дальнѣйшему самообразованію, къ числу каковыхъ

средствъ слѣдуетъ, конечно, отнести, рекомендуемыя
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Комитетомъ Грамотности, народныя библіотеки— чи-

тальни.

Но къ сожалѣнію, наше ІЗемство должно пока оота-

вить мысль объ учреж,деніи такихъ библіотѳкъ —читаленъ,

такъ какъ такія библіотеки, за нѳимѣніемъ другихъ
помѣщеній, можно бы было открыть только при шко-

лахъ, но какъ видно изъ представленнаго доклада Ко-
митета Грамотности, устройство ихъ при школахъ яв-

ляется неудобнымъ. такъ какъ во 1-хъ для учрежденія
такой библіотеки требуется каждый разъ испрашивать
разрѣшеніе не Губернатора. а Министра Народнаго
Просвѣіценія; во 2-хъ чтеніе книтъ въ такихъ библіо-
текахъ не допускаѳтся и въ 3-хъ каталогъ книгъ, до-

пускаѳмыхъ въ такія библіотеки, значительно ограни-

чивается.

При 15 земскихъ школахъ Ядринскаго уѣзда имѣ-

ются образцовыя библіотеки, открытыя Губернскимъ
Земствомъ и затѣмъ пѳреданныя въ непосредственное
завѣдываніе Уѣздныхъ Зѳмствъ; книгами изъ этихъ

библіотекъ могутъ пользоваться какъ ученики, такъ и

другія грамотныя лица, но дѣло въ томъ, что библіоте-
ки эти книгами давно уже не пополнялись, вслѣдствіе

чего Ядринскій Уѣздный Училищный Совѣтъ въ засѣ-

даніи своемъ 26 Августа сего года постановилъ:

просить Управу доложить объ этомъ Земскому Собранію.
Сознавая, что библіотеки эти дѣйствительно нуж-

даются въ далънѣйшемъ пополненіи книгами, Уѣздная

Управа считаетъ долгомъ доложить о семъ на благоу-
смотрѣніе Уѣзднаго Собранія и покорнѣйше проситъ
ассигновать на пополненіе новыми книгами образцо-
выхъ библіотекъ по 20 руб. на каждую, а всего 300 р.

и кромѣ того разрѣшить Управѣ на будущее время,
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ежегодно, хотя no немногу пополнять библіотеки на тѣ

средства, которыя будутъ оставаться отъ ежегодно

ассигнуемой суммы на выпиоку пособій для земскихъ

училищъ, расходуя хотя по 20 руб, на каждую биб-
ліотеку.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о пособій учителямъ, бывшиіиъ на педагогическихъ кур-

сахъ въ 1895 году.

По распоряженію училищнато начальства въ те-

кущемъ году были открыты въ городѣ Казани педаго-

гическіе курсы для учителей народныхъ школъ. На
курсахъ, по требованію Инспектора чувашскихъ школъ,

участвовали, между прочимъ, и учителя Ядринскаго
Земства— Орловъ, Никифоровъ, Филипповъ иАндреевъ,
которые обратились въ Управу съ просьбой выдать

имъ пособіѳ на произведенные по поѣздкѣ на курсы

расходы, объяснивъ при этомъ, что въ виду недоста-

точности средствъ, ассигнованныхъ на устройство кур-

совъ, имъ было выдано только по четыре рубля каж-

дому, вслѣдствіе чего во время курсовъ они содержа-

лись на ообственныя средства.

Докладывая объ этомъ Земскому Собранію, Уѣзд-

ная Управа полагала бы выдать означеннымъ учите-

лямъ въ пособіе по 15 руб. каждому.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ,

no вопросу объ ассигнованіи суммъ на содержаніе стипен-

діатовъ въ Худотественной школѣ.

XXX Очередноѳ Губершжое Собраніе по поста-

новленію 19 Декабря 1894 года ст. 87 по обсужденіи
доклада о предположенномъ открытіи въ г. Казани
Художѳственной школы, постановило: выразивъ
отъ лица Земскаго Собранія сочувствіе Импбраторской
Академіи Художествъ по поводу учреждѳнія Художест-
венной школы, ассигновать въ пособіе на содержаніѳ

ея въ ]89 5/е учебномъ году 1000 руб. и на содержаніе
земскихъ стипендіатовъ въ этои школѣ также 1000 руб-'
о каковомъ постановленіи сообщить Уѣзднымъ Земскимъ
Управамъ для доклада Уѣзднымъ Собраніямъ на тотъ

предметъ, не пожелаютъ ли они съ своей стороны

ассигновать средства на содержаніе своихъ стипендіа-
товъ въ Художественной школѣ. Во исполненіе при-

веденнаго постановленія Губернскаго Собранія, Гу-
бѳрнская Управа, сообщивъ оное отъ 13 Января
1895 года за № 138, Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ
Казанской губерніи, просила ихъ доложить о томъ

Уѣзднымъ Собраняімъ предстоящей очередной сессіи
и о послѣдующемъ увѣдомить Губернскую Управу для

доклада Губернскому Собранію.
Чрезвычайное Ядринское Земское Собраніе созы-

ва 16 феврадя сего года, заслушавъ по сему поводу

докладъ Уѣздной Управы, постановило: вопросъ

объ ассигнованіи пособія на содержаніе школы оста-

вить открытымъ, такъ какъ рззмѣръ стипендій не былъ

выясненъ.
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Нынѣ Казанскій Городской Голова С. В. Дьячен-
ко, въ отношеніи огь 16 Августа за Ш 8861, въ впду

предстоящаго открытія Художественной школы съ Сен-
тября сего года и по уполномочію г. Вице-Президента
Академіи Художествъ Графа PL И. Толстаго на пред-

варительныя распоря;кенія по открытію школы про-

ситъ Губернскую Управу прислать ему на расходы по

открытію и содерлтанію школы ассигнованные Губерн-
скимъ Собраніемъ на этотъ предметъ 1000 руб. Что же

касается 1000 руб., предназыаченныхъ Губернсішмъ
Земскимъ Собраніемъ на содержаніе въ школѣ земскихъ

стипендіатовъ, то относительно этой суммы г. Город-
ской Голова проситъ Губернскую Управу увѣдомить

его, какимъ именно способомъ Управа предполагаетъ

приводить означенное постановленіе Земскаго Собра-
нія въ исполненіе, т, е. предполагается ли вносить

1000 р. только за право обучекія въ школѣ (60 чел.

по 20 р. въ годъ за каждаго), предоставляя Уѣзднымъ

Земствамъ, какъ назначать дѣтей на эти стипендіи (по-
добно тому, какъ это дѣлается въ отношеніи замѣще-

нія вакансій въ земской учительской шкодѣ), такъ оза-

ботиться о доставленіи средствъ собственно на содер-

жаніе стипендіатовъ, или же означенные 1000 р. пред-

полагается употреблять какъ на плату за обученіе,
такъ и на расходы по содержанію стипендіатовъ. Въ
послѣднемъ случаѣ число земскихъ стипендіатовъ есте-

ственно должно быть значительно меньше вышесказан- ,

наго. По мнѣнію С. В. Дьяченко, было бы желательно

отдать предпочтеніе первому изъ означенныхъ спосо-

бовъ употребленія ассигнованныхъ Земскимъ Собрані-
емъ денегъ, съ привлеченіемъ къ участію въ этомъ дѣ-

лѣ Уѣздныхъ Земствъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ
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образовательное вліяніе школы будетъ распространено
на большее число лицъ изъ подростающаго поколѣніа.

Если Губернская Земская Управа раздѣлитъ это мнѣ-

ніе, то г. Городской Голова проситъ настоящій воп-

росъ предложить на обсужденіе Уѣздныхъ Земекихъ
Собраыій въ предстоящую осеннюю сессію ихъ и о

послѣдующемъ его увѣдомить.

Губернская Управа, обсудивъ настоящій вопросъ

и принявъ во вниманіе, что Губернское Собраніе ассиг-

новало 1000 р. на содеряшніе стипендіатовъ въ Худо-
жественной школѣ и нредоставило въ то же время

Уѣзднымъ Земствамъ назначитъ суммы на содержаніе
своихъ стипендіатовъ, не нашла основанія обращать
всю ассигнованную Губернскимъ Собраніемъ сумму на

одну только плату за обученіе въ художественной шко-

лѣ и признала болѣе соотвѣтствующимъ постановленію
Губернскаго Собранія употребленіе части ассигновки

на содержаніе въ школѣ стипендіатовъ Губернскаго
Земства, при чемъ съ своей стороны считала бы воз-

можнымъ назначить пятъ стипендій Губернскаго Зем-

ства въ Художественной школѣ, по 120 р. въ годъ,

что составитъ 600 руб., остальные же затѣмъ 400 р.

Губернская Управа полагала бы обратить на плату за

обученіе въ школѣ 20 учащихся по 20 р. въ годъ и

такимъ образомъ въ Художественной школѣ будетъ
25 стипендіатовъ Губернскаго Земства, изъ коихъ пять

будутъ получать стипендій на содержаніе по 100 р. въ

годъ и 20 р. изъ 120 рублевой стипендій будетъ отчислять-

ся на взносъ за обученіе, затѣмъ 20 учениковъ будутъ
пользоваться отъ Губернскаго Земства только платою

за обученіе въ школѣ. Оамо собою разумѣется, что на

такомъ рѣшеніи вопроса Губернская Управа полагала
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бы остановиться впредь до постановлеыій Уѣздныхъ

Земскихъ Собраній, а равно дальнѣйшихъ указаній
Губернскаго Собранія и вообще впредь до выясненія

дѣла. Въ виду этого Губернская Управа опредѣлила:

увѣдомить о приведенномъ заключеніи Губернской Уп-

равы Казанскаго Городского Голову въотвѣтъ па отно-

шеніе за № 8861, при чемъ препроводить къ ыему

1000 руб., ассигнованныхъ Губернскимъ Собраніемъ
на содержаніе Художественной школы въ 1895 —1896
учебномъ году.

Въ донолненіе къ этому отношенію, І1убернская
Управа отъ 25 Августа за № 1782 увѣдомила Уѣзд-

ную, что нроэктъ положенія о Худоашственной школѣ

напѳчатанъ въ приложеніи къ ст. 24 постановленія

Чрезвычайыаго Губернскаго Собранія, но свѣдѣній объ

окончательномъ зтвержденіи его еще не получено и

что плата за обученіе въ школѣ назначена по 20 руб.
въ годъ, а размѣры стипендій на содержаніе учащихся

зависятъ отъ усмотрѣнія Уѣзднаго Собранія.
Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣ-

ніе Уѣзднаго Собранія, Управа съ своей стороны по-

лагала бы назначить на содержаніе одного стипендіата
отъ Ядринскаго Земства 120 руб., изъ коихъ 20 руб.
будутъ отчисляться на взносъ за обученіе, a 100 руб.
на содержаніе въ школѣ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ
о выдачѣ наградъ за преподаваніе въ земскихъ школахъ

пѣнія.

Инспекторъ Народныхъ училищъ г. Виигневскій
отношеніемъ отъ 15 сего Сентября за № 493 сооб-
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щилъ Управѣ, что хотя церковное нѣніе и не нринад-

лежитъ къ числу предметовъ, вполнѣ обязательныхъ

для начальныхъ народныхъ училищъ, но такъ какъ

оно имѣетъ огромное значеніе въ дѣлѣ религіозно-
нравственнаго воспитанія учащихся, то весьма жела-

тельно, чтобы обученіе пѣнію производилось, по воз-

можности, во всѣхъ земскихъ училищахъ.

Учебное Начальство и Училищный Совѣтъ, конеч-

но, всегда поощряди преподавателей, успѣшно обучаю-
щихъ церковному пѣнію, но это поощреніе выража-

лось лишь объявленіемъ благодарности, а не мате-

ріальнымъ вознагражденіемъ, между тѣмъ, какъ пѣніе

сопряжено съ очень тяжелымъ лишнимъ трудомъ. По-
этому многія земства, желая вознаградить и поощрить

преподавателей, успѣшно обучающихъ учениковъ цер-

ковному пѣнію, назначаютъ особыя суммы, изъ коихъ

выдаются награды такимъ преподавателямъ; такія на-

грады выдаются лишь по засвидѣтельствованію Инспек-
тора училищъ или Уѣзднаго Училшцнаго Оовѣта. На-
примѣръ, Козмодемьянское земство выдаетъ такія наг-

рады въ размѣрѣ до 25 руб. въ годъ каждому, а Ци-
вильское земство -въ размѣрѣ 12 р. въ годъ. Ядрин-
ское же земство доселѣ не выдавадо никакихъ денеж-

иыхъ вознагражденій за обученіе церковному пѣнію.

Поэтому г. Инспекторъ проситъ Уѣздную Управу
войти съ докладомт> въ предстоящее Очередное Зем-
ское Ообраніе о назначеніи особой суммы, изъ коей

можно было бы выдавать денежныя награды тѣмъ ли-

цамъ, кои съ успѣхомъ обучаютъ учащихся церковному
пѣнію.

Такія денежныя награды должны выдаваться не

только преподавателямъ училищъ, но и постороннимъ

6
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лицамъ, кои возьмутъ на себя трудъ обученія учащих-

ся церковному пѣнію, ибо нерѣдко бываетъ, что самъ

преподаватель училища не можетъ обучать пѣнію и

тогда преподаваніе пѣнія поручается кому-либо изъ

церковно-слулжгелей (нанримѣръ, въ Больше-ІІІать-

минскомт. земскомъ училищѣ обучать пѣнію взялся

діаконъ Богатыревъ).
На вознагралхденіе лицъ, обучающихъ пѣнію въ

земскихъ училищахъ, но мнѣнію г. Инспектора, слѣ-

довало бы назначить отъ 150 р. до 200 руб. въ годъ.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа съ евоей стороны признаетъ вве-

деніе въ земскихъ школахъ обученіе пѣнію желатель-

нымъ, а нотому и ходатайствуетъ объ ассигнованіи на

выдачу награды за обученіе 150 руб. и уполномочить

Управу выдавать въ награду по 15 р. тѣмъ препода-

вателямъ, о которыхъ засвидѣтельствуетъ г. Инспек-

торъ или Училищный Совѣтъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу объ открытіи земскихъ школъ въ нѣкоторыхъ

оеленіяхъ уѣзда.

Г. Инспекторъ Народныхъ училищъ 3 участка

отношеніемъ отъ 10 Сентября за № 451 сообщилъ
Управѣ слѣдующее:

Изъ доклада Губернскаго Гласнаго Н. А. Осоки-
на, .прочитаннаго въ XXX Еазанскомъ Очередномъ
Губернскомъ Земскомъ Собраніи, видно, что къ 1 Ян-

варя 1894 года въ Ядриыскомъ уѣздѣ число дѣтей

школьнаго возраста (отъ 7 до 12 лѣтъ) равняется
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15362 челов. (7679 мальч. и 7683 дѣвоч.), во всѣхъ же

начальныхъ училищахъ Ядринскаго уѣзда число уча-

щихся равняется лишь 3632 челов. (3297 мал. и 335
дѣв.). Число учащихся дѣтей составляетъ лишь 23%
общаго числа дѣтей школьнаго возраста, а число уча-

щихся дѣвочекъ равняется лишь 4% числа дѣвочекъ

школьнаго возраста. Значитъ, изъ 100 малъчиковъ школь-

наго возраста учится 42 мальчика, a 58— остаются без-

грамотными; изъ 100 дѣвочекъ школьнаго возраста по-

сѣщаютъ школу лишь 4 дѣвочки, a 96- остаются внѣ

школы. Всего остается внѣ школы 11730 челов. (4382
мальч. и 7348 дѣв,).

Приведенная цифра показываетъ, что дѣло народ-

наго образованія въ Ядринскомъ уѣздѣ находится въ

состояніи далеко не удовлетворительномъ, а потому на-

до принять мѣры къ улучшенію сего дѣла.

Въ Ядринскомъ уѣздѣ школъ всѣхъ типовъ суще-

ствуетъ 98 (земскихъ училищъ только 27), на содер-

жаніе всѣхъ сихъ школъ въ 1893 году израсходовано
17621 руб. Чтобы дать возможность учиться тѣмъ дѣ-

тямъ, кои не посѣщаютъ школъ, надо, по вычисленію
Н. А. Осокина, вновь открыть въ Ядринскомъ уѣздѣ

не менѣе 90 училищъ. Если среднюю годовую стои-

мость обученія 1 учащагося считать въ три рубля, то,

соотвѣтственно количеству необучающихся дѣтей, въ

Ядринскомъ уѣздѣ къ прелшимъ расходамъ на народ-

ное образованіе надо прибавить еще 35190 р. въ годъ,

а чтобы дать возмолшость учится только однимъ маль-

чикамъ, надо прибавить къ прелшимъ средствамъ еще

13146 р. въ годъ. Является вопросъ: нельзя ли, неуве-

личивая число школъ, увеличить число учащихся? На
это можпо сказать, что число учащихся въ училищахъ,

6*
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находящихся въ вѣдѣніи Министерства Народнаго Про-
свѣщенія (министерскихъ, земскихъ и городскихъ ыа-

чальныхъ) довольно велико, ибо на 32 училища при-

ходится 1733 учащихся, что составляетъ среднимъ чис-

ломъ по 54 челов. на школу. По педагогическимъ тре-

бованіямъ число учащихся на одного учителя должно

быть не болѣе 50 человѣкъ. Значитъ, число учащихся

въ училищахъ, находящихся въ вѣдѣніи Мин. Нар.
Просв. не можетъ быть увеличиваемо.

Въ 66 школахъ Ядринскаго уѣзда, находящихся

въ вѣдѣніи Епархіальнаго Начальства, число учащихся

равняется 1914, такъ что среднимъ числомъ приходится

по 29 чел. на школу.

Но едва ли и въ этихъ школахъ возможио увели-

чивать число учащихся, а особенно въ школахъ гра-

мотности, ибо послѣднія содержатся на крайне нич-

тожныя средства, а потому имѣютъ крайне тѣсныя по-

мѣщенія, плохую классную мебель и очень скудно снаб-

жаются учебными пособіями. Значитъ, остается одинъ

выходъ открывать новыя училища. Понятно, что нель-

зя сразу открыть такое число школъ, чтобы всѣ дѣти

школьнаго возраста могли учиться, но слѣдуетъ посте-

пенно стремиться къ этой цѣли. Можно постановить

за правило ежегодпо открывать по нѣскольку новыхъ

училищъ. Такъ какъ число земскихъ училищъ Ядрин-
скаго уѣзда очень не велико, и составляетъ почти

1/4 часть всѣхъ училищъ уѣзда, то конечпо, слѣдовало

бы увеличивать число земскихъ училищъ, открывая

ежегодно по нѣскольку новыхъ. На первую очередь

г. Инспекторъ указываетъ слѣдующія мыоголюдныя

селенія, въ коихъ слѣдовало бы открыть земскія учи-

лища:
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1) Дер. Оба-Касы, Кошлоуш-
скаго прихода ........

2) Д. Сявалъ-Касы, Норусов-
скаго прихода .........

3) Д. Янмурзина,Убѣевскаго пр.
і

4) Дер. Ораба-Еасы, Балдаев-
скаго прихода .........

5) Д. Байгулова, Мало-ІІІать-
минскаго прихода ......

6) Д. Байряшева, Б.-ІПатьмин-
скаго уѣзда ..........

7) Дер. Хочашево-Яушева, Хо-
чашевскаго прихода .......

8) Д. Сетъ-Касы, Шемердянов-
скаго прихода ........

Выше было сказапо, что число учащихся дѣво-

чекъ въ училищахъ ЯдринсЕаго уѣзда очень не вели-

ко, ибо учится лишь 4% общаго числа дѣвочекъ школь-

паго возраста. Инородцы, а особенно чуваши, крайпе
не охотно отдаютъ дѣвочекъ въ мужскія училища. Если
же открывать отдѣльныя женскія училища и назначать

туда учительницами инородокъ, то число учащихся дѣ-

вочекъ будетъ быстро увеличиваться. Для примѣра г.

Инспекторъ указываетъ на женскія училища Козмо-
демьянскаго уѣзда; тамъ существуетъ 7' сельокихъ зем-

Число жителей. Число дШй ш оль-|
наго возраста. |

ІМ. н. Ж. п Мад. Дѣвѵ

381 378 45 45

235 243 29 30

740 707 88 84

225 259 27 31

j 344 314 41 37

853 846 102 101

584 601 70 72

245 246 29 29



— 86

скйхъ женскихъ училищъ, въ коихъ число дѣвочекъ

за прошлый годъ было 238, т. е. среднимъ числомъ

приходится по 34 дѣвочки на школу.

Женскія земскія училища можно было бы открыть

въ слѣдующихъ селахъ Ядринскаго уѣзда: Русской
Сормѣ, Богатыревѣ, Норусовѣ, Убеевѣ и ІПуматовѣ.

Женское отдѣленіе при Аликовскомъ двухклассномъ

училищѣ слѣдовало бы преобразовать въ отдѣлъное

женское земское училище.

На основаыіи вышеизложеннаго г. Инспекторъ На-

родныхъ училищъ проситъ Земскую Управу внести до-

кладъ по сему вопросу въ Земское Собраніе, ходатай-
ствуя объ открытіи новыхъ земскихъ училищъ въ Яд-
ринскомъ уѣздѣ въ указанныхъ пунктахъ или же въ

другихъ, которыя найдетъ болѣе нодходящими Земское
Собраніе .

Докладывая о вышеизложенномъ на усмотрѣніо

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ

пояснить, что недостатокъ школъ въ нашемъ уѣздѣ ока-

зывается дѣйствительно громадный и поэтому боль-

ше половины дѣтей школьнаго возраста принуждены

отказаться отъ образованія, съ открытіемъ же школъ

въ означенныхъ г. Инспекторомъ селеніяхъ представ-

ляется возможность значительному числу жителей поль-

зоваться этими школами.

Неподготовленная, однако, къ тому, чтобы теперь

же предложить Уѣздному Земскому Собранію построй-
ку школъ въ указываемыхъ селеніяхъ, Уѣздная Управа
испрашиваетъ у Земскаго Собранія порученія разра-

ботать вопросъ по открытію новыхъ школъ въ уѣздѣ

къ будущему Собранію.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

по вопросу объ открытіи аптеки въ гор. Ядринѣ для всѣхъ

4 участковъ и о внесеніи въ смѣту 296 руб. 75 коп. на

пріобрѣтеніе вещей.

Прошлое Очередное Земское Собраніс, заслушавъ

докладъ земскаго провизора Балабанова о необходи-
мости и пользѣ открытія аптеки въ г. Ядринѣ для

всѣхъ 4 участковъ Ядринскаго земства, утвердило

этотъ докладъ и поручило готовить при Ядринской ап-

текѣ тинктуры и экстракты для всѣхъ медицинскихъ

участковъ, о чемъ Уѣздная Управа своевременно извѣ-

стила всѣхъ земскихъ врачей. Изъ представленнаго
нынѣ провизоромъ Балабановымъ въ Управу отчета

усматривается, что за отчетыый годъ имъ было приго-

товлено для 4-хъ медицинскихъ участковъ тинктуръ на

240 р. 35 коп., пластырей на 63 р. 85 коп., мазей на

66 р. 40 коп., экстрактовъ на 81 руб., епиртовъ на

29 р. 50 коп., а всего на 481 р. 10 коп.; если же та-

кое количество выписать изъ аптекарскихъ магазиновъ,

то земству цришлось бы уплатить 735 р. 20 коп., т. е.

переплатить 254 р. 10 коп.; принимая же въ разсчетъ,

что въ теченіи года всѣхъ препаратовъ, которые мо-

гутъ готовитъся въ своей аптекѣ, израсходовано врача-

ми на 2000 руб., то пріобрѣтая ихъ на эту сумму изъ

магазина, земство переплачиваетъ до 700 руб., но срав-

нителъно ничтожная прибыль получиласъ въ настоя-

щемъ году прежде всего, конечно, отъ того, что не

было ни удобнаго помѣщенія, ни аппаратовъ, необхо-
димыхъ для работъ, а затѣмъ много значило и не со-

чувствіе нѣкоторыхъ врачей къ собственной заготовкѣ
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медикаментовъ; такъ изъ Ядринской аптеки было от-

пущено собственнаго изготовленія во 2 участокъ на

32 р. 6 к. въ 3 уч. на 52 руб. 45 коп., въ 4 уч. на

154 р. 45 коп. и затѣмъ въ аптекѣ для перваго участ-

ка осталось на 232 р. 57 коп., между тѣмъ, по вели-

чинѣ медицинскихъ участковъ, а также по количеству

больныхъ, которымъ въ отчетномъ году была оказана

врачами 2 и 3 уч. медицинская помощь, можно было

ожидать, что туда потребуется медикаментовъ своего

изготовленія, по крайней мѣрѣ не меныпе, чѣмъ въ Но-
русовскій участокъ, слѣловательно, нежеланіе врачей
очевидно; понятно при такомъ отношеніи къ данному

дѣлу земскихъ врачей попытка земства удешевить воз-

можно медикаменты и сократить расходы на леченіе,
не можетъ имѣть успѣха и расходы могутъ, вмѣсто

ожидаемаго уменыпенія, увеличится, тогда какъ Зем-
ское Собраніе, сознавая пользу отъ изготовленія тинк-

туръ и экстрактовъ домаппшмъ способомъ, пригласило

для того провизора, платя ему по 600 р. и въ буду-
щемъ имѣло въ виду устроить свою кокторію при Яд-
ринской аптекѣ, съ каковою цѣлью и поручило Упра-
вѣ перестроить старый флигель, находящійся при зда-

ніи Управы, ассигновано на это 793 р. 90 коп.

Расходуя такую сравнительно большую сумму,

земство вправѣ ожидать возможнаго удешевленія меди-

каментовъ и сокращенія расхода на аптеку. Такъ какъ

въ данномъ случаѣ приходится, кромѣ того, что пере-

плачивать много дрогистамъ, но и расходоваться не

производительно на покупку сырыхъ матеріаловъ для

заготовки фармацевтическихъ и галеновыхъ препара-

товъ, которые остаются не взятыми изъ своей аптеки.

Допустимъ даже, что врачи изготовляютъ нѣкоторые
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препараты при своихъ аптекахъ, но вѣдь, заготовка

лекарствъ въ болыпихъ пропорпіяхъ бываетъ во всѣхъ

отношеніяхъ выгоднѣй, такъ какъ во первыхъ, умень-

шается трата лекарствъ, а во вторыхъ, меньше издер-

живается средствъ на изготовленіе, да кромѣ того вре-

мя, которое уходитъ у врачей на приготовленіе препа-

ратовъ, могло быть съ болъшою пользою употреблено
ими на другія болѣе важныя работы, по этому необ-
ходимо вновъ подтвердитъ врачамъ, что бы они обя-

зательно выписывали изъ Ядринской аптеки препара-

ты, которыя въ ней готовятся; затѣмъ необходимо уе-

тановить, чтобы въ требовательныхъ каталогахъ на

медикаменты врачи показывали имѣющуіося у нихъ въ

аптекахъ наличность тѣхъ или другихъ медикаментовъ.

Чтобы показатъ какая выгода получается отъ из-

готовленія лекарствъ въ своей аптекѣ, Управа здѣсъ

нѣкоторую выписку приводитъ изъ отчета провизора
изготовленныхъ имъ препаратовъ.

Трава чернобыльникъ. 20 ф.
Листьямать дамачиха. 10 „

Дубовая кора . . . 1 п. — „

Ромашка ..... 28 „

Свинцовый пластырь. 1 п. — „

Вильнинсоновая мазь. 1 „ — „

Пластырь ртутный . 1 и ■— „

Растворъ мышьяка , 20 „

Капли Боткина. . . 20 „

— Иноземцева . 10 „

Разница, какъ видно, довольно порядочная, но

препараты могутъ обойтись и еще дешевлѣ, если устро-

ить ботаническій огородъ при аптекѣ, въ которомъ раз-

У дроптвъ. Своей загптовки.

8 р. 40 к. Зр. — К.

1 „ 70 „ п 80 „

2 „ 40 „ 1 « 20 „

11 „ 20 „ 5 „ 60 „

22 „ - „ 10 „ я

40 „ - я 20 „ п

52 „ - „ 28 „ »

13 ,, ~ І 3 „ п

71 „ - „ 40 „ п

30 „ 50 „ 15 „ я
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водились бы тѣ травы, идущія на лекарство, которыя

въ здѣпшей мѣстности въ дикомъ состояніи не растутъ.

Съ окончаніемъ постройки зданія для аптеки предста-

вится полная возможность устроить при ней свою кок-

торію, въ которой и могутъ готовиться препараты для

всѣхъ врачей. Для обстановки, какъ аптеки такъ и

кокторіи необходимо пріобрѣсти нѣкоторыя вещи, смѣту

на которыя Уѣздыая Управа при семъ представляетъ

и покорнѣйше проеитъ Собраніе ассигновать согласно

исчисленія 296 руб. 75 коп. и кромѣ того наемъ слу-

жителя, необходимаго при аптекѣ, 96 руб.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ увеличеніи суммы, ассигнуемой на медикаменты и ин-

струменты для ветеринарной аптеки.

Ветеринарный врачъ г. Угянскій въ отчетѣ сво-

емъ, между прочимъ. указываетъ на ыеобходимость ас-

сигнованія на медикаменты и инструменты 510 руб. въ
виду недостаточности отпускаемыхъ теперь на это 310 р.

Уѣздная Управа, признавая и съ своей стороны

увеличеніе нынѣ ассигнуемой суммы на означенныи

предметъ необходимымъ, предполагаетъ внести въ смѣту

расходовъ 1896 года на покупку медикаментовъ и ин-

струментовъ для ветеринарной аптеки 510 руб.
0 чемъ имѣетъ честь доложить на усмотрѣніе Зем-

скаго Собранія.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о постройкѣ амбуляторіи для ветеринарнаго врача.

По перестройкѣ флигеля подъ аптеку уничтожи-
лась и амбуляторія ветеринарнаго врача, такъ что ему

приходится приниматъ больныхъ лшвотныхъ у себя на

дому и постоянно ходить изъ квартиры до станка, кото-

рый находится на дворѣ Управы и обратно, что, кромѣ

излишняго утомленія врачу, приноситъ много неудобствъ
нулодающимся въ помощи; каждымъ приходится долгое

время разыскивать врача. Въ виду изложеннаго Упра-
ва пріостановилась постройкою холоднаго лабаза, на

который (постановленіемъ XXX Очереднаго Собранія
ст. смѣты 82) ассигновапо было 50 руб., предполагая
съ своей стороны, устройство теплой амбуляторіи съ

помѣщеніемъ ветеринарной аптечки. По прилагаемымъ
соображеніямъ, постройка эта обойдется въ 351 руб.
Постройка теплаго помѣщенія болѣе выгодна на томъ

основаніи, что квартира для амбуляторіи обойдется да-

же при самомъ выгодномъ наймѣ 50 руб. въ годъ; кро-

мѣ того, разъ квартира будетъ въ сторонѣ отъ Управы,
придется нанимать отдѣльно сторожа, слѣдовательно,

пліосъ 80 руб. жалдванья, такъ какъ иначе, начиная

съ дровъ и кончая медикаментами, все разворуютъ, a

на управскомъ дворѣ мы можемъ обойтись' безъ потери

липшихъ затратъ наличностыо имѣющихся сторо?кей,
которые всегда могутъ топить и слѣдить за цѣлостью;

кромѣ этого спеціально устроенное зданіе всегда бу-
детъ удобнѣе случайно подвернувшейся квартиры, ка-

ковая во всякомъ случаѣ, можетъ служить лишь помѣ-

щеніемъ аптечки, но не болѣе, осмотръ же лошадей
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долженъ будетъ производится опять или на дворѣ, или

въ холодномъ помѣщеніи; при устройствѣ же амбуля-
торіи съ аптекой оба здапія будутъ нагрѣваться одыой
печкой, что будетъ удобно для врача при дѣланіи опе-

рацій въ холодное время, такъ какъ онъ тогда можетъ

работать раздѣвшись.

на постройку помѣщенія для амбуляторіи ветеринар-

наго врача.

Названіе матеріаловъ.

d
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я
о

Е4

Цѣна.
На

сумму.

Руб. Е. Руб. к.

Бревенъ .......

на крышу .....

Кошмы .........

Кирпичей ... .....

На рамы и приборы • .

Дубовыхъ столбовъ ....

Половаго тесу • . . ■

На балки . ~ ......

Гвоздей .........

Петли и печные приборы .

Плотники и печки ....

60

15

1000

15

30

3

1п.

3

3

1

4

3 50

180

45

5

8

15

7

30

12

3

5

40

50

50

Итого •■ ■ — — — 351 —
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Въ XXXI Очередное Ядринвкое Земокое Собраніе. Кь ст. 22-fi

Отставнаго воѳнно-медицинскаго фельд-
шера. дерев. 4-й Лнмурзжной Ивана Алекеѣева

Прошеніе.

Родной мой сынъ Сергѣй, обучаясь въ Казанской
Земской фельдшерекой школѣ 2-й годъ, въ настоящее

время перешелъ во 2-й классъ. А такъ какъ я по пре-

клонности лѣтъ и плохому зрѣнію не въ далекомъ бу-
дущемъ додженъ буду оставить свою службу фельдшера
въ Ядринскомъ земствѣ, черезъ что по неимѣнію

средствъ, конечно, и лшпу своего сына не только что

дальнѣйшаго образованія, а въ будущемъ даже и куска

хлѣба, почему я счелъ не обходимымъ обратиться, съ

покорнѣйшею просьбою въ Ядринское Земское Собра-
ніе, не найдетъ ли оно съ своей стороны возможнымъ

за мою 15-ти лѣтнюю службу фельдшеромъ оному Зем-
ству, выдавать на содержаніе моего сына Оергѣя, въ

Казанской Земской фельдшерскйй школѣ, впредь до -

окончанія имъ образованія по 120 руб. въ годъ, такъ

какъ пособіе въ количествѣ 60 руб., ассигнованныхъ

Ядринскимъ Земствомъ въ 1894 году, для моего сына

весьма не достаточно, почему мнѣ приходится изъ сво-

его скромнаго бюджета приплачивать на содержаніе
сына, слишкомъ болыпую сумму, лишаясь которой я

самъ тершш нужду. Сентября 10-го дня 1895 года.

Подписалъ фельдшеръ Иванъ Алексѣевъ.
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Къ ст. 23-fi. Въ Ядринскую Уіздную Земскую Чправу.

Вдовы, іфестьянки Стрѣлецкой слобол,ы
Балдаевской волости, Александры Антоновой
Челошкиной.

Прошеніе.

Родная моя дочь Антонина Челошкина • въ настоя-

щее время обучается въ Казанской Учительской Се-
минаріи и нынѣ перепіла уже въ 3-й классъ. Въ виду

того, что до окончанія ея образованія остается ещедва

года, и я при всемъ моемъ желаніи не могу дать ей

ни какихъ средствъ для полнѣйшаго окончанія курса

въ названной Семинаріи по причинѣ крайней моей

бѣдности, имѣю честь покорнѣйше просить Уѣздную

Земскую Управу доложить предстоящему очередному

Земскому Собранію, не найдетъ ли оно возможнымъ

ассигновать дочери моей на предметъ дальнѣйшаго об-

разованія ея въ Семинаріи ту сумму, которую я должна

вносить за право ученія— 120 рублей или же сумму,

какую Собраніе признаетъ возможнымъ, иначе я при-

нуждена буду дочь свою взять изъ учебнаго заведенія
недокончившею курсъ, и потраченныя мною на нее по-

слѣднія мои средства должны пропасть даромъ и я дол-

жна подъ старость остаться безъ куска хлѣба. Такимъ

образомъ, питая глубокую надежду, что Уѣздное Зем-

ское Собраніе отнесется къ моей бѣдности сочувствен-

но и не откажетъ мнѣ въ пособіи, я имѣю честь по-

корнѣйіпе просить Ядринскую Уѣздную Земскую Уп-

раву не отказать мнѣ въ моей выпіеизложенной прось-

бѣ, Сентября 13 дня 1895 года. Подписала Александ-
ра Челошкина.
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-Представляя настоящее прошеніе па усмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ
доложить, что отношеніемъ отъ 16 сего Сентября за

№ 3958 Казанская Губернская Земская Управа увѣдо-

мила Уѣздную, что вмѣсто представленной Уѣздной

Управой Челышкиной на стипендію принята чувашка
Анастасья Голубкова, допущенная Шшечительнымъ Со-
вѣтомъ къ пріемнымъ экзаменамъ какъ ііолучившая
высшіе баллы, сравнительно съ годовыми отмѣтками

Челышкиной.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

объ ассигнованіи 32 руб. 80 коп. на уплату Симбирсной
Земской больницѣ за лѣченіе крестьянскихъ дѣтей Ядрин-
сьаго уѣзда, обучающихся въ Симбирской чувашской школѣ.

Отношеніемъ отъ 14 Января с. г. за № 7-мъ
г. Инспекторъ чувашскихъ школъ сообщилъ Уѣздной

Управѣ, что въ минувшемъ 1894 г. въ числѣ другихъ
воспитанниковъ Симбирскѳй чувашской иіколы, нахо-

дившихся на излѣченіи въ Симбирской Земской болъ-

ницѣ, были и урожденцы Ядринскаго уѣзда, а именно:

сыновья крестьянъ с. Шуматова Антипъ Ивановъ и

дер. Отаръ Кузьма Сергѣевъ. II о присланному изъ

Симбирской Губернской Земской Управы счету отъ

13 Декабря 1894 г. за № 7528-мъ причитается за лѣ-

ченіе съ Иванова 23 р. 60 коп. и съ Сергѣева 9 р.

20 коп., а всего 32 р. 80 к. Чувашская школа не имѣ-

етъ средствъ уплатить эти деньги, а родные упомяну-

тыхъ воспитанниковъ, по своей несостоятельности, не

въ силахъ выплатить также столь значительную для
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крестьяі-гь сумыу и кромѣ того, подобныя взысканія съ

крестьянъ могутъ послужить поводомъ къ прекращенію
отдачи дѣтей для обученія въ Симбирскую чувашскую

учительскую іпкоду. Въ виду этого г. Инспекторъ про-

ситъ Управу принять уплату означенныхъ денегъ на

счетъ Ядринскаго Земства.
Докладывая о семъ на усмотрѣніе Земскаго (.)обра-

нія, Уѣздная Управа еъ своей стороны признаетъ за-

служивающимъ уваженія ходатайство г. Инспектора и

полагала бы слѣдующій въ уплату Симбирскому Зем-
ству 32 р. 80 коп. внести въ смѣту 1896 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ установленіи пересылки корреспонденціи изъ города въ

уѣздъ два раза въ недѣлю.

Согласно существующему порядку въ настоящее

время земская почта отправляется изъ гор. Ядрина-
только одинъ разъ въ недѣлю по средамъ, вслѣдствіе

чего обмѣнъ дѣловыхъ сношеній съ учрежденіями, ыа-

ходящимися въ уѣздѣ, возможенъ лишь два раза въ мѣ-

сяцъ; это обстоятельство замедлитъ какъ отсылку въ

уѣздъ бумагъ, такъ равно полученіе срочныхъ свѣдѣ-

ній и другихъ бумагъ, требующихъ неотложныхъ рас-

поряженій. Хотя у пасъ въ уѣздѣ и существовало рань-

ше, такъ называемая, полицейская почта, отправлявшая-

ся съ ямщиками волостныхъ правленій отъ одной во-

лости до другой, но этотъ порядокъ, за отсутствіемъ
всякаго контроля, являлся крайне не удобнымъ, вслѣд-
ствіе того, что отнравка сопровождается не аккуратно-

стью; были случаи, что отправленныя изъ города бу-
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маги, возвращались не сданными по принадлежности
и ■ кромѣ того случались потери пересылаемыхъ такимъ

порядкомъ газетъ и журпаловъ, на что жаловались въ

Управу Земскіе Начальники и просили пересылать
слѣдующуго имъ корреспонденцію только съ земской
почтой; съ цѣлью устраненія происходившей неакку-

ратности мѣстные Земскіе Начальники временно уста-

новили, чтобы бумаги отсылались не съ одними ямщи-

ками, а съ помощниками писарей; но дальнѣйшее су-

ществованіе этимъ порядкомъ Земскіе Начальники счи-

таютъ не возможнымъ безъ ущерба для волостныхъ

правленій, кои и безъ того обременены своими обя-

занностями, по этому Земскіе Начальники просятъ до-

ложить объ этомъ Земскому Собранію.
Докладывая о семъ Земскому Собранію, Уѣздная

Управа считаетъ долгомъ заявить, что въ устраненіе
какъ медленности въ сношеніяхъ, такъ равно и неакку-

ратности пересылки корреспопденціи, является необхо-
димымъ учредить вторую почту.

Вслѣдствіе чего Управа имѣетъ честь просить Зем-
ское Собраніе учредить должность втораго почтаря, съ

которымъ бы могла сопровождаться простая коррес-

понденція съ тѣмъ, чтобы отправка этой второйпочты
изъ города происходила по приходѣ первой изъ уѣзда.

Такимъ образомъ обмѣнъ корреспонденціи установится

по четыре раза въ мѣсяцъ и устранится неаккурат-

ность въ доставкѣ бумагь. Обращаясь за симъ къ вы-

ясненію расходовъ на предполагаемое учрежденіе, то

расходы эти должны выразиться въ слѣдующемъ: во

1-хъ на наемъ почтаря по 15 руб. въ мѣсяцъ 180 р.

въ годъ, во 2-хъ на выѣздъ почты изъ гор. Ядрина
до перваго волостнаго правленія 20 руб., всего 200 p.,

7
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но расходъ на выѣздъ почты изъ города можно отнести

на суммы, ассигнуемыя на разъѣзды Управы, 180 же

рублей на жалованье почтарю придется внести въ смѣ-

ту, если Собранію будетъ угодно принять настоящее

нредложеніе Управы, что Унравою и сдѣлано.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству вдовы Ноллежскаго Асессора Авдотьи Сте-

пановой Введенской о выдачѣ ей прогонныхъ денегъ

100 руб , не полученныхъ ея мужемъ по должности Прис-
тава 2 отана Ядринскаго уѣзда

Вдова Коллежскаго Асессора Введенскаго, Авдотья
Степанова Введенская, въ поданномъ въ Управу про-

шеніи объяснила, что мужъ ея, состоя на долншости

Стаыоваго пристава, въ Маѣ мѣсяцѣ 1891 года умеръ,

при чемъ слѣдовавшія ему изъ Ядринской Земской
Управы прогонныя деньги за послѣдній мѣсяцъ его

службы имъ, а затѣмъ и ею Введенскою его наслѣд-

ницей, получены не были.

Вслѣдствіе чего Введенская просила выдать ей

означенныя деньги.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа считаетъ

долгомъ объяснить Земскому Собранію, что дѣйстви-

тельно, бывшему Приставу Введенскому не было до-

дано прогонныхъ денегъ 100 рублей, которые ему слѣ-

довали и такъ какъ за полученіемъ ихъ никто по

смерти Введенскаго въ Управу не являлся, то деньги

эти были собраніемъ приняты къ зачету, но наслѣд-

ники Введенскаго по закону имѣютъ полное право на

полученіе слѣдующихъ покойному денегъ, апотомуУп-
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рава полагала бы внести вышеозначенную сумму для

выдаяи женѣ покойнаго Введенскаго.

бь Ядринокое Чѣздное Очередное Земское Собраніе. to ст. 28-й.

Учителя Норусовскаго зѳмскаго учи-

лища Ивана Алекеандровича Троицкаго

Прошеніе.

Въ теченіи восьмилѣтней моей учительской дѣя-

тельности здоровье мое настолъко ослабло, что въ ны- .

нѣшнее лѣто по совѣту докторовъ, Котовщикова
и Рожанскаго, необходимо было для возстановленія
здоровья отправиться на леченіе кумысомъ въ Уфим-
скую губернію; средствъ, нужныхъ на эту поѣздку, я не

имѣлъ, такъ что вынуледенъ былъ занять шестьдесятъ

рублей (60 руб.)
Получая ограниченное жалованье мнѣ оченъ трудно

уплатить этотъ долгъ, по этому покорнѣйше прошу

Ядринское Уѣздное Очередное Земское Собраніе, не

найдетъ ли оно возможнымъ помочь мнѣ въ этомъ. При
семъ прилагаю свидѣтельство доктора Рожанскаго.

16-го Сентября 1895 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ исключеніи изъсмѣты 1896 года уѣзднаго сбора суммъ,

вносиіиыхъ на содержаніе учрежденій, преобразованныхъ по

закону 12 іюля 1889 года.

На основаніи 1 ст. Высочайшв утвержденнаго мнѣ-

нія Государственнаго Совѣта 1 Іюня 1895 года, зем-

7*
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скія учрежденія освобождаются съ 1 Января 1895 года

отъ уплаты казнѣ пособій на содержаніе преобразовйн-
ныхъ по закону 12 Інжя 1889 года мировыхъ судеб-
ныхъ и по крестъянскимъ дѣламъ учрежденій и съ

1 Января 1896 г. отъ издержекъ по содержанію миро-

вой юстиціи (кромѣ расходовъ на арестныя помѣщенія)

и мѣстныхъ по крестъянскимъ дѣламъ учрежденій, тамъ,

гдѣ сіи издержки производятся непосредственно изъ

земскихъ сборовъ. По ст. 3, суммы земскихъ сборовъ
освобождаются отъ расходовъ, указанныхъ въ ст. 1 и

2 настоящаго отдѣла, обращаются на будущее время,

начиная съ указанныхъ въ тѣхъ же статьяхъ сроковъ,

въ распоряженіе губернскаго земства на образованіе
особаго по каждой губерніи спеціальнаго капитала, рас-

ходуемаго на улучшеніе существующихъ нутей сооб-
щенія и на сооруженіе и содерлганіе шоссейныхъ и

грунтовыхъ дорогь, имѣющихъ значеніе для мѣстныхъ

сельскохозяйственныхъ, промышленныхъ и коммерче-

скихъ интересовъ. По ст. 4, упомянутыя въ ст. 1-й

суммы, исчисляемыя нынѣ по смѣтамъ губернскаго и

уѣзднаго земскаго сбора, исключаіотся съ 1 Января
1896 года изъ соотвѣтствующихъ подраздѣленій сихъ

смѣтъ и составляютъ особое подраздѣленіе смѣты гу-

бернскаго земскаго сбора.
Въ виду приведенныхъ статей закона, Уѣздная

Управа, исключивъ изъ проэкта смѣты 1896 года сум-

му, отпускавшуюся въ пособіе казнѣ на содержаніе уч-

режденій, преобразованныхъ по закону 12 Іюля 1889
года въ количествѣ 6568 руб. и на наемъ помѣщеБІя

для Уѣзднаго Съѣзда съ отопленіемъ 500 руб., имѣетъ

честь доложить объ этомъ Земскому Собранію.
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OZZIKCOOI^b къ cr. 35-й.

лицамъ, баллотированннмъ въ члены Ядрииской Уѣздной Зѳмской

Уиравы на 3-хъ лѣтіе съ 1895 года.

22 Сентября 1895 года.

Креетьянинъ Козьма Ро-
мановичъ Романовъ,

Креетьянинъ Паведъ
Алексѣевичъ Тиховидовъ. "

Креетьянинъ Варламъ
Антоновичъ Антоновъ.

Креетьянинъ Тихоиъ
Петровичъ Помощниковъ.

1 ^

о
Число балловъ.Ц
Избира- | Неизби-

$ 5 тель- 1 ратель-
НЫХЪ | НЫХЪ. |і

31 Десять.

Один-

Сѳмь. і
|1

31 надцать. Шесть. і

Один-

50 Шесть. надцать.

37 Семь. Десять-.

Избранъ.

Избранъ.

He избранъ.

He избранъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи Членовъ въ составъ Коміииссіи по составленію
списковъ присяжныхъ засѣдателей.

На Уѣздномъ Собраніи лежитъ обязанность еже-

годно избирать не менѣе трехъ Членовъ въ составъ

Коммиссіи по составленію списковъ присяжныхъ засѣ-

да/гелей. О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доло-

•жить Земскому Собранію и при этомъ считаетъ долгомъ

объяснить, что въ настоящее время въ этой Коммиссіи
состоятъ избранные Собраніемъ: Члены Управы— A. В.
Васйльевъ, Т. Н. Наумовъ и гласный 11. А. ІОхтановъ.

Къ ет. 36-й
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кь с, 37-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи въ призывные участки 3-хъ членовъ на 3-хъ

лѣтіе съ 1896—1898 г г.

На основаніи 84 ст. Уст. о воин. пов. Уѣздному

Собранію предстоитъ избратъ на трехлѣтіе 1896—1898
г.г. 3-хъ членовъ въ призывные участки, по одному

члену въ каждый, для дополненія состава Уѣзднаго по

воинской новинности Присутствія при дѣйствіи его въ

мѣстахъ призыва.

0 чемъ Уѣздная Унрава имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію и при этомъ считаетъ нужнымъ

объяснить, что членами въ означенныхъ участкахъ со-

стоятъ избранные въ 1892 году: въ 1-мъ мѣщанинъ

В. А. Гущинъ, во 2-мъ крестьянинъ Т. Н. Наумовъ и

въ 3-мъ крестьянинъ В. Антоновъ.

ж-ьст.з8-й. ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ одного изъ гласныхъ въ соотавъ переписной
Коммиссіи.

Согласно 12 ст. Высочайше утвержденнаго 5 іюня

сего года Положенія о первой всеобщей переписи на-

селенія Россійской Имперіи, Земское Ообраніе обязы-

вается избрать одного изъ гласныхъ въ составъ учреж-

даемой Уѣздной переписной Коммиссіи для ближайша-

го завѣдыванія предполагаемою всеобщею народною

переписью.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.
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ДОКЛАЛЪ УПРАВЫ кьсг.зэ-й.

по ходатайству Мало-Яндобинскаго и Сугуть-Торбиковскаго
сельскихъ обществъ о принятіи на счетъ Уѣзднаго сбора

постройки моста черезъ рѣку Цивиль.

Означеныыя общества представили въ Уѣздную

Управу приговоръ. въ которомъ ходатайствуютъ передъ

Земскимъ Собраніемъ о принятіи постройки моста че-

резъ рѣку Цивиль на счетъ уѣзднаго сбора. Ходатай-
ство это, какъ объясняется въ приговорѣ, вызвано слѣ-

дующими обстоятельствами: на поправку означеннаго

моста черезъ рѣку Цивиль, длиною 18 саженъ и ши-

риною 3 саж. обществу приходится ежегодно затрачи-

вать до 150 рублей, но въ настоящее время мостъ

этотъ пришелъ въ совершенную ветхость и потому

является необходимость мостъ построить новый, како-

вая постройка обойдется не менѣе 1500 руб., но рас-

ходовать такую сумму общество пололштельно не въ

состояніи, такъ какъ въ настоящемъ году у- нихъ весь

ржаной и яровой хлѣбъ выбитъ градомъ, между тѣмъ

за обществами состоитъ много разныхъ недоимокъ,

О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе Земскаго Ообранія.

ПРИГОВОРЪ. Къ ст. 39-й.

1895 года Августа 27 дня, мы, нижеподписавшіе-
ся крестьяне Ядринскаго уѣзда, Асакасинской волости,

обществъ: Мало-Яндобинскаго и Сугуть-Торбиковскаго,
были сего числа въ общемъ собраніи на соединенномъ

сходѣ; въ присутствіи мѣстныхъ сельскихъ старостъ

Григорія Петрова и Аѳанасія Иванова всѳго 202 че-
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ловѣкъ, имѣющихъ право голоса на сходѣ, гдѣ между

собою имѣли сужденіе о томъ, что на нашей обще-
ственной землѣ чрезъ рѣчку Цивиль имѣется мостъ

длиною 18 саж. и шириною 3 сші., по быстротѣ рѣчки

ежегодно требуетъ поправки не менѣе какъ на 150 p..

но въ настоящее же время мостъ приходитъ положи-

тельно въ упадокъ и требуется построить новый мостъ;

на построику новаго моста, сравнивая съ постройками
прошедшихъ лѣтъ, требуется 1500 рублей, а такъ какъ

мы построить новый мостъ чрезъ рѣчку Цивиль поло-

жительно не въ состояніи: во 1-хъ въ нонѣшнемъ году

въ нашемъ обществѣ весь хлѣбъ побило градомъ, во

2-хъ, недоимокъ податей накопидось много и въ 3-хъ,
этотъ мостъ находится на большой дорогѣ, въ знакъ

этого, даже поставлены были верстовые столбы изъ

которыхъ и сей часъ стоятъ 3 столба, потому по обще-
му нашему согласію постановили единогласно

слѣдующее: ходатайствовать настоящимъ приговоромъ

предъ Ядринскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ
о принятіи въ счетъ Земства, по несостоятельности

насъ, построику новаго моста чрезъ рѣчку Цивиль, a

также избавить насъ отъ поправокъ моста, требуемыхъ
на будущее время. Для личнаго ходатайства въ Зем-
скомъ Ообраніи избрали изъ среды себя повѣренныхъ

крестьянъ дер. Кожаръ Ивана Алексѣева, дер. Ой-Ка-

совъ, Яндобъ Павла Тимофеева и села Сугуть-Торби-
кова Михаила Козьмина, которыми что законно учи-

нено будетъ, въ томъ спорить и прикословить не бу-
демъ, въ чемъ составивъ сей приговоръ и подписуемся.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Въ Ядринское Чѣздное Земское Собраніе, $% Сх. 40-н

Законоучителя и учителя ири Богатн-

ревскомъ земскомъ училищѣ

Заявленіе.

При Богатыревскомъ земскомъ училищѣ яѣтъ ни-

какого сарая, посему дрова находятся на открытомъ

воздухѣ, что крайне не удобно; во первыхъ: ихъ мо-

читъ дождемъ и во вторыхъ: часто по ночамъ похища-

ютъ, потому что училище находится въ сторонѣ отъ

другихъ жилыхъ строеній. Въ виду чего, мы покор-

нѣйше просимъ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе,
не найдетъ ли оно возможнымъ ассигновать на нріоб-
рѣтеніе сарая для склада дровъ рублей 20. 1895 года

Сентября 17-го дня. Подписали законоучитель Софро-
ницкій и учитель Бѣляевъ.

Въ Ядринское Уіздное Земское Собраніе. к,ъ ст. 4і-й

Запаенаго учитѳля при Богатыревскомъ
земскомъ училищѣ Ядринскаго уѣзда Ивана

Капитонова

Заявленіе.

При Богатыревскомъ земскомъ училищѣ квартиры

для 2-го учителя не имѣется, и я, состоя на должно-

сти 2-го учителя при означенномъ училищѣ съ Янва-

ря мѣсяца сего 1895 года, нанимаю для себя частную

квартиру на свои средства, съ платой но 2 руб. 50 к.

безъ отопленія и освѣщенія въ мѣсяцъ, что въ виду

неболыпого оклада лилованія, получаемаго мною, для

меня очень обременительно.
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Заявляя о семъ, покорнѣйше прошу Ядринское
Уѣздное Земское Собраніе, не найдетъ ли оно возмож-

нымъ ассигновать мнѣ пособіе на наемъ квартиры за

текущій 1895 годъ со времени моего поступленія т. е.

съ 1 Января; въ случаѣ же невозможности этого. про-

шу ассигновать мнѣ на будущее время пособіе на

наемъ квартиры, въ размѣрѣ, какой Собраніе найдетъ
возможньтмъ назначить. 1895 года Сентября 15 дня.

Подписалъ учитель Еапитоновъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству учителя Рогожской шнолы грамоты Демьяна
Григорьева о выдачѣ ему 500 руб. на постройку доіма,

сельско-хозяйственнаго устройства и на покупку сельско-хо-

зяйственныхъ орудій.

Представляя настоящее прошеніе, Уѣздная Упра-
ва считаетъ долгомъ объяснить Собранію, что такъ

какъ съ настоящаго года при Управѣ открытъ складъ

земледѣльческихъ орудій, то Управа увѣдомила проси-

теля Григорьева, что если онъ желаетъ имѣть орудія,
то моасетъ взять ихъ изъ склада на льготныхъ услові-
яхъ и что, кромѣ того, по желанію Григорьева Управа
можетъ выписать для него и другія орудія, которыхъ

при Управскомъ складѣ не имѣется. Такимъ образомъ
разсмотрѣнію Земскаго Собранія подлежитъ ходатайство
Григорьева относительно пособія на постройку зданія
для школы грамоты.

О чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію на благоусмотрѣніе.
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fib Ядринское Уѣздное Зеыское Собраніе. к.ч, ст. 42-й.

Учителя Рогожской школы грамотности,

Ядринскаго уѣзда, Дѳмьяна Григорьева

Прошеніѳ.

По собственнному своему жёйанію и ходатайству
мнѣ разрѣшено было въ 1892 году открыть школу гра-

мотности въ собственномъ своемъ домѣ и быть учите-

лемъ, по предписанію же отдѣленія было назначено вы-

строить домъ для школы, домъ этотъ выстроить тогда

взялся я, въ которомъ должно быть въ одной половинѣ

школа, а въ другой часовня, между тѣмъ домъ выстро-

ить я сдѣлался не въ состояніи, потому что родная моя

мать внезапно померла, а при жизни она обѣщала мнѣ

дать денегъ на постройку дома подъ школу и часовни;

но послѣ смерти матери денегъ не оказалось. Кромѣ

того я желаю сельско-хозяйственное устройство и сель-

ско-хозяйственныхъ орудій завести. По этому, заявляя

Земскому Собранію, я имѣю честь ходатайствовать, не

найдетъ ли Собраніе возможнымъ ассигновать мнѣ и

отпустить суммы на постройку дома, сельско-хозяйствен-

ное устройство и на еедьско-хозяйственныя орудія,
но заимообразно пятьсотъ рублей, которыя я земству

буду уплачиватъ каждогодно по 25 рублей. 20-го Мая

1895 года. Подписалъ учитель Григорьевъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о назначеніи смотрителю Норусовской больнииы Еремину
квартирныхъ денегъ.

Смотрителъ Норусовской больницы Ереминъ въ

поданномъ Управѣ заявленіи пишетъ, что квартира.
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которую онъ ранѣе занималъ при больницѣ, съ 15-го
сего Сентября занята врачемъ; поэтому Ереминъ хода-

тайствуетъ о иазначеніи ему денегъ иа наемъ квартиры

и отоплеиіе.
Уѣздная Унрава, находя, съ своей стороны, это

ходатайство засдуживающимъ удовлетворенія, считаетъ

долгомъ заявить Собранію, что Ереминъ состоитъ на

службѣ въ ЯдринсЕОмъ Земствѣ уже шестой годъ я,

занимая должиость смотрителя сиачала въ Ядрииской,
а затѣмъ въ Норусовской больницѣ, всегда нользовался

готовой квартирой и отопленіемъ, a no своимъ служеб-
нымъ качествамъ заслуживалъ одобренія, что видно,

нанримѣръ, изъ двухъ послѣднихъ годовыхъ отчетовъ

врача Стоеросова, почему удержаніе Еремина на служ-

бѣ является желателъиымъ. Въ виду этого Управа по-

лагала бы назначить ему, ио случаю дороговизны квар-

тиръ въ селѣ Норусовѣ, выдачу квартирныхъ денегъ

въ размѣрѣ 48 руб. и на отонленіе 36 рублей.

fib Ядринское Уѣздное Земское Сибраніе.

Подрядчика по построіЕѣ зѳмскаго учи-

лища нри селѣ Чувашской Сориѣ, крестья-

нина деревни Сѳсьмѳрь Сергѣя Петрова,

Прошеніе.

По условію отъ 27 Апрѣля сего года мной снятъ

подрядъ по постройкѣ зданія земскаго училища въ селѣ

Чувашской Сормѣ за семь сотъ (700) рублей, постройка
означеннаго зданія мной въ настоящее время окончена

совершенно, при чемъ при выполпеніи ея кромѣ ука-

занныхъ въ условіи работъ явилась необходимость
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устроить три новыя двери и подвеоти подъ зданіе учи-

Ьіира еще 8 столбовъ, что мной и выцолнено безпре-
кословно. ІІостройка означеннаго зданія при самомъ

расчетливомъ выполненіи ея обоііідасъ мнѣ гораздо до-

роже той суммы, за которую мной взятъ подрядъ, a

именно въ 801 руб. 20 коп., что видно изъ прилагае-
маго мною при семъ счета, такъ что я, несчитая сво-

ихъ трудовъ, долженъ понести убытокъ въ 101 руб.
20 коп., въ виду чего я имѣю честь покорнѣйше про-

сить Уѣздное Земское Собраніе войдти въ мое положе-

ніе и внести въ предстоящую смѣту объ ассигнованіи
мнѣ излишнее израсходованныхъ мной 101 руб. 20 коп.

денегъ.

При семъ прилагаю счетъ въ израсходованіи мной

денегъ при выполненіи работъ по взятому мной под-

ряду. Сентября 1-9 дня 1895 года.

по поотройкѣ зданія зѳмскаго училища въ сѳлѣ Чувашокой
Оормѣ.

№ Наименованіе расходовъ.
Сумма.

РУБ. к.

1 К.уплены йтрубы . ■ . . . 100 —

| 2 Куплено бревенъ на ..... 263 60

3 Петли, гвозди и мохъ ..... 34 50

4 За перевозку матеріаловъ . 63 —

5 Куплено готоваго лѣса на 31 50
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6 Плотникаыъ за работу ..... 110 __

7 Пилыцикамъ ......... 29 50

8 Куплено столбовъ на ...... 18 50

9 Кирпича и камня на ■ ..... 72 90

10 Печнику за работу ...... 19 50

11 Масла и бѣлилъ на ..... • 5 —

12 Приборъ къ печкѣ • 1 70

13 За рамы .......... 38 —

14 За завалины и обшивку тесомъ • . 10 —

15 За окраску косяковъ и рамъ . . 3 50

И т о г о 80120

Подрядчикъ Сергѣй Петровъ (подписалъ' .

Въ Ядринское Очередное Земское Собраніе.

Акушерки Ьго участка Маріи Окушко

Прошеніе.
Имѣю честь покорнѣйше проситъ Земское Собра-

ніе дать стипендію моей дочери Маріи Окушко, уче-

ницѣ YI класса Ксеніинской женской гимназіи, 48 р.
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въ годъ. У меня трое дѣтей и всѣхъ пора учить, a

средствъ, кроыѣ своего жалованія, никакихъ не имѣю.

Прошу убѣдительно Земское Собраніе не отказать мнѣ

въ моей просьбѣ. Подписала акушерка Марія Окушко.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству крестьянъ деревень Новыхъ и Старыхъ Ма-

дикъ, Рогожъ и Сюмерть-Касовъ, о постройкѣ земской Школы.

Въ поданномъ г. Земскому Начальнику 2 участка

Ядринскаго уѣзда заявленіи крестьяне выіпепоимено-

ванныхъ деревень объяснили, что г. Инспекторъ на-

родныхъ училищъ посовѣтывалъ имъ открыть въ дер.

Новыхъ Мадикахъ земское училище, такъ какъ дѣти

ихъ немогутъ посѣщать земскія школы, отстоящія отъ

ихъ деревень на 5—10 верстномъ разстояніи, апотому

просили ходатайствовать передъ Земскимъ Собраніемъ
объ открытіи въ означенной деревнѣ земскаго училища,

указывая при этомъ, что подъ зданіе училища можетъ

быть перенесено старое зданіе Чувашско-Сорминскаго
училища, гдѣ теперь выстроено новое зданіе.

Докладывая объ этомъ на усмотрѣніе Земскаго
Собранія, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ заявить,

что съ своей стороны Управа полагала бы ходатайство
крестьянъ отклонить, такъ какъ, во 1-хъ крестьяне съ

своей стороны никакихъ средствъ на постройку не

назначили, а во 2-хъ деревни Новые-Мадики состоятъ

только изъ 30 дворовъ и построенное въ ней училище,

находясь на 3—4 верст. отъ остальныхъ деревень, бу-
детъ для послѣднихъ представлять то же неудобство,
на которое теперь ссылаіотса въ заявленіи крестьяне.
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Въ Ядринское Очередное Чѣздное Земское Собраніе.

Повѣреннаго отъ 5 Чуваіпско-Сормин-
скаго общества, крѳстьяниаа д. Новыхъ-Ма-

дикъ, Тимофея Максимова

Прошеніе.

Чрезъ мѣстнаго своего г. Земскаго Началышка я

обратился къ Земскому Собранію съ ходатайствомъ объ

оказаніи моимъ довѣрителямъ денежнаго пособія на пе-

реносъ стараго училищнаго дома изъ села Чувашской-
Сормы въ д. Новые-Мадики, отстройку этого дома, для

помѣщенія въ немъ школы и на обзаведеніе училищ-

ной обстановкой, какъ то: шкафами, партами и т. п.

предметами, между тѣмъ въ ходатайствѣ этомъ не вьт-

ражено суммы, необходимой на этотъ предметъ.

Такъ какъ перевозка строенія, постройка его для

школы и обзаведеніе всѣми школъными принадлежно-
стями будетъ стоить не менѣе 500 рублей, поэтому

имѣіо честь покорнѣйше просить Земское Собраніе не

найдетъ ли оно возможнымъ оказать моимъ довѣрите-

лямъ денежное пособіе въ означенномъ размѣрѣ. Сен-
тября 20 дня 1895 года. Подписалъ Тимофей Мак-

гимовъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу склада земледѣльческихъ орудій и машинъ при

Уѣздной Управѣ.

Съ цѣлью распространенія среди населенія улуч-

шенныхъ земледѣльческихъ орудій, чрезвычайное Зем-
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ское Собраніе созыва 16 Щщтщ сего года жредложиь

ло Управѣ открыть складъ этихъ орудій для продажи

іт льготныхъ условіяхъ. Орудія въ складъ въ наетоя-

щемъ году были выписаыы Управою отъ Рама изъ.Ка-
зани на томъ условіи, чтобы слѣдующія за. нихъ день-

ги уплачивались Раму по истеченіи того года, въ цо^

торый взято Управою орудіе, а такъ какъ продажа ору-

дій изъ земскаго скдада производится съ разсрочкою>
на нѣсколько лѣтъ, то по эхому для своеъременнаго раз-

счета съ Рамомъ необходимо разрѣіпить Управѣ кре-

дитъ изъ земскихъ суммъ; кромѣ того, необходижо.
имѣть нѣкоторыя правила, которыми Управа должна

руководствоваться при отпускѣ орудій изъ склада. Ha,-
первое время, впредь до развитія дѣла, Управа поліа-

гала бы ограыичиться слѣдующими правидами:
1) Управа заботится распространеніемъ и удешев-

деніемъ улучшенныхъ земледѣльческихъ орудій, для

чего выписываетъ. на складъ при Управѣ для продажи

ыедорогіе плуги и вѣялки.

2) Орудія для скдада пріобрѣтаются на комиссію.
3) Для оборотовъ по пріобрѣтенію орудій Эемекое

Собраніе предоставляетъ Управѣ расподагать креди-

томъ до 300 рублей.
4) Такъ какъ складъ не составляетъ доходпой ста-

тьи земства, то ѳрудія изъ. скдада отжуекаютея иоідѣй-

ствительной стоимости ихъ скдаду.

5) Болѣе цѣнныя орудія отпускаются изъ склаіда

въ кредитъ съ разсрочкою платежа на три года безъ

%, мадоцѣнныя же продаются или за наличныі раз-

счетъ иди тоже въ кредитъ съ разсрочкою отъ 1 т
2-хъ дѣгь, по усмотрѣнію Управы, которая сообража-
ется съ состоятельностью покупателя. При подученіж

8
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орудій. изъ склада покупщикъ долженъ внести Щ; или

Ѵб часть стоимости, по усмотрѣыію Управы.
6) Желающій пріобрѣсти изъ земскаго склада ору-

діе обращается еъ заявленіемъ въ Управу, объясняя въ

своемъ заявленіи, на какихъ условіяхъ онъ желаізтъ прі-
обрѣсти.

7) По разсмотрѣніи такого заявленія Управа или

отказываегь въ отпускѣ орудій изъ склада, .если пред-

лагаемыя условія ые подходящи, или въ противномъ
случаѣ отпускаетъ орудія и отбираетъ отъ покупщика.

обязателъство и получаетъ задатокъ.

Докладывая о вышеизложенномъ Зеыскоыу Собра-
нію, Уѣздная Управа ходатайствуетъ утвердить выше-

писанныя правила и разрѣшить Управѣ расходовать на

уплату за взятыя орудія изъ экстренныхъ суммъ до 300 р.

* ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по ходатайству общества крестьянъ с. Асакасовъ о приня-

тіи на счетъ земства постройки моста черезъ рѣну 06а-

Сирмы.

Въ представлѳнномъ въ Уѣздную Управу приго-

ворѣ означенное общество ходатайствуетъ пѳредъ Зем-
скимъ Собраніемъ о принятіи на счетъ земства постройки
обществѳннаго моста черезъ рѣку Оба-Сирмы, нахо-

дящагося на проселочной дорогѣ, такъ какъ построика
эта является ддя общества обременительной.

О чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на усмотрѣніе Уѣзднаго Собранія.
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ПРИГОВОРЪ

сельскаго схода Асакасинскаго общества, Асакасинской

волости, Ядринскаго уѣзда, Казанской губерніи.

1895 года 4-го Сѳнтября, мы, Бижеподписавшіеся
крестьяне вышепоименованваго сельскаго общества,
состоящаго изъ селенія Асакасовъ, заключающаго въ

себѣ 298 душъ и 100 домохозяевъ, имѣющихъ право

голоса, бывъ сего числа въ общемъ собраніи на сель-

скомъ сходѣ, въ ирисутствіи мѣстнаго сельскаго ста-

росты Павла Григорьева, въ числѣ 80 человѣкъ, т. е.

не менѣе 2/3 имѣющихъ право голоса на ^ходѣ, куда

къ намъ явился мѣстный Волостной Старшина Луко-
яновъ, гдѣ и предъявилъ намъ повѣстку Г. Пристава
2-го стана Ядринскаго уѣзда, коей требуется въ тече-

ніи 2-хъ недѣльнаго срока со дня полученія, въ замѣнъ

нынѣ, т. е. въ текущемъ году, уничтоженнаго ветхаго

находившагося въ селѣ Асакасахъ, на болыпой про-

ѣзжей дорогѣ чрезъ рѣчку Оба-Оирмы, моста, имѣющаго
длиною 14 саж., шириною 2 1/2 саж. и вышиною до

2-х гь саж., построить таковой же новый, который сред-

нимъ числомъ должѳнъ стоить не менѣе 800 руб.; a

такъ какъ у общества въ наличности никакихъ суммъ

не имѣется, а равно и не имѣется источниковъ, изъ

которыхъ бы явило возмоѵгшость почерпнуть поддержку

въ денежныхъ средствахъ; почему и ставимъ такое при-

нужденіе весьма обременительнымъ, апотому п о с т а н о-

в и л и: проситьЯдринскую УѣзднуюЗемскуюУправу сдѣ-

лать докладъ очередному Ядринскому Уѣздному Зем-
окому Собранію о принятіи нашѳго моста находяща-

гося въ селѣ Асакасахъ на средства земства, какъ

8*
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расположенный на болылой ироѣзжей дорогѣ. Насто-
ящій приговоръ поручаемъ мѣстному еельекому ста-

ростѣ представить на засвидѣтельствованіс въ мѣстное

волостное правленіѳ, въ чемъ составя сей приговоръ и

подписуемся. Подлинный приговоръ за надлежащимъ

подписомъ.

Въ Ядринское Уѣздное Земское Собраніе.

Ядринскаго уѣзднаго фельдшеуа
Ивана Александрова Гущина

къ ст 5о-й. Прошеніе.

Родной мой сьшъ, Сѳргѣй Ивановъ Гущинъ, ро-

дившійоя въ 1879 году, достигшій ньгаѣ 16 лѣтняго

возраста и окончившій курсъ наукъ въ Ядринскомъ
уѣздномъ училищѣ, въ чемъ имѣетъ свидѣтельство, въ

настоящее время находится при мнѣ и мнѣ желательно,

чтобы сынъ мои достигъ той-же должности какъ и я,

т. е- фельдшера, но къ обученію его на эту долж-

ность, я какъ обрѳмененный болынимъ семействомъ и

получая незначительный окладъ жалованья, положи-

телъно не имѣю средствъ приготовить сына своего къ

упомянутой должности ,;. и остается только одно, при-

бѣгнуть съ ходатайствомъ объ этомъ къ Ядринскому
Уѣздному Земскому Собранію и покорнѣйше нросить,

нѳ найдетъ-ли оно возможнымъ представить сыну моему

стипендію на фельдшерскаго ученика; при чемъ имѣю

честь представить метрическую выпись о рожденіи и

крещеніи сына Сергѣя и свидѣтельство объ окончаніи
имъ курса наукъ въ Ядринскомъ уѣздномъ училищѣ,
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какое жѳ послѣдуетъ объ этомъ распорялсеніе, прошу

мнѣ объявить. Сѳнтября дня 1895 года. Подписалъ
фельдшѳръ Гущинъ.

Въ Ядринское очередное Чѣздное Земское Собраніе.

Учителя Пизиповска.го земекаго

училища Петра Гилярова

Заявленіе. къ ст. 5і

Съ 1-го Января сего 1895 года я состою учи-

телемъ Пизиповскаго земекаго училища. Зданіе учи-

лища новое и выстроѳно съ удобствами какъ для уча-

щихся, такъ и для учителя. Недостатокъ удобствъ для

учителя лишь тотъ, что не было при училищѣ бани.

Въ сѳлахъ, или въ русскихъ деревняхъ, этотъ недо-

статокъ не замѣчается, такъ какъ тамъ баня имѣется

у каждаго домохозяина. Здѣсь ж,е въ чуващской де-

ревнѣ баня очень у рѣдкихъ, а вблизи училища и нѣтъ,

почему мнѣ приходилось изрѣдка ѣздить въ село Убеево
за 8 вѳрстъ, что въ зимнее время опасно для здоровья,

а потому я по совѣту инспектора народныхъ училищъ,
бывшаго на годичныхъ испытаніяхь во ввѣренномъ

мнѣ училищѣ, на свои средства выстроилъ при учи-

лищѣ, въ извѣстномъ разстояніи отъ строеній, баню.

Лѣсу пошло на 13 руб. 50 коп.; моху на 1 руб 50 к.,

кирпичу съ доставкой на 3 руб. 30 коп. и за работу
заплачено 4 руб. 30 коп., а всего расходу было 22 р,

60 коп.

Считая баню неизлишнею и для всякаго учителя,

могуіцаго служить въ Пизиповскомъ училищѣ оослѣ
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меня, и нуждаясь въ средствахъ. я осмѣливаюсь по-

корнѣйтѳ просить Ядринское очередное Зѳмское Со-
браніе, не найдетъ ли оно возможнымъ принять озна-

ченный расходъ на земскій сдетъ и возвратить мнѣ

израсходованную mhofo сумму. 18-го Сентября 1895 года.

Подписалъ учитѳль Гиляровъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ отпускѣ 309 рублей 90 коп. на уплату за перестройку
помѣщенія Чиганарскаго земскаго училища

По постановленію XXIX очерѳднаго земскаго Со-
бранія 25-го Сентября 1893 года, ст. 17, прѳдстав-

лено Уаравѣ, на основаніи ея доклада, произвести пе-

рестройку помѣщенія Чиганарскаго училища, отнеся

необходимую на эту сумму на капиталъ народнаго обря-
зованія.

Бо исполненіе означеенаго постановленія, Уѣзд-

ная Управа, по контракту, закліоченному 25-го Іюля

сего года, съ крестьяниномъ села Чиганаръ Аверкіемъ
Васильевымъ Еазанбаевьшъ, сдала ѳму ремонтъ зданія
Чиганарскаго училища на слѣдующихъ условіяхъ: стѣны

зданія, балки, полы и іютолки должны быть перебраны
съ замѣною негоднаго лѣса новымъ, два нижнихъ вѣнца

замѣнены новыми и прибавлено два новыхъ вѣнца

сверху, при чемъ высота внутри зданія должна быть

не менѣе четырехъ аршинъ; затѣмъ, подъ зданіе поота-

вить новые дубовые столбы и самое зданіе, поставивъ

на кошмѣ и паклѣ, пробить; всѣ окны и рамы сдѣлать

новыя и выкрасить; негодныя двѳри замѣнить новыми,

входныя обшить кошмоі и холстомъ; негодные двѳр-
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ные и оконные приборы замѣнить новыми; на окнахъ

и дверяхъ сдѣлать наличники: внутри зданія устроить

перегородки no указанію Управы; стѣны внутри и сна-

ружи выстругать; сложить въ зданіи двѣ печи, съ по-

становкою къ нимъ приборовъ; сдѣлать крыльцо изъ

тесу и при немъ устроить чуланъ и сортиръ; нако-

нецъ зданіе покрыть тесомъ. За всѣ означенныя ра-

боты, которыя должны быть окончены къ 1-му Ноября
сего года, подрядчикъ долженъ получить 358 р. 90 к.

Въ число этой платы Управои выдано изъ капитала

по народному образованію 49 руб.
Въ виду того, что этого капитала за выдачей 49 p.,

остается въ наличности только 83 коп., а назначен-

ныя на составленіе его по смѣтѣ 1895 года 653 руб.
52 коп. должны всѣ цѣликомъ уйти на производящуюся

нынѣ постройку зданія для Хочашевскаго училища,

Уѣздная Управа въ настоящее время не имѣетъ въ

своемъ распоряжѳніи средствъ на уплату крѳстьянину

Еазанбаеву остальной суммы за постройку Чиганар-
скаго училища въ количествѣ 309 руб. 90 коп., а по-

тому ходатайствуетъ передъ Земскимъ Ообраніемъ о

разрѣшѳніи выдачи этихъ ценегъ изъ суммы, ассигно-

ванной по омѣтѣ 1895 г. на непредвидѣнныя издержки,

или же о внесеніи 309 руб. 90 коп. въ смѣту 1896
года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о передачѣ дѣла объ оцѣнкѣ недвитиіѵіыхъ имуществъ въ

Статистическое Бюро при Губернской Управѣ.

Ядринская Уѣздная оцѣночная комиссія въ за-
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сѣданіи 6-го Октября 1894 года, ме,жду прочимъ,

Иіосігановила въ основаніи работъ по переоцѣнкѣ

недвижимыхъ имуществъ принять собранныя Стати-
сшчѳскимъ Бюро при Губернской Земской Управѣ

матеріалы для сравнительной оцѣнки земельныхъ уго-

дій въ уѣздахъ Казанскои губерніи. Бо изъ прислан-

ныхъ Губернскою Управою при отношѳніи отъ 14-го
Января еег-о года за № 45 соображеній ея о спосо-

бахъ, пріемахъ и порядкѣ производства оцѣночныхъ

работъ усматриваетея, что какъ въ первоначальномъ

видѣ, такъ и обработкѣ означѳнные матеріалы нѳ удов-

летворяютъ трѳбованіямъ Выоочайше утвѳржденныхъ

правилъ оцѣнки недвижимыхъ имуществъ и такимъ

образомъ для точнаго исполнѳнія «правилъ» и «инст-

рукцій» нѳобходимо продѣлать всю работу собираніяи
обіра^отЕи статистическихъ свѣдѣній снова. Обязанностъ
эта возлагается правилами на уѣздныя учрежденія,
если Губернское Земское Собраніе не найдетъ нуж-

нымъ еоручить обработку и собираніе свѣдѣній по

всѣмъ уѣздамъ Статистическому Бюро при Губѳрнской

Управѣ.

Ообранію извѣстно, что въ составѣ уѣздныхъ оцѣ-

ночныхъ учреждѳній нѣтъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ

трудной и сложной техникой собиранія оцѣночныхъ

данныхъ и приведенія въ порядокъ инвентаря обла-
гаѳмыхъ имуществъ; а между тѣмъ не свѣдующѳе и не

знакомое приктически съ даннъши работами, дажѳ лицо

съ высшимъ образованіѳмъ, нѳ будѳтъ въ состояніи вы-

полнить безъ промаховъ и ошибокъ оцѣночное дѣло.

Нужно обладать болыпимъ знаніемъ и опытностыо. что-

бы разобраться въ массѣ собраннаго матеріала, заклю-

чающато въ себѣ свѣдѣнія, по болыпей части, измѣн-
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чивыя и между собою противорѣщащія, иначѳ ма-

теріалы могутъ оказаться не полными и мало пригод-

ными для дѣла. Извѣстео также, что уѣздныя оцѣноч-

ныя к,оммиссіи соетоятъ изъ лицъ, состоящихъ на го-

оударственной или общественной службѣ и имѣющихъ

свои прямыя по этой службѣ обязанности, поэтому при

всемъ желаніи ихъ. они не могутъ безъ ущерба для

своей службы посвятить массу труда и времени на вы-

полненіе возложенныхъ на нихъ правилами объ оцѣнкѣ

обязанностей, тогда какъ для привѳденія въ извѣстность

имущѳствъ, подлежащихъ обложенію, требуется трудъ

громадныи и этоть трудъ усложняется ѳще собираніѳмъ

документовъ изъ всѳвозможныхъ губернскихъ присут-

ственныхъ мѣстъ и могущихъ потребоваться разъясне-

ній и дополненіи свѣдѣній, которыя будутъ доставле-

ны изъ губернскихъ учрѳжденій въ неразработанномъ
видѣ. Трудъ этотъ облегчился бы, если сношенія и

справки съ губернскими учрежденіями могли быть сдѣ-

ланы лично, что для уѣздныхъ оцѣночныхъ учрежде-

ній нѳ представляетъ возможности, письменныя же сно-

шенія въ подобныхъ случаяхъ, могутъ только затянуть

дѣло до безконечности, не давъ никакихъ рѣшатѳль-

ныхъ результатовъ. Въ виду этого, чтобы получить

удовлетворитѳльные результаты, необходимо организо-

вать въ каждомъ уѣзцѣ особое статистическоѳ отдѣле-

ніе для производства одѣночныхъ работъ, пригласить

для этого особыхъ агентовъ спеціалистовъ и техни-

ковъ руководителѳй, но такая организація уѣздныхъ

оцѣночныхъ учрежденій потребуѳтъ слишкомъ боль-
шихъ расходовъ Во всякомъ случаѣ меныпе потре-

буется расходовъ при сосредоточеніи оцѣночныхъ ра-

ботъ по всѣмъ уѣздамъ въ особомъ Губернскомъ ста-
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тистическомъ учрежденіи, гдѣ понадобится только одинъ

хорошій техникъ руководитель съ крупнымъ содер-

жаніемъ.
Сосредоточеніе оцѣночеыхъ работъ въ губернскихъ

учрежденіяхъ кромѣ того, что будетъ стоить дешевле

и сократитъ трудъ по оцѣнкѣ на половину, но и дастъ

возможность принять однообразные способы и систему

изслѣдованія по всѣмъ уѣздамъ, чего нельзя достигнуть,

если работы эти будутъ дѣлаться въ каждомъ уѣздѣ

самостоятельно, а мѳжду тѣмъ установленіе однообраз-
ныхъ и точныхъ основаній для равномѣрнаго распрѳ-

дѣленія земскихъ сборовъ между всѣми предмѳтами

обложенія очень важно; чтобы облегчить трудъ уѣзд-

ныхъ оцѣночныхъ учрежденіи, законъ предоставляѳтъ

право Губернскому Собранію ооручать собираніе и

разработку оцѣночныхъ данныхъ во всѣхъ уѣздахъ гу-

берніи особому отатистическому отдѣленію или Вюро
при Губернской Управѣ.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-
нію, Уѣздная Управа имѣетъ честь просить ходатай-
ствовать предъ Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ о

передачѣ одѣночнаго дѣла особому Статистическому
Вюро, учрежденному при Губернской Управѣ. При
этомъ Управа считаетъ нужнымъ объяснить, что ей

извѣстно, что земства —Чистопольскоѳ, Свіяжское и

Ііазанское съ своей стороны также предложили пере-

дать оцѣночное дѣло по ихъ уѣздамъ въ Статистиче-
ское Бюро при Губернской Управѣ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ^ сТ. 54

объ увеличеніи содержанія фельдшерамъ и акушеркамъ за

выслугу лѣтъ.

Земскіѳ медицинскіе врачи Ядринскаго уѣзда по-

дали въ Управу заявленіе, въ которомъ просятъ хода-

тайствовать пѳредъ Земскимъ Собраніѳмъ объ увели-

ченіи фельдшерамъ, прослужившимъ извѣстное число

лѣтъ въ Ядринскомъ Земствѣ, жаловаеья, мотивируя

это тѣмъ, что земскіе фельдшера и акущѳрки. при

всѣхъ своихъ занятіяхъ, требующихъ особеннаго нап-

ряженія силъ и почти всегда соедиеенныхъ съ рискомъ

и опасностыо для здоровья и даже для самой жизни,

находятся въ крайне печальномъ матеріальномъ поло-

женіи, будучи осуждены всю свою жизнь, будь у нихъ

семья или нѣтъ, получать ничтожное жалованьб 25 p..

не смотря на пользу, несомнѣнно приносимую ими на-

селенію, не смотря на годами засвидѣтельствованную

ими добросовѣстность. елужба фельдшеровъ и акуше-

рокъ ничѣмъ не поощряется. Между тѣмъ въ насто-

ящее время земствомъ преимущественно берутся фельд-
шера и акушерки со школьнымъ образованіемъ, кото-

рые по своему знанію и развитію заслуживаютъ го-

раздо лучшей участи и такими, разумѣется, врачи очѳнь

дорожатъ, какъ своими хорошими помощниками.

По этому врачи съ своей стороны полагаютъ дать

фельдшерамъ и акушеркамъ при ихъ первоначальномъ

поступленіи не менѣе 30 рублей въ мѣсяцъ, съ тѣмъ,

чтобы затѣмъ чрезъ каждые три года безупречной
службы прибавлять къ ихъ жалованыо, по примѣру про-

чихъ земствъ, по 60 руб. въ годъ.
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Дооадывая объ этомъ на благоусмотрѣніе Зѳм-

скаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ долгомъ

объяснить, что ей извѣстно, что въ нѣкоторыхъ. зем-

ствахъ дѣйствительно суіцествуетъ прибавка жало-

ванья фельдгаорамъ за выслугу лѣтъ, напримѣрі^ Лаишев-
ское земство выдаетъ добавочное жалованье въ колй-

чествѣ 30 руб. въ годъ по ііроолугкеніи пяти лѣтъ; за-

тѣмъ въ такомъ же размѣрѣ выдаетъ и Свіяжское зем-

ство. При первоначальномъ жѳ поступленіи фельдшѳра

въ этихъ земствахъ, какъ и въ нашѳмъ. получаютъ со-

держанія 300 руб. въ годъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ устройствѣ при Управѣ складовъ для продажи земле-

дѣльческихъ орудій и іѵіашинъ, а также и о пріобрѣтеніи

сѣмянъ для посѣва и удобрительныхъ веществъ для полей

и объ учрежденіи агрономовъ.

При разомотрѣніи въ Экономическомъ Совѣтѣ отвѣ-

товъ уѣздныхъ земствъ на вопросы Министерства Зем-
лѳдѣлія оказалось, что всѣ уѣздныя земства приз-

наютъ необходимость устройства складовъ оѣмянъ, ору-

дій и удобрительныхъ веіцествъ; нѣкоторыя изъ зѳмствъ

уже положили основаніе устройству складовъ орудій.
Казанское Экономическоѳ Общество въ засѣданіи 18-го
Февраля, разсмотрѣвъ записку Члена Общества А. П.

Иванова объ устройствѣ складовъ, также нашло, что

устройство такого склада Губернскимъ Земствомъ пред-

ставляется весьма желательнымъ, а также желательна

организадія постоянныхъ періодическихъ испытаній
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орудій и машинъ при участіи Членовъ Казанскаго Эко-
номическаго Общества. Записка А. П. Иванова препро-

вождена въ Экономическій Оовѣтъ.

Экономичвскій Совѣтъ, разсмотрѣвъ мнѣнія Уѣзд-

ныхъ Земствъ и записку А. П. Иванова, находт"ь

устройство складовъ въ Казанской губѳрніи своевре-

меннымъ, такъ какъ это учрежденіе удовлетворяетъ

назрѣвшей уже потребности При этомъ Совѣтъ выска-

зывается за ѳдиновременное учрѳжденіе Губѳрнскаго и

уѣздныхъ складовъ, полагая, что доступность населе-

нію, достигаемая уѣздными складами, есть одно изъ глав-

ныхъ преимуществъ земскихъ складовъ. Въ виду пол-

наго незнакомства крестьянъ съ работой сельско-хозяй-

ствѳнныхъ орудій и машинъ особенно желательно, что-

бы при каждомъ складѣ производились демонстраціи
работы машинъ и орудій, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и

конкурсныя иснытанія, причѳмъ для испытаній и де-

монстраціи слѣдуѳтъ избирать не только городъ, но

и повозможности различные пункты внутри уѣзда.

Отношеніе между губернскимъ и уѣздными складами

долно быть основано на слѣдующемі : уѣздные склады

оамостоятельно главнымъ образомъ входятъ въ сноше-

нія съ казенными заводами, а также съ мѣстными ку-

старями; губернскій складъ преимущественно прини-

маетъ на себя оптовую выписку отъ русскихъ и загра-

ничныхъ фирмъ, имѣя въ виду удешевленіе товара при

оптовой выпискѣ. на губернскомъ же складѣ преиму-

щественно должна лежать заготовка отдѣльныхъ частей

машинъ и орудій, а такжѳ стали, чтобы способство-
вать развитію сборки орудій на мѣстѣ и дѳшевой по-

чинкѣ ихъ.

Несомненно, что для управленія складами пона-
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добятся особыя лица. Завѣдываніс этимъ дѣломъ че-

резъ наличный ііерсоналъ Управъ возможно было только,

когда Управы ограничивались сношеніями съ Воткин-
сішмъ и Артинскимъ заводами; для организаціи пока-

занныхъ и состязательныхъ работъ необходимы спе-

ціальныя знанія завѣдующихъ; хотя земства, губерн-
ское, уѣздныя— Еазанское и Чистопольокое для этой

цѣли несомнѣнно оъ благодарностью воспользуются

предложеннымъ имъ содѣйствіемъ со стороны Членовъ
Казанскаго Экономическаго Общества и Общества сѳль-

скихъ хозяевъ Чистопольскаію уѣзда, но и при такомъ

содѣйствіи особое завѣдующѳе дѣломъ лицо вполнѣ

необходимо.
Склады улучшѳнныхъ сѣмянъ вполнѣ необходимы

какъ при Губернской, такъ при всѣхъ Уѣздныхъ Упра-
вахъ. Уѣздныя Управы, войдя въ сношеніе съ земле-

владѣльцами своего уѣзда, занимающимися разведеніемъ
улучшенныхъ сѣмянъ, могутъ пріобрѣсти себѣ агентовъ

въ этихъ владѣльцахъ и тѣмъ избавятся отъ многихъ

хлопотъ и издержекъ. Губернская Управа должна при-

нять на себя оптовую выписку такихъ сѣмянъ, кото-

рыя въ улучшѳнномъ видѣ не производятся въ губер-
ніи. Конечно, при складѣ должно быть лицо, которое

въ состояніи провѣрить хозяйствонную годность сѣ-

мянъ.

Складъ удобрительныхъ веществъ, въ виду орав-

нительно незначительнаго требованія въ каждый уѣздъ

и для удобнѣйшей провѣрки хозяйствѳнной годности

вещества, должѳнъ сосредоточиваться на первое время

при Губернской Управѣ.

Въ основу организаціи всѣхъ складовъ долженъ

быть положенъ тотъ принципъ, что складъ не долженъ
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составлять доходной статьи земотва, но долженъ самъ

окупать себя, всѣми мѣрами стремась къ удешевленію
отпускаемаго продукта.

Все вышѳуказаниое приводитъ къ несомнѣнному

заключѳнію, что кромѣ губернскаго агронома необхо-

димы уѣздныѳ, на которыхъ и должно быть возложено

управленіѳ складами. Учрежденіе уѣздныхъ агрономовъ

удовлетворитъ и сознаваемую уѣздными земствами по-

требность въ лицѣ, которому могъ бы быть порученъ

надзоръ за хозяйствомъ на участкахъ при начальныхъ

народныхъ школахъ. Выло бы гораздо удобнѣе имѣть

уѣздныхъ агрономовъ на средства Губернскаго Зем-
ства; этимъ достигнута была бы цѣлостность въ дѣй-

ствіяхъ, устранилась бы возможность многихъ недора-

зумѣній и увеличился бы контроль надъ дѣчствіями

уѣздныхъ агрономовъ. Конечно, въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ

будутъ учрѳждены уѣздные Экономическіе Совѣтът, прѳд-

полагается и контроль этихъ Совѣтовъ, но едва ли

уѣздные Экономическіе Совѣты могутъ быть органи-

зованы 'во всѣхъ уѣздахъ Казанской губерніи, да и

тамъ, гдѣ они организуются, всетаки многія стороны

дѣятельности уѣздныхъ агрономовъ будетъ удобнѣе

контролировать черезъ губернскаго агронома.

Экономическій Совѣтъ, въ засѣданіи 16 Мая 1895 г.,

постановилъ изложенный докладъ перѳдать черезъ

Уѣздныя Управы на разсмотрѣніе очѳредныхъ Уѣзд-

ныхъ Собраній текущаго года.

0 чемъ Губернская Управа, сообщивъ Уѣздной

Управѣ, для доклада Уѣздному Собранію, прося о по-

слѣдующемъ увѣдомить ее, въ соображеніяхъ же Уѣзд-

ыыхъ земствъ о складахъ орудій, сѣмянъ и удобри-
тельныхъ туковъ, a no связи съ этимъ объ экономи-
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ческой оргаеизаціи (уѣздныхъ агрономовъ) выразить,

что иненно могутъ сдѣлать, въ отношеыіи учрежденія
складовъ, сами уѣздныя зѳмства и въ чемъ встрѣчаѳтея

надобность въ помощи этому дѣлу со стороеьт Губерн-
скаго Земства, а также на счетъ губернскаго, или

уѣздныхъ сборовъ представляется болѣе цѣлесообраз-

нымъ для успѣха дѣла отнѳсти содержаніе земскихъ

агрономовъ въ уѣздахъ, при признаніи со стороны уѣзд-

ныхъ земствъ полезности и желательности учрелсденія
этихъ должностей.

Полезность склада зѳмледѣльчѳскихъ орудіи и ма-

шинъ была признана здѣшнимъ зѳмствомъ и, согласно

постановленія чрезвычайнаго Уѣзднаго Земскаго Собра-
нія созыва 16 Февраля сего года, при Уѣздной Управѣ

съ настоящаго года открытъ складъ означенныхъ ору-

діи, которыя Управа выписываѳтъ отъ Рама по цѣнамъ,

назначеннымъ въ прѳйсъ-курантѣ Воткинскаго завода.

До настоящаго времени было продано изъ склада 2

плуга однолѳмешныхъ и отъ покупатѳлей ихъ полу-

чены увѣдомленія. что плуги работаютъ превосходно,

такимъ образомъ Управа надѣяется на успѣхъ попытки

собранія распространять улучшенныя орудія. и если въ

настоящеѳ время отпускъ орудіи незначителенъ, то

объясняется это, какъ относительною дороговизною

орудіи, такъ равно незнакомстводгь населенія съ са-

мыми орудіями. Дѣло это у насъ совершенно новое и

населеніе. какъ и вообще ко всему новому, относится

къ нему съ недовѣріемъ; но когда оно сознаетъ полез-

ность вводймыхъ орудіи, тогда, конечно, явится и

спросъ на нихъ, а чтобы посѳлить это сознаніе, чтобы

заставить крестьянъ вѣрить, что всѣ эти нововвѳденія

нѳобходимы для успѣшнаго ведѳнія сельскаго хозяй-
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ства, необходимо доказать, напримѣръ, что нововведе-

нія дѣйствительно улучшатъ ѳго хозяйство. Такъ какъ

только лица со спеціальнымъ знаніемъ могутъ явиться

руководителями и толкователями сельско-хозяйствен-

наго дѣла въ уѣздѣ, то и желательно бы было учреж-

деніе уѣздныхъ агрономовъ, которые могли бы давать

наоѳленію всѣ совѣты относительно веденія сельскаго

хозяйства и знакомить населеніе съ выгодами улучше-

нія его.

Что же касается склада улучшенныхъ сѣмянъ, то

Управа также считаетъ учрежденіе его при Уѣздной

Управѣ жолательнымъ, но съ тѣмъ условіѳмъ, чтобы

улучшенныя сѣмяна высылались въ уѣздный окладъ изъ

губернскаго, который предполагаѳтся учредить приГу-
бернской Управѣ для такихъ сѣмянъ, которыя въ улуч-

шенномъ видѣ не производятся въ губерніи.
Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-

нію, Уѣздная Управа считаетъ долгомъ пояснить, что

относительно окладовъ желательно, чтобы Губернское
Земство приняло на себя оптовую выписку какъ ору-

дій, Ѵгакъ и сѣмянъ, Уѣздное же Земство на свои сред-

ства можетъ принять устройство помѣщенія для склада.

Расходы по содержанію агрономовъ въ уѣздѣ было бы

болѣе цѣлесообразнымъ для дѣла отнести на счѳтъ Гу-
бернскаго Земства.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ і

о введеніи проэктируемаго обязательнаго оспопрививанія.

Чебоксарская Уѣздная Управа доложила Чебок-
сарскому Уѣздному Собранію, что, нѳ смотря на всѣ
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принимаемыя Чебокоарскимъ Зѳмствомъ мѣры къ тому,

чтобы предохранитѳльная оспа была привита всѣмъ

дѣтямъ, для чего учреждены оспопрививательныѳ пункты

по церковнымъ приходамъ и не смотря на то, что

оспопрививаніе въ каждомъ пунктѣ производится въ

назначенныя для того числа, о чемъ сообідается всѣмъ

волостнымъ правленіямъ заблаговременно съ тѣмъ, чтобы

они обязывали всѣхъ родителей, дѣтямъ которыхъ не

привита оспа, являться въ назначенные дни на оспо-

прививательные пункты, —оспопрививаніе идетъ очень

не успѣшно: Vr часть Дѣтей остаются не привитыми.

А потому Врачебный Совѣтъ, въ засѣданіи 22 Сентября
1894 года, обсуаадая этотъ вопросъ, пришелъ къ заклда-

ченію, что оспопрививаніе можетъ быть успѣшнымъ

только въ такомъ случаѣ, если будетъ введено обяза-
тельноѳ оспопрививаніе въ Чебоксарскомъ уѣздѣ, и

постановилъ ходататайствовать объ этомъ передъ

Уѣзднымъ Земскимъ Собраніемъ.
Представляя объ этомъ Уѣздному Земскому Собра-

нію, Уѣздная Управа присовокупила, что и она съ своей

стороны, вполнѣ соглашаясь съ заключеніемъ Врачеб-
наго Совѣта, находитъ необходимымъ составить поста-

новленіе о томъ, что оспопрививаніе въ Чебоксар-
скомъ уѣздѣ обязательно для всѣхъ и что потому

виновные въ неисполненіе этихъ правилъ лица будутъ
привлекаемы къ отвѣтственности. На основаніи ст. 108
полож. о земск. учрежд., право издавать обязательныя
постановленія для населенія уѣзда по санитарной ча-

сти предоставлено только Губернскимъ Земскимъ Собра-
ніямъ, а потому Уѣздная Управа, въ виду 110 ст. того

положенія, просила Уѣздное Собраніе сдѣлать пред-

ставленіе въ Губернское Собраніе объ изданіи имъ

обязательнаго постановлешя для Чебоксарскаго уѣзда
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объ обязательности оспопрививанія всѣмъ дѣтямъ всѣхъ

вѣроисповѣданій. Собраніе п о с т а н о в и л о: докладъ

Управы утвѳрдить и возбудить передъ Губернсішмъ
йемствомъ ходатайство объ изданіи постановленія объ

обязательномъ оспопрививаніи,,
О чемъ Губернская Управа доложила XXX оче-

редному Губернскому Земскому Собранію и присово-

купила, что хотя Губернскому Земству и предостав-

лено право изданія обязательныхъ постановленій по

предметамъ вѣдѣнія земскихъ учрежденій, но при этомъ

въ ст. 110 полож. о земск. учрежд. выражено, что та-

кія постановленія не должны противорѣчить суще-

ствующимъ законамъ, а такъ какъ закона объ обяза-
тельномъ, для всѣхъ и каждаго, оспопрививаніи не су-

ществуетъ, то Земство не можетъ установить такое

правило отъ себя и вопросъ, такимъ образомъ, сво-

дится къ тому —не олѣдуетъ ли ходатайствовать пе-

редъ Правительствомъ объ установленіи законодатель-

нымъ путемъ обязательности оспопрививанія.
Вопросъ о возбужденіи ходатайства передъ Пра-

вительствомъ о введеніи обязательнаго оспопрививанія
былъ возбужденъ въ 1881 году по почину Тетюшской

Уѣздной Управы и, по постановленію XYII очѳрѳд-

наго Губернскаго Собранія, от. 188, былъ переданъ на

заключеніе всѣхъ Уѣздныхъ Ообраній Казанской гу-

берніи, изъ которыхъ однѣ присоединились къ мнѣнію

Тетюшскаго земства, а другіе представили весьма вяж-

ныя возражѳнія, въ силу которыхъ Губѳрнское Собра-
ніе въ XIX очередномъ засѣданіи 1883 г., ст. 80, оста-

вило означенный вопросъ открытымъ. Земства, возра-

жавшія противъ обязательнаго оспопрививанія, оъ уста-

новленіемъ отвѣтственности за неисполненіе его, ука-
9*
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зывали на невыясненность своѳвремонности и настоя-

тельнооти такого ходатайства и несомнѣнно благоиріят-
ньтхъ практическихъ послѣдствій въ случаѣ разрѣше-

нія его въ положительномъ смыслѣ. затѣмъ на разли-

чіѳ взглядовъ въ средѣ самихъ врачей на оспоприви-

ваніе и повтореніе прививки, на недостатокъ средствъ

у Зѳмства для прививіш оспы всему населенію и для

ея возобновленія. на разноплеменность населенія здѣш-

нѳй губѳрніи и значительное количество старообрядцевъ,
уклоняющихся отъ прививіш оспы, наконѳцъ на то. что

еще въ 1870 г. въ одномъ изъ циркуляровъ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ выражено было мнѣніе Мѳди-

цинскаго Совѣта въ пользу обязатѳльнаго оспоприви-

ванія, и однако же Правительство не спѣшитъ изданіемъ
такого закоеа, вѣроятно, въ виду важныхъ препятствій
къ его примѣненію.

Такъ какъ послѣ сего прошло болѣе 10 лѣтъ и

такъ какъ дѣло оспопрививанія ведется Уѣздными Зем-
ствами, то Губернская Управа полагала, не разрѣшая

этого вопроса въ XXX очередномъ засѣданіи Губерн-
скаго Собранія, запросить вновь мнѣнія Уѣздныхъ

Управъ и Собраній и, по собраніи оныхъ, обсудить
вопросъ въ слѣдуюшемъ очередномъ Собраніи.

Такое мнѣніе Губернской Управы Губернское Соб-
раніе утвердило по постановленію 9 Декабря 1894 г.

ст. 31.
По этому поводу Уѣздная Управа входила въ сно-

шеніе съ мѣстными земскими врачами, изъ которыхъ

двое —3 и 4 участковъ сообщили Управѣ, что случаевъ

уклоненія отъ прививки предохранительной оспы до сего

времени не наблюдалось, а потому установленіе обя-
зательной прививки представляется излишнимъ. Врачъ
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же 1 учаотка, напротивъ, ыаходитъ введеніе обязатель-
наго оспопрививаніе нѳ толыш раціональнымъ и по-

лезнымъ, но и настоятѳльно необходимымъ для борьбы
съ эішдеміей натуральной оспы, —такъ какъ по его мнѣ-

нію всѣхъ дѣтей нельзя призвать къ привитію оспы

иначе, какъ путемъ принуждѳнія ихъ родителей.
Еромѣ того, врачъ высказывается, что такъ какъ

борьба съ эпидеміями оспы лежитъ всецѣло на обязан-

ности врачей, то и самое дѣло оспопрививанія необ-
ходимо ввести въ кругъ дѣятельности врачѳй. а долж-

ности оспопрививателей упразднить. Прививка оспы

есть хирургическая опеіэація, требующая выполненія
при вполнѣ асептичесішхъ условіяхъ и потому воз-

можно и допустима только на дѣтяхъ сильныхъ и здо-

ровыхъ, а темный и невѣжественный оспопрививатель

никогда не разберется въ условіяхъ жизни дѣтскаго

организма и никогда не пойметъ значенія асептически

прививать оопу.

Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Ообра-
нію, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ объяснить, что

дѣйствительно въ практикѣ нѳ было случаевъ отказа

отъ оспопрививанія и самое оспопрививаніе идетъ до-

довольно успѣшно, если же иногда оставляются дѣти

безъ оспопрививанія, то по извѣстнымъ только причи-

намъ, наприм., по случаю болѣзни дѣтей и проч.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ]

о назначеніи представителя отъ Земства на предполагаемый
съѣздъ для разработки общаго плана борьбы съ сифи-

лисомъ.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ циркуляромъ отъ
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7-го Іюля сего года за № 1165 увѣдомилъ Г. Началь-

ника губерніи, что Государь Импвраторъ, по всеподдан-

нѣйшему докладу его, Министра, въ 16 дееь Марта
Высочайше соизволилъ на созывъ въ гор. О.-Петер-
бургъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1896 года съѣзда для выра-

ботки общаго плана борьбы съ сифилисомъ изъ пред-

отавителей различныхъ вѣдомствъ, въ вѣдѣніи коихъ на-

ходятся заботы о народномъ здравіи, профессоровъ спе-

ціалистовъ по сифидидологіи, члѳновъ нѣкоторыхъ вра-

чебныхъ обществъ и врачей, состоящихъ на прави-

тельственной и общеотвенной службѣ.

Въ видахъ возможно успѣшнаго разрѣшенія пред-

стоящѳй съѣзду сложной и обширной задачи, по мнѣ-

нію Г. Министра, представляется необходимымъ еще

до созыва съѣзда подготовить и сгруппировать вѳсь ма-

теріалъ, имѣющій быть представленнымъ по вопросамъ

о борьбѣ съ сифилисомъ въ Россіи. При чѳмъ препро-

вождая программу занятій вышѳупомянутаго съѣзда для

сообщенія учрежденіямъ и лицамъ, заинтересованнымъ

въ мѣропріятіяхъ по борьбѣ съ сифилисомъ, Г. Ми-

нистръ Внутреннихъ Дѣлъ преддагаетъ представить

въ Медицинскій Департаментъ статистическія данныя,

доклады и соображенія по вопросамъ, какъ упомяну-

тымъ въ программѣ, такъ равно и по всѣмъ, могущимъ

относится до мѣропріятій противъ означѳнной болѣзни,

не стѣсняясь ни формой, ни размѣромъ изложенія, для

чего считаетъ необходимымъ поручить означеннымъ

учрежденіямъ и лицамъ:

1) для достиженія возможной полноты и равно-

мѣрности поступленія матеріала, по всѣмъ относящимся

къ борьбѣ съ сифилисомъ вопросамъ, тѳперь же оза-

ботиться о распрѳдѣлѳніи собиранія всѣхъ вышеупо-
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мянутыхъ свѣдѣвій между врачами и другими лицами,

наиболѣе знакомыми съ той или иною стороною борьбы
съ сифилисомъ;

2) установить, чтобы отдѣльные доклады, сообщѳ-

нія и статистичѳскія данныя по главнѣйшимъ группамъ

относищихся сюда вопросовъ, предварительно пред-

ставлѳнія ихъ въ Медицинскій Департаментъ въ под-

лшшикахъ, по возможности сосредоточивались въ ру-

тш особо назначенныхъ лицъ, которыя въ случаѣ

надобности могли бы войти въ надлѳжащія сношенія
къ пополненію матеріала по тоі, или иной къ группѣ

вопросовъ, почему либо оставшѳйся не достаточяо

освѣщенной, и на коихъ могла бы быть возложена обя-
занность прѳпровождать накопившійся матеріалъ не-

посредствѳнно въ Медицинскій Департаментъ и

3) намѣтить лицъ, коихъ предполагается назна-

чить въ качѳствѣ представителей на съѣздѣ.

Прѳдназначенныѳ для съѣзда матеріалы должны

быть доставлены въ Медицинскій Департаментъ не

позднѣе 1-го Мая 1896 года.

Оообщая объ изложенномъ, Г. Начальникъ губер-
ніи поручаетъ Управѣ безотлагательно озаботиться со-

бираніемъ предназначенныхъ для вышеупомянутаго

съѣзда матеріаловъ.
Докладывая о вышеизложенномъ Земскому Собра-

нію, Уѣздная Управа имѣетъ честь объяснить, что такъ

какъ сифилисъ съ годами развивается въ сильной оте-

пѳни. то принятіе мѣръ противъ распространенія этой

болѣзни является неотложно необходимымъ, а потому

нельзя не отнестись сочувственно къ предполагаемому

Правительствомъ съѣзду для выработки общаго плана

борьбы съ сифилисомъ.
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Уѣздная Управа съ своѳй стороны распорядилась

относительно собиранія свѣдѣній, необходимыхъ для

представленія въ Медицинскій Департаментъ; для раз-

работіш же собранныхъ матеріаловъ и представленія
ихъ по принадлежности нужно назначить особое лицо,

затѣмъ необходимо намѣтить представителя отъ Земства
на означенномъ съѣздѣ.

Представляя о семъ на благоусмотрѣніе Земскаго
Собранія, Уѣздная Управа полагала бы для разработки
матеріаловъ назначить одного изъ врачей, который, бли-
же ознакомившись съ матеріалами, можетъ быть по-

томъ назначенъ и представителемъ на съѣздѣ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу объ организаціи земснаго мелкаго кредита для

крестьянъ и мелкихъ землевладѣльцевъ.

Казанская І^убернская Земская Управа, отъ 3-го
Іюня настоящаго года за № 1245, сообщила слѣ-

дующеѳ:

„Въ засѣданіи Экономическаго Совѣта Казанскаго

Губѳрнскаго Земства, 1б-го Мая 1895 года, Члѳнъ Со-
вѣта А. Н. Островскій внесъ слѣдующую записку.

„Многія изъ Уѣздныхъ Земствъ въ отвѣтахъ Ми-

нистерству Земледѣлія, а также и Губернское Земство
на экстренномъ Собраніи 24 — 26 Февраля высказали

пожеланія объ организаціи земскаго мелкаго кредита

д.^я крестьянъ и мелкихъ земледвладѣльцевъ. Уставъ
Государственнаго Банка, Выоочайшв утвержденный
6-го Іюня 1894 года, открываетъ для Зѳмствъ полную
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возможность организовать этотъ кредитъ еа основа-

ніяхъ, самостоятельно выработанныхъ Земствомъ.
Ст. 138. Уст. Госуд. Ванка глаеитъ: Государ-

ственному Банку предоставляется въ предѣлахъ сво-

бодныхъ срѳдствъ, за покрытіемъ торгово-промышлен-

ныхъ потребностей. открывать Земствамъ кредиты для

снаблсенія ихъ оборотными средствами, на условіяхъ и

въ размѣрѣ, опредѣляѳмыхъ въ каждомъ отдѣльномъ

случаѣ по взаимному соглашенію Министровъ Финан-

совъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

От. 139. Государственному Бавіку предоставляется

открывать кредиты посредникамъ: а) для выдачи мѳл-

кимъ землевладѣльцамъ и арендаторамъ сельско-хозяй-

ственныхъ имѣній, крестьянамъ, кустарямъ и ремеслен-

никамъ ссудъ подъ закладъ предметовъ ихъ производ-

ства, а также ссудъ на оборотныя средства и на прі-
обрѣтѳніе инвентаря.

Ст, 140. Посредниками для выдачи означенныхъ

въ п. а, ст. 139 ссудъ могутъ быть: а) зѳмскія учреж-

денія.
Ст. 141. Означенные въ ст. 139 кредиты откры-

ваются земствамъ— по согласію Министра Финансовъ

съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ,

Ст. 142. Посредники (ст, 140) несутъ полную и

безусловную отвѣтственность за суммы, отпущенныя

имъ изъ Ванка для выдачи ссудъ. Осуды чрезъ посред-

ство Земствъ могутъ, съ разрѣшенія Министра Финан-

совъ, быть выдаваемы нодъ условіемъ отвѣтственнооти

послѣднимъ лишь за цѣлость и сохранность закладовъ.

Ст- 143- Посредники пользуются открытымъ имъ

кредитомъ въ суммѣ представленныхъ ими векселей

или залоговыхъ обязательствъ заемщиішвъ съ блан-
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ками или поручительными надписями посрѳдниковъ, для

земскихъ учрежденій сіи надписи замѣняются поста-

новленіями Земскихъ Собраній о принятіи на себя Зем-
ствомъ указанной въ ст. 342 отвѣтственности, откры-

тыми имъ кредитами посредники логутъ пользоваться

на основаніяхъ спѳціальнаго текущаго счета (ст.
134-137).

Ст. 144. Выдача ссудъ отдѣльнымъ заѳмщикамъ

въ счетъ открытыхъ кредитовъ производится на осно-

ваніи правилъ, изданныхъ Министромъ Финансовъ, по

предварительномъ сношеніи, относительно ссудъ чрезъ

посредство земскихъ учрежденій, съ Министромъ Внут-
реннихъ Дѣлъ.

Ст. 145. О выданныхъ заемщикамъ ссудахъ пос-

редники представляютъ подлѳжащимъ учрежденіямъ
Банка подробные ежемѣсячные отчеты, по утверждаемой
Совѣтомъ Ванка формѣ.

Изъ вышеизложеннаго видно, что каждое Уѣздное

Земство, съ разрѣшенія Миниотровъ Финансовъ и Внут-
реннихъ Дѣлъ, можетъ явиться посредникомъ въ дѣлѣ

выдачи: 1) ссудъ подъ закладъ предмѳтовъ производ-

ства, при чемъ нѣтъ никакого основанія съуживать поня-

тіѳ предметовъ производства напр. подъ это понятіе у кре-

стьянина можетъ быть подведено и домодѣльное полотно

и даже домодѣльноѳ носильное платье; нельзя только бу-
детъ подвести напр. самоваровъ, которые служатъ са-

мымъ распространеннымъ предмѳтомъ заклада въ татар-

скихъ мѣстностяхъ; 2) ссудъ на пріобрѣтеніе инвентаря и

на оборотныя средства; относительно выдачъ посредни-

ками такихъ ссудъ въ правилахъ, изданныхъ Мини-

стромъ Финансовъ послѣ обнародованія новаго устава

Госуд. Ванка, значится, что онѣ могутъ выдаваться

подъ обезпечѳніе продуктами производства, инвента-
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ремъ, другими движимыми зэлогами, поручительствомъ

и безъ всякаго обезпѳченія по личному довѣрію. Та-

кимъ образомъ въ уставѣ Госуд. Ванка и въ прави-

лахъ иредусмотрѣны всѣ разряды ссудъ, въ которыхъ

можѳтъ оказаться надобность для крестьянина зѳмле-

дѣльца или мелкаго землѳвладѣльца, для рѳмесленника

и кустаря.

Нѣтъ надобности распространяться о томъ, что

правильная постановка доступнаго всему населенію
мелкаго кредита одна только въ состояніи вырвать на-

селеніѳ изъ рукъ ростовщиковъ, во многихъ случаяхъ

спасти его отъ полнаго раззорѣнія. Нѣтъ надобности
также доказывать, что только Зѳмство, въ состояніи
взять на сѳбя и выполнить это дѣло; оамъ же Госу-
дарственный Банкъ при наличности ёъ Казанской гу-

берніи даже двухъ отдѣленій не въ состояніи расши-

рить свои операціи такъ, чтобы проникнуть во всѣ во-

лости Казанской губерніи (около 200).
Мѳлкій кредитъ долженъ быть легко доступенъ

всему населенію; а это можетъ осуществиться только

при устройствѣ ссудныхъ кассъ въ каждой волости.

Еаждое изъ Уѣздныхъ Земствъ должно явиться посред-

никомъ Государствѳннаго Банка и открыть у себѣ

столько ссудныхъ кассъ, сколько въ уѣздѣ волостей.

Конечно, необходимо, чтобы организація ссудныхъ кассъ

по всей губерніи была одинакова; въ виду же того,

что разрѣшеніе этихъ кредитовъ зависитъ отъ Мини-

стерствъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и въ виду

того, что разрѣшеніе кредита каждому уѣзду можетъ

быть разсматриваемо какъ разрѣшеніе займа, при чемъ

необходимо учаотіѳ Губернскаго Земства, необходимо
выработать общія основанія какъ для организаціи ссуд-
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ныхъ кассъ, такъ и для пользованія кредитами со сто-

роны Земствъ. Несомнѣнно, что при швѣстныхъ усло-

віяхъ, наприм.. при внесеніи зѳмствами въ смѣты % на

разрѣшенные кредиты, Министерсгво Финансовъ согла-

сится получать отъ Земствъ отчеты (ст. 145) болѣе

упрощѳнные, чѣмъ отъ другихъ посредниковъ. Для вы-

работки въ Губернскомъ Зѳмствѣ общихъ основаній
организаціи полезно было бы, въ виду выигрыша вре-

мени, предложить Уѣзднымъ Земскимъ Собраніямъ очѳ-

редной сессіи высказаться подробнѣе о желаемой ими

организаціи ссуднаго дѣла, съ тѣмъ, чтобы Экономи-
ческій Совѣтъ могъ разработать этотъ вопросъ для

доклада очередному Губернскому Собранію.
Экономическій Совѣтъ п о с т а н о в и л ъ: заклю-

чающійся въ приведенной запискѣ вопросъ передать

чрезъ Уѣздныя Управы на обсуждѳніе очерѳдныхъ Уѣзд-

ныхъ Собраній текущаго года, съ цѣлью соображеній
о главныхъ основаніяхъ устроиства мѳлкаго кредита

населенію изъ Государственнаго Ванка при посредствѣ

земства".
По поводу приведенной выше записки члена Эко-

номическаго Совѣта A. Н. Островскаго Уѣздная Управа
имѣетъ честь доложить Земскому Собранію, что 1 Іюня

сего года состоялось Высочайшев утвержденіе положе-

нія объ учрежденіяхъ мелкаго кредита. Дѣйствіе поло-

женія распространяется на кредитныя товарищества

ссудо-сберегательные товарищества и кассы и сѳльскіе

и волостные банки и кассы. Эти учрежденія мелкаго

кредита имѣютъ дѣлью доставлѳніе малодостаточнымъ

лицамъ, обществамъ, товариществамъ, артелямъ и т. п-

союзамъ возможность получать на необрѳменительныхъ

условіяхъ мѳжду прочимъ и подъ закладомъ сѳльско-
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хозяйственныхъ тіроизведеніи, ремеслешгахъ и кустар-

ныхъ издѣлій и другихъ предметовъ ссуды для удов-

летворенія хозяйственныхъ потребностѳй и помѣщать

сбереженія для приращенія изъ процентовъ. Сельскіе
и волостные бааки и кассы учреждаются на суммы, наз-

наченныя для этой цѣли сельскими обществами, а так-

же на сумыы, пожертвованныя казною, земскими обще-
ствами и частными учрежденіями и частными лидами,

или ссужѳнныя сими учрежденіями и лицами подъ от-

вѣтственность сельскихъ обществъ, составившихъ ири-

говора объ учрежденіи банка или кассы. Земскимъ
учрежденіямъ, пожертвовавшимъ или ссудившимъ капи-

талъ, можетъ быть прѳдоставлено назначеніе попечите-

ля банка или кассы, съ правомъ полученія пѳріодиче-

скихъ свѣдѣній о ходѣ ихъ обществъ, а также произ-

водство рѳвизіи или участіе въ ихъ правительственнои

ревизіи.
По поводу открытія въ Ядринскомъ уѣздѣ учреж-

деніи мелкаго кредита Управа должна сказать. что она,

безъ подлежащаго ходатайства со стороны сельскихъ

обществъ, нѳ можетъ опредѣлить ни количества воло-

стныхъ банковъ или кассъ, которое должно быть от-

крыто въ Ядринскомъ уѣздѣ, ни размѣрѣ потребыыхъ
ссудъ на открытіѳ каждаго такого банка или кассы,

а такжѳ не можетъ бытъ положительнаго заключенія и

о самой потребности для населенія въ открытіи учреж-

деніи мелкаго кредита. Что же касается населенія
уѣзда, то для него названныя учрѳждѳнія могли бы
принести пользу, если бы въ средѣ крестьянъ была

до нѣкоторой степени развита промышленность и ре-

месленное производство, но при отсутствіи этого лег-

кая возможность займовъ въ волостныхъ банкахъ мо-
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жетъ повести крестьяеъ только къ разстройству ихъ

экономичѳскаго состоянія, такъ какъ многіе крѳстьяне

будутъ обращаться къ займамъ бѳзъ особенной необхо-
димости, а для этого должны закладывать и затѣмъ при

нѳвозможности своевременно уплатить заемъ, терять

свое имущѳство. Наконецъ практика волостныхъ сбѳ-

рѳгательеыхъ и вспомогательныхъ кассъ показала, что

существованіе ихъ не приносило пользы заемщикамъ,

почему эти кассы въ настоящее врѳмя и упразднены.

1 ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выпискѣ при посредствѣ Губернской Управы медикаімен-

товъ изъ-за границы.

XXX очередное Еазанекое Губернское Зѳмское

Ообраніе, въ засѣданіи 7-го Декабря 1894 года, раз-

смотрѣвъ докладъ Губернской Земской Управы по воз-

буждѳнному Чистопольскимъ Уѣзднымъ Земскимъ Собра-
ніемъ вопросу о выпискѣ медикаментовъ изъ первыхъ

рукъ при посредствѣ Губернской Управы для нуждъ

Уѣздныхъ Земствъ, постановило: по предвари-

тельномъ выясненіи цѣнъ и сроковъ платежей, въ за-

висимости отъ которыхъ можетъ колебаться и самая

цѣна страховки, условій пересылки, очистки, пошлинъ,

а также процента уступки при заказѣ на общую сумму,

передать означенный вопросъ, вмѣстѣ съ собранными
свѣдѣніями, на разсмотрѣніе Уѣздныхъ Земскихъ Собра-
ній- Волѣдствіе чего Губернская Управа, остановивъ

свое вниманіе на фабрикѣ химическихъ и формацѳвти-

ческихъ товаровъ Е. Маркъ въ Дермштадтѣ, какъ на
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наиболѣе солидной и имѣіощей сношенія по высылкѣ

медикаментовъ со многими Уѣздными и Губернскими
Земствами въ Россіи, прѳпроводила Г. Меркъ списокъ

наиболѣе употребительнѣйшихъ медикиментовъ, за ис-

ключеніемъ такихъ, производство которыхъ стоитъ де-

шевлѳ въ Россіи, чѣмъ за границей, съ показашѳмъ

въ этомъ спискѣ потребнаго для Губернскаго Земства
приблизительнаго количества медикаментовъ въ теченіи
года и просила его сообщить Управѣ, по какимъ цѣ-

намъ его фабрика можетъ высылать ежегодно показан-

ные въ спискѣ медикаменты, со включеніемъ расходовъ

по страховкѣ, упаковкѣ и пѳревозкѣ, а также расхо-

довъ комиссіонныхъ, гербовыхъ, канцелярскихъ и

проч.

На это Г. Меркъ, чрезъ посредство представителя

своего въ гор. Москвѣ П. В. Вольхъ, препроводилъ

въ Управу оцѣнку медикаментовъ, изъ которой видно,

что стоимость всего показаннаго въ спискѣ количества

медикаментовъ, за исключѳніемъ особѳнной процентной
скидки съ суммы за салициловый натръ и салоль въ

размѣрѣ 21 р. 63 к. и фрахтъ до Москвы 6 р. 84 к.

итого 28 р. 47 к., будетъ равеяться 2640 р. 24 к.: къ

этому нужно прибавить 35 р. 47 к. за упаковку и 270 р.

на пошлины, проводъ и др. расходы по экспѳдитор-

скому счету, такъ что стоимость всего заказа, со всѣми

расходами до Москвы, приблизительно обойдется въ

2945 руб. 71 коп., а если сумму эту увѳличить до ко-

личества, на которое потребуется въ годъ медикамѳн-

товъ для всѣхъ Уѣздныхъ Земствъ губерніи, приблизи-
тельно въ 10 разъ, то получится сумма въ 29457 руб.
10 к.; причемъ при кал^дой выпискѣ медикаментовъ тре-
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буется наличный разсчетъ въ количествѣ около 2/з
стоимости выписываемыхъ медикаментовъ.

Сравнивая гтоимость медикаментовъ Мерка со сто-

имостью ихъ по прейсъ-куранту торговли Феррейна въ

МорквѢ, оказывается, что одни медикаменты и въ томъ

же количеетвѣ, при покупкѣ ихъ у Феррейна обойдут-
ся дороже, чѣмъ у Мерка, на 842 р. 39 к. или при уве-

личеніи въ 10 разъ на 8423 р. 90 коп.

Сообщая о вышеизложенномъ и препровождая спи-

сокъ медикаментовъ еъ обозначеніемъ вънемъ количества

и цѣнъ какъ Мерка такъ Феррейна, Губернская Управа
проситъ таковую же Уѣздную нредставшъ на обсуж-
деніе предстоящаго очереднаго Уѣзднаго Земскаго Ообра-
нія вопросъ о выпискѣ медикаментовъ непосредственно
изъ заграницы черезъ Губернскую Управу для нуждъ

Уѣзднаго Земства.
Докладывая о вышеизложенномъ на усмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ нужнымъ

заявить что, въ виду очевидной выгоды нріобрѣтенія нѣ-

которыхъ медикаментовъ отъ Мерка, выниска этихъ ме-

дикаментовъ при посредствѣ Губернской Управы для

всѣхъ Уѣздныхъ Земствъ является вполнѣ желательной.

Названіе медикаментовъ.

Коліш)- Цѣны въ Москвѣ.

ство. Мер-
ка.

Феррей-
на.

Фун.

Унц.
Драх.

Руб. і Е. Руб. Е.

Ворная. кисіота чистая . . .

Салициловый висмутъ . . .

53

10

8

20

32

43

16

44

65
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1 Азотнокислый висмутъ . . . 40 __ __ 54 21 120 —

| Гумміарабикъ чистын . . . 5 — — 3 86 7 —

БромистыІ кал

ішистал. , ■ .

ій чистыіі въ

5 3 22 5 75

Химичесіш чистая оішсь динка 46 — — 11 61 25 30

Кристаллизов. карбоіовая кис-

лота .......... 300

77

— 210

97

67

17

330

261 80Кристаллиз. салициловый натръ.

1 Фенацетинъ . 16 — — 41 88 76 50

| Сѣрно-ихтіоловыи аммоній . . 5 — — 57 — 27 —

j Ихтіолъ-натръ ...... 72 — 7 41 9 —

Іодистый калій 65 — — 291 66 390
—

Бромистый натръ ..... 34 — — 25 74 40 80

Хлоралъ-хлороформъ .... 44 — — 49 36 149 60

Хлороформъ чистыі .... 13 — — 5 35 17 55

| Солѳнокислый хининъ . , . 46 — — 464 41 535 44

\ Сѣрно-кислый хининъ . - 2 — — 18 — 19 20

і Еамфора въ кускахъ . . . 9 — 7 41 9

| Сулема ........ 46 — — 39 56 52 90

j Каломѳль . .

j

39 — 42 92 62 40

Ю
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Іодоформъ чистый ..... 96 ,__ 619 21 840 __

Кристаллизов. бертолѳтовая соль 183 — — 34 90 82 52

Бензоіная ішслота ...... 2 — — 3 93 6 50

Антифѳбринъ ...... 1 — — — 93 1 90

Азотнокиелое серебро . . . 2 — — 23 93 34 —

Содѳно-кисдый аіюморфинъ — — 2 2 2 4 40

Сѣрно-кислый атронинъ . . — — 6 2 99 4 80

Пирголовая кислота .... 1 _ 2 99 3 60

Еопаискій бальзамъ .... 1 —
— — 84 1 35

ПѳрувіанскіІ бальзамъ . . . 1 __ — 4 11 4 25

Хлоралъ гидратъ кристаллиз. 5 — 5 42 13 25

Солѳно-кислый кокаинъ . . . 174 — — 119 — 126 —■

Кодѳинъ чистыЁ кристализ. . 1 —
— 68 24 99 —

_

Амѳдисто-хлорная ртуть . . . 1 — 1 9 1 75

Химически чистый каломѳль . — 3 —
— 30 — 40

Жѳлтая окись ртути .... — 6 — — 59 1 25

КристаллизованныЁ іодъ . . . 2 —
— 11 31 16 —

Ерѳозотъ ........ 9 — — 6 39 13 50

Солено-кислыЁ морфій . . . 8 — 15 98 29 20
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Бензойнный натръ .....

Перечное мятное масло . . .

Солѳно-кислый пилокарішнъ

Кристаллизов. рѳзорцинъ - .

Оалоль .........

Сульфональ ......

Вератринъ чистын ....

Касторовое масло .....

Антиииринъ ......

1

1

6

3

2

300

*Ѵ 2

1

■

2

—

1

6

98

12

8

14

3

77

60

78

54

90

97

96

97

73

| 3

7

105

21

16

12

Э

104

28

75

90

50

70

58

11

И т о г о . . . .

Изъ этои суммы дѣлается еще

скидка въ размѣрѣ 28 р. 47 щ

а мменно: съ суммы за.салици-

ловый натръ и салоль 21 руб.
63 хмш. и фрахтъ до Москвн
6 руб. 84 . коп. ......

Упаковка ....... .

Пошлины, нровозъ и другіе рас-
ходы но экспедиторскому счету.

— —

2668

2640

35

270

71

24

47

3788 10

В с ѳго . . . . — — — 2945 71 3788 10

ю*
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Въ Ядринское Очередное ЧЫдное Земское Собраніе.

Ереетьянина Ялринскаго уѣзда, Но-

русовской волоети, дѳр. Чиршъ-Еасовъ, Ва-

силія Михайлова Казаидева

Заявленіе.

Въ текущемъ 1895 года Ядринская Уѣздная Зем-
ская Управа начислила ко взысканію съ меня земскихъ

сборовъ: за водяную мукомольную мельницу 1 и 2-го

Шинерскихъ обществъ, за арендованную мною по при-

говору послѣднихъ— 21 р. 15 к. и за лавку, бывшую
на Норусовскомъ базарѣ, изъ которой я въ 1894 году

производилъ торговлю бакалейнымъ товаромъ -6 руб.
34 коп. Изъ которыхъ мельницу отъ 1 и 2 Шинер-
скихъ обществъ въ прошломъ году я хотя было за-

арендовалъ по приговору, по послѣдшою не принялъ,

въ виду того, что таковая оказалась не могущею дѣй-

ствовать вслѣдствіе замытія ея пруда и подпруды пе-

скомъ и потому съ 1 Января сего 1895 г. находится

безъ дѣйствія, не принося ни мнѣ, ни сельскимъ об-

ществамъ никакого дохода. 0 нежеланіи арендовать эту

мельницу съ 1-го Января сего года мною своевременно

заявлено названпымъ обществамъ, а послѣдніе убѣдив-

шись, что таковая дѣйствительно не можетъ дѣйствовать

вслѣдствіе замытія пескомъ пруда и подпруды ея, рѣ-

шили таковую уничтожить, которая хотя въ настоящес

время не уничтожена, но дохода обществамъ тоже не-

припоситъ потому, что въ силу приговора общсства къ

принятію мельницы обязательно принудить меня не мо-

гутъ, а при отказѣ моемъ отъ ея арендованія лиша-

ются оброка, составляющаго ихъ общественнуго доход-
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ность. Лавка на Норуеовскомъ базарѣ у меня хотя на-

ходилась, но торговля изъ нея производилась только

въ 1894 году, за которыи земскіе сборы уже уплачены,

но въ текущемъ году названная лавка находится по-

рожнею, торговли изъ нея не производится и потому

таковая съ 1-го Января сего года никакой доходности

мнѣ не приноеитъ.

Заявляя о вышеизложеннымъ, имѣю честь покор-

нѣйше просить Ядринекое Очередное Земское Собра-
ніс сдѣлать распоряженіе о слолсеніи неправильно на-

численныхъ на меня Ядринскою Уѣздною Земскою Уп-

равою за текущій годъ земскихъ сборовъ, за упомяну-

тые —мельыицу и лавку, не приносящія въ текущемъ

году никакого дохода. При семъ прилагается оклад-

ной листъ за № 1209. Сентября 16 дня 1895 года.

Подписалъ Василій Михайдовъ Казанцевъ.

Въ Ядринекое Уіздное Очередное Земское Собраніе.

Ерестьянина села Ядрина, Ядринскаго
уѣзда, Николая Игнатьева Скворцова

Прошеніе.

Въ селѣ Ядринѣ, Ядринскаго уѣзда, я имѣю соб-
ственный домъ, которыи сданъ мною торговому дому

«Бр. Таланцевы» подъ квартиру трактирнаго заведенія
за 75 руб. въ годъ, изъ которыхъ я расходую на ре-

монтъ и страховку около 25 руб. каждогодно, такимъ

образомъ, дѣйствительно, чистаго дохода я получилъ съ

означеннаго дома 50 руб. Ядринская Уѣздная Земская
Управа, руководствуясь неизвѣстными мнѣ данными,

оцѣнила доходность моего дома на 1895 годъ по ок-
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ладному дисту за № 1171 въ 100 руб., съ которыхъ

согласно раскладки по 42,3 коп. еъ рубля прпчитается

съ меня земскаго сбора 42 р. 30 коп.

Основываясь на вышеизложенномъ, я ыахожу, что

оцѣнка доходности въ 100 руб. сдѣлана неправильно

потому, что я получаю аренды не 100 руб., а только

75 руб. въ годъ, изъ которыхъ, какъ выше сказано,

трачу на ремонтъ и страховку дома 25 руб., слѣдова-

тельно чистаго дохода получается только 50 руб., съ

котораго я долженъ платить земскій сборъ. Почему
имѣю честь покорнѣйше просить Ядринское Уѣздное

Земское Собраніе неправильно начисленный на меня

налогъ въ суммѣ 21 р. 15 к. сложить. Августа 10 дня

1895 года. Подписалъ Николай Игнатьевъ Скворцовъ.

Въ Ядринокое Уіэдное Очередное Земское Собраніе.

Распорлдителя торговаго дома «Бр.

Таланцевы», Чебоксарскаго 1-й гильдіи куп-

ца Николая Михайлова Таланцева

Заявленіе.

Ядринская Уѣздная Земская Управа выслала на

имя торговаго дома «Бр. Таланцевы» окладные листы

на оплату земскаго сбора за 1896 годъ съ питейныхъ

заведеній, находящихся въ Ядринскомъ уѣздѣ въ се-

лахъ: Ядринѣ за № 1171, Гемѣевѣ за № 1172 и де-

ревнѣ Маломъ Супдырѣ за № 1168. Въ этихъ селені-
яхъ собственно принадлежащаго торговому дому им5г-

щества нѣтъ никакого, а только производится торгов-

ля въ наемныхъ квартирахъ, потому я и обращаюсь въ

Ядринокое Очередное Земское Собраніе съ покорнѣй-
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шею просьбою, сложить съ торговаго дома «Братья Та-

ланцевы» этотъ неправильно начисленный сборъ, такъ

какъ обло;кенію земскимъ сборомъ подлежатъ помѣще-

нія и зданія, а не самая торговля. Сентября 19 дня

1895 года. Подписалъ распорядитель торговаго дома

«Бр. Таланцевы» Н. Таланцевъ.

fib Ядринское Уѣдное Земское Собраніе. к,ъ ст. зо-п.

Тораевской волости, дѳр. Анчикъ-Ка-

совъ крестьянина Сѳмена [{ирилдова

Проіпеніе.

По окладному листу Ядринской Уѣздной Земской

Управы съ меня мѣстнымъ волостнымъ правленіемъ
взыскивается земскаго сбора за содеражмую въ Шума-
товской волости водяную мельницу всего 17 р. 8 коп.

Находя сумму сбора весьма для себя обремени-
тельной, такъ какъ дохода отъ этой мельницы въ ны-

нѣшніе годы я нолучаю не болѣе 20 руб., счелъ необ-

ходимымъ обратиться въ Земское Собраніе съ покор-

нѣйшей просьбой, не найдетъ ли оно съ своей стороны

возможнымъ, по провѣркѣ чрезъ кого слѣдуетъ о дѣй-

ствительно получаемомъ мною съ вышесказанной мель-

ницы доходѣ, начислить земскій сборъ только съ суммы

получаемаго дохода, на что и буду ожидать милостиваго

распоряженія. 1895 года Сентября 20 дня. Подлинное
подписалъ за неграмотнаго Кириллова крестьянинъ Сер-
гѣй Козьминъ.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ урожаѣ хлѣбовъ въ 1895 году, о назначеніи къуплатѣ

продовольственныхъ долговъ и о потребности кредита на

выдачу новыхъ ссудъ

I) Объ урожаѣ хлѣбовъ. Озиіговыя поля перенесли

зиму благополучно и изъ-пол,ъ снѣга вышли въ удов-

летворительномъ состояніи, при чемъ количество про-

павшихъ отъ вымочекъ посѣвовъ оказалось не велико,

только въ волостяхъ Аликовской, Чувашско-Сормин-
ской и Тойсинской было по этому случаю пѳрепахано

и засѣяно яровымъ хлѣбомъ 721 десятина. Однако су-

хая вѣтряная и оравнительно холодная погода, стояв-

гаая въ концѣ Апрѣля и первыхъ числахъ Мая пре-

пятствовала росту ржи, которая стала рѣдѣть и только

въ половинѣ Мая повсемѣстно выпали сильные дожди,

послѣ которыхъ наступила еще болѣе холодная по-

года, продолжавшаяся до конца мѣсяца, затѣмъ холода

и дожди смѣнились жаркою погодою, стоявшей въ те-

ченіе всей половины Іюня мѣсяца. Такая погода хотя

и задержала развитіе хлѣбовъ, но существеенаго вре-

да имъ не причинила, такъ какъ со второй поло-

вины Іюня мѣсяца погода установилась болѣе благо-
пріятная для роста хлѣбовъ. Вслѣдствіе выпадавшихъ

въ первой половинѣ Іюля частныхъ дождей созрѣва-

ніе ржи замѣдлилосі. такъ что жатва началась только

съ 18-го Іюля. Яровые хлѣба до конца Мая росли

тоже очень туго, съ наступленіемъ же въ іюнѣ теплой

погоды развитіе ихъ пошло успѣшнѣе, но вслѣдствіѳ

недостатка влаги яровые начали желтѣть и только по

случаю благопріятной погоды въ концѣ Іюня и первой
половивѣ Іюля яровые хлѣба оправились.
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Изъ неблагопріятныхъ явленій въ теченіи лѣта

нельзя не отмѣтить выпавшаго 29-го Іюня и 4-го Іюля

сильнаго града, причинившаго значительныя повреж-

денія ржанымъ и яровымъ хлѣбамь Количество выби-

таго и поврежденнаго хлѣба оказалось слѣдуюшее:

озим. яров.

по 4-мгь общѳст Асакасинской волости 284 д. 116 д.

— 3-мъ — Ядринской — 497 д. 395 д.

— 6-ти — . Тораевской — 20В д. 15 д.

— 3-мъ — Норусовской — 462 д. 248 ц.

— б-ти — Мало-Яушевск. — 1131 д. 96 д.

— 7-ми — Убеевской 877 д. 777 д.

— 1-му —■ Балдаевской — 96 д. —

А всего . . . 3652 д. 1657 д.

Въ результатѣ полученный урожай ржи далъ цо

уѣзду самъ 5, въ частности жѳ по нѣкоторымъ воло-

отямъ самъ 4, и въ лучшихъ сдучаяхъ самъ 6, урожай
же яровыхъ хлѣбовъ по уѣзду получился самъ 3, но

въ мѣстностяхъ, пострадавгаихъ отъ градобитій, получи-

лись только сѣмена, а также менѣе удовлетворитѳль-

ный урожай хлѣбовъ получился и въ мѣстностяхъ, бо-
лѣе пострадавшихъ отъ засухи.

II. 0 назначеніи къ уплатѣ продовольстветыхь
долговъ. Земскому Собранію ужеі извѣстно, что все

дѣло взысканія продовольственныхъ долговъ населенія
по выданнымъ ему ссудамъ вслѣдствіе неурожаевъ

1891 — 1892 ѵл\ возлагается на финансовое вѣдомство

и всѣ платежи по возврату этихъ ссудъ поступаюгъ въ

доходъ казны; но на обязанности Земства лежитъ взы-

сканіе долговъ Обще-Имперскому капиталу по ссудамъ,
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1 выданнымъ до неурожая 1891 года, затѣмъ долги въ

Губернскій продовольственный капиталъ и въ обще-
ственаые натуральныѳ запасы.

За сельскими обществами Ядринскаго уѣзда чис-

лится всего долга въ Обще-Имперскіи капиталъ по

ссудамъ, выданнымъ до неурожая 1891 года, за сложе-

ніемъ половины по Высочайшему манифесту, 11671 р.

30Ѵг к-, въ Губернскій продовольственный капиталъ

4578 руб. 74 коп. и въ общественные хлѣбные запасы

озимоваго 60344 четв. 6 ч. 4 г. и яроваго 63345 чт.

5 гарнц.

Сообразно со степенью урожая хлѣбовъ въ на-

стоящемъ году, и принимая во вниманіе задолженность

населенія Ядринскаго уѣзда, а также количество при-

читающихся съ него казенныхъ и земскихъ сборовъ,
Уѣздная Управа, какъ видно изъ прилагаемой при семъ

вѣдомости, назначила ко взысканію съ крестьянъ только

часть причитающагося съ нихъ долга и прежде всего,

коеечно, предположила взыскать Ѵ4 всего долга въ

Обще-Имперскій капиталъ, затѣмъ такую-же часть въ

Губернскій продоволъственный капиталъ, и наконецъ

назначена часть долга въ общественные хлѣбные за-

пасы озимоваго 23035 четв, и 1 ч. и яроваго 25612 четв.

1 ч.; при чемъ по тѣмъ обществамъ, у которыхъ ока-

зался весьма незначнтельный излишекъ хлѣбовъ, Управа
назначила ко взысканію лишь часть долга въ Обще-
Имперскій капиталъ, не назначая ко взыскавію недо-

имокъ въ общественпые хлѣбные запасы, или же наз-

начала ко взысканію въ послѣдніе часть недоимокъ

одного озимаго, или яроваго хлѣба. Что же касается

общѳствъ, пострадавшихъ отъ градобитій, а также и

тѣхъ, у которыхъ хотя и получился излишекъ одного
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хлѣба, но недостатокъ другаго, то Уѣздная Управа не

нашла возможнымъ на^начить ко взысканію какой либо

части долга і;акъ въ продовольственные капиталы, такъ

и въ хлѣбные запасы, а полагаѳтъ отсрочить взыска-

ніе числящихся за ними долговъ до урожая будущаго
года.

ГП. 0 потрвбности кредита на выдачу. новыхъ

ссудъ. Изъ прилагаемой при настоящемъ докдадѣ вѣ-

домости объ урожаѣ хлѣбовъ видно, что по общимъ
итогамъ во всѣхъ волостяхъ получается убытокъ ржи

и яровыхъ хлѣбовъ изъ урожая настоящаго года, но

въ частности въ нѣкоторыхъ обществахъ, пострадав-

шихъ отъ градобитгй, оказывается болѣе или мѳнѣе

значительный недостатокъ какъ въ озимовомъ, такъ и

въ яровомъ хлѣбѣ. Эти общѳства, по мнѣнію Управы,
и будутъ нуждаться въ ссудѣ на продовольствіе и на

обсѣмененіе яровыхъ полей. Средствами на пркрытіе
означеннаго недостатка въ хлѣбѣ прежде всего будутъ
служить общѳствѳнные и натуральные запасы, а за-

тѣмъ при недостсткѣ у сельскихъ обществъ хлѣбныхъ

запасовъ придѳтся прибѣгнуть къ займу изъ Губерн-
скаго продовольственнаго капитала. Такимъ образомъ
Земскому Собранію предстоитъ опредѣлить размѣръ

продовольственнаго кредита, въ коемъ можетъ встрѣ-

титьея надобность.
Количество ожидаѳмаго недостатка и наличность

общественныхъ хлѣбныхъ запасовъ къ 20 Сентября у

означенныхъ обществъ мредставляется въ слѣдующемъ

видѣ.
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Недостатокъ. Наличеыхъ.

Озимаго. Яроваго Озимаго. Яроваго.

Сугуть-Торби-
ковское .... 745 ч. __ 24 ч.

1-е Чемѣевское 523 ч. 390 ч. 21 ч. 27-4 ч.

2-е 390 ч 275 ч. 53-4 ч. 18-4 ч.

Вайгылычевскоѳ 1086-4 ч. 960 ч. 6-5 ч. 43 ч.

3-го Икковское. 592 ч. 524 ч. 11-5 ч. 19- 5 ч.

Алгазинское 490-4 ч. 390 ч. 33 7 ч. 97

2-е Третье Ян-
мурзинское . • • 139-4 ч. 156 ч. 1 ч. 27

1-е Полянков-
ское • ... 86-4 ч. — 38 ч. —

И т о г о 4053 ч. 2695 ч 189-5 ч. 242—5 ч.

Слѣдователыю во всѣхъ обществахъ ожидается

недостатка хлѣба озимаго 4053 чет. и яроваго 2695 чет.,

наличность же хлѣбныхъ запасовъ въ этихъ обществахъ
составляетъ озимаго 189 ч. 5 ч. и яроваго 242 ч. 5 ч.

Такимъ образомъ недостатокъ хлѣбныхъ запасовъ ока-

зывается озимаго около 3864 четв. и яроваго около

2452 четв. Но такъ какъ извѣстная часть нужды мо-

жетъ быть удовлетворена крестьянами еще посред-
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ствомъ постороннихъ заработковъ, то все же на вся-

кій случай необходимо испросить кредитъ для выдачи

ссуды изъ Губернскаго ТТродовольственнаго капитала

въ размѣрѣ 8000 руб.
0 чемъ Уѣздная Управа и имѣетъ чѳсть доложить

Земскому Собранію на его благоусмотрѣніе.





Къ сг. 61-й.

ВѢДОМОСТЬ

о суммѣ долговъ въ Губернскій и Общій по Имперш
продовольствѳнные капиталы и общественные хлѣбные

запасы, состоящихъ на сельскихъ обществахъ Ядрин-
скаго уѣзда, съ показаніемъ количества взносовъ, под-

лежащихъ къ уплатѣ изъ урожая 1895 года.
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Названіе волостей,
за которыми состоятъ

продовольственные
долги.

Количество гіродовольственішхъ долговъТІп
щихъ на сельскихъ обществахъ. |

Губерн-

скаго-

Руб. К.

Общаго ію і

Имперіи.
Уѣзднаго I ВСЕГО

Руб. К. Руб К. Руб.

Общеста ьп

иьк an

Че

Балдаевская .....

Ядринская ......

Тораевская .....

Шуиатовская ■ . . .

Чувашско-Сормпнская

Асакасинская . . . .

Чебаовская .....

Убеевекая ......

Мало-Яушевскал . . .

Ашковская .....

Норусовская .....

Тойсинская .....

А всего по уѣзду

601

877 73

982

508 90

149 і —

1645

875

417

50

84

50

988 99

1053 931/2
і

1170 95 1 / 2

1431

1957 25

1046 50

403 441 ,/,

895 55

т

800 46

343 40

4578 74 11571 ЗОѴа

601

877

1970

1562

1170

1580

1957

1046

2048

895

1676

760

73

99

83Ѵ 2

щ

25

50

94Ѵ 2

55

30

90

16149 4 1 /:

2004-2

2932- 4

2765-7-

6093-4

6798-2

8089-6-

4739-6

5286-3

6335-3-

5235-5-

4468-5-

5595

60344-6
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^ [состоя- Урозкай хлѣ-

бовъ въ

1895 г.

Количество ііродовольстветшхъ долговъ, иааиаченныхъ j
къ облзательной уплатѣ изъ урожая 1895 года. [

Tip ] IjX'B хлѣб-
Іпасовъ.
Г_ -----------

• Губсрн-

скато.

Обідаго по

Вмперіи.
Уѣздыаго ВСЕГО.

Обществ. хлѣбішхь

запасовъ. jas's 6

Й

м
О

о

сз
РЗ
о
о,art Яроваго. Озимаго. Яроваго

1

iHiftj)Teff. Самъ. Руб. К. Рѵб. К.
" 1

Руб. К Руб. К Четвертей. |

:2 І4528 -3-4 — —
__ 103 92 103 92 543-4 1837-4

4 1 3030-1 — — — - 166 87 — — ; 166 37 1190-1 1208-2

-, 3617—1-1 — - 245 50 . 247 24 — - 492 74 1382-4 1809-4

4 5200-1 — 126 79 263 32 — — 390 11 3046-3 2600-1

2 7170-2 — — -- — 298 6 — — 293 6 3399 3585-3

6- 7828--G-7 — —

|
— 376 95 — — ,376 95 3696-5 3803

6 4287-1-1 ~ — — — 490 27 — — 490 27 1181-7 1831 |

3 1 7251 — — — 234 13 — - 284 18 826 1673-5

s- 5500-6 _
— 421 60 101 36 — — 522 96 2951-2 •1315-7

5 G951-6 — — — — 224 — — — 224 — 2617-5 3476-2

5-1 4086 — - 205 15 121 15 — — 326 30 1144-7 789-2

3893-4

. ■

— 104 85 71 79 — - 176 14 1055-3 1682-3

j-4 3345-5 rap. 4,7 8 1103 39 2693 56 — — 3796 95 23035-1 25612-1

11





Ііъ ст 61 -fi.

■

ВЪДОМОСТЬ
о посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ, картофеля и о сборѣ

сѣна въ 1895 году.

По Ядринекому уѣзду.

■

1

11! 1

■'

•

'

\



Названіе волости.

Число

душъ.

s й\
3

о

П 0 С Ѣ Я Н 0. 0 о б р а н о.

Пулъс ша.
■чгезтвьз^теіз:

Озимаго. Яроваго. Картофеля. Озимаго. Яроваго. Картофеля.

Балдаевская .....

Ядринская ......

Тораѳвская .....

Шуматовская ....

Чувашско-Сормішская

Асавасинская ....

Чебаовская . . ,

Убоевская . . . ,

Мало-Яушевская

Аликовская . .
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Еъ С1 - 62-й

по поводу открытія курсовъ для ремесленниковъ и фабрич-
ныхъ рабочихъ.

Въ цѣляхъ подготовленія дѣятелей по различнымъ
отрасдямъ техническихъ знаній „ Министѳрство Народ-
наго Просвѣщенія до настоящаго времени стремилось

осущѳствить эту задачу путемъ устройства отдѣльныхъ

промышленныхъ училищъ различныхъ степеней и спе-

ціальностей. Этотъ путь, будучи вполнѣ правильнымъ,

вызываетъ, однако, значительныѳ расходы, какъ по при-

чинѣ продолжительности курса, такъ и вслѣдствіе необ-

ходимаго устройства особыхъ мастерскихъ при учили-

щахъ. По сему на первый разъ слѣдовало бы озаботиться

устройствомъ вечернихъ и воскресныхъ занятій по ри-

сованію и черченію для ремесленниковъ и заводскихъ

рабочихъ въ примѣнѳніе къ тѣмъ рѳмесламъ, коими они

занимаются, и курсовъ по технологіи сихъ ремеолъ, a

также по физикѣ, химіи и проч.

Съ посѣтителей курсовъ слѣдовало бы взимать нѣ-

которую, весьма не значительную плату, съ цѣлью обез-
печенія болѣе исправнаго посѣщенія курсовъ и серьев-

наго къ нимъ отношѳнія со отороны учащихся; но тѣмъ

не менѣе существованіе курсовъ не можѳтъ быть обез-

печено этимъ сборомъ, такъ какъ для привлѳчѳнія къ

преподаванію наиболѣѳ овѣдующихъ лицъ придѳтся воз-

награждать труды ихъ должнътаъ образомъ, тѣмъ болѣе,

что по новизнѣ дѣла имъ предстоитъ не мало труда

по разработкѣ программъ, плановъ и методовъ препо-

даванія.
Министѳрство Народнаго Просвѣщенія не сомнѣвает-

іі*
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ся, что городскія думы, зѳмскія собранія, купеческія, мѣ-

щанскія и ремеслѳнныя общества. фабриканты и завод-

чиіш, а также отдѣльныя лица сочуственно отнесутся

къ этому полезному дѣлу, придутъ ему на помсщь съ

матеріальной стороны.

Правительство, затрачивая значительныя средства

на учрежденіе и содержаніе промышленныхъ училищъ,

въ правѣ разсчитывать, что содержаніе проэктируемыхъ

нынѣ курсов гь 5 въ виду незначительности вызываемыхъ

ими расходовъ, можетъ быть обезпечено мѣстными

средствами.

Сообщая о вышеизложенномъ, вслѣдствіе предло-

женія Г. Директора Народныхъ училищъ Біазанской
губерніи отъ 3 Августа 1895 года за № 1305, осно-

ваннаго еа предложеніи Управленія Казанскимъ Учеб-
нымъ Округомъ, е, Инспекторъ Народныхъ училищъ

проситъ Уѣздную Управу, войти съ докладомъ въ пред-

стоящее очередное Уѣздноѳ Земское Собраніе на пред-

метъ выясненія мѣстныхъ потребностей въ курсахъ для

рабочихъ и для опредѣленія доли участія Земства въ

содержаніи сихъ курсовъ.

Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣ-

ніе Земскаго Ообранія, Уѣздная Управа считаетъ дол-

гомъ объяснить, что открытіе курсовъ для ремеслен-

никовъ въ будущемъ является жѳлательнымъ, но въ

настоящее время они существенной пользы принести

не могутъ, такъ такъ потребность въ сихъ курсахъ

кустарями по неразвитности ихъ не сознана.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

о таксѣ вознагражденія судорабочихъ.

ВысочАйпіЕ утвержденнымъ 15 Апрѣля 1880 года

мнѣніемъ Государствѳннаго Совѣта установлены ниже-

слѣдующія правила для вознагражденія судорабочихъ
на внутреннихъ путяхъ сообщенія: въ случаѣ остано-

вокъ въ одномъ или нѣсколышхъ мѣстахъ, состав-

ляющихъ въ общей сложности не болѣе трехъ дней
въ продолженіи всего пути, судорабочіе не имѣютъ

права требовать за это особаго, сверхъ договорной
платы, вознагражденія. За всякій простой свыше сего-

срока, какъ частные промышленники, такъ равно ка-

зенные комиссіонеры и подрядчики обязаны удовлет-

ворять судорабочихъ дополнительною платою, полагае-

мою на каждаго человѣка и на каждую лотадь отдѣльно.

Размѣръ простойнои платы опредѣляется въ договорахъ

о наймѣ, заключаемыхъ между судохозяевами и судо-

рабочими; при отсутствіи же въ договорѣ условія о

вознагражденіи судорабочихъ за сверхсрочный простой
плата сія производится по цѣнамъ, установленнымъ

для ка?кдой мѣстности, на три года, Губернскими Зем-
скими Собраніями, съ утвержденія Губернатора. (Обіц.
учр. губ- изд. 1876 года, ст. 1910 и 1912), а въ гу-

берніяхъ, гдѣ положеніе о земск.ихъ учрежденіяхъ не

введено въ дѣйствіе, Губернскими Присутствіями.
На основаніи привѳденнаго закона, ХХУПІ очеред-

ное Казанскоѳ Губѳрнское Земское Собраніе назначило

дѣну для вознагражденія судорабочихъ за сверхсроч-

ный простой судовъ въ пути въ тѣхъ случаяхъ, ког-

да размѣръ онаго не опрѳдѣленъ договоромъ найма, на
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трѳхлѣтіе съ 1893 no 1896 годъ, для всѣхъ мѣстностеи

Казанской губерніи, no 60 коп. въ день на каждаго

рабочаго и no 50 же коп. въ день на каждую лошадь,

каковая цѣна и была утверждена Г. Губернаторомъ.
Оообщая объ изложѳнномъ, Губернская Управа

проситъ Уѣздную Управу представить на усмотрѣніе

XXXI очереднаго Уѣзднаго Земскаго Собранія свое

соображеніе о томъ, не представляется ли возможнымъ

сохранить объясненныя цѣны для вознагражденія су-

дорабочихъ за простойные дни и на предстоящее трех-

лѣтіе, съ 1896 no 1899 годъ, или же желательно ихъ

измѣненіе.

Докладывая объ этомъ очередному Земскому Соб-
ранію, Уѣздная Управа съ своей стороны полагала бы

возможнымъ сохранить вышеозначенныя цѣны и на бу-
дущее трехлѣтіе.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу ходатайства Норусовскаго волостнаго схода объ

ассигнованіи отъ Земства ежегоднаго пособія на ремонтъ

Норусовскаго волостнаго правленія вслѣдствіе помѣщенія

въ немъ временно Уѣзднаго по воинской повинности При-
сутствія.

Земскій Начальникъ 4 уч. Ядринскаго уѣзда пре-

проводилъ въ Управу приговоръ Норусовскаго волост-

наго схода, который въ виду часто встрѣчающагося

мелкаго ремонта волостнаго правленія, вслѣдствіе по-

мѣщенія въ немъ во время призыва новобрандевъ. При-
сутствія по воинской повинности, ходатайствуѳтъ предъ

Собраніемъ объ ассигнованіи на означенный ремонтъ

ежегодно по 100 руб.



- 167 -

Представляя наотоящеѳ ходатайство на усмотрѣ-

ніе Земскаго Собранія, Уѣздная Управа съ своей сто-

роны полагала бы Норусовскому сходу въ этомъ хода-

тайствѣ отказать, такъ какъ въ силу 167 от. Уст. о

воин. повин. помѣщенія для Уѣзднаго по воинской по-

винности Присутствія отводится въ казенныхъ или об-
ществѳБнымъ зданіяхъ, и только въ случаѣ не имѣнія

въ сихъ зданіяхъ удобнаго мѣста, расходы на наемъ

помѣщеній относятся на земскій сборъ, кромѣ того

Присутствіе по воинской повинности до время призы-

ва новобранцѳвъ занимаетъ волостное правленіе всего

нѣсколько дней въ году, такъ что врядъ ли это пре-

бываніе Присутствія оставитъ за собой необходимость
ежегоднаго ремонта волостнаго правленія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ 1{

о примѣненіи 2 прим. къ ст. 129 полож. о выкупѣ по

прод. 1890 года къ уплатѣ татарскимъ населеніемъ зем-

скихъ сборовъ и продовольственныхъ долговъ наравнѣ

со сборами казенными.

Спасскимъ Уѣзднымъ Ообраніемъ въ 1893 году

возбужденъ вопросъ о необходимости ходатайствовать
передъ Правительствомъ о примѣненіи 2 прим. къ ст.

129 полож о выкупѣ по прод. 1890 года къ упла-

тѣ татарскимъ населеніемъ земскихъ сборовъ и про-

довольственныхъ долговъ наравнѣ со сборами казенными

каковой вопросъ, по постановлѳщю XXIX очѳреднаго

Губернскаго Собранія ст. 47, былъ переданъ на заклю-

ченіе прочихъ Уѣздныхъ Земотвъ Казанской губерніи.
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Въ упомянутомъ прим. къ ст. 129 выражено: въ

тѣхъ случаяхъ, когда примѣненіе установленныхъ мѣръ

взысканія выкупныхъ платежѳй и оброчной подати съ

сельскаго общества крестьянъ соботвеннйковъ, владѣ-

ющихъ мірскою землею на общинномъ правѣ, окажѳт-

ся безуспѣшнымъ, а между тѣмъ неисправность сель-

скаго общества во взносѣ сихъ сборовъ не оправды-

ваѳтся какими либо не благопріятными условіями, a

происходитъ единственно отъ уклоненія крестьянъ отъ

обработки отведенныхъ имъ въ надѣлъ угодій и пла-

тежа упомянутыхъ сборовъ, нѳ обработываемая самими

крестьянами земля, вся или частыо, можетъ быть сда-

на въ аренду съ публичныхъ торговъ.

Одни изъ Уѣздныхъ Земствъ (меныпинство) присое-

динились къ прѳдлагаемому Спасскимъ Земствомъ хо-

датайству, другія (большинство) не нашли основаній къ

примѣненію проектируемой мѣры въ своихъ уѣздахъ, о

чемъ Губернская Управа доложила XXX очередному

Губѳрнскому Собранію, и съ своей стороны предло-

жила ходатайствовать предъ Правительствомъ о томъ,

что бы, въ случаѣ примѣненія 2 прим. къ ст 129 по-

лож. о выкупѣ по прод. 1890 года, когда, т. е- по

распоряженію администраціи, съ подлежащаго утверж-

денія, у извѣстныхъ обществъ будетъ отобрана
часть земли, за неплатежъ недоимокъ, выручѳнныя

деньги. отъ аренды отобранной земли нѳ были бы об-

ращаемы исключительно на пополнѳніе казенныхъ

недоимокъ, а распредѣлялись бы между казенными и

земскими сборами, равно продовольственными капита-

лами, пропорціонально задолжевности населенія по озна-

ченнымъ сборамъ и капиталамъ. Губернскоѳ Собраніе по

постановленію, ст. 40, приняло это ходатайство, кото-
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рое и представлено no принадлежности, но въ мѣстѣ

съ тѣмъ, въ виду важлости вопроса и сдѣланнаго въ

Собраніи заявленія, что различные взгляды уѣздныхъ

земствъ на настрящій вопросъ могутъ объясняться не-

ознакомлѳніемъ ихъ еъ тѣми данными, которыя добыты
иниціаторомъ этого дѣла Соасскимъ Уѣзднымъ Исправ-
никомъ, постановило пѳредать вопросъ для дальнѣй-

шей разработки Губернской Управѣ на основаніи дан-

ныхъ, которыя будутъ получены ею отъ Опасскаго Ис-
правника, съ тѣмъ, что бы вопросъ былъ веовь вне-

сенъ на заключеніе уѣздныхъ собраніи и затѣмъ доло-

жѳнъ Губернскому Собранію.
Спасскій Исправникъ на сообщѳніе Губернской

Управы прислалъ имѣющіеся у него матеріалы, кро-

мѣ того Управа ознакомилась съ положеніемъ воп-

роса no дѣламъ Губѳрнскаго Присутствія. Оказываѳтся
слѣдующѳе.

Въ 1889 году Отаро-Челнинскоѳ сельское обще-
ство, Ромодановской волости, Спасскаго уѣзда, пред-

положило сдать по условію въ аренду крестьянину

Ширяеву 200 десятинъ надѣльной земли на 12 лѣтъ

съ платаю 2500 руб. за весь срокъ. Общество состоитъ

изъ татаръ, коихъ числится по ревизіи 412 душъ, по

сѳмѳйному списку 583 мужчинъ и 523 женщинъ, по

подворному же списку, составленному въ Ноябрѣ 1889
года, оказалось въ селеніи 169 домовъ, въ составѣ

365 ревизскихъ душъ и наличныхъ 435 мужчинъ и

412 жѳнщинъ; часть члѳновъ общества, лишившись

зѳмельныхъ надѣловъ, не имѣютъ въ деревнѣ усадьбы
и живетъ на сторонѣ. Изъ составляющихъ деревню

169 дворовъ. въ одномъ дворѣ 4 логаади, въ 7 по 3
лошади, въ 21 по 2 лошади, въ 79 no 1 лошади и
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затѣмъ безлошадныхъ дворовъ 61. Хотя земледѣліе

и составляетъ главноѳ почти единственное занятіе

крестьянъ. но крестьяне дѳр. Старыхъ Челновъ мало-

прилежны къ нему и, по еедостатку скота, не имѣютъ

средствъ къ обработкѣ полей, такъ что большая часть

крестьянъ сдаютъ свои надѣлы въ аренду. Недоимокъ
по сборамъ казеннымъ, земскимъ и страховому за об-

ществомъ состояло въ то время 13171 р. 29 к., не

считая задолженности по продовольственнымъ ссудамъ.

Предположенная сдача ПІиряеву 200 десятинъ на

12 лѣтъ за 2500 руб. равняется сдачѣ упомянутаго

количества земли на 8 посѣвовъ съ платою по 312 р.

50 кон. за одинъ посѣвъ или по 1 р. 50 к. съ деся-

тины за посѣвъ. Между тѣмъ минимальная арендная

цѣна за десятину посѣва въ Опасскомъ уѣздѣ состав-

ляетъ 3 руб. и по этой цѣнѣ за 200 десятинъ можно

получить за посѣвъ 600 руб., а за 8 посѣвовъ въ те-

ченіи 12 лѣтняго срока 4800 руб., на 2300 руб. болѣе

противъ условленной съ Ширяевымъ цѣны. Въ виду

этого Уѣздный Исправникъ, пріостановивши заключе-

ніе Старо-Челнинскими крестьянами условія съ Ши-
ряевымъ, сдѣлалъ надлежащія разъясненія крестьянамъ,
послѣ которыхъ они составили приговоръ, въ которомъ

сами просили, отобрать у нихъ 200 десятинъ земли и

сдать ихъ въ аренду съ торговъ для погашенія недои-

мокъ. ІХредноложеніе это было уважено Уѣзднымъ и

Губернскимъ Присутствіями, утверждено г. Министромъ
Внутреннихъ Дѣлъ и въ результатѣ участокъ земли въ

200 десятинъ сданъ былъ съ торговъ въ аренду на

6 лѣтъ съ платою по 906 руб. въ годъ, а за 6 лѣтній

срокъ 5436 р. (вмѣсто прежнихъ 2500 р. за 12 лѣтъ).
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Въ тоже время было выяснено, что Старо-Чел-
нинское общество, по контракту 19 Января 1887 г.,

сдало въ аренду участокъ земли въ 200 десятинъ изъ

лѣснаго надѣла чиновнику Михайлову, срокомъ на

12 лѣтъ, съ условіемъ, по истеченіи этого срока, сдать

означенный участокъ тому же Михайлову еще на

12 лѣтъ. Михайлову предоставлено право пользоваться

земдей по его усмотрѣнію, выстроить на протекающей
черезъ участокъ рѣкѣ Челнинкѣ водяную мельницу и

возводить всякія постройки, съ правомъ снести ихъ по

окончаніи срока контракта. За пользованіе землею въ

первые 12 лѣтъ Михайловъ уплатилъ обществу, при

заключеніи контракта, 2000 руб. единовременно и за-

тѣмъ никакими платежами болѣе не обязанъ. Въ по-

слѣдующіе за, симъ сроки Михайловъ обязался упла-

чивать обществу ежегодно по 200 руб., а Старо-Чел-
нинское общество, въ сдучаѣ нарушенія съ его сторо-

ны въ теченіи первыхъ 12 лѣтъ контракта, обязано

унлатить неустойки 5000 руб. и возвратить получен-

ные 2000 руб., не заключеніе же обществомъ контракта

на второй срокъ влечетъ за собою неустойку въ 2000 р.

Въ надѣлѣ Старо-Челнинскаго общества состоитъ усадь-

бы и выгона 84 десят., нашни 1190,1 дес, луговъ

894,8 дес. и лѣсу 412Д дес, всего— 1981 десят. За
распашкою части луговъ и лѣса, у нихъ кромѣ усадь-

бы и выгона имѣется: нашни 1428 дес. луговъ 264 д.,

лѣса 215 десят. Причиталось съ нихъ въ 1889 году

окладныхъ сборовъ: выкупныхъ платежей 2214 р. 8 к.,

поземельнаго налога 149 р. 38 коп., земскаго сбора
309 р. 37 к., страховаго сбора 177 р. 71 коп. и сбора
на волость 183 р. 34 коп., всего— 3033 р. 88 коп., по

раздѣленіи послѣдней цифры на число эксплоатируе-
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мыхъ десятршъ земли: 1428 дес. пашни и 254 десят.

луговъ оказывается, что всѣхъ сборовъ на десятину

земли причитаетея въ годъ 1 р. 80 коп., примѣняя же

этотъ окладъ къ землѣ, сданной Михайлову, выходитъ,

что крестьяне въ теченіи 12 лѣтъ контрактнаго срока,

доллшы заплатить за сданный Михайлову 200 десят.

4320 руб., т. е. чго крестьяне, сдавши Михайлову въ

аренду 200 десят. за 2000 рублей на 12 лѣтъ, несутъ

убытку болѣе 2320 рублей.
Сданный Старо-Чеднинскимъ обществамъ Михай-

лову участокъ въ 200 десятинъ, согласно разрѣшенію

Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по согласію съ Ми-
нистерствомъ Финансовъ, обращенъ былъ таюке къ

сдачѣ въ аренду еъ торговъ, на которыхъ плата за

участокъ, при сдачѣ на 6 лѣтъ, опредѣлилась въ 784 р.

въ годъ, вмѣсто нлатимыхъ Михайловымъ по 16() руб-
лей въ годъ. Жалоба Михайлова на. это распоряженіе
оставлена Правительствующимъ Сенатомъ безъ уваже--

нія въ виду 171 ст. пол. о выкупѣ, по которой ника-

кою частною сдѣлкою крестьянъ и крестьянскихъ об-

ществъ, по отдачѣ въ наемъ выкупленныхъ ими земель

или по другимъ обязательствамъ, не стесняется право

Правительства обращать законное взысканіе на сіи зем-

ли въ случаѣ неисправности во взносѣ выкупныхъ пла-

телшй и вообще во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ

общими законами и пололшніями о крестьянахъ такое

взысканіе допускается.

Затѣмъ Спасскій Исправникъ, изыскивая способы

къ погашенію накопившихся на татарскомъ населеніи

Спасскаго уѣзда недоимокъ, представилъ въ Уѣздный

Съѣздъ, въ 1892 году, проэктъ возбудоденіи ходатайства
объ отобраніи у 51 общества (въ числѣ коихъ 3 рус-



- 173 -

гкихъ) частеи полеваго надѣла для сдачи въ аропду съ

торговъ. Въ этихъ обществахъ насчитывается 989() ;і,()-

мохозяевъ, въ числѣ которыхъ 3440 безлошадныхъ; ка-

зенныхъ, земскихъ, страховыхъ и продовольственныхъ

долговчэ за ними около 740000 руб., при чемъ по ма-

нифесту 15 Мая 1893 года было сложено 251638 руб.
и по Высочайшему повелѣнію 15 Марта 1885 года

разсрочено на года 160894 руб. 39 коп.; только одной
пахотной земли у этихъ обществъ въ распоряженіи
85721 десятина, въ среднемъ выводѣ, на каждый дворъ

причитается пашыи 872 десятинъ; у помянутыхъ об-

ществъ безъ всякаго затрудненія и ущерба можетъ

быть отобрано 27740 десятинъ; при сдачѣ этого коли-

чества земли въ аренду на 6 лѣтъ и только по 3 руб.
за десятину въ годъ, возможно получить аренды 499320
руб., изъ числа которыхъ 259952 р. пойдутъ на уп-

лату текущихъ окладныхъ сборовъ, а остальная сумма

239368 р. поступитъ на погашеніе недоимокъ. Съѣздъ

соглашаясь вполнѣ съ представденіемъ Исправни-
ка, постановилъ возбудить ходатайство: a) о приня-

тіи мѣры, указанной въ 2 прим. къ 129 ст. Полояі. о

выкупѣ къ 27740 десятинамъ земли, принадлежащей
селеніямъ Спасскаго уѣзда, преимуществеыно татар-

скаго населенія, которыя самыми тѣми обществами не

обработываіотся, б) о примѣненіи этой мѣры, на осно-

ваніи 171 ст. того же полоягенія, и къ тѣмъ землямъ,

(въ количествѣ 1752 десят.) нѣкоторыхъ изъ обществъ,
которыя уже сдаыы самими обществами въ аренду раз-

нымъ лицамъ и на разные сроки. Въ основаніе такого

заключенія Съѣздомъ приняты слѣдующія соображенія:
1) земля въ количествѣ 27740 десят. приыесетъ около

500000 руб.; 2) хотя изъ этой суммы около 260000 р.
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поступитъ въ уплату текущихъ сборовъ, но остатокъ и

притомъ значительный пойдетъ на погашеніе чиеля-

щейся недоимки; 3) сдача этой земли въ аренду совер-

шенно возмолша, такъ какъ въ ' настоящее время вся

она расходуется и цѣна, по которой она можетъ быть

сдана, исчислена правильно, 4) при настоящемъ поло-

женіи вещей, не только нѣтъ наделады на уменьшеніе
числящейся недоимки, но наоборотъ, она неминуемо

черезъ 6 дѣтъ увеличится приблизительно на 260000 р.

(сумма сборовъ) и арендная плата, получаемая самимъ

населеніемъ, крайые ничтожная (доходитъ до 80 коп.

за десятину) и ни какой существенной матеріальной
поддержки не приноситъ; 5) такимъ образомъ, мѣра,

нредполол^енная Исправникомъ, не только можетъ сно-

собствовать уменьшенію, и въ концѣ концовъ, погаше-

нію долга, но даже этимъ самымъ и поднятію благо-

состоянія перечисленныхъ въ его представденіи об-

ществъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Уѣздный Съѣздъ засвидѣтель-

ствовалъ: 1) что ни какихъ кустарныхъ и отхолшхъ

промысловъ крестьяне поименованныхъ въ спискѣ се-

леній не имѣютъ; 2) при поголовной задолженности

всѣхъ вообще членовъ обществъ 188 ст. является на

дѣлѣ не исполнимою; 3) ст. 191 ко всѣмъ изъ нихъ

хотя администраціею и примѣнялась, но по случаю пол-

наго разстройства и упадка крестьянскаго благосостоя-

нія, давало самые незначительные результаты и даль-

нѣйшее примѣненіе таковой въ настоящее время не

представляется возможнымъ; 4) при такомъ пололіеніи
дѣла, единственнымъ и дѣйствительнымъ средствомъ къ

погашенііо числящихся за татарскими обществами не-

доимокъ Уѣздный Съѣздъ признаетъ только мѣру, ука-

заныую во 2 прим. къ ст. 129 пололі. о выкупѣ; 5)
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судя no числу безлошадныхъ домохозяевъ въ обще-
ствахъ и имѣющихъ по одной лошади, а также благо-

даря знакомству каждаго изъ членовъ Съѣзда съ по-

ложеыіемъ татарскихъ селеній, Съѣздъ нашедъ возмож-

нымъ подтвердить и тотъ фактъ, что все количество

земли самими крестьянами обработыватьЬя не можетъ

и дѣйствительно не обработывается, а сдается разнымъ

лицамъ подъ посѣвы; 6) что такъ какъ ни прощеніе,
ни разсрочка недоимокъ крестьянамъ татарскихъ селе-

ній благотворно на нихъ не дѣйствуетъ, а лишь все-

ляетъ въ нихъ убѣжденіе о возможности новыхъ мило-

стей, то только предлагаемымъ способомъ отобранія
части земли и можетъ быть погашена недоимка и за-

кончится выкупная операція; наконецъ, 7) предполо-
женное къ отрѣзкѣ у каждаго общества количество зем-

ли подлежитъ отобранію не у отдѣльныхъ его членовъ.

а у цѣлаго общества, которое затѣмъ разверстаетъ ос-

тавшуюся часть полеваго надѣла между своими члена-

ми и что общества, впродолженіи аренднаго времени,

будутъ уплачивать одни текущіе платежи и только за

оставшуюся въ ихъ распоряженіи землю.

Дѣло объ отобраніи частей надѣловъ у 51 обще-
ства еще не получило разрѣшенія и находится на раз-

смотрѣніи Правительственныхъ учрежденій.
Издоженныя данныя, по мнѣнію Губернской Уп-

равы, не могутъ не убѣждать въ томъ, что отобраніе
части надѣловъ у обремененныхъ недоимками сель-

скихъ обществъ, при условіяхъ, соотвѣтствующихъ ука-

заніямъ, заключающимся во 2 прим. къ ст. 129 полож.

о выкупѣ, является мѣрою не только цѣлесообразною

въ смыслѣ устраненія задолженности, но и прямо вы-

годнаго для самихъ обществъ, а потому ходатаиство
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объ установлеиіи, въ подле-Ллащпхъ случаяхъ, прпмѣ-

ненія этой ыѣры, съ цѣлію погашенія нсдоимокъ по

земскимъ сборамъ и продовольственнымъ долгамъ, ігрсд-

ставлялось бы желательнымъ.

0 чеыъ Губернская Управа, сообщивъ Уѣздыой

Управѣ для доклада Уѣздному Собраніго, присовоку-

пивъ, что если Уѣздное Земство придетъ къ необходи-
мости возбуждеыія означеннаго ходатайства, то предпо-

ложенія объ этомъ, въ виду циркуляра г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 22 Мая 1895 г. № 2Ѵ5зз8> Сі) -

общеннаго г. Губернаторомъ отъ 6 Іюля № 611, на-

добно будетъ подкрѣпить статистическими и фактиче-
скими данными. выясняющими необходимость примѣ-

ыенія объясненной мѣры въ предѣлахъ уѣзда.

Такъ какъ здѣпшему Земству не извѣетны ни эко-

номическое подоженіе татаръ, ни причиыы накоплеыія

за ними недоимокъ, то Уѣздная Управа не можетъвы-

сказаться ни за, ни противъ предлагаемыхъ Опасскимъ
ЗемствоіАіъ мѣръ погашенія недоимокъ.

Докладывая о вышеизлолшнномъ на усмотрѣніе

Земскаго Собранія, Уѣздная Управа считаетъ долгомъ

объяснить, что относительно Ядринскаго уѣзда не пред-

ставляется необходимости возбулдатъ ходатайство нс-

редъ Правительствомъ о примѣненіи 2 прим. къ ст.

129 иололі. о выкупѣ къ уплатѣ населеніемъ земскихъ

сборовъ и нродовольственныхъ долговъ, такъ какъ пла-

тежи эти вносятся населеніемъ сравнителвно уснѣшно

и если на крестьянахъ накопилась нѣкоторая недоимка,

то совсѣмъ по независящимъ отъ нихъ причинамъ. У

насъ въ уѣздѣ только 2—3 волости отличаются болѣе

или менѣе болыіюю задолл?,енностыо, хотя волости эти

въ экономическомъ положеніи ни сколько отъ сосѣд-
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нихъ волостей не разнятся, такъ что здѣсь поступле-

ніе сборовъ прямо зависитъ отъ энергіи волистныхъ

властей, которыя игнорируютъ своей обязанностыо по

отношеніе къ Земству.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу учрежденія эмеритальной кассы для лицъ, слу-

шащихъ по земскимъ учрежденіямъ.

Казанская Губерыская Земская Управа, отношені-
емъ отъ 2 Іюля сего года за№ 1242, во исполненіе
постановлеыія XXX очереднаго Губернскаго Собранія,
ст. 46, проситъ Уѣздную Управу внести въ Уѣздное

Земское Собраніе вопросъ о согласіи со стороны Уѣзд-

наго Земства на учрежденіе эмеритальной кассы для

лицъ, служащихъ по земскимъ учрежденіямъ. При
этомъ, въ виду статей 3, 5 (п. 1) и 6 Высочайше ут-

вержденыаго мнѣнія Государственнаго Совѣта 5 Апрѣ-

ля 1883 года о главныхъ основаніяхъ для учрежденія
земскихъ эмеритальныхъ кассъ, согласно которыхъ со-

стоятельность кассы обезпечивается всѣми средствами
Земства той губерніи, въ которой касса учреждена, при

ченъ Земство обязывается дѣлать ' ежегодныя отчисле-

пія въ пользу кассы, Губерыская Управа считаетъ дол-

гомъ присовокупить, что согласіе Уѣздпаго Земства на

учрежденіе эмеритальной кассы, ые зависимо собствен-
но желанія учредить эмеритуру, должно закліочать въ

себѣ и согласіе принципіальыо на приыятіе отвѣтствен-

ности средствами Земства губерніи за состоятельность

съ требуемыми отчисленіями изъ земскихъ суммъ на

пополненіе фонда кассы.

12
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0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Собранію.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выдачѣ попечителю Стрѣлецкаго земс^аго училища Здор-
нову перерасходованныхъ имъ на ремонтъ помѣщенія учи-

лища, употребленныхъ на постановку въ училищѣ куба для

воды.

Прошлогоднее очередное Земское Собраніе, по по-

становленію 4 Октября, ст. 87, по выслушаніи заявле-

нія попечителя Стрѣлецкой школы Здорпова, ходатай-
ствовавшаго о назначепіи 40 р. 80 коп. на перекладку

двухъ печей и пріобрѣтеніе школьнаго шкафа Щ при-

знавая расходъ этотъ необходимымъ, постановило:
внеся въ смѣту 1895 года 40 р. 80 коп., выдать ихъ

въ распоряженіе попочителя Здорнова, прося послѣд-

няго въ израсходованіи денегъ доставить Управѣ оп-

равдательные документы.

Попечителъ Здорновъ, которожу были выданы Уп-
равой означенные 40 р. 80 коп., доставилъ отчетъ по

произведенному имъ ремонту помѣщенія училища. Изъ
отчета видно, что на перекладку печей израсходовано

25 руб. 13 коп. и на пріобрѣтеніе школьнаго шкафа
13 р. 50 коп. Сверхъ того произведенъ расходъ на ре-

монтировку стѣнъ и потолка въ училищѣ 4 р. 30 коп.,

на мытье половъ послѣ перекдадки печей 2 р. 25 коп.

и на постановку куба для воды 2 р. 69 коп., всего

47 руб. 87 коп. Израсходованные попечителемъ Здор-
новымъ изъ собственности онъ проситъ ему возратить.

He имѣя въ своемъ распоряженіи суммъ на удов-
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летвореніе Здорнова, Уѣздная Управа о ходатайствѣ

его о выдачѣ ему означеныыхъ 7 р. 7 коп. имѣетъ

честъ представить на усмотрѣніе Собранія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу сложенія недоимки земскихъ сборовъ съ жилыхъ

домовъ наслѣдниковъ крестьянина Якова Иванова Макарова
и крестьянинъ Семена Иванова, Петра Нивитина, Никифора

Семенова Орлова и Трофима Никитина.

Шуматовское Волостное Правленіе, отъ 7 Августа
1894 г, за № 732 представило окладные листы зем-

скимъ сборамъ, слѣдующимъ съ жилыхъ домовъ нас-

лѣдниковъ крестьянина села Шуматова Якова Иванова
Макарова и крестьянъ: др. Верхнихъ Сунаръ Семена
Иванова, Петра Никитина и Трофима Никитина и села

Шуматова Никифора Семенова Орлова на нредметъ

сложенія означенныхъ сборовъ, такъ какъ у владѣдь-

цевъ сихъ домовъ съ 1 Января того года квартиры ни-

кому не сданы и, слѣдовательно, доходности не нрино-

сятъ. Кромѣ того крестьяыка Сиклитикія Макарова въ

поданномъ въ Унраву прошеніи, заявляя, что домъ нас-

лѣдниковъ умершаго мужа ея, Якова Иванова Мака-
рова никакого дохода не приноситъ, такъ какъ сданъ

подъ квартиру единственно изъ того, чтобы кварти-

рантомъ былъ произведенъ необходимый ремонтъ дома

и что къ уплатѣ земскихъ сборовъ она не имѣетъ

средствъ, нроситъ о сложеніи этихъ сборовъ. Членъ
Управы г. Наумовъ, которому поручалось произвести

на мѣстахъ дознаніе по содержанію означеннаго доне-

сенія Волостнаго Правленія, сообщилъ Управѣ, что у

12*
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наслѣдниковъ крестьянина Макарова квартира занята

съ 1 Іюня 1894 года, за которую получается ежегод-

наго дохода 75 руб., а не 100 руб., какъ исчислено

но окладному листу Управы; у крестьянъ же Семена
Иванова съ 20 Іюня, Пѳтра Никитина съ 1 Іюня, Ни-
кифорова Семенова Орлова съ 1 Апрѣля и Трофима
Никитина съ 1 Феврадя 1894 г. квартиры никѣмъ не

заняты и никакого дохода имъ не нриносятъ.

По поводу обложенія земскими сборами дома на-

слѣдниковъ крестьянина Якова Макарова-, Уѣздная Уп-

рава имѣетъ честь доложить Земскому Собранію, что

въ домѣ этомъ, хотя и занята квартира съ 1 Іюня
1894 года, но въ виду того, что этотъ же домъ прино-

ситъ владѣльцамъ ихъ доходъ и въ настоящемъ году,

но не обложенъ земскими сборами потому, что не былъ
ноказанъ по свѣдѣніямъ Волостнаго Правленія, достав-

леннымъ въ 1894 году для составленія земской рас-

кладки на 1896 годъ, по мнѣнію Управы, не будетъ
неснраведливымъ, если земскій сборъ, исчисленный

по окладному листу 1894 года 3 въ количествѣ 36 руб.
20 коп., будетъ взысканъ полностью вмѣстѣ со слѣ-

дующей на эту сумму пеней. Прошеніе же Макаро-
вой должно быть оставлепо безъ послѣдствій кромѣ то-

го и потому, что ремонтъ дома, произведенный вмѣсто

платы, на счетъ лица, снявшаго въ ыемъ квартиру, не

моладтъ не считаться доходомъ. Что же касается кре-

стьянъ Семена Иванова, Петра Никитина и Никифора
Орлова, то слѣдуюідую съ нихъ недоимку сбора съ

1-го --1 р. 80 коп., 2-го— 1 р. 82 коп., и 3-го—4 р.

35 коп. съ причитающейся пеней, возмояшо сложить въ

половинномъ размѣрѣ, а съ Трофима Никитина 3 р.

62 коп. полностію.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

съ представленіемъ вѣдомости о земскомъ сборѣ, подле-

жащемъ къ сложенію со счетовъ no безнадежности къ

поступленію.

Слѣдовавшая по раскладкамъ съ различныхъ прѳд-

метовъ обложенія сумма земскихъ сборовъ, въ коли-

чествѣ 46 руб. 55 коіі., по изложенньшъ въ прилагае-

мой при семъ вѣдомости причинамъ, какъ бѳзнадежная

къ поступленію, по мнѣнію Управы, должна быть сло-

жена со счетовъ.

О чемъ она и имѣетъ честь представить на усмот-

рѣніѳ Собранія.

в-ьдомость
о земскомъ сборѣ, подлежащемъ сложенію со счетовъ

по безнадежности къ поступленію.

о
Н

о
И

Названіе пред-
метовъ обложенія
и ихъ владѣл fa-

neвъ.

Количество.
Объясненіе причинъ
по которымъ на осно-

ваніи дознаній Членовъ

Управы сборы приз-1
наются безнадежныіѵіиі

къ поступленію. j

Земскаго сбора.

W
03

в

6

о

р. к. р. К. р. к.

Іі Водяаая мельни-

ца вдовн отставнаго

фельдфебѳля Алек-

Ш';

Мельница, за раз-
стройствомъ, дохода съ
Сентября 1893 года

не приноситъ. \
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сандры Ивановой
Николаевои, за

1894 годъ . .

Вѣтряная меіь

ница крестьянина
высѳіка Стрѣлецкой

СлободыАрсеяія Ми-

хайлова Здорнова,
за 1888 годъ .

Вѣтряная мельни-

ца крестьянпна дѳр

Свшвой Ивана Да-
нилова, за 1894 г.

44 54

12

98

11

91

18

Мельница въ яасто

ящѳе врѳмя не суще-
ствуетъ и дохода съ

Апрѣля 1888 года не

приноситъ. По поводу
сложенія этихъ сборовъ
ЗемскомуСобраніюбнлъ
представленъ докладъ
въ 1890 году, въко-

торомъ Управа дала

заключеніе, чѵо сборы
со Здорнова слагать не
слѣдуетъ. Докладъ
этотъ утвержденъ по

постановлевію Собра-
нія 9 Октября ст. 22,
но въ настоящее врб'
МЯ ЗдОрНОВЪ ВНОВЬ XO'

датайствуетъ о сложѲ'

ніи съ него недоимки

земскаго сбора за мель
ницу, яочему это хода-

тайство также вновь

представляетсяна усмо-
трѣніе Собранія.

Мелышца продана
въ 1-ff полоовинѣ 1893
года.
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ІПерстобоиЕа кре-
стьянъ дер. Баигы-
дычевой Петра и

Всевоіода Марко-
выхъ Ластухиныхъ
за 1895 годъ 23

Жилойдомъ, быв-
шій подъ виниой

лавкой, крестьяБина
села Тораева Ивана
Козьмина за 1892

годъ ....

Жилой домъ въ

селѣ Норусовѣ, сда-

вавшійся подъ квар-

тиры чиновника

Евгѳнія Россолов-

скаго за 2-ю поло-

вину 1893 г. . .

Водяная мельни-

ца 3-го Шуматов
скаго общества, въ

арендѣ у Ѳѳдора

Кондратьева, за

1895 годъ. . . .

10 68

36

И т ого 35

93

23

91

29

U 61

Шерстобойка нахо

дится при водянои

мѳльницѣ и дѣйствуя

ТОЮ ЖѲ В0Д0Ю, KOTO'

pot работаегь мельни

ца, отдѣльной доход-

ноі статьи нѳ состав-

ляетъ.

Домъ проданъ въ

1-й половинѣ 1893
года, а самъ Козьминъ
яаходится въ безъиз

вѣстной отлучкѣ.

84

10 64 46

20

Домъ проданъ въ

Августѣ 1893 года и

подъ квартиры нѳ

сдается.

29

55

Мелъница съ вѳсны

1895 года не рабо-
таетъ, такъ какъ нѳ

запружена.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no поводу возложенія вѣнка иъ подножію памятника въ

Бозѣ почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕНСАНДРУ II.

Въ виду открытія памятника въ городѣ Казани

30 Августа с. г. въ Бозѣ почившему Императору Алек-
сандру П Управа поручила Предоѣдателю И, В. Бе-
резину пріобрѣсти и возложить вѣнокъ къ подножію
памя']'ника. На пріобрѣтеніе этого вѣнка Г. Предсѣда-

телѳмъ было израсходовано изъ экстренныхъ суммъ

40 руб.
0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

Земскому Ообранію.

Къ ст. 7і-й. ПРЕДВДТЕЛЬ Въ XXXI Очередное Ядринское Уіздное

ЯДРЙНСКОЙ Земское Собраніе.
уѣвдной земской
■SFTIE'JS.BbI

20 Сентября 1895 года.

^ 7?- Ассигнованные прошлогоднимъ оче-

реднымъ Собраніемъ 400 руб. на пост-

ройку школьнаго зданія для Туруновска-
го Земскаго училища израсходованы по

назначенію, на окончапіе ;ке достройки
ещетребустсясуммавъ количествѣ210 руб-
лей, поэтому представляю при семъ при-

мѣрную смѣту на окончаніе достройки
училища, покорнѣйше прошу Земское Соб-
раніе объ ассигнованіи необходимой суммы.

Подписалъ Предсѣдатель Верезинъ.
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ПРИШІ-ЬРНАЯ СМЪТА

на окончаніе работъ въ Туруновскомъ земскомъ учи-

лищѣ Ядринскаго уѣзда.

Названіе матеріаловъ.
СУММА. 1

Р. к.

і Половыхъ досокъ 20гатукъ съ доставкой 25
—

2 Лѣсу на 12 наличниковъ . - ... 15 і

3 Брусьевъ для косяковъ и подушекъ 20
і

4 Тѳсу ......... , . 6

5 Кошмы ............ . 10 —

6 Ейрйичу 1500 штукъ ....... 22 50

7 Печныхъ принадлѳжностей - . . 10

8 За кладку печей ......... 25
—

9 Рамъ 12 паръ ........... 50
—

10 Гвоздей, шішлей и винтовъ ..... 6 —

11 На земляные работы ....... ; 10 —

12 На непредвидимые расходы . , . . 10 50

И т о г о . • 210 1—
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'■ ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выборѣ попечителей въ земскія школы.

По закону о народныхъ училищахъ Земству пред-

ставляется, для блюкайшаго завѣдыванія содержимыми

на счѳтъ Земства училищами, избирать особыхъ попе-

чителей и попечительшщъ, при чемъ, согласно рѣшен.

Прав. Сен. изііоженнаго въ циркулярѣг.МинистраНарод-

наго Просвѣщенія отъ 24-го Декабря 1891 года за

№ 21644, существованіе попечителей является обязатѳль-

нымъ и постояннымъ.

Настоящему Земскому Собранію необходимо из-

брать попечителей для слѣдующихъ земскихъ школъ:

Валдаевской и ІПемердяновской вмѣсто выбывшаго изъ

уѣзда Земскаго Начальника Чернцова и во вновь от-

крытую ІІизиповскуіо школу; кромѣ того, за отказомъ

гг. Подерни, въ Оточевскую, Селоустьинскую, Шума-
товскую и Шемердяновскую.

Въ Балдаевскую школу Управа полагала бы из-

брать въ попечители г. Земскаго Начальника В. И.
Подерни, за отказомъ же г.г. Подерни— въ Оточевскую
избрать вновь назначеннаго Земскаго Начальника г.

Наумова, а въ Селоустьинскую и Шуматовскую Стат-
скаго Совѣтника В. К, Магницкаго, въ Шемердянов-
скую жену благочиннаго Афонскаго, въ Пизиповскую
г. Земскаго Начальника М. Н. Аристова.

Въ другихъ же школахъ оставить прежде избран-
ныхъ попечителей.

•
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ к

по поводу перерасхода 200 руб 47 коп. на разъѣзды

Предеѣдателя и Членовъ Управы.

Чрезвычайному Уѣздному Земскому Собранію со-

зыва 16 Февраля сего года между прочимъ, былъ доло-

жонъ актъ Комиссіи при ревизіи денежнаго отчета

Уѣздной Управы за 1893 и 1-ю половину 1894 г., въ

каковомъ актѣ подъ пунктомт, 3 прописано, что на

разъѣзды Предсѣдателя и Членовъ Управы съ 1 Іюля

1893 по 1 Іюля 1894 года израсходовано 1200 руб.
47 коп. вмѣсто ассигнованныхъ по смѣтѣ 1000 руб.,
т. е. что по настоящѳму смѣтному назначенію допущенъ

перерасходъ въ 200 руб. 47 коп., издержанныхъ изъ

экстрѳнныхъ суммъ. По выслушаніи сего, Чрезвычай-
ное Зѳмскоѳ Собраніе посредствомъ закрытой баллоти-

ровки вопроса, болъшинствомъ 7 голосовъ противъ 5,
постановило: (п. 3 ст. 10) означенный сверхъ ассиг-

нованной суммы расходъ 200 руб. 47 коп, пршнать не

правильнымъ. По поводу сего постановленія Уѣздная

Управа входила къ Господину Губѳрнатору съ особымъ
представлѳніемъ, ходатайствуя объ отмѣнѣ этаго поста-

новленія, какъ состоявшагося вслѣдствіе отибочнаго

доклада Рѳвизіонной Комиссіи.
Господинъ Губернаторъ пѳредалъ это ходатайства

Управы на разсмотрѣніе Губѳрнскаго по Земскимъ и

Городскимъ дѣламъ Присутствія, въ засѣданіе его 22
Апрѣля, которое, разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла и

принявъ во вниманіе, что означенное постановленіе
Зѳмскаго Ообранія не имѣетъ силы окончательнаго рѣ-

шенія, почему и подлежитъ пересмотру самимъ тѣмъ
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Собраніемъ въ связи съ объясненіями по дѣлу со сто-

роны Уѣздной Управы, которой вслѣдствіе этого При-
сутствіѳ предложило объяснѳніѳ ѳя по поводу расхода

разъѣздныхъ денегъ представить Земскому Собранію,
Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа представ-

ляетъ Уѣздному Собранію слѣдующія данныЯ; могушія
служить разъясненіѳмъ ошибки, допущенной Ревизіон-
ной Еомиссіей въ своемъ актѣ по рѳвизіи денежнаго

отчета Управы- ІІри ревизіи Комиссіею расходовъ

разъѣздныхъ денегъ, отчетныя свѣдѣнія взяты былиза
время нѳ съ 1 Іюля 1893 по 1 Іюля 1894 г. какъ ска-

зано въ актѣ, а за полтара года, т. е. въ томъ числѣ

и за 1-ю половину 1893 года: при чѳмъ Комиссія нѳ

выяснила, за какой годъ она нашла перерасходъ разъ-

ѣздныхъ денегъ. По сущѳству же дѣла Управа имѣетъ

честь объяснить, что на выѣздъ Земской почты, на по-

сылку нарочныхъ и на разъѣзды Управы было ассиг-

новано по Земскимъ смѣтамъ 1893 г. — 700 р. и на

1894 г. — 1000 руб.; въ 1893 году за недостаткомъ ассиг-

нованныхъ 700 р. расходъ на означенную потребность
производился изъ экстренныхъ суммъ, при чѳмъ въ

первой половинѣ 1893 года изъ этихъ суіммъ израсхо-

довано 474 р. 84 коп., а во второй 127 р. 99 щ за-

тѣмъ въ первой половинѣ 1894 года расходовались

уже ассигнованные по смѣтѣ этого года 1000 р. изъ

коихъ по 1 Іюля 1894 года и израсходовано 597 р.

64 коп., а всего за полтора года еъ 1 Января 1893 г.

по 1 Іюля 1894 года издержано 1999 рублей 47 коп.,

а не 1200 руб. 47 коп., какъ признала въ докладѣ

своемъ Ревизіонная Комиссія. Въ частности расходъ

всей этой суммы распредѣляется слѣдующимъ образомъ:
изъ 700 p., ассигнованныхъ по смѣтѣ 1893 г., выдано

Чдену Управы Васильеву, въ возвратъ израсходован-
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ныхъ имъ на разъѣзды въ 1891 году и съ 1 Января
1892 г. по 1 Февраля 1893 года— 579 р. 48 щ быв-

шему Предсѣдателю Управы Ашмарину, употребленныхъ
имъ на разъѣзды— 22 p., Члену Управы Наумову— 43 р.

32 коп., на выѣздъ Земокой почты изъ гор. Ядрина
до села Балдаѳва— 15 р. и уплачено прогоновъ: нароч-

ному за поѣздку Члену Управы Васильеву 6 руб., Сек-
рѳтарю Управы Алексѣеву за поѣздку въ гор. Казань
25 руб. 20 к. и уполномоченному Нѳгашѳву за поѣздку

въ сѳло Богатырево по поводу исправленія дорогъ 9
рублей.

Изъ 474 р. 84 коп., израсходованныхъ изъ экст-

ренныхъ суммъ въ 1-й половинѣ 1893 года, выдано на

разъѣзды Предсѣдатѳлю Управы Б.рѳзлну 229 р. 64
коп, и Членамъ Василі.еву 101 р. 18 коп. и Наумову
144 р. 2 коп.; затѣмъ изъ 127 р. 99 к., израсходован-

ныхъ изъ тѣхъ же экстренныхъ суммъ во 2-й поло-

винѣ 1893 года выдано Предсѣдателю 50 р. и Членамъ

Управы Наумову 77 р. 3 коп, и Васильеву 96 к., и

наконецъ изъ 597 р. 64 коп. израсходованныхъ за 1

половину 1894 года изъ смѣтныхъ уже суммъ сѳго го-

да (1000 р.) выдано Предсѣдатѳлю 346 р. 69 коп.,

Члену Наумову 187 р. 97 коп. за лошадь, нанимав-

шуюся для поѣздокъ Прѳдсѣдателя иЧленовъ Управы
въ Казначейство и на недалѳкоѳ разстояніе отъ города

5 p., на выѣздъ Зѳмской почты до села Валдаѳва 35
руб., прогоновъ для поѣздки къ гласнымъ для пригла-

шѳнія въ экстренное собраніе 10 руб, 8 коп., членамъ

Училищнаго Совѣта 6 руб. 72 коп. и за двѣ поѣздки

"Секрѳтаря Управы въ с Воротынецъ, по иску съ кре-

стьянина Лоханкина убытковъ, причиненныхъ имъ Зем-
ству вслѣдствіе неисправной доставки керосина —6 р-

18 к. (послѣдняя сумма возвращена съ отвѣтчика), слѣ-



- 190 -~

доватѳльно, изъ разсмотрѣеія приведеннныхъ данныхъ

и оопоставлѳшя ихъ съ отчетомъ о дѣйствіяхъ Уѣзд-

ной Управы съ 1-го Іюля 1892 года по 1-е Іюля 1893
года и подлежащими постановленіями XXIX очеред-

наго Земскаго Собранія оказывается, что ассигнован-

ные по смѣтѣ 1893 года на разъѣзды Уѣздной Управы
700 р. дѣйствительно были израсходованы безъ остатка

въ 1-й половиеѣ 1893 г. (очетъ стр, 154—155) и что

въ той же первой половинѣ 1893 года на означенную
надобность израсходовано было затѣмъ еще оверхъ

смѣты 474 руб. 84 к. изъ экстренныхъ суммъ (отчѳтъ

стр, 151) т. е. въ 1893 отчетномъ году на объяснен-
ную надобность израсходовано всего 1174 руб. 84 к.,

каковой расходъ, на ряду съ другими итчетными свѣ-

дѣніями за 1893 г. и былъ утвержденъ XXIX очеред-

нымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніѳмъ, по постановле-

ніямъ его отъ 28 Сентября 1893 г. ст. 109 и 110. Та-
кимъ образомъ, разсмотрѣнію Чрѳзвычайнаго Уѣзднаго

Земскаго Собранія созыва 16-го Февраля подлел^али

лишь отчѳтныя данныя за послѣдующій періодъ вре-

мени съ 1 Іюля 1893 по 1-е Іюля 1894 г-, а за это

отчетное время на разъѣзды Управы и посылку нароч-

ныхъ издѳржано не 1200 р. 47 коп., какъ сказано въ

вышеприведенномъ актѣ Ревизіонной Комиссіи, a 725 p.

63 коп., именно во второй половинѣ 1893 г. израсхо-

довано 127 р. 99 к. изъ экстренныхъ суммъ и въ 1-й
половинѣ 1894 г. изъ суммъ, назначѳнныхъ на разъѣзды

Управы 597 р. 64 коп.

Вслѣдствіе сего Уѣздная Управа имѣетъ честь по-

корнѣйше просить Уѣздное Земское Собраніѳ пере-

смотрѣть вышеозначенное постановленіе чрезвычайнаго
Собранія, въ связи на сей разъ, съ изложеннымъ по
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сѳму дѣлу объяснѳніемъ Управы и постановленіе это

отмѣнить, сложивъ съ Управы не правильно возложен-

ные на нее 200 р. 47 к.

списокъ
лицамъ, баллотировавшимся въ Губернскіѳ Гласные на

трехлѣтіе съ 1895 года.

Сентября 23 дня 1895 года.

Чпсло балловъ.
S=H

, іА н
0 =3 й ■о і

S3 й .
св и РЦ н S tfl

Изб
тель

^ a fS
ffl g. к

Гласный крестьянинъ
Еозьма Романовичъ Рома-
новъ . ........ 31 Двѣнад-

дать.
Пять. Избранъ.

j Гласный крестьянинъ
Варламъ Антоновичъ Ан-
тоновъ ...... - . 60 Чѳтыр-

надцать.
Три. Избранъ.

бь Ядринское Чѣздное Земское Собраніе. Къ ст. 77-

Чденовъ Ревизіонной Кожиссіи

Докладъ.

По поручѳнію Зѳмокаго Ообранія, Ревизіонная Ко-
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миссія, разсмотрѣвъ переданныя ей смѣты на построй-
ку мостовъ: 1) чрѳзъ рѣчку Шатьму при Вольше-Шать-
минскомъ базарѣ и 2) при дер. Шупось, нашла, что

цѣны на лѣсъ по обоимъ мостамъ нѣсколыш преувели-

чены. Соображаясь съ мѣстными дѣнами на лѣсъ, Ео-

миссія признаетъ, что стоимость его, не считая пере-

возки, по первому мосту выражается въ слѣдующихъ

цыфрахъ: для свай 36 бревенъ —66 р. 48 к., 12 бре-
венъ — 12 руб. 24 коп., 12 бревенъ —7 руб. 68 коп.,

для лежней 5 бревенъ— 48 руб. 5 коп., 10 бревенъ —
73 руб.; на головники 10 бревенъ— 28 руб.; для слани

120 бревенъ— 170 руб. 40 коп.; на перила и проч.

25 бревенъ —46 руб. 50 коп.; на стропила: 4 бревна —

15 руб. 68 коп., 4 бревна— 7 руб. 44 коп. и на устрой-
ство ледорѣза 30 бревенъ— 42 руб. 60 коп., а всего

268 бревенъ —518 руб. 42 коп. и за перевозку ихъ,

считая на кругъ по 2 руб. — 536 руб.; за желѣзныѳ

матеріалы 12 руб. и затѣмъ за работы, согласно смѣты

143 руб. 60 коп.; всего стоимость моста выразилась

въ суммѣ 1209 руб. 92 коп., т. е. меньше, чѣмъ по

смѣтѣ, составленной Членомъ Управы, на 217 р. 58 к.

По второму: для свай 20 брѳвѳнъ — 37 руб. 20 коп.;

10 бревенъ -10 руб. 20 коп., 15 бревенъ— 9 р. 60 к.;

для лежней 10 бревенъ — 51 руб. 20 коп.; для голов-

никовъ 8 бревенъ— 15 р. 36 к.; на слаеь 60 бревенъ—
85 руб. 20 коп.; на перила 15 бревенъ —27 р. 90 к.;

всего 138 бревенъ —236 руб. 66 коп. и за перевозку

ихъ по 2 руб. 276 руб ; за желѣзныя матеріалы 6 р.

и за работы 61 руб., всего— 579 р. 66 коп., т. е. мень-

ше на 70 руб. 84 коп., a no обоимъ мостамъ смѣта

уменьшена на 288 р. 42 коп.

0 чемъ Ревизіонная Комиссія имѣетъ честь до-
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ложить Земокому Собранію. Подписали Прѳдсѣдатель

Афонскій и члены Тихоновъ и ч Тиховидовъ.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ Б

0' постройкѣ мостовъ на Цивильско-Ядринскомъ уѣздноіиъ

трактѣ.

Членъ Уѣздной Управы г. Наумовъ, no осмотрѣ

дорожныхъ сооружѳеій на Цивильско-Ядринскомъ уѣзд-

номъ трактѣ, нашелъ, что два моста, одинъ при сѳлѣ

Большой Шатьмѣ (второй отъ гор. Ядрина) и другои

при дерѳвнѣ Шупось, пришли въ совершенную вет-

хость и еегодность. такъ, что представляютъ опасность

для проѣзжающихъ, а потому необходимо въ будущемъ
же году построить новые мостьт. На постройку этихъ

мостовъ составлены г, Наумовымъ примѣрныя смѣты,

по которымъ на постройку моста при селѣ Большой

Шатьмѣ сосчитано— 1427 руб. 50 коп., a no другому

мосту при дер. Шупось— 660 руб. 50 коп.

0 чемъ Уѣздная Управа, съ представленіемъ двухъ

смѣтъ, имѣетъ честь доложить на благоусмотрѣніе

Уѣзднаго Зѳмскаго Собранія.

13



- 194 -

ПРИМЪРНАЯ СІИЪТА

на постройку новаго моста черевъ рѣчку ІПатьму, при

Больше-Шатьминскомъ базарѣ (второй отъ гор. Яд-
рина) съ употребленіемъ годнаго желѣза отъ нынѣ су-

ществующаго моста, длина котораго 22 сажени и ши-

рина 3 саж.

Названіе предметовъ, потребныхъ

для постройки моста.

6
m

g
Ф

§

Цѣна. Сумма.

Руб. Е Руб. к.

Потребно сыраго елеваго лѣса:

Длясваж, бревенъдлин. 5 с. толщ. 5 в. 36 5 — 180 —

..........- _ ~ 3 — 5в. 12 3 — 36 —

-------- — — 1Ѵ2 — 5в, 12 1 50 18 —

Для лежнѳй, бревенъ длин. 8 саж.,
толщ. 8 верш......... 5 30 — 150 —

Для лежнѳй, брѳвѳнъ длин. 1 1І2 саж.

толщ. 7 верш......... 10 20 — 200 —

На головники, бревенъ длин. 3 саж.

толщ. 8 верш. . , ....... 10 4 50 45 —

Для слани, бревенъ длин. 3 саж.

толщ. 6 верш. ........ 120 3 — 360 —

На перила, столбики и отводьт, бре-
венъ длин. 5 саж. толщ. 5 верш. . 25 5 — 125 —



На стропила или очииъ, брев. длин |
4 с. толщ. 8 верлі. ......

Пильщикамъ за 120 рѣзовъ по

10 кои............

На етроыила или очипъ, брев. -длин |
5 саж. толщ. 5 вѳрш. . , = . і

На устройство ледоотвода съ укрѣіі-|
леніемъ берѳговъ брев, длин. 4 саж.

толщ. 5 верш......... !

Пильщикамъ за 15 рѣзовъ. . .

ПІішлеи и проч. желѣза. . . .

Плотникаиъ за всю работу. . . .

й т о г о
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ПРИІѴІЪРНАЯ СМЪТА

на постройку новаго моста при дѳрѳвнѣ Шупось, на

Цивильско-Ядринскомъ трактѣ, длина моста 12 саж.,

ширина 3 саж.

Названіе матеріаловъ, необходи-

мыхъ для постройки моста.

о
И
ЕН
О
Ф

N
О

Цѣна. Сумма.

Руб. І Руб. к.

Потребно сырого елеваго лѣса.

Для свай, брѳвенъ длин. 5 саж.

толщ. 5 верш. : .. . 4 ..... 20 5 100 __

Для свай, бревеві
толщ. 5 вѳрш. . .

длин. 3 саж.

10

15

3

1 50

30

22 50
Для свай, брѳвені

толщ. 5 верш. . .

. длин. 2 саж.

Для лежнѳи, бревенъ длин. 6 саж.

толщ. 7 верш., съ доставкой. . . . 10 15 — 150 —

Для головниковъ, бревенъ длин.

3 саж. длин. 7 верш. : . . . . 8 3 25 26 —

На слань, брѳвенъ длин. 3 саж.

толщ. 6 вѳрш......... 60 3 — 180 —

На перила, стоіки, подпорки бревѳнъ
длин. 5 саж. толщ. 5 верш, . . , 15 5 — 75 —

За распилку дѣса, по 10 еоп. съ

рѣза. - ........... — __
— 6 —
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j Шпиеи и прочаго желѣза. . . .

і Плотникамъ и своебоівикамъ. . .

1 /

2 3 6

56

И т о г о . . .
—

— — 650 50

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ '

объ ассигнованіи 1189 руб. 57 коп. для уплаты за меди-

каменты и инструменты, заготовленные для Земскихъ

аптекъ,

На настоящій 1895 годъ ассигновано Земокимъ
Ообраніемъ на покупку медикаментовъ, инструментовъ

и аптечной посуды 4400 руб., а Управой заготовлено

этихъ предметовъ на сумму 5589 руб. 57 коп., такимъ

образомъ оказывается недостатокъ въ суммѣ 1189 руб.
57 коп. Что бы, хотя отчасти, объяснить причины по-

слѣдняго обстоятельства, Управа должна сказать, что

при выпискѣ медикаментовъ каждый врачъ не можѳтъ

съ точностью опредѣлить ихъ стоимость, а руковод-

ствуется въ этомъ случаѣ каталогами дрогистовъ, иног-

да изданными за готъ до того времееи, когда состав-

ляѳтся списокъ необходимыхъ медикаментовъ, а между

тѣмъ цѣны на нихъ весьма часто подвергаются коле-

банію. Въ то же время врачъ не всегда можетъ при-

нять въ соображеніе и стоимость доставки медикамен-

товъ изъ мѣста ихъ выписки, а также заготовку, нап-
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римѣръ, здѣсь, сала, опирту и другихъ вещѳствъ, вхо-

дящихъ въ составъ лѣкарствъ.

Въ виду этого Управа находится въ настоящеѳ

время въ необходимости ходатайствовать передъ Зем-
скимъ Собраніемъ объ ассигнованіи на приведенную

потребность озеаченныхъ выше 1189 р. 57 к. Въ бу-
дущемъ же, предполагая удешевить стоимость мѳдика-

ментовъ путемъ заготовленія нѣкоторыхъ изъ нихъ въ

своей аптекѣ, Управа надѣется, что суммы, ассигно-

ванной на медикаменты и инструменты въ количествѣ

4400 руб. будетъ достаточно, если къ тому же строго

ограничить каждаго врача производить выписку необ-

ходимыхъ средствъ въ предѣлахъ назначаемой на каж-

дый участокъ суммы- Точно также, надѣясь на эконо-

мію, Управа предполагала покрыть означенный недо-

статокъ въ будущемъ, не прибѣгая къ увеличенію смѣт-

ныхъ расходовъ, но по вытеприведеннымъ обстоятель-

ствамъ, это оказывается не возможнымъ.

Въ Ядринокое Уѣдное Земсков Собраніе.

Пѳиѳчитѳля Абнзовскаго Зѳмскаго

училища Будникова

Заявленіе.

Имѣю честь покорнѣйше просить Земское Собра-
ніе ассигоовать въ дополненіе къ выданнымъ мнѣ въ

настоящемъ году Уѣздной Управой 200 рублямъ на

ремонтъ Абызовскаго училища еще 100 руб., въ виду

невозможности покрыть всѣ расходы по рѳмонту этаго

зданія, какія были произведѳны мною хозяйственнымъ
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способомъ подъ наблюденіемъ мѣстнаго Господина Зем-
скаго Начальника и какія прѳдвидятся въ будущемъ.
Ремонтъ зданія училища производится и будетъ вполнѣ

законченъ къ 1 Октября, кромѣ окраски половъ, кото-

рая отложена до лѣта будущаго года. Всего израсхо-

довано и потребно къ расходу на удовлетвореніе по-

ставщиковъ матеріала и рабочихъ 287 р. 90 к., безъ

окраски половъ. Отчетъ въ израсходованіи денегъ при

семъ представляю. Подписалъ попечитель И. Будни-
ковъ.

ОТЧЕТЪ

по расходу на ремонтъ дома Абызовскаго земскаго

училища.

Щ Предметы расхода.
Сумма.

Руб. к.

1 Маляру за окраску желѣзной крыши
шведской муміей на маслѣ изъ его ма-

теріала............... 30

2 Куплено 39 елевыхъ брѳвенъ 6 верш.
толщ. и 3-4 саженъдлины, съ доставкой. 46 80

3 20 половыхъ досокъ 3-хъ саженъ. . . 9
—

4 К.ирпичу 2300, по 12 руб. за тысячу. 27 60

! 5 Дубовыхъ стульевъ подъ переводины. 7 ' 1
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6 Стекольщику за 3 пары рамъ, - . .

7 Печнаго прибора къ 2-мъ печамъ. . .

8 Иэвести 7 пудовъ ......... -

9 Пилыцикамъ за распилку бревенъ на

доски и теоъ ............

10 Пѳчнику за перекладку вновь голанд'
скихъ 3-хъ пѳчей и 1 русской .....

11 Куплено Ѵ2 п. гвоздей и 3 ф. проволоки.

12 Плотникамъ за работу. • . • . - . .

13 Матеріаловъ на оклейку стѣнъ, и ок-

раску косяковъ въ окнахъ, и обивку две-

рей кошмой и клѳянкой........

14 Рабочимъ за устройство и починку ба-
ни, погреба и коретника для склада дровъ

А в сего 287'

;
Подписалъ попечитель Будниковъ.
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fib Ядринокое очередное Уіздное Земское Собраніе.

Е.р.ееуьянина села Ишакъ, Козмо-
демьянскао уѣзда, Ноколая Васильева
Дацманова

Прошеніе.

Имѣю чѳсть заявить Земскому Собранію, что я

подряженъ Попечителемъ Туруновскаго Зѳмскаго учи-

лища, бывшимъ Чебаевскимъ Волостнымъ писаремъ

С. JL Шальновымъ, выстроить училище въ с. Туруновѣ

изъ готоваго матеріала за сто шестьдесятъ (160) руб-
лей сер., но онъ условія со мной не пожелалъ заклю-

чить, условился же платить деньги помѣрѣ полученія
ихъ изъ Ядринской Зѳмской Управы: затѣмъ, находя

нѳобходимымъ нристроить сѣни, устроить ещѳ три ок-

на и перемѣнить нѣсколько вѣяцовъ. замѣнить еще

полы, потолокъ новыми, онъ опять подрядилъ мѳня твы-

полнить означенныя работы за 40 рублѳй, итого вся

работа съ добавочной должна быть оплаченной 200 руб-
лями, изъ этои суммы мною было получено только 86 руб-
лей и кромѣ того затратили собственныхъ денегъ

34 руб., въ наотоящее время, нѳ имѣя собств. денегъ

и не получая не только затраченныхъ мною 36 руб-,
но и на продолжѳніе работъ. я не могу производить

сооруженія Туруновскаго училищнаго зданія, поэтому

во избѣжаніе остановки въ постройкѣ училища, пред-

ставляя при семъ удостовѣреніе Чебаевскаго Воло-
стнаго Старшины о производствѣ работъ, покорнѣйше

прошу Земское Собраніе сдѣлать распоряженіе о вы-

дачѣ мнѣ суммы, необходимой на окончаніѳ стройки
Туруновскаго училища и отдѣлку его. Подписалъ Ни-

колай Васильевъ.
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Къ ст. эі-й. Въ Ядринское Очередное Чѣздное Земокое Собраніе.

Довѣрѳнной отъ крестьянина сѳла Ишакъ,
Еозмодемьянскаго уѣзда. Васгаія Игнатьѳва,

крестьяяки того же села Елены Степановой

Прошеніе.

Имѣю честь заявить Земскому Собранію. что

въ текущемъ году Марта 10 дня у моего довѣрителя,

крестьянина села Ишакъ, Козмодемьянскаго уѣзда, Ва-
силія Игнатьева былъ купленъ принадлежащій емуде-

ревянный одноэтажный домъ для Туруновскаго земскаго

училища цѣною за 326 рублей. Попечителемъ этого

училища, бывшимъ писаремъ Чебаевскаго Волостнаго
Правленія Сергѣемъ ІІІальновымъ, Предсѣдателемъ ІІд-
ринской Земской Управы г. Березинымъ и Чебаев-
скимъ Волостнымъ Старшиной Игнатьевымъ, при чемъ

въ задатокъ мой довѣритель получилъ 25 руб. и было
заключено условіе на платежъ осталъныхъ денегъ; Іюня
21 дня означенный домъ былъ сломанъ и ■довѣритель

мой получилъ еще 200 руб., а въостальныхъ 100 руб-
ляхъ Попечитель Шальновъ и Волостной Отаршина
Игнатьевъ дали росписку на 100 рублей, обязуясь уп-

латить по ней деыьги 100 рублей къ 1 сему Сентября,
но денегъ до сего времени не платили, поэтому я,

какъ довѣренная Василія Игнатьева, обращаюсь къ Зем-
скому Собранію съ покорнѣйшей просьбой объ уплатѣ

100 рублей, такъ какъ строющееся Туруновское учи-

лище земское, и вполнѣ надѣюсь, что Земское Собра-
ніе не откажетъ въ моей просьбѣ.

Справедливость вышеизлолданнаго во всякое время

могу подтвердить документами; въ томъ и подписуюсь:



— 203-

вмѣсто неграмотной Елены Степановой по довѣрію под-

писалась родная ея дочь Аина Васильева.

ДОКЛАЛЪ УПРАВЫ

о ремонтѣ зданія Уѣздной Управы.

Уѣздная Управа прошлому Очередному Земскому
Собранію имѣла честь докладывать, что зданіе, въ ко-

торомъ помѣщается Управа, куплено болѣе 20 лѣтъ

тому назадъ и съ тѣхъ поръ не поправлялось, въ ыа-

стоящее же время оно требуетъ капитальнаго ремонта,

такъ какъ нижнія бревна и балки подъ поломъ сгнили,

полъ началъ мѣстами отъ ветхости проваливаться, такъ

какъ онъ былъ нѣсколъко разъ перевороченъ, словомъ

ремонтировка зданія является неотложной. На предпо-

лагаемый ремонтъ была составлена подрядчикомъ Ши-
роковымъ примѣрная смѣта, по которой было сосчита-

но 3600 руб., но Собранію угодно было отклонить до-

кладъ Управы, такъ какъ впесеніе такой суммы обре-
менило бы земскую смѣту. Сознавая это и въ тоже

время находя ремонтъ необходимымъ, Уѣздная Управа
уменынила цыфру на ремонтъ зданія, признавая доста-

точнымъ израсходовать на этотъ предметъ, какъ видно

изъ прилагаемой при семъ смѣты, половину прошло-

годней суммы, объ ассигнованіи которой и имѣетъ

честь ходатайствоватъ передъ Земскимъ Собраніемъ.
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Приѣрная смѣта на ремонтъ зданія Уѣздной Управы.

Названіе матеріаловъ. Цѣна.

руб. к.

Нѳобходимо сосяоваго или еловаго

лѣса. Для нижнихъ вѣнцовъ зданія,
бревенъ длин. 6 саж., толщ. 6 — 7 в.

Половаго тесу . , ......

Тесу кровельнаго .......

Кошмы ......... :

Гвоздей ..,.,„ .....

Кирпичу ......... .

Извести и песку .......

За кладку печей . ......

На отдѣлку рамъ, косяішвъ и на

приборы ... ........

На штуЕатурку ........

На ОЕраску половъ, оконъ, налич-

ннконъ, отдѣлку стѣнъ внутри и об-
іпивку снаружи ......

На иснравленіе стѣнъ мезонина .

За шготничныя и проч. работы .

На непредвидѣюшя издержаи . .

И т о т о. .

50

250

300

10 п.

7000

4

1

3

6

50

50

СУММА.

200

250

150-

15

35-

42-

30

30

200

100.

250

100.

300

98

1800
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Въ Ядринское Уѣздное Земокое Собраніе. 1

Арѳндатора водяной жукомольной мѳль-

ницн при семъ Чувашсіюй Сормѣ, отстав-

наго стрѣлка Ивана Еадитонова

Заявленіе.

Ядринская Уѣздная Земская Управа, при разверсткѣ

земскаго сбора окладнымъ листомъ за № 337, назна-

чила съ меня за. арендуемую мыою мукомольную мель-

ницу земскаго сбора 8 р. 17 коп., но въ виду того, что

весной текущаго года въ Мартѣ мѣсяцѣ плотину моей

мельницы положительно размыло весной водой и пру-

дить не возможно, и я не получивъ отъ ыея ыикакого

дохода, поыесъ громадный убытокъ, я имѣлъ честь за-

явить отъ 1-го Мая сего года просить Земскуіо Управу
сложить съ меня окладъ земскаго сбора за текущій
годъ, но Земская Управа ходатайство мое оставила

безъизвѣстнымъ. Въ настоящее время требуетъ упла-

ты этого сбора и при этомъ присовокупляго, что мель-

ыица мыою оставлеыа ые запруженною на весь теку-

щій 1896 годъ, отъ которой неимѣю никакой пользы.

Въ виду чего я имѣю честь покорнѣйше просить

Уѣздное Земское Собраніе войти въ мое положеніе и

сдѣлать распоряженіе о сложеніи съ меня означеннаго

сбора, 1895 г. Сентября 17 дня. Подлиныое за подпи-

сомъ Ивана Капитонова.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выдачѣ священнику Насаткину награды за труды по тре-

боисправленію въ Ядринской зеіиской больницѣ.

Священыикъ соборной церкви г. Ядрина Касат-
кинъ, отправляя духовныя требы въ Ядринской боль-

иицѣ, получаетъ вознагражденія 30 руб. въ годъ. Но
ничтожность такой суммы является очевидною, если при-

нять во вниманіе труды, которые несетъ о. Еасатішнъ
по этой своей обязанности: онъ напугствуетъ больныхъ,
онъ отпѣваетъ умершихъ, онъ же служитъ въ боль-

ницѣ часы и вечерни и, кромѣ того, отправляетъ цер-

ковную службу въ болъницѣ во время великаго поста

для больыыхъ, желающихъ говѣть. Такимъ образомъ
назначеыіе священнику Касаткину дополнительной вы-

дачи въ видѣ награды, хотя бы только 50 руб., по

мнѣнію Управы, было бы вполнѣ снраведливымъ и

могло, хотя въ нѣкоторой степени, возпаградить труды

о. Касаткина.
О чемъ Управа и имѣетъ честь представить на

усмотрѣніе Собранія.

Въ Очередиое Ядринское Уіздное Земокое Собраніе.

Крестьянина дѳревнж ЯровоІ Касовъ,
Балдаѳвскоі вмости, Александра Пѳтрова

Данилова

Заявлѳніе.

Балдаевское Волостпое Правленіе, при составле-

ніи на 1895 годъ вѣдомости доходныхъ статей, подле-
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ж,аіцихъ обложенію земскими сборами, показало доход-

ность принадлежащихъ мнѣ съ братомъ и арендуемой
нами у крестьянъ Шемердяыовскаго общества двухъ

водяеыхъ и одной вѣтряпой мельницъ чрезмѣрно вы-

сокую: такъ водяная мельница по окладному листу Зем-
ской Унравы нодъ № 289 показана приносящей чи-

стаго дохода 26 р. въ годъ, тогда какъ она болѣе 8 р.

годоваго дохода дать не можетъ, съ каковой цифры и

платили мы за прошлые годы земскіе сборы; мельни-

ца нодъ № 4-28 даетъ дохода не 100 руб., какъ нока-

зало правленіе, а не болѣе 20 руб. и наконець, вѣт-

ряная мельница нодъ № 499 даетъ дохода не 15 руб.,
а ые болѣе 5 рублей.

Заявляя объ этомъ Уѣздному Земскому Собранію,
имѣю честь покорнѣйше нросить о принятіи за норму

доходности тѣхъ мельницъ заявляемыя мною цифры, a

за тѣмъ сложить излишне начисленные на 1895 г.

земскіе сборы съ пенями. Если же Собраніе почему

либо не даетъ вѣроятія моему показанію о чистомъ до-

ходѣ, нриыосимомъ мельницами, то покорно прошу по-

ручить Земской Управѣ нровѣрить мое заявленіе пу-

темъ мѣстнаго дознанія и тогда уже сложить излишне

начисленные сборы. Сентября 10 дня 1895 г. Къ сему

заявленію вмѣсто Данилова неграмотнаго по личной

просьбѣ руку приложидъ запасныи военный писарь

Н. Е. Сорокинъ.
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Въ Ядринское Чѣадное Земокое Собраніе.

Ерестьянина деревяп Полянокъ, Бал

даевской волости, Алѳксѣя Кириллова Гор-
бунова

Прошеніе.

По контракту, заклгоченному мыою 12-го Іюня сего

года съ Ядриыскою Уѣздною Земскою Управою, я при-

нялъ на себя плотничную работу по постройкѣ двухъ

домовъ въ дерев. ІІолянкахъ и селѣ Шуматовѣ, Ядрин-
скаго уѣзда, для Зеыскихъ училищъ, изъ готоваго Зем-
скаго строеваго матеріала за 549 р. 50 коп., при чемъ

условленную плату договорился получать отъ Земской

Управы, по мѣрѣ производства работъ, по усмотрѣпію

Управы, а окончательный разсчетъ. по пріемѣ Упра-
вою работъ. Принятыя на себя обязательства мною

выполнены во всѣмъ согласно съ контрактными усло-

віями, т. е. училищныя дома выстроены въ счетъ до-

говореыной платы. Распорядитель работами Предсѣда-

тель Земской Управы г. Березинъ въ разное время

мнѣ выдалъ 425 руб.; а въ остальныхъ 124 р. 50 коп.

мнѣ по неизвѣстной причинѣ не выдаетъ. Въ означен-

ное мое обязательство не входятъ заготовка половаго

и кровельнаго лѣса, такъ какъ пастилка половъ, по-

толковъ, а также теса на крыши обоихъ зданій должпы

быть произведеыы Земствомъ. Между тѣмъ, когда я, со-

гласно контракту, поставилъ рабочихъ, для производ-

ства плотничныхъ работъ, распорядитель, работами,
Предсѣдатель Земской Управы г. Березинъ, попросилъ

меыя нанять рабочихъ для заготовленія половаго и

кровельнаго теса въ счетъ Земскихъ суммъ, но съ пред-
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варителышмъ разсчетомъ рабочихъ изъ моихъ средствъ,

таковая просьба мною вполнѣ выполнена, я нанялъ

для пилки лѣса 7 паръ рабочихъ людей, именно: мѣ-

щанъ г. Ядрина Михаила Андріанова Абакумова съ 2

сыновъями и его товарищей, унлативъ имъ рабочимъ
своихъ денегъ 129 руб. 11 коп., каковая сумыа мнѣ

должна быть возвращена изъ земскихъ суммъ; деньгами

этими я не удовлетворенъ, а кромѣ того не дополучено

согласно контракта за исполненный мною подрядъ 34 р.

50 к., между тѣмъ Предсѣдатель Земской Управы г.

Березинъ въ удовлетвореніи меня деньгами, мнѣ отка-

зываетъ, поэтому вынужденнымъ нахожусь обратиться
къ Земскому Собранію съ покорнѣйшей просьбой не

найдетъ ли оно возмолшымъ удовлетворить меня озна-

ченными деньгами, какъ слѣдующими мнѣ за испол-

ненный Земскій подрядъ. Сентября 23 дня 1895 года.

Алексѣй Кириловъ Горбуновъ.

Въ Ядринское Уѣдное Земское Собраніе. Къ ет. эз-й.

Повѣренныхъ отъ крестьянъ Убеевской

волоети, Убеевскаго Волостнаго Старшины
Павла Алексѣева Тиховидова и Ерѳстьянина

села Убеѳва Алексѣя Матвѣѳва Тихонравова

Заявленіе.

По нриговору Убеевскаго Волостнаго схода отъ

13 Ноября 1894 года было ассигновано на постройку
новаго зданія для Убеевскаго училища 700 руб. и въ

пособіе на тотъ же предметъ Ядринское Уѣздное Зем-
ское Собраніе въ 1894 году также ассигновало 400 p.,

а всего составилась сумма 1100 руб. Изъ каковой сум—

14
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мы употреблено на покупку бревенъ для училища

273 р. 73 к., затѣмъ сданъ въ подрядъ постройки она-

го училища крестьянину села Русской Сормы Тимо-

фѣю Ермолаеву за 940 руб. съ тѣмъ, чтобы весь не-

достающій на построику лѣсъ онъ обязанъ поставить

отъ себя. Въ настоящее время постройка означеннаго

училища заканчивается и въ счетъ заподряженной
суммы выдано подрядчику Тимофѣю Ерглолаеву 826 р.

27 коп. т. е. вся остальная сумма изъ ассигнованныхъ,

между тѣыъ ему слѣдуетъ уплатить еще 113 р. 73 к.,

кромѣ того для училища необходимо пріобрѣсти 24 пар-

ты, двѣ классныхъ доски и учительскій столъ, на сум-

му не менѣе 130 руб. Слѣдовательно всего нужно длв

окончательнаго расчета съ нодрядчикомъ и на нріоб-
рѣтеніе нартъ, досокъ и учительскаго стола не менѣе

250 руб. Но такъ какъ на удовлетвореніе этихъ пот-

ребностей средствъ болѣе не имѣется, надѣяться же

вновь на помощь отъ волости нѣтъ никакого основа-

нія, такъ какъ ассигновавъ на построику училища

700 руб., волостной сходъ рѣшительно отказался ни-

какого вспомоществованія болѣе ни давать, въ виду

того что въ нѣкоторыхъ сельскихъ обществахъ имѣ~

ются свои церковно-приходскія школы.

А потому мы имѣемъ честь покорнѣйше просить

Уѣздное Земское Собраніе обратить свое благосклон-

ное вниманіе на это и ассигновать изъ средствъ Зем-
ства въ пособіе Убеевскому училищу 250 руб. Въ за-

ключеніе позволяемъ себѣ надѣяться, что Уѣздное Зем-
ское Собраніе не оставитъ нашу просьбу безъ вниманія.

Подписали: Убеевскій волостной старшина Тиховидовъ
и крестьянинъ села Убеева Алексѣй Матвѣевъ Тихо-
нравовъ.
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Въ Ядринское Уѣдное Земское Собраніе.

Членовъ Ревизіонной Коммиесіи

Докладъ.

Приступивъ къ повѣркѣ денежныхъ суммъ Упра-
вы, Еоммиссія нашла, что состояніе и обороты денеж-

ныхъ суммъ представлялись въ слѣдующемъ видѣ: ко

времени послѣдней ревизіи 5 Октября 1894 года, оста-

валоск

|. По капиталамъ Уѣзднаго Земства:

Канитала но народному образованію. 79 р. 26 к.

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ . 11 „ 94 „

Сосдовнаго продовольственнаго ка-

питала . .... ........ 182 „ 47 „

Нотаріальнаго сбора на улучшеніе
полицейской части въ селеніяхъ деньгами. 4 „ 20 „

% бумагами. 293 г 25 „

Переходящихъ суммъ, деньгами . . 666 „ 39 „

0/о бумагами . . 604 „ 59 „

Итого: деньгами . 944 ,, 26 „

% бумагами • 897 „ 84 „

Съ 5 Октября 1894 г. по 22 Сентября 1895 года

поступило:

Уѣзднаго Земскаго сбора ..... 89729 „ 26 „

Капитала по народному образованію. 471 „ 76 „

Запаснаго капитала . . . . ... 2033 „ 16 „

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ- - 4 я 21 „

Сословнаго продовольственнаго капи-

тала деньгами ............ 397 „ 95 „

и*
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% бумагами .......... 580 р. 42 к.

Нотаріальныхъ сборовъ, % бумагами. 320 „ 77 „

Переходящихъ суммъ, деньгами . . 600 „ 13 „

% бумагами . • 192 „ 54 ",

Итого: деньгами . 93236 „ 47 „

0/0 бумагами . 1093 „ 78 „

А всего съ остаткомъ: деньгами . 94180 „ 73 „

% бумагами . 1991 „ 57 „

Съ 5 Октября 1894 года по 22 Сентября 1895 г.

израсходовано:

Уѣзднаго сбора .........89708 п 68 ,

Капитала по народному образованію. 550 „ 19 ,,

Запаснаго капитала . ...... 2038 „ 16 „

Капитала на пріобрѣтеніе книгъ . 16 „ 15 „

Сословнаго продовольственнаго капи-

тала деньгами .......... 580 „ 42 „

Нотаріальныхъ сборовъ, деньгами . 4 „ 20 „

fjo. бумагами . 293 „ 25 „

Переходящихъ суммъ: деньгами . 690 « 15 „

% бумагами . 318 „ 20 „

Итого: деньгами . 93582 „ 95
0 /0 бумагами . 611 „ 45

Къ 22 Сентября 1895 г. остается:

Уѣзднаго земскаго сбора ..... 20 „ 58
Капитала по народному образованію. — „ 83
Сословнаго продовольственнаго капи-

тала, % бумагами .......... 680 „ 42

Нотаріальныхъ сборовъ, % бумагами. 320 I 77

Переходящихъ суммъ: деньгами. 376 „ 87
% бумагами. 478 „ 93

Итого: деньгами. 597 „ 78
% бумагами. 1380 „ 12
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И. По капиталамъ Гѵбернснаго Зеіиства.

Къ 5 Октября 1894 года состояло . 1786 р. 93 к.

Съ 5 Октября 1894 г. по 22 Сен-
тября 1895 г. поступило .......46107 ,. 96 „

За тоже время израсходовано • - . 42967 „ 86 „

Остается къ 22 Сентября 1895 г . 4927 „ 3 „

Такимъ образомъ къ 22 Сентября
остается деньгами 5524 р. 81 коп. и %
бумагами . » .......... 1380 „ 12 „

Затѣмъ Комиссія разсматривала приходо-расход-
ныя денржныя книги Управы, при чемъ оказалось, что

книги ведены правильно и оправдательные документы

по всѣмъ статьямъ имѣются.

При ревизіи больничной части оказалось, что въ

Ядринской больницѣ не ведется приходо-расходныхъ
кпигъ для записи припасовъ, между тѣмъ прошлогод-
нее очередное Собраніе поручило Управѣ завести оз-

наченныя книги и веденіе ихъ возложить на смотри-

телей больницъ, по этому Коммиссія полагала бы под-

твердить Управѣ завести хозяйствепныя приходо-рас-
ходпыя книги для Ядринской больницы. Что касается

того, что отчетъ Управою составленъ правильно или

не правильно, въ настоящее время Ревизіонная Ком-
миссія, за краткостью времени, утвердительно сказать

не Можетъ: между прочимъ на выдержку были провѣ-

рены статьи на содержаніе канцеляріи Оцѣночной Ком-
миссіи, при чемъ оказалось, что остаткомъ къ 1 Іюля
показано 230 р. вмѣсто 320 p., хотя по главной книгѣ

Управы остатокъ дѣйствительно значится въ суммѣ

320 р. ІІо медицинской части на покупку медикамен-

товъ, инструмешювъ и аптечной посуды отчетъ соб-
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ственно составленъ правильно, но при повѣркѣ расхо-

довъ съ книгами и имѣющимся въ Управѣ счетами

усмотрѣно, что Управою сдѣланъ сверхсмѣтный пере-

расходъ по статьѣ на покупку медикаментовъ, инстру-

ментовъ и аптечной посуды и чѣмъ этотъ перерасходъ

вызывался, Управою Собранію своевременно не докла-

дывалось, (такъ наприм.) по смѣтѣ 1895 года по этой

статъѣ назначено 4400 р. 20 к., но 1 же Іюля 1895 г.

какъ видно изъ отчета, Управою выписано въ расходъ

1604 р. 46 к., затѣмъ къ 1 Іюля осталось на показан-

ную надобность 2795 р. 74 к., между тѣмъ, по имѣю-

щимся въ Управѣ счетамъ аптекарскаго магазина Кеш-
неръ за Управою числится долгу 3985 р. 31 к. Такимъ
образомъ за уплатою имѣющагося на сей нредметъ крв'

дита въ суммѣ 2795 р. 74 коп. Управа останется все-

таки должна магазину за медикаменты 1189 р. 57 к.,

на уплату которыхъ она въ своемъ расноряженіи средствъ

по смѣтѣ 1895 г. не имѣетъ. Коммиссія находитънуж-

нымъ доложить Собранію нредложить Унравѣ на буду-
щее время дѣлать доклады Собранію о перерасходахъ

съ указаніемъ причинъ. Подписали: Предсѣдатель Ком-
миссіи, свягценникъ Н. Афонскій. Члены: Лѣсничій

Тихановъ и Павелъ Тиховидовъ.

Въ Ядринскую Земокую Управу.

Ядринскаго уѣзда, Тораевской волости

сѳла Малатю Чурашева крестьянина Алек-

сандра Михайлова

Заявленіе.

Мѣстное общество крестьянъ избрало меня быть
повѣреннымъ по мирской водяной мукомолъной мель-
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ницѣ, состоящей на рѣчкѣ Вымъ, называемой бара-
нихой, которая и сдана мною въ аренду мѣщанину го-

рода Торжка, Тверской губерніи, Николаіо Иванову
Мокшину, который въ настоящее время отъ содержа-

нія означенной мельницы отказывается собственно по-

тоыу что земскій сборъ съ этой мельницы исчисленъ

слишкомъ обременительный и достигъ до семидесяти

рублей, по этому и проситъ меня ходатайствовать гдѣ

слѣдуетъ о пониженіи земскаго сбора.
Заявляя объ этомъ Ядринской Уѣздной Управѣ,

имѣю честь покорнѣйше просить объ уменьшеніи зем-

скаго сбора съ помянутой мельницы, доложить настоя-

щему Уѣздному Земскому Собранію. Сентября 23 дня

1895 года. Подписалъ: Александръ Михайловъ.
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Предметы расходовъ.
н

І
о

18©5 годъ.

Смѣтная

сумма.

Дѣйстви-
телыю нв-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Осталось

ва расхо-

ды.

Руб. к. Руб. К. Руб. Е.

•чс^^сзтг» і.

Потребности обязательныя.

1 Дорожная повинность.

Ст. 1 . На поддержку мостовъ и со-

держаніе весеннихъ перѳвозовъ чрезъ
рѣчки: Унгу 207 р. и Вылу 165 pJ 1 875 — — 372 — ;

На постройку моста чрезъ р. Гремячиу. 2 248 50 8 60 239 90

На постройку моста при деревнѣ

Хыръ-касахъ ........ 3 419 50 24 90 394 60,

Ст. 2. На постройку мостовъ на

Ядринско-Цивильскомъ трактѣ чрезъ
р. Шатьму 1427 руб. 50 к. и при
дер. Шу-пось 650 р. 50 к. . . . — —

—

— 1040 — 33 50 1006 50

2 Подводная повинность.

Ст. 1. На выдачу разъѣздныхъ

дѳнегъ: Уѣздноиу Исправнику 1200
руб., двоимъ Становымъ Приставамъ
по 1200 р. ? Судебному Слѣдователю

1200 р. и Полицейскому Управленш
на посылку нарочныхъ 800 руб. . . 4 5600

і

2166 64 3438 36 1
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

на 1896 г.

Руб- К.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-

ная Ообра-
ніемъ ва

1896 годъ.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ

и статьи поста-

новленііі Собра

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

372

2078

2450

5600

Согласно смѣтному назначенію 1895 г.

Исключаются, какъ расходы едино-

временныѳ и выполненные смѣтой 1895

года.

Предстарляется особый докладъ

На основанін прилож. къ 3 стат.

врем. прав. для земек. учр. по дѣламъ

0 земек. повин. и представленваго до-

клада ...........

372

1789 58

2161

5600

58

21 Сентября
№ 3.

23 Сентября
№ 77.

21 Сентября
Jf» 4.
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Предметы расходовъ.
a

Eh

1805 годть.

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Руб. К.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. К.

Ст. 2. На уплату прогонныхъ дѳ

негъ поставщикаЕъ подводъ для чиновъ

жандармскаго Управленія и больныхъ
арестантовъ .........

Квартирная повинность.

На выдачу квартирныхъ денегъ.

Ст. 1. Уѣздному Исправнику 300 р

и его шжощнику 250 р.....

Ст. 2. Двоимъ Становымъ Приста
вамъ ............

Ст. 3. Судѳбному Слѣдователю для

канцедяріи .........

Ст. 4. Полицейскимъ урядникамъ и

стражникамъ .........

Ст. 5, На наемъ 3-хъ этапныхъ по

мѣщеній въ уѣздѣ ....... 10

50 36 81 13 19

5650

550 —

200 __

100 —

660 —

75

1585

2203

266

99

66

275

" _37
745

45

66

99

66

50

81

3446 55

283

100

33

385

37

839

34

50

19
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Смѣтная

сумма, пред-

поіоженная

на 1896 г.

Руб. К

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Чисдо, мѣсяцъ

' статьи носта-

новленій Собра-

нія объ утвер-

жденіц суммъ.

50

5650

550

200

100

660

75

15851

По постановлѳніямъ очередныхъ Со-
браній: XXIY— 23 Сентября 1888 г.,

ст.-5 и XXVI— 9 Овтября 1890 г. ;

ст. 17 ...........

На основаніи Высочайше утверждвН'
наго 4 Мая 1889 г. мнѣнія Государ-
ственнаго Совѣта . . ......

На основаніи прил. еъ 3 ст. врем
прав. для земск. учр. о земск. повин,

По постановденію XXIX очѳреднаго

Земскаго Собранія 25 Сентября 1893 г.,

ст. 3 ...........

По постановленію XXIII очереднаго|
Земскаго Собранія 13 Октября 1887
года, ст. 5 ..........

50

5650

550

200

100

660

75

Т585І

21 Сентября
J6 3.

И

S
6

o

F-i
i

03



222 —

о

>s<

s-

Предметы расходовъ.
a
ІН
■€4

H

O

1895 годъ.

Сыѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
теіьно из-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Руб. К.

Остаіось

на расхо-

ды.

Руб. К.

На содержаніе мѣстъ заключенія для

арестуешхъ по приговорагь уіреЖде
ніё, преобразованныхъ на основаніи за-

кона 12 Іюля 1889 года.

Ст. 1 . На наемъ помѣщенія въ гор

Ядринѣ ...........

<'Т. 2. На содержаню помѣщенія и

наемъ сторожа .........

Ст. 3. На кориовое довольствіе ape-
стуемыхъ ...........

Народное образованіе..

Ст. 1 . На дополнительноежалованье

учителю городскаго приходскаго учи-

лища 64 р. и законоучителіо 72 руб.

Ст. 2. На пособіе ремѳсленнымъ

классамъ при Тораевскомъ одноклае-

сномъ училщѣ Мйнистерства Народ-
наго Просвѣщенія ...... ^

11

12

13

14

15

100

216! —

120

50

106 52

50

109

111

48

436

136

200

—

165

62

52 270

74

— 200

48



Смѣтная

сумма, пред-

поюженная

на 1896 г.

Рѵб. II.

Основанія назначеній.

Суіша,
утвержден-
ная Ообра-
ніеігь на

1896 годъ.

Руб. К.

Чисдо, мѣсящъ

ц статьи иоста-

новденій Собра-

нія объ утвер-

жденііг суммъ.

100

186

93

379

136

200

По поетановденію XXVI очереднаго
Земекаго Собранія 9 Октября 1890 г.,

ст. 17 ..........

Вносится cfsuia за исключеніѳмъ

30 p., ассигнованннхъ единовременно
по постановленію XXX очереднаго Co
бранія 4 Октября 1894 г., ст. 41 .

Вносится срѳднѳ-сложная сумма за

3 года, такъ какъ въ 1892 г. иарас
ходовано 95 p., въ 1893 г.-—90 р
21 к. и въ 1894 г.— 96 руб. . .

По постановленію XXIX очереднаго
Земекаго Собрапія 25 Сентября 1893 г.,

ст. 2 ............

По постановленію ХѴІП очереднаго
Земекаго Собранія 4 Октября 1882 г

ст. 15 ....... ......

100

186

93

379

136

200
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a

ft

Предметы расходовъ. ■59

IS!

E-t
eS

O

1895 год-ь..

Смѣхная

сумма.

|Руб. К.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
no 1 Іюля.

Руб. К.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. К

Сі

еум

пол

ла

6

8

Ст. 3, На пособіе ремесленнымъ
классамъ при Аликовскомъ двухъ кла&

еномъ училищѣ Министерства Народ-
наго Просвѣщенія .......

Ст. 4. На пособіе Симбирской чу-

вашской учительской школѣ . . .

Разные расходы.

Ст. 1. На усшеніе средствъ каз-

начейства по пріему, храпенію и рас-

ходовапію суммъ уѣзднаго земства . .

Ст. 1. На непредвидѣнныя издерж-
ки и недоборъ въ расходахъ ....

Ст. 1. На образованіе оборотнаго
(запаспаго) капитала ......

На пособіе Госуцарственному Каз-

начейству на содержаніе учрежденій,
преобразованныхъ на основаніи закона

12 Іюля 1889 года .....

16

17

480

200 100

430

100

— 966 — 162 804

19 100 — 100 — — 1

20 2864 28 300 11 2564

21 1954 89 — 1954

18 6568 — — — 6568

■

17

89
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Смѣтная

сумма, пред-
иоіоженная |]
на 1896 г.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
піемъ на

1896 годъ.

Руб. К.
Руб. К.

Число, мѣсяцъ

н статьи поста-

новіенійОобра

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

430

200

966

По постановленію XXVI очереднаго|
8емскаго Собранія 8 Октября 1890 г

ст. 13 ............

По постановленію XXIX очѳрѳднаго|

Земскаго Собранія 25 Сентября 1893 г

ет. 5 ............

500-

2432 33

1500 —

Представляетея особый докладъ

На основаніи 3 ст. нравилъ о со-

ставл., утвержденіи и исполненіи зем-

скихъ смѣтъ и раскладокъ ....

На основаніи 3 ст. правилъ о со-

ставл., утвержденіи и исполненіи зем-

скихъ смѣтъ и раскладокъ ....

Исключается на основаніи ст. 1 и 4 !

отдѣла 1-го Высочайше утвѳржденнаго|

1 Іюня .1895 г. мнѣнія Государствен 1

наго Совѣта ..........

430

200

966 —

21 Сентяб

J» 3.

500

2388 41

1500

21 Сентября
Jc 5.

23 Сентября
Л 80.

23 Сонхября
№ 89.

15
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a
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о
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Предметы расходовъ.
3

18Ѳ5 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб. К

Дѣйствп-
тельно Ц8-
расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Оеталось

на расхо-

ды.

Руб. II. Руб. К.

8 На уплату долга правительству по

есуаѣ, отпущенной въ 1892 году . . 22 10302 81

Итого обязательныхъ

Потребности необязательныя.

Содержаніе Управы.

Ст. 1 На жалованье Предсѣдателю

1000 р. и двоимъ членамъ по 500 р,

Ст. 2. На жалованье служащимъ въ

канцеляріи въ распоряженіе Управы

Ст. 3. На выписЕу обязательныхъ
изданій, книги, бланки и проч. кан

цѳлярскія потребности і .....

Ст. 4. На содержаніѳ канделяріи
оцѣнотаои комиссіи ......

23

24

25

26

31466

2000

2800

230

500

98 371039

916

1401

104

180

58

50

90

10302 81

шш 59

1083

1398

42

50

125 10

320
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Смѣтная

сумма, лред-

іюдоженная

на 1896 г.

Руб. К.

Основанія назначеніи,

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Чпсло, мѣсяцъ

и статьппоста-

новленій Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

15462

2000

2800

230

500

33

Исключается, какъ расходъ подле

жащій выполнѳнію по смѣтѣ 1895 г.

По постановлѳшю XXVIII очерѳд

наго Земскаго Собранія 20 Октября
18'92 года, ст. 6 . . . . . .

По постановленію XXX очереднаго
■Зшскаго Собранія 2 Октября 1894 г.,

сх. 2 .......... .

По постановленіямъ очередныхъ Зем-
сішхъ Собраній: ХХТІІІ — 20 Октября
1892 года, ст. 6 и XXIX— 25 Сен
тября 1893 года, ет. 4 .....

На основ. прим. къ 6 ст. Высочайше
утвержденныхъ 8 Ііоня 1893 г. правилъ
оцѣнки недв. имущ. и по постан. XXX
очер. Собр. 4 Октября 1894 г., ст. 39

15129

2500

2800

230

500

99

22 Сентября
№ 31.

t

CO

щ

as

6S

&н

В

г- 1

15*
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Предметы расходовъ.
я

1895 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб. R.

Дѣйстви-
тельно ив-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Руб. К.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. К.

10

Ст. 5. На отпечатаніе отчетовъ Уп-
равы, постановленіж Собранія, смѣтъ,

раскладокъ и т. п. тиштрафекіе за-

казы ... .........

Ст. 6. На разъѣзды Прѳдсѣдателя

и Члѳновъ Управы, на посылку на-

рочныхъ и выѣздъ зѳмскои почты изъ

гор. Ядрина ........

Ст. 7, На оилату почтовой и теле-

графнож коррѳспонденціи Управы .

На выдачу квартирныхъ денѳгъ

Предсѣдатѳліо Управы 300 руб. и Чле-
намъ по 150 руб. . , .....

Ст. 8. На выдачу наградъ служа-
щимъ въ канцеляріи ......

Постройка и содержаніе зем-

скихъ зданій.

Ст. 1. На страхованіѳ зданій, за-

нимаѳмыхъ Управой, аптекой и боль-
ницами въ гор. Ядринѣ п селахъ Но-
русовѣ и Болыпой Шатьмѣ ....

27

29

30

31

28

32

350

1000

100

600

153

17

89

64

275

153

72

19

347 83

910

35

28

81

325

7733

556 69

3187

84 52

4545 94

472 17
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Смѣтная

сумма, лред-

поюженная

на 1896 г.

Руб. К.

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 юдъ.

Руб. К.

Чіісло, мѣсяцъ

ц статьи поста-

новленій Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

350

1000

100

600

7580

656 63

По постановленію ХХѴІП очеред
наго Земекаго Собранія 20 Октября
1892 года, ст. 5 ......

По ноетановденію XXIX очередна
го Земекаго Собранія 27 Сентября
1893 года, ст. 56 ......

По постановленія) XXYII очеред
наго Земекаго Собранія 12 Октября
1891 года, ст. 24 .....

По ностановленію XXX очереднаго
Земекаго Собранія 5 Октября 1894
года, ст. 114........

Иеключается, какъ одиновреженный
и выполненнын емѣтои 1895 года. .

Представляется докладъ

350

1000

100

110

1

О

22 Сентября
№ 34.

23 Сентября
№ 84.

7590

656 63
21 Сентября

№ 6.
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Предметы расходовъ. a

я

і
О

1805 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюія.

Руб. К.

Осіалось

на расхо-

ды.

Руб.

Ст. 2. На отопленіе, освѣщеніе, же-

лочной ремонтъ зданія Управы и наемъ

сторожа ...........

Ст. 3. На постройку пріемнаго по-

коя въ селѣ Шуматовѣ .....

На устройство скамейвъ садуШать-
минской больницы, утрамбовку около

нея площади и нр........

На перестройку флигеля при Упр^
вѣ подъ аптеку и квартиру провизора
и устройство помѣщенія для больныхъ
арестантовъ .........

На устройство верха надъ ледникомъ
при Ядринской больницѣ .....

Ст. 4. На покупку мебели для Уп-
равы и Приеутствія по воинской по-

винности ...........

На ремонтъ зданія, запимаемагоУп-
равой ............

Ст. 5. На выдачу наградъ сторо-
жамъ Управы .........

33

37

34

35

36

300

2000

125

993

79

90

50

246

720

98

921

79 50

4055 9 2052 —

53

1280

125

72 90

2003 9
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1 Смѣтная

1 сумма, нред-

1 ііо.ііоженная

1 ва 1896 г.
Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

\

Чнсло, мѣсяцъ

f статыі поста-

новіеній Собра-

нія объ утвер-

жденііі суммъ.

1 РУб -

к. Руб. к.

| 300

По постановленію XXX очереднаго
Зѳмскаго Собранія 2 Октября 1894 г.

ст. 6 ............. 300
21 Сентября

№ 3.

1

j 998 — Предотавляется докладъ ..... 998
21 Сентября
$ 9. |

; j

—

Исключаѳтся какъ расходъ, подле-
жащій вннолненію по смѣтѣ 1895 г. — —

11 \ Жсклнтются, какъ расхОдн едино-

>временные и выполненные смѣтой 1895

| $

\
j

і | — — ) года. —

100 — Представляются два доклада . . . 80 ---
21 Сентяоря

№ 7. |

1800 Представляется докладъ .... —

23 Сентября
№ 82. |

По усмотренію Собранія . . . . 14
23 Сентября

№ 84. \
1 3854 63 2048 63
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EH

Предметы расходовъ.
і
•64

1895 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб.

Дѣйстви-
теіьно из-

расходован-
ная суима
по 1 Іюля.

Руб.

Осхажось

на расхо-

ды.

Руб. к.

(

суз

по

11 Народное образованіе.

Ст. 1 . На жалованье законоучитѳ

лямъ и учитѳлямъ зѳмскихъ училищъ,
первымъ по 72 руб. и послѣднимъ по

240 руб. въ годъ, въ селахъ: Абы-
зовѣ, Асакасахъ, Балдаевѣ, Богатыре-
і, Бодыпой Шатьмѣ, Кошлоушахъ,

Маломъ-Яушевѣ, Норусовѣ, Оточевѣ,

Русской Сормѣ, Сугуть-Торбиковѣ, Ту-
руновѣ, Убеевѣ, Устьѣ, Хочашевѣ, Че
мѣевѣ, Чманарахъ, Чувашской Сормѣ

Чурашевѣ, Шѳмердяновѣ, Шуматовѣ

Шумшевашахъ, Ядринѣ ж Яндобахъ, въ

деревняхъ: Стрѣлепкой Слободѣ, Полян-
кахъ и Пярлѣ и въ гор. Ядринѣ .

Ст. 2. На пособіе отдѣленію Еаар
хіальнаго Учшшщнаго Совѣта на со-

держаніѳ церЕовно-лриходскихъ школъ

и школъ грамоты .......

Ст. 3. На пріобрѣтеніе учебныхъ
пособій для земскихъ училищъ 925 р
п Евангѳлій для выдачи окончившимъ

курсъ 75 руб........

Ст. 4. На жалованье помощницѣ

учительншщ Убеѳвскаго училища .

38 8736

39 3900

3415

1950

40 1000

41 200

55

100

5321

1950

80 944

100

20
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Смѣтная

сумма, дред-
доіоженная |

на 18S6 г.

Руб. К.

8736 —

3900

1000

200

Основанія назначенш.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1896 еодъ.

Руб.

Чисю, мѣсяцъ

и статьп поста-

новленій Собра-

нія объ утвер

жденіи суммъ.

По постановленію XXX очереднаго!
Зѳмскаго Собранія 2 Октября 1894 ,

г.. ст. 8..........

Представляетоя докладъ

По постановленію XXX очѳреднагоі
Зѳмскаго Собранія 2 Октября 1894 г

ст. 9.............

По постановлѳніямъ очередннхъ Зем-
скихъ Собраній: ХѴШ 4 Октября 1 882
года, ст. 18 и ХХІУ 23 Сентября 5

1888 г., ст. 10.......

8736 —

4000

21 Сентября
№ 3.

21 Сентября
№ Ю.

1000

200 —

CO

133

6
са
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Предметы расходовъ. Я
o

tsi

І-Ч

o

18Q5 год-ь.

Смѣтная

сумма.

І-Руб. К.

Дѣйстви-
тедьно ив-

расходован-
ная сумма
do 1 Іюля.

Ртб. К.

Осталось

на расхо-

ды.

Рѵб.

Сі

сумі

D0I

ва

Ст. 5. На жыованье троимъ за

паснымъ учителямъ ........

Ст. 6. На добавочное жалованье

учитѳлямъ Соловьеву и Степанову и

учитѳлышцѣ Акрамовской, по 50 р.

Ст. 7. На жалованье учительницѣ

Аликовскаго жѳнскаго училища .

Ст. 8. На вознагражденіе учителямъ
Ораушской и Ямашевской шеолъ брат-
ства Св. Гурія, по 25 руб. . . -

Ст. 9. На пособіе сапожному ре-
месленному классу при УбеевсЕОмъ учи-
лищѣ ...........

Ст. 10. На выдачу квартирннхъ
денегъ учителямъ Туруновскаго и Рус-
CEO-Сорминскаго училищъ по 36 р, и

запасяому учитѳліо при Балдаѳвекомъ

училищѣ и помощницѣ Убеевскаго учи-
лища по 24 руб........

42

43

49

44

45

46

540

150

120

50

160

120

270

75

60

25

51

270

75

60

25

160

69
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Смѣтная

сумма, пред-

иоіоженная

на 1896 г.

Руб.

Основанія назначеній.

Оумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Число, мѣсяцъ

іі статьипоста-

новленійСобра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

|

540

150

120

50

160

84

По постановленіяиъ очередныхъ Зем
екихъ Собраній: XXVI— 9 Октября
1890 г., ст. 16 и XXX—4 Октября
1894 г., ст. 82. ......

По постановденіямъ очередныхъ Зѳм-

скихъ Собраній: XXI—22 Сентября
1885 года, ст. 29 и XXV— 26 Ок-
тября 1889 г., ст. 21 , . . .

По ііостановіѳнііо XXIX очереднаго
Земскаго Собранія 27 Сѳнтября 1893
года, ст. 60..........

По постановдѳніямъ очередныхъ Шш
скихъ Собраній: XXIII— 14 Октября
1887 г., ст. 44 и XXVI— 9 Октяб-
ря 1890 г., ст. 20......

По постановленію XXIX очереднаго
Земскаго Собраніа 25 Сентября 1893
года, ст. 4..........

По поетановленіямъ очередныхъ Соб1

раній: XXVI— 9 Октября 1890 г., ст.

21, XXVIII— 21 Октября 1892 г.,

ст. 30 и XXX— 2 Октября 1894 г.

ст. 2. За постройкой новаго зданія
для Туруновскаго училища исключает-

ся 36 рублей .........

540

150

120

50

160

84

0

ft

й
ь
й
ѳ

0

о

U
і
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Предметы расходовъ. ш

Н
=3

1895 годі».

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйствп-
тѳльно пз-
расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Руб.

Остаіось

на расхо-

ды.

Руб.

Ст. 11. На расходы по отоплѳнію

и освѣщѳнію 2 7 земскихъ училищъ въ
уѣздѣ ш Убеевекаго ремесленнаго клас-

са, по 50 руб.........

На ремонтъ понѣщепія Сугуть-Тор-
биковскаго училища ......

На покрытіе кровель Шуматовска-
го, Шумшевашскаго и ЧурашѳвсЕаго

училищъ ..........

На пособіе СтрѣлецЕому училищу
на перекладку печей и пріобрѣтеніе

шкафа . . .........

На пособіе сельскимъобществамъ на
перестройЕу училищныхъ помѣщеній:

Чувашскр-Сорминскому и Русско-Сор-
минскому, по 400 руб.....

Убѳевскому 400 руб. и Асакасин-
скому 500 руб........

1 и 2 Туруновскимъ

Байсубаковскому . .

47

48

53

55

50

51

54

56

1450

10140

150

40

800

900

400

200

80

351

70

40

400

800

400

200

80

1098

101

93

40

80

400

100
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Смѣтная

сумма, пред-

положенная

на 1896 г.

Руб- К.

Оонованія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб. К.

Чпсло, мѣсяцъ

и статьипоста-

новіеній Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

По постановіенііо XXX очѳреднаго

Земскаго Собранія 3 Октября 1894
года, ст. 31. Сумма 1400 р. вносится

1400 — но дѣйствитедьной нотребноети . .

Исключаются г какъ ѳдиновремѳнные

и выцодненныѳ емѣтоі 1895 года.

1400
21 Сентября

№ 3.
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1

і
| о

Смѣтная

сумма.

1 Н

і1 а Руб. к.

1895 годіз.

Дѣйстви-
тельно пз-

расходован-
ная сумма
по 1 Іюля.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. Руб. К.

С

сум

ЦО.

Hi

Ст. 12. На пособіѳ Русско- Сормин-
сколу обществу на окончаніе построи-
ки школьнаго зданія ......

Ст. 13. На покупку книгъ для об-
разцовыхъ библіотекъ . . . . ^ . .

На содержаніе стипендіата въ Ка-
занской художеетвенной школѣ . .

На выдачу пособія учитѳляіУіъ: Ор-
лову, Никифорову, Филиппову и Ан-
дрееву въ возмѣщеніѳ издержекъ, по

несенныхъ ими при поѣздкѣ въКазань
на пѳдагогическіе курсы .....

На выдачу вознагражденія заобуче
ніе церковному пѣнію учащихся въ зем-

скихъ училищахъ ....... .

Ст. 14. На выдачу квартйрныхъ
дѳнегъ учитедьницѣ зежскаго учиіища
въ гор. Ядринѣ 36 р. и запасной
учительницѣ при Шуматовскомъ учили-
щѣ 24 руб..........

Ст. 15. На жалованье учитѳльницѣ

Русско-Сорминекаго женскаго училжща
240 руб. и законоучителіо 30 руб. в

на учебвыя пособія 25 руб. ...



Смѣтная

сумма, пред-

поюжеяная

на 1896 г.

Руб. Е.

Основанія назначеній.

Сумма,
утверж.ден-
ная СоОра-
ніемъ иа

1896 годъ.

Руб.

Чисдо, мѣсяцъ

и статьи поста-

аовженіГі Собра-

нія объ утвер-

жденіп суммъ.

500

300

120

60

150

Представдяется докладъ

Представляѳтся докладъ

Представляется докладъ

Представляется докладъ

Представляется докладъ

По усмотрѣнію Собранія

По усиотрѣнію Собранія

400

300

60

295

21 Сентября
№ т

21 Сентября
№ 13.

21 Сентября
№ 15.

21 Сентября
№ 14.

21 Сентября
Й 16.

21 Сентября
jTs 12.

21 Сентября
ffi 11.
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Предметы расходовъ.
a
E-

t4

O

1895 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйствж-
тельно из-
расходоваа-
ная сумма
no 1 Іюля.

Руб. К.

Осталось
на расхо-

■ды.

Рѵб.

(

руі

яо

н

Ст. 16. На поетройку сарая для

дровъ при Богатыревскомъ ^чшлюцѣ .

Ст. 17. На выдачу квартиряыхъ
деяегъ запасному учителіо при томъ-же

училищѣ .........

Ст. 18. На пособіе обществу кре-
стьянъ дер. Старыхъ и Новыхъ Ма-
дикъ, Рагозъ, и Сюмерть-касовъ на по-

етройку школьнаго зданія ....

12 Медицинская часть.

Ст. 1. Нажалованье 4-мъ врачамъ,
по 1200 руб ..........

Ст. 2. На жалованье 9-ти фѳльд-

шерамъ, по 300 руб. ......

Ст. 3. На жалованье 3-мъ аку-
шѳркамъ ...........

57

58

59

19018

4800

2700

900

20 8263

2400

1350

450

67 10154

2400

1350

450

53
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Омѣтная

сумма, Еред-

іюложеннал

на 1896 ѵ.

Руб

Основанія назначешй.

Оумма,
утверждев-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Число, мѣсяцъ

и статьиноста

Еовленіи Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ

17470

4800

2700

900

По усмотрѣнію Собранія

По усмотрѣнію Собранія . .

По усмотрѣнію Собранія

По постановлѳнію XXX очереднаго
Зѳмскаго Собранія 2 Октября 1894 г.,

ст. 13 ...........

По постанбвленію XXX очереднаго
Земекаго Собранія 2 Октября 1894 г.,

ст. 13 .,.,...,,. .

По постановіеяію ХХТІІІ очеред-
наго Земекаго Собранія 20 Октября
1892 г., ст. 11 ...... .

20

24

400

17939

4800

2700

900

22 Сентября
№ 40.

22 Сентября
№ 41.

22 Сентября
№ 46.

о

!М

16
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Предметы расходовъ.
о

О

18Ѳ5 годъ.

Смѣтиая

сумма.

Руб.

Дѣистви-
тельно из-

расходован-
ная суыма
но 1 Іюжя.

Руб. К.

Остаюсь

на расхо-

ды

Руб.

Ст. 4. На жалованье провизору зем-
ской аптвЕи ........ ■

Ст. 5. Н а разъѣзды врачамъ, фельд-
шерамъ и аЕушеркамъ ......

Ст. 6. На выдачу квартирныхъ де
негъ 7 фельдшерамъ и 3 аЕушервамъ
по 50 р. . . - ......

Ст. 7. На выдачу суточныхъ фельд-
шерамъ, Еомандируемымъ на эпидеміи

Ст. 8. На оспопрививаніе . .

Ст. 9. На покупЕу медиЕаиентовъ,

инструментовъ и аптечнои посуды для

4-хъ медицинекихъучастіювъ, по 1100
руб. на каждый .......

Ст. 10. На внписку медицинеішхъ

енигъ и журналовъ ......

71

60

61

62

63

64

65

600

1500

550

100

900

4400

80

300

571

250

433

1604

43

23

46

20

300

928 82

300

100

466 77

2795

36

54

80
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Смѣтная

|сумма, пред-
положениая

па 1896 г.

Руб. К.

600

1500

500

100

900

4400

80

Основанія назначеній.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

По постановленію XXIX очерѳдна

го ЗѳмсЕаго Собранія 26 Сѳнтября

1893 года, ст. 47 . , . . . .

По постановленію XXX очереднаго
Земскаго Собранія 2 Октября 1894
г., ст. 2 ...........

По постановленію XXX очереднаго
Собранія 2 Октября 1894 г., ст. 2
на 1896 г. вносится сумма по дѣй-

ствительной потребности .....

По постановленію ХХѴП очередна-
го Земскаго Собранія 13 Октября 1891
г., ст. 46 , , . ..... . .

По постановленіямъ очередныхъ Соб
раній: XXYII, 14 Октября 1891 г.,

ст. 77. и XXIX, 25 Сентября 1893
г., ст. 8 ..........

По постановденію XXVIII очеред
наго Земскаго Собранія 20 Октября
1892 г., ст. 5 . , .....

По постановленію XXIX очередна-
го Земскаго Собранія 27 Сентября
1893 года, ст. 66 .......

600

1500

500

100

к.

Число, мѣсяцъ

и статьи поста

новленійСобра

нія объ утвѳр-

жденіи суммъ.

900

4400

80

0

ft
ю

Ш
Ь

й
0)

0

о

U
і

01

16*
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Предметы расходовъ.

о

1895 годъ

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
тельно И8-

расходовап-
нал сумма
no 1 Іюля-

Руб.

Осталось

на расхо-

ды.

Рѵб.

Ст. 11. На случай борьбы къ эпи-

дѳміями ...........

Ст. 12. Насодержаніѳ больницы въ

гор. Ядринѣ ........

Ст. 13. На содержаніѳ больницы въ

селѣ Норусовѣ ........

Ст. 14. Насодержаніѳ больницы въ

селѣ Большой-Шатьмѣ , . . , .

Ст. 15. На содержаніе пріѳмнаго

цокоя въ селѣ Шуматовѣ ....

На уплату долга магазину Кешнера
за мѳдикамѳнты ........

На пріобрѣтеніе для больницъ кро-
ватеі и проч. имущества, положенна-
го сверхъ штата новымъ уставомъ лѣ-

чѳбныхъ завѳдѳній .....

Ст. 16. На обзаведеніѳ необходимы-
ми принадлежностями зѳмской аптеЕи

и содержаніе при нѳй сторожа . . .

66

67

68

69

70

72

73

1000

2542

2592

2241

184

1678

29

90

85

30

517 50

1632

1086

1408

92

1678

30

92

61

83

30

998

909

1506

833

92

70

37

29

517 50
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Омѣтная

|сумма, пред-
иоюженная

на 18S6 г.

Руб. К-

Основанія назшлешй.

Оумма,
утверждеи-

ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб. К.

Число, мѣсящъ

и статьи поста-

новленій Собра-

нія объ утвер

жд еніи суммъ.

1000

3142 96

По постановлѳніямъ очѳрѳдныхъ Соб |
раній XX?, 27 Октября 1889 года

ст. 51 и XXIX, 25 Сентября 1893 5

года, ст. 4 •, . . ......

2823

221031

1964

І По особымъ смѣтиымъ исчислѳніямъ

1000

3142

2823 5

96

Представляѳтся особая смѣта

Искліочаются, какъ расходы едино'

временныѳ ивыполнѳнныѳсмѣтой 1895г,

392 75 Прѳдставляѳтся докладъ

2210

1964

31

' 1 I

392 75

■

CO

і
О

(М

21 Сѳнтяб

№ 19.



- 246 —

Щ

н

Предметы расходовъ.
О

н

о

18Ѳ5 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб.

Дѣйствн-
тельно из-

расходован-
ная сумма
ПО 1 ІІОДЯ.

Руб.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. к.

13

Ст. 17. На жаловавье фѳльцшери

цѣ акушеркѣ при 2-мъ участкѣ 360
руб. и на выдачу ѳй квартирныхъ де-

негъ 60 р..........

Ст. 18. На уплату за медикамѳн-

ты и инетрумѳнты, заготовлѳнныѳ въ

1895 году» .........

Ст. 19. На выдачу наградъ 9 фельд-
шѳрамъ, 3 акушѳркамъ, смотритѳлю и

смотритѳльницамъ больницъ и служи

телямъ, кухаркамъ, сидѣлкамъ и прач
камъ больницъ ........

0т. 20. На вознаграждѳніѳ свящѳн-

ника Косаткина за трѳбоисправлѳнія по

Ядринской больницѣ ......

Ветеринарная часть,

Ст. 1. На жалованьѳ врачу . . .

Ст. 2. На жалованьѳ двоимъ фѳльд-

шерамъ, по 300 руб .....

74

7-5

21286 84 13302 3 13984

800 — 400 — 400

600 — 300 300

81
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Смѣтная

■сумма, пред-
1 ііадоженная

1 на 1896 г.

1

, Основанія назначеніи.

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Число, мѣсяцъ

и статьи поста-І
новленій Собра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.1 f к. Руб. к.

|

По усмотрѣніго Собр?шія • . , . 410

1
1

21 Сентября
}е 18

1 — Прѳдставляѳтся домадъ . . 1189 57
23 Сентября

№ 78.

— По усмотрѣнію Собр інія . . 226 50
23 Сентября

№ 84 1

— Прѳдставляѳтся доклгідъ . . 20
■

—

23 Сентября і

№ 86.

|

1 28013 7 29859! 14 CO \

ІІ 800

По постановдѳнііо XXVII очѳрѳдна-
го Зѳмскаго Собранія 13 Октября 1891
г., ет. 53 ...... . 800

a 1
1я
ф
О S

600

11 і

"

По постановленііо тс

13 Октября, ст. 54

і [
1 1

го-жѳ Собранія'
600

О !

1—1 1

1 '
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Предметы расходовъ.
EH
•Ѳ
S
O

H
Eh

a

18Ѳ5 годъ.

Смѣтная

сумма.

Руб. К.

Дѣйствн-
теіьно из-

расходовая-
ная сумма
по 1 Іюля.

Руб. К.

Остаіось

на расхо-

ДЫ.

Руб.

Ст. 3. На разъѣзды врачу и фѳльд-

шѳрамъ ... .......

Ст. 4. На пок.упку медикаментовъ

и инструментовъ .......

Ст. 5. На выписку вѳтеринарныхъ

журналовъ и книгъ ......

Ст. 6 . На наемъ квартиры для ац-

теки въ селѣ Норусовѣ . . . ,

Ст, 7 . На выдачу вознагражденія за

убитыхъ сапатыхъ іошадей и на мѣро-

пріятія ііри появденіи эпизоотій .

Ст. 8. На выдачу награды фѳльд-

шерамъ Бурашникову и Ефимову

На устройство барака ддя иріема
больныхъ животныхъ І '. . .

76

77

78

79

80

81

82

200

310

36

100

25

50

200

11

18

25

80 298 12

18

98

50



I
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Смѣтная

зумма, пред-

іююженная

на 1896 г.

Руб.

Основанія назеаченій.

Сумма,
утвержден-

пая Ообра-
ніемъ на

1896 годъ

Руб. К.

Чисдо, мѣсяцъ

и статьн поста-

новіеній Собра-

нія объ утвер-

жденіп суммъ.

320

510

36

100

Вносится срѳдне сложвая сумма щ
3 года, такъ какъ въ 1892 году жз-

расходовано 295 руб. 46 к. въ 1893
Г.--192 р. 54 к. и въ 1894 г.—

469 р. 77 к. . , .......

Представдяѳтся докладъ . , ,

По постановлѳнію XXVII очѳредна-

го Земскаго Собранія 13 Октября 1891
года, ст. 57 ..,,..,.. .

По постановленііо XXV очерѳднаго

Земскаго Собранія 27 Октября 1889
г., ст. 58 ......... ,

По постановленіямъ очередннхъ Зѳм-

скихъ Собраній: XXVI, 10 Октября
1890 г., ст. 69 и XXX—2 Октяб-
ря 1894 г., ст. 16 ......

Искиочаются, какъ единовремешше

и выцолненные смѣтой 1895 года.

320

510

36

100

37 50

2 1 Сентября
№ 3.

21 Сентября
X 20.

363

CO

ft
■о

и
CD
о

23 Сентября
№ 84 и 85
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■€4

Я Предметы расх.одовъ, тЧ

О

1805 годі».

Смѣтная

сумма

Руб. в.

Дѣйстви-
тельно из-

расходовая-
ная сумма
цо 1 Іюжя.

Руб. К.

Осталось

иа расхо-

ды.

Руб.

14

На иостроику иомѣщѳнія для амбу-
ляторіи и аптѳки . ......

Пособія благотворительнымъ и

друг. заведеніямъ, мѣстамъ и

лицамъ.

Ст. 1. На пособіе городу на рас-
ходы по отопленію и оовѣщѳнію тгорѳм

наго 'заика ...........

Ст. 2. На пособіе городской биб-
ліотекѣ ...........

Ст. 3. На единовремѳнное пособіе
вдовѣ врача, Дотовой, на воспитаніе
дѣтей, до окОнчанія ими образованія

Ст. 4. На единовременное пособіе
бывшему зѳмскому врачу Бржозовскому

На стипѳндію студенту медику ('мир-
нову ...........

84

85

86

87

88

2130

100

100

200

100

150

965

100

1164 12

100

100

150

100

100
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Смѣтная

еуиша, прѳд-

мможенная

на 1896 г.

Руб.

Основанія назначеніи,

Сумма,
утверждеи-
ыая Собра-
ніемъ ва

1896 годъ.

Руб.

Чнсло, мѣсяцъ

и статыі поста-

повленій Собра-

нія объ утвер-

жденііг суммъ.

351

2726

100

100

200

100

150

Представляется докладъ

Ио постановдѳніямъ очередныхъ Зем
скихъ Собраній XXIV, 23 Сентября
1888 г., ет. 31 иХХУШ— 20 Ок-
тября 1892 г., ст. 5 . . . . . .

Ио постановленіямъ очередныхъ Зем-
скихъ Собраній: XXV- 29 Октября
1889 г., ст. 90 и XXVI— 8 Октяб
ѳя 1890 г., ст. 8 ......

На основаніи поетановлешя XXIX
очереднаго Земскаго Собранія 25 Сен-
тября 1893 г., ст. 9 .....

По постановленію XXVIII очеред-
наго Зежскаго Собранія 21 Октября
1892 года, ст. 23 . . . . .

По постановленію XXIX очередна-
го Земскаго Собранія 27 Сентября 1893
года, ст. 94 ........

2412

100

100

200

100

50

21 Сентября
№ 21.

8Ы
I

CO

\о

о
С-і
I

21 Сентября
№ 25.
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Предметы расходовъ.
о

18QS годіэ.

Смѣтная

сумма.

Руб. к.

Дѣйстви-
тежьно из-

расходован-
ная сумма
шо 1 Іюи.

Руб.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. К.

Ст. 5. На стипендію воспитанни-

цѣ Казанской фѳдьдшерско-акушѳрской

школы, Елизаветѣ Лотовой ....

Ст. 6. На пособіе фѳльдшеру Алек-
сѣеву на воспитаніѳ въ фельдшерской
школѣ сына ѳго, Сергѣя .....

Ст. 7. На уплату членскаго взноса въ
нолъзу Еазанскаго обіцества призрѣнія

и образованія глухонѣмнхъ дѣтей . .

На пособіѳ Еазанскоиу вспомогатель-
ному комитету по устройству Всерос-

сійской выставки 1896 года

На пособіѳ вдовѣ бывшаго волостна-
го писаря, Гущиной .......

На уплату за лѣченіо въ Симбир-
сеой больницѣ воспитанниковъ чуваш-
ской школы Антипа Иванова и Козь-
мы Сѳргѣева...... . . . ,

Ст. 8. На пособіѳ крестьянкѣ Алек
сандрѣ Чѳлышкиной на образованіе ѳя

ДОЧѲрИ ВЪ уЧИТѲЛЬСЕОЙ ШЕОЛѢ . .

90

92

100

91

93

150

60

25

150

100

62

30

150

100

30

25
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Смѣтная

сумма, пред-

іюложеныая

на 1896 г.

Руб. Іі

Основанія назначеній,

Сумма,
утвержден-
ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

Число, мѣсяцъ

и статьп иоста-

вовлеиій Собра-

нія объ утвер-

ждеиіи суммъ.

150

60

25

32 80

На основаніи постановлешя XXX оче-

рѳднаго Земскаго Собранія 3 Октября
1894 г., ст. 30 .......

По постановленію XXX очерѳднагр

Земскаго Собранія 4 Октября 1894
года, ст. 78 . . ......

По постановленію ХХѴІІІ очеред-
наго Земскаго Собранія 21 Октября
1Н92 года, ст. 27 .....

\ Искліочаются, какъ расходы едино-

Ѵвремѳнные и вшіолненные емѣтой 1895

года.

Представляется докладъ

По усмотрѣнію Собранія

150

100

25

2 1 Сентября
№ 3.

2 1 Сентября
№ 22.

2 1 Сентября
№ 3.

2 1 Сентября
№ 24.

2 1 Сентября
№ 23.



— 254 —

о

a

Sn

Предметы расходовъ.
я
19
о

h4

о

18Ѳ6 годіз,

Омѣтная

сумма.

Руб. Е.

Дѣйстви-
тельао из-
расходовап-
ная сумма
ио 1 Іюля-

Руб. К.

Осталось

на расхо-

ды.

Руб. Е

гі
і

15

16

Ст. 9. На пОсобіе Сугуть Торбиков
скому обществу на достройку моста .

Содержаніе земской почты.

Ст. 1. На жалованьѳ почтарямъ:
первому 240 р. и второму 180 руб.

Ст. 2. На выдачу награды почтаріо
Бурашникову ....... .

Расходы разнаго рода.

Ст. 1. На отправку на излѳченіе

дутевно-больныхъ и содержаніе ихъ въ

лѣчебницѣ ...........

Ст. 2. На составленіе капитала по

народному образованію .....

94

95

83

96

1135

240

20

792

120

20

343

120

260

700

653 52

140

320 43

120

379 50

653 52
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Смѣтная

сумма, пред-

цможенная

на 1896 г.

Руб К.

Основанія вазначеній.

Оумма,
утвержден-
ная Ообра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб. К.

Число, мѣсяцъ

я статьипоста-

вовленійСобра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

917 80

420

420

700

647 84

По усмотрѣнію Собранія

Жаюваньѳ пѳрвоку вносится, соглас-

но смѣтному назначенію 1895 г., ао

второмъ представляется особый докладъ .

Исключается какъ ѳдиновремѳнный .

По постановленіямъ очѳредныхъ Зем-
скихъ Собраній: ХХІІ —20 Сѳнтября

1886 года, ст. 11 и XXX- 20 Ок-
тября 1894 г., ст. 2 . . ...

По постановленіямъ очерѳдныхъ Зем
скихъ Собраній; XXVI 10 Октября
1890 г., ст. 56 и XXIX— 27 Сѳн-

тября 1893 г., ст. 55. Вносится

Ѵ^/о съ доходности всѣхъ нредмѳтовъ

обложенія ...... . .

100

935

420

20

440

700

647

22 Сѳнтября

Хч 39.

21 Сентября
№ 26.

23 Сѳнтября

J« 85.

21 Сентября

84 № 3-й.
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o

Предметы расходовъ. •69

18©5 годъ.

Омѣхная

сумма.

Руб. К.

Дѣйстви-
тельно пз-
расходован-
вая сумма
яо 1 Іюля.

Руб. К.

Осталось
па расхо-

ды

Руб- К,

Ст. 3. На наѳмъ разшльнаго для

присутствія ПО БОИНСКОЙ ПОВЙННОСТИ .

Ст. 4. На жалованьѳ мастеру no

исігралѳнііо сельскихъ пожарныхъ ма^

шинъ . ...........

На наѳмъ помѣщѳшя для Уѣзднаго

Съѣзда, съ отопленіемъ ....

На выдачу содѳржатѳліо переправъ
чѳрѳзъ р р. Унгу и Вылу, Данилову
въ возвратъ израсходованныхъ имъ на

постройку мостовъ прѳзъ эти рѣчки, вза-

мѣнъ унѳсенныхъ наводнѳніемъ въ 1893

ГОДУ ■ - ...... Щ№

На выдачу крестьянину Алексѣю

Горбунову за постройку Шуматовскаго
и Полянковскаго училшцныхъ зданій

На уплагу конторѣ торговаго дома

«Бр. Таланцевы» за амбары, нани

мавшіѳся на Внловской пристаниподъ
ссыпку возвратнои крестьянскои ржи

97

98

99

89

101

102

96

200

500

1680

50

300

50

10

96

100

300

1680

50

50

100

200

10

300
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Смѣхная

яиа, пред-

одоженная

ва 1896 г.

Руб- R1

96 50

200

Основанш назначеній.

По иостановленіямъ очередныхъ Соб
раній XXIII— 13-го Октября 1887 г

ст. 27 и XXYI— 10 Октября 1890
г., ст, 56 ....... .

По яостановлеиію XXVI очерѳднаго

Зѳмскаго Собранія 12 Октября 1890
г., ст. 130 ........

Йшшчается на основаніи ст. 1 и 4
отдѣла 1-гоВнсочайше утвержденнаго. 1

Іюня 1895 г. мнѣнія Государственна-
го Совѣта .........

Искліочаіотся, какъ расходы едино

}времѳнныѳ и вынолненные смѣтой 1895

года.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

Руб.

96

200

к.

Чисдо, мѣсяцъ

и статьи поста-

ЕовденійСобра

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

50 21 Сентября

№ 3.

і21 Сентября
№ 30.

17
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Предметы расходовъ. М

о

18Q5 год-ъ.

Смѣтыая

сумма-

Руб.

Дѣйстви-
тельно из-

расходован-
ная сумма
ПО 1 ІЮ1Я.

Руб. К.

Остаіосг
на расхо

ды

Руб.

На выдачу подрядчику Широкову за

сверхъ-смѣтныя работы по постройкѣ

Шатьминской больницы .....

На пріобрѣтеніе зѳрцала, клеѳнки

сукна и прочаго для присутствія по

воинской повинности .....

Ст. б. На выдачу вдовѣ умѳршаго

Становаго Пристава, Ввѳденской, не-

полученныхъ мужемъ ѳя разъѣздныхъ

дѳнегъ ... ........

Ст. 6. На образованіе особаго по

губерніи спеціальнаго капитала на улуч
іпеніѳ существуіощихъ путей сообщѳнія

и на сооруженіе и содержаніѳ шсссѳй-

ныхъ и груптовыхъ дорогъ ....

104

165

58 60

165

58 60

4403 72 2770 63

Итого необязательныхъ 66021 85 31473 27

А всего 91488 83 35183 66

1633

34548

17

Настоящая смѣта постановлѳніеиъ XXIX очѳредиаго Ядринскаго Уѣздшг

дѳсяти четырѳхъ тысячахъ шести сотъ шестидесяти шести руб. шѳстидѳсяти коі

Гласные Собранія.
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Омѣтная

има, пред-

оложеныая

на 1896 г.
Основанш назначеній.

Сумма,
утвержден-

ная Собра-
ніемъ на

1896 годъ.

К.

Число, мѣсяцъ

и статьи поста-

новленійСобра-

нія объ утвер-

жденіи суммъ.

100

1744

62725

78188

34

17

Исішочаются, какъ расходы едино

[времеиные и выполненвые смѣтой 1895

года.

Представляется докладъ

По усмотрѣнію Собранія

100

6568

8312

69536

84666

21 Сентября
№ 27.

34

61

60

21 Сент

Л» 30

ежскаго Собранія 24 Сѳнтября 1895 г., ст. 96, утверждена въ суммѣ восьми-

84666 руб. 60 кон.).-— Подлшшуіо ноднисали: Прѳдсѣдатель, Сѳкрѳтарь и

17*
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Названіе предметовъ

обложенія.

Съ владѣній частныхъ лицъ въ

уѣздѣ.
6ъ владѣній сельскихъ общѳетвъ.

Съ владѣній, состящихъ въ городѣ,

при надлежащихъ, какъ^астнымъ ли-

цамъ, такъ городскому обществу
Съ владѣній казнн. ВСЕГО.

О tQ .

м рэ о?

і||
&3 п о

Цѣн-

НОСТЬ.

Доход-

ность.

Сумма сбо-
ра 11028,5%
съ руб. до-
Х0ДН0СТІІ.

II

о 2 ы
g s S
^ SS й

о S ^
Woo

Цѣн-

ность.

Доход-

носхь

Сумма сбо-
раііо28,5%
съ руб. до-
ходности

о Is

|§с§
li-s^ ^ ^

Цѣн-

ность.

Доход-

ность .

Сумма сбо-
ра по 28,5%:
сь руб. до-
ходности

О.С9 .

§ й S
02 (D Ф
^ я Й

Цѣн-

ность.

Доход-

пость.

Сѵмма обо-
ра по 28,5° 'о
съ руб. до-
ходаости

О t4 .

Э m д

gSi:
Ьн Я о

Цѣн-

ноеть.

Доход-

НОСТЬ

Сумма сбо-
ра по 28,5%
съ руб. до-
ходности

| РУБ. к. | РУБ. К. | РУБ. К. РУБ. К. РУБ. К РУБ. К. РУБ К | РУБ. К. J РУБ. | К. РУБ. К | РУБ. | Е РУБ | К. | РУБ. К. | РУБ. Е | РУБ. К.

1

8

43

3

3

1

100

6900

10835

30

145

4000

5

345

541

1

7

200

75

50

25

1

98

154

2

57

43

32

40

43

6

б

;|і2і

і

і

—

55

1292

120

і 15

50 15

368

34

4

— —

4014

3840

8000

1000

—

--

-

—

20

72

25

—

—

— —

—

— 1

81

43

100

6900

10835

—

5

345

541 75

1

98

154

2

130

422

114

34

14

4

43

32

40

43

6

(
2

94

20

25

28

Жилые дома подъ квартирами . .

Дома подъ трактирами и т. п. за-
веденіями ..........

К.ѴЧНИІІЫ . > « . . •

1

1110

25840

2400

300

82

22

20

28

1

1

1

1

—

| 200

192

400

50

70

__

57

54

114

14

— — —

— —

—

3

3

7

22

1

1

1

1

30

145

9124

29680

8000

2400

1000

300

—

1

7

456

1484

400

120

50

15

50

25

20

Кирпичные заводы , ......

Базары .............

Перевозы ............

Пристань .........

Скотобойня . . . . .......

Харчевни ............

ИТОГО ....

XXX.

Жилые дома въ гор. Ядринѣ . . .

809 163847 8192 35 2334 81 128 83832 4191 60 1194 61 5

455

19314

37032

965

1851

70

60

275

527

22

70

7 4800 240 68 40 949

455

271793

37032
1

13589

[ 1851

65

60

1 3873

527
1

4

70

ВСЕГО no раснладкѣ .

Подлипную ІІОДПИСЕ

27193 J
809 up

ли: Пред

212891

сѣдатеі

ш

іь, С

10644

зкротаі

58

>ь 11

3033

Гласыы

69

е Co

227469
128 пр.

бранія.

44 24844 - 221242 20 63054 3 2002 87680 — 4384 - 1249 43 54677 !
7Щ).

457327 22866 35 6516 92 286867%
1404 пр.

5182742 62 I /j259137 13 73854 7



ОБЩАЯ (ШСШЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ земской смѣтѣ и раскладкѣ, содержащая общій
обзоръ денежныхъ доходовъ и расходовъ Ядринскаго

Уѣзднаго Земства на 1896 годъ.

По одобреннымъ Уѣзднынъ Собраніемъ смѣтамъ исчислено:

На Назнача-
Смѣта ]896і'. сравшгаелыю

со смѣтою 1896 года.

1896 годъ.
лось ш

1895 годъ. Болѣе. Менѣе.

84666

84666

60

60

97488

97488

83

83

— 12822

12822

23

23

Доходовъ

Расходовъ

Причины измѣненій смѣтныхъ назначѳній объясиены: а) въ

смѣтахъ, б) дриложеніяхъ къ ігамъ, в) докладахъ Уяравы и г) по-

становленіяхъ Собранія. Основанія раскладки изложѳны въ объясни-

тельной запискѣ къ ней.

По раскладкѣ назпачѳио сбора: съ имуществъ 73854 руб.
7 кон., менѣе прошлогодняго оклада на 22857 р'. 76 к., что

объясняется уменьнюніемъ расходной смѣты.

Для сравненія смѣтъ но параграфамъ доходовъ и расходовъ

представдяется на оборотѣ сего роспись.

II



— 2fi2 —

й
о

a
-e-

еЗ
ft
оЗ

и
доходы

Неимѣющая опредѣленнаго назна-

ченія наличнооть уѣзднаго зѳмскаго сбо
ра, оставшаяся свободноіо еъ Еонцу
смѣтнаго періода, прѳдшѳствующаго врѳ-

мѳни разсмохрѣнія сшѣты ....

Ыеноііодненныя до составлѳяія на-

стоящеи смѣты иедоимки по уѣздиому

зѳмсЕОму сбору, признаваемыя благо-
надежннми р поступленію въ нред-
стоящѳмъ смѣтномъ году . . .

Ожидаѳмыя неокладныя постуиленія

ИТОГО зачетовъ

Предподага-

лось къ по-

ступіенію

въ 1895 г.

Руб. К.

Предполагалоськъ поступ-
.іенію въ 1895 году.

По проекту

Управы-

Руб.

777

777

9495

Ѣ.

По постано>
вденію

Собранія.

Руб.

53

1317І-

9495

1317

10812 53 10812 63
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CVll-
1 Предпоіагается къ назна-|

смѣты.

Ассигнова-

но на 1895

ченію на 1896 годъ.

jIEO- По проекту По постано-|
.-■ 1 a віенію
t

я.

Параграф

РАСХОДЫ.

Ha счетъ уѣзднаго земскаго сбора назна-

годъ. Управы Собранія.

— і

K.| Руб. к. Руб, К. Руб. к.

чены расходы:

I. Обязательные:

1 Дорожная повинность ..... 1040 —] 2450 — 2161 58

2 Подводная іювинность .... 5650 — 5650 — 5650
—

1 3 Квартирная ыовинность .... 1585 — ' 1585 — 1585 —

: 1 4 , Содержаніе мѣстъ заключѳнія ло при-
говорамъ учрежденіи, цреобразованяыхъ
по закону 12 Іюи 1889 года . .

На пособіе на содержаніе тѣхъ же

436 379 — 379
—

i5 5
учрежденіи .......... 6568 — — — — — 1

5 Народное образованіе . . , . . 966 — 966 — 966 —

6 На вознагражденіѳ казначѳйсхва за

пріемъ и храненіе суымъ уѣзднаго зем-

ства ............ 100 — 500 — 500 —
17

1 7 Ыа ненредвидѣнныя издержки и не-

I
1

1
доборъ въ доходахъ ....... 2864 28 2432 33 2388 41

1 8 На образованіе оборотнаго (запасшго)
; ішштала ..... • ■ • 1954 89 1500 — і 1500

—

[5

m

1
1

L-----

На уплату долга Правительству . 10302 81 —
, —

—

12 ИТОГО обязательн. . 31466 98 і 15462 33 15129 99
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1=
доходы.

Назначено къ покрытію денежнымъ
земскимъ сборомъ и внесено въ рас-
кладку съ недвижимыхъ имуществъ:

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ

б) Селшшхъ общѳствъ

в) Городскихъ

г) Казенныхъ (Управл. Государств.
Имущ.) ..........

ИТОГО сбора

ВСЕГО доходовъ

Предполага-

лось къ по-

стунденію

въ 1895 г.

Руб.

4577

82022

1618

8493

к.

Предполагалоськъ поступ-
ленію въ 1895 году.

По проекту

Управы-

Руб.

72

21

88

2767

57522

1139

5945

96711 83

97488 S3

67375

78188

К.

По постано-

вленію
Собранія.

Руб.

58

98

84

24

3033

63054

1249

6516

69

43

92

64 73854

17 84666 60

Подлинную подписали: Прѳдсѣдатѳль, Секретарь и Гласные Собранія.
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9

10

11

12

13

14

15

16

РАСХОДЫ.

2. Нѳобязателыгае:

Содержаніе Уѣздпой Управы ,

Постройка и содержаніѳ земскихъ

зданій ..............

Народное образованіе ... ...

Народноездравіе (медицинскаячасть),

Вѳтеринарная часть . . . , .

Пособія благотворительнымъ и дру-

гимъ заведеніямъ, обществамъ илицамъ

Содержаніе земекой почты . . .

Разныѳ расходы .......

ИТОГО нѳобязательн.

ВСЕГО расходовъ

Ассигнова-

но на 1895

годъ.

Руб

7733

4055

19018

27286

2130

1135

260

4403

к.

9

20

84

72

Предіюлагается еъ назна-
ченію на 1896 годъ.

66021 85

97488 83

По проекту

Управы.

Руб,

7580

3854

17470

28013

2726

917

420

1744

62725

78188

63

80

34

84

17

II о постано-
вденію

Ообравія.

Руб.

7590

2048

17939

29859

2412

935

440

8312

69536

63

14

50

34

61

84666





ОБЪЯОНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ расЬладкѣ уѣздныхъ зенсЬихъ повинностей по Ядрин-
скому уѣзду на 189S годъ.

Основаніемъ раскладки суммъ уѣзднаго земскаго

сбора служитъ цѣнность и доходность облагаемыхъ
прѳдметовъ. Цѣнность всѣхъ удобныхъ земель принята

no 19 руб. 50 коп., а цѣнность лѣсовъ no 8 руб. за

десятину. Цѣнность общественныхъ оброчныхъ и част-

ныхъ доходныхъ статей, какъ то: водяныхъ и вѣтря-

ныхъ мельницъ, рыбныхі^ ловель, базаровъ, іфуподи-

рокъ, шѳрстобоектэ, жилыхъ домовъ и т. п. завѳденій

въ городѣ и уѣздѣ, приносящихъ доходъ, принята по

собраннымъ Управой свѣдѣніямъ. Цѣнность недвижи-

мыхъ имуществъ г. Ядрина опредѣлена на основаніи
оцѣнки, произведенной раскладочного коммиссіею. Дан-
ныя о количествѣ земель и лѣсовъ получены: о казен-

ныхъ— отъ Управленія Государственными Имущества-
ми. о крестьянскихъ— изъ копій съ владѣнныхъ запи-

сей, о частныхъ —изъ свѣдѣніи, доставленннхъ самими

владѣльцами и волостными Правленіями и о городсішхъ

—изъ свѣдѣній Городскаго Управленія. Доходность
всѣхъ имуществъ опредѣлена въ 5% цѣнности.

Всѳго въ Ядринскомъ уѣздѣ удобныхъ земель

224258 3/4 десят., цѣнность ихъ 4373045 руб. 6272 к.,

доходность 218652 руб. 28 коп. и лѣсовъ 62609 дес-,
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цѣнность которыхъ составляетъ 500872 руб., а доход-

ность 25043 руб. 60 коп., цѣнность остальныхъ иму-

ществъ опредѣляѳтся въ 308825 руб., а доходность

15441 руб. 25 коп., общая же цѣнность всѣхъ иму-

ществъ составляетъ 5182742 р. 62 1/2 к- 5 а доходность

259137 р. 13 коп.

По смѣтѣ расходовъ на уѣздныя земокія потреб-
ности на 1896 годъ исчислено 84666 р. 60 к., на по-

полненіе которыхъ зачитается поименованныхъ вь при-

лагаемой смѣтѣ доходовъ 10812 р. 53 к. остадьная за-

тѣмъ сумма, исчисленная на расходы 73854 руб. 7 к.,

разложена на всѣ имущества уѣзда по 28,5% съ ДО-

ходнаго рубля.
На составленіе этой суммы слѣдуетъ собрать съ

земель и лѣсовъ всѣхъ наименованій 69453 р. 33 к., съ

промышленныхъ и торговыхъ помѣщеній 3873 р 4 к.,

съ городскихъ недвижимыхъ имуществъ 527 р. 70 к.

Раскладка по уѣзду губернскаго сбора, должна быть

произведена на основаніяхъ, принятыхъ ддя раскладки

уѣзднаго сбора и по опредѣленіи Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ суммы губернскаго сбора подлежа-

щаго къ поступленію съ Ядринскаго уѣзда въ 1896 г.

Подлинную подписали: Предсѣдатель, Секретарь и глас-

ные Собранія.
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денежныхъ доходовъ на уѣздныя земскія потребности

І^азанской губерніи

на 1896 годъ.
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Сумма доходовъ.

По смѣтѣ

1895 года.

Руб. Е

Предиоіо'-
женная

Управой
на 1896 г

Руб. К

На по+фытіе расходовъ, внесенныхъ въ свдѣ-

ту, исчислены доходы:

§ 1. Нешѣющая опредѣленнаго назначѳнія

наличность уѣзднаго земсЕаго сбора, оставшаяся

свободною къ концу смѣтнаго періода, предше-

ствующаго времени разсиотрѣнія смѣтъ . .

§ П. Непополнеиныя до составленія настоя-

щей смѣты недоиикн уѣзднаго земскаго сбора,
признаваемыя благонадѳжными къ поступлѳнію

въ предстоящемъ смѣтномъ году . . .

§ ill. Ожидаемыя неокладныя поступленія:

а) Пеыя съ частныхъ владѣльцевъ за несвое-

времѳнную уплату уѣзднаго сбора. ^ . ; . . .

б) ІІлата за лѣченіе

355

229

9495 53

377

249
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Основанія назначеній.

Сумма, ут-
вержденная
Ообраиіемъ
на 1896 т.

Руб. К

Мѣсяцъ, чи-

сло и статыі
иостановле-
ній Собра-
нія объ ут
вержденііі
суммы.

Сумма эта остается свободною за покрытіѳмъ

сжѣтныхъ назначеній и на уплату долговъ и по-

ааимствованій, что и объясиѳно въ денежномъ
отчѳтѣ за 1-уіо половину 1895 года (ем. стр. 124)
«Свободныя отъ назначѳніа суммы къ зачету по

раскладкѣ 1896 года» и стр. 133 «Назначѳ-

ніѳ остатка» .

Сумма опредѣлена по ерѳднѳ-сложаому за три
года поступленш: 1892 г.— 327 р. 62 к.,

1893 г.—407 р. 35 к. и 1894 г.— 396 р.
82 к. Срѳднѳ-сложная сумма равняѳтся 377 р.

Сумма опредѣлѳна по такому же поступлѳнію:

1892 Г.--223 р. 15 е., 1893 г.— 331 р.

26 к. и 1894 г,— 192 р. 81 к. Срѳдие-слож-

ная сумма равняется 249 руб.

9495

377

249

53
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Сумма доходовъ. |

По смѣтѣ

1895 года.

Предполо- 1
женная

Управой 1
на 1896 г.

Руб. к. Руб. К. J

в) Доходы аптѳки ..........

г) Судѳбння пошлины и сборъ за бумагу. .

и д) Сборъ съзавѳденій трактирнаго промысла.

61

132

54

127

510

— 1

И т о г о къ зачету •

IV, Назначено къ покрытію денежныімъзем-
скимъ сборомъ и внесено въ раскладку съ

недвижимыхъ имуществъ:

а) Частныхъ лицъ въ уѣздѣ ......

б) Сѳлшсихъ обществъ. ........

770

.

■

4577

82022

72

21

10812

2767

57522

53

58

98
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Основанія назначеній.

-п

Сумма, ут-
вержденная
Собраніемъ
на 1869 г.

Руб. К.

Мѣсяцъ, ч:и-
сжо и статыі
постановле-
ній Собра-
нія объ ут-
вержденіи
суммы.

Сулма опредѣлѳна гіо среднѳ-сдожному за три
года яоступленію: 1892 г.— 74 руб. 72 коп.,

1893 г. — 53 р. 73 к. и 1894 г. 34 р. 27 к.

Средне-сложная сумма равияѳтся 54 руб. . . .

Сумма опредѣлена по такому же постудленію:
892 г.— 111 р. 73 к., 1893 г.— 102 р.

3 к и 1894 г.— 168 р. 45 к. Средне-елож-
ная сумма равняется 127 р.

Сумма оцредѣлѳиа но дѣйствительному поступ-
іенію сбора въ 1894 году

Сумма подлежащаявнесенію въ раскладку опре-

дѣлѳна по слѣдующему разсчету: на удовлѳтворе-

ніе уѣздныхъ зѳмскихъ потребностей.

1896 года исчислѳно Собраніемъ 84666 р.

60 к., на южрытіѳ сего расхода зачитается суммъ,
означенныхъ во 2 и 3 §§ настоящей смѣты

10812 р. 53 к., а остальные 73854 р. 7 к.

назначаіотся къ сбору съ недвижимыхъ имуй,ествъ
уѣзда, поименованныхъ въ 5 ст. правилъ о

земск. повин.

54

127

510

10812 53

3033

63054

69

18
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Сумма доходовъ.

По смѣтѣ

1895 года.

Руб. К

Предпою-
женная

Управой
на 1896 г

Руб. Е

в) Городскихъ ..,.-•,,

г) Казенныхъ Управ. (Госуд. Имущ.'

И т о г о сбора.

1618

8493

96711

ВОЕГО доходовъ . . . 97488

2

88

1139

5945

84

24

83 67375 64

83 78188 17

Подлинную подписали: Предсѣдатель
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Основанія назначеній.

ікретарь и Гласныѳ Собранія.

Оумма, ут-
вержденная
Собраніемъ
на 1896 г.

Руб. К

1249

6616

73854

Мѣсяцъ, чн-

сло и статьи
иостановле-
ніи Собра-
нія объ ут-
вержденіи
суммы.

43

92

8466660

18*
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ВѢДОМОСТЬ

оъ наимѳнованіѳмъ владѣльцѳвъ зѳмли, приписанныхъ къ ис-

правлѳнію дорожныхъ участковъ по Козмодѳмьянско-Ядринскому

тракту натуральною повинностыо, оъ разотояніѳмъ ихъ отъ

владѣльцѳвъ и оъ объяонѳніѳмъ чиола дѳоятинъ удобныхъ зѳмѳль

по Ядринекому уѣзду

т 1896 годъ.
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Наименованіе владѣльцевъ 1
Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ

■3

земель, приписанныхъ къ \

обозначеніемъ нумерами раздѣленія ихъ
исправленію дорожяыхъ 1

на участки въ верстахъ и оаженяхъ.

участковъ.

j Уѣздная почтовая дорога отъ г. Ядрина
до г. КозмодемьянсЕа, до границы Козмо-

1 дѳмьянскаго уѣзда, близь с. Ядрина по Яд-
ринскому уѣзду 24 версты, въ томъ числѣ |

[

по городскшъ дачамъ 3 и по дачамъ го-

сударственныхъ и времѳнно-обязанныхъ крѳ-

стьянъ 21 верста, на протяженіи послѣд-

нихъ моетовыхъ сооруженій 22 сажени и

грунтоваго дорожнаго полотна 20 верстъ
487 саженъ, которыя раздѣлены на 19 ;

участковъ:
Балдаевской волости.

У Ерестьянъ:

Жг 1. ВыселЕа СтрѣлѳпЕой еіо-

5 верстъ 287 саженъ..... .V . боды ........

№ 2. 1-го ПолянковсЕаго об-
— 182 сажени ...... щества ...... .

№ 3. 2-го ПолянЕовсЕаго об-
— 381 сажень. ...... щества .......

№ 4. j 3-го ПолянЕовсЕаго об-
— 76 саженъ ....... щества .......

М 5. | 4-го ПолянЕОвскаго об-
— 165 саженъ . , . , щѳства .......
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в
o
м

pa №

t4
pp

c5

O

Чисдо десятинъ

удобной земли.

У крестьянъ.

fcC

И
Щ
о
В
05
а.

Я
ш

о

Общая слож-

вость деся-

Въ какой мѣстности

доджны исправлять

трактъ.

При дорогѣ. 1390

182

381

76

165

1390

182

381

76

165

Начиная отъ городскихъ

дачі, до Иваньковскаго пѳ-

рѳвйза на протяжѳніи 10
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Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ

обозначеніеіѵіъ нумерами раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

№ 6.

— 166 сажѳнъ

J» 7.

1 вѳрста 193 сажени .

X 8.
— 80 саженъ

Л» 9.
16 сажѳнъ

№ 10

10 саженъ

Ш 11.
28 сажѳнъ

№ 12.
5 сажѳнъ.

Наиженованіе владѣльцевъ

земель, приписанныхъ еъ

исправленію дорожныхъ

участковъ.

Ядринской волости:

Деревни Живитйнои

Выселка Никольскаго

Балдаевской волости.

Дѳрѳвни Волчьѳй Доли-
ны 1-го Иваньковскаго об-

щества (ЯдринсЕой волост.).

У крѳстьянъ:

дѳр. Иваньковой:

1-го общѳства . . .

2-го общѳетва . . .

3-го общества ...

Дерѳвни Иваньковой .
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Ith ta Ч.исію десятинъ

> °

! 0

1 .*
> i se| : О ЬЗ

! ф o

■ '3 g
I 1 ^

H CO ^
\ л c6 Я

Среднееразстояніе верстахъ.
удобной земли. Общая слож-

ность деся- J

тинъ

Въ какой мѣстности

должны исправлять j
трактъ.

У креетьянъ.

Государ- ственныхъ.
Времонно- обязанныхъ.

li|
|

1

1 78 78

1 4
4 693 —

■

693 верстъ 13 саженъ. і

1 ^-P дорогѣ. 40 __

1 '

2123 882 8005

—
— 182 132 Отъ Иваньковскаго пере-

При
1 1

дорогѣ.
і

— 184 134

воза по лугамъ на протя-

■ ------------------------------

— — 226 226

1 V2 ѵ2 — 89 [ 39
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Наименованіе и опредѣленіе дороги, съ

обозначеніеімъ нумераіии раздѣленія ихъ

на участки въ верстахъ и саженяхъ.

Наимѳнованіѳ владѣльцевъ

зешель, пршшсанныхъ къ

исиравлѳвію дорожныхъ

участковъ.

№ 13.
2 версты 100 саженъ .

№ 14.
— 170 саженъ.

J» 15.
2 версты 218 саженъ .

№ 16.
— 33 сажени .

№ 17.
1 верста 155 саженъ .

X 18.
— 358 саженъ

№ 19.
6 верстъ 366 саженъ

Оела Ядрина, дер. Че-
баковой, Асламасъ и Яны-
лювои-Смочаръ . . . .

Села Чиганаръ , . .

Сѳла Чемѣева . . . .

Сельца Елкина . - ..

Тораевской волости:

Села Тораева съ оеолод-

ками ... . . . . .

Села Малаго Чурашева.

Дер. Тоеишховой и Аба-
шѳвой съ окододкаии . .

итого

Ііримѣчате: Стоимость исправленія полотна почтоваго тракта опре
195 руб. Подлинная за
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C o
Ь g
.s|

2 ^

16

20

й
И

я
03

5

26

12

25

03

16

15 15

20

26

12

25

Число десятинъ

удобной зёмди.

У креетьянъ.

t
о
Р-І

Й
a
я
я
CD
« 5

іОбщая слож-;

ность деся-

тинъ.

8807

1361

1748

5240

266

17156

358

4168

797

4526

23805 1679

8807

1361

1748

266

2540

17953

358

4168

4526

25484

Въ какой мѣстности

должны исправлять

трактъ.

жѳвіи 4 верстъ 241 сажѳни.

Отъ вѳршины горы до
границы Козмодѳмьянскаго

уѣзда на протяженіи 7 вер

244 саж.

дѣляѳтся, какъ принято Губѳрнскимъ Зѳмствомъ при раскладкѣ въ

надлѳжащимъ подписомъ.
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ПОСТАНОБШІЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО

16-го Февраля 1895 года.

Ст. 1. По прочтеніи телеграммы Г. Управляюіцаго
Губѳрніей отъ 13 сего Февраля. о раврѣшеніи Г. Ми-
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ созыва на 16 Февраля чрез-

вычайнаго Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія,
Г. Предсѣдатель Собранія А. М- Арцыбышевъ, напом-

нивъ Г.г- Гласньшъ о содѳржаніи 17 и 37 ст. Полож.
о зем. учрѳжд., объявилъ Собраніе открытымъ при уча-

стіи 13 челов. Гласныхъ: II. А. Юхтанова, A- Т. Ра-

сторгуева, В. И. Лебедева, В. А. Артемьева, И. Д. Да~
нилова, 0. Л. Шальнова, С. Л. Лукина, Т. Н. Ники-
тина, В. Р. Родіонова, И- П. Будникова, А. В. Ва-

сильева, Т. Н. Наумова, П. А. Тиховидова и Предсѣ-

дателя Управы И- В. Березина. Секретаремъ Собра-
нія избранъ Гласный А. В. Васильевъ. П о с т а н о-

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

Ст. 2- По выслушаніи доклада Управы по вопросу

объ открытіи почтово-телеграфнаго сообщенія между
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городомъ Ядриномъ и жѳлѣзнодорожной станціей,
„Ибрясь" съ учреждѳніемъ въ селѣ Норусовѣ почто-

во-телѳграфной стандіи, Собраніе большинствомъ 10 го-

лосовъ противъ 4 постановило: докладъ этотъ

отклонить.

Ст. 8 По прочтеніи доклада Управы объ избра-
піи Члена въ Экономическій Совѣтъ при Еазанской

Губернской Земской Управѣ, Собраніемъ по баллоти-
ровкѣ шарами, большинствомъ 12 противъ 2, избранъ
въ Члены означеннаго Совѣта Предсѣдателъ Уѣздной

Управы И. В. Березинъ.

Ст. 4. По выслушаніи доклада Управы по вопро-

самъ о нуждахъ земледѣлія и мѣрахъ къ ихъ удовлет-

воренію, Собраніе п о с т а н о в и л о-" учрѳжденіе агро-

номическихъ смотритѳлей и организаціи образцовыхъ
хозяйствъ, доказательныхъ полѳй и участковъ откло-

нить. Признавая необходимымъ распространеніе между

населеніемъ сельско-хозяйственнаго образованія и же~

лательнымъ во первыхъ введеніе въ программы сель-

скихъ народныхъ школъ преподаванія о сельскомъ хо-

зяйотвѣ и во вторыхъ учрежденіе въ уѣздѣ сѳльско-хо-

зяйственной фермы, Собраніе постановило: окон-

чательную разработку этого вопроса передать въ Эко-
номическій Совѣтъ при Губернской Управѣ. Находя
также полезнымъ устроить складъ при Управѣ земле-

дѣльческихъ орудій и сѣмянъ ржи и овса съ тѣмъ, что-

бы изъ орудій были пріобрѣтены только плуги въ ко-

личествѣ на первый разъ 15 штукъ и пудовъ тысячи

двѣ-три ржи и овса для продажи крестьянамъ на льгот-

ныхъ условіяхъ, Собраніе постановило: относи-
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тѳльно земледѣльческихъ орудій поручить Управѣ вой-

ти въ сношеніе о принятіи агентуры съ какимъ либо

заводомъ или магазиномъ, гдѣ Уирава найдетъ покупку

болѣе выгодной, при чемъ орудія взять на складъ съ

тѣмъ условіемъ, чтобы уплата дѳнегъ за нихъ произ-

водилась по мѣрѣ продажи орудій крестьянамъ, отно-

сительно же пріобрѣтенія улучшенныхъ сѣмянъ по сно-

шеніи съ хозяевами доложитъ о результатѣ будущему оче-

редному Собранію; что же касается улучшенія скотовод-

ства, то Ообраніе признало желательнымъ завести поро-

дистыхъ производителей. Обсудивъ затѣмъ предложеніѳ

Управы касательно покупки при іюсредствѣ Уѣзднаго

Земства ржи для Министерства Финансовъ и о пріемѣ

хлѣбомъ въ уплату земскихъ сборовъ е страховыхъ пла-

тежей иимѣявъвиду, что Земство не имѣѳтъ собствѳн-

ныхъ складовъ въ уѣздѣ, и что вблизи уѣзца нѣтъ та-

кихъ пристаней, гдѣ бы земство могло принимать хлѣбъ

помимо же этого въ настоящее время когда весь лиш-

ній хлѣбъ крестьянами уже распроданъ на уплату

повинностей, • Собраніе означенное предложеніе Управы
отклонило.

От. 5. Заслушавъ докладъ Управы по вопросу объ
ассигнованіи средствъ на содержаніе въ Еазанской ху-

дожественной школѣ стипендіатовъ изъ уроженцевъ
Ядринскаго уѣзда, Зѳмское Собраніе постанови-

л о: въ виду того, что въ настоящее время не выясненъ

размѣръ стипендіи, вопросъ этотъ оставить открытымъ

до ближайшаго очереднаго Собранія.

Ст. 6. По выслушаніи доклада Предсѣдателя Уѣзд-

ной Управы объ ассигнованіи суммы на сооруженіе
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памятника въ Возѣ почившему Импвратору Аликсандру
Ш-му, Зомское Собраніѳ единогласно п о с т а н о в и-

л о: ассигновать на сооружеміе памятника 300 рублей
отнѳся этотъ расходъ на счетъ экстренныхъ суммъ.

Ст. 7. По выслушаніи доклада Управы о выдачѣ

квартирныхъ денегъ фѳльдшерамъ Норусовской боль-
ниіщ Антонову и Крылову за 1894 годъ, Земскоѳ Соб-
раніе единогласно п о с т а н о в и л о: разрѣшить Управѣ

выдать квартирныя деньги Антонову 50 руб. и Кры-
лову 25 руб. изъ экстренныхъ суммъ.

Ст. 8. По выслушаніи доклада Управы по поводу

постройки пріемнаго покоя во 2-мъ мѳдицинскомъ уча-

сткѣ, Земское Собраніѳ постановило: въ виду то-

го, что на постройку Шуматовскаго пріемнаго покоя

прошлымъ XXX очереднымъ Земскимъ Собряніемъ ас-

сигновано только 2000 руб., то поручить Управѣ сдать

постройку только одного зданія пріемнаго покоя безъ
надворныхъ построекъ и загороди двора, размѣромъ

9х5саженъ, оъ торговъ, не свыше суммы, ассигнован-

ной на этотъ предметъ; объ устройствѣ же остальной

части надворныхъ построекъ какъ то: бани, усыпаль-

ницы, дровяника, погрѳба и загороди двора поручить

Управѣ доложить будущему очередному Земскому Соб-
ранІЕО.

Ст. 9. По разсмотрѣніи представленныхъ при док-

ладѣ Управы проэктовъ правилъ для завѣдываеія состоя-

щими въ вѣдѣніи Ядринскаго Уѣзднаго Зѳмства лѣчеб-

ными заведеніями и штатовъ сихъ заведеній, Собраніѳ

постановило: правила и штаты утвѳрдить
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Ст. 10. Земскоѳ Собраніе, выслушавъ актъ, состав-

ленаыйРевизіоннойКюммиссіей по поводу разсмотрѣнія

>ею отчета о суммахъ земства за 1893 годъ и первую

половину 1894 года, п о с т а н о в и л о: 1, расходъ,
произведенный Управой въ количествѣ 415 р. изъ суммъ

ассигнованныхъ .на содѳржаніѳ канцеляріи Оцѣночной

Ііоммиссіи, признать правильнымъ; 2, изъ числа 11335 р.

34 коп., неправильно внесенныхъ въ смѣту 1895 года

на уплату долга правительству, отчислить на составле-

ніѳ оборотнаго запаснаго капитала, согласно поста-

поЕленію XXX очереднаго Губернскаго Земскаго Соб-
ранія 22 Декабря 1894 года ст. 103-1032 р. 53 к.,

а остальную сумму, за исключеніемъ части, какая бу-
детъ причитаться на уплату % по займу у правитель-

ства за 1894 и 1895 годы. считать подлежащеіо къ

зачету при раскладкѣ Уѣзднаго Земскаго сбора на бу-
дущій 1896 годъ; 3, вопросъ о правильности производ-
ства сверхсмѣтнаго расхода на разъѣзды Прѳдсѣдате-

ля и Членовъ Управы въ суммѣ 200 р. 47 к., рѣшить

закрытою подачей голосовъ, безъ участія Управы; при-

чемъ большинствомъ 7 шаровъ противъ 5, означенный
расходъ признанъ неправильнымъ и 4) въ остальномъ

отчетъ Управы утвердить.

Ст. 11. По утвержденіи Собраніемъ журналовъ за-

сѣданія, Г. Предсѣдатель Собранія А. М. Арцыбышевъ
объявилъ чрезвычайное засѣданіе Собранія закрытымъ.

II о с т а н о в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.

Подлинные за подписомъ Предсѣдателя. Секретаря и

гласныхъ' Собранія.
.1: .
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ПОСТАНОБШІЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНАГО

ЯДРИНСКАГО УѢЗДНАГО ЗЕМСКАГО

С©ВРЖШЖВ

13-іо Іюня 1895 гѳда.

Ст. 1. По прочтеніи увѣдомлѳнія Г. Наталъника;
губерніи, изложеннаго въ телеграммѣ отъ 4 Іюня о

разрѣшеніи ГосподиномъМинистромъВнутреннихъ Дѣлъ

созыва на 13 Іюня чрезвычайнаго Ядринскаго Уѣздна-

го Земскаго Собранія, Г. Предсѣдатель Собранія A. М.
Арцыбышевъ объявилъ Собраніе открытымъ при уча-

отіи гласныхъ: А. В. Васильева, Т. Н. Наумова, Т. IL

Никитина, С. Л. Лукина, В. А. Артемьева, И. Д. Да-
нилова, В. Р. Родіонова, В. И. Лебедева, П. А. Тихо-

видова, II. А. Юхтанова и Предсѣдателя Управы И. В.
Березина и представителей: отъ казны лѣсничаго A. Т'.
Тихонова и отъ города Ядрина А. И. Засыпкина, Гла-
сные С. Л. Шальновъ, И. П. Будниковъ, А. Т. Застор-
гуевъ и представитель отъ духовнаго вѣдомства Н. П.
Афонскій не явились: первые трое по болѣзни, а пос-

лѣдній по служебнымъ обязанностямъ. Секретаремъ Соб-
ранія избранъ Гласный А. В. Васильевъ. П о с т а н о-

в л е н о: записать объ этомъ въ журналъ.
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Or. 2. Ho прочтеніи доклада Уѣздной Управы no

вопросу объ измѣненіи нынѣ существующаго дѣленія

уѣзда на призывные участки, Собраніе, соглашаясь съ

докладомъ Управы, п о с т а н о в и л о: существующіе
нынѣ призывные участки оставить безъ измѣненія.

Ст. 3. По прочтеніи доклада Управы объ уполно-
мочіи ея на соверптеніе займа для удовлетворенія те-

кущихъ земскихъ расходовъ, Собраніе постанови-

л о: согласно съ докладомъ Управы разрѣшить ей хо-

датайствовать въ установленномъ 63 ст. пол. о зем.

учрежд. порядкѣ о частномъ займѣ въ суммѣ до восем-

надцати тысячъ рублей изъ 10% годовыхъ, а затѣмъ

по полученіи разрѣшенія уполномочить Управу совер-

шить означенный заемъ у частныхъ лицъ.

Ст. 4. По утвержденіи Собраніемъ журналовъ за-

сѣданія, Г. Предсѣдатель Собранія объявилъ чрезвы-

чайное засѣданіѳ Собранія закрытымъ. Постанов-

л е н о: записать объ этомъ въ журналъ. Подлинные под-

писали Предсѣдатель, Секретарь и Гласные Собранія.

19*



ПРИЛОЖЕНІЯ

КЪ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ЗАОѢДАНШ

16-го Февраля 1895 года-

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу объ открытіи почтово-телеграфнаго сообщенія
между гор. Ядриноіиъ и желѣзнодорожной станціей „Ибрясь"
съ учрежденіеімъ въ с. Норусахъ почтово-телеграфной станціи.

Населеніе Ядринскаго уѣзда испытываетъ суще-

ственныя неудобства въ дѣлѣ полученія и отправленія
почтовой корреспонденціи. Неудобства эти закліочаются

главнымъ образомъ въ медленности существующей сель-

ской почты. Медленность происходитъ вслѣдствіе то-

го, что единственный пунктъ Государственной почты

въ уѣздѣ составляетъ городъ Ядриеъ, расположенный
на самомъ краю уѣзда, вдали отъ главныхъ почтовыхъ

сообщеній, Полученія и отправленія Государственной
почты въ городѣ Ядринѣ бываетъ четыре раза въ не-

дѣлю и почта эта, отправляясь съ Ни;кегородскаго поч-

товаго тракта изъ города Еозмодемьянска, доллша

прослѣдовать до Ядрина изъ города Казани 247 верстъ

и изъ города Нижняго 267 верстъ. Близь гор. Ядрина
расположены еще два уѣздныхъ города, находящихся

приблизительно въ тѣхъ же условіяхъ относительно

почтоваго сообщенія: Курмышъ отстоитъ отъ гор. Яд-
рина въ 12 верстахъ и Василь-Сурскъ въ 35 верстахъ.

Съ проведеніемъ Московско-Казанской желѣзной доро-

ги, находящеися въ очень недалекомъ разстояніи отъ.
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границы Ядринскаго уѣзда, представляется полная воз-

можность ввести коренное улучшѳніе въ организацію
почтовой части Ядринскаго уѣзда. Съ этой цѣлыо бы-
ло бы необходимо и желательно учредить пріемъ и

выдачу всякои корреспонденціи на желѣзно лорожной
стандіи ,.Ибрясь", находящейся отъ границъ Ядринска-
го уѣзда въ 4—5 верстахъ, установить почтово-тедег-

рафноѳ сообщеніе между станціей „Ибрясь" и городомъ

Ядриномъ, на разстояніи 90 верстъ. Засимъ открыть

также почтово-телеграфную станцію въ расположенномъ
на означенномъ пути селѣ Норусовѣ большомъ торго-

вомъ сѳленіи, гдѣ бываютъ: еженедѣльный большой тор-

говый ръгаокъ и въ годъ разъ богатая недѣлвная яр-

марка. При осуществленіи намѣченнаго, пунктомъ от-

правленія и полученія сельской почты всего удобнѣе

могло бы быть село Норусово, какъ расположенноѳ

болѣе центрально, чѣмъ городъ Ядринъ. Прѳдполага-

емая организація значительно ускоритъ полученіе коррес-
понденціи въ городахъ Ядринѣ, Курмышѣ и Василь-

Оурскѣ, не говоря ужъ о тѣхъ существенныхъ и оче-

видныхъ удобствахъ, которыя получитъ собственно на-

селеніѳ Ядринскаго уѣзда. Что касается расходовъ,
которые вызоветъ осуществленіе нредполагаемаго про-

экта, то расходы эти несомнѣнно будутъ крайне нез-

начительны по сравненііо съ ихъ пользой. Столбы для

провода телеграфной линіи будутъ отпущены Управ-
леніемъ Государственными Имуществами, такъ какъ

оно крайне заинтересовано въ проведеніи телеграфа
чѳрезъ село Норусово, гдѣ сосредоточивается очень

большое лѣсное дѣло казенныхъ лѣсовъ. Очень можетъ

бытъ, что тѣмъ же Управленіемъ отпустится и лѣсъ

на постройку почтово-телеграфной конторы, на долю
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же Земства придется развѣ оказать только нѣкоторос

пособіе, какое потребуетъ почтовое учрежденіе, но зато

съ устройотвомъ прѳдполагаемаго почтоваго тракта Уѣзд-

ное Земство избавится отъ подержки мостовъ по Ци-
вильско-Ядринскому тракту, которыѳ тогда должны пе-

рейти въ вѣдѣніе Губернскаго Земства.
Докладывая объ этомъ, Управа покорнѣйше про-

еитъ Земское Собраніе ходатайствовать объ открытіи
почтово-телеграфнаго сообиі,енія между Ядриномъ и

станціей "Ибрясь„ и объ учрежденіи въ селѣ Нору-
сахъ почтово-телеграфной (отдѣленія) станціи.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ избраніи члена въ Экономическій Совѣтъ при Казан-

ской Губернской Земской Управѣ.

XXX очередное Казанское Губернское Земское
Собраніе по постановленію 21 Декабря 1894 г. ст. 98
опредѣлило учредить при Губернской Управѣ экономи-

чесЕІй Совѣтъ, въ составъ котораго входитъ Пред-
сѣдатѳль и члены Губернской Управы, восемь членовъ

Совѣта по избранію Губернскаго Собранія, (каковыми
избраны: А. Н. Островскій, IL А. Евсевьевъ, В. Д.
Колбецкій, С. Н. Теренинъ, Н. М. Мельниковъ, П. X.
Купріяновъ, Н. Е. Боратынскій, В. П. Родіоновъ, и

кондидатами къ нимъ И. Н. Аристовъ, Н. А. Ермоловъ
А. М. Арцыбышевъ, А. П. Горталовъ, В. Н. Емель-
яновъ) по одному члену отъ каждаго Уѣзднаго Собра-
нія по выбору сихъ Собраній. затѣмъ спеціалисты,
приглашаемые Совѣтомъ.
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Необхѳдижость учрежденія такого совѣта по док-

ладу Ревизіоьшой и Общей Коммиссій Губернскаго
•Земскаго Собранія представ чяется по слѣдующей при-

чинѣ. Еще въ 1885 году Казанское Губернское Соб-
раніе избрало продовольственно экономическую Ком-
миссію и утвердило обширную программу ея занятій.
По этой программѣ дѣятельность Коммисоіи обнимада

ізсѣ вопросы объ улучшеніи сельскаго хозяйства въ

губерніи и всѣ мѣры для увеличенія экономическаго

благосостоянія наееленія.
Еоммиссія разработала многіе вопросы и въ 1888 го-

ду представила обширный докладъ Губернскому Соб-
ранію. Затѣмъ наступили годы бѣдотвенныхъ неуро-
жаевъ и Губернское Ообраніе, всецѣло іПоглощенное
мѣрами продовольствія наееленія, а затѣмъ борьбою
■съ холерой, незанималось гдетальной разработкой эко-

номическихъ вопросовъ и Коммиссія прекратила свое

существованіе.
Въ настоящее время экономическое состояніе Ка-

занской Губерніи еще ухудпшлось а сельское хозяй-
ство поставлено также плохо, какъ и 9 лѣтъ тому на-

задъ. Положеніе губерніитребуетъобстоятельнаго и внп-

мательнаго изученія; мѣры касающіеся улучщенія сель-

скаго хозяйства и вообще всѣ мѣры, клонящіяся къ под-

ѳятію экономическаго благосостоянія, требуютъ подроб-
ной разработки и подробнаго знакомства съ литературои
предмета и опытомъ другихъ земствъ. Казанская Губерн-
«кая Управа и безъ того оброменена массой разнооб-
разныхъ дѣлъ; ей физически . не возможно удѣлить на

разработку экономичеекихъ вопросовъ столько времени,
«колько они требуютъ; слѣдовательно вполнѣ необхо-
димо придать къ Губернской Управѣ такое учрежденіе,
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которое въ тіомощь Управѣ приняло бы на еебя раз-

работку всѣхъ вопросовъ экономическаго значенія. Та-
кое учреждѳніѳ для пользы дѣла не должно быть вре-

мѳннымъ, т. е. оущѳствовать только во врѳмя Губернскаго
Собранія; учрежденіе тогда только и принесетъ пользу,

если будетъ дѣйствовать постоянно, собираясь смотря,

по своимъ удобствамъ въ теченіе всего года.

Конечно, дѣятельность такого учрежденія прине-

сетъ пользу, только при обстоятельной дѳтальной раз-

работкѣ мѣропріятій и въ виду громадной важности дѣ-

ла необходимо, чтобы въ этой разработкѣ иринимали

участіе всѣ людп, которые могутъ подвинуть къ разрѣ-

шѳнію тяготящія насъ вопросы. По этому не слѣдуѳтъ

вводить въ составъ учреладенія исключительно однихъ

губернскихъ гласныхъ, изъ которыхъ большинство и

безъ того обременѳны разнообразными занятіями; сдѣ-

дуетъ на ряду съ губернскими гласными, открыть до-

ступъ и другимъ лицамъ, могущимъ принести пользу

своимъ участіемъ въ разработкѣ насущныхъ вопросовъ

нашѳй земской лшзни; 105 ст. Положенія о земскихъ

учрелгденіяхъ даетъ полную возмояшость присоединить

къ составу такого учреладенія и лицъ, не состоящихъ глас-

ными, но имѣющихъ право непосредственнаго участія
въ земскихъ выборахъ, кромѣ того необходимо дать

такому учрежденію полномочіе приглашать по отдѣль-

нымъ вопросамъ на совѣщаніе и всѣхъ другихъ лицъ

которые, по мнѣнію проэктируемаго учрежденія, или Гу-
бернской Управы, будутъ полезны для дѣла. Такъ

мол;етъ организоваться экономическій Совѣтъпри Губерн-
ской Управѣ. Онъ можетъ составиться: 1) и&ъ Губерн-
скихъ гласныхъ и другихъ лицъ, указанныхъ въ 105 ст.

Положенія, избранныхъ Губернскимъ Собраніемъ; 2.)
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если Уѣздныя Земскія Собравія пожедаютъ имѣть сво-

ихъ представителей въ Совѣтъ, то изъ лицъ, избран-
ныхъ Уѣздными Собраніями, примѣнйтельно щ 105 ст.

Положенія, но, конечно, въ количествѣ указанныхъ
Губернскимъ Собраніеиъ; і 3) изъ спеціалистовъ, состоя-

щихъ на службѣ при Губервскомъ Земствѣ. или могу-

щихъ быть впередъ приглашенныдіи на такую службу
напр-имѣръ, въ случаѣ учреженія опытныхъ полей въ

совѣтѣ примутъ участіѳ завѣдующіе этими полями; въ.

случаѣ учрежденія сельско хозяйственныхъ школъ, въ

совѣтѣ, при обсужденіи вопросовъ, касающихся сель-

ско хозяйственныхъ школъ, примутъ участіе управляю-
щіе этими школами; 4) изъ всѣхъ лицъ, которыхъ самъ

Совѣтъ, или Губернская Управа, найдетъ нужнымъ
пригласить для обсужденія какого либо вопроса.

Учрежденіе Совѣта внесетъ знаніе и энергію въ

Земское дѣло. Въ настоящеѳ время no спеціальныыъ
вопросамъ Собранію приходится выслушивать такіе
доклады Губернской Управьт, въ которыхъ она обѣ-

щается черезъ сношеніе съ другими земствами вьіяс-

нить вопросъ въ течѳніе года и доложить о немъ под-

робно будущему очередному Собранію. Изъ этого, ко-

нечно, каждый усмотритъ, что по означенному вопросу

часто имѣющему непосредственное отношеніе къ бла-
госостоянію края Губернская Управа никакихъ свѣ-

дѣній не имѣетъ, а на собираніе бумажныхъ толъко

справокъ потратится ровно годъ. Это вполнѣ понятно

во первыхъ потому, что у Губернской Управы достаѳтъ

времени только на обычныя текущія дѣла ея обшир-
наго вѣдомства, а во вторыхъ потому, что по многимъ.

спеціальнымъ Земскимъ вопросамъ накопилась такая

масса печатнаго матеріала, что знакомство съ нимъ
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уже не подсилу лицамъ, обремененаымъ слулсбою въ

Губернской Управѣ. При наличности Совѣта дѣло пой-

детъ иначе, часть необходимыхъ свѣдѣній найдется въ

библіотекахъ Совѣта, такъ какъ при составленіи биб-

ліотеки будетъ именно обращено вниманіе на полноту

ея по извѣстнымъ отдѣдамъ; другая часть свѣдѣній

будетъ получена отъ Членовъ Совѣта и постороннихъ

лицъ. приглашенныхъ въ засѣданіе; наконецъ. ѳсли бы

понадобилось изученіе на мѣстѣ, то для Совѣта въ ви-

ду многочисленности его Членовъ, ие представится

затрудненія поручить такое ознакомленіе кому либо изъ

членовъ во время ихъ поѣздокъ по собственнымъ дѣ-

ламъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при возрастающемъ

услояшеніи земской жизни и при массѣ возникающихъ

спеціальныхъ вопросовъ, для состава Земскихъ Управъ
не можетъ найтись феноменальныхъ лицъ, которые бы

были свѣдущи во всѣхъ спеціальностяхъ: вѣдь Земство
обращается уяіе за содѣйствіемъ къ разнымъ гехникамъ

й вообще спѳціалистамъ. Въ сферахъ жѳ экономической,
сельско хозяйствѳнной, промышленной возникла такая

масса спеціальныхъ вопросовъ, что для разрѣшееія ихъ

надо также обратиться къ спеціально-знающимъ людямъ

Изложенный проэктъ Совѣта имѣетъ цѣлью представить

въ распорялсеніе Земства знанія и трудъ людей компе-

тентныхъ въ вышеизложенныхъ сферахъ, а также объ-
единить дѣйствія всѣхъ Уѣздныха Земствъ, направивъ

ихъ разрозненныя теперь силы къ достиженію ясно

сознаваемой благой цѣли. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ явиться

органомъ для сношѳнія Губернскаго Земства съ Мини-

стерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
Докладывая объ этомъ Уѣздному Земству Собранію,
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Уѣздная Управа имѣѳтъ честь присовокупить, что въ

силу 105 ст. ІІолож. о Зѳмск. Учрежд. въ члены Эк,о-
номичесгкаго Совѣта могутъ быть избраны одинъ изъ

гласныхъ Зѳмск.аго Собранія или лицо имѣющее право
нѳ посредственнаго участія въ земскомъ избирателъномъ
Ообраніи и этимъ правомъ изъ чйсла владѣльцевъ Яд-
ринскаго уѣзда, пользуется одинъ только г, Петров-
скій землевладѣлецъ при дер. Иваньковой.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ ]

no вопросамъ о нуждахъ земледѣлія и мѣрахъ къ ихъ

удовлетворенію

Съ Высочайшаго Его Импвраторскаго Величества, сои-

зволенія Г. Министръ Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ передалъ черезъ Г. KasaHCKaro Губерна-
тора на обсужденіе XXX очереднаго Казанскаго Гу-
бернскаго Земскаго Собранія записку Министерства ,,

Земледѣлія и Государственныхъ Имущеотвъ, о выяс-

неніи нуждъ Земледѣлія въ Казанской губерніи и мѣръ

къ ихъ удовлетворенію.
Въ запискѣ этой Министерство Земледѣлія и Го-

сударственныхъ Имуществъ предлагало Губернскому
Собранію обсудить слѣдующіе вопросы.

Какія нужды земледѣлія представляются въ Казан-

ской губерніи настолько назрѣвшими и неотложенными.
что требуютъ возможно скорѣйшаго ихъ удовлетворенія.

Какі я именно мѣры признаются въ настоящее вре-

мя наиболѣе, по мѣстнымъ условіямъ, цѣлесообразными

для удовлетворенія означенныхъ нуждъ.
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Удовлетвореніе какихъ именно сельско-хозяйствен-

ныхъ нуждъ представляется, по мѣстнымъ условіямъ.
нынѣ наиболѣѳ удобоооуществюшмъ.

Какія, затѣмъ, требованія сельскаго-хозяйства, неи-

мѣющія характера неотложности или же встрѣчающіяся

съ болѣе или менѣе важными трудностями въ ихъ рас-

рѣшеніи, должны составить задачу будущаіо.
Какія мѣры на пользу мѣстнаго земледѣлія могутч»

быть приведѳны въ исполненіе саыимъ земствомъ и

какія изъ нихъ потребуютъ участія или содѣйствія со

стороны Миыистерства Земледѣлія.

Губернское Собраніе передало настоящую записку

на заключеніе Общей Еоммиссіи, которая, представивъ

свои предварительныя соображенія по предложѳннымъ

на обсужденіе Собранія вопросамъ, доложила, что въ

цѣляхъ всесторонняго внимательнаго разсмотрѣнія упо-

мянутыхъ вопросовъ, имѣющихъ крайнѳ ваашоѳ значе-

ніе, Коммиссія находитъ необходимымъ передать эти

вопросы на подробное обсужденіе ближайшихъ Экст-
ренныхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній съ тѣмъ, чтобы
результаты этихъ обсужденій были доложены Губерн-
ской Управой ближайшему экстренному Губернскому
Собранію вмѣстѣ съ обстоятельствами, обоснованными
заключеніями Губернской Управы.

Губернское Собраніе утвердило докладъ Общей
Коммиссіи 13 Декабря 1894 г. ст. 55.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Коммиссія признала нужнымъ до-

дожить Губернскому Собранію и свои предварительныя

соображ,енія по каждому изъ предлоладнныхъ къ обсуж-
денію вопросовъ. По первому вопросу Общая Ком-
миссія считаетъ. что наиболѣ назрѣвшими и неотложен-

ными нуждами землодѣлія, требующими скорѣйшаго

удовлетворенія являются:
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а) Сельско-хозяйственное образованіе, начинающе-

■еся съ ыизшей народной шкоды и заканчивающееся

спеціалъной сельско-хозяйственной.
б) Рельсовые пути сообщенія, прорѣзывающіе воѣ

ыѣстности, удаленныя тепсрь отъ ыѣстъ сбыта сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ и соединяющіе эти мѣстно-

сти съ общей сѣтыо рельсовыхъ путей Имперіи.
в) Мелкій кредитъ краткосрочный и долгосрочный,

доступный всему населенію.
По второму вопросу, какія ыѣры признаются, по

мѣстныыъ условіямъ, наиболѣе цѣлесообразными въ

настоящее время для удовлетворенія указанныхъ нуждъ,

Общая Коммиссія полагаетъ:

а) Изыѣненіе постановки народнаго образованія,
одной изъ цѣдей котораго должна сдѣлаться выработка
сознательнаго отношенія къ явленіямъ. окружающей
сельско-хозяйственной жпзни.

б) Проведеніе подъѣздныхъ желѣзыо-дорожныхъ

путей сажой дешевой систѳмы, но въ наибольшемъ воз-

можно числѣ.

в) Повсемѣстное учрежденіе волостныхъ или зем-

скихъ ссудныхъ кассъ и организація кредита изъ Госу-
дарственнаго Банка черезъ посредниковъ въ уѣздѣ, съ

разрѣшоніемъ долгосрочнаго кредита для пріобрѣтенія

седьско-хозяйственнаго инвентаря, живаго и мертваго.
По третьему вопросу удовлетвореніе какихъ имен-

но сельско-хозяйственныхъ нуждъ представляется, по

мѣстныыъ условіямъ, нынѣ наиболѣе удобоосуществи-
мымъ, Общая Коммиссія указываетъ на устроиство об-
щихъ и спеціальныхъ сельско-хозяйственныхъ, а так-

же и ремесленныхъ иіколъ, на устроиство дешевыхъ
путей сообщенія и на организацію кредита.
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По четвертому вопросу о томъ, какія, затѣмъ, тре-

бованія сельскаго хозяйства, не имѣющія характера не-

отложности, а таімке встрѣчающіяся съ бодѣе или ме-

нѣе ваяшыми трудностями при ихъ разрѣшеніи, со-

ставляютъ задачу будущаго, Общая Коммиссія указыва-

етъ, между прочимъ, на урегулированіе хлѣбной тор-

говли, въ связи съ податнымъ вопросомъ.

По пятому изъ предложенныхъ вопросовъ, какія

мѣры на пользу мѣстнаго земледѣлія могутъ быть при-

ведены въ исполненіе самимъ земствомъ и какія изъ

нихъ потребуютъ участія и содѣйствія со стороны Ми-
нистерства Земледѣлія, Общая Коммиссія отчасти даетъ

отвѣтъ въ своихъ заключеніяхъ по докладу Губерн-
ской Управы о мѣрахъ къ поднятію сельскаго хозяй-

ства въ связи съ мнѣніемъ Ревизіонной Коммиссіи по

учрежденію при Губернскомъ Земствѣ постояппаго Эко-
номическаго Совѣта, а также предполагаетъ пайти от-

вѣтъ въ заключеиіяхъ Уѣздныхъ Земскихъ Собраній з

имѣющихъ быть созванными для разрѣшенія предло-

женныхъ вопросовъ.

XXX очередное Казанское Губернское Земское
Собраніе, заслушавъ означенную записку г. Министра
Земдедѣлія и Государственныхъ Имуществъ и заклю-

ченіе Общей Коммиссіи по этой запискѣ, п о с т а н о-

в и л о: согласиться съ мнѣніемъ Общей Коммиссіи и по-

ручить Губернской Управѣ, совмѣстно съ Экономиче-
екимъ Совѣтомъ разработать и представить въ Миыи-
стѳрство Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
настоящую картину безвыходнаго положенія, въ какомъ

находится земледѣліе въ Казанской губерніи, заявивъ,

чго безъ подлежашаго вопроса о задолясенности земле-

владѣльцевъ земство не въ состояніи предпринять ка-
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кихъ либо мѣръ къ поднятію сельскаго хозяйства съ

надеждою, что онѣ будутъ имѣть какую либо практи-

ческую пользу.

Уѣздная Управа, сознавая предложенния Общей'
Коммиссіей мѣры цѣлесообразными вообще, относительч
но Ядринскаго уѣзда должна сказать, rfrb благосостоя+^у^*
ніе наееленія зиждется исключительно на земледѣліиі
которое составляетъ главное занятіе наееленія и слу-/
житъ почти единственнымъ источникомъ къ жизни. Въ\
виду постояннаго приращенія крестьянскаго наееленія, (
отведенная ему въ надѣлъ земля, съ каждымъ годомъѴ
дѣлается все болѣе и болѣе недостаточной для. обез- \
печенія; теперь въ Ядринскомъ уѣздѣ въ каждомъ по- 1
лѣ приходится только 0,43 десят. на душу, а въ двухъ

поляхъ 0,86 дес, надѣлъ крайне незначительный и

вотъ съ этого то клочка земли крестьянинъ долженъ

извлечь столько дохода, чтобы онъ покрылъ всѣ его

нужды и повинности. Но кому изъ г г. гласныхъ не

извѣстно въ какомъ упадкѣ находится зѳмледѣліе, ка-

кими пріемами крестьяне эксплоатируютъ земледѣліе;

что земледѣліе въ настоящее время вслѣдствіе исто'

щенія почвы и неблагоразумной обработки ея не да-

етъ надлежащихъ результатовъ; урожай получается
очень низкій и при существующихъ низкихъ цѣнахъ

на произведѳніе земледѣлія, пахотная земля почти нл

какого дохода не приноситъ, а потому и не могутъ

удовлетворить полностыо даж.е жизненныя нужды кре-

стьянина и лежащіе на немъ повинности, не говоря

уже о какихъ либо сельско-хозяйственныхъ улучшені-
яхъ, средствъ на которые удѣлить крестьянину оо^-

веѣмъ не изъ чего, такъ какъ не много пользы при-

носятъ и гіромыслы и ремесла (которыхъ, впрочѳмъ
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еще нѳ каждый крестьянинъ знаетъ) въ виду того, что

они здѣсь мало развиты и къ тому же находятся въ

неблагопріятныхъ условіяхъ, какъ тѣсно связанныя съ

зѳмледѣльческимъ хозяйствомъ и вполнѣ зависящія отъ

<5лагосостоянія крестьянъ хлѣбопашцевъ главныхъ пот-

ребителей произведееій. По этому, чтобы улучшить бла-

госостояиіе крестьяшгаа, необходимо поднять насколь-^

ко возможно выше произведенія земледѣлія Y Правда, 4/^*
что величина получаемыхъ продуктовъ земледѣл~'я за-

виситъ отъ многихъ условій, независящихъ отъ зем-

ледѣльца, но много іМё зависитъ и отъ него самого;

безъ сомнѣнія имѣетъ большое вліяніе и обработка'
Бемли и удобрѣніе и сѣыена и проч. Знай крестьянинъ

условія почвы. климата. сознавай онъ необходимость
удобренія земли и правильной обработки ея, трудъ его,

понятно вознаградился бы болѣе производительно, но

крестьянинъ нѳ вѣритъ нововведеніямъ: въ настоящее

время онъ прѳдубѣжденно и даже враждебно-относится
къ нимъ, не пользуется ими, хотя и нуждается отъ

атого. Чтобы заставить крестьянина вѣрить въ сель-

ско-хозяйственныя усовершенствованія и улучшенія,
чтобы онъ сознательно относился къ практическому

примѣненію каждаго улучшенія, ему нужно наглядно

примѣромъ доказать какъ нужно вести хозяиство при

данныхъ условіяхъ и какая разница получается отъ ве-

денія хозяйства усовершенствованнымъ порядкомъ. тог-

да только онъ отстанетъ отъ вкоренившеися вѣками

рутинной системы веденія своего хозяйства и приметъ

всѣ нововведенія. Крестьянина теперь нельзя винить,

что онъ по настоящее время ведетъ свое хозяиство

тѣмъ порядкомъ, какой передали ему дѣды и отды; ему

нѳоткуда было получить знаніе и образованіе, необходи-
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мые для успѣшнаго занятія сельскимъ хозяйствомъ,

такъ какъ школы. (какъ школы) какъ бы благотворны
не были, значенія въ сельско-хозяйственножъ отноше-

ніи не имѣютъ, въ виду того, что въ нихъ о сельскомъ

хозяйствѣ ни чего не преподается и современные учи-

теля съ нимъ въ большинствѣ случаевъ не знакомы.

Въ виду сказаннаго Унрава признаетъ необходи-
мымъ ра(?пространить въ населеніи здравыя сельско-

хозяйственныя понятія и нѣкоторыя знанія техники и

съ этою цѣлью желательно бы было во 1-хъ учредить

должность уѣзднаго агрономическаго смотрителя, кото-

рый. ознакомившись съ различными почвешгами. кли-

матическими 'и другими условіями уѣзда, могъ бы да-

вать совѣты крестьянамъ относительно веденія сель-

скаго хозяйства, знакомить населеніе съ выгодами и

доступными улучшеніями въ сельскихъ хозяйствахъ, за-

ботиться объ улучшоніи скотоводства и распростране-
ніи огнеупорныхъ построекъ, а также о мѣрахъ къ

истребленію вредныхъ насѣкомыхъ. Словомъ смотри-

тель будетъ руководителемъ всего сельско-хозяйствен-
наго дѣла въ уѣздѣ и распространитблемъ улучшен-
ныхъ техническихъ пріемовъ веденія хозяйства.

Затѣмъ самьшъ надежнымъ средствомъ для рас-

пространенія всевозможныхъ сельско-хозяйственныхъ
знаній и улучшеній въ крестьянской средѣ могутъ слу-

жить доказательныя поля, задача которыхъ заключает-

ся въ томъ, чтобы служить наглядньшъ нримѣромъ

какъ нужно вести хозяйство при данныхъ условіяхъ,
Такую же почти цѣль имѣетъ и учрежденіѳ доказатель-

ныхъ участковъ; задача ихъ, правда, ограниченна, такъ

какъ они имѣютъ въ виду обратить практическимъ об-

разомъ вниманіе только на одну какую нибудь сторону

20
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хозяйства, напримѣръ, въ одной мѣстности трѳбуется

искорѳнить уотарѣвшую обработку земли, въ другой мѣст-

ности залѣчается неумѣлоѳ обращеніе съ посѣвными сѣ-

менами, въ третьѳмъ полное невѣдѣніе объ усовѳргаен-

ствованныхъ сельск.о-хозяйственныхъ орудіяхъ и т. п.

Организація доказательныхъ иолей и участковъ будѳтъ

лежать на обязанности агрономическаго смотрителя, ко-

торый будетъ (лежать на обязанности) склонять обще-
ства выдѣлять изъ надѣла земли въ каждомъ полѣ уча-

стокъ, ну хоть 1—2 десят. на нѣсколько лѣтъ. Всѣ

работы на этихъ участкахъ должны производиться подъ

руководствомъ смотрителя.

Та же цѣль, какъ и при доказателвныхъ поляхъ

и участкахъ еще полнѣе и убѣдительнѣѳ достигается

и учрежденіемъ учебно-практической фермы, со спеці-
альною цѣлыо сѳльско-хозяйственнаго обра.зованія кре-

стьянскихъ дѣтей. Назначеніе этой фермы закліочается

не только въ улучшеніи техниіш обычнаго крестьян-
скаго трехпольнаго хозяйства, но и въ изысканіи усло-

вій болѣе выгодной системы полеводства, примѣняясь

къ мѣстнымъ условіямъ. Тутъ же ученики зыакомятся

и съ основными естествознаніями, насколько овѣ необ-
ходимы для сельскаго хозяйства. Понятно воздѣйствіе

одной ферыы будетъ очень медленно и чтобы ускорить
ея благодѣтельное вліяніе на крестьянское хозяйство,
можно устроить образдоізыя крестьянскія хозяйства, онѣ

будутъ сдуяшть дополыеніемъ фермы и преслѣдуютъ ту

же цѣль, т. е. улучшеніе седьско-хозяйственной тех-

ники; но въ размѣрахъ, доступныхъ крестьянамъ. Хо-

зяйства. эти организуются у того изъ крестьянъ, Щтп
рый изъявитъ желаніе обратить свое хозяйство въ об-

разцовое и находясь среди крестьянскихъ, при совер-
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■шенно одинаковыхъ условіяхъ кромѣ „^ехники, вполнѣ

доступны наблюдені>ві.ъ мѣстнымъ крѳстьянамъ, для ко-

торыхъ будутъ слуяшть нагляднымъ прииѣромъ. Въ
этихъ хозяйствахъ обработка и проч. подчиняѳтся так-

же руководству агрономическаго смотрителя. Съ уч-

рѳжденіемъ доказательныхъ участковъ, полей и образ-
довыхъ хозяйствъ, крестьяне будутъ заимствоваться

ихъ примѣрами и понемногу будутъ отставать отъ вкорѣ-

.нившихся обычаевъ плохой обработки земли, тогда въ

ішхъ будетъ исчезать и' недовѣріе и подозрительность

къ новшестваыъ.

При земской учебно-практической фермѣ необхо-

.димо для мѣстнаго педагогическаго персонала учредить

особые сельско-хозяйственные курсы, которые въ свя-

зи съ нагляднымъ ознакомленіемъ съ постановкою дѣла

,на фермѣ будутъ способствовать ознакомленію съ но-

.вымъ для учителей дѣломъ. Учителя, слушавшіе курсы

на фермѣ, впослѣдствіи могутъ устраивать при своихъ

школахъ образцовыя школьныя хозяйства, необходимое
количество земли для коихъ, въ небольшомъ размѣрѣ,

навѣрное одастъ въ аренду каждое общество, при ко-

торомъ будетъ состоять школа съ образцовымъ хозяй-

ствомъ. Ведя сельское хозяйство, учителя также мо-

гутъ получать отъ агрономическихъ смотрителей совѣ-

ты и разъясненія и подъ его же руководствомъ учи-

тель можетъ знакомиться съ дѣломъ по книгамъ- Этими
школьными хозяйствами будетъ достигаться та же цѣль,

какая и образцовыми хозяйствами, учреждаемыми у кре-

стьянъ. Затѣмъ при этой фермѣ полезно устроить ре-

месленную мастерскую для обученія крестьянскихъ маль-

чиковъ производсгву простѣйшихъ земледѣльческихъ

орудій и машинъ. Такая мастерская необходима— она

20*
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должна образовать будущихъ шстеровъ, которые въ то

же івремя, врактически примѣвяя изготовленныя орудія
іна опытныхъ поляхъ фермы, научатся управлять. ору-

діями.
Ужъ если разъ иэвѣстно, что воздѣлываніе однихъ

й тѣхъ же сортовъ растені-й сильно истощаетъ почву у

что вообще веденіе земледѣлія первобытнымъ спосо-

бомъ вредно отзывается на оельскомъ хозяйствѣ и по-

тому признано всѣми, что поднять земледѣльческое

производство можно только путемъ улучшенія техники

въ обработкѣ земли и вообще путемъ веденія хозяй-

ства на научныхъ началахъ, то здѣшній уѣздъ, исклю-

чительно съ крестьянскимъ населеніемъ, нуждается бо-
лѣе въ такихъ учрежденіяхъ, которые бы распростра-
няли улучшенное веденіе земледѣлія, чѣмъ другіе уѣзды,,

наприм: Опасскій, Чистопольскій, Лаишевскій, гдѣ мно-

го имѣній принадлежитъ дворянамъ землевладѣльцамъ,,

получившимъ хотя и не спеціально селъско-хозяйствен-
ноѳ но всетаки достаточное образованіе. Правда помѣ-

щики сами въ болылинствѣ случаевъ слѣдуютъ систе-

жѣ хозяйства какъ и крестьяне, или же производятъ.
разные убыточные опыты, но все же получившіѳ хоро-

щее образованіе, они могутъ черпать познанія по сель-

скому хозяйству изъ книгъ; -къ тому же у многихъ изъ

дворянъ хозяйства ведутся учеными управителями, бо-
лѣе или менѣе образцово и обработка земли произво-

дится болѣе на научныхъ началахъ, улучшенными ору-

діями, тамъ прймѣняются улучшенные техническіе прь

емы, такъ что окрестное населеніе всетаки можетъ на-

глядно знакомиться, какъ съ обращеніемъ орудій, такъ

и съ ихъ пользой. Ничего такого въ Ядринскомъ у%з^
дѣ нѣтъ; здѣсь нѣтъ хозяевъ съ агрономами управшяю-
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іцими, здѣеь не у кого крестьянамъ перенять улучшен-

ные пріемы обра^ботки зещи. Вотъ почему Управа щ

думаетъ, что организація всѣхъ вышеозначенныхъ уч-

режденій, какъ то: агрономическихъ смотрителѳй, дока-

зательныхъ полѳй и участковъ, образцовыхъ хозяйствъ

и учебнопрактической фермы съ сельско-хозяйствен-

нымъ образованіемъ необходимо ввести въ Ядринскомъ
уѣздѣ.

Затѣмъ еъ цѣлью же улучшенія экояомическаго пог

ложенія населенія и въ видахъ неудовлетворитедьнаго
соетоянія скотоводства, съ которымъ такъ тѣсно свя-

зано земледѣліе и такъ какъ безъ сомнѣнія улучшеніо
скотоводства упрочитъ и благосостояніе земледѣлія, то

жѳлательно бы было, во 1-хъ, открыть цри Уѣздной

Управѣ небольшой складъ сѣмянъ ржи и овса и зем-

ледѣльческихъ машинъ и орудій, какъ то: молотилокъ,

вѣялокъ и шгуговъ; для продажи мѣстнымъ крестья-

намъ на льготныхъ условіяхъ и съ разсрочкою платѳ-

жа и, во 2-хъ, заняться улучшеніемъ скотоводства, для

чего выписать изъ государственнаго конно-заводства

4-хъ производителей жеребцовъ и пріобрѣсти на счетъ

уѣзднаго земства двухъ быковъ тирольской породы, какъ

болѣе подходящихъ къ здѣшней мѣстности.

Благосостояніе земледѣльца зависитъ не только отъ

урожаевъ, но тѣхъ или другихъ цѣнъ на произведенія
земледѣлія, которыя въ настоящее время настолько низ-

ки', что вслѣдствіе этого производство земледѣлія по-

чти не пОкрываетъ произведенныхъ на него расходовъ.
Продукты земледѣлія нѳ имѣютъ достаточнаго сбыта, a

потому полагаетъ необходимымъ принять мѣры разши-

'ренія и правильной организаціи этого сбыта.
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Въ настоящее время Правительство, чтобы под-

нять цѣны на хдѣбъ, приступило къ закуикѣ хлѣба не-

посредственно изъ рукъ самихъ производитѳлей чрезъ

посредство Земскихъ Управъ. Уполномоченный Мини-
стерства Финансовъ по закупкѣ хлѣба, въ отношеніи
своемъ отъ 14 Января за № 19, послѣдовавшемъ на

имя Предсѣдателя Управы, предлагаѳтъ слѣдующія ус-

ловія закупки. Рожь Министерствомъ Финансовъ заку-

пается исйлючительно сухая. Купленный Управоіо хлѣбъ,
долягвнъ быть сложенъ къ открытію навигаціи на при-

станяхъ Волги, Камы и пр., а на желѣзныхъ дорогахъ

въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются амбары, дабы Министръ
Финансовъ могъ въ каждое время передвинуть куплен-

ные хлѣба нѳмѳдленно, по его желанію. Министръ Фи-
нансовъ оченъ желаетъ, чтобы Управы покупали хлѣбъ

не только отъ землевладѣльцевъ, но и отъ крестьян—
скаго населенія, поэтому необходимо нужно организо-

вать такіе пункты, гдѣ имѣются сушилки, въ этихъ-

пунктахъ хлѣбъ отъ народа закупать, сушить и за счетъ

земства ставить въ окончательные пункты, т. е. или

на желѣзныя дороги, или на пристани, по взаимному

соглашенІЕО Управъ съ уполномоченнымъ. Цѣна за рожь

будетъ назначена по представленію г. Уполномоченнаго

немедленно депешею Министромъ Финансовъ. Разумѣет-
ся, въ виду требованія сухости, чистоты отдѣлки, a

также, по возможности, и лучшей натуры, цѣна будетъ
назначаема выше теперь сущсствующей. Затѣмъ упол-

номоченный проситъ собрать свѣдѣнія: 1) въ какихъ

мѣстахъ можетъ быть открыта покупка хлѣба отъ на-

рода; 2) на какія пристани купленный Управоіо хлѣбъ.

можетъ быть доставленъ и помѣщенъ въ крѣпкіе хоро-

шіе амбары (такъ какъ отвѣтственность, до сдачи хлѣ-
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ба весною остается на земствѣ); 3) амбары должны быть

сняты на годъ или не менѣе 9 мѣсяцевъ. Еоличество

амбаровъ и ихъ вмѣстимость должны быть достаточны,

такъ какъ неизвѣстенъ размѣръ покупки, зависящей
отъ обстоятельствъ и указаній господина Министра Фи-

нансовъ; 4) амбары нанимаются за счетъ Министерства
Финансовъ, разумѣется Управы приложатъ старанія,
чтобы цѣны за помѣщенія были елико возможно умѣрен-

ныя; 5) утверікденіе расходовъ, какъ за наемъ помѣ-

щеній. такъ и другихъ, уплачиваѳмыхъ Управою, под-

лежитъ разсмотрѣнію и утвержденію г. Уполномоченнаго.
Въ видахъ же поднятія экономическаго благосос-

тоянія земледѣльца, какъ видно изъ циркуляра Г. Ка-
занскаго Губернатора отъ 8 Января за № 4, Гооударь
Импвраторъ по всеподданнѣйшему докладу г. Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, въ 14 день Декабря 1894 года

Выоочайпте повелѣть соизволилъ: прѳдставить земствамъ

принимать земскіе поземѳльные сборы, а равно и стра-

ховые платежи по обязательному страхованію хлѣбомъ,

примѣнительно къ основаніямъ, установленнымъ на сей

предметъ Высочайшимъ повелѣніемъ отъ 26 Августа и

13 Сентября 1893 г. и 7-го Января 1894 г., съ тѣмъ:

1) чтобы мѣра эта распространялась не на однихъ толь-

ко крестьянъ, но и на прочихъ землевладѣльцѳвъ; 2)
чтобы срокъ дѣйствія этой мѣры опредѣлялся, по мѣрѣ

надобности, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по

соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ; 3) чтобы
цѣны, по коимъ земства будутъ принимать хлѣбъ, бьши

представляемы на утвержденіе Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ и 4) чтобы ссуды изъ Государственнаго
Ванка подъ обезпеченіе принятаго земствомъ хлѣба вы-

давались на сроки не далѣе 9 мѣсяцевъ, безъ допуще-
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нія засимъ какихъ либо отсрочекъ въ уплатѣ позаим-

ствованныхъ сумлъ.

Операціи, какъ закупки хлѣба черезъ посредство
земства, такъ и по пріему земскихъ и страховыхъ сбо-
ровъ могутъ быть дѣлаемы только по постановленію
Уѣздныхъ Земскихъ Собраній.

Докладывая о вышеизложенномъ на благоусмотрѣ-

ше Уѣзднаго Собранія и признавая всѣ вышеизложен-

ныя мѣры для удовлетворенія' нуждъ земледѣлія Яд-
ринскаго уѣзда наиболѣе неотложпыми, Уѣздная Уп-
рава предлагаетъ Собранію: 1) ходатайствовать предъ

Губернскимъ Собраніемъ объ учрежденіи въ уѣздѣ на

счетъ Губернскаго Земства должности агрономическаго
смотрителя, 2) если означенное ходатайство будетъ удов-

летворено, организовать въ уѣздѣ нѣсколько образцо-
выхъ хозяйствъ, доказательныхъ полей и участковъ,

отнеся расходы по ихъ организаціи на уѣздныя сум-

мы, 3) ходатайствовать передъ казною объ отводѣ участ-

ка земли десятинъ въ 200 для устройства учебно-прак-
тической фѳрмы и объ оказаніи Уѣздному Земству ма-

теріальной поддержки къ устроиству этой фермы со

стороны Правйтельства, 4) разрѣшить Уѣздной Управѣ

учредить складъ при Управѣ улучшенныхъ сѣмянъ ржи

и овса, ' а также земледѣльческихъ машинъ и орудій,
какъ то нѣсколько дешевыхъ молотилокъ, вѣялокъ и

плуговъ, войдя въ сношеніе о принятіи агентуры, какъ

съ магазиномъ Рамъ, такъ и съ казеннымъ Воткинскимъ
заводомъ, или другими заводами, гдѣ Управа найдетъ

выгоднѣе пріобрѣсти, отпускъ же крестьянамъ орудій
производить съ тѣмъ условіемъ, чтобы покупщикъ при

покупкѣ орудій или мапіины уплачивалъ Ѵз стоимости,

а остальная сумма, подъ поручительство благонадеж-
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щтт домохозяевъ, разсрочивалась до перваго урожая
хлѣбовъ. Предоставить Управѣ въ случаѣ неуплаты
■іфестьянами за купленныѳ имиг предметы денегъ къ сро-

ку дѣлать временныя изъ суммъ зелскаго сбора поз4>-

имствовавія для уплаты магазину или заводу за орудія,
Щ учредить въ уѣздѣ три: случныхъ пункта съ поста-

новкою на оные 4-хъ шіеменныхъ жеребцовъ —тяже-

ловозовъ щ пріобрѣстн: на счетъ уѣзднаго зежства, пле-

менныхъ быковъ тирольской или другой породы 2-хъ 6)
«(іли: Собрашію будетъ угодно принять посредничество
па закупкѣ Министерствомъ Финансовъ хлѣба, а также Ш

лріемъ земскихъ сборовъ и страховаго хлѣбомъ, то

уполномочить на это Уѣздную Управу.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

no вопросу объ ассигнованіи средствъ на содержаніе въ

іНазанской Худотественной школѣ стипендіатовъ изъ уро-

женцевъ Ядринскаго уѣзда.

Казанская Губернская Управа отношеніемъ отъ

13 Ялва.ря 1895 г. за № 138 сообщила Уѣздной Уп-
равѣ, тіто XXX очередное Казанское Губернское Зем-
ское Собраніе, по обсужденіи въ засѣданіи 19 Декабря
1894 года ст. 87 доклада о предполагаемой къ откры-

тію въ г. Казани художественной школы, п о с т а н о-

в и л о: ввіразить отъ лица Губернекаго Собранія сѳ-

чувствіе Императорской Академіи художествъ по поводу

лредполагаемаго открытія художественной школы и ас-

сигновать въ пособіе на содержаніе ея въ 189 5/б учеб-
номъ году 1000 руб. и на содержаніе земскихъ стипен-

діатовъ въ школѣ тоже 1000 руб; о постановлеши этомъ
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сообщить Уѣзднымъ Земскимъ Управамъ для доклада

Уѣзднымъ Собраніямъ на тотъ предметъ, не пожелаютъ

ли они съ своей стороны ассигновать средства на со-

держаніе своихъ стипендіатовъ въ худоагественной шко-

лѣ; "о всемъ этомъ увѣдонить Вице-Президента Импе-
раторской Академіи художествъ съ добавленіенъ выра-

женныхъ въ Собраніи пожеланій, чтобы уставъ проек-

тируемой школы соотвѣтствовалъ практическимъ нуж-

дамъ земства.

0 чемъ Уѣздная Управа имѣетъ честь доложить

на благоусмотрѣніе чрезвычайнаго Земскаго Собранія.

Д О К Л А Д Ъ

Предсѣдателя Ядринской Земской Управы.

объ ассигнованіи сумплы на сооруженіе памятника въ Бозѣ

почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III.

Государь Импвраторъ, въ 8-й день минувшаго Де-
кабря, всемилостивѣйше соизволилъ удостоить Мини-

стра Внутреннихъ Дѣлъ Высочайшимъ рескриптомъ

слѣдующаго содержанія:
«Желая должнымъ образомъ организовать дѣло по

сбору пожертвованій и веденію будущихъ работъ по

возведенію памятника въ Бозѣ почившему Моему Ро-
дитвлю, я нахожу своевременнымъ учредить подъ пред-

сѣдательствомъ Московскаго Генералъ-Губернатора Осо-
бый Комитетъ. Въ составъ означеннаго Комитета дол-

лшы войти: Московскій Губернскій Предводитель Дво-
рянства, Московскій Городской Голова и двое членовъ

по оеобому моему назначенію. Канцелярію Комитета
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надлежитъ составить, no назначенію Московскаго Ге-
нералъ-Губернатора, изъ кандидатовъ, предложенныхъ
Московской Думой».

«Возлагая ближайшее завѣдываыіе дѣломъ по воз-

ведеыію памятника на Особый Комитеть, я увѣренъ,

что всѣ другіе правительственные органы съ полнымъ

рвеніемъ отнесутся къ этому святому всенародному дѣ-

лу и всѣыи отъ нихъ зависящими ыѣраыи помогутъ

скорѣйшему и успѣшноыу окончанію достойнаго па-

мятника почившему Великому Монарху».
Оообщая объ изложенномъ, Министръ Внутрен-

нихъ Дѣлъ, циркуляромъ 11 ыинувшаго Декабря за

№ 34, проситъ распоряженія господина Еазанскаго Гу-
бернатора къ оказанію упомянутому выше Особому Ко-

митету всевозможнаго содѣйствія въ соотвѣтствіе высо-

кой 'задачѣ, къ выполненію коей Еоыитетъ призванъ
ВысочАЙпіЕіо волею.

Увѣдомляя о семъ, г. Началышкъ Еазанской гу-

берніп проситъ меня оказать съ своей стороны воз-

можное содѣйствіе къ наиболѣе успѣшному сбору по-

жертвованій на объясненный предметъ.

He соынѣваясь, что Ядринское Уѣздное Зеыское
Собраніе съ полною готовностью приметъ участіе въ

предполагаемомъ сооруженіи памятника въ Бозѣ по-

чившему Императору Александру Ш, я счелъ своею

обязанностъю довести о вышеизложенномъ до свѣдѣнія

Земскаго Собранія, которое не откажется почтитъ па-

мятъ почившаго Великаго Миротворца.
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ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

о выдачѣ квартирныхъ денегъ фельдшерамъ Норуеевсвдй
больниііы Антонову и Крылаву за 1894. годъ.

Евартира для фельдшеровъ Антонова и Ерылова
была предположена при самой больницѣ, а потомуимъ

и не бьтли ассигеованы квартирныя деньги; но такъ

какъ при Норусовской больницѣ учреждена должность

смотрителя, которымъ и была занята назначенная фельд-
шерамъ квартира, то они должны были нанимать квар-
тиры на свой счетъ.

Докладывая о еемъ, Уѣздная Управа ходатайству-
етъ перѳдъ Зѳмскимъ Собраніемъ разрѣшить Управѣ

выдать фельдшерамъ квартирныя деньги за 1894 годъ

Антонову 50 р. и Крылову 25 руб. изъ экстренныхъ
суммъ-

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по поводу постройки пріемнаго покоя во 2-мъ медицин-

окомъ участкѣ.

Прошлое Очередное Земское Собраніе постанов-

леніемъ своимъ (ell 34) ассигновало 2000 руб. на по-

отройку во 2-мъ медицинскомъ участкѣ пріемнаго по-

коя на 5 кроватей съ аптекой и квартирой врача и

внесло означенную сумму въ смѣту 1895 года. Мысль
о постройкѣ зданія для пріемнаго покоя возникла въ

засѣданіи Собранія, а потому и не было времени вы-

работать планъ постройки и составить техническую

смѣту, сдѣлать же это Собраніемъ поручено Управѣ
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совмѣстно съ врачемъ, а постройку сдать съ торговъ-

По соображеніямъ Управы оказывается, что на по-

стройку езначеннаго пріемнаго покоя съ яадвортшми

постройкажи, требуется приблизптельно сумма болѣе

чѣмъ вдвое ассигнованной, вслѣдствіе чего Управа
торговъ на сдачу постройки не назначала, зная напе-

редъ безполезный результатъ ихъ.

Подъ помѣщеніе пріемнаго покоя подрядчикъ Ши-
роковъ предложилъ Управѣ за 600 руб. купить у него

принадлежащее ему зданіе бывшаго Асакасинскаго Во-

лостнаго Правленія, которое по осмотру Предсѣдателя

Управы въ присутствіи врачей Ставскаго и Березов-
скаго и старшины Лукоянова, найдено вполнѣ пригод-

нымъ для пріемнаго покоя, такъ какъ, хотя оно и

стояло нѣсколько лѣтъ, но не особенно потерпѣло отъ

времени, въ виду того, что построено на камѳнномъ

фундаментѣ, крыто желѣзомъ и кругомъ обшито тесомъ.

Подрядчикъ же Широковъ берется и перенести зданіе
изъ села Асакасовъ въ Шуматово и устроить его подъ

пріемный покой, но только не на каменномъ фундамен-
тѣ, за 2500 руб., а если потребуется сдѣлать при по-

коѣ погребъ, баню съ прачечной, сарай и загородить

дворъ и при томъ поставить самый покой на камен-

цомъ фундаментѣ, то за 3000 руб., соглашаясь обождать
полученіе 1000 р. до будущаго года.

Докладывая объ этомъ, Уѣздная Управа рѣшается

предложить Собранію пріобрѣсти принадлежащій Ши-
•рокову домъ на предлагаемыхъ имъ двухъ послѣднихъ.

условіяхъ.
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ДОКЯАДЪ УПРАВЫ

о составленіи правилъ для завѣдыванія состоящими въ

вѣдѣніи Земства лѣчебкыми заведеніями.

Господинъ Еазанскій Губернаторъ предложеніемъ
отъ 13 Дѳкабря 1894 года за № 874 сообшдлъ Упра-
лзѣ, что ыа основаніи пункта г, § 5 изданныхъ г- Ми-

нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ правилъ по ввѳденіи въ

дѣйствіе Высочайшв утвержденнаго 10 Іюня 1893 года

лѣчебнаго устава, Земскія Собранія обязываются, между

лрочимъ, принять рѣшеніе по вопросу о составленіи
правилъ для завѣдыванія состоящими въ ихъ вѣдѣніи

дѣчѳбными заведеніями. Въ виду этого и принимая во

вниманіе, что минувшѳе XXX Очередное Ядринское
Земское Собраніе вопросъ о составленіи сказанныхъ

правилъ не обсуждало и въ этомъ смыслѣ Собраніе не

сдѣлало никакого постановленія, а такжѳ, что требуе-
мыхъ правилъ въ Ядринскомъ Земствѣ не имѣется,

предложилъ Управѣ озаботиться созывомъ Чрезвычаі-
наго Собранія для рѣшенія вопроса о составленіи этихъ

правилъ, примѣнительно щ требованіямъ новаго лѣчеб-

наго устава и изданной Министерствомъ Внутреннихъ
Дѣлъ инструкціи по управленію лѣчебными заведеніями.
Затѣмъ въ другомъ циркулярномъ предложеніи отъ

14 Декабря за № 877, г. Начальникъ губерніи сооб-

щилъ Управѣ, что по разсмотрѣніи одобренныхъ Зем-
скими Собраніями XXX Очередной сессіи штатовъ

мѣстныхъ земскихъ лѣчебныхъ заведеній оказалось,

что штаты эти во многихъ случаяхъ составдѳны или

недостаточно правильно, или же съ излишнею подроб-
ностью. Такъ, вопреки упомянутому росписанію, при-
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ложенному къ ст. 59 новаго лѣчебнаго устава, въ нѣ-

которые штаты лѣчебныхъ заведеніи 4 класса веесѳны,

напр-, смотрителя, или въ штатахъ лѣчебеицъ и пріем-
ныхъ покоевч^ показаны классные фельдшера. тогда

какъ тѣ и другіе должностныя лица, могутъ быть въ

означееныхъ заведеніяхъ только по найму, но не какъ

штатные, затѣмъ въ нѣкоторыхъ проектированныхъ

Земскими Собраніями штатахъ наряду съ обозначе-

ніемъ классовъ соотвѣтственныхъ должностей показана

въ особоі графѣ сумма содержанія противъ калгдой
должности, чего закономъ совершенно не требуется,
такъ какъ въ силу ст. 60 устава размѣръ содержанія
этимъ должностнымъ лицамъ зависитъ отъ усмотрѣнія

учрежденій. на срѳдства которыхъ существуютъ тѣ

или иныя лѣчебныя заведенія. Наконецъ, во многихъ

штатахъ, вмѣсто показанія въ подлежащей графѣ об-

іцѳй суммы, назначениой на содержаніе низшаго меди-

цинскаго персонала. служащаго но найму, и прислугѣ

неречисдяются отдѣльно фельдшерицы. акушерки, си-

дѣлки, палатные служители и вообще разная прислуга,

съ показаніемъ при томъ противъ каждаго лица раз-

мѣра назначеннаго ему содержанія. Поэтому прѳдлага-

-етъ Управамъ озаботиться, чтобы представляемые ими

на утверждѳніе проэкты штатовъ лѣчебныхъ заведеніи
составлены были согласно точному смыслу 59 ст. лѣ-

•чѳбнаго устава.

Утвѳржденный прошлымъ очереднымъ Ядринскимъ
Земскимъ Собраніемъ. штатъ лѣчебныхъ заведеніи так-

же подлежитъ нѣкоторому измѣненію, такъ какъ въ не-

го внесены должности смотрителей, тогда какъ соглас-

но росписанію, приложенному къ означенной 59 ст.

Лѣчебнаго Устава этихъ должностей въ лѣчебныхъ за-
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•в.едешях.ъ 4 класса не установ.іюно, на оанованіи эт.огг

ароэктъ штата Управа составила вн,ѳвь, исоючивъ иак^
Hero должности сшотрителей больницъ.. ;1

Дакладывая >о Бышеизложенножъ, Уѣздная Управ
имѣетъ честь представить на усжотрѣніе З.емскано Соб "

ранія составленные ею проэкты правялъ для завѣды 1,

ванія лѣчебными заведеніями и штаты сихъ заведенІБ
Проэктъ правилъ для завѣдываяія состоящвми в:ос '

вѣденіи Ядринскаго Уѣзднаго Земства лѣчебными за ак '

веденіями: аі1

1) Ближайшее завѣдываніе больницами принадлѳ ЭЛ]

житъ Уѣздной Управѣ. £Ю

2) По завѣдыванію больницами на Управу возла )ЛІ

гаѳтся: а) своеврѳменное заготовленіе и снабженіе боль ен
ницъ необходимыми для нихъ припасами и производст^Р
торговъ наподряды и поставки больничныхъ пршіасові! 00
б) выписка для больницъ мѳдикаментовъ и инструмен' бе

товъ согласно каталоговъ врачей и утвѳряаденной нІ'СХ
этотъ предметъ Собраніемъ суммы; в) освидѣтельствоІ я ;

ваніѳ вещей и матеріаловъ, постулающихъ отъ постагігт
щиковъ; г) установленіе совмѣстно еъ врачами образ 0

цовъ одежды, обуви и другихъ вещей для больницъ; дР'51,
установленіе порядка внутрѳнней отчетности и разсмо' 1
трѣніе вѣдомостей и отчетовъ по разнымъ частям г

больничнаго хозяйства; е) контроль . за дѣйствтітель 1

нымъ и правильнымъ употребленіемъ хозяйственных^ та

предметовъ; ж) наблюденіе за своевременною записыі 1? 9,

въ инвентари и ішиги больничнаго имущества и з) на '

емъ и увольненіе фельдшеровъ, смотрителей и боль аче
вичной приелуга. "ТЬБ

Прштчстіе: наемъ і увольненіе фельдпгѳровъ произ ^

водется съ согласія зрача. fmjil '
и

ь в

лмт

въ
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.и1 3) Для ближайшаго распоряженія по хозяйствен-

р'й части Управа можетъ пригласить смотритѳля.

rvoJ 4) Въ отношѳніи соблюденія чистоты въ больницѣ

bnJ ііриготовленія пищи больнымъ смотритель находится

^„ъ полномъ подчиненіи врача.

Ь) На смотритѳля возлагаются слѣдующія обязан-
,ости: а) надзоръ за соблюдѳніемъ порядка и чистоты,

„„акъ внутри больничныхъ зданій, такъ и на принадле-

ащихъ имъ дворахъ и улицахъ; б) завѣдываніѳ всѣмъ

рльничнымъ имуществомъ, за исключеніѳмъ медицин-

ихъ принадлелшостѳй; в) запись пріобрѣтаѳмаго для

мьницъ хозяйственнаго имущества, а также и сберѳ-

)льешѳ онаго; г) представлѳніе заявленій о необходимо-
,3^ пріобрѣтенія или исправленія вещѳй по части хо-

-^йственнаго обзаведѳнія, какъ то бѣлья, платья, обуви,
[едібели, посуды, дровъ и проч.; д) пріѳмъ, храненіе и

^ рходованіе припасовъ и матеріаловъ, заготовленныхъ

ш употребленія въ заведеніи; ѳ) наблюдѳніѳ за содѳр-

р,ніемъ въ чистотѣ и опрятности кухни, пекарни и

обще всѣхъ хозяйственныхъ заведѳній, а также за

рядкомъ приготовленія и отпуска пищи-и питья боль-
моімъ, согласно назначенію "врача.

6) 0 приходѣ и расходѣ хозяйственныхъ припа-

■Івъ по больнидѣ, смотритель совмѣстно съ врачемъ

[ в:

іле

!ла

ш
іаз

ІМ Г

ль

„іставляетъ отчетныя вѣдомости и доставляетъ въ

,ЬІ^раву.

7) Пріемъ больныхъ въ больницы производится

;ачемъ съ 9 ч. утра до 2 ч. дня, а трудно и опасно

льные принимаются во всякое время.

8) Размѣщеніе больныхъ по роду болѣзнѳй предо-

шляѳтся врачу. ,

и 9) Порціи больнымъ на^начаются врачемъ при

визитаціи; ординарныя пордіи назначаются на слѣ-

21

на

лъ-
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дующій дѳнь; экстренныя же могутъ быть назначены

на текущій день. Подписанное врачемъ на ординарную

порцію требованіѳ пѳредается смотрителю, съ разсче-

томъ количества припасовъ нужныхъ для приготовле-

нія всего назначеннаго въ требованіи

Ш Т А Т Ы

лѣчебныхъ заведеній Ядринскаго Уѣзднаго Земства.

Названіе МШыіъ заведеній,

■
о

1
м

Врачи,завѣдываю-
щіебольницами VIIIкіасса.

X

О.
(0

Н св

л о

ф =н

Жалованье
прислугѣ и

низшему ме-

дицинскому
персоналу,
служащему
по ыайшу.

Больницы:

Въ городѣ Ядринѣ . .

Въ селѣ ТІТатьмѣ. . .

Въ селѣ Норусовѣ . .

35

24

24

1

1

1

2

2

2

1132 р.

1039 р-

1072 р.

Примѣчате: въ штатномъ числѣ кроватей заклю-

чается: въ Ядринской больницѣ 33 постоянныхъ и

2 запасныхъ, въ Шатьминской и Норусовской по 23 по-

стоянныхъ и по 1 запасной, считая въ томь числѣ по

3 кровати въ каждой больницы для хроничѳскихъ и

нѳизлѣчимыхъ больныхъ.
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А К Т Ъ. къ

1895 года Фѳвраля 16 дня, члены Ревизіонной
Коммиссіи Ядринскаго Уѣзднаго Земскаго Собранія, въ
составѣ гласныхъ С. Л. Шальнова и И. П. Буднико-
ва, по разсмотрѣніи отчета о суммахъ, состоящихъ въ

завѣдывааіи Уѣздной Управы за 1893 г. и половину

1894 года, нашли: 1) что, какъ и было заявлено оче-

рѳдному Зѳмскому Собранію 1894 года, израсходовано '

изъ суммъ, ассигнованныхъ на содержаніе канцеляріи
Оцѣночной Коммиссіи 416 руб. Расходъ этотъ хотя и

произвѳденъ не правильно, но вызванъ недостаткомъ

средствъ на содержаніе канцеляріи Управы, что могло

быть допущѳно въ виду 18 ст. Прав. о зѳмск. учрежд.;

2) что по смѣтѣ 1894 г. въ ст. 22 вошли излишне

11335 р. 34 к. на уплату долга Правительству, кото-

рые ужѳ вошли ранѣе въ смѣту 1898 г. въ ст. 21, a

потому подлежатъ къ зачету по смѣтѣ на 1896 Щ 3)
что на разъѣзды Предсѣдателя и члѳновъ Управы съ

1 Іюля 1893 по 1 Іюля 1894 года израсходовано 1200 р.

47 к., вмѣсто ассигнованныхъ по смѣтѣ 1000 p., т. ѳ-

перерасходовано 200 р. 47 к. изъ экстренныхъ суммъ.

Въ остальномъ изъ отчета не усматривается неправиль--

ностей по расходу земскихъ суммъ, кромѣ замѣченныхъ

прошлогоднимъ очереднымъ Земскимъ Собраніемъ, на

что ужѳ имѣютоя особыя постановленія. П о с т а н о-

в и л и: записать въ настоящій актъ, который и пред-

ставить на усмотрѣніе Земскаго Собранія. Подписали
члены Ревизіонной Коммиссіи С. Шальновъ и Будниковъ.

21*
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ПРИІОЖЕШЯ

П ЧРЕЗВЬИАЙНОМУ ЗАСѢДАНІЮ

13 Іюня 1895 года.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

по вопросу объ измѣненіи нынѣ существующаго дѣленія

уѣзда на призывные участки.

Г. Предсѣдатель Казанскаго Губернскаго по воин-

скои повинности Присутствія, въ предложеніи отъ

1 Марта сего года за iff» 246, послѣдовавшемъ оъ цир-

куляра г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ за № 3, сооб-
щилъ Уѣздной Управѣ, что Выоочайше утвержденнымъ
19 Января 1893 года мнѣніемъ Государствѳннаго Со-
вѣта, вмѣсто существующаго полуторамѣсячнаго срока

для дѣйствія воинскихъ присутствій по призыву, былъ

установленъ повсѳмѣстно мѣсячный срокъ, но послѣдо-

вавшіе послѣ того два призыва къ исполнѳнію воинскои

повинности показали, что существующее дѣленіе уѣз-

довъ на призывныѳ участки, произведѳнные при полу-

торамѣсячномъ срокѣ для призыва, оказалось по весьма

многимъ мѣстностямъ далеко не отвѣчающимъ новому

мѣсячному сроку, такъ какъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

встрѣтили затрудненіѳ окончить призывъ въ упомяну-

тый срокъ. въ другихъ же дѣленіѳ уѣзда на значитель-

ное число уяастковъ съ призывными пунктами внѣ уѣзд-

ныхъ городовъ, поставило присутствія въ необходи-
мость тратить значительную часть назначеннаго для при-

зыва времѳни на объѣзды призывныхъ пунктовъ и на
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подготовительныя въ каждомъ изъ нихъ занятія (про-
чтѳніе призывныхъ списковъ, заготовленіе жеребьевъ и

жеребьеметаніе), что при существованіи въ уѣздѣ пяти

и болѣе призывныхъ пунктовъ требуетъ почти полови-

ну времени, назначеннаго на дѣйствія по призыву и

потому вызываетъ со стороны воинскихъ Присутствій
нежелательную и иногда вредную поспѣшность въ осви-

дѣтельствованіи и пріемъ на службу новобранцевъ. Мѳ-

жду тѣмъ сокращеніе числа призывныхъ участковъ и

перенесеніе призывныхъ пунктовъ, если нѣтъ къ тому

мѣстнъіхъ препятствій, въ уѣздные города, дастъ воин-

скимъ Присутствіямъ, кромѣ выигрыша времени и зна-

чительно болыпія удобства для производства всѣхъ дѣй-

ствій по призыву; при томъ въ крупныхъ, по количеству

населенія, призывныхъ участкахъ, болѣѳ устраняется

возможность привлеченія на службу льготныхъ по се-

мейному положѳнію, чѣмъ въ мѣстныхъ участкахъ. Вслѣд-

ствіе сего и по соглапіенію съ воѳннымъ Министер-
ствомъ, г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, предложилъ

сдѣлать распоряженіе о пересмотрѣ нынѣ же подлежа-

щими учреяаденіями существующаго дѣленія уѣздовъ на

призывные участки, съ тѣмъ, чтобы при семъ перѳ-

смотрѣ было принято въ соображѳніе, какъ обязатель-
ность окончанія призыва въ установленный мѣсячный

срокъ, такъ и возможно большее облегченіе воинскимъ

Присутствіямъ объѣзда призывныхъ пунктовъ; необхо-
димыя при семъ отступленія, по мѣстнымъ особѳнно-

стямъ, отъ установлѳнныхъ правилъ, для составленія
призывныхъ участковъ, должны быть представлены, со-

гласно ст. 79 уст о воинск- пов. на разрѣшеніе Ми-

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ и Военнаго-
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Сообщая о вышѳизложенномъ, г. Предсѣдатѳль Гу-
бернскаго по воинской повинности Присутствія пред-

лагаетъ Управѣ, по полученіи отъ Уѣзднаго по воин-

ской повинности Присутствія заключенія, войдти съ

прѳдставленіѳмъ въ установленномъ порядкѣ о созывѣ

въ непродоллгительномъ времени чрезвычайнаго Уѣзд-

наго Земскаго Собранія для обсуждѳнія вопроса по

сказанному предмѳту и для составленія предположепій
объ измѣненіи призывныхъ участковъ.

Ядринское Уѣздноепо воинской повинности Присут-
ствіе, отношоніѳмъ отъ 15 Марта за № 264 увѣдомило

Управу, что въ чрезвычайномъ засѣданіи своемъ, Присут-
ствіѳ, заслушавъ вышеизложенное циркулярное пред-

ложеніе г. Предсѣдатѳля Губѳрнскаго по воинской по-

винности Присутствія, нашло, что въ Ядринскомъ уѣз-

дѣ, какъ имѣющемъ только три призывныхъ участка и

два призывныхъ пункта въ г. Ядринѣ и с. Норусовѣ

съ однимъ переѣздомъ въ послѣдній пунктъ на разстоя-

ніи 55 верстъ для призыва новобранцевъ во 2 и 3 при-

зьтвныхъ участкахъ не вызывается необходимости въ

сокращеніи призывныхъ участковъ и назначеніи новыхъ

пунктовъ, въ виду того, что послѣдніѳ два призыва къ

исполненію воинской повинности въ Ядринскомъ уѣздѣ

оканчивались до 1 числа Ноября бѳзъ особенной спѣш-

ности, а именно: въ 1893 г. призывъ былъ оконченъ

28 Октября, а въ 1894 г. 30 Октября. На основаніи
такого сообщенія воинскаго Присутствія и, принимая
во вниманіе, что вопросъ о распредѣлѳніи призывныхъ

участковъ въ уѣздѣ обоуждался и разрѣшенъ въ чрез-

вычайномъ Уѣздномъ Земскомъ Собраніи 7 Августа
1894 года, при чемъ Собраніе имѣло и тогда въ виду,

какъ сокращеніе времени для разъѣздовъ воинскихъ
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Ирисутствій ио участкамъ, такъ равно и устраненіе воз-

ножности привлѳченія на службу льготныхъ по сѳмейному

иоложенію, Уѣздная Управа сообщила г. Предсѣдатѳлю

Губернскаго по воинской повинности Присутствія, что

въ измѣненіи существующаго дѣленія уѣзда на участки

иадобности не вызывается, на что со стороны г. ТІред-
сѣдателя послѣдовало новоѳ предложеніе оозвать чрез-

вычайноѳ Уѣздное Земское Собраніе для обсужденія
предположенія Управы объ оставленіи безъ измѣненія

существующаго дѣленія уѣзда на участки.

Докладьтвая о вышеизложенномъ чрезвычайному
Зѳмскому Собранію, Уѣздная Управа съ своей стороны

иолагала бы существующее нынѣ дѣленіе уѣзда на при-

зывные участки оставить безъ измѣненія.

ДОКЛАДЪ УПРАВЫ

объ уполномочіи ея насовершеніе займа для удовлетворенія
текущихъ земскихъ потребностей.

На разныя зомскія потребности, въ томъ числѣ на

текущіѳ раоходы, по утвержденной прошлогоднимъ оче-

реднымъ Уѣзднымъ Земскимъ Собраніѳмъ смѣтѣ, подлѳ-

жало къ поступленію въ настоящемъ году: оклада

1895 года 96711 руб. 83 коп. и недоимки прежнихъ

лѣтъ 28750 руб. 12 коп., а всего 125461 руб. 95 к.

Бъ счетъ этой суммы по 12 число Іюня мѣсяца по-

ступило и исклгочено: оклада текущаго года 5855 руб-
19 коп. и недоимки прежнихъ лѣтъ 21560 руб. 84 к.

всего 27416 руб. 3 коп., т. е. 24% ожидаемой суммы;

къ тому же числу за платолыциками земскаго сбора
осталось: оклада настоящаго года 90856 руб- 64 коп.
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и недоимки прежнихъ лѣтъ 7189 руб. 28 коп.. а всего

98045 руб. 92 коп.

Изъ поотупившихъ платежей Уѣздная Управа дол-

жна была проивводить уплату долговъ по прѳжнимъ

займамъ и удовлетворять текущіе расходы, которыхъ

на уѣздныя потребности пришлось среднимъ чиеломъ

около 9000 руб., въ мѣсяцъ, но къ 12 Іюня въ кассѣ

Уѣздной Управы и въ казыачѳйствѣ сбора состояло

только 260 руб - 27 коп. При тикомъ соетояніи кассы,

Управа поставлена въ необходимость остановить

выдачу разъѣздныхъ денегъ полиціи и Судѳбному

Слѣдователю, а нѣкоторымъ служаіцимъ въ зѳмствѣ

лицамъ не додано или вовсѳ не выдано жалованье да-

же за Май мѣсяцъ. Всѣхъ такихъ расходовъ предсто-

итъ произвести до 1000 руб. и кромѣ того на удовле-

твореніе другихъ неотложныхъ потребностей земства,

потребуется до 5000 руб. ѳжѳмѣсячео, а между тѣмъ

Управа расчитываетъ на поступленіе сборовъ до убор-
ки и продажи хлѣбовъ ожидаѳмаго урожая, т. е. до

Октября мѣсяца приблизитѳльно лишь 5000 руб. Вслѣд-

ствіе чего Уѣздная Управа ходатайствуетъ предъ Уѣзд-

нымъ Зѳмскимъ Собраніемъ объ уполномочіи ея на со-

вершеніе чаотнаго займа въ суммѣ до 18000 руб. съ

тѣмъ, чтобы заѳмъ былъ сдѣланъ нѳ болѣе, какъ на

полугодовой срокъ.

При этомъ Управа считаетъ необходимымъ доло-

жить, что за уплатою въ настоящемъ году 12000 руб.
долга Мйхайловой въ ^астоящѳе время за Ядринокимъ
Земствомъ остается долга Правитѳльству съ суммѣ

31879 руб. 3 коп. и вмѣотѣ съ тѣмъ, представить вѣ-

домости о прѳдстоящихъ расходахъ и о поступленіи
сборовъ и о количѳствѣ состоящихъ на земствѣ долговъ.
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въдомость

о расходахъ Ядринскаго Земстви^, подлежащихъ удовлетворенію съ

12 Іюня no 1 Октября 1895 года.

ПРЕДМЕТЫ РАОХОДОВЪ.
O-STIN/nvLJS- .

Руб. Eon

| Обязательные.

j Дорожшя повтность:

1 На поддержку мостовъ чрѳзъ pp. Унгу
и Выду .............

На постройку мостовъ чрезъ р. Гре-
мячку и при д- Хыръ-Касахъ ....

1 Подводмл повитошь:

На выдачу разъѣздныхъ денѳгъ чинамъ

пѳлиціі и Оудѳбному Слѣдоватѳлю ! .

Евартирная повштстъ:

на выдачу квартирныхъ двнвгъ:

і Уѣздному Исправнику .и ѳго Помощ-
нику. ............ • ■ •

Двоимъ Становымъ Приставамъ . . .

| Для канцеляріи Судебнаго Слѣдователя.

| Полицейскимъ Урядникамъ и Страж-
никамъ ...... ......

186

619

2083

283

100

33

330

1

1

1

80

30

34

1

34

1 1
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На наемъ этаішыхъ помѣщеній въ

уѣздѣ. . . • • ......... 37 50

На содержаніе арестуемыхъ:

На наемъ помѣщенія........ 25 —

На содержаніе помѣіценія и наемъ сто-

рожа ..... ......... 45 —

На кормовое довольсгвіе арестуемыхъ 9

Народное образованіе:

На дополнительное жалованье учите-
лямъ приходскихъ училищъ . ..... 45 32

На пособіе ремесленнымъ классамъ:

при Тораевскомъ училищѣ . ...... 100

На пособіе ремесленнымъ классамъ:

при Аликовскомъ училищѣ ....... 215 —

Необязательные.

Содержаніе Управы:

708 26

Жалованьѳ олужащимъ въ канцеляріи. 864 —

На канцелярскіе матеріалы обязатель-
ныя изданія и проч ....... ... 100 —

На содержаніе канцеляріи оцѣночной

коммиссіи .............. 112
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На отпечатаніе отчѳтов гі. Управът и по-

становленій собранія .........

На разъѣзды Прѳдсѣдателя и Члѳеовъ

Управы и на посылку нарочныхъ • . ■

На оплату почтовой и телѳграфной кор-
респонденціи ............

На выдачу квартирныхъ денегъ Прѳд-
сѣдателю и Члѳнамъ ........

Востройка и содержаніе земскихъ зданій:

На страхованіѳ зданій .......

На наѳмъ сторожа при Управѣ и ос-

вѣщѳніѳ ..... - .........

На постройку флигѳля при Управѣ
подъ аптѳку .............

На постройку лечебницы въ селѣ Шу-
матовѣ ............., .

Народное образованіе:

На жаловаеье учителямъ 28 земскихъ

училищъ - ............

На содержавіѳ цѳрковноприходскихъ

школъ и школъ грамоты . ■ .

На пріобрѣтеніе учебныхъ пособій для
земскихъ училищъ . . . . . . .

—

317

500

20

212

472

50

455

1300

3532

975

200

83

50

17
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На жалованье помощницѣ учительницы
Убеевскаго училища ..... , . . .

На жалованье 3-мъ запаснымъ учите-
лямъ ........... ■ ■ ■

На добавочное жалованье 2-м ,ь учите-
лямъ и 1 учительницѣ ........

На вознагражденіе учителямъ брат-
ства Св. Гурія ......... ,

На пособіе сапожному классу при Убе-
евскомъ училищѣ ..........

На выдачу квартирныхъ денегь 4 учи-
телямъ .--.... ........

На постройку дома для Хочашевска-
го училища ............

На жалованье учительницѣ Аликов-
скаго училища ............

На поообіе Чувашско-Сорминскому об-
ществу на постройку училища .....

На перекрытіе кровель Шуматовскаго,
Шумшевашскаго и Чурашевскаго учи-
лищъ ..... * ..........

Медицинская часть:

На жалованье: 4 врачамъ ......

— — 9 фельдшерамъ . . .

83

195

58

25

80

60

200

50

400

79

1900

1075

30

85
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На жалованье: 3 акушѳркамъ . . .

На разъѣзды вышеозначеннымъ лицамъ.

На квартирныя фельдшерамъ и аку-
шѳркамъ ...... .- .....

На оспопрививаеіе ........

На содержаніе больнидъ въ г. Ядри-
нѣ и селахъ Шатьмѣ и Норусовѣ . . -

На наемъ квартиры для аптеки въ сѳ-

лѣ Шуматовѣ съ прислугой ......

На жалованье провизору ......

Ветеришртя часть:

На жалованье: врачу ...... ■ •

— — 2 фельдшерамъ . . .

На разъѣзды врачу и фельдшерамъ .

На наемъ ішартиры для аптеки въ се-

лѣ Норусовѣ ............

Разные расходы:

На пенсію вдовѣ врача Лотовой. • •

— — врачу Бржозовскому. • • •

На стйпендію учѳницѣ фельдшерской
школы, Лотовой .......... .

335 __

500 --

216 68

250 —

2100
—

60 —

200
—

266 64

225 —

75
—

1 18 —

66 66

66 66

37 50
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На пособіе фельдшеру Алексѣеву на

воспитаніе сына ...........

На жалованье земскому почтарю. . -

На составленіе капитала по народно-
му образованію .... .......

На наемъ разсыльнаго для Присутствія
по воинской іювинности. . ......

На жалованье мастеру по исправленію
пожарныхъ машинъ .........

15

80

653

24

66

52

13

66

Всего 23394 29



Кл. ст. 3-й.

в-ьдомость

о иоступленіи земекихъ сборовъ по Ядринскому уѣзду съ 1 Ян-

варя по 12 Ііоля 1895 года, о размѣрѣ подлѳжащихъ выполне-

нію расходовъ и о количествѣ состоящихъ на зѳмствѣ долговъ.
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П5
Осгаетсп къ иоегупленію
земскаго сбора въ 1S95
году. |CD
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4 Ожіідается къ постуііле-

нію съ 12Іюняио 1 Ок-

тіібря 1895 года. 11 -15 bow
t— J= to "
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Количество земскаго сбо-
ра, ііостуіыеніе котораго
по 1 Октября сомнн-
тельно.to
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Ш
hi

Размѣрч. подлежащнхъ
къ выполиенію расхо-
ходовъ. 1Ш Pi

to

У Количество дояга, числя-

щагося на земствѣ. |
OS pi

Газмѣръ платимыхъ no

долгамъ %.
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